
����	


���������������.�#�1�#������	����	
���	����!
�)����& 
�*
���)�����������!��������
���	
4��	����	��"����	�*
����
�������	�	)�����w�:':>�����
�%�������	
!���!����	��*

 �����������w�:':>�'�������%���(�������
����	
���	��
 *0
�����������]�:':9�'�
�%� ����	����
�����!
�)�� ��

�)��	*
�����
���)#�-��
�������������
 �������.����
 �
	
������
"���"����	%
������& 
������ ��

����	
���	��)#
�	�	�������
������� 
������!
����������������.�#�6�����	
�����(	
������	
!�SU*9������	��� ������������	
���	*
����!
�)����& 
����)��jϕ�w�:':0�#�z	������������ ����%�*
��'�(��SU*9���������
�����
	��
��	

"�
	����!�����"����*
��	� ��

"���������
������& 
��������������/>2'���	���&��*
� ��

"�	
���	����!
������& 
����������	�����?@#

$�"��	
�����
������	�"���
�����R"������%������
�����
� ��

����	�����
�����������&�& 
����
��!
���������	*
�����������	��"#�D���	�����	���������	���������
�������)
���	%���
	����!���������� ��������������
��'���	������������*
� �����.R�� �UV��k�]�:'7<9'�j�w�:'::0T�k�]�:'79>'�j�w�:'::1
��������
��'�SQD8��k�]�:'76W'�j�w�:'::0�'��8��	��"��k�]
:'6>B'�j�w�:'::>�'�@@UV��k�]�:'667'�j�w�:':0�#�?����������*
�	�������	��������%����	�)������SQD8��k]:'601'�jw:':0�'
�����	��% )�����R"����&��� ��

"�	
���	����!
������*
& 
�����������	�����	���	�)��

"�UV#�?����(	

"
�
�	�� ��	����	
�
�����	
���	��)�ZI�� ������% �����"
�
�%	

"���8��k�]�;:'6<B'�j�w�:'::>������� ���%	����%�*

���"�&���������
�%	

"�& 
����
��!
�������
������	��"#
S
� ����
���
��������	��
���������������	�������	������*
��%����	�)��������
�����8��k�]�:'9B:'�j�w�:':1�'��8
�k�]�:'B:1'�j�w�:':1��������������
�������	����!
�������� 
�k�]�:'9:0'�j�w�:':>�'�(�����.�����������	����	

�������*
� ����� �
�������
���������!
����	����
�����#�?����!�� 
����
���	
�'�(��4������
�������
����� ��

�����������*
� ���"������	%��!��������
������	�����
��+�XN����	�)����
�����
	��	����	�������	
���
 ��k�]�:'>W7T�j�w�:'::>����
����*
�	
���
 ��k�]�:'7B0T�j�w�:':1�T�XM�C������
	�����	
���
 
�k�]�:'71>T�j�w�:':6�'�"���������
����������*���������
���
�������
�4	

"�Z[\IO�C������
	��	����	����
�����	
���*

 ��k�]�:'6<>'�j�w�:':>�#�D���	������	�������	%����������
"
�
����	
��
 *__��������k�]�;:'709T�j�w�:':>�'����.���)��
��
��
���������
��������
���	&	����!����
	��������
 #
-��	
!���!����	��
 ����������	�)������XN��k�]�;:'771T
j�w�:':6�#

E�������
��'� ��
��
��������
�����	�������������)����*
���������������!�"�	
���	����!
�����& 
���"'�"�������"�
�
�%	

)�����	
�����
����%������	��� ��

�������	*
���������� ���������.�	

)��	��	��*� ��

����� 4	
!#

��>B'07�=�9'16�x����	�������������)����������
��&�
�
�����!
�������)��
!����������������� �
������
�
���	��"
�����	������!�"����& 
���"�� ��

����	
���	��)'�(�
� ������% ��!�"�
��!��������
"���	����	�������	�*
����
��� ��	����������� ���!����	��
 ��������'������(	
*

"�����
���	
���	��
 *0�����������SU*9� ������#

U��	��� ��
%.�/����
0��.�.�!���
0�����������0���������	�	�01

���	23���������	����������0��.�4��.3�5���	.�*��. 
6778.�4�9%9��.

6.���#�
��:.;. �:�����<.=.�>>����.��������.�?���.�4�677@.�4
A�B.�4�C.�%9D4%@7.

D.�E������E.<. �C��
��C.�.�>>���	��.���?���.�&���*�
�F�������'����0��� ��2�'���� ����	���.�4�F. �677B.�4
C.�6946G.

9.�H*�	�����;.E.�
���.�>>�5��
�	�.�4�6778.�4�".�8I 
A�6.�4�C.�B4%7.

@.�J���K.�.�>>�C���.����
�	�.�4�67%7.�4�A�6.�4�C.�%G94%GI.
B.�E��������K./. �H����	�<.�.>>�F�����#�'�	��'�*��	��.�4

677D.�4�A�%.�4�C.�GD4GI.
I.�/��0��������.�.�>>�5��
��	��.�
����
�	�.�4�677B.�4

A�%L6@M.�4�C.�@D4@@.
8.�NOPOQ-RSOQ�T.U. �UVQOWXOW�Y.Z. �[VV\]�^.+.�O_�RP.

>>�̀ RW\O_.�4�%GG6.�4�̂ VP.�D97.�4�a.�%%%%4%%%@.

+������,�"�-��
�������	
	�	������
������������	��
	�������	��������������
� �!�����

01�2�3��1�����������������3����
��3��������	����
2����4��3����������
�
������������
��
3	3
�
��������������1���5��
6!��/�+�$'#�'&'�,� )�+ �&', (�
/� *�+&' (�'(�&./��4�*'#7�&�,�"�$$'&�,
'(�+!'$*��(�#(*�#* $�,+�(&,�#++ �*'(%
& ��#*' (�+$'*��)'(*'(%,

����������������	���	�
���
	��
����	
����
������������
��������������	���������
����������������"����!������������
�
	��
����	
����
��������	�������	��������������������	���
�
������������Y������������	���
���	�������������!������
Z[\] ^\_`�)^���	��-����"a'������	���������
���������������"%
����bc�� ��������!�����������
	��
�����������������	������
��
����������������"�bc�������������	���	�������������		������

#�"
%
�&�'�'(

##�"
%
�.�'�'/

"�#�
$��6
5�����
�
������'�*����2������'���$��

�������	��������	���'�)(�*������������?��
�����	��������	�����2����&���$�� �+�,�-

"�#�
$��D
5�����
�
�&��	������*��������2������	
��$����

�����	���������	���'�)(�*������������?��
�����	��������	�����2����&���$�� �+�,�-

�#�$ϕ�&�'�'*

��������
������	�:��1���4�����<1��3

������ �����0

=�����
�������
�&��>6 ���)'�!�#� ", �#�� �!���# 

?��������
�������
�&��>6 )'� #�!� �"", #���00�!�##���

��@���������
�&��>6 '�#�"0�!�0)��� ''"�'0�!�' ���

�AB=�����
�&��>6 �"�����!����"0 ��0�"��!�0#�)'

C��������&�
&��� ��0��!���## ��0��!����)

=����	������DD��4��
�&
 ���0��!�0�"# �"�"0�!�'���

=
����	������4�&�
 '�����!�"�#",  ��' �!�#����

E���	�
��F#��@��
�&�
 �����!����',, ��0 �!�����)

����	�7��
����4�&�
 ����'�!���0) �"�'"�!���'�

G���>�������4�&�
 ')�"0�!���)� '"�"'�!����'

��������

������	������	�����	���2�:�4��>�
������	�:��1���4�����<1��3

���H��#��3�������� >�
�H��#��3�������0

DIF#β��4�&�
 #���0�!���"# #0�#'�!�0��"

DIF���4�&�
 ��#��!�#��", �'�"��!��� �

B?�Fα��4�&�
 #'��)�!�#�") # �0)�!���)#



�	����

����
���������������	��
�������������
����	!
���	������!
����
�
�������
��� ����	��������	�
	��
����������	���������
	�
�	�Y�������������!
��������������������!�	��)�����  �   ����
	����

������	-�

�	�
����0�����"����!������������������	���������
��������
��!�	����
	��
���

��������P>?@2;�Q:D:HA2D�GD87?HF55�H8DA5>83:�?�72A2C�5
G87D86AH89��M834;NQ�6:Q:D;NB�75:M2A8B�)de-�"�A5G:��T�"a'
72A2C�5�G87D86AH89��f"%�32A�M834;NQ�de��8GD2723<35�GD87?H�
F5J�H8DA5>83:�)AD5U7N�9�A2@2;52�6?A8H-�D:7585BB?;;NB�B2�
A878B�6�56G834>89:;52B�6A:;7:DA;NQ�H8BB2D@26H5Q�;:M8D89
ZgLhPiLg`)i23:D?64-��T6A:;8932;8��@A8�?D892;4�H8DA5>83:
?�72A2C�5�G87D86AH89�6�de�"�A5G:�GD29NV:3�H8;AD834;N2�G8H:�
>:A235�;2>:9565B8�8A�735A234;86A5�M832>;5�5�686A8<;5<�H8B�
G2;6:F55�?E32987;8E8�8MB2;:��T�7298@2H�E5G2DH8DA5>832B5<
9N<93<3:64�9�F238B�@:j2��@2B�?�B:34@5H89��868M2;;8�9�G2D587
G?M2DA:A:�)  f   �6A:75<�G8������	-�

��������
�����0�6:Q:D;NC�75:M2A�"�A5G:��72A5�5�G87D86A�
H5��G?M2DA:A��H8DA5>83�

�������
�����0�F?HD895C�7X:M2A�"�A5G?��7XA5�C�GX73XAH5��G?�
M2DA:A��H8DA5>83�

��&��� ��

����� 4	

"�� �������������
� ��
 ��	�
�
���!�
��	%��!������ ���
���
� �"�
�������
��'�"�������*
��� )�!�"����	���������	������������

"#�$���	

"����
� 
����	������	
������������
���������
 ��,QE3��C����*
����������������!�/02� ����.����.����
��!
����%���

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

"�� ����������	�	���������������� ������������)��*
�������������������!4�)����	���������	���)'���	�����	*
�����'����	��	
���)'���� 4	

"��� �������������
� ��
 #
,������/12����
���)�!'�(������4��!
	��
��	

"� ������	*

	����	
����!
�����.���
�����
�����%���

"�����
� ��
�*
�	����	
�
������S-�� ����.����
������	�'�
��	%��!�� ��*
���

������� ����������
������������ #�?����	��% )�!
�	��&������������%	

"�/62'���"�������
���	
����"������*
�	�"���
�����R"������%����
	���������� '��
�	���������
������S@E�'��������
�4	

"����� %
����������������	��

�8EY8��'����
	���������	���������
�"�
���)�S-#

?��"���������
�������	���������� � �&��� ��

��S-'
��
������������%��� ����!� ������	
	���� �����������.	� 
�zD��0���� �"�����
���
����%����4�������
��!
����	
���
����
���
� ��
���)����)�/7'�>2#�5���
����.�� '����	�	
�
�������%���	�����	� �����������
����������	���
�����
����
�� 
������ %
���������������)��
	��	
	� �/9'�B2'������
4�*
���.�� �C�"�����
�����)����������������
������������%��*
� ����!� ��	� �"�����
�.����
�*����.����
������	�������
��������	������������

"�/<�'W2'�����	��� �&��� ��

�����*
.	���
���
���������/0:2#�?����!�� �������
���	�
������	��
�����

����������	� ���
���
� ��
������	� �"���� ����	�
����������������	"���������(	

"����� ������
�/002#�8�
��
�����	���� .������"����	�	� ��!�"�
�"�
���!��
�� (��
��������������������	
�����*��)�����������
����	� *
�"���'�����������
���)�!�"�����	�
����� 4	

"�/012#

@	��)�
�4����������%	

"�����������	

"������	� 
���� ������������� � ����	��������������'������
��zD�0
��� #�$�����	���������%	

"��.��	%	
��0W1����	��������*
��������0:6������
�����<W���������������6;0<�������������*
������)�zD�0���� �����0����#����0:������#�?����
�������*
����������!
�����
"�	������!
����
��
	��.��	%	

"��
���
��)������
�����&����
�����������	������������ #

5���� �	
	������	�����������������'�����
���������&���*
���)�{[PPKk��0W9W�'�. ������
	�	
�������
������>��� �
�_;X��� ���#�Q�����!���'��.����)����"�S@E����&��� ��)
���������������Y������1���1��������
��)���
������	��	
���!*

������.���"���?����������
���

"��	���
�����������
���"�������	����!
���)����"���	
�����
�����"��1::9�'��	*
&�������������������
��� ����"'�"�(�������
���S@E�. �

�%����>��	��	
����'���
����4��������������� �����
�������
�����S@E���(	�<>��	��	
�����/062#

���
�� ��	���
�����.��
 ��
���� ����"�����
�������
	�
����	�������)�����������
����	������������)��� ���'�����*
��%���������!���
�����	�����.�
 ����,0��'�����	����
�)
"����������. �����������	
��
�������� �����������
�������*
��

���	���	
������_FoGq��1::B��/072+�tnG0�w�B'>�x�C
�������!
���.���������!
������	
����"��P�]�>:�T�tnG0

B'>;W':�x�C�
	�������!
���.��� .�������!
������	
��*
��"��P�]�7>�T�tnG0�|�W':�x�C�����
������	
����"����������
��������&��� ��

"� �����
	
!��P�]�WB�#

D�"����
������
"��������� �����������!���������
��	
*

"��	������������� 

�����
���� ������������

"�����
*
����
�����	����
��
�.�����̀ �8?}s8�a��s���� �!�#

�����	

"�.������
��������������
���.��.����	� �!*
����������������!������������

"�����	�����������
�
��������LIdkONO~\�fudKg����FoFF�F\[\�N\IdN�0B#:#�5�� ����

�����!
������������	

"���
����
��
��	�	
�� �����"��
�	�	�
�����&�	���
���
��	
!��L������	�	�
!�������*
���
��������	

"���σ�'��������� �
�����
�����!
���
�������� ���
�� ��"���
��	�	
�������
�����	���
����
�����������LKT�r�*�H��#�D�"����
����������
����������
*

���	������������ �����!������	����
���G��XG���"
�����
"

"��	�	�
���
��	
!�����
	�����	����
���	����
�����	����Q� �����;����������"������
"

"��	�	�
���
�*
�	
!�����	���

����	���#�5��	��)�����
���	

"���R"����
��%���������
�������������� ����"����	�"���
����
����
���.����	

"����	&����
��������	
��k#�Q�����
������	
!
�
�� (�������"��	�	���������������
�������	�����������*

"

���� ����������"����
���:':>#

,
����������
�������������
����������'�(�����	
!����*
����� ���"����"������(	
��� �7>���16'7�=�6'>��x������'
�	�	��%
�� ������
�� �61����.�C��60'0�=�>'1��x�������
"*

��������"���� �06����.�C��07'0�=�7'6��x'���]�:':17�#
�	�	�
������	
!��������� ����� ��������
�����%�. ������*
���
����(��������
"
������������
��������
������� ��
���������9W1'B�=�619'9������>6<'9�=�106'<��
���!Y�'
��k*r�]�:'::7�'���� ����������!4�� ��
��������������	���
����� �������"��	
������	��������

����#

E��'�����.��!4	

"�������������zD����	
!��������� ��
����� �� ������
	����
)����"'���	� ������
��	�	�
�������*

������������ ��������������������.�����>�������. ��
�����(	
�'�������.��!4	

"�����% �zD��������
����	
4 *
�����"'�
�������
 �����������'� �"����	�������
�������*
4���"������!����.��!
���
	���	%
���������������������*
�)��

"����.�#�0�#

?����
"

"������
������������� ����	%
�������� �	
"
����	�����������������%�
	���"������������
������ ����*
���'����� ������
�___;_X��� �����{[PPKk������	�������"
.��!4���������	�	�
���	����
���������� ���B01'W�=�696'1�
����B<:'<�=�6B7'B��
���!Y����������
��������
"
��"������*
���
�������������� ���������
������� �	
	������	���
����������� �����������>B0'0�=�176'0�'����]�:':1<���
�>:W'0�=�0W0'B��
���!Y�'����]�:'::6�'��������������
����
�����
�X��� ������{[PPKk���>W>'1�=�19B'6��
���!Y�'
��k;r�]�:':69�#

D�"� ���
	

"�������
����
��. �������	�	
�����
� 
���
"��������� ����	%
����������������� �	
"�����	���
��������� ����������
�����)����������)�zD�����#�0�#

-	� �!�������������
���� ������	���������� �
���!
�����

���	�� ����
���������� � �����������	%
�������� *
�	
"�����	���������������������������������.��0;>
������C������7>0'1�=�00:'>������97W':�=�6:6'6��
���!Y�'����
�����������zD�>;0:�������C������7B<'6�=�0W<'6����
�961'1�=�1W7'0��
���!Y�'�j�|�:'0�#

�������
� ��	�4������� ��
 ��

"������)��

"
�0;>�������������	�������!��������
	������(	

"����
"
�������� ���___��'��	(���	
4	'�C���_X��� ������{[PPKk
��06:>':�=�07:':������<B6'6�=�7:1'9��
���!Y����������
��
�����
"
���������
���������������������
������� �	
	�



����	�

"�#�
$��%
J����2����	
���������?��������	�	��	��	�
�����	��$������'�����#�	��%�	
��

����	���	�������	���

0"1	2��
��#�3�$
4536

�&�'�'(��2"��2��2�����2�	2������-�7��
8�1�2���2�91���2��������",71�:��7;2��8��2�7��2���<��"1�
�2��<�:��"�=1�

k56��"��kX92;4�H8DA5>83?�>:32U;8�9X7�6A:AX�A:�6A?G2;<�6A:A298l�>DX386AX�7XA2C�X�GX73XAHX9�X>�AD59:3X6AJ�F?HD898E8�7X:M2A?
9X7�"�78�"+�D8HX9

����	��������������� ����7<9'B�=�1B<':�'����]�:'::>���
�>1W'9�=�1::'B��
���!Y�'����]�:':6>����������
�����������

_����X��� �����{[PPKk���B0>'B�=�196'6������B>B'7�=�61:'9�

���!Y�'���k;r�]�:':7<#

?����!�� ����	�������
�&	�������zD�����#�1���������
�
�����( ����"����	
!��������� ����	������ .	���� �C���__;
_X� �� ��� ��� {[PPKk� ��<1<'>� =� >1W'0�� 
���!Y�'
�W9B'>�=�6>:'9������<19'7�=�7B<'>��
���!Y����������
��
�����
"
�� �� �����
������ _� ��� X� �� �� ��� {[PPKk
��>79'7�=�167':��
���!Y������>70'1�=�6>6'7��
���!Y�����*
�����
�'�j_'�__�]�:':B:'�j_'�___�]�:':7:'�j_'_X�]�:':<9�#����������
�*
����'�(�����
�����!
����	���������.�������
����������� 
���
)����"������	%
����������������� .	���� �
	����!��
 ����������<:>'B�=�6BW'>�� �__��� ��'��010:':�=�17B'>��C

 �___�����<91'<�=�><:'<��
���!Y�� �_X��� ��������
"
���
�>9:'W�=�1>B'B��
���!Y��_��� �������>6B'>�=�706'9��
���!Y�
 �X��� ������{[PPKk'���k;r�]�:':69�'����� �������'������
���	(�
�	
4�� ����
�� ��<>0'1�=�>91'1��
���!Y����__��� ��'
�B1>':�=�19<'B��C� �___�����B6>'>�=�6:7':�� �_X��� ��������
"*

�����>66'1�=�111'1��
���!Y�� �_��� �������>7>':�=�7>0'0�

���!Y�� �X��� ������{[PPKk'���k;r�]�:':9<�#

z����
������.��% )�!��	�
	��.	�	%	

"�&���������
�*
��������(	

"����
"��������� ����	���������	����������*
��

"�
������� ������� �zD���������!4�)�������)���
���
��%	�����"���
����
�����	���� �����.�� ����������
�	(�����
�4	� ������
�C�����"��R"�����
�����	���
 #

?�������	

�����
"��������� ����	%
���������
 �����	
*
������� ��	���
�����.��
 ����.�#�1���������
�������
*

J�64��9:���9
��	��:�
��	1�K�

L����
��4����64� M
�47� ��:N���

� O�!�σ � O�!�σ � O�!�σ
P��H�������Q 00 �"����!��"��� �# ����0�!���#�� ��  ���'�!�0����

��R#�����Q #� ')��'�!��#0�  0))�� �!�#'�� �  �#���!������,

#R'�����:  � ������!���'�' �0 '�)�)�!��#0�� �� "�'�'�!��� ��,

'R#������: '0 ' "� �!��0 �0 �� '�'� �!�����" �0 '"��0�!���#� 

������#������: ## �#��'�!������  ��)�� �!������ 0 '�"���!��"'� 

L���������	��:��������	�5 S�T���# S�T���# ��URV������0'



�	����

k56��'��kX92;4�H8DA5>83?�>:32U;8�9X7�6A?G2;<�6A:A298l�>DX386AX�7XA2C�A:�GX73XAHX9�X>�?G2DV2�95<932;5B�F?HD895B�7X:M2A8B0
:�=�9>:E:3Xm�M�=�>:32U;8�9X7�6A:AX


 2

"�#�
$��6
J����2����	
���������?��������	������*�����$���$������'�����#�	��%�	
��

����	���	�������	���������������*��	�	�

k56�����e8M89X�H8359:;;<�62D27;48E8�DX9;<�H8DA5>83?�9�7XA2C�A:�GX73XAHX9��Q98D5Q�;:�F?HD895C�7X:M2A�"�A5G?

0"1	2��
��#�3�$
4536

�&�'�'(��2"��2��2�����2�	2������-�7��
8�1�2���2�91���2��������",71�:��7;2��8��2�7��2��1	���,7���	���	7���
;2>
:��"�=1�

J�64��9:���9
L����
��4����64� M
�47� ��:N���

� O�!�σ � O�!�σ � O�!�σ
WXY#�Z� �'�3 '� ����#�!��'#�� �� 0)#�� �!�����) �" �)����!�0� ��,

WXY
#
��� �'�R�)���3 0' �0 �#�!��'��' #' ')'�)�!���)� �� � 0���!����� 

WXY
#
�T�)���3 ) ����#�!��)��' '� '0#���!���0�� 0'  �����!�����0,

L���������	��:��������	�5 S�T���# S�T���# S�T���#



����	


���	��������	����
�����������
����tnG0�
	���"��	
��"�
�������'��������� �� ��

"������������������
"�����.��!4
������������
������������� � ������
���9W:'1�=�7:B'6�

���!Y�� ��� tnG0� w� B'>� x'� �9B7':� =� 191'B�� ���
tnG0�]� B'>;W':� x� ��� �B16':� =661'7�� 
���!Y�� ���
tnG0�|�W':�x�������
"
������������
���������
�����
�� ������������7W0'6�=16:'W��
���!Y������tnG0�w�B'>�x'
j�k;r�]�:':7<'��>W>'W�=�16W'B��
���!Y������tnG0�]�B'>;W':�x
����>70':�=117'9��
���!Y������tnG0�|�W':�x'�j�k;r�]�:':09�'
(�� ����% ��!�"���
��	�	
������(	���
���#�$��	�������*

�&	�����������.�������
����������� �����%�
	����	%��
����������������
 �����	
������� ��	���
�����.��
 #

A���������
���������.����������
!����
"��������� � 
���	��������������'������
��zD�0���� '�����4���"�������*
� ��.	�	%	
�������
�%	

"�� �
��
������'������(	

"�
���
�����������
����
�%	

"����	
!�����#�6�#�?��������*

���� �����!�������� �
	������	�������!�
�� �������'��
�
 ������
#

8�%	'����	
!��������� � ����	�����������������zD�0���� 
�	�	��( ����
����!
�������
����
	���	%
�����������*
����������.��������
 �����	
������� ��	���
�����.��
 #
�������
����	���������	��"�����������"��"���!������4	'

�%� �������'����.��������	������ .	���� ��__;___������"���
{[PPKk�#

E�������
��'� ����	��������������'������
��zD�0���� '
��)�!�����	����������
�����
������ ������������� � ���*
��"������	���������	���'���	��� ��
!���������!������
��'
(������	. �����	���	������������%	

"����
"��������*
�	������ �� ��

"���
4�������
��!
�*�� 
������
�
&�������#

U��	��� ��
%.�b������.�. �=&
*����.C.�>>�5��#�.�������
�.���	��.�4

6776.�4�A�%.�4�C.�%B46G.
6.�U_OcRQ_�a.+. �dVeP_VW�f. �Ye-RQX�U.�O_�RP.�>>�g.NPSW.

ZWhV\QSWVP.�+O_Ri.�4%GGG.�4�A�D.�4�a.�%7664%76I.
D.�jRPPOQSeX�U. �kVX-VWh�k. �̀ SeWl�m.�O_�RP.�>>�g.�ZWhV\QSWVP.

nWoOX_.�4�677D.�4�A�I.�4�a.�B%B4B%G.
9.�N]RW�p. �N]RW�U. �nWVeqO�Y.�O_�RP.�>>�ZWhV\QSW.�4�677%.�4

^VP.�%96 �A�%%.�4�J.�98I6498IG.
@.�kVq�+. �NVPPSOQ�d. �kVq�f.�>>�g.�TSRiO_�NV-rPS\R_.�4�%GG%.�4

A�@L9M.�4�J.�6%84667.
B.�kRhO__S�[. �aRlRWSWS�N. �[OW_SPS�̀ .�O_�RP.�>>�f\_R�TSRiO_VP.�4

%GG9.�4�̂ VP.�D% �A�D.�4�J.�%D84%97.
I.�kqRW�N.+. �TePRq�T. �UerQRXVWlXSW�N. �dO\sOQ�T.g.

>>�TSRiO_.�NRQO.�4�6776�.�4�̂ VP.�6@ �A�@.�4�J.�8@648@8.
8.�+R_qsR�Y.f. �NQVcWO�Z.N. �tRoOP�a.g.�O_�RP.�>>�TSRiO_.

NRQO.�4�%GGG.�4�̂ VP.�66 �A�I.�4�J.�%%994%%@7.
G.�kVXX�̀ .f. �jRQQOW�k.Z. �YOPWRQ�N.g. �uQSOQ�d.+.�>>�fQ\]

TSX.�N]SPh.�4�677@.�4�̂ VP.�G7 �A�6.�4�J.�%G74%G99.
%7.�TR\Ve1^Ve_O_RsSX�N. �aOrrR1aR_QSsSVe�+. �TQR\VrVe1

PVe�+.�>>g.�aOhSR_Q.�ZWhV\QSWVP.�+O_Ri.�4�%GG8.�4�̂ VP.%% 
A�D.�4�J.�9DI499@.

%%.�TRoSX�U.v. �uVcPOQ�U. �NVX_R�u.�>>�TSRiO_.�4�6777.�4
^VP.�9G �A�%.�4�J.�B@4I6.

%6.�n-rRSQOh�VoOQWSl]_�\VeW_OQQOlePR_VQq�]VQ-VWO�QOXrVW1
XOX�_V�XrVW_RWOVeX�]qrVlPq\O-SR�SW�\]SPhQOW�cS_]�_qrO�%
hSRiO_OX�LTSRiO_OX�kOXORQ\]�SW�N]SPhQOW�vO_cVQs�LTSQO\1
vO_M�U_ehq�[QVerM�>>�aOhSR_Q�TSRiO_.�4�677I.�4�̂ VP.�8 
A�9.�4�J.�%GG467@.

%D.�5��	����
���������*��
0��������*�'
���	�*���
���$���2���	(���
	�0��������
����'���.�4�F. �677B.�4
C.�@48.

%9.�dRWlX_Rh�t1g. �TRWWO�m. �TOOi�̀ .N. �gRQVXw1N]ViV_�a.
>>�aOhSR_Q.�TSRiO_.�4�677I.�4�̂ VP.�8.�4�a.�884%76.

+�����,�"�-������ ��!�"��
���
�
��������
"�����������0
":�	�����
�������"
�����+�����,8�1;��

�������	
	�	������
������������	��
	�������	��������������
� �!����� 
!������2���*��
0��������*���������
���*���
����	


8�
�39
����
��1�3�3��
���
�����������������9��3������������
���53���	
:&#&'+�$';���,+#(�'(�#,,�,,"�(&� )�$';��
)�(+&' (�'(�#* $�,+�(&,�-'&!� 7�,'&.

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

�	�
����0�����	�������
!�����������	���������
��������
����
!����	�����
�
���

��������hD89272;:�8F2;H:�I?;HF58;:34;8E8�686A8<;5<�G2�
@2;5�?�G87D86AH89�6�8U5D2;52B�6�G8B8j4J�6A:A5@26H8C�E2G:�
A86F5;A5ED:I55�

T6A:;8932;8��@A8�GD89272;52�6A:A5@26H8C�E2G:A86F5;A5ED:�
I55�?�G87D86AH89�6�8U5D2;52B�G8>983<2A�9N<95A4�GD5>;:H5
75II?>;8E8�G8D:U2;5<�G2@2;5��69572A2346A9?Jj52�8�3:A2;A�
;NQ�I8DB:Q�G8D:U2;5<�E2G:A8M535:D;8C�656A2BN��@A8�6G868M�
6A9?2A�?A8@;2;5J�75:E;8>:�5�69829D2B2;;8B?�;:>;:@2;5J�A2�
D:G55�

��������
�����0�E2G:A86F5;A5ED:I5<��8U5D2;52��72A5�5
G87D86AH5��E2G:A8M535:D;:<�G:A838E5<�

�������
�����0�E2G:A86F5;A5ED:IX<��8U5DX;;<��7XA5�A:
GX73XAH5��E2G:A8MX3X:D;:�G:A838EX<�

�	�������!
��%����������.���	��
�����,��?��
��	*
%��!����
����4��	
�4����
��
�������)��
!��!���
����
�#����� ���
�� �	������"����.�	����������	���� ��!*

�4�)��	�	��������

"������)��
������	�	������������
���	�'����� �
���!������������������	���	
������(���
����
������'���� ��

"�������
��	

"���

���������� 
������ ��������	� ��

"��,��?���"������.����������
������&�������
���������/0;62#

�	�������!
��%�������
&��!�����"��	��
��������"��!*
�"��	�	��%
�����)�	����
�����
�)�����)�������"�������*
��'����������	�'�(�����.�����
������% ��#�?�4��	
���!
�,��?� ����
������
�����������������0:;17�x�����*
���!
������ �"����
��	�	

"���>B;B7�x��	�	�����.����%�*
��

"�#�D	�����&��
����� ���"�����)�����	%
�������	��*
��������������������
��	%
����#����V,��,��?���6;>
�����������4	�� ��������!�"��	�	�����������'����	�	�����*
����������%���

"��.��!4���4��	
�� ���������'�
�%� ����*
��
����77���B�x���������
��#�����������	

"������������
�,��?'���"��	
�����)�	��������0:;1:������#�E��'� �����*

��������)� ���
����������"������"��!�"� �1'9�x���
�'
�����"�� ����	����
�����
�)�����)������C� �11'>;>1'<�x
���������/0'�1'�7'�>2#

$�	�4	������
�� ��%	

"��	��
��'�����.
������������!*

�����	����� '� ����.'�(��
	��%���)�!��	����������
�
�����������)'������
���#�HcM�Iv� �0W<:�����#�?����!4�
�����.�����
������.�	���������������"��������
�����R"*
�����,��?����%���

"�'����.���������	���!
��'�����
� *
��
��	����	
�
���)#���������� ���S��������"�. ������.*
�	
	����� (	

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




