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ÒKO9rIZFQRMbOGMdI9F9rIIHZOGMdI9FI9PO9VHLUIMROR9gOPFIGMOIO9\ruB9Vg9l_9
FQ̀FGMOPLFIRF_9FI9PHQ9̀KHlFGRHQ9GFIRKONHQ9FI9QUQ9mLSMRHQ9QFGRHKMOPFQ9l9POQ9
RFGIHPHbvOQ9JOGMPMRONHKOQ9RKOIQZFKQOPFQh
1p�VHIRKMSUGMdI9NFP9̀KHlFGRH9O9PO9NMZFKQMJMGOGMdI9NFP9RFWMNH9FL̀ KFQOKMOP9
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ĜH_F̀K8LHIMNOM7GPNGQ8RGHPH4MNQ
B<�<��W��������(�
����������a�����������/���������W�����2����

������?����:	���������?�����
��������
�*��'������������	�S���D�
����)������
W�CS��
���������������������/����������/�������
X
�(�����
��(�
W�CS����
��������/�����!��W������������	�������������
��5��	������
C�
�������<
B<�<��
��������������/�������������������������W�����������)

������������������1��
���W������!�������<
B<�<�T�����2��W�&	����
9�������/����Y�������
W�CS�����������]���(�

���������������������/���������
���������W���������������
�����)
����������(�������������1��
���W������!��'	�
��������������<

B<�<�5���������]��
��������������/�������������������
��������/�)
����!����
����!����
�����������������
����������'�����
��'.���U

V�>��&	�
����������(�
��������������/�����������
����:�������������<

V�>�����/�����
��������
��'���!���
���������������
���������
��
����������!��Z���������
W�&	��<
V����
�(�
�������
����:����<
V�>����1��Z������������
����:�����Z������1	������/������������)

�����������������(��
��(:����	<
V�5�1��Z�������
�������������������������(�
�����
�������
��

�����������
��������W����������������b�������
����<
V�C��(�
������Z��������
����:�������������!������

������������/�����!�

��
��(:����	��������<
V�*��:��������������
������������������	������������������)

��&	��	�����	�����

����������������!���(��
��	���������&	������

cdefghijkglgmnfoifpomk pqprk



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

	������������	���	�����

� !"#$%&'(')" (*+",)'+%- %.'%/,0'0),'),10
2�3�������������������	�����	��	����
�	���	��������	����������4���	�

��4����������������������
2�5��6��������	��	�����������	���4�������������������7
'8%������	7�	���	�5��999�:�;99�999�	����������:�	���������������<	=

�����������	��	��������	��������������	��	����	����	�����������>�	��
����������
���	����������	��	���������������8�
?8%@�A�7���B�����	�C��D���
)8%6��	������������������A�������	�������7�E�����;��D���
-8%F�����	����	�4�7�G�������	����	�4����������	�����	��������	�

����	�	��������������	��8�	�������	����	�4��GHI�JKI�������	��������
������D����������������
����������9�L��:��8�	�����	���������	����	�
	<	��������	�����	��	������	�����������������	����	�������������	���	�=
��������������	�	�	<	�������	����	��	���������������	�	�	���������������
�
������������M�L�:�����������B�����������N�L��O�	�����	�	������
���	�����������������	����	��	���	������	�����	���<	���	��	��	�	����	�
�	��������	�	<	����������	���	�����	���������	��������������������	�
��	�������������������	�	<	��������P���	�	�������	����	�4���	������	��	�
����������������	�������	�3�C��L
 8%6����������������	����������������7�39�L��	��������
������=

��A����
/8%Q�����
��7�����������
�����������	���������	��������	��������

���:	����	���	�������R���������	��	��	�������	���	��������������	���
�:�	��	������������	������	������	��4��������	�������������������������
�����	���	����	��������������������	��	��	����������	������������4��
�	������������������	�����	��	�����	�����	���	�����������������	���
�:�	��	���	��������	�����������������	������	������������	������	���	=
����������������������������������:�����������	����������������	������	�
	������	�������������������A���	���	�������	�����	��������6����������
�	�	��������	��������������������
������A����	�����	��
S8%P	����	�7��������	B�	�������	B��	���	��	�	B�������	��	�����=

������	�P	����	��	B��������
T8%O�����A�����	�7�����	����	�������������	��������A�������	���

���	�����

�UV",W#$%X/ )"#%,0) 0",Y'-#(%Z%.*W," +%'.%,WV#(" %- %.'%/,0'0),'),10
C�3�������:���������	������������4���	������4����������������������

�	�������	��������	���	�	��	�	�������	�����������	�������������������
	����	�����	��	����
����2���?��	�I	���	����>HG8��[���2�3\593M��	�
��6��������������������������������	��	����	������	��	����
����53�
�	��������I	���	����
C�5����������������������������������	������������������������A�=

������	��������������������������������	�����:�	���	�����	����������=
�	�����	�������������������������������	��	����	����	��������������	=
�	���	��	�������	������������	���	����E������������������������:���	�
E�:������������	��	����	�����	�������������	�����������������	���	�
��	����E�:��������������������	��	����	�	���	��	�����������	��������
:���	�	��	������	��	��������	�	��������	���	�����������	�	�����E��
�������������:����	��	���������������������������������������������	��	�
���	����	�������	��	���4����������������������
C�;��G�������	��	�����������������	������	��	�	��������	��	�

���	�����	�������	������	���4������:��	����������
�������	��9�L�
�	�������	��	��������������	���	�������	����	�����������	�����:�	�
		���	����������	��������	��	���	�����	�����������	�����	���������:�
�	�M9�L������	�E��	��	�����	�����������	�����	������������������	�=
�������A���E����������B�����	�3�9�L��	����E�������������	�����	�
359�L���	��	������	��	���	�	���	�����	�������	���������������������=
����@����	���	�����	���<	��	���������������	������	��	�������������=
�����������������	�����	�	�����������������	��	���������	����:	����
�������������	���������������������	��	��	�����	��	���	B����������
���
���	���B�����	�3�9�L�
C�M��G��	�����	�����	���	��������������	���	�������	����	���	�

�����A�����	���������B���>�������:������������8������������	�������	�
������	��	�����������������	������	��	��A��������������������	��=
������	�[��	�������	��������	�������	����	�������	�������	���4������
��	������������	��������������	�������

	���	�	��������	�
�����	���������	��������	��	���������	������4���������
��	�����	�����
�������������	�����]���	���̂������������������	��	�����

�����G�����	��	�������������	������	�����������	�B	�����������	����
�]������	���	�_����

�,+U$%&'(')" (*+",̀a +%- .%/,0'0b'W 0"
2�3��G������c��	����	�_����	�����	����
�����_�������	����������4��

�	���4��	�����������������
2�5��6����������	���̂����	���	���4��	��������������7
'8%������7�	���	�5��999���;99�999�	������	�����	������c��������<	�=

�	���_��������	��������	������	��������_���	��������������>�	�	��_����=
�����
�������_��������	������c��	��8�
?8%F	�����7��]B����	�C���:��
)8%6��d������	����_�������A������	�������7��������;���:��
-8%F������_���	�4�7�	��������_���	�4����������	�_��	�������_���4�

������������	7��8�	��������_���	�4��GHI�JKI��	�����	�̂������������:��
�������������
���������9�L�����8�	�����	�������	���	�_	B	�������	���=
��	��������	����������������	����	����������	���	���������������_	B	�=
�����	����d�	�������	��	�����	�	�������������������
�����������M�L���
���������]B����������N�L��O����	���	�	��	�����	����������������	���	��
�	���	�B�����	��	��	�����	���	��	��	�	����	��	�������	�_	B	������������
�_�������������	�	���������������	���	����������_�������	�_	B	�������
P���	�	��������_���	�4���	��������_������]���������	������	�_3�C��L

 8%6���������	�����	e���������������7�39�L��	���������������=
���A����
/8%Q������	�7��	��	��������	������������������		����	��������	�

���	�B����<	��	�	���	�������R������������B̂��	��	�������	�_�����������	�
�����	��	������]�����	������	�����	�������������	���������������������
�������������	���	����	��������������������	����	����������	������
������4���_���������	������������	��	�������	����������������	������	�
������	�������_����	���	����	����������	������_�����������_���������
	���	���������������������������������<����]�����	������]���e�������
_�����_���	��	���	���	���	������������������������	�_��	�������6�����
�������	�	�������	����	��������������������������	���	�������
S8%P	�����7�������	B�	��	�	��	B��	����	���	B������	��_���������	�

P	������	B�������
T8%O������A������7�����	�����������������	���������A������	������d�=

����

� "U$%f*W,"+%'%.g,WV#("%- .%/,0'0b'W 0"
C�3���	���<��	������	���	��������4���	����4��	�����������������	��

������	��������	��	�	��	�	��	����	�����������	�����������������	���	�
�_	����	�B�	��_�����	�2���?��	�I	���	���>HG8��[���2�3\593M��	���
6����������	���������	�������������	������	��	��_�����	�53��	�������
I	���	���
C�5��G������c��	�����e���������_����	����]�����������������=

��A������	������c��	����������������������	�	�����	�����<��c�������
�������	����	������������������������	��������_���	�����������������	=
�	��	�����	������]����	��	���	����	��������c��	�������������<���_E�<��
�����h��	��	����	����	�����e��������	������c��	�����	���	���	����
E�<�����������	�����4���	������	�����	���	����	����������	���������
��	�	��	�����	��	�������	����	�������_	���	����	�����������	����	���
�����c��	���<����	�	���������������c��	��������������	������������
�_��	�:��_��������	���4��	����e���������_����
C�;���_��������	������c��	����	�_����	���	�	������]�	��	����	���

�	�������	������	���4��	�����	�]���������
������	��9�L��	�_��=
������	�	���������������	�����	��������������	�������	�		���	�������
�_�������	��	�����<��c��������������	����	������������	�M9�L�����	�����
���<��c��������������	����	���������������������]������	���������������
�]B����	�3�9�L��_���	��	�����������������	�359�L���	��	������	����
�	�	�	����	��������	������c��	�����������@	������B̂��	��	��	�����	��	�
�����c��	����	�_�����	��	��	��������c��	�����������_����	�	����]�
�����������	���������	����<	��	�����������������	�	����������]�=
��	����	�	���	��	��	��_���	B�����������
�����]B����	�3�9�L�

C�M��G��	�������	�	���������������	�����	������	�������h���	���	�
��������B���>���������������������8���	����_���	������	�_��������	�
�����c��	����	�_����	���	���A�����	���]�����	���	�������	�����	�
�������_�������	����_�������������	���4��	����	���������	��_�����	�]�
��������	����������

ijklmnopqmrmstluolvusq vwvnu



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

��'! #�� �(�)����� �� �!���%����*��#��% " �#��#��!��� " �#������������'
��"� �������� �!����������!!��� "��+���,�"���-�" � ������. ��� ������!��� �
# ������� ��"��� ����#��� ������% "�� ��/������!�������!������! #�� ��
���!� ������!������# � ����% �� �! 0������#� ����"����-�!���"��!��!�����'
��+�� ���!��#�� !�*��"�����%���#��"�!���� �����! "����� ���#� �� !�*��
������%������! "���
��1��2��,�����-�0����#��3�!������#��� �� ��������% "�����"��#��'

"�!���+����%�!������#��!����+�"�� ����� "���#���#3����!�����"����!� ����
��� 0��!������������ �4������ ��5 ���!� � +�/�����#��- ���� ���)�� �
���!��# � !�*��!��������!����3�/���#�������! � !���6���! ��!�����%���
�����%���"������-����#�����+����"�!��+�/������%�����#�6!�����������-��"��
�� ! �����!���*-�!�+���"����� ����"�����! "���4�����#��"�� ����������'
��"� �������� �!����������!!��� "���� �!��#��0 !�*��"���!��#�������
����% "���"������#��3�!���� �6�!������� �,������"���!��#���������"������
��/��������"�����-�0���" "�"��� ����%���������3�����"����� � �������� ����
��7��8��!�������" "�!���������/����������� 0��!�"����������6�����999�

"��� �:�"���;<=>�?@?>1A�B+�"��1?�"��"�!���0��+�#���� �/������ #���'
0 ��� ������ ����0�������- �������0%��!��� 0����"������#��-� � ��
�#�� ��%���"���<��"������#���C�-��� ��# � �1A�D'1A1A�EF:��7�1G+�
7A��1�1A�BH+����!����"�� �,��!��������� �!� 0���+�� ����-��������- �����
"����%����*�I
J�K!��%���� ���� ���+�� ����!������������+��"���!���������� � !�����+�

� /��� �� �3��/��#���
J�K!��%������ ���� ���+�/��������������� �� ���� ��. !�*���6��! ���

��� �!��� +�!����� ��# ������+���!��!� �+�!���!����������$!��!�����������
"���!L���"��#��#��" "�������!�� �+� ��/���!��� 0�����������- ��� �!��'
��"�� !�*��"��- ����!��������+�#������!��#������� ��!��"�!������# � ����
 !��% !�*��#��%��� ������ ������ ��# ���!�� ������0����������%���. "��
��� �-�0�����!�-�" ��������%�-�����=� ��-���� ��"��!��� 0���" "�
J�4 #�� ��"���M#��� !�*��"���% "��"��#� ����"��!��!��������/���

��)������ �#���!�*��!��#�����% �"��� ���#��� +���������� !��� ��. !�*�+�
!������" !�*����#��� �� ��3�!�� !�*��"����#����
���! #�� ��"���M#��� !�*�+������"���"��!����� �������!��������#��'

� ������"��! #�� ��!��!�� ������!�� ����# � �"�� ����� �����#� ��"����-�'
!��+����"������!����� �"������!� ���������� !��%��!���������3����# ��%��
!���������"���� ���#��� ���-N��� ����� ��% �!��� 0���� !��� ���8�!L��
!,�!����"�0��,���!�������!����# ����"���#� ��"����-�!��� ���� �!� ��!���
���#�$�� ���# ���!�# ��%�+�3������#�����#�"�,�"����� ���� ��# -��"��!��'
!�#����"��- ����!���������"����)��!�!���
��D����#� ��"����-�!���"�0��,�!�������I
�H�� ����!���" "���"����� �!� !�*�I
J�� ����%��������� ��� ��. �
J�� �����% ����!���" "���"��! #�� ��"���M#��� !�*�
�H�� ���� �!� !�*����� ����!�� �� I
J� �������"����!������#��#���
J���� ���6�� ��"����� �!� !�*��%��!�� " ��E!���%����*��#��% " H
J���� �!� !�*��"���#�$�� ���# ���!�# ��%�
���0 ��� ���� �#� ����! !�*�+�"���#� ��"����-�!�������0���"�,�� �# ����

"���#�$�� ���# ���!�# ��%��/������"�"�! �,� �� ���� �!� !�*��"��! #�� ��"��
�M#��� !�*��3� ��������"����%��������� ��� ��. ��
��G��O �� !�� !��������� �!� " �����#�"�,��L 0���!��!���"��� ��'

�� ����������L 0������)�!�� "��6���-� ������ ���!L �"��� �����!���"�"��
� ���� �!� !�*��
��B�����- ������� �!� "��!��������������������� �!�����"�0��,�"�� '

����� ����"������"��������������"��� �4������ ��5 ���!� � ��K��������!����
"��"������� ��� ���! ��. !�*��"��"�!L��- ���+�3���� ���!�*�� �� �� ��� ��'
. �"������������������ �!����+���������!����"�� �,��0�! "������ ���"��"���
0�����!� ���+�"�� !���"��!��������� 0��!�"�������� ��6!����7+� # �� "��1+�
"��� �:�"���;<=>�?@?>1A�B+�"��1?�"��"�!���0��+�#���� �/������ #���0 ��
� ������ ����0�������- �������0%��!��� 0����"������#��-� � ���#�� ��'
%���"���<��"������#���C�-��� ��# � �1A�D'1A1A+�3���-N��� � #��! !�*��
"��� ����-����������-� �I
�H�O ���#�� !������"�����" ��!������%����*��������� �����!��� �+�

0�����������0���+�0������"���/��#�������������������+���������"��,��
�� ��. " ����������- ��"��"������0�! ��6��! ������� ���%����*������! ���
"���#�� !������/���!������ �������%���������# � �� ��/�������� �#���0���
"������� ��� ��0�! !�*���6��! +���� #��! �,������!����������M#�������������
 # �� "����
�H�O ���#�� !������!������������������"�� �������"���� � !��%�" "�

"������� " ���#���� !�*��"��������%�!����"������! 0�����������"��,��
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�����OT�������������� �!���"��#�$���!��# ���!�# �������&/� ���! #�'

� �(� ��!��� ��"��� �!���%����*�#��% " �#��#��!��� " �#�����������"� ����
��� �!��������!!��� ��+� ���U�"���-�" � ������V ���T�����!��� �# ������� ��
"��������#����������% "�����/������!��#���� �0����! #�� �����!� ��
����!�����#��� �"��� ����������������#� ���"����-�!��"��!���M�����+���!��'
#�� !�*�"�������#��"�!���� �����! ������#� �� !�*������������! ���

��1��2�� �����-�0����#��)�!������#��� �� �������% "����"��#��"�!���+�
���%������#��!�����+�"����%���# ���#���#����� �0�������!� ������� 0��'
����� �� �4������ ��5 ���!� � +�/�����#������� ������� ����!��# '
� !�*� �0����������!������/���#�������������! � !���6���/����!��#������
�����%����"�����!���#�����+�$�� �"��+�/���#��������#�6!���������!�"���� !U��
��!���W-�!+���"����� ����"�����! ���4�����#��� ����������"� ������� �!����
����!!��� ���� �!��#��% !�*�"���!��#����������% "���"����#��)�!����
 �M6�!����T �U�����"���!��#�������"������/�������"T���-�0���� ��"������
��%��������������"����� � ������� ���
��7��8��!�������� �� �0�������/���������� 0������������6����999�"���T:�'

"���;<=>�?@?>1A�B+�"��1?�"��"����0��+�#���� �/� ���T #��%����������'
������0�������"��#�������0%��!��� 0����"����#��-� �����#�� �����"���
<��������#���C�-��� ��#��� �1A�D'1A1A�EF:��7�1G+�7A��1�1A�BH+����
!����"�� � ��!��������� �V 0���+�����"��#�����"T��%����*���-X����I

J�K!������ ���� ��+�!��� � �������3�+��"���!��������� �Y� !����+�� /��'
�U�� ����/��#��
J�K!�������� ���� ��+�/�������������� �� ���� ���. !�*��6��! ������ �'

!�� +�!�������# �����+����!Z�!���+�!����M��������Z!��!���� ������"�����
"��#��#��� �������Y��!�� �+���! � �/���!��#� 0����������-����� �!��'
��"�� !�*�"��"��#�� �!������+�#������!��#���'�������!��"�!�����#��� �� �
��� � !��% !�*�#��%��������������������# ���!�� �����0����T����0����. ��
��� �-�0��+���!����"���������%�-����=� �-���� ��"��!��#� 0���� ��
J�4 #�� ��"T�M#��� !�*�"���% ��"��#� ���"��!���M������/������������

� �#���!�*�!��#�����% �"���T��#��� +�� ���� ������� !��� ���. !�*+�!��'
����" !�*���#��� �� ����!�� !�*�"T�!�# !�*�
���! #�� ��"T�M#��� !�*+����������!��� �� ���T��!�������#��� �����

"��! #�� ��!��!�� �����!��� ���#��� �"����%���# �����#� �"����-�!�+����
"������M�!���� �"����Z�!� ��������T !����!������������# �����!�������"T�� �
��#��� ���-����� ����� ��% �!��#� 0���� !��� ���K/�����!U�!���L ��U�
"T��!�����T��!��� �# ���"���#� �"����-�!�� ���� �V �� �0����#�$���!�# �'
��!�# ���+������������#����#�"�U�"����� �'��� ��# - �����"��!��!�#����"��
"��#�� �!�������"���T�M��!�!��
��D�����#� �"����-�!��L ��U�"��!�����"��I
�H�O�����!����� ���"����� �V ����I
J�������%�������� ��� ���. �
J�������%�����!����� ���"��! #�� ��"T�M#��� !�*
�H������� �V �������� ����!��� ��I
J� �-�����"����!������#��#��
J� �������6�����"����� �V �����%��!�� "���E!���%����*�#��% " H
J���� �V �����"���#�$���!�# ���!�# ���
2�0���� �0 ���"T /���� �#� ����! !�*+�"���#� �"����-�!���T�0���"�U�� �

# ���"���#�$���!�# ���!�# ����/������"�"�! �U� ����� �V �����"��! #�� ��
"T�M#��� !�*��� �� ����� �"T��%�������� ��� ���. ��
��G��O��� !�� !�������� �V "������#�"� ��L %���!��!�W��� ���� �'

��������L %��'����M�!�� ��6���-� ����� �" � �"��� ����Y��!���"�"������ �'
V �����
��B��O �"��#�� ���� �V " � �0��T�������������� �!���L ��U�"��

"����%���# �'���"����"�������������"��� �4������ ��5 ���!� � ��K��T���!���
"��"������� ��� ���! ���. !�*�"T /���� �"��#�� +������ ���!�*� �� �� ��� '
��� �"���T�������������� �!��+� /��������!����"�� �U����� ������ �����"���
0�����!� ��+�"T !��"� �0����/����T��� 0���M�����T ���!���7+� # �� ��1+�"��
�T:�"���;<=>�?@?>1A�B+�"��1?�"��"����0��+�#���� �/� ���T #��%�������
���������0�������"��#�������0%��!��� 0����"����#��-� �����#�� �����
"���<��������#���C�-��� ��#��� �1A�D'1A1A+�����-�����T #��! !�*�"������
��-X�������-���I
�H�O����#�� !�����"�����"���!��� ���%����*�������� �����!�����+�0$���

����0���+�0$���"T�/��#��� ��������������+��T�����"� ���� ���. "������
������!����������� ��6��! ������ ���%����*�����! ��"T�#�� !�����/���!��'
������/���������%��������#��� �����/� ��������- �#����0���"������� ��� �
�0�! !�*��6��! +��T #��! � ������!���������M#�� �������T # �� ����

�H�O����#�� !�����!�����������������"����%���# �����"T�� � !��%�� ��
"������� " ���#���� !�*�"T������%����"������! 0����T�����"� ������ "���
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Xz Y[ZgàdZl\opa\{̂ĝf\lpxa[̂bZ\̂]mpf̂\ba\]̂l\ŷlal\ba\]̂l\̀ZfjZ̀ d̂Z[ĉl\ba]\ifld[phafdZ\Ygha\|vVvV I1S

}̂la\i\~ HIS }̂la\i\~ �r

}̂la\ii\~\ I1S �uZ\̂̀ php]̂dcjZl\afd[a\lr� }̂la\ii\~ �r
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