
������

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

���������	���
��	������

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

���	�����������
�

1���
	��"
.���������	��������������������
�
�$.�"�	�
+
��
��
��������
�������%����
�����������%��
��������!
�
����#�
��
��
�
��������������
������

2�����������
�
�������������	
$��������	
������
����������
�����	���������
��.���#	
����.�"
.���.���!
��������+������� �	
�������������
����&'()*)�

3��!��	����������4564���	
$��+
�	�"���	�6�7��8�������

�������	
��������������	��
	��������
�����
�����������
�
�����������
����
�
��	������
���
�
�	����	�
����	�����
�������
�
�	�������������������	�������
����
� �!�����"����#���
������$��
��"�����
���$	�
�%&'()(������"��������	��������������
�����������������	��
	��� �%&'()(��	���*
������	�������
������	��
	��������+�������"�����	������
���"���"�����
�����"������	������ �,�����
���
���$	���������
*����
��-.�������
$�+��
��
"
���������	���������
*����
��/..����#�� �0��
�������������
	�
��������"�
1�+�����������������
���$	���������
*��������������#���
��������
�������������$�	��
���������������2��������������������	�
	������#���
����34���
���     5

!��"����������
���$	��������
�
*����+�678������+������+��
������+�"���
����
�����6//9���$�
79�������:���"��;�� �4
��$�����
���$	���6/<9������������������������1�	����������#���
= �>��	"��
���#���
����3?�+������$������=������1	5 �?��$��"���
������
���$	����
���
*	���
����
	�����*�������������������@��A
�11������	
�
���
���������
������6<78���$�����������	�
B �%&'()( 

,������������
���������$���$�*�����
���������
�
�	���
"����
���������
��$�
$�+��
�����	�
�����������
�� �;��������7.6.���$������������	��
���	����
"������C��	
�������
��$�
$��������
������	��
	���������������
���C���#
��
�D�
�����
��
�	
��#��+������������#����������	��
��$��

$�*��
����
����������
�$�� 

4������������������
������
�����"������������
������	
�����$��"���������
������������
"���
����
"����	��	
�������$�� 



������

E�����
�����3F�����
5���7.66�� ����
���$	����������*����������
�� �!����
�
�
�������3G	�
����������"���5�HI �J'KKLM)��NO��I&O�PKQMR�ST�UVQ)SWMLX�YMRZVQML
[)M\'W\ �7.66]6-9�̂ ^ ]_77�'QQVR ��'W�Q �_-�ZSQSL]&ML`ZSa(L][bOc�<-/�6�9.d.9�_67�-
]e/< <8f �!�+�
	�
���
��
*���	
�
�����	�1����
	��+���������	
��	����
"����������
�����
	���"�+���"������������	����������������	����
"���	�������	���� �g
��#��+�"�
���������������
"����
"���	���������
#�������������������	
���
��������������	����������
���� 

g�
�����	
�����������*	�������"�����
������������
�������������0;�
�
�
	�������$��HIQ'W'ZMQ�IML`'MZ�I%�PWMKS)X�MW`�hVWZK'SW�b(ZSW`�i`'K'SW�i j 
kMQ^(LW �7.66]dd/�̂ ^ ]6696�'QQVR ��'WZQ �7<-�ZSQSL]&ML`ZSa(L�lSSm�n�oYo]�[bOc
<-/�6�9.d.9�_-8�7]e6_< <8f �p�"�������+���������������������$������#���
�
���qM`'SQS\Xr�3s�������������	����
���
�������������������
�� �g
�����*�����������	��������
	�����
���������	�"���������#����	���
�	����
�
����0;�����
#�������$�����������+���
�	�$� �!��2����*�����	
���5 

D
���$�������	������
������"����
$��
��	���������������	�����	
$����
����
"�
1����������
#����"����������	���HI&(RK�qM`'S\LM^&'Z�[WK(L^L(KMK'SW�'W�U(`'MKL'Z
IML '̀MZ�UMK'(WKR�b j �tSS��No��U&o��hqIUI��I �NMZoSWMQ̀ ��No��hqIUI��U �OMlXW��No�
hqIUI �7.6.]_6-�̂ ^ ]d7.�'QQVR ]�&ML`ZSa(L][bOc�<-/�6�9.d.9�._9�7]�e/< <8f�������+
������������
��d..�������������������������������� 

g������������	"�����"���"����������	��������	
��#��"
�
	��������+��������	��
�
����������������
�����"���"����������	����������
������	������Hj �u'LZ&W(L�I&(RK
qM`'SQS\X�2�P�q(R'`(WK@R�NMWVMQ �7.66]_..�̂ ^ ]9_.�'QQVR ]�RSTKZSa(L][bOc�<-/�_�6_�
68_/-6�.]�e/< <8f�����+��������*���	
��������	�
	����+�
�
������
"���	�����
����
#�������������������
���� �s
�������
������+������
������
�
*����	�����
���
+���
����
����78.�����
#����"����������	������������@����������	����
	�
��#��+��
�����" 

?���1
���$�������	������
�����"�����	������	
����	����������
��������1����$��

��������
"���	����Ho'TT(L(WK'MQ�o'M\WSR'R�'W�U(`'MKL'Z�[)M\'W\�q q �aMW�q'vW��No��j B 
OQ'Zm)MW��No��U&o��NUk �7.66]9d/�̂ ^ ]6876�'QQVR ]�&ML`ZSa(L][bOc�<-/�_�6_�
6d_-66�7]�e69< <8f 

;
���$����1����$�
��������
"���	������������#��	�������������������	�
$��
�������
"���	��������
�����	�+���������
"
*���������$���	��������
�������
���� 

A�������������	����
"����	
����������
��������������
��"��C��	
������

��$�
$�*������������	��
	������7.6.�� r�%S^�_�o'TT(L(WK'MQR�'W�qM`'SQS\X�P�IMR(
q(a'(w�J �% �x@OL'(W�bL ��ox�H7.6.]-7.�̂ ^ ]-6_�'QQVR ��'WZQ -d�ZSQSL]RSTKZSa(L][bOc
<-/�6�9.d.9�779�-]e/< <8f �P)(L'ZMW�jSVLWMQ�ST�c(VLSLM`'SQS\X��
�
�	�����*�$�
���
������������������
�	����"�����
���������������������"�	����������
��1��
�
$�+��������	�� �=��
��������������
�����������"����������1
�
���
�����"���
����������"����	��_78��������������
���� 



������

s�	
������1����$�
��������
"���	���������������	
��#���������	
����
���
����o'TT(L(WK'MQ�o'M\WSR'R�'W�ISWa(WK'SWMQ�qM`'SQS\X�h �P �OVL\(W(L��No��N 
uSL)MWS��No��% �UV`MR��No�H7../]/-<�̂ ^ ]76<.�'QQVR ]�&ML`ZSa(L][bOc�<-/�_�
6_�9896._�d]e77< <8f������"�����
����o'TT(L(WK'MQ�o'M\WSR'R�'W�IS)^VK(`
%S)S\LM^&X�b(ZSW`�i`'K'SW�h �P �OVL\(W(L��No�H7.66]/..�̂ ^ ]76_8�'QQVR ��'WZQ 
-_�ZSQSL]&ML`ZSa(L]�[bOc�<-/�_�6_�6.78d7�8]e6/< <8f �!��������	����������
���"�����
���������"�����	�����
�����������
*�����������������1��
$��
���	����+��
������������+�1����	
���$����������	��+�"�����
������������
���� �G�	��
�����
�������������������
	���"�����	�
����������������	

���������������
 

s�
�	�������	
������1����$�
��������
"���	������������������"������
iVLS^(MW�jSVLWMQ�ST�cVZQ(ML�N(`'Z'W(����NSQ(ZVQML�[)M\'W\���$���������3���
����+
	���	�������"�����	
*	���5��2�ULMZK'ZMQ�o'TT(L(WK'MQ�o'M\WSR'R�TSL�I%�MW`�Nq[�������
�	
������"������
�	�����i I �y'W��Noi��j �iRZSKK��No��u o �BML\��No��P �I �OQ('Z&(L�
No��o �PQ(zMW`(L��No�H7../]_.d�̂ ^ ]RSTKZSa(L][bOc�<-/�6�8//<.�988�-]e_< <8f 

C���
�����	�����������������������
��������	�����
��������
���������������
��
"���	����+�	
���	�����$�+��+��
�����"����JLSW\�o(Z'R'SWR�'W�o'M\WSRK'Z�MW`
[WK(La(WK'SWMQ�qM`'SQS\X�u j �yMZmW(L��No��u �O �uLV\��No �;���	�{���	�*	�����

���"�������
��������	���+������������
*��#�����	����	
������
��
	�����
�������
	��������������������	�������#����������H7.66]_-9�̂ ^ ]<8_�'QQVR �]&ML`ZSa(L
][bOc�<-/�_�6_�68_//6�<]e67< <8f 

?�������������
���$	�
��
��#�	��[WKLMZLMW'MQ�bK(L(SKMZK'Z�qM`'SRVL\(LX��
�	��
�
�������*����������������	��������+�"
�����y �o �yVWRTSL`��No��j �U �b&((&MW��No�
U&o �!�������������	���
����������������
��������1
���$����
��������"���H7.6.]
7..�̂ ^ ]66<�'QQVR ��'WZQ �d/�ZSQSL]&ML`ZSa(L]�[bOc�<-/�6�9.d.9�7..�-]�e6d< <8f 

?�	
����+����"������	
����	���������	�#��������������������+���������
	
$�������	�����	
$���������	
	�����
��������4;�ISQSWS\LM^&X�
�	�����% �NMW\�
No��J �bZ&')M��No �=��
������	�	��d7/�������������������
#�����6-9�������
����������������������	���������	���	����
"���	��������	���������1����$�
����
��
"���	�����
�	
��#���
������������1��������������	
$���	
���������	���+
��������HjVQX�7.66�]69/�̂ ^ ]d7/�'QQVR ��'WZQ 6-9�ZSQSL]&ML`ZSa(L][bOc�<-/�_�6_�
6d-796�/]e66< <8f 

g��
	
�����$��"������������������	
������������
	�
��� �E���	
*����
"�����
	
�����
��
��
����+�
	�
��������
���
$�����"
�����������������#�����H%(MZ&'W\
PKQMR�ST�Pl`S)'WMQ�[)M\'W\�N �kML'R'W\&MW'��No��U q �NV(QQ(L��No�H7..<]8dd�̂ ^ ]87/
'QQVR ]�&ML`ZSa(L][bOc�<-/�6�8//<.�989�d]�e<< <8f �;�	��������87/������������
��������
#������
������"���������������	�������
��������		� �=����$����#�
��"�����������#�
���
+	���������������������#��� �g����
	����
������
9d������������	�����������������0;�����
#����H�
�����
������1
������
������
������+���������������
����f 



������

=�
	�
���������
���
$�����"
���������	
	��������	��������	
�����������������
�
#����������
�	����	
����������������������	
���������� �iVLS^(MW�|LSQS\X�%S`MX
�$���*�$�+�
	�
��������
����+����������+�������������������������
�	���
H%(MZ&'W\�PKQMR�ST�|LSQS\'Z�[)M\'W\�q �P �xQ`(L��No��N j �OMRR'\WMW'��No��7..<]_97
^^ ]_-7�'QQVR ��'WZQ �d-�ZSQSL]�&ML`ZSa(L][bOc�<-/�6�9.d.9�.69�d]e66< <8f 

s��	�"���
"
	�����	���	��
�
	�����
���
*	����1���
��	����������������
$�
�����	�+ �G	�
��������$�+����
�
	���������	���@����������	��������	
���*
������
�����
�
	������*����������������������
"���	�$���
������
�����"�
�������@�����	�
��������	�������	����"�������HPKQMR�ST�b(ZK'SWMQ�PWMKS)X %&(

NVRZVQSRm(Q(KMQ�bXRK()�% �O �NS(QQ(L��No��i �q('T��No�7.6.]_..�̂ ^ ]-<9�'QQVR �
'WZQ �_</�ZSQSL]&ML`ZSa(L]�[bOc�<-/�_�6_�6d98d��7]e6_< <8f 

}���������������������	�������������
	�
�� �s���	��
�������������*	��
����������������
	������������
���������	��������
��� �;��	*����
�������
	���*�����������+�
	�
�����	"����������
�
	����HUSZm(K�PKQMR�ST�qM`'S�
\LM^&'Z�PWMKS)X�% �O �NS(QQ(L��No��i �q('T��No��7.6.]d..�̂ ^ ]7/_�'QQVR 
]�RSTKZSa(L][bOc�<-/�_�6_�-/d7._�_]�e_< <8f �p�"�����"�����
��������������
	�*������������$�����qPo�NM\M~'W(r�3=�����	�	��������+�����	�����	���
������1��
$�������	
������������������#���5 

s���	��+����	��������"����	����	
�������	"�����"������������#����"������
���	�����
	�
���%&(�I&(RK���qMX �P�bXRK()MK'Z�%(MZ&'W\�PKQMR�N �kST(L��No��NUk��cNi
H7..-]77d�̂ ^ ]/78�lnw�'QQVR ]RSTKZSa(L]�[bOc�<-/�_�6_�6dd766�9]e_< <8f 

F
������������
"���
���"���*�	��	*����
��������������"��	��	���"��
	�
��
0;�����>�
�
	����HUSZm(K�PKQMR�ST�b(ZK'SWMQ�PWMKS)X �I%�MW`�Nq� �% �O �NS(QQ(L��No�
i �q('T��No �YSQ �[r�k(M`�MW`�c(Zm�7..-]7-7�̂ ^ ]d6_�'QQVR ��'WZQ �7.9�ZSQSL]RSTKZSa(L]
[bOc�<-/�_�6_�6788._�-]�e_d <8��YSQ �[[r�%&SLMz��k(MLK��Pl`S)(W��MW`�U(Qa'R�7..-]788
^^ ]dd_�'QQVR ��'WZQ �77.�ZSQSL]RSTKZSa(L]�[bOc�<-/�_�6_�6789._�d]�e_d <8��YSQ �[QQr�b^'W(�
izKL()'K'(R��jS'WKR�7..-]_d6�̂ ^ ]d/8�'QQVR ��'WZQ �7d7�ZSQSL]RSTKZSa(L]�[bOc�<-/�_�6_�
6d_6-6�d]�e_d <8f �s����+�	������������+�
�
	����"����������������"�+�2�"����
�������	�������$����������������#�����+�	
�
 �A����	�����$�����+���"��������"���
�
�	������	��	����	�� �F
������#���
���IQ'W'ZMQ�[)M\'W\�������	��
	����$��
	�
�
����#�
���"����������� �0;�����>�����
#�������������#��	������	������
"�
�

�������
����������	����#����������	
$�������������+����*��� �0�#�
��+������������������
�������	�����
�r��
�����+�2���������
����"�+�2����
��
	���	���+����� �s��	�+����������������
�����������*�����	�1����
	�������
�	���	�����
������������
� �0;�����>�����
#����������
�
�	����������������	� 

F��$��������#����������������������
������
�����
��+�����������������	�+��+���
�����+�����	��������#��"�����
����	
���
�
	��
����+�
	�
��%k[iNi�PKQMR�ST�PWMKS)Xr�OSSmR�n
[)M\(� ISQQ(ZK'SWR � B(W(LMQ� PWMKS)X� MW`
NVRZVQSRm(Q(KMQ�bXRK() �c(Zm�MW`�[WK(LWMQ�xL\MWR 
k(M �̀MW �̀c(VLSMWMKS)X �G�	����$��"���
"
	�	��
���
�N �bZ&V(Wm(��No��U&o��i �bZ&VQK(��No�
| �bZ&V)MZ&(L��No��
����
�$�*�r�i �o �yM)^(LK'�
U&o��y N �qSRR��No��U&o ������	�
$��������
��



������

N �YSQQ���u �J(Rm(L �0�#�
����"
��
�
*����	����
�J'Wm'W\bmVQQ ZS)�����	�	��88.���������������
�
	��
����������	�
$�+�	
����	"���"�
��1���$���3�����	������
���5��3���
��	������
���5��
�	
��#�	����
	�������
���������� �����
��jPNP��
��
������	�
$���
	�
������
�#������	���
����	�$	�
 
0�#�
�����	�
$�����������
������	�������$���
����	
	��+������������#����	�� �0����$�������
�
#�����#�
��������	����
	����������	���
�������$�+���������	
$�+ ������"����������	��������
���	
$����
�������������
����������"��HB(W(LMQ�PWMKS)X�MW`�NVRZVQSRm(Q(KMQ�bXRK()�7.6.]89.�̂ ^ 
]69<d�ZSQSL�'QQVR ]�bSTKZSa(Lr[bOc�<-/�6�9.d.9�7/9�6]e8< <8�kML`ZSa(Lr[bOc�<-/�6�9.d.9�7<7�7]e<< <8
yMK'W�cS)(WZQMKVL(�H&ML`ZSa(Lfr�[bOc�<-/�6�9.d.9�_-/�_]e-< <8 �c(Zm�MW`�[WK(LWMQ�xL\MWR��7.6.]_-7�̂ ^ 
]<97�ZSQSL�'QQVR ]�bSTKZSa(Lr�[bOc�<-/�6�9.d.9�7//�8]ed< <8�kML`ZSa(Lr�[bOc�<-/�6�9.d.9�7<d�9]e/< <8
yMK'W�cS)(WZQMKVL(�H&ML`ZSa(Lfr�[bOc�<-/�6��8//<.�ddd�-]I9< <8 �k(M`�MW`�c(VLSMWMKS)X�7.6.]d6d�̂ ^ 
]66/7�ZSQSL�'QQVR ]�bSTKZSa(Lr�[bOc�<-/�Q�9.d.9�7<.�/]e8< <8�kML`ZSa(Lr�[bOc�<-/�6�9.d.9�7<9�.
]e<< <8 �yMK'W�cS)(WZQMKVL(�H&ML`ZSa(Lfr�[bOc�<-/�6�8//<.�dd7�_]e-< <8�yMK'W�cS)(WZQMKVL(�H&ML`ZSa(Lf 

s������*	�����
������	�����	���r�[bOc�<-/�9.d.9�__9�_]e6/. .. 
E����
�����	�
$�+�[NPBi�IxyyiI%[xcb��B(W(LMQ�PWMKS)X�MW`�NVRZVQSRm(Q(KMQ�bXRK()�7..-]69<d

ZSQSL�'QQVR ]oYo]�[bOc�<-/�_�6_�6d_-d6�<]e6-< <8�c(Zm�MW`�[WK(LWMQ�xL\MWR�7..-]<97�ZSQSL�'QQVR ]oYo]
[bOc�<-/�_�6_�6dd6d6�9]e6-< <8 �k(M`�MW`�c(VLSMWMKS)X�7../]66/7�ZSQSL�'QQVR ]oYo]�[bOc�<-/�_�6_�
6dd686�8]e6-< <8f 

g���������������������
"����	
�
�
*���������	����	���	�����
������������
��
0;�HI%�%(MZ&'W\�NMWVMQ �P�bXRK()MK'Z�P^^LSMZ&�KS�I%�q(M`'W\ �N �kST(L��No��NUk�
NNi�7.66]77d�̂ ^ ]66-.�'QQVR ]�RSTKZSa(L][bOc�<-/�_�6_�67d_8d�9]�e8d <8f 

s����������	��
���
+��
����������
$���#���
���bVL\'ZMQ�MW`�qM`'SQS\'Z
PWMKS)X �������
���������$�+�����������������"����	�����	���������	�#��������
�
"
	���	��	������0;���0;�
�"��"�
1���������"�����
��������������������0;�������
��+����#��������������������	�
�	����������� 

F������$����+���������������gE?�%(MZ&'W\�NMWVMQ�ST�ISQSVL�oV^Q(z�bSWS\LM^&X 
P�wSLmlSSm�SW�ZSQSL�̀ V Q̂(z�VQKLMRSVW �̀MW �̀(Z&SZML '̀S\LM^&X �N �kST(L��No��NUk��NNi
H7.66]67.�̂ ^ ]8..�'QQVR ��'WZQ �_..��ZSQSL]RSTKZSa(L]�[bOc�<-/�_�6_�67-8<_�9]ed< <8f�
�����+�����#��	��	�����
��� �s����������	�	�����������
��
���������
#���
����������������
�	�������������"��1��
	���
"
	��
����"���������	
��� ���	
�
��
+�����������8..���	
����������
#��������
�����������	����	
�����*�	��
��"���

����+��		������	�
	��������1��
$���������������
"�
�����������	���	������
������
�	����
�����
	���
������	
���
��������������
���
��� 

?�#�����������
�������������������	���������
�����"�����
�	�����b^'LMQ�MW`
NVQK'RQ'Z(�IS)^VK(`�%S)S\LM^&X�ST�K&(�OS`X�N �ULSmS^��No��N �IMQMWRm'��No�
P j �aMW�̀ (L�NSQ(W��No��I �bZ&M(T(L�ULSmS^��No�H7.._]6�6.d�̂ ^ ]6�<-7�'QQVR ��'WZQ 
7_<�ZSQSL]&ML`ZSa(L]�[bOc�<-/�_�6_�669d/6�.]e6<< ..f 

F
�#
�������#���+�����"�#���
�������	
		������������*�������	�����
����	�
���
�����������������
�����"���������������*����
���$	���%&'()(���7.66���$� 
C�������������#����������	
���"������������������$������
��
�����������
	������������"����������	�	�����������"�����	�	�	��������
�� �G�#����#�
�����
"
�$��"�����
���$	�
�2����	������������������#���������1���+������
�� 

C�������������1��
$�������#�	���	��
	���
��
+	��999�:';*)�<=*�
;�	�#���#�
�����
	������������������
����$��
���������
����	��
	��� 

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


