
���

������������	
		������

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

��������	
����������������

����
����	���	�����
��������

�����������

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


������������������

��������	
������	�

�����������		����



�	�		�	�	�

�������



���

�����������������������

��

��������	��


��������������������������������	�������������������� �!�������"�#$�%�&'

���#�����(��)�����������������������������������%�
*+�,�-����)���������./������
)�����.0��������������1�����

2��1$�3��$����������4#��$���������	��������������������1���������25�����-�!
266
� 7�8�596:��

;������!<�������������������	�!�����-����=�����)�.������������=������� ������������$#�

+>++:2?2666�,@���.������<���!����	!����.������������������=��.������.7�@���A�27����-�	���!
���������������������� =���!�����	�������!������!��� ������	����	�!�$#��
+>++:
0�"#BCDEFGGHI
DEJ�DIIGKLDMCJ�KGEMFGBBCJ�CENLFGEHCEMI7�ODFM7�27�PQCKLRLKDMLGEI�RGF�MCIMLES�DEJ�HGELMGFLES�MG�QFGNC�KGEMLETCJ
KGHQBLDEKC�ULMV�WPX�
+>++:
?2666'

+����������1�Y�

5���1�$Z��$�

�����!<���������������������-.�A��������A������)����)���	�������	����[���������	����
��������������	���)���	���\�����A�� ��������!�-��������/���!��������������1�����



���

�����������������������

���

]���������


��-����A����������!����7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7
2��������	�.����.������7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7
;�������.�������������!���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7
+��-����	����������!��� ������	����	�!���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7
������������������= ���	��.��������!����7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7
����������������!���������������������������A������������ �)���� ������<���!�����)��:

��������������.���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7���7







2
+

+

���



�����

�����������������������

�	������

@���.������<���!����	!����.������������������=��.������.����������)��.���!���������:
��!�=��	�!�)�����.������ �!�����!���^�����A�.���)���������	��������([�����	����	=�<�(����-�:
	���!����	.����������������������	./������)=	��	����A����A������ �!�����!�7

%������A�������� �!��������=����	��^�������)�����[������^����������[�\������	��)��:
��������<�	�������./��������[������	����	������������(��������[�����	��(������������7����
�����������-�	�������)���.������<���!������= ������������=��.�����=���<���������[����:
������	����[�^����=�����������������[��������� �!��������^�����A�.���)��������[��� =��=)�:
�.	��A�!�����= ���\�����.7

���������.(���=)�!(����������=�<����� ��.��� =��		����A�����������A�.��=���	�!���� ��:
��)���!7�����̂ ���������������-�	��A�!�����������	������������.(�������	����.��������������:
�!7

�����!<������������������(��=�����	�������!������!��� ������	����	�!�)���.(�����<����
��#��1�$#��
+>++:
���=�����	��	���������=�����-�	�������!��������!������������ �7������:
 �����(��������!�����=���=���!�A�	�������������\�)���������-������!��^����=���������������
������)���.(�����<����7

#���=�������A�	�	��=[�)����������.��^������.������!<� �������������� =��-.�A��-_�����
�������� �����	�7�&���=������.���� ���������������������"$#�'������������	����	����������
�������������A������:��-��)������������������\������������ �����	�7

&���=������.�����������$#��
+>++:2���� ���	������(��)����������������$#�`�%�269
���������	
���
�		������
����������
����������	
�
������
���������
�
���������
�
����
 ���!�"�!#�$

���
�!�%�&

&���=������.�����������$#��
+>++����������������=�<�(�)�����a
:�@���A�
a�%�����\�����!�)�����.�	���=(�
:�@���A�2a����-�	���!����������������������� =���!�����	�������!������!��� ������	��:

��	�!�$#��
+>++:

:�@���A�;a�&������ �!��������.����.�����
:�@���A�+a����������	����[���������A��	����		���	�^����=������
:�@���A�5a�b����=�����!
:�@���A�>a�������.�������������!
:�@���A�ca�#������A�.��=�������	���-����)���!�)�����.7
#���=�������A�	�	��=[�)�������������	.(����)�����2����	���!�)������;?c�!	�!���!���-�)���

"���������'7���������������-�����)������-=�=�������)��.������� ����.���-��.[��=������!�����	:
/�(�!�)������������-.�A���������7



��� �

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

����)�*���

�+�,	-���.�/�/	�*+	�0���1	��*	+��23���.�4	�*-�+5����.�4	)*	.��	2	�)		*-�*)*-�.
������������������

	
���������������������������

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

� � � ' ( $ � � � " �   �6 � � � � $  ( $ � � � � � � � � � 6 � % � 6 � � 7 � ( � � $ 8 � �

����	��������	����������

������������������� 

�����!<������������=�����	��	�������-�	���!����������)�����=����������)���� ������<�:
��!�����)���������.������A������	�������!��(������!��� ������	����	�!���������=������=�)����:
�.�����^�����A�.��)�������������#��1�$#��
+>++:
7

b������-�	���!������!��!������	��������������!�����	����	�!�)���� ������<���!�����)��:
�������.���������=������=�)�����.������#��1�$#��
+>++:
7�#���������������!������-�	���!����
����������A�.��	������������!7������/��������A��	����!��� =��-.�A����������.��������A�.�
	��.��������!7

�����!<�������������������!������-�	���!������������ =�)���� ������<���!�����)�����
���.� "������?� )���� �� ����<���!'� �� ���A�� ����	�������!� �����!��� �� ����	����	�!� )���� �
����<���!���������=������=�)�����.������#��1�$#��
+>++:
7

!��"�����#�$����$�%�

�������!<������������������A��	��.���.�����������=�<������=����.a
��#��1�$#��
+>++:
?2666�@���.������<���!����	!����.������������������=��.������.7

@���A�
7�%�����\�����!�)�����.�	���=(�
$#��
+>++:;���@���.������<���!����	!����.������������������=��.������.7�@���A�;7�&��:

���� �!��������.��������!7

&�������$���"���'����� 

�������!<������������������A�=���!�������.������#��1�$#��
+>++:
[�������������=�<��
������.�������	����	=�<����������������!7

9:���,;���*�+1��<
;7
7
�4	-*	+��.��**�)*���.�=>?@ABCDEDFBGDHIJK�������=������	���������	����	�!�)���� ������:

<���!���������=������=�)�����.������#��1�$#��
+>++:
[�	���)�!����	���=����-(����.(���!
^�� ��=���	��7

;7
72�/	�*+	��=G?LGJMMK�������=��[�	.����!���!�����������.������������!����������-��.
)���� ������<���!�����)���������.7


������	������� ���

������������()((*!+!,,�

&�'()*)+,-.�/0123+,(42+.5�67,+2,(748�%�84�9:;;<;�=4667,+2,(7,�>466))�
&&�!���"�� 	%�8.?4-+@076@�2-@�4?(020-0+)@�A4+B0+7(,B))�,C(4D4-E+.5�F,67)B�6�367,+48-0++4G�?0()$

42)F+467EH��8��6447807678))��6�='IJ�>�;I'��"#""$���K4*37�8.?4-+@7E6@�)�2(3*)0�8)2.�A4+7(4-@�L?()-410$
+)0�MN�



���

�����������������������

�

;7
7;�1	��*	+��2�=NHIDGH>DIOJM�K���-������![�	.�������.���=�����������!����������	�	���:
��	����	���������������.��������������� ���������!����=)���!�����.(�����-����)���.(�����<�:
���7

O�(�)�/�0�F�,�+�)�0�%�P7,�)+Q4(/,B)@�/4107�R.7E�)6?4-ED48,+,�?()�4?(020-0+))�70+20+B)G�)D/0+0+)@
?,(,/07(48�84D235,�F)674*4�?4/0S0+)@�8�CA6?-3,7)(30/4/�64674@+))�)�2-@�4R06?0F0+)@�67,R)-E+467)�?(4$
B066,�

9:����+1��<P�	*�	).;��).�/�4�+�	��Q�	)*��/	�*+	�.�����1	��*	+��2�
;727
�4	)*	.��<R�=FHIGDIAHALJK��.����!��.��������.	��7
;7272�)�1��	R�4�+�	��Q�	)*0�=Q�)*<RJ�=E>?@A?IGJK��.����!��.��	�^����=����=���������<�:

����)���������������.�������	��.[�������	./��<���>6����7
;727;�	����+���-���1�)K��.����!��.��	�^����=����=���������<���������������������	����[

������	./��<���
*;�����[�����^��������������������	���	��������������	./��A�
96�����7
;727+�	����+���-����1�)K��.����!��.��	�̂ ����=����=���������<���������������������	����[

������	./��<���;>>�����[�����^��������������������	���	��������������	./��A�+66�����7
;7275�	����+���-����1�)K��.����!��.��	�̂ ����=����=���������<���������������������	����[

������	./��<���c;
���![�����^��������������������	���	��������������	./��A�*66�����7

(���"��"#������"��" ��"-"��""�#����#� 

�:���+����4
�����!���������	����	���)���.(�����<��������-�	���!����)�������	���=(��"�����=�$#�'

���	��!���!����	������������������.(�	���	��������!����\����������� �����=�A����	7����.�
��������� �������A�=���!���!�������������!��!�)���.(�����<��������� =����=���A�����	�����!
����������!��������)�������������!7

�:��%	�*+	��4	)*	.��	2	�)		*-�*)*-�.
+727
�&������������!���� ���������)����A�"��������A�.�������	��.�	�����������=����	���:

������������!'���!�����	�������!������!��� ������	����	�!�)���.(�����<�������������=�����:
�=�$#�����	����.�	���-�����
7

J�,�R�-�)�B�,���%�O0()42)F+467E�A4+7(4-@�A4+B0+7(,B))�,C(4D4-E+.5�F,67)B

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

�%T�;I'

#%��;I'

#

��

='IJ�>�;I'��"#""$�%����U
?()-410+)0�9

O�(�)�/�0�F�,�+�)�0�%�<4+B0+7(,B)@�F,67)B�4R.F+4�A4+7(4-)(3076@�8�CA6?-3,7)(30/4/�64674@+))U�+4
8�6447807678))�6�?()+@7./�A-,664/�;I'�/4107�A4+7(4-)(48,7E6@�)�8�46+,S0++4/�64674@+))�

+7272��������-(�����������!�)���.(�����<�����	��(�������	�	.����!���!��������A��� �����
��-�����27����-�	���!�������������� ����	.	����!�Z����)�������$�����������7

J�,�R�-�)�B�,���%�O0()42)F+467E�24?4-+)70-E+4*4�A4+7(4-@�2-@�8605�A-,6648�F)6747.

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

>,6542� 84D235,��� )-)� 6A4$
(467E�?474A,�84D235,

O0(0?,2�2,8-0+)@�84D235,��

��

��

;I'��"#""$VU�9�"

;I'��"#""$VU�9�T

���>,6542�84D235,�/4107�4?(020-@7E6@�)D/0(0+)0/�6A4(467)�?474A,�84D235,�)-)�)D/0(0+)0/�4RW0/,
84D235,�

���<4+7(4-E�?0(0?,2,�2,8-0+)@�84D235,�+0�?(4842)76@�8�F)67.5�D4+,5U�06-)�4+)�+0�@8-@H76@�?4-+46$
7EH�D,A(.7./)�

O�(�)�/�0�F�,�+�)�0�%�P7)�8)2.�A4+7(4-@�/4*37�?(4842)7E6@�8�CA6?-3,7)(30/4/�)-)�8�46+,S0++4/
64674@+))�F)674*4�?4/0S0+)@�8�6447807678))�6�D,2,++./�A-,664/�F)6747.�

&N�K4+)74()+*�%� 8.?4-+@076@� 705+)F06A)/)� 6(02678,/)�+0?(0(.8+4�)-)� 6�/,-4G�?0()42)F+467EH
LF,674N�8�4RW0/0U�4?(020-@0/4/�?4-ED48,70-0/�



��V

�����������������������

V

+727;�����������������-!�����A�.��	������������!�"��-���.�
���2'��� ��/����������=�Z����:
)�������$�������������� =������=������	��A�!�����= ���	��.��������![�����	����	=�<���)��:
�.������<���!��"������������'7

+727+����[� ���)���.������<���!��-��=��	��.�������	���������!��� ������)���� ��������:
��� ����������������^�����A�.(�)�������������������	����!�	���=(��"���������=��������'[�����:
���)����A��������!�"��-�����
'�������-.�A�=	���)��������=���	��[�)������=�A���.������!��� �
����)���� ����������� ���������!�	�������.(��������(7

+7275���)���.(�����<���!([����-=�<�(�����������A�� ���������!����-��=��	���.(�������	�:
��������!��� ������)���� ����������� �����������	[��������)����A�����������A�� ���������!
"��-�����2'�������-.�A�=	���)��������=���	��[�)������=�A���.������!��� ������)���� ��������:
��� ���������!�	�������.(��������(7

+727>����-��.[������A�=��.����!��������![������.�-.�A�����-��	��.�������	����.�	�=���:
��	����������!���7

+727c���������=�A���.��������!���(��!��!�	�������.(��������([����)����������<���������	��:
��	=���=�����	����.�����-�	���!�7���������=�A�������� �:��-��	�����������!�	.(��������=�����	:
����.��������.[����)����������<������������	����	=���������.�����-�	���!�7���̂ ������=)������-:
(����������!�A����������=�<������.7�����������!��!�̂ ��(��������	�����!���	�����!����������!7

+727*���	�����!����������!�)���.(�����<��������	�����!�	���=)�!(a
�'�=��������!����)��.�������	����	�!�)���.(�����<�����=�����	����.�����-�	���!�d
e'����)����A�� �����������!����=���	���^����=������[���������[�����������	������A��	�:

����)���� ������<���!7�����)��A������������� ����	.	����!�Z����)�������$�����������d
�'���-� �����)����A�� �������.	��	��	�������	���=(�[������.��	��!��������-��=�)���� �

����<���!7������������A����A������.	���� ����	.	����!�Z����)�������$�����������d
J'��������A�� ����(��)���� ���-��=��	���![����������=<���	�����	��!��������-��=�)���� �

����<���![���������[��������\���/�.(�\��A���	�"\��A���	�������������=������)�����'7�����:
)��A�	���	��-��=��	���!��� ����	.	����!�Z����)�������$�����������7

�:9��	��*	+��2�4�+�1�*+	-
+7;7
�&�������� ���������������^�����A�.(�)����������= �(����������	�����������	����A�!

	�����	����	�������� ������7

O�(�)�/�0�F�,�+�)�0�%�<,A�?(,8)-4U�/4+)74()+*�?,(,/07(48�?(4842)76@�8�CA6?-3,7)(30/4/�64674@+))
F)67.5�?4/0S0+)G�

+7;72���� ��������������� ����������������^�����A�.(�)�����������������	.	��A�!����������
������"������������'���=)������-���������������!�)���� ������<���!7���� �������������	���:
)��A[����������=�[�����	������A�������������.����)������-���-���[��������A�.���-_���	���=:
(����!�����������-.[������������A����A���-�������-[�)��������-�	����������)������-���-���[
�����	���	�����������=���-���������-[��������"������.'�)�����[���������.��	�����!��������A[
��������.��������.��)���[� �� �����[��������-(��������[�������.�����=��������![� �����	�!��
���=����� �����������!7

O�(�)�/�0�F�,�+�)�@
��X6-)�?(4*(,//4G�?(0236/47(0+.�?4674@++.G�)-)�F,67.G�/4+)74()+*�?4�A4+B0+7(,B))�,C(4D4-E+.5

F,67)B�)�?0(0?,23�2,8-0+)@U�74�?0()42)F+467E�A4+7(4-@�A4+B0+7(,B))�F,67)B�/4107�R.7E�380-)F0+,�L"���"�)
"���TN�

��K4+)74()+*�2(3*)5�?,(,/07(48�L+,?()/0(U�70/?0(,73(.�)�8-,1+467)N�/4107�?(4842)7E6@�,+,-4*)F$
+4�

+7;7;���������=�A���.���������� �����������	�	.(��!�����=�����	����.��=��	��������	�![���
)����������<������������	����	=������-�	���!��������=�������!�A�����	����	=�<������.7��!
�����������	����	�!�)���� ������<���!�����_!	�!��.�����-�	���!������������!��!�^��(����
����=�����	�����A�	��.��������!�"+72���������������'7����������	����	�������� �=��[����������:
��� ����������	�������	���-��	��A7

+7;7+����-��.[������A�=��.����!���������� �����������	[������.�-.�A�����-��	��.����
��	����.�	�=�����	����������!���7

�:��(	/31��*���.
+7+7
��!�����	�������!������!��� ������	����	�!����=�A���.���	�������������������������:

����!������ ��)���� ������<���!������.�-.�A����=�������	��.����������	���.�	�	������)�����
�����)������������	����	�������������	����	���)���.(�����<��������-�	���!��������	�����.�
	������������!7



��"

�����������������������

"

��)��������	��������������!��������	���)��A�	���-!�����=�<�������.�a
�'��������	����������������	��!�<����� ��������d
e'�����.����������������������������=����	�����!������ ��	�����������!d
�'���.��=���������!<�����������d
J'�)����������.����������������������������=��.(�)���.(�����<�����"	���)�!���.��=���

������������.[���������-(�����'����������������"����������('�	��(���)������-���-���d
�'�������.��(��������������)���.(�����<����[�	���)�!�������$#�[��������"������.'�)�:

����[� �����!���� "�����!��!'� )���� �� ����<���![� �������A� ������� 	���=(�� ���� ���(��� 	���=(�[
�������.���	����!�	���=(�d

R'������A�=��.�����-��.����	������A��	���-��(�����-��	���������	����d
S'����=�A���.��������![�	���)�!�����.�����������������)��������!�	��(���)������-���-���d
V'�����.��������/���	=�<�(�	���(��������![�����	������<��������!���������	����	��7
������������)����A��������!�-.���=	���)����	�����	����	�����+727+���+7275[�������=�A���.

�����!��� ������)���� ����������� �����������	������.�	�����	����=��������7
+7+72���� ��������������� �����������	����������������A����-(����=�����=�����������!

����� ��)���� ������<���!7
�:S��*Q�*<
���!����(������!���)���	������������	����	�	��A����������������!���)���	��	���������(��:

����!�)���.(�����<����7

O>;Y'ZX:;X�M
L6?(,84F+40N

(+32���-��<�/	�*+	�.

9�24?4-+0+)0�A�4R@D,70-E+./�8)2,/�A4+7(4-@�?4�7,R-)B,/���)���2-@�8605�A-,6648�F)67.5�?4/0S0+)G�8
?(4*(,//3�A4+7(4-@�/4*37�8A-HF,7E6@�2(3*)0�8)2.�A4+7(4-@�L7,R-)B,�M��N�

J�,�R�-�)�B�,�M���%�O0()42)F+467E�2(3*)5�8)248�A4+7(4-@

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

���������	���
���	��	���	��

<4+7(4-E�367,+48-0++4*4�Q)-E7(,�+,�370F$
A3�LA4+7(4-E�A,F0678,�/4+7,1,�)�B0-467+467)
Q)-E7(,N

9)D3,-)D,B)@�84D23[+.5�?474A48

9(0/@�84667,+48-0+)@

\,*(@D+0+)@U�8+46)/.0�8�F)6740�?4/0S0$
+)0�?()�?(4+)A,+))�84D235,�)D8+0

�"

�"

�"

�"

;I'��"#""$VU�9�#

;I'��"#""$VU�9��

;I'��"#""$VU�9��V

;I'��"#""$VU�9��"

O>;Y'ZX:;X�9
L6?(,84F+40N

"��.����	���/��+�)/�����/	�*+	����1	��*	+��2�Q�)*	2	�4	1�;���.�����Q�)*	R��	�<

9�A,124/�6-3F,0�?()/0+0+)@�F)674*4�?4/0S0+)@�)-)�F)674G�D4+.�?()�4B0+A0�()6A,�3F)7.8,H76@]
,N�?(4*(,//,�/4+)74()+*,�?,(,/07(48^
_N�(0D3-E7,7.�/4+)74()+*,�?,(,/07(48^
6N�20G678)@U�A474(.0�+31+4�8.?4-+)7E�?4�(0D3-E7,7,/�/4+)74()+*,�?,(,/07(48^
�N�8.R4(�A4+7(4-)(30/.5�?,(,/07(48�L?4�7,R-)B0��N^
0N�8.R4(�2(3*)5�?,(,/07(48�L?4�7,R-)B0�M��N�

�%#�
;76+67;6�������������������������������5* ��������%��>;�6666
����������
c7626 �������>9�6666

%��)�	.�����	�a� �)������ �����<����[� ����������=��.�� �����.[� � ���-�	���![� ������� �)�����.[
�����������!��^�����A�.(�)�����[��������A[���������� [�����	�������������	����	�!




