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WXYRZ[V\]X̂TY_[̀aTV\[]RSXV̀̂]̀aX̂XV̀RVbV̀[cTdXZ_[e\[ZTaTYfXV_XYRZXVg_X_̀Td̀fRVaR[]TdRhVWdRi[̂XV\]TUdR_XVbV\[]R̀fTUV̀T̀aRUTUXV̀X̂]RUR_TjV
SRUXZdXVa]RkXVlXV[̀Tib]XV]X̂_[UdR]_[V[\[]RST̂X_dRVmTSURnbVdRl_XfTjoVTV]RlT̀a]TkbcTdbVl[j[afXVTVk[iXàâXVmTSURnbV_RdRl_XfTjoV\[dRlT_Xe
cXhVp[]TS[_aXZ_XV\]X̂TY_[̀aV\[]RSXV\[l]XSbUTdR̂XVlXV̀RVmdRl_XfTV[\[]RSbdbVdRl_Xf[oqV[l_[̀_[VlXV[̀[kRV̀XVT̀a[UVRf[_[Ùf[UV̀_Xi[UV
rl[j[af[UqV\]Tj[lTUXqVTU[̂T_[UsVa]RkXVbVT̀a[dVUdR]TVlXVl[\]T_[̀RVl]tX̂TVSXVdX̂_XVl[k]XVTVb̀ZbiRVf[dRVSXbŜ]XaVl[kTdXV[lV_dRhVuR]aTfXZ_XV
\]X̂TY_[̀aV[\[]RST̂X_dXV̀RV[̀Tib]X̂XV_XV_XYT_VlXV̀RV\[dRlT_cTV[\[]RSbdbVbV̀fZXlbV̀XV_dTj[̂[UVRf[_[Ùf[UV̀_Xi[UqVva[VS_XYTVlXVk[iXaTdTV
\[dRlT_cTVa]RkXVlXV\ZXwXdbV̂RwRV\[]RSRhVx]XViZ[kXZTSXcTdRVg_X_̀Td̀fTjVTVRf[_[ÙfTjVa[f[̂XVl[̂RZXVdRVl[Va]X_̀y[]UXcTdRV_XYRZXV\]X̂TY_[̀aTV
\[]RSXVTSV_XcT[_XZ_[iV_XYRZXV_bt_[iVSXVf]RT]X_dRV\]X̂TY_[iV_XcT[_XZ_[iV\[]R̀f[iV̀T̀aRUXVl[ViZ[kXZ_[iVf[_cR\aXVyR]V[\[]RST̂X_dXqVf[dTV
kTVa]RkXZ[VlXV[̀Tib]XV\]X̂TY_bV\[ldRZbV\[]R̀f[iVaR]RaXVTSURnbVSRUXZdXh

z{|}~�����|�~��V_XYRZ[V\]X̂TY_[̀aTV\[]RSXqV\]X̂TY_[V[\[]RST̂X_dR

�k̀a]Xca
�]T_cT\ZRV[yVaX�VyXT]_R̀ V̀kRZ[_ìVa[V̀[cTXZe\[ZTaTcXZV\]T_cT\ZR̀V[yVg_X_cTXZVajR[]�hV�àVX\\ZTcXaT[_VT_VaX�V̀�̀aRÙV[yVU[lR]_Vc[b_a]TR̀V̀j[bZlV
R_̀b]RVXVb_Ty[]UVaX�XaT[_VokRa�RR_VajRVR�bXZ̀�VX_lVXV]RlT̀a]TkbaT[_V[yVT_c[URVX_lV�RXZajVokRa�RR_VajRVb_R�bXZ̀�hV�jRVj[]TS[_aXZVaX�V
yXT]_R̀ V̀TU\ZTR̀VajXaVajRVoR�bXZ̀V̀j[bZlVkRVaX�RlVR�bXZZ��qVURX_T_iVajXaVajRVT_lT̂TlbXZ̀V�TajVajRV̀XURVRc[_[UTcVy[]cRVrT_c[URqV]R̂R_bRqV
\][\R]a�sV̀j[bZlVc[_a]TkbaRVT_VR�bXZV�X�Va[VajRV̀aXaRVy[]V\bkZTcVi[[l̀VX_lV̀R]̂TcR̀V]RcRT̂RlVT_V]Rab]_hV�jRV̂R]aTcXZVaX�VyXT]_R̀ V̀T̀VR_̀b]RlV
T_VXV�X�VajXaVT_lT̂TlbXZ̀VX]RVaX�RlVT_VXcc[]lX_cRV�TajVajRT]VRc[_[UTcVy[]cRqVURX_T_iVajXaVajRVkRaaR]V[yyV̀j[bZlV\X�VjTijR]VaX�R̀hV�Z[kXZT̀Xe
aT[_V[yVg_X_cTXZVX_lVRc[_[UTcV�[�̀VjX̀VcXb̀RlVXVa]X_̀y[]UXaT[_V[yV\]T_cT\ZRV[yVaX�VyXT]_R̀ V̀y][UV_XaT[_XZV\]T_cT\ZRV_RcR̀ X̀]�Vy[]VlR̀Ti_e
T_iVXVyXT]V_XaT[_XZVaX�V̀�̀aRUVT_a[VXViZ[kXZVc[_cR\aV[yVyXT]VaX�XaT[_qVajXaV̀j[bZlVR_̀b]RVXVyXT]VlT̀a]TkbaT[_V[yVaX�Vkb]lR_VkRa�RR_Vc[b_a]TR̀hV

z��������V\]T_cT\ZRV[yVaX�VyXT]_R̀ q̀VyXT]VaX�XaT[_

�� �����!���������
��������������������
��$	��������!%����$�����!�+�������*���������	�����"�������.������	�����������
������14	����������������#��
�)�����!����#����+�����#���#%�

$3��  ¡#¢¢�£¤¢#£�����������������������������������������������������������������������������������.¥�¦§�3���¥43
3����£̈#¤¢©£-*��£ª̈¢̈ ©̈4



�����������	���
������������������

�

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

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

��!��"�#���������	�����������	���
�����������!���!���������
�����!����������	�����������������!���!����*�����!���!����	���������
�����	�����������
���!���!���������	���
�������'�������������������
	�	���������
�������������������*�����!���������!"

3������
��*�!��������!�
��������������,����������������!���	���
�(
������������� ���������
!���������	������	�����������	���
�"�1�	����
����!����������!�
����������*�	���!��������������!��	�������������
�!��������'����������������������
!����������
����	�����������	���
���
����������*��������4�������	������������������!��	��������������������
�������!������!���	���
������"�1�����������!�������	�������!��������
���!�*��������!��	������������	���
������������*����!������	��������
�!���!�������*�	����	���
��������������������������!�
���������� ����
�!���!�������
����	�����������	���
�"�0��)�����������,������������
���	���	��������	!�����*�����!���!�������*�	���	�����������
	���
�����
�����������!�����	���!��������)��	���*����
�������
��	�������������)�����"�

56789:;<=7>?9@A:8=BCA7D7EA898BAFBG=F7
C;=?AFA

H���I��������������!��$J���������������&��KLLMN�MLM���,���(
!�����������������������	���
������"�O�����	���������������%����
�� �����������!������	���������	��������� �������
��������������
������ ������	������
����
�-�����	�������!�������!��	�����������
�!���������������"�.� ������
�%������!������������������,���*����
����������	�����������!���������������������	���
������"�
I�������	���
�����������
����������!�����������������������
�!�������%������� ���������������	���!�-����*���!���	�!� ��������-(
�������!�����"�I����	�������
������P!����	������*�������
��*���
�	���!������
���	*����������������������� ��������	�������
���
����������!�������������
��!����������
���������������
������	�������!�����	���������	���
����������������	�-��������
	���������	���
������"�Q����I�����������	���
�������������������
��������
�����	���������������	��'����	!���������� �����	���������
���!���������������������!�����"�

3�*�����R���������KSTU���	��!�����!�����*����	� �!��������������(
������	�����������������	�����'�������
����������!��	����������"�
I��������������������*����	���
�������������	��������������������
���������������	!����$,�������&�	���
�"�Q����I���!��
���VWWT��	�������
	������������	���*�	���	���
���������%����������������������!��

	�����������	���������������������	����
���������������������(
������	����������������	����!�*����������!���!�������������!����
����������������	������������	���
�������!�*�������-������*���
�����!��-���������	�������	������������"

56567@XYZ[\]̂_]7̀a7bcY[dc_Z]̂_]7eY]̀[f_caZ

Q�����������	���
����������������������"�g���!����������	�������(
�����	���
������������������
�!�����	������������
������������!���
��������������	���
������"�

1�����
�!�����	���
��	����
��������������!�*��������������������
��	!�)�����	���
�"�1�����
�!�����	������������
�����	��	������
������"�Q�������������������%��������� ���	!�)����	���
��	��(
���������������
�"�#�����	���������
����������������	�)������
��	�
��������%��������	����*���!���	�����������
������
	�������!���,���!���������	�����������	��������������"�����!����
�����
������������	����!��������������
�����������%������� ��!�������
�!�����������
����������!�������	��������������������!���	���*�	��	�(
��
�������	����	��������
����"�g���!���������
�!�����	���
��
���������������� �����	����
��������������������������!�
��
���!�*�����	���
����������
���������!�����������������������������
	���*�	�"�������	���*�	�������
�!������	���
�����!���������������
g���*���������!�*�������������	������!��$���������������������
�!�����h�KLSW"��"���������	�������	����!��������-����	���������������
���!� �����������!������	������ ������������	���������������(
��������!�*������/i/���������Q�	���)��VWWS�"�R�%��������������
���!�-����	��������	����!������������������	��!�-�����	��������������
��*��!���"�������������	���������������������������	���-����
������������	��������!��-�*��
������%�������������������
����"�
Q�������	����!���������!������������!������!���%������������������ ���
���	��	���
���!��	���������������"�Q����*�!������%������������
��������
���������	�!������������������	������(����������'������(
��������*���!��(	�!������������������	�����������-)�"�Q�!���������	����
��*���!�����!��-�*�����
�������������)����������!��������	��!����*��
	����
����������)�����	�!���������!��������!����"�I�*���!����!��-�*��
�����������������������������������*�������������������������*�!�����
��*���!�����������,����	�!�����"�j����*���!���	�������	����!���������
���!�����	���
���������
�����*���!�����������
�!���!��������
��-���H"�I������k"�I"�R�!!��	�������)������������������������ �����
�+��!������lm������VWWL�"�

����!��	������������	���
����������	��������������������	�������
�����������
����!����	����	������*����������������������������!��
���������!��������!�*������
�%��	�������*�������
!�������������
�������"�����!������
����!���	�������������!� �����!�*����������
������������������������	!����������
����	���
�"�j����	�������
����
����!���	������������	���
����������������!�����	�������������(
��������!�*��������������*�������������������������������������
���!������������������������*�����������������!�����
�� �������
�!���������)������"�g����!����!���������������	�������������
��(
��!���	�������������%�����!������������������������
���
�� ������
�!���������)������"�����!���������!���	��������������	���
�������
��!� �����!�*�������)��������������������������	!������)��
	���
�������������!�*�����������������������"�Q�������
���������!���������	�������	�������	���������������	��	���
�����
������������������������ ��������������
�������������������
����
-�������!�������%����
������*���R���������KSTU�"�

n�����������
�'�����������������������	���������
����!����	�����������
����	�������	����!�������	����������!�����������������������!�����
���!��������������	���
����������!���������������������������!���
	�����������	�������	���!���������������������������������	�������
��������������������
������������������������������!���	�����������
���������
���	��������������'�������"�i!���������������������������
����
����!���	������������������
��������������������*�������������



�����������	���
������������������

�

��	������������������������������������������	���������������
��
	�����������������������������������������	��������������
�
���������������	������������	� ����������������� �������
����	���
����!"�� ������#$%$&'�(�������������)� ����������*���+
���������������	����������������������������	������������������,��
�����������	�������	���������������������������
����
����
	������ ��������������������
��������	�����������������
�������
�������	���������������������	�����������!-�	��.��#$/$&'�0����+
���������������������	���������������������������
���������	����������'�
1��������������������������������	��������������
��������	�����������
��� ������������������	���������������������	����������'�2����3���
���������������������
��������������������
��������	�����������4��
	����,������������3���������������!5�������6778&'�����������
�������������4�������"�� �����!#$$7&�
��������������������
��������
�������������	����������9������������������������:���
��� ���	�������
������������������	������������	���
��������������������	�������
����������	������ �������'�0�������������������������	�������
��	������!�����+�;;&��
����
�����������������4���������������
����
��������	��������������������
���������������������������������'�
0���������������������������������
��������	�����������	�����������
�����	������������	���
������'�<	�����	������������
��������	��+
�����������	������������,�����	������������������������	��	�����������
	���
�������������������������*���������������!�����3����
����������&�
��������������������������3����������������������� ����������
�����
!�	�'�	�3��������
�����������������	�,���	����3���������������;���
����'&�	���
��������3����!=�������#$$$&'�>���� ����������������,�����
	����,�������������	���������������������	������������������������������
���
��	�������������	����������������������������������������	����������
!	��	������������	�� ����������� �����������	�������'&'

?�*����������������������
���������������������	���������������������
	����
�����������	�����������������	����������;���'�@���������
!#$A8&��������
��������	�����������	���
�������������������������
������������������������������������������������������������������
	����������	�����
��������������������������������������������
�����������������	����������	����������;������������'�B�����!677%&�
	��3����������4����������	�����������3���������������� ��������
�
��������	�����������
������������������������������������
��+
��������������������������������,��	���������������������4�����
	�������	��������������������������������������� ����������
�����
����	����������	���4������������������ ����	� ����������������
��������������������������'�C���
��������	����������	����
�������
���4������������������������������ ��������	�������	��������	���
��������
���������������	����������	����
���������������������������������
��� ���������
���������������	���������'�)������������	�������
���������� �,�����������	�������������������������	��������
���������������	����������������������'�5������!6778&�������������������
������������������������������������������� �,��	�������
��������
��
	�����������������������	����������������������'�1������
������������
��
�������	�����	����
�������������
�������	����������������
���������
��
�������	�����������������'�<���,���������������������	������
�����������������;������	����������������5������������������	��������
����������������������������4�������������
��������	����������������
������ �����������������	�����������	���
������'�

��������������������
���������	���������������4������������
�������
��
�3���������	����������������������
���������	���
�3���'�)����
	�����	�	���
������������	�����������	��������������������������
�������������������������������������	�������	��	���'�)���
�3������ � �
	�����	����������
��	����������������������	�������
����
	������������
�����������������������3�����������������D�������
���������!E�����F��67#8&'�G�������������������������������
���3���������������������������������������	����������
��������
	����������������������4����'�"�������������������3��������
������	������������������������	������������� ���������
�����

	�������	������������4��������������	����������	������	���
�������
��������	������������������������������������4���	������������+
D���������
�������������������� ����������������	�������3������
����	��������	�������	�������'�)���������������������
��������
	������������	���
�������������������������	�������������������������
��������������	��������� �������!E�����F��67#8&'

HIJIKLMNOPQRNKSTKUOPVTMWXYWKRMTVNZXUOPNK

)�����������	�����	�����������������������������������������+
���������������	������������	���
������'�)����	�����	��������������
	����������������������!�� �'�����*��	�����	��&������� �����
�������
���	���������������	����������	��,�����	���
��!�� �'�������F+��+	�F�
	�����	��&'�)���
�3���
�������������;�����������������
������������+
��3����G����>�����!#AA8&����������*������,��������	�����������
	���
������
�������	����������	���������������	���
�����
�����
	���������3��������	���������������	����������	��,�����	���
���
������� ����������
�����������
�	�������	���������������	���
��
	�������
�������������4�������	���������� �������
�3������������
 ��������3��������	���������������������'����������������
���������
�������
�����	��,����	���
����
�������������������	����������+
������������4���'�?���������������������������
����	���
������������
	����������������������������������,��������	���
��
������	����
�����������������������'�<
��������������
�����������������������������
������������������	������� � ����������3������������������ �,��
	����
����
�������������
�������������	����3������������������
 �����������������
��;�������!����������	���������� �����������������
�������������������
��������
���������� ����������������� �������
�� ����� ���������������������;���������������
����������������������
�	���������������������
����������������������������4���� �� ��;����
�����������	���������������������������� �������;������������'&'�0������������
	����3��������������������������������������	��;���������� ������'�
1���	�����������������������	�����������������������4��	�+
��������� ����������	������ �������������
����������������;�����
�����������������������������������
����������*����������	������'�
G������������������������	����������������������������	�����������
����,���������� ������������	�� ��������������������������������
�����������������������	���� ������������������������������
���� ��������	���3������������������������ �'�0�����������������
���������	�����������	����������	���
�������	������������������
	���������	�����������4����!<(5)��67##&'�<�������	��������������
������������������	���������	���	�������	���������	���
������� ����
����4��	���������'����	��������������������������4��	����������
������*������������������������������������������	��������	�������
��4���������������������� �������
�������������� ������������ �+
�����
��
����'�<�����������������������������4����	��3���	����������
�����������	�������������	���
������������������
��*�����������
������������������!"�� ������#$/[&'���������	����������	��,�����
	���
������4���������
�����	��,����	���
����
����������������
���
�'�G'�>����!#AA8&�������������������������������4�������������
��	�������	���3����������3������� �,����3�������
��������������
�	�������������������������
��������	���������������������
�4����	���
�3�������4���'�1���
�����������������,�����������
��� ��	��,�������
��������,��	���
�����������������
����������
���������������������� �'�5����������� ��������;���������
���������	����������������'�<����������3����������������������� ��
�� �������������������������������������������������������
�������
�	���������	��,����'�1���������	��������
������	���
�������������
�������������������3�������������	� ��������>G?�����	�����������
�������������������������� ��
���	���
��������
����������������
	����3���'�)�������	���������������	������	������������3�������	�+
���3��������3���	����������
���������3���'�1	���
�������	�������
���;���������	���
������3�������������������������������	����3���'�



�����������	���
������������������

�

������������� !"#�$�%&'�� %!��"

()��*���	�+��������,��)��-�.,��	�)+�
����/��)�0��+������)��*��1�
	�+����1��2���,�3��)�������)��*���	�+���������/�.�3������4����5
1�4�,����,/�+������2����,+����	+�/�����,�3���6�+�
��,�*��3������*��
7��)����1��	�+�
�/�������)����683���/�+,���*���	+�/�����,�3������*��
)���������9�+���)��*���	�+���������/�.��	*�4����/�4��	�+�
�
:;�������<����)3�=>?>@A�����*��	+�/�����,���	�+�
�/����������B���
	�9,�/�,��	+�*�����+��+�����	�+����1����,���)��2��������1�+�*��
��.���*���)���
����	��,�������)+B�/�A�C�+�
����������+�1+���/��1�
��+��,�+���*�������	+���,�����
�	+������,��+�����	��*�,���B+,/�3�������/��
1+�D�����+����	�)����,������)������	��*�,����
����3�2�
��2
�+��
���)�6�)�������/���3������/�4�����+��	�1�D������+��9������*���/��
�,���/��9,/�A�C+�/�����,����	�+�
�/�����	�)+�
����/���/�B�/�����
/������������������1��1+�D���3�������	�,+��,���)�0��+����	�+�5
����)�B���,A�E�,�����*�3��	�+�
�/�����2��,+�2�*��)���*���)��,��+����
	+�	�+.����*�����)�����B+,/���*��,��+��������*���B+,/��	+��������4��
���+������	+�1+���/����,�	��	�+�
��:F�+/�+3�?G>H@A�<+�1��+�
*�1�
��
���1�+�����	+�/�����,��	�+�
�����,�����1�+�������,�1+�,�,��	�+����1�
���,��������,�����/��6�	+�6�)����2�)B�,�A�E��*����	�+�
�������
	+�/����3����*������������+���������*���,�	������,�*�6�
�6/�,����3�
�)���������*����)+B�/��������1�+�/��
����	*�4����	�+�
���)�5
�/�,���	+�,���*�1�3���	�1*�)��/+�,�3��,+��,�+�����2��3�1+�D����4��
���	���	�+��������,��)�B�/��,��������	+�/�)��A�I��B�����	�+�����
��)��.�	*�������)�B��+���)�/�)��)��	�+������/�
�������1+�B�/�����
0�����+�����2�)B�,�3�	�)+�/�����	+�/��13���������13�	�*�,����1�
����.���*��1����,��A�C+�*����	+�.�����	+�/�����,��	�+����1����,�5
���+���������1*�)�/�,��	�+�
����,�1+�*��3�����/�6���/���/*��,�A�E�
�*�B����)+B�/������/�������,�	����0���*���)�.��,+�*�
�.���3�
�������������B����/����/*��,��:�+�)���3�*���*��@�)�)���*�����
��������
��)*�B���,��
��	�+�
�3��1�4�����	���/��	+��*�	�����	�+�
���*��
���6�/�1�)�	*�.�+��������)����������,��	�+���������/�.�A�

��2�*�/�.�J�++*����:=>??@���,+��)������*��	+�/�����,�����/�9��
)���
���A����/�B�����)���
����	+�/�����,�����)�����	���)��.��
�*����1��,�����,+�,�+�����*�������	�+��������*�A�E�����/�����+�)��
��-�+�)��,+�2�.����	�+����1�,�+�,�3��)������	�,+�2��)�����	��4��
	�+����6����,+����,���
/+9��+�)��,+�2�.����)�6�,����
�D��2�1�,���6�
����+��9����6��*���/��)+�9,/�A�K�+�
��,�*���)���
����	+�/�����,��
�	�+�
�/������������B��	+�.�����,��	��4���,��)�+)��6����*�,����6�
�*�,�3������/+*�����,��	+��
/�)��)�)�,���6�+�
��,�*�������)�����,��

2�1���������6�	�+����6����,+�*�����+��+�����	�+����6��2�/�
��
�/���������,�1�+������2/�
����������6�/���/+�,�/��������)+�D����
���*��)�6�,��A�L��.�	,��*������,�9����
/+9�,��	�+�D����3���+�	��,����
	�,�9��4����)�0��+������*�����,�3�	+��������������94����������/���
	�+��,�+��
���)�6�)��3�)������
����+����	�+����*���-��,�+�3�
�����	+A�2+������,������*��2+����
)+B�/���6��*���/��)��4���,/��
��)+A�J�D�,�3�	��,�������B�����	�+�/������
�������	�+�
�/�1�
)�6�,���������+�*��������������1�3���+�	��,����+�
*����	+�*����
)�0��+�����)�6�,��3������	+��
�*�
���
�+�
*���,�6�	+��,�	����,��+����
)�6�,��3�������9,��������)��������	+�2*��:��@��*����/�������5
�,�*��6���	�/+����6�	+�,��.�����)�6�,���:M�,�43�=>?=@A�C�+�)�,�1�3�
���/����	�+��������,���	��,������)�6�.�������������	�+�
�/�3�
��*�2�D����	�+�
���*������
�
�,���)��	�+�
�/����A�7I*������,����8�
�
�)�0��.����	+�/�����,��	�+�
��	�)+�
����/���*�����2*�1��,�����
�*��B�/�,����,��)�+)��*����1���/��A�I��2
�+�����,��)��
�1�/�+��.��
�	�+�
�/�����	�,+�9������,+����)��)�6�)��������	+�/����+�*��
2*�1��,����3�,��2�����+�-�+��.�������*��	+�/�����,��,+�2�*��	+�/�,��
���)��������	�,+�9���3�	��,�/*������	�,�����)��*��6�+�
��,�*���	+�5
/�����,�	�+�
��,+�2��)������)����������)��������.��)�6�,����*��
��)�����	�,+�9����:N*����3�=>>O@A�L�,�1�+����	�,+�9��������/�����9�+��
�)�)�6�,��A�P�
*�
��
��,�������*����/�����	�,+�9������������0�����+��
�
�)�6�)��������������
�+�D��������.����*�������������:,+���-�+��
��)�
������
/���@3�	�,+�9���������	+��
�*�
���
���+�9,������+�)�,����
	�
���.���*������*�+����9,�)���A�(���4��,����/�)�3�	+�.�����	+�/��5

���,��	�+����1����,��������������/��	�+�
�����)�6�)���	�)+�/��
���2��2�*����	*�,��3�2�)�4��)��	�+�
��������2�6/�4�������	���
2*�1��,������2/�
����A�C+�*������+�����	+�/�����,��	�,+�2������
/�)�,��+������)�����+�
�*,�,������1����)�����,����,�A�E��*�������
�������
/+9����	�+�����+�-�+��B�*��
�)+B�,��)��,+�2�.����)�6�,���
����,���*�9,��	�,+�9������������2�*��	+����+�-�+�3�,���/�	+��,�	��B��
)�/��,����)����B�*�����+�)��,+�2�.���3���+�2�1�,�����*����,���/��9,/��
���,��)��.����)��,+�9����������)��������)�6�)������)��������
��+��9������*��A�M��*�,���+��	+�)*�B������*������*�.���Q�)������)2�.��
	�,+�9����������+�*��2*�1��,����3���+��2�
/+�D����	�*�,���������
�����
��.�*��+�)��,+�2�.�����
�D��+�
*���,�6��*���/�3��*��)������
��
�,+��,�+�+������+�*�������4����)+B�/�,����)�6�)�����	�,+�9�����*��
)������2����+�*����,+����*�1�,����3���	+������4��������������
�����4����1�4�,��)�����
�)+B��	+�/�����)��,+�2�.����	+�����)���
��+�*���
��)+�D�����,�	���+�)��,+�2�.����	+���)+�1����+�*��
:N*����3�=>>O@A�N-��,��	�+�����	�*�,�������	+�.�����������)��������
	+�����)��������2�*���	�+��������,��������������1�4�/��2*�1�5
�,�����1+�D����3�2�
��2
�+�����	+�.��������)�/�)��)��2*�1��,����A�
C+�,��������,��
����+�����������.��)��2*�1��,������B��2�,����
+�
�*,�,��
2��1�/�����	*�4�����	�+�
����	�+������/�
���A�R���,�1�3�
	+�/�����,�	�+����1����,������	+�.�����������2�
��+��	�)��*��2*�5
1��,������
�D��	���)���.�3�������������/��	+�.���������1���+�+��
,��/��+��	�)��*��:I6�S���)+A3�=>?>@A�

<+�1��)���
����	+�/�����,��	�+�
������)��������-�+�	�+�����
	+�.�)�+�3����������-�
���	*���,�.����	�+����6�
�����3�/�4���
	+�.�)�+����+�����-�
���
+�)��	�+����6�	+�	����:J�++*���3�=>??@A�T�+�
	+��,�	����	�+�
�/�����������/��	�)+�
����/����/���,�	+�.�)�+����
	����,+���	�+��,���,�	��,�	����+��+��������	*���,�.����+�-�+��
�����2���/��	�+������2/�
��.��2�*���	�
��,�����	�+�����	�*�,���3�
	�1�,�/�����*����4��2�,��	�1�D����	���)������+��A�U+�4��)���5

����	�+�����	+�/�����,������)��������*�1�,���������/������2/�
�����
��	�1*�)���
�����	�+����1����,��A�(
����������)�/�)��)��
�������/���6�1�2�,�������)�6�,��3���/���3�9,�)���3���,+�������
��	+�/������)��,+�����2/�
����A�;�)�4��)�����,�9����/��1�2�,���
�
2��4�3��+��,�+��+�-�+��/+*�����,���)��,�����)�+�-�+���*��+�)���*����6�
	�+����6���+��
2�1���1�,�/���	�+.�	.������/���,��:J�++*���3�=>??@A�
E�,��/�����*���,��3�	��*��)�.���	*���,�.����	*���+���6�	�+����6�
��+���1��������)+�D�������+���2*�B�,��/�4��,+���	�+��,��94��
	+�.�����+��+�����	�+�����	�*�,���3�9,��	�)+�
����/��)/����+���
	+�.������	�
��/�������/���,��:��	�����3�1+�D�����2/�
����3�1+�5
D������)+�1�6������	*�4������)�+��,���	�+�
�@���	�+�����+�-�+���
��	�+�������+��3����,/�+����,�	+����+1���,�����	+���)*�5

����2/�
����A�E���/+�����)+�9,/��	+�/�����,��	�+�
�/�����
������1�4����,/�+�,��2�
�	����,+���	�+��,���,���/�6���1���,�3�
	+�.���3�	+�.�)�+�3��+��+�����	�+����6���+�3����6�/�1���/���������
�	*���,�.���3��
/��9,�/��������-��,��3����,+�*����+�/�
���A�C+�,��
���	�,+�2������1�+�,����,+���	�+��,���,���	�,��������������,��*���
�	�+�
�/����3�	�1�,�/����)����+�)����	�+������*��9�.��3�9,����
�������1��,����B��
����,�����1+�B�/�����	+�/�,���,��1+�D����
:I6�S���)+A3�=>?>@A�J�D�,�3���,��/����,��.��������	�,+�2���2�5
*����+�,��	�,+�2��
����/��94��	�)�,���������2�����	�+�
��+�
+�
�*�����
	+�/��������������)��������
�9,�,��	�)�,�������������1����,+�,��
*����3�	+�-������*��3����+.���*����*����)��,+������,����A

V��WX%Y"X�"���������"��"$�X"�
 !"#�$�%&'��

V�Z���[\]̂_[̀_[�ab��c̀̂d[̀_[�ef[a]g_̂bh�̂êfij]a[_k[
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