
������

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

!
	���	���
��������	
�������������������������������������

��������������� ��!� ""���#$%�#�$&"�#����"�
!� "" � � '$(��"�%)*��'+�����,"��������(�$ ��%��-
.�/��0����-�	����

	���������������������������������#����"!� ""���
1 2�����������%��������!�%��(�����2����"�%*
.�� #��(��2�"�%�3�456776��-�8�/��009��-����		�


��:;<=>�:?@ABCDE�DFF?@DEGC�B@AH@DIIC�JA@�@DKLDMLAE
M@CDMICEMF�NMOC�:PQRS�ECMTA@UV��;MDEKD@KF�DEK�WAKCF
AJ�X@DGMLGC�LE�YCKLGDZ�=DKLDMLAE�[AFLICM@\�3�]C@@CL@D
^�_�/�[?M@CL`�R�/�a@LKLC@�R��CM�DZ��33�X@AG��bEMC@E��;\IB�
OCZK/�cLCEED�NR?FM@LDV�N	�	��dAeCIf��	99	V*�gE�	
eAZF���cLCEED*�gR:R/�	99
���cAZ��	���X������h��

���_DEFAE�i�]�/�;ODZCU�=�^�/�jCEECK\�X��[AFLICM@\�k?DZLM\
DFF?@DEGC�LE�MOC�QELMCK�;MDMCF�J@AI�MOC�C`BC@LCEGC�AJ�MOC
=DKLAZAHLGDZ�XO\FLGF�WCEMC@/�;;[S�dCTFZCMMC@�l��
9��
cLCEED/��00����X����
��

���=A?C�R�/�cDE�[DI�̂ �/�[?M@CL`�R�/�;eCEFFAE�_��33�WDEGC@
=DKLAMOC@���	99����cAZ���/�l���N;?BBZ�V���X��;��;�0�

h�� gmCTFUD�^�/�REK@CA�X�/�cDMELMFU\�;�/�;OA@MM�j�=�
33�=DKLAMOC@��>EGAZ���	99
���cAZ��h0/�l�����X��0�0��

���gmCTFUD�̂ �/�cDMELMFU\�;�/�;OA@MM�j�=��33�gfLK���	99���
cAZ���/�l���N;?BBZ�V���X��;
h;�
�

���;DZIDE�R�;�/�YDOIAAK�j�/�>@JL�;�[��33�_CDZMO�XO\F��
	99����cAZ���0/�l�����X���00��

0��n�$���"� �.�b����� �o"p��""%����� $p�o"��!�"��
"�,�#����� �o��2��# 2�������" � ��(#��(���$�����
�������������"�,�������o�*�qo# ����o"���(�!o%
3�r�$�*�.�b��n�$���"� /�s�8���2���&��t/���.���(�/
��u�vw�$& ���3�1r�b"����(����#��" x���#o $ �ox
o�����n������ �yz����.5r��-�{���o�/�	99���-��h���

��������	
�������������	����������
�����������������
	��
8(��"�&��t�#��|��"�t���#��"�t�("o��������/
8(��"�&��t� '$��"�t��$o"o�"�t� "� $ �o�"�t
#����"���

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

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

�	�
����)�������������
���#��
�����	�
���*�����������#
	����	���������������

��������+,-./0/1�212345�3/6/147�8-391:;�,2<-=�>4?/.-�
02�@�4@>-395-.214/=�.1AB,4>-3-@B1-C�D2==2�B/,2>44��EF/1/�
12�GHH/<B4.1-@B9�3/6/147���D,A>>�>2F4/1B-.�@�>,4=/1/14/=�B,2�
04F4-11-C�=/B-04<4�04@B21F4-11-C�D2==2�B/,2>44�.���GB2>2
IEJ�K���L,#�MEJ�K�$%�L,#�4�@-6/B211-C�3A6/.-C�B/,2>44�@�>,4�
=/1/14/=�12�.B-,-=�GB2>/�3/6/147�.1AB,4>-3-@B1-C�D2==2�B/�
,2>44)�IEJ�K'�L,#�MEJ�K��(�L,�

��������
�����)�,2<�>4?/.-02#�.1AB,4>,-@./B127�8,2;4�
B/,2>47#�@-6/B21127�3A6/.27�B/,2>47�

�������
�����)�,2<�@B,2.-;-0A#�.1AB,N>,-@.NB12�8,2;NB/,2�
>N7#�>-O01212�>,-=/1/.2�B/,2>N7�

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

�	���������$+,)�-�.������*����
�-�/�����0�����1
��*	���
������ �2�3�����
���4--5�� ��
����������
�	��������6784�
�6.8.��*������
����
����96: �3�!�1
�����
���;���	
������	���
�/�������
�����������*��1
���	
����+,��������
�	�	������
�����������������	��1
����
���������	����������������������������	�����
�	��
���$6�4<)������;��$55�7�=���4-->�� ����	�
.?�/�=�0���4--5�� ) �@����#�	������
�������
�����1
������
����������������
��������
���������$.>�8����1
	��.5�/�=��
����
���)������	���	
�$7.�>�	��>7�-�=) 
@������������/A.����
��	
�����������������#�61�
������
������	�����������
�������	������	����
���������������
���������
�����	���
���������������1
#���������	������	������� 

2�������������	�����������������
��������
�B��	�����	
��
��������	��������������#�������	�1
����������������������	����
��$CC@)��������
�	�1
������1	����
��$@D@)�
����	�
�����
	����;���
	����
��
�����������������	��������	�	
������
�����������
���1

������
���������96: 

C������
�������������	�	���
��������68����������
+,�������
�������
	���4-->�� ����;��������4--?�� ����

���
�������������	���������	
���������������	����
*
$C@) �E��;���������
����
����8/F75����
���������
�
����	������+,G�61���	��
��0�6����
��	��4<�0�6-�
/1���	��
��0�. �D
�	���
������6�����	���#���
�;����6
�������������������	��0���������
	��������� 

C��
��	
�����
��������4�����G�61����0���
;����

�	���������CC@�$8���
;)��
�41��0�����������������1
�������	
�����	�������1	����
*�����
����������
����������#������	����������������*�����������

�	���	����������	��
���
�����������	�
�����
	����;��1
�
	����
���;��������#�������0�6-����
��	
� 

3������;�
�������C@�����������	������������
�
3�����������
��	�	�	��������
�������
���
��94:�
�H3
IIH%�������
��
� �J J �C�	�����$,���	1C�	��1
;��)�9/: 

C������������������	����
*��������61���������
������������4��	���G�61�G�@D@�����	���������#��
�0
+KH�4�D���,KH�.-�D��������
�*������8���
����
	�#���� �C
�������	�#������������������������41�
�	���CC@�0����	�
����#����������1	����
* 

@����	����
��L���	������������	�����
�����������1
�*���������������������MN��	��	O�
��������
����
���
����������������1	������	�����������������
<D<@12@�
����
������
�����	
��
������� 

D�������
�	���	����������
�����
�����������	��
�
�
����������
�����	���������B������� �C��	�#�
�	�
�����
�*�������
�������	����������	��������?F
65��������*��*������/������������
���
�����
����
1
�������������#������������������������
�*�����
6��� �@����	�����
�	��������������
�*���������
�1
�*�����4-F48������� �D��;����������������������
�	��������6�����
���������
��#������
��
���������
������
������$%2) �P���#�������������	�������
,�15-��+KH�0�7�D���,KH�0�46�D��
����	
�	������1
�
�*������6��������	�#���� 

3�6-����������$41�����������	���#����)�C@
�������������	�����	�������#��
G�	�������1	���1



������

�
����4��	���������	�#����*��������*��
#�����Q
+KH�0�4�D���,KH�0�5-�D� 

H��������������	����������#����	
��
����������1
�������������
����#������
��	����������
�
����/��
	������������	
�G�M<�������O��M!��
��O��M2
�
���O�
��
*�������������;�
���� �H�	�����������	���#
�������������������������#�������������� 

<���
��*���������	�	���
�����������������������
	��
�B��	����������������
�	��C@�$�����������;�
�	��
����	������#��������	�	�������������;������������1
����)�������	���
��	��
�������#����	
��
����������1
�������������
��������
��������	
�� �K�
�*����
�	��
������������������
�	�����
�	��#�		� 

,��������
��	
��61���������
�����
���;����������1
���;������������������
�*���������4���
;��	�;
�
��1
������������	
������/�0����6�8����;
�����������������1
��� �3�.���
;���	���������������������������������6�0
���	�������������
	������
��������
�	��#�		� 

3��
��	��������	���
���������6����������������1
����������������B�
	�����	���������������6���8����1
��� 

,��������
��	
��41�������;
���������������
����1
�������������������
�	���
����������;���#�����;�1
�����������������
������������		���#
 �J����	
��
�	�;
�
�����������5������
�Q�7���6-���������������
���	����������
����������������
������� 

K	�����
�;����������
�������	�	��CC@����������
+,����
�����
��������*���;�
���
��94:����������������
��#�����	
���
��	��81�
������#����
�	��	����������� 

K	#�������
��������	�	
���
������������������+,
���������	��������������1�����������	����
�������1
������	�����	���B��	���
�	��	����
���������������1
��#�����	
������	�������
�����������
��	
���
��
��	���
����������������������
�����
������;R��	��1
�����	���
��;R��	��������������
� 

!
	���	���
���s����$�����t���6��33}# ���r����-�	99���-�l�	3���-

����
���
	��~ "#���(������/�6��"� ���q������#���33�r7���-�	999��-

���cbbb/���������-��������

��s�"������q�/����'�� ����.�/�w($�� ����q��33�q ���

 "� $��-�	99h��-�����	/�l����-����
	
��
���.�� "� �������33�n������ "� $��-�	99
��-�����/�l�	��-

����h�	�

�����������������������
 ��!��
7���('$���"���t� "� $ �������t�"�(�"�t
!�"���.}�7r2/������"�

-	.�
���������
������������
��.������������	���/�0����1
222������������������	���
���
������.������������3���
4�5*��*!���%���$,�*��(! $'�6������ ���
"!��#��&��777�8���#��(��(��
)*�%���(!�#��+(�*9��$'�#�*(�#+�&��,

���������P���������������������
���������
�����
�������
������QQQ�*��������
�����
�����������	�
�������������
����������������
���������������������	�
��������������	�����������������
��
������

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

�	�
 ����)� *������ ��
���#� ��������
� ������#
������	�������#� 	�������	�#� ����
����������������
��������

��������+,-./0/117�>N@37->/,2FNC1-R�>,-=/1/.-R�B/�
,2>NR�A�;.-,4;�12�,2<�D,A01-R�523-54�SSS�@B20NR�12�B,/B9-=A
=N@7FN�>N@37�,204<23914;�->/,2FNC�5�,/<-1@B,A<B4.1-T
>32@B4<-T�0-5.-37O�A14<1AB4�,A8F/.-R�0/H-,=2FNR�.N01-.�
3/1-D-�-,D212�B2�1/�>-DN,UAO�,/5A39B2BN.�3N<A.2117�>-�
,N.171-�5�=2@B/<B-=-.214=4�;.-,4=4�

�������
�����)�,2<�D,A01-R�523-54#�>,-=/1/.2�B/,2>N7#�>-3N�
;/=-B/,2>N7#�=2@B/<B-=N7#�,/<-1@B,A<B4.1-�>32@B461N�->/�
,2FNR�

��������
�����)�,2<�D,A01-C�V/3/5:#�3A6/.27�B/,2>47#
>-34;4=4-B/,2>47#�=2@BG<B-=47#�,/<-1@B,A<B4.1-�>32@B46/�
@<4/�->/,2F44�

+�����	���	����1����	�����������������������*	
����������	�������;���	�����;����S�����������1
����#����S�$+DT)��������	������������������	����1
*	�������U	��	������������������������������1
�	����	����������S�����	��	���#���	������	������1
���	���	����;�	�������������96��4: �V������������
�����#���	�������	�����	�������������	�������
����������������	������S������;������	������1
��	�������������S������	��1�������	������S��
���������������;�������	������������S����;����1
������������	������������	����	�����9/F8: 

C���U	������;����������	S��	����	����������	���1
����$!@)������	������������B��	������������������1
�	��������������#����S�$DT)��������������	���1
	���������	����	�� �,����	��*	����	��������S�
�����S���������!@�����������	�������DT �2����	1
���	���������	��������������������	�����*������
���	U�	���������*	����S����S����������������	��
	���������#�����������B�;�����#���������������
���	���	���������	��98F>: 

E���*���������������	���������������������!@
���;��#���������	������S��������	�	S���������;���1
�S��+DT�WWW��	�������������	���	����1����	������1
������������� 

C��������������S�������	�	S���������������1
������/7.�;����S��+DT�WWW��	��������	������������1
����������+KIE�J"�+3������NKH�J"�+@
$+X)����������6???F�4--7� �2��������*������
������6/4�;����S��+DT����	��S�������������	��1
���	�S���������������	�������;����������������
���������������������������������������������
������	���	����1����	���������������� �N��	1
������*����������	������4.4�;����S��+DT������1
��������	�����	�S������S���������������������1
����������������;��������������������	���	����1
����	���������������� 

,�������������	�#���������	�������������������1
���.6�4�Y�-�7�$��Z�-�-6)�������./�.�Y�-�8����������	1
������������� �,	�����WWW[���	�����������>6�$56�.�=)
;��������������������S�����64?�$8/�/�=)�0����	1
�������Q��	�����WWW\�0���4/�$67�.�=)�����85�$4/�6�=)
���	��	�	���������	�����WWW]�0���4>�$64�4�=)�������1
	����������������S�����87�$4/�5�=)�0����	������� 

H����������������������;��������	���������1
���������������DT��������	���-�806�-����������*1
������������S��	�����������U	��������������������1


