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

��&��&��!���� ��(�0���������������� �����&��!���� !�"#�' &� ���
� !���$���
��&��&��!���� ��(1� ��������� 
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���5���� �����&��!���� !�"#�

����������!���'����,��'���*�����'�����*�& �*��������, �$��� ��* "���������'�� � %��������$���� �
,� $�����& �*������� �'����& �&����'�

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

�����& !�'
��
������
����



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

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

)*+,-*+./0+*1/23,/4+51,/657582,+

9�����&���%:�� ��%��� �' "%���% "�����;������&�����<�&�&�!���:������$ ���������9����'!��&�����
!�&&����� �����'������$�����< ������	
���������$��#�%������������ �����'�%����<���������:������%�
�<<�&��!�=������ !���$���������� &"��'��"�'��'�� <�$���� ��� <�!�&&����' ����� �%��$�'���!����%��
�&� ���������=������� ���	����'��&������'��!�������9����� ����������������������< ���
���� ���'��!�&&����� ���� ���$$��� �%��'��� :�'��������� �$ "���&�����&� ��������� ���& "���:
<� $���>��$ ����

?:�����������=��������'!��&����� "�'���'"&���������'�< ���& � $�&���'�� &����������&�� �����
�� "�'�%���%���� ����'��� %� ���������!��:�� �� �� <�������	
���� &#' ������&���� ���������
� "��� "�� <���������'�$�&=��� !�'�'�����!�&&������������� !�'���'��"&&���<"��:�'��� :�'�

?"����������������������$ ��������:����&��� ��@"���&��&#� "��<������=���'��� &"���������$ ��
!"�����%��������������#��� �����'���������� �#=���'���������<���� <�� �����&���9����$��������$"���%�
�������=���'����$"���%����������&��9������������������'=�& �'�$ ���������'�;���'��������$�����$����
$"���#��������!��"��"�'���& ��� ��

A��"��:���'�B�%�"��:��������'��� ����:��������'����$ �����< ������CDE=�����'������ <�������=�����
 "��� ����������'������"�'���������������������"������&��� ���<< �'�������'� ���!�����< "�������#�� <
����'��������F�'�:����������"���������������:��������>�&��:������������������"���������<����� ���#�
�'�G"�������&�"�� ���

E ���������'� "������ ����������&�� ��� ����	�&�$%��=����:������� ��%�������&�'��������<����< ������
H�����'������������'�& ����"��� �"����������%������� �&��%���'� ���������������F�'����&�����
���!����&�� <�����'���������=�����=�����������=��������������������$����� "���

��'��'����:������%��� "��������������&� %����C � ���������� ���� �����:����������� <�� &#' �����
$"���#���������$���� ��' ���

H!���%�< �������!�&&�����������=������!���������  ����� "��'��� ���������!����������'��"���� "�'
�������������� ��"��� ��'����<:���'��� ������� ������ �' �� ����!���:$�� $��%"������"�������� ����:
�����'��������!��"��

������'��� :����������������� �CDE�<� ��
��������<<=�� &����&������'� ���������
���#� ��&����&��
����������������"��������$�� �������&�  �����'�"��!���������� �<"�&�� ����'�� �'��!��' ������
 "�%���#�� <�����'�������

?"����������� �&��������������������� �������:� <�"���������������'�������;���'���������� �< �� �����
�>�$���� <�I�!���  ����'�������������& $$"������������������#������'���������%��� �#���������I &��
F"�� ���������'�& $$"�������� ����"����������� <<�������������  ��������������������<�&������� "�����
������&�� ��=����������������������������������������'��������$ ���

9�����:���$����"�����'��9���������$��:�"�#� �����?"���<����� �#�=������ "�'�%���%���� � <<����� ���
�� ������������!�������� ���&�� <���������<���' $��;�� �$����"�����&�������& ���>�������� �������� 
��!�������'�������!������������!���"�� ���� ��� ����� ���!�������'�� ����!�=�� ���������$�����
�� ���� ���?"�����:������#� ����������������'� <��������� ���� �����:��  ��������!�������� ���&�� <��������
<���' $��

F�'������� ���=�& $$"������� ������ ���&����� ����������:���!����� �������'����& $$"���:
�������=����:��������!����$"&����������&���&�� <���'"&��������������&�� ���"�'������&�����:�������!����

E =�����������#��� �& $����������%��"������������� ��&�����<�&�%���#��� "����� �<���������'���������
�����%��'��������������!�&&�������<����������� ���%�:�&����?"����!��������������������#����$�=��������
��$"����� "��:�%��"���������'���������� ��'����<:���:$�� $���&�&�������'�� ���'"&�������$���� ��
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*+�#�����������!��"��"�'���& ��� �������������,������ !���$����� ����� ����%���-����'����'�-�$��+�� 
����������������$����.���������� �,�� ��!��,�%����� �$���������$����/�����&�� ����������$���,���'
�����������& ����"��� �%�������#� -������$���� ���*"����������� �� �����������'�$�&����� "����'���'��
#� ������������!��������� �!��� �����"����� "���

.����"%��&0�����-������������- �� ����������"�������$�#������'�--����&���.���!��"������ �������'���
�����+����1"�&#�+�������� "�'��-���������� ���������� "�����'�,�$������������ &����'�����&�,��������
$��#����'�� � ���2�'����3�����',����������� ����������&�� ���&�$����� ��--�&��������������� -�����

$ ���,�������&�������������&��������-���������� --�4-  �� ����5

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

.�$�����!��%����� "����*"����������+����%������������������� ���6���',������������������������� ��
��+�� �� ,������������� ���� �,�� ������,�������������������

789:;<=>?@A<B>;

���.������� !���$���0������	
��������������������������� ���$$��- ���"��������������!��"�,
�� ��&���������CDE���'�����!"�����%��,�#��������'"&��� ����'������& � $+�� ������'��� !�'�����
� "���%�&#�� �� �$����+�

���.������� !���$���0�� !����'����� ������� ��� ��&��������!�����'���!����  '�� -�&���F�����&� ��
E& ����',�����,�C �������������'���'�3�����'���������� �#�'�&� ���+����������'�! �!�'
�'$��������� ��� ������������'�� ����.���� !���$���������� &"��'�!�&&�����- �������� ��� -�������,
������������&���%����+����!�������- "������ ��� -����������'������ !���$��������&�����'� "��$ ��������
�������+� �����& "���+����3"� ����E����-�&����1"��������� -����� ������ ��&��!��31"��$����G��3H���!�
%������ &"��',�$��"-�&�"��'���'������'�����%"��'��&� ���3�����',�E& ����',��������'�C ������
������'��.���2�$�'�I �&�����!��%������!��"�%�������"�� ������& $$"���������'�����������!�&����DJ
.����"�+���������%�����'����"����&�'����'���&#���� -��"�� ���- ��%"�����������'���'�!�'"���
�&� �������- "������ ��� -���������.���&  �'�����'����� �&�� -���������"�� �����������%����������'
%+������JI����K ��� -�����%�����L�$����� -�&  �'�����'��&�� ���� %���+�
�4����5����������'�$�����������
'�$���,�� �'����' ���"��$�� +$������'���� �!��&���M�

)����&&����������������&������ -������ !���$���0��������.����� %������&�� -�������������"���������
��� ���� ���� ����������� &"��$���� -�!�&&�����6������ !���)N��$���� ��' ������&"��'�%+�������
� !���$����- ������%���-��� -�����- "������ ���

(��C�L��$ ���,������ !���$���������%�����'+�- ������
��'��!�&&����� ���� ���$$��� �%����,��� !�'�'
���"��� ������� !������!�&&������E&�����-�&��'!��&������!�&&����� ����'������$������� "�'���'"&�����
���'�- ���& � $�&���'�� &����������&�� ���-� $������������

N�������������� ���,������ !���$����$"������+� �� ������  ���� ��"�����������!��"���.���� !���$��������
%"��'�"� ��������� ������O�!���  ����'�J����+��.+'-����������'���& $$"���+��������,���� �����"��� 
�'����-+���'��� ������� ������ �' �� ����!���+$�� $��%"������"�������� ����+������'��������!��"�����
�''��� �,������ !���$���������� ��
 "������'������������� ����+�� �CDE�-� ��
��������--,�� &����&������'
 ���������
���#� ��&����&�������������.�����������+����%�&#�'�%+�����''��� ����PQ�%���� ��- ��CDE�.������'
.��&��� ���&����������������'�& ����"��� ��$�� !��& ���&�����&���,���#�������� !������-"�'������ !�'�'
- ��.������'�.��&�������-����&����+����� �P���%���� ��

R��.��������	
�����������������"��������&"���������� ����������&�� ���&���%����-��'� ����	�&�$%���
.������� ��+�� ���%���%�&�"����!��+ ��0���-- ����'"���������&"������������&�� ������3�����'���!�
�� ��'����������'� -�����!��"����'�����'����������"��� ������CDE�������	�&�$%��,��&� ������� -
3�����',������'����� -������

���.������+����� $����1"���$�����������',������' $����&���'���������� �������!���%��������$����'
�������"%S�&��� ��"�'��&�������&�������
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%��*� ��+����� ����&���+��,$����'�������'�������"�����&� ��������� ����

&��� ���&��!��� �����+���''�������'� "�'  ���� ����&������"$�+��"%-�&��� �� &����'�����&����

'���� ���������� �� �����%����$���'�� �������� ��,� ��� ��������� ����� "�'  ���"%��&����&���
������"��
 .�/������� ������,�������'�'�����������!� "������ .�������

0��1 ��!��+��������!����&�� .�����!��"������������������'+����� "����#�������&�"�� ��+����& "�'�2"�&#�,
�"�� "�� .�& ��� ��%�. ���!�&&�������'������
�&����& $$"���,�����������!����'�����..�&���3����� "�'
-� ���'���������� ����������& "���,�����$�'����'� �&�����������#���� ����%��������"��� ������41*+
�2"��5���� "��� �
����	
������������.� $�!����������$����

���6�����'�����������. ���$ !��%�&#���� ��������� ���+������'����� �&��%�&�"���������������� �����������
� "������$���"���� ��,��������������������!��"�����$ ������!��������'����������������������������
��&������������������� .���.�&�� ���3������!� "�������'��,���$���'�����$��&�� ��!����������$���� ��%"�
*7�6��'!���'��������� �����$���"����� "�'�%�����'�'����� $��������� ����!�����������'�$�&�.� $
�� ������3��������������. ������'�� �%�������������'�� �#��������!��"��"�'���& ��� ��

������������+������ !���$�������������. �&�������$� ����&�� .�� �#����.� $�� $�������!���� ���%���

%�����������+��"%����'�%����$"���&� ���"���������,��������!�����"%���������$�����8��#����."���%���#.���+
$�����"�&���$�� ���!������$���9+��� ���������&& $���,����'���#��

&����������)+������ ��������,������&� ����:&����. ��'���!��,+���#����,���'�'��!�
��� "��;�� �������'� ����
�&& $$ '��� ���� !�'����$"���&� ���8�:&����. �����&�.�&��:�$��� ��+���&�"'������ �������,����. �
� �#��"�� ���� �����������,�&��� �����"���� $�9;���'���'  �����������$����!��"���$"������ �&� ���

���3���������������'������'�� ���'"&����'�#����<�%�� ������'������. ������ ��������� �$ !��' ��
���������+�"���#���������!� "�����������&��$ ���,��� ��'�������&�����+����"���������������'�$�&�����
#������ ������3���� !���$��������"%��������������'�&�� ������&������������'����$���������������&�
����������� ���� � ����	�&�$%�����'�� ��������$ !��%�������������������.�����3���� !���$��������
����,��������������'������'���� "�&����������������#�������������&���������������������!����������'�� 
'��!��' ������!����&��."�����+�$ ��������������� ���� ������������������

����3���� !���$������������ ���.�����������!� "��������

���3������$�&� �������$��. ��� ��������,�����%����$ '�.��'�� ������ �'����������$���'�&� �������$����
���$��3������� ���&"�� $����� �'���������'"���,���'��� !�'�����������.��:�%����,�

%���������������'��+����&��� ���� �����'�%"��������!�����&���� �����"$������'����'� "���'������������
&���&��,���$������'�� &����'�����&���+��� !�'����$ ���& �������&,��������'  �����. �$��&�����
�����������'�& �&����������

&��3���� !���$��������:���'���������%����,� .�=�"�� ���%"%%���>?.  �� ����@��3��������������$�����������
�$��&��� .�����������&�� ��� ���������� .�&���'�������'�"�'�����8 ��"�'���(+�%"���������'���%����,�����
��&����������& ����" "��&���9���'�. ���� ���� "��� �'������������������'"���&�����. ��� $� �������
������ "��'���%����,�

����A,�#�����������!��"��"�'���& ��� ����� "���	�&�$%��+������ !���$����&������%����!��, ���� 
����$ ��� .�������.�$��,���'�.����'�� !���������$����3���� !���$�������� �#����� ���������������
'�! �!�'��'$��������� ��� .�*& ����'+��������'�4 �������������'���& $$ ������ �&��� �������$���
��������%���$� ������� ���� ��.�$��������'�.����'��� �$���������&���."����'���$���'���,+���������& �������
���������������� ��%����� �$���.����!������ '���'��������#�� .������$���� ����$����!��,�������3���������
�����'� %-�&��!��� �.�&��������� $����$���'��''��� ����� "��� �'�%"%%�����. �����$�����"$%��� .�'�,��
3����"%��&������%���'!���'�� ���$����&�"�� "�������!���� ���%����� ������ "�'��! �'����!���������'
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$���$����� &����& ���&��� �#����& ����"����� �*�������������������$����+���&�"'�������������� ����!���
,������� !���$���+�-& ������� !���$���+������� !���$������'�. �������������'�/0�&"��!��� ��
� �& �&�"'�������� �#���������#+��"%1�&��� ������$����%2���&���'$��������� ��

��������������������&��!�����������&"���������� ����$���"���+������ !���$������& �������� ��� "��
������$���"��������* ���� ������'�%"�������������������%����������)+�����&����2��� ��������� *����
& "���2����&����!��%����"�'���� $��* �$� *�������&�� �����&�������"$$����,���� !���$��������� **��
3 &���4"�� ����������� �� ��"���2�� �� �#�� ������� ���� ���& $$"���2�����������'�$ ����������'
��������� ���������#���������+�����''��� ��� ������&���'
"��& ���������������$��������&& $�����'�%2
���*
�� ���� �� *��� ������������ ����!�+�������"%����������0����� �� *��������������!����������  ��� �����
���������� "�� *������ "������$���"����

�)������5�. !�$%��+������ !���$���������%����� "�&�����������"���� *�����-���'����6�!���+����&�
���������'�����$����������'����������* ������
����,������������ ��� !�'������'������� *�� �
'�����$����������%��*"�'�'�* ��'���!������������������ ����'�� �������� �������

�7���������$�'�"$����$+����!�&&�������'�& $$"���2���������2���'�%���*���+��������'�* ��������&�� ��
�� "�'����'"���2���'"&����'���*���� "�'�%������ ����"���&� ����� �� �$����&� �������& "���2�

898:;<=>?<@=AB<@C:DB<=>E=

�5������	
���& ����"���� �%������ %������'�$�&��**�&��������������� *������ ��'��4*��������'"&�� ����
&����� !��������"$$��+����������'�$ ��� *�/"� ������� ���0������&��������& �'���!�� *�����!��"��
,���*�������!������%� "����"�'���& ��� �����$ ���/"� �����& "����������4����+�%"�����4"�"��+
��*�&�� ���%������ �������������F����������4"�"�����'���-����$%���&��������-������ ���55G+
H���&����)G+���'�����2��(�G��4��*����+�$��2������% "�����& "��������������'�� �#������*�&�� �������
� ���I ��!��+���� "���-����$%�����'��&� %��+�������*�&�� ��%������ ������'����$ ���/"� ����
& "��������,���������� �����& "����������/"� �������������#�2�&��������� !���7����������+���� *����

� �"���� ��J*  �� ���)K

�(��I ����������� �����!����������'�� $����������2���$������"�'�����!����������+�� ��%�2�H���&�+

��������G� *�����%�'������ &&"���'�J*  �� ���7K����F����"$+������� ������ *�� �������%�'������&"��L

*� $���. !�$%��+�(�G� *�%�'������������!�'�* ������	
������������J*  �� ���5K

�M��	�������&� ���/"� �����!�������+�������!������'���2�����	
���������'�'������&"������2����(�����
����2+�5�5����H���&����'��(�����F����"$��I ��!��+���������������&���������'����������%����*����� ���

���������*�������!��J*  �� ���(K

����� !���$������&� ���/"� �����!������ �'�'�� ��������& �'���!����������+���������������&�� ��
���&����$�� ��"����������������'� *�����!��"���,�����������&�� ����  #������ ���$����������&�+���'
� ����&������'������!���"������'�$��2�$���"�����������$�������* �&�� !�������������$������� '�

H��"����+�����	
���'�������&� ���/"� ����$��&�� *�������& �'���!���&� ���/"� �����& "�������
- "�&���/�	�
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)*+,-./,012/345/4678,19:/;6<2/8

����=���� !���$���>���������?������%���"�'�'�%?������� %@�&��!���

���A3<40,B,9/C1D,),E4F,G//H,<6,6./3/,14,E,8I86E<4/F,9E8<8*�J�����������'�$� � ��&������$�K �����
���� '"&�� ���"$%����=���J��"$%���& $%���'������������ ���������'��&��%���� ��L"�&#�?�����!��"����
$ !������� "�������� �"���� ���M��J� K�(�� "�'��"����������N� ���!�����N���&����K�&��'����� �
� "�'���K�&�������� ������� �����=����$���������N����"$����������K�&�� �� &&"��� !������� ������� '� K
��$�N�����!��"����������'��������'�?����������J�%�� ����$���������� ���!�����N���&����K�&��'����� �
�������K�&��K���������� ��� ��������� �N����&����������"�����������"$%��� K�������K�&�� ���K������� !��
��$����K�� ��&�� �������#���� ��"�����������!��"�N��O� ���������� ��������N����� $��� ���N��O&��'
���"������'��"����PQR�&���&��?��M�������"��N�������� "�'�%�������������"$%��� K�'���&������	
��
'�����N���'�����������"$%��� K���'���&������	
���'������'"��� ������$��&�� ��������&������ !��� ��

%��S<4F,4/D,E4F,513/,/TT/;6<2/,DEU8,1T,5E4E0<40,6./,2<3I8,E4F,/4E9C<40,C<T/,61,3/6I34,;C18/3
61,4135EC*�=���������%���&���!�'���� "����'�!�� �������'�����'�?�'��� ?����!�&&����V����N��$�� !�'
$�'�&��������$������ ���'"&��$ ������?���'�$ �%�'��?V��O���'��������&���&��?� K������O��������������'
���&���� ���$$�V���'�"���������'���������� �L"�&#�?��'����K?���'��� �����&�����

&��W<4<5<8/,FE5E0/,61,6./,/;1415U,E4F,81;</6UX,:198,E4F,C<2/C<.11F8*,YFI;E6<14,D<CC,9/
8ET/0IE3F/F,<4,4I38/3</8X,8;.11C8X,;1CC/0/8,E4F,I4<2/38<6</8*�=����$��������"��������������
�"�� �������!����%���K ��@ %����'����������?�?�������������N��&�  ��N�K"�������'"&��� ���� !�'������'
"��!���������& ����"���������O&�������� �#�������"���������K����!�� �$����K ����"'������ �������

+*,B1I6/,9E;G,61,4135EC<6U

�����!�������& $����$ ����N������ !���$���������%���%���� ����?������ ���& � $�&���'�� &���
������&�� �����'�$ ��� ��� �"�� ����� !�'�'�%?��&�����K�&��� �������=�������K�������� ��������
 !���������Z"����&����'�!�� �$����� ����������$�#������ ���%���� ���'"&��&�������������������
���!����&���������� ����'�������������= ������������������ ���&�� K��KK�&��!��!�&&����N������
�'!��&����� !�'��& �K�'��&����������������� �&��������N���K��&���%������ ����"���&� ����� �� �$���

+*),[E;;<4/8

������&&������������ !�'��'"��%�����'��KK�&��!���$$"���?�� �����	
���������"%���������?���'"&�����
$ ������?������ K�����!��"����'�$�?���$������������$���� ���=���'��� ?$���� K�!�&&����������K ��� KK���
���� �� ��"���?�� �$�������������'�$�&����������'"���?���K�����$��?� K�����������&�� ������&��&"������?
����?�

����=���� !���$��������"�� �������KK ����� �������&����'��� '"&������KK�&��!�N���K����'���'��?
�!����%���!�&&�����������?����� ���%����=���� !���$����������� "�&�'������$������������!��
���������!�&&����'�!�� ���������� ���N������ !���$����������&"��'��&&����� � !���(\��$���� ��' ���
%�������� ����'�������'� K�������=�����%���%�� �� "������������� ������ K�����'�KK������!�&&�����K �
���&������� !���$�������������$������=���� !���$���������$�#��!�&&������!����%���K ������ K����
��N���"�������� ���	����'��&������'��!�������=����� �����
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�(��)�������!��%����� ����!����&������� "�&�$����� ��!�&&����'�!�� �$����

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

����	
���!�&&����&��'�'���+���� ����������,,�&�&/� ,���0�1,  �� ���23

%������2�* !�$%��+�4 '�������� "�&�'�����& �&�"�� �� ,�����������������"'/� ,�����������	
��

!�&&����&��'�'���+���������5�60�!�&&�����,,�&�&/�1,  �� ����3

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

����	
���!�&&����&��'�'���+����������,,�&�&/� ,��60��,������ �' ����1,  �� ����3�)��/���!��, �$���/
������'�, ������&�����������������'�7������

'��������* !�$%��+��8, �'�9����:���&����� "�&�'�������$����"����,� $����� �� ����������������������
������&����� ����$$"������� ����������'�$ �������'��&� ������������� "��+���'�%  ���'��,�����
��& �'�' ���

���������* !�$%��+�����7�&�����/� ,�7�����, ��;��������'�7 &������������ "�&�'���������
� !���$��������, �$���/���#�'�����4;<9�� �������������,�-���!�&&����, �������"���%����/�, �
�"�� ������ ��

�5��)�����,��/� ,������"%��&����������/��& $��,������9�����	
���!�&&��������� ��/�%������ !�'�, ��"��
�,��������$���� %"�������'��'�� ����,��/+��,,�&��!��������'�="����/���� "���&����&�����������)���4;<9
���������/�����#�/�&�������� ,���,��/+�="����/���'��,,�&�&/�%�, ����"�� �����������"��� ,���!�&&�����)���
$���������+� �&������'��������"%$����'+�4;<9��&�����������'�&����&����������&���,"��/���'��&�����,�&���/
��!����������,��/+�="����/���'��,,�&��!������'���+�� ������� ��&����� ����,� $�����	
�����'�������!��
 ,��� ��&�� ������� !�'����)���'�����������&�"'��

������"����,� $�������%���'�&����&��������������"$���
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%��$��")�&�"�������'�*"����+�& ��� ��

&���� '"&����$�����

'���������� )�����)������� '"&�

���������, !�$%��-�����.�&�����+� )�.�����) ��/��������'�. &������������ "�&�'���������
� !���$��������) �$���+���#�'�����0/12�� �������������)�3���!�&&����) �������"���%����+�) �
�"�� ������ ��

�4��5���6 ����� $$������ ����&&����� ����'��$$"������ ��76���8����������'����'����$�'�&�����'
�&�����)�&��9�����% '+�������'!���������� !���$���� ����� �������� ��) ������!�&&������5���� $$�����
����%����& ���'����������	
���!�&&������� �������� ��) ����!�����$ �������'����������'+��� !�'�'
�� !��� �����'!�&���5����"�� ��� )�������� !��� �����'!�&������ ��"�� ������������) ������'��� +$���� )
��+���)����'��))�&��!��!�&&���������  ��������+������"�� ����'�%+�����0/12�) ��"����&� ����������
2�������������)�"��3��!�&&���-�����"�'���+��������&������ )������'!�&������� �& �&��������)����� �
��'"&����$ ������+-��$�� !����� �"���� ���������%+���'"&�������� "��'���������'��� ��&���������,/.
��'�� &����&�����+���$��������%+��&���!����������� �������������� !���$����&���%������ ���)������&"�����
������&�� �����)��+�

�:����������� ��$� ������� ���$�$%�������������9�&�������������'�'"���� �� )��$$"���+��� !�'�'�!��
!�&&����� ������ ��+���#� ������ ��&�� ��%+�!�&&����� ����#�����$��� �%"��'-���*"�������)"���& "���-���'
������"�#� ���� �����������)�����!�&&������������ ������!��"����������%���������'�!�'"����

�;��5���6��������) "�'�������������#� )����� "��'���������'�'�����)� $�����	
�����&�������������+
�����������'������� ���&�����'������ �����������"$%��� )�"�'���+�����������& �'��� ����5��+���!�
�'!���'���������� ����������!����%���!�&&�������% �����)����'��))�&��!����� �'����'"���-����+��� "�'�%�
���������� ���+�) ��!�&&����� ���5���� $$�����<���� !��� �����'!�&�-������) ��-�������+���� �������
!�&&����� ��%���'� �������5����� !��� ����6������� �������� ������%�����"%�����'-�%"�������& ����"��� 

%��"�'���'�=)  �� �����>

����5���6���������)���������'!�&�� ����� �������� �� )���+�!�&&����%���'� ��& ���'����� �� )�����)����
������(�&����&���������'�����5���&����&�������&�� )�����'�))������!�&&���������#�+�& ���'����� ���������
'���!��+�$��� ' � �+����&��$�+���&�������+��))�&����� �������� ���2��"�'������'���� )�����&����&��
&����&�������&�� )���!�&&���������&�����'�) �� ������ �� "�-�����$��������'���� �������� �� )�!�&&�������
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�����$���� �-�������'���!����������$���$"$�� ���%���'���"��� ��� �� &���,���'������& � $,��*����
��������������#�������%����&��

������ �'���� ��� !�'����������&�����,���'�& �������&,-����������������&�� ��������� ��%������'��'���'
��������������� �����'������� &���������

%��. ��� ��������,��������������'��-��������!� "�����$�&� �������$��� ��&,�����%����$ '�+��'�� ����$
����� �'������'����$�&� �������$�-����"�����&"�� $����&���'�������&� ������������ '-����������������
���������$����$�-���� �'���� ������������ &����'�����&�������� �'���� ������������������-�!��"�������
���!����& � ��&��� ��,���$���� �������������,� �����������+����,�������������"����-����&��$����
���!�����"%���������$�����/��'��&& $���,����'���#�0����������(-�� ��������,������%��&� ��'��1&����+ �
��#����,-�'���!��,� ��'��!�
��� "���
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�����$���� ��&�"������ &&"���'���'  ��0�2+  �� �����4�*����+ ��-��������!��,�������������-���'  ���� "�
�1��&����/��&�"'������ ���0������%��������&��'�� ��� ����+� $�������$��� "��� �'� ��%"%%��-����&��� ��
��'��"'���&��������� ��%�����$����'������ �����!����� ����!�����+ �$��&���/"�������������!��������
'��!�
��0-�%"��������!������� "�'�� ����#�����&�-���'���'  �����������$����!��"����"&�����&���$��-
��������-�% ����������,����'�&���� ��$"���&� ����5������� ��������+������& ����"��� �%�����$����'�������
������

'��*���� !���$��������1���'���������%����,� +�6�"�� ���%"%%���7�� ��������$��������$���� ����������� 
$��������������� �����$��&��� +�����������&�� ��� ���������� +�&���'�������'�"�'��� ���/ ��"�'���+�!�-
%"���������'���%����,��������&����������& ����" "��&���0���'�+ ���� ���� "��� �'������������������'"��
&�����+ ��� $� ���������"&����'���%����,�

���*���� !���$������������ ����� '"&�����&��� ��&���&��,���$����+ ���� �������'��-�%"��������!�������'
��!�����+ �$��&�������������������������������$����'��*�������$���������!��,�'����'���� �������������
�!����������'���'  ��� �� "���8��������������������%��)�9�&���&��,� ��:-���� "�'  �����'��-������'  ��-
���&��!������� ������'����������������������%��)�9�&���&��,� ���-���� "�'  �����'��-������'  ��-
���&��!������� ����

)���*���� !���$������& ����������������������-� !�����-�$ ���������&��!��������� ��������������'���
�&� %������� �'���� �& ��� ������!��"���++�&��!��,-���������� ���#��,������$ ��� +�����& "���,�������&�'���� 
����������'�(����+����-��������� +�����& ����"�'��++ ���� ��"���������+�&�� �����'��� ��&��;<=�&���&��,�
*�����������&�����,��������� �'���� �$��������� !���$���7��+����� %>�&��!�� +��"��������������!��"�
��'�� �'����?�%�� �����*�������&����&���%�&�"������$������������'�$�&�����������#��������������� �-
��� ������������ �$ !��' �������������������!����&��+������; � ���������������� "���������&�� ��-
���&��'�$������!�����'�%"��������-�������&��+ ����,�� ������������&�����,��*���� !���$��������
��!������������������� &��� ����!��,��:�'�,���< ��!��-�������!����&����$������������������#��,��������
�����%��� �����%�+ ���$��,����&���$ !��' ����������*��������������"���� �����������������������'� +
@��&�-�������&��� ��������� !���$����� "�'����'�� ����"���� �������$�����������,��� � �����+ �
+"�������& � $�&���'�� &����������&�� ���

A����������$� ����������������������'�������"��'�� ���+ �$�'�&��� ��$�#���-���&�"'���������$��&�� +
&"������$���"���-�� ������ !���$������������ "�&����������������#����&����������������,������&������
+� $���	�&�$%��-�%���'� ������,���� +�����$ ���"�
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��������'���&�� ��������������������� "��
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��������"��� ������./01���&�"'����&"��������'��� 2�&��'� &&"���&+

3���)���� !���$������������'�� �$��������� $��*��4�%����+�� ����������������'�&�� �������������&�
 ������������& ���4��'�$��'���5 ���4�$���1�� �������&���&��+��������!����������������'�� �%�
& ���'���'�������������� *�����&���&��+���������% "�������������'�����*����%����+� *�$ !�������������
�����'���&�� ����������������'�� �%���������'��������������������������'� *�����!��"����������� �%�
� &�����'�� ������&"����& $$"����������!����������������!�����1�������� ��� ���%���� ���������'������� �'�
* ����������'�&�� ��1����' ����� �� "�'����"�������  ����6"����+�'�&��� ����)���� !���$��������1
� ��!��1�%���������������% "������'�&��� �������������#�����'�$�#���!����%��������!�'��&����* �$���
�� ���'�&��� ����)���$ !�$���� *�������"����'�' ����������������� �%����* �$�'�%+�%� �'��
�& � $�&���'����&��&���& ���'����� ��1��"&�������������&�����'�$ !�$���� *���'�!�'"����%������
������

789:;<=>?@ABCD:>EF:GAHIJ@>EG<

3���)���� !���$����������#�'������"%��&�� ��' ����������� *�%���!� "����������$������������'� *����
!��"���)�����%���!� "�����&�"'����������*�&��& !������������&� ��'���!�� �$����1�$������������ &���
'�����&���1���'����*
�� ��������������*�&�� ������"���&��'� ��& �*��$�'��)���� �$������� �� *������
%���!� "���������'����"�' "%��'��$��&�� ����'"&�������������'� *�����!��"�1��!������������+�$�+
&�"����& � $�&����'�������'�� &������&��*�&���� ����"�'��'�����&��� �������%���!� "����������$���
2"������&����&������ "��������������

5��"���31�$���������������������%���!� "����)���$ ����$� ��������+�� ��"�����������!��"������*�������
& ����"��� �* �� ������������%���!� "���
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������ �#�����2&�"��!��/�*� $�� $��3*  �� �����4�5������"$%����'�&����'�����2��&��'� !������
�"$$����6 ��!��0����&������� !���$����������'����� �#�7� $�6 $���"�'��&����������8����$%��
��'���� "����������� '� *�����9 !�$%������� ����������&�� ��0������"$%����� �#����*� $�� $����!�

��$����'�������!��/�� ��& $����'�� ����������������/����3*  �� �����4�8-�:��'!�&�����������/��&���/� !��
 �������'� *�& ���&�������$�'������ �#0���������������� *���� *�� ���'"���� ����'������/�&�"�����'���'
������ $�� �#����&�����!���������*�&�����**�&�� ����'"&���������$���� ���*������� ����� �&���� �#

*� $�� $��' �� �3*  �� �����4�;<=>?@A=BCD=CE>=CF@GBH?=I>=DJK@L=BI>E@>=CHMK=>H>?B=HE=B>N=?B==
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