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

������

����	
��


���
��
����

������

����� !"#�

��������
��


���	
����	������
���������������

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

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

�#0#+��(����1��*��%!"#�

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


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

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

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

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

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

��������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #$

"�2)�3!4�%����1��*��%!"#�

%������� �����%����
������	 ����������	 ��
���	 ����������	 ���� ���������������� #�

&�������� ��'��� (�)����� �����&���������	 
����'����	 �	 ����������

�������
����	 ���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� #(

���*�����!����� ���"��
��������)�����	 �	������������	 ��������

��������	 �������������*����	 ��������	 ������� ���������������������������������������������� # 

(�0-������,��"!���,����$��#$5"����1��*��%!"#�

+�� �������,�����'���������,��+�����
������	 �����,����	 ��������	������

��	�������	 ������	 ������	 ��������'����	 ������ �������������������������������������� -#

-".��/��� �����.��*��/�����	 
�����������	 �����	 )0	-��	0$12$32$12$ ������� -4

)�*1�-��%��"!&�!�0!)*�!

#�(�0-$�()*67#��#4��$#&

#����$�
���� !����5��*,������	 ����������	6	 
��	 ����������������� ������ -7

0�1� 2���)��)�����34	 
����*	 ���	 ������8	 �������8	 ������� ������������������������� �-

�)!"�!�)#4!/#&�#����)#2#(!/#&

,�5��)�/�"� �	 ���
�����8	 �����/�����������	 �	9:	 ;&<	9)&=>!?@ ������ �2

#� 678����9���� 2':���'�;1�3

111� 2!1�#�-�� �-�<,�3 ������������������������������������������������������������������������������������ �(

-��0,8$�""!&� .(�$�3#&

'��������,��!���������	 ��'���	 ������������	 ��������,A��

"������
��	 "������/��*���� ����������������������������������������������������������������������������������� �4

������� ������ ��
��	��� �����+����*�������	 ��/��������������	 ��������

����	 �	 �����*�������	 �����������
���	 ������� ����������������������������������������� �0

1�4�-!�"��)5'� �#!3"��)#(!'� ��0�")

&� �����'���-9)�������������������������
�������������������(����

#�������� ������ ��*�����������:��������	 �����������	 �������

��
�'�����	 �����
������	 ���������	 �������
��� ������������������������������������������ 2$

0!)��#!$�%���"#�'� 4!7#)!��)� (����4##

������������!�����/�����*�1���������������'��������	���#�����#��"������,�

:��������	 ���������������	 ���������	 ����������	 ����������
�� ��������� 2�

)��"�$�3#&�#43�)�%$�"#&

�9�	��� �����.���
���	 ��������������	 ��������������	 �
����������

��������	 /���	 
��	 ������������	 ��������	 ������������ �������������������������������� 24

#"2��0!/#&

#��5����/�"	 ��	 �����/��������	 ��������	 ��A���� �������������������������������������� 20

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

=>-����,0!�(�'%��-,��1!!(-=#(4

����#9�(�9��#" �"��"�9�!(!��0##
�!����3!4-��0�

0��(�%�(�3���3��*�!��)%�""�3�
*"#%���#)�)!��#" �"��"�9��.(�$�3##

-(!�#:,1���%�#1��(�,%4

�������	��������
1'%'�3*��%

���������	��������	���������
6'#'�(#-�#&"�%��$'"'�!"��#"!

 ������������	���������
3'-'�4*�%!

!'0'�!��!��%
1'%'� 1*�4*$&(
!'6'�%!$5�1��3
!'0' �%!�#$5�%
0'1'�3�"��!$�%
%'0'���0#"
%'&'�(��8�"1!*0
%'0'�$*(5&"�"(�

#�:�
	� ;<���=�

>��?�	6	��	��������	)��������	;+�������*@
@A�AB	6	��	��B�
�������	��������	;:�����	+�����@

���� ���:�
C�D� ;<���=�� ��"30�
.�����8	 ���	 &�����	 C�������8

�	 -$8	 �����	 #�8	 �/�	 �$-8	 �$2

-�����EF� �:��	� ��:�
C��G
#$($448	.�����8	 ���	 &�����	 C�������8
-#128	.D�%E	 F
��	 ��
�����G

)�='H�
	G	 F$7(G	 -4 −#-−#4
IJKLMNG	 HIJKLMNJOPIL�QP

&
���	�	�����	#(�$��-$$(	��	:�
������
�	�����*	#(�$2�-$$(	��	R����	4-×7210�
:����*	 �/�������	 C����	 ����������
:���	��	48(�	S����	T	�(�

!���������	 �	 !!!	 ;5�
3:������/@

#-(�#(8	.�����8	?�������
����	������8	 -8	 ����	2

(��OPQ�����D� ���	�
�� �� :���F�G
#'6'�$*(!"#"!
IJKLMNG� UPVWIQNUXKY�QP

!��=�F	
�D����	�D�;<���=�
�������	
�����������������������	��������
��:���	D�O�:����������
�RSTKMULN�LVW�XTYZ[NT\K�IV]MVTTZMV]�
����	O��	����D��	D����:���=P	�����̂ _ZMV]TZ
SYY_GHH```'a_ZMV]TZ[VNMVT'U[K

1'%'�0!(�#0�%�(#9
�'�'����3�%�9
!'%'����0!"#�#"
"'0'��!0��"�%
!'#'���0����#"
#'&'� �*��0$#"�%
�'!'��*�,%!�%!
#'3'���#�!0��%
%'���4



� � � � � � � Z[[\	 $$-�3##-4�	 >%.%]^&5!^	%	9^R=^D)S!�!^	.)_%9!&=+!^9%^�	 -$$(�	T	 2�

RbcdIcd^

��������� �!��!"

#����$�!�#�!

���!%�!&�'�(�!
 !"#$

eI^IfeRg'�hI^ijc'�RfkRlkfdibc^'�bXIefdicj�ImXIeiIcRI
RgIniRfk� IoliXnIcd

?@ABCDEFGHAIJ�K�LM���KC@JNDIAB�O�P���QBMGANR�K�S��̀ HL	PKIaO	MbQ	XPabJXaIc	YbOLY	OPddUe	bM	fPUV	JXaLQIXU�
YLOIgK	XKY	cXUcPUXaIbK ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

TCUC@DIANR�?�?���VM@UFGNR�W�K���XN@YMDNR�Z�V��ZKMUPLKcL	bM	ULXVXgL	MUbh	ab	aHL	dQbcLOO	bM	QPffLQ	cbJdbPKY
QLdQbYPcaIbK	IK	X	dQLOOPQL	ibKL ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

QBF@RJCANR�K�P���[N\UFR�?�?��jbhLQ	IKdPaO	LOaIJXaIbK	MbQ	QbaXQe	PKIaO ��������������������������������������������������������������������� #$

jf^� fch�bik� IoliXnIcd

LCANRGFR�S�K��kLOLXQcH	bM	HLXa3LlcHXKgL	PKYLQ	OPUMPQ	mLa	gQXKPUXaIbK ������������������������������������������������������������������������� #�

]BI@NANRC�X�]���̂ @_CANR�?�K��̀ bYXe	XcHILnLJLKaO	IK	OPUMPQ	dQbYPcaIbK	aLcHKbUbge �������������������������������������������������� #(

XND`BC@NR�Z�V���VFGJCFRHAIJ�P�LM��oKXUeOIO	XKY	JXaHLJXaIcXU	MbQJPUXaIbK	bM	dLaQbULPJ
aHLQJXU3blIYXaInL	cQXcVIKg	dQbcLOO �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� # 

RbnXeI^^be^�� XlnX^�� eIpeijIefdicj

]`BF@YCUFDAN�a�K���]M@IANR�K�a��pIOdLKOIKg	bM	fXOIc	MUbh	QXaL	XMaLQ	OcQLh	QbabQ	bM	cLKaQIMPgXU	dPJd ��������������������������� -#

bJCcCDUHFR�K�P��qPUaI3dHXOL	YbPfUL3QbabQ	dPJd	)0	-��	0$12$32$12$ ������������������������������������������������������������������� -4

XiXI� piddicj� fch� RbnXbcIcd^

[@IRN\MHANR�Z�?��rbJdPaLQ	aLcHKbUbgILO	MbQ	XQJXaPQL	dQbYPcaIbK ����������������������������������������������������������������������������� -7

2SbdP?bP?Teb?3�WUf	6	#$	eLXQO	bM	XcaInIae8	IKnLOaIgXaIbK8	XYnXKcLJLKaO ����������������������������������������������������������� �-

^dfchfehiqfdibc�fch�RIedipiRfdibc
aDgN@_CUIND�XfbPa	aHL	dQbYPcaIbK	cLQaIMIcXaLY	IK	aHL	;\o[`stuv@	rLQaIMIcXaIbK	rLKaLQ �������������������������������������������� �2

2O?]T[hdW3�QF@UIgI`CUIND�QFDUF@�67UB�CDDIRF@HC@J

2ZdOQ?bV�Xb?iaT3	jPfUIc	rbQdbQXaIbK ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �(

ichl^deifk�IRbkbjr
]CDCFR�LM�a�	udaIJIiXaIbK	bM	OHXVL	QLgIJL	MbQ	LULcaQbMIUaLQwO	IbKIiIKg	LULcaQbYL ���������������������������������������������������������� �4

SFU@NR�?�?���KCHIGJFR�K�P��kLnLgLaXaIbK	bM	bIU3dbUUPaLY	YQIUU	gQbPKYO	hIaH	XddUIcXaIbK	bM	HIgH3MUbaXaIbK	aLcHKIcO �������� �0

^fpIdr'�hifjcb^diR^'�eIXfie
]BMYID�K�]���bJM_ID�LM�?���PC@AID�P�O���TNGHUIANR�?�K���SCDIDC�^�K���[@MUIANR�?�?���TN`BIGAID�P�?�
[bMahXQL	MbQ	XKXUeOIO	bM	cHLJIcXU		dQbYPcaIbK	OXMLae ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2$

nfdIeifk�^RiIcRI�fch�Rbeeb^ibc�XebdIRdibc
PCAC@FDAN�K�Z���?DUHFGNRIU`B�d�K���VCABC@FR�P�]���PM@CRJFR�[�?���[CGJCDNR�?�a��qLaHbYO	ab	IKcQLXOL
aHL	aLcHKbUbgIcXU	YPQXfIUIae	bM	MILUY	dIdLUIKLO ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2�

XebhlRdibc�dIRgcbkbjr
WJMGAN�K�O��qLaHbY	bM	OPQMXcL	gLbJLaQIc	OIJPUXaIbK	bM	LKY	JIUUIKg	MbQ	dQbYPcaIbK	bM	OdIQXUO �������������������������������������� 24

icpbenfdibc
QNDgF@FD`F��bK	aHLQJbdHeOIcXU	dQbdLQaILO	bM	JXaLQIXUO ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������20

s�!"#	$%&'()"	*#+)(,%	,-	."#	/,0+%1'	23"(4(5"#)6,#	(	7#-.#&18,*,#	91)"(%,).+,#%(#:
()	;0<'()"#=	0%=#+	."#	.(.'#	2>"#4(51'	1%=	?#.+,'#04	$%&(%##+(%&:	1%=	()	=().+(<0.#=	<@	A;+(%&#+
SYY_GHH```'a_ZMV]TZ[VNMVT'U[K

#%&'"% &#(% $��)*#'%&#+#*�&'*,%#* $

 %-��#-.)&"# $��/(."% $

!.0$#),'-�)#%*'�/.$1�����

������


