
����������	

��	�������	��������������������������������������������
������
������	�����	�
������	����� 	!�
��"#���	
�$�	
�����	�������$�	
���

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

01

2��,���
����	�����	���/�����	�'����������332��/44�4�,�56789:;

<=>?@ABC:>@DEC>@F:?G:@HIG5

JCHI@HE@:>K:LMN:?G:O;:?G:P@HAC:?G:;Q;Q

R��S%3��%2T%�3U$3T�TUTR��V�WU2�VXYR2V��R2VZ��%�VST%3���WU2VST%�
��
��	���	��	![
��	�����	��	������-������������	�'�����������&�#���	�	������R�U���-���
�	�'���������������
���	
�	���#��'\�
������ ���������������
��]�	�����������%
�	����
	&��!	���&���������������,��.4�����4����������&�#���	��������R�U���������������̂

�R�2�3�����%�S�V�2���R�)
������
&�
�����
�	����
�.�����-���������������-���.��������4�
��	�����	��	��_U����,4���������̀	������������-����
��!�)
V�����������
��������������a�����������	����	�WU2VST%�b��Tc������	���#��'d����

�������	�	�
������	'd����e���'d���������	�����������	�	����������	�����
f�#�����	�W���	'd��

V����������	�	��
�������
������
&�
�����
�	�&���	��	�����
����	�
�)
��������	�	�����������	��)���̀������
������	�����������	
���
��������	�


!���	�	
�&	�	�	&��!��'d��������'d���&���'d���������	'd�������	���
��	��
���
�����&'d������	&����g�#�	��!���	�'	̂��

����S�
��
�&	�	�	�������	��)���
��
��������������	'\�
������

\�
����
&�

	���	!�������	������a���	������	���
����	��
���������&'d��

V����.����R���T�
��h����&�
���&���
�
��!�����
�	�
����)
�����	�����Z��������T	!���	���	��i���	�3�V�%)���/,���̂
�����j����W���&�����Z���
��		� d�
���	��i���	�3�V�%)������4�̂
������W���&��������	����V��	��$	���
���	��i���	�3�V�%)�//�-4��̂��
�]����	������
	��������	�3�	��
���	��i���	�3�V�%)���-/..-�
k��R���T&����h��
��	�
��!����&	�	�e������	���'d���3�����h����

%e�����!����������a�
k���R
����#��
�����	��
�����T�����	�d�
��
���
&����!�

�&�����
�&��

��������R��������3��!�'��
V������������&����	����T)
���������	�	���	#��	'd����!�
d�����	������������	������!�
�	
g

&��!��'d����g�����	'd�����!�����	#����	��
��!����	����������������	�	
̂
�����������	�	���
�����'d���	��&������	'd����&���	�	����������	���

�e��������
����������	����������i�����!�
	����
���	&�����'�	�������	�&��!��'d��
�����'d�������#	���g������a���	����	��
���
�!�
̂

������	��	���	�������	'd���������	��������
�
��!�����
��	�WU2VST%��������	'd�
	�
����	
�	�������
�	��&���	�	�����������	��̂��

�]���&����!�������	
�	'\�
����	����	�	
�g��
�d���	��������	����������̀����
����	
����	�
�h��	
����WU2VST%�

V����,����3d��	���#��'\�
��	���T������e���i�������
�	����&��a���	)
���
�#������g�	&��!	'd��	���������	������	�		�&��&�
�	�����	�����

�������	�������!�
h����&�������	�����̂
�������!	��	��	�
���	'd���	
�����	��
����	����	�	
�	��&���	�	�����������	�����

�	
������

h�����&��&���	'\�
�&	�	�
�	��
������	'd���������	���������̂
������	&��	���������a�����!���	�'	�����
��
��	�WU2VST%������!	��	��������

��
��
�&	�	�	��������	�����&��&�
�'d�����&�	��������	�	�����̂
�]����������	��	���

����	'd�����������	'\�
�
�#���������	�	�����������	��

�	�WU2VST%̂
]���&�	��̀	����&	�����&	�����	'\�
���������	���������	����	�	
�	������	�	���

�������	����	�WU2VST%̂
]�������������	���!����	�
�!�����	#����	��
�g��������	�����
���	#	� �
���
��!��!���


&��	�W���	'd���&��&������������̀�������������	
�����	��
�������	
�&	�	�����	'd�̂
]������������	��������	�	�����������	����	�WU2VST%���&��&���	'\�
�&	�	�
��

	&�����'�	�����̂��
]�����&��&����
��	�[�	
&	�	��e&	�
d����&���	�	&	�	������������
�

��������
�����
�����	����	������	�WU2VST%�
V���/����	#��h	��������%e�����!���	WU2VST%&��!����	&����[������

	�����
��	��!��	��&������������	�������	���T�
V����,���S�������	��	�
�	����
�&"#����
���
����
���������
�������	��


��	��l	����	�
��	�WU2VST%����&��
��������f�#�����	
��
&����!	
����&��a���	
��
	���#��'\�
��	&����	�
���	#	� �
���
��!��!���
�&��	�U���	������_�
�d���	��������	���

V����/���R�����a����h��&�	l����-����	
&	�	�	��
�����'d����&�	�����
�������	��̂

V����4����%
�	�����	��	�����	����!�����	��	�	����
�	�&�#���	'd��

�VS�R3�T%�m%�SV��V��R3

D9nop9qrs9ptruv6prq:sr:=nt89

5GDHGI@HE@:GwGD=IEx@
��S%TRS�V��%�_%3TYR��2T%S2V

JCHI@HE@:>K:yMzN:?G:OL:?G:<GxGHGEHC:?G:;Q;Q

V���S%TRSV��%�_%3TYR��2T%S2V�V��R2TSRZV�RS�V�_%SVZ��V�U2�YR����
�
���	����&��a���	������ ����������	�	�&��	�����	��	������.�.������.����̀�� ��������4�
&�#���	�	������R�U�����4��/����4������������ !�
�	����������
�	����&����

����
���-������,4����-�.�����
��!�)

���������	&�
���	����	�!�����h��	�����&��!����
�����	�
�g�
��!����	�V2V
S�TV�$VT�3TV3V2�{%3�����&	�������	�����V������W����	����W��	�'	
�����������
��	

�3���	��d��]���	��i���	3�	&����-�������|�	��������

�	���	�������	����	�
_��	���	�U��d�����������	���������	�����	����.���	�%����	����
��������	������4�����,
���̀�� ��������,��������	����.���	�%����	����
��������	�������.�������������!��#�����
���-�

����	�	��!	��������������	���

]�]�V2�]�]V3

DCHHGvG?CHE@uvGH@F:?@:=>EBC

JCHI@HE@:>K:};LN:?G:O;:?G:P@HAC:?G:;Q;Q

R��RSS%_%�RS�_%SVZ��V�U2�YR�V��R2TSRZV�RS�V�_%SVZ��V�U2�YR�
����
���	����&��a���	������ �������������	�����,�������
��������	�Z�������.��������
������̀�� ��������-̂���	������.����V��e������������������-�/�������.����̀	�����
������-̂���	����������������������,���������.�����̀�� ��������,̂�����	������~��	
&���	��	��~�����/�����������	#����������-̂���������	��������
�	����
���.����,���	
Z������������������������l��#�������--�����
��!�)

V����������
��	��ZU�3�W%Z��%�]%ZR3R��V�������W����	����W��	�'	
��
�����������	��i���	�3�V�%�����,����-��_�Z$%STR�3VT{Z%S�S�$%�SR�ZV�%S�V��V������
W����	�����W��	�'	
��������������	��i���	�3�V�%�����..�--,���V�S�V2R��%2V��R3TV��
V�������W����	�����W��	�'	
��������������	��i���	�3�V�%�����,.-�/-��&	�	��
�#�	
&��
��a���	����&������������
����i��������

d����������

��V�����
��	��!����
��&���	��
!�
	�����	�����������	���	�
���	#	� �
�	&��	�+���
������	��
�����	���
��	'd�
�����	�	�&��	�����	��	����-��������4������!�������������-��&�#���	�	������R�U��������
3�'d�����&������������������!�������������-���������������"������	���	��������'d�
�����!	�	�&��	�����	��	����.�4������/������!����������������&�#���	�	������R�U��������
3�'d�����&��-����������� ��!��������������������������	��&����

����
�.�������/�/����4�-��

V���������%
�	�����	��	�����	����!�����	��	�	����
�	�&�#���	'd��

_�Z$%STR��VZZ%S�jU2�RS

JCHI@HE@:>K:};MN:?G:O;:?G:P@HAC:?G:;Q;Q

R��RSS%_%�RS�_%SVZ�V�U2�YR��V�R2TSRZV�RS�V�_%SVZ��VU2�YR����
�
��	����&��a���	���� �����������	����,�������
������	�Z�����.������������
�̀� ������-̂��	�����.��V��e���������������-�/�����.��	̀�����������-̂�
	����������������������,���������.�����̀�� ��������,̂�����	������~��	�&���	��	��~�����/�
���������	#����������-̂���������	��������
�	����
���.����,���	�Z���������������������
��l��#�������--�����
��!�)

V�����������
��	��ZU�3�W%Z��%�]%ZR3R��V�������W����	�����W��	�'	
������������
�	��i���	3�V�%����,����-�_�Z$%STR�3VT{Z%SS�$%�SRZV�%S�V�V�������W����	����
W��	�'	
��������������	��i���	�3�V�%�����..�--,����V�S�V2R��%2V��R3TV��V�������W����	�
���W��	�'	
��������������	��i���	�3�V�%�����,.-�/-��&	�	��
�#�	�&��
��a���	����&��������
���
����i�������

d���������

��V�����
��	��!���
��&���	��!�
	�����	�����������	��
	�
���	#	� �
�	&��	�+���
������	��
�����	���
��	'd�������	�	�&��	�����	��	����-�.������4
�����!������������-��&�#���	�	�����R�U��������3�'d�����&����������������!���������
���-������������"�����	��	�������'d�������!	�	&��	����	��	��.�-�����/���
��!����������������&�#���	�	������R�U���������3�'d�����&���-�������������!���������������
����������	��&����

������.�������/�-����4�/4�

V���������%
�	�����	��	�����	����!�����	��	�	����
�	�&�#���	'd��

_�Z$%STR��VZZ%S�jU2�RS

D9n�6q�9:>r�t9nrq:s9:Ptnt�o�pt9:J��qt�9

5:GD:H:G:I:@:H:E:@:u:v:G:H:@:F

JCHI@HE@:>�:MyN:?G:O;:?G:P@HAC:?G:;Q;Q

R3%�S%T�S�R�_%SVZ��R�R23%Z{R�2V��R2VZ�R��2�3T�S�R���$Z��R���
�
�����
�	
�	���#��'\�
����������	���������	������������
��m�����	�����	��	��2����S%3����
,4������4�����	���������/�������������!�
�	�����
&�
������	����.,��	�Z������������������
�����l��#�������--�����
��!�)

V�����~��
&��
	���	�����	�����������	�'�����������
��!������VS�R3
]�2���U3��V�3�Z]VZR�%3�����&	��������	������T[�����V�����
��	��!����	��i���	���
����,���	���'d���������	�'	��3�����h���V�����
��	��!�2i!��������+����W��.����
_	#������������
�� �����R
*	������V�#���������Z��	�2�����&��!�
�	��	�Z���������������

V�������%
�	�����	��	�����	����!�����	��	�	����
�	�&�#���	'd��

�VUS���R�V2�S%�URZR�SR�S�_U%3

Ptnt�o�pt9:J��qt�9:sr:=nt89

@IC5:?C:JHCD=H@?CHuvGH@F:?@:HGJ��FED@

JCHI@HE@:>K:;yzN:?G:M:?G:P@HAC:?G:;Q;Q

R��SR�USV�RS�_%SVZ��V�S%��$Z��V������
�����
�	
�	���#��'\�
������������!�
�	
�����������������������������_�
�d��V�����
��	��!	�����������������-4������,-����
��!�)

V���������
��	���
�������	����
�	�S�&"#���	�jRVR��VUZR�{RZV2�V
VZ$U|U%S|U%�SR�S�_RV2TR2�RT%2RS�R�RSS%�V��V3�Z]V��ZVU��R{%2S�|U%
�V]VZ�V2T%��V�{V�R���V3�����	��
��	�������	����	��	�S�&"#���	����%
�	�����
����	�#�����&	�	����&��������'	��	���	���	��	�����������̀����������
������	��
���
�������
�.�R�i���
��	������	����	�	S�&"#���	���%
�	��������	�#�������
����[����
�������	�

��
,./����4��//�����4����4���,��������-.��-����4����,��.������
������������

%e��	̀�����	�
� ��
 ���/�������..-.����4��/�� ���/��������/,�������.4�
���/��������,�-����4�.,�� ���/�������..������4����� ���/�������..������4�4.�
���/�������..������4��-�����/�������..4-����4��������/�������.,4�����4�-��#�������
��
������
�����e�
����������
�����������
�

V���������
��	���
�������	����
S����	�
��	�S�&"#���	��%ZZ�2_TR2��V$SVZ
3VSV�]V�SVWV%ZS�$%�SR�2R_U%�SVW�Z{R��R��2_R33V]�RT%2RS�R��%V�RS�� �
WSV2��3�R�{V]%3�R3V2jR32%TR����	��
��	������	����	S����	��	S�&"#���	��	�,�
S��d���&	�	����&�����	����'	��	���	����
����i�	����	��������	�����	����	�����-������
��m]�
	�i��	�������	�Z������&������	�����4,������������	�������--.�

V����.��%
�	�&���	��	�&����l�������
�	�&	������	��	�	����
�	�&�#���	'd��

V2T�2�R�VU_U3TR�$SV2�YR��%�VSV3

JCHI@HE@:>K:;zON:?G:O;:?G:P@HAC:?G:;Q;Q

R��SR�USV�RS�_%SVZ��V�S%��$Z��V������
�����
�	
�	���#��'\�
�����������
!�
�	��������
�	���R�i������,���������W�V�3�_R��SWV��������	�'��������
b�_%V�����������������4�����-�4.c����
��!�)

S�!�	���	�&���������	�	
�	���������������	��������	�����	�S�&"#���	
��Z3R2�SR�{V�W%S2V2�%3�V33�3�����	����	��S��V�h&���
�_R��&	�	�&	�����&	���	
������a���	����$	���������	��Z	���	�����!��������������
��������
�����%�����	��
S�
������������	
 ������%UV����&��i�������/�	������	�'�����������#̀����	
����	��	��_S���W�������4�����-������l��#���������-��&�#���	�	�����RU��3�'d�����&���4�
�����	����
�#
��������

V2T�2�R�VU_U3TR�$SV2�YR��%�VSV3

JCHI@HE@:>K:;zyN:?G:O;:?G:P@HAC:?G:;Q;Q

R��SR�USV�RS�_%SVZ��V�S%��$Z��V������
�����
�	
�	���#��'\�
�����������
!�
�	�	��	����
�	'd���	!��h!����	����
�� ���	�S��	���	�����_%V�����������������4�������
.4����
��!�)

V�������V�����l	���	�������������������
�� ��3�&�������������
�[�����"#����
W����	�����	�	
�	������&	���	�����
�	
����'\�
���
��������	�
������	����������	#	� ������
��
&��
	���	���������� &��
����	����	
	���a���	
�	���	������	��l	�	
&��
!����������a���	�����������	�����	�S�&"#���	�$SU2R�jRS_%�S�jR�ZV�%2{V�Z�23�����	��
�	��S��V�	&��	�	�VZ��&	�	���������	�������
�����������	����������������	�U��!��
��	��
W����	���������	�#��������S�������g
������	
���
�e�	
�����	
�����&��i��������/��.������	
�4��4������

V������V
��
&�
	
����	�
&������ �
&��	���d�
��d����
��	�	
&���
����
�[�����"#�����W����	��

V2T�2�R�VU_U3TR�$SV2�YR��%�VSV3

JCHI@HE@:>K:;zzN:?G:OO:?G:P@HAC:?G:;Q;Q

R��SR�USV�RS�_%SVZ��V�S%��$Z��V������
�����
�	
�	���#��'\�
������������!�
�	
�����
�	�����������������������_�
�d��V�����
��	��!	����������������444������-�����
��!�)

V��������S�!�	�������	�������	�����	��	��_S���W�����--�����/�����	�'����������
&�#���	�	������R�U���3�'d����&h��,�������������	�'����������&����	����	�������	���

d�
�����	��&���
���	��l	����
�

V�������%
�	�&���	��	�&����l�������
�	�&	������	��	�	����
�	�&�#���	'd��

V2T�2�R�VU_U3TR�$SV2�YR��%�VSV3

JCHI@HE@:>K:;}QN:?G:O;:?G:P@HAC:?G:;Q;Q

R��SR�USV�RS�_%SVZ��V�S%��$Z��V�����
�����
�	
�	���#��'\�
�����
����	�������	����44�&	�h�	��"������	Z������&������	���4,���������	�����
�--.�����������!�
�	�������������������	�������.-��������{j��_%������������	�'����
�������	�������	����	�_��	��%������	�����&�������

��	������
��!�'�����
��!�)


