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

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

.& �- ,/,*0�+,'&'1�

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

 !"��� ��#$�������	
	

%&'()&*(+,--	
./+&(,0	'-1'23&'()&452+&(,678+	

9&71,3:	8;	<1)('-))	=>+('()3?&3(8'	*?82?&+	('	@&'&2-+-'3A	
B&+CD&+D&-'2	E'(F-?)(3:	
G8??-)48'>('2	&13D8?	

	
��2	
�3��

� ����H�I���������J���J����KL�M������	NO	P
QR$�H�I����������K�����S�PQ$�S#"���������$���
$������
����	P���
���	����������$�	TO	P
QR$�H�I����������K�����S�PQ$�S#"���������$���$������

����	P���
���	����������$�	������K��MU�����"��M��#���	VO	P
QR$�H�I�MU�����"���W��M�������
���K��������	XY*Z)O	 ��R�� KW$������������K�����S�PQ$�S#"���������$���$������
����	P���
���	
����������$�		

��W�K��$�W����RS#"S���������	�Q$	 !"S#"��������RPQ$�S#"���������$���$������
����	P���
���	
����������$�	������	[\\	��	]��S#"����$�L��PM̂�P��QR$��Q$P�_�������	�L�K���RS#"S������P������	
�̀"��W	S#"�W��"$��	X	*-?7-'3&2-O	 ������L�R	X	9?-a1-'7:	 O	 �W�Pb�R�	X@-&'O	 ���W��P��R��P��
��K����	���$���K�����"���L�K�������$����	3/3-)3	 ����L�K������M�M������P����	Xc'-	 /	
d&:	 =ecf=O	 �����
������K�KW������� M̀PM����P����PM̂�����!W]��S#"�����$�	ghi	 ��S#"�L�K�
L�L$�
���!�	X@1,3(4,-	B-2?-))(8'O	

 ������$����K����
��W�	 !"S#"��������RK�����S�PQ$�S#"���������$���$������
����	P���

���	����������$���R��MU�����"��M��#���	M���$��"��	P
�	$���	���L��j�
����	KW�����	���S�"
���������PQ$�S#"���������$���$������
����	P���
���	����������$� �̀WKW�����	�� !"S#"��������R
K�����S�PQ$�S#"���������$���$������
����	P���
���	����������$���R��MU�����"��M��#���	M���$��"��	
���������H�I������̀�"Pb�R�KW$P�Q$�KW�����	���S�"���������K�����S�PQ$�S#"���������$���$������

����	P���
���	����������$�KW�����	��MU�����"���W��M����������K��������	XY*Z)O	 �"��
 �Kj��k�	X*?8>173OA	 �"������	X*?(7-OA	 �"��#W$���������������W��	X*,&7-OA	 �"���W�P�������K��	



��

	

X*?8+83(8'OA	 �"��������	X*-84,-OA	 �"�����j�
	X*D:)(7&,	 -F(>-'7-O��	�"�����������	
X*?87-))O	��R�� KW$���������K�����S�PQ$�S#"���������$���$������
����	P���
���	����������$�	

24��4�2	56����������K�����S��7����$��7�P���
����

,8%�+,#��

� %D-	8lm-73(F-)	8;	 3D()	)31>:	n-?-	 NO	 %8	)31>:	 3D-	>-7()(8'/+&C('2	4?87-))	;8?	
7D88)('2	 38	 1)-	 3D-	 ?-)8?3A	 =?7D&'4D&'	 B-)8?3	 o8D*D&:&+A	 B=ecep	 T	 O%8	 )31>:	 3D-	
>-7()(8'/+&C('2	 4?87-))	 8;	 7D88)('2	 38	 1)-	 3D-	 ?-)8?36	 =?7D&'4D&'o8D*D&:&+	 B-)8?3A	
B=ecepA	 7,&))(;(->	l:	4841,&3(8'	;&738?)	 VO%8	)31>:	 3D-	)-?F(7-	+&?C-3('2	+(q	;&738?)	
XY*Z)O	 3D&3	&;;-73	 3D-	>-7()(8'/+&C('2	4?87-))	8;	7D88)('2	38	1)-	3D-	?-)8?36	=7D&'4D&'	
B-)8?3	o8D*D&:&+A	B=ecep6	

%D-	)&+4,-	2?814	1)->	('	3D-	?-)-&?7D	n&)	[\\	4-?)8')	8;	3D-	>-7()(8'/+&C('2	
4?87-))	8;	1)-	?-)8?3	=?7D&'4D&'	B-)8?3	o8D*D&:&+A	B=ecep6	1)('2	a1-)3(8''&(?-)	&)	&	
78,,-73(8'	388,6	%D-	)3&3()3(7)	1)->	('	3D-	&'&,:)()	&?-	4-?7-'3&2-A	;?-a1-'7:A	+-&'A	&'>	
)3&'>&?>	>-F(&3(8'6	%-)3	3D-	D:483D-)()	n(3D	)3&3()3(7)A	3/3-)3A	c'-/n&:	F&?(&'7-	)3&3()3(7)6	r;	
;81'>	>(;;-?-'7-)	n(,,	l-	78+4&?->	38	-&7D	4&(?6<:	+-&')	8;	ghi	&'>	@1,3(4,-	B-2?-))(8'6	

%D-	 D:483D-)()	 3-)3	 ;81'>	 3D&3	 3D-	 1)-?)	 nD8	 >-7(>->	 38	 1)-	 3D-	 ?-)8?3	 8;	
=?7D&'4D&'	B-)8?3	 o8D*D&:&+A	 B=ecepA	 n(3D	 >(;;-?-'3	 >-+82?&4D(7	;&738?)A	 ('7,1>('2	
2-'>-?A	&2-	&'>	+&?(3&,	)3&31)A	n-?-	>(;;-?-'3	('	7D88)('2	38	1)-	3D-	?-)8?36	='>	)-?F(7-	
1)-?)	nD8	>-7(>-	38	1)-	3D-	?-)8?3A	=?7D&'4D&'	B-)8?3	o8D*D&:&+A	B=ecepA	nD(7D	D&)	
4841,&3(8'	;&738?)	78')()3('2	8;	->17&3(8'	,-F-,)	&'>	&F-?&2-	+8'3D,:	('78+-	@&C('2	3D-	
>-7()(8'/+&C('2	4?87-))	;8?	7D88)('2	38	1)-	3D-	?-)8?3	8;	=?7D&'4D&'	B-)8?3	o8D*D&:&+A	
B=ecep	

='>	+&?C-3('2	+(q	;&738?)	8;	)-?F(7-)	 XY*s)OA	4?8>173A	4?(7-A	4?8+83(8'A	4-84,-A	
4D:)(7&,	&'>	3D-	4?87-))	3D&3	&;;-73)	3D-	>-7()(8'/+&C('2	4?87-))	8;	7D88)('2	38	1)-	3D-	
=?7D&'4D&'	B-)8?3	o8D*D&:&+A	B=ecep6	

.9:;<=>?6	i-7()(8'	@&C('2	*?87-))	tB=ecep	t	o8D*D&:&+�

�

�

�



��

	

���4��

� MU����������W$�P��R��PM̂����̀�"�����R�W$P�J�����������M��Pj�S�	M��P�� �̀�	]��Pb
��
$�#�
������	����W$�P��R��	$�M]j�	���]j�	�"���"�	�"��$����	]�����	������W�	�M�	$�����������
��	
��$QR�u$��������	$�K�����������W$�	P��R�� �̀�LQ$PM̂�
�����P�QR$���R�������#��P��KW$� �̀
P��I����̀��$�W��������	��]��K$�	S�Mv	
6�6	Twx\	���̀�"�������W$�P��R��	T6Yx	"��"�������
���PM̂�	����W��	T\y	�$� �Kj��k������j��S�M��P��	X����
�O	X����W$�P��R����W�M��P��	 �̀�ATwwwO	

�����]���R�����z�����P����HJ������R����S�"�������W$�P��R��K"$�M���P
QR$S�"P�"�	�����������Q$	NO	
��������PM�R���M�]�����"��M��#���]��!W����� !"�!�$���]��	����W$�P��R�� !"�!�$��������]�"���
P�������W$�P��R����J�S�M��P����KW��M��P��P
�R�	�HJ�P�QR$PM����P����������$QR�u	TO	���������W�P����
$�K��������W$�P��R��S����M��P��]����� W$�M���{��P�������$$���|W���W����W$�P��R����
��������������� �̀"	�W� S�"�j��������W��������W��M��P����������������HJ�	�]��������W$�P��R��	
j��S�M��P����R�W�P����S�"��$$���P��R��P
QR$����W��S#"�$�S�"P���P����������P����	P#W�	�]����S�"���
�W�S#"�W����RS#"����W������W$�P��R����������W$�j�I� �̀"PM̂�K"�	��	VO	��������
�}��P��]�]��������
��R�"����"�$�W�����P�_����S�"]|P#����P���	��������]~�������������zS�#���KM���������$� !"���]j����
�HJ����W� S�"
�K�	�����$�����W$�P��R��PM�R�� M̀	��� M̀LH�S�"S�"������P������������PM̂�K"$�M���K��S�"	
���	�$��"$����]�������	[O	��������S�WS�S����j�
	S�MU������ !"���W��S�zW	KW�������S�"���������z
S����P$�S�S�W�!����j�
�������HJ�P
QR$���P�R�����P���]��j��KW��u|HR������ M̀�!W���P���������I���
P����W�S#"�W��K�������������	�����J�	����� !"M���$�����"����j�
�H������������"�����j�
S�"
��$����K�J��KW����W�	P�������j�
��J��W���������KS�S�"��_����P
QR$M�$����]��j��KW��u	���������P����	
�������P
QR$P���������j�
P�"������������� M̀LH�$�����������_���P
QR$���j�
	����W$�P��R���_K"$�
�H�LH���R���R��̀�"K"$������W������R̀�"�W$�P��R�� M̀S���RKW��u����R���R	K"$� �̀"P
�R�����HJ���W���J��Q$���j�
��R��
��R�P$�����������W$�P��R��P#�����j�
	X�-&,3D	 %81?()+O	 PM̂����P�������W$�P��R����R
W����������"��
���j�
 �̀"�"��	����W$�P��R��	S��!M�����J��̀�"���������������HJ�$�W�����P�_�K����������P$�S�S�W
�!��

������]������H�PM̂��W����HR��$�$�K�����������W$�P��R����R������������z	$�W����R���R��Q$	������
]�����PM̂���������R$��������������������������KW��uS�"	��W !"P������������W$�P��R��	P�QR$������R

����$����PM̂���R����PM̂��������������R$�!W	�W�� �̀����"��	��J� !"��RPM̂����������	����W$�P��R����Q$����
KW��u��R���������������W$�������K"$�����������������������
H�
$S�P��Q$�$�!W�"���$�K�	]��
����#�K������W$��������K�KW�������J�S��"���W�����	��KS�	$�����	����	K"$������	�����J�]�����
�H������M��Pj�P
QR$K$���$�����"������
H�
$	S�S�"��W!��"���R��S#"������	��MU������
��W�
 !"M���$����]�����S�"������S����	�������������S�M��P��PM̂�$�W�����	P�QR$����PM̂��!���������
P��I���������	�W$�P��R����R�����z�$�j!��j��P$P#��	���S�"P��������W������R������S���������J	�����S�"	
������]�����K"$�
�}�����j�
���������	��
�}����������K��	K$���M���	M����������$�



��

	

������P
QR$�H��!�!��"�	]��P�"����������z��K$���$�����K"$�����$�!��"�S�"!��"�P�������
H�
$S�
���������K���R��KW$����������$�]���������HJ�	
� �����J� !"������H���������S�P�QR$�����
H�
$S��$�!��"���R��KW$S#"���������$���$������
����	P���

���	����������$�	P
QR$PM̂�������S����M���M����������$����$���	PM̂�������S����M���M���
���j�
�$��"$�
��	��P
QR$��� M̀
�}������j�
	�����������$�]�����S�"������K$���$�KW$���u
����K"$�����$� !"P�"�S#"������	�KW���W�PM������S�"P���M��]�#���!��HJ� M̀���P����

�	�@AB����2�C��������	�	

N6 P
QR$�H�I����������K�����S�PQ$�S#"���������$���$������
����	P���/
���	����������$�	
T6 P
QR$�H�I����������K�����S�PQ$�S#"���������$���$������
����	P���/
���	����������$�
������K��MU�����"��M��#���	

V6 P
QR$�H�I�MU�����"���W��M����������K��������	XY*Z)O	 ��R�� KW$������������������
K�����S�PQ$�S#"���������$���$������
����	P���/
���	����������$�	

�	�DB�EF�G��������	�	

	 K���M�$����	 �̀"��W	P
�	$���	�L��j�
����	���������H�I����̀�"Pb�R�KW$P�Q$�	��	MU�����"��
�W��M����������K��������	XY*Z)O	
	 K���M�K��	 �̀"��W	���������K�����S�PQ$�S#"���������$���$������
����	P���
���	�������
���$�	 �̀"��W	�"���������!"LH�MUz��	�"�����K�����S�|QJ$	���"�������!"j��������|QJ$	

�����H��������	��

N6  !"S#"���������$���$������
����	P���
���	����������$���R��	P
�	$���	�L��j�
����	�����
����H�I�	�����̀�"Pb�R�KW$P�Q$�KW�����	���S�"���������K�����S�PQ$�S#"���������$���
$������
����	P���
���	����������$�	KW�����	

T6 MU�����"���W��M����������K��	XY*Z)O	 �� KW$���������K�����S�PQ$�S#"���������$���
$������
����	P���
���	����������$�	

C���C�������	�	
S������������J���JPM̂�����H�I�P�QR$����������K�����S�PQ$�S#"���������$���$������
����	P���


���	����������$�	 !"�����̀�"�������$�P�K�$�����H�I�	�����J	
N6C���C�
���B������D����A3��	���3��	M��#�����R̀�"S#"������H�I�S����J���J	�Q$	 !"��R��S#"

���������$���$������
����	P���
���	����������$�	 �̀W����������M��#�����R��W�$��H�S#"����������



��

	

�"���!K��$�	%&?8	 �&+&'-	 ]��̀�"������������������P�QR$��$������W�K��$�W����R	\6\w	 �̀"��W�
M��#���K��$�W��������	[\\	��	

IJ�C���C�
������K���	����������JPM̂�����H�I�P��R��������������K�����S�PQ$�S#"��������
�$���$������
����	P���
���	����������$��$� !"��R��S#"���������$���$������
����	P���
���	�������
���$�	]��������K���M���RS#"S���������M���$��"��K���M�$�����Q$	MU�����"��M��#���̀�"��W	P
�	$���	
�L��j�
���L	���������H�I������̀�"KW$P�Q$�	��MU�����"���W��M����������K��������	XY*Z)O	
K���M�K��	�Q$	���������K�����S�PQ$�S#"���������$���$������
����	P���
���	����������$�	 �̀"��W	
�"���������!"LH�MUz��	�"�����K�����S�|QJ$	���"�������!"j��������|QJ$		
	 �

B��������A3��	���3��D����������A3��	���3��	
	 M��#���S�����H�I������������J���J	�Q$	����W$�P��R����J�#�� �̀���#��KW��#�K���RP������P�"���

����R���$���$������
����	P���
���	����������$�	���PQ$�M��#�����W�����W��	P�QR$����PM̂�
��W�PM��������R !"�����K"$�����H�I�S������������J���J	P�QR$����̀�W����������M��#�����R��W�$�	�����$�
��W�K��$�W���H� �̀"	����!K������������W�K��$�W�����̀�W����������M��#���	]�����PM��K������
������W�K��$�W���$�	�&+&'-	XN�YVO	P
QR$��������������W�K��$�W��P
QR$����H�I�	]��̀�"����������
���P�QR$��$������W�K��$�W����R	\6\w	 �̀"�����$���W�K��$�W��������	[\\	���

�

�2��L�������L���������	�	
� P��QR$��Q$��RS#"S������������J���J̀�"��W	����$�L��	��RPM̂�P��QR$��Q$S����P�_�	�������"$�!	P
QR$
�����P$��"$�!��R̀�"���������P�_�����������P������P
QR$���K$�	MUz����������	��Q$P�QR$���RK"$����
�H�I�	]�� !"�����̀�"�H�I��������!"	�"���"�	�����	��������	����������I{�	P$���������#����	
���LH�����������RP��R���"$�	P
QR$	��������$������������$�����������R����S�"P�_�K���M���RP��R���"$�S�
���J���J	��	��� M̀�!W��J�K$��$����S�"���������$��������
��Pb
��	P
QR$PM̂�������S����	
�}�����
��"������$�L��S����P�_��"$�!�����W�K��$�W����R !"�����������	]�����	K�J��"$���L��S�����$�L��
K"$�PM̂����L����R��������$�����������
��Pb
��$��	�"��		|HR�����������JPM̂����������P#����������RS#"
����$�L����J����M��M�������M��PM��	]��S��W���$�����$�L��M��M�� !"�������K��PQ$�
���K$�S�" !"K$�	����$�L�� �̀"PQ$�K$�	��S��W������$�L��M��PM�� !"�������������Pb
��	
���L��S�" !"K$�����$�L�������L�����������P�_�S����K$�̀�"	]��	����$�L��L!���W�$$�PM̂�	[	
�W��	���KW$̀M��J	
�W����R	N		 �"$�!�W�������$� !"K$�����$�L��	PM̂����L����RP��R���"$������I��

M��#������K��	 �̀"��W	P
�	$���	�L��j�
�������	���������H�I�	���̀�"Pb�R�KW$



��

	

P�Q$�	���������"$���L����J����	w	�"$	M���$��"�����L��S���I��	PM̂����L��M��
M�����K����$�������	XGD-7C,()3O	������S�" !"K$�����$�L��	PQ$�K$�P
�����W	
N	���K$�	

�W����R	T		 MU�����"���W��M����������K��	XY*Z)O	 ��R�� KW$���������K�����S�PQ$�S#"
���������$���$������
����	P���
���	����������$�	PM̂����L����RP��R���"$����MU����
�"���W��M����������K��������	XY*Z)O	|HR�M���$��"��	�"�� �Kj��k�	X*?8>173OA	
�"������	X*?(7-OA	 �"��#W$���������������W��	X*,&7-OA	 �"���W�P�������K��	
X*?8+83(8'OA	 �"��������	X*-84,-OA	 �"�����j�
	X*D:)(7&,	 -F(>-'7-O��	�"��
���������	X*?87-))O	 ���������"$���L����J����	VT	�"$	M���$��"�����L��S�
��I��M��P����W����������z	w	�����	XB&3('2	 h7&,-O	 ]�������S�"�����P
QR$
K��������������J		

�W����R	V		 ���������K�����S�PQ$�S#"���������$���$������
����	P���
���	����������$�]��
��I�����L��PM̂����M��|HR�M���$��"�����K$��W$���W�PM̂�	w	�����	]��S#"
��K�������M������W�	XB&3('2	h7&,-O	]�������S�"�����P
QR$K��������������J		

�W����R	[		 �"$P��$���PM̂����L����RP��R���"$���������������P�_�P��R�����	���������K�����S�
PQ$�S#"���������$���$������
����	P���
���	����������$�	�������"$���L��	N	�"$	
M���$��"�����L��S���I�����L��M��PM��P
QR$S�" !"K$�����$�L����������
���P�_�			

�
�
����
4���������
	 �����������J���JPM̂�����H�I�	P�QR$�	����������K�����S�PQ$�S#"���������$���$������
����	P���

���	����������$��	����KL�M���������	�Q$	P
QR$�H�I����������K�����S�PQ$�S#"���������$���$������

����	P���
���	����������$�	M�������R�$�	�Q$	P
QR$�H�I����������K�����S�PQ$�S#"���������$���
$������
����	P���
���	����������$�������K��MU�����"��M��#���	��M�������R���	�Q$	P
QR$�H�I�
MU�����"���W��M����������K��������	XY*Z)O	 ��R�� KW$������������������K�����S�PQ$�S#"
���������$���$������
����	P���
���	����������$�	PM̂������������̀�W��$�	X.q4-?(+-'3&,	i-)(2'O	
PM̂�����������R������H�I�K���j�
��RPM̂� M̀K������#�K�	]��̀�W���������������Q$������K���M�S�u
PM̂����P�_��������"$�!j��������������K������	XG?8))	 )-73(8'&,	 h31>:O	�Q$	PM̂����P�_��"$�!
S�#W������P��S�P����HR�P
������J�P����	]��S#"P��QR$��Q$��������PM̂�����$�L��X�1-)3(8''&(?-O	
������	[\\	#��	����������P������S������������J���J	]�� !"�����̀�"��������������������z����L�K���R�����	
\6\w	

�



��

	

M�������	��

� �����P�������"$�!����$�L����������	P�QR$�	���������K�����S�PQ$�S#"���������$���
$������
����	P���
���	����������$�	�����L���M	 ��������̀�"���KW$̀M��J			
N6	 �����P���������������K�����S�PQ$�S#"���������$���$������
����	P���
���	����������$�	]��
j�
���	����������������z$�!WS���������	�KWP�QR$
������PM̂�����"��	
��W�	���������K�����S�
PQ$�S#"���������$���$������
����	P���
���	����������$�	S�"���������z��������	]��P����K�������	
�̀"��W	�"�������!"�H�������|QJ$	�"�����K�����S�|QJ$	���"���������!"MUz��	
T6	 ���PM����P�������������K�����S�PQ$�S#"���������$���$������
����	P���
���	����������$�	
������K��$���	�����̀�"Pb�R�KW$P�Q$�	�����L���M��������	 �̀"�����J		

T6N	 !"S#"��������R��$���KW�����	���S�"���������K�����S�PQ$�S#"���������$���$������
����	P���

���	����������$� �̀WKW�����		

T6T	 !"S#"��������R�����̀�"Pb�R�KW$P�Q$�KW�����	���S�"���������K�����S�PQ$�S#"���������$���
$������
����	P���
���	����������$� �̀WKW�����			
V6	 �����P�������W��M����������K����R�� KW$���������K�����S�PQ$�S#"���������$���$������

����	P���
���	����������$�	�����L���M��������̀�"�����J		

V6N	�W��M����������K���"�� �Kj��k�	�"��#W$���������������W��	���"������W�P����
���K��	�� KW$���������K�����S�PQ$�S#"���������$���$������
����	P���
���	����������$�		

V6T	�W��M����������K���"������	 �̀W�� KW$���������K�����S�PQ$�S#"���������$���
$������
����	P���
���	����������$��

�

�N�B���M��
�  �����������������K�����S�PQ$�S#"���������$���$������
����	P���
���	����������$�	
�����L���M��KL�M������ �̀"�����J		
N6	  ����H�I����������K�����S�PQ$�S#"���������$���$������
����	P���
���	����������$�	
]��j�
���$�!WS���������	�KWP�QR$
������PM̂�����"��	�����L���M̀�"�����J	

N6N	 �"���������!"MUz���$� !"S#"���������$���$������
����	P���
���	����������$�$�!WS�
��������	|HR� !"��������������P�_��W�	 !"S#"������������K"$������R��PQ$�S#"���������$���$������
����	
P���
���	����������$�P
���K$���$�KW$����K"$����	|HR��$��"$�����������$�	X���M��j�	�
#��
��	A	Twx\0	TVO	��R�W���W�	�����R����u	��HR�K������LH�����K"$����|QJ$����"���Q$������|HR�$��P����HJ� �̀"
���K��P$�	��Q$$��P��������R�P�"�j���$�	��K��$�W��P#W�	���������RP���������P��� W���"��$������R��
���K��M���]�I��j�
$������R��������R�	���	|HR� !"���]j���P�����������HJ�]��̀�Ẁ�"K�J�S�	]����R�P�W���J
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