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%&'()*+,-*./+01+23+45.6-01+,-7/605.518+21+9.1::1+3+,-7;67*5+01+/-*;176.+21/+3,;6<6;5/+
=*06,636.1/+01/+01*>+06<6/6-7/+0*+?5,376/@1A�

��'(B1+C1.<6,1+01/+0-//61./+=*06,636.1/8+037/+21/+01*>+06<6/6-7/8+3+;.36;5+1;+06::*/5+
D�EFG+0-,*@17;/8+0-7;+HHE+0-,*@17;/+=*.606I*1/+0*+9.1::18+/-6;+*7+;-;32+01+DD+FHF+
43J1/A+K+B3+L3M18+21+C1.<6,1+3+344-.;5+/-7+/-*;617+037/+21+,30.1+01+23+4.-,50*.1+037/+
2N3::36.1+OPQRSTUVTWXYUVX+17+@3./+HEHH8+1;+01/+,-7:5.17,1/+01+@6/1+17+5;3;+-.J376/51/+
21/+DZ+05,1@[.1+HEHD+1;+D1.+3<.62+HEHH+037/+2N3::36.1+\VX]R̂RSTUVT\R_XVP̀RSA+a1/+
@1@[.1/+0*+41./-7712+01/+01*>+06<6/6-7/+-7;+,-7;67*5+01+,-223[-.1.+4-*.+344-.;1.+
21*.+/-*;617+b+23+4.-,50*.1+4.5323[21+3*+4.-,c/+037/+2N3::36.1+dXefgX8+01/+,-7:5.17,1/+
01+@6/1+17+5;3;+3M37;+5;5+-.J376/51/+b+B3+L3M1+21/+h+:5<.61.+HEHH+1;+DD+@36+HEHHA+)*+
;-;328+/6>+=-*./+0N3*0617,1+-7;+5;5+:3,626;5/+3*+,-*./+01+23+45.6-01+,-7/605.518+;-*/+b+23+
06<6/6-7+01+B3+L3M1A+B1+/-*;617+344-.;5+43.+21+C1.<6,1+01/+0-//61./+=*06,636.1/+01+
,i3I*1+06<6/6-78+,-7/6/;37;+b+3//*.1.+23+2636/-7+3<1,+21/+ji3@[.1/+1;+21/+43.;61/+1;+b+
4.543.1.+21/+3*0617,1/8+3+5;5+*7+525@17;+1//17;612+0*+[-7+05.-*21@17;+01+,1/+
4.-,50*.1/A�

�k'(l17037;+23+45.6-01+,-7/605.518+037/+21/+01*>+06<6/6-7/8+21/+C1.<6,1/+0N344*6+
267J*6/;6I*1+-7;+;.30*6;+42*/+01+m+EEE+43J1/+01+0-,*@17;/A+K+23+06<6/6-7+01+B3+L3M18+
21/+C1.<6,1/+0N344*6+267J*6/;6I*1+-7;+,-@4;3[626/5+hn+=-*./+01+;.3<362+4-*.+21/+
67;1.4.c;1/+01+,-7:5.17,1+1;+4.-0*6;+hno+43J1/+01+,-@4;1/+.170*/+0N3*0617,1+17+
37J236/+1;+17+:.37p36/A+j1;+344*6+3+5;5+:-*.76+037/+21/+3::36.1/+qXVf_XTUVTrP]sPtVs8+
dXefgX+1;+\VX]R̂RSTUVT\R_XVP̀RSA+B1/+C1.<6,1/+0N344*6+267J*6/;6I*1+-7;+5J321@17;+
3,i1<5+23+;.30*,;6-7+01/+.344-.;/+01+/*6<6+037/+21+,30.1+0N3::36.1/+.17<-M51/+17+u.37,1+
1;+3*+vw3703+/-*/+21+.5J6@1+01+2N3.;6,21+Z+0*+C;3;*;8+1;+0N*7+=*J1@17;+.170*+037/+*71+
3::36.1+.17<-M51+3*+vw3703A�

�
'(x7+,1+I*6+,-7,1.71+23+;.30*,;6-7+01/+=*J1@17;/+1;+01/+3..y;/+17+[-/763I*1z
,.-3;1z/1.[18+21/+C1.<6,1/+0N344*6+267J*6/;6I*1+b+B3+L3M1+-7;+3,i1<5+23+;.30*,;6-7+
0N*7+3..y;+0*+?5,376/@18+1;+62+71+.1/;1+0-7,+42*/+I*N*7+=*J1@17;+0*+?5,376/@1+b+
;.30*6.1A+x7+-*;.18+01*>+3..y;/+0*+{.6[*732+45732+67;1.73;6-732+4-*.+21+vw3703+-7;+5;5+
;.30*6;/+17+:.37p36/A+)*+;-;328+DE+=*J1@17;/+1;+3..y;/+01/+01*>+{.6[*73*>+1;+
o�=*J1@17;/+1;+3..y;/+0*+?5,376/@1+0-6<17;+17,-.1+y;.1+;.30*6;/+01+2N37J236/+<1./+21+
:.37p36/A�

�|'(B1/+C1.<6,1/+0N344*6+267J*6/;6I*1+b+).*/i3+-7;+3,i1<5+23+;.30*,;6-7+17+
}67M3.w3703+01+;.-6/+3..y;/+0*+{.6[*732+45732+67;1.73;6-732+4-*.+21+vw3703+1;+0N*7+
=*J1@17;+0*+?5,376/@1A+x7+-*;.18+21+?5,376/@1+3+3,i1<5+23+;.30*,;6-78+0*+
}67M3.w3703+<1./+21+:.37p36/8+0N*7+=*J1@17;+1;+0N*71+05,6/6-7+.170*/+037/+*71+01/+
3::36.1/+.17<-M51/A+)*+;-;328+HG+3..y;/+0*+{.6[*732+45732+67;1.73;6-732+0-6<17;+17,-.1+
y;.1+;.30*6;/+17+}67M3.w3703A�

��'(B1+~*.13*+01+2N3601+=*.606,;6-771221+1;+01+23+05:17/1+3+:-*.76+*71+3//6/;37,18+
7-;3@@17;+:6737,6c.18+b+ZD+5I*641/+01+23+05:17/1+1;+01+2NX_RrfsTrftRXU8+,-@4;37;+3*+
;-;32+4.c/+01+DEF+@1@[.1/+01+23+05:17/1+.5@*75.5/+-*+-::6,637;+b+;6;.1+J.3,61*>A+x7+
43.;6,*261.8+21+~*.13*+01+2N3601+=*.606,;6-771221+1;+01+23+05:17/1+3+;.36;5+4.c/+01+DGE+
:3,;*.1/8+01@3701/+01+<-M3J1+1;+7-;1/+01+:.36/+01/+5I*641/+01+23+05:17/1+1;+01+
2NX_Rrfs�rftRXU+417037;+23+45.6-01+,-7/605.51A+B3+26/;1+01/+,-7/162/+I*6+.1@426//17;+21/+
,-706;6-7/+.1I*6/1/+4-*.+.14.5/17;1.+21/+/*/41,;/+1;+21/+3,,*/5/+01<37;+21+?5,376/@1+
,-@4;1+05/-.@36/+ZE+67/,.6;/8+1;+21+7-@[.1+01+4.-,*.1*./+1;+0N17I*y;1*./+.1@426//37;+
21/+,-706;6-7/+.1I*6/1/+4-*.+y;.1+05/6J75/+,-@@1+X_RrRTrftRXU+1/;+43//5+b+FhA�
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� /��R���_]̂_̀abcdâda_�<_vafgwbos_hfâaf%��((��������,JOAC92C2GC�-<9%�t̂xosyafazs_vo{ogx_og_t̂{fyobg_
yb_yp̂_n̂fyp_b|_}a~_vafgwbos_hfâaf%�����*��'�)�B����� �������5�����(����'�������'�̂�_�faŷ%�
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� T]_̀ Ŵ[̀jjm\WUlkZW[Wl[k]l_WV[�lklV� gg� bcg� bnd[pcov[�
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�
�

a�� E��#��������!��� ������#����� � �)�!��*���������+��#�������������#�� �7�����
�66�����������������!��$�������!� ����A!��66����bcdefgdB����7����%��66�������������!�
A!��66�����hdifjdbkiblmnompio)���#�����$����qrdemnsjtdbkiblmnompio)����!��66�����
uidnsvswbkibusjdimxswB3�

y�� 4������#��(�� �"���#������������$������������������)����!��*���������+��#������
�������������!���$�����������������(���������9���#������# �������������$�� ���7�
0�����6��������!���$��!!������ !���3�

�
�
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� o�� ĉcbe��̀�cp��q�d�r��s_���_�f_�t�cd_��_��
�
�

%u&'[C.:*>J5@L./??):*)NN/@5@)8)0?*;)*>5*8/>>/C03*4)*X.:)5.*;.*[:C@.:).:*@C0?/0.)*;)*
>J5<<.T):*>.:*45*<4)/0)*@CC<A:5?/C0*;)>*v?5?>O*P4*)>?*)>>)0?/)4*L.J/4*5/?*5@@=>*5.M*
;C@.8)0?>3*5.M*5:@7/D)>*)?*5.M*?A8C/0>*<C.:*<C.DC/:*8)0):*Q*9/)0*>)>*5@?/D/?A>*;50>*
4)*@5;:)*;)>*<:C@A;.:)>*)0*<:)8/=:)*/0>?50@)*)?*)0*5<<)4*)0*@C.:>*;)D50?*4)*
ZA@50/>8)�w*@J)>?*AK54)8)0?*)>>)0?/)4*<C.:*45*:)@7):@7)*)?*4J5::)>?5?/C0*;)>*N.K/?/N>*
)?*<C.:*45*<:C?)@?/C0*;)>*?A8C/0>O�


�&'[)0;50?*45*<A:/C;)*@C0@):0A)3*45*@CC<A:5?/C0*5D)@*4)*X.:)5.*;.*[:C@.:).:*5*
KA0A:54)8)0?*A?A*>5?/>N5/>50?)O�


%&'EJ5K/>>50?*;.*xy50;53*4)*X.:)5.*;.*[:C@.:).:*:)8):@/)*)0*<5:?/@.4/):*4)*<5:L.)?*
KA0A:54*)?*4)>*:)><C0>594)>*;)>*5.?C:/?A>*;)*<C4/@)*<C.:*4)*>C.?/)0*L.J/4>*4./*C0?*5<<C:?A*
-.>L.JQ*<:A>)0?O*(5*@CC<A:5?/C0*)?*4J5>>/>?50@)*L.)*4)>*5.?C:/?A>*:y50;5/>)>*@C0?/0.)0?*



����������� �

�

���	
���������
�

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

��*+, �(�������������,��-��.����������������/����������� ��������!��0���������
�������������1���������2��!��������������!������ ��0�3��������������������!������
4���!����������!������ ������������������)�2�����������.����,��-���� ������������������
��������!���5����!����������-�������������������� ������������������������!�����������
5�!�����������-�����������������-��������������������������(���)�6��2��!�������������7��
!�����0������������8�����9�����������-��������4����!�)�6��1�������������(�������������
�-���7���0��.�����������������������7�������������:���������!�����������������.�
� ��������������������/�!������������������������������-���)�6��1��������!����(�����
,��-���5�!������������/�!�����!�����������!�������������������������������0���!���
�!���������������3�����7�����5�� �7����)�

�;*+2����������5�-���������!��7����.����9�!���������������7����!������������ ������
������!������������ <������������0���������=��������������>��(����7���������?@����.�
������0�������������(��������������������������)�6��1���������2��!������������5�
�����!��������������������.�����������������0� ���������������������������������������
!���������.�����<�����9��-�������� ABC����������(��������������������������.�
=�!�������� ABC��������������������.�� C���������������.�� A�(�������������D���������
� E������0���B���.�� A�(��������������������!������������!��������������F���������
� A�(��������������������������������!��!���������)�

��*+6��!�������������������������!�����������4���������G������������������
��!����(�������<�����5�!���������7�!����9�!����������5�����������������������������
���������������������8������!���������(�����)�6����������������������� C�����
������������������������������������������������������������!�����������!��������
�7�!����9�!������)�F�������.�������������!���!!����������!�����������������=�������
4�����!�����������������!'��(������������������������!���������(���������?@��������
�����������=��������������>��(����7��)�

�
�

� HI�JKLMNOPKQRSORPKTKUMVSTQRWKPKQRRVXXV�
�
�

�Y*+6��1���������2��!������!��������������������!��7�����������5�� �/���������
��������������-������������!����������������������2�������������7��������!�����Z!�)�
2������������������!��!�����.����2������������!!�����5����!�������.�9���7�4�2��[�7�\.�
������-������������!�����!�������������.����]̂���!��-���_̀_])�6��1������!����������5�
���7��������8�������������a�7��������(���������-��������!�������������)�

�
�

� bbbI�cdeKPKfg�
�
�

��*+6��1���������2��!�������������������� �����!���0� �����������7�����/��������
��(�����.�5���7����2�������9�����=�����2'������9��=���(�����)�E����.�0���������������
!��!�������������(��������������!���������������_̀_̀�h����������������!��/�
!����������!������������������������i�����!����/�j���(�������������������������7������
����!�����������9�!�������h.������������������4���� '���0���0�������������������������
�!!���������������D��-���������������������������������?@�����0�����������������k�
l��(��!��m�=��'���.�E��=��B���-���.�n'������?=����[�=�����n'������,�[�-@�-�)�
6��1���������8���0���!����������������������������!���������!���������/�7�!���������
���!��������(���!��������D���������?@����.��������!��7���!�����5����7����0������
���!������� ���-����������������������-�������������������4���!���0� ����������-������
��������)�

�
*+6��]_�����_̀__.����1���������2��!�������������!��0� ����7����!�������������!8��
���2�������9�����=�)�o��� �(��������������������������!����/���(��������������!!��������



� �����������

�

���		�

���
��

�

������������������������������������������������ �!����"�#���$������������%�����
#�&���� ��'���%� �����������%��������"����"�"(�)*+%�##�� ���� �����,�� ��
���"� ��������� �"�-��%�"���#��"����� ��"�"!�.�����"�/�����0���������%%�"�� ��1����
%1�2"� ��'���%� �!� ��%�#���%���� ��"����'���%� �!� ��%��#�"�%�������31�#��������� ��
%��#�"� ��'�����!�����##������������#������� ��1���"� ���'����"����� ��"�#� ���"�
��� ��45�%�"6��"�����"� ���3789�%�##�"���� ����� ��'���%� �(�


:;<=��3�""��� 3������6�>��� �22�%������������"�$�!����?������ ��.��%���������������6���
.�����"�/�����0��������#����@�A���������B��%������C55D� �"�"����"� 3���������%���"��
���#������(�E��4FFF�@�C55C!�.�����"�/�����0�����������%1�2�#��������� ��1�������'� �"�
-��%�"� �#�%����6��"� ������������� ������ ��G��"�H�-EI��JK!� ����0�� ��"���"�
���$��%�"� ��L�"�M���� ��L����'������������6��� �#�%����6��� ��N��'�(�O��P"����
�����%������ ���3�%��� 3�%%�"������ ��""��%����������������������������������������������
������������ �!�.�����"�/�����0����2������Q�#������@����2��� ���3������C55C!��R������
��"� ��&�"6�3@�"��#���(�S�����"��%�����Q�#�����!�������"���� �"��#���!�2������
 �������#���� �""�#���"�"�������*��22���"�%��%����"� ��"��2�#�������� ��"�"��""�%��"!����
%�!�0�%�#���"�&�"6�3@���&��� 31��(�N�"��22���"����������$���3��6�>�������#�>%1��
�3� ����2�%������ �"���"��"� ��.�����"�/�����0��&�"6�3��� ����� ���3������C5CC(�


T;<S3�'�""���� ���3�""�"���%������������������Q�#������ ��"����%� ��� ���3��6�>���
"���.�����"�/�����0�!����?������ ��.��%�������"�����#�"���� �� ����6�����"���������"�
����%�������@��3�*1�#������ ��"���� �"�'����������?�����!�%��6��������#�"� 3�22�%�����
��������0"�� 3OE8�6���"3�"����$�������"���$�(�U����#��%������'������ �����$����
�����"��$�%�"�������3�""�"���%��6�3�����2������� ��"�%������V%1���#��������(�E��#���P���
���"�'�������!����%���������#���� �� �#�� �"+%��"�� ��""��"����Q�#�������������
?���������%���"� ��%�������6�>���"�������&���"���� ����"!���������%������%����"�
%��%������� �"����#���"� ������$�� ���3���6���������2"�@�������"��%�� ��.�����"�
/�����0��"�����������������W�#�������(�U���"���'���#����%�����#�����������6������
%����������� ��Q�#������"������%�""��������%��6���%��%����� 3�����"�2�'���2"�6���
%���������� ��"��"��"�������@����&�"��%�(�I��?�������������"�����6������Q�#������
2�����������������"����"���$����*�6��"����"����"�"���"����%����������$�%�����@��3�$�����
�2��� ���������#������ ��������$��� 3�����"�2�'���2"(�

X�;<I��4Y�#���C5CC!����?������ ��.��%�������������%��6�3����$����%��2��#����� �%P"�
 ��.1����"�/��0���'���#�(�)�������6�������������+%����������%�##�� ���� ��%�#��
#���������,�Z�� �"�-��%�"���#��"����� ��"�"!�.1����"�/��0���'���#���������%%�"��
 ��1����%1�2"� ��'���%� �!� ��%�#���%���� ��"����'���%� �!� 3��%�������� ���%������
�����6���@�%�##���������'���%� ����� ��%��#�"�%�������31�#�����(�.��#����"������"�
�%%�"�����"!�.1����"�/��0���'���#�� �$��������� ��!������������"!� ��#�""�%��"!�
 3����6��"���� ��$�����%�"�"�*�����"�%������ �"�%�$��"����"�"�%�##�"�@� �$��"��� ����"�
 ��"������'���� ��?�'�"���!����"��6��� 3����6��"�%������ �"���2�'��"����"�"���*��'��"�"�
%��1���6��"� ��8����#����� ��80�#���(�

X[;<9�����6�>��������2�� ��������#�"����?������ ��.��%������ ��%��%�����6���
.1����"�/��0���'���#�������� �%� �����CY�2�$�����C55C����$��"�%����� ����@�L��Z�����
G�������6��� �#�%����6��� ��N��'�K(�U������������"����1���� ���'����� �"�-EI�(�E��"�
���%� ��� 3��������'���"�������������� �"�-EI�!�.1����"�/��0���'���#�������� ��
%��*�6���$�0�'������ ��8�� +L�$�����S� +L�$���������&��� ��� 3�����"�%�##�� ���"�
"��������"� �"�-EI�(�U���"����#���#��� ������"������ �#���� �%� �(�

X
;<I3��6�>��� ��?������ ��.��%�����������������$���������� �22�%����� 3�%%� ������
"�����R�.1����"�/��0���'���#���������������!�6���"������$�� ��"�������'��������'����
��� ��'����"�� ������������6��� �#�%����6��� ��N��'�(�O2��� ��%�����%�� �""���!����
?��������#� �2���"��"�����'��!����� ����2���������������'��������'��� ���#���� ��
���"����"�6��������������"����"����"� �� �%P"� ���3������""�(�I�"���#��'��'�"�
%��%�� ���"����%��$���%���"� ��%�"���#���"!��������##���� ��#�#���"� �����2�#�����



����������� �

�

���	
��������
�

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

++,-����"���� ��"�"%�������������������.���.������%�/"�"%�������"��"����$��!!����
)�#�����������������"'�������$�����������%��"����� ��%���"����!��������!$�.�����/"���
������� ���")����!"�����0�(��� ������1���������&������"�����������!"���"��*�2�����3�"�
��! �������������������&��������.�")�����#��)�4���!����������������)�������
"�%��!��"����%"����"'�������������$�������$�$��!!��"���"������������$����5����"��5��
�"��"�)�#����%�����!��"�"���"����" ��!��")��*������!"���"����#������(�����.�%�&����
�4�������#$)�" ���.��/$�����������.���.������%�/"�"%������#�%%�����"������2.�%�������"����
��������)����.�%���6�"�������$/���!����$�$��#����"! ���������$�"�"(�����������
"�(���"/��"����("�����1����"��7 "���8�����1.$�$���7��8���/���!�*����9���������
1�������������"���������!���" �"��������%%������������#��� �������%������&�!������)�#"��
�(�������������#�  �"���"���������������$/"���("�����&�������(�������)����������"����
%�/"�"%�*�

+�,-:������ �"�������9���������1��������������������$���!�"������������"�������
���/�����;�8"�.�!�*��� �"��<=>?�������"%%"����$�� ���������"�������� $���"������
�#@%�")������:�������������!���������($���������)�4��*�@������������������"'������$���
���1�������������#$)�" ���.��/$�����������.���.������%�/"�"%������%�"����������)�"�$��"��
�������� ��(�"�� �����$������������"%%"����$���������%"����!���������������#@%�")������
:���)�#�����!����������� $���"����������������(�"�*�2����%%�����������!!���$�&� ������
������%��"��*�@���$�������!�"���#�(�"��<=<<�����������"�$�����3�%�"��"��������
�%%"�"����!����"�%��!$����9������)�#�������(�"������%"������ �$������!�����)���
����"3�"��(�"��������$��&��#@%�")������:��������$�������$)�" ���#��)�4��������"��������
 ��"������3�%�"��"�������#�����"��������������"'���&����(�"������"�����!���������"(����
� $���"��������(����#$)�" ���.��/$�����������.���.������%�/"�"%�*����9����������#$)�" ��
�#��)�4�������$��"����� ���� �'�����%"�������� $�"��������"�$�$���%"������#�������������
���(�"��&���"(��*�

+A,-2�!!�� �����������������)�4�������9������)�"����������"��"���������� ���"�������
������(������/�����;�8"�.�!��)�#�(��������� $���"��� ��"�������%%"���������#@%�")���
���:����"��"�)����������#������� �8�*����9���������1�����������%�"������ ���(��������
���!"������0�(�����������$/"����#"�(���"/��"��� ��%���"���$������������#��"�"���"������
 ���(��� ��(��������� ���"������������� �����$���(�"������ "�������"��$��� �������
%�/"�"%������%"����!���� ��(��"��&����������"���*�B����������(��5���)�"'������#���"�������
�� "����������������������"�$�����"��������)�"�����������������&��(�"�����'��&�����
"�%��!��"�������&�����$�$!�������� ���(��������"���*����9��������������� ���)���
�#$)�" ���#��)�4����#@%�")������:���������������������$���(���(�����"�����)���
�#����!�������������"�$�����3�%�"��"�����  �������������� ��"������"���&��������"("�$�*�

+�,-C�����)�"�����������������"���������%�/"�"%������9���������1�����������! �������
���������$/"������"��������"� ������� "�����%$������������#�������&��$��"�������� ��/�'��
�����������)�4����)�#"��!'������(����#$����"�����������"����D��������(�"��������D����
����(������������!��������%�/"�"%�*�@��%������&�!������)������������������
��  �$!����"������������%%���$���&��������"("�$������9������%����$�������������$(����"���
����������!�"��*�

+
,-�����$���������������� ���������� $�"��������"�$�$��("�������&����(����
����"/�����#"! ��������������!"��"���)�#�����9���������1������������������(��������
��������"����%�/"�"%��!"������������"��� ������E�"������ $����"�������"����� �������
�F����*�1��������("��"!��������������� $��������"!��� �� $��$�� �������%�/"�"%���"������
("���������� �����"�������������"�����"! ��!�����#$(� �������������������*�G�����"(����
4����6�/$�� ����������"!���)�#"���������!!"������"����"��4�������%"�!$�)�#"������ ��(����
 ������"���&������"*�1�������2����"������$���"�$�������6���"���"�������"�������������(���
���������%�/"�"%��!������)����#"! ��"�$������������������"!���"�������"����5�/��(���



� �����������

�

������		
��	��

�

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

�
�

� ,-.�/00102345673897:8;1<1521=4074321=43>6075?3;@A607
<60�B=8;0812607B=8;75;1C607<67@86;;6�
�
�

DEFG���������� ������%�%������������H�� & �� ������� �������&��������������� ������
�����������������������%���&��H��� �����I�+ �� ����&���� ����&��%�����"�&���� ����
��������#J���� ������&��%���� &������ ������IKL��%����+ ��������MN��&���
!��)�����������I�������% ���&#��JO+������&������+��I�&��P� Q�����������
 ������� �������������MN��&�����&��P� Q����������� ������� ����������
�#�IKL��%����+ �"�*����������� ���RSTT�UVWRWX�������Y������&��Z���� ���"�����������
&��[��������������������������� �� ���&#������������ �������������� �����I�
H�� & �� ������� ��������J��%����&��������� ��������������� �����\������)��&�������"�
��������)���������������+����#�����&��&�� �"����Q� �����+�� �������������������
������ � �� ���&����������]�����������"�̂���������������&�������� ������ �������&� ���
���H��� ����_���̀������ ������%�%�����%��������&��������� ���������&����� �������� ��
���MN��&���������IKL��%����+ ���������&���������������������������������� �� ����

DaFG����������&��[����������������� + ������))���������������� �"��������%�������
����� �������������� ����H�& � � ������� ��������J��%����&�������� +���������������&��
�� ����&��%���������� ��&���������&���&������)� ������MN��&���������IKL��%����+ �"�
&��������� � ����&���������������I ���������\���� �� �������& ���%����+������������
J�����%�����������&�& +������ � � �� +���&��� �����*����������������� ���������I�
H�� & �� ��������������� ����������*����)����������������� �����
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��FG���)���������&��P� Q����������� ������� �������������MN��&���#������� �����
�������������������+ �����*����&���H��� �����I�+ �� ����&��%���� &������������������
����P��� �����MN��&���P�������I�̂� ��������� � ������%���� &��&� +������������&����
!#������ �����������Z���� ���������I�H�� & �� ������� �������̂�# �������� ����&��
������ +������� �� ���&��P� Q��������&��%����� �������� ���� ������l�+���&�����������% ��
&#��JO+������&������+��I�������&� ��������H��� ���&�+����%��&#��������&���� �����

�mFG����������&��[���������������� ��������������*��������%����������))���������
������+���������n��������̂������&��� O��������������� �������������� ����������P� Q�����
������ ������� �������������MN��&��̂� ���J��������������*����H��� ����!����� ������
��������������J���"��������������� ����&#������� ��&�����������������Z���� ����
���� ����&#������������� + �&���#�����&#�+���������&���&��I��))� �������������
���+�]����������� ��� ���&���#��� ����RR�opq�&�������O%�������&�������&�������&��
����+��&�+���������� Q����I�)���r� ������N��&� ����#�))� ����������������������
���] Q���������������+�]���&�+������������� ����)���r� �������VWWs"����& ��̂���
��& �����'��%��tN�������������)�������MN��&�����VWRT"��� ���������+� �&���������))� ���
���VWRV��

�	FG[�����O������"���������� ������� ������������� �������������������Q � ������� O���
&�������� +������� ������l�+���&�����������% ��&#��JO+������&������+��I�&��P� Q�����
������ ������� �������������MN��&������[���������%�������&��MN��&�����J���J��
������������������&#���� �� ���&��)�% � )���_����� Q����I�&����������&����� ���
���� ������&����� ����&����))� ����&���� �������� �����&�������%���� &�����������
�����������P��� �����MN��&���!��)�������������� �� ���&�������������� ������&��
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����������������������������������������������������� ��!�����"����������������!���� ��
���#��������$���%��������������������� ��%������������������������"�������������������
���"���#�������������������� ������������� &��� ��������#�%����������������������
������������'�����������������������������" �����"��������������������&������������
�� ��!����������������!���� �(�

�)*+,-��������"" "�������%�����-����./..%����-����0�����#"������-�����������
� ����������� �� ������������1���������2'����%��������������&������������������
���������������3�������� �����������������������4�����"!��!�����$$���������������������
�� ��" ��� �����������&�������������������� � ���� ��(�5��6���������� � �������
2'�������������$� �����������"������������������������"��������������-�-����7�
���4� ���������2'����(�8������������������������-�� ��-������7�������������������������
$�����$������-������������"� ���������7���������������������������4�������� ��
����������%����9���������6�����������������$� �����������������������!��"����
����:��� �����3������������!�������-������������ ����� ������%�"����&�������������
�������$�������!������������&�3����������������������������������� ��������������������;��
�<�������������������������-��������������(�8��"3"�%������������ �������������������
���&����%�������&���������� � ���-�����������������������%������������ ����"����
��������$�����������������������%����������#��"�������=�����(�

��*+5��$����&����������������"!�������� ��" ��� ���������������$���-����������;��
�������<�������"!�����������������"����� ���-�����������������-�-�����&�� �����(�5���
-����"���������������� ������ �������������-������"����������""�������4�&��������
����$�������������������-����������������������-����$�;��������������-������;�(�6����
�����""����� ���������������%�������"!��������$$������&������������������7�������
$���������������� ���������!�������������1��!������ ��������������������������2'��������
����������������� ���4��$$������ ���; ����������-���������������'�������(�

�>*+5��9���������6���������-��������7�$��������������������� ������������������-���
��������������7�������!�#"������������(�6����������� ������������ � �%����9������������
6���������� � �������2'����������������-�������������������������������"�����
������������������������ ���'���������-������7�������������������������������'�������
����:��� ������ ������%�7���&�3����������4����7������������-�������������%����
���������������4�-�-����7����4� ���������2'����(�5��9�������4�"������������"��������
�����������������������������������������������&�������$�������!������������&�3���"����
&������������� � �"������������������������9���������6������������1��!������ ����
����������������������2'�������"�������������������� ���������#-�"�����������-��4(�
?����$$�������-����������������������������"������������������������������&���$������
��������������"���#��������� ��!��������$$������ ���; ���������2'��������-������
"���4� ��!����������������!���� ��������������"����� ������ ������(�

��*+5��9���������6���������������" ������������������-������6���������� � �������
2'����������������������"�����&����������������$��"�� �����-������!����������
�����������������������������������������������������������$�����$�(�@�����������������������
����������� �������-�&� ���������� �������� ��������������9�����������$��������������
&�������� ��������������$������������� ����������������� ���'���������������� ����"����
������- �(�A����������������������������4����"�����������%������� ��"����� � ����-����
&������������������������� ���������7���-���� �����%�&������������������ $���������
����� �����������$������������������������ ���������������������$����������������� �(�
5��9���������������������""����� ����������������7�"�����������������������4�
�������������� �������'����������������������������������$������#���� ���������������
������!�����������$����"�������������������� �(�

�
*+@����������������!���&������4�&������������-�������"����� ����"������������!����
������"�����""��������������� ����������� �� ������������1������$����������!����������
��&�3�������������������� ������������������������(�B����0������������#������ ������%�����
 �������"�������������� � �$�������������������"����������������%�"����������$�����������
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����������������������������������������� ��!���"���#����#��  �������#���������#�����$�
�������!���%�#���������#���&�'��$���������#���#����(�����������#����#����������������
�#)�������������*�����+�,-�������'��������&�'����#��""����#'����! ��.#!� ����
 ������)������,�����#�/�)��������������!.����'��01)�,�#���������)��$����2��-�#���
 !#����#���#����#��� �������3%�#��������"������#�������&���(��������������#������� ����
.��#��#�,-������)����,������.!#�������
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�CDEF��G���HI��#�J����K0�,-����'�  ������2��-�#��� !#����#���#����#��� �������3%�#���
������&�������"�����������"�����.!#��������,,������3%�#����)���#��!�!�!��-������#��
��#��������#� ����-��������#��������#����#������"��������#�����!�!� �-��&����L#�
 ����������J����������#����&�'���!������#�)�������,�#����##��&��J��#�������M��)����������
HN�(�������HOOPJ��#�.!#�������)����!�!� �� !��!����3%�#�����#�������.��� ����0#�&���
�������*��-�������"��������'�������"������� �� ������.!#�������%�#�������!�!��'�#������
 �����, ����#������#���-����#���  ���!��� ������2��-�#�������!��-�����,�#�������� ��$�
����������!�����!����3%�#������������!��#��������#��#����������,,�#���!������0!����

�QDE������#�J����#!.����#����.!#��������� ����������(����'0����F�������#���!��-������
�#���� ��-������,�#�,��������#�,-������,���������'�, �������������������#��������
�!����#����'����#���#�����"�����(���������,�#��!��-����������"�����.!#�������R���#�"���J�
����#�������#���#���#�� �������#��0�#.�����������)!���!�&��J����3%�#��J��#������,�#��
HSS�(����J�������#���#������,���������'�##���#����#�J��'�#��,�#�1����#��#�!�J�!�!� ����
 ������-��J��������#!�J�������!�J�)���!�����"���!�����'�#"��������0�T���$� �����&�'����
!����#�����������'��!���.������.!#��������#��#�������� �!��#�����#��,�#����!)���#���
 ������� ��$��������!�����!��#���#����#������������!���.����������������,�#����#J�������
��)����#����������0��#��"�)�����#��������#"���������������,��� ���������#�����,�#����

U�DE�������������������������(������)���"��,��!����#!.����#����.!#�������������
�!��������#�����.��������#��-��������#�������,!,�������,,���#����,�#���
�#��#����#�-������#�������,-�����#�����'��!���.������.!#����������������������#��#���
��������.#����'�, ����#��������""������#������#��������������!��1������)���#�!����
����.�#�����)����!���,�#����#������#&�V����������� ����������)���#������ ����##���&���
�$����#������ ������#�����������!,��#����#�����-��������,�������#�����������"�����
������"�����.!#������ �� !��!����3%�#���&����#��!�!�!��-�����
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ÙDE�����#�����G�-�����J� �!"������a�b�#.���J���!�!�,����#����������#� ������
2��-�#��� !#����#���#����#��� �������3%�#����#�(��#�cSSI� ������$��0�"��
�'���������#�d�.!#�����J��#�������#������������ �-��&�������,,���������.!#�����J�
��, �����!���#�����.!#�����J��$���,�#����#���#�������)��������,����#�����'0�,�#��!J�
�������#�����#�������"�������,����#�����'0�,�#��!J����)������#�������"�������,����#����
�'0�,�#��!�����cS�#�)�,-���cSSNJ��'������'���������#���!�!����#�,��� ������2��-�#���
��$��������!��"��#e�������#�)������"�����(�.����'�""����J�!��#����##!�&��������#��
���G�-�������)�����!(��!�!��������!��#�f��#�����'�#��������#�,�#!�� ��������������!��
"��#e��������!�!���0�)!���#�cSHg�����cP��!��,-���cSHgJ����(�.���'�#��������#�����#���
�#���!�����#������#)�����)�#���#��(���������#����(�.�,�#�J���#������&�������'�����!����
���� ���������)������#���#���(��!��  �������cH�(�#)����cScHJ����������'�  �������#"��,!�
�������!�����#�������!-��������'�  ����#���(��!��#����#��������������)�#�����K�������
��������#��#�������������HP��)����cScHJ�����#���!�����#���(���#���'�  �����!�!���#������
���,V,��������

U	DE��� ���1���#� ��,�1����#���#�����#���'�""�����hijklmnoipn��'������)�������O�,���
cSccJ������&�����T���#�������,��� �1�������#)����#�(�.�,�#������'�""�������)�#������
(���������#��"��#e�����J���� �1�������$q�� ���#��� �1�������#"��,����#� ������2��-�#���
 !#����#���#����#��� �������3%�#�������'������'���������#������!���#���������#��



����������� �

�

���	
��������
�

�������������������������������� ����!��������"�#������������$��"�����%�%#��������&��
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EFGHI��J��**���������-"�#���#������#K ��$"���L�$�����$���**��������-"�#����-����$���
���"���#���0����������"�K"��������"����������$$���"���������(����$���M��%��N0�L�
�"��%&���������$���"&&�������M��O�N���P������������#�#�&��������������"������$��
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!�������,������"�$���������������������������!���4����,������-����$�����2�����������
������!����&�8��0������ ��1��$���������� ����!����"��������������������������
��$�������/�������9������,������� ���$�!����"��%�,����� �������������$��$������������
�����������������#������ �������-���!���� ����������� ��$��!��� ��������&�
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'
)*+�������$� ��� ����������������� ��������������������������!������������ ��������
�,�$�������������������������/����1��$�������%������� ��"�0����� �� ��B����C�!���DEDD/�
�F���������$���������1���� ���� �����G��#��/�H��I��� ���J�K�L/������������� �����-����$�/�
��-��1���,�L/����������$�������$2������ ���$��!��� ��������/�G��M����G����-I�,�L&�

'')*8����������������#�����������"����,�������������"�������$��������$�����������
�,�$����0������ ��1��$�����/�$���$%�����"����!�N��� ��������������!�������O�,��� ��
��������������������������!���9��� ��$��!��� ������������ ��������������� ���������&�
P�������$������������������$�����������-� �$���������������� ������� �!����� ���
$��!��� ����������%���������������������/������%�������������������%�!�������� �������
!�������F������$���������������!�����!�������� �����������������������&�8�������������
���#���������0������ ��1��$������$������������"����,������������������$����#�������������
�$$����������������!���� ������������ ��$��!��� ������������G��#��&�

'Q)*1�� ������������ ��$���� ����/������������ ��G��#���$2����� ���$��!��� ���������
�����#���2�����$���� %�$$�������&�3������������� ������� ������������!����������$��
�������/����$������������������������������0�����5R��S���,���&�T�������� ���������� ��
$���� ����/����N��,��������������� ��G��#���$2����� ���$��!��� ���������UV�������$������
���$�����$��$�������CW������$���$���������UB�������$������$��$������� ��������$���
��$�����&�+��� �$������� ��$����#����������������� ���� ����$���������������� �������
����� ��$���� ����&�

Q	)*8�� �������� ���$�����������0������ ��1��$�������������������� ��G��#���$2�����
 ���$��!��� ��������������������&�+��������9������������������/�!���� ��� ����$������
��#�������&�8������$9����������$����� ����������������������� ��$���������D��N��������
����������������������� ��G��#���$2����� ���$��!��� ����������������
0�����5R��S���,���� �������$� ��� ���%������ ��-� �$�����&�+������/����0������ ��
1��$���������$��,�!�����������,������ ���������,�$������������ ��G��#���$2����� ���
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�����"��� ����#������������#����$�$����%�$�&�

'()*+���������������������� ��,���������-���������%�������������"������$��.$ $������
�������#����������� ������������ ��$����������������������$��/�%�������%�����������
%�����������%������$�����������$��� �����#���� ��0������ &�-������� ���$������
������$�$�/� ��������������!���$�������������������������$��� �����������.�����������
����������%%�����������������$� .��������������������������&�+��,���������-���������
����������#��������%�������"���������"������$��� �����������.������������������1� ��2��
3�#���#�4/������������������������������� ��5�������� .���$������6���������,�����/�
��� ��� ���!��������$����6������7�8���������$��������������������&�5���� ���8��������/�
����������������#���� ��,���������-������������ �����"�������6�������!���$�����
����������������/�� �������������������.��������"�������������.������������������������
��� .�����������#��$������������������������� ��� �����$���������� ������������ ��$�
���1� ��2��3�#���#�4&�6�����������/� ��,���������-�����������%��� ��$� ���������������
���#���"�������������%$�$���� ��,�����9:��;$��#����7� ��6���������������.�����������
���������������1� ��2��3�#���#�4&�< ���������������8���������������������������������
�$�������������/�"�.� ��.���������� �������$����7�������������� �����%%$��������%%�����/�
�.������7������������ ���$ $�������������#���������� ��/����%�����������$ $���������
����#������ $��������������.����������������������������"�������������!���� ��
����������������$�����&�

'	)*+��%����"������������=������$�$������� ���������� .���$�8���.�����������%��������
��� ������$������������� ��,���������-������������ �����"�������6�������!���$�����
����������������/��������#��"�.� ����������� ���.�����������6��������������������������
�����%%���������� ����������������������������������� ������!��������������������
������$��������������������������#��&�

'>)*5���� .������ �/����������������� �������$�����.��!=#�������������#�������
0������ ��$�� ������������� ������ .��9?����� �#��/�� ��.������.���������������� �
����� ��6�����&�1� ��$� .�������$�"�����������������������������������������$��� ��/�
 ��6�������� .���������������������� �������������������������@�����������#�����������
����������������&�+���#�������/� ����� ������ ������������������������������/�7����������/�
��������������������� ���������"��� ��%������ .�������$��������������������������
��������������� ��������#�������6�����/����������������$�����"�������#����8�����������
������ �������������������������"��� ����%%����������������������� �����%���������"�.� �
�����������#� ���$��.!������� ������������������������� ����������� �������$����
������� ���������=����������������������&�5����������������������������������������
������������� ������!��������������������������$�����������$�$������%$�$��7� ��6�����&�
< ������������� �"��������%%��������� �����������%%���������� �����������������$���������
� ��������/���� .$#� ��������� �����������������������������������������������������
 .�#����&�
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'�)*+��,���������-����������������������������.���#�������������.$ $���������
����#������������$����������!��"������������� ���"������#������������������#��� ��
@�������������� �&�+����  �����������$ $�������������#������������� ��?����� �#���
������� ��� ���������%���  ��������������������������/�������;�����������  �����
�.!�������.���������������������������#��$��������"���������  ������.��@����X������ ��
� �����/�� ���.����$�$������������������������%%����������$�����#���� ��0������ ��$�� �
������������ ������ .��9?����� �#��������������������������� ���"�.����=�����,������
���-��������&�+����  �����������$ $�������������#������������� ��YZ������������ ��
� ����.�����  �������������������������&�[���$ $�������������#�������%������$������
����� ����������$��������� ���"����������#���� ������������������������������������
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������������������������������������ �!��������������"����������#�������$���������
��������� �������������������������������%���%������ ��������� ���&������ �����'�(��
 ���#���)���*��������������������+����������������������,,�����#���� ������������-������
���.��������� �������������� ��+�������������/�*� �& ��������*�&��!���������������
�0����������'�

1234.���������� &������������&�&�#����-���������.������������������&�������������
������������5����������������0����������� ����������0�������&��6�����������
���������������0�����������������������������'�

1�34.�������+���������������������#����-���������.�������������7��+���������������
�0�����������&����������+������8�����9��5���#����������������&�&������&��'�:���
����������&�&� �&����&�� ��������������&�������������#����� ��������������&��,���7�����#�
���� ��������������&���&������������������� ��������������&��5�������+���'�;�������#����
-���������.�������������������� �������<=>����������������������������������
�0&�&��������� �����#��������������������>?�@@@� ����'�A�������#�������& ��&����/�
&�����������&�����/������������ ��������������&���������*��0���B����/�&�&���������
 �����'�

1
34.�������+�������������0�/C"����������#����-���������.�������������7��>DD�
����������0�����������&������������ ��8�����9��5�������������/���������������
���������������'�E����������������������������&�&� �&����&��� ��������������&�����
-�����CF��G&������#����� ������H������#�%���� ������I��5��#������� �������.�!�C-��#�
������ �������8����C:���#����� ����0;���������������� ����0;�����%�'�;�������#����-������
����������� �������J�?@@�����������������������������������0&�&��������� �����#�
����������� �B�����>JK�?@@� ����#����DJ�����������������������������'�A�������#������
�& ��&�>>�&�����������&�����/������������ ��������������&���������*��0���B����/�
&�&��������� �����'�

1L34M0������������������,�����������������������������B�������&���������5������
����������0�������������7���� ������-���������.���������N�����#��� ����D@>O#�JKD�
�������������������%�+������&�������!����#����+��������� ����*������������������
���DDK�P� �����  ������/�>>>������������7����D@>J�N��0�� ���&�&���� ���&�� ������
���,��������� �� ��������������������������������&��'�A������&+�����#�+���+���DK<�
������������������� ���������/���������������������$���������&��#��������+���������5���
�������������������������,,������*����,��������� &�������������&���0&�������*�J@O'�M��
-���������������+��������������&���������������� ��������������������������������
 �����0��+������������������ ����5����&��� �������� �������+��������0�  ���������� ����
�������6��������0���������������������������������/���������������������������������
���� �!������0�/C"����������'�.����&������+����������������������� ������������
��+�$����������� ������������������&��� ��������������&����������������������%���%������
 ������������ �����#������������������+������-��������7�����������������&����������,���
�0�5�����������������������������5����������&��������  ��������������������&�'�

1134M�� ��6����������*��������������6�����������������������������������,,����� ����
&��5����������� ����5����&�� ���������������������+����B��������6�����������0:�����
���� &�����������9&���������0���� ��������� ���������� &������������&�&�'�H�� ��6���
 ��������/��������&����������������������������-���������.������������������������
�������������������������+�$����������������� ���������#���������������+������
��� &�������6�����������&���������������6��'�A�������#����-���������������������� �& ����#�
����������������������������/�����������%���&������ ����������6����������#��������������
�0��������������  �&��������������������+���� �������������� &������������������
 ������ ����������������#�*��0�/ ������#�����& ��������#�*���������������*�����&��������
���&��������������#�������+���������������������5����������� ������������������'�.�������
��� &������������&�&�#����������������������� ������������#�����&�&��������� ���������
�����������&����&�����,��������������������?���������#����+���������&������*����
���������������� �������Q>�����������������������������������0&�&��������� �����#�
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A��BCD��E" ��"��"�F �'" �" �����" �"�#�������,,� ��������G���"H�����" �������"����
 ����" '�����!��*����������������������" � ��,� '� �����'���'��*�������"�� ��*��
)"��'��� ���������������!��*���(���" �"�# �������"��" �����' �!�������"�  �$�I���
�,,� ��������'��'��� *���" ���� *���������J �����D�'����GK, �L"������GM������������H��
���"��������N�"�����#��$�D�� ��,� '�!��������'���'��*��������������� !����G������ �
��#����������� ��'�������'�!��*!���� ��*�����G��� �� ��������� ������"�� ��*��
���������������G*��+�����!�������� �������+����*���� O��"��'��,���$�M�� ������������
����*!������!�������(�'� ���#� "��PIQRS%TUVW�����E" ��"�����,,* *�'� �������
�'��#��*�����,� !������L"��*�������� *#"���������������* �����'�����* *���!��������"��
���!X!��*�*����!��" ������ ����� ������ �� �!!������,� !���������������(�����
Y�!����"����������"Z��,������,�'����� ��G�''O�����'����� ��� ��(����'����'�����
�G*�*!��������� �"#�$�M��!� ���[�������E" ��"�������*�"���,� !�������" �����
��" �"�����'��� �������"��" �����' �!������#�����'����Z"�����(��G�������������
� �'" �" ������GK, �L"������GM���#�������"�\��H����"�]̂ ���������GQ"�����$�

A�ABC%����������!������������'���'��*����* ������������������� ����" '����Z�������������
E" ��"��"�F �'" �" �'�����"� �����'����+� � ��#�'�����,� !���" ���������������" ��
�,���L"���������� ����*�������,� !�������� ���L"�����*L"������" �������'Y��L"���
�G��L"X�����������" �"��������������!���������' �!�������"�  �$�S�� �!� '���#�#�!����
������ ����� ����"���"�����,����'�� ���������L"������"� ��L"G������������ �*���" ��"��
�� !��� �����!��� ������'��#��*�����,� !������������ ��,� '�!��������'���'��*�$�
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A�	BCD�� �'Y� 'Y�������� ���������")�" ���� �*�������� "������"������,�������'��,�����
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