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S̀ âZ ] ] b̀a] ]^̂_ ] ^̂_ \̂a] ^̂_ ] ]^̂_

cde21*fgfh0f:8
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à�\Y� ]� a]�̀Z� ZY�a[� b̂�à�
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def21*g>gh0g6<

Z\]ijTWklkmTnQT]_̂TRoTpqrÛ ^
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ZâhiTWjkjlTmQT̂̀ \TRnTopqU\\

�FDrD��@Y@##ED���D

�I�J�� NI�J�� B����#���� B����J�G�

������������ stuvwxy&8y%&y5z%8{

HI�J��

A��|����

#��}����������
b̂~̀b� \� a\~�b� �Z~a�� [̂~[]�

a~_ ��� a~[̂ Z~[� b

��fu+/1/fw1+,f�*�f�f7

��f�+/+fw1+,f�*�f�f%9<

6f�*�f�f%

+f�*�f�f%9&

{f�*�f�f<

ef�*�f�f%9&f

�f�*�f�f79=>

6f�ffff=97

zf�ffff<98>

{f�ffff79:

u.2g+{3(21/

�51�)+�,(�.1�

51))12(

�f���f�ffff<8

�f�f�ef�f{*f�f�f�ffff<

t�{+�+{342f�*f��f�f?9>%

x{.0+{342f�*f��ff�f<=9<;

c1/(f+0(�(f��e�ff�f>88>9<>

5(�+,1/



���������

���	
�����������

���	
�����

�	������

�
������

���������
�
������

����������
�
������

���

�������������������

������������������

 ��	������!"����������

#���
�������$����

%&

'()*+,

-./012/342

5)1/6(,3,,(

789:79

%;9:9%

<:<=>?

7:;>

%:=7

%?:&9

<

@��A@BCD���@#@��BED�������

FA�GD HI�J����#�KHLM� �I�J����#�KHLM� NI�J����#�KHL��
OI�J����#�KHL��

�

PQRSTUVWQ PQRSTXVTUVWQ

Y G GY� � Y G � Y G � Y G

Z [\] ^ ^ \_̀^^ ^[\̀ ^ [\̀ [[a^ [\̀ ^ ^[\̀

\ [\] ^ ^ \_̀^^ ^[\̀ ^ [\̀ [[a^ [\̀ ^ ^[\̀

b [\] ^ ^ \_̀^^ ^[\̀ ^ [\̀ [[a^ [\̀ ^ ^[\̀

Ta \c\ ^ ^ ][]^ ^Zc_ ^ Zc_ \]a^ Zc_ ^ ^Zc_

def32+g%?gh1g7<

Zb\ijTWklkmTnQT\̀ T̂RoTpqrÛ ^
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����@�H���AH����XSH��P�����H�IH��������������FA��H���������V���N��A������������AHH��IA�������W�

IAH��BI�����A�[�������ASH����A���A�GAHC��\W�UB��UB���HN�G�HC����IAH����@�H���AH����XSH��P����
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ĜE���@�����\A������O�N���@���O@V@�����W�DA�@3�_��������\A������������O@��NW������NA]�

��D̀��������N����@�����������P�����N���������W�DA�@�\A��U@NB�����������V��������N���������NW�

���ON@V�������a�N�����������O@V@b3��

c����P�NW���@B�N��@��������B��������@�����B�V@N��d�����A�T�O�N���@���DA�N�\A���@���Q����������

�d��a���@�������X������O�NU����B��������A��@��V��a���N�\A��X�V���������������N��D�N�����O�N�����

����@��X@V@�T��@������@���DA�������AB���@�������a@�AB���������UA��������\A����N�������ND@����

���E@��N���3�

� �



� �

�

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

%�&�'�(&���)�*+�,- ,- !!./,0�1,!-23--3- � '�456578��--

�9:58;�<=�	��>?�

�

@A�BC���A�!3�D���EA����FA�����A����
�

G&H&H&IJK���L�;�	��M���6�

�A���N�O�PA���ACQN�����A�����������Q�EN�R���A���A����EB������)��

SI�T��U�����)�V��N�R��N��������T��U������������N���Q�N���A��C���WA���������RB�����A�������

�A���QAXA�Y�����B��ZB��N������������NN��A3������B���������AON���ACQN��������N���N�������

������NN��X�N�����A��������T��U������N��B����������QB[������\ANC�EA���AY��BC�����NA����

�TQ�A��UA�Y��EA��C����A�����EB��Y�����O��A�X��B���A�����C���A������������������A�

������N�A��Q�N���B��P��B����3��

SI�TQ��������)�FACQN���������T��U������������A��O��N�AY��A�����R��������N��������������

�EB���X���U���N������NN��A�������ZB������A�A�������QAXAY��ACQN�������A�����BC�����NA����

�TQ�A��UA�Y�\�NN�C�������X��B���A�����C���A�������������N�A��Q�N���B��P��B����3��

SI������C����A������������T��U���A��������PB���N]���A�C]��QA��O���������������������

DNAX���A�A�����B���R���A�����������������QAN����@�N��������[�����3�����Q�N���������A��

\AXA����N]��U�N�������3�

SIV��QAN��B��ZB��N���B������AN�E������B���BC���A�������UA�BC����������T��U�����Y�[����
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����������N�A�U�N��N�������C����A�����������T��U�����Y����\�N]������B�N�A��A�����

@�N��������[�����3��

SI���FA��N��������AC�N]��������QA����A�����A�U���������Q�N����P�N����C��AN����CQA�QA��O���

�O��N���������T��U���A���Y��A��AOP��A�����U���N�����������3������T��U���A��������A��RA�A��

Q�N��������C������A������O�N]���P��B��N����������RANC��ZB���A�ZB�����RA�A���O��N�A����

B����������������C]�����!�#C3�Q�N��������������A���QAXA��C��]���A��X��� �#C3�Q�N������

����������\ANC�E���X�C���N�Y�QAN��������������ZB�QA�����NE��A�����\ANC�EA���A�A�����

�ZB�QA�����W��A�����QAXA����Ê��ZB�����A��A�\ANC�EA���A���A���QAXA�3����������A����

ZB�Y�QAN�������BN���W��������AON�Y����A��A����QB�����BCQ��NY���O�N]���N��A��B���������

@�N��������[�����3�V������B����������A�����B�����������NN��A�A�QAN���B������CA�R[N�����

�A��RA�A���C���W�������NNBCO�N��Y���O�N]����N�����O��A�Y��AC]��A�������C����������

��EBN�����������N����Q�N���U���N�������QN����C����A�������NN��A�X�ZB��[��������

�NN���N��A�QAN������EB��3����������A����ZB��Q����N�����EB�����RA�A�Y�[������O�N]���N�

��\����������������N�����A����\ANC�E��3��
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GHFB���A�����I���J����K�L�MA��������N��O�C����A�������KK��P������N��Q�E������K�L�����KR�

��N�K�������IAKC��SB��NB������K��A�A��������NBT������B�U���C����A�NK�C���QAP�

QA�Q�T��A�������K���������IAKC���B������A�����B��A��B���Q�L��3�������KK���ALK������������

�V��Q���A����SB���A�NB������K�B����O����������K�����A�����A��IA�A�P���L�KR�SB���K���

��������A�U���CN����A������KK��A�SB����K�B��������NAUA3�@��W�����KK����L�KR���K�

�K���NAK�������B���BE�K��A���������NA����K����A�A����A���N�KMB���A���EB�A3��

GH�����KK��A����������A�P�����I���B�KR�B����VN���������������KK��AP������Q���

�AKK��NA������������������������K��3�FACA�K�E���E���K����������NB���SB�����NKAIB�������

�������V��Q��������L��K�I�K�K��������Q���C���A������������A3�����VN������������NKA�A�E�KR�

W�����!-��C3P��ACA�C���CAP�NAK�IB�K���������V��Q�����P�NKA�A�ER��A������NBT���A�����

���B�����BK������������KK����K�B������P��A�����I������SB���A��CA�������������NAUA��A�

SB�����K��BL��K�A��������KK�3��

GH�����V��Q���A�������K����O�KR���A��J�������NKAN���A����EJ�������NA������KK��A3����

��KK��A��KA�A�A����KR��CNK�������L������B�A�����VN�A��QA��A�C�K����A��ACNK��AKP������A�

NAK��B���������FA��K����������AL������������A��N�KC��A�����B����O����������VN�A��QA�3����

��KK��A���A���EB����L�KR�NKA����K������B��������AP�NKA�BK���A�WAKC�EA��K����NBT��

�A�CR��KRN���C�����NA��L���N�K���Q���K����K���EA�������NK����C����A��������N�K���������

WAUAP��BC������A�����������C����A��������C��CA3��

GHFB���A�����CN������VN�A��QA��N�K������N�K�BK������A��IA�A�P��B�C���NB������P�

��C�����M�P��K���NAK��P����3P���L�KR��MB���K�������A�A����������NA����A����Q�E���������

�����CAC���A�K��N���A������������������K�L�MA�3��������V��Q�������A���CN��A����

�VN�A��QA�P����FA��K���������L�KR��AC�K�����NK���B��A��������B�����N�K��SB��������

CAC���A��������VN�A������A����NKAU����������V��K�AK�N���K���SB��NB�����NKAQA��K�

�����������A����N�KI���A�P��BU��K��NA���L��������AKK�K�������KEA�����FA��K������3�

*EB��C���������B���KR�SB�����KA����A�������X���P���L����A��KK����K����A�����SB������

N���K���CAQ���O���SB���A�IAKC���L�ASB����A�����KA��P�A�SB���A����T���BI�������C�����

�CNA�K�������������KK��A3�
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F&G&F&HI�;86J����K�;;�������;�J5��;�J5��	��L���6�

�@���M@N@���@���OP���OO���O��@�����D@�M���@�3�Q������OP���M�������A����@�����A�B���MA�������

N��RA��A��D@�M��MA�����@O��O�@�O@BM�O��A��RA��O������@��M�OS�����RA���@��@BM@���T�����AN@�

���@���U�OP����O�O�M�O��@������������A��V��@�@��OB��@3��

�@���M@N@�����W@OB�D�������O���M@O��OP�����D���@����M@O���OO���O��W����������B��X�����YUO��

N������������MA��@��@����OO@����M��������@����B���@���MO@M���@��W��������M�������W@N@3��

���E@��O��������@B�OP��@�������@��B���O������O���U��@������@��A��������?�O���@O����YUO���������

��@B������RA�����MO@�AV���3��

EA���@�����O���M@O�����M@N@�����M��V��@������@�Z��������RA���A�����B���@��Z�N���

�AB�O��@�T������M�������������D@�����3�C@O����DA�����A����@�����B���@��RA���@BM@�������

�M@N@����A����V�OP���@B@�M�������@��OO�@��O�B����@3�

F&G&[&H\5��8�;5�8�6�

E@BMO��������W@OB�D@���@�����@��B���V@���������SA�����@���T�����A��@�����O���M@O���N�

�AB�����O@�����@�@���@��PO��@��N���BP�����B���@��������O�@����M������W@N@T�����O���M@O���N�

�@�@�����������@�������]���N�M���������T������@B@�����@OO�������Z������������@��B��B@�3�

�����B�������������@���M@N@�����O����V�OP������A�O�@��@�����CO@N���@3�Q���BM���OP�A��W@OB�D���

�AN��O�������������O����O��������������"--�#D̂�B_3��

����B����@�����W@OB�D������W�OP��@��W@OB�D@��O��@�����@��@UO���W�M���B��P�����T�MO@�AO���@�

RA�����B�V���������@�BP��W@B@DX����M@��U��3�����@������B���@��@B@��@��PO��@����OP��B����@��

�@�����B���@���MO@M���@�3���

C�O���@���M@N@��B��P���@�T��@��B���V@���@UO�M���OP�������Z��������A��@���� -��B��@B@�B���B@T�

�����OO��@���@OB����T�N�"-��B������OO��@������A���Z@3����M�O����AM�O�@O���������B���V@�����OP�

��OB���������S@OB�����MA����������B����T���U�������B@O��O@�O��@������B���@T��@��A���

M������������A�� -�̀ ��@B@�B���B@��@B@�Z��O��,�DA��3��

C�O���@���M@N@�����W@OB�D��T��@��B���V@�������B���������RA���OP�� -��B�M@O�����B��������Z���

�����A��@�N����������OP�A�����D�O��M����������@B@�Z��O��,�DA��3��
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G������HI����JH���B����������K�H�B���A��B��A�J�H��JA��H��A�A��H������L���������HH������A���JAMA�3�

������A��B��A���L�HI�����H���B�A��!-��C�L�KA������N��������B��A�M�������J�H����BJ�H�AH�������

��C��������O�KB��A���B����EB��H�A�CA������3�

�

P&Q&>&RS��8;�

DB����JHA����H����H�A�O��HHAMA��M������H��3�@�L����H���CJ���M��A��A�����H��CJBH�T���AHEI�����O�

�H����A���O���HL��O����AH���O�M��AO�C����A�U�����J��A3�G����HI�JH�U�H������������H�����B�HTA��O����

���AH�E�������TAO������A�JH�U�H�L���������H���������BJ�HU�����I�J�H��A���EB�A��3��

�������HC���������������������������H����������ACJHAL�HI���EV���������MA���EB�����)���

@�����CB���H������IH��A�C�T����A������J�H�HI��A�������C�T����.�CCO� --��C!�����H���O��A��

�B��������N�H��HI�����B���JHAL�������N��H�A�EH��B��A�W�����!--��C!3�X���N�T�����������EB��

W��������C�H������ .-��C!�����E���HI�UB�H��C�������J���A����LA����A�����C��A3�Y��WA����A�

�����K�HI�����C����H��BH�����B���WAH�3�����������A�����A�������NA�BC����J�H���������H�������A�

�BJ�H�HI����Z�[3��

���JHAJAH��������C���H����AHEI�������������HC����C�T�����A� --��C!�����H�����A��B���

�A�B���������A������!�[�W������ACJ����H� .-��C!3�@��JB\�����"]�WAH��O������̂B��A���L�HI�

B̂���H������A�AH�����O�A�JH������H��ACA�CI_�CA�B���A�AH��C�H���A�JI���A3�

�A������MA����������H��������W�HI���ALH��CAH��HA���������EB�������A��U��������̀���J��Aa)��

bR �J�H��������C���A��

bR!�J�H��������H�����

�����JHAL�������CAH��HA��A���HN��������EB���BH������������������L�HI�H������H�������H����������

���HAC�������0��W������B����UB�HTA��ACJH�����A����H���A�� "�M� ]�#Ec�Cd3��A����H����̂B������

�A�����H�C���H����AHEI�������A�H������������UB�HTA�����H�����������H�AHC������������AO���HI�

�����W���3��

���ALH������J�̂B�e���CJAH������O����JB�����CJ���H����JHA����C����A���EB������J�H��

����HC���H�������������������H���)���
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G���AC��B��HA�A�����I����J�����HI������A�����C��AK���������������J���CH�����L���IBM�I3����C��A�

N�����OB���IK������I�I�����I���K���CH�������I������J�L�IIA3��

�

P&<&Q&RS�;4;�

DA�IT�HIA����I���������I���A����EI�U�I������I�AK�J���L�IT�����I���CH������C���I�����V�I�W���

�ACA���CA�A��I�����K��A��A��������A�CT�����B��!�X����UA�BC�������B�IHA���V�I�WA�����I���3��

G��HIAN�L������CH��A����I�UA����K�A����K�H���I��J��I�����B�����������A��Y�������K������ACA�

����A����A�C���I������L����A�3�@�L�IT���I������C�WA��ACHI�����A����I��"�J�Z��C3K��A�

��C���[��A���H���I������L�AOB������C�JAI���C�WA3��

��

P&<&\&R]���8����

G���CH���IT��B��OB��I������A����C���A��DAI���������YI�EB��A�����A��V���������������C�I���AK�

�����U��������H�H������.-�#E����A�3��

���������A������II��A�J��A�A�����CH���IT���C���A�HB̂A�T���A3��

DI�U����B�AI�̂������������@�I��������[������HA�IT�B����̂�I�����C���A����H�������K�����OB���A��

���A��OB���A�I�OB��I��3�

P&<&?&R_:̀;��

GA����C���L���K����������������������JA��HI�U�A�K��A���������EB���OB�������HA��L����J��OB������

OB��HIA���������I�A�A�C��������K����A�����������OB���B�C���I���̂�������A������V����U�3��

G��HIAN�L������CH��A�����EB���OB��HIA�����������[��E��K�A����[��CBJ���IE��������������

��ILA�A����A��������A���3��

��

P&<&a&Rb���5:78��

����C����A����NAIC�E�������Y���B�IT����NAIC�EA��I��A���C��AK������A�HI�Y�I�L������HI�C�I�

HIA����C����A3���������EB��A����A����N�IT��ALI���N�H��C��T���������BY�����������C����A����
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G�H���I���H�JB�����C�K�����A��������HH��L����GHA����HM�GH�C�HA���������NAH����������CAH��HA����

��C���A�L��H���O��P���Q��A������A����B���������EH�I�O�L����A�������������HM�B���IB����������

C�K���O���N����A�JB���H�Q��������A�AH�B��RAHC�3�S���A�A�BHH�����O�T�L�JB��IA�I�H�����H�A�H���

IB������T������A���EB�H����B��RAHC����3�U���I�K��A���EB��������P���HM����A����B����������EB��

������H������������I�H��H����TALA3��

S���CG���HM�TAHC�E����BL��H�������������H����H��������������"--�#EVC"3�����ACGA��������AHC���

������C�K������HM)��

WXF�C���A) 3�

WX�H���)�!��

WXYH�I�)�Z��

�����A��������EB���A����B�����A�R�[AO�L�I�H�����E\��������H�B�������������C��A��E�����L��A��MH��A��

JB������CG����3��

���TAHC�E���AN�����A���HM�����A�����������G�M�����O�GB��Q��A����ACGHAN�H��B��A��������GAH�

C���A������A�A�����NH�C�3�@��TA��A�A��A����������B��CA�����HA��A,�����A����!-��C3�������BH��

L�N�������� -�L�"-��C3������MC��HA3�D�H�����GHB�N������A�A������CA�����GAL��A�GAH��B�N����

C�LAHO��ANH��B����N��HAO�����M��A�A�GAH��B�N����C��AHO�L�B���I�K�����A����TAHC�E���L���H����A�

�����I�������[���A����H��A���B����A����C���3�S��C����������BH��]�����CA�����RAHC��A�L����

RB������������������A�A�������A����������)�

�

�

�

�

�

�

������GHB�N���A����B����K�HM�MH��A����CM�����.��C3�

�
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S���� !-���"b�

D�M������ "b���"-�

c������ "-��� .�

d�B����  .��� -�
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����M��A��������������B������@�������N����O�NP������A�N�@��@�����CN@Q���@3��

�@�����@RN��@����NP��B@M��@������������BS�O�N����T@NB�D@���@3�������BS@�����T�������

��U�NP���A�S����N����@���N�U�M@�����T@NB�D@���@V��@�@U������W�������AND������������@UN���@�

N�XA��N�W�SA����SN@��DA�N������T@NB�D@���@W��@B���@�������U�����SN���A��@���W��������@B@�

�AUN�N����T@NB�D���XA�����P�RN�DA���@�S@N�B���@�������@�W�S�M�W����3�EA���@�����������N�@�

����NNABS�N�A���N�U�M@����T@NB�D@���@W����N���A��N����@UN�W������Y�NP����S�N����@���NA�����@��

�DA�W�U�NN�Z��@����@�����@U���B��P������Q��AUN����@����SAZ������AS�NR������@��A�����A���@����

��B���@�U��������R�A��@3��

�@��B���O@���@UN�S���NP�������Y��������A��@���� -��BW��@B@�B���B@W������NN��@���@NB����W�Q�

"-��B������NN��@�����A���Y@3����S�N����AS�N�@N���������B���O@�����NP���NB���������R@NB�����

SA����������B����W���U�������B@N��N@�N��@������B���@W��@��A���S������������A�� -�[��@B@�

B���B@W��@B@�Y��N��,�DA��3�\������NP����SN���A����������M�N�A���@��A��@�S�N��S@��N��@�@��N�

�����U���������NN������@���S@Q@�3�������@��A��@���U�NP�����N�A�@��!-��B�U�M@������Y��������A��@�QW�

������S�N����AS�N�@N���������B��������W�MA��@���A����DA��N�@�B@������3��

���B���N������M��A��N������B�����������NP������DA�����)��

]I\����T�NP�SN�B�N�B�����A�����S�����T@NB�D������@�RA�N��B������S��@���@W����".��B�

�����S��@NW����B���N��XA���������@����S@����A���S@Q@�R�NB��Q���BS�@W�����@���NY�����

����������B�N�����������S���@�����������AS�NR�����������NN��@�T����������S�����T@NB�D��3��

]I���������DA����������@�@��NP��@UN��Z�����U���������S@Q@�@�����S@Q@��@BS���@W���D̂�����

���@W���Y��P��@����A����@��B��������S���@����A�����������U�����@��������NA��AN��

�_��N�@N������S@Q@W�������SN�B�N����@W�@�U���W�����S�@B�NP�����S@Q@��@BS���@W�������

��DA��@����@W���B@Y���O���@����T@���S@Q@��S@N�B���@����Y����@�3��

]IEA���@�����N��������S@Q@�����P�DA�@�@�R�������������W������NP�������AS�NR�����������U����

@�����S@Q@�A�������������������-W.���� �[����������@�@SA���@������N��A��������������

RA�NO���SN@�A������S@N��@���@��A��@N��3��

]I?��SAZ�����N������NP����T@NB�D������R@�@W�@�U��������@�@��NP�������@RN��@��������XA��

����������N�@W�Y�N�����@����T@NB�D���Q��S��@�P��@�@����@����A�����3��̀����������DA������
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���GAHC�EA��������IB�������J�K�������A����LB�����E�����AIH��A�����H��J����H���H�HM�N����

K����H������HM�������HH���O��A��������GB��A��P�����������H�����GAHC�E���K����IA�A3��

QR����A��H��AHH��A�J�����B���HM����S�H��������������A�����AIH��A��K�LB��N��A���A����CB�S���

�BH������B�H�����A3����A��H��H����A�����H����T�HM�����IAHC��LB�������BO�HI������S������

LB�����U������HC������3��

�

=&<&VV&RW��;	����5X;	��	��;Y���6��

�A���H�U�ZA���ACOH�����A�����������O�EH�I���A������HC��AJ��T��A�K��O�AC��A�����A���OAKA�J�

����B��A�����A�A�����������HB������K���������Z�J������ACA����G�HH�C������K��A�A���A��C���A��

������H�A��O�H�������AO�H�����3��

����������CA���Z�������H�������A���OAKA�J������U�HM�H����T�H�B��CB���H�A�[������C��A����� -�

\]J�CA��M��A���N��A���A�����I�������ACOHAU�H�����������B���HHAH������CM���A�����A���HB������

LB���A�S��E����H��AHH�E��A�OAH�����A���HB��AH�����A���OAKA�J��A������BI�����������COA3��

����HC��A�������A���OAKA�����H����T�HM��������A�OH�����������A��AH�������������EA������K�

OH�������3�F����B�A�����A�����C���A��C��M���A�������OAKA���HM�����CU���A�K�I�Z��A�OAH�C���A�

����AH����A�3��

�̂��������BH�A�����CA���Z���O�H�������I��B��������������CU���BH��A���I���A���AUH����EB����

O��T���LB�������������B��B����B�����A��B�CA��I�������J����FA��H��������A��A��I���HM������@�H�������

�N�����3��

+A�����CO���HM����E_�����C���A�C��M���A��AU���AJ��AH���AJ����3�̂��A�OA�HM������H�T�H���

OH�S�A��A������C����A�����@�H���AH����̀UH�3����������A����HA�BH�����U�HH���K�H��E��A���������HA�J�

OAH��B��LB��H���B��J����FA��H����������������AU��E���������OHA����H������CU�A�����A�����C���A��

HA�A�J�OH�S����B�AH�T������������@�H��������N�����3�

����H���H�A����CA���Z�������OAKA���HM��������B��A������OA�����C��CAJ�K�B���S�T���������A����GA�

�OAKAJ���U�HM�LB���H�S�H�����J����SA�����A���OAKA�����I������������A�M�EB�AJ�LB����������HM�B���

����������������-J.���� �\����������A�AOB���A������H��B�����������A����IB�HTA��OHA�B���A��OAH�

�A���A��B��AH��3�����CU���OA����A���������C���HM�B����A��H����������-J"�\3��
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���GHA����C����A������I�������HJ�����HC����A�GAH����FA��H���K�����B�����L�HJ��A���H��A�����

�GHAL������������@�H��������M�����3��A��������N�HH�C�������OB�����B���������������P��AK����

N����HJ�����G�HQ�������A�����A��������A���HI������R���HJ����������B����3���

������CA���S�����P��A�����A���GARA�K��ACA�AL��HI������GH����G������H����P������N���������H���

����B�����OB�����ET�����C���A������A�������A�GAH���QB�HPA����G��������GHA�B��H���QAHC���A����

G�HC�������3��

�A��GA�����C��J���A��A����NAHC�E����A����C��������K�GAH��H���H������GA�����G����A�K����

H��AC������OB��������P��A���A��G�BC��A�EHT�K��I�����A�OB������G�H�SA���U�������H������A�

CA������������GA���3��

����P��A�����A���GARA�����NAHC�E���������C�������������Q���B�HJ��A��C���A��C��J���A��

�GHAG���A�K��A�������J��A����B���������HH��A���A���EB�3�D�H��H����P�H�����BS�����������GARA����

�A�A��HJ�������QA��A��������V��I������B�����NA����G���H��3����A����B�����K����H����P�����Q�S������

�����GARAK�L�����ALH���A������GHAQB��������������V��I�����K�L�����A�A����A��H����AHA�������

G���H��QAHC���A��BU��K�B���������QA��A��������V��I�����K������EB���������C�����������C��C��R�

�����H��H����"-��CK��GHAV�C���C����K�GAH���L�SA�������I��������B��A3����H�����N����BU������

�G��A��HJ��A�I�������C�����������HH������V��I�����3��

W���I�P���HC����A����CA���S�������GARAK����H���H�HJ���A��I����A���B�������AH��K��A����������XY�

NAH��3��

@��GBM������B��P��A�R�����������������A�����A���A��B��AH��K�����GH���HJ���A���AH����A������A���

�����B�H�������GH�������AHH����3�����AH����A���L�HJ��ALH�����H��������B�H���GAH��A�C��A���H���G��A��

���HA���3�W���I�P�OB�����N�R���ACGHAL��A����G�HQ���A�CA���S������A���GARA�K����GHA����HJ����

EH�������A�����A���AH����A�K��A�����Q�������CG���H�OB������Q�AS��3���HC��������A��������

AG�H���A��������H�AH��K�R����������GHA����H����������A�����A���A��B��AH��K����FA��H������HJ�

�I��A�G�H��OB���A���GARA��CA����A�������H���G��A���A��GAH����@�H��������M�����3�

�

Z&<&[<&\�����578�	��
;6�6]̂��(55�6����9
5;6��

�A�A���A�����C���A��������HA���L�HJ������H�E��I���P��A��GAH���C�H����3��
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�

F&<&GF&H�I�8	5	�J���86;	�����8:�;K;	��	��
�6��8	L����6��

�@���M�N�O@���@BPM�����@�����������P�DM�Q���@���@����DA������)��

RHE@�@�����������@��������@M���S�T�MM�O�������AO����������@���@��A��@M��3��

RH������@�����@���@��A��@M��U�������@��������U�M�DA���@�S���DM�P��@�����@��B��B@�3��

RHE@BPM������DA��B���������AB�����M@����T�MM�B������S���BV��B���@��������M�@��P�M��

������@P�M���@���U������@B@��A��M���P@M������@���MD@������������3��

�

F&<&GW&H�X�
�;578�	��;56
;	���6��

���B���PA����������������@M���S�����@��T�MM�O����AY����M�������@��B��B@�����T�MV��@�����B�S@M�

�A����@3��

EA���@�����M������������������������@M��U�����@B�MV���@��������PM���A��@����P�M��ZA��[��@��

�@��AQM���D@�P��U�������M�����@������@��M���AP�MQ�������AM��U�S��A�B���O@����T�MV����Q@MB��ZA��

�@�Q��Y��3��

���������@����������@M���M�D��@�����Q�O�MV�����@P@M���B��V���@U�������@����������@M����P@�������

\�M��������\�M����3��

F&<&G=&H�I�8	5	��	��
�6��8	L����6��

+@�����@B��]�MV����������@����A�������������@�@���@���P@S@�����[�����@����V��M���P��@���@��

����A��ZA��M�Q@MB�3������@P�M���@�������������@��@���MV���BPM��������T�����ZA��T�S���P����@�

 .�����������������MB����������������B�������������@���P@S@�����V�DA�@�S��B�MM�U����\@�

���������������@��M�M�@�������?�M��������[�����3�

���������@�����@���@��A��@M�����N��M����]�M����������Q@MB��ZA������\������@M��@���U��A�@�U�

�P�����B����@��@�M@�AM���������BNM��U�M@�����������A��@U��P@S@��@��A��ZA��M�@�M@�@N��V�A�@3�����

N@N������@���N����A������M�M@�������@NM��A����MM��@��@����P�M�]���@��A�MP@���AM@��

�A���P��N���������M@P��M��@����N���U������@B@���BP@�@���N����@�@��M�������AD�M����@��P@�\@�@�

�A��ZA��M�@�M@��A�MP@��Y�M�̂@�ZA��PA�������M@�A��M������M���@���@��A��@M��3��

����������������@�����������MV���@��P�M���@�����PM@��������P�M���MA���������MM���M��U�Q�MM@��MM����U�

����������������������U����3��
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D�G�����������A�����������GH��IA������A��E�GE��������C���G��A���BC���A��A��AJK��A����LB�����

GAM�C����A�����C���CA3��

@BG��������������A�����AC�GH���A��������IG���B��A����IA��J���N��������ACA��GG�A��G�C����AN�

I�G���O���G���PAGC���A����A�P���E�����AGC���������GB�����N��IAQA��Q���C������A���3����

I�G���B��G�����A���IAQA�����H�EB�A�Q������K�3��

R�����IA��GH�N����C��A�N����B���SC�GA����IA������EB������G���O���������SC�GA����O��A������

�������CH��EG����3�����E�GE�������������IA��������������A���GH�������������������BC���AN�

C���G��A���P����Q��B���HC��GA��ACA�C���CA�"-�O�������������A��B��AG3��

�FB���A����T�E�����������A��AJG��O��������ACB��������N��������J����GH��IGA�����A����

��I�������N������GH���G�IGAO���A���N�LB���CI�������������������TA���A��B��AG����AJG��������������

O���N�I�GC������A����C��CA����CIA����I��A�IAG�����C��C�����������GGBCI�G������G�B������3�������

IGA�����A���N��B�LB�������GH���G�IGAO���A���N���J����AIAG��G��A���A�����EBG������A����PB�GMA��

��AGC�����LB��IAG������������IB��������B�G��AJG�������3��

������A�����GB����A��A�G����������U�3�3N�V3�3�A�����ACB������A���W���CJ�X����J�GH�����IA��G���

����IGA�����A����������G�������C���G��LB���Y��������CHY�C����EBG�����Q�LB���A������Z����A��

�A��B��AG����BG������B��GB��3�FB���A�T�Q�LB����K�G�������������B���������I�G����G��GBM���N�

��J�GH������G�IG�I�G������A��������T�GG�C�������Q�C���G�������A�����P������LB��������CIA����

�AG������G��BM������C���CA�Q��A�����AG��GH��T�����LB���A�A����X�IG�I�G��A3��

FB���A�����GBM�C����A������A��B�����������X��G����U�3�3�Q�V3�3WN�B���O�M��A���EB��A�����

IGAI����G�A�����������������AG��N�����AC�GH��������EB�������IG���B��A���)��

[\FACIGAJ�G�LB�����X���J��G���N��A���AG���O���J��N��A��������PB�����������������C��������

����GGBI�AG���Q������A���AG���LB�����EBG�������CIA��J����������B�����GG������CI����OA3�

[\FACIGAJ�G���������O�C����A�A�J�ALB�AN�������IA��J��N�����A���I�G��A������AG��3��

[\1��A�A��C����A��������B�����������������3��

[\DA��G������GG��Q�����AG�A��G�B��A��A��������IA��J����PB����������������3��

[\FA�A��G�������Z����������EBG���������B���������C�����A�����MA��������G�J�KA3��
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D�G��HA��G��BCH��C����G��A��HB��A������G�AG��I����FA��G���������J�GK����HA��GI�L�M���G�B�AI����

������AG�����3�3�����B��A�L�����������HB�����������GG��L�����AG�A��G�B��A��ACA�HA��J����NB������

����������3��

O���P������GJA���A�QB��HB������R�G����A���A��B��AG��I�L�S��A�����B�T�U����A��KGJA���I����HA��GK��

���C���A����H��������H�G��QB�����A��A�A�BGG�3��

@BG��������������AI�����A�A���A��HB��A�����HA��J�����RA�����A��B��AGI����FA��G���������J�GK�

���H��U�G���B��AH�G�G�A��A���A��C���A��������G�A��H�G��QB���QBS���A��BNG����RA�3��

O���BG��������������A����HGA�B����GA�BG������T����������A��B��AGI����FA��G���������J�GK�

�A��B���G��A�����@�G��������S������������������G�H�G������QB�������J���V��B��G3��

�A���CH��C�������A���A��B��AG���HA�GK���N���B�G���HAG���������C�����C��EB��A������AG����I�

CKQB��������MB����A�A�HG�NAGC��A�I���EW�������������HG�T���������@�G��������S������L��B�

�A�A����������M�GK������B�G�A��A���������HA����A�����A���������������T�E�����1�E��C���A�

�S����A�������������S��G������SG�������������������3��A�A���A���CH��C�����J�GK����G���H�����A��

�B����A��C�����H�G�����EBG�G����H�GN�������CH��U����������BH�GN��������B��GI��A���J�S��A���

�HAL�G��AJG��������GG���������BH�GN��������CH���I�H�G���A�QB�����G��AC���������B����U���������

�AC��3��

���FA��G���������GK����G��HA���J�����������T�G����QB�����HGA�BU����HAG�����A�AJ��GT���������������

HG���G�H��A���3��

X&<&YZ&[�\�86;	�]���:̂
;	�����8:�;_;	��	��
�6��8	̂����6��

DG�T��C��������������A�����A���A��B��AG��I���J�GK����G�T������A���A���HALA��HG�C�GA�L�W���CA�

����������I����CA�A�QB������A��G�GG�������A����NB�GUA����J��A�����������A3�

�A��C������CA��H�G�����������A�����A����J����HA�GK����G��A��QB�����FA��G��������C�I��A�����

�A�����������QB������A�AQB����������������A�T�������������HALA���������I��������C���G��QB��

���K�EB�A�QB��NAGC����������E������������J������B�H��A�HAG����HA�����A�������N�G�AG��� .-̀3��

���@�G��������S������N�������GK����FA��G������I�H�G�������������I����T��A����G�EB�������L�����

N���M�����������T��A�H�G��������CH�G��BG���M�J��B������������SHA��I���������A��A�����A�����QB��

���G�EB��������A�HB����M���G���HAG���J�������L�����������G�A����B�A������QB�C��GA3��
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�

���������F�DA��F������G������B���FH��A���BI�F��AF���@��A����FB�B��F@�����@�����@J�I@��K��@�@�

�@GF�������G����AF�����.�B��A�@�3��

���E@��F�������L�������FH������?�F��������K�����J�I�F���A��@BIF@G�����J�������AF��B���B������@��

�@��A��@F��J����������@�BH�����L�M@F�G�������@�����������J���������@������BI�F��AF����NA��LA��

B�����3��@��B��B@�����@��L�������FH�����@�@���@��M��@������FAO�B����@3��

����L��@�P��@BIF@G����������F�DA���@����F����O�FH����BIF��I@F����L���Q�3��

���������@��������@�������M�F�@��M��@�J����IAK������������@�P�F�DA���@�����@���@��A��@F��J����

B������FH��K��@���@GF������I@������AF�����"R�Q@F����@B@�B���B@J�I�F��NA��IA�������NA�F�F�

A���I@�����������G��3����@��������IF@����FH������F����O����������@�������S���P��A�D@�����@�@��FH��

�@���@��A��@F����@GF������DF�I�������A�I������3��

T��A���M�O���DF�I��@�����@��A��@F�����@BIFA�G��NA�����DF�I���@����Q��IA���@��������AD�F�

�@FF���@�P�NA�J�I@F�����@J����L���Q���@�������NA����G���F��A���FJ����M@�M�FH�����DF�I�FJ�P�������

�@��A��@F��@����Q����U��@�����@F��FH�����F@O@�NA�����?�F��������K������B�FNA�J��S��A�H��@���

�@��B��DA��@���@FF��I@��������3��

����@��IA������L�@S@����G�FH���A���F��A�������������B����P����M�F��������������@��B��B@�J�����

�@B@��A�Q@B@D�������3�C�F���@���BI��B���NA������S��A��������@��IA������L�@S@�����A����O�FH��

IF�L@FB��@�3��

�������@I�F���@���������DF�I��@�����A���FH���I�����B����������BI��O������A��S��A����J�

�BI��H��@���Q�FF�B��������@��@F������J�I�F���M���F�B@F��F��@����G���������AB���@3�

T��QAG��F����DA�����L��A�����I�F������S�F����F�����@��@������I@P@���DV�����B���@�����@��Q�FF�S��J�

K�����@���G�FH���F�L@FO��@��@�����B�F����@�P���G����F���BG���@�I@F�@�F@3��

����S��A��F������DF�I��@��������������������A�I������J�����@B�FH������B�������������F����I�F��

�@���DA�F�A���I�@B��@�I�FL���@3����������@����NA������������F�@��@FF�F����DF�I���@GF�����

�@��A��@F�I�F���@���DA�F�����I�@B��@���������������J���������I��O�B����@��@����Q�FH���D@�I��

���B�F����@�A�@�F��Q�FF�B�����W�����A�I����FH�����@��A��@FJ������S�FH���GF�����DF�I��P�K�������

�@FF�FH���B��@�Q������@��������������F�@3�����A�I�������������G������Q�FHJ�@�G����I@F�B���@�

���A���DF�I�J�@�I@F��A�F����NA���@���U��������G��3��
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�

����GH����A�����A�����H�IA�����H����J�HK����LAHC������H����M��G�H���A���EB�H�B���GH������B��LAHC��

��������CAN��������AIH������A��B��AHO�����LAHJ�H��O����C��A��HACG�H��3��

���GB��A�����GH������������B�H�����HK����������H�A�G�H���ACGH�C�H�����H���������K�����3��

�

P&<&QR&S�T�8	55�8�6�U;�;�
�6�;�
�6���UV�6��6�W�XY��

���CK������A�GH���H��A�G�H���A��B��AH��O������NAH��������H���G����O�������AO�H�EB���A�Z�

��EH�G��A�����A����I�����ACGB���A��[D\]O��������HK������B����)��

@��A���̂����A������A��F�I������_��H����

������H����H��������������I���[D]\O�C���H�����O������AH�A��Z��̀B�GA�����������H���������H�E�HK��

����A��H������O����������������H��A���H�I�aA�3��

�A�������AH�A������HK���ACGB���A��GAH����M�H����������HC�HO�GHA�����A���������I����Z�

�CAH��EB��AH��O�Z��A�A���A��N�HH�a���Z������AH�A��������H�A��G�H���������H������I������L�IH��

�G����3��

�A�A���A����HH����������I���[D]\�����HK������B���C�����C�H���A���A�������EB������

��LAHC�����)��

bS+ACIH������c�IH��������

bS�BE�H�������H�E���

bS+dC�HA����[H�����

bS+dC�HA����F�HH����

bS�A�E��B������F�I���FA������A�������F�HH�����

bSD��A����F�I����

bSD��A�eHB�A��A�����

������A���C�����������H�E�HK���A�����A���������GHB�I���H�L����AĈ �H������L���B���������A��

��HH��������IA��E�O��A�������LAHC�������̂����������������B������������L�IH���G�����Z��������������

�f�����������I�������������HH���3��

�
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������A��

���FA��G���������H�����G�E�G������@�G����������IHG���A��������JAGC�������K����������A���LB�MA��

N������AG�A��LB��B����O�GP����������G�H�QA3����@3I3�MA�GP�AG����G�����MGB�H���LB���A�����G��

������G����M�G������MGAH���������K��A��N����FA��G����������P�AH��E��A����J���B�G�������B��A��A3��

D�G���J���B�G�����MGB�H��R����FA��G���������H�GP����MA��G����B������C�C��GA��A���B�G��M����SA�

F�G��J����A����F���HG�����3��

����LB�MAR������AG�A��N�CK�A�A���CM����A��M�G�����������A���GP��������LB�������H���IDTU��A�

������V��A3��

�����H���IDTU���H����G���������A������B�G�A��A���A���B��GA�R�M���A��N���H�������������A�

�AGG��MA��������3��A�A���A�����C���A��LB�����B����M�G�����������A�����GP�����H��A��LB��

�CM������B��LB��G���VA����A����H���3����������A�������H���IDTU����W�GP��Q�G�����A�B���A��GA��

�B����A�A�N�B����O���A��LB�MA��C��P���A��MGAS���A�������H���G������������A�3�D�G�����EBG�G�

LB������������������H���IDTU��A�J�B��X������H���C����R�����Y������A��S��AG�����M���J����A�R����

MGAS��GP�B�������C�����G�E���GA�������������������Y�G�CA���������G3��

���A���LB�MA����H�������G��AH�����CHAG��A��B����PC��GA��EB���A�C�NAG���!-�S����������PC��GA�

������H���IDTU3�����BM�GJ���������A�����A�������CHAG���H����G�����������M�G����ACA��G����

��H������������A�A������H���IDTU3�������������BG�����H�����G�G�S���������A��C���G����M�P����A�

�BG�H��3������CHAG���H������G���M���A�M�G����ACA��G����C��A���G���SB������N�C����������H���

IDTU3��

���CPLB�������������A���H���A���G��A�����GC��S��B��,�B����S��N�M�G��������B�ACP�����M�G��

�AHG�������A����C��P�����3��

����MA�������H�������G�B����PC��GA����ZJA��A������������BG�[���)��

\] �̂_--�CC�M�G����������A�N�J���������������AR�JG��A�N�C�������R��A��B��P�EB�A������J��Y����

 ̀"-a3��

\] �̂b--�CC�M�G���AGG�������������3��

\] �̂c.-�CC�M�G���AGG�������B�M������3��
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���GHAIB���������������������BH����HJ����C��A��B��".K�CJ��EH�����LB�������JC��HA�������M��3�

���H���A�������M������������������BH����HJ����C��A��B�� -KN�G�HA��A�CJ�����B��".KN�CJ��

EH�����LB�����H���A�������M��N�O��A�����A����������������BH����M�������H���������A�����C��A�����

 .P�H��G���A������Q�H�����3��

����GA�������M�������H�I�MH������������������������BC���A�O�����R�����G�H��G�HC���H����G������

����CG��C�����CGAH�����S��SA���A���BT������UV�����WX��B����������BH���H�Q���������A��

��AGH��A�GA��BH����A�����B��AN��LB�G������A��HA��C����A����MA���O�HA����A����������������N�

�B�A�BMH����A��A��A�����C���A��G�H���BMH����������GH�����3����FA��H���������M�����G����A��H�

���H��C���������GA�����G�H��Q�H�I���H��B���MH��O�IJ����CAQ�C����A�����A���G�H�TA��O��B��LB��H���RA�

��������H������A�����A�LB��GB����S�M�H���GHA�B���A��BH���������AG�H���A�������������A3�

FB��LB��H�GA����LB���A�E�H����MH�C�����A�LB��H��B������R��������B��LB��H�C���H����M����H�

H��CG��Y������C������C�����GAH�A�H�����MB��������A3��

�A����M�������������A���HJ��������GA��A�HA����QAN�G�H���Q���H���IB�HYA������HA����A�A�����AH�����

�AMH�������M���ZD[\3�������������������A�����HJ�B��������A����M����ZD[\�GAH�C���A����

����MA����E�H��AH�A�3��A������MA������M�����H��BI�������C�����G�LB�RA��G�H��G���H�GAH�����

GA��������������AN�������R�H����GA����O���M�������H�HA��C����A����MA����O�GA�HJ��E�H�H�

��MH�C�����M�TA���HE��G�H�����C���H����G�H�LB��GA�H�����B��H��AH���BH���O��B�A����������M���

ZD[\3��

�A�A���A����RA�������H�A�������������A����LB�����GHA�BY������M��A�������AG�H���A����������H��E��

������M���G��A�A�A�����G����������M�����H�H�G�H��A��GAH����FA��H������N����B���HEAN�����HA����

����"]�SAH������GHA�B���A������RA3��

@�M�HJ��̂����H�B����ACB�����������H��������H�����IH��A�O����CJLB���������HAN��A��B���IH��B������

��I�H��������������A��GB��A������A��HA�N�G�HA�������CJLB���������HA���M���̂����H�B���LB�GA�G�H��

�ACB����H����A���A��GB��A������A��HA������B�IH��B�����3�

�

���;_5�8�6�	��̀�:_�5	;	a��_�6�;�;�b5���;��

@�M���B��H���Cc�A�A������B��A�����GB����������HH��LB��GHA��T�����G�H�A����O��LB�GA�����

QA���T������B���A������A����M�������������A�A���������M���ZD[\3��
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�A����EB�������G�HB����A��E���G�������I����J����G�������A�������������A���������������)��

KL���J3�3�3���I����G���������������CIA���M�G�CA������������������G���C�����N�A���������������

���������������HB��������O��G�I�P���A�������GQ��A��HB�����@�G����������RIG������HB�3��A��

�A�PB��A�����J3�3�3���������A������CIA���M�G�CA�������������N�A��G�CA����������������HB��

������S��G�I�P���AN���I���J�GC�����G�����B��BE�G�T���������SGC��A�����A���G�I�PA�3��

KL����J3�3�3���I�������G�U�GC�C����������������J�G���Q���G�B����A��M�����B�����A�

����GC������3��A��������J3�3�3��BC�����G������������������J�G��JGA���������A��G��

�����GE������O��������I�����G����G�C�����Q���I����J�G�����J�������V���I�����G����

C���G�������������ACA����CIG�������BC���A�����B�AN����CIG���BI��G�A��A��J�O����A�

I����A�A��C�G���AN�V�C�G���A���A��I����G���GAP������������A�A����������BE�G���Q���I����

�AIG�������I���RDWX�������JB��A�������J3�3�3����BI������������A��������J3�3�3���I�GO���G�

�ACB������������@3R3��A��������J3�3�3�V�����I����G���GAP�����GO��G���G���������JGA��A�

�ACA��A������������G����J�G�����JGA�������3��

KL�A�A���A���HB�JA�����������A�V�������A���I�����G�JB���A������GG�����UAGC����EBG��V�

�U����Q���A��B����JA�����JGAI��A����T����C����A������GG�N�U�GC�C�����B���A�����HB�JA3�

Y��B��GO����C��A���A��Q�G������T��������������GG�N�����A����������A�����UG��A��ACA�������

���A�������COHB���������GA3������A���C����N��A��������J�G�����A��B��AG���������

������������V��HB�JA�����������A���I�����G�AJ�G�����������B���J����UAGC����������V�

�A��I�G��������3��

KLY���������GO�B����JA����J3�3�3�C�Q�����C��A�����Z�C�������GG����V�����A�PB��A����������AN�

J�G��HB�������I���RDWX�HB����JB���A������GG��JA����Q��V��A�������C����3�

KL@BG��������AJ�G���������������A������I���RDWX���I��JA��G��������GG��������JG�C�G��

�AGG����V�����������HB�JA����������A3������J3�3�3���GO�AI�������C�����������B�A����B��

�A��B��AG���S��G��A�����������J�G�PA����������AN�JB���A���CI�S�������GG�N��A����I�������

�AIG�����������������B����[+\ ��XW�A��BJ�G�AG]3��A����I�������J3�3�3���I�����G�

���EBG��A���������AGG����A��B����JA��JGAJ���A������GC����������GG��V�G���G��A��B����A�

JSG��E��3��

KLY���A�A��GO��J3�3�3������A�������A�������PB̂EB��������G�A3�����J3�3�3�BI����������

���GB��BG�����G��������GO���A�����G������ACA����GG������B���G���3�����J3�3�3��A�A������
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�

����������FA��AF��G�@��������AD�F��@��������H���I������F�J�K@�����@�����F�FL���@B@�

MA�����������FF��MF����M����3��

NO�������������������@��MA��������BM@F���������A��PA��F�MA��@�����@��PA�������J���QCRS�

�@������@����A@G���J���H���A�F���B��������MTF��D��3��

NO����F�J�K@�����������FA��AF������F�B����F�PA�F�FL�M3�3�3����BJ@�����@�����������FA��AF�3�
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����B��OB��G�Q��A3����FA��G���������J���ACRGAJ�G�OB�����AJ���E������������������������G����
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RDST����PA��GI���P���A��A����B������BG�����PAG��A�C��A���B��GA�C��GA���AHG������B��AK�L�

�BG�����B��P�G�A�A�������CPA��A�C��AG���!-�C��B�A��������������AP�G�����������CP���A3����
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��CP���A3��

���N�����������AP�G�����������CP���AK����FA��G�������G�C���GI������@�G����������RHG��B����NAGC��
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�
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����GEA�����FA��G������3��
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��HH��A�3�FB���A��A���JAYA���AJAH��������HHBJ�AH��K������A���AH���B�A�HA���J�H��A�����

C���AOH�K���O�HI�����JA��H�����AC���������HH�������JA���������A����HH��A�3��
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����	�6�	��	5(T6578��

F�����JAYA����JA��HI��������A�������HA�A�������\B������ACA������������H�A��J�H��AO����H�B���

H����������������\B������A��BJ�H�AH���"-�A[C�A�K��A���B���������A�����HI�����H�����Y�����JAYA�JAH�

C���A����B����O�������AOH�����!.�CCh�����������K�JB�����A���C���H����A����O����������HA�

E��L���]��A����.-�CCh�����������������B�A3��

���JA]A��������������HA�A���������HI�B���JHA\B�����������MB������f�H�CA��BJ�H�AH���������B�AK�

Y��[�����AK�MB�����ACA�C���CA���-K.-�C3�JAH���O�ZA��������BJ�H\�����������HH��A3��������

JHA\B��������HI����CO�_���A����O��������A��f�������H���A�������HA�A��Y�����JAYA3��

�A�������HA�A����O���MB���H��JHAf�C���C�������B�A��i-��C3�����C���]A����[AHC�E��3�

FB���A������������H�A��CI�����B�������HA�AK������J�H���������H�����A����HIK��ACA�C���CAK�L�]�

Y�C���������A�E��B�����B�A�������A�K�J�HA��B����MB���HI����C��A�����.�C3�����C���]A����

[AHC�E��3�
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��������A������KB���������JL�J����P��A��A����Q�������AQJ�����!.�CCRO�MB�����A���C���J����A��
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���MB����������JJ������A�A��T������B�A�����A���MATA�3�

�

=&=&H[\�Y578�	�
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J����P�J����A�KAJC��������J�E���������J��3�
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����������P���A���O����SA����A�����KB�JP��C�TAJO�����]��B��JL�������JJ��A������AC���A�MaQ���AO�
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M�J����A�����A����B��A�E��B����QAJ����A��A�K��N���������A�����K���A��MJ����M����3�
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��AC����������A�JA����JS���A��������K�������A���JB����O����������JL���B�����B���A�����A�����K������
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����@��A��@G��IA�F@�������3�Z��G��F���GL�A��G���@���� --�BB���G����@G�����@���AK@�S�����IA��

���AK�IA�����D[��@�G@����B���@S�F�G���@�IA�����G����H�GL���������F���������G�����������P��������

Y@GB�D@���@�G��F�����@�����������H���@��������G�������D[���@��F���@�3��

�������@PG��@����Y@GB�D���@�AF�GL��@���������YAG��������������H�����3�������AG���������@PG��@�

��GL����/\!�BB�F�G���AK@�������LB��G@���V��G�@G����  -�BBS�\.\�BB�F�G���AK@�������LB��G@�
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�������E���H���P���Q���R��������SQA������������Q���R���HJ��������A�������H�A����RB������������

�EH���T�����QH�T�����������HH��A�Q�H�������QHAP���A���Q���R��A3��

����A����B�����U����H������HJ��A������I��V���A�����HH��QHA��������������C��C���S��T�����U���������

H�N��������A�����A�����S�E�����QAH������AHC��U�H�E��C���A��P�AH�����I���CB����Q�����

�AHH��QA��������U�A�W�����A�����HH������QAH�������������A��A��H�H�A3�X���ACQ����HJ���������HH��

����A�E��������!-��CU�G������AEH�H�B����ACQ��������U��ACA�C���CAU����2.Y�����DHA��AH�

0A��R����A�ZD303[3��

�FA��AWV��A�����R���B�H�B�����\���I����������A����W��������HH��A�U�����A�A��HJ�B���������

��\���I��AH��QAH���H���Z���C���H���U���C����A���U��A�AHU����3������������������\���I��������HJ����

�������A���������������T�E�������������Q���R�����������0���H���������1�������H�WB�����]F��������

QA��������A�Q�H����\���I�������BW��HHJ���������W��������HH��A�̂U���B���QHARB��������QHAS�C����

��� .-�CC�W�VA����Q�T�C���A���H�QA��H�P����B�����AWH������V��T�H����������������H��3�
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DH�T��C���������H�����AU���HJ����B����A�����CQ��I�C����A����������A3�����H���QAH����������

WAW��������H����I�HJ����CQH���AWH��T�G��B�AU�C���QB�J��A���C��������EHN�3��

�����HE��P������HE�U��AWH����C�A����A�H�CA�cB����QHAQ���A�U����G�HJ����CQH��C��������B���

W�HH������B����cB��Q����QAH����AH�R���A�����H���������WAW���3�����WAW����������W������

�H���QAH��HJ�����CQH�����Q���P��B�����BCW������AWH��B������������Q��3��

X�����WAW��������H���QAH����A���B����U������W���QHA��E�H��A�T�������C�����Q�H��cB��B��

����H�AHA��������C��C����A��R����������W��3��

FB���A�����A�AcB�������WAW���������B��cB��H���QA�����H���QAH���AHU�d�������W�HJ��cB���H����

�����U�����A�����A�B����A��A�H�U�P�W�AcB������R�HC�C���������A���S�H�CA��P����A���HEA�����B��

��Q��3�

���W�AcB�A��������WAW����������W��G���H��A�����A�����C���H���A��BR�������C�������HEA��P�

H����������U��A��B����HEA��A����cB���BWH���ACQ����C�����������GA�������WAW����P�QB�����
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�����C�����C����A����MAM��������I����N�IO��AMI��J�IC������B��AP����B���BE�I��A�����A�GB����

��BCB��I����EB�3�����BE�I���QRC��A�������A���S�������G�I�������������MAM����3�+A����G�IC���IO�

����G���C����A����MAM����3�FB���A���M����C�����I���B���MAM����������KB�����Q��B����N��A�B���

G�I���������M���KB���A������P�Q��������GA��I����A���T�I�CA������A����M���P�B����N���A�

��GB�QA����I��IO������3��
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���������������I����������������������M���Q�H�KB����CG��I��������I�AI������BMAP����EBI�I�KB���A�

Q�H������A��Y�YA�P��I������H�KB���A���BMA�����Z��������GA��C����A�3�FA�������J������GIA����IO���

C���I���I��A���BMA����������������������ER���A����OC��IA������I�AI�������A��C��CA�3�D�I�����

������A����MAM��������IO����CGI�����Y����H��BS����GAI�E��A��C��O���A��H�B���M�II�P����

��C����A����H�I������������GIAG��������G��A�������MAM���3��

����M��������A��E��A����IO��BJ�������C������CG����G�I��KB��E�I��������������M�������������MAM����

�BI������B�IA������3������AG�I�����������M�IO�I����N�I�AM��E��AI��C��������GI������������

��I���AI����AMI�3��

�@��GBZ������C���I����A����GIA����IO�����G�I�����BMA�G�I���Y���I�������I��������B�IGA���T�I�LA��

H������Y����IO������������������Y����3��

��A����M������M�����I����CGI�������IA����A��H�GB���A������B�����A��A�����C�HAI��B����AP�

�Y�����A�KB���BJI����AI����P�Q�E���MB����P����3P�H��������A����CGI������B�����KB�����I���A����

�BIY��BI��������M�����M����I��BG�I�AI���"-�Y������B���OC��IA��BI������B�������AP�H�B��I���A����

�BIY��BI��B���Y�N���������A���� -�[@\�]P������A�@������OC��IA��T��I�AI�������M���H��������OC��IA�

�����A��B��AI3��

�FB���A��A����M�����������������C��AP��A��AG�I�I�A������IO������I�MB��A�����B���C���I��

B��JAIC�����A���IEA�������N��S�P�����IO���ACB�����A��H�������GA����������������I����GIA���A����
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���O�������H��A�������A��FA��G�����G�@G@�������K��3�

��BK�P�����OA���������G�B����������KG��������L���G���@������J�G�B@�������K������FA��������

M�KGN����O���@�A�����K�Q���OG@O�����I��@��A����RA�GQ@�����G�������O@G�B���B��G@��A��G��@�

����@��A��@G�FA���@���K��O���G������������@�O@G����R�KG�����������B��B@3��

����������@����M�GN�@K��D��@G��B��������G�HP�����G@����@��FA��OA�����D�G�G���KG�B����L�I�

�@���GA��@�����R@GB��FA���@���S��������K��3�����AO�GR���������@��G@����@����GN�����L���KG�����

G�K�K���@��A��FA��G���R@GB������FA��OA���G����S�G������K��3��@��G@����@�����B@���GN���@KG��

G@��B����@���@�H�������B������AKG����@�L�O�G���@�FA��������O@��GN���@���FA�O@�������DG����

�@�H��������3������NB��G@�����G@����@���GNL��@B@�B���B@L����"T!�O�G���������NB��G@�����

�@��A��@G3��

�U@�@����B���G���J��O��@��������A�@G�Q�GN������G@���G������K���RA�G��������Q��V�L����BOG��K�V@�

H�D������������?�G���@G����WKG�3��

�EA���@������BO�G��AG���BK������������R�G�@G�����G@�DG��@�������DG��@���@����O�GB���GN�M���G�

���������@�������K��L���K��@������G�D���Q�FA���@B����������B����@3������K���OA�����������G���������

����A�������@���B�������@�����K@K������AG�����H�G�@����������A���@�������������@��JO@��P��@�@��

���@���R���@��������B���@������R���@G���@��@GG������������G��������������A��@����A�������������

����A���3�����K@K�����M������D�G�G������@G�@������GH��@��������BO@L��AG��������

OG��������B����@3������K���M������������G�����BK�P��������Q@�������G�@G������X���@3�?AG��������

�G���O@G��������K��A��G�A����@���O�G���AKG�G������K��3�����G�K�V@�����������@����M�����O�����G�

�A����@��B�����I����H�G�����K@��@��G�O���QL�O�G��FA�������K����@����HA��H������RG��G���B�����@3�

U���@��B@��H@��������@KG������������Q�������O�G����G������������@�������@�G@����GH���@�Y����

�@B�GN���@��������OG���A��@����O�G���@���S�G���L���VN��@���������GB���G��@���G�K�V@���������

B��B����@�����@�������FA��������@��G�K���OG�B���H�B����3��

�U����H@�A���G��B����������A��G����DA����H�G���������M@����GH���@�L�����H���GN��@���@���AGD������

�����G���@G����@KG��I�������BOG�����@GG��O@���������@�����R������FA��OG@���������A�G�O�G�����3�

�������GD��@�������@KG��O@G�O�G��������@��G���������K�GN��@�@��G������G�����������@����GH���@��

OXK���@�������@B@��A��XB�G@�������PR@�@�O�G���@BA����G���������@�������������3��
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���QA����A����K���3������������A������K�JR����BK�J����������N�����L����EBJR��A����A��QAJC�E���

�������J�CA��S�����A3�+B�������H���JR�CR�����B����K���HAJ�B��C��CA��BKA3��

�T���P�N�������A������K��L��A���BKA�������H�JR�����SAJC��MB�������K���MB����������H�J����BH�J�AJ�

�����BKA3�

������������A����K�OA��BKAL��������JR���H�������B����A�������KA��������BKA�H�J���A�HJA�B��J�

J�I��BJ����������BK��J���������K��3�G���A�A��JR�B��JA����A���������J���������BKA�AL�����B���S���AL�

���B����N�JR��KAMB������HJA����AJ��3�
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���������������������K���������JJ���A���JR�������EX�����A���S�J�AJ��������������������H��������IL�

����B��MB��J����AL��AHAJ��JR�B������������������AJ�A��J�B��A���C���K������JYE�C����A�����KR���A�

�BH�J�AJ�������AHAJ�����HAJ����H�������3�D�J�����C���J����A������BKA�B����N��A�H�J�����������A����

�A���A��B��AJ����MB�HA���������L�����CH���JR��C���A��C��R���A��I��A�C��B����L��ACA�

CRMB���������JA��A����C����AJ������SB�JNA3����C���J�����JR��BC�����J��A�HAJ�����A��J������3�

�
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�������������Y��J������BK��JJR�������K�������J�HJA��E������A��J��HA��K�����P�J����HJA�B������HAJ�

QB���C����A�������JJ��L�HAJ��A�����A��A���B�JHA���BJA��I�HAJ��QAMB�����Q�JJ�C�������

C��R�����3��

�������������A��������JJ�����K�OA��BKAL�����BKA����B�JR��ACA�HJA��������C��R����3�D�J�����A����

�A�A��JR�B���H��������HA��������A������������������A�HA��HJAH����A3��A�����C���A�����HJA��������

����JR��B�������B����J�����������C��R����L��A��B���J�����������������ACHJ���������\.-�+�I�B��

�CH���A�������JE������\-�]3�
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��� --�BB������A��@�R���A�������������B���B�����!--�BB�������P�N����AP�N�@N�������L��3�

EA���@��@����L����@��@�MA��@�������L�����������D@N�����������������S�N���������T��

�AP�NPA���@�Q���L���@�@��N������U������������B����������A�@�������@�3�

�
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��DA����������@�)��

ZH+@BLN������S�LN������3��

ZH1�S�N���������S�LN��������������L��3��

ZH?���D��������@BP�����������L��3��

ZH?@��[���B�����SN��������O@����S�LN�������3��

ZHE���D@�\]3�

ZH N̂����@��@������S�LN�������3�

������P�N������BX_�B�����N���@��B�N�����@����A��Y�����NX����A��B��N@3�������B�N���@�����

��L�����L�NX��������N����@�Y�������B���������PN@P������������@BP@N��B����@����SA�D@�R�

@L�AN�����������@��A��@N��A���@�PN@����3�������B�N���@�������L�����L�NX��������N���

�@�Y�������B���������PN@P������������@BP@N��B����@����SA�D@�R�@L�AN�����������@��A��@N�

�A���@�PN@����3��
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C�N���S���A�N�������NN�����b��M��Q����N������NX���������@�����NN��PN@��������������B��B��

�_��Y�����Q���������N�[��������@�����@�����_�D�����P@N������@NB��Q�N�D��B���@��R�@N�����b���

BA����P������@NN��P@��������Q�@�L�����@�����NN������P@N�������������@��@��N�N�@3��

�c���@BP����NX���������NN������@�D��������!-��BQ��BP�����@�A��N@����@�Y�LN��@N�@��@BP�����@N�

B��A���U������@DN�N�A����@BP��������Q��@B@�B���B@Q����2.d�����CN@��@N�0@��S����@�eC303f3��
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 3I�MG�G��A���AG���V���M����A��������LB�����������������C������������GGBP�AG���Q�

�����A���AG���KB�����FBG�������CPA��M��������������GG������������3��

"3I������V�G�A�M�AKB��G��A���P�G��A������AG������CPG��KB������PA��M��3��

!3I�$�G�L���G�����B������������������C���������KB�PA��AGC���W��A3��

D3IXA��G������GG��Q�����AG�A��G�B��A��A��������PA��M����LB����������������3��

.3I@���C���G����WA�������G�M�TA�C����������Y���W������A�P������������������3�

�

Z&[[&I \5	�8��6�]58�5�58���̂���	��	�6_
;̀;�5�8��&��

EA���KB���A�������������KB�����PGA�B��������G�����G�M�TA�A����VA�V�G�����C��CA3������Q�A�AGF����

�������PA�������������������FAG������������������MAG��3��

����B��KB��G����P��W�C����A���������GR�����AGC���V��V�F����������G�B������a�����A�P�G��P���A����

�ACA�V�b��B�A�3�

=&Ic�:;85̀;578�	��
;����;�

=&[&I'�6_�86;�
�6�	��6�:d�5	;	�	���8����;�

���AGF���W��������������FBG�����������AMG�����G��PA���M�����������XGACA�AGa�KB��������F��GR�

e�B���A��AGG��PA���f�����AAG�����AG����C���G��������FBG�����Q����B��������L��������T��B�����

���AMG�a��A�������ACP���������Q�LB���A��������G������������P�G���A����gM��F���A�����������P�G����

�CP�������3���

N�����CPG�����A��G��������A���GR���P������AMG���A��B��G��PA���M��������FBG�����Q����B�a�KB��

�AGG��PA���GR��A��B���P�G�A��������G���������ACP��������e�A��LAGC���������C���G������

PG�V����������G���FA��Q����PG�C�GA���BO���A�fa������A��������GF�������AGF���W�Ga���G�F�G�Q�
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C������G�����A��GA��H��BI�GJ����������A���G�K�LA��G����M��A��IAG��CI����A������B��CIG���N�����

�ACA�����A��G����M��A��IAG�A�G����CIG������BK�A��G������3�OACA��AGC��F���G�������GP�

���F������������FB�������QB���A���3�

�

RSTGF���M�G��A���G�K�LA������GA�����PCK��A�����B��ACI�������N�I�G��F�G����M�G����

G����M����������A��C��CA���A�������BQ���������F�G������������FBG����3���

RSEBI�GJ���G�H��A��GA��G����QAGC���A����B��������BCI��C����A���������AGC��������FBG�����

IAG�I�G�������G�K�L��AG���IGAI�A���ACA�����G�K�L��AG����BK�A��G����A�3���

RSU�GC���G���������A�������A�I�G�A�����B�AG�M��AV�B���Q����A����A���BF�G��������I������

I���FGA�����N�A������G����M�������������J������������I������G���FA�W�G�K�LA��������BG�N�

��X��G��A�N����3Y3�

�

Z&<&S'�[85�8�6�	��6�:[�5	;	��8����;�

���A���GFA��������L��B���������IGAH���AN������K���G����M�G�G�B��A���������FBG��������AKG�N��A����

����G������A�A���\B���A����I���A��\B���Q�������������FBG�����������C��C�N�H���I�����C��������

]�F��B����FB�C����A�H��A��GA���AKG���A�����BCI��C����A����������A�3���

���������G�B��A����IA�GP��������G����CP����������CIG������A��G�������N��BK�A��G��������H�

�G�K�L��AG����B���ACA�N�����AAG�����AG������FBG�����H����B���BG���������L��B�����������AKG��

W���������A����\B������������G�A��B��ACKG�C����AYN������G�������Q��B�����J��H����IGACA�AG�A�

G�IG��������������C��CA3�

Z&>&Ŝ_[5̀�6�	��̀����578�58	545	[;
����
��54�6��

����CIG�����A��G������N�Q�������GP��A���\B�IA�����UGA��������*���J��B���\B�������������I�G�������

Q��������L��B��������������I�G���AN�H����CP�����IA��GP���B���A��A���������������A����FB�������

�\B�IA�����IGA���������A�����JA�)�IXG��F���������AG�������������N�IXG��F����������������

C���AKG�N�IXG��F����������������C�������N��B�G�������������N��\B�IA�����IB����������GG��H����

�AG�A��G�B��AN�H�FB���������������3�
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H&I&JK���;578�	��
�6���;�;L;	���6�

@���A�MAGC������A���A���G���B�A�� N�O� 2���������O����PG�Q����������1���FA����RAG����S��A��

�A��G��������O��BR�A��G����������R�GT��F�G����U�G�VB���A���G�R�W��AG���G���R���B�����MAGC������

����B��������A��������C�������VB��X�O��������AY��G�������A�VB�����G�M��G�����B���FBG�����O�

�B����B��������ARG�3���

�����MAGC��������R�GT���G��ACYG����R���Y�G���A���G�R�W��AG����M�����A�3������FG���G�������ARG��

�����MAGC�GT����Y�G�A��������A��G���FA����Y���M��A������A���G�R�WA�����A���B�����Q�������G�

���F���A�S������ACA�����C������������FBG�����VB����R�GT���CY���G�Y�G�A����O��A�����Q�C����3�

E���������GT��������CYAG�����������B�A�����A��C���A��YG�Q����QA��YB���A�����B����YA������S�

����Z���A��B��AGG���A�B�A�O��[Y������A��������B���A����Y���FGA������VB�������F��F������A����

�F�AG������YB��������Q�G3���

�\A�MAGC������G���B�A�N�����13@3�//!] 22/S����!-����C�OAS�����CYG���G�A���R�GT���MAGC�G����A��

�G�R�W��AG��S�YG�Q��C��������B�A�����A���VB�YA�S�����A��G���FA���A��G���A��VB������YGA��F��S�����

�ACA������������Q�������B�A����A�����������VB����R���B����U�G��3���

����C��CAS���R�GT�YGAYAG��A��G��������GB���A���S�YG�M�G����C�����YAG����G��AS��ARG�����MAGC��

�AGG��������B����U�G�A��O�C������G�A�3���

�

H&H&J�;�;
5̂;578�	��
�6���;�;L�6�

\B���A����\AAG�����AG����E�FBG�����O�E��B��A��B��VB��G�A�G��Y�G�A�������FG����������@�G�������

_��B�����Q���ACYGB�R��VB�������AR��GQ�������������AGC���Q���ARG��YG�Q����������G���FA��

��RAG������CY����S����B�WB���AS�B��G���FA�FG�Q������C�������Y�G�������FBG�����O����B������A��

�G�R�W��AG���YA�GT�AG����G����Y�G���U��������C�����������������G�R�WA��A���G���S���W���A�

�A�����������������RGA����*����������3��

�@��X��C��������GT��ACB�������������CYG����G��YA���R��S�VB�����YA��GT�����A�A��C����A�

��C�����A�����A���G�R�W��AG����M�����A�S�����@���F��A����PG�Q�������AS�����B��B������S�����A��

1�YG���������������P�G�A���3�PAG�A�GA����AS����Y�G�A���VB��XBR��G��AG�����A����Y�G���U������
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��H�GI���G��B����������*��J�����������G�H�KA�L�E�FBG�����EA����������BCJ��C����A���������

�A��M�������3���

����J�G���N����������A���G�H�KA�������O����GI�JAG����*��J�����������G�H�KA�L�E�FBG�����EA�����������

PBH��������G����AQ�JAG����RAAG�����AG����E�FBG�����L�E��B��A�JAG�����CJG���G�A�����JGA��A�

�ACA�����BH������������B����SB�����CA��O�GA�Q���H����A�����CJG���G�A��ACB����G�A������

*��J�����������G�H�KA�L�E�FBG�����EA�����LTA����RAAG�����AG����E�FBG�����L�E��B�Q���FU�����

���A3�

V&W&XY5����	��585	�85;6�

�����HGA�����������������Z����GI��A��M���������A��GA��L���FB�C����A�����[�������E�FBG�����L�E��B��

B����HGA����������������SB���A����GI����PAK���JAG��BJ�����AQ�P�H������A�����M���A3���

�������HGA���H�GI�C������G������CJG��������AHG�Q�����GI����JA��G������\����A�SB��P�L��

�JGAH��A����[�������E�FBG�����L�E��B�3���

������PA���HGA�����GI�������A����@�G�������]��B�����O�Q��A��RA��G�������Q��A��EBH�A��G��������L��A��

�G�H�K��AG����B���ACA�Q������ACA�����J�G�A����B��GF��A���A��G��JA���H������������C���G���

���JG�O���������������CJG���������GO���������������AHG�Q��A��G�JG���������������A���G�H�K��AG���

L��A���\����A������A���GF��A����J������N��A�����C���G��������FBG�����L����B���������G�H�KA��������

��C�����G���A����[UH�������ACJ�������Q�SB������JA�GI��P���G���A����A����������C��CAQ�

G�����A�������A���A��M�������SB�����G�M��G�����JIGG�MA�JG�C�GA����������J�G���A3���

��M���B����B�����A������������HGA���������������Q�����\����A�SB��P�L���JGAH��A����[�������

E�FBG�����L�E��B�Q�����GI�AH��F��A���G�C���GQ�������J��NA����O������B��GA�PAG��Q�B����AJ��������

*��J�����������G�H�KA�L�E�FBG�����EA�����������[GAO������������SB�����G����N�����AHG�3�*FB��C�����

��H�GI��A��M���G�������A����A������������HGA�����A��G��������M�����A�L����A��G�JG���������������A��

�G�H�K��AG������\���3�

�

V&̂&X�
;8�	���4;_;578�������:�85;&���5����6�;_̀5
5�6�

����A�A���A��O�P��B�A��SB������CJ�����J�G���G���JAG��G����J�G�A������AHG�Q�������JA��GI����B��

HA��SB������JG�C�GA���BZ���A�3�
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����CHG�����A��G������I�HA��GJ�����A�A��C����A�����A�A���B���G�K�L��AG�������MC�GA����

���NOA�A�P������G���������������GA��������������A�����QB�����F���A���G���A����A����GR���A�3�

���SAAG�����AG����E�FBG�����P�E��B�I�����GJ�OAGC��A����C���G��������CA����B�G�������A����

�C�GF������P�TG�C�GA���BU���A�3�

�

V&W&XY��5Z[\8�

����A������A�C���CA�����KA��QB�����GJ)������O���������P������NH���A���B�AG�]��A�I�F��������NG����I�

��FA����̂ ��G�O��AI�R����I���H�G��G�HAI��H����A����̂���RA�I���L�G��I�H��]���P�FB������

�����̂�K���3��

_B��A����KA��QB���������HA��GJ����B����G����������QB��O�FBG������OAGC��R���K����A���MC�GA�����

���NOA�A��������G�A��������A����BGF��������ACA��A������̂A�H�����CJ��HG�U�CAI�����GA�������������

CJ����G���AI�������CB�B��������������������CHG���������GR��������I���GR���A�����CKB�������I�

KACK�GA�I�HA�������A���3�

�

&̀X�
;8�	��6�:[�5	;	�

���H���������FBG�����QB�����KAG������CHG������LB������G�������A���G�K�LA����K������K����G��B�

OAGC��H�G���B��G�����L��B��G�A�3���

���H���������FBG����I�B���R�]��HGAK��AI���K����G�����A�BC���A��H����K������AKG�I�H�G���A��B���

��K��H�GC�����G����HA��G�����L�O������G�K�LA�P������AAG�����AG������FBG����3�

W&X���6[a[�6������;8��	�����;�

���OB������������A������������A�����bKG�����C���G���P���FM���A�����������TG��BHB���A�H�G��

�����bKG������A�����G��QB���A���G�K�LA��G�QB�G�GJ���A����FB���������H��B�A�)�
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���N?���E@������?�*�D����E���N�F��O��?��������PL?���Q@��R�G�?I��D��?E������������I?E�E�@��

���@��?����C�D@E���������?�����?�����Q@������@L�E�����D@�������������������E�@����������

��D@������)�

STN@���?����LE��@L@���?��?������U@�����?����MIE���@L�E��B.-�#��?�@E?�3�

STN@���?�����@E�����������@L�E�?E���!-������G�R�G��"-�?�AV���E�I�U��?E��3�

STN@���?����F?�@A������A��?����?IE���@L�E��.--�U?E������W�R?AIE�3�

�

���*�D����E?��X����?�*��@��E���O�
Y@���N�E�?��N?E�X��1��D��O�
N?��D���?�NMZ*�*0��![!"�
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�����MG�M���������G����@?�����?IG��R�������G����AÙ�A��F?��I��[�F�G��\�������G����G�@����_���������

�?��A���G������K�J@������G���A����?�\������������AU������@��?���Ma�������F?����G����@?3�

������Ma�����?����A�_���GU��G����@?��F���MG?�?��K��?�F���MG?�?�3�



� � �

�

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

%�&�'�(&���)�*+�,- ,- !!./,0�1,!-23--3- � '�456578��--

�9:58;�<=�	��<>�

�
�

?@�AB���@�.3�C����������1����A@��
�
�

D�������EF�����@��@�G��A���G���H�����B�����I��J��������EG�E���������@G�E��K����L@����@G�

M�@��G������N�L@�GO����@B����G������L�G���������PG����@��������@���������@��G����A@���@�

L���EG@�@����A��E���@G����G����A@���Q��G�@������@JG�K��������@�RA��LG������G������������@K����

�@GG��L@���������@�AB�����������G�������I���@�P@GB�����E���@G�S��G����T��@��@���G�J�U@�3�

D��LG@�AG�GO����BO����EG�E�G��@��1DV������������������PG����@����M�BJ�����W��BJ���U��K�L�L��K�

I��G�@�W�G���@N3�

�

XY
�;�8;�5�8���

?��������E���G����������@��G����A@��S������A����B��������@�I��@G�T������P����K��@��G����A@��

L���EG@�@��W��@�L���EG@�@�������B�����GO�����P@GB����L�G���3�

D�EF�������L@����G����A@�K����L@�GO����B�����G�������LG@L���@JG��W��A���@��@�����I��J������

L@�GO����B�����G����A���������������LG@L��������@��G�������M���BLG��W��A���@��A������@���@�@��

�@��L�GB��@��������G�@�N�@��@��G���G��@����GI���@�������B�����B����@���A��E���@G��A�@G�T��@3�

Z�G�����T@���������B�����B����@�����ABL��GO���@����EA��������G���G�@�)�

[XD�GO���������@�����K����BLG��RA������L@��J��K����P@GB��RA���@������I���J����������

��GG���G���@��AE�G�������GO����@����L�G�@���K�L�G@��@��P�����������������@�L�G��L@��G�

LG@����G������G��@E��������@��B��B@�3�

[X����GO����J���B�������\���T�����B��������B�G�����������A��@K���G�����K����3�L�G��RA��

�A��RA��G�L�G�@���RA���G�J�U��������@JG����L���A�AJ�������3�

[X�@���@������@G������G����A@��L���EG@�@������GO��������P����@����EF������������������

��E����������L����J���M1?�]!!̂ 2]]�W���W� -̂2]NK��@�����RA�����@���G������G�������������

���������������@�����@����B���@G@��E����K��@�@���@�����A���AE�G�I���J���W�RA��

LG@L@G��@���������EA��������P@GB�����)�����G�L���������G����A@K���@�@����G���E@�K�����E@�

����G����A@K����@������LG@�A��@G�W�P��S�������B�����B����@�



� � �

�

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

%�&�'�(&���)�*+�,- ,- !!./,0�1,!-23--3- � '�456578��--

�9:58;�<=�	��<>�

�
�

?@�AB���@�.3�C����������1����A@��
�
�

DE����F@���������B�����B����@����G����A@��H���IG@�@������GJ��HG@��I�������������AK���L�

�@���GJ���@���A��@��BH�GB��M���F��@�@�M����N������G��@I���������GG�B���������������3�

O+@GB��B������@�����GJ��AM����������@MG�P3�

DE�@��G����A@��QA��H@G��A����G����G��������HA�������G��GG���G��@��H@G����K����@R��@B@�

H�J����@��O�BM���N��R�M@����3PR�H�H�����O���@�����B@G��G@3P����3���M�GJ����G���B������@��

����@������@G�����GG��@�R���S�������K���G��A�����B��������H@G����F@������@MG��L����

�T��G�@G�����G�����@3�

DEU������B���GJ���������S���GJ����S@GB�����G��A���F@���H�G�������BH��F����������AM������

V@GB�I@���@�H�G���K���G�K�G���@������������H@��������HG@T�B��������������AM��������3����

F@�����GJ�G�I���G����A���K�F�S�����F�������@MG�R����KJ��@����@��G����A@����K�G����G@�

�@��G@���@�L���K@�K�W��@������A������@�L�S@GB���������3�

DEU���K���GJ������B�����B����@�����T�������������T��K�����������A����L��A��F@�������

H@�����3�

DE���������@�������B������B����@�����H@L@�R�����K���GJ���@����B�����B����@������V���GG��

QA��HA�������X�G�������@G�@�������F@������@MG�3�

Y@G�������G����G�������������������K������������K�G�����M@R��@�V�M��A�����GJ���B�����G�H�QA�X���

��������������G����A@�����������BH�������G�M�N@������@����@���G�������@����A����B��W��

HG@H�����������@��G������3�+@�HG@����R�H@G�����@R��������A��������A��H���@��@������F@����

����������������B�����B����@�����@��G����A@�3�

����@���@GG��H@���������Y���������C����������G����A@������@���GA������L���B@�������QA��

HG@H@G��@�����@���@��G�������������M�GJ�����A�G�����@����F����������@����B�������A����F��@�3����

���V@��H��������BM�W���������A�GJ��������G�H���������@���@������@G���QA�����HG�KW�A����F�G�H�G��

�@���������@��G����A@�3�

Z&E%�6�58��(58;
�	��
�6���65	[�6�:�8��;	�6��

���I�����������@��G����A@�����G����F�GJ���I\���@�����M�����@���������I�����������H���S����K�I����3�



� � �

�

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

%�&�'�(&���)�*+�,- ,- !!./,0�1,!-23--3- � '�456578��--

�9:58;�<=�	��<>�

�
�

?@�AB���@�.3�C����������1����A@��
�
�

D��BEF�����G�H@F���FI����F�������@�J�H��@F����������@��F����A@��GF�������������B�����������

H�F����F@��@��F@���@�����@��B��B@�

K'�65	L�6�8��M�
5:��6�6�

'NO���@��F����A@�������@��AFP��@��J����B���P����QE�E��R���F���R�H��F�@R���H��������E�I����@S�

��E�F��@������A������������GF����@������FI�����H��@����A��H�F����F@��A�@F�T��@�@�F��@U��@��E@F�

U���@F����A�@F�T��@�3����������@�����@���F�E@��P������F��@U����E@F�U���@F��A�@F�T��@�J�����F���F���

���E�VA�W�������������R����E@�FI����E@����F�����@���������@���@������@F���VA���X������������

�JA���B����@�BI��EF�X�B@3�

'�6��6�4�:��;
�6��������B������������@��F����A@��H�U���������P�FI�Y���F������G@FB����BA��I����

��������P@F������������J����PF@��3��@��F����A@��@P�����@������E���FI��J�F���F�FI��������T@����@��

���B�J@F�PF�H����R��H�����@�����VA������@�H��F�������A��G@�@������G�������E@F�Y@�U@�R�@�VA��

�AE@�U��A�����F�B���@�����F���U@�����������@�3�

�@��F����A@��G@F��������U���F��@�����U����@��FI����UZ������VA������A�@F������BP�������

�@BE������3�[@����FI���F�U���F��R�J�����@�YAP��F����������@���R�EF�G�F�P��B�����������F�U�FI��

���A��EF@E����F�@�3�

D�UZ��������@�J���������B�W@��@�E�FB����Q������������F�@����EF@����FI����A��F��AF�����S��@��F���@��

������@FE@F�FI������A��@3�

D�����UA����������@E��@��������F�@F������E@��P��R����U����@��FI��A����F�U����A���E���������

�@BE@���\��J����Z���B@����@�����F������FI����H�F����F@��@��F@���@3��

]̂�	�8��6�	���̂;4;578���@B@�J�����Y���@B�����@��F���FI�����F�A����T�F���������@PF�R����

�@����E@��P���J��X�����E�FB��@�����@���JA���B����@���G�����@��J��������A�@F������BP�������

�@BE������R�QJ����BEF���@������EF@P����������@��F��E@���P�������0���@��BP�����SR�E@�FI��

U����@��F���B���������A�F�A����T���������G�FB��������B��@�R�F�����@�����3�D���@��@��E@��P��������

@E��@��������F�@F������U����@��FI�����H�F����F@��A�@F�T��@3�

]6�����6_����̂�	�8��6�	��̀���5:78)�C����������H�F����F@��A�@F�T��@3�D�����G����P��R��@��

F���@�����Y@FB�U���������H�FI����A����F��AF��@F�����IF��@��E�F���A�F�A����T�����3�



� � �

�

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

%�&�'�(&���)�*+�,- ,- !!./,0�1,!-23--3- � '�456578��--

�9:58;�<=�	��<>�

�
�

?@�AB���@�.3�C����������1����A@��
�
�

DE;�;��;)�������F�G�FH���G���@F��A�@F�I��@�J�F��KA��JF@��������F�������@������������������

LF����@���3�

�

M'�65	N�6�O�
5:��6�6�

�@��F����A@��J���GF@�@�����G����@��FH��B��������G���@F��A�@F�I��@3�P����FH�JF�L�F��������

�KA���@��G���@F���KA��@LF�I�������J@��Q����������F������R��S�T��@F�I�������@B@�������@��L�������

LF�������������B�������3�

���������������@��������@QF����@���@��F�����������H��@Q��G��@����JF@GF�B�F����G�����������@��

F����A@��KA��JF�TU�G���F�F3�������V�������G����������F����A@������@���FA���������F�L��R�FH����

G�������JF�T�����J�F���������J@����F����A@)�J������J�F�����F�A����I����������W������������

�W��T������A�X@FB�G��Y�F���F������T�F����F@�S�G����@�������F�TU�����G���@F��A�@F�I��@�

Z����FB�����@��@��G���@F����A�@F�I��@�[Y���������@�����F���B����@�L�����KA��������T�FH�����Q@�

�����������@3�

\@B@����W@������X@�V���������Q�FH�JF������F�����@�AB�����������G���������F���J�F�����T�F���

��Q@���������T����������G����������F����A@�)�

]M��F�����������@B@�JF@�A��@F����F����A@��������\@BA�������A���@B��������KA�����

���T�������Q@��@���F�Q�R@�3�

]M�A�@F�I���@��������@���F���J@F�������S�G���@F������F����A@��Z�����@FF��J@�����������Ĝ��
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