
����������	��
����

�������	�����

����������	�
�����	�������

�	�����
������	������������	�������

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

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

���	���	��	��������������	���	�������	!"#$	���	���	����
��	��
	� 

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

�����	������������	�������% ������	
����� ���	�����	�������� 

&����
	'(	)������������*	���
��+	�����	�������	,-./0	��
+	-1	2
 

���	!�$+	3	��
����	!4$+	���	-0	2����	!��	)������������*$	���
��+	���

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

���	��	�
����	������+	�����	�������	0/./0	��
	!/0	�+	/5	4$%	/36'(

)������������*	���
��	 �7�
	 ��������	�������������	 !/(	�	���	 /	 4$

���	����������
	�	�������������%	"������
+	���������������	� 


�7
���	89:	!;<=>?=@A=	B	CDEF<G+	&�����������	�����+	HIJ/5	C6?K$+

�
�� L=9 M	!NMO8P+	HIJ/5	NC6?K$	���	89M	!QFRS?	OA=9GFTUA@=+	HIJ-5

QC6?K$	"#	�
�����2��
	�	��
	�
���
V�����	������	WK8XM	���
	� 

��	���	���	�����	���
	��
	�����
	���	������%	"�����+	���
	���7��

���	���2������	��
	���
��
+	�	��	7������������	���	�����	OPYZ

!O[@=\[]6PATTAG96YA^^[]	 Z[[U<	 AG][_+	 �����
����
�6�&�����
��6

�&�������
�	��
���$%	`	���������	7- 7�������������	���	��	�������� 

��	�
2����%	���
�
�	� -,6'(	!0,+3a$	)������������*	���
��	���

/(6-0	!0b+,a$	2����	���
��	�������
	������	���	"# 89:	�
������ 

��	���
	���	!;J5+/+	QX$+	
�	��	�
�� L=9 M	�
��������	���
	���	��� 

����
	����2	�	-56'(	!b,+5ba$	���
��	���	�	16-0	!',+0a$	���	��2 

���	���7��	!QX$%	"������
+	/b6/3	!3'a$	���	b6/1	!-0+'a$	���
��	�	�

7����	��������	�������������+	�
������7�+	�7�
	����2	�
�� L=9 M	�
�� 

������	���
	���	!;J5+5/$+	
�	����2	"# 89:	�
��������	���
	���	� 

7�
	/'6/3	!(-a$	���	//6/1	!b3a$+	�
������7�	!QX$%	I�	"# �
��������	���

�����	���	�	������	OPYZ	���	���2������	��
	���
��
	�
	���&��


�����	��
	��2��
	���	��2�����
%	��	�
��	� �
	���	�	"# ��� 

����	�
	���&�	�����	��
	)�����������
*	���
�
	���	���	��2���

���7��+	��	L=9 M	����7��	���
	��7
����	�����	���
��	�	������ 

��	�������������+	���
��	���	�����	���
	���7������	����������	� 

��7�	��
	�
�� L=9 M	�
�����2��
	���	��
	&������	�������	�	�� 

����	����	���
��%

�����������	�
��������
�������������������
������� �!"���##�$���%�&���$������������������

���������	�
������

�
�������
������

��������
���

��������
 ����

!��"#����

��������
���

��������	
��������	�������
����
��

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

	"��	��	�#��#�����!��

$%%&'�()*+',-.+&*+-.)/�0/&&1-.(�

-.�2&'&1-+)'3�2&4,''2)(-5�1-*,'1&'*�

62&�',/&�,7�$%&'()*+(,%-�./&)-'

�������������	
�
������	
�������


���������	�
�	��

����������	�
�����	�������

���������������	���	�������

�����
������	������������	�������

�� !�

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

������	�������������	���	���
	����
#����	��
	��!

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

���������	�
�����	�������)	�
��	�����	���
��	�!


��
������
��+��� %������
)	������	�����	�(��
	��!

*�	 #��	 �	 ���,���	 ���	%&	#(�	 �#
�	 ����(�
�	 ��
	 !

�������	���	�������	������)	���-	���
�	���	��
	��
!

��
�	���������	���	������	���	���	�����������)	�#��

���	 �������������-)	 #��	 ���	 ���	 �������-	 ����+���

.�	��#�����	 ���	�����������	 ���	�
�����	�������

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

�����������	
#��)	#���	�	�������/����	0	�	1	���	�


#���	2344567�89)	�����	�������	�	������������	���!

���	���	��#	 ���	���	�������)	����������	���	 ��	 ,��)

������������	��������)	�	�
��#����	���	/�-
�	���

���	:;<	���	�
-���	(����������	�	
����������	��!

������������� �� !"""

#$�%&�����!' � !""�



=0>.?"??0=@0	 >%	0@A"??0=@B"C>	0>D%E%@> FG

��������	���	��
	���(#	���	���	���	���	H;<	��
	�!

�������
+'���

>��	��-����	��
	���	�������
	������
)	�	����

(����	��
	IH �
�������
	��
	�����(��
	���	 ������!


��	���	��
	�
�������
	���	�
�����	�����
��
)	�	��
!

�����#	�	��	������	������-������	��
	���
�
	�

�����
�����	�����������	
#��)	�(�	�����	������!

�-	 ��
	�����#	 ��
	��
-��
	��#	������������+	&��-

��	���(��
�	���/��������	������)	�
�	������#	J;K

HF<	 ��
	���
�
	����
	 
��(���	 
�	 �������	 �-!

����	 ������	 �����
�����	 ����������+�"(�� %������
)	 �

������	������-������	�(�	��
	����#����	��
��
�

��-�����	�������
	
����-��
+'()(�!

>���#�	���	������	���
	
�	�*��������	�	�#���	���

�����*��	��#	��	%&	���	���	����
��	��
	��#
��
	���


����������	��#	��	�
����	�����#	�����	���
��	�

�����
�����	�����������	�������(�+����)

�����������	
����

.�	����#	���	������	������
���	�	���	��-��L	$�'	��
	�!

�-��	��
	���
�
)	���	��
	��������
	:M	���
��	�	���!

��
�����	�����������	��-���)	��	������	������������
��


����������-	 ���	 ������#	 @�����	 0��#������)	 �����	 �������

NHOJP	��
	$HG	-
���	���	Q	��
����')	���	$�'	��
	��-��	!

���(��)	 ���
	 �����	 ���(�
	 HP	 ���
��	 (����	 �������#	 ��!

����������	�������(��	�	�������������)	��	������	��������


���	%
��������#	%���������	���	����
������	��������#����

�#��	����������������	��#	��	�
����	�����#	$���������!

���)	������	�	���������#�	/#����)	#*�
�	�����	�+��+')	��!

���	�������	PJOJP	��
	$JP	-
���	���	J;	��
����'+

>�
����-)	���
	��-��	��
	���
�
	��������/����
	H:

-
���	���
��	�	�������/����	0	$8RH:')	�
��	-
����	�

�������/����	1	$8RJ')	Q	���
��	�	
#��	2344567�89	$F	��!


����	���	:	-
���'	���	�
��	���
��	�	����S�	���	���-!

��
��	TUVV+

%������
)	�	��-��	��
	���
�
	�	�����
�����	�������!

����	�������(�	(�������	�	���	�����-��+	>��
	�����	�!

����-��	 ��������/����
	 JQ	 ���
��	 �	 �������#	 ��!

�����������)	JM	-
���	���	���	��
����)	���	���	�����	�!

����-��	JG	���
��	(����	�
������(�	�������#)	JH	-
���	���

M	��
����+	0�#	����	JQ	���
��	�	�������#	�������������)

JN	-
���	����(�
	��#	�������/����	0)	:	���
��	��#	
#!

��	2344567�89	$H	-
���	���	���	��
����'	���	�
��	-
����	�!

�#	 �������/����	 1+	 >��
	 -���	 �����-��	 ���
�
	 (����	 �!

������#	�������������)	J;	-
���	����(�
	��#	�������/�!

���	0)	F	���
��	��#	
#��	2344567�89	$N	��
����	���	�
��

-
����'	���	���	��
����	��#	����S�	���	���-��
��	TUVV+

B�
�
��	��#	����	���
��	�
	�
�/�	(����	������
��

�	��	�������
	�
��/����
���
	/���-��
+	%������
)	�!

�#	����	:M	W�������������X	���
��)	G	�������
	������	���


�#	���	����������	�)	�
��	�#
�	���
	����#�	���
	�#	YVU)	
�

��
�
��	���
��	�
	�(	����	����#�	���	IZ[� +	0�#	����

G)	��	Q	�
���
	 ��
	�����-��	 ��
	���
�
	�	 �������#	��!

�����������+

\��	 ��	 -����	 ���	 ��������/����
	 ���	 �����	 ���!

(����
	���	%&!�����*�)	�	�
�(
���	�
�����-��
	���
	��#

���	���	�����+	>	#����	����	���
��	�	������������	����!

�����������	 
����#����	������	��-	 ��
	������
�����

������������	����	���	�
�	��
�	���#���

0��������	
�������	���	������	�����(�	#��
	��
	���!

����(#
��
	���	�����+	.�	����#�����	�������	��#	��


%�������
���	%�������	���	E���������	���)	���-�����)	��!

����-/���
	����(��	�(���-	�	��
	����*�	�������	������

�	�������������	��#	��	�������#+

�#� ��'()�*+(,-.),/0123(-�45+61-7�8/-�)29)�

,)(�8/-�82)+-

I	�
�(
���	�
�����-��
	���-	���	%&	���������������

�	 ��
	�
���
,�����	������	�]V^�	���
	��#	���	���	���!

��!"(!� #��
	 ��
	 ���
�
+	 %/���#�����
	 ����	 �(
����	 !

���(��	���	��
	�������#	�����������#	��
	�
�����-��
	��!

��
L	$�'	.�	V _	�
��������	��������������
	�	�
��������!

���	���	`a�7b�c3�	d	efgha8)	��	�����	���,��
	��	/������!

�����	���	�����	iJ;	ejb]+	$�'	.�	�
��!�� !�	�
��������	��!

��
�����
	�	�
�����������	���	k�lVA)	�	�
������(�	/�!

����������	 �����	iJ;	 kejb]+	 $�'	 .�	 V �	 �
��������	 ���!

(����
	�	�
�����������	���	mhnob	l3� 8h[p3c�)	�	�����	#!

���	��	/�����������	���	�����	iH;	mejb]+	>��(�#
��)	���!


	���(��	���	�*���������	��
	�����-
�	��#��
	$n�439�p3h8'

�	��S�	���S��
	��#	��	-
���	���	����-(��	���-	��	��
��!

���	���	
����#�����)	�����	���
��	���	��-���	���(��)

���	�
�(
���	���	%&	�	��	(����	������*���
��!����
��+

:'(*(;<�/6;�-3=;/6;

%������
)	���
	���(��	���	���-������	��
	��#
��
	�	#!

��	��	-����	���	��������
)	�	��	(������������	���	�����

lqTr	$l5c�s59)	q3[[38 )	T34459	r55pa	3895t)	�����
����
�j�!

/�����
��j�/�������
�	�#
���'	��#	��
	����	���
������ ����*

�/)/(8/(,<�);>+580

"�	���/����	���*�	��
	���
�
	���	��
	�������
)	#��


�/��-	��	�����*�	��#	��	%&)	��	�� !�	����(��	���	%&)	��


���-�����	��
	��#
��
	���	��
	�������	�������������)	!

���������
	�	��
	/������	���	����������	(H+

���	�	�����

.�	 
��������-	 �������	 ��
	 W�����������
X	 �!

��
�
	�	������������	���	���	��-���	���(��	/��!


�
���	 ���
	 ��
���	 J+	 >	 HNj:M	 $PN)Q<'	 ���
��	 �

�����
�����	 �����������	 �������(�	 ���	 �	 JMjHP

$PF)N<'	���
��	���	��-���	���(��	�������
	����-

V _	�
��������	�
�
��	���	%&	��
	��#	$`i;)J)	m^'	$��
+

H'+	%������
)	JFjHP	$FQ<'	���
��	 ���	��-���	���!

(��	�������
	������	���	%&	���
	���������
�������

*�����	��
	���S��
	���	����-(��	�	��	������	����!

��*���
��!����
��+	I	 �
���
,�����	 �������	 �]V^�

���	��
	�
�(
���	�
�����-��
	���-	���	%&	���
	��#



P; E+&+	%u%CD%?@0vI> ���	 ��


��
	���
�
	�(	���������	QQ<	���	����#����	J;;<)


�	���	�����	 �(	 ����	 (�����	 ����#����	 $G<')	 �!

��
#�	 ���	 ������-	 ��	 ������	 ����	 �*�#�����	 �
	 ���

��
	�
�(
���	���	%&	���
	��#	���	�
�*�#�����	���	��


�
�(
���	���	���	�����	��
	���
�
+

\��
	�/��-	��	�
��!�� !�	�
��������	���
	��#)	��!

�-	�������
	����-	�	H;j:M	$FN);F<'	���
��	���	�

GjHP	 $:N)P<'	 �-�����	 $m^'	 $��
+	 H'+	 %�����)	 JQjH:

$MQ)HM<'	���
��	�	�������/����	0	���	:jM	$NH)QF<'

���
��	�	
#��	2344567�89	���
	������	���
	��#)	�#!

��	���	 V _	#��	���	���	�
��!�� !�	�
��������	�
�
��

���	%&+	v
	����(	���������-	����
����	���/��-	���

��(
#����	���	%&	���*�	��
	W�����������
X	���
�


���	��
	�������
)	�#��	���	������#)	#��	���	���	�� !

�	����(��+

w��#��)	 �
	 ���	 �	���/��-	����	�
	���
	���������-

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


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

��
������	������������	�������(��)	����	(������	�

���	 �����-��	 $�	 �	 (����	 �������#	 �������������'+

.�	�
��!�� !�	�
��������	���
	��#	���
	����-	���	Q:<

��
	���
�
	�	�������#	�������������	���	���	HP):<

��
	���
�
	(����	�
������(�	 �������#	 $`i;);J')	
�

��	V _	�
��������	���
	��#	���
	����-	���	MH<	���	���

FQ<	��
	W�����������
X	���
�
	�	�	(����	�������#

�������������)	�
������(�	$m^'	$��
+	H'+	x���)	
�	�	��!


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

�����	�������(��	�
	�(	���������-	����
����	���/��-

�	�(���	�	��
	��-��	���(��)	#��
	�/��-	��
	%&!

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

�(��)	�	�����-��	��
�	��
	W�����������
X	���
�


�	 �������#	�������������	�(	��������	��(
#����

�����*��	��#	��	��������	������#	����(��	�� !�	���

%&	$���������-	��������	����
����'+	A-�����)	�	������	��


�
�����-��
	���
	����	�S��#����	��#	��	/��������!

�-	#���	 $#���	���-	�(��
	������	��#	 ���	�������-!

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

�� !�!�����
	���
�
	(����	�������#	�������������+

.�	V �	�
��������	���-	���	%&	���	�����	�������


����-	���	��
���	 ��
	���
�
	�	�	 (����	 �������!

�����+	 .�	 �
��!�� !�	 �������
	 #��	 ��
����-+	 .�	 �!

��
#�	���#	�
	�
������(���	�	��	�������	�
�,���!

���	�
�����-��
	���
	��#+	w�	�	������)	����	��	��!

�#
)	�	�
�,�����	�
�����-��
	 ���	%&	���	�����	�


/��
���	�*�#�����+

%������
)	�	��������	�
�����-��
	�
�
��	���	%&	���

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


���-�����	 ���	����
��	 ��
	��#
��
)	�
	���/�	�!

��*�	��
	���/#��
	��-��
	���	��������
+

��������

0
	���	�	����������	��#	��	�
����	�����#	(��,�	�!

��������	�����(��	�	���
��	�	�����
�����	�����!

��(�	���	���#������	$#���	�+(+	�	�������/����	0	�	1

���	�	
#���	2344567�89')	�#��	���	��*���
��	
����#!

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

���)	������
)	�
	���	�	�����/���������	����������#�	�#!

���	���	�����*��	��#	%&	���
	��#�����	�����������

��#	��	�
����	�����#	�(�	���
��	�
��
������)���(�+

����	�
��	�	�����	���
���	�����	���	�(����	���	%&

�	��
	����������	��#	��	�
����	�����#	�	���
��

�	�����
�����	�����������	��-���)	�����	���	���	�!

�����	-���
	�(����
	�����#
��
+�"(��

���������� %
��������-	�������+

v������������#

����� : H

y%����	����-(�� H ;

=��������� JN JP

v�������� P F

B�����	����/-��� H ;

"���/������� ; :

1�������� ; H

1@@	��#��(�� H ;

z���������- ; P

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

!"#�$% !"#&'%

��������&� >�(
#����	�����*��	��#	��������������	�������	$%&'	���	�����������	�
�����	�������	�	���
��	�	�����
�����	�����!

������	�������(�	���	�	�-�����	$�]V^�	V _	d	�
��!�� !�)	/�����������	�����iJ;	ejb]'+

%&	${'	V _ JMjHP	$PF)N<' J:jJQ	$MH<' JJjJG	$FQ<' HNj:M	$PN)Q<'

�&	${'	�
��!�� !� GjHP	$:N)P<' JMjJQ	$Q:<' FjJG	$HP):<' H;j:M	$FN<'

�&	$K'	V _ GjHP	$:N)P<' FjJQ	$HQ<' QjJG	$NH<' J:j:M	$:F)H<'

%&	$K'	�
��!�� !� JMjHP	$PF)N<' :jJQ	$JM<' JNjJG	$M:)M<' JMj:M	$NP<'

>�
��� HP	$J;;<' JQ	$NQ)M<' JG	$FJ):<'

(�	
�	���!"#&'% )��������!"#*+%

,-./)�,� 01	������
			�����!"#&'% (�����
			�����!"#�$% 01	������
			�����!"#�2% 34��



=0>.?"??0=@0	 >%	0@A"??0=@B"C>	0>D%E%@> PJ

0�#	 ��	�����
�	 ���	������	��������	 #��	 JQ	��#

����	:M	 $NQ)M<'	���
��	�	�������/����	0	�	1	���


#��	2344567�89	�(�
	�������#	�����������	��#	��	�!


����	�����#+	A�����	�-�����	�
�/��
	��������-!

,�
��	���#���)	���	�
	�(��,�
��
	�	��	��S�	/��!

�-��
)	
�	�	��(
#����	���	�������	������	���
	(�!

����	$:jJQ	���
��	�	JP)M<'+	.�	������#	NQ)M<	���!

�-���	��*���
�)	�����	���	�����	�
	��������/��!

��
	#���	��	W������������X	���
��+

%�����)	�	��(
#����	���	%&!�����*��)	���	��
���	��


W�����������
X	���
�
)	�
	���/�	��#	����	���	�!

�-���	���(��	 $PN)Q<	�
�
��	PF)N<)	`i;)J)	m^')	�!

����	 ������#	 �	 �
������(�	 �����
�	 ��#	 ��	 ������!

���/��+!! &��#��	���-)	 ��	�����-
�	���������	
!

�(���
��	 
�	 ���
	 ���/�����#)	 -
	 �-����	 ��#S�

���	��	����#	�(���-	�����	��
	���
�
	���	��-���	!

���(��	$8RHP')	�	��
�����#	�/
#�	�	��	���
#�	#!

��	�	��-��	���(��	����-���
	���
��	�	������!

���������	��#	��	�
����	�����#)	-��	���	�	�����!

���	����
#����	%&!�����*��)	���	�/�����	��	#��	�	��!

��	������	���	��-���	���(��	���
	��������)	-��	���

�	����
#����	���	%&!�����*��	��������)	�����
��

#��	�	�������	���	%&!�����*��	��*-
�	�	��
	������+

\��
	#���	�	��������	���	�����*��	��#	%&	���
	�!

��*�	��
	���	��������	�����-��
	��
	W�����������
X

���
�
	 $�	 �	 (����	 �������#	 �������������')	 �#�	 �

��(
#����	���	�� !�	����(���	���	%&	������	
�	�!


��	 �����������	 ����
���-	 ��������	 ���
	 �����-��

�	�������#	�������������	$Q:<	�
�
��	HP):<)	̀ i;);J'+

0*���������	���
	�����	��	���
#�	#��	��	������	��
	�!


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

��	����	�S����	���	��/��	�S��#����	��
	�
������(�


�����
	�����	�� !�!�������	���
��	(����	�������#	��!

���������	��#	��	�
����	�����#	���	�����	���
��

���	��-���	���(��	$��
+	H'+	%������
)	�	���/��-	�!

��*�	��
	���	�����-��
	���
�
)	#��
	�/��-	��	V _

�
��������)	���
	��������	��#	��
	�
������(�	���	��!


#���	��
	���
�
	���	��
	�������
)	#(�	#���	�����!

����-	����
����	$MH<	�
�
��	FQ<)	m^)	��
+	H'+

A	�-��	��	
��������-	�������	���	������	���)

�	���	��(
�	�����	�����������	��#	��	�
����	�����#

�����	 ���
��	 �	 �����
�����	 �����������	 ��-���

���
	�	����������	���	��	���������	���	����-(��)	
�

��	�������������#	�����	
�(��������	���	JP)M<

��
	��������
)	(����	
�	��-�(�	���������-	����
��!

��	���/��-	��#	 ��	 ��(
#����	 �/-
����	 ���	���
	�!

�-��	���(��	$`i;)J'+	x���)	���-	��	���
#�	#��	�	�!


����	��
	������
	���
	�
	��*-
���	�����	W��!

�����������X	���
��	�	�(���	�	��
	��-��	���(��

$`R;)J')	�	����������	��#	��	�
����	�����#	�/�!


�,���	��/��	��(
#���	$`i;);;J'+	&�������	��
!

���	#��)	
�	��	%&	���	��
��#	���	�
	
�(��������

���	��
	��*���
�	��
��
�	�������������	�����	���!


��	�	�����
������	������������	�������(��)	��	�� !

�	����(#�	���	/��
���	
�	���,�	
�(��������#	�#��

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

�
�����	���
��+	w�	�	������)	�	���������#�	���!

(��	 $[c755838 '	 ���	 �	 ������	 ���,����	 ���	�� !�

����(���	���	%&)	�	#����	������	����	���
��)	���!

��	
�	�
��	���(�����#�+

0�#��)	 ��	���
#�	���#)	�	��
�����#	�	 ��	
��!

������-	���	�������)	�����	���	����������	#��	�	!

���,���	���	�� !�	����(���	�	#����	����	�������	W��!

�����������X	���
��	�
��	���(������)	�
*-�����	�!

�#	��	
��������-	�������	$����*�	�	#(�	�������	��!

����'+	%������
)	�
	�
��	�
������	�	��������#����

�	#����	������	����	���
��)	�	�����	��������
	�!

/�
�,�	����������	��
��
���	��#	#)��	���	�
��#	���!

����#)	�#��	���	������������	��-����+	x���)	�����!


���	�	�������	��
	�
��!�� !�	�
�����-��
	���
	��#

�	 ��	 ������	�]V^�)	��	 ��	 ��������	 �������	 �
�!

(
����	���	%&	�����	W�������������X	���
��+

&������
��	 
�	 �*����������	 ����
���	 ��#����

��-�����	���	%&	�����	W�������������X	���
��	���

�	�-��	���������/��-	�����
�	���	���������	��-!

����	 ���)����) ������������	 ��
	 ��������	 ��
	 V �

���	V _	�
�����-��
	���-	���	%&	���	�����	���
�
+

>��(�#
��	���	�	�-��	�
������(�	���������/��-	�!

����
���(��(�� ���(������	���	���
�����	��-���	�	��	�!

�-����	���	%&)	�
�,������	��
	����*�	�(����	��


���	������-��
+	I	����
�	 ��
	��#
��
	���(���

�	 ��
	/������	 ���	�����	lqTr+	I	����������	��!

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

�-�����	��
	��#
��
	�
	����-��S	���/��-	�����!

����-	����
����	�	#��	���	��-��	���������+

&��#��	���-)	�	�-��	��	���
#�	#��	�	����	����
�

���	��#�����)	�	���
������	���	 ��	 �����
����
�	�#!


���	 ������
	 �	 ����	 �-����	 ���	 ���/��)	 ���-����

������
	���/�
	���	��#�����	�������������
	���

��

��#
�	���	����-(��)	�	
�(#�
�	���#�����

��
	 ��#�����	 �����������	 �����	 ���
��	 �	 �����!

������	 ��-���)	 �	 /������	 ������#���
	 ������!

��������	���	����
��	��
	��#
��
	�����	W���������!

����X	���
��	���
���	��������
�+

�:���������
#,-.%/01�23����%34�5��,6�1�,6�.0��7�&6(���,�3���.%8

1�%/�51�1.� 0,79��$.7� 1.� :�&$3.1.� 0/4��,� �./� .��:98

-���.7�7.��4��,7�39%�6�01��3��91��.,1� �;/6��1./%�&8

�6�<���=(�>?@=�A��B����C�(�D	��=�����E�FGH	���,8

-.%/01�23��$/.�1�7��%�0I�%4�1J7�.71/:%.01�%&J7�1�6

3��91�6 



PH E+&+	%u%CD%?@0vI> ���	 ��


��������

56678�9:;<8=>"<7;<>":?�@?77A>"9�>"�B787A><:8C

B7D=88B:9>E�A>;=8A78;F�GB7�8=?7�=H����������	�
����
�

m+`+	�]�TrI�kV�lV^)J �a+	�__|ekVl��V)H ^+`+	q��kV)J 1+	r^�Ul�kVl|e)H }+	T|��)H `+�+	q��kV^J

�K
=�������F���(�����D�G
�
@����A
G���=
�����L��
�����M
�����
(
!A
G���=
�����L==@��BN(��KOD��K�G����(

�������
�F��?
����N���P	
������C�(�M
������Q�	�(�P	
������C�(�R�

�


���	�?
����K
��
����M
�����
�!""�(��'S�TU�'�*+

��������� ra5	�3b	h~	 pa3[	[po9s	��[	 ph	5n�4o�p5	 pa5	7h45	h~	K
�������
��GN��� $Y`'	 38~5cp3h8	�89	pa5	958p�4

[p�po[	 38	 off57	  �[p7h38p5[p38�4	 6455938 	 $_Z'	 38	 f�p358p[	 $fp['	�3pa	 a57593p�7s	 a5bh77a� 3c	 93[h7957[	 $YYl'+

������ ra5	[po9s	38c4o959	:M	fp[	�3pa	YYl)	b5�8	� 5	NHOJP	s5�7[	�JQKJM	b�45[	$q')	h85	~5b�45	$T'	�3pa

�89	JGKJH	q)	M	T	�3pahop	off57	_Z	a3[ph7s)	75[f5cp3n54s�)	�89	HP	ch8p7h4	fp[	�3pahop	YYl)	�ah	c�b5	~h7	545c!

p3n5	 �[p7h[chfs)	9o5	ph	9s[f5fp3c	[sbfphb[)	b5�8	� 5	PJOJP	s5�7[	$JP	q)	J;	T'+	�89h[chfs	��[	f57~h7b59

38	�44	fp[	�3pa	_Z	�89	38	ch8p7h4[+	�]V^�	��[	o[59	ph	95p5cp	$�'	V _	$`a�7b�c3�	d	efgha8)	8h7b�4	iJ;	ejb]')

$6'	�
��!�� !� $k�lVq)	8h7b�4iJ;	kejb]'	�89	$c'	V �	$mhnob	l3� 8h[p3c�)	8h7b�4iH;	mejb]'	[57ob	�89

[�43n�	Y`!�8p36h935[	h~	fp[	�89	ch8p7h4[+	ra5	958p�4	[p�po[	��[	�[[5[[59	o[38 	pa5	95c�s59jb3[[38 j~34459	p55pa

3895t	$lqTr'	38	fp[	�89	ch8p7h4[+	tH p5[p	��[	o[59	~h7	[p�p3[p3c�4	�8�4s[3[+	���� �� Y`!V _	�8p36h935[	�575	fh[!

3p3n5	38	HMj:N	$PN+Q<'	fp[	�89	JMjHP	$PF+N<'	ch8p7h4[	$`i;+J)	m^'	�a345	H;j:M	$FN+;F<'	fp[	�89	GjHP	$:N+P<'

ch8p7h4[	 a�9	 [57ob	 �
��!�� !�	 fh[3p3n5	 $m^'+	Yh�5n57)	 JFjJQ	 $Q:<'	 �89	 FjJG	 $HP+:<'	YYl	 fp[	 �3pa	 �89

�3pahop	_Z	75[f5cp3n54s)	a�9	[57ob	�
��!�� !�	fh[3p3n5	$`i;+;J')	�a345	[57ob	Y`!V _	��[	fh[3p3n5	38	J:jJQ

$MH<'	�89	JJjJG	$FQ<')	75[f5cp3n54s	$m^'+	To7pa57bh75)	[�43n�	Y`	�8p36h935[	�89	pa5	lqTr	c�4co4�p59	3895t

939	8hp	 93~~57	 65p�558	 pa5	 p�h	 [o6 7hof[+	��!� ����!� �4paho a	8h	 [p�p3[p3c�4	 [3 83~3c�8p	 93~~5758c5	��[

~ho89	38	Y`	38~5cp3h8	65p�558	YYl	fp[	�89	ch8p7h4[)	pa5	�� !�	[p7�38	�ff5�759	bh75	~75�o58p4s	38	pah[5	YYl

fp[	�3pa	off57	_Z+	lo5	 ph	 pa5	 38c75�[59	73[�	h~	6455938 	chbf43c�p3h8[)	�
��!�� !�	[c755838 	�89	 pa57�fs	 3[

75chbb58959	ph	�44	YYl	fp[+

I7C�J=8A;F �� !�)	�h8 583p�4	a5bh77a� 3c	93[h7957[)	_�[p7h38p5[p38�4	a5bh77a� 5

�?���@A ���B��#�$C�$D��C�A���!@E�!""��B��F�$�$�����EGEC�E�C$B?

����������	
�����������HIIJKLHMNO�KPQJRLK�HRMQHS�THIMQLMLI?�����
	��
�	
������ �U����UV����V�

?�%�C��@&�"��#�%!@#�EE���? �
�������	
��������HRO�OWJONRHS�WSX
KNQ?��YLONRKN�IWTTNIMLRT�KHWIHMLJR? ����������� �UU���Z�Z�U�
ZZ

�?�#�D�$F� B�� D!� ��� C? �YLONRKN� [JQ� MPN� NIINRMLHS� QJSN� J[��
���
�����	
������� LR�THIMQLK�WSKNQ�OLINHIN?���	��UUV������U�

V?�C!!&A�$�� ��%�$&�##�%%��$!�E�"��#&�E�? �
�������	
�������
LR[NKMLJR?�����
	 �UUZ���VU�����U

�?���@A ���B��EGEC�E�C$? �WQN�J[�OWJONRHS�WSKNQ�HIIJKLHMNO�\LMP
NQHOLKHMLJR�J[��
�������	
�������������
	 �UU��������������

�?�C����%�&G��#�A�C%��]#��$�^&�����$ �&C�����$ �&B�� ���&�F���E

�#? �[[NKM� J[� MQNHM_NRM�J[��
�������	
������� LR[NKMLJR�JR� MPN
SJRTXMNQ_�QNKWQQNRKN�J[�THIMQLK�JQ�OWJONRHS�WSKNQ?���QHROJ_X
L`NO��KJRMQJSSNO�IMWOa?�������	
����
� �UU������Z���Z��

Z?���$�&����@# E��A����@A �����]!G�@�D��]�##��� BB��D�@$!�%B�� E�X

B  �$�BC��E��#? ^QNYNRMLJR�J[�WSKNQ�QNKWQQNRKN�H[MNQ�NQHOLKHMLJR
J[��
�������	
���������H�bQJIbNKMLYN�SJRTXMNQ_�[JSSJ\XWb�IMWOa?
���	��
�	
������ �UUZ��������������

�?�%�EE�#���� ^��!�B���#�A� �B���E�G#!��"����C$��%���D!$E�%^!�"���E

�#? ^HMMNQRI�J[�THIMQJLRMNIMLRHS�PN_JQQPHTN�LR�PN_JbPLSLH?�����
	��
�	
������ �U������������

U?�F��% ]�� B%��  F�F�^�$����D��%� ��]���� �@&!A ]��AB? �ROJIKJbLK
LRcNKMLJR�MQNHM_NRM�J[�THIMQJLRMNIMLRHS�dSNNOLRT�LR�PN_JbPLSLHKI?
������������ �UU������������Z�

��?�#@E������#? �N_HMJSJTLK�bQJdSN_I�LR�THIMQJLRMNIMLRHS�dSNNOLRT?
�R��  WTH\H����  KPW_HR� D%�� #WKHI� ��� �NOI�����	����	
�	����
��

����� $N\�GJQe��EJeaJ���THeW� PJLR���UU��������

��?�C�C$!$��^B���#�&�!E�#? CHIMQJLRMNIMLRHS�dSNNOLRT�LR�PN_JbPLSLH
HI�H�KJ_bSLKHMLJR�J[�MPN�WIN�J[�JYNQ�MPN�KJWRMNQ�RJRXIMNQJLOHS
);/(XLR[SH__HMJQa�OQWTI?�������
��	����UUV��VZ�������Z

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



=0>.?"??0=@0	 >%	0@A"??0=@B"C>	0>D%E%@> P:

�?�#�&$������̂ ���#�$������%�G�����%!�E#�%��̂ �!^ E��? %HSSJQaXANLII
IaROQJ_N�LR�H�bHMLNRM�\LMP�PN_JbPLSLH���HRO�KPQJRLK�SLYNQ�OLIX
NHIN?��	������	��
�	
��� �UU���Z�Z��ZV

��?�E����@�!^��$�� ���!"��# $�%&�!$�  E@&G�C�!@^?��WQQNRM��WQJX
bNHR�KJRKNbMI�LR�MPN�_HRHTN_NRM�J[��
�������	
������� LR[NKX
MLJR?�EPN�%HHIMQLKPM��JRINRIWI��NbJQM?���	 �UUZ��V������

�V? ���&!�^C��E@C$��E������   �$�"��#@$���&���A� E��^��%�^ E!$�

$^��E��#? �
�������	
��������LR[NKMLJR�HRO�ONRMHS�KHQN?���	��UU��
�Z�VV�V�

��?�^! ��%�$$�%��D!�$�D���!�CE������]�#E�@�����$���&�@? ���aNHQI
J[�ONRMHS�KHQN�J[�PN_JbPLSLHKI?�'�(�������)�
*
�(
��+��'
�	�����
�U�U��ZZ�V��V�

��?����$ �D����#�&!�E�#%? �N_JbPLSLH�HRO�ONRMHS� MQNHM_NRM?� ����
�
�	������ �UZ���U���Z���V

�Z?�#@FF��"���%�$�!�%��%�#�EE��%��^�#@���!�C��$� E��!� ��^��E��!$�

"��E��#?  WTTNIMLJR�HTHLRIM�HR�JQHSXJQHS�QJWMN�J[�MQHRI_LIILJR�J[
�
�������	
������� LR[NKMLJR?���INQJNbLON_LJSJTLKHS�IMWOa�LR�H
QWQHS�HQNH?������������ �UU���V���V����VU

��?�%�$&�##�%���$!�E�"��#&�E�? EQHRI_LIILJR�J[��
�������	
�������
LR[NKMLJR?���	��UU����Z����

�U?��f!$��E�? �NYLN\�HQMLKSN?��I��
�������	
������� MQHRI_LMMNO�da
MPN�THIMQJXJQHS�QJWMNg�����
�	�%(��������#(
� �UU���U��������

�?�#@FF��"��%�#�EE��%���%�$�!�%��%�����CC��$!������$$!$�����D��$X

�!$��#��E��#?  HSLYHQa�IbNKL[LK�L__WRJTSJdWSLR�C�LR�MPN�OLHTRJX
ILI�J[��
�������	
�������� LR[NKMLJR�LR�OaIbNbMLK�bHMLNRMI?�����
���	��
�	
�����UU���U��������V

�?�#@FF��"��!&��&��C��%�#�EE��%���%�$�!�%��%� @�����#�����!�D!#�

���E��#?  HSLYHQa�L__WRJTSJdWSLR�C�HIIHa�MJ�OLHTRJIN��
�������
�	
�� ����� LR[NKMLJR� LR� KPLSOQNR?� �� ����� ��������� �UUZ�� ���
���������

?�D��&�$�D��A�$]�����]�������B��&��E������"�� �������� ����� ^��G

A"��E��#?��LIe�J[�THIMQJLRMNIMLRHS�dSNNOLRT�HIIJKLHMNO�\LMP��
���
�����	
�� ����� LR[NKMLJR� LR� bHMLNRMI�\LMP� PN_JbPLSLH� JQ� YJR
ALSSNdQHROhI�IaROQJ_N?��
�������	
� �UU�������V���Z

����
����������	(��,

$?^?��SN[MPNQLHOLI���IM�^QJbNONWMLK�&NbHQM_NRM�J[��RMNQRHS�%NX
OLKLRN�����^��@RLYNQILMa��JIbLMHS����^JSLMNKPRLJW�IMQNNM��C�X
�����Z�EQLHROQLH��EPNIIHSJRLeL��CQNNKN
NX_HLS��RLeNSi_NO?HWMP?TQ


