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qàenfadc{cf|gkadàeg,�	���"	���%	���$�����
���,����
�!����!����	�
���	�
	��	�������	���"��x�x.��!����	�
��"!����	�!������
	���
����%������
��
�+��	�+	�����	�
���
	"���
���
������	�}�
����!��
��	���"��x�x,����
+��	���%	�������+��"�	���
��"�!+���	�
����������
�
!����*�%�	�	/��	u��#�)*�	-��
	�����		�	�	�
��
���!�	�y�	���������������	
�������	(��
���������	��������y(��(	�(�s!	���!	�	�!	�
������(��
����
�u�������	��	�����s!����~����%�������	�	�������	���"������(����	�
���	���	�	�����������	+
��	/�+�u�
	��	u���	�������!��	�)����
��+��
	,
��%�t��	�����#����	%�������	����
	��	�!��
���	�+�u��	�	��	
�+�.
�!�	�	�
��	����t%�����������#������	����]!�
��	������	���)/�
	(	�(�	-+����,	�+��
	,	���������	���
	��!	�#������
�������	��	�����s!����s!	,�����	�
��	�
	,+��+����!���+����	�(�#��!�����	+
��	������s!	
(�%��
��
����	����+���#��)

/���+�
!��
�
!����hgmkgdankmcdwhegbg�	��!+��	��
��������������	��	��	u��#��	��(��
����s!	�	������
	����}�
�����u���	�����s!����.��	"������
!������)/����	�
��	�!+
!����������"�
����������
	����(�������
*Y/�	��z�~�+��
���		����	�%���������,	����+��"�����.	�������!��	�	������	�,���	�	�	�
�����
�+����
�	�������������	�+�u��)/�
	���%��(��	�������!����+������!�����	��
���+���	�	!��+	���j������,
��	�������
���������"!	�����!�����	�,�!�������	�#���!	�
������		�	������
������������
	�����������
+�
���
����	��	��	u��#�,.
��
�����	�!�
�
!��������������	-��
������	��+��+��.	��	�����%��	�	�	��"��	�!���
+�������!�����	�����	����!�	�)

/����+���	��		�
!���+��
	����	����*Y/������!	�����	�kkgh_̀�������	�s!	��(��
����	��	u���,�����
	-�!���	(��	��	�
�
���,�	����
��	����}�����	�
	��	�����������+	�
��	���������.������	��	�!��	�����
�����������	�����+���
���)�	��+��	��	������,�	"��+	,�����
��
����������	��	�������������	�+�u��~���
	�%��"����	�	���#���!�����	���	���������
�������s!	�	+���!]�!����!�
�����,+����s!	��	����������	�
������
�!+�	�	������+����
�	������%����	
	-
�,.��	�	������!�
������	�,�������������������+��(��
������	����s!	
�!	�	�+��.	�
���	����
	�����
!��	�+����!��s!�	�t+����	�+�����)/����	+�	�	�
������������	��������s!	
��!�	����.�����	���	������	�+	����	�	�	�	�
��(��
�����$��"������
��,%��
��
	
�+����,+	�	�s!		�
��
����!������	�.�����"!���	-+����
��	�
		������%����	
	-
�)/�	��������+�
!��yhgmkgdankmcdwhegbgy�	�����#�
	�����!���	�������	���	�	�"	�
	����������������
	���
����,�	�
������		�	�����"���	"�)�	����
�
���
!
���#������	!����	��	������	�+	�!������!
���#���+��������������	�+�u��
�����������(��
�����$��"������
��	���
s!	}�����	�
	���%��	��	�	�	�
	��������)�
���	�����+	�
���%�������	�����+��
��
	+�	�	�����	��
��
����������
���
��
�	�+�u��	�����"���	"���	�������!��	��	�
�����
	����,��������	�+	�
������
	��
!���,�	!�
�������	-+����
�s!		�����	��	�����������	�)

/�	���+�
!��hgmkgdankmglf_kbabg�	+�	�	�
�������	��s!		-+�	��	���!�������
!���	%��(���	��
���%�	��
������.����������������)/�	�
!�������	�#�+��	����������	���+��%�	���	�+	��������		��	u��#�.�+�	���#�]	



��������� ���	
���������
����	����������������	���
�����	�����	�������	�����
����	�����	�����������	�

���	 ���� ��	!�"��#��	#$���	�%�	���&���
���
�
�$������������%��	
��	��%��	
��	�'���(�����%��	
����)(
� �*���

�	����	+
��(��
������+�����!+���	,����
��!�����,�	����	�+!	�
��	������	��%
	������+��
���	���+�!	%���	
���	�����!���	������-�	���	�����!	�
���������	�����������	����������
�
!
��"���	"��).���	�!�
����+������
�	�!����		�����"!�	�
	����	 

/0123425675686194:;<128=:;432>6234214:;<1?27=523=2@61=826195623=8268:=345682>62ABCAD24E=82>62F43;:;4?29;61612G14
;@7=5941:;42@GH2I541>62636@619=8275=:6>619682>62342954>;:;<12J;89<5;:=C=5I41;:;894K2361IG4?2:G39G54?29655;9=5;=L2H?261
@61=52@6>;>4?2342J;89=5;4M2N=6O;89612:=12=95=29;7=2>625675686194:;=1682@P82;1Q419;3682:=@=28=123482>62;>619;Q;:45214:;<12H
0894>=RS+�"���*T�U)

�	�
��%!-	��
������"��
!���,�	���	���	�
���������
	�����(�%�
!���	�
	+�	�	�
	�	���	��	V��#��	
���	"!�-��
	��
!��"���	"��W�����	�
�"�����	�+������	(��	���#���	�X������W!�������	�����	�	���
		���
����������	�����	+
��	��������!����+�����-���	�
!����
	���Y!	+�����	Z+�����+��Y![�����	��Y!		���
���	�
�"������	��	�
������������(��
�����$��"������
��	�
��+�	�	�
	�	���-���	����	�
�		���!������	���
%��(���	��
���	(!�������	�-��	�����������	�Y!		�
�	���Y!	��"!	�������������	��	��	�����-
	�����"��)

\�34214:;<12:G689;=14>4�	+�������	�!�
�����		�
!�����	�����+��
���		�
�	���
���������!��	�
�	���#��������	����	������	�-�	��
�������+����-���������	�	%�
	�Y!	�	���
!��	���	�����!�����%�	
�������
����������	�S��������	�]��
	
��������!	�����	�
�����
-	�����̂����U_�	!
���#����
[�������!���
�
����)
]��	�+�	�������	�	�������"������
������%�		�����	+
��	������	Z+�	����+����!�����	���	�	�
	���	���"���,
Y!	+��	�	���	+	���	�
	�	��	�	�	�
	����������!����S\�+�V��X�������	"̀���������U).�
�������+����-��������
�	����	%�
	�+	���
	�+�	����Y!		�	��!	�#�Y!	�	���#��+�������
�!��!����"!�	�
����������	�	������!������
�	����	+
��������+�	a��,�����+�������!	�������������-(���[���������������
	�
	�S�����-����(	�	����
��
	���,���	+	���	�
	�	�
	�	�����	+
���	��	�	�	�
	����������!����U).���	%�
	�������	�,	��������"̀�����,
+���Y!	���+��
���+��
	�������Y!	��!�+�������	��������	�,����+����	�������������+�������	��"!�	�
�����)\�
	�
	�	�
����+!�
��!���
	�	���
	������+������	���������	��	��	V��#����	�
���(���������+�	�����-��
����
�!������	����	+
��������	�Y!	������
	�!���������	�
������"!����).���
��	�""	�������Y!	�����!-		�
��+�
!����%�	34214:;<12:G689;=14>4+��	�	������	�
�����
	������������		�
�
	��� 

/089421G6b42:=@75618;<12>623428=:;6>4>26O;I62G1421G6b42:=@75618;<12>62342J;89=5;4?2342:G43?2428G2b6c?256dG;6562G14
56=5;6194:;<12>623482;>64828=e5623482Q=5@4826894e36:;>482>62342:;61:;42H2342G9;3;c4:;<12>62342:;61:;4M2f;2632=eg69=21=28=12H4
3482;189;9G:;=1682:619543682>6326894>=2H2>623426:=1=@h4?2342:;61:;42J;89<5;:42J42>62>68455=334521G6b4826895496I;482>6
;1b689;I4:;<12dG62864124>6:G4>48274542=:G745862:=12687h5;9G2:5h9;:=2>623=82@G:J=82865682JG@41=826128G8256876:9;b48
5634:;=16826O;8961:;4368RS�""	��,���&,��$��Ui�""	��,X	��"X)_���&,j42:;61:;42J;89<5;:426126328;I3=2kkM����	����)
��	����l�m

nopqrstpuvuwurwxvsyrz{ov|w}~���w��w�������������w������������w�u��������w���w���~�������w������~����
����~������w�w������w������������wu���~�������w��wu��������w��w���wy�������wt�������w��w��wnx

��)�����	������	��	�����	#�������

�*���*T�&&

Z(	�����	#��T)!%)	�

+�
��������T)!%)	�


\�"�!+��	���	�
�"�����������
����	���
�������,�!�	�"��������+�	�����-�!	���
	�����"�����	�!���	�
���&	�	��	+��
��	�
��	�����
����	�����	�����������	��	���)�))\����	�
�"����+�����+��	��)����	�
�	�����	#,Y!	a!�
���� ������
�����-����
¡���¢�	+�
������	��̀��	�	�
�%�	�	
�	����
��	�Y!	"����
�#����
���
��!�����	�"�!+�)

\�"�!+��		�
�!�
!����������!�
���	��+����	�(���#��
	�	��
!������	�����,��������	��	��	V��#�$
�+�	���#�a	���
�
!������	�,-�	���
���Y!		��	�����%�	-+���%�	)\�	�
	�	�
�������
�
!-	!��	Z+	��	����
��
	�	���
	,�!����	��Y!	+!	�	�	����+
���+���
���"�!+��,-Y!	+!	�	+	���
���	�%��Y!	�����!%�����������
������#������Y!	!�!���	�
	������	
����������	�
�"����	��	���+��+��
	�	��+	��"�"������[����)

\�"�!+�+��
	�	��+�	����Y!	
����Y!	����	�����������������
���,���!��������-���!�����	�����
����,��
X	�"�����-�����	�����������	�	�"	�	���	����+	
	�����	�����,�	�
���	��	��!	��-�!	���	��	��!	��)\�
	�	�	�
�������!�	��,���	Z+�������	�,���#������
!���	�,���!�	�#������	���!�	�
��,	����!��	�
!�����
�!�
!�������%a	
��+��+����	�����	�
��
�	��!��
�Y!	���	�+������	���!��������-�����
����-�Y!	��Y!	
�	+�	
	��	,�+��
���	��
	��	�����	������
����,�!�	���"����-�!�	�"�������	�(��	�������+�	���%�	�����Z���
�!�	��+���%�	�	!�!�����)����
��+��
	�����	���	�+�	��	��	�����!�
��������	�		Z�	�������	�
	�	���	���
��V��,�	"̀����+�	�!+!	�
���	��+������"����"��
���	�"	�	���-�	�����
�!�
������	�+��
��!���)\���(����+���%�	

�����	���(����	�+̀%����"	�	���+��
	�	��	Z+	��	����"	�	�����!���
	�V���	��
	��	�����	���	��	V��#�)



��������� ���	
���������
����	����������������	���
�����	�����	�������	�����
����	�����	�����������	�

���	 ���� ��	!�"��#��	#$���	�%�	���&���
���
�
�$������������%��	
��	��%��	
��	�'���(�����%��	
����)(
� �*���

+�"�!,�
��%�-�,��
���	�����	�����	�
��	.!	/	�,�	��,	������	�	���!����,��
$���!�
����/���!�
!���	
�����	�
		����!�
���/0.!	�����	�����0�����,�����(!�����
����
�	�	�!�,�,	�,�����	"����0�		1,������	�	�
	
���
	1
�)����	������	�
�����	��/(�0���.!	�!����	����!�	"	�"�����	(��
����/0(�0,��,��
	�	������	���
!���	�����	1,����
����	�,	�
�)

�,��
���		���,�	�!,!	�
����	�
��
	"���	�"�!,��	(����	�
���	����	����	2	�)+�,���	��!"������	"!��
!��,�	�	����	������	�
�"������	"�����	�3�)+�����	������/���"�!,���	�����
�	�	��!����	�
	��	�
������

��������(��
�����0	�	�	�	�
����	�!�
�����
	��
����	�
	���"������)+�
���	�	����������
��%�-��	,	���%��
��������,��
���	���,	��"�"��4���	���	�����	����5.!	/,���
��,��
	
�	�	�!�,�
	��������	�
�"����%��
��
	
���	�	���
	)

+��!	�
������(	���,���	�������!��������������
������,��
���	����"!���	6,��0	�
�������������7
���"�!,���	��.!	���"��/���
	��	����!	�
��,	���������
���/,	���,���	�(������	1,	��	����0���������	�3��	
�
���"�!,��)+�
�	�
��
	"��(�����!�-1�
�	�
��
�	��!��
�.!	,��������.!	���"���	,�	�	�
����!�
���,�	�	�
���,��
��
	/0���,��0	�
�������������	�
��,�������,�����	�
����	���������
	�)����
��,��
		�
���	��	�����"���	�
�����4��	�,	�!��
���5�����������,������	�	�	�
	��	�!�
������!���.!	������,	��"�"��/
�������%�	�	�
	
	��	�
	�����%�
�������)+�
���	�	�������!���,	���
	��,���%�������	�%
	�	�%	������8��0
�	���#�����,���%������	��	�"�!,��	���	�
�"�����)

+��
��	2		�
��
-"���(�������"���#���	�����!���$	�,�	��/��"!��.!	���
	�,����8!������������
9��,	���	����,������"�!,��.!	,�	
	��	��	����,	
�
����)+�"�!,��!������
:������!���$	�,�	����(��	
%�2����	�����������	6;���	��	,��0	�
��)��
�������0�!�	���"��7/0	2	��	��������	�
��	�<������
�����0
=���	�>	��?��	#)+�"�!,�
��%�2�/��%�	
���/	�,��0	�
���	���	�
�"�����	���	�
�"������,�������	�������������
�������
���0���!�	�"�����/�������	����	@�/����
�!�����0	1,	���	�
������	��
	���
��0,��
�
�,�������
����
,�����	��	@��#�0�!�	�#�����	������	��%�	)+�
�	��"!����	���,��0	�
���!�	�"��������	���#�����	�
����	�
�	�A!�	�A���
����	����	����B	��	�A!�	���.!	���"����	��
��!�0�0	��	����2!�
�A��!�	�
���	+�,:��	�/

����,���
	�����	��	!�,!�
��	���
������
���);��%�-����	��,	���	�	@�������
	���
�������
����	���
�!�	�#������	�,�%�����%-�����	�!�"���
	����)+�	�,�	�	�
		�;���	�	�
�
��%�2����	�!���%������,��0	�
�,���
����	�������C�
������
�����	(��
����,����	�
����	�����
��/,���������	�!������)

+�-1�
��	��	�
��
	"����	�	�������,������	�!�
����)+����&	�"�!,����	2�/	�����	�����	
���	�
�"�����!����D������	��	,	�	
��)+������!	�����������	�/	�	�������	������E������	�0,���	�����
���(	���,��,!	�
�!����
��!���
�
���,��������#���	����D��������	�	����	�
�"�����);���������
������	�
�	���#����,��	�;���	�����%���!
��	�
	
����,��	�
	�0�	�	(��!������	�
��	�
	,������.!		�
������	�
�(�
�,�0���	�
!����
����	�
	��������
���)+�	�
�����	�
��	�;���	�	�!���	���"�!,�����,�
	�
	�/�	��		�,!�
�
�	���
�	��������/�������	���%�
��	�������
���/����
��%�-��	���(!�������	�0��	�����������	�	�"	�	���)
+�	�
	�	�
�������
�
!0	!��	1,	��	����,���
�0!����	��.!	����,!	�	!
���#��,���	�
��!�����
���"�!,���	
���	�
�"�����	��	�
��	��,��	�
	�	�
	,���,���!�
����)

F��%!	����	�!�
����	���������(��,	���
���.!		�"�!,��	(�0���
����	��
	�����������
���0
�!������!���	��
��������B�	(��,�����,�"��%	������,������	�0%	�������
�	�,����,�	
��	�
���	���
,��"�������);��%�-����(	���,�����,	���
��	�����������	�
��	��"!������	�
�"�����	�)+�	�
�����	�
��
	�
����,�	,��������,!%���������	!���	���
���
	���������/�	�����
���/,�
�������/
!�����0�!�
!��	�"	�	���/
��%�	��9!	��������	�,�@���/.!	�	��	��
������,��
	���������"����2��/,��%�%�	�	�
	���
	��	������)

����	��!
!�����	���
�	�"�!,��	,���
	�!��,�	�	������2�	�	����.!	��	�
������	����/��,!�
��	���#�
�	�!	�
��!���	������,�������	"!��!��	�
���	���	�
�"������		1�	�	����0���,	
�
���)���(�,�	�	�����	(���
,��%�%�	�	�
	�,��
���	����	������	!���,��$������!��	�,�	���	
	�	��������������!��	�,�	���	
�!������!��	�/,���
��%�2������!	���
	�����"����,���������������
���0�������
����	�,�
�������)G!	�
��
,��0	�
�������
		�����	�
�����	�,!�
��	�	�	�	�����	��������
����	�,	�������0
��%�-��	��������,�����
�	�	�	�
	�0�	���
���.!		1��
	�!
!����������	���	�
�	�(�����"	�	��	�����	��������	������������	�
"�	��������)�����	���	�
		�
������,!������!���	�	!��,	��	�����
����	�,�
��������,��
���	�	�
���
���
!��	��	��
	�,�	
�����0.!	,���	����!���������%
	�	���,�	�	����	����,��0	�
��+!��,�����)+��%2	
��	
	�
!������������,���	%�
����	�+!��,�/��"!	���	���(��
����0��	�!������,����,�#)H%2	
���		�
!���.!	
,���	����
����	�%������	��	!��,	��,	�
��������)���(��	���������,��	����	�
����,�	��	�!�	���	
8������/I	��������/���������	�
����)

F������
����	�����	�����������	�	�!����	����,!�
�	�������	���,��
���!�
����/���"�����,������,���

����������	�,�	�	�
	/	���	��	@��#�0�!	���	��	��	@��#�/	�������!�
�����!�
!���	�)+��!
!��	��!	�
��)))

+�	�
	�	�
������������
���������	�%����	����������������
	�,���	��!
!������,
������0���
%���������,��	��!	�
��	1,	��	�������	�������	�!��.!�	���.!�	
!�,�����,�
	���������	���	�)

J



��������� ���	
���������
����	����������������	���
�����	�����	�������	�����
����	�����	�����������	�

���	 ���� ��	!�"��#��	#$���	�%�	���&���
���
�
�$������������%��	
��	��%��	
��	�'���(�����%��	
����)(
� �*���

+,-./01-23-4056789:

;<------6=>?@A

�B���CDCE�)F�GH�CI��E�)F�CBJ��KE�)L����MNOPQRSTUVUSWTQOXQTUYSUXQZ[\TS\]Ŝ���
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G�%��	�E���RG��#��	#

r��	�!�
������	����
���.���	���	��!	�
��H���.H!%��������	��	�������������!�"������	
��%�S���	
����������	���	�
�"�����	�	����H��	��������
����,�H	�������2.�	����s�.	��������
����	�����	�����
������	�)E��H����!	�	�	�(�%�
!����	�������		�
	
�H��		�
!����	��	���
��	�H	�����#����	�
	��
�����	
�����
	�	���	�
	�	�
	"	�	�����
�)E��	���H��	�������H�"�����	����	
���	������������!��	�!�	��	��
H!%������	�	��1�����H��456789:;<=:>5?75?@<?A8=B7@<tt

,�
��	���
��	���!������
	����������	����H��	�������
����	�����	�����,uH	���	�
��	�2������	�H��		!��
�	����������������
	������H�����.��!
��	������%��������	"�!H���	H���	���	�Q!	��"!	���	2	���	����	�	�����
�	���	�
�"��	�������
��
�����	�	��	��	��	1��#�)�	�	�	1��	�	�
	�������
�	�����"�������	��
����	�	�
	
�1�.�	���Q!	�	
�������%	�
��
����	��
�����	�����	������	�	���������)

,$���� �����$	��
���v
	�	���	)	�

��
��w,� xxx)%�%��������!���)���



?4yzA{|4}UI4~y?Ay?�U?A{I�A�U.C�)

��E�+����,�O,�E*�E,G����,,r�,��r��t

�����	

$�����
������	�2	�
��
	"����		��	1��#�))

��	�Q!	���	�������������)

�)��1��

$P�!R��
������	��		��	1��#�!
���#�����H���	���	�

	�����������������2	�	S	�������!����H���������

!�����	������
�����	��	�����T

�)�	���.-)��!��2G)����(	#)

$���
	����������
!������	��!���	���	�!������

�	����!
!�����!�������2��!�������))))))))

�)G��$�R�	#.�)+���(	�.*)��
�%!�!�"�23),�x����)

$,��	���
�		����"����	��1��� 	�
��
	"���H���

��	��	1��#��	���	�"���%�	�
��

�)�"!��	�2�)������

$,�
��
	"���2��
������	��		��	1��#�	���	�����������	�)

���������	����



��������� ���	
���������
����	����������������	���
�����	�����	�������	�����
����	�����	�����������	�

���	 ���� ��	!�"��#��	#$���	�%�	���&���
���
�
�$������������%��	
��	��%��	
��	�'���(�����%��	
����)(
� �*���

+),���-./)0)�!	���

$1��������	�2!	���	��������
���)

���	34	��	����	�	�!�����������
��))))

�)5��	��

$1����
������	��		��%�������.	�
��%�6����
	3
��

��"!�	�
�
����	�������
�!������!
������	���������	�
�

��%�	�	
�����"���	���	�
�"�����)

7)�	�	���)

$��
������	��		��	8��#�.��%����	
	3
�)))

5)���
��

$,��������	�4	��"�"����9�!
����	������	�.�	�!����

�������
����	���	��	8��#��	�����	�����������	�)

/)5��	��

:;<=>?<@ABCDBEF

1���.��4��
	�	�������������	��!����!���	�	��!	�
��4����	�	���������94��	����	���9����
��%	������
�	�	����92!	
���#�����	�.4��������#�)����	�
����4���	�	�����	�������	�9��
	�	�	��������
��
����.9�
���
�	�	�94����������4���
����9�	�!�	�	����4	�������	�������	3��!�����	�
	��	�
!����	!���!�
���	�	�	�
��
�!����!���	��	���	��2!	94�������	!������������9�	����	6�����	�������2!	(�.��
	����!���	4	��!����
��"������
���	����	�������	��!��)G%�	����	�2!	�!	�	��	6��!�4����	�%!����
	��
	��
!��9	��������	�
�"�����.9
����!��9	3�"!�������	�
�����	�.��"���	���4���
���	�!��
���)

����	�	�����	�
���4���	����	�9����	������������.�����	�
�"�������	�
�����.
	�����"���4��4��������
�	�!�
����2!	�����	6�����%����!�
������	�9��2!	�	
���!�		�	3�"	������	��
!���#��������	���
��		�4�	���
.
��%�6����	�9	�	����4�	�!��
���94��	����
�����9��������	�����	�
��.���!����)H������94!	�9!��4���	����
�!	�
	�	�
	�������	�4���
�����%���	
��.�4	�����2!������4�����4��	�
	���	������2!		3(�%	��!�(���	���
�!	���94	��	�	������9
����������	�
	3
��	������	�)7��	
��
��	�!�4�%���#��"��%���	�
	��4���	�����������
	��
�����	��	
��	����	�9�������%�	��	4��	��	������	�
��	
	�����������	�����.��"���	�	�4���	���	
����������������.4	����	�
	�	�4���	������I!���	���4�����4��	��!����	�
���	�!��2!�	����%���!����!���J9	���
4���
����		��	8��#�2!	����!���	����
����	��������	�	��!��.	������
	����	�.�	�!���������
����2!	
!
���#����94!	�
���	���	��	�	��������	2!�	�		���!������	����������
!�������
!���	��	��	8��#�.���
��%!���
2!	��	"!	����	�
���	.�����#���	��"!����	����4��
�����	����������	������������.�����	�
�"����������
���)

���	���4�	"!�
�����94��	6	�4��9K2!-(�2!	�����	���	�
��
	"���.�����
������	��	����	�	�����������
��������	���	��!	����	�	����.���������	�
���	�	��������4	��"�"���L9K����	�	�	�!"��(�.��4�	��!4�����
���	�
	4��!
���#��	���2!	��	
�����"�������������	�L9K�	(����	�
���	���4���
���	�!��
����	����.�����	
����	�
���	�!��
������4	�
������������%�	��	����	����	�
��
	"����	���	�
�"�����L�	�4!-��	��
4�	��!4�������
����
�9
������	��	(	�	��������
�!�
����
�	�������	�
��	���	3��
�������
!���	����!	���

	�����"���9	�!��	�4	��	�	(!���(������	���
	9�����
	��#���4�����
������!����.���
����	34	��	�����9K2!-
2!	��L9K�	"	�	���.�����������!	���4	����	�
	������.4���
�����	����	�
����4���	������L

M�
��.�
���4�	"!�
��(���	��������	2!�4��	���	�
�"�����	���N��!	��������
��!���	���
	����	
(����������4���������	�
�������������	��	���O�
�����-����� ���	�
��
	"����		��	8��#�.�����
������	��	
����	2!	����
�
!.	���	���
��4�����4���	�2!	���	�
!����
��	�����),����!����������-�����9�!	��	�4�	��!4��
	�
	
	��2!	9�����
����!�(��9�	�	���	������2!�#��4�����
��	���	�
�"�����.�	���!�"�����94	��2!	9���
�!��9��������!��4��
	�!����	�
���	�2!	(��	����	�
	)N�
��������	�������	2!	9���!�	�
!���.
��������	�
���"!�����	���	�
��
	"����		��	8��#�!
���#����	���4���
������	�
	9	��!.��������	�
	�%����%�		�
���%���	���	�
��
	"����!
�������2!	�O����(	"	�������	������������	�!�(���	����	�
���	�!��
����)

N�4�	����4���	������	�
�"��.���!�"���!	���	�
		�
!�����	����������������4���	����	��	��	
	��	8��#�2!	�	��������������4���	���	�.9�������
�	�4�9������
��	���
	����%��9�����!��������.	������		�
�����	����	���	�
�"������	���(��4���	���)N�	�
	�	�
���9	�����"�������	(������"!�����	��"�	���94��!��
4��
	9��"!������
��%!����	�2!	�4��
��	�2!	���
	������.�	
�����"����2!	4!	����	��������4��������
	��#��



��������� ���	
���������
����	����������������	���
�����	�����	�������	�����
����	�����	�����������	�

���	 ���� ��	!�"��#��	#$���	�%�	���&���
���
�
�$������������%��	
��	��%��	
��	�'���(�����%��	
����)(
� �&���

*�	����%�����+���	����	��	��		��	,��#�-��.!	�	�%����	����
��%�/���	��,��*�	�	���0��!��*����(	#1
*0+���
��0+��+!	�
���	���%��0
��
�	�	�
	��	���	����	,�*	2+	���	�
������!����!�������	�	��	�����������
�	�+���	������3	�	�
����	��	��
4������+��
�����	��	5��$�6�	#07���(	�0��
�%!�!�"�*8�9����	�	���%�
��	
�����������+	����	�
	�	�+���	������*���	�	�	���0	�������������������0��	�
���	�
��%�/��	�"!��	�*
������0/!�
����	:���6*�!	���0�	�	��	�	��8�!�������	�!������0*����	���
��*;��	��:	������8�!������
��������	�����
��0�	�+	�
����	�
	)<��	��	2���.!	�	���#�;��	��=����
	0+��4�
���0�	�	�
��	��������������	�
!���	�!	����	�!����	���+���
������	�
	)

>?@ABC>DEF>G?HA?HIEHABFJAIE0K�

��<:�;�����L7����<0��<:�;�8��L<�;)

$����%	
�#�����	�	���	��!	��-(�%���0+	����*	����%��

�
���6��	��
	�	������*	�+	�������1

�)<�����*�
���

8�!������*
	�	������	�!��!	��+��*	�
�	�!��
���

M)=)�6�	#:���	��

$N8���!%�	�����	��N !���	���
��!������!��+���

������������	�!��
���

�);������

$<�	�!�������!������!���
���6��	����	������	�����
��

�!������!��	�);	��	2���	�*+	��+	�
����

�)��	���

$<�+�	����������
�!�	�
������
���+�����

���	�
�"�����*	��+�	���#�/	��"������
���

M)�%��*=)O)=�
����

$8�!�������!������!��*�����	������-;����8���
1

=)P�"��	�

$��
	��	
*	�!��������%�	�
�� !���	������

���
���	�
���

�)��,��3�)����	�
	���*8)<�+	#

$L
����+��
�����	��%��	���+!	�
��)<��	�
!�����	������	��	!�	���.!	

���������*�����
���

M)�)<�+	#;!�#)

8�����"������.!	+�	�	�
����	�!����$�	�
�+�!	%��	���+���%������	��		�
�%�	�	��	������	��	����%�������
	�
�	�	����*	��!	��0���������+��	��		�
	��	�.!	��!������
�������
�
!*	�	�
������!
��!����	�
	�*.!	��
	�!��������	�!�����+�����	���	��!	���):�����!����
��%!����	�����!	�
���	!���	���%������	2��
	�
	
��
�
	�
�	�����	�%����	������!�����	�	�!��
����(����	��!����	����	��������	�
�	���+���	������	��	6�
��
(����	��!����	��	�!������0*�!	�
�����"!�����������	��	�����	�
�+�����.!	��%��	�
�����+!	�	�
(��	�!����������/!�
�)<����
��!���.!	�����+��	�
�	�	����	�	�
	��
!���	#�*������	��!�����
	����
	�����
�+���
���0*	��!+	��+	�
���0�	"4�.!	���	�	�+��%�	���	��	������
�
!����	�	�!��
������	��	����	����)
8�
��4�
�������������	������	��4�	���!�.!	�����"������
����	��!���
	����)M)=)�6�	#:���	��*�);������
(��	��!����
��%!����	��+��
���	�!��������	�
��	��	���
	�	������)8�+���	���%�"�+��!����	���	



��������� ���	
���������
����	����������������	���
�����	�����	�������	�����
����	�����	�����������	�

���	 ���� ��	!�"��#��	#$���	�%�	���&���
���
�
�$������������%��	
��	��%��	
��	�'���(�����%��	
����)(
� �����

���*	������	�
�	������
�
!����	�	�!��
����+��
	�	������,!	�%�����*!	�
���	���	��!	������
	�	����������
�%-	
��		�
!���+�����	���.�������
�	�*�,!	�	�����������!�����	�!��
����	!��
	�	������*/%����)�)0������
����	����%		��	�������+	��!��������	�
��	12���!%�	�����	��1.!���	���
��!������!��	��
����������	�
	*����

	�	�����������!#�,!	�	*�	�	�
�!�	-	�*����"������
����	������
	�	������*!	�	�!�����������!�����!��	�
�	
*���	���	�.���
�
!����	�	�!��
����.*���	�+��!����,!	��������	�
	*������	���#���	�	��	���"!���
�����
�
!����)

3���*��
�����	��	��	��*	��*	�
���	�������������!�	�����)2���
��!���	�)����	"��	�	�
��	���
����%	
�#������!������!��+(��	!���	��������%�	��"!���*��%�	���,!	�	����	���(��
�����	�������	�
��	��
	�!�������	���
��� *��!��*��
	.��
	�����	�
�	���
	��	������	�	��������	�
	�����	����+���
�	�����
�#������,!	�	�	�	���������	��
���!���	���������	�
��	���
����	�����!����	�	��!����!�!�	������4
*���
��*��
	������	�	�
	�������		�
	�����	�
��	����	����+���1�/�
�*�	�����%	
�#�����	��!������!��	�1,!	
�	�	������		����)�)3�����+�!�����%��������������	�	�!�
��%�-��	���	�
�"�����%�����	����%�	�������
	
��"�������	!�
���	��		����
!��	�!��	�
��	������	�	�,!	��5��+��5��.�	��	�!*�*	��	1���
�����	���
�	����1.�*�	��	��	����%����
�������%�	��
	�	������,!	�	�*!6��	*!%�������	�!�*	��������	����!���)2�
��
��!��������	�	��*��
��
	��	��	7���	�
	��������%�	���*���%������	��		�!����!-	
������%	
�#�����	����
		�
!���	8�	�"!�-	����.	����
�+�!������!��)2�����"����������!+	
��%�6��
������
��%!����	�,!	*���	�	��	��
*���
���	�!��
���	������+!���	���
����)�)��	���.9)�%��+:);):�
����.+:)<�"��	����*�	�	�
�����
��
��
	7*	��	�����,!	��
/��������!����	�	�*�*	��	*���!�
��	��	�	����)�)��	������(�%���	�!���"��	�������
*���	������	��	5��������	�
!����
	��	��%����*	��������.*��"������	�����+�	
	�	������.+�	��������	���
*����3=>�2*�����	��	5��#��	����	����)9)�%��+:);):�
����*��*��	�	�!���	��*�	���	���	��!	������
!��	����	���	�
�"�����	������+����!�	-	�	
�����	��������.+:)<�"��	����*�	�	�
�	��!��������	�
��	!��
	�������	�����	������	�!����	"��*/%�����	!�*!	%���	�	�����)2�	���
��!���	0��5�?+����%������	��	
*���
	�����*���%������	��	��
	��	
����!�������	��������	�
�,!	*!	�	������
���*���	���	�+��!����
!���	���
������������������	����	?�	���+�	��*��%�	��
�����%�	�
��)

2�����"����������	�!��*���	���*��7��������!��*��%�	��
�����"������
���,!	�	�	�	�	�	7*�������	��	�
���
��"!���+���
���*��������	�)�!	�
���	�����	����	�
�	�,!	�		��!	�
����	�!�������	���
���	���
	��	5��#��%��"�
����
�������*���
������	��3=>�2.�!�	���������������
��
����	���!����!���	�.�!*�*	�	�!��
	��	5��#�,!	��+���������	�����"�	�
������!����!���.�������!	�����	�����	�
�"�����	�!��
���+�	��
���	�
�"�������%�	����	����+�!��	�����+	��	���������		�*�����	�!��
���$�	���
����.����!	�
���	�	����,!	
(�%���,!	�	"!��*���!���#����)2�
	�/�	�������	*�	�	�
�!�*���	�*���	�	��%����-	�	!����*�,!	��	�
�-	������*�	��!*�����	��	@ABCDEFGHIFJAKCAKLHKMDINCLHO

PQRSPTURPTVWXQPTVYZW[RVW\U]TX̂VW_V\VWYQXW_\Q̀ UXQ\UXWaW_\Q̀ UXQ\VXWTR̂ U\UXVbQXW_Q\W[RV
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