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4*���$'� � � �

,�)�&�&*���$'� � � �
0q+)$�#�� � � �

�&"#&�i&!$!�&�)��'$�]$�&�)��&W!$� brc�
�&"#&�)��]$�&�)��&W!$�T&!�+��)$)�)��l#�]� b��c�m�brc�S�5��)�]���#&�)��,$�&�)��4W!$�

� � � �
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Ô�̂	U��_��̀_�ab	

	

����;��+#$!4���� &!3�5���"�37'��)��D?cB�3�)���"7�"&!8�1$�!�"�"#����$�$�'$��&37!�"����
"�!4��&3&�39��3&�)��cGD�E5F�3d�$�'&"�BG�H�2�.e�f�gfI�)9$"�)���)$)8�

�

K�L�MN��	hPQ	[Ki�WTZL�	UT	V��W�XYZ	S�W[�T	V\�]	TS[TS��	�̂�jW	
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j_ef̂ af_;Mc;8̂ kgfab_;lmmln_jhâ ;
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(�k[aẀVQVlWl\nS[VlRWQ\
���.	�	�*���
���������������	�K������	����.��K���+
�������N��������	�.���������
�����+������	*�� �4�4]E4LB�?�����������	�.������6789:7;;<��.�����������������
��@>�
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�
-,%,�i4L49>�P�=>QL4=<4=:@;�96�D4;E4A�

�

�
�����I�J����K����������	
���������������34L8<FG>�$M�(FN7>A�1,O-,�P�1,O%M�8<6Q�-,%,�jUkU[bZ
lZTbmkUT̀UTWXYZ[\Z]UŶU_nZ
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*���9� �;����� �8��=���I�����������;�?�8���������������8��E������$�������� ��
�����9���������"�����������"�������B�
+�����������"�������S� ���"��9����������>$����� $I��� ���@9�������7������8E��$�� �"�"��<�
��>$������>$�� ���$�� �"�"��������"��FXYZ�T[\U�"� ������S��� :����"��������"�#���������� ���
!�����"� ���������B�
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+�� ������������>$��������������"����������������89 �� �������=�����8������"��
�9��;�������S������#���"��S���������8������S�!���������S�����#���������S��� ����$"���I�
#���>$����S���������8$�����������"�;��E�����a�

T�U�9�����������I������=�"���9������ 8�����T������$���"������;�UW���:��"���9������������
�������:�����"������8���"����9���� �TbcdefgeUS�����8���"���8�"�������$� >$�����"��
 ��������8���"�������8������� ��������������"�"������#��8��#�=$������ ���!�����"� �
��������W�I�

T;U������=�"��S���:��"����������8���"����� ��"���������"� �����9����9����#�����"��
��8$�����������>$��#�=$������ ���!�����"� ���������B������8;��=�S�

T�U� �$��"��� �����9������=��$�������#��������"����8;���"��"��������S�"����h����
�"� ����� �����8$����������������:���E���� ��"���������������9��"�����W�I�

T��U� ���� �����9���������"������� =��"�#���������� ����� ����$"���"���9��;��������
��������8�����S� �����8$�����������9�"�E����:�������� ��"���������"��"�� ��
�$� ������I���#���$�"�� ���� ����$"B�

*����9��;�������S������#���"��S���������8�������I�!�������������"�;��E���������������
"�8�������������?�����:E �"��B��$��"������8����$�������#���"����$���(����S�� ��8�����
��:���E�$�����9����� �������(����B��$��"��$���(�������� ���=��������8�����$�������#��������
�� �������(����S����"�;��E���:����$�����9���� ���=����������� �������(����S���=i��
������9��"�B�
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+ ���������������=��E�9��� �� �=�� ������"� �(�h��$������J$���"�������>$���������9$ ����� ���
!�����"� ���������B�

+ ��"��8��>$����I��"����=���� �������������E�� �>$�������l� ����� ���!�����"� ���������B�

+ ��"��8��9���� �����8$��������������E�� �>$�������"�>$����� ���!�����"� ���������B�!�����
��9���#������S����$�� �?��E�� ��"��8��>$����J��� ���������B�
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*���"��$>������?$�����#��>���� ����������"�@��A�������"�������>$�$�>�����
�BC �����D��E�(����#�����"�������C��������F�� ���"���"��C�����"�"�"�� ���"��$>���������
��G��A��� ����H$���������$�����I�

J�K�� ����������J��� ���$@����KF�

J@K� ��������"��)��C������F�

J�K�  ��L#����F�

J"K� ������"��������+�C���� ���M�(�����)F�

J�K� ������"��������N����� ���M�(������F�

J#K�  ���+�C���#���������F�

JHK� ���( ����F�O�

J�K� ���P��>$ ������O��$� ?$���������"��$>�����?$��#��>��C�����"� ���������E�

���������$������� H$����>@�HQ�"�"���"�����C��������� ���"��$>�����F�� ���H�������
�>����A� ����� �����������������$������������������E�
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*���C�������� �@���A��$�����D�����"������"��$��C �T��"��UV�"W��������"�����C������"�� ��
#��������?$��� �����������������@�� ��������"��)��C������F���>�����?$����� ���
���"��������+�C���� ��������$��"�����������E�+ ����D��������@����A����� �#��>$ �����?$��
������B����� ������"��������+�C���� ��E�*����������"�� �����  ���#���� ���O����H���
��>� �����J��� ����$@����K�?$���B�X�� �� �O�C������ �@����� ����D�����������A��C����$�����"� �
�����������E�
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'��H$���"�� ���(������C�"�A���"������� ���C����� >������ ���������F���>����W���>C����
���H[�������@���#������������\������ ��������������������H ��� ���������E������>@��H�F�
�$� ?$�����"�� ���(�����I�

J�K�C�"�A���"��� ������ �"�"���C�����"� ��������������� ���������>������C��D���"�� �������
(����F��� ���� ��"����������"��"�����(����F�O�

J@K�C�"�AF���>��H�����W����#�D���"��$��@�����������"�"�#���������F���"����$�"���������
����@����$� ?$����C�H��D����"�����"�$"�"�����D���$"�"� ���������E�

�



23]
�;/595-
̂
:;</7/:=4-
56
.-:
5-�;<67=-:
 

�

+ ����������������A����C����@ ��"� ��$�"�"��O� ���$���"���"�� ���+�C���#����������O� ���
( ����E��� D����"��������"�#����������� ���������F�����$>��������A��"�����C����"� ����������
O�"����"��( �����$@��H$������� ������������F�?$����C�"�A����������� ���������C����
�"������ ��F�C����$�C��C����$����E�

+ ����������������A����C����@ ��"� ��$�"�"��O� ���$���"���"����"��� ���"��$>������
��������$� ��F��� D��?$�������O��������H�"��� ���������������������"����������H�E��� D��
��"����������������"��"�#����������� ���������F�� �������������C��C��������A�� ���H�������
�������C����"����"��$���"�� ���!��$>������"� ������������E�

+ �������������H$��"��AF����� �*$H���"�� ���L@���F�$�����C���"� ���������F� ���
C$@ ����������?$�������G� ������ ���+�C���#���������F� ���!��$>������"� �������������J���
 ����$@����KF� ���( �����O� ��������������F���W���>���$� ��?$������������>$�����������?$��
������ ��������D���$"�"� ���������E�+ �C������ �"� ����������������"�A�� �"�������"��
����"�������"��� ���"��$>������>�������"�������$� ?$��������������T���@ �E�

���$���"�� ���(������"�������� H[����������"�#��������$��"��$>������ �@���"��C���� ��
�X��$�����"�� ���L@���F�"�����(���������#����A���>�"����>������� �������� ����C����E�
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+ �������������"�@��A�����#������ ���B���������@����$� C$����D���@ ��"�E������������$D�����
"�� ���F@������������"��C$���������E�������"����������������� ���D ������� ���
�����$����������������������$��"����E���"��D �G�H�C$��"�@��A�������G���@ �I�*��
����#����������� $��A���#��E������"���  �"����@��� ���D ������������$��������C$�����
���������H� ����G���D��� ��C$��"�@����E�������J�� �D �G��D��������� �H���K���E�� ��
���$�� �G��J�� �������"� �D���@ ������������������$D�����C$�����D�"�K���$#����D��� ��"�E����
��� ���E������"���� ���"��$E�����I�

���� ��������������$#���"�E����������$�������� BL��������"�@�"����C$��� ���B�������������
�E���"��� �D ������ �������$��������M� �"������$��D �G����G���@ ��J�C$�������D���#�C$�����
 ������#��������������#��E��������ED �E�������H�� ���������������N���A����������#��������� �
��B�������JH��$O������ ��"��D$�������� ���$@� A$�$ ��PQIR�ST�� �E��������"� ������������UH����"�A�
"��������� ����B$�����V�

W�X�$���D�����B��"� �D �G��D���� ����ED��"�� ��"�E���H���� �����E��������"�� ����@�������
����������"�������������D��C$�������������AH����N���$"�"�� ���$@� A$�$ ��YIZ�S(�����B��"� �
( �G��"��[��E�������UH�J�

W@X�� �D�B��"��"�����������EA��$�� �"�"��H�C$�������� $��A����� �(������"� ���������I�

[��������@����������B$�"������#�������H�� ���B�������D����"��A�"�����#��E�"�"����� ��
�$@� A$�$ ��\I]�S!����E���������U���#���"��  �B�����$����$��"����"��������� ����D����I�

�����E@��B�H����� ����$ED �E������"� ���B����������"�@����� BL����������"�E����"� �
�����������H���� $�"��$����������"�E������� �������B��"���$� C$�����"�� ���!��$E������"� �
�����������H�� �������������������"�A�"��������� ��D�����B��"� �D �G������ ���������$�� �"�"���
E�������"��I�

�



343̂
?;-
67
.-;
6-�?87=>-;
67.
�-=>9:>/;>:
<-9
<:9>7
67.
�-=>9:>:=>7


�

+�� ��C$�������#������� ���(�����H�� ������������������"�A� ���"��������"���$����J�������
"��������"��D��D��"�"����� ���$� ����D�����"�� ���!��$E������"� �������������J�������
"��$E������"��"���M��� �@���"���D���� �������������W������$���E@��XI�

��������"����A�C$��W���� ��#��E��"� ���������X�� �����������������B��� �������������$���
 ������������D �G��"����E���"�H������#���@ �H�����_� $��N��J� �@���"����B� K���D������D���H�
$����J������E����� ���!��$E������"� ������������H���K���E��D������� �G���J�$����
E�"�#����������"�� ���E��E��I�!����� �������V�

W�X����A�NA �"���� �� ��B��"�� ��N�"��L�� ���� ���D��N�����W ��C$������EA�� ��B�X�"�� ���
D������D�����������"�� ���F@���H�

W@X�D��E����A�C$���$� C$����D�������C$�����̀����"�@�"��D��������"�� ��D�����D����������
"�� ���F@������D��H�$���J������E���� ���!��$E������"� ������������������ �#���"��
���E����H��D����H�E�������H�� �����H��O$����H���D�����J�"�E� ��� ���F@���H�J�

W�X� ��������"��C$�� ���!��$E������"� ����������������̀�����#��E��"��D��B��E���"��
��ED$�������J�������D��B��E�����#��EA�����H�D��E����A�� �$���"�� ���E��E������
�$� C$������ED$��"�������� �*$B���"�� ���F@����J�������������H����#��E��#�B$������� �
��������H���� $�"��� ������ED �G���"�� �����ED$��"�����C$��D��D��������� �
�����������I�

'��� ������������H�������B$��������D�����������$���E@��H�D�"�AH������ ���������E������
D��N���"� ������������H�$���H���D������������E���������������� ���!��$E������"� �������������
���������"��$E������"��"���M��� �@���"���D����������E@���"� �������������D����������
#�����C$���������� ���C$�������M� ������������$@� A$�$ �I�
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+�� ��E$�������#������� ���(�����F�� ������������������"�G���"��� ���"��������"���$����H�
������"��������"��I��I��"�"����� ���$� ����I�����"�� ���+�I���#���������F� ���( �����H�
������"��$J������� �K���"���I���� �������������L������$���JK��MN�+ �������������I�"�GF���
�$���OI�����F���I���F�$����H��K�����������J��������"�������"��$J������I����#�����"� �
��������N�+ ����������������I�"�GF������ ���������J������I��P���"� ������������F���I���F�
$������������J�����"������"��$J����������������F��� P����� ��J�"�"������������I���� ���
#�����"� ���������N�

�
�

+ �������������H�� �I������ �"� �������������"�P$ Q��G����"�� ����#��J���������#�"����� �H�
"�������R�"� ��E$������� ��������S���K �J�����I����P���#������ ��$JI �J������"� ����������H�
I��J������$�"�K�"���T��$����N�

��"��$���"���  ��F�"�K��G�������� ����#��J������"� �����������������G�����I��P�"��H�
���#�"����� F��� P����� ��J�"�"������������I�����$JI ��� ����K �Q��������������R"���I���
��"��$���"���  ������P���$"�"� ������������I�����$JI ��� ��� �H���I����������N�'��Q$���"��
�  ���I$K ����G����"�P$ Q��G���#��J�������������"�� ���UK����I��I���"��I��� �������(������
����� ���������J������I��P���"��"�����(����N������JK��Q�F�� �������������I�"�G�"�P$ Q���
�$� E$������#��J������"��"�J�����IVK ��������#��J������E$�������E$�����I����"�J�������
�$���� �#����������I������JI��������������I��H�����N�

�
�

+��� ��$JI �J������"� ���������F�� ��������������$JI ��G� ��� �H���I����������N��� P��
��"���������������������"����� ������"��������+�I���� ��W�

L�M�� �������������"�K��G���K����K����"��L��"�K��G��K�����M� ���I��J�����"��
I ���#�������F�S���#�������F��"�#����������"��R�"� ����J� ���I���� ���UK����
(��J�������F���R���J���$� E$���������I��J����E$�F���QV���������K �S������ ���
+�I���#���������F�"�K����K������K����"��L��"�K���K�������M�I���� ������������N�+ �
��������������"�J��S��G�H��JI����G�� �������������"�� ���������$�������E$�����
"���P���"���$� E$�������$JI �J������� ����I����X�H�

LKM�� �������������"�K��G���������"��� �������#���������F�I�Q�����"��� ����JI$�����F�
"��������H������F�H��K��������"��� ���I��J����F� ���������H��I��K��������E$���O�T�� ��
 �H�I���� ���T��$�����H����J��������"�� ���UK����H�I���� ����I��������"���$� E$����
"�#����N�+ ���������������"�J��S��G�H��JI����G�� �������������"�� ���������$�������
E$�����"���P���"���$� E$�������$JI �J������� ����I����F��� P��E$��� ����������������Y�
�JI�"�"��I������� �S������������������H�J$�������P�"������"���$�"� �Q�����N�

�
�

���� �����������������K ����L� ��JI����"�� �H����I ���K ��M�$�����������������I������I�����F�
����������$�����������������"�������F�"��"�����JG��I�������W�

L�M�"������I�����������G�������"���"������I����K ������#��J�����T$����H��� �"����������
� �������������I���� ��$JI �J������"� ���������X�

LKM�"������I������������#����G��� �������������� ���JK���"���$���I����������F�E$����
���"�G� ���$����"�"�I�����K �Q������#��J��P���$ ������ �������������H�����"��$���"��
�����I�������X�H�

L�M� � ����������������J�"�#����G��$���JI������������$����$������T$�R"��������� �
��������J������I��P���"� ������������N�
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+ �������������A��B����C�� �������D���A��������"���E��"���A���F�������A���������� �*$E���
"�� ���GH����D� ����$������D���E�������"� ��������������� ������"�������� ��$BA �B������"� �
��������I�D���B�����"�������$������D���E���������$����$"����J��A����$"�������"���E��"���
A���� ������I����F������J� ���K�E�L�
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+ ������������������"��C�� �������������"�������"����������I�D�A��������"�I���"��� ���
A������"� �*$E���"�� ���GH����"$������� �A �N��O��A �N��P���Q� �"������ ���!�����"� �
��������L�+ �"�������"���������D� ��A��������A$�"�����������K� $��R���"� ������������L���I�
���R���$"�"� ���������I�����K�E��S$��� ������������������"��O� ������������P� ��A��������"��
�$� S$������B�����I�����$��$��I������ ��������B�"���"��������I�� ������������� �����C����� �
A �N��D�"�� ��B������S$�������"�S$������ ���+�A���#���������L������BH��E�I�� �
������������A�"�C�������������"���������A��������������S$������H�� ��T�����J��"��
�$BA �B�����L�

!�������A���#�����������A �N����� ���!�����"� ���������I�� ������������������"��C�� �
������������� �"�������"���������� I�D� ��A��������"� I�*$E���"�� ���GH������� ���A��J�"���
S$������������������A����A��B������ �������������A����"�������������$A�����"�����#��B�"�"�
����� �A��E��B��A�������"����������E ���� ���$H� C$�$ ��ULV�W(��E��B�XL�

���� ��������������$#���� E$���"�B���������$�������� EY��������"�H�"����S$��� ��
��������������� ����������"�"��"�����"���������A������������ �A �N������H ���"�I�� �
����������������#����C�"���  ��� ���E�������DI��$Z������ ��"��A$�������� ���$H� C$�$ ��[\L]�
Ŵ�� �B��������"� ������������XI����"�C�"��������� ����E$�����_�

O�P�$���A�����E��"� �A �N��A����$� S$����"�B����"������J�"� �I�����������������"�������
��������C� �����B��������"�� ����H���I����R���$"�"�� ���$H� C$�$ ��UL̀�W(�����E��"� �( �N���"��
a��B�������XI�D�

OHP�� �A�E��"��"�����������BC��$�� �"�"��I�B�����S$�������� $��C����� �(������"� �
��������L�

a��������H���"���������#�������I�� ���E�������A����"��C�"�����#��B�"�"����� ��S$�����
����H ������� ���$H� C$�$ ��VLb�W!����B���������X���#���"��  �E�����$����$��"����"��������� �
���A����L�

�����BH��E�I����� ����$BA �B������"� ����������������"�H����� EY����������"�B����"� �
�����������I���� $�"��$����������"�B������� �������E��"���$� S$�����"�� ���!��$B������"� �
�����������I�� �������������������"�C�"���������"�����A�����E������ ���������$�� �"�"���
B�������"��L�
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+ �������������A������C��������������N���H ��� ������������I��$��"��F������J� ���� �����I�
A�����H�����_�

O�P���A����"�� ���*�D���"� �(�J��S$�������A�����������A����� ����������A����S$��������
���$�������#C�� B�����"��A���H ��I�D�

OHP��$� ��S$����A��B���I� ��������D��A��H��������S$���K�Z��� ���*�D���"� �(�J�_�

O�P� S$��� ����������������F��H �E�"�����H������"�����#��B�"�"����� ���$H� C$�$ ��
]L]V�W�$BA �B������"�� ��*�E�� �����XI�

O��P� A���� �������E��"��������I���� $�"���$�"��A�����"���"$���I�D�

O���P�A���� ���KA���������"�� ���+S$�A���"� ������������I��$��"�������������"� �*$E���
"�� ���GH���L�

efg
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+ ����������������"�=� �����>����?� �"�"�"�����@$������A$��� �(������ �"� �������������B�
 ���"�C=���������������"� ����������������� �*$@���"�� ���D?���E�

F�G����>���������� �������������"�����#��C�"�"����� ���$?� =$�$ ��HIJ�K���>�������LM�B�

F?G���C���C�"�"�����= �@����� ���A$��"�?����C���� ���������������������@ ���� ���
��������F�GM�F?G�B�F�G�"�� ����$?� =$�$ ��HIN�K(����"�C�������"����@$��"�"L�B�HION�K(����������"� �
%�"���)C?�����LI�
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+ �������������"�?��=�>��������M�������"�� ��Q�����"���������BM�"����R�����"� ����M�"������
"����$��> �S��"��TN�"R��������"�����>������"�� ��#��������A$������?��$����� ����$"�"� �
�����������M��U�"��������S���? ��"��A$���������������B����C��������� �������@ ���
#�����������A$������"��>��C�����A$��� �������������>�@$��>$��$� C������ �(������"� �
���������F��@V������� �$ ���������C�C����G�"�����#��C�"�"����� ��� =$�$ ��OH�K(������
��������$� �B�(�@�LI�)�����"���������$� A$������C?����$������� ����$������@ ���#����������M�� �
������������"�?��=�����#������ �������������B�>��>�����������#��C������"���  �"��� �
���>����I�

)"�C=�M����� �����������#����� �(�����������A$������$�>��"�"�� ���"���C?� ����� ��C>����
"���$�>�W���C�M�� ��$� �#������������ ���>����� C����� ���X��$�����"�� ���D?���M�� �
����������������#����=�"������$�>�������� ������������M����� ���"���  ���������>��"������M�
��� $�"�� ��#�����"�� ������#�������M�������>���� ���@������M����$��> �S��"��Y�"R��������"���
��>������"�� ��#��������A$��� �(���������������?��"� ������� ������#��������"���$�>������I�
+�������"��A$��� ����������������@�����������#��"���� �������U������ ���C���"���
�"��$�"���>������@$���>�@��"��� �������������C=���  =�"� �"W��C����Z���FOJ[G�"R�������"��
"��"�� ��#�����"������#��������"���$�>�������>���>�����"� ������M�� �������������"�?��=�
>������������"���������#���������U�"��������S���? ��"�� ��C�"�"�����A$��"���������$�����
�����=��"��>���? ��I�

�



031
76�.:\:�/-968
;6.
�-9<7:<:9<6
 

�

���� ������������������"����A$��������"�������������?���$��>�@�����U���$"�"���$� A$����
� =$�$ ��"�����������"����������"�������C�������� ������"������� ����������B]����$���
>�����@��"� �(��R�"��>���� ��'���#��������"��!�#�����M�� ���������������� ���@�������
����#����=��"���  �"�C������ ������������I������C?��@�M�������=�����������������
����#����������"��>�@����"�$"�"�����������@ ���� ���$?� =$�$ ��HIÔ�K+ �������"�"M�)@$��B�_��LM��
 ���$?� =$�$ ��HIT̀�K+A$�>���"� �������������B�%������ ���"��*�?���!��>�������LM���"�����������U������A$��
�� ������� ������������I�

*������#��������"�?��=�������������>��������C������>���? ��B����C=��"��TN�"R���"��>$W��
A$��� ������������������B��������"�M���"�?�������?�����������"�M�"�� �����$��������
����$����������A$�����@������� ����� �C�����I������U���=�$�������#����������?����$� A$����
>�����@��"� �(��R�"��>���� ��'���#��������"��!�#������������"��A$��U��S��"�����> �S��I�

*����#��C������"���  �"����� $��=� ��� =$�$ ��$������?����"�� ����� �C�����M���R���C��
>�$�?���"� �C�����B]�� ��>�����@��A$��� ������������������"����A$�� ��������>��"������
�� ����������� ���������I�+ ���@�������>����"��=�"�����#��C�"�"����� ���$?� =$�$ ��aIb�
K!����C���������L���#���"��  �@�����$����$��"����"�����������>�����"��c�d
� �C�����F���>����"�G�
A$�� ��������>��"��>�@���� ���������������#�U���"� ������������M�B]��c��d
 ��>�����@��F���
>����"�G�"� �( �S��>���� ��'���#��������"��!�#������"�����#��C�"�"����� ���$?� =$�$ ��
OOIa�K(�����@��"� �( �S��>���� ��'���#��������"��!�#�����LI�

+����C�����>�"�=���� $�������C��$���"�"$���������� �(������"� ����������B� ���
�����#���"���"��(�@�I�+ ��������������� �����"�=�"�����������C>��������"�"$����$���
�$C��"��$��C����������#���"��� ��C>����"��$�������#���"��"��(�@�M�����>��������������
��� �C����������������"� ������������M�"�����#��C�"�"�����������$?� =$�$ �I�

efg
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+ �������������"���@���A�� ���@�������B$�����$CD ��A� ����E �@��������B$����� �����@�������
� ���������F�+ �D������ �"� ���@���������� $��A���@��������"�E�"�C������� �#���"���G�������
D��#������ �����CD��������D�����$CD ���������E �@�������F�

+ ���@�������������"�A� ��D������"�"��C�"�#������ ���������F�

+ ���@�������D�"�A��H������ ���#��$ ��"���B$����� �����#�������ID J����C��������� ����������
�����"���K����CD J����C�����"� �C��C�F����� ���@�������"�E���E������ ���D��E������"� �
������������������"���H������$���#��$ ��"����D�����$ ��L� �����B$����������A�� ���B$�����
��"�������� ������"��������+�D���� ��F�+ ���������������#��C��A�����"�C����� �������������
��E����$� B$������CE������ ���#��$ ��"������#���"���� ���@������F�

�����CE��@�L��$��"��� ���@��������H��M��$���#��$ ��"���D��J#����B$����B$����� ��
�$����M������"� ������������L����������ND���� ���#�����"� ���������O���������"����A�B$��
�����P ��C����������"�"���$��D��E�����F�

�� K����"��������"�#�������������������"�������Q�
N�O��$��"��� ���@��������$CD ���$���E �@�����������H��M���$��#��$ ��"��L�G������B$��

R����������D���#�B$������� ������������B$�����"���K������#��C���CD J�����"� �C��C�L�
��������"����A�B$�����P�������CE���"� ������������S�

NEO�� ���@�������������"�A��$����"�"�D�����I�C��������@$���"�� ���(������"���$� ��B$�����
"�E����L��E �@�������������D����E� �"�"������K���$"�"� ���������S�

N�O� ���@$����D��E�����L�K���#�������L������#���"�L���������C�����L��I�C��L����D������L�
��"��L�����#�������L�D��D$����L��� ����$"L�D�$�E���������"������J�"� ��"� ���@�������
N��� $�"�� �����"���D��E�����O��I�C��A�� �������������"���$� B$�������D����E� �"�"�
B$�����@�����K���$"�"� ���������L���� $�"�� �����D����E� �"�"�����$��������������L�
�C�������L�"�����D������������$CD �C������S�G�

N"O��� K��B$�������"�B$��� @��"�#����������#��C���ID����L��$� B$������������ �M�"��D���� �
��@�������������D$�������$����� ����$"�"� �������������"�E��A���������#���"��D���
��������� �������������"������"� �D �M��"��TU�"J���"������E�"�� ���� ����$"F�

����D ����A�� �����@$�������"��D���������Q�

+ ���@��������E���"�A� ���D��E��������D��J#����"� �������������������"�����$���"��
���#��C�"�"����� �����@$��������$E� A$�$ ���"�����������"�������Q�
N�O��$E� A$�$ ��VFWTQ�)�$��"��������E ���C������"��$���D�����@��GX���������"������ F�

NEO��$E� A$�$ ��WYFWQ�Z�"���"�����������L����I��D�����"�Q�

N�O� ���$��������"���C��@���������#��C�� ��"����C����� ���@������L���

N��O� � ���������B$��$��������������$C������ �%�������������$� �)��D��"�L����$��
D�������H����#������� ���D���#���"����� ���!�������������$� ��F�

N�O� �$E� A$�$ ��WYFYQ�)D��E������"��$���D��D$�����"������������D���D�����"� �
������������"�����#��C�"�"����� ���$E� A$�$ ��WYFW���WYFTF�

N"O��$E� A$�$ ��WYFVQ�+�D���#��������"� �C�����D�@�"���������"��$���"�� ���C���"���
�D ���E ��F�

����D��H$�����"�� ���E �@������"���E�������D��E�����L���C�������"����[\]̂_L������H$�����"� �
��@���������$����$����C��@������B$���#����� ����@$��"�"�D������ L� ����@$��"�"�#J�����"��
 ���ZE������"�� �N�O�D��D��"�"N��O��� ��"����N�OL�R����D�"�AL������I�C���� �������������"��
�$��"�E�����G����D����E� �"�"������K���$"�"� ���������L���"������ �������������B$��  �K����
��E�� ����E����������K�"�"���B$�����������������L���@P��� ���@������L�D����C���@�����
��"$����� �����@�F�+ ��������������$CD ��A���C�"����C������$� B$���������$������"������
J�"� ��B$�� ��"R�� ���@������L��P����#� ���"�� ���D��E������"��"����������$������D���D�����
"� ������������F�+ ���@�������"����C����A�$���$C�����"� �(������"� ����������D���
�����D���"��"�������"��L�"�����#��C�"�"����� ��"��D$�������� ��� A$�$ ��WYL�G�����#����A�
"�E�"�C������ ������������L�������D���� ������������F�

àb
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+ ���<�������=�"�>��������� ?��������<����"�@�����A�"� �<����$����"�"��� �������������B�A�
��?@�C��=�"�>���D���� ��E�+����� ��������������=$�"����� $�����$����<�����������"�����AF��
���=����������"�=��"�������"���<��"���=�����G�?�����AF��=��@���� �?������"�� ���
+H$�=���AF�� ���%������ ��E�*�����<������B�"� �<����������D��������"�@��>����������=���
��������A����������>�����D�<���������H$���?@���(��������A�������@�"����=���"�� ��
����#�������E������?@��<�B��� D��H$���?@���(��������$��"������������B�� ���<����������
=�"�>�"� �<��� ���$����"�"�=�������� D����$� H$������$����"�����#��?�"�"����� ��
�$@� >$�$ ��IEJ�K!���������LE�

*�����������������>��=��������"�@�"�?������� �#���"��B�������=���"�"�=����  �D�������@��
�����"�@�����A��M������"������$����"�"�A����"�>��= ����"�?�����"� ��"��?��=����
��?$�����������H$�����"�#������� ���$@� >$�$ ��NEO�K*�A����"��?�LE�

��"��������������H$������� ����A������<��"��"�@����������H$���������A��"� �<�"��
�$����"�"B������>��$����P�"��Q����?��������?=�����������$��������� ���������������� ��
?�"�"��"�#���"����� ��"� �<�����E��$� H$�����=��@�����B�D���#�������B������#���"�B�
��������?�����B��G�?��B����=������B���"��B�����#�������B�=��=$����B��� ����$"B�=�$�@����
�����"������R�"� ��=���=�����"��$�����������B��#���$�"��"�����#��?�"�"����� ��"� �<�����B�
���"�>�� �?��?���#�����H$�����=��D�������"� ���<������E������?@��<�S�

T�U�� �������"�������@���"���=��@�"��$�����@�M�B�+H$�=�����%������ �������������$��>� ��
�=��@������"�� ���?��?��B�=��� ��H$������#�����>�� �"�������"� ���<���������
�����P���"���������@�M��B�+H$�=�����%������ ��V�

T@U����� ��������������$��������$���"��������$���"���"��$�����������B�� �������������=�"�>�
��?������ ���$����� ���<������B�H$�������� ��"�@�"��=������$"����#��?��>B���D�����>���
?�"�#����>� ��"��������$���"��E�

�
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+ ���<�������=�"�>��?=�����������$��������� �����������������$� H$����?�?����B�A�
=��=�������� �� ���( ������"������ �����?�"�#���"���H$���������������=���� ���M��$�����"��
 ���Z@����A� ����=��������"���$� H$����"�#����B�"�����#��?�"�"������ ���������E�+ �
�������������� �����=��"��>��� ��������$��������"� ���<������B���"� ��������������� �H$�����
��A��"� �<�"�� ���$����"�"�=�������������D���$"�"�������� >$�$ �E�+��� ������"��H$��$���
��"����������$A��$������������B�����= ����>� ��� >$�$ ��NI�K������������A�)M$����LE�

+ ��������������$?= ��>� ��������$��������H$���?=������ ���<���������� ��������������H$����
�����A��"� �<�"��"������$����"�"B������ �����������$� H$������$����"� ���������E����?=���
H$������=���@ �B� ��������$������������?=�����>��=����������E����� ���<���������$������������
�$����P�"�S�

T�U�"��$�����"���D��@� B�

T@U�����@���"� ���������������T��������$����?@��U��$�������#��?�����������������"���� ����
��"��������$���= �P���"���"����"R���� �@��� �������=�������"��� ���#����������H$����������
"��� �������$�����B�A�

T�U� �������=��"��������$������<���D����$�����"���������������"��������"����"�����"R���
"��=$C��"������@��� �����#��?�����B�

��������� �����#��?������=����>����������$��� ����"�����������"� ���<���������� ��������������
H$����������"� �<�"��"������$����"�"�T��<Q��������=��"�UE�

[\]
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���� �������������=��>?����@= �A���� ���B������C�� �������������"�D��E�����#������ �
�����������C�=��� ��@�����FG�"H���������"�� ��#�����=��>�����"� ����@= �A�C�� ���@D��C� ��
"���������I� ���J=���������=����������"� �=������� ���B��������$����$��K����� �������������
�����"����L$��� �=������� ���B��������$����$����������"��$�"�C����"�E�� �"���������
=����������DM��������� ���@D��@�����C�@�"����������#��������� ������������C�����
��#��@������L$��#$�"�@������$�=�������C�I�� �������������"��E�= ����I�M$���������"��������
��"������DM�����K�

�
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+�� ������������L$�����������"�������������@= ���L$��� ���B�������=����"��"��
���#��@�"�"�����������$D� E$�$ ��PKQ�=��������"��������� >���� BR����$���C�� ���B�������
����$ ���E�������"��$���"�� ���(����������� �E��@��"��� ���A���$����$��"�K�!�����
 �B������$����$��"�C�� ���B���������@��E�$���"��������M$����"�����#��@�"�"������ �
��������C���@��"������$�������"��� �������$����������=����������K�

�� >��L$�������=���#�L$��� B��"�#������C�� ���B�����������#����E����@D���(��������D�����"��
$���"�� �����$��"�����"���������C����� ���"���  ���"� ������"������"� �= �A��"��FS�"H���"��
��D�������D�"�� ��������=��"������L$�M������ ����$"K���"��$���"�� ���(������"��E�
�$@= �@�������� �����$��"�����"���������C��� >��TI������������C������U�L$�������@�������
�������"����������������B ���� ��� E$�$ ��FV�WX$�M��C�������>�������I�)�D����M�YK�

�
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�

+�� ��@�"�"�����L$�������=���#�L$������ ���������C�� �������������"���]��EC��M��$���E�I�
���@����E� ���̂D����"�����#��@�"�"������ ����������I����� ��������$��������"� ���B�������I�
��=����E��$� L$����"�#�����"�� ���̂D���K�

+ ��������������$@��������E� ���+L$�=���I� ���!��$@������"� �������������L$�����
��=���#�L$������� ���������C���H���@����"��� �(������ �"� ������������C� ���������C� ���
D����������$@�D ���I�������D������I����>�����C�=��@������������@=��� ��C������������
=���C�I������ ���������C�� �"���]�C� ���M��$�����I����@��������"�� ���̂D����I� ����=��������
"���$��"�#�����K�

_�"��� ����L$�=��C�@������ ���I����>������L$�������=�������C��������L$������=���C� ���
D̂����"�D��E��=��>�����"���$� L$����=�H��� �B�D ��"�����#��@�"�"����� ��"�#��������L$��
����D ����� ������K�

+ �������������>� ��E�=���� ����E������"��$�"�C� ������D� �"�"�I� ����B$��"�"�"����"��� ���
�=����������I� ���@?��"���"��������$���������� �*$B���"�� ���̂D���K��� >����� ��@�"�"��
���L$�������=���#�L$������ ���������C�� �������������̀�a
���E����=����D ��"����"��� ���
!��$@������"� ������������C� ���̂D����_�@=��� ���I�� �"���]��L$��=$�"����������������
����� ������������"��� �@�����"�� ���+L$�=���I� ���%������ ���=����L$��"����T�U�
� �@����T�U������]�T�U�� ���������b�I�̀��a
������E����=����D ��"� �"���]���� ���
��=���#����������"�� ���̂D����(��@�������K�

+ ��������������$@��������E�� ������������C����� ����$"�"� ���B������C� ����#��@��������D���
 �������B ���I� ���@?��"���L$��=��=�����"�=����=���� ���M��$�����"�� ���̂D���K�!������
����B ���I�@?��"������=�"�E��@�"�#�������"��@��������B��#�����>������L$�������������I��
����#���"��"���  ��� ���B������K�

+�������"��L$������ ���������������=���#�L$��L$��� �������������"���]��E��$� L$����=�����
"�� ���̂ D����(��@�������C���������C��� >����"��������"�#���������� ������"��������
+�=���� ��c�

T�U�� ��������������$@��������E�� ���B������� ���!��$@������"� �������������
������=��"���������"�����=�����"�����#��@�"�"����� ���=����"�@�������L$�����
��=���#��������� ���������b�

def
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345666789����������!��$:��������"� ��������������������������;��<���������� ������+�=���#�������������>�
 ���( ����?������<��������������� ��"��:��=������:$�����������"�#���"����� ��
�$8� <$�$ ��@AB�C*�>����"��:�D������ $��<�� ����#��:�������"������ ��� �����"��=���� �
��E�������=�����E��E����� ���( �������#���"������"����� ���"���;���"����"��$���"��
 ���(�����?�

7�9�� ����������������<����=����8 ��"�������=����F� ���$� F�$���G�H����:���"��� ���I8���F�
���G��<�=����� �=��=������=���� ��J$��#$�������8�"��"�����#��:�"�"���:�������;� ��
���� ���������?�>�

7"9�������"��J$���������� ���(�$�8����� ��K��:�������F�� �������������=��=��������<�� �
��E������� ��"��$:���������L���#��:�����8��M�>���EN��������=��"�F� ���:��$� ���
"���=��������>�:������:�����F�"�����#��:�"�"����� ���+�=���#����������>����
�$#��������"���  ����:��=����J$��� �������������=$�"���=����F�:�������F�"��:�����F�
������:8 ��F��O$���������=����������=�����"�� ���I8���A�!�����=�����������
�����"����<����:���"��=���� ���#�����"�� ������=�������������E ���� ���$8� <$�$ ��
@PA@�CQ���=�����"�� ���I8����>����������D�������J$�������>���=��=�������"��� ���E������� ��
"��$:���������>� ���:��$� ���:�������"��A�

�
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+ ��������������8���"�<�7���$������9�$���̂ �����_��"���$:= �:������=���� �:�����>�
:���"�������=$ �"������ ���!�����"� ���������A�+�����$8� <$�$ ���������= ����<���� ���
���������J$����������=���#�J$��$��:�������� ���!�����"� ���������A�

+ ��������������$:��������<� ��̂�����_��"���$:= �:������"������"��$��= �H��J$������̀��"��
"��ab�"_���"��=$c��"����8�������8�"�� ��������"��)��=������F�>���G���<�$�����=���� �
��E������A�*��̂ �����_��"���$:= �:������"�8��<���8�����"���:���"��=���$�������"�"�>�
=��G�����"��$��=�_��7$������O$���"������9��=��8�"���=���� ������������F�>����"�<� ��#��:��
J$������"O$������ ������"��������+�=���� ���$������#��:��J$���=�$�8��� ������������A�

+ �������������������E$���<�"��J$�� ��̂ �����_��"���$:= �:����������G< �"��>��̀�E�8 ��
������J$��� ��������������O��$���>����:���� ���I8����>���=�����$� J$����"�#����A������� ���
�c�:�����"�� ��̂�����_��"���$:= �:�������������=$ ��$���#�����"��G����:������>�ab�"_���
������"��c����� ���������������"�G_��������<�������"��������"������8���� ������#���"��"��
�$:= �:�����F�� �������������"�8��<�=�����E���� �=��_�"��"��G� �"�H�"�� ��̂�����_��"��
�$:= �:������������J$��������:����� ���I8����>������=����� ���"�#�����A�

+ ����������������=�"�<���������� �:�����������G���$"�"�� ��̂�����_��"���$:= �:�����F�
�� G��=��� ���:������J$�� ��������=��"���� ��:=����"� ���������A�

+ ���������������"�:��H��<�>��:=����<�� ��������������������>�"����"��� ���"�;��F�
=��O$������>�E������7��� $�"��������������>�E������"���8�E�"���>�E������ �E� ��9�J$�����
E�����������_H�"��$������ �:������� ��:=����"�� ��̂ �����_��"���$:= �:��������� ��
:�"�"�����J$��� �����������������$8���������"��"��������������� ����� �:�����A�

+ �������������"�G� G��<� ��̂�����_��"���$:= �:������� �������������"������"� �= �H��"��
a@�"_���"����8�������8�"��$�����=���"� ������#���"��"���$:= �:�����A�

����=��O$�����"�� ��"��=$��������� �������"��������$8� <$�$ �F���� ������������J$��� �
��E�������"���"���$:����������"$����� �(������"� ��������������_H�"��$����:8������� �������
>d�� �� �E�� ����������:�����$ ��"��"��$�������������J$���$=����� �aef�"�� ��=�������"� �
(������"� ����������=�E�"�������$���:���"����=��_#���F�� ������������F����� ����$"�"� �
��E������F�=����"��<�����"�:�������$:����������"$���F���EN��������=��"�F�� �G� ���"�� ��
�̂����_��"���$:= �:�������������:���"�F����� �:��:��=�������O�A�

�
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+ ���������������:8���<�� �Q�=�����������"� �������������>� �����#����<���"��� ����
#��$ ��"��������������=����J$�����N�������:8���"� �������������=���� ���#�����"� �
��������A�

hij
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3456�� 7��8$��� ���9:���"� �;�<�����������"� ��������������<���=������� ���������>�� �
�������������$9��������?�� ���@�������<�����$��<��:�����>�������"�� ��#�����"��������>�� �
��9:���A� ����#��9������"�� ��<�������8$��<��<������9��;�<�����������"� ������������B�
���������@�� ���<��:�������������7������@C�� ���$:� ?$�$ ��DBE�F(������ �"� ������������G>������ ��
<�������"���@��"������H������$��#$����������9��;�<�����������"� ������������>�� �
��������������@$��?�� �9��9��<����"�9������<����<���������� ���9:���A� ����#��9������"��
�����<��������"��$�"��<����� ����@������$������B�

+ ����������������<�"�?���7������ ���9:��9������"� �;�<�����������"� ������������>����
��9:������$���$����$��>������ ���������9������<��7���"� ���@������B�

+ �;�<�����������"� �������������"�"����?���"���$����9<����"���@���� ��$9< �9������"� �
���������<���<�����"� ������������B����� �;�<�����������"� �������������"�:���$���������
��9<��� 9�����"� �*$@���"�� ���I:����"$������ ���H��$�����"��J����>������9:���?���$��
�$����$����"��$�"�>������ �<��7�����������9������"� ���@������>���8$����"�:��?�"����� ��
"�:�"������#�������B�

+ �;�<�����������"� �����������������:��?������$�������������9:���"� ������������>�"��
���#��9�"�"����� ���$:� ?$�$ ��KBK�F�����$��������"� ���@������GB�

+ �;�<�����������"� �������������<�"�?�"� �@���#��$ ��"��>�#$��������A�<�"��������
�$� 8$����<���������9<������>�A�<�"�?���7�����"�����"� �@����������$� 8$����9�9����B�
*���"� �@������������7�������������������?�����7�@��������$���7�=�8$��� ���@���������A��
����:�"��$�������#��������<��7���#��9�"��<���� �;�<�����������"� ���������������� ��8$�����
��L� ��� ���9:���"�� ��<�������A������<���#�8$��� ���#��$ ��"��>� ���#$��������A� ���
<�"�����"� �@�"�������7���"��B�

+ �;�<�����������"� ���������������: ��?�����# $�"�=�� ��"��9��<������9$�����������
"�#���"����� ���$:� ?$�$ ��MBN�F*�A����"��9�GB���� ���"� �@�"���"� �;�<�����������"� �
�����������������: �������# $�"�=�� ��"��9��9�������"�>�� �������������������@$���?�"��
8$����A�����J�<��������9<��������"$��������"��� ���������"�����:�H�>����$���C9����8$���
� ���@������������"�����$#�������B�
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+ �����������������$:���������?� ������ �"�"�"�� ����:���B�
+ ����������������?����<����: ��"�� ������������$��9��������"���$� 8$�����$:�����������>�
�$���@���������9< ��"��>���9�����#$����� ����$A���<��<���B��� 7����"���������������������
��� ������"��������+�<���� ��W�
X�Y�� ���������������������?��: �@�"�����:�������<��:�������$��"�����������"��

<��7��"�����"��%������ ���C����9����>���<���� ���������������"��$���$:������������
8$�����J�"���@��"������ ���������Z�

X:Y�����:���"�?�� ���������9������<��7���"� ���@��������$��"�����������"�� ���������������
"���������$:�������������8$��<��<��@��Z�

X�Y� � �����������������#����?�� ���@������>������ �9�����[\�"]���"��������<�����>���:��� ��
#�����<��7�����"���������"� ����:�H��"����"���$:�����������>�A�"� ���9���=��"��"�����
���:�H������ �*$@���"�� ���I:���Z�A�

X"Y���"���$:������������ $��?�"��<����������8$��"���� �������������� �"�������"���̂�@���
8$����� ����"��� ��$:�����������������@ ���� ���$:� ?$�$ ��NB_�F�������"������#�����"��
�$:��������G�X���#��9��<����"�Y������� ������"�����9�����������7���$"�"�� ��
�$:� ?$�$ ��M_B[�F̀��9��������<���<�����"� ������������GB�

+ �������������������@$���?�"��8$�� �����8$�������8$����� ���9<�������� ���$:� ?$�$ ��
MBM[�F���#�"����� �"�"G�����< �8$����@$� 9���������"��� ����$:������������B�
+�� ��9�"�"��"�� ��<���: �>�� �������������"��?�H$�����A���=���: ����<���$��"�"�����
�������������"� �(�]�>�<����������9:��"����$:������������B�
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��� ����? �@��������"��$���$?��������������@$���A�@������"��B$C��"�� ��#�����"��
A����D������"� �( �E��B���� ��'���#��������"��!�#������B���������F�� �������������"�?��G�
��"���� �������������� �?���#�����"��"�������? �@�������F����� ���@���������H���� ���I�@��
������"������#����J��� A����"��������"�#���������� ��������F�� �������������������G�
���B����? �������� �������������B��� ������?�K���L$����� ����� ��$?������������"��B$C��"��
 �������"�����A�@���"�� ��������J�

�
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+ ��������������#�����GF����#��D���������B$ ������ ��������������"�L$��� ���@������F�
�$#����������B���$��"�"���"�����?�K����N�

O�P�� �(������ �"� ������������F�

O?P����������������������������"���B���� ������������F�Q�

O�P� � �B������ �"���$� L$��������"�"�BR? ���� �@� D������������$�"�F�

L$������B�"�G���������DB ��"������� �*$@���"�� ���S?����������$����D�"���������B���� ��
�K��$�����"�����?�K��������� $�"������� ���������J�

�$� L$�����"������������$���������������$��G�$���������������� ��D�"�"�����L$���? �@$��� �
���������������$#�������������Q������$��������$���������DB��A����J�*������A������B��������
B������ �Q��������������������B$�"������ $���� �$���"��+L$�B���"� ������������F�S?����
T�DB��� ���������@ ������D�������"���������L$���������B����?� �"�"�"� ������������J�

������A���$"�"� ��������������I�@��� �������������L$�������"��� �������������B��������"��
�$� L$������D�����F�����$��$��F������ ��������D�"���"���������"�����#��D�"�"����� ���
!��$D������"� ������������F�� ��������������$D��������G�"������"��$D������� ���@��������
���� �B �E��Q� ��#��D����"���"������ ���+�B���#���������J�

�
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+ ����������������E��G� ���S?�������#$������"�� ���B$��������@��� ��F� H�����Q���A� ���"��
��#����������B���#���"������� ����������������#���"���� ���@������J�+ ����������������G�
���B����? ��"� ����������B��������D������"����"��� ���B������"�� ���S?���F�Q������#����G�
�$� L$������������� ���B���������F���A� ��F�"�D������������ ����D������"�� ���D��D��J�

+ ����������������G����B����? ��"���$� L$������������� ���B��GD������"����#��������
��W� �"���������#���"��F�B����� �������������������G���E���? �D�����"��A���#����� ��
B���������"��"������"�����������"��L$�����$�� ����J�

���� ��������������$#���$���"�D���������$��������������B������ �E������?�K�����L$���"�����
��HE�"��$����������� ���B��GD������"����#�������F�L$��$�������������������IB������������
�$?�����B�"�"��"����������E���? �D�����"�����������Q��A���������"�D���������������F�� �
����������������#����G�"���  ��� ���@�������QF���������@ ���� ���$?� G$�$ ��XYJZ�[\�� �D���������
"� ������������]F����"�G�"��������� ����@$�����N�

O�P�$���B�����@��"� �B �E��B���� ����DB��"�� ��"�D���F�����������������"���������������G�
 ��T��D��������"�� ���S?���F����A���$"�"�� ���$?� G$�$ ��̂J_�[(�����@��"� �( �E��"��
T��D�������]F�Q�

O?P�� �B�@��"��"�����������DG��$�� �"�"��F�D�����L$�������� $��G����� �(������"� �
��������J�

T��������?�����������#�������F�� ���@�������B����"��G�"�����#��D�"�"����� ���$?� G$�$ ��̀Ja�
[!���������]������ �#���"������"�����"���"���b�c
���Q�O���B����"�P����L$C�D�"�"���������$?�����
B�"�"��"��������� �������"��D��������E���? �F�Q�b��c
��� �����$�����L$�������W� ������ ���
��������O�P�Q�O?P�defghi����� ������������"�����D�"�"�J�
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+ �������������"�?��@A�

B�C��$DE ���������"��� �����F$ ��������"����F$��"�"��E ���? ���G�

B?C�H� ���E��� ����F$��"�"�"����"��� ���E���������$����I�"��������������� �*$F���"�� ���
J?���G�

B�C� ������ ����I���? ��E����D��������� �*$F���"�� ���J?����K� ���E��E����J?���� �?����"��
�?���$�����������������������#���"���H��������$��������E� �F������E����"������
E�������G�

B"C�E��E���������������G�� $D?��"�G�E����������K�H�F� ������E���� ���J?����������L$��
M�����������D�����K������F$�����������F ���� ��� @$�$ ��NO�PQ���E�����E���E�����"� �
�����������RG�K�

B�C�E��E����������$� ��L$�����J?����S�DE��� ���B��� $�"�����D����G����"����G�F$��"����
K�������C�L$��E$�"����������������������TI�"�� ���U��$�����"�� ���J?���G�E����� �$���
K� ��E����������"� �EV? ����K� ���E��E���������K���$E������"�� �������������"K�������W�

�
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+ �����������������? ����@�$�������D��"�������� �"���� �"�"�E����"�D�������� �
�$DE �D������"�� �����L$�������"� ���������W�+ ������D�������Y��@��� ����#��D������L$��
#�F$������� ���������W�+ ���F�������E�"�@��$"������$� L$������E�����"� ������D�W�

!�?��@��E������������ ���F������G�E�����$���#��D�����G�"���  ���"����"��� ���
E����"�D�������K�"��$D������"���$DE �D������������"� ��������"����"�����E��"��"���Y��K�
�U��$����W�S�"��� ���"��$D������"�����$�� �I���M������L$������D�����E����� ���F�������
"�?��@�������������DE��?�����"�� ���E��?������E��H���"� �E��E��������������W�

+ ��$DE �D������"� ������D��"�������� �"���� �"�"�����Z�D��@�� �������������"�����F$���"��
�$��"�?����G��? �F�������������E����?� �"�"������H���$"�"� ���������W�

�
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)�����"�� ��̂���������G�� �������������"�?��@���?���E��E�������"��� ������������G�E����
�$���#��D�����G���"��� ���"�����E�����������"�� ���L$��"��E��F����?��� ������"��������
�$?����@���������"�� �F�����"� �*$F���"�� ���J?���G���� $�"�����E�������D?����� ��W�)��$�
H�IG�� �������������E��"�@���"��E��������"� ���������������"��� ���"�����"������T�"� ��L$��
�?���F��"��E$M��"�� ��̂���������W�+ ����������������@����E����? ��"�������E��������"���
�����"����W�

+�� ��D�"�"�����L$��#$����E���? ��B��D��"������$������ �������K�� ����DE�CG����
�����"����@�L$��� �����������������?����"����"�� ����#��D�����������������������"�� ���
����F��G��DE��H������K�����������$����������L$��E$�"�����������# $������������"��������� ��
J#������� ���J?���W�+�� ��D��D��D�"�"�G���������"����@�L$��� ����������������
���E�������"��K��Z�D���"��� �*$F���"�� ���J?���G��$��� ��"�"����G� ���"�����
D�������"�����������D�����K��������#��D������"��E���? �G�K�L$��������"��E��������� ��
J#���������?�������#������������E���������"��� �����$�����E����������G���� $�"���BD@�����
"��D�������Z� $��H�CA�

B�C� ��#��D��K� �����$�� �I��"� �*$F���"�� ���J?���G���� $�"��� ������"��������
�$?����@����G�

B?C� ������"����������"�� �F�����K�� �D@�����G�

B�C�  ��D�"�"��K� �����$�� �I��"�� ������?�U���K�������������������E���� ���U��$�����K�
���D��������"�� ���J?����K� ����E��������"���$� ��L$�����"�#�����G�

B"C� �� �F�� �����G� ���E����"�D�������K� ���E�@������� �?��� ���"� �(�T�G�K�

B�C� �����L$�������"� �����������������$�������������G�� �U�D�����G�"�E��"������G�
E������ G�� �������"�"G������E����G��F$��K����������H�����W�
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��������"����@�A$��� ������������B�

C�D����@������#���������� �%�������������$� �)��E��"������F�G�����"���$��"����"�"�H�
�$#��������I�H�

CJD�J����� �%�������������$� �)��E��"����� ���"����I� ��������E����������I� ��
��#��G���������������I� ������E��������I� ����K@G�����H�� ��$GE �G������"����"���
 �����$�����E�����������A$�������E���#�������� ���$J� @$�$ ��LMNO�P!�����"� �*$Q���"�� ���
RJ���SM�

�� T����"���������������������"������ ���������I�� �%�������������$� �)��E��"���$J���
��"��� ����J �Q��������"� ����������������T���$"�"� ����������C��� $�"��� ���A$�����
����J �U����J�V��%������(��T������ ��I���� ����$J����D�H���"��� �����E�����������������
E�����V��$����H����G������"��$�"�G����� ���RJ����H���E������$� ��A$�����"�#�����M�
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+��������$J� @$�$ �I�Z���"��������#[�����\������#����������"��������#[���������$�� ���H�
����#���� ��I���[���G���������J���$��������H������G��������#[������A$��� �������������
���$���������� �*$Q���"�� ���RJ����"$������ ���V��$�����"�� ���G��G��I���� $�"���
���"���������$J����@���������"�� �Q�����E�������� �G@�����M�

���� ������������������#�������������"��������#[�������"T������A$�������"�����GE��T���J ��I�
����#����@�"���  ��� ���Q�����������E��������G������E���J �M�

+����������#�����������"�����J��@�� ������"��������#[�����I�"��G������A$��� ���Q�������
E$�"�����E�������� ��I�H�����KE��"�@�� �����U�����E��� ���A$��� ������������� ����
�����"�������"���������GE��T���J ��M�+ ���������������Q$��@����� ���V��$�����"�� ���RJ����
�"�E���"�� ���G�"�"���A$��������"��$�"���H���U���J ���E���� ������"��������#[�����I�H�
�$GE ��@� ��������$��������A$��E$�"��"�� ��� ���Q������M����� Q$�����"����������$H��$���
���������I�����E ����@� ��� @$�$ ��N]�P������������H�)V$����SM�

��I���J���"����������"�����"��������#[������A$��������GE��T���J ��I�� ������������������ ��
����#��������� ����E�����H��$#���"�G����������$������������������[U�"�� ������"��������
G�������"��I�� ����������������"�@�"��������� ������#����������"���"����� ���$J� @$�$ ��
ÔMN�P_�� �G��������"� ������������SI��B�

C�D�$���E�����Q��"� �E �U��E���� ����GE��"�� ��"�G���I�����������������"���������������@�
 �����G��������"�� ���RJ���I�"�����#��G�"�"����� ���$J� @$�$ ��̀ML�P(�����Q��"� �( �U��"��
a��G�������SI�H�

CJD�� �E�Q��"��"������������I�A$�������� $��@������ �(������"� ���������M�

a��������J��� ������#��������H��K�G���������T����Q��� ������"��������#[�����I�� ���Q�������
E����"��@�"�����#��G�"�"����� ���$J� @$�$ ��]Mb�P!���������S������ �#���"������"��������� T���
c�d
���H�C���E����"�D����A$F�G�"�"����������"��������#[������������GE��T���J ��I�H�c��d
��� ���
��$�����A$�����"�����J������ �����������C�D�H�CJD�efghijQ$��"����� ��������������G�"�"�M�

�����GJ��Q�I�������"��  �Q�����$����$��"��"�#�����T����"�����������E�����"� �������
�"������ ���������Q ��� ��������C��DI�� ���Q���������GJ�F��E�"�@���� �U���������������"��������
#[���������E��������G� �����"�� ���RJ����C��� ����$J����D������G@��#�T���J ���"�� ��A$��
E�"�[����J�����E��T������$��"��� �������������E�������� ��R#����M���I�H���� ��G�"�"�����
A$��#$�������������"�����������"��������G@��#�T���J ��I�� ���Q�������E�"�@�E����"���"��
���#��G�"�"����� ���$J� @$�$ ��]Mb�P!���������S������ �#���"��  �Q�����$����$��"����"��������
���E�����"�� �����"$��������"�����������Q���"���E���"���������"�������I�A$��E�"�@��
��� $�����C��G��"�"$�������D����� �(������"� ����������H� ��������#���"���"��(�Q�M�����
�GJ��Q�I�� ��#����������"����"��� ����V$��������T���$"�"� ��������CJD�H���"��� ���
��"$��������G�������"��I�E�����"��� ������"��������#[������A$��������$����������E������
��G� �����"�� ����J���I����"��@�� $Q�����$�����"$�����������"� �(������"� ���������M�
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DEFG
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LI
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�� =����"��������"�#����������� ���������A�� �������������"�9��:�?��=������������ A�T�
?��������"� A�*$8���"�� ���@9���A���� $T��"�� ������=�"$;9����"��?������?���� ���TU��
��;?��� ���<$��?$�"������������������?���� ���@9���C�+ ���������������;9�V���9���"�:A���
�$�����8��T��W?�����A��$� <$�������=�"$;9���"��?����������� ���������"������ ���#$����"� �
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+ ���������������������#����:����#��;��������������������"��$�"�����Y�

Z�[� ����;�"�"�"�"� �?\9 ���A����

Z9[�� ����������T�$���T���$?������"����"��� �����;�����T����"����A���"�?��"�����;�����
"��<$�������?\9 ����������V�����?��������"� ���������������"�������C�

+ �������������"�9��:���"�;��]���T��;?������ �������������"����"��� ���"�̂��A�?��_$������T�
8������Z��� $�"��������������T�8������"���9�8�"��[�<$�����8�����������>]�"��$���
�����#�������������������������"��$�"��"������>�"� �C�
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JMXQ
LI
Q��IH-
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��������"����:�<$��� ����������������:������#��������� �����=���������T�"��?���9� �"�"�"��
 ����$����"���������� �*$8���"�� ���@9����� �">��"�� ��a���������C�+ ����������������:� ��
��]���9 �;�����?���9 ��?����=����� ���"�̂���<$��?$�"���$#�����$� <$������;������?$�����
��;�����$ ��"��"� ���:#����"� ����������������$�?������ C�+  ����� $T��� �$����"��$�"��"��
=��>�$ ���T��$�����?��?��"��C�

�� =����"��������"�#�������������������"�������Y�

Z�[�� ����������������:�Z� ��8$� �<$�������� ���(�����[����?����9 ��"���$� <$����
;������;������<$����������������?���� �$���<$����8��"�� ����$����"��������B�

Z9[�� �������������?��?��������:���"��� �����̂� �]���������������$��������������������� ��
 ��8��"�� ����$����"��������A�T��9���"�:� ���?��;����������������"�� ����$����"�"���
?�����������?����$����"�������$���A���̂� �]���������������$�������B�

Z�[� � �������������������:����?����9 ��"�� ������ �;��������<$���$�_���"� �$���"��
�$� <$�����$���"��������A����?��������;���=������� ���������� ��;��;�B�

Z"[�� ����������������8������]�� ���"����"�"���� ����"��?���9� �"�"�"�����8$����$���"��
����������?�����$ ��B�T�

Z�[� ����������<$�����8�������?��� ��#� ���"���"����"�"���"��?���9� �"�"�"�� ����$����"��
�������?����� �$�����<$���"��?���� ������������A�������:��?����$�����"��V���C�
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LI
O/ISIH
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�� =��"��?����������������"��"�#���������� ������"��������+�?���� ��Y�

Z�[�� �����������������#����:�� ���8������������ �;�����bc�">���"��������?��������9��� ��
#�����"�������8��"���$� <$����+<$�?��$������?������;?��������"������������������� �
*$8���"�� ���@9���B�

Z9[�� ����������������:����?����9 ��"���;?����A����8��A������?�����A�����9��A�"�����8��A�
� ;�������T�?����8�����"��� ����������T�"�;:��� �;�����������������?���� ���
@9���B�T�
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+ ����������������<����>����C ��"����"����$��+D$�>��F�&���U�;�D$�����  �U���� �*$B���"��
 ���VC���@���������"����<�D$�� ���+D$�>���"� ����������������$���<���W� $��U�:�����>����
 ���A��$�����"�� ���VC���F�+ �����������������������<�"� �*$B���"�� ���VC�������BX��
� �:������:>��������"���$��+D$�>�������� ���������:������>��U���"� ���B������F�����
�:C��B�@�"�������������:������������<�����������>����U��E�$ ���D$�������>�������������
��(������ �"� �������������#$����"� �*$B���"�� ���VC���F�

�



GHIY
NS-RK��/ZQ
PK.
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+ ���������������:��<���"��� ���:�"�"�����;���C ���>����>����B���� �:�"����:C������
8������"��������:��#$����"� �*$B���"�� ���VC���9�=�>���� �:����� ���"�?���=� ���� �����������
D$�����>$�"����������� ���>��������=� ���>��>��"�"�����:��������$������"�� ��
�����:�������@�� ��$�"��=����������$ ��"���"���$���>���������F�

+ �������������U� ��<�>���D$�� ����:��������=� ���"�����B����$>��#���� ���=��# $������D$��
���>��"$;������:�����$ ��"��"���$������U�"�"�������W��"��� ���U� �������?� �"������ ���
+�>���#������������"��>$������>��� ��� �=����> ���C ���F�
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GHI2
K.K�RS/�/PTP]
T�MT
̂
�TO
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�� U�������� �����������D$���������?� ����:<����C�A�@��� ������������������<�����>����C �����
"���$:��������� ��� �������"�"@�� ��B$��=� ���"�:<�����U������D$�����������>���� ���
����U�"�"���"��������$������=@���� ��:�"�"������C ���"����� ���+�>���#���������@�>���� ���
>�$�C��F�

+ ����������������"�<�"���������$����>���� ���#�����"�� ���VC���� ����$:���������"��
� �������"�"@��B$�@�B���=����������U������D$��������$�������"��>���C ������� �*$B���"�� ���
VC����=��$=���"���  ���=�>�������#�B$������� ���+�>���#���������F�+ �������������
�$:��������<@����$�����B��=��W>�����@� ����>������������������>����������$���"�������
���U������=�:�"��� ��������"�"�������$:�"��F�

+ ���B�������"��<��$��>��C�����@���"����:����<@� ��������"�"�������$:�"���=� ���:������
>�B�"�����8�������>������9�>��������>���"��"���������U�����@�"�����#��:�"�"����� ���
�$C� <$�$ ���_F̀�ab�� �:��������"� ������������c�=�dF̀�a!���������cF�+ �������������>�B��<�"������:������
� ������������F�

�



GH0e
KLM/N-O
PK.
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̂
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+ �������������>��"�<��$��+D$�>���8��� ����$C����9���"��>��������"� �������������>���� ��
�A��$�����"�� ���VC���@�"�����#��:�"�"����� ���"���  ��@�����B ���=�>���������?� �"������
 ���+�>���#���������F��� U����"����������������"��"�#���������� ���+�>���#���������f�

8�9�� ����������������<����>����C ��"���$��+D$�>��@��� U��D$��

8C9�� ����������������<����>����C ��"����"��� �:�����"�� ���+D$�>���"� �������������
�$��"���$� D$�����"�� ���:��:C����"� �(������ �"� ������������� ����>���@�
���"$;��@�"���A�������g����>���������������� �"�� ���:��:��F�

+ ���B�����������"��<���"����:����<� ��������"�"����"��$�"���=� ���:������>�B�"�����8��
 ���>�����������C ���"��9�>���� �$���"�� ���+D$�>���"� �������������"�����#��:�"�"����� ���
�$C� <$�$ ���_F̀�ab�� �:��������"� ������������c�=�dF̀�a!���������cF�+ �������������>�B��<�"������:������
� ������������F�

hij



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



�

�

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

%&'���()*�!)!�!+�)�+**)'+!)�

,-./-


012�

34567+ �������������8��8��������9:������������ ;$��:� ���<=������ ���"�� �>���"��8�������?�@��� ���
�$>����A�"�����#��=�"�"����� ����#��=������B$�������C� ����� ���+�8���#���������D�+ �
������������8��8��������9:����$�����;��E��F8�����:�"������=������ ������ ��#�����E� $;���
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�=������B$����� ����E������#���"�D�

H�����������8�������G��$� :� ���=������ ���"�� �>���"��8��������8����9����������>�I��� �
�$�"�"�:��$���"���E������� �"� ������������D�*����> �;��������"� ����������������=�������"��
���8������:��$�"�"�:��$���"���E������� �����F�=��9��� �������������"���$����8����>� �"�"�
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�� G��B$������F8������������������ ������"��������+�8���� ��:�� �������������� �>����9�
��#��=���=���$� ���"���G����:�B$��8��������9�� ���;����������U���8���D�+ �8��=�����#��=��
�$>���9�� �8��V�"��"��"�� ��W�����"���������������� �#��� �"� �8��=���=����� ��"����D�!����V�
����"� ��������8��������9����#��=���=���$� ��:���"��$���"������"� �8 �X��"��Y�"V���
�����"�����8������"� �Z ��=��"V��"� �8��V�"������$������D�

���8��������9����#��=���������B$��� ���������������E�����=���"����"��� ����>�I��B$�����
��8��B$�����9�8��"�������� ��#�����"�����=��������B$�������"�B$������ ������#���"��"��
[���8�����"��\>��D�

*�����#��=������ $��9�]�

@�A�;�9#�����E�"�����8�������"���  �"���"� ��G������ ���X�"�:���� $�"����"�����8��"��
"���C��@��� ���$>����A:� ���!��$=������"� ������������:� ����"B$���������:� ���
#�>����������:� ��������;������� �*$;���"�� ���\>���:� ��������$�����:�� �=����I��E�
 ���8�$�>��̂�E���=>�_����� $E��������=��=������8���"�����>�I��������8��"���������
��"��$���"�� ����$>�������������"���;��"���@���#��=�����"�#������� ��� 9$�$ ��̀�
a�$>�������������!���;��"��bÂ�

@>A�#���;��#V���B$����# �I���� �������8��"����������"��"��#�>���������E�� ��G�����
� ���X�"������ �*$;���"�� ���\>���̂�

@�A� ����$������� ��#�>���������"����"��� �=������=8��������"�� ����$>����"��+B$�8���E�
%������ ��:�� ���=>���"� �#�>�������:� ��$>��������"�� ��#9>����:�� �8�������I��"��
�G�����E� ���#��������� �����8��G������8����

@�A� � ��������"�� ��#�>��������:�

@��A�  ������8���������"� ������������:�

@���A� ���8�$�>��:�E�

@�GA�� ���GV��E� ��  �;�"��� �*$;���"�� ���\>���̂�

@"A� ����#��=������B$�����"���  ����� ���$>� 9$�$ ��UDcd�a[�;�������"� �(������ �E�+B$�8���"� �
�����������b̂�

@�A� �����8����"�� ���"��$=������"�������� �"���� �"�":����$ ��"���"�� ���8�$�>���E�
�����#���"���"��%������ ��̂�

@#A�  �� �����"�� �������#������������� �X�"������G���$"�"�� ����$>� 9$�$ ���eD̀�a[�� �=��������
"� ������������b�E�edDc�a[�� �=��������"� ������������b̂�

@;A�����"V�������"����;$��"�":���� $�"���"���  �����>�������"������8� �;������E�
����G�"�"�������$���������8�������=>����� ���E��� ��������8Z> ����:�E�

@�A���=8����������������� ��G�������� =������ ���X�"��E�� �8��G����:�����"���  �����>���
�$� B$����������������$���������B$��8$�"���#������ �����=��������"�� ���\>����"��
���#��=�"�"������ ���������:�E� ���=�"�"���B$��������_����=��"��@��B$�����
��=��9�A�8�����$8����� ���"�=����D�

fgh
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�� <��"��=����������������"��"�#���������� ������"��������+�=���� ��>�

?�@�� ����������������A����=����B ��"��C��������#$����"� �*$D���"�� ���EB������
=������������$����F�"��G�H�

?B@� ���=���������$����F�"������ �C����A��� �(������ �"� �������������H�"� ������������G�H�
���$� I$����������C= ��"��I$��� ���������������� ���D�����������#�I$���� ������������G�
��C��=������ ��$����F�"��"�� ����������������������"� ����������������� �*$D���"�� ���
EB���J�

�
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+ ������������� �C����A��$������<�"�"���� �*$D���"�� ���EB����H����$� I$�����������������
�"������ ���I$���B���D����C��F������"������ ���"�����B�O������� ���$��"��"� ���D������J�
+ ���������������C��A���"��� ���=����$������������������=����C���������$��+I$�=���H��$�
(������ �"������"� �*$D���"�� ���EB����H�"������F������"������ ���H�C������� ���#$����"��
 �������������"H�������J�

!$������ ���O��$�����"�� ���EB���G�� �������������C�����"�A�� �*$D���"�� ���EB���� �B���"��
�B���$���������������������H�� C������AG���"��=��"�A�"�G� ���+I$�=���"� ���������������
 ���C������ ����P��"�����J�+ �������������"��=�O��A�� �*$D���"�� ���EB����H�� �C����A� ���
����CB���G� ��B��$���H� ���EB����Q�C=��� ���I$��H�����������������J�

) ��C�������$�������#���"��"��R���=�����"��EB��G�� �������������"��=�O��A�H��������A�"�� ��
=�����"� �*$D���"�� ���EB����H� ���EB������I$�������#�����"����������#���"����"����$��
+I$�=��G�C������ ����P��"�����G�"��=��"�����G�B��$���H�EB����Q�C=��� ��J�+ �������������
"�O��A�����=�����"� �*$D���"�� ���EB����H� ���EB������#���"��� �C=����H���D$���J�����
�CB��D�G�� �������������=�"�A������������"�����*$D��G�"$������� �= �F��=���� ��'���#��������
"��!�#�����G� ����������I$�����������=�����$C= ����$���B �D�����������<���$"�"� ���������J�
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*���#��� ��G�C���"��G����T�$ ���"��<� ���������DU�"�"�H�����$��$����H����������������
� �C������"�������V��D�� �D��������I$�� �D����I$��������$����������� �*$D���"�� ���
EB����I$�"��A��B�O��� ��$�"�"��H� ���$����"�"�"� ������������J�+ ���������������C��A�
=����$���������F���B ���=�����<�����I$���$�(������ �$�������=������������������"�W���
�$� I$�����"��������BO�������������"��J�

) �"���$B�������$� I$�����"��������BO����G�� �����������������#����A��A=�"�C�����"���  ��� �
��D������G�I$���� ���C=�����A������$��������� ����=����J����� ��������������$#���� D$���
"�C����HX�����$�������� DY��������=����$C= ��� ��������$�������G����A�$����$�<��
����#��������� ���D�������HG��$O������ ���$B� A$�$ ��Z[J\�]R�� �C��������"� ������������̂G����"�A�
"��������>�

?�@�$���=�����D��"� �= �F��=���� ����C=��"�� ��"�C���G�����������������"�������������=��
I$�������������A� �����C��������"�� ���EB���G����<���$"�"�� ���$B� A$�$ ��_J̀�](�����D��
"� �( �F��"��Q��C�������̂G�H�

?B@�� �=�D��"��"����������G�� �I$�������� $��A����� �(������"� ���������J�

Q��������B��������$�<������#�������G�� ���D�������=����"��A�"�����#��C�"�"����� ��
�$B� A$�$ ��aJb�]!���������̂���#���"��  �D�����$����$��"����"����C��������� ����=����J�
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+��� �������������������"��=���f�$B������������"���D��"�g�$���$B�����������>�

?�@�I$��#�D$������� ������������C���� G���

?B@�I$��� �������������"�B���C= ������C���� �=�����"���"� ���D������G���������D ���� ��
� A$�$ ��\a�]������������H�)O$����̂�H� ���$B� A$�$ ��bJZ�]EBO���������� ���!���D��������̂J�

hij
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+ �������������������"�;����<$����= �<������"��������������$���$=������������"���<��"��
�������� �>$��?���������=@����������A���= ���B�"����������#��������� ���<������C�����
?��������B������?���= �C�@$�������� ���"���  ���� ����?����D��� E��>$��� �������������
��$��"��?������������F�B���� �������������"�� ������?����E���������$������C� ����=@��������
��������"����;����A���= ���������"���E���G�����������H�"���$� >$�����"�� �����<$�������
��?�����I�

G�H��F��������A�����?����������>$��� ��$=���������������?����� ����B?�������C� ���
���$������� ���� �"�A�#�����������$#��������J�

G=H�� ��$=������������"���<��"��������?�����"�B��A���� ��������������������K�"��
�$� >$������< �<��������B� �$���"�� ����������?���?�����"� ��$=������������
"���<��"�C��$����?������������K��B? ��"��J���

G�H� � ��$=������������"���<��"��������?���� ����������"���$=�����������C�� ��$� �����?$ ��
>$��?����� ����=�@���$=��������"��G��� $�"��� �"���L�C����?����"�HC�� ��$=������������
"���<��"��"�=��;I�

G�H� ��B?��B�������#������� �����������������$B��� ����= �<��������K�
���?����=� �"�"���>$�� ��?��B�������M�����$B? ����$���= �<��������K�
���?����=� �"�"������E���$"�"� ���������C�K�

G��H� ��"�B��A���� �������������"����"��� ����= �<��������K����?����=� �"�"���>$�����
"���E���"� ���������������E���$ �������M C���N���B��"�� ���������$�������"��
�$� >$�������$B? �B������"� ��$=����������������� ����������"�������= �<��������
�����?����=� �"�"��D�

G���H�����?�<�"���� ���$��"��� ���������������K������=�"��"� ������������� ���?�<���
"�������"�"����"�$"�"������E���$"�"� ��$=�����������#���"�C�"�����#��B�"�"�
���� ����"���"����� ���$=� ;$�$ ��ODP�Q(�<���(���� ����$=�������������!���<��"��RD�
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+ �������������?�<��;�� ��$=������������"���<��"�� ���B������"�� �������=���"� �
�$=������������"���<��"���?��=�"���?���� �������������K�>$��� ���<������������#�>$����B��
?�<�"�����"�����#��B�"�"������ ��$=��������D�+����B������K�"�B;�����<��������� $��;��
���� �(������"� ����������"����$��"������� ��������G=H�"�� ���$=� ;$�$ ��XPDO�Q%������
(��E������ ��RC��� E�� ��"��?$�������� ���$=� ;$�$ ��ODY�Q��B?��=������"��(�<�RD�
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�

)�����"���B�����$�������#���"��"��(�<��>$����� $K��$��B�����?�<�"������$��
�$=������������"���<��"�C�� ���<�������?�"�;��� �������� �������������>$��"�B$������
��A���= �B�����>$��� ��$=������������"���<��"���������=�"����"��� ���B�������"�$"�"���
"�����#��B�"�"����������#���"���"��(�<������������C�B����� ���"�"$���������? ���= ���
?�������������$������������?���D�)�B�����>$��� ������������I�

G�H�?��������"������?�$�=�����A���= ���� ���<������C���

G=H�G�H�"�B$������� ���<�������?�����������>$��� ���������������������A���= �B������ �
"�������"����������"������B��������"���<���� �?�<��"�� ���B��B��C�K�

G��H�?��������� ���<�������?�$�=�����A���= ���>$��� ��$=������������"���<��"�����
��"������#���"����=���� �"�������"� ������������C�

� �������������?�"�;�G���$��� ��"���������H�?�<��C�"������B������ ��$=������������
"���<��"�C�?����� ������� B����C� ���B�����������#���"����������������"�"�GB����� ���
"�"$��������������?��"������H�>$�������?�<�"������ ��$=������������"���<��"��K�?����
 ����$� ���� ������������������K��?�������"�� ���?�$�=���>$�������L� ������ �����������G�H�
��G=H�\]̂_̀D�+����������C�� �������������"�E� E��;�� �������������� �B�����>$��M������K��
?�<�"��"������B������ ��$=�����������D�

abc
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�

�� B��"��C����������������"��"�#���������� ���+�C���#���������D�� �������������"�E��F�
�����G�����"����������������"��� �C������ �H� ��I����"���E��D�"�����G���������� ���"�������
C����"�����D���J���I��"���$���I$��������D�� �I��������D������C����D�H��$��"��
������C��"�D�� �K�I�����L�

���� �����F�� ���������������M$�D���� ��I�"�"��"�� ��C���E ��H���N���E �D����������"������
"� �(�J��C������ �H�I����"���E���M$���$���������� ����� �#����������H� ���OC���������
�"��$�"��L�
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+ �������������"�E��F�C�G�����B� ����� ���� ���H��"�C�������"��������"�����E�K��M$�����
�������#���������� �������E ���"���C���� ��C��#�������� ����"$������"��"�����  �B������E��� �
���E�K�L�!�������E�����B� ����� ���� ���������"�������� �E��� ����C ���E ��D�� �������������
C�G��F���B� ����� ���� ���H������R��F������"��������M$��������$ ������#��������� ���B� �
G����� �"����I$�����������H����"���������E���B�"��� ��� I�����C�����������������$H��
��G���������"$�������������I� ������� ���"� ������������L�

+ ���������������#��I��F����$�(������ ��������"���$��E �G������"��C�G����IC$��������E���
 ������������ �(�J�����C�����"���$���$� "��D��� �����D��$E��"����H��$� ��M$�����������
E���#������G��B�E ������B���$"�"�� ��� �H���"� �(�J��B�G�������������I�I����D�H�� �
�������������$IC ��F� ����E �G��������M$��C��� �H� ��������C��"�������� ���������� ���
���C����B���"�"$�������L�
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+ �������������������������FD����������F�"�����������D�C������ ����I����"���E���M$��#��I��
C�����"� �(������ �"� ������������L�
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+ ��������������$IC ��F���"��� ���*�H��� �E��� ���C������������C ���E ���� �(������ �"� �
�����������D���� $�"��� ���*�H������I�������"���IC ��D��� $"D���G$��"�"D�E�������������� D�
��I�G�������H��I�G������D�H�C��I����F�M$��G�����"����"����$��"�������� �G� ��L�

+ ��������������O�G��F����$���IC ��"���M$���E�"�N���� ��� �H����C ���E ��D���� $�"���
�M$�  ����� ������"������� ����G$��"�"����� � $G���"�����E�K�L�
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+��� �*$G���"�� ���VE�������������E�K��F����"J��� ��� I�������������"�����I��"��
"�����������#$����"�� �����������G$ �����"�����E�K��M$���������E �N������� ���!�����"� �
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+ ���������������7��8H������"��7�7����H���"��� ���6����$���������I���= ���6����
7�������� ���� $"�J� ����:$��"�"�"� �(������ �"� ������������>�+���� �=������������ ���
�$����"�"�������������� ��� ��H�� �������������������:$���8�"��9$��� �*$:���"�� ���<=����J�
�$� ��9$����� $:�����"��� �K�7������6����� �(������ �"� �������������J�� �(������ �"� �
���������������L�����76���6��M������"��6������ �7L"���H������ ��������"��6��7�����
�$N� ����J����M������"����#��7��O��J��7=$ �����H�J�"��9$�������7���7�"�"����"��$�"���
6���������#�������"��� �����9$�����������$�������=�������������:����H���O���7��6����
6��M������6�"�7���>�

+ ���������������7=���8���$���#���� �"��6��M�������"������"���������� �*$:���"�� ���<=���H�
9$����������:��8�"��M� ���6��� ����:$��"�"�J� ��6���������������������"�����>�+���6�������
�����8��� �#���"��6������$7���"��������6����=� �"�"�J����"�8��$����"�"�6�����76������
�����$��������J���7���7�"�"���"��6����������6�����M���������"�����>�!$������ ���K��$�����
"�� ���<=���H�� �������������6��6��������8���"�� ��9$��"�����6����������������6�����K������
�������6����=� �"�"�J��$����"�">�

+ ���������������M���8�� ���:������H��� ��7�J���=��M�"�"�6���= �H���#��7������"���  �"��
��=����$� 9$��������"�����9$����$���>�+ �������������7�����"�8�$����:������J����8���#��7���
�������"�� ���� $"H� ����:$��"�"�J�� �=���������"�� ���6�������H���O���7��"�� ���"�P����� ��
6��6��"�"H���:;�� ���� ��������I���= �7������ ���:������>�
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+ �������������  �M��8�����=��$��6��:��7��"�����������I������
��=���� ���WX��!)�6���7�"���"��$��6��M��"���"�����M�������6��=�"�H�J���7��8���"��� ���
"�78��7�"�"���9$�������6���#�9$������� ����������6������"$����� �����:��"�������7������
"� �M��$����W�������� �6������ �"� �������������J� ����7$��"�"� ��� H�6��7�M���"��:���������
�6���$����J�=���"���������������� ���6���������#����"��>�

!$������ ��M�:������"� ����������Y��� $�"��� �(��O�"��6���� ��'���#��������"��!�#�����ZH�� �
������������[�\
��� �I��8���76�P���"����7$�������������#�����"����#��7�����H��"$�������J�
����$ ���Y�+�ZH�� �7�������"��"���7����H�"���:�"�������"��� �6������ �J� ��7����"���=���
"� �*$:���"�� ���<=����Y��� $�"�����"��� ����76 ��"���"� ������������H� ����$=�������������
J� ����76 ��"���"�� �������$ �����H���O���7����"��� �����7��������J��=������9$����:���
�����:������� �*$:���"�� ���<=����6��������M�"�"���"��������$�����Z�J��� �����7$��"�"���
 ��� ����"J�������H���=��� �������:��H�� �6� �:��H�� ��76�����J� ���7�"�"����"��$�"���6����
�M����� �����#��7�"�"��������7���"�����N$� 7���������#���������������7���"����
��N$� 7��������:����� �J���WX��!)����6�����$ ��]�[��\
�$7��������8�6�����M���M���
7���$ �������#�7�����������"��� �6������ �J� ��7����"���=���"� �*$:���"�� ���<=����
��:;��������6��"�]�J�[���\
�#�����8����M������"���N�7��H�"��:�������H��������7������J�
��MO��"����������$��6��:��7��������� ��N� $��M����=�����#��������������7���"���
��N$� 7�����J���WX��!)�Y�� M��9$�������$��"��"�������7�����ZH�����"��� �6������ �J� ��
7����"���=���"� �*$:���"�� ���<=���>�

+ ���������������� $��8����� �6��:��7��9$�����6��������8�6���� ���K��$�����"�� ���<=�������
M���$"�"�� ���$=� 8$�$ ��̂>_�$��6��:��7��6� ����M��6����� �6������ �J� ��7����"���=���"� �
*$:���"�� ���<=����J��$��#�7� �����H���=�����#���������J���#��7�"�"��������7���"���
��N$� 7����H���� $�"��� ���WX��!)>�+��"�����6��:��7�������"����8� ��#����H� ��7������J�� �
������9$�����:��6��M������ �������������6�����$76 ��� �����9$�������9$�������P� �����������
�$=� 8$�$ ��J� �����6���#��������������N��>�(������"����76������H�� �6��:��7��
"��: ����8� ������$�����9$�����6��6��������8����$�� �I��8��J��$� 9$�����$=�������������
9$�����6��6��:�>�+ �6��:��7����� $��8����7��7��$�������7������"���������6��7�����I�"��
J� ��"��$7���������������6��"�����>�+ �6�:��9$������=��8�� �������������6���� �=�����J�
6��������7�����������6��:��7������$6����8�� �%�����(��M������ �"������"���������#��>�
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!$������ ���A��$�����"�� ���BC����D�E��������F�����E���� ����FE��G$����������������E����
�$FE ��� ����C �H��������"� ������������I�J����E��E��������K���"�� ���$E��L����������������
E����E ���#����I���H���M��I�"���H��I��"F��������I����E���������D�E�������E�$�C��� ����C�A�N�

*�� �C���"���$E��L�����������K������H��"��$���OF�����$#��������"��E��������G$��E������
������F��������"��$�"���"� ��"��F��E������F$�����������P"�#���"����� ���$C� K$�$ ��QNR�
S*�D����"��F�TU�D�"�� ����E����������G$�����  �L��K������C��P��� $�"��� ���FJ��"���D��J�������
��G$���"��I� ���E���C ���E� �H����D� ���FJ��"���"��E��L�������"������"�����UI�E���� ��
�A��$����������#��������D���H$���"�� ���BC���N�
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+ �(������ �"� �������������������K����� ����� �#���������I��E���$"���D��WE���������
�"��$�"�������$�����E����L�����FE���"������L�"�"�$���$E�������N�+ ���H�������E�"�K�
�W�H���� �������������G$��"��E�"��P��G$����H��G$�����"��E�"�U����$� G$����E�������
�FE ��"������ �*$H���"�� ���BC��������� ���BC���I���� $�"��� �X�E�����������"� �
���������������E����"�I�G$����Y�

P�U���F������E���"���������"��F� ���FE����F��������#� ���"���$�"�"�I�

PCU���� �����$�� �C��������#��F������FE�����������H �H����I�

P�U� ����$FE ��� H$��P�U�"�� ���"��E��������������C ���"������� ���������I���

P"U�E�����������$����FE����F������G$������E��A$"���� �E���� ����H$��"�"I� ���� $"��� ��
E����������"� �F�"����FC�����N�

���E����"�I�� ���������������FC���K�P�����K�G$�������FC��U�����$����FE �M���������
E��������"��$�"�N�
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+ �������������E��������K�� ���H�������"���  �����C���� ��OF����"����"��$���"�� ���� �����
"��F��FC����"���$�(������ �D�"����"����E��"��+G$�E���G$������������ �*$H���"�� ���
BC���N�+����"���  ������E��������K����"��F����� ��"����I���� ��#��F��G$���E�$�C��� �
��H������I�������G$��� ����������������F������"��� ������C�A���G$��G$�"���E��"���������� ��
#�����"�����F��������G$�������̂� ������ ������#���"��"��X���E�����"��BC��N�
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+ ���������������F��KI������"��F�F����I���"��� ���E����$�������G$�������������������
E�����L������$� G$�������"$����� �H� I���G$��� �������E���$�C��� ���"���E���E�����"� �
(������ �"� ��������������������� ���F��FC����"��"�����(������ I�D�E����E�����L��� ��E�M�D�
 ��E����������"�� ���E��������D� ���C������G$��������$����������� �*$H���"�� ���BC����D�
 ���� ��"�"����N�
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+�� ��F�"�"�����G$�� ��E��F����� ��� �D����E ���C ��I�� �������������E�"�K�������� �(�a��� �
E������ ��W����A����G$����������������E���� ���A��$�����"�� ���BC���N�+ ����������������
���H$���K�G$�������E���������C���H��� ���L���"���"������"������D� ���E��F�����"��
���C�A������������N����� ���������������a� ���� �����I�� ����������������K���"�� ��E���C ��E����
�D$"�� ���KE�"��D��E���$��F��������C������ ���E��F����� ��� ��I������� ��I�������� �����
H$C����F���� ���G$������������������E����������� �(�a��"�����E������ N�

+ ����������������K����E����C ��"��G$�������F��FC����"� �E������ ���H���������$� $H���
"��������������������$�"�F��� ��N�+��� ������"��G$��� H$���"��������FE ��"������ H$���
"���$��#�F� ������#�  �M������� �(�a�I�� ����������������K��H$� F��������E����C ��"��������
 �������H ��������������E�����$���H���������������N�
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+ ���������������������L��M�"��N$������$O��������� �(������ �"� �������������$��������"�"�
�$#��������"��� �O�������"��$�"�����P���������Q���R ��S����#��O�������T� ����� ���
+�P���#���������S�P���� ���#�����"� ����������������� ����������U���V�

�
�

W�O��"������$����� ������"�������� ��� ��S�� ��������������$O��������M����� �*$L���"�� ���
XR����$��������"�"��"��$�"��"���L$��P���R ��Y�"�������� ����P����� �����$O��"� �
(������ �"� ������������V�

�
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+ ���������������O��MS������"��O�O����S���"��� ���P����$������������������P����P����L���
���$�(������ ����� �*$L���"�� ���XR�����������P �L�������������S�Y�P����"��O��$��� ���
�����L$�������P� �L����P���� ���� $"V�+ ��������������$OP ��M���"��� ������O���Z���"�� ���
�$����"�"�������������� ��� ��S���� $�"��� �$���"�����������"����"��$�"��V�

�
�

�� Z����� ��O�"�"���$����Q�"��P��� ��� �Y���"� �(�[�S�� �����������������OP�����MS�Z��"��MS�
��L� ��MS����M��R\����"����$�N$�����"��M������"���������R�R�"���� ���� �������"��L��S����
��OP����P��O����M�N$���$�P������ � �������$O�S��OP����S�Z��"�S���L� �S���L���R\����"��
��$�N$����"������V�
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+ ����������������P�����MS���L� ��MS����M��R\����"����$�N$�S����"��M������"�����������O�����
O$���������"�����L]����P�S������OP����P��O����M�N$���$�(������ � ����L�V�
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+ ����������������P����M� ���"[���#����Z��S� ���"[���"��"��������Y� �������$OR������ �L������
Y�"�������[�"� ��N$�����������Q�������� �(�[�V�
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+ ����������������M����P����R �S���� ��O�"�"�����N$�� ���̂�\�� �� �L�� ������ ��� S�"��������
 ���P��P�����Z���"����P� ���P�����$� N$�����"���$���OP ��"��� ��� ���N$��#�  �Q���
O�����������R�\����� ���XR���V�

�
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+ �����������������OP ���M����L$���#��O��"��_���R�\��#��Q����$��R �L������̀V�(���_���R�\��
#��Q����$��R �L������̀����������"����"�����R�\�������Z����S���� �Q�"��"��O��������Z� $������S�
N$������R���L��"��$���P�������R�\���O���Q��"��#$��Q�����������V�

�
�

+ �����������������OP ���M������L]����T��P����N$����� ����$�����R�\��N$�����L��
��������[�������"���̂P �������������O���S�P$�"������P� �L�������P$�"�������#�������� ��
�"$�������"� ���T�S�������P��\$"���� �P�����$��� $"����$�"������  ��#[����S�O���� S���P����$� S�
O��� �������� V�
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+ �������������=�����"�>�$����?��������=@ ����A�@���������B���� ��=@ ���"�����B�C�"�����
���� �*$?���"�� ���DB���E�+ ���?��������� $��>� �����=B���F��"�"��F���G��F����������B�C�"���
A��� ������"����"��� ������B�C�"����E�+ ���?������������$=��>�$���H�I�� �=���A������H���>�� �
��?������F�@���J�"������"��@��������"�� ���)$"�������@�����$����@�������"$������������
��?$ �����"�����B�C�E�+ ���?������������ $��>���� �����#��=���"���  �"���K$��"�B��@���������
� ����������������H���$"�"�� ���$B� >$�$ ��LEMN�OP�?������"� �(������ �A�+K$�@���"� ������������QE�
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+ ���������������������?��>�"�� ��#�B���������"�� ���+K$�@��F� ��@��"$������A�#�B���������
"�� ���%������ ���A���"�������������"���C��$�����"�� ���DB���[�

\�]�"�� ��#��=��\��� ���$B����]�K$�������̂� ������ ���������F�

\B]�"��=������@��#������ �A��$�"�"���F�"�����#��=�"�"����� ���=�C�����@�>�������
��������"��F�A�

\�]� ����"�@��"�������"�B�"�=������K$�@�"���A�=������ ������@� �?�����F��� H��
��@���#��������"�#����������� ���������E�
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+ �������������@��������>�� ���?������F�@�����$��@��B�����F� �����?$�������=$�������"��
%������ ��F�����#��=������@���������F�������"��$���� ���%������ ��������@���� ���DB���[�

\�]�=$����������>�"���"��#>B�����"��%������ ���A� ���=$�������K$�������@���#�K$������� �
��������F���"���@����$�����A����?��"� ������������F�A�

\B]�=$��������"������ ��������?�"���@���� ���?���������=�����������E�

��"��=$������������K$����>���?_���$����?���A�$���@��H�������� ���DB���E�
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+����"���@���$��"�"�K$����������"������I���B �F�� �(������ �"� ������������[�

\�]����"�>�@ ���������������"��� ���@������"� �*$?���"�� ���DB����A�����"��� ��� $?�����
"��"��"��������>������"���G���a"���%������ ������$�� ��F�A�

\B]�"$������ ��@��"$�����F�#�B���������A�������$������\���� �*$?���"�� ���DB����A����
������ $?����]F����"�>�"����������G�=����F����@��������F�=�"���A�@�������@�$�B�� ���
=������ ���A� ���� �"�"�"� ����B�C��"��=��$#���$��F���a���=����H���#������ �@��?�����
"�� ��#�B���������"�� ���+K$�@���A�"�� ��@��"$������A�#�B���������"�� ���%������ ��E�

+ �������������"��>�� �@������ �"� �������������@ �����@���$��"�"�"��  �H�������B��"������
����H�"�"��F���� $A��"��� �������F� ���#��� �"�"��F� ���@��=�����A�� ��K$�@��"����?$��"�"E�
'��?$���"������������H�"�"����G�=��>�� �������������"�����?$����B �?��������
���@����B� �"�"E�

+ �����������������#����>�� ���?��������$��"�������A�����=���"���$� K$�������B�C��A�������
"���$B��� �F�?$��"�� �����=@�K$���� ��@����#�����"��� =�����=�������������@����E�+ �
��?�������  �H��>�����B��� ��G�=��F����@������F�=�"��������@�$�B������"�=�����
��C$���#���"��F�������#����>��>@�"�=������ �������������K$����������������������� �E����� �
����������������������� ������#�������F�"�B��>F����� ����$"�"� ���?������F�A��������"������ ���
������@��"�������?�����F�"���$B���� ������B�C���A�@��������=�������@���� ������$�����"��
��������E�
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+�����$B� >$�$ ������@ ����>�����"��� ���@�$�B���K$�������̂� ������� ���������F�
"�#��������"�� ���(�$�B���(������������� ��c��=��������\��� ����$B����]E�
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3456�� 7��8$�������9���#�8$��"�������:���������� ���������;�� �������������9��9��������<�
��"��� ����9������;�����������;�"��$:����������#��:�������"������ ;�� �������"�";��8$�9��;�
��:=$���= �;�=����������$:�= ��;������$:�����;�:����"���=��;�:������ ���>�9������ �����
 ���"�=�"����� �#����������>��?9���������8$������������������9������� �@����#�������:�����
 ���9�$�=�����9���#���"��A�+ �����������������"��<������ ���B������� �������>�� � $B���9����
��� �@��� ���9�$�=�����9���#���"���"���$� ��8$���������� �������;�%������ ���>�������9������
"�� ���C=���A�

+ ���B�������9�"�<;���������B ���� ��� <$�$ ��DE�F������������>�)G$����H;�7������� ��������� ���
"���  ���"��9�$�=�����9��I#����;��������$���� �������������8$��  �7������=��9�$�=���
�"������ ��A���������9�$�=���:�"�#���"������"������ �����# �G���8$�� ���+8$�9��;� ���
%������ ����� ��:����"���=�����:���"�����9�$�=���������G$������ ���������;�� �������"��
��� �@������"��"���������������������<�9����$�����"� ������������;�����9��G$�����"�� ���
"�:<��"��9����������"� ���������A�

+ ���B�����������#����<�� ������������������ �:�����JK�������"��������9��������=����$�
����������"��9���������� ���9�$�=��A����� ���B�������������9������������ � $B���>��� �������
����"�"��;�� �������������9�"�<�9����"�������� �@��� ���9�$�=��;��� 7��8$��� ���B�������
��"�8$�����������;�>�9���� ����#��������������"����<�8$�� ���9�$�=������������� �@�"�����
9���������"� ���B������A�

���� ��������������$#���"�:�����>L�����$�������� BM��������9���� ��$:9 �:������"�������
�����$������������:�����$ ��"��"��$���"�:������������"��9���� ������������;�� �
����������������#����<�� ���B�������>��$G������ ���$=� <$�$ ��JNAD�FO�� �:��������"� ������������H�
���"�<�"��������P�

Q�R�$���9�����B��"� �9 �@��9���� ����:9��"�� ��"�:���;�����������������"���������������<�
 �����:��������"�� ���C=���;����7���$"�"�� ���$=� <$�$ ��SAK�F(�����B��"� �( �@��"��
T��:�������H;�>�

Q=R�� �9�B��"��"�����������:<��$�� �"�"��;�8$�������� $��<����� �(������"� ���������A�

�
T��������=�����������#�������;�� ���B�������9����"��<�"�����#��:�"�"����� ���$=� <$�$ ��EAU�
F!���������H���#���"��  �B�����$����$��"����"���"���� ����9����A�

+ ���������������7���<�����"�:����� ���B���������#��:���"�=�"�:����������#���"�����=��� ���
9�$�=��A��$��"�������>����9��=�"�� ���9�$�=�����9���#���"��;�� ���B���������#���"��<�� �
�����#���"��"��9�$�=���"� ��������������� ���:����<�$�������#���"��9������ ��#����A����� �
��B����������9��������� ���9�$�=��;���������"����<�8$��V����������9��"�� ���7� �����
��B�����"�����:��9�������A�
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��;���:�����$ ��"��"��$���?�:��;����9������;�:�"��������9�$�=�;��$� 8$�����"�� ���
+8$�9��;�%������ ������ �:������"��:����"���=�����������"�����"�#���$�������"�������
#��:�������̂�"���� ���������;�� ���B�������9�"�<������@�� ���:�"����������#��������� �
���������������� ��G$���#��������������9��"�����A�+����������;�� ��������������$=�����<�
�<9�"�:������ �"�#�����>�������B$���<�8$��� �� �:����������@�"������G$����� ���������A�

���� ���B��������?�B��8$�����7$� 7�����9�������9�$�=��"������+8$�9��;�%������ �����
� �:������"��:����"���=��;� ���9�$�=��������9����<��=�G�� ���:��:����V�:�����>�
���"�������A����� ������@��>� ���9�$�=����"������ ����= �B���� ������������������$��������
��������"������ ��;�� ������������;��$G������ ���$=� <$�$ ��JAU�FO�� �:��������"� ������������H;�
���:=� ���<�"�������������� ������������A�
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����9��G$�����"���$� ��8$�����9�$�=����������#����������9��7���;�� ���B�������9�"�<������$���
� �������������8$�P�

Q�R��������"� �*$B���"�� ���C=����>����:9 �����$� 8$����+8$�9����%������ �8$����������G$����
� ���������;�
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3456789��������:���� �����$�;�<������$� =$�������8�>��=$���������>$����� ���������?�:�

7�9�  �;������8���$� =$�������8�>��=$�������=$���������$�@������A���� ����@$��"�"�"�� ���
B8���?�8������������$���"��$������"����?�$������$�������<A��;���8 ��$��������$��C�

+ �������������������D� ��������$��������8�����������$��A �E����E���8 �?�=$��
������A��"��D�7��� ���$8����9�� �=$�������A���#�=$����� ����"��?���"��<��������<�"��������
�����F� ��� ����D�����$�@�����"�����#��<�"�"������ ��������7�9���������C�

���� �����������������$<A �� ��������$�������?�� ����������������"�D�"�������������������:�
��<$��������������A��������A����=$����@���� ����8�>�C��� ;����� ��<�"�"�����=$��� �
�������������$8���������"��"�����������<$���������A���� ����8�>�?�� ������������?��$>������ ��
�$8� D$�$ ��GCH�IJ�� �<��������"� ������������K?�A�@��D�� ���������������"��� ����������=$�����
@�����������LE�"�������"�#��������C�
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�� ;��=$�������A���#�=$��"�������<���������� ���������?�:���� ��<�"�"�����=$������
���������������� ���*�:���"� �(�L�?���"��� ���+=$�A���:�%������ ���A����D��������
A��A��"�"�"� ������������?� �8���"����"��@��;�<��?����� �=$����$����A��<����"�� ���
��@$��������;�����Y�

7�9��$��"��"������+=$�A���:�%������ �������������A���"������ ���B8���Z�

789��$��"��� �����������������A�@�"��A���� �;� ���"�� ���+=$�A���:�%������ ������;���$"�
"�� ���$8� D$�$ ��[C\]�I(�@��"��+=$�A���:�%������ �����������"���$�A������KC�
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�� ;��"��A������������������������ ���+�A���#���������?�� �������������A�@��D���"��� ���
��@� L��?��������:�"�<D��A�@���"�;��@�"���A��������A���"�Y�

7�9�%������ ������$�� ����8����"���#$����"� �*$@���"�� ���B8���?�:�

789� ��� �<��������"��<������ ���A��;���������"��"�<� ��������:��̀��;��������:������
<������ ��̀��"�����7:���������$�� �������#���� 9?��̀��A������ ��<�"�"�����=$������ �
�����������������<A ���E�����"��� �<��������"��"������������ �*$@���"�� ���B8���C�
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)�<�����=$�������"�=$��������������� ������"����������A���� ��?� ��f�����"������������D�
 ��#��������=$�������:����$<A �"�� ������"��������A��;����=$�����<�����������
������$������:�� ���������������:������8�"�� �������$������"� ���@����������"��"��"��
�������������8���� ���$��"��"�� ���(���������=$����������$<A �"��"���������"��������:�
A����=$������������� ����8���Y�

7�9�#��<��"� ����������A����<8���A�����?�:���������=$���"�?� ���A��8������"� ����������
A���A�����"�� ����$����"�"���������A��"�������"� �A�L�?�

789������@��� �������������"���;�"��������E���8 ����8��� �������@ ���#�����������A��;������
7"�����#��<�"�"����� ���$8� D$�$ ��GCg�I)���@ ���f�����������"� ������������K9?�

7�9� �� ;����� �����������A���#���"������ ���!�����"� ���������?� ��A��������"� �������"��
 ��B8���"�8�����������@�"��� �������������>$�������� ���A��<����?�"����$��"������� �
�������7�9�"�� ���$8� D$�$ ��\C\h�I�$<A �<������"��*�@�� �����K?��� ���<�������=$�����A����� �
�������"�� ���B8���Z�

7"9�����8��"� �)"� �����"��(�@��A���A�����"� �������������"����$��"������ ���$8� D$�$ ��
\gCG�I)"� �����"��(�@�K?����<A���=$�� ��@�����L��8����������:����"�������@�"��� �
�����������Z�:�
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 ���=>?�"@��������"���"��"�� ��#�����"������;��"�� ��������"��)��<������A�� �
�����������������B�#��$ ��"��<�������9������ ����������"�����#��9�"�"����� ��
�$;� B$�$ ��=CDE�FG��9��������<���� ������������HD�

+ ���������������9��I��B� ���J��$�����"�� ���K;��������<��������9��������I���; �9�����
<���; ��"��<$L��"�� ��M�����"��������A�N�<����"��B����� ���K;�������� ��"� �:������"�;�"��
N�����"�9����D�
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+ ����������������9����B���"��� ���K;���A�N���"����������7��� ���$;����8A�"������"� �( �I��
"��G��9��������"�� ���K;������ ����������7��:Z������� �����8A���� $�"��[�

7�8� ���<��;������"�� ���(�$�;����� ��G��9�������A�N�

7;8� �����9��������"����"��� ������;�J����\�:�"������� ����������<���������"�����
#��� �I�"��� ���K;������ ���������A��� ����#������"�� ������<�����"���;�����������: ��
�� ���$;� B$�$ ��=?D=�F]���<�����"�� ���K;����N����������HD�
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+ �������������<��������B�� ���:�������$��<��:��9������� �:����"���  �"��"������"��$��
< �I��"��E>�"@��������"�����<������"�� ��#��������_$������;�� ������#����������������: ���� ��
�$;� B$�$ ��>D=�F�������"�� ���K;���HD�+ �������������<��������B����9��9��$��<��:��9����̀���"��
��� ������������_$��� �<��:��9��<��̀��������������������������� �<��:�������� �� ���I�"��
������ ����; �:��������"� ������������D���"��$���"�� ���<��:��9������ $��B[�

7�8�� ���"������_$��� �������������������<��̀�����  �̀�������;�� ���K;���A���� $�"��� �
�� ��"�����<��̀�����"����"�����<��"��"���a��7���<����"�8A�!��$9������"� �
�����������A��"_$���������A�#�;���������"� �+_$�<�A������:������� �*$:���"�� ���K;���A�
������$�����A�9����J���N�<�$�;��A�

7;8���"��$���"�����������<���"�����;�J��<�����"���$;������������"���:��"��7���#��9��
���"�#������� ��� B$�$ ��b�F�$;�������������!���:��"��H8A�

7�8�  �����$������N�� ��� ��"�����"�� ������<���������N�<�$�;���_$�������<���#�_$������� �
��������A�N�

7"8�$����#��9��"���<�N��_$����� $N�[�

7�8� $���"�����<�����:����� �"�� ���9L��"���_$��<��̀L��"�<����� �������������N�"��
 ������<���<�����<� ������ ���J��$�����"�� ���K;���A�N�

7��8� "���  ���_$����# �J���� ��B �$ ������9���̀����I���; ��"� �����������������$������ �
�Z9����"����"��� ����"��(������ �"� �������������N�"����"����<��"��+_$�<���
"� �������������_$�������_$����B������ �*$:���"�� ���K;����<������"�����<��
<�����<� D�

�� ̀��_$��� ���:�����������#�_$��� ������������A�"������"��$��< �I��"��E=�"@��������"�����
<������"�� ��#��������_$������;��$��<��:��9�A���;��� ��9�"�"�����_$��"�����<��:��9�����
����J$����� ���������A�� �������������<����"��B�"�����#��9�"�"����� ������; ���"������ �
<��:��9�A��$J�������$��"�9B���; �:�����������̀���$"�"� ���������D�+ �(������ �"� �
���������������"�B�"���������< ���#������$������̀�"�"������#$������"� �<��:��9�D�

+ �����������������#����B�����"�9������ ���:��������������"���$� _$����<���; ��
��������9������������$���������#$�$���_$��<$�"���#������� ����;�J��"��9�������"̀����A�
�$9������� �(������"� ������������"�9����� ���J��$�����"�� ���K;���D�+ ���:�������<�"�B�
�\�:���� �������������_$��<��������$���B �$ ������9���̀��"� ��#�����<��̀�����"�� ���<���; ���
��������9�������������$����������#$�$���A���$���<��<$�������������: ���� ���$;� B$�$ ��
=cDc�F(����"�9������"�����������HD�

��A�����$� _$����9�9����A�� ���:�����������#����� �������������_$��$��<��:��9������$9< ��
7��� ��9�"�"����a� �"�8������ ���������������������"������� �<��:�������� �� ���I�"�����
���� ���������������9���#����"���<���� ������������A�L����<��������B�� ���:�������$��
<��:��9����̀���"��"�����#��9�"�"�����������$;� B$�$ �D�

def
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!�����#��?�"�"����� ���$@� A$�$ ��BCDE�FG�� �?��������"� ������������HI�� ����������������"�A�
"���������$���J�����K��"� �( �L��"��M��?������������ ������N���� ��?�"�"�����O$�� ��
���?��������J���� ����#������"�� ���$@� A$�$ ��ECDE�FG���J�����"�� ���P@����N����������H������N��
"�?���"����Q�N����"�?�������J����$� O$�����"�� �����K$���������L����R�

S�T�$�������������S�� Q��O$�����  �K$����$����$��"��J�����U$������ �( �L��"��
M��?����������������K ���� ���$@� A$�$ ��EVDV�F(����"�?������"�����������HT����$� O$���������
��?@����$������� ���� �������"�"�"��$���$@���"�����@�U����� $�"������ ���������I�

S@T�$�����$���"��"�?����O$��"W�"���������$���J�����K��"� �J �L�����Q���$"�"��$���
�$@� A$�$ ��"�����������"�������I�

S�T� ���"��������� �?A�������X��J����� ?������"Q�����I�

S"T�������L��?J��Q�����"��J������ ��������������YL�"���J�"�?������?�"�"���
K$@����?���� ��I���

S�T��$� O$����"�?���I��?J�"�?�������J��Q�������O$���@�"�L������������@$N��� �
�����������I�� �(������ �"� �������������$��������������������"� ������������D�

���� ������������������"����O$��������"���������$���J�����K��"� �( �L��"��M��?�������I�
����#����A�"���  ��� ���K�������"�����#��?�"�"����� ���$@� A$�$ ��BCDE�FG�� �?��������"� �
�����������HD�) �"���"�����"��J�����K�����Q���$"�"�� ���$@� A$�$ ��BCDEI�� ���K���������Q����A�
 ���"����������J��Q����N�J�"�A��$?�����I�?A�������"$���I�� ����?J������ �"��J�����K�D�
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+�� ������������O$������J �O$��� ������"��������O$�������$?�������������$�����I���
��@��R�

S�T�� ���������������������]�"��"� �K����?������� ���J����"�?�������J�����������
����@ ���"���J��� ����$����"�"���Ĵ@ ����� �K� ?������������$�"������� �(�Y�I�

S@T�"�������$����"�"���"�?�������������$?J���� ����@�U��"� ������������I�N�

S�T�  ��"�?������������$J����������?J��Q���@ �I�

"�����"�?������������$J�������������"����A���$���"��"�?����"�����#��?�"�"������ ��������
S@T�"�� ���$@� A$�$ ��_D̀�F(�����K��"� �( �L��"��M��?�������HD�

�
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�

�������$� O$����?�?����R�

S�T�� ��Q�������� ����?$N� �����J�������� $���"������"� �( �L��"��M��?�������I�Nc��

S@T�� ��Q�������������L�K�"��S�������L�K��AT��������J������ �J��K��?�����$� ��@U����"��
 ���$@� A$�$ ��_DV�F(��K��?�HI�J����$� O$������L���O$���������� ���O$�������$?�������
��� ���$@� A$�$ ��_D̀�F(�����K��"� �( �L��"��M��?�������HI����������� ���K�������J�"�A��X�K������ �
������������O$��J�������I���������K ���� ���$@� A$�$ ��_DV�F(��K��?�HI�$��J��K��?��
?�"�#���"��N�$����#��?����?J �?������������ �O$�����"�����@��� ���?W��"���
?�"�#���"���O$��� �������������������J��Q������"�J����J������� ������ �J��K�����N�
���?����� ���P@����"������"� �( �L��"��M��?�������D�

�� Q��O$��� ���K�����������#�O$�����������I�� ��������������"�J���A������?W��"���
?�"�#���"��I�O$��J�"�A����O$������$?��������� ���������"�����@�U��N����� ��̂?����"��
?��?@����"� �(������ �"� �������������N�"��������I�@�U��� �����K��N��XJ������"� �
�����������D���������?W��"���?�"�#���"����@ �K���� ������������������$���������������
�"������ ��I�� ������������I��$U������ ������#������������@ ���"����� ���$@� A$�$ ��BDd�
FG�� �?��������"� ������������HI�J�K��A�"�������������� ������������I��"�?A��"��$���
��"�?��L������J���"�?����S���������J��"�T����Q���$"�"�� ���$@� A$�$ ��_De�fghijD�

klm
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2345*�����������"������ ���"�� ���67��"�����8���"������ $9��"��6�"�"���:������� ������ �
:��;����<��=�;�"���:���� ���;�������:������"$���� ��������������$ �������"�� �����>�����
��$6���"������ ���$?� @$�$ ��ABC�D(�����;��"� �( �>��"��E��6�������F�"�?��@������:�;�"���:���� �
����������������;������<������6?��;�<����;G��?���#�����"��:�;���"������ �� ������������B�

�



1HI
/JKLMJ/NO�/PJ
Q-R
KLM-RO
 

�

���� �����������������$6: ������ ��"��:$�������� ���$?� @$�$ ��ABS�D( �>��"��E��6�������F<�� �
������������"�?��@���"�6��>���� �������������:���"��������$6: �6�����<���������; ���� ��
�$?� @$�$ ��SBT�DU�� �6��������"� ������������FB�*����"�6��>������:���"�6����������:��"��@�� �
6�����V$�������W� ����� ���!�������������$� ��<�V$�����:�;��@�:�����"��"X��V$��
������$���������� ��#�����"��8����6������"� �( �>��"��E��6��������:����������9� ��#�����
V$�������W� ������ ������#���"��"��U���:�����"��Y?��B������6?��;�<�� ��6:��������� �
�"�$"�"����������; ����������$?� @$�$ ������$:����@�� �6�����6@=�6������:$ �"����� ���
!�������������$� ���:������"�6��>������:���"�6����Z��� ���$?�����[B�

+������"�6��>������:���"�6�������@� ��G�������"�6��>������V$��"�?��@�:�;���� �
������������:���"��������$6: �6�����<��� 8������ ������"�����6��������"� �������������
8���$"�"�� ���$?� @$�$ ��\TBS�DE��6��������:���:�����"� ������������F<�������"�� �����6��������"�� ���
Y?���B�*�����"�6��>��������6�������"�������=�6��@��� �������������"���$��? �;������"��
���6����� ���Y?�������"��������"�?����<��? �;�������������:����?� �"�"���V$�����;�����
8���$"�"� ���������B�

�



1H1
]̂ ]QLJ]/PJ
KL
.O]
-_RO]
 

�

+ ���;�������:�"�@�����$� V$����6�6������=�;���� �������������V$���$�:��"������ ���
:����� 6����� ���Y?���B�!$������"������$�:������<�� �������������:����;��@<�;$��"��@�9�
���;$��"��@� ��Y?����� ��������:��"������:�����"�� ��6��6���������"���������<�:7�"�"�����
"�W��B�

+ ���;���������6?�7��:�"�@�����#����� ����$���"�� ���$�:������B����6:���9��$��"�����
����#�V$�� ����$���9�7�����������:����?� �"�"�"� ������������<��������: ����@�� ����
��;$��������$?� @$�$ ���AB̀<�AB\a�9�AB\\B�

�
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�-J]L�̂ LJ�/O]
KL
.O
]̂ ]QLJ]/PJ
 

�

���� ��������������$#���$���"�6���������$�������� ;G��������:����$6: ��� ��������$��������
"� ���;����������8���$"�"�� ���$?� @$�$ ��ABA�D�$�:�������"�� ���Y?���F���:�������$"��� ������?�c��<�
����#����@�"���  ��� ���;�������9<��$c������ ���$?� @$�$ ��SaB\�DU�� �6��������"� ������������F<����"�@�
"��������d�

Z�[�$���:�����;��"� �: �>��:���� ����6:��"�� ��"�6���<�����������������"���������������@�
 ��E��6��������"�� ���Y?���<����8���$"�"�� ���$?� @$�$ ��ABC�D(�����;��"� �( �>��"��
E��6�������F<�9�

Z?[�� �:�;��"���$� V$����������"������X�"� �<�V$�������� $��@����� �(������"� ���������B�
E��������?�����������#�������<�� ���;�������:����"��@�"�����#��6�"�"����� ���$?� @$�$ ��eBT�
D!���������F���#���"��  �;�����$����$��"����$���"��������� ����:����B�

+ �������������������"�@�"���������$���:�����;��"� �: �>�<����� �:�;��"� ������<����V$��
���$����:���������;��� ���������$�������"���8�"���"��"���W��<�6����"���?�����6������ ���
"�#���$���������?$�? ���� ���������������� ����$6: �6������"� �����������������$�������
:����;��<�;$��"��������;$��"��� ���Y?����"�����#��6�"�"����� ���$?� @$�$ ��ABA�D�$�:�������
"�� ���Y?���FB�

�



1Hfg
QO�-
KL
.-]
Lĥ /Q-]
i
MOjLR/O.L]
LJ
�O]-
KL
]̂ ]QLJ]/PJ
 

�

+ ����������������"�@�"�������������?���$��:�;��:���� �8� ���Z�� ��#�����"�� ���$�:������[�
"�� ���+V$�:���9� ���%������ ���V$����������9��������;�"������ �*$;���"�� ���Y?���<���d�

Z�[��������$�:��"�"��� ����?�c����� ���+V$�:����� �������;��"�� ���+V$�:���9� ����
%������ ���:���6@��"��SA�"X��<�9�

klm
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1ABB
CDCEFGC/HG
EI-.-G�JKJ
 

�

��� ���$�=�������=��L�������� ���$9� M$�$ ��N@N�O�$�=�������"�� ���P9���Q�������R��=���;M��"����NS�
"T��U�� �������������=�"�M�=�"���=��;����� ���?�������=����=����"������� ������9�V��@����� �
��?���������������"��"�����=��;����"������"��$��= �W��"��XN�"T�����=������"�� ���� ����$"U�
� ������������U�;�"����������#��������� ���?������U�=�"�M������"����� ���$�=���������;��
$����;������"�� ��=������#����"��"�� ���P9�������L���$"�"�� ��� M$�$ ��YZ�O������������>�)V$����Q@�
��� ���$�=��������#����� ������ �"�"�"�� ���P9���U�� �������������=�"�M�������$���
����#��������"�����;����������������? ���� ���$9� M$�$ ��Y[@X�O\��;��������=���=�����"� ������������Q@�

�



1AB0
IFJGDKJ�/HG
KF
.JC
-]IJC
 

�

!��=$̂��"��<$����������"��� �=��;�����������$������=����=����"������� ������9�V��U�� �
������������>�� ���?��������_�;����M�����V$���;����� ���P9���U� ���+<$�=���>� ���
%������ ����#����"���=��� ���$�=������@�+ ��������������$9�����M��$� <$����"��������U�
"�#�������=̂�"�"����������"����� ���P9���U� ���+<$�=����� ���%������ ���"$������ ��
�$�=������� $�?��"������9���"� ���?������� �����=����L����"�����?R�� ��� M$�$ ��YZ�
O������������>�)V$����Q@�
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+ �������������  �L��M�����9�� ���(�$�9����� ��\��;��������"����$��"������ ��"��=$��������
������ M$�$ ��>���� ���$9� M$�$ ��c@S�O(�$�9��QU�������$;��������� ���"��$;������"��
���#��;�"�"������ ��������8":�"�� ���$9� M$�$ ��S@Y�OP9 �?��������d����� ���"� ������������Q@�

+ �����������������#����M�� ���?������������ �;�����XY�"T���"��������=��������9��� ��#�������
=������"�� ���$� �� �������������=�"�M���� �W�����"��$���"�� ���(�$�9����� ��\��;�������@�
�� L��<$��������L��?��������������U� ���(�$�9����� ��\��;�����������  �L��M������9��
"������"�� ���YS�"T���=�������������"�����#����U������� ��� ���"T���<$����"�<$��� ���?������@�

) ������"����� ������$ ��"���"�� ���(�$�9����� ��\��;�������U�� ���?����������M� $?�����$��
;��?���=��������������$������ ��#�����<$��=$�"������������ �"���;=�e��>�������
��������T�������"�� ���P9�����$� <$����$���"�� ���;��;���=���=�����"� ������������@�\���
=��������;�� ���P9������$�����������"�� ���;��;�����>����=��9�"���$� ��<$�����
(�$�9����� ��\��;�������U�� �������������=��������M�� ���?�������$����#��;�������#���"��"��
 ������$ ��"���"��"������=�$�9��@�
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���� �������������"�;������"�9�"�;����� ���(�$�9����� ��\��;�������U�����= ����M�� ��
�$9� M$�$ ��c@S�O(�$�9��Q�8�������<$����:�>f�� ���$9� M$�$ ��Yg@Z�O�����#������������ ���(�$�9����� ��
\��;�������Q@�

���� �������������"�;������"�9�"�;����� ���(�$�9����� ��\��;�������U�� ���?�������=�"�M�
�_�?�� �U�;�"����������#�������U�<$��  �L������9�� ���=�$�9���"������"��XY�"T���"��=$̂��"��
����9�"��"���������#�������@�+ ���������������� �W��M� ���=�$�9������� �"T���� ���"T���<$��
"����;����"������"������= �W��>�����#����M�"���  ��� ���?������@�

���� ����������������  �L������9�� ���(�$�9����� ��\��;��������"������"� �= �W��"��XY�"T��U�
� �(������ �"� �������������=�"�M�=����"������� ���=�$�9��U�������?��>��_=������"� �
�����������@�+�������������������"����M�<$�� ���(�$�9����� ��\��;���������������
��� �W�"�����=���������"� ������������U�>� ������=����L������$ ��"���������=���M����;��
=�������@�
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��� ���AB���C���$����������C�����D�$�B��� ���(�$�B����� ��E��F��������R$�������O���
��D���"�����V���$"�"�� ���$B� G$�$ ��WIX�KL�D��������"�� ���(�$�B��NC�� ���P����������"�G�"���������
�Y�

Z�[���"������$�V���(�$�B����� ��E��F����������������P ���� ���$B� G$�$ ��WIX\�

ZB[����� �#����������D��F����� ��������������B�������$������� F������ �B���#��������� �"��
 ���AB������"�� ��������D��"�������������C������M��� ���AB������ ����������
Z���#��F��D����"�[C�����$O�������� ����������������"�G� ���F��F������$�����R$�����
�����FD ������� ��������Z�[�"�� ���$B� G$�$ ��]]Î�K���$FD �F����������$������� ��L�D��������"��� ���
!�#�����N\���

Z�[� �F�����$�������#���"��"��L���D�����"��AB��C����� ���������������_� ���� �����I�

+�������"� ��������Z�[���������C�� �������������D����"��G�"�����#��F�"�"�������"��� ���
"�FG���B �P��������������_"������V���$"�"� ���������C�O�� �(������"� ���������������"$���G�
��� ��D��D�������R$�������"��$�"��D�����$B����� �V� �����"$��"��D����� ���������������F��
������$������"�������#�  �I�)�F�����R$������ ���������������̀� �� ����"$������D����������
D��� ��#�  ��Z�����"�#�����$�FT��"��"���G �$ �[C�� �������������D�"�G��Q�P���R$�� ����"$������
���Y�a�b
���V���"���������FB���(������Z�� �F�����D�����$B���������#��F������P�� �"�����
#�  �[�O�R$�����D�P$��������"��R$������F����� �������D��"�����������#���"��"��L���D�����
"��AB��C���a��b
"���"�"��O�D�P�"����������P ���� ����$B� G$�$ ���cIJ�KL�� �F��������"� �
�����������N�O�XIJ�K!���������NI�
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�� V����� ���������R$����������FD ������ ���$B� G$�$ ��WÎ�Kg�������"�� ���(�$�B����� ��
E��F�������NC�� �����������������B��G� ���AB����a�b
�$��"�������O������F���"��"�����#��F�"�"�
����� ���������C���� $�"��� �����$�����R$�������̀� ������ ���$B� G$�$ ��hIc�K( �M��"��
E��F�������NC����Q��D�����"�� ���������D��F���"���R$��#�P$�������� ��������Z�[�ijklm\�O�a��b

�$��"�������O���F���"��$�������#���"��"��L���D�����"��AB��C������ �������"�����F���"���
"�����#��F�"�"�����������$B� G$�$ �I�

+ �������������D�"�G��� �������$�������#���"��"��L���D�����"��AB���F�"����������#��������� �
��P���������F��F_��F��]̂�"_���������"��R$����S$�����"� ������������� ���AB���������
���F���"���O� ������D���� ������D����I���� ���AB�������G��"�V�"�"���������������C�� �
������������D�"�G��P$� F������� �������$�������#���"��"��L���D�����"��AB���D�����"��
�������I�

!������$��D �M��"��ch�"_��������"�����D������"�� ��#��������R$������B�� ���� ����$"�"� �
�����������C�� ���P�������"�B��GY�

Z�[��F������ �������������� ������#���"��"��L���D�����"��AB��C����� �R$�������"����G� ��
#�����"�����F��������"�� ���AB������ ����������"�����#��F�"�"������ ���������C���
�Q��D�����"���$� ��R$�����"�#������O����B�S���F�������D��"�������R$������#������
�$������� F������ �$���"�� ���AB������ ����������D����� �#���D��V�����ZB��������������
R$�C���"$�����C�������F�����"���������B�S���O������D�����"������"�#�����[\���

ZB[������M��� ���� ����$"C��"$����"�� �����M�����O���̀� ��"�� ������B�S���R$��"�B��������
� �������������D����R$�����D$�"���F������ ������#���"��"��L���D�����"��AB��I�+ �
������������D����"��G������F��������������B�S���������"���F��������������#������������
����P ����������$B� G$�$ �I�
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������������"������"� �: �=��"��>?�"@��A�B���� ���;<������ ����������C���#��8��:����"�D����
�E$������$������� 8������ ���������A�� ������#���"��"��9���:�����"��;<�����������"����F�
�8���"��� �G ��8��"@��"������: �=�H�
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+ ���7�������:�"�FA��� ���� ��"����������"� ������������A��8�����$�������#���"��"��9���:�����
"��;<���:�����$� V$����:�����"�� ���;<����(��8�������H�

+ ����������������:�"�F�$�������7$���:�����"�� ���;<����C�W��:�����8��8�"�"����8:��� �
"�#���"������ ����������������"�"��:����8<���(�����D��� X��B�������V$��� ���7���������B��
�8���"��$�������#���"��"��9���:�����"��;<���:��������:����H������8<��7�A����� �
������������$���� 7$���:�����"�� ���;<����������"��V$������8����� ������#���"��"��
9���:�����"��;<��Y�

C�D� ��:�����V$�����$�����������"����F�����<�"����:������"�� ��#�����"���$�$��A�

C<D�� �������������"�E��F�"���������:����< ��"� ��$�"�"��"��"�����:�������:������"������
#����A���� ��V$��"��������:����<� �"�"��������:����F�� ������������A�B�

C�D� � ���7��������8����F�$�������#���"��"��9���:�����"��;<���������:��"������������
:����A������@� ���� ������� �������������

!��:$Z��"��V$��� ���7��������8����$�������#���"��"��9���:�����"��;<���:����$���:�����
"�� ���;<���A����"��F�� ������������� ��8F��:�������:���$��"�"�:������8��� ���8�"�"���
�������������#���"��  �X�������<�� ���(�$�<����� ��[��8��������V$��V$�"���:��"������H�+ �
��������������� �=��F�"������:�$�<�������:��������8������:���< ��������"�� ��#�����"��
X����8������"� �( �=��:���� ��'���#��������"��!�#������������:��"�����H�

���� ����������������$�������� 7G����������8�����$ ��"��"�� ������:�����B\��� �$���"��$���
:�����"�� ���;<����:���:�����"� ������������A��:�����"�� ���$����V$�������:���#�V$������� �
�����������V$����$��"��� ������������A�Z����]�̂
����#����F�� ���7������_�B�]��̂
�����$E��������
 ���$<� F$�$ ��>̀Ha�b9�� �8��������"� ������������c����"�F�"�������� �:�7��"��"�����������8F��
$�� �"�"��A�8�����V$�������� $��F����� �(������"� ���������H�[��������<������������#�������A�� �
��7�������:����"��F�"�����#��8�"�"����� ���$<� F$�$ ��dHe�b!���������c���#���"������"�����
����< ������ �������B� ���$�� �"�"��H�

�������8����$�������#���"��"��9���:�����"��;<���:����$���:�����"�� ���;<����CV$���������
$����������DA����"�<��F���"$���� ����"�8��=������:���"�8����������:��"�������� ��
���8��������"� �������"�� ���;<���H�)��8��8�����"�<��F���"$���� ����"�8��=������:���
"�8����������:��"������� �������"�� ����������C���:����"�D���� ��V$�������� $B�������
:����H�(�����$� V$����:��@�"��"��"�8����V$��������$����"��:$Z��"�� ��#�������f� �"�����
� ������#���"��"��9���:�����"��;<��A� ����"$������:��:������� �"����������"�8��=��������
:���"�8��������� �$ ��F���8�� ��:��:�������������� �X� ��������#���"��"�� ��:�����B�� �X� ���
���� �"�� ���;<������ ����������C���#��8��:����"�DH�+ ���7�������:����"��F�"��
���#��8�"�"����� ���$<� F$�$ ��dHe�b!���������c���#���"������"���������< ����������
:��:��������H�*���"��:�����������������"����������������������: ����F��G����8������� ��
����#��"������"����"�8��=��������:���"�8������������7 ���� ���$<� F$�$ ��?Hg�b��"�8��=��������
:���!�8���c�B�����#�����F��� �8�����8FW�8��"��"��������"�8��=�������H�
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���� ����������������X���8:�"�"��"����� �=��A�:���8F��"��ak�"@��A� ���(�$�<����� ��
[��8��������:�����$���"� ������������A���������"����F�V$��� ��������������������<�"�� ���
;<������ ����������C��7G��:����"�D���� ��#��������V$��"�������#��8�������<�@������� $�"��
 ���(�$�<����� ��[��8�������H�

+����������A�� ���7��������8����F�� ������#���"��"��9���:�����"��;<���������:��"�����A�B�
� ���������������� �=��F� ���(�$�<����� ��[��8������������:��������8������:���< �A�������
"�� ��#�����"��X����8������"� �( �=��:���� ��'���#��������"��!�#�����H�+ ���7��������W�7��F�
 ����� �=������"�� ���(�$�<����� ��[��8�������A�����#����"��:�����  ������$������� ������"��
ak�"@���B�"�����#��8�"�"����� ���"��:����������:�����������"� ���������H�
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�$B������ ���$>� A$�$ ��CDEF�GH�� �8��������"� ������������I@����"�A�"��������� ����;$�����J�

K�L�$���M�����;��"� �M �=��M���� ����8M��"�� ��"�8���@�����������������"���������������A�
 �����8��������"�� ���N>���@�"�����#��8�"�"����� ���$>� A$�$ ��OEP�G(�����;��"� �( �=��"��
?��8�������I@�9�

K>L�$��M�;��M���"�����������8A��$�� �"�"��@�8�����Q$�������� $��A����� �(������"� �
��������E�

?��������>��� ������#�������@�� ���;�������M����"��A�"�����#��8�"�"����� ���$>� A$�$ ��RES�
G!���������I���#���"��  �;�����$����$��"����$���"��������� ����M����E�
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�� c����"������������������������� ������#���"��"��H���M�����"��N>��@�$�������#���"��
������M��"��������$�������������M�����"�� ���N>����������A������"���"��Q$�������#���� ��
���8��������"��� ;<���$� ��$��������$M��#������Q$����Q$������������"������8�����E�

�



TTV
\[XZ-̂ X_d/./̀_̀ 
Z-\
̀[,[�b-X
 

�






TTVT
b[\a/̂_�/ê 
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̀[
.-X
̀[,[�b-X
 

�

*������>�B���Q$�����8������������� ��������K>L�"�� ���$>� A$�$ ��FFEF�G?��8��������"��?��>�B���
(��"�������9�H�M��������"��!�#�����I����  �c��A������>��������;��9��iM������"� ������������@���@�9�
��� ��8�"�"�����Q$�@�"���������>�B����������>$9����J�

K�L��$� Q$����"���k��Q$���������M����>� �"�"�"� ������������@�

K>L�+Q$�M��@�%������ �����8����"���>���Q$����������k���� ���������@���

K�L� ���$8M �8������"���$� Q$����������> �;������M���M�����"� ������������E�

��@�9���� ��8�"�"�����Q$�@�"���������>�B����������>$9������$� Q$�����������$��@�� �
������������K��� ;$��������$���8>��L�����#����A�����"�8����� �������������9�����M ����A� ��
�$>� A$�$ ��FRER�G(����"�8������"�����������IE�

�



TTVl
Z\e\\-�_
̀[.
Z._m-
Z_\_
._
̂-b/,/�_�/ê 
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 ���P��$�����"�� ������B�P���"� �"i����������>�����B��\�

]�̂���8B���>���$A��������<�������"�����B�P��"� �(������ �"� ������������>�

]B̂��"����#�������>���A��<����8A��"��$���"��+?$�A���"� �������������<�"��jB����
h�8A��� ��>�<�

]�̂� �����"�"���<���A���"��+?$�A���<�%������ ���$�� �_�"��C�
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+ �(������"� ��������������W$����:���#���"����# �W����$� >$�����$9���������"$���������� �
������>$�����=��"$X�������YX�"��$����9B������ ���*�;���"� �(�Y��Z��� $�"��� ���
�����"$������"���$�<���*�;���;� ��"���8��������9�"�#��������"��*�;���<�8�����[���$��
��9B������ �������=���������W$"���� ���8$B����9���� ��#���� �"��"������*�;��@�"��=$\��"�� ��
]���������@�>$���#������ ��$9= �9������"�� ����B �8��������������Y"���=���� �������������
���<���$"�"� ���������?�

���� ��������������$#���Z���$#���:[�$���"�9���������$����Z�����$����:[������������"������ ���
��9��������$������"���������9B������� ���*�;��������"�����������=����������@�>$�����
��� �����"��=$\��"�� ��]���������@�� �����������������#����:�"���  ��� ���8�������;@��$W������
 ���$B� :$�$ ��̂_?C�F̀�� �9��������"� ������������G@����"�:�"��������a�

Z�[�$���=�����8��"� �= �X��=���� ����9=��"�� ��"�9���@�����������������"������������:� ��
���9��������"�� ���bB���@����<���$"�"�� ���$B� :$�$ ��c?D�F(�����8��"� �( �X��"��d��9�������G@���;�

ZB[�� �=�8��"���$� >$����������"������Y�"� �@�9�����>$�������� $��:����� �(������"� �
��������?�

d��������B�����������#�������@�� ���8�������=����"��:�"�����#��9�"�"����� ���$B� :$�$ ��E?e�
F!���������G���#���"��  �8�����$����$��"����$���"��������� ����=����?�

����=��W$�����"�� ����������@�� �������������������"�:�"��������� ��=�����8��9�������"����� ��
"�9����������=��"������;�������"����9�"������$�����=��������B �����$����9= �������"��
= �X����������@����� ����������=�8��:�=�����=���"�����"�����9�����;����������9�"�����
�$�������� ����"�A������"���$� ��>$�����"��������� ��$�"���"��"�����"���W$����"��
���#��9�"�"����� ���"��=����������"�� ���$B� :$�$ ��CE?c�F)W$�����=�����9B�������� ������G?�
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+��������$B� :$�$ �@�g�$�"���"��"�����"���W$���h���8��#����� ��$�"�����9= ����"�� ���"�����
"���W$����������=��"���������9���"��� ��� �;��A����W����>$�������� $;������ ���
]��9$ �����?�!������A������"������$�"���"��"�����"���W$���@�������$B� :$�$ ��������
�= ����:?�

�������= ����������$B� :$�$ �@� ���9������=�8�"������ �����������������W$����:��=���� X���
��B�W������� �������"�� ��9����"���B��@� ����������;����������$9���"�� ���bB���@��
9�"������ ���$9����������"�� ���9����������B ���"������ ���#��9$ ���>$���������B �����
���������$B� :$�$ �?�+�� ��9�"�"�����>$�� ���"��=����������"�������$�������� :$�$ ������
�����9= ��� ����9=������������� �=���� X�����B�W���"�� ���������@���������"����:�>$��� �
%�������������$� �)��=��"����� $;�� ����$9���=�����$B���� ���������8�������"��������
�$9����������"$����������� ���������?�

+ ��W$����>$������= ����:�� �9�����"�������#��9��=�8�"����� ������������@����#��9�����
<� ����"����$��"������� �]��9$ ������"��$�"��;���������#�>$����� ��������#���"���"��(�8�@�
����� �$ ��:���=������"�� ���#��9$ ���=������"��$���"�� ���9���"������>$������=�8�"����
� �(������"� ���������?�'������= ����:���W$������� ������B�W���<� ���"������#$������"� �
��������=�������<�8�����?�*���#��9$ ������:��"� ���8$��������=��8����� a�

Q
i
�
j
k
.l.�
j
�
PlP�
j
�
SlS�
j
"��"�a�

mQn
���� �#������9$ ��= ���"���"���W$����>$������= ����:�� �<� �����������$� �����9���<�����
 ��9���"��=����������"� ����B�W����� �X�"������ �=��Y�"��mn@�����"�������=��Y�"��"��$��
9��@��� <���������"����������� ���!�������������$� ��o�

m�n
���$�����#��������#�W�@�>$�������"�������� ��$�"���"��"�����"���W$����=����������;�
��=�������� ��=�����������W$���B ��"�� ���=�8�����������$� ��o�
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8�:<=��������#���������>$����?��������� ��?��?�����������@�"��"����"��
� �@�����"���������� ������"������ ���A��$�����"�� ���BC���<��� ���@�������"�������� �
�$�"���"��"�����"���A$����������?��"�����D�"������� �@������"����������C$ �"���?$�"���
������"�����E���"�����$������� �����@��@����"���C��<��>$�?���F�@������ ��D�

8.:;
8G:;
8H:;I
��?��������� ���J�"�����"���������E�K�������� ���?�������"��
��#��������?����� �?��J�"��L�M<��N?����"������ ��@���"��"��?�K��������?��"�����<���"��
$���"�� ����$� �������? ���C ��� �� �@�����"����������C$ �"����� ��#�����������?��"������
��OP�"J���������"� �Q ��@��"J��"� �?��J�"��R� ��$� ������#������ ����?����E�������#���"��"��
(�K�SD�F�

8.�:;
8G�:;
8H�:;I
��?��������� ���J�"�����"��������C������ ���?�������"����#�������<�
�N?����"������ ��@���"��"��?�K��������?��"�����<���"��$���"�� ����$� �������? ���C ��� �
� �@������� �E�����"����������C$ �"����� ��T���������U�

���$���V�� ���J�"�����"�����������?�������"����#��������>$��#�K$�������� ��$�"���"��"�����
"���A$���U�����$�#$��������$E��������"$"�<�� ���K�������"����@����V� ��>$��������?��"�U�
(������ �#��<�������V���#��������� �E� ���"�� ���J�"��������#������"����@���"������#������"��
� ���#����� ��#$����D����C�������?���C ��>$�������#������RF�?�����"�������E� ����S�?$�"������
������?��"����� ���J�"�����"��������C���U�

+�� ������������>$�� ��L@���"��"� �J�"���M�������� ��@���"��"��?�K��?���������<���"��
J�"�������V����E����"���� ��@���"��"��?�K��?����������� ���?��"��E����<�����C ���"��?���� �
C����������� �"� �(�J�<�������?��"�������������@���"����� ��#��������������?���� ���$� ����
��>$�����>$��� �J�"���������? ���C �U�

W������ �@�@��������>$�����"��?��K��"����"��$���"�� ���J�"�����"���������E�K�����<�� �
��K�����������C ����V�$��J�"����?��E������ �?�����@����� ��������#���"���"��(�K��
(��E������ ��U��$��"������$���������$��J�"����"��������E�K����<�� ��A$����������� �$ ��V�
��KQ��������?��"�U�

���� �������������������@���� ���BC����"������"� �( �X��"��Y��@�������<� ����A$�����"��
?�������?�����������������V��$�� �X��"��Z�[
��"��J�"������?�������? ���C ��OP�"J���������"� �
E����@������"� �( �X��"��Y��@��������"�� ���BC���<���Z��[
� �J�"������?������E�K�����D�"��
�@C��<�� �>$�����$ ���@V��#�E���C ��?����� ������������U�

*���?��"����������R���#��������S�"����"��#������"����������"���"������ ��$�"������$�"����
"��"�����"���A$��������A$����V��Q����@�����������E$� E�������X���C ��<�"���>$� �C��"�����
���? ���C �������JX�"�������������U�
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�� E��>$�������"�>$��������������� ������"��������+�?���� ��e�

R�S�� �(������"� �������������V�����"�"��������C ���"����������K ���� ���$C� V$�$ ��fgUh�
i+E� $�����j�F������V��$A�������A$�����"�����#��@�"�"������ ���������D�

RCS�� �������������?�K��V���"��� ����@?$�����<�"��������F����K����N�K�C �����k�������
E���$"�"� ���������<�F�� �(������"� ����������������V��A$���"��?������K$���"��"������
��������� E����� ��������������@? �"������ ���$C� V$�$ ��fhUl�i)A$�����?�����@C������� ��
*�K�� �����jD�

R�S� �$� ��>$�����"�� ��������"�"���>$�������"�>$������ ��*�����"�������"�"���$������
T��@$ �������������@���E���F����"�C��������"���������@�� ��������"�"������ ���F�
���������e�

R�S� "�� ���BC����>$��� �������������"�C��V��A��$���<����

R��S� ?���� ���#�����"�� ��� V$�$ ��fg�i%�"������F�+E� $�����jD�F�

R"S�� �������������?��������V�� ���K������<�"������"� �? �X��"��gm�"J��������"����?������"��
 ��T�����"��������<�� �"��K ����?��?$�����"����"��� ���?�������"����"���$@��K �C� �
>$�������"�>$������ ���T��@$ �����U�+ ���K�������?�"�V���@�������$�����"�����
"��K ����� �� �C����� ��������#���"���"��(�K�<�?������������V��C �K�"��?���� �@��@�U�
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+ ����������������A�$��9�C��������9�"�<����#��?��"��9�N���?����������������9����#�����"��
?�>� �O������D��9�D��"��# $:��"����:�<��$��"��� ��������������$?��������$���C�����P��"��
���#��?�"�"�����������$;� A$�$ �E�+ ����� �"� �9�C��������9�"�<�� ��@?����D� ��#���$������
"�� ����$�����7��������"��=$������?A��"��$��8�D� ���?���"���D�9��9����������9 ���; ���
�����"����A����� ���!�������������$� ��E�

�� >��D�������=$��� �����������������;�������C�����P�<��������� ���!�������������$� ������
�����"����� ����� �"� �9�C��������9�"�<�������$;� A$�$ ���������9 ����AE�

+ ���C������������C��A�� �������������D�� �������������$�������#���"��"��(�C��(��>������ �
������9��"������� �9�C��������9�"�������$�9��?�����$����"��9$N��"��=$������;��$���
!�� ��������7���>���$"�"�� ���$;� A$�$ ��QRES�T�� ����$"�"�������#���"���"��(�C���(��>������ ��U8�D�
"��9$N��"��=$��� �����������������;��V�W
 ��X�����P��"���$?9 �?������"����$��"������ ��
�$;� A$�$ ��REY�TX�����P��"���$?9 �?�����U�D�V��W
$���C�����P��9���?������D�?���"����=$�>� ������
� �9�C��������9�"�E�+����C�����P�����A��?���"��9���$�������"�"�D�"��$��9�P��7$������
:$���"������8��9��;�"���9���� ������������<�D��"�9���A�� �#��?����=$������":$������ ���
���"��������+�9���� ���$������#��?����=$���9�$�;��� ������������E�

+ �������������������C$���A�=$�� ��C�����P������>A �"��D��B�C�; ��������=$��������?;� ���� �
9�C��������9�"�<�9�����$�?��������A���"$��"�����#��?��C��"$� ����$����$?���C$� ��� ��"��
 ������?;� �����;���"���9���� ����������������#��?�������"�=$����� ��������#���"���"��
(�C�E������� ����N�?�����"�� ��C�����P�������9���#�����$�#�����"��>����?�����<�D�� �9�C��
������9�"��������������?;� ��"����?A�����"���YZ�"P���������"������#����<�� �������������
9�����C��A� ��>� �"�O�"��"�����C�����P��������=$��� �9�C��������9�"����D����"��
���?;� ��"�E�

�� >����"��������"�#���������� ���!�����"� ���������<�� �9�C��������9�"�����A����?;� ��"��
?�"������"�"$��������9������$� ���"�� ���9�C���9��>������ �������; ���"���9���� �
��C�������"�����#��?�"�"����� ���$;� A$�$ ��QRE[�T+?������"�������#���"���"��(�C��(��>������ ��U<�"���� ��
��C$������?�����\�

7�8� ���"�"$������������?9�O��A������� �O������� ������#���"��"��(�C��(��>������ �
��?�"����?�����9���������� ������#���"���$D������ �"��9�C���9��>������ ��������#���"���
7�B� $�"���� �9�C��������9�"��D� ���"�"$��������D����?;� ����"��?������������"��8�
�$9����� �S]�9����������7S]̂ 8�"� �%�������������$� �)��9��"��?�����%������
(��>������ ��_�D�

7;8� ���"�"$��������������A���� �������"���?����O������=$��#�C$������ ���!�����
��������$� ���"� �?�����"����"�������#���"��"��(�C��(��>������ �7�B� $�"���� �9�C��
������9�"��D� ���"�"$��������9������?;� ���<���P���?�����?;� ����"��?������
������"��8���� ���?���"���D�9��9���������"� �9�C��������9�"��������=$��N�������
��D�����?;� ��"�_����?9���=$��� �9�C��������9�"���������?;� ��"������$����� �"�"�
������"��=$����������#�=$��9�����$�9�C��� �̀]�9����������7̀]̂ 8�"� �%�������������$� �
)��9��"��?�����%������(��>������ ��E�

���� �9�C��������9�"��������������?;� ��"��������"�� ���?������"� ������#���"��"��
a���9�����"��b;�����������"�� �����?��������"� ������������������C ���� ��� A$�$ ��Qc�
Td��?��������9���9�����"� ������������U<� ��� A$�$ ��Q[�T�$�9�������D�d��?��������9���9�����"� ������������U��� ��
� A$�$ ��Q̀�Te$��O��%�D��U�7���#��?��9����"�8<� ������ �"�"�"� ��� "��9��"���������A�
��?�"����?�����"�;�"��D<���������"�����?����������C@�� ��"��9$�������� ��� A$�$ ��Qc�
Td��?��������9���� ������������U�D��$;� A$�$ ��Q̀E[�Td��?��������b9����� <�(�C��D�e���=$���U<�9�C�"����9���� �
������������� ������������E�

fgh
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+ �������������A��������B�� ���C���������#��� ���"����"��D���$���!�� ����������������
��A���E���� ��#��D��F$���A�$�G��� ���C������E���� ��F$��#�C$����"��D������"���  �"�� ���
D�������� ���F$�������"����������"������E�H$�������� ��"��$D���������"���A�I��F$��
��� $��B�� ���#��D��"���J�����D���$� �"�����#��D�"�"����� ���$G� B$�$ ��KLMN�O��#��D���"��
)J����PL�

*��!�� ����������� $��B� �����C$�������� �D�����E���CQ��������A��"�E�F$������RA�����B��
��� ���"�#��������D���"������F$������A�C�"����� �(������"� ����������I���� �����$������
��"���"����������$�����S�

T�U�� �J� �����������$� �����D���J��"�� ���VG������� �W�"���I� ���!��$D������"� �
������������F$�������I���A��"$��"��������#��� ���"������D���T��� $�"��� ���
�����������E�A�����R� $�"��� ���� �D������F$�������X� ������ �����������TGU���TCU�
YZ[\]Û�

TGU��$� ��F$�����"�� ���D������F$��"�G����C��C�������"�"$������A�����DG������� ��
 �C�� ������I���� ���������E���CQ�� ��"��A$�������� ����$G� B$�$ ���N_L̀�O)H$�����A���
��DG������� ��*�C�� �����P�I�N_La�O)H$�����A�����DG������� ���������P̂�

T�U� �$� F$����D�����F$��"�G��"�"$������A����#�����"�����������E��� �$ �"���A ����"��� �
A�������H��"��������������X� �"����� ���!�������������$� ���� ����� �"�� ���D������
D�������"���bcd\]E�������F$��� �D�������e�������"��A���� �������������� ������� �
 eD����"�� ���%������f�����"���T��� ����$G����U�����G ���"������ ���!�����
��������$� ��̂�

T"U��$� ��F$�����"�� ���D������F$��"�G����C��C�����A����� �A�C��������A�"��I�T����R�����
DB��"��$����$����"��A�C�U�F$��"�G�������"�"$��"���A�����$�����DG� ����"��
���#��D�"�"����� ���$G� B$�$ ��NKLM�O(�C��)�����A�"�P̂�

T�U��$� ��F$�����"�� ���D������F$��"�G����C��C�������"�"$������A��������A���"��
+F$�A�����%������ ���"�����#��D�"�"����� ���$G� B$�$ ��NKLg�O+F$�A���I�%������ ���A���� ���
VG���P̂�

T#U� �$� ��F$������������"����������"�"$��������F$�������A�C�"��������J���$"�"� �
�����������"�������#��D�E���� $�"��� ���D�������"������ ��� B$�$ ��Mh�Of�� �D�������E�
������J�������I�)�G����H�P̂�I�

TCU� ��"�"$������"��D�����������#���"��������"��� ��������#���"���"��(�C������������L�
�
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���� ������������� $I��$���� ��"�����"��A�C������� �F$�������A���#�F$��� ����$��������F$��
���A�C��B�� �(������"� ���������E���������E��� J����"���������������������"�����"�����
�� ��"����E�

T�U� ����$�������"���"������"������� ��"�����"��A�C������B�� ���J� �������������$� ���
����D�"���A���� ���#�����"� ��������T�U�"�� ���$G� B$�$ ��NKL_�O�� ����$"�"�������#���"���"���(�C��
(��J������ ��P̂�

TGU��������A ����B� ���$G� B$�$ ��NKLg�O+F$�A���I�%������ ���A���� ���VG���P̂�I�

T�U� ����������$�����������B��"�#���"���A�����#��������� ��J�������� �� ���W�"����� ��
�H��$�����"�� ���VG���E�I����� ��J�������� ����$ ���������#���������$A������� �F$�����
$�����"��G����A����A��C��D���� ��� ��"�����"��A�C��E�� ���C�������A�"�B�A����"���
"�����#��D�"�"����� ���$G� B$�$ ��_Lg�O!���������P���#���"������"�����������G �����
�$�J����$����E�F$����G�B��"����D�������$������ �C��"������ �F$��� ��J��������$ ���
��#���������$A������� �F$�����J���"��G������������D�����A���� ����$����L�

���� ���������������� $I��$���� ��"�����"��A�C��E�� �������������A��������B���#����
����D���J�������G �C��������"�� ���A�C���F$��A��Ji����B��A�C�"�������"�����D�����L�*��
A��D������#�������D���J�����A��������B�"������"��$��A �W��"��KM�"e��������"�����A������"��
 ��j�����"��������L���"�����D���������A��������B����#��������D���J�����J���"��E�������F$��
����D����� ������#���"��"��f���A�����"��VG���A���� ���VG���L�

klm
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+��� ������"��B$������C �B$��������$D� E$�$ �F� ��������#���"���"��(�G��(��H������ ���
��� $��E�F���������G ��� ��������I�J�"�� ���$D� E$�$ ��KLMNF�O�P
$��Q�����C��������C���"�� ���
+B$�C���R�%������ ���B$�������R�����H��"��� �*$G���"�� ���SD����C���������C���� ������
 ���SD����(��Q�������F�R�O��P
$�����"$��������� ������������B$��� �H� �����������$� �"��
"������+B$�C���R�%������ ������T���� $�"����Q��C�����"�� ���SD����(��Q������������
����G ��� ��������I�J�"�� ���$D� E$�$ ��KLMN�U�� ����$"�"�������#���"���"��(�G��(��H������ ��VM�

+�����$D� E$�$ ���������C ����E���� ��� ������Q�������"������ �����������IDJI�J���I�JI�J�WXYZ[\
��������� $R������ ���]��Q$ �����M�

+ ���G�������"����Q����E�R������#����E���"���"�������������$QC ��� �����G$�������
���"�������̂�

I�J�� ���������������̂�

I�J� Q������"��$����G�������"��$�"��IB$����� $R�� �����"����F�����D��F��������R�� �
$���"�� ���+B$�C���R�%������ ��JF�� ��$� ����E�"��C���D ��C�������C������F�R�

I��J� C�������"��$���"�� ��������"� �������"���"B$��������R������G��"�� ���+B$�C���
R�%������ ������� �*$G���"�� ���SD���F�������QC��D�����������#��������_�

RF���D���̂�

IDJ� ���+B$�C���R�%������ ���C����������̂�

I�J� �����B$�  ���B$�������$Q�������� ���]��Q$ ������C����C�G�����������H̀�F�

I��J� ���������H��"��� �(�̀�F�R����E������$���� �*$G���"�� ���SD���F�"�����#��Q�"�"�
����� ���������_�R�

I���J����"�����D������$��������Q������"���QD��B$�������� H�"�"���$������
��QC��D�����"����H̀�F�B$��������C�������"��� ���G�������a$��������$��
��QC��D�����"��C�G��"� �# ����R���G$��F�R��$� ��B$�����������"��$Q������
��b���D �Q�������B$���"���R�$���G�����̀��D���������Q���"�����$���#��Q��R��
C���$�������"�"����C��D ���C����� ����������������Q������R�Q���"���
�B$�H� ������� �Q������"�$"�"�����H���$"�"��������$D� E$�$ �̂������G�����̀��
C�"�E��"�C����$���#��Q����Q� ���� �#��Q������#���"����� ���$D� E$�$ ��KLMc�U(�G��
)�����C�"�V�R����E�H� �"��������B$�� ���+B$�C���R�%������ �����R�����"��
� Q�����"����"��$�"�Q��������� �*$G���"�� ���SD����R������R���C����G�"��
�������CT�"�"��F�"�d�����"��������_���

I�J�  ���+B$�C���R�%������ ���C����������̂�

I�J� �����B$�  �����$Q���"������ ���]��Q$ ������C����C�G��������������G������ �
*$G���"�� ���SD���F�R�

I��J� ������"�������G�"���R�� Q�����"����"��$�"�Q��������� �*$G���"�� ���SD���F�
���E��C����G�"����������CT�"�"��F�"�d�����"���������R�C���������d������� ��
"��C$��������� ���������M�

+ �Q������"������ �B$��������"�������#��������E�� ��B$�H� �����"� �efg�"� �������B$��
����D �b���� ���G�������C���� ���+B$�C���R�%������ ���I��� $�"�� �������G������ �*$G���"��
 ���SD���JF���Q��"������$����� ���"��$Q������B$�����Q������������������$D� E$�$ ��R�
� �H� �����������$� �"��"������+B$�C���R�%������ ��M�

*���Q���"���"�������Q������"������ ����E�� ���Q��Q���B$�� ���������C��"�������� �
Q�����B$�����H� H��E�C�G�"�����$��"�������� $R��� �H� �����������$� ���������G ��� ��������
I�J�"�� ���$D� E$�$ ��KLMN�U�� ����$"�"�������#���"���"��(�G��(��H������ ��VM�+������Q�Q����F�� �
�����#���"��"��(�G����� $��E� ����"$�������C ���D ��B$�����E��B$�H� ������������Q�����
�"������ �C���� ���+B$�C���R�%������ ���C�����������R�����hC�����E���� ���Q��Q���
Q���"���R�C��C���������B$��"�����Q����M�

ijk
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'����������#����B����C�D��B����DE��F�����������G$��� ���������������H������I�"��H�
�C��I�"�� ��J�����K��"���$FC �F�����L�(��������F����M�� ���D������������D��B�� �
������������H�� ������������M�"������"��$��C �N��"��OP�"K���"��C$Q��"������I���$���
!�� ��������H�"��$F������R$���#�����S��M�$�������#���"��"��(�D��(��S������ ����� �G$�����
��"����B�� �F�����G$��� ���D�������"����F�����������������R$����G$�����C�D�"���M�R$��������
��#��F��������FC �F��������"���$� G$����"�"$��������������������� �N�"���C���� �
��D���������� ��!�� �������M���� ����$I����L�

�����FI��D�M�������"���F������ ������#���"��"��T���C�����"�� ���UI���M�� ���D����������
�����B��I �D�"�����F�����$�������#���"��"��(�D��(��S������ �C���$��F�����G$��V"��C$Q��"��
������������H�������"�"$�������W�������#������� �F�����FK��F������I ���"����� ���!�����
��������$� ���C���� ��������#���"���"��(�D��(��S������ ���V��� ����$I����WL�+����������M�� �
��D�����������#����B��C��C��"�F������ ������������L�

'����������"�B�������#���"���"��(�D��(��S������ ���C������D$����������N��M��$�G$�X�

V�W����� ��������������$F��������$��� �F���������� �N��$�����I�R��G$����������Y��� �
��������M�C�"�B������������ �������G$���$C���� �������#������������C��������������G$��
���  �S������I������� �I���"�������#������������C�������Z���

VIW����� ��������������������$FC �"��������$FC ���$� G$�����"�� ������I�R���$�
�I �D��������"�����#��F�"�"������ ���������M�H�� ���D������� �����"�"�� ���
����#����������"� �����M�� �S� ���������C��"��������"��������I�R��$��I �D������C�"�B�
����������������G$��Q���������$FC ��L�

+ ���D�������C�"�BM�����$� G$���������#���"��"��(�D�M��������$� G$�����������������
F�"�#��������G$���$I�����"�I�"�������������$�������#���"��"��(�D����������L�*���
�����#���"���"��(�D��(��S������ ��������������"����B����F����"�����S���"�� �����C������M�
�C��I�����M���������F�������������#�������"� ���D�������

�
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+ �������������C�D��B�� ������������X�

V�W� ��C��F�����$����"� �C�D��������C�"�M�"������"��$��C �N��"��\O�"K��������"�����C������
"�� ��#�����"���F������"�� ��������"��)��C���������"������"��$��C �N��"��O]�"K���
"��C$Q��"������I��� ���"��$F������"�����#��F�"�"����� ����$I� B$�$ ���\LO�̂J�����K��
"���$FC �F�����_�H�]\LO�̂(�D��)�����C�"�_M� ��G$����$����FB�����"�Z�

VIW�� �F����������#���"�������"�������#���"��"��(�D��(��S������ M�"������"�� ���̀a�"K���
C������������ �F�F��������G$��� ���D���������H������I�"�� ��!�� ��������H� ���
"��$F������R$���#�����S����M��$��"��� �C�Q���F������Q"����"� �������V"��"��"��
C��S�����C�����"�� ���C�D���� ������������W������$�C��"�"�M�� �F�����G$��#�D$������
�$� G$����"�� ��������C�������"��C���� ������������M�"������"��]\�"K���"��C$Q��"�� ��
C������������"��"�����"�� �������L��$� G$����"�����C���������B������#���"������ �
C��b�F��C�D��� ������������Z�H�

V�W� � �F����������#���"������ ������#���"��"��(�D��c��� M�"������"�� ���̀a�"K���C�����������
� �F�F��������G$��� ���������������H������I�"��"����������#���"�M���������
�$�C��"������ �C�Q���F������Q"����"� �������V"��"��"��C��S�����C�����"�� ���C�D���
� ������������WM�� �F��������"��C$��"��G$��#�D$������ ��!�� ��������c��� M�"������"��
 ���̀a�"K���C������������� ��#�����"������#��������"�� ���$�C�������"�����#��F�"�"�
���� ���$I� B$�$ ��]aLO�̂d��F��������C���� ������������_L�

+ �C�D��"� �F������"�$"�"�������"��F���"��������B���� ���$�����I��������G$��"���D���
� ����������������� �C�K��"��C�D��VC���������F���"�W�G$�������C���#�G$������ ���������L�
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���� ��������������������=��$��>�?��"�����#��@�"�"����� ���$=� A$�$ ��BCDE�F(�?��GH�� �
���������������"�A�"�������������=���"$������� �>��I�"��"��@����$�����?��#����������
��@>$�����@���$� ���=���� �@��������� $��D���������"����A�"�����>��I�"����@��
��@��J��"�������������>������"�� ��#�����"��>�?��K$�������>���#������� ���$=� A$�$ ��
BCDE�F(�?��GH����������"��������L��������"���$��������L=MM�"�� ��#��������K$������@����
�$� K$���������#���"��"��(�?��(��N������ D�

�� N��"��>��������"�#���������� ������"��������+�>���� ��H����������?���#��������������
�� �$ ��A���� ���������$� �"�������>$�����>������$� �����=��� �������"��"���$�����"� �
=����������� �"� �>�I��"�� ��@���"��"��>�?���H����O�������������$������"��>���= �H� �������
�����=���������#����"�H�P����>�?��A�����"�����@���"�D�

+ ����������������"�A�"�������������=��������>�?����������#��������#��@� ��������#�������H�P�
����>��Q$�����"���$� K$���������"������������$���D�

�



2341
<9�-
R7.
S-;8-
6787;/R-
 

�

�$��"����P����"���@���"��� ������#���"��"��T���>�����"��U=���>���� ���U=���H�� �
��?������������#����A�>����>�?�� ��>��@����>�����"� �%�����T�����"����#�N���"� ������������D�
�������@����$�������#���"��"��T���>�����"��U=���>����$�������������>�����"�� ���U=���H�
��������#����A�P�>�?��A�$���>��>�������"� �%�����T�����"�D�+����>��>����������A��?$� ��� ��
@���"�LVWXM�"�� ��>��>��������� �$ �"��"�N�"���"��� �N� �����������$� �����@�"��"�� ��
����������>������������ �(������#��� �����@�"��"� ���������D�*��@A��>������>���= ��"��>$O��
"�� ��Y ��@��#�����"��N����@������"�� ���( �J���>���� ��'���#��������"��!�#�����H�� �
��?������������#����A�� ��� "����@�������"� �%�����T�����"��>�����$�>�?��� ������������D�
!����=������@���"��$�������#���"��"��T���>�����"��U=���>����$����������H���������#����A�
$���>��>�������"�� ����?$�"��@���"�"� �%�����T�����"��P����>�?��A�����"�@����"��>$O��
"�� ��#�����"��N����@������"� �( �J��>���� ��'���#��������"��!�#������������>��"��������
"������������D�+����>��>����������A��?$� ���"���K$������LCWXM�"�� ��>��>��������� �$ �"��
"�N�"���"��� �N� �����������$� �����@�"��"�� ����������������� �(������#��� �����@�"��"� �
��������D�

�����@=��?�H����� ?$���"�� ������=�Q���K$�"����>����Q��$����"�����#��@�"�"����� ��
� A$�$ ��BB�FT��>����=� �"�"�>���!�#�����GH�� ���?�������>�"�A��������� �������#��������"� �������
����@�"��"����������=�Q��������K$��O������P����"���Q��$��"�D�

) ��� �$ �����������>��>��������H���������@��A�����$��������?$���"�� ����Q$���������
����? ���� ����$=� A$�$ ���BZDE�F)Q$�����>�����@=������� ��*�?�� �����G�P�BZD[�F)Q$�����>�����@=�������� �
�����GD�

�� N��"��>��������"�#���������� ������"��������+�>���� ��H��$��"��� ������#���"��"��
T���>�����"��U=���>���� ���U=������P����"���@���"��P� ��>��@����@���"�"� �%�����
T�����"����P����"�������#���"��>����>�?��>���� ���?������H�� ����������������"�A�"���������
���@> �J��� ��?�����I��>���� ����?$�"��@���"�"� �%�����T�����"��>������������?�"��>���
$�������"�"�K$���>�$�=��� ������������H����� �#��@����K$������"Q$������ ������"��������
+�>���� �������������#��@�����>��=�"��>���� ������������D�+ �������������"�=��A�
���?$������"��K$�� ��?�����I������@����>��� ���@������P���� ���@���"���"�� ����?$�"��
@���"�"� �%�����T�����"��P�K$������NA �"��P��\�?�= ��������K$��� ���������������P��
�Q��$��"��P����@���"�� ���U=����P���>���"���$� ��K$�����"�#�����H���?Y�������>���#�������
 ���$=� A$�$ ��CD]������ ���������� ��̂ �����I��"���$@> �@�����D�&���N�J�K$��� �
����������������=�� ��?�����I����K$���"�H�� ���?������������#����A�P�� �������������>�?��A� ��
��?$�"��@���"�"� �%�����T�����"�D�*�� �=��������"��"�����@���"��������>������������"��
$���?�����I��������A���� $?���"�� �� �=����������������? ��� ���?$�"��>A���#��"�������
�$=� A$�$ �D�+ �������������"�N� N��A� ��?�����I��� �������������"������"� �> �J��"��]B�
"I���"��>$O��"������=���$�����>���"� ������#���"��"���$@> �@�����D�

_̀a



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



�

�
���������������  ��

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

,-./-


011�

23456��� ��7�����8��"���$9: �9��������;$���"�����<���$"�"�� ���$=� >$�$ ��?@A����$���B�����8��
�� ��<����C�D�� �9�����B������E�"��� ��9:����"��F����� �9�9�����"���9������"� ������#���"��
"��G���:�����"��H=������9>��"�� ��9���"�"� �%�����G�����"�C�����������������I�B��>� ��
B�����8��������:��"������� �%�����G�����"�@����� �9�����B������E�"��� ��9:����"�� ��
7�����8��"���$9: �9������� �9�9�����"���9������"� ������#���"��"��G���:�����"��H=���
���9�����"�� ��9���"�"� �%�����G�����"�C� ��B�����8��������:��"������� �%�����G�����"��
�� �������;$����>�:��� ��"�#�������������� ��9���"�"� �%�����G�����"��D�� �9�����
B������E�"��� ��9:����"�� ��7�����8��"���$9: �9�����@�
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!������"� �: �E��"��U?�"8��������"�����:������"�� ��#��������;$������=��� ������#���"��"��
G���:�����"��H=���������:��"�������� ���H=���C�� �������������:��������>�� ���B�������
$���"�� ��������"�����9������������������:��������"��$9��������9: �9��������C�"��
���#��9�"�"����� ���$=� >$�$ ��V?@W�X�� ����$"�"�������#���"���"��(�B��(��<������ ��YC���� ��;$�����
9$�����Z�

[�\�� �<� ���"����"��� ������=�]������ �E�"���"����$��"������� ���������������� ��#�����
��̂� �"������ ������#���"��"��G���:�����"��H=���������:��"�������� ���H=���C�

[=\��$� ;$����9������"������ �;$��� ������������������"����:�B�"���C�D�

[�\� $���> �$ ������9���<��"���$� ��;$�����������9������;$��� ������������������"����;$��
���>��:�B�"��������$�#�<������<���$"�"� ���������@�*���9����������9�"������
��� $��>��:�����:���"����������!�� ��������"�����9�������@�

+ ���B�������:����"��>�"��:$F���������#�����"�����#��9�"�"����� ���$=� >$�$ ��V?@_�X+9������
"�������#���"���"��(�B��(��<������ ��Y@�

�



JKLJJ
̀-./�/SaM
MN
�NPS/,/�OM-
MN
bO�-
,/RO.
 

�

!������"� �: �E��"��c_�"8���"��:$F��"������=���� ������#���"��"���$9: �9�����C�� �
������������:��������>�� ���B�������$��=����"���"��"�� ��������#��� �����������:���C����$��
#��9�����:��=�"��:���� ���B�������D�����"��$9��������9: �9��������C����� ��$� ����
9$������"���  �"�9����Z�

[�\�� �<� ���"����"��� ������=�]������ �E�"���"�����#��9�"�"������ ���������C�D�

[=\��$� ;$����9������"������ �;$��� ������������������"����:�B�"�������$�#�<������<���$"�
"� ������������"�������9�����@�

���� ���B�������������>�"����$��"������$���:�����"� �=����"���"��"�� ��������#��� ������
:$�"��<���#���� �C�� �������������:��������>�"������"� �: �E��"��AU�"8���"��:$F��"��
����=�"��"�����=����"��C� ����#��9�������"������ �;$���� ��������E���= �9������ ���B�������D�
���>� �����9=�������� �=����"���;$���9=���"����9�����"����9d����$��"�@�*$�B�C�� �
������������:��:����>�D�:��������>�� ���B������� ��"�� ��������#��� �"�� ��9����������"�"�@�
+����"�� ���������������$�"�����"���9����e!�� ��������f��� g�������������"�������@�

�����9=��B�C���C�"��:$F��"��"� �=����������������� ���B�������D�� �������������D�"��
�$� ;$����"�� �����9=��������"�"���� �=����"���"��"�� ��������#��� C����$ ������<�"�����
;$���I�����$���������<�����C�� ���B������������B��>�� �������������[������:���� �
�����������\�$�������#���"��"��(�B��(��<������ �������:��"�������� ���:����������"�"���"� �
=����"���"��"�� ��������#��� @�(��������9����C����������� <����� ��������<���������#��9��
"�#�����<����������B ���� ����$=� >$�$ ���Ah@?�X!��������"�� ����9������:����� ���G��� $������"��������<������Y�
��Ah@c�Xi�����������)9�B�= �YC�� ����������������������:��:����>�D������B��>�� �������������$���
!�� ��������f��� �[������:���� ���B������\@�
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) �:��������� ��!�� ��������;��� <�� �������������:��������=�$��#���>$�������#��?��"��>$��� �
���� �"�� ��!�� ��������;��� ��������$@��� �:�A������ �@�"�#�����B��"����"��� ���?������
�"�$"�"���� ����������������B���$"�"� ����������������� ����������C���D�+����#���>$����:�"�=�
��"�����>$��� �?��?��������=����B�A�������$��"��� �����������������E�� ��F�����G��"��
�$?: �?������@�� ��� "��:��"������"���������� <�����$@�������� �#���>$����������=����B�A���
�������#����D�
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!������"� �: �P��"��QR�"G���:������������ �?�?��������>$����@������E�"�� ��!�� ��������
;��� �@�� �#���>$����"�����#��?�"�"����� ����$E� =$�$ ���STDSS�U�� ����$"�"�������#���"��"��(�A��;��� V��@�
STDSQ�U;���>$���V<�� ���A������������A��=<�� �������������@�� ������������<�� ������#���"��"��(�A��
;��� <����� �>$�������"����=W�

X�Y�� �?�����>$���>$�����B�?������ ���A���������@��"����?���"�<���?��:�A�"��������
���=�����"�#�����B�<�@�

XEY�"��:$C��"������������� ���������������"��� ���?��������������?�����:�A�"���:���� �
?��?�<���G���?����"��� ����$?�����>$��C�������A��"������<�� ��� "��X��� ���$E����Y�
�"�$"�"��:���� �������������� ���������������B���B����<����#��?��������:��"�D�

���� ��������������������� �����"��$�������#���"��"��(�A��;��� �"�����#��?�"�"����� ���
�$E� =$�$ ���STDSS�U�� ����$"�"�������#���"��"��(�A��;��� V�@�STDSQ�U;���>$���V<�� ���A������� ���� ������=�>$��
 ����A�D����� ����������������:��������$����� ����$"�"������"� �: �P��"��QR�"G��<�� �
��A��������?����=�� ������#���"��"��(�A��;��� �:���� �?�����>$���>$�����B�?�����"����?����
��?��:�A�"���D�
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+ �������������������=����:����E �������� �������������:������A$���"�� ���?����������
�$E���������?: �"������� ������"�������� ������������ ���[��$�����"�� ���\E���<��� B�����
 ��?�"�"�����>$��� ���������������@����� $�"��$��?������]:����?�����:�����  �W�

X�Y���� ��!�� ��������;��� �@<���?E�C�<�

XEY���� ��!�� ��������"�����?��������>$�����"�����E����� ���$E� =$�$ ��STDŜ�U!�� ��������
"��_��?�������V<�X�]��:���:�����$�������������>$������$�������"��:$C��"�� ���?������
"� ������#���"��"��̀���:�����"��\E���������:��"�������� ���\E���Y�

�����?E��A�<�������$E� =$�$ ����� �?����=� ������:����E� �"�"���"� ����������������� �
?�����"���$���E �A��������"����"�?��P����������$�����:����E� �"�"������������"��#��$"�<�
���$?: �?������"� �E���"����?� �����"$�����B�"�����"���$�:����D�
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+ �(������"� �������������:�A��=���� ��?���"����?���"�����b� �"������� �;��?$ �����"��
%���"���"��(�A�D���������b� ��?=��"��$���?���"�<� ���:�A���������=��"�� ����A$������
?�����W�

X�Y����� �%�������������$� �)��:��"���� ������]:��������%���"��*��� W�

X�Y�  ���:��:����������� ���?������"�� ���%���"���*��� �@�+]����[�����@� �����:���
"����?E���#�[��>$�����$���=��:������ �$ ��� ���:�A������=�� ���>$�������"�����
���� �;��?$ �����"��%���"���"��(�A�<��� B��>$���?E���(��������$��"���"��
�����?�����c�

X��Y�  ���:�A���@� ���"�"$�����������B���$"�"�� ����$E� =$�$ ���SdDe�U%������
(��B������ ��V�@�SdDf�U)[$�����:�����?E������� ��*�A�� �����V�������=����� ���?���"���@�
:��:���������������:��"������c�@�

X���Y�������:�A���@�"�"$�����������B���$"�"�� �����������X�Y���X"Y�"�� ���$E� =$�$ ��
STDd�U�� ����$"�"�������#���"���"��(�A��(��B������ ��V�������=����� ���?���"���@�
:��:���������>$�������:���#��������� ��������X�YX�Y�ghijkc�
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"��(�<�D�

8�:�������;�<���� �������������;���;�����"� �������������������@����� ��=���"����� ��
�$� �� ���������������A���#���$�"��� �<�����������;��"�����E������ ��=���"��
����"�"�������� ���(�����D�

8":�����$� ?$����=�����;�<�"����;���� �������������� ����������������$���=���"��
��;��F#�����$;����� �=�����;�<�"����;���� �������������� ��������������������
=���"�E�� �������������;�"�@����$;������ ��� "��"������=�����"�� ���"�=@��
�=;�������"�$"�"���� ����������������������=���"��D�A�

8�:������������B� �����;���"����=9������� �C��=$ �����"��%���"���"��(�<�E����$���@��
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8�:�����$=; ������ ��"��;$�������� ���$9� @$�$ ��ZH[�\]�����F��"���$=; �=�����̂�������$���
����#��������"�"��"�����#��=�"�"����� ���$9� @$�$ ��_̀H_�\'���#��������;����������������������̂E�

89:��9��"���� ���a9������"�=$������� ���=�����"�������=������?$�����������
������������"��������$����$=; ���"���$���9 �<��������9�X��� ���������E�

8�:� ����$����W�$�����>���9 �Y�

8�:� ���;����"������ ���a9����"�����#��=�"�"����� ��� @$�$ ��b�\������E�!�=�����A�
�$�;������̂E���

8��:� ����$=; ������$�������#���������=���"��"�����#��=�"�"����� ����$9� @$�$ ���
cH̀�\d����>�̂���cHe�\%�"�"�����������G��̂�"������"� �; �>��"��[b�"F���"��;$f��"��
����9�� �E�

8":��$9��������� ������ �"�"�"�� ���a9��������"��� ��������������� ���$��"����?$���"�E�

8�:�?$��9��������G$� G������ G����D���������� �?$�"�����D����"���������$��������$�����"���
"���"=������������X$"���� D��������������$����"�������"����D�;����<$���$��
����G�"�"���9�X�� ���$����"�"�"��$���"=�������"���X$"���� E�$��#�"$���������$��
�"=�������"������9���#�����"���$�������"����E������������ �>���$� ?$��������������
;��"$����$� ?$����������?$��89�X�� ���*�A���;����������:����<��$���#�������@ �<����
�$� ?$�����"�� ��������������������B� �"���ghijkE���

8#:� "��$��#�����"���8"�����������"������=����:����$� ?$����;��������$� ?$������9����E�
��<� �E�<����#�������E���=������$�����������"��G� �����=���������G��������=;����Y�

8�:� ;���������������������$� ?$������������� ������"������� ���������E���

8��:� ;���=������������=�������#�G�����;����������� <$���;������������ ����������� �
��������E�

������$� ?$����=��=9���"� �(������ �"� ������������E���;��������������$9������������"� �
������������"��$��#�����8"�����������"������=����:����$� ?$����;��������$� ?$�����"�������
�������G���������=;������?$�����"�����9������� ��������8#:�ghijkH������=9��<�E� ���
�������G���A�����=;������"�����@����� F�����;����� �(������ �"� ����������������"��@�� $<���
�� �����=��������"� ���������H�
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����#��������� �����������������$������� ������"��<=�">��8����?������ ����������@��A9$ ����� �
������������"� �*$B���"�� ���CD���E������?D��B�8����� ������"�� �����������F�G���F#G8�� �
������������9�"�:8�?�"����������#�������8����?�������?�"����?������ ���������E�

*��"��������"�����?������ ����������9���9�����"� ����������������9��H$"����:����B$���"��
�$��"�?:��"����������������B ��� �������������������#$����E�

+����������8�� ��������������D��"����:�� �*$B���"�� ���CD����@������B��:�� ���B�������
�$� ��7$��������������7$���"��8���"��� ���!��$?������"� �������������@�������"��$?������
"��"���I��� �D���"���9�����9����� ������������E������?D��B�8�� ���������������� �J��:��$��
?�H�������#$��J���9�����$?9 �����?�"����?������$� 7$������"�����J���D ��7$�������� $@��
��� ������#��������9���K�L�M
 ���������"���$� 7$�����$D��������8�@�L��M
 ��9����������"�� ��;�"��
�� ��9��9��"�"8��� ����B$��"�"�"�� ���CD���E�

����9���������"�"��� �����?�������8�� �������������9�"�:����?����� ���CD����@N��
�����B:��� ���������������"�"��8�����$@�������� �������������@�"����������"�"���9�"�:��
$�����$� ��7$�����������8�!��$?������"� �������������@�������"��$?������"��"���I��
� �D���"���9���� �������������������$���?D��E�

+ �����������������#����:�� �������������7$����� �������B��:�� ���+7$�9���"� �������������@�
 ���CD����O�?9��� ������� �*$B���"�� ���CD����������$����?�"��������E�+ �������������
��?�"����?��������:� �������B ��������������9����� ��������"�� ���?��?���9����$��$�����@�
����B�E������?D��B�8����9�������������� �������������������9�B�"��$��?������"�$"�"��� �
�����������8������P ��?��9�"�:�;��"���"������� �?��������#���"�����$9���������?�����@�
 $�B���D������ ��������������$� 7$������ "����?������E�
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!��9$̂��"��7$�����������;�B���$�������#��������"�����?�����������;���$"�"�� ���$D� :$�$ ��
<_È�aO��?��������9���9�����"� ������������b8�� �������������9�"�:K�

F�G�9����"���"�����#��?�"�"����� ���$D� :$�$ ��̀E_�ai�� �?��������"� ������������b8�

FDG���������9�B����"������ ���� �������������������7$�������@���"����?���"�� ����������
"���H��$����8����?��������@���9��������"���$� ��7$�����"�#�����8���"�?��J��������
9���"�?������� �����?��������F��� ����$D����G�@���"��� ���"�?:������������7$��
���$����� ������������8���

F�G� ���$9�����"� �������������� �?�����"���$� ��7$�����9̂�"�"�������"�?��J��������
���$���"���9���� �������������@��$� 7$�����������"������ �9�������?����� ���CD���8�
"��9$̂��"�������"������$� 7$�����$?���"�$"�"��� ����������������;���$"�"�� ��
�$D� :$�$ ��<_Ec�a�� ����������� ��j�����"��O��?�������bE�!��9$̂��"�����$9����� ���?������
������9��"��������������9̂�"�"��8���"�?��J��������@���������"������ ��8�� �
������������9�B��:��$� 7$������ "����?�������� ������������E�
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������3����9�;���<=�">���"��8$?��"�� ��#��������6$��� ���������������7������@�"�������
����#�������������6$��� ���������������7��"�9$� ��� ��A�����>��"���$48 �4�����5� ��6$��
��$����43�����"�:�+ �������������������4����3�� ������������������; ����������$@� 3$�$ ��
����� �8��8������"���B��$���� ���C@����? �4��4���������;3��� �������������������������8����

�9�����$������4��������"� ����������8���8�����"� ����������������9���$"�"�� ���$@� 3$�$ ��
DE:<�FG��4��������8���(�����"� ������������H:�

����8���������"�"�����������4�������5�� �������������8����"��3�"�����#��4�"�"����� ��
�$@� 3$�$ ��DE:I�F�����"�� ���C@����7�J������"�� ���+6$�8���"� ������������H�7����3�8�;�"����;K�����
����8$ ����� ���$@� 3$�$ ��DE:L�F(�;���� ��G��4�������H:�

�



MNOP
QRS�T/�UV
�-RRWQT/XUV
-
,RUWYW.Z[TUV
 

�

MNOPOM
���� �������������"����4����6$��� ����������������8������8�"�����8�3�������
8����@�"��5�����$8��9��5�#��$"$ �����5�"���� $���������������9���� ���48�����8�����
��� ���B��$�����"� ���������5�� �������������8�"�3�������������4����5�8��9���
����#��������� �����������������DL�">���"������ �����5�� ��48 ���"� ����������������
9���$"�"� ����������7��\8$ ��� ��"� �*$;���"�� ���C@���5�����"���8 ���@ ����������
����� ���"��8����������"�� ��� 3$�$ ��D]���4������� ��\8$ ������$@�������"��
��� �̂�"��"�����#��4�"�"����� ���$@� 3$�$ ��D]:<�FG��4��������8���� ������������H:�

������  �;������"����4�����6$��$���48 ��"��"� ����������������8������8�"�����
� ;$���8�3������8����@�"�5�����$8��9�5�#��$"$ ���������������9��"$������ ��
�B��$�����"�� ���@��5�"������48 ��"��8�"�3����������������4�9�"��"����$��"��
���� ���$@� 3$�$ ��E:_�F(������ �"� ������������H:�

��������"�����(�3�������(����@�"��� �����;$������̀�

a�b� cdefghijkljefjmhhngkef�������������#�����5�"��5�����@��5����� ������5�"���������
��"������4����5��$� 6$���������"��9� ���8������# $���������"�@�"�4����� ���
���������"�������8����o�

a��b� cdefghijkljefphenqnrsdkef����$� 6$���������$��4�����5���� $�"�� �����;�9���������
"���������7�����$���������5�6$��"� �@���"�����48�$"����4�������;�t��5���
�����������;�t��5���� ;$���8�����8�����@������$��@���#�����#������������"�������
���$�� �̂����8�����9�"���$����@ �;�����o�

a���b�cdefghijkljefjmshjlkluef������������8��B$"���������$����"�t�5����4���̂�������
8��B$"���������$����"�t�5�"�����������"������4����5����$� 6$����8����������$��
@������8������# $���������"�@�"�4����� ������������"��$���8����o�

a�9b�cdefg�ijkljefjmrnvmhlef���$����$��"��������"�����43��8��������� �̂�"������ ��
����������"��� ���̂���$��8��8���������8��8��"�5� ��6$����� $7����# $����������
#��4�����8��8��"�� ������������"�������8����o�7�

a9b� cdefghijkljefmwvkhnjkluef�����������̀�

a��b�"����$��5�#� ��#����5�� ������$���$ ����"� �@���"�4������9�"��������;��#�����9��
8���� ����9����;����������� �̂���"�� ����������#� ��������� �����9����;�"���������
� �#���"���48�"���4������ 4�����$�����9����;������"� ���������������@���
"��$������"��$���8�3����������$8��5�#��$"$ ����5���������9������ $�����o�7x��
�4���̂��5������;���������4�"������$� 6$����8�����8�����48�"���6$��"�9$ ;$���$�
������4������"����$�����6$�������48���������8���� ����9����;��������6$��
8����;�� ����9����;�����5���

a@@b���"�������"���;�"�����48�"���4������ 4������ ��B��������"�����8�������"� �
������������7� ���"��������"���$"����>�:�
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�����#���"���"��(�E��(��O������ ��P���� �����������������$GQ ������ ��"��Q$�������� ���
�$H� I$�$ ���RLK�N)���E ���S�����������"� ������������P���JKLT�N(�E��PU�� �������������Q�"�IU�Q��O���
����#��������� �����������������$������� ������GV��G��"��RJ�"V��U��$�Q��"��� ������H�W���
X����"$����� ����G��"�����H�W�Y��� O��Z�������[$��� ���������������Z������H�"��� ������#���"��
"��(�E�U�Q�$�H�����F���H �����Q�E�U����#��G��Q����"��Z���E\�������"�[$����� ��
����#�������L�

����Q��W$�����"�� ����������U����� �����������$�Q��"�"�� ���"���GH� ����� ��GQ����"���$�
Q�]���G������]"���U������$Z������$��������������� �F�"�� ���Q�E���� ������������U����� ���
Q����� G�����Q���� ���W��$�����"�� ���̂H���U�Z������Z����$������ �������O���"��Q���H ���
���#��G����������GQ ����� ���$H� I$�$ ��RLK�N)���E ���S�����������"� ������������PU�� �������������
Q�"�IU�Q��O�������#�������U��$�Q��"��� ������H�W�������"$�����$����G������$� [$����G�G����U�
Q��������$��Q �F��GV��G��"��T�"V��������"�����Q������"�� ��#��������[$��� �(�����������
��Z������H�"��"� ������� ������#��������"���$�Q������L�

*���������"� ����������������Q��W$"����I��$�"��������� ������E���#��������������O���$"�"�� ��
�$H� I$�$ ��JKL_�Ǹ���������� ���(�E��P�Z������G������ ������������������E ���� ���$H� I$�$ ��
JMLR�Na��G��������Q���Q�����"� ������������PL�

���� �����������������H��Q��������G�����"����������#���"��"��(�E�U�Q�$�H����Q�E��
X���#��G�����"�����H����� ���$H� I$�$ ��Q����������Z���� ������#��������G�������"��bcdefY�
������"��������$�������#��������"�����G�������U�� �����������������$"��I��$����H�W�����G� �
����Q��������G��������F���H �G�����Q���H �L�

���� ��������������$#���$���"�G���������$�������� E\������������VF�"�� ���$�Q�������"�� ���
���H�W���X����"$������"� ����G��"�����H�W�Y�"�����#��G�"�"�����������$H� I$�$ �U�� �
����������������#����I�� ���E�������ZU��$W������ ���$H� I$�$ ��RgLJ�Ǹ�� �G��������"� ������������PU�
���"�I�"��������� ����E$�����h�

X�Y�$���Q�����E��"� �Q �F��Q���� ����GQ��"�� ��"�G���U�����������������"�������
��������I� �����G��������"�� ���̂H���U����O���$"�"�� ���$H� I$�$ ��_LK�N(�����E��"� �
( �F��"��a��G�������PU�Z�

XHY�� �Q�E��"��"�����������GI��$�� �"�"��U�� ��$� ����I���� $�"������ �(������"� �
��������L�

a��������H������������#�������U�� ���E�������Q����"��I�"�����#��G�"�"����� ��
�$H� I$�$ ��iLj�N!���������P���#���"��  �E�����$����$��"������$���"��������� ����Q����L�

�
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+ ����������������"�I�"������������G������ ������������h�

X�Y��������H���O�"��������F���H ��"������"� �Q �F��"��KR�"V���"��Q$]��"����H���"�"��
$�������#����������������E ���� ���$H� I$�$ ��JMLJ�N!�������"� ����������������$�Q��"��� ���a��H�W��P�
����� ����������$�����$GQ �G������"�� ���$H� I$�$ ��RLK�N)���E ���S�����������"� ������������PU�

XHY�� ���E�����������G����� ������#���"��"��(�E��������Q��"�����U�"������"� �Q �F��"��jM�
"V���"��Q$]��"����H�������H�"��$���!�� ��������Z�"��$G��������GQ �G��������U�

X�Y� � ��������������������H��� �G������"�$"�"��� ��GQ����"��$�������#���"��"��(�E��
(��O������ �"������"� �Q �F��"��KR�"V��������"�����Q������"�� ��#�����"��O����G������
"� �Q �F������H ���"����� ���$H� I$�$ ��JKLT�N(�E��P�Q������� �F��� ���Q�E���X�� O�����
�$�������"�"$��������"�����#��G�"�"����� ���$H� I$�$ ��RLj�Ǹ�� �G��������"� �
�����������PYU�

X"Y�� �����������������$GQ ���$������� G������$���H �E�����������O���$"�"� ������������
�� �#��G��"���#�������$������� �Z��"O����G������ �H� ����������G����"� ������������
 ����Q���"�"�"� �������������Q�����$GQ ���� ���������U�

lml
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345678�9�� �����������������$:; ������ ��"��;$�������� ���$<� =$�$ ��>?@�A��������B��� ��
�$<� =$�$ ��>?C�A������BD�

8#9� $����$�;�������;�� ��E�"���#����� ������ �"�"�"�� ���F<�������#��:�����"�����<�����
 ���$<� =$�$ ��G?>>�A�$�;�������(�� ��E�"�BD���

8E9�� �������������H$��<��������I$� I������ I����J���������� �H$�"�����J����"���������$�
�������$�����"���K$"���� ���"���":�����������J��������������$����"�������"����J�
������L���$������I�"�"���<�K�� ���$����"�"�"��$���":�������"���K$"���� D�$��
#�"����:���������$���":�������"������<���#�����"���$�������"����D������������ �M��
�$� H$��������������;��"$����$� H$����������H$��8<�K�� ���*�N����; ���< ��9����E��$��
�#�������= �E�����$� H$�����"�� ��������������������O� �"���PQRSTD�

8�9����� ��������$�;��"��� �;�U���:������U"����"��"��"��;��I�����;������� ������ �"�"�"��
 ���;�E���� ������������D�N�U��������������<�"�� ���:������H$����� ���"�$"��D�$���
I�M�I����"��� �; �M��"��>V�"W���H$���������;$ ����� ���$<� =$�$ ��>V?C�A(�E��B�;����
;�E������I���$"�"�������#���"���"��(�E��(��I������ ��D�� �������������;�"�=D�����
;��K$�����"���$��"�������������E���#�������������������E ���� ���$<� =$�$ ��>V?G�
AX���������� ���(�E��BD���:���$���"�� �����E$�������:�"�"��Y�Z�[
�$�;��"��� ������<�K�����
��"$�����$����:�D���Z��[
���:������$�����I���������I���$"�"� ����������:�"������
����#��������� ������������D�������;���� ���E������?�!��������:��������������=����I�E���
>V�"W���"��;$U��"���#���$�"�� ������#��������������;��"�����?�

8�9� ���� ��������������������<�������$��������"��;�����"� ���E���������E������"��� �
��$��"��"���:<���;����������� ��$:; �:������"�� ������"��������;����� ��������
"�� ���F<����"�����#��:�"�"����� ���$<� =$�$ ��G?>�A�������"�� ���F<���B?�

+���$� H$�����"�����������$��������������$���������D�� �������������;�"�=����:������ �
��������D�;��I�������#��������� �����������������$������� ������:W��:��"��>V�"W��?�����
�:<��E�D����� ������"�� �����������8#9���8E9D�� �������������;�"�=����:�������:�"����:�����
� ����������:�"����������#�������?�

*��� �������"� �������������"�����:������ �������������=�����;��K$�����"���$� ��H$�����"��
 ���"��������"� ����������������I���$"�"� ������������"�������#$����?�

�
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!��;$U��"��H$�����������I�E������$�������#��������"��j��:����������������E ���� ���
�$<� =$�$ ���>k?k�A!�������"� �������������"��j��:������ ����������;������I��������BD�>@?l�Aj��:��������;���
(�����"� ������������B���>m?@�Aj��:��������F;����� D�(�E��N�n���H$���BD�� �������������"�<��=D�����"�:���Y�

8�9��$�;��"�����"�����<�K���"������ D������o��;�����"� �H$��;$�"����<�����"���"��� �
��E�������;���� ��;����������"�� ��I�"���� ��;��;��"�"D���;���� ����E$��"�"�"�� ���
F<���D�

8<9������E��� ���!��$:������"� ������������D� ���+H$�;��D� ���%������ ���N� ���"�:=��
���<�K���;��� ���H$����N������<�"��;�E�D�N�

8�9� ����������"��� ���"�:=���������"� �*$E���"�� ���F<���D��� I�� ���H$����������������
"�K���;�����M�����"����E$��"�"D�N��<��"������ �*$E���"�� ���F<���?�

�
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!��;$U��"��H$�����������I�E������$�������#��������"��j��:����������������E ���� ��
�$<� =$�$ ��>@?l�Aj��:��������;���;�����"� ������������BD�� �������������"�<��=D�����"�:���Y�

8�9�"�I� I���� ������������� ��s�����W��"���$:; �:�����D�

8<9�;�E���� �������������"�����#��:�"�"����� ���$<� =$�$ ��>m?@�Aj��:��������F;����� D�(�E��N�
n���H$���BD�N�

8�9� ;�E���� �������������� �:�����������;��"���������$� H$����;U�"�"����"�O���$#��"��;���
� ���������������:��������$������"�� �����:�������?�

tuv
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+ ���������������"�@��A��B�C��@D����B�� ������������E�� �(������ �"� �������������C��$��
���D����F�����D������������"����"����� �@�����E�"�G�E�DH�"�"��C�I�����J��� $�"���
�����������C�I������"���K�I�"��L��� ������"�����M�

J�L� �����������D��� ��E���#��@�"�"�����@$����E�"���$� ��N$�����D�������E�N$�����
D��"$A��������OA������� ��$����"� �"���G��"� �������������J��� ���$K����LE� ���P��$�����
C� �����@��������"�� ���QK����C� ����D��������"���$� ��N$�����"�#�����E��� F��N$��
���������K$�K ������$� N$������I �I�����E������"� �K���"�������$@D �@������"� �
���������D���D�����"� ������������E�� �(������ �"� ����������������$� N$�����"���$��
���D����F�����D�����������E�C�

JKL�"�G�������DH�"�"��"���$� ��N$�����D��D��"�"��E�C�������K��������O������D������ ���
J�D�����"�� ���QK���LE���� ��@�"�"�����N$��"�����"�G����DH�"�"�����D��"$A�����@��
���$ ��"�������� ��$����"� �"���G��"� �������������J��� ���$K����LE� ���P��$�����C�
���@��������"�� ���QK����C� ����D��������"���$� ��N$�����"�#�����E��� F��C���� ��
@�"�"�����N$��"�����"�G����DH�"�"����������K$�K �����$� N$������I �I�����E������
"� �K���"�������$@D �@������"� ����������D���D�����"� ������������E�� �(������ �"� �
�����������E��$�����D����F�����D���������������$� N$����D�������"���������
��"������@������@D ��"��D����$� N$�����"���  ��R�

+ ���������������"�@��A��B�C��@D����B�� ������������E�� �(������ �"� �������������C��$��
���D����F�����D������������#��������C�"���$� N$�����"�� ������ �@�������E�"�G��E�DH�"�"���
C�I������J��� $�"��������������C�I������"���K�I�"��L��� ������"�������S3T
 ��������
���D��� ��E���#��@�"�"�����@$���������K$�K ������$� N$������I �I�����E������"� �K���"����
���$@D �@������"� ����������D���D�����"� ������������E�� �(������ �"� ���������������
�$� N$�����"���$�����D����F�����D�����������E�C�SUT
 �����$�������� ���N$�� ��
���D����K� �"�"�� ����D�����D$�"���������V� $�"��"�� ����K���$���"����I$���E����#��@�����
"�����K����� �����������J"L�J�LE�J��L�C�J���L�"�� ���$K� B$�$ ��WXRY�Z��I$���������� ��������D������ ���C�
"�G����� ��(��D��"�"[R�

�
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+ ���������������$@��B�D �������D����K� �"�"�D���� ��$�"�"��"�� ���QK����C����������D������
"�� ��̂�����"��������������� ���@������"� ������#���"��"��_���D�����"��QK���J��H�������
�����"�����@���"��"�����#��@�"�"����� ���$K� B$�$ ��ẀRW�Z_���D�����"�� ���QK����C����������[L��
D���� ���QK���E�@�@��������N$��"��������D����K� �"�"���������#����B�� ������������R�������
�@����$�������#���"��"��_���D�����"��QK���J����������"�����@���"�L�D�����$� N$����
����������D�����"�� ���QK���E� �����D����K� �"�"�"� ��$�"�"��"��"���������������D�����
D����B�� ������������R�

&���F�A���������#�����"�K�"�@����� �����D����K� �"�"�� ������������E�� �������������
��$@��B� �����D����K� �"�"�"� ��$�"�"��"�� ������K�P���N$��N$�"���D��"���������� ��#�����
N$�������G� ������ ������#���"��"��_���D�����"��QK��E�������N$�� ���@��@�����C�����"��
���� $�"��R�

��� ���QK���E����������!��$@������"� ��������������$#����� I$���DH�"�"����"�G��"$������
� �D��O�"�����N$�����H��K�P��� ��$�"�"��"� ������������E�D����$� N$������$���N$�����#�I$���
��� ���$K� B$�$ ��WaRY�Z_���I���"� ������������[E�� ������������������#����B� ��DH�"�"����� �"�G�E��D���
�$��$���������I��E���#���"��N$��"������QK���E����������!��$@������"� ����������������
��G����� ���"��D����������"� ���������R�

+ ����������������B����D����K ��"���$� N$����DH�"�"����"�G����$��"��D����$� N$�����������
"� �������������"��D$H��"�� ���@������"��$�������#���"��"��_���D�����"��QK��R�+ �
��������������@K�H�����B����D����K ��"���$� N$����DH�"�"����"�G��N$����$����"��D$H��"��
N$�������C���@���"��$�������#���"��"��_���D�����"��QK���C� ���@��@�������$K������
D��"$��"������OA�"��� Ib��������D��F���N$��#$�������D����K� �"�"�"� ������������R�

cde
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*�������=�����>$������������#����������� ���$?� @$�$ ��ABCD�E������$�������"�� ���F���=���"� �
�����������G�HIJKLM���� ��N�"�"�����>$���#������"������N����� ���O��$�����"�� ������?�O������� �
(�P�M����Q�

R�S�=$����M������ �"�"���RT������>$�� ��=$���������"�� ���"������SM���U�����M������"��
���N�=����V����O����M�

R?S���?� ���M���������N�M���?���O��W���W���������O������ �(������ �"� ������������M�
��U� $����M����$��������M�$�$�W������"� �W�"�������$������N� �����"��X���M���=$�����
��U� ����� �(�P�M�

R�S� "���$�?���M����N��������"����"�����"������"� �(�P��W��U���"���W���W���������O�����
� �(������ �"� ������������M�

R"S�N$���������"��=$����M�N������ ��VW ���U�M���"�����������Y������������N��������W���
��"������U�"�"����� �(�P�M��� U����� ������������>$���  ��W$�"����������?$�? ��� �$���
"��"������N$��������M�N������ ����VW ���U��M���"�������������"������U�"�"�W���� �
�����������M�

R�S���"���"��W���������$��"���W���������U���$��������W��������X�����>$��U��O�����
U� ���"�"��������������$W���������M�

R#S� $���$���$W������"���$� >$����W�����"�� ���Z?����(��N��������W���W�����"� �
�����������M��� U����� ���������>$�����W$�"�����W���#��������� ���������M�

R=S�"���[��"���$� >$����W�����"�� ���Z?����W���� �(������ �"� �������������$�������
W��������W���>$������������W����? ��� ������������M�T�

R�S��$� >$����#$��Y��"�� �����$�� �Y��>$�������NW��U���? ����������� ���$� ���������?�P��
W�"�"����W�������Y���? �N�����>$��$�������������������VW�����������N����N�"�"���
W��U����U����"��$�"��C�
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���T���� ��N�"�"�����>$���$� >$�����"�� �������=���>$�������$N�������� ���$?� @$�$ ��
ABĈ�_̀aKLb���������WX�"�"�����"�[����� ���Z?���M����������!��$N������"� ������������M�
� �����������������#����@�����"�N����� ���=�������T������#����@�"�����WX�"�"����"�[����� ��
N�"�"����>$���"��W���� ���=������C�

���� ��������������$#���$���"�N���������$�������� =c��������W����$?����������WX�"�"����
"�[�M�� �������������"��@�$�������#���������"������ �� ���=�������TM��$O������ ���$?� @$�$ ��
deCA�EF�� �N��������"� ������������GM����"�@�"��������Q�

R�S�$���W�����=��"� �W �Y��W���� ����NW��"�� ��"�N���M�����������������"�������"�N����@�
 �����N��������"�� ���Z?���M����U���$"�"�� ���$?� @$�$ ��fCD�E(�����=��"� �( �Y��"��
g��N�������GM�T�

R?S�$��W�=��W���"����������M�N�����>$�������� $��@����� �(������"� ���������C�+��� ������
"�� �����������R#S�T�R=S�"�� ���$?� @$�$ ��ABĈ�EF���=���"� ������������GM����W�=��@�� �������
N@��$�� �"�"��C�

g��������?�����������#���������"������ M�� ���=�������W����"��@�"�����#��N�"�"����� ��
�$?� @$�$ ��̂Ch�E!���������G���#���"��  �=�����$����$��"����$���"��������� ����W����C�
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+��������$?� @$�$ �M�lU�� �����m���=��#����$���U�� ������R��W�����"�"��U�� �����S�"��
�$� >$����W������M�"���[����=�����"�M�"�������"���$���M�N�������=�����"�M�N�������N����� M�
����������N����� ����$� >$���������"�������"��W��W��"�"����� ���$� �����"$����� �
�� ������"������ ���Z?���n�T�l��� �N�����m���=��#����$������ �N������R��W�������O$"���� �"��
��� �N�����S���� ��>$������ �=$��$���U�� �����C�

�$��"��$���"�� ���(�������������#�>$���� ���������?����$� >$������� �N������"������"� �
W �Y��"��df�"P���"��W$X��"������?�� �M���������"����@�>$��"�����(�����������$����"�����$�
"�������"����"�N��Y���������U���$"�"��������$?� @$�$ �C�
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34567+ ���������������"�8��9��:�;��8<����:�� ��������������������;�"���$� =$������� �8���������
 ��=$������ �>$��$���?�� ������=$�����<��"$��������<��"$@�A�

B�C���8�����$ ��"�����?���D ��"� ��$8< �8������"� ����������<���<�����"� ������������E���

BDC���8�����$ ��"��"� �$���"���$� =$�����"�� ���FD����<���<�����"� ������������A�

B�C� <����#�����"����������� �����G� �"������� ������������ ���=$����9���D �8��������
"�"$9����"��H E���

B��C� ������@$���������$� =$��������������=$�������;���$8�������"��� ������������E�
�� ?��=$��� �$���#$����"�?$ >�"��� �������������������"�� ��I���������������
��;����G� �"������ ���������J�

+ ���������������"�8��9��:�;��8<����:�� ��������������������;�"���$� =$���������
��� �8������=$���$�@��"��������� ����������K�L
 ��#�D��������E�$��E�?��������8<���������"��
�$� =$��������E���K��L
�$� =$����"���G��=$���������<����D� �"�"�"� ������������J�

���$���"�� ���(������������"���������������"�8��9�"�����?���$"�"��������$D� :$�$ �E� ��
(������� ���$� �������<��"����"�8��9���<�"�:�B���$������C���� �9�����>�����������<���� ��
������������"�� ����� �8������;�"���$� =$���� ���>�������D����@��=$��<$"������$�>���"��
�=$�  �J�*�������(������;$"��:E����� ����$"�;��M<������"�� ��(�����=$����"�8��9�E���
�8<$>���� ����� �8�����J�+���������(�����B;��$�(������ C�������:����>$����"8������=$��
<$�"��<��@$"������� ��(�����=$����"�8��9�E����������=$��H������������;��<$������ �#������
"��$�����>��������E� ���>�������D����@����<�����"����DH��� ���� �����"�� �������(����J�
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'��>$���"�� ���(���������:����<����D ������� �������<��� ��<��?������"��$���"�� ���FD���E�
<H�"�"��"��>�������E�<H�"�"��"���������������<H�"�"�����"�G�����"�����������8��>������
=$��<$�"���$#���� �������(���������� ����������� ���������E���8�����=$����]�����"��<$�����
��<��]#���8�������������> ���� ���$D� :$�$ ��̂J_�̀!�G���<���!�8���ab��$D� :$�$ ��ccJd�̀���������
"��e�<��������"�� ���!�#�����ab��$D� :$�$ ��cfJg�̀(�>���"��<$H��"�� ��h��8�������ab��$D� :$�$ ��ciJg�
(̀�>���� ��h��8�������ab��$D� :$�$ ��c_Jc�̀��"�8��9�������ab��$D� :$�$ ��c_JgBDC�̀������$�������"�� ���
e���>���"� ������������ab�;��$D� :$�$ ��c_Jf�̀!��������"��(��<��"�"����� ���$� �����"$����� aJ�

*�����<����D� �"�"����� �"� ������������������� ������������E����?���$"�"� ���������������
�� ����������H���E��� ?��<��� ��"��<$�������� ����$D� :$�$ ���gJcj�̀+ �������"�"E�)>$��;�k��aE�
gJdl�̀+=$�<���"� �������������;�%������ ���"��*�D���!��<�������aE�c_Jc�̀��"�8��9�������a�;�c_Jf�̀!��������"��
(��<��"�"����� ���$� �����"$����� aE�����M��"��:�� �8�����=$�����$ ���"�� ��8$ ��< ��������"��$��
#������B8�������8�;���=$��$��C�<���� �%�������������$� �)��<��"�E����#��8��#�>$������ ���
!�������������$� ��E���B"�������<���#�����������#������$�������$8�C�� �%�������������$� �
)��<��"�J�

+�����$D� :$�$ ����� �8����:� �����<����D� �"�"���������"��#��$"�E����$8< �8������
"� �D���"����8� �����"$����>��?��"�� ��(�����=$�����$8< �J�
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+ ���������������$8��:���"�� �����<����D� �"�"�<���� ��$�"�"��"� �� �@�8������;� ���
����� ���������$8�������"���<���� ������������E���� ����$D����E����#��8�����"���  ������ ���
+�<���#���������E�"��"�� ������<����?���#������"�������>��� �������������������� ������"��
��$<������B<$"���"����$����� �������>����� ������"����$<������"��<$H��"�� ���#������
��G� �"������� ������#���"��"��e���<�����"�� ���FD���CJ�

���� �� �@�8�������� �������� ��������8�������"�����������8������$#����� >$���<H�"�"����
"�G��8�����������H��D�@�� �����<����D� �"�"�;��$�"�"��"� �������������<����$� =$����8���?��
�<�����"�� ���=$����������<����D� �"�"�"� ������������E�� ������������������#����:E����$�
�����E� ��<H�"�"����� �"�G���������#�������"� ���>������J�
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+�������� ?$�$ �@�A(��������B$��"���C���B��#���@�D������"����D��"����B$��@� ��(�����
���D����E ��"������������F�G��������� ���B$���H$�������"������� ���$E� ?$�$ ��D���������I�

�$��"��� ����������������� ��(��������B$��"���@���"����B$���������������?�����
���B$��"�����E�J�� ����K�G������D��E�"���D���� ������������I�+�����K�G�����"�E��?������
����������������� ����K�G���������"�"���D����GE���(������������"�� ��#�����"�� ��������
"��)��D������I�+������$��"��"���K�G��������"�?�D����"��������E��� ���"��D����������"��
������ ?$�$ �I�

�$��"��� ����������������� ��(��������B$��"���@� �����B$����������������?������
���B$��"�����F�E�J���K�G��������D��E ���D���� ������������I�+������K�G�����"�E��?������
����������������� ����K�G���������"�"���D����GE���(������������"�� ��#�����"�� ��������
"��)��D������I�+������$��"��"���K�G��������"�?�D����"��������E��� ���"��D����������"��
������ ?$�$ �I�

��������H$�����$���D� �L��"����B$����� ����M�@� ����E���$�������D ����?�D�����D���"�����
��"�����B$��"����G���������$E������G���"��$���D� �L����"�M�"$� �D������"��$���"���  ��I�
���$���D� �L���$E�����������D�������"������ ��@����"����@��"�G?��"�� ������B$��"���H$�����
��N� ������������ ?$�$ �@�O�P
� ����������������$��?�� ��GD����"�� ��D� �L�������GE���"��
 ������B$��"����� ����M����"������ ��@��� M��H$��� ����������������$��?������GE���"� �
(������ �"� ������������@�O��P
 ������B$��"����� ����M����"������ ������D�"�?������E���
D�B���"������G�����"� ����B$��"�������������$� H$���������������"������������ ����B$��"��@�
F�O���P
 ��(��������B$��"�����Q�B��?�����"��� ������B$��"����� ����M����"������ ���H$��
�$GD ��� ������"������������E ���"������ ��D� �L�I�

R�"��D� �L���������"�N���F�D��J$������"��D��"�?�H$�� ���D�B������������������ ���
G���"�����H$���"���D����#�����"����D��������"�� ��DK�"�"����� �"�N��D���������I�*���
D�B���H$���������E���"�� ������B$��"��������$���?��D������D�����"�����DK�"�"����"�N�I�

*��(��������B$��"����D����������D��������?��� �������(����@�"������"�� ���D �L���
���D����M���H$��#�B$������� ���!�������������$� ���S�� �$ �"�����D������"�� ��T�����"��
������UV�

S�U��M�"������"��H$�����������������"�� �����B$����"������������������ ?$�$ �@�F�

SEU���D����"�� ���D� �L���"�� �����B$����H$�������N� ������ ����$E� ?$�$ ���WXIY�Z��B$���
"�� ���[E����F� ���+H$�D���"� ������������\�F�WXI]�Z��B$������������*��������(������ ���F�!�N����� ��(��D��"�"\I�

�$��"�����D�B$����"��$���"�� ���D��G��@� ��(��������B$��"�����$G��������?��� ������� ���
��GD��E������"��D�B�I���"��M�L�H$�����D�����������GD��E��������D� �L��@� ��(�����
���B$��"��������#����?���GE�K��� ���B������I�

��"��$���"�� ���(�������$GD ��?�����"�G����� ������"������������D$ �"��������"��$���"��
 ���D� �L���"����B$��I�*��(��������B$��"����G�����"�?��� ������B$��"�������#��G�"���
�������"���$� H$������GE����� �M�����D���� ���J��$�����"�� ���[E����F�������B$���?�H$��
� ���B$������G�����B��"�����#��G�"�"����� ��"��D$�������������� ?$�$ �I�

'��B$���"�� ���(���������?�G�"�#�����������$������� ����� ����K�G�����"�� �����B$��������
 ��D��M����D��E������"�� �������(����I����$������B$��"���������S��������"�������U��$� H$����
G�"�#�������@� ��(�����H$��D��G������������#���"��D���� ����B$��"�������#����?�����"�G������
 ������I�

��� ��(��������B$��"�������������������G��������M�B������ �����B$����H$��"�E������������F�
G�����������M���$"�"� ���������@������D����������GD��E�����������#��������������D����"��
 ���D� �L���"�����#��G�"�"�����������$E� ?$�$ �@� �������(�����D�"�?�S���$�"����������F�����
D��J$�����"���$� H$���������"������������$���U�������������B$�������� ����E���$���
D����������F�D�B��� ���D��G���������D��"������I�*��(��������B$��"����D�B��?��� �������� �
G�����"�������D��G��@�F�� �(������"� ��������������J$����?�"�����#��G�"�"I�
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23425'�"��"�� ��"��6$�������������� 7$�$ �� �8���� ����9 �:�������;����6����9� �"�"�����
��86��8�����"� ���������������� ����������������<���$"�"�� ����=�8�����"� ������������"��
�����#$����>��$� ��?$�����"�� ���8������������:$��"�����������$6���"���"�� ���
���:$��"��������7����$8�"���6���� ���������������� �������������"�����#��8�"�"�����
"�������9 �:�������;����6����9� �"�"�������86��8����>������89��:�;���� ��(�����
���:$��"����"�@��"������������A�8�����������<�:������$����:$���?$��������$������
"��6���9 ��A�?$��"�����(�����"�9������������A�8�����������<���$"�"� ���������;�A� �������
(���������6�$�9�� ���8������������������� ���:$���6��� ����9���$���6�����������������
���$86 �8�����;� ��(��������:$��"����6�:��7��$� ��?$�����"�� ���8������?$����9�B�����"��
���$6���9 ���� ��86����"� ���:$��>�
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�����������G����� ���$9� 7$�$ ��CH>I�EF�� �8��������"� ������������G;���:J��������6��"�>�

+ �������������6�"�7�������������"��� �����:$������ ������"�������� ����������K��� $�"�;�
6�������"��8�������L� $��<�;�� ���:$���8�������"����� ��� 7$�$ ��IMN��������:$��"�����
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����������������Ba�"��$�����$���?$����$����������"�� ���8������"� ������#���"��"��
F���6�����"��̂ 9��;�A�6��� ���6=�"�"�����"�̀�����$��"���6���� �������������"$������
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!�#�����GN>�
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��"��$���"�� ���� �8������"�� ���+?$�6���"� ������������;�� ���:$��������7�<�:�����
"$������� ������6�����"� �8��8��� �*$:���"�� ���̂9����A�������?$�����"�@��"������������
��8��+?$�6��"� ������������>�

�� <��"��6��������"�#���������� ������"��������+�6���� ��;� �����:$���������86 �"������
������$9� 7$�$ �b�
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���@$���8�����6�:���"�� ������:$��"�����A�6�:���������"��������:��"����� ��(�����
?$����$8���#����<�8����� ����������"�������#��������6���6=�"�"�����"�̀��;�

K�N� "�9��7���$9������"��� ���6=�"�"���A�"�̀���?$�����"�9�������$���������6���#���"���
��� ���$9� 7$�$ ��Ic>d�EF���:���"� ������������G;�

K"N�"�9��7���$9�������8��8�;�������"��"��������6��B#���8�������?$���"����� ���
!��$8������"� ���������;�6=�"�"�����"�̀�����$���6�����"�� ���̂9��������9$�9 ���� �
$����� ����$6������"�������6�����"�� ���̂9����6���6�����"� ������������;�A�6=�"�"�����
"�̀�����������"���6��� �������:�����$8���"������ �����������K�N;�K:N�A�K�N�"�� ��
�$9� 7$�$ ��Ic>d�EF���:���"� ������������G;��L� $�"���K�����"������N�����:���?$����������
���:$��9 ���9�@���=�8�������8����� 8�������a���9 ��;�����"�"$��9 ���6�������"�����
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8���9�$���:�����"�� ���;<����=$����D����"������<�"��:���� ������������A��� ?����� ��
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�����$M�������� ���$<� C$�$ ��
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�$� =$����:>�"�"�A�"�@�A�B$������� ���������:��� �=$��:$�"����$��������$� =$����:��:��"�"�
#L�����8�� ?�� ���� �B���������E$��"�����������E ���� ���$<� C$�$ ��N_P]�R��E$���"�� ���;<����D�
 ���+=$�:���"� ������������S9������$� =$����:�������8���n��:�����"��:�����������E$��"�������
����E ���� ���$<� C$�$ ��N_PO�R��E$���"� �(������ �"� ������������S9A�=$���$�M�������LY�"� ��$B: �B������
"� ����������:���:�����"� �������������D�������"�� ���B������"� ������#���"��"��
�$B: �B�����P�

+ ���E$������C�:���$��B����� LB���A�:�������"����A����B������ �=$�������@� ����� ���!�����
��������$� ��A����� �B������ ��FB����"������"������=$��:$�"�����$����P������� ���!�����"� �
�����������������@� �����EF��B����A�������$<� C$�$ ��������C��: ���< �P�

�� ?��"��:��������"�#���������� ������"��������+�:���� ��A� �����E$������:���#���"������
������$<� C$�$ �Z�

8�9�"�<��C��������������"���D�B������"���:���� ���������������B��(��������E$��"���A�

8<9�"�<��C������������B<���"���B<���(�����A�

8�9� "�<��C���$<���� �����:����<� �"�"�:�����"��� ���:>�"�"���D�"�@���=$���$#��� ��
:��:��"�"�"� �������������8�� ?�� ���� �B���������E$��"�����������E ���� ��
�$<� C$�$ ��N_P]9���B��������$������"� ��$B: �B������"� ����������:���:�����"� �
�����������A�D�

8"9�:�"�CA������B<��E�A��n� $������:����<� �"�"������ ��B�"�"�����=$���$�M���"�Z�

8�9� � �"�������"� ���������������������=$�� ���;<����(��B������������M��$������A�
��<��A�"�<�M���������?>��"���$� =$�����������A�D�"����$:���������������:���� ���
;<����(��B�������A�

8��9�  ���"�@���=$�����:��"$Y������B�����$ ��"�����?���< ��"�� ����< �E��������"� �
����������������$������� ���M��$�����"�� ���;<����D� ����:��������"��
�$� ��=$�����"�#�����A�D�

8���9�$�����$�����@� �"����� ���$<� C$�$ ��NoPp�R̂���E���"� ������������SA��� ?����� ��
B�"�"�����=$���n�����$�����<���$���<�M���>�B�������B����� B�������Y���< ��P�
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� ����������������$� J$���������@��@C���"� �(������ �"� ������������K�

+ ���A$���"�C��>��$C����� �������������?�� ���A�����������������B����C� �"�"�B������ �@��E�
"�F��E�BG�"�"���?�A������H��� $?��"�������������?�A������"���C�A�"��I�J$���$�L���"��
 �������E���#��@�"�"���@$�����"���$� J$����B��������@B ��"��B���� ���������������
�$� J$���������@��@C���"� �B������ �"� ������������E��M��B���J$���������A$���B�"�>��M� $���
BG�"�"���?���� �@����������� ��@�"�"�����J$�������B��"$����"���$� J$�����������
��A �A������"� ���������������"� �(������ �"� ������������K�

+ ���A$���"�C��>�����@������"�����B ����D�A������?��#�����"$��������"��� ����@B�����J$��
� �B������ �@�������"�����C�L����� ���L��$�����"�� ���NC���K�+��� ������"�� ����@B ��"���
"��$���$C�����������E������O ��@��B�"�>������������ ���A$��E�B����� ����������������>�
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B����A�����������"���� �C����� ���������E�
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�$B���"��E�?�

H"I�J$�����B$�"������C$������$������� @������� �������(����K�

*��V$��W��%�?���B$�"����� $��E�B�������"��@�������M� $��D�E���������@�������
�M��B����� ���������$������������@�� ���J$����$@�������������$�����E����@B���?��$��"��
����$@B ��� ������"��������"�� �����������H�I���H"I�Z[\]̂Y�

H�I� A$����E������ �"�"���H?������J$�� ��A$���������"�� ���"������IE���D�����E������
"�����@�A����M����L����E�

H��I� ��C� ���E���������@�E���C���L��B���B��������"���������� �(������ �"� ������������E�
��D� $����E����$��������E�$�$�B������"� �B�"�������$������"� �B�"���B��� ���
@� ������E���A$�������D� E�

H���I�"���$�C��E����@�����E��$� A�����������B������ �B���B��������"���������� �
(������ �"� ������������E�

H�DI�@$���������"��A$����E�@������ ��MB ���D�E���"�����������W������������@��������
B�����"������D�"�"E��� D����� ������������J$���  ��B$�"����������C$�C ��� �$���"��
"������@$��������E�@������ ����MB ���D��E���"�������������"������D�"�"�B���� �
�����������E�?�
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�C �A��������B���� ����@B��J$��"�����V$��W��%�?��� ���@B�"���$@B �� ��K�

cdd



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



�

�

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

%&'���()*�!)!�!+�)�+**)'+!)�

,-./-


012�

34567����8��9$�����"���$� :$���������"��8��������"�������� ;$�$ �<� ��=$��>��%�?���������;�
�8 ���@ ���� ����@ �A��������"��8�A��"���$� ��:$�����"�� ���(������"�������� ���8�A����� ��
�����(��������B���$"�"� ���������C�

�



1DE0
-F./�G�/HI
JK
LKJM�/L
.GN
JKO-LGN
 

�

��"��$���"�� ���(���������;������"��P�P�������"�� ��:$�����Q����$�� ������8������"$����
� �PR��P���$� :$����"�P�������� ��$P8 �P������"� ������������P�����$ ��"��"��$���
���$������������$���������"��=$��>��%�?��C�

&���(���������#����;��� ��������$��"��"�9��"��B������#����"��8��� �����$��������
����$���������"��=$��>��%�?��C�

�



1DE2
�-INK�MKI�/GN
JK
.G
,MKLSG
OGT-L
 

�

���� ����������������B���P8�"�"��"���$P8 ����$���@ �A���������$������� ������B���$"�"� �
���������8���P���B��"��=$��>��%�?���:$�������?������#���"����������A ���� ���$@� ;$�$ ��
UVCW�X'���#��������"��=$��>��%�?��Y�?��$#���"�P����������$��������������8���"�����P���B�<�� �
�����������<��$9������ ���$@� ;$�$ ��WZCU�X[�� �P��������"� ������������Y<����"�;�"��������� ��
��A$�����\�

]�̂�$���8�����A��"� �8 �>��8���� ����P8��"��"�����"�P���<�����������������"�������
��������;� �����P��������"�� ���_@���<����B���$"� ���$@� ;$�$ ��̀Ca�X(�����A��"� �( �>��"��
b��P�������Y<�?�

]@̂���� �����$������������$������������"� ���8��:$�����"�����@����� �����������]�̂���]�B̂�"�� ��
�$@� ;$�$ ��UVCU�X!�#��������"��=$��>��%�?��Y�?<����� ������"�� �����������]��̂���]�B̂<���$���������
� �(�R�<�� �8�A��"��"�������������<���� $?��"�� ����������"�������#����������
���P8 �>��"�� ���_@������ ����������"�c�"�����"����$�"���8���=$��>��%�?��<�������
"��"��������"�c�����8Q�"�"������������"�P��>�@ ���8���P�"���"�� ��8� �>��"��
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������������ ���XO����V���� �������H���������"��"��$G��������������$� ��Y������������"����
� ��NG����"��G��GO����V� ���(������������$� J������������L� ����G������H���� ��
I��� $�����"��������J������������K�#��G�"��H��������H�������Y�

��� ���(�������������"���M��"�����Z$���G����� ����G������H���� ��I��� $�����"��
������J�������[\�"]���������"�� ��#�������̂� �"����� ���!�������������$� ��L�V�"�����
��G������"�O��������#��G�"��H��������H�������L���"��(�����H��H��"�K�$��G��GO���H�����
 ���H��O������"�� �������(����Y�*���"���H��G�����G��GO����H��H��"�K��� ��������G��GO���V�
 ���(������"�O��K������"�����O���_���L�U$�������$��K���G��H����"����Y�

�����GO��M�L���� ���(��������������"�"��$��� �����"��G��GO����H������� ���V�_�������
H�����"� ���������L� ���G��GO�������K���� �������"��������� ���U$���H���������� �� ����L�
U$����������$� U$�����"���  ���U$�����H$�"�������U$��������H����� ���GO��G�����Y�

+ ���$��"�������� ���(������V�O����� �G��GO���N�������O������"��$���"�� ��������G��GO���L�
�����H����K�H�����#�������� ������"��������̀����� ���"� ����J�����"�� ����G������H���� ��
I��� $�����"��������J�������U$�������� $V������� �)��W��"�����������"��������
�̀���� ��L����� �����G���"���U$����$��"����������  ��Y�

*����_�G�����"�� ����G$��������L�O��������"� �G��GO���N�������O����"�� ��������G��GO���L�
��� $�"�� ����G$���������"���$� U$�����WH�������U$��������$ ��� ����G������H���� ��
I��� $�����"��������J������L��������O ����K��"����GN����$��"�������� ���(������� �
G�G��������U$�������$��"��� ����_�G�����"����GO��G�����Y���"��(��������K�
���H����O ��"��H�M��� ��G���"�"�� ����G$��������Y�

��� ���(��������]� ����$��"�������$� U$����G�G����L�H�"�K����#������$� U$������$������ ��
��G������H���� ��I��� $�����"��������J�������H����U$��_����"���$��H�����Y�'��M$���"��
 ���(����������$ ���K����� ����G��������O����$� U$����G������������ ���������G������"�� ��
�����(����Y�

���$��G��GO������N��������H$�"�����$���H���G$����L�����H���"�"L����$����������G��������
"� ���GO��G�����L������GO���K���$���$����$���"����$��"������� �G��G��H����"�G������
U$�����$�� �T��H����"���M����������"�����O��� ��H�������U$�����K�����"���$����$�"�L�
���#��G�����"�����O�����������$O� K$�$ �Y�

+ ���GO��G������"���$� U$����G��GO���H�"�K����G�������H���G$�$����$��"��"���GO���
(�����L�H�������H���� ���������������� ����������������$��"��H������G��G��Y��� J��U$�� ���
(������"��H��M������������L�� ���GO��G������"�� ����G������H���� ��I��� $�����"��
������J�������P��� $�"����"��G��GO��S��WH����K��$��"�����������J�M������� �#���U$����
G�������"����� ���$O� K$�$ ��\aY\[�bc���U$���dY�

�
�

�������H �����$� U$�����"�� �����M$����������"�������e�

P�S� ���(���������  �M�����$����$��"�����H�����"� ���GO��G������"� �G��GO���N�����"��
 ����G������H���� ��I��� $�����"��������J������L�H���� ��#�������̂� �"������ �
H��G����������"�� ���$O� K$�$ ��[fY[�b'�GO��G������"�� ����G������H���� ��I��� $�����"��
������J������dL�

POS�H����"�����#�����$���"�� ���(�����������GO���$��G��GO���PH�����H��O������"�� ��
�����(����S�������H�$�O��$��G��GO���"���M��"��H��� �������(����L�H����$�����G������
H���� ��I��� $�����"��������J���������GH$�����H��������G��GO���L�

P�S� H���� ��G��G��#����� ���(���������  �M�����$����$��"�����H�����"� ���GO��G������
"� ��������G��GO���PH�������$�����G��H����"����S�"�� ����G������H���� ��I��� $�����
"��������J������L���

ghi
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DEFGHI"J� ���(���������  �K�����$����$��"�����L�����"� ���MN��M������"��$���$����$���"�������
"��OP�"Q���"��L$R��"�� ��#��������S$��� �M��MN���T�������$���"�� ��������M��MN����
���T��������L$�"�����$���L���M$����U�����L���"�"U����$����������M��������"� �
��MN��M�����U�

��������� ������"�"���#$���������������K�"��"� ���MN��M������S$�����"���K������ ���
!�����"� ������������MN���VU����� ����$"�"��$������MN���(������W�"��L$R��"������$ ����
�����  ��U�"�����M��MN���"�� ����M������L���� ��X��� $�����"��������Y������Z�+����
��MN��M���������V�"�#�����Y��W����� $W����Z���"��(��������V����L����N ��"��L�K��� ��
M���"�"�� ����M$���������"�� ������"�"���#$���������������K�"��"� ���MN��M�����Z�

�
�

����$�K��$���������Y������I"���$� S$������L�J������� ���(����������� ���������U�������Q[�"�U�
� ������������ ���\��$�����"�� ���]N���U���� $�"���$� S$����������Y�������� ���Y�����$� S$����
�����#���"�U�"�������U���"��U��L��������Y� ��������"� ���K������U��$� S$�����"�� ���(������
L�"�V���M����� ��������Y������L������������� ����M������L���� ��X��� $�����"��������Y�������
L�����$�"�������U�������L������ �������(�����W�� ���K������Z�!�������M������"�N��V���"�����
S$��� �����������M������������K ����������$N� V$�$ �Z�

+��� ������"��$�����M������L���� ��X��� $�����"��������Y�������S$�����R���ML$�����L���
�����L�������U���������"����V�S$�� ����M�������������N�"��� ��������� ��#��������S$�� ��
����N��� �L����"�����"�� ��M��M�Z�

)MN���(������L��"�V����"��L��������"�� ����M������L���� ��X��� $�����"��������Y������U�
����L��������M������L���N �U���"�� ����#��M�������"������ ���S$���"��W� ��L��L��������V��� �
������������������ �*$K���"�� ���]N����������� ��������L�����������S$�� ����M������L$�"��
��S$�����L����  �K�����$���"����������N���"�����������Y�����Z���������"����V�S$�� ��
��M������������T������� �"�"�"��V�N����I�JZ�

!������"� �L �[��"��̂O�"Q��������"����L������"�� ��#��������S$������N��� ����������$������U�
������ �L �[��S$��L��L��K�� ����M������L���� ��X��� $�����"��������Y�������W��L�$�N���
�MN���(�����U� ����M�������M����V��$�"�������U� ���$� �"�N��V�����#$�"�M����"��W�
�_L������S$�����N�������������$N� V$�$ �Z�*��"�����������V��N �K�������L�����MN���
(�����U�S$������ ���$ML ��V������"�M���U��� Y��W�������S$������M�"�#���"�����$���
�������������M�K�N �������$�� �$"����N���� ����#��M�������̀� ���"� ����Z�)�M�����S$��� �
�����������W����"���N��"���"�U������[�"�������M���"�U�� ���������������K$��V��\��$���"��
 ���]N����"�����#��M�"�"������ ���������Z�

���� K$���"�� ���(���������V������#��M������ ��"��������"�� ����M������L���� ��X��� $�����
"��������Y������U�"�����(�����L�"�VU�"������"� �L �[��"��P̂�"Q���"��L$R��"������N��� ��
"�������U�����#������� �������(������������"���$������#��M�"�"�W��$�����������"������N ���$��
L�������"����N����\�Z���� ����M������L���� ��X��� $�����"��������Y������������M$������$�
"��������"������"� �L �[��"��̂O�"Q���I������ �L �[��S$������L�$�N��"�������#��M�J�"��L$R��
"������N���� �����U�����������$� S$�����"�� ���(������L�"�VU�"������"�� ���P̂�"Q���
��K$�������� �Y����M������"������L �[�U�����#������� �������(������������"���$��
�����#��M�"�"�W��$�����������"������N ���$��L�������"����N����\�Z�

+���$� S$�����"������������U� ������#��������"�������#��M�"�"���"����V�S$�� ��M��M�����
�#���T��"�����#��M�"�"�����������$N� V$�$ �U��_L��"�V�� ���$�����N\����"�� ��
������Y������W� ����[�������[�����"�� �������#��M�"�"Z�)��_��L�����"�� ��S$�������̀� �����
 ����$N� V$�$ ���PaZb�c���$ML �M������"��$���!��������"�� ����M������L���� ��X��� $�����"��������Y������d�W�
PaẐ�c�����M������"� �'�MN��M������"�� ����M������L���� ��X��� $�����"��������Y������dU����K$���"�� ���(������
���"�V�"�����������������$��L�������"����N����\��"��$���������Y������������������������$���
����#��������"�������#��M�"�"���������K ����������$N� V$�$ �Z�

efg
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34567��� ����8������9���� ��:��� $�����"��������;������������8$����"�����8<���(�������$�
"�����������9�����"��$����$�����<=����"��������;�����>�?����@$���"���  ������������$���
����#��������"�������#��8�"�"�"������"� �9 �A��"��BC�"D���"��9$E��"����<�������<�"�� ��
"��������"�� ����8�����>� ��"��������9����F�������"�#�����;��?��< �@�������9�����8<���
(�����G�

�
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�

�$��"�������?��������$�������#��������"�������#��8�"�"���������@ ���� ���$<� F$�$ ��
BUGV�WXYZ[>��8<���(������������F��"��  �@�����$����������������8�@�< ��������"����������� �
9�������"����<����=�G������8<��@�>����������\$���8<���(��������$��"������������>�9�"�F�
����������$����<����=�������"��9$E��"� �\$���$�@E��8����]���̂_̀ab�"D��������$���"��"��"�� ��
#�����"�� ������#��������"�������#��8�"�"�?�"�� ������������"����������$��9�������"��
��<����=�>��c���$��"���������$<������������"��  �@�����$����$��"���8�@�< �G�

�



HIJd
NMS/LMNeT
 

�

�� ;��\$�������"�\$��"�������#��8����� ������"��������+�9���� ��>��$� \$����"��9$������
���$� ����8�@�< �8�����?����9�����"�� ���$� � ��"��������"�� ����8������9���� ��
:��� $�����"��������;�������̂"����<������8���"�b������?���"\$���"�����F�����"�#�����;��?�
�< �@�������������� ;��F����#��8��"�#�����;��8�"��������<����=�������������� G��� ;��\$��
�8<���(��������$��"������������f�

�̂b�9��������������������������������]����=����>�� ���<����=�����F������������� >�
�"8�������"��9��� ��������$�������8���"����� ���!�����"� ����������?>���� �������"��
"�����������$����>�"����$��"������ �����@ ���"����<����=��"�� ��8��8��̂��� ����$<����b���
 ���"��&'��g:)*>�

<̂b� ����"��"� ���<����=�����F� ����$"�"�"��"�����E� ��� �A�"�� ����"��"�� ��������$�����
"���@��"�>�

�̂b� � ���<����=�����  �;��F�����<������ ��"��8��9������8$�����������\$�����"�#������� ��
�$<� F$�$ ��hGV�i*�?����"��8�j>�?�

"̂b�9�������������������������������������� ��>�� ���<����=�����F����"$��"��"����$��"��
����9����"�8���������� �A�"���"����$��"������ ���*�?���"� �(�D��"� ������������G�

*���F�<���������"�F��9 ����#��$ ��"�9�����<���>�;���#�����?�8�"�#������$� \$���������#���"�>�
"�������>���"��>��9�����������������"� ���@������>���D���8���$� \$����"��������"�� ��
��8������9���� ��:��� $�����"��������;������>�\$�������9������������� ��������;�����G�
'�"��"���� �#����F��� �����9������������"�� ���(������?�� ���@�������9�������;���"�������@��
?�9����������;�"������������ �F�<�������F�<����������� �����������$� \$������$����9����������
�� ��������;�����G�

'��@$���"�� ���(�����������F� �8���"����� ���9����"�8������������� �F�<�������F�<�������� ���
9�$�<�������@$8������9�������"���9��;��8���������� ����8������9���� ��:��� $�����"��
������;�������9�����<�������$�"�������>������ �����A�����"�������#��8�"�"���k� �"������
�$����9����;������#�������G��$� \$����"��������"�� ����8������9���� ��:��� $�����"��
������;����������F��"8���< ����8��9�$�<������ ���<����=�G�

+ ���<����=��9�"�F�������������������"��9$E��"�� �����8��������"�� ���l<���G�*���
�< �@��������"�� ���(�����>�� ���@�������?� ����8������9���� ��:��� $�����"��������;�������
������F��� ����"�������DA�"���$� \$����9�������"����<����=��\$��������E�  �;��"������<��
"$������ ���=��$�����"�� ���l<���G�

mno
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+��� ���������B$��$���"�� ���(���������$CD ��$���"��������"�#�����E��F��G �H�������"�� ��
��C������D���� ��I��� $�����"��������E������J� �������(�����D�"�KJ�����D��L$�����"�� ���
"�CK��"��������B$��D$�"�������J���C�����"��������$CD �C����������G����L����������H ����
 ���$G� K$�$ ��MNOP�Q)�G����L�RO�*����$G� K$�$ ���MNOS�QTG��������"��$���!��������"�� ����C������D���� ��
I��� $�����"��������E������R�F�MNOU�QV�����������)C�H�G �R�������K���D ���G ���������������O�

�
�

����$�H��$���������E������������ ���(����������� ���������J�������WX�"�J�� ������������ ��
�L��$�����"�� ���TG���J�F�����Y��������$�����C������D���� ��I��� $�����"��������E������J�
F������D���� �E����C������"� ���CG��C������"�� ��C��C����D����������X��Z�

[�\� ����$G� K$�$ ���MNOS�QTG��������"��$���!��������"�� ����C������D���� ��I��� $�����"��������E������R�F�
MNOU�QV�����������)C�H�G �R��������D ����K�J�F�

[G\� ��������E������D�"�K�������C���"��"������C���������G����L����������H ���� ��
�$G� K$�$ ��MNOP�Q)�G����L�RO�
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��"��B���C�����"�� ����D������E���� ��F��� $�����"��������C������G����$����$��"��
���E��������� �H��"��E���I������J�

K�L�� �B�����������GM�

KHL�� �B�����������GM�I�

K�L� � �B%��DH��G�N$�����"�#�������� ����C�����"�� ����D������E���� ��F��� $�����"��
������C���������D�J�

K�L� � �D��DH���O�����"��B ����D������E���� ��F��� $�����"��������C������G�IP�
�$��"������������ �����P���"��� �����#����������� ���B!�DQ��%��DH���G����
���Q���E ���H ��P���

K��L� $���"�� ��������E��������N$��������R$�������"���D�����B ����D������E���� ��
F��� $�����"��������C������G�IP��$��"������������ �����P� ���������"���
E�����������  �D��Q�� ���B4�����%��DH���GS�

+ �������������I�� ������������������� �H��"��K���������E��C������� �H���L�$����������P�
"���D���"��B� ���������G�I�"�#���"������ ����C�����"�� ����D������E���� ��F��� $�����"��
������C������P�N$����� $I����������T�S�+��� ����C�����"�� ����D������E���� ��F��� $�����
"��������C������P� ����U�D�����I� ����TE���������N$��������"�#�����"�������D������
���"�Q��� ���V��#���"��N$����� �������H$I������ ���������S�
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�� C����"���������������������"������ ����C�����"�� ����D������E���� ��F��� $�����"��
������C������P�"��������C�����������Q����C�V��������� ��O ��D��"�� �����V$�������#�����J�

K�L� ��W�����"���������"�#���"������ ���������P�

KHL� ��#��������N$��� ������������P�� �������������I�� �%��DH�����I���#��D�"��� �
���C�����"�� ����D������E���� ��F��� $�����"��������C������P���

K�L�  ��#��������N$��� ������������P�� �������������I���"��$���"�� ���!�DQ��%��DH����K���
 ����$H����L���I���#��D�"�����E����C�D�����$�����C�����"�� ����D������E���� ��
F��� $�����"��������C������S�

+ ��DE ���"� �%��DH������$����DH��D������E������ S�+���$� N$����D�D������ �%��DH���
E�"�QP�E��C�������#������������$������� ������DX��D��"��YZ�"X��P�E����������$����$�����
������ �������������I�� ������������P�I�� ����C�����"�� ����D������E���� ��F��� $�����"��
������C��������TE����Q�� �C����D������"��"�����E �[�S�

�
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+ �%��DH���V������[��I���$��"��N$�����I����Q��DE����� �����"�E��"�������������E������ �
�����������P�� �������������I�� ���V������S�+ �%��DH���"�C$ V��Q�����"�D��������"��$���"��
�  ���I��� ���!�DQ��%��DH����K��� ����$H����L��$� N$����������������$���������N$��
E����������������������������$�V�����X��I���$��"��"���DE����� �"�"�����"�E��"�����S�

+ ���DH��D������"� �%��DH���E���E�����"� �������������I�� ������������P����H������� ��
"�� ��������"� �%��DH������� ������"��"��N$�J�

K�L��������TE������������� ����H�R��N$����� �[��Q�� ����������������C���$"�"� ���������P�

KHL��������TE������������ �������E���������"��"��$D��������������$� ��P�I�

K�L� ��H ������# $�"�[�� ��"��D��E������D$�����������N$�����"�#�������� ���������S�
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+ �%��<=���"�=��>?�

@�A���������������B��#�������������"�������C�"� ������ ������������D�� ���������������� �
��E������D�������EF�������B��#�������������� ���������D��� G��H���� �H�E��"��
���#��<�"�"������ ����G�����"�� ����<������H���� ��I��� $�����"��������G������J�

@=A������=�����"����������"��H��G��<�������<������$ �������"�������#��<��H���� �
�����������D�� ���������������� ���E������D��� G����� ������������K$������$=�����
��#��<�"��H������������ �������������L������������D�������"��K$��#��<������ ����G�����
"�� ����<������H���� ��I��� $�����"��������G������J�

@�A� ��=�����#��<�"��H������������ ������������D�� �������������L� ���!�<>��%��<=����@���
 ����$=����AD�������"��#��<���� ����G�����"�� ����<������H���� ��I��� $�����"��
������G�������LD����$� �� ���=���L������"��D�L�������"��"��������$��"�D���=���
�$� K$������ ������H��#������ ���H������ ������$� K$����"�������D�#$������������
�<H ��"��"� ������������D�� ���������������� ���E������D���C���<���$� K$����
H������H������H��G������� �H��L�����E����� �"� �K$��#��<��H������ ���������J�

@"A����������������"�D�"$������ ��G�E������"� ����G�����"�� ����<������H���� ��
I��� $�����"��������G������D���<������$ ������"�������#��<��H���� ������������D�� �
��������������� ���E������D��� G����� ��K$��H$�"�����=�������"�"��H������������ �
�����������D�� �������������L� ���!�<>��%��<=����@��� ����$=����AJ�

@�A��$<H ��� ������<���"��H����"�<������K$��������M���L����� ��"��H$�������� ��
�$=� >$�$ ��NOPQ�"�� ������"����������������$� ��J�

@#A� ������������� ������������D�� ������������D�� �(������ �"� ����������������� �(������ �
"� ���������������=��� ���R��$�����"� ���������D��� G�����#��<����������<H ����� ���
���<���"��H����"�<������K$��������M��J�

@EA�<������������%��<=��D����"���$�������  �E�������$��"�������� ������������D�� �
��������������� ���E������������ �����������$��������������H���H�����"���$� K$�����"��
�  ��D�L��������<������$ ������"�������#��<�D�"��H$B��"��K$��������$����E�����
G���$"�"� ����G�����"�� ����<������H���� ��I��� $�����"��������G������J�

@�A����E$�����$�"��H���=� �"�"�H������"��� ���G�������� � $E���"�� ����=����L���"��� ���
�$"��������K$�����������������J�

@�A� #�<� ����S���������� ����������L�� ��G�����"�� ���T=����@L�"���$� K$���������H�����"� �
H��L�����"� �K$��#��<��H������ ���������A����$"���"����"�� ��"��$<���������
����=�"�D�K$��"�=��>�<�������������$�������G��"�����=�R��G�E����J�

@RA� ���������<�����#�"����� ���L�H��G�"��� ���"���  ���"� ����������L���"��� ���
����G�"�"���L��$"��������"�� ����<������H���� ��I��� $�����"��������G������D����
">�"� ���H$= ���"�"����"�G$ E����������� ���������<������H��G���H�����������"� �
�����������D�� �������������L� ���!�<>��%��<=����@��� ����$=����AJ�L�

@UA� ������"��H���= ��H�������������L��H����D���=����$� K$������<��H����������"� �
��������D��$��"����� ���� �������������� ���������������<��� ������������D��$R����� �
��$��"��"�� ���!�<>��%��<=����@��� ����$=����AP�

�
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+ ������������D�� ������������D�� �(������ �"� �������������L�� �(������ �"�����������������
�� ������>��������C���������$ ���>������� �%��<=�����=���� ���������D��� G������ ��$����
���<� �"�� �������G�"�"���"�� ����<������H���� ��I��� $�����"��������G����������G���$"��
"� ����������L�"� ����G�����"�� ����<������H���� ��I��� $�����"��������G������P�+ �
������������L�� �������������G� ��>��H���� ��$<H �<������"�������"��H��������H���H�����"� �
(������ �"� �������������L�� �(������ �"� ������������D����H����G�<����P�
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234 + �������������5�� ������������������67��6�����6$�$�6�����5�#������� �%��68�����9$�:�
�� ;��������������9$��� ������������:�� �������������5�� �%��68���5� ���!�6<��%��68����
=��� ����$8����>���$��"�������������7����������:�� �%��68��?�

=�>�������<���68��"��<�8�����������@A��7�������"����8����B��9$�������� �������;���$"�"� �
��������C�

=8>�������<�  �6�"����6�������@������� �����������$� 9$����������;��������6���"����$���
��6<��<�8������"���@��"���7�����$� 9$����7�������"����8����B��9$�������� �������
;���$"�"� ���������C�5�

=�>� ������<����7����8 ��7������@$������ �6������9$�������@����8����$� 9$�����������$�
�6���������� ��B�����������$7$������B��������"�� ���#$����������6��%��68��:���6�����
9$�����"�6$������9$��"����������$��6������������ �D��"��6� ��#�E�

+ �������������5�� �������������7���6�"���"� �7�������:����#��6�����B$����5��� �"����:�
��"�6��D���5� �8������ �%��68���"���$� 9$������� �6������"���$5�����7����8� �"�"���� ��
 �8������������@ ��� �7<���#����������E�

�$��"��� ���������������� ���������������#������$���������;�������� ����6������7���� ��
F��� $�����"��������;����������;���$"�"�� ���$8� <$�$ ��GHEI�"�� ������"��������"� �
��������:�#�������� ���$� �� �%��68������;����8 �@�"����������$���;������� � $@���"�� ���
�8����5�����������$����$"������:�� ���������������� ��������������$6��������<�� ��@�����J��
�"��$�"��7���� �6������9$�;� ������� ���@��������D���8 ������9$��7$�"�����$������ �
%��68��E�'����������"����<����@A�������7�@���"�$"�"����7�@�"��� �%��68��E�
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+ �%��68������<���6$����"����� ��6���"��9$�����"���@������ ����6������7���� ��
F��� $�����"��������;������:�"�� ����@$������6�����?�

=�>�$������������������7�"��7���6����� ��"����:�� ��$� ���������"����<���6��7�@������ �
7��?�

=�>� ������"��7���8 �:�7��;�������#��������"��GO�"J��:�7������"��� ���;�������� � $@���"��
 ����8����5� ����$"�������C�

=��>� #�6� ����D�����5�������� �"J��������"��� ��������������������� �7��5�����5�
6�������������;���7����������C�

=���>���"��� ���@������"���#������5�@����� ��:�9$����� $5������;���������������� ��:�
#�����7����5��$6���������"���#�������� ������"��������$��#$�������C�5�

=�;>���"��� ������;������7�����"������;���$"�"� �7�����������;����:��P��7���7��� ���
9$�����6������������ �����������=8>�5�=�>�"�������� <$�$ �E�

+ �����������������7�"�����7�@��<�����;�@��������7������"� �A ��6��"J��"� �6���
�� ��"��������9$�����������;�@������� ����;�����"�� ����6������7���� ��F��� $�����
"��������;�������5�������� �A ��6��"J��"� �6����� ��"��������9$������6����� �
�����#���"��"��F���7�����"��Q8���������7��"������7��� ������ �"�"�"�� ���Q8���E�

)�7������"� �7��6���"J��"� �6����� ��"�����7���������� �6������� �9$������6����� �
�����#���"��"��F���7�����"��Q8���������7��"�������� ������ �"�"�"�� ���Q8���:�� �
����������������7�"������"����������"$���<����$��������E�+����������������"$��"�����
7�@��<�������� �7��6���"J��"� �6����� ��"��������9$�����$������ �%��68��������"R�
7������6���"��"�������6������� ����;�����"�� ����6������7���� ��F��� $�����"��
������;������C�

=8>�$��������"������9$����������"����<�� �7�@����67 ����7��������7���"�?�

=�>� ��"��"J����67 ������7�����"��$��"J�:�������$��6<P�6��"��"���"J���"��;��B�����
��"��"��������:�7���� �;��B��������� �"�6��� ���"� �%��68���5�� � $@���"�� ���
�8���:�$������ $@���"����$��������� ���!�6<��%��68����=��� ����$8����>C�

=��>� ��"��"J��"�����8�B��"�"���"����;�������� �*$@���"�� ���Q8���:��$"���������� ��
7��7��������"��"���������C�5�

STU
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345 678559���:�����"��";��"�"���"���� �� ���$���"��"��$<���������=�������"�����=��=����������
=����$����$"������>�

9�:� ��"��� ���?��������@���A ��B���� $�"���?������"��C��D�������������9A� �����E�������
� ������#��������=��<���B����� �F�C�G�����B���;���<��������?������"��������"��C��D�:����
H$�����$��������� ����������� ��D��������"���$��#$����������<��%��<A��B���;���<��� �
������"��  �<�"����� �#������B����C������"��<����D������=���� �9��$����:B�#�I�F��E �IJ�
���G�����������=���������$������A��=������"��� ����$A����H$���I��"���� �KL�"�� ��
�����"��������H$������������#������������ ��������9A:�"�������� G$�$ �>�

9":��$� ��H$�����"�� ����<=$����������A ���"������� �(�;����A��� ���=�?���H$�������?���
� �%��<A���9�� C��H$�����������"��$����$"�"������"��$������"�����=��<�������"� �
(�;�:����C���$"�"�������� G$�$ ��MJ�

*��������������������=�"���F� �������"���������G�� ���H$�������=���#�H$������� ����C�����
"�� ����<������=���� ��N��� $�����"��������C������J��� C��H$�������=���#�H$�����������B�
����������������F�������������G��#�D���"$������ ���=��<�����OP�<������� ��"�����F����G��
�D$���"�������=���������"�"�������=��;�"��=�����$��"��������� ������������B�� �������������
F�� �%��<A��B������"�����C��������"�� ��#��������H$����F�������"�����C�?���� ����C�����
"�� ����<������=���� ��N��� $�����"��������C������J�

��� ���=���������  �?�����$����$��"�����=�����"� �����������������=�"���� �������"������"� �
%��<A��B� ������"�"�"���?��"����� �#$���������������?�"��"� ���<A��<������H$�����
��Q� ������ ���!�����"� ����������"����<����G��� �<�����"�� ��������������F� �������H$��
���$���G�J�

+ �%��<A���=��������G�#���$����=����� �=�?��"�� ��������������������=�"���<���$� ���F�
A� ������E����B�=������<��������"� ����"��J�*���#���$����"�� ���"�<G��?������F� ���������
"����������=��������G��"��=$E��"���#���$�"��$���C������� � $?���"�� ����A������$���
�$"������J�R�"��� ���#���$�������G�����<=�Q�"���"��$���A��C��"�����=�����"�� ���
����C�"�"������ �@�"���"$������� �=��;�"������$�����������G��"���?�"���� ������������J�

+ �������������=�?��G���"��#���$���"� �%��<A�������$����� �"�"�"������"� �= �@��"��KM�";���
�� ��"�����"��=$E��"������A�����"��#���$��B�F��� ������G�� �������������9��� ���
!�� ������������������? ��� ���������:�� ����<A� ���"�� ��<���"�"� ��<=�����"��"������
#���$���J�+ �������������=�?��G�� �������������"�����#��<�"�"������ ���������J�

���� ����������������=�?��� �%��<A���� �<�����H$�� ��������=��"�����C���$"�"� ����C�����
"�� ����<������=���� ��N��� $�����"��������C������B�� �������������=�?��G�� �%��<A��� ��
�$<���"�$"�"��F��$� H$���������<�����H$����������������=����<�����������
#$������<������ ����<������=���� ��N��� $�����"��������C������B�����=��D$�����"�� ���
"�������������$�����"� ������������J�)"�<G��"����"��� ���"�<G��"��������H$�����
"���C���"����������$<= �<�����B�� ����������������"�G�"�������� ����<A� ���"����"��� ���
<������=�?�"�������I�����"�� ��<���"�"��"������=�?��B�<G����"��� ����������H$��
�$=��?�� �����$=��������"��"������<������F� ���������=��"����������?���#�����������
�� �$ �"����� ���������=���#���"����� ���$A� G$�$ ��SPJT�"�� ������"��������"� ���������J�

���"������"�� ���UV�";���=������������� �������?��"��$���#���$���CG �"��� �%��<A������
����A��� �=�?��"� �<������"�$"�"�B�E����=�"�GW�X�Y
�$�=��"����$�����C������9����
����#�������:�������H$������A��� �=�?�B���X��Y
���$���������$���<A��<������<�"������
����#����������������? ���� ��� G$�$ ��UJ�

�
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�

+���$� H$����<�<����W�X�Y
� �������������F�� �������������=�"�G�����<��������D$���<������ �
���C�����"�� ����<������=���� ��N��� $�����"��������C������B�=��C�������#��������� �
%��<A�������$������� ������<;��<��"��PO�";��>���X��Y
� �%��<A���=�"�G����$������"��
���#��<�"�"����� ��"��=$�������� ��� G$�$ ��OJ�
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345 ���� �%��67�������$68 ��� ����9�����"�� ����6������8���� ��:��� $�����"��������9������;�
� �������������<�� �������������8�"�=�;�����8��>$�����"���$��"�6=��"�������;����6�����"�����
���9�����6�"����������#��������� �%��67��?�*������#��������������=����9�@�������$��"���
��������7�"��8���� �%��67��?�

���� �������������<�� �����������������$68 ���� ����9�����"�� ����6������8���� ��
:��� $�����"��������9������;�� �%��67���8�"�=;�����8��>$�����"���$��"�6=��"�������;�
���6�����"��������9�����6�"����������#��������� �������������<�� ������������?�*��
����#��������������=����9�@�������$��"��������"���A ��6��� ������7��?�

�$� B$�����"�����������#���������;����$�����������6�������������=��"�#�����9���<�
�7 �@��������8����� ������������;�� �������������<�� �%��67��?������67��@�;�$�������#��������
�6���"��8���� ���������������� ������������;�8�������8����67��;��������=�"��9� �"�C?�

�
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���� �%��67�������$68 ���$� B$�����"���$���7 �@��������"�����#��6�"�"����� ��� =$�$ ��O�
P�QRP"Q�STUVW;�������"�=�"������������@A��8�@�����@���������9���$"�"� �8��������<;�����
8��>$�����"���$��"�6=��"�������;����67� ���=�������� ���������������6��� �������������
�$� B$����8�@����@����������7�"���8���� �%��67����� ���!�6=��%��67����P��� ����$7����Q;�
��������8���"��8����"�6���������"����������P"����7�� ��Q�"�� ����6������8���� ��
:��� $�����"��������9�������B$�����"�� ������$ ���<������#���������XC�"��"�����
���$68 �6�����?�

���� �%��67�������$68 ���$� B$�����"�� ����7 �@������������7 ���"������ ��� =$�$ ��O�P�QR�
PYQ�STUVW;�������"�=�"�������������7������@A��8�@�����@����������8$ �"������� �8����������
8������"�� ��#�����<���� ��6�"�"��"� ����$68 �6������<;�����8��>$�����"���$��"�6=��
"�������;����67� ���=�������� ���������������6��� ������������� ���8�@���<�@������B$��<��
�$7�����8����7�"��� �%��67���8��������8���"��8����"�6���������"����������P"����7�� ��Q�
"�� ����6������8���� ��:��� $�����"��������9�������B$�����"�� ������$ ���<������#�������
��XC�"��"��������$68 �6�����?�
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�$� B$����������9����������� �6��B$���$�>���"�;��������� �������;���������9�����"�� ��
��6������8���� ��:��� $�����"��������9������;���� ����$68 �6�����;� �����6���������� ��
��9� �"�C�"��"��������9����;�"�7��=�������6���"������7����>��������$����� �8�����$�
���� $�����"�#�����9�?����������  �@����$����$��"�����8�����"� �������$���"����7����>�;�� �
��7����>�������@��=�8���� �:�@ �6�����"��)�7����>��"�� ���=6����"����6������������������ �
<����=����"$��"��8���$��=�7�����"���@��"��"�����#��6�"�"�����"�����:�@ �6����?�
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�� <��=$��� �������������>�� ���������������$��"������������?� ����@������A���� ��
B��� $�����"��������<���������� �C��D�<�������� � $E���"�� ����F������������<� ������
@�>�����"��GHI�"J��?���� $�"��� ���KA�����"��������$����������J�����?����� ����$"�"� �
��������������� ������������L��� <��=$��� ������������?�� �������������>� ����@������A���� ��
B��� $�����"��������<���������$��"������������?�� �A��J�"��������<�������������$��<������
���D���#��������MI�"J��?��N��A������ ��@�"�"����=$���"��A�������<�����$����$"�������
���#��@�������O� ��@D���F�P�L�

*���A���$��"�"�>�� �A��E��@��"����"��<������� � $E���"�� ����F�������D������"�"������
#��@�����P$����A��� ����@������A���� ��B��� $�����"��������<������?�� �������������>�� �
�������������?�����$�������"��$����$��"�?����D��"���"�"���A��� ����@������A���� ��
B��� $�����"��������<������L�+ ��FP����"�� ���<�������� � $E���"�� ����F�������A��@�����=$��
"�������@���������#�@� �������>����@�����E��� �"J������� ��<�����"�� ���QF����>��$� =$����
A��F �@������� �@��������� ���A������� ?�>?���� ��@�"�"��"�� ��A���F �?���E����"�� ��=$��
���K����$�� ������A�����<�����=$�� ���A��F �@�������� �@��������A������� ������
���<����������������<������L�

+ ������������?�� �������������>�� ���E��������������D���� ���<�������� � $E���"�� ����F���?�
�$>������"�������������D������E��"� �������������������A������������� ������������L�+ �
��������������������E��D�"��=$������$�������������� ��������"�����#��������>����<������
���������� ���>�"��#�����A����"��$�"��L�) ����� $�����"��<������>�������"���F��"������ �
 $E���"�� ����F���?� ����@������A���� ��B��� $�����"��������<�������� �F����D�$����#��@��
"�� �������<�"�"������ �C�"���"$������ ��<������>���<���D���A����"� �@��@��� �������������>�
� ������������L�

+ �������������>�� ������������������E��D���� ����@������A���� ��B��� $�����"��
������<�������$�����A���"����"��� ���"��$@������=$���� �����?���� $�"���"��$@������
��������$� ��?���#��@���"���<����?������$��������"��<����������?������#���"���>�������
"��$@�������� ������"�������� ��$@A �@������"� ���������L�R�"��� �����@$�����������
������ ����@������A���� ��B��� $�����"��������<�������>�� ���������������� ����������������
��� �C��D��������A����� �������(����L���� ����@������A���� ��B��� $�����"��������<�������
���D�#��@�"��A��������A�������?�� �������������>�� ���������������<���D����A����"�� ���
"��$@�������� �����"���>� �����@$���������������"��$���"�������A�������L�

��������@����$���������<�������� ����@������A���� ��B��� $�����"��������<�������"��
���#��@�"�"����� ���$F� D$�$ ��SILH�"�� ������"��������"� ���������?�"�������@������
A����"��D���ET���������F ������� ���$F� D$�$ ��SILH�>����������@��L������$P������� �
A �C��A��������#�������F���$���"��������>�������#��������A����������?� ����@������A���� ��
B��� $�����"��������<�������"�F��DU�

V�W����$���P$�������@A����� @������������ �������������>�� ������������?�"D�"� ������"��
$���"���  ����A���$��"�"���C���F ��A����A����������$������>�"�����A��"���� ������
"� �����?�>�

VFW��"�A����A����"�@��������"��$�"���A���� ��������<�����?��������$��������"�@��������
E������������������L�

*����@������A���� ��B��� $�����"��������<�������A�"�D���� �C���$����$"���������F��� ��
������<�����?�����$>�������"���"��D����A�����"�� ��#�����>�� � $E������=$�����  �<��D���
��F�?�>�A�"�D��� �������=$��������"�� ���$"���������"$������ ��@��@����� ��A���������
"��$@���������>���E$@���������������"� �������������>�� ������������L�

XYZ
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�� 3��4$��� �������������5�� ���������������$��"�������������6����������7� ����8������6����
 ��9��� $�����"��������3����������"�:� ��#��$ ��"�"���"�6����$��6����"�8��������4$��������7�
��;������$� 4$����6������7��<��6��� �����6������������"� ������������7�� �������������5�� �
��;������7��"8�������� ����$"��������5�� �"��������������="����� ���8��8��7�5�6����"������
�$�������"���$� 4$����6�����4$����;>�� ����8������6���� ��9��� $�����"��������3�������
��5������?�"������#��������"�� ���$"������@�6�������"�:�"����������6����"���"�����7�5����4$A�
8�"�"�7��B�����:�"�����#��$ ��"C�

+ �������������5�� �������������#��$ ������ ����8������6���� ��9��� $�����"��������3������7�
��������������6�����7��D�

E�F�����? ������ �6����"�8������4$������6 ����:�6�������� 3���$���������3�����@�

E?F�"���"�����?��� ��B$���"�������"�� ����8������6���� ��9��� $�����"��������3�������5�
��?���� �� ������"���$� 4$����������3������4$����� ��6�������@�

E�F� ��� �G��� ����$"��������4$�������"��������������7�������8������������������8�����
6����"�8�������4$���������� ���4$����������86 ������� ����������5����������
6����"�8������@�

E"F���8��� ����������3��6��������? ����� ����������5� �����$����������������6���� ����8��
"��$���"�������@�

E�F�������$���"���$��������8���������6���� �G�"��7���� ����$3����@�

E#F� "���"�����?���� �6�;��"�����;���#�����������"�����#��8�"�"������ ���������@�

E;F�"���"�����?����$� 4$�������$����"����6��������6��3������ 7��� �����8��8�"�"���
��86��� �����"��������3�����@�5�

E�F��?���7��<�8�����5�8�"�#������$� 4$���������#���"�7�"�������7���"��7��6�����������������
"� ���;������7�4$������6����������6���� ��������3�����C�

*����8������6���� ��9��� $�����"��������3�����������<6�����:����;$����6������"$������
 ����$"������������� ���������� �����;$8������6�������"���6��� ���(�����C�
(��������8����7� ����8������6���� ��9��� $�����"��������3���������8��:�5���$�����:��$�
"��������"�����#��8�"�"����� ���$?� :$�$ ��HICJ7������ ��#��8�����4$����$��"���� �
������������5�� �������������6����������C���� ����8������6���� ��9��� $�����"��
������3����������:�#��8�"��6��������6�������D�
E�F������$���:����6��3�"��"��6$A��"�� ����$"�������7���#���"��"� �?�����5�6��6������$�

"�������@�
E?F�������:�"��  �;�����$���"��������$�:��8�C�����  �����$ ������86���? �7� ��"�����������
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STRc	_���U��à 	X�	�VY	UV_̂ �Y	X�	�VY	�b_VY	

	 /'�1;(��%G�
3(� '�$"%$�#$%��#�"�#;'�#%<(��*�(�:%�$���:���$'�*��(%#�'<"%#d�,�%�@�K�;"'*,��*%�(%�
"���;�����;"'@�#'"�%A�!%#$%�(%�$"%�#+�"����%�%�(%#�%,$'"�*%*�#��':;�$��$�#�CM'���$�#�
;"�#$%$%"�'#�"�#;'�#%<(�#�*��#,�';�"%����G�3(� '�$"%$�#$%��#$%"D�'<(�B%*'�%��+��$,%"�$'*%#�
(%#�$%"�%#�*��:%�$���:���$'�J,��"�J,��"%��(%#�'<"%#��=��,$%*%#A�'<=�$'�*��(%�;"�#��$��
(���$%����A�*�<���*'�%�%$%"�$'*%���*��%�����%(�"�#;��$'�J,��+'":,(%"��(%���#;������G�

STR�	�̀ �̂_��_�̀ ��V	��̀ 	�VY	U_[�bVY	V	�V	̂�_]�̀V��à 	

efg



�

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

�����	

����

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

-./� �012�)1)�)3�1�3221/3)1�

	 3(�4(%5'�4'*"6�#�"�%74(�%*'�!%#$%�89�*:%#�4'"�4%"$��*�(� '�$"%$%�$��*��%�,�"*'�%�(%�
�'74(�;�*%*�*�(�4"'<��$'=�

�

>>?	@�AB�CADE���FDF	B�@	F����G�A	

	 � �

>>?>	G�@H�CD��IC	F�	G@DEDJ�A	B�CF��CG�A	K	@�BD@D��IC	F�	F����G�A	

	 0(%5'�4%"%�(%�/'$�+��%�����*��)�+��$'#��#��(�0(%5'�*��L%"%�$:%�*��(%#�MN"%#=�3(�4(%5'�4%"%�
(%�/'$�+��%�����*��)�+��$'#��#�*��O8P�*:%#�

�

>>?�	B@I@@�QD	F��	B�DR�	BD@D	�D	C�G����D��IC	F�	F����G�A	

	 3(�4(%5'�76S�7'�*��(%�4"�""'T%�4%"%�(%�/'$�+��%�����*��)�+��$'#�#�"6�*��,��UVW�%X'=�

�

>Y?	H�F���IC	K	�ZD�[D��IC	

	 � �

>Y?Y	H\G�F�	F�	H�F���IC	

	 1*�76#�*��('���*��%*'����(%�������������V]=]̂�#��$��*"6�����,��$%�('�#�T,���$�_��
�

	 V]=]=V�[����	��	H�����	

	 � 3��(%��'�$"%$%�����4'"�.��*%*�*��-�*�*%��(�'+�"��$���'$�5%"6�('#�4"���'#�,��$%"�'#�
*���%*%�:$�7�'�4%"$�*%�*�(�0"�#,4,�#$'�M+���%(�'�*��(%�0(%��((%�*�� '$�5%����̂�('#�
�,%(�#̂�%4(��%*'#�%�('#���74,$'#�7̀ $"��'#�*���#��7�#7'�4"�#,4,�#$'�'�4(%��((%�<�
#,7%*'#�('#��74'"$�#�4%"��%(�#̂�*�$�"7��%"6���(�4"���'�$'$%(�*��(%�4%"$��*��(%�
4"'4,�#$%��'$�5%*%�4'"��#$��#�#$�7%=	

	 � 2'#�4"���'#�,��$%"�'#��'$�5%*'#��'�#$�$,<���(%�'+�"$%�*�(�'+�"��$������#$��#�#$�7%�<�
*,"%�$��(%�"�%(�5%�����*��('#�$"%N%;'#̂�#�"6��%4(��%*'#�%�(%��%�$�*%*�*��'N"%�
"�%(7��$���;��,$%*%�*��$"'�*���%*%�a$�7�'�4%"$�*%̂�%�('#��+��$'#�*�(�4%T'=�

�����$���*��b,��(%��'�$"%$%�����4'"�.��*%*�*��-�*�*%��'�#�T��+��%�(%��'�$"%$%�����
*��$%�$%#�'N"%#���*�4��*���$�#��'7'�:$�7#�#���'$�����4'"��#$��#�#$�7%̂�#��'�b,��
('�b,���(� '7�$��$���'�$"%$%"6��#�,�%�'N"%��'74(�$%̂�b,��*�N��+,���'�%"�*��
%�,�"*'��'���(�+���4%"%��(�b,��+,��4"'<��$%*%�<��,<'�4%T'�$'$%(�"�#,($%"6�*��%4(��%"�
�(�7 $̀'*'��S4(��%*'�4"���*��$�7��$�=�

�

	 V]=]=]�Dcd���	D�e���	

	 � 3��(%��'�$"%$%�����4'"�1;,#$��1(5%*'��(�'+�"��$���'$�5%"6�,��4"���'�f���'�<�T('N%(�
4%"%�(%��;��,�����*��(%�'N"%�'�4%"$��*��(%�'N"%��'�$"%$%*%�4'"��#$��#�#$�7%=�

0'"�('�$%�$'̂�%(��'$�5%"�4'"�1;,#$��1(5%*'̂��(�'+�"��$��#���'74"'7�$��%��;��,$%"�(%�
'N"%��'74(�$%�4'"�(%�#,7%�f���%�<�T('N%(�b,��!%<%��#$%N(���*'����#,�4"'4,�#$%�<�
%��4$%�b,���(�7'�$'�*�(��'�$"%$'��'�g%"�%"6��,%(b,��"%�#�%�(%��%�$�*%*�*��
4"'g�#�'��#̂�'N"%#�'�$"%N%;'#�"�%(7��$���;��,$%*'#�4%"%�$�"7��%"�$'$%(7��$��(%�
'N"%�b,��#���'�$"%$��<�4%"%�b,��̀#$%�+,���'���*��%�,�"*'�%(�+���4%"%��(�b,��+,��
4"'<��$%*%=�

2%�*�g�#����*�(�0"�#,4,�#$'�M+���%(�'�0(%��((%�*�� '$�5%��������",N"'̂�:$�7�'�
#,N:$�7�T('N%(�#��'��#,#�4"���'#�4%"��%(�#̂�#���+��$,%"6��'���(��S�(,#�g'�'N;�$'�*��
'"*��%"�(%���"$�+��%�����<�4%T'�*��('#�$"%N%;'#�%�7�*�*%�b,��#��g%<%��"�%(�5%�*'̂�
%#:��'7'�$%7N�̀��4%"%�(%�%�$,%(�5%�����*���'#$'#̂�4�"'�*�����T,�%�7%��"%�#��
��$��*�"6�b,���(�4"���'�4%"��%(�%#�T�%*'�"�4"�#��$%��(�4"���'�*���#��:$�7�'�
4%"$�*%̂�<%�b,��('��'$�5%*'�4'"��(�#�#$�7%�*��1;,#$��1(5%*'�#�('�#���'�#�*�"%"6�,��
4"���'�T('N%(�<�f���'�4'"�$'*%�(%�'N"%=��

�

hij



�

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

�����	

����

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

-./� �012�)1)�)3�1�3221/3)1�

4 5676764 1#�8�#8'9�$%8:�;��#����$��*�"<�=,���(�8'�$'�*���'�$"%$'��'$�>%*'�?'"�1@,#$��
1(>%*'����(,A���,%(=,��"�$"%:%@'9�8%$�"�%(�'�#�"B���'�=,�9�#���$���"�C$�8�'�?%"$�*%�
�D?"�#%�����(�0"�#,?,�#$'�E+���%(�'����(%�0(%��((%�*�� '$�>%����9�#�%�����#%"�'���
�8?"�#���*�:(���@��,$%"�?%"%�=,��(%�':"%�=,�*��$'$%(8��$��$�"8��%*%�A�+,���'���*��
%�,�"*'�%�#,�+��9��'��('#�"��*�8���$'#�F%"%�$�>%*'#�?'"��(�'+�"��$�G�
�

�HI�	�JK�LK��MN	

	 /'�%?(��%�('���*��%*'����(%������������G����"��8?(%>%�?'"O�

	 2%#�8'*�+��%��'��#��,%�$�$%$�B%#�'��,%(�$%$�B%#�*�(��'�$"%$'�?'*"<��"�%(�>%"#��?'"�
*�#?'#������,��(%$�"%(�*�(� '�$"%$%�$��'�?'"�%�,�"*'�*��?%"$�#�A�*�:�"<�"�=,�"�"#��(%�
�'�+'"8�*%*�?"�B�%�*��(%�-)PAQ�%�$�#�*��+'"8%(�>%"(%#G�

2'#��%8:�'#�*�(��'�$"%$'�*�#?,�#$'#�,��(%$�"%(8��$��?'"��(� '�$"%$%�$�9�#�"<��*��
�,8?(�8���$'�':(�F%$'"�'�?%"%��(� '�$"%$�#$%�#��8?"��=,��#��%@,#$���%�(%#�#�F,���$�#�
�'�*���'��#O�

� R%S� ����'�@,�$'�A����+'"8%�%�,8,(%$�B%9�(%#�8'*�+��%��'��#��'�*�:���#,?�"%"��(�B���$��
?'"�����$'�RTUVS����8<#�'����8��'#9�*�(�8'�$'�$'$%(�*�(��'�$"%$'9�%�$,%(�>%*'�%�(%�
+��!%�*���%*%�8'*�+��%�����R�#$%�W($�8%��'�*������#�('�#�"<�%?(��%:(��#��"�F��"%�,��
#�#$�8%�*��"��'�'��8���$'�*��B%"�%��'��#�*���'#$'#�?%"%�(%�%�$,%(�>%�����*�(�
?"���'��'�$"%�$,%(SX�

	 R:S� �'�*�:���':(�F%"�%(� '�$"%$�#$%�%�,$�(�>%"��=,�?'#�'�#�#$�8%#�=,���'�!,:��#���#�*'�
'+"���*'#����#,�?"'?,�#$%G�

	 �  ,%�*'�(%#�8'*�+��%��'��#����"�8��$����(�?"���'��'�$"%�$,%(9��(� '�$"%$%�$��
%:'�%"<�%(� '�$"%$�#$%�('#��8?'"$�#�=,���'""�#?'�*%�����(%�8�#8%�+'"8%�?%�$%*%�
����(��'�$"%$'G� ,%�*'�*�#8��,A%���(�?"���'��'�$"%�$,%(9��(� '�$"%$�#$%��'�"���:�"<�
��*�8��>%�����%(F,�%�?'"�('#�:���+���'#�=,��!,:��"%�*�@%*'�*��?�"��:�"G�

	 3��('#��%#'#����=,��('#��%8:�'#�*�#?,�#$'#�?'"��(� '�$"%$%�$���,8?(%���'��('��#$%:(���*'�
���('#�?,�$'#�R%S�A�R:S�*���#$��%"$C�,('�?�"'�,�'�'�8<#�C$�8#�#,+"%��B%"�%��'��#9����8<#�'�
���8��'#9�=,��#,?�"����(�B���$��?'"�����$'�RTUVS�*��#,�?"���'��'�$"%�$,%(9�(%#�?%"$�#�
?'*"<���'�B���"�?%"%��(('#�����%#'�*��*�#8��,����9��,�B'�?"���'9�A�����%#'�*��
���"�8��$'9��,�B'�?"���'�?%"%�(%�?%"$��=,��#,?�"��%(�B���$��?'"�����$'�RTUVS�*��(%�
�%�$�*%*�:<#��%G�

2%#�%($�"%��'��#�=,��?"�$��*%��(� '�$"%$%�$�9�=,���'�#��%@,#$���%�('��#$%:(���*'����('#�
?,�$'#�R%S�A�R:S�*�(�?"�#��$��%"$C�,('9��'�#�"<��':(�F%$'"�%#�?%"%��(� '�$"%$�#$%�A�#,�
�@��,�����?'"��(�8�#8'��#$%"<�#,@�$%�%(�?"�B�'�%�,�"*'�*��?%"$�#9��'���D?"�#%�"��,���%�%(�
*�"��!'�%�"�#��#����*�(��'�$"%$'G�

3(� '�$"%$%�$�9��'���(�%�,�"*'�?"�B�'�*��(%�-)PAQ�?'*"<�*�#?'��"�,��(%$�"%(8��$��(%#�
8'*�+��%��'��#��,%�$�$%$�B%#�'��,%(�$%$�B%#�*��(%�':"%�=,���'�#�*�"��?�"$����$�#9�(%#�=,��
#�"<��':(�F%$'"�%#�?%"%��(� '�$"%$�#$%G�

� 3��('#��%#'#����=,��#��?"'*,>�%��8'*�+��%��'��#�*�(�?(%>'�'�#��,����%�*��('#�$"%:%@'#9�
*�:�"<�8'*�+��%"#���(�0(%��*��P"%:%@'#�A� "'�'F"%8%�*����B�"#�'��#G�

3��('#��%#'#����=,��#��?"'*,>�%��8'*�+��%��'��#�*�(�8'�$'��'�$"%�$,%(�*�:�"<��
"�%@,#$%"#��(%#�F%"%�$C%#�*�(��'�$"%$'G�

�

��I	JKY�K���N�Z	[	K\LZ]�Z	
	 � �

��IH	�N̂ �N��Y_K	̀�	JK��Y	

	 /'�%?(��%�('���*��%*'����(%������������G�
�

��Ia	K\LZ]�Z	b�Y	�Kcd��Z	�N	�K	��̂ �Z�K��MN	���K�	

	 ����D�(,A���('#�C$�8#��,A%�"�*�$�"8��%�����#�����,��$"��?"�B�#$%�����(�)��"�$'�/%��'�%(�
efghgeG�
�

��Ii	K\LZ]�Z	b�Y	�Kcd��Z	̀�	��Z]�	

	 1?(��%��(�?"'��*�8���$'�*�#�"�?$'�����(�1��D'�T9�������������G�
�

jkl



�

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

�����	

����

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

-./� �012�)1)�)3�1�3221/3)1�

456	78����	9��	��:;8<;�	=	7<>�	

	 � �

4564	78����	9��	��:;8<;�	

	 ���$��*"?�����,��$%�('���*��%*'�����(�@,�$'�ABCB�-D$'*'�*��-�*������*���#$%�#������C��

	 � �

456�	7<>�	<:;���7<9�	

	 /'�%@(��%�('���*��%*'����(%������������C����"��E@(%F%�@'"G�
�

	 AHCBCA�<������	<������	

	 � 3(� '�$"%$�#$%�@'*"?�*�#@'��"�*��,��%�$���@'�+��%����"'��I,%(�%(�J���$��@'"�����$'�
KBLMN�*�(�E'�$'�@"�J�#$'�@%"%��%*%�E�#�����(�0(%��*��O"%P%Q'�'�0"'I"%E%�
%@"'P%*'R��#$%�'@�����*�P�"?��S@(���$%"(%�%(�+'"E,(%"�#,�'+�"$%�#�IT��('�
�#@���+��%*'�����(�U'"E,(%"�'�*�� '$�F%�����*��(%�VP"%C�

0%"%�#�"�%�"��*'"�%��#$��%�$���@'�+��%����"'��(� '�$"%$�#$%�W,��#��!%X%�%�'I�*'�%�
�#$%�'@����R�*�P�"?�*%"��#$"��$'��,E@(�E���$'�%(�%J%����@"�J�#$'�@%"%��%*%�,�'�*��
('#�E�#�#�*��'P"%C��

	 � 3(�@"�E�"�%�$���@'�#�"?��(�W,��%""'Q���(�J���$��@'"�����$'�KBLMN�*��(%��%�$�*%*�
@"�J�#$%��'E'���"$�+��%�����@%"%��(�@"�E�"�E�#�*��'P"%R�X�#�"?�%P'�%*'�,�%�J�F�
+�"E%*%#�(%#�%�$%#�*��"�@(%�$�'R���$"�I%�*��$�""��'#��������'�*��'P"%�X��'E@(�$%*%�
(%���#$%(%�����*�(�VP"%*'"C�

	 � 3(�%�$���@'�+��%����"'�*�P�"?�#�"�I%"%�$�F%*'�!%#$%��,P"�"��(������@'"������KALLMN�
*�(�E'�$'��'""�#@'�*���$��%��%*%�,�'�*��('#�E�#�#R�@,*���*'��(� '�$"%$�#$%�
'+"���"�,�%�I%"%�$Y%�W,��"�#@%(*��('#�%�$���@'#�"���P�*'#�X�%�"���P�"C�2%�E�#E%�
@'*"?��'�#$�$,�"#���'��%J%(�P%��%"�'�'�@�(�F%�*��#�I,"'����I%"%�$Y%C�

	 � 3���(��%#'�*��W,��%(�+��%(�F%"��(�@"�E�"�E�#��(� '�$"%$�#$%��'�!,P��#���Q��,$%*'�(%#�
�%�$�*%*�#�*��'P"%�@"�J�#$%#�����(�0(%��*��O"%P%Q'�'�0"'I"%E%�%@"'P%*'R��(�
��"$�+��%*'��'""�#@'�*���$��%�*��!'�E�#��%���(%"?�#'(%E��$���(�"�E%���$��*��('�
�Q��,$%*'R�#���*�"��!'�%�@�"��P�"��(�%�$���@'��'""�#@'�*���$��%�(%��%�$�*%*�@"�J�#$%�
�Q��,$%"�@%"%��(�#�I,�*'�E�#C�

3#$���"�$�"�'�#��I���"%(�F%"?�@%"%�('#�"�#$%�$�#�E�#�#�*�(�0(%��*��O"%P%Q'�'�
0"'I"%E%�%@"'P%*'C�

	 �  %*%�E�#R�X�#��E@"��W,��#��!%X%��,E@(�E��$%*'��(�%J%����@"�J�#$'�����(�0(%��*��
O"%P%Q'�'�0"'I"%E%�%@"'P%*'R��(� '�$"%$�#$%�*�P�"?�@"�#��$%"�%�(%���#@�������*��
VP"%R��'���(���"$�+��%*'�*�(�E�#�%�$�"�'"�(%�#'(���$,*�*��1�$���@'�U��%����"'C�

�

	 AHCBCB�8Z[�\�	��	<�����		

	 � /'�%@(��%C�

	 � �

	 AHCBC]������̂�����_	��	���	\���������	��	������		

	 � /'�%@(��%C�

	 � �

456�	̀�����;a9	9�	��8;����<9�̀ 	9�	7<>�	78�b�̀��:<��̀ 	

	 3(� '�$"%$�#$%�%��@$%"?�X�,$�(�F%"?�('#�E'*�('#�*�� �"$�+��%*'#�*��0%I'�0"'J�#�'�%(�#�W,��
(��#,E���#$"%"?��(�c�"��$��*��VP"%C�

	 � �

456d	̀�����;a9	9�	��8;����<9�̀ 	9�	7<>�	78�b�̀��:<��̀ 	

	 2'���*��%*'�#��"��E@(%F%�@'"G�

�

	 e�����_f	�����̂�����_	g	7�[�	��	��	�h��	

ijk



�

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

�����	

����

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

,-.���/01�(0(�(2�0�2110.2(0�

	 345653�7��8��	��	9�����:	��	��	�;��	

/$!$�'$�<�)������)��#!$=$>&"?�$<@'�$��&��"�)��&=!$"?��#�5?�!�A�!B��'$"��&!<$"�
�"#$='���)$"����'$�)&�+<��#$������&�#!$�#+$'5�2��'&"��$"&"��&�@!�C�"#&"����)�� $"�
�&!<$"?��'��&�#!$#$�#��!�"&'C�!B�'&�@�!#����#��)��#!&�)��'&�+"+$'����'$�#D����$�)��'$�
�&�"#!+�����5�

�

	 34565E�9�����:	��	��	�;��	

	 � 1&"�#!$=$>&"��>��+#$)&"�)��$�+�!)&�$'��&�#!$#&�"�!B��<�)�)&"�@&!�@�!F&)&"�
<��"+$'�"?�G+����!!$!B���'�H'#�<&�)F$� B=�'�)���$)$�<�"5�1$�<�)������"��!�$'�I$!B�
�'�@!�<�!�)F$� B=�'�$)<���"#!$#�C&�"�A+���#��$'�)�'�C����<���#&�)�'�@�!F&)&�<��"+$'5	

	 � 1$�<�)������"�!B��*��#+$)$��&�>+�#$<��#��@&!�'$���"@�������)��&=!$?��+@�!C�"����
)��J=!$�K�L�@!�"��#$�#��#D����&�)�'��&�#!$#�"#$?��'�G+��)�=�!B�"�!���#$)&?�$��"&"�
�*��#&"?�@&!�J!)���)����!C���&5��+�$+"����$�)�#�!<��$!B�'$��&�@!&��)����$�)��
!��'$<&"�"&=!���'�!�"+'#$)&�)��'$�<�)�����5�

	 � 1&"�!�"+'#$)&"�)��'$"�<�)���&��"�"��$"��#$!B������'�L�A�"#!&�)��,�)���&��"�G+��
''�C$!B�'$���"@�������)��&=!$?�'&"�<�"<&"�)�=�!B���"#$!�$�&<@$M$)&"�)��+�$�
,�<&!�$�(�"�!�@#�C$�G+��@�!<�#$��)��#�*��$!�����)�C�)+$'�I$!��'�'+A$!�)&�)��"��
�*��#+$!&��'&"�#!$=$>&"�)�'�@�!F&)&?��'���<@+#&�<D#!��&��&!!�"@&�)���#�?��!&G+�"�
��)��$#�C&"�)�'�$C$����)��'$"�&=!$"�K�"�!B���&<+���$)&"�$'��&�#!$#�"#$�@&!�J!)���
)����!C���&�)��#!&�)��'&"�)&"�NEO�)F$"� B=�'�"�)����!!$)$�'$�<�)�����5�

	 P ��?�����$"&�)���"#$!�@!�"��#�?��'�L�@!�"��#$�#��#D����&��Q@!�"$!��)�"�&�*&!<�)$)�
�&��'$�<�)�����?�"��'$=!$!B�+��$�#$?��&��'&"�*+�)$<��#&"�)��'$�<�"<$?�'$�G+��"��
!�"&'C�!B�>+�#&��&��'$�<�)������*��$'5�

	 P ����@�!>+���&�)���''&?��'��&�#!$#�"#$�@&)!B�@!�"��#$!"��$�#���'��&�#!$#$�#��)��#!&�)��
'&"�����&�NRO�)F$"� B=�'�"�$)<���"#!$#�C&"�)��'$=!$)$��'�$�#$?�*&!<+'$�)&�'&"�
!��'$<&"�$�'&"�G+��"���!�$��&��)�!�� &�K�"&'���#$�)&�"��!�C�$�'$�<�)������
�<@+A�$)$5�2'��&�#!$#$�#��)�=�!B�!�"&'C�!�"�� $���'+A$!�&��&�$'�!��'$<&�)��#!&�)��
'&"�)��I�N3SO�)F$"� B=�'�"�)���&#�*��$)&��'�<�"<&5�

	 TUVWVXVP Y!$�"�+!!�)&�)�� &�@'$I&�"���G+��"��@!&�+����?�"����#��)�!B�G+���'�!��'$<&� $�
"�)&�)���A$)&5�

1$"�<�)���&��"�@$!��$'�"�<��"+$'�"�#�������$!B�#�!�@!&C�"&!�&�K��"#B��
"+@�)�#$)$"�$'�!�"+'#$)&�)��'$"�<�)���&��"�*��$'�"�G+��"��!�$'�����@$!$�'$"�
!���@��&��"�@!&C�"�&�$'�"?�@$!��$'�"�&�#&#$'�"?�"$'C&�@$!$�$G+�''&"�#!$=$>&"��+K$�
F�)&'���&�@�!<�#$�+�$��+�C$�<�)�����5�

�

	 34565Z�9�����:	��	���;�[��	\]�	\]����̂	��]����	

	 � 2'��&�#!$#�"#$�)�=�!B�!��$=$!����#��<@&�&@&!#+�&�'$�$@!&=$�����)��<$#�!�$'�"�K�
&=!$"��+K$��$'�)$)�K��$�#�)$)��&�"��@+�)$��&<@!&=$!�@&"#�!�&!<��#��@&!�
@�!#�����!�$�@$!#�"�)��'$�&=!$�G+��G+�)$!B��&�+'#&"5�����&�<�)�$!��#$'�@�)�)&?�
#��)!B�G+��$#���!"��$�'&�G+��!�"+�'C$�'$���"@�������)��&=!$5��

	 � 1$�<�)�����?�����"#&"��$"&"�@&)!B��*��#+$!"��$�#�"�)��*��$'�I$!��$)$�+�&�)��'&"�
@�!F&)&"�<��"+$'�"��"#$='���)&"�$��*��#&"�)���&�&="#$�+'�I$!�'$�@!&"��+�����)��
'&"�#!$=$>&"5�1$�<�)������$"F�!�$'�I$)$�"�����&!@&!$!B�$'�@!�<�!���!#�*��$)&�G+��"��
�<�#$5��

	 � Y&)&���<@+#&�K�)�#$''���"@���$'�G+��"��!�*��!$�$�'&"�#!$=$>&"�G+��G+�)$!B��&�+'#&"�
)�=�!B�!�A�"#!$!"������'�L�A�"#!&�)��,�)���&��"?�>+�#&��&��'&"��!&G+�"�����"$!�&"�
@$!$�"+�@�!*��#$���#�!@!�#$����5�

/$!$�@!&��)�!�$�'$�'�G+�)$�����)���"&"�#!$=$>&"�"�!B���&�"�)�!$)&"�
�Q�'+"�C$<��#��'&"�C$'&!�"��&�"�A�$)&"�����'�L�A�"#!&�)��,�)���&��"5�

�

	 345654��_����:	��	�����̀������	���������	

	 � 0�'&"��*��#&"�)���"#��/'��A&?�"��)��&<��$���!#�*��$)&�$�#&)&��!D)�#&�)&�+<��#$)&�
G+���Q@�)$��'��&�#!$#$�#���&��<&#�C&�)�'��&�#!$#&���'�=!$)&��&���'��&�#!$#�"#$5��

abc



�

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

�����	

����

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

-./� �012�)1)�)3�1�3221/3)1�

	 � �����$��*�"4�5,���(���"$�+��%*'��6$��*�*'�7'"��(� '�$"%$%�$���'�"�8�#$���%"4�$�"�*��
'"*���*��7%9':�#��'�*����#$",;��$'�7'"��(��,%(�#��%�"�*�$%�5,���(� '�$"%$�#$%�!%�
"�%(�<%*'�$"%=%>'#�;�*�*'#�7'"��(� '�$"%$%�$�?��(�;�#;'��'�$��*"4�8%(�*�<�*���'�
�#$%"�8�#%*'�7'"��(���#7��$'"�*��'="%�@�%7"'=%*'�7'"��(�A�"��$��*��B="%:����
"�7"�#��$%�����*�(� '�$"%$%�$�C�

	 D 2'#���"$�+��%*'#�#���6$��*�"4��%�(%�'"*���@�#�"4��$"%�#;�#�=(�#�7'"���*'#':�
*�=���*'��(� '�$"%$�#$%��'$�+��%"�+�!%����$�;��$��*���(('�%(� '�$"%$%�$�:�7%"%�5,��
$%(�%�$'�$��9%�8%(�*�<C�

�
D 2'#���"$�+��%*'#�7%"��%(�#�#���6$��*�"4��%(� '�$"%$�#$%�;��#,%(;��$�:����=%#��%�(%�
;�*������*��('#�$"%=%>'#��>��,$%*'#�����#��(%7#'�@�*��$"'�*�(�7(%<'�@����(%�+'";%�5,��
�#$%=(�<�%����EFCG�0%9'#C�

	 ����(� '�$"%$�#$%�*�>%"��*���,;7(�"��'��(%#�'=(�9%��'��#�%�#,��%"9'�7%"%�'=$���"�(%�
�67�*������*����"$�+��%*'#:��#$'#�#�"4���67�*�*'#�*��'+���':�#���7�">,���'�*��(%#�"�#�"8%#�
5,��+'";,(%"��%(�$';%"��'�'��;���$'�*���(('#C�3���#$��#,7,�#$':��(� '�$"%$�#$%��'�$��*"4�
*�"��!'�%�(%�7�"��7�����*��('#���$�"�#�#�7"�8�#$'#����EFCH�I�$"%#'����('#�0%9'#�*�(�
7"�#��$��0(��9'C��

D  %*%���"$�+��%*'�;��#,%(��#$%"4���$�9"%*'�7'"�(%�(�5,�*%�����*��(%�'="%�%,$'"�<%*%�
"�#,($%�$��*��(%�;�*�����:�%�('#�7"���'#�*��(%�'+�"$%:�%�'7�'�*��('�(�5,�*%*'����(%�;�#;%�
+'";%�@�"��'�'��;���$'�*��(%#�8%"�%��'��#�*���'#$'#:�%*�;4#�*��('�5,��*�#7'�9%�����('#�
)'�,;��$'#�*��(%�2���$%�����%(�"�#7��$'C�

	 2'#���"$�+��%*'#�;��#,%(�#��'�#$�$,�"4��*'�,;��$'#�7"'8�#�'�%(�#�7%"%�7%9'#�%��,��$%:�
#,>�$'#�%�7'#$�"�'"�#�"��$�+��%��'��#�5,��#��!%"4�:�#���'""�#7'�*��"%�:��,%�*'�#��"�%(����(%�
(�5,�*%�����+��%(�*��(%�'="%C�

D )��7"�#��$%"#��(%�#�$,%�����*��*�#�'�+'";�*%*�*�(� '�$"%$�#$%�'�*��#,�"�7"�#��$%�$���'��(%�
;�*������;��#,%(�5,��#��$"%$%����EFCJCK�*���#$��0(��9'�'����(%��'�+�������*���,%(5,��"%�
*��(%#�7%"$�#�*�(���"$�+��%*':�#���6$��*�"4�*��$'*%#�;%��"%#��(���"$�+��%*'��'��('#�8%('"�#�
'=$���*'#�7'"�(%���#7�������*��'="%C�

LMNOD����7�">,���'�*���((':�#��;7"��5,��(%�*�#�'�+'";�*%*��'�#��"�+��"%�%�(%�;�*�����:��,@'�
$"4;�$�:�����#���%#':�*�=��#�9,�"�('��'";%*'�7'"�EFCJCK�*���#$��0(��9':��(� '�$"%$�#$%�
7'*"4�7"�#��$%"�#,�"��(%;'�%�$���(� '�$"%$%�$�����$"4;�$���*P�$��'����7(%<'#�@�+'";%#�5,��
('#��#$%=(���*'#����*��!'�%"$Q�,(':��'�$4�*'#���(�7(%<'�7%"%�(%�7"�#��$%�����%�7%"$�"�*��(%�
+��!%�*���6$��#����*�(���"$�+��%*'C�

	 )��"�#'(8�"#��+%8'"%=(�;��$���(�"��(%;'���$�"7,�#$'�7'"��(� '�$"%$�#$%:�(%�*�+�"����%�#��
(�5,�*%"4�7'"�#�7%"%*'�;�*�%�$����"$�+��%*'�*��%>,#$�C�

	 3��$'*'#�('#��%#'#:��(�%>,#$��*��,����"$�+��%*':����;4#�'����;��'#:�7'"��""'"�#����(%�
;�*������'����(%��'�+�������*�(�;�#;':�#���+��$,%"4����'$"'���"$�+��%*'�7'"�#�7%"%*'�
R��"$�+��%*'�*��%>,#$�S�5,��*�$�";��%"4��(�#%(*'�"�#7��$�8'�@�5,��#���6$��*�"4�>,�$'��'���(�
7"�;�"���"$�+��%*'�;��#,%(�5,��#���;�$%�(,�9'�*��%7"'=%*'��(�%>,#$�:��'���#7���+��%�����
*�$%((%*%�*��('#��'���7$'#�'��%�$�*%*�#�5,��#���'""�9��C�3(� '�$"%$%�$��7'*"4�*�*,��"����
('#���"$�+��%*'#�(%#�#,;%#�5,�:�7'"��,%(5,��"�;'$�8':�(��%*�,*���(� '�$"%$�#$%����"�(%�����
�'��(%�'="%C�

� 2%#�'=#�"8%��'��#�5,���(� '�$"%$�#$%��+��$T��%�(%#�;�*���'��#�'�%�('#���"$�+��%*'#:��'�
�6�;�"4��%(� '�$"%$%�$��*��(%�'=(�9%�����*��7%9'�*��('#�;�#;'#:�!%#$%�(%�#,;%���"$�+��%*%:�
*��$"'�*�(�7(%<'��#$%=(���*'�����(��'�$"%$'�7%"%��(('C�

	 ��('�#�"4�84(�*'�7%"%��(��'="':��(��>�;7(%"�*����"$�+��%*'�5,��#���6$���*%�����(�+'";,(%"�'�
%7"'=%*'�7'"��(� '�$"%$%�$��@�*�#$��%*'�%��#���+��$'C�U'*%#�(%#��'7�%#�*��,��;�#;'�
��"$�+��%*'�$��*"4���9,%(��,;�"%�����@��#$%"4��#,#�"�$%#�7'"�('#�"�7"�#��$%�$�#�*��(%#�
7%"$�#�%,$'"�<%*'#�%�$%(�+��C�

�

V�WX	YZ[�\	

	 R%S� /'�%7(��%C� '""�#7'�*��('���*��%*'����EFCKCE�1�$���7'�1�'$%*'�

	 R=S� /'�%7(��%�('���*��%*'����(%������������:�#��"��;7(%<%�7'"]�

_̂̀



�

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

�����	

����

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

,-.���/01�(0(�(2�0�2110.2(0�

3 � 2'�4$5&�)��'&"���!#�*��$)&"�)��&6!$�"��!�$'�7$!8�)��#!&�)��'&"�#!���#$�)9$"��&!!�)&":�
�&�#$)&"�$�4$!#�!�)��'$�*�� $�)��4!�"��#$�����)�'�;�";&�4&!�'$��&�#!$#�"#$<�2���'�
�$"&�)��=+��)+!$�#��"+�!�>�"����"+!5��"���&6"�!>$��&��":��'�4'$7&�)��4$5&�)�6�!8�
�&�#$!"��$�4$!#�!�)��'$�!���4�����)��'$�>�!"����)�*���#�>$�)�'���!#�*��$)&<�

	 � �����)&�)�� &�4'$7&:��'��&�#!$#$�#�����+!!�!8�$+#&;8#��$;��#�����;&!$:�"���
����"�)$)�)����#�;$��������5+�$:�"$'>&�=+��'$�)�;&!$�"�$��;4+#$6'��$'��&�#!$#�"#$�
����+$'�"=+��!$�)��'&"�$"4��#&"�!�'$��&�$)&"��&��'$��&�*������:��;�"����?��&6!&�
)�'���!#�*��$)&<�

3 3 2���'��$"&�)��#!$#$!"��)��'���#$��&��"��&���&*��$���$;���#&�/!&>����$'�?@&�,+����4$'�
'&���)��$)&�4!���)��#�;��#���&!!�"4&�)��"�'&�$�'&"�*&�)&"��&;4!&;�#�)&"�4&!��'�
/!&5!$;$�)��,�A&!$;���#&�)��%$!!�&"���)��$)&"����'$�,�;&!�$�(�"�!�4#�>$�)��'$"�
B6!$"<�

	 � �

	 C�D� .&�$4'��$�'&���)��$)&����'$������������<�

	 � �

EFGH	I�JIKL�	�M	��L	NKO�L	

	 1&"��$!5&"�*��$����!&"�"���$'�+'$!8��$4'��$�)&�"&'&�'$�#$"$�$�+$'�)��(�"�+��#&�)��
��!#�*��$)&"�)�'�%$��&�.$�����0!5��#��$<�

�

EFGP	NKO�	Q��	R�MJ�	I�J�M�Q�	

	 .&�$4'��$�'&���)��$)&����'$������������<����!��;4'$7$�4&!S�

�

TUT



�

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

�����	

����

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

-./� �012�)1)�)3�1�3221/3)1�

�

	 456764�����	��	8������
	 � )�(��9:'"$��*��('#���"$�+��%*'#�:'"�';"%#�%,$'"�<%*%#�=��(�%>,#$��*��:"���'#?�#��('#�

!,;��"�?�#��*�*,��"@��(�����'�:'"�����$'�ABCD�E,��#��"�$��*"@�!%#$%�(%�"���:�����
*�+���$�F%��'9'�G%"%�$H%�*���>��,�����*��';"%�'�+'�*'�*��"�:%"'6�

3���%#'�*��#�"�%+��$%*'��#$��+'�*'�%(�:%G'�*��9,($%#�'�*�F'(,��'��#�E,��:'"�
�,%(E,��"��'���:$'�*�;��"%��+��$,%"��(� '�$"%$�#$%?��'""�#:'�*�"@�%(�9�#9'�
"�:'��"�(%�#,9%�%+��$%*%�����(�:(%<'�*��*��<�A4ID�*H%#�!@;�(�#?�;%>'�%:�"��;�9���$'�
*��"�#��#����*�(��'�$"%$'6�

���%*9�$�"@�#,#$�$,�����:'"�:�(�<%�*��G%"%�$H%6�
�

JKLJM	N���O8O��PQ	N�	R�8S�QO��PQ	

	  '""�#:'�*��%�(%�T���:�����0"'F�#'"�%�*��(%#�';"%#6�

�

JKLJJ	U�����RVN	N�	��8R����ON�	N�	WOX�	��QO�	

	  '""�#:'�*��%�(%�T���:�����)�+���$�F%�*��(%#�';"%#6�
�

J�L	R�8S�QO��PQ	W�8	WO8R�	N��	��QR8OROQR�	

	 � �

J�LY	R�8S�QO��PQ	W�8	WO8R�	N��	��QR8OROQR�	

	 A�D� 1*�9@#�*��('���*��%*'����(%�������������:%"%��(��%#'�*��E,��;"%�*�(� '�$"%$�#$%?�#��
�'9:(�9��$%"@��'��('�#�G,���$�Z�

	 � 3���%#'�*��E,��;"%?��'��,"#'���F�(?�(�E,�*%�����#���E,��;"%?����%:%��*%*�
#';"�F�����$�?�9,�"$��'�%,#����%��'��:"�#,������*��9,�"$��*�(� '�$"%$�#$%?�
E,�*%"@�"�#���*�*'��(��'�$"%$'?�%��'�#�"�E,�?�*��$"'�*�(�$["9��'�*��$"���$%�A\ID�*H%#�
!@;�(�#�%*9���#$"%$�F'#�*��:"'*,��"#��%(G,�'�*��('#�#,:,�#$'#?�('#�"�:"�#��$%�$�#�
(�G%(�#�'�!�"�*�"'#����#,��%#'?�'+"�<�%���'�$��,%"�(%�';"%?�:'"�#H�'�:'"���$�"9�*�'�
*��$�"��"'#?�!%#$%�#,�$�"9��%��������(%#�9�#9%#��'�*���'��#��#$�:,(%*%#�����(�
�'�$"%$'6�

] � 3��$'*'#�('#��%#'#?��(��,�F'�'+�"��$��*�;�"@�"�,��"��G,%(�#�'�9�>'"�#��'�*���'��#�
E,��(%#�E,��:"�#��$%;%��(� '�$"%$�#$%�%(�9'9��$'�*��(%��'�$"%$%�����'"�G��%(6�

	 � "̂%�#�,""�*'��(�:(%<'�#�_%(%*'�#���E,��#��+'"9,(%"��'+"���9���$'?��(��'�$"%$'�
E,�*%"@�"�#���*�*'�*��:(��'�*�"��!'6�

	 � '̀"9,(%*'��(�'+"���9���$'����$["9��'?��(� '�$"%$%�$��:'*"@�%*9�$�"('�'�"��!%<%"('?�
#���E,������#$��a($�9'��%#'��'�$"%�G%�"�#:'�#%;�(�*%*���*�9��<%$'"�%�%(G,�%6�

	 � 3(� '�$"%$%�$��*�;�"@�"�#'(F�"�(%�%��:$%�����'�"��!%<'�*��(%�:"':,�#$%�*��$"'�*��
('#�$"���$%�A\ID�*H%#�!@;�(�#�%*9���#$"%$�F'#�*��#,�+'"9%(�����=��'9,���%"('�%(�
�,�F'�'+�"��$�6�

	 � 3(�'+"���9���$'�:%"%�(%��'�$��,%�����*��(%�';"%�*�;�"@�+'"9,(%"#��:'"��#�"�$'?�
%�"�*�$@�*'#��*�;�*%9��$��(%�"�#:��$�F%�:�"#'��"H%6�3#$%#��b�G����%#�#��
�b$���*���%�('#�$�"��"'#�E,��:,�*%��#�"�:"':,�#$'#�:%"%�(%��'�$��,%����?�E,����#�
*�;�"@��#,#�"�;�"�$%9;�[��(%�:"�#��$%����?�(%�E,��*�;�"@����(,�"�(%��'�#$�$,�����*��
(%��,�F%�G%"%�$H%����,��$'*'�*��%�,�"*'�%�('�*�#:,�#$'�����#$��0(��G'?�:%"%�
#,#$�$,�"�%�(%�%�$�"�'"6�

	 � ���(%�:"':,�#$%��#�%��:$%*%�:'"��(� '�$"%$%�$�?�#��%�'"*%"@�,�%�%9:(�%�����*��
:(%<'�:%"%�(%��>��,�����*��(%�';"%?��E,�F%(��$��%(�$["9��'�$"%�#�,""�*'�*�#*��(%�
+��!%�*�(�!��!'�G���"%*'"�!%#$%��(�*��(%�#,#�"�:�����*�(��,�F'��'�$"%$'�'�(%�
%��:$%�����*��(%�:"':,�#$%?�#���'�+,�"%�����#%"�'��,�F'��'�$"%$'6�

	 � ����'�#��%��:$%"%�('�:"':,�#$'�#��:"'��*�"@�%�(%�"�#��#����*�(��'�$"%$'6�2'#��+��$'#�
*���#$%�"�#��#����#�"@��('#�#�G,���$�#Z�

	 � A%D�'�,:%�����=�"���:�����:"'F�#�'�%(�*��(%�';"%�����(��#$%*'����E,��#��
���,��$"��=�:'#$�"�'"�"���:�����*�+���$�F%?�:%#%*'��(�:(%<'�*��G%"%�$H%c�

def



�

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

�����	

����

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

-./� �012�)1)�)3�1�3221/3)1�

45678� 9:;�*�<'(,�����*�(�+'�*'�*��"�=%"'#��,%�*'�#��$�">����(%�':"%�="'#�?,�*%�@�
$"%�#�,""%��(�=(%A'�*��?%"%�$B%�'��,%�*'�!%@%��$"%�#�,""�*'�����'�9C;�%D'#�
*�#*��(%�+'">%(�A%�����*��(%�"�#��#���E�('�F,��#,��*%�="�>�"'�@�#��>="��F,��
�'�#,"?��"%��<���'#�'�,($'#����(%�=%"$��*��':"%��G��,$%*%�='"��(� '�$"%$�#$%�
H"�?��%(I�3���#���%#'�('#�>'�$'#�F,����#,>%�#,�"�=%"%�����#��*�*,��"J��*�(�
+'�*'�*��"�=%"'K�

	 � 9�;���"$�+��%�����+��%(�*��('#�$"%:%G'#��'�$"%$%*'#�@�%="':%*'#K�

	 � 9*;���"$�+��%����E�%�#,�<%('"��'�$"%�$,%(�%�$,%(�A%*'E�*��('#�>%$�"�%(�#��'�
%�'=�%*'#E��L�#$��$�#����(%�':"%�@�*�#$��%*'#�%(��,>=(�>���$'�*�(� '�$"%$'E�
F,���(� '�$"%$%�$��*���*��"%�%*F,�"�"E�="�<�%��'�+'">�*%*�*��('#�#,��#'"�#�'�
"�="�#��$%�$�#K�

	 � 9�;�%""���*'�'�%*F,�#������*��('#��F,�='#E�!�""%>���$%#E�M$�(�#�@�*�>J#�
�(�>��$'#�����#%"�'#�=%"%��'�$��,%"�(%�':"%E�F,��#�%��="'=��*%*�*�(�
 '�$"%$�#$%�H"�?��%(�@�F,���(� '�$"%$%�$���'�#�*�"���'�<�����$��=%"%�#,#�
+���#E�="�<�%��'�+'">�*%*�*��('#�#,��#'"�#�'�"�="�#��$%�$�#K�

� � 9+;� �(� '�$"%$%�$��='*"J�'=$%"�='"�#,#$�$,�"�%(� '�$"%$�#$%�H"�?��%(����#,#�
*�"��!'#�@�':(�?%��'��#�"�#=��$'�*��('#��'�$"%$'#�F,��!,:��"%���(�:"%*'�
=%"%�(%��G��,�����*��(%�':"%E�#��>="��F,��="�#$���#,��'�+'">�*%*�('#�$�"��"'#�
F,��#'��=%"$�����('#�>�#>'#K�

	 � 9?;��'�#�"J��L�?�:(��%(� '�$"%$%�$���(�=%?'�*��?%#$'#��>="'*,�$�<'#E����(,�"'�
��#%�$�����*%D'��>�"?��$���'>'��'�#��,����%�*��(%�"�#��#���I��

�

NOP	Q�RS�TU��VT	W	XYXZ�TX�VT	Z�R	ZURQ�	[��	��TQRUQ�XQU	

	 � �

NOPN	[�R��\�	[��	��TQRUQ�XQU	U	XYXZ�T[�R	��X	QRU]Û�X	
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i�-Ỳ,��%#\�-�*�%�$��(%���a"�#����_%$�_Y$��%�̀,��#��*�#%""'((%�
����(�%a%"$%*'����a'�*�"%�(%�b%"�%�����*��('#�a"���'#�
�'""�#a'�*���$�#�%�,$�(�V%�����*���̀,�a'�*���'�#$",������
f%_'"$�V%����̂�"�a,�#$'#�i�"�a%"%��'��#g\�

-h��-h �� k%�$'"�̀,��_�*��*��b%"�%�����*��a"���'#�*�(��'_a'���$��-%�'�
*��hX"%\�3#�(%�"�(%�������$"���(���*��%*'"�*��a"���'�
�'""�#a'�*���$��%(�-�#�*�(�1W,#$��f-h�g�i��(���*��%*'"�*��a"���'�
XY#��'�f-h g¡�
-h ���¢�*�����-%�'�*��hX"%��*�(�£¤¥¦§̈©¥̈©ª«¬«©¥̈©®̄©
ª«¤¬°±§§¦²¤©³£ªª́©ª±̄¥°«©µ¶·©̧ª̄ ¹º±®«©»̄ ¤«©¥̈©¼½°̄¾©¥̈©®̄©
£¤¿«°À̄ §¦²¤©¹̄°̄©®̄©̄§±̄®¦Á̄§¦²¤©¥̈©®«¬©¹°̈§¦«¬©¥̈©§«¤°̄«¬©¥̈©
«½°̄©¹Â½®¦§̄©̈À¦¦¥«©¹«°©̈®©£ÃÄÅª©§«°°̈¬¹«¤¥¦̈¤̈©̄®©À̈ ¬©Ǣ ¬̈¶�
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