
������

�����	
��	

��	��	������	

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

�������� ���� ��!"#$� %&��

�������

��������	�

������
���	��	
����������	


	����
���	����

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


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

���
�����
���������	

��������	
����	

����������

���
��
������������	
����	�

��	��	��	���������������	��

��
��
������
�	
�	�

����������

��
���������

��
�����	� ��


�������������

��
����
	�

�����������

�������!�����


�����
��	
���	�

�����
�!	�

��	��
�!����

	"#$%&� '()"*+*
,-./0������������	
��	������������������
12324���������������
�������	
����������������

���� ��$#*%567� '()"*+*� ����
�
�������� 
��� ����� � !����� �
��� "#�� ����� $� %������ $&'�� �(�� &#"�� &#)

������ �� � ����������*��+
$#,#--���������� 
��� ����� � !����� �
"$.)���/012� %�� � �����*��'

3���(�4.(���+� %#5,'� "-67$"7$-8� "-6−$-−&-
97:;<=+� ><:?@AB:CD<@�ED

����� �� ����� $,�#$�"##&� 	�� ��������
�� ������� $,�#"�"##&� 	��F������ -"G5).H�
������� �(���� �� !
��	�� ������� �
0���� ����� ��� -�,�� I���J�K� ),

L��������� �� LLL� �/�����7M�
$",&$,�� �������� N��	������O� ��7��
��� 6"�� ����� )

89:;<=$)"*7� >$)&=%*� 6� #6?*@"

	��������	�� � %=DPQ<EBAER:ED�SR:'

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

������!�����$�"%&'()*+�*,-�.&/01+&2'�3,4(,&&0(,4

A���696B$&%8$� 6� "$C=$D*?8>8$� 9*E6"8&=)8$"6$��� 0..1 -

	���������	��� ������	�����	��
���F������������������G		

�	
	F���������������	�
6)&*"8>� ����� /�������������� ������������� ������4T
�����������(��������� ��� ��
�����4��� ������4��� U�������� �������������� &
�$)E6"������� �$+6>*"8>��������)+8>� �������T��J�� ���������
��*����*�O� ���������� ��� ������ �� �� ��������� ��������� ������������������ ,
�8)8E6+8>� �����3�������������� �� ������U���V�V���� ����������������O
������4� ���� ����T���� �� �������� ������ �
�����O� ����(���*�� ������������������ H

�����������������������	�
!*=*+8>��������*:8"$"�������
6)%6"�������)*&"8%(=&%6@�������*H8�����
�������V��������������������
J�������J���W�
*��������
��������������� ������ $#
�6#%8>��������+*&8>��������$"6&8>������L�4���J	������� ��� U����
���*��
����J������O��T� U�������� 
�������� �������������	�� �����	� ������������������� $,
�$E$"6$� � ��	�� X�������O���	�� ����Y�� � ����J��������O� �� �����������O
�(��	�J���	�� ����
����� ����������������������������������������������������������������������������������� $H

�	������������	������	��������
	���	
����	�����
�!������������


*=>$$>� ������ �98)8#6"� ��	�� ���������4O� ����J� ��������
(
�*�������� � ������� �� ���
��� � ������ ����4T� ��������
���� ��������� $5
�7=<E%6"�������*)*D(&8>���	����*)*"8>�������*)*D(&8>*�����
������������� � ������� ������T������� � �� ��J�� �
����*���O� ��
�4 ������ "$

�
�����������������������	� ��������	�
!>6"#6"���	��Z������� ����
������� �� ��(�����������4��[Y�O
�� �(��T��������O� ����4W������ ������������������������������������������������������������������� "&
)*$>&%6@� ������
*)56"%8>&%6@� �������������� �� ��������� ���4W�� 
���V����� ����������	�� ����
����� ����������������������������������������������������������� ",

�����������������
�����
	��
������I	��	����	�


$+;"6%������F����������T����O��������	�� ��4������4����� 
���*���	�� 
������ �� ������� T������������� ���*���	�� 
������ ������������ "H
��������	��G	��	�����	�	�G	�
	"C8)9*567� �� ����
�*���� �����(�*������O� ��Z�� ��\�Z��3]LN� ������ &"

����	��������	��� ��I	������ �����		
F*(&8>��������*$>&%*7��������+$="$>�
������$)9*"8>������0����� 
������������ ����7T��������	�� ��V���� 	������������T� ����O ��������������������� &)
���
�!������������	�
�8HJ+$>���
��^� � ��J�������������������T��������� ��� J���
�� ��
����������� ���������� �(���� 	�J��� ������������ ���4� �� ����� ����������� &H
�%8:7"� ������ �$)$K*D6"�	�����
8E%6"� �����X4����U((�����4O
U������(������ �� � 
�������� � ������� �
���� ������4 ����������������������������������� )#
����������� �� �	������	��� ��
���
*"*@%6"������� F*H()%6"������X
�����
�� � ���	������� ������7
�����J��4T� �����V���O� ��	�������4T� 	�J��������� ������������������������������� )&

(E=*$>���	����$&>6'&%6@�������!(H6"�������8=8>��������6%6C8)8>*�����
L���4�� ��*��*��� ����J�� ������ T�����Y� ����4W��4T� ��T�����
��������� ��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ),
!6)7$>*� ������
*98"=8>� ������ �+8L6"� ����� ����J� ��������� ������� 
��
T��
������O� ��������� �������	�� 	�J� ������������������������������������������������������� )H
	����
�G	�
!(98>&%*7� ����� ����Y���� 	���4T� ��T������ �(�����������4��[Y�T
���(��T��������T� ������� ��O���������� ������Z/ ������������������������������������� ,#
�*?6C6%*567�������7I�����	�� ��	������ �������4� �� ��W�� 
�����
����� �������� ����������  !!"#$ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ,$
1��	�� ��V�
����4T� �4������7 ������� �]����W�� �� �]������
��� ���������� ,$
�:)*>8B"8M6"C8)9*568""J@�����������	 ��������������������������������������������������� ,"

������������

�������
��	�	�

�������
��G��

��
����
�����

��	���
����	�

	��������
�	���

�������������

	�����	��
���

5�����6��7����8��7��$9:�$������������!$�;��
���<7�������<$����=����!��>��� �����7?��



0 � � � � � � � _``a� ##"&7$$"-�� ]1�1bc�MLc�1�ZcF3c/�ILXLc���d1ZL�3�LcZ1c�� "##&��K� "�

NOPQRPQS

�����������

������� 

��!"� ������

'()*+,)-)(�,*(.+)(/0�1234+/0
5360)7.*8�7)+(*� 1309�!"#$

�	
����

TRSRUTNV�� WRSXYP�� NUZN[ZUQXOPS�
O\RTUQXPY� R]\RTXRPNR

NVR^XNUZ�R_[X\^RPQ

`abcdefg�h�U��efgE;D=<S�E@C<Ch;?S@�RA�S;CS;g@�i?@D:;h<S�S=;CC<A<@EC�j<h>�Ch@ii@g�SR?h;Sh�:@:k@EC ������������������������������������������� &
\ibcjae�h�k���Silagdefg�mn�Q���Oblfg�U�h���lERS@gDE@�RA�SR:iR?@?hC�SR?S@?hE;h<R?�E@S;=SD=;h<R?
kf�D?g@E=;f@EC�<?�gED:�:<G@E ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,
hfbfcjalfg�U�\���m@h;h<h;?<S�;S<g�h>@E:;=�hE@;h:@?h�<?�n<kE;hREf�;<E7A=D<g<o@g�k@g�D?g@E�<hC�SR?n@EC<R?
<?hR�EDh<=@�:Rg<A<S;h<R?�h<h;?<D:�g<RG<g@ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� H

YUS�UPW�OXZ�R_[X\^RPQ

Sjdodlfg�U�U���`jdpfeie�P�U���^abqae�U�r���`bdcefqnocqs�U�P���`dtf�Z�T���p;=SD=;h<R?�RA�>;Eg?@CC
;?g�ChE@?qh>� ARE�SR??@Sh<R?�k<h@�D?<hC� <?�iERS@CC�n@CC@=C�;?g�;ii;E;hDC �������������������������������������������������������������������������������������� $#
rjauqfg�U�v���hldcfg�h�h���Wieacfg�W�mi���m;?DA;ShDE@�;?g�@Gi=R<h;h<R?�@Gi@E<@?S@�ARE�;kE;C<n@�E@C<Ch;?S@
g@h;<=C�RA�S;h;=fh<S�SE;SP<?q�D?<hC ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ $,

NTmOYRPXN�QRNVPOZOYm��\TOW[NQXOP�UPW�U\\ZXNUQXOP��Ok�XPW[SQTXUZ�YUSRS

^dogisig�S�U���Swfbfuae�U�X���pR:i;E;h<n@�;?;=fC<C�RA�D?<hC�ED??<?q�n;E<;?hC�;?g�@GhE;�iDE@�SEfRiERgDShC�:;?DA;ShDE@ ����� $5
Qsdosncjqae�P�h���`dbdxncfg�h�X���vdbdefg�mi�W���`dbdxncfgd�mi�mi���m;h>@:;h<S;=�:Rg@=�RA�:<SERSRR=@E
R?�h>@�k;C@�RA�iD=C@�hDk@ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ "$

NO^\TRSSOTS��\[^\S��TRkTXYRTUQXPY

Sjgaeuae�U�X���lD:i �@rD<i:@?h�ARE �E@A<?@Ef�;?g�i@hER=@D:�S>@:<S;=�i=;?hC ������������������������������������������������������������������������������� "&
`bdsigcqs�h�P���^dbocaeqfgcqs�h�S���m@h>RgR=Rqf�;?g�iE;Sh<S@�RA�gf?;:<S�@rD<i:@?h�E@=<;k<=<hf�qERjh> ������������������������������� ",

kXQQXPY�UPW�WRhXNRS

^ileaq�h�U��sRE:�RA�CDEA;S@�RA�@?g�C@;=tC�AE<Sh<R?�i;<E�uR<?h��p;=SD=;h<R?�RA�@?g�C@;=tC�S>;E;Sh@E<Ch<SC �������������������������������������� "H

SQUPWUTWXrUQXOP� UPW� NRTQXkXNUQXOP

Xeyfbwdoafe�;kRDh�h>@�iERgDSh<R?�S@Eh<A<S;h@g�<?�h>@��av`wxeyz��p@Eh<A<S;h<R?�p@?h@E ���������������������������������������������������������� &"

^UQRTXUZ� SNXRPNR�� NOTTOSXOP� \TOQRNQXOP

Njdncfg�k�k���Tdsigcqdsd�Y�U���\lioeafg�^�U���Yibwdefg�mn�P���`h;k<=<hf�SR?g<h<R?C�RA�>fgE;D=<S�?@hjREP
j;h@E7S>@:<S;=�E@q<:@ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� &)

XPW[SQTXUZ� RNOZOYm

vftslig� Z�^�� � sRE� C;A@hf� RA�{DCC<;� <h� <C� ?@S@CC;Ef� hR� i;CC� h>@� =;j� hR� E@qD=;h@� R<=�� q;C�� C@j;q@�
j;h@E� �;?g�>@;h�i<i@=<?@�hE;?CiREh;h<R? ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ &H
Uqfpade�U�Y���hibicjzjdxae�X�\���^fcjqae�U�U���e<q>�@AA<S<@?Sf�@=@ShERA<=h@E�ARE�;S<g�:<Ch�gERiC�E@SRn@Ef ������������������������������� )#

SUkRQm�� WXUYPOSQXNS�� TR\UXT

`dedaqae�h�U���Njdtnbqae�h�k���_?7hDk@�g<;q?RCh<SC�RA�q;C�:;<?C�ChE@CC7SREERC<R?�g@A@ShC ����������������������������������������������������������� )&
^ncjodsig�h�X���Picga{jcqs�k�U���Sjntae�h�S���`fofg�U�\����Paqayfbfgd�O�\��m;<?�SR?S@ih<R?C
RA�E<CP�;CC@CC:@?h�ARE� <?gDChE<;=�j;Ch@C�;?g�C@j;q@�g@iRC<hRE<@C ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ),
Sjabsdsigd�h�h���^dwfeofg�h�U���milfqjae�U�P���e;o;Eg�;?;=fC<C�ARE�i=;?h�RA�hjR7Ch;q@�?;hDE;=�q;C�SR?n@EC<R? ��������������������� )H

XPkOT^UQXOP

Sjnwfgcqdsd�Z�Y��m@@h<?q�RA�:;Ch@E�:@S>;?<SC�RA�{DCC<;?�;?g�p_`�SRD?hE<@C�E@A<?@Ef�;?g�i@hER=@D:�S>@:<S;=�i=;?h ��������� ,#
Ydcayazdoafe�RA�aREh>7|@Ch�E@q<R?���iERk=@:C�;?g�<hC�CR=Dh<R?C ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ,$
Ticnloc�RA��p><::;C>��;?g��p><:iERgDSh��@G><k<h<R? ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ,$


