
��������	
���������������

����������	
�����	
�����	
��������	��


�����������������
�����	�������	�

���
	�������������� ���������!

"#$#�$%
�
�&��


���������������������������� !"

#$%&'(��)�&*&+&,-./&0,./'+�12

34�5���������4������67�����8�4�6���94�6�8�94�:��;�<���48<��=>?+.@'A&���������B�����$

9������4�5�8�7�48�5���49����C����5������������6B��9��4�D����5�����5��7��:��94�����

������E������F�����E�4�����G�H���I������:4��������������4��;4���4��������4�<��$;�$

6<����7��������I�B:�:�����<�;���4�5����J���4������7��������I�B7�K����6�5��8L�����

M5����������:�G�J����H��K�;�$5�<�7�7�K�9B����586��������:���4�65����7�<�;�������I�B:

�<�;��H��K��;���9��5�JL�:��������G���H���G���H���<B:���8K�;�����8���M���4�H���

���������	�
������49��K�94�:��;�<B���48<��=>?+.@'A&K�C����5���8��������6��

F4�:��;�<B���48<��=>?+.@'A&�E�4����4��;4���4����B�;�� 5��7��4�64�6�� ��49���

C����5������������6B���:�4����4�6�J����7B��4�6���94�6�B��5�G�H���I��7�����E�$

��������D���8K�����;����������4B:�;4���:�<����5��9�����5��:����;4�94�D�����7����$

5�<I8�<�����4B�����7�48��3����7���������������5�:�����<�:�4�E���65�������N���9B��

7����4�G��������6����B��D���� ��4�<����;4�E����� �������8�!����O5���5B7���#�!�

O5���5�����P������!�"��3����I�������P���K���;�6<����4�5�6�5��B�7��J��!G����I�5�K

�P�9K� �P����O:��6�������;4�5�<����I�����9E�4��7K� ��4����4�G�������<���������

������;4�586����7�7���4������Q���<������:�����<�;����H���B7��9R����7�<�8�;4����$

D�5���8�4���H���7�4�����9���B����M5����������������9���8��4�5�8�7�48�5���49���

C����5������������6B��S(.T,../�.@�&(�K��PP���

34�5���������4������67�����8�4�6���94�6�8�:�����<���������B�����9������4�5�8

7�48�5���49����C����5������������6B��9��4�D����5�����5��7��:��94������������E�$

�����4�������

�����5����I��K�5�4����7���49�������G�������������I���7�<����B:�����9������4�5�8

7�48�:�����<BK�����;4�5���K�M5��JH����4�5����9B��4���U��K��6����<����5�4����65���$

�B:�5�<�5���K� �����;�<�5�8JL���9��IE����5�K���4������B�5� �5��7�4��;4���4������

�<��7� ��4�6����7��Q��������������������� ������������ �V?T?(,T&-&�� �7���5����� ��4�$

6����K������������������������V?T?(,T&-&���;���������4�6����K�� �!����������S*&+&,-./&K

� �"�������������V?T?(,T&-&K�#��������������������� �W?+'+XT�� ���4�;���������4�6����

�6� ��4��������� 84���K���������������� ������ S*&+&,-./&K�#������������� �$���$���

�V.%.+?Y�� ����I�������4�6������6�5�6��������84���K�����������������$����$����%�$��

��������	
������	�	
��������
�����

��	������������	�	��������	���
����



��	 & �'���
()
�
*+,�+�(�
��-+,�	

./�	0�
Z
4
�
�B

 �������I�B�

84��B� ������

;���G�47B

�4�5�8��4�5�8

7�48�C����5����

�������6B
 ��;4���4�������:�����<�5���49����C����5������������6B

1�������������������"�����
2 �!�������!�� 3�������������$�����

3� ��������

#�$�������������������

2�������������$����%�$��

2 �!����"�����

1�������������$�$��

4�$�5���������6�������

� ���$�����������

� ��$����$����%�$�� � ������������ � �7��!�����!��

4�$�5�������������

8��������������!��

9����������������:�

9 �"����$�����

� ������ # ��$���$���

� �!��������� � �"�����������

����������������������

�����������������������������

#��������������������

�D
��
I
��
�
�

�
��
�
7
�
5
��
�
�

7
�
��
�
5
��
�
�

9
�E

�
�
4
��
�
�

��
4
;
�
:
�
5
��
�
�

5
�
6�
�
��
�
�

��
4
�
��
��
�
�

"��������

��5��5�;���<����

 ���5�������

��4���7���5����

[�7�5��������

�4�58�������

C8���5����

��<��I����

��E�4����

\�4������

C����������

]�4�7E������

�4���7����

3�5�4����I�7������

�4����;��8�����

\�6���������

^�;���J9������

�4��5������

3��E�5����

U�4������

\���5����

C�:����5����

!����������

U��I����

F�94���5����

 �<��5����

���I5������

��6���5����

]�4�;������

��4���9����

�;������

C���5����

 �������3:�7����;����5����8��67�����8��4�5�8�7�48��;��S(.T,../�.@�&(�K��PP����������5��:�����<�5

��49���� �������;���G�47B����<��4����B�5�<BK�5��4�����B��5�����7$��9���<��7���4�6����_�5�4$

�����I������4����;���6������4����4�G��������4��;4���4�������5�<�5�

�V?T?(,T&-&�K�� � ������������ �V?T?(,T&-&�K�#������������� 7��!�����!���`&.XT.(%&++� ����$

E�5�������4�6������6���4;�:�5������84�����O����I�����5�<�5�5��4����B�5�<5�:�����5

�4�:���4�6����:��U��K�5�<�4�$�5���������������aX=?b�����<���5����I���7���7�:����5���7

��4�6����:�5�6��������84���K��������������������$������������S*&+&,-./&�c�5����E�5�$

��7���;4��5�����7���4�6����:���4;�:�5������84���������4����4�6�����5�6��������84���

:�4����4�6�J��8��������������!����d�V?Y.1eb������I����K���������������7�:����5����



��P;<�=�	>����? ; �@AB�=�=+,�C�A=

.C�A+,�.C�D+
E
FG

��4�6���B�K�9����������������:���`&.XT.(%&++����9 �"����$������ �`&.XT.(%&++�������$

�������K�7�:����5�������5���5�������4�6���B��

]���D���������8�4�<�5�:�����<K���L���5�5�5E�:�5�7�48:�4���������49����C����5�$

�����������6BK�����:����D��:�4����4�6�����4�5�����I����6����:4��������������4��;4�$

��4�������� \��� ���� ��4������B� ���I��� M���� M;�:����O���J������ �����5�8��� 4�<

#������������K��<����5���B��5�<�����4����;4�<���5�������D��5�G�7�����7�5����;�6<��$

���<�5�����N<����6�4�<�5�c�������������������;4��4��������I�����7���5���7����4�$

6������ �<B�9�����������K�8�����������4�$�5�������:�4����4�6�J�����I���5�6�������84���

\����������4�<�������;�6<�������49���K����<�����������67��������4�5�8�7�48��5���$

�����IK�:�����<B�4�65�5����I���4�6<��7�<������K���7�5�4����7���49�����O:�4�<�5����

5�<�5��������5�;������IJ��9��5�8���8K����4�L�8�I�;���4�5����J���4����7���49���7�

\�M���54�78�G�47�4����8�4�<�5�����7;����K�����4B����L���5�5���;4����������9�6��6$

7�����8����;4��8D�����5������4�<�������;�6<�������49������;�4�E���5�4���JJ�;�47I�

"�����4B��4�6����8�5�<�5������4�<�5���������5��:�����<�;4��7��4�5�J��8�5�����5��7

����4�5���84���5���������5���<��

O6�P�5�<�5��4�<��$;�6<����7��������I�B:�:�����<����I���<5��c�4�$�5���������6�������

�f/&+?/&����2�����������!����"�������S',.+/.1)��5��4����B��5��<��7�5�4�����7���4�6����

���IJ��5���8��5�����7����5������84�����3�L���5�5�����D������5����7���B������I�B:

5�<�5�6�������I���;4��8D�������U��K�2�������������$����%�$����W.b,.1('+)��:�4����4�$

6����5�4������K���E�4����K�;�<��I�������78���5�������4�6���B�7����5������84�����4�<$

�������49���K� �� ���D���4�58����������:�7�5�����������4�6���B�����7�5������84���

5�4:�������49���K�#�$��������������������S*&+&,-./&�5��4�����5�;�<��I���7���4�6����

7����5������84������5�:�7�5�������7���4�6���������7�5������84���K�1�������������$�$��

�f/&+?/��c�5�;�<��I���7���4�6�����7����5������84�����4�<�������49������5�����7�5�$

��7�84����5�4:�������49���K�3���������������������g?Xhb��c�5��4�58������7K�:�7�5��$

�����7���<�4���7���5���7���4�6����:�����7�5������84���K�3� ��$������ �a?.((.1��c�5

:�7�5�������7���<�4���7���5���7���4�6����:�����7�5������84������5�4���5������7��

;�5��5�;���<���7� ��4�6����:� �D��I������ 84���� 5�4:����� ��49���K�1������������

������"�������i&&).+����2�����������!�������!����j'T'@'+��c�5�4���5������7���;�5��5�$

;���<���7���4�6����:��D��I������84����5�4:�������49����

"�9�J<��7����94������������E��������4������67�����8�5�<�5������4�<�5����4�6$

���94�6�8�:�����<���������B�����9������4�5�8�7�48K�5�4�8���K��7�D����5�<����I��5�$

5��I�������5;�<������67�������5������5�����9L���5�:�����<���M5����������:�G�J����$

H���5���49����C����5������������6B�

3��<������7����IK�����;4��8D������I�5���5�5��9���J���7����������������5�4����7

��49����5�����5��7�9��IE�K���7�5��4�<��7���;�6<��7��a.++'+)�.@�&(K�'+�k1.,,���N<������

;4��;�<������54�7������L���5�5���8�;4��9��<�JL�:�5�<�5���7��������I�B:�:�����<�5

7�������:�����9����������8��7���������5��M��:�94�:��;�<�5�4����7���49������9�����7�<$

�����8�c�5��4�<��7���;�6<��7�5�����5��7�;4����D�5����8��U��K�<�����I����I���L���5�$

5���8�9��IE����5��5�<�5K�:�4����4�6�JL�:������$��9���<���5���4���������49���K�����9$

����8�������
�7��������� �������������c�
K�K�� ���������c�
K
K�� �!���������H�� �"������������K

# ���������c�
K�K�� ��$����$����%�$��H�� ������������H�# �7��!�����!���c�K����\��4�<��7��

;�6<��7���49��������5��8�7�����5�<�5���L���5�5����5��4<��7��l��7����������2 ���$����%�$���c

K�K�3� ��$�����H�2 �!�������!��H�1 �������"�����H�1 �������c��K�# ����������c��K�����4��M��7

����5;�<��������4������7��B������5��:�����<���������B�M5����������:�����9�����;4�

������<�����I������5���5�;4�85�8���8��L���������5��K������������������I���7�<����B�

����9���8�5�4����7���49����;4���:�<8�����;4��8D�����9��IE�:���4�6��5�54�7���K���7

���������I�������B��5��4�<��7���;�6<��7���49����c����;4��8D�����9�������4����:�



��� & �'���
()
�
*+,�+�(�
��-+,�	

./�	0�

\�67�D��K�M���������E�����:�4����4���5�H���7�<�8���7��������I�B:�6�7��5B:�94�$

:��;�<�C����5������������6B���85�8���8�����IJ��9L�����4���B�4�65���8�G���B�5���4$

9����<�������9���������\��5�8��7��������#�!�O5���5����P�	����7�����K�����5�:�<��4�6$

5���8�G���B�5��4�<��7���;�6<��7���49���������44���4���C����5������������6B������$

��5�5����4�6���������I�B���67�����8K�:��8�5�7�48:�M�����54�7����;4���:�<���������8

�7��������5������<������;����8��N��������I���9B��4�8� �7����4�<�5������ 5�<�5���

�����5��5�4����7���49���������������I���7�<�����8�c�5��4�<��7���;�6<��7���9�J<���$

�8K��4�7��:�����<K���5�<4���:��4�;;�:�94�:��;�<��"�;4�7�4K����;�4�G�4�<��7��������

;4���:�<����4�65�����9��IE����5��5�<�5�4�<�5�I�����$�%�$�=&%ke.((K�#��������$�������

V?T?(,T&-&K�#�!�����$�����W&(&,>+'T?/K�J�!$�����$��Se1&%?/�.@�m1')?1-./&�5�4����7���4$

9������4�<�5�2�����$�%�$�n1.A.1'XT,K���$�%�$�����o,X>.1+b,X>.YK�3��$��������n',X>.1�c�5

�4�<��7���;�6<��7���49�����U���7��94�6�7K�4���7��4����8����9������I�4�65���8���$

7��������I�B:�94�:��;�<K�;�$5�<�7�7�K�������<�5��I����9L���:�4����4����7�����<�$

��������5�����

�����D����5�4����IK��6��9L�����4���B�9B��4�����67�����8�4�6���94�6�8�:�����<�5

4����7���49����5B9�5����8����������I���<�����I������L���5�5�����4�<�5�8��������

a2'1$i??A���9������������V?T?(,T&-&K�;�85�5E�:�8�5�7�7����4�6���������9����8�9��$

������5��5��4���;���5�������I������54�7�����N��9��������4��;4���4�����8�M��:�4�<�5

6<��I����4���7��4�5�J��8K�������������<��D�B�9B�I�;4������6�4�5��B����9��5��586���

;4�85�����7��������67�K�:�4����4�����<�8�7����:�5�6�����:�94�:��;�<�<4���:���48<�5�

N94�L�8�I���;4�����7���9�J<��7����������E���8K�;4�D<��5��������9:�<�7����7�$

���IK�����������5����5������4������67�����8������5��94�:��;�<���M5����������:�G�J�$

���H���5������$���7�4��7�D���9B�I��586��������7K�������7��������I�B��6�7��5B��94�:�$

�;�<BK�������9��IE����5����54�7���B:�;4�<���5�������������K�5�4�8���K�9B���M54�$

9���B7��D�5���B7����5�H���7����9��4����4�5�����������9���8����9��B�9�������K�9�<�$

�����4������B�5��5��7�4��;4���4�������5�����5��7��4����7��

��[�����<B�85�8J��8��<�����6��4�;;�G���BK�5��67�������4�6���94�6�8�����4B:���

;4��8D�������49����<����8����<��H�8�;4�85�8���8����9������������5�K��������6��67�$

����8��:�4�6���94�6�8����;4��8D�������49���K�;��7��7��7����JK�7�D���<��I�:�4�E��

7���4����<�8�;�����5����<����7�������7�;4�7�4��5�67�D�B:�;4������4���7��4������

85����8��Q���;������;4�5�<����I�7��J�;��<5�7���;4�5����87���4�5�����I��$7�4G���$

���������������6��4���5��B�M��:�D�5���B:���H��IJ��;4�<�����8�����:�4�6���94�6�8

�<�;��H��K����<�������4��BK���������<���B:��:�G�H���I����;4��4����������<�8�5B85$

����8���9�����5��K�5�����4B:�������L���55�5���K�c���<4�����

 ����94�6�����7��������I�B:�:�����<�C����5������������6B���6<�5����I�5�����5$

��7� 6�� ����� ;4�<���5������� 4�<�5����������������V?T?(,T&-&� 5� 4����7� ��9���� �

2�����������a2'1$i??A�5��4�<��7���;�6<��7���49�����\�<B�M��:�4�<�5K�����;4�5���K

;4�<���5���B�9��IE�7���������5�7�M�6�7;�84�5K�E�4����4��;4���4����B��;��4�64�6�

��5�4�6����B:���;�:�����D������N���I��:�<�B��5��E��K�����������J��8�;��5���4����$

7����4����J�4���5��B����������;�7���J��8�5�������5����;�������;4�7�4����7��7�4$

G�����94�:��;�<��O���K���<4������9��<�J��4���5������4�5�����I���7�������4�67�4�

�E�4�������l���77��;����4����������4����8K����7�4������6�����B7����5�4��7������$

4�D����4�<���I��������I;��4���5�5�<��7�����������B:������:�5��58L�:�8���4�����4���


��� 3��4�D�� � 4���5��B� M��:� 4�<�5� ������J��8� 5� ����5��7� ��EI� ;�� ������J� �

���������������7��4�����I;��4B�5�5�<������I������:�;�;�4���B:�4�9����5������4��$

��:������9��4�65��B:������������<�����2������������"��5���4��������4�������:�4���5��

�������5��4�6�������4�����K������2��������������5���4������;�5�4:������94JE������5�4$

���;���9��7����4���7�����4�<��������;�B�;�4�����I������;4�:�<8��:�4�E��5B4�D���B�



���;<�=�	>����? ; �@AB�=�=+,�C�A=

.C�A+,�.C�D+
E
FG

 ����
��"�4�D������4������94JE������5�4����×������c������������������$������������S*&+&,-./&_

C����5���8��9��K���5B��9�4���4��N��K�<��p�D��_���4;�:�5K����E�5�������4�6���_�9�c�2����������

��$����%�$����W.b,.1('+)�_�C����5���8��9��K�4��C�<5�<��_�����7�5K�:�7�5�����������4�6���

 �������\���4��������4������4���5��B���5�<�5�4�<��q2)?,?X>?+.@.,��:��_��K�9�c�� �������S*&+&,-./&�

��c�M�6��r�
��s�P	K�94JE��8���5�4��_�U��I���8��9��K�4��t��K�<���4���5�_�9�c�M�6��r�
��s
���K

�;����8���5�4��_�U��I���8��9��K�4��t��K�<��N��4�5�_�5�6�K����I�������4�6���_�5K���c�� ���$�����������

S*&+&,-./&��5�c�M�6��r�
��sP�K�94JE��8���5�4��_���c�M�6��r�
��sP
�K��;����8���5�4��_�����D�$

��8��9��K�4��t��8K�F�4<���5������54��_���4;�:�5K����E�5�������4�6���_�33�c��4�<����8���;���

� 9

5
�

==
==

==

==

� 9



��
 & �'���
()
�
*+,�+�(�
��-+,�	

./�	0�

;�4�B��5�����84�B��5��������;��/&,X2(&�%.A'&��4������������������������������������5�$

J��������EI��<5��6�7���B��4��������\�����84�B7�5�����7�M�������;����94�:��;�<�����$

5����5�J��7������B�������BK����5����G���H��������4B:�85�8���I�4��;�4���4��8����$

5�<�7�7�K� ��2����������K� ;�� �4�5����J�����������������K� M���G���H�8������5����I�

��<�9�B��D���67�����8�5�����<�����������7�K������;4�5�D<�5E���8�6�7���B7���67�$

����87����4�D�������4����8�4���5��BK����4�9�D��4����������4�<�������49������7���$

�B�����;4�<���5�������<4���:���48<�5�94�:��;�<K�5��5�8��7�������K���u1@>'A&���Vk'1'*.1'A&

�g&h&1./K�`?(.@&./K��P	
�K�����7�D����5�<����I��5�5��I�����������<�����4���H���M��:

D�5���B:�����9L����67�����8�����5�����L���5�5���8�

�4�7������K����5���4������;�5�4:�������;��������5�4�����2������������9B����:�$

4�E��4�65��B�94�:���I�B��5�������4������K����������������������5B4�D��B����9�����

�������5�J�� �4���� ����Q��� �5�<����I��5����������������2����������K� ;�� �4�5����J��

��������������K����������I���9��������I�������G�G�4�K�����5������4�����G��I�4�J$

L��������7BK��9��;���5�JL���;���������<B:�����D�5���B:�

��2�����������;4������5�������������I���5B����8��4�9���94�6��8�<�4���I��8��4�$

<����8���;��K�5�6<B7�JL�8�8�;����;4�5����J�5;�4�<��4��������������������������4�$

<����8���;����;��������5�4�����5B����8K�;���D�JL�8�8��;�4�<���4���������4�<;���$

�����8K�������:�����<K�;�<�9�����7�K�����M�����9�J<����8�����54�7���B:�94�:��;�<��

9���4���B7�4��I�G�7�5���4������;�5�4:��������5�4��K��;�H����6�4�5����8�7����8

�����5�5����5�;4�H����:�<B:���8K�;�����8���M���4�H����!G����I�5�K��P		�����M��7�

9����� 5B4�D���B��4��I�G�7������ 5� �9������7����5���� �4�9���94�6���� �4�<�����

 ���� ���\���4������ ��4������ 4���5��B��� 5�<�5� 4�<��2����������� �×��_� �K9�c�2 � ��$����%�$��

�W.b,.1('+)�����c�M�6��r���
s
���K�94JE��8���5�4����×��_�9�c�M�6��r���
s
��K��;����8���5�4��

�×��_�C����5���8��9��K� 4��C�<5�<��_� ����7�5K� :�7�5��������� ��4�6���_� 5K� ��c�2 � !�������!��

�j'T'@'+���5�c�M�6��r���
s
P

K��94JE��8���5�4����×��_���c�M�6��r���
s
P
�K��;����8���5�4����×��_
C����5���8��9��K���4I�4�����vD��I_��D��IK�4���5����������4�6���_�33�c��4�<����8���;��K�\\�c

5�����84�B��5�����K�F\�c�94�:���I�B��5������

�

9

5

�

33

\\

33

F\

33

\\

33

F\



���;<�=�	>����? ; �@AB�=�=+,�C�A=

.C�A+,�.C�D+
E
FG

��;�B���2����������K�;�$5�<�7�7�K��;���9��5�5�������5�6�H���<���B:�;4�H����5����7�$

7��M�����;�<�9�B����;��4�<��������;�B��;��������5�4��K�5�4�8���K�9B���586�����;��$

4�<��5�������G���H������G�G�4�K�;�<�9�����7�K�����M���;4�<;��������I����4��<��\�6$

<B7�JL�8�8��;�4�<���4�<����8���;�����������4B:��6���:�;4��6��4B5�����4���5��B

<������7�������J�;�����I�;�;���7K�4�6<��88���;�����E�6���G��5�:�<������4���������7

��7B7��;���9��5�8��������G���H���G��I�4�H����i'(('&%,�.@�&(�K��PP���N<��54�7�����

�����������;������5���G�G�4��������<�5�7��������;4�<���5�������4�<��2����������K

;�$5�<�7�7�K�;4�D<��5������5�<����I��5�����9��������������:�4��;�4���4����G���H��

M��:��4����5K�;�����I�������54�7���B:�94�:��;�<���G�G�4�������<B�7������������

5������586��B�5�;4�H�����<B:���8K���������M4��4�H��BK�����L���4��;�4���4�B��;4���$

��K�;4������5�J������5�5�����84���K�������5�H���7��������D�<����8:K�;4�<;�����8�6��$

�����I�B���97���7�D<��M��7��<5�78������7�7���q?Y(.bK�w&bY&1AK��P	���

U���7��94�6�7K�4�6��I���B��4�5�����I��$7�4G������������������6��4���5��B�:�$

����<������������������2����������K� ;�$5�<�7�7�K� �5�<����I��5�J�� �� ��7K� ���� �

2�����������;���4�5����J��������������������������I�<�8���I����I��4����5K��9��;���$

5�JL�:�<B:����K�;��������� M���4�H�J���4�� M��7�5� ����5��7��������G�H�4�5����I

G���H�8�<B:���8��Q��K�5�67�D��K�<�5����;4�<���5����87�4�<��2�����������9�����E�4�$

����5�67�D������<�8���5����8�4�6���94�6�B:�7�����9���������9�����<�����I�������$

L���5�5���8�5�����5�8:��4�5�����I�������B:��67�������4�D�7�����<������;����8��4�<$

��$;�6<����7��������I�����9��������

U�����;4�<;���D�����;�<�5�4D<����8���<���B7��G�H���I����;4��4�����������6�$

����B:�:�����<��[��8���7��������I�B��:�����<B�5�H���7�M54�G�H���I�B��!G����I�$

5�K� �P���K� <����I���� 4���7��4�����G�H���I����� 4��;4���4�����8� ��<��I�B:� 5�<�5

�����������������2�����������5B85����������I���4�6����B��<��;�6�������5����:���L�$

��5�5���8�5�4����7����4�<��7$;�6<��7���49�����x�H���I�B��4������4��H���;4�5�<8�$

�8�7��J�;�����<�JL�7�;�9����H�87��O5���5�K��P�	_�N��;�5����<4�K��P	�_�C�:������

<4�K��P	�K��PP�K�
���_�S(.T,../�.@�&(�K��PP�_���9���5K�
���_�W&e&+?/K�
���K�
���K���<4�

\���D��7���49����;�45B��;4�<���5����I�4�<�����������������c�� ������������<���5

�����;������B:��������B:��65����8��:�5���D�����������;����������4�6������\BE�K�5

D���B:�7�4������B:��65����8��:�5���D������������4�BE��������65����8��5������L�

��4�;�����������4�6�����4��;4���4������ �!��������� �\�5�4:����������M����D�����L�K�5

9��B:���D���B:�4B:�B:��65����8��:K��������������B:K���<�4D�L�:�����4�H����4�7$

���K����<���� �"��������������\�<�� �������:�4����4�6������7�B�K�������6B5��7B��y:�$

������5B������BzK��94�6�JL���;����8��B��;4������5���D�������������I�������\�D��$

�B:�����4B:�7�4���8:����E�5��������4�6�����5��4����B�� ���������������� ��$����$����%�$���

\�<�� ���$���������������<���5��4����<�B:��65����8��:�����4B:�7�4������B:������:����$

E�5��������4�6�������5��������B:��65����8��:�;4��5����������4�6�����

U���7��94�6�7K�;4�<���5������4�<�����������������5���D��7���49����C����5����

�������6B�5��4����B�5�����5��7�5��������B:���7�4������B:�;�4�<�:����65�����5B:

;�4�<�:K����7������5������:K�5������;������B:��������B:��65����8��:K�5�4B:�B:�7�4��$

����B:��65����8��:K�5��4����<�B:��65����8��:K�5�7�4���8:���7�4������B:������:K�����$

D���8�����4B:�;4���:�<����5�6���:����4B�����7�������7�48K��7�������7�48K�5�4�6���

���;�����<������������9�4���K�5��9������������������:�5�<�����7�������7�48K���;4�5��$

��7����������7���4����K�����47��I�B7�����5B7�4�D�7�7K�����47��I��������;���D��$

�����M4�H����

\��4�<��7���5�4:��7���49����5��4����B�5������4��5�<��2����������K������D<B���6���:

5�4�6�B:���4�6����:�����<���5�;�4�<�:K�:�4����4�6�JL�:�9�����4�6���94�6�B�K���7�5�4��$

��7���49���K�����5�8����<������;����8��"��9�����E�4����4��;4���4�����B7���4�6�����I��



��� & �'���
()
�
*+,�+�(�
��-+,�	

./�	0�

��5�4�����I�����;4�<���5����B7����9��IE�7������7�M�6�7;�84�5�85�8���8�2����$����%�$���

\�7����5���7�84�����4�<�������49����M����5�<����<���5�;�4�����5�������������65����8��7�

��;��������7�K�5�;�4�����5�����7�4���������65����8��5K������D��5�7�4���8:K������:��

�65����8��:���IJ��5������5��B�5���D����������5�4����������4�6����K�����;����������$

4B:�;4���:�<����5��9�����5��:�;4�94�D����7����5�<����6��BK������������5B7�4�D�$

7�7K�;����8��B7�;4�����7����������7���4����K���;���D�������M4�H�����\���E�4���7

��4�6�����M����5�<��5��4�����5�;�4�����5���������K�7�4���������65����8��5K�5�<���7���$

5B:�7�4���8:K�5�7��4�6�4����B:��65����8��:���5�<���7���:K�������5E�:�8�����5�����5�8:

;4�94�D�����7����5�<I8K�����<�����7�4�����;���D����������;�5BE��������������IJK

������5�6�������������I������9������7�48�����47��I�B7�����5B7�4�D�7�7��\�;�<��I���7

��4�6�����M����5�<�:�4����4�6����7�4����K�;�4�����5������65����8��5���7�4�����K�7��4�$

6�4����B�K������<��4���5B�����4���������$�9��7���B���65����8��K����6B5�JL������$

D�K�;�7�7��7����5�<����6��BK�������������I������9���5�<��J�6������������I���;���$

D�������M4�H��������47��I������������IJ��\�78���5���7���4�6�����;4�<���5������5�<�

���<��B�5���4���������$�9��7���B:K������<��4���5B:���7��4�6�4����B:��65����8��:K

<���7���6�4�5���B:�����4�7���B:K���5�;�4�����5������65����8��5���7�4�����K�:�4����$

4�6�JL�:�;4�94�D��J�7����5�<��J�6���������������5B7�4�D�7�7�������������I������$

9���5�<��J�6��������47��I�B7�����5B7�4�D�7�7�

\�����7�5���7�84����2 ���$����%�$���5��4�����5�;�4�����5������65����8��5K��4���B:

��6����B:�����������������<���7���5B:�7�4�����K�5�7����6�4����B:K��9��7���B:��

G�4�7���G�4�5B:��65����8��:K��5�<����I��5�JL�:��9�����5�8:�;4�94�D����7����$

5�<����6��B������������5B7�4�D�7�7K��<�������������E��7����5�<����6��B���;����$

8��B7�<5�D����7�5�<B������������I������9�5�<����6��B�

�5��<4�����5�<��2�����������:�4����4�6�J��9������<���94�6�B���9�����5����U��K�2 �!�K

���"������5��4�����5�5�4�����7���4�6�����5�G�H���;�4�����5���8K����6B5�JL������;4�$

94�D��J�7����5�<��J�6���������������5B7�4�D�7�7K���;���D�������M4�H��������4$

7��I������������IJK���2 �!�������!���c�5�;�4�����5������65����8��5���7�4�������D��I$

������84���K�����D���������4B:��586������6��������9������7�48�

3�77�4�8�;4�5�<���B��<���B�K�7�D���6���J���IK�����5��4�<��7���5�4:��7���49���

5�<B�4�<��2�����������5��4����B�5�;�4�����5���������K��65����8��5K�;��������5K�7�4$

��������<���7���5K������D��5��4���������$�9��7���B:K�G�4�7���G�4�5B:K������<��4�$

��5B:K�7��4�6�4����B:���<���7���5B:��65����8��:K�D���B:�����4B:�7�4���8:������B�

;�4�<B�;4�<;�����J��9�����4�6���94�6�B���9�����5����9�����8�:�����<�5��4�<��7�l

;�6<��7���49���K� ��7�5�4����7K� ���7������7����5�<��J�;4�94�D��J�6���K� 5� 4�6���

7�4���<������J����9�4���K������������5B7�4�D�7�7K���;4�����7����������7���4����K��

;���D�������M4�H���K�����47��I���K��7�4�����;�5BE����������;���D�������������$

�IJ_�7����5�<��J�6���K��<������J������E�K���;����8��B7�<5�D����7�5�<BK�����47��I$

�B7���M4�H��������������IJ_����������I������9���5�<��J�6���K�����47��I�B7�����$

5B7�4�D�7�7���;���D�������M4�H����

U���7��94�6�7K�7�D���;4�<;���D��IK�����9�����E�4�����G�H���I������:4�������$

�������4��;4���4�������5�<�5���4�<�5��4�<��$;�6<����7��������I�B:�:�����<�;���4�5$

����J���4������7��������I�B7�K���� 6�5��8L������ M5����������:�G�J����H��K� 9B��

�586��������:���4�65����7�<�;�������I�B:��<�;��H��K��;���9��5�JL�:��������G���$

H���G���H���<B:���8K�;�����8���M���4�H��K�����4B��<�5�����7�9�����E�4�����5�67�D$

������<�8���5����8�4�6���94�6�B:���������7��8JL�:�8��9�����5�����9�����<�����I��$

�����L���5�5���8�5�M��:�����5�8:��"�������;�<�9�B:��<�;��H����<��54�7���������<4�$

��:��4�;;K�5�67�D��K���4�D��������J��9L�J�4���H�J�94�:��;�<�����67�����8�����5��

�9�����8�9����������4�9�D��4����������4�<�������49�����N�7������8����9������I�4�6$



���;<�=�	>����? ; �@AB�=�=+,�C�A=

.C�A+,�.C�D+
E
FG

5���8���7��������I�B:�94�:��;�<K�5�67�D��K����D��9B�������������9����5������:�M5$

4�9������IJK�����4�8�;4���L��7����7���54�7���B7�;4�<���5����87��������

'���	
��	


!G����I�5��v�!���P������7��������I�B��M��;�4�65���8���<��7����5��=>?+.@&X.&��{1&X>'?k?A&��ss

�����������D�4���r����3���lP�

!G����I�5��v�!���P�9��=>?+.@&X.&��{1&X>'?k?A&���4�<�������;�6<�������49���� �������;���G�4$

7B�ss������������D�4���r�
��3��P�l����

!G����I�5��v�!���P���=>?+.@&X.&��{1&X>'?k?A&��4���������49���� �������;���G�47B�ss�������$

�����D�4���r�����3���	l��

!G����I�5��v�!�� �P		��F4�:��;�<B���48<��=>?+.@'A&� �����4��������4�65����K�G���H�����I��8

7�4G�����8K�G�������6��������7���ss�U4�<B��������������$��� !"��U��

	���
����

O5���5�!���K�O5���5��#�!���P����x�����94�:��;�<��4�<�������5�4:�������49������<7����5����

9���������]�����\B;��
��V@1?k>&(?,''+&.K�=>?+.@'+&.K�gb@@?+''A&.�ss�U4�<B�\�������$���7���$

4��I����B4I8��\B;����	���
���

O5���5��#�!���P�	�� �65�����G���B��4�<��$���5�4:����7��������I�����7�48�6�;�<����������C��$

��5������������6B�5��586���� ��������4������������ �65�����G���B�5��586��������5�87�

��L���5�5���8�ss�U4�<B��������������$���!"�333 ��U���P��������

��9���5���F��
�����3�4�����;���4;�:�5������84����5���4I�4��^�9�4I�����<7����5I����]�����p���$

G�H���I��8�:�4����4�������ss�3�4����4�G�8��v�������44��8H�8��U������r����3��
�l�	�

C�:�����C�[�K�!������5�!�3����<4��
�����34�<������49���C����5������������6B��JD��8�����I��

U�����3�4����4�G�8��C��C��$5��;4�4�<���4���K�v�������$�� !"K��������������$�� !"��3�


��l
���

C�:�����C�[�K�\<�5�����C�\�K�!������5�!�3����<4���PP���"�D������49���C����5������������6B

��\�4���D������������6B��C���"������


���

C�:�����C�[�K�O����5��U�"�K�|�����5��\�#�� �P	���\�4:������49���5���<7����5I�� ss�\�4:���

��49���333 ��C���"������3���l���

N��;�5��!�O�K�F��I���8�U�"�K�v����4� �x���P	���O6�������M����������4�65���8�����5�B:��4�;;

9�������5���7��������I�B:�7�48:� �������;���G�47B�ss�U4�<B��������������$���!"�333 �

U���P���3��P	l��P�

3����I���8�!�"���P����=>?+.@'A&.� �������;���G�47B�ss�U4�<B��������������$���!"�333 ��U��
�

��	���

S(.T,../�S�V�K�W?+?+?/&�g�f�K�j'T',>'+�S�a���PP���o>.�}./?+'&+�&+A�=&1e?+'*.1?2,�?*�@>.�a?,X?Y

Vb+.X(',.��q2,,'&+�`(&@*?1%���V@1&@')1&k)b�&+A�,.&$(./.(�X>&+).,�ss�o.X@?+?k>b,'X,��~?(��
�	�� �̀

��Pl��	�

W&e&+?/� �̀�
�����o>.��kk.1�a?,X?/'&+�&+A�e&,&(�W&,'%?/'&+��`.++,b(/&+'&+��?*�=.+@1&(��21?k.&+

q2,,'&��*&X'.,K�,2e&.1&(�.�k?,21.,�&+A�A.k?,'@'?+&(�%?A.(�ss�n&X'.,��~?(���P�� �̀�
��l
��

g&h&1./�V�V�K�`?(.@&./�~�f���P	
��o>.�A./.(?k%.+@�?*�@>.�e1&X>'?k?A�%&+@(.�X&+&(�,b,@.%�&@�@>.��&1(b�l

a'AA(.�=&1e?+'*.1?2,�e?2+A&1b�ss�{'?,@1&@')1&k>'X�A&@&�*?1�&�a'A$=&1e?+'*.1?2,�e?2+A&1b��g..A,�

V2eX?%%��=&1e?+'*.1��V@1&@')1��g..A,�� �̀�	PlP��

a.++'+)�a�K�S(.T,../�S�V�K�=>2/&,>./�{�d��.@�&(��
�����m(?e&(�@'%.�,X&(.�&+A�1.)'?+&(�,@1&@')1&k>'X

,X&(.,�?*�=.+@1&(�&+A�i.,@��21?k.K��&,@��21?k.K�o>.@b,K�V?2@>�=>'+&K�&+A�j?1@>�S%.1'X&�?*�@>.

}./?+'&+�l�=&1e?+'*.1?2,�l�`.1%'&+�X?11.(&@'?+�X>&1@��}=`$
�����ss�`&(&.?).?)1�K�`&(&.?X('$

%&@?(�K�`&(&.?.X?(��f+�k1.,,�

q?Y(.b�S�n�K�w&bY&1A� �̀d���P	���{(??A�X.((,�&+A�X?.(?%?Xb@.,�?*�@>.�'+&1@'X2(&@.�e1&X>'?k?A�g'+)2(&

&+&@'+&�ss�d���??(��V.1��S��~?(��
���� �̀�Pl�	�

�i'(('&%,�S�K�{12+@?+�=�w�=�K�a&XW'++?+�}�f���PP��a?1k>?(?)b�ss�o1.&@',.�?+�f+/.1@.e1&@.�̀ &(.?+@?(?)b�

`&1@�w��{1&X>'?k?A&��~?(�����g&Y1.+X.��m.?(��V?X��S%.1�_��+'/��W&+,&,�`1.,,�� �̀��
�l�

�


