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

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

������������������� ��������� �



�����������	������
�������������

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

�%	���� ��#$�	�%�$��
�������

�&��%	����%$��
��+����������� ��,���%�������%��������&
��	� ������������%���&������&��%%��%� ���)��	�	��*�,$������&����	����%���&������&� �-�,$����%���%���
�	�����&�.�����&������%/��������	��%���������&����	������		��%� �-�)��	�	$���*�������������	���	� ���0�����	���	/�%�
��	�����������1���
�����	�.�		��&� ���,���%�����$��+� ���)��1������	���	��$��+%� �2�)��	�����*�(

�&�	���%�������%��������&���%	�	���$��%������	$���%	���� -��3�	��%��%�������
���������������
����� -��4��	��
����%�����	���%� -��������	��&�	$�%����.�
.��� -��5���&��&�	$��%�	��	���������6�	������&����	%� --������������	���%� -7�(���6�(*����	$����������	���� ���(���6�8*�0�
�����	$����%�&��	���%���&������&�
���� �9�(���6�:*�;�
����%���	�� ���(���6�3*�8������&�%�$��
%/���%����	��
�%�����
�%�$��
%������$�
����<%�$���%� �"�(���6�=*�:$�
�����%	����&���	$�$�%	�����
��%� �-�(���6��*��	�	�	����&��������>���&�
�	�����	�.�	��?�$�
����@�1������.�%���������	�.�	����	$��$�
������$��$��%���&�
�	�����	�.�	���$�����%����.�%���� ���(���6�*�3�%�
�%��������8�����&����.�����$��+%� �7�(���6�A*�,��
������$��&�%� 2��



�����������	������
�������������

������������������	������������������ !"#$�%"&'"%$("'%�%�'")*"%$&'"+�&,�-.(/""01�2��2�2	�	�	����3�������������	1��4����	���	�����5����	�����22�������������	�����6�����	1��5����	����7�	�����8�	1��5����	����9:���������	���1��
��	������2;�<�3�
�	���2����=�����	1��>��?@���	������������
���1��
2�95�3
���;�<�3�
�	���2���������1��
2�������

�3�2���2	�1�A����3����	���	��1����������3���	�	1������	��2�	��2���3��������������	��	1����
���������1�
������01�2�����2�	1�	�	1���21��
������
����	1��	���
�22��B���	����
�������2	����2����2����CD)�%"%$&'"+�&,�-.("01�2��������	����	���2��������	��������1�	�2�1��
2�������

�3�2�'$)�E,"�������2�	2���	�	1��
�3�
���	��2���	1��1��1�2�1��
2�������

�3�2���'%"����
�����������	��F�����1�
�����2�����:	�21��
�����������
��32����2	�	�	����3��������G��F��3�	�3�	1���	��2���3������1�
����8����������	���	�
���A����G1�	�	���������������������������1�
���2�����3����2��?�7�A������������	�	�����2����H�
�22��	1����2��2��������8�I2�1��
J�����2��

�2�1��
2��1�	1�������	�����8����?����	�������������������	�2�1��
28����
����3���������2����������2�1��
28��
	����	�A�����A�2������������28�����	���������2����2�1��
2����������
��������
����	2��IK�

�3�J�����2����	1��������	������

�3�2�����2�B	1?�������

�3�2��2��2	��
�21���������	1�����	1�������L�31���5����	����7�	��MM�8�������
�	�2�	��	1������2���2���
�	��2�	�����2��1�
�����������	1���3������N8���	��B�
���2���?�M���������2����������2�1��
2�9�1��1�������O������	������
����	1���
�A��	�2���3������3�
�3�2
�	�������A��	������	1����������3��3������	;��#$)"%$&'"+�&,�-.("&'"*) "01�2�2	�	�	����3��������21��
����������������

�������P�Q�3�A�����3������2��������	������2�1��
2�9���
����3�����	���������2����2�1��
2;�������

�3�2R���Q��������	��2��������������	�2�1��
2�9���
����3���������28������2�1��
2;8��
	����	�A�����A�2������������2��������?����	������2�����
�2�1��
2R�����������������������������������������������������01��5��
��S���2�������	�����	�3����������F�95S��;��2������	���������

����
������2����A����2��:	����
��2�	���

�2�1��
2�	1�	����A�������
������2����A�2�������
����3�����	���������2����2�1��
2��@���	���������2����2�1��
28�
�F��	1���	1���2�1��
2�
�2	���������I7���	�	1�2�3�������J8���2	�1�A����3����	��T�����3�K1�
�������������5����	����������1����������3���	���	��2�	��2���3��������������	��	1����
���������1�
�����9���A��	������2��	�����6�9�;����	1��5����	����7�	������U�2������	��	������������	1�����	��
����	1�2���O�������	;����01���������	�����

����	1��7�������0��2	8��1����	1��7�������0��2	�1�2���	�������	����������3������3����	�������	1��7�������2�7�	���������������3��������������	�2�1��
�����
	����	�A�����A�2�������������



�����������	������
�������������

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

����-.'/)�	�
���	� ��	��������	%�������������$%�����&�����������%��
���������	%�	����%���������������
����	�������	��	����	��������	������������%�����	%������
����������������
�	���������	���	���� ��	��������	%��������������01'+)+12*)342/'56.)-.7('6.*)$%���������������
�����8��������%�
������������������	����9�
��������:�	��
������%������������
������	�:���;�<���



�����������	������
�������������

������������������	������������������ !"#�$�%"&'��()!&�)!% �*��) !�% ���++�,��%%�-.���,/.  +��!(�/ ++"&"�,��%%�,. '+(�0! 1��!(�( �2�/.)+(�/"!��"(��!(�/  �()!��"(��33� �/.�� �,�%"&'��()!&����� ��4��
5�������

�6�5�����	4����5	������������	����	4��������5���6������6�5�5	��������4�
������74�5�5�5	����5���5����������5	�	�	����6��������8��9��6�	�6�	4���	��5���6������4�
����������� ����6������6����������	��6�	4����
���������4�
������5�":"�; !"<,���5���5���
�	���=:"�; !"��4������5���	�����	��	���	4��4�
���������	4��������
��5����������5�4�5�����
��	���
������5���6������6��4�
������>��������	����
��
�	4�5���5���5���
�	�������	�?�
�@��

������55����
5�54��
����9��5����	4�����������4��5��4�
�A���	�����74�5�����5�	4�	�	4���54��
�����5����@��	��

�	���5@��4�	��5����	4��B",��)!�"�",�,����	4���4�
����C�� D��5��6
�������55����
�����4�?������

����	����������4�
�E5�����5�����������5	����5��>���4�
�������������
��5�����	�������?��	4����64	�4�
���	�	4����64	�	���@�":"�; !"��4������5���	�����	��	���	4�	4���4�5�����
��	���
����������	�����6��������5@�54����6��������	��������	�9��6������	���	������F�� ����6������6����������	��6�	4����
���������4�
������5�������������	4�������5�5����	4�5�6���������5G����	��	��6��4�
������������
	���	���	H����?��	��6����������	�����4�
����E5�4��
	4������?�
�����	H���5����6�	4�	��4�
�����6����������������5	����5����5�5	��	���	4�	4�����?�5�������5�������������	�?������H�����	�9��6���	����	������
���

��4�
�����	��4�?��	4����5	���	����5������ I4�
��������
���5��?�������������	4���6������J��K."�� +"� %�,/.  +��!(�/ ++"&"�,��%%���� ��4��
�������

�6��5	�����������	���
��
�������	��	��5�	4��������������5�	����	������	�����������5����
�@����?����4�
�������4�
����@��������?��	��������5�������5��
�	��6���L�� 2++�5�4��
�������

�6��5	����4�?������5���5���
�	��	�����?������5������?�������	�����4��4��4�
���������
�������J�� M��4�5�4��
�������

�6��54��
��4�?������5�6��	���5���6������6�
�����4����

����?����5�����	�	��5	����������5�	����������	�	4����5���6������6���	��5������4����

�
���5���
�5�
����	4��	4���5��?���5�5��4��5��4�
����E5�5����
�������N�� 2++�5�4��
�������

�6��5	����54��
��������������	������	�����4�
������4������������	���������
��4�
��C�M��
��4�
������5����?����6�5�����	��5�5�����5�������
�������6�5��	���������	�������4�
�E5�
���@������	4��������	��������5�	4���64�	��	4��	����6����������������������������������������������C�O�	��
����������	����������
��4�
������������������I4��	��������8��9��6�	�6�	4���	��5���6������4�
�����



�����������	������
�������������

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

���	����������
�������������	���	�����������������-�.���	��������������������	��������	������
����/���������	���������������

�����������������
������� 0���0�������,��	��������������	�	��	��	�	�������1����
����������	�������1�����
���������������
����,����

��������������	�������
���	���	����	���	�������������������������	����	����������������
���	����2�34&%#$54667#&!8#5677)9)#$%&''#!))8#%6#:!6;#����  77#�	����������������
�����������������	������	����	����������
������

����������������	������������������	���������
������<�
������	��	����������	�����	���������	�����0��������
�����
���=��>�	������
�����	��	������
���?��>�	����	��������@�������
����A����	�������

�������������������	B?�����>�	�����
�����	����������	����������������
������C�����������
��������������������D��	��������	�����������	�AE����������
������������������	���B�����
��������@�����	���	�����	������	�������F��  77��	����������������
�������@�����������	����������������������
�����	��	����	���������������������
��
������	�����������	�����

��	����������������
�������@����������������������
�����	��	��������	���A�����<���
�1�@�������
1��-��

�	���������	�������	����B1������������1���	��	�
���	������

�1�	�����@����	������	����
�@��	��/�

������/���
�����	���������������
����������	�@�
������G��  77��	��������
��������������	������
����
���������1�����������	����	�������
������	��0�������
���������	��������������������
���1�
����������	��	����������	����������������
���1����������������	������	���	���������������
��	��������	����
������	�����	�����������������	����1��������������1���	�������	���
���������������
���������	�/����������
����
�����������	��������  77��	��������
��������������	�����������������/�����������
��	�����
����,�������
���������������	�	�	�������������	��������	���C��
�����H�	��IJI��	��	�������

������������
1��
������	��	�����
��	��������	�����<���	���	���
��������������������	�������������������������������������������������G�0���0�������K��	�����������
��	�=�	�����������/����	�������L0�?��

�	������������
�	����	������	�	�	���������	�����������A���
�����
������	��������MNL0�OB?�����	���������������	�����������
�1����
����������	������������
������
�1������������P��	�	��	���Q����	����A�����
�0�������,�H�������
B�AQ��
���B�R���
�	�������������S�����	���C��
�����H�	��IJI1�
���
���	����	�����������������	�����@�������@������������
����������������	��������������	�������������������������������������	����	�������
������T���
���	����	���������	�/�����������	�����	����������������@����
����
�����	����	����������������@�����	�����@�����������	���	����	��	�/���0�����������
���=�



�����������	������
�������������

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

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

���	�	�

������������	�����

�"�	���&����	���������
	���	�
����	�������	������	���	����	�����	������
���'()*+,-(..�+)/0+-.��121+,*)33+,(.4�0+�..5+.4*+3.6+���� ���������
�������

�"���	����������������
��������������	�����"������������������"
��	����	��	�	����������
��	������	����������������
�����������������������������
��������	��	�����7��������������������"
��	8������9���
����������"������"�����������������������������"������:�&;;����	����"����������<�� =����	���	�
���$���>�?��	�	�����������������������������
���������"�������&�@�$������������	�	����������$�����������������	�������������	�����"���������	�����"�������������"
��	��A9���
��������	��	��
���"������������������"
��	�������"�
�"�	���	����"���	�	�����$����������

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

�"���	�����7���B�CDD������	���
������$����������
�����	����
��������	�������	���������������������	�	��
�� ���	�������E�� �	��������������� ��"���	�����
�����������$�����	������	��������		�	�������FG*+-.4�0+()HH1/+(161I�����������"������"���������������?������������������	�	�����
�������������
�8��	����������������
���
�������	����	���J1,*+��	����	�����	������
������� K�����"����	�	��
�� ��������$�	�
�	��	������
������	�����	�������������������"
��	��L���	�����������������������	��������
���
��������� �	��	�������"��	�������"������"�
������'()*+,-(..�+)/0+-.��121+,*)33+,(.4�0+0.+G3+*(1M+()N1+-./-16/,+)J.4*+)+-(G�0+���� L���	��������������$������-./-16/,+����	������
��O�����������	�������
������"�����������	�����"���&���������"������<P�	������

������	������������	���	����	��	� ���?�����������
�8�	���������
����������$����	������	��	�������"��	�������"������"�
����	���"������������������	���8��
	���"�������	����������������� �����������
�	�����
����%�������
�������Q	������	��������
�����
�����������
�	��������
��	����$�����������
����
�����$�������������
��������������������������	��	����������
�	������
����	����	���R���
�����"������"�D��
�����S����������� �L����������	����	����	�������"��	�������"������"�
������ ���	����������
�	��������
���������	�������"��	�������"������"�
���8������������������
���7���
���
���	����	������
���� ���������������	����������� ��"�����������������
�����"����������	����	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	������&�@����
������������������������������	������O��P����	���D��
�����@�	��E<E���������
�����������
� �
��	�������$���������	��������������
��
�$�
�������
	�������$�
�����	8�������������
	�������$�
�����	����
� �
��	�������"�������	
��������	������������8���	���	�	������$������������$����T���������
��������������
��������	����;�&�L��	���
���
���	����	����$����������
��������	��������	�	��	������
�������������"8����
� �
��	��������8���"�������	������	������$������	��	���� ����#���������������	����;��	������
��	����	������������	����	��������
��	� ��������	����	������"��������������	��	������
�%����
������7������	���
������
������������
��������U��	�	���������"��������	��	����������O���������	����;;����	���D��
�����@�	��E<EP���������
�������	��	�$�����	�������������	����;�����	���D��
�����@�	��E<E�����=�	��
����������	��������	�	�	�������������	������������������D���	��������?�� ��"�	�"�	����	������"��������
�����



�����������	������
�������������

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

������������������
�����
��	��	��������	������	�������	��������� �����
����	��
�!����	�������
��������	�������
���
�������
������	������	�������
���
����
����"�������
���������	��	����������#�� �������������������
�������	���		������	�	����������������	���������	������$���������������	������
����%�� &����	������������
�	������
�"����	��	�����������	��������	����������$����	����������	����������������
����'���	����������	��	������	����������
(�����
��������������)���������	����	���������	����������������$��������������������*����	������	��	
�*�	��	�	������
�"����	��	���������$��������� &�����
����
��������������	��	����������	����������������
��������
��������	�	����	��������������
����������	���	�������������������		������������	��)����������������	�������������	�������� &�����
����
����������	����������	�������������	��	������������
��������	�����������	��	���$�����������������	������$���	�����������
�	�����
����"�������
���������	������
�"����	��	���������"	��������	����������$�������+�� &����,-./0-12*����	�������������	�������������	�������������*������$����	��	������	��������
�����	�
�3�	�
�	������������	����$�����������������	���������
�������	�������������	���,-./0-1����	������	�	����	��	�����
���������4���5�4��������	������	��
���60.,78/099:7.;<7/9::-=-78,.>>7809?:<7<97@>7.7/0@:<7@87@;7<.;=-17917.,71@8A79>70.1B7���� C>D7.7/0@:<7@87@;7@BB-<@.,-7<.;=-17917@87.,71@8A79>70.1B7.71->-11.:7809?:<7E-7B.<-7,97/0@:<1-;F8789/@.:7/.1-7.;<G917,0-7H9:@/-7@BB-<@.,-:IJ74������������������������
��K������������
��������	���������	����������	����������������
����	����������	����������������
��������
�������������*������������������
�*�	��	����������
����������������!����	�������
��������	�������
���
�������
������	������	�������
���
����
����"������
���������	��	���������L-/91<7A--H@;=7�M�� 4

���������*������������������������������������	���������������	�������������������
��������������������	�����&���������	�����	�������������N�������	���	��������
������������	��	����������	����������������
������60I7@87.::79>7,0@87@BH91,.;,O77#��� &	���������	��	��������
�����	�������$��	�������	���
���	�	�������	�	����	�����������������������$��	������������
�	�����!��������������������P����!�$�������$�������	��
����������������������������������������������+����	�����Q'��(����	����3�4�	����#�'��������	���������	����+%����	�����������P�����4�	�����(����$�����	���������	��������	���	����R	������"S�T	������U�������V�'�(������
�	����	��W��
���*������������	�������	�����%�4'�(����	���W����	����4�	������'�����������
����������������	����������	�	��������������	������
�������	�������	�	�	��������W��
���(����



�����������	������
�������������

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

�����	��	������������������	�	�����	��������	����%�&'()*+,'--.*(/0*,-..121*+)(33*+'-4.0*0-*53*)'16*'(71*,-/,18/+*(9-4)*(/-)'18*+)(33*:1:918*;��� <���	�������������� ���������������	����	�����	�����������	����	��������
��������������	��	�������	������������������
��=�����	����������������������	�	�������	������������������
�	��������
��������������	��	�������������� ������#����������	������������	������		�������������	�������������������	������
�������������	���<��	���� ��	�����

���	�������������������������������	�	�������	������#�������	�������	�����������
���	�����
���������	�������������������	������
#��

���	���������
����������	��������	
��	��	����������	����������>�?��	�	���
���
���	����	����	�������������������������������������������	��	��������
@���������	����������������
������������������������
� ���	�������

���	��
������������������!��	���������	���������������&'()*+,'--.*-8*,-..121*+)(33*+'-4.0*0-*53*)'16*'(71*,-/,18/+*(9-4)*+(3124(805/2*A8(,)5,1+*B5)'5/*)'1*+,'--.*-8*,-..121*;��� C

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

���@��������������������������	��	�����������������

����	������������
�����	����������
����������	�����;;�� �C��������	������	
��
����������������#��������������	��
�����
��	�������	����	�������������	�������� �������
�����#�����
���������
����������������������	��������������	��	��������
������

���@���������
����������	������;D�� =��������	��������������
������
��	�������������������	��	��������
�����������
��	��	�	����������������������������	����������������#��	��������	
��
������������
��������������	��	���"��E������
������������������������	$�C� �����������	
��
�������E�F���G�!HH�����	
��
��������
�
�������� ��
��
�������	�������������	����
���
��	������������������������������
�����	��	�������
�������	����

����	����������

"��%�����%���%��I�
�������� ��
��
�������%"���CJ�	��%"���!J#�J������	�������������K���
"���
�L�������������������������������������������������������������%��G���
���������������������������� ����"���	�������������	���������$�����M&1*B5..*4A0()1*B5)'*/1B*17501/,1*53*5)*5+*(7(5.(9.1*913-81*N1A)1:918O���C
	����	� �
�#��	�����������	��	�"�G�	����
������	������	���!�� ��	�������H���
	��	��H��
�����>G�!HH?#�=��	���P����#�D��H��	���#�Q���#�R������KH�C�;GP����



�����������	������
�������������

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

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

���	��
���������&���	����������$��'����	���	����	���������������
������0��.�������
�����
�������
������������"���������!��	��	����1�����2"!13�� �



�����������	������
�������������

������������������	������������������� !" #$%�� #&' &�()�*+ ,��� -)) �*.!!) #&' *!))�(� �+#"" �.!%)' $� #/#0� +.#+ #$%��1 &�()�*+ #&' �#"�(%#0'2&( 2��%�� #0� 0#0�)� �+#&'#)!&� �3�&+� +.#+ *#& $� *!3�0�' $� !&� '�"2&2+2!& !0 )#$�)4 5& 6!�+ *#��� 6%)+2�)� 2��%�� /2)) !3�0)#� /2+. !&� #&!+.�04  ,��� -$%��7 ������������
	���	���	�������8�
�������������������9�������:
��	����8�
��������
��	��:�8�������������
��:�	����	�	�����;��	�8�����<8�
���������������9������������
�������������9	�	�	����
�����������	��9�		��:����	8�9��=�����	��	8�����>����������
�>�����	8��9�?��:��;���	8����	����	@��A8�������������9������������
	�������
	9�������	8����8�
������8�
����� ,B�� C.��2*#) #$%��D��������������9���8��8�������;�
;��8�		��:>�98�=��:>�	8�����:>����9����:>�������:����9��
���:>��������:>�9������	��:�����	8����9�����9��:��8�9���
�8����	�����8�
���E8�9���
�8���������
9��������9����8����������	�����������������	�9�	8��9���	��9���>������
�����	�
��������9>��

��99�������8�
���,F�� G6!+2!&#) #$%��D�	8�����9�9	��	����	����
���
	���	���	�������8�
��9��8��9�	�����9��9�;����������;��9�������	9����	8���8�
�H9����	����
���;�
�����	��I	�������;�
;�����;����:�	�����8�
��	8�	�	8����������	8
�99������
�;��>������J��	�>����;�
������
����9������9�	8������	�	8������9�������	8������9����I	��������
������	�:�;��:�	8���8�
�������	���	��9�	���K���99�	8����;���9>���
�����	�
��9�
�����:�	8������L��=��:����H�����8�	�	8���9������8���	8������������	���I	��������	�����:�������;�
�����	�

�������������	���K���	�	���9�����:�����9�������8�
������A8�9���������
������	����	���9�	8�	���������������8�
�H9���;�
�����	�
�������
�	���9���

��9��;�����	��	��������
���	�	��������K�
���	��������
������:>�������;��	��:�	8���8�
�����	�����	��:���������
�9����
���	����	�����I	�������;�
;��9����:����8�����:�	8���

M	���	���	�������	8����I	�������;�
;��9�����9���

���:�?���
����:��������

���:@>����9��:��8�
��������J���	
��	�����
����:8	��������������:��>����	8���K�
��	�	�������������	��������8�
�����������
�;�
�������	����
����9���9���;�
;�������

�	���9������
	���	���	�������8�
�>��
	8��:8��	������������
������,N�� O�P%#) #$%��D���;�
;�9�������:������	����:����8�
���������:����9���	��	�=�����	����9�K��
���	�;�	��9>���	�����99���
����;�
;��:���8�:8�
�;�
����;��
����>��8�	8��������	�	8���8�
���9�����������8�	��9�8�������:��A8����	�;�	��9�������;�
;���8�9���
����	��	>����
����:��99��
	��������	��	����?�����K���
�������������
�9�K@�������M����	��	�;����	9�9��8��9���9	����	���>�=�99��:>�������:�����	���8��:���	9��������
�	8��:��A8��������
9�����
�������M���	��	���	�;�	��9>�9��8��9���;�
;��:��8�
��������
��=��:��	>�������	8��������	������>�9�K��
����:�9>���	�8��:�9�K��
���	�;�	��9>��������:��:��8�
�����	����8�;�����9�K��

�������������	�����9>����:������:����8�
������������	�����������9��?���
����:�;���	8����	����	@����K��
����9���9���	�9�
�
�������	��	���������
	���
�9��Q����������
9�������	���	9����9�K��
����9�>��9������	8����8�
������R��� S�()�*+D�	8�����9�9	��	����
����	�����	����8�
�H9���9����8�9���
����T����9��8�
�:���
�����9>�
�=�
��	����9�
	����	8��9�����9����������	����	8���8�
�H9�8��
	8������;�
�����	��U�:
��	����������������:����:�������9�����9�
	������	����
�9��9	��������9���V�������8�
���9�����>���:
��	�������;�
;���������	�������������
��:�	�D����;�������J��	������>�



�����������	������
�������������

������������������	���������������
�	������������
	�������
���������
�����������������������������	 !����	��	������
��������������
��������	����
���������������!�����������"��	�������#����������
������	���������������"��	������$��#��� !������������������	�����������	��������
���������	���	���	��%	������
������
�������
��	���&��������������#������	�&������
�'�����������	����
��������()*+,-,+./0-*12034,51.,//2*/.6��� 788��	��������
����#�������������������������������������$�������������������
��	�����
�����	��������
�����������	��	�����#������
��9���	��	���
�9�����������	�9���&��
����
������&�	����	�����������	������	����
�����������������6��� 788��	��������
������������������������������������������	�	�����
#���#�����������������������:����������	�
�9�
��	�����
���&���	���	�
���	���	�;���

���������
��������������

���� &��������������#��
����<�����
������
	���������	������	��������
������
�������	��	��������
������

���'����
���������������������	����������	�����������������������6=�� >����	����������������
���������	������������	��
�����	�����#������$	�$��	�������������������	���
�������	�������������������������������������������
���������	�������������
��������

���������������������	���:>�&�?���>������	���@�ABB������	���������
�������

�����	�����������������#������	���������������"���������	����������
��	�����
���#���CD�EF������	������#������	������	��;��G���

��������
�������������

������G����
������������������	����H�����I�����I��G����
����������������������������G����
�������
����
��	�	�����B�> �H�����I�����I�G������	���#��
������G��������G��������	���������������

������G����	���������G�����
������	�
���	�
�	������? �H�����I�����I��G����������������$�����I�����I�G��������������	��#��
������G�������$������#��
����<#��
�����������	��������������
���DIJ �



�����������	������
�������������

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



�����������	������
�������������

������������������	������������������ �!"# $%& '�(�)&'&(� "* +�*&),��-.() $%& �&+/"(+.0.1.�2 "* )"3&�(.() 0"-.&+4 /�"/�.&�"�+ �(- '�(�)&'&(� 5"''.��&&+ 6&).+1��."( �(- �%& 1�! ���� �7�����8������9������������	��9�:���;��	�	�����
�99��	<����9��9	�	���	<�9����
���9�����8����	������		��9=���9	���9����	<�	�	<�������
����	<�	<������	��9�������
�8�9
�	�����><�����9	�<�7����8����	��	<�9�8��������	����9����	<�	�	<����
����9?����������9�����	������8����	<����9�<��
9������

�8�9����������	�7����������
����	<�	<��
����	��

�	���9��������� ��<��
9�������

�8�9�9<��
��<�7����9������������
�7�
�:����@��7�
��	=�
����	��	�A��1&�-&�+%./���9���9���
�	������	<����8���9�	���B9�9���8������8������8����	9����C�*&),��-.() /"1.5.&+ �D�� �7�����8������9������������	��9�9<��
����9����	<�����������������	����
����9��������������9�����
��������������������������	����	����	�����	�A��������	���
���������	��9���8��������������	���<�
����B9���
��������E�� �><�9�9<��
�����
���F�G���������	�7���<�
�����	��	������
���H�����G���9	������<�7�������
����:9���	���9���

���	<����������������	=��<��<�9<��
������89	��	<���	<��89����
����I������	��
���9�����	��<��
�8��9?�9	���J����
���
�	���9<��9��������������	���9����
����8�	<���9�����9����
�������������������������������������������������������������	�����D�����	<��K����	����L�	��������@����9�8�7�����8������9��������	������9�<��
9��������	<��������	������

�8�9�:���
����8�9�M	<��������

�8�9=������
�	����	��	<��������	���9���
�	��8�	��	<��������	����	<��9�<��
����	<����9	�	�	����	����A�������8����	9�������9����8�	<�	�9��<�����	���9������M����9�����	<���7����	��9���8������8����������	��8�	<����
���������<�
������<��������	<�������
9��	�	<��9�<��
�����<������9	����	9��������E�����9�����8���		�����8�	<�����	<��������	������9	�	�	�����><��K����	����:N���������	���<��
��	������9=�O�8�
�	���9���������
��	<��9������	��	���������	��9��������������	�9�<��
9�:�<��<����
������������9����������9�<��
9=��><��P��IQ���	������������
���<��
9�:K�8
���=�O�8�
�	���9��������
�8�����I����	������9�����
�9�<��
9�	������
����	<����	������@�������	9��9��������	�������	<���������7�
������<�
9	������7������	<�������	��������	�	���R��������	������������7�
��9�	<�	�	<���������	�����9	���A�������8����	9�����9���8������8����������	��8�	<��<��
	<?�9���	��������
������������
9?��<��<�<�7����8����	������8�����������
����8��<�������������	�?�	<��P�	����
�Q��������	������9?�����	�9���8������8����������	��8�	<��<��
	<?�9���	��������
������������
9����?����	<����9�����9�<��
9��
�����������7���	<�	�	<�9�������8����	9��	�	<��9�<��
���	<���9���	�	��	<�9����		��9���������������������	<�	<�������7�
�8�7������	<�������	��������	�	���������

�8�9?����I����	������9�����
�9�<��
9���������������	�9�<��
9F�	<��������	�������S�<�
����B����
��9�	��	<��9	�	�	������9���9���
�	��9�����9���8������8����������	��8�	<����
���������<�
���������?�	<�9���������E�����T<��	����?��8���?�����8���<����������U?�����8���<������V��A��8�	�8�	<���	��9���8������<�
���������V<�������	��8�9	������<�7�������
����9�<��
9�������

�8�9�9<��
���������������	<����������������9��	����������><����M��
�R������9�L�	����U?��<��<����7���9�	<�	��	��9���������������������9����8����E�����7���:��8��	���<��?����	<����A��=�	��<�7����9�M��
���
�	���9<�����	<����<�
���������E��<����	<�	����9����9��������9�	�������	��9	������9���	����	<�	��<�
�?��7������	<����
�	���9<����9����9��9��
��L�9�	��	�����<���������9����9��������9�	�������	��9	����
�����9���<����	<���<�
���9������

I	���������	��������	<�����9���
��A9���	����<�
������������E����	<��9�����9	��
�9<���	��9�	<���<�
�?��7������9J<�����9���	�	���<�	<���<�
���



�����������	������
�������������

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

��	������������	������������!�������������������	��������
��	�&����������	����
����&����������������	��	���
���
�����������	����	��	�������������	��	����������	����������
��	�������'(�� �������
�����	��	������
��������
������������������������������������������������	��!��������	�!������������������	��
���

���!�������	��)�!������������������	�����
�������	���*���
�����!������!�+��
�����,�����#*�+,% ��������	��������

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

�!�������	���������	���������������� -���	��������������������
������
���������	��	�	�����������
�������������������� �����	������!�������!�������������������	��� ����	���
��
�����������!��������
��������������������	���������������!
��	 �������

���������

��	���������� �������!�������������������	��������
����	�����
�������������	������!������!�����������	�����
���������!��������!�����������	��� ����	���
��
����������	���������� �	����
������	����	������&����������������!
��	����
����!������
�������������
��	�	��������	����
��������	�	������&�����	�����!���!�������!������	���������!��������	.��������!����
������������
	���	��	�!������	��������	���	.�����
�����������!������	����!������������������������	����	��	�!�������!�������������������	������!�	�����������
����������������!����
���������!��������!�����������	������/0123145678913248:16;8<35762=1832���� �������!�������������������	��������
��������	�������������	��4175><2?1?@1<2����	��� ������	��������
������

�!��=1831<405A2918? �	��	�����
���������!��	�������!������!�
�������������!��	�������!������!�
��������
��	�&��=1832<14A>745@5=59B���������!������!��������
�����	��	��������������
��������
���	����	�����
�)��
���.��C����������	����#����D�����,�����������������	����������������������������
�	��������	���	������
�	���	��	�����
�%����E�� F	��������		����������������
������
��������

�!������	�����	����	�����������	�����������������������	������!��	�������!������!�
���#�%��D�������	��������
�����	�������	��	���������	����������	�������!��	�������!������!�
�������'�� G��
�	�	�����	���	�������	�������!��	�������!������!�
�������������
�!�	���	�����������	�
��	�����������	��� �	����
	���	��=1832<14A>745@5=59B2��������!������!��������
�����	��	��� ������	���	������ �����������	��	�������!��	�������!������!�
��������������������
�	������
����	������
�!�	�������� ��������!��	�������!������!�
����������������	��������
��
��������	��	���
���
���	����	���������&���	���	�����!����������
������	��G��&��!�	�!�	����	������!��������
���������� H����!�	����	����	�������!��	�������!������!�
�����������������	������
��



�����������	������
�������������

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

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

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

���������	����������	����������������
����	�������������"��	���������������	������������������	������������	���������#��	����	������	���	�������$�� %����������	����������������
����������������	��������
����������	��������	����������	������	��	���&���
����������&�

����"������	����������	�	�����
���%���	������������
���������	���������	�����������'�� !������	����	��	����������
�	�������(������	���	������(�	�����&���
����������&�

������
���������	��(�������)���
�������*��

�	���(����	�����	�����������	����������������
����(����	�&����	����	����������������	������������������
�����	� (��	�����
�����	����
�(���	��	�
���	������

�(�	��&���������	����������
�����	����
����	�	��	�������
����+,-./012.,34567/89,25�:�� ���������������������������	��������
���������	��	�	��������
������

�������	����	���	����	��*����������&�������
������	���	�	�	�������������;��&����	���	����	���������������
�����������
��������

���������
�����&���	�������
�����(�	�����
���(����
	����������������	�������������	�������	��	�����
�����������
������������	��	�	���������������%�������
�������������������*������	���������������
����
�����������	����
�������������
�������������	�������������	����	����	����	��*��������
����	��������������	����
�������	�	�����
��������<��	�	�����
�����	��	�����
�����=

������
��������

���������
���

�����������������
����>�������
�����������	������	�
���
���	����	�����(����������������	�(���������
������
���
���	����	�(�����	��	���	����	��	��������	(����	��������������	����	��������	(������	�����$���������	����?$����������	��@����� ���������������������������	��������

������
��������

���������
���������	��	�	����������������������������	��	�&����	��������	�	����������������������	�������	���
���
���	����	��������	����	�����	��*���������������������������������	�������	���A�BC��?�%��������
�����
����������	��������������
��	����
���
����	���
���������������	�������	���A�BC>��	������
���������	����
������	������
������������	���������"���	������	������������������������������������������������@��������	�����������	��������B���	��������;��&����	���	����	���������������
��������?����	����������	���B��
�����=�	����?���"��������
���
���	����	��	����&������������	��	�������	����*�����	������	������	��
�(��	����
����	����	���������������	�����������������������	��������	�����	����	���������������������	�(��������������������������	����������)�����������	�����������������������������	���	������
�	����	�����
��������	�����	����	�>��������%�����
����	����	��������
��������	�����������
�(����*����	������������
������
�(�������������������������
��������

����(���������������������	��	����*�����	����	��	���
���
���	����	�����	�����&����������������������	���%�������������	����������
���
���	����	�������������	������������)	����	���	����	������������������	��������*����	�����������
���������	����	����������������������������
� ��������������
��������������	���	������
�	����	�����
������!	����
����	��	������������	������		����������
��������
����	��	�������������������C����������
����	��%���D����	�����E���
�F������
�G��	� ��=��
���	�������D���	���	� ��D��
��� �F���
�	��������$�����A���
���	����	���(���	��	��������	����(�����
������
���
���
����	���
���������������	��%������	���
�����
����	���	��
��������������	������������������

����������������������
����������������	��
���
���	����	�����
����>�������
�����������%���A�BC�����
�����
������	������
���������	�	��	����
�����	������������������
����
�����������	������	���	��������
���
�������
����
����������H�	������	����(����
������	���
���
��������(��������������������
��������������	��
���
���	����	�����
����>�������
�������������������	�����������	�	�	����������������������	������$(���(�@������?$����	���B��
�����=�	��:':������
�����������������������������������������
�	����	��	�����)��
��)�
��	�	����������
�������������������
���



�����������	������
�������������

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

�)��	�� ���	�����������	�� "����!��������	�����"����	"�����
����	����� �����
���� �
	�������"�
������!��
������	��� &����"��������� �����	� "����!��������	����./00123����

�����	�� 	�������	"���������	"�������	�������	��	"����
������������	��	�	"�� ���	������"�
�������4�� �
	"��!"���	����!��������&��!������������	���� "����!�����$�	�
��������	�����!�����	��&
��!��

����� ������� �)��	�� ��
����	"�������� �����

�������	��	�	������	�����������$��	��"�
�� �5��
��5�
��	�	������62/77328/9090:3�;�� �$�����!������ ������������	�� � "��
���� ����	"�	��

� 	���������� ������!�� ���!������!������"�
�����	��	����	������!��	������	�����<"��	������!� "��
�������!�
��
������	����'����	��������	������!� "��
��������
������	"���$���������	"������������ '������	�����

� 	���������� � "��
�������$����!�
��� ���!������!������"�
�����	��	��������	� �=�����5���
�)�$�������
)��>��

�	�� )� 	�������	��! ?)�� ���@�����)���	��	�
�� 	������

�)�	�����$����	"�����	"���
�$��	� &�

 �����&���
��!��	�� ���!������"�
����������	�$�
��������� �$�����!������ ������������	�� � "��
������!�� ��	"���5���	� �� 	�������
����������	�&��!� ���!������!�	������!���������!��!� ���!������!�������� ���������
���� � ��A����	���	�� "��
��	"��������������$��������� 	����	�����	����	��	������ "���� ���!������!������!����	 ������"�
�����	��	������
������B0C90D3E/7D2F3���� � � �"��
 �������

�!� ������� ��!
�����&���
�����	�� ��  ��	��
�	"�	��"�
��������� ���!��������������	��	��

��"�����
����������������	����
������	����
��� � ��"�!�$�����!������ ������������	�� � "��
���� �������������	����
	�� ��������������	������	����!� � 	�� ���������
���������	����
��������	����	�� �����	�!�$�����!������ ������������	�� �� ����$������������5�����BGG182H0929DE32132D/.I3E/7D:H/8J90:3�-�� �$�����!������ ������������	�� � "��
���� �����"�
���������	��!"	�����	� ���!������!)����
����!���
���)�	"���!"�	���"��!�����
������!������	���	�� )�� ����	����



�����������	������
�������������

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

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

��� �(�	������� �)�������
�	��� ���������	����"�*%&����+�� ,��
 	��	�� ��  ��	��
�	��	���������������� ������������	�� ��� ����	��	����������	����
	�� ���������	������ � 	�� ���������
���-�	���� ���
�����������
�	��	�.������
��/���0���� ���	�
����	������� ����
���� 	���	��� �� �	�����	����
������������	����	���	�������� �	����
����	������������ �������������1234567892:;��� ��������	������������

��� ���	��� ����<� 	�����������������������=�>�������������� ���	������������/=������	���!� /�

 ��������
������ ��?� ���	�� ���

��
��� ������	�������	���������	�����������	 ����� ���������������
���������
������ ����������	�����<� 	����� ����
� �������������	� �		������	�	�������������� ���	�� � ���
��	�/��	���� ���	���� �����������=��?� ���	���� ������������������
������ !������	�������� /�

 � �		��� ��?��������
��� ���	���	� ���

��
 �������	���� ����������������������	 �������������
� ������������/ ������������������	������ ���	�	�������������	� ����
 �	��	�������	��� ���	������<� 	����	=������
�?� ���	����������������?���������	������
 �?� ���	���	���@AB5C:C56CD87E527:;��� ?��
������	��#��	�	��������	�� ���������!���������������� ������������	�� � ���
��������	�����
�������� ������ /�����������������/������	�����
�����������������	�� 	�	�	������ ��� ���
�	�� �	������/� 	�����������/���	�����
����F�	�/����������	����	������ ��� �������	����	��� /�������������/ �����������	�� ���G�����-������� ��������
��	��� ��������������	�
�� ������ �������� ����
������

���� ���
����������		���������	���	����� �
��	������
���� �������������� �����
������;��� ���������
��	�������"%��
���&�*���
�	��� ����+���G�������������������� ��������	������ ����
 �	���� ����	��	��	�
�� 	�������� ����������������	���	�����
��� ������	�/��� �����������	���	�	���������;��������������� ��������	������ ����
 ��������� �����������	��	����������������	�/��������������	�����H�IJ���������� �������	�������� ���
�������!�� ����������!�	������	��	����	�� �����������KLL5MA78923:9B:AND35:EAO5:AMA8237:75A6P5C3Q:P5AO75A6P5C3Q:4C82684AL3Q:R9LD2755C3:A2O:97P5C:37ABB:;S�� �������������� ������������	�� � ���
���� ����	������������������ �����
����	������
���

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

���	��� � ���
��������������	��	����� ����	����������" &��	�	���
���
���	����	�����	������������	����� ���� � �	���	����#��	���������	�� ����������������������������������������������������������;�*���
�	����+����	��������
��	�������"%��
���&�*���
�	��� ����+��



�����������	������
�������������

������������������	������������������ �������� 	������������� �����
����	����!�����������
�	��	���"� �
� ��������#�����$����%����&"#�'��������� ��������$�
�	�����	�%�	���� �������� ��  ����������%�������	�� ���$������$�������� (�������
����%�����������	������	��� �$�����)����� �*+,-.,-./.012/0.3456./73.8/,0491.5:.91819.;+17.5+1.<9,519,/./91.=15.,-./.<9,=,7/0.:8817<1����>������	��
�� ����%������	�����$�����������?0012/5,:7-.:8./@4-1.=/31./2/,7-5.:5+19.<+,03917.���� �	���� ���
������$�� ��	��	����
��������������
�������� ��$�	��������� ����%�����$������ ������������	�� � ���
���� ����	��������
�����	��	������
�������
��� ���������� �	�������� ��	����� !�������������������� ������ �	 ���	������

�$�	��� �������������������� ����

������%� 	�$�	����������
	���	���������
���� ���
�����
��	�	�����������	����� ����������������� ������	�!�(���!���
����	��	���� ��� ���� ������ ���
����%������	�
���	��������  �������� �A���	��B����A���	����$�����$���B��C	� ���
������
����� �	������%��	�� �������������������� ����

���� �����	���������� D��������������� ������������ 	��	 �
������������� ���%����� ������������	�� � ���
���� ���� �E	��$�����	��� ����
������

�$� ����������	���	�� ����
��	������	������
�����	��	������
��������������	���	����%��� � �������$� �������$���������� ��	������%�������� ����
 ��F��
��GE�
��	�	����H�
����D��	��	����F��	���&FGHD'��� ������	
������	���	����� �E	��$�$�������I�JK*LM.N1.;,00./33.5+,-./3O,<1.;+17.,5P-./O/,0/@01Q���)�� �%����� ������������	�� � ���
���� ����	������
�����	��	������
�������
��	 �	�����������	�$�������  �� �	��	�����������%�
��	���������
��$���	������������������ ������ ����
�������E���
�����
����$��
 �����$� �E��

��	������R�  ��
	��������� �����$� ��S��	�	�����	��	���R��T��$�	����%��
�������*+1.<+,03P-.;,-+1-.���� U�����	������ ��� ���$������$���������$�%�����$������ (��������	�� ����� ����
������

�$��
����� � ���
���� ����	������
�V ��� �� ��������
��$ �����	�!�����	��������	��������	�������$����	���	����	��	�!���������	� ��%��� �	�����%������� 	�� � ���
���������
�����������
�����	���E���  �	�����%��� �����$�%���������!��W
	���	�
������ � 	�� ����������  � � ���
�������	����	��	���@1-5���	��� 	 ����	������
���	�	���������	���X:/93,72.-<+::0-Y.91-,3175,/0.-Z1<,/0.-<+::0-./73.<+,03917P-.+:=1..)��� #������$� ����
 (��� ����	��
� �����
� ����
 ��������
����V ����� ���%������	����
����	�� �	����� �������	����$��� �	�� ���$������$�������
 �������

�$� �	��	����%���� ������ ����	��
����������	�������R���������$� 	������ ����
����V ����� � ���
������
��	�	�������������	������
���
�	��� ��� �����	�����	��	��
��������������������� �(����	���
��
����� ����
 �������

�$� ���	���� �$�������	�$����������
���������	������	��
 ���������������	�[���E�"������������������������������������������������)����	����\�����	�������$������$�]�
�����
������ �[�	��������������	����\)����	�������$������$�]�
�����
������ �[�	��������



�����������	������
�������������

������������������	�������������������� !"#�$ %&'(�$�) *��� +,����-	�����������-��������,�
������������.�
��/�����	������-��-�����-�
	�������-�����0�����.
��	���1�����.������-������������	��-�-,��
����-����	,�	�-	����,�1��	,��-/�

-2�/���
��.�����������-	�����.�����--����	��/����
��/�����	����,�
�����-������*��� 3�����	���
��2�	,���-,��
����-����	,�	����������	��-	����,�1��	,���������	����	,�������������
�	����	�����,�
�4-�
��/�����	���
�.�
�-	�	�-�5�,�	,���	,�������
��/�����	���������1�
��	���������.����	-���	,����-��	���������	-������������	����������

�����������6��������	��	������.����	-���	,����	,������	-����	,�-����	,������	�
���-���-���
�	���+,���-,��
���
-��,�1���������	��������	�	,���,�
�4-�����������.����	-�����	,��
�1�
-������	,���	����
�.�	���	��	,�����������	,����	,���	��
��/��.���	���,��0,����+,����-�.��	���-���.������.�
������-,��
��,�1����	��
-����	,���,�
�4-�-����
����/�������	,����������	,��1��	��
�-�,��
�,�������	,����	,���	��	,�	�
��/-���	���	,���,�
����7&� ��8'9)!#�� #�!%&�$ *:�� �1�����.������-��������	������-�,��
-������������	��-������������-�,��
-���-	�������	�����-�.��	���	���,�����	�������	��	,�������	����
���,��1����	�����,�
������,������
��/�����	�������	����-����	,�	�	,�-����-���,�-����������	��	������.���;'$#<!( 8%&��( &�!�8 *=�� >��	��
�-�,��
�,���-�:������1������
����������
�-�����	����
�������.���-������	,��
�	�-	����
�-,���������-�����,�
�����
��/�����	������	,����	,���	���3������	������-�,��
-�������������-�	,����-�.��	���	���,���-,��
�����/���	,�	,��1��	��
�-�,��
�,����	����-��--�,���	,�	�������.����������-	��-���	��-�����	�	,�����.��--����
��/�����	����,�
��������	,��-�,��
��������	�	,������-�����	���������	,���,�
�4-����-���
������	�����
���=��3���	,���-�,��
-�������

�.�-�������������	�
��	�������	���,���-,��
��	�/��	,��
������?&'(�$�) @'#& 8A�%'!( ��<%!#'�)!( )���8 !)� �'8!B'('#'�8 *��� C,�
�������	,�-�����
������	����
�����-�5�DE6�������-���
�	��-��������������	����
�-���.������.��,�

��.�-���1�����.������-������������	��-�-,��
����-����	,�����,�
�����	��	������
�������
��	-�	,�����	�	,�	�����	����
��������-������F�-	��,�������.��-��.������������������������������������������������G��,�
���,���-�
��/�����	��������
���
���	,���	��5���������	���-���
��/��H��	��H�,�
�6��-������������-��	�������C,�
�����G�	��I*I2�����-����,�
���,���-�-��J��	�	���������������5��	����������

�����������6�����,���-�1�
��	���
�����������	��������
���
���	,���	������3������	������-�,��
-�������������-�	,����-�.��	���-���.������.�
����-,��
�����/��
�-�
����	,�	,����-�.��	���	���,����������	����������	,��C,�
���������K���.�L��-��-�G�	����*�-�	-�	,�-���M�������	���������	������-�,��
-��+,�-�
�.�-
�	�������������������.�-	�	�	����.�����������	,����
�������-�.��	���	���,������
��-�	����������-�	,���.,�	,����������.��.������	-���:�+,��C,�
�������������
��-�G�	����=���M����-�
���
���	,���	��-����D�.
����	��������	��	�
��-	��������-�������	,�������-�������-�,��.��.�	,��
���
���	,���	�4-���	��	�������	��	,�������	����
���,��1����	�����	4-�
��/�����	����,�
������+,�	����-���5/������-�	,��1��	��
�-�,��
�,���6���-	������������������
��������	,����	,���	��������	,���
���
���	,���	�����D�.
������=�G

�
��/��H��	����,�
�������-	�,�1�������-���
������	�����
���5LDL6��+,�-��-����	����	,��������
���	,�	�	,��
���
���	,���	��
��/��.���	���	,���,�
����-	�,�1������
����������1������.�
��
���



�����������	������
�������������

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

�������	������	������
�)����

����*���	���	���	����
�������������������&����� ����������	������������������������
	��������!���������	���������������



�����������	������
�������������

������������������	�������������������� �!!"�#�$!���!%�&'�(!)��*!%�&'�(!)�+�,!-!%�'.)��)/�0�!1!(0-.2(!)��3!��')4�5��� 6	��7�8�	�
�	9�	�7�9��
7�������

�:�7�����	������
	�������7����������	���	����;��7����	����	9�	;�����	�������	���	����������7�	9�	�9�
����	��;���<��	��������	��������
���9����:9	����7���9�
����;�=7�������:���97�>�?>������	�7�����������	���	�	������:@��A9�7����	����	9��:����������7�����7������	��
�	9�7���9��B7�	9�	����;����������;���C������������������8����
����B��:��������������	���	;����8�7�	��:;�	9��7�9��
������

�:����8�����:������7������������	��7���7	���	����7����
�������B��:�����7���7�����	�	9��7��	���
�	�����	9�����7���	�8�����
�������7�������9��B7������8����������
����:D��������
���������9��B7�=EF���9��B7@;��������
�7	��9��B7��������9���	�����9��B7�	�:�	9�����	9����������7�������	��8�����������	�������;�����5>�� A9��
�8�
����EF�����	�����	����C�����;������9�	9��������9���	�����9��B��7���C�����;���

�����������	9����
��������	��7����������
����	�	�����B������7�9��
������

�:�;��7���	
��������	9�7�:����������55�� ������7	�������	���	7;������9������EF�����	�����	�;��9��9����
���7��������
�7	��������	���;���

������C�������7�	9����<���	�����7	������

������:�:��:������:�
�	�����	�8�	���6��7������;������7�����

�������7�������	�������:�:��:������:�
�	�����	�8�	������7�����7�
	����	9�������B�	9��D��G���

������7���7��
�;��������:�
�����7�7������7�9��
������

�:�;�����	���9��:;�	������:���7	���	��:;������:��������7����8�7��:��9�
����H����G���

���������	�����;������7����8�7���������;����B���:�
��
�������7�9��
������

�:���9����	9�	����B����8���7���������	���	���������	��	���	9��9�
����H��>�����G���:�:�������	���	��������7���
����������8����:9	���	�8�	�;��8������	9�7�9�����7���
���������I��������	��
�����7����	���������:�
�	�����	�8�	���7����8������	���:���J��5K�� �����

��	9���7	�����9��9�8����������	���	��������:�
������	��	���	9��9�
������9��������	���:�:��:������:�
�	�����	�8�	�;������9������EF�����	�����	�;��9��9����7���	������������������������������������������������L�:�
�	���7���������J����	9����9��
��	�����:�=M�:
���@�L�:�
�	���7����K���������	������7�9��
7;����
���
7��	��	9������:����	������		����������
��������
����	7�	9���:9�	9��M����	����=N���
�L������
�O��	7@�=I��
���	�������M���	���	7@�=M�:
���@�L�:�
�	���7����>��N��	�J����	9����9���
��	��	9��M����	����=6���������	���9��
��	������7@�=M�:
���@�L�:�
�	���7����J;����
��7�	������������	�7�9��
7;����
����:������7�9��
7�������������7��L�:�
�	����P���������:���97�J;������������N��	�����������:���97���;���������>����N��	������	9����9���
��	��A9��Q��?R���	������������
���9��
7�=M�:
���@�L�:�
�	���7���������
��	�����?����	������7�����
�7�9��
7��L�:�
�	���������	9�����	9���M����	����=N��8����7����M����	���@�=M�:
���@�L�:�
�	���7���������
��	�����	9��������	������

�:�7�����A9��A���9��7S�E�7���
������=M�:
���@�L�:�
�	���7���������
��	��7�9��
7�����7�T	9��������

�:�7������������7���	9�	��7�7��<��	�	�������9���	�����������7����9���	���������������:���	�	���9��:����B����	9�7���7	��
�79���	7��A9�����7������	���������	9��������	������

�:�7�=�	9���	9���7�T	9��������

�:�7@�	��������	�	9�7�����	����
����9���	�����9��B����>�I��
��7�	��������

�:��	9�	����8���7;��T�
�7�8�
���������
�;���

?	���������	����	���9�
����;���������7��7�������	9���:������5��



�����������	������
�������������

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

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

�"�����)*+,-./),0�&�
��	����������"�
��
��	����������
�������	������
����������	������"�
�	�����	�&�	���'� ���1����	���	�����2����	����!1�2%��������
������������	���	�	�	����"����������������&������������"�
�	�����	�&�	�������������
��������

�"�������
����&����"����	�����������������"������������������
����������	��������&�
��	������ ���������	���	��	�3���4����'��� (������	����	����	�����"�	���15�����	�����	���������������������������������	���	����������	�	������"��������

���6������������	����
�������	���������	����������	��������	��������	������"��������	�������"�"����������"����	���
���!�������������	������
��#����
����"�������������������������
�%��������	����
������������6������	���������	����������	��������	������������	������$����&������������	������#������	���	�����	�������	����"�������������������������������������������������������$� ���������������������
������	����	���������������
�"��
�	�����2��
����������
�����
��	������������������"����	�����	��������������������
�#�7�����	���
�������������������������"�
��������89�	������������&�����#�7
��	��"���
��������
���	�������������	���������	8���'�7�����&����8�����7�������&����8���&�������	���
���������"������
�	����	����"�
�	�����	�&�	������ ��� �������8�1�����
������!2�"
���%�:�"�
�	�������������
��	�������
��������4	���������

�"������������������	��	�������;��	�	�����������	��������������������	���������������"���	�	������"���������	�������	��
������	������	���������	������

�"���!�	����	������4	���������

�"��%�������	�
�"�

����6������	��������	�	��������	����
��������	����������� ��������
��	�����"�!2�"
���%�:�"�
�	��������'�� ���<��#=���	������������
������
��!2�"
���%�:�"�
�	��������������	���2����	����!(���������	������
��	�������%�:�"�
�	��������>���6�����"�&�����"������������������	����	��������	��	����������	�����������	��������	����;��	�	�������	������������	����������������������	�����������



�����������	������
�������������

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

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

����	!��./01234/563748984:6;������

�
���
�������	�����������
�	�����	�#�	���!�!�	���	����������
�������	���������������� �
�����
������!�"�	�������!������������	���*��	��	��������������!�"�	�������<=��#������	���!���������������	��
���	���������
�	�����	�#�	�������
�	����	�����
����>�!�����?@���
�	�����	�#�	�����
���!>?�&�	�������+�	�������+���!	���	���+������������%!���%�&���
��&����!����#�!�������
��������	������!����!���!����#�!��+�������#��������#���������������������

A�����+�������#������#����
����
���������
����+���&����$�������
���	�������������!	��
�!����	!�%$������!�B!����������
���!C+����������
����!����
!�������

���!&+���	��	��������	���	���������	��	���	�����
����+���	���	����
���������$���������!����#�!���#�
��	���!D�E��$�������%�&����%�&��!�����
�	�����	�#�	����
��������������
��
������������	�#�	��!������
���!�����
�	�����	�#�	��!+�������
�!!����	��������(������������	����	��������!����#�!��������	�����!����
���!>��&���
�#��	����!���
�����+�������
	����������#��������������#�����������	���!����#�!������������
	������������!!����
>�F����!���
���������
���!���
����������
�+��������!��!�������+��

��!!������!���
�	�+���	����	�����������$���+�������������	������	��	��
�	���+���!����+���	������������!!���D���F����
	�����������!�������������
��������#�������+����������	��������	�������!����#�!������+�������
�	������
	������������!!����
��



�����������	������
�������������

������������������	������������������� !" #$�#% &'�#(!�)*� +,- .+**',/ 0�*1'#� 2&.03 #$�#%� 4��� 56����	���7����89���6��:7��������������	�����	6�7�;��������<7���=���>������������������	���?@��A�0B+,-+*-C�	6�7����D���7��������	��������	����D��	���7E����	���7E����������7�����������;7�6�
�����	6��F�
����G�	����
�H����	���<FGH?E���;���
�77������	�����6�	6���	6�������7���	�������	6��I�6���
�	�	�������J�������7�=�	��4KL��56��
����

��7��������	�����
��������������		��7�	�������
	�������	M�A�N,$+,#�-C�56�7����D���7�	6��7�����������	�����7���7	��������6��:E��
�7���������	����
��������	����6�
�����	6����
�����6��6����6���������������7����
����
��D�7�	�������
�D��	��������7����7���;6	�	�������7�
�7��M������A�N,$+,#�- O'B$ P+**�- ('�B #$�#%C��6��������
���������:��;����7��:��;�	�����:������;�
�	�����	�D�	����	6��6�
����E�	6�7��

��7������������	����
��6��:7�	�����������7�	���6�	6���	6�����7���������7����	6���6�
����Q7��������
�7	�RR�S�����������	�����7��D��
��
�����	6��89�����7�	���4R�� J����	6���6��:7���������
�	�E�	6��89����

�7���������	�����	��<	6��89�����	�����	�?�	��	6�����
����	��56�����
����	���7	�76���	6�����;���
�89�����	�����	��	��	6������	��	��
����
������������	6���	�:�������7	�����7�7�����7�����	����
����	������7���4L�� T6������7�6��
������

�;���

��7��������D����
�	��7	��	����:������;�
�	�����	�D�	���������	6��89�����	�����	���7��D��
��
�E�	6���76��
����7����	6�	�	6������D����
��7����������	�
��7����D�7�������	6�	��

��	6����6��:7E����
����;���7�����	���������
�7	��6��:E�6�D�����������
�	����4��� ����7	�����6�����:�����6�
���������D�7��������6�����������	
��������������	6�	6������;����	����7��6����D�7���E�	6��7�6��
�����7�	����7����	6�	����������	���6��:7���������������	�	����7����	6�	�����D����
7�������	���7U��
������������	6��H6�
������<8�7U��
�����	���?�I�;�
�	���7����4�����	6����������	�������	6��7	����	���6���	6�7����;�
�	���7����
�E�	6���6��:7�	6�	�76��
���������������	E�����	6����������;����	6�7���6��:7�����������������8�7U��
�����	����������	6��H6�
������=�	������7	�	�	����;���������4��� V" + �#$!!( !* #!((�/� %,!O� !* $+� *�+�!, B! P�('�1� B$+B +, ',-'1'-)+( '� P+**�-W 'B #!XX'B� +, !""�,#� '" 'B +((!O� B$� ',-'1'-)+( B! #+**� !)B +,� "!*X !" ��������������������������������������������RR�56��89������	���7�Y�������
�7	7Q��������D����
7��6��������7��	��
��	�����:���	6��6�
���������D�
�����
�����
	7��Z������	���E��6���������6���������	�����	���7���	�����E�����	6�7����
���7����������
�7	��6��:E�	6�����	�����	����

��
7����	��
��6�	6���	6�����
����	��7�7��[��	�	���������	����������7��	������\����	6��]����	���������:�

7�=�	����\����7��	������K=����	6��]����	����=�	���������6���	��;�	6�	�����D����
������	�:��;����	����	6������;����	��������������	������	����
���7	�	�	���7����]�;
�������̂���T�
�7���7���	�D�
���



�����������	������
�������������

������������������	������������������� !�"# $!%&%!'()*#+,���# ��#-�. �!%�/#01#�-#!0#1%&�#'� �/#%.#-�%/0.#%1# #2 ���"#%."%&%"� �#%/#$0.&%$!�"#01# !!�3-!%.�#!0#�.� ��#0�#�.� �%.�#%.#/�$,#40�5(6���7�$��! �'#01#7! !�#-�0,%2%!%0./###+� $,��#-�0,%2%!%0.#0�"��/#89�� :���;������;���	���������<����=��	������<���������������>���	�	���;��>����?����<�;��
<@�<�A	;��������

�>�<@����	���8���������<@���
�=��	����	;����������	���������;�
����B<�;���<����C�>
����6��D����<����;���<����;���	��������	���;��>���<	���	����������	���	�����?��<���	���;������<��;���<�		��>��D��;��?�����������;���	���������������������	��<��>�	;��:���;������=���<E�<�<	���69�F��;���	���������<�������<����������	;��G�	����
�H�

�>������:���;��>�����I�����<;��E<�JGH:IK����
���	����:���;�����<������	L�	;�����;���	�������	���;��<��8M�� :���;������;���	���������<#������������	;�������	��������	�	����

����>����<�����	��������������<<����
�������	�����
����=��������GH:I��F�����>�<��;����<�����	���@�	;�������	��������	�	�������<<��������	��������;���	��������������	��<����<�������	��������	;�����
�����	���<	�	�����<����7�$!%0.#NOP#"%��$!%0.#88�� D�<��	������M������	���6M����;���	<������<	���	<������<��������	�?��>����	����	;������>����	�����������������	�<�;��
@����
����>���������<����������<�;��
<��D����<����;���<����;���	��@��<�����
��	�����	�����	�������������>����	�����������������	�<�;��
�<��;��<L�������>����	���<�	��������������������	�<�;��
@�����������������<�;��
��<�������
����Q���	��<	�������������������������<�;��
�	��<	Q���>�=����������������������������	�������������������������	�<�;��
Q������>�=�������������>�=�����>����������������������	�<�;��
@�����������������<�;��
�	;�	���	���<����;�<��������
�>�	�����������>����	���<���<���
�	��<��D��;��?�������<��	������M������	���������������������	��<��>�	;��:���;������=���<E�<�<	�����R;����	;�����<�����

������>�>��>������>�
�	�����	�=�	�@���ST���������
�<	��;��?���

��
<������	��������<��	������M������	����������:;��>�����<�����;��;���<��	������M������	�������������������	;�������	��������	�	���������������	;����
�=��	���>�
�	���<�����������������������������������������������6U����	����8@�����>������>�V�
�����
������<�D�	�������6�����	����9@�����>������>�V�
�����
������<�D�	�������6��F��;���	���������<�������������	;�������	��������	�	��������<��	�����U�T����	;��C����	����D�	�������:;�<����������	;�������
�:���;��>�H�����
�����C�>
����J:HCK�������	��D���
������;�=��	;��<���������	���69�:;��:���;������=���<E�<�<	���J�����

��?������<@�C��
�����D���<<�W�
���K��<��������<��=����	;�	��

��<�<�;��
<�������

�>�<�	������	���L��A�<	��>����;���	���<�����<���	���<������������<��	�����U�����	;�������D�	Q�	���;������;���	���<������������<��	�����U�����	;�������D�	Q����������	�����������������M����	;�����M�D�	Q�<���	���<������<	���	���<�����<������	;�������
�:���;��>�H�����
�����C�>
����J:HCK���������	<����
�	�������X���;�����Q�����	���;���<���	���<������<	���	���<�����<������C��������C��������D������>�
�	��>���	;���	��<���������	����M�Y�������������:���;���<��=���<������
<������<���	���;��?�����	;�����������Z��
������:���;����	�	�<�JZ:�K@�	;������
�	�������	���;��������	������������	�����:;��:���;������=���<E�<�<	����<�����<<���=���	;��S����	���	E<��������D���<<����	�
���6M:;��[���������	�C����	����
�F��=�<�������C�>
����JF��;���	�������F��	�����	�������X���>����	K�\�>�
�	���<����U���



�����������	������
�������������

������������������	������������������ !!"#$%&�$%'()�(*+',--'$�.' !!"#$%&�$%+'�����/������������������	���	������	����0����00��
��������	�1����
����2������3��3�0�
�4���������5���������1���0	���������	����
����0�	�0���	��������
�	�������	3������00�������6���
�����	��3��50��������73���������	��2�����0	���1�0�3��
0�������

�2�0���0	�80��9��	�	������2���3����:;�<�4���������������	�=0�����	�	���>���	�����	�����3��5��2�2����
���0�����������������	3��?@�AB����0�	�C�<���	����84���	3�����
����	:������3������DE�����	�����	�8����
����2��������
�0	��������	���1�����	3�0���3����

������2�2��2������2�
�	�����	�4�	�:C�FG1H���<���	������0�����	���������
�0	��3��5�����������4����
���

�0	��	����5������2�
�	�����	�4�	���������	3��DE�����	�����	���0��4��
��
�C�<�4������	3���������	�=0����	�
������3�0���
���	��00�	����������	�	3�������5���0���0���
�	��0�H��/�9������
����	���������05�����
�4��	�I��0	���0�����	���0���
�	������3��
	3����������	���0	��
�03��3�	3���	3���3�4��	3���3�0���
��������	�
�������	������	3��0����������
�CH��<�4������	3�����0��=0���23	�	�����5����	3��AB��>��	3�����0������	���	������	��3�	3����������4����
�����0������00����	�����5����	3��AB1�	3������0���	�4�����
����01����4�
��	��������2��01�03��
����

�����4�������	3��?@�AB����0�	�C��<����	3�����0���3�0�
�4���������5�����	0����	3��AB1���5���������	3����3��50�	3��0�3��
������

�2�����0��������������	��80�������2���3���H:C������<�4�����������00����
�I��
�����	���01��0����������	���<�>���������	�0�3��
01����
����2���������0����������0�3��
01��3��5�	3�	������0���	�5��2����������2����	���0�	�����0���0��������	�����2���3�GG��0���	�0��9��	�	����0��	������J������	������������	3�������	��������	�	�������������������������������������������������FG�73����	3������4����
���

��������0���2�2��2������2�
�	�����	�4�	�1�0�3��
0���

������	����0����	3�	�	3��������������	3��DE�����
���	����	3�	�	3���3�4��	3����23	�	���������
�0	��������	�����H��K�2�
�	���0���������H����	3����3��
��	�����2�8L�2
���:�K�2�
�	���0����G���������	������0�3��
0��
0�����
����	��	3������2����	������		����������
��������
����	0�	3���23�	3��L����	����8M���
�K������
�A��	0:�8/��
���	�������L���	���	0:�8L�2
���:�K�2�
�	���0�������M��	�H����	3����3���
��	��N3��L����	����8>���������	���3��
��	������0:�8L�2
���:�K�2�
�	���0����H����
��0�	������������	�0�3��
01����
����2������0�3��
0�������������0��N3����3���
��	��	3��O��6P���	������������
���3��
0�8L�2
���:�K�2�
�	���0���������
��0�	�����6����	������0�����
�0�3��
0��K�2�
�	���������	3�����	3���L����	����8M��4����0����L����	���:�8L�2
���:�K�2�
�	���0���������
��	�����	3��������	������0	�	�	���0�����	3���L����	�������4����0�03��
���
0����	��K�2�
�	����������	3�����	3���L����	����8M��4����0����L����	���:�8L�2
���:�K�2�
�	���0�����1��3��3���I����0�	3�	�������0����0	�����3����4��Q��	3�������

�2�R��������0�	���0���	���4�
4��2�	3�����4�0������������	������	������0�	������4�
4��2�	3�����4�0������������	��������	�����	���	����0�����0	����������0��H��L����	����8S��
	3��	������0:�8L�2
���:�K�2�
�	���0����F�0����
0����	��00�	��	���3������
����H�����	����������	3��LI��
�	��/�	��������



�����������	������
�������������

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

� �������
������!����������"����#����	���	���������	��	����������	��	��������
����������	������������	����$��	�	�����������	��������������������	��������	��������	�	������%��&�����������������'(�����	�����	�������)�����*��	����	������	�����������	����������	��������*�������������������	����
����	��*�	���������#��������	���	��������!��������+,-./012./3/+4�	����	����������������'(�����	�����	�������������	�����5�������"��	��	��	�������"�������������	�����	���67���*����	���	��������	���������	��	�����������	���	*�	������
����	��������5��8�9�����������
����:� 
������������	����������� �	�	������	���� �
������	��	���	�����
������������ �������������������	�����������
����������;�������<����9����������	�	�	������	����	������	���������	�������	������:� 
��������������=�>�?������*���������	���������"�
"���	������"��������������	�������������� �	�	������������ �
��
����	�����	��	���	�����
������������ ����������?

��	����@���=������	���	�����5�����	��	�

��������
�	��*����
���� �������	�������"����
������ � �� ������ �
�	�����	�"�	�*����������
��	�����5�������
�������

� ���3AB��
����������	����)���	�������������'(�����	�����	������
��	���������	���������������!���'(�������	����"�����������
��	��������	�����������������*����
���� �"�
��	����*�����������	����������5�� �	����	�������� �
�	�����	�"�	��-CDE-FGHA4/-E/.I2J/-��K��L���"����
������$����	���'(��6���	�����"�����	�	�������	�������
���	��������������'(������5��������*�����
�� ���	�����	�	�������5��	���������������	�	����������	��	���������������	�������������������	��	������	�����	���������	��������%��!�����

�����������	���
�	����������	�����	������������
��������(���������� �	���6���	�����"���������
�������

� ������	8���� ���	����������	������	������
����	�	�������<���� ��������	������	�����	����	�����	�������"����
#������	�	�<��������� ��������	������ ���
����	�����	��	���������	��	��	��������	������������	�����5����������
�"�
��������5*��� ��������������	�����	�M������������
���� ��������
��	��������	�����!��������
������

� ������	���������)���	
����������	����������
��������5��!�������
������	�������	����	���������������������� ��	��	����������	������������*�������	������	��
����	�����	�������������������"�������	����	�������"����
�����
�����
��������������������������������������������������������%��!����������������
������������
����	������ �	�������	�����"�����



�����������	������
�������������

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

������
��	����������

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



�����������	������
�������������

������������������	������������������ !"#$%�&%'() ��)*#+%",-%."##(,/%0+#1( +% #(2(,"�%#+ �#-% !+ 3)%",-%4"##+-%�()$% !+ 3)% %% %



�����������	������
�������������

������������������	������������������ !�"#$%&'($ )!%*#+%)",")"#-"(%��.��/��
����0�01��
���
���0��02��������		����������	��������	����3���0����
�����	�1�0	���������1��2�	1�	��������	�����0���	����	�����	�������������
�	���4��������0�01��
�����0��51	�����

�01��	6
�0	����������	�07����
����5���	����
����07����������	��3���7�0��	1�	������00��0������������	1������0����������8�
��������	1�����	1�	1���������7�����	�2��������	1�	1���������	���	���	��3�������9��:1�������0�����0��2��5����������0��0�	����	������;��	�3���������	��
��������	����	��0�����	�������	���	�����0���0��4��������0�01��
���
���0������	�����7�0���	���0������������������0���0�
3���0�	�0���	���
�7��������	1��������	���	��0������������:1���01��
���
���0������<��0	��������	
�������	1�����������������
����0�01��
����	���
�������������������07������8���
�����	1����������=	���1����	������������>�	�0	������
0��?�����������	��������	���1��5���0	��0���	�������	
�����
������0���	���1��7��	��0��
0����3�0��
��	���1��2���	1�	1��0�1��
7���

�5�����
���
���	1���	���	��1��1�	1����������0	������	
�����
����7�	������������	��
0����	1�������
�����	�����	1�������0��0�����
��3��5�������@��������	7����������0�01��
������1��2���	����0����	1�	��

�0��������<��0	���0�1�3���������0������0�	�0���	���
���:1����������01��
��������	��	���	�����3�������	1����
�������	�����0����������	�A������8���
�����	1����0���0�����3�5����:1���01��
���
0���������������������0�0	�������	1�	1���������	�������3��������	1���������	�����	1�������
���	����������B�����0���������0�01��
�����	�2��������	1�	1���������	��������B����������	��������	���0	���0���
��������	��������

�5�	���0�01��
��������0�������������

���1����00�00��5�	1�����
����	>0�0��	���
�	������	1����0	�C���
����5��������	������	�����������	1��:���1������3���0>��1��20����������	�����3���0
�D��E'#F�"%-"#$)*�%)"- )+%�������1��
0�������

�5�0���0	�2������0��5
�����	��
�������7����������	�����	1����5�
�	���0�C��0����������	1����

����5�����5���1D��0�	1����5�0	����:1��0��5
�����	��
����������0	���3���	1����

����5�����
�A�G��

�0	����C���
����5�0���
��0	���7�����	���1���	������0����0�
���������	�0D��1�����2��	�	1��0�1��
A������

�5�07�	1�0�����0�	1�0�����3����5������	����	���1�
����H�����G���������������	�0�1��
07����
����5���������0����������0�1��
07��

�������0����	1���������	���������:1���������	����	1�	���0	������������������0���	����0	����������0�C���
����5�	���1���	������0����0�
���������	�0D��0��1�	1���	1����

����5��1��20�1�3�����������������	�������	�����	�0���	�����7�����	1����	������1��1����1��1��2���0�����
�	��I���	�����	����	�����A�G��������	�	���1��2H�G����������
�0	��1��2H�



�����������	������
�������������

������������������	������������������������������������ !���	�����	�"������������	���������	������#����� "������$��	������%����� �&��������#����	���$�	���$��$�$�	���	��������#�����''���������������	�$����
$&���
����#������$����
$�������������$(("��������	�������� $��������
��������)��
�)��������� �����	$����	���*+"�	��$����
�����
������������#����� $�����	��$��,,-�	�������$���	���$�������$	���	���$���$��������������#�������."��������� ���������$$����
�/��
�����	���$"������������� �	���$	��
�$��	������$��0$���#�	�	����� ����	���*��	���+��#���������$���
��$	���1�$����
$�$���
���
$�����
�������	�������		�����������	����	��	�	������
�����	���$���$$�$���
���#�	�������������$���
��$	������$�����������	�	�����
�)��	����� $�������	������	������������	�����	�����	�$1����	������������������������� ����	�����	����$���������)����������$���	����	�������������$���
��$	���1�����	�����	��	��	���������	������$������)���..�2��������� $���������������	����)�
��	���$1�$����
$�$���
���������	��$����	���$��#
�����	��
��������������������	��
$����������$�	��	���$	���� ��	1�$��3�����������	������$����
$3�4�#�
�	���$���&5(������.&5(�����������
����	��	��������
��	�����#�&,�#
���(�4�#�
�	���$����'�����	��������
��	�����#�&,�#
���(�&-�������	(�4�#�
�	���$������&���
����	������
��������
����	$�	����#��	���,����	����&6���
�4������
�*��	$(�&-��
���	�������,���	���	$(�&,�#
���(�4�#�
�	���$����5("�����������������	�$����
$1�&���
����#���������$����������$����
$������
	����	�)�����)�$������������$����������$����
$(3�6��	�.����	���������
��	��	���,����	����&7���������	������
��	������$(�4�#�
�	���$����."���������

�#�$3�4�#�
�	���$���8�������	���������
��	��	������	����,����	����&6��)����$����,����	���(�&,�#
���(�4�#�
�	���$�����".����������������8����	������$�����
�$����
$3�4�#�
�	����������6���#�����5����6��	�������6���#������%����6��	������	���������
��	��9���:��8;���	������������
������
$�&,�#
���(�4�#�
�	���$������������
$�������

�#�$������	���)��	�� ���������$�����������	�����	�$����������	����
��
�	�����	���������	�����#�	���$��#
�����	��
���������9����
��$����
$�������

�#�$�����
����	��	�����/�������	$����	�����	��6��	��	����-�	1��������$����
������

�#������$�$�	����	��������������������������������������������������..�7���������	�$����
$��������8����	������$�����
�$����
$�$���
���
$�����
����	�����	������������������	�����	����$���	�������.����8�'���������$����������$����
$�������)�����	����#��	�����������#��#������	$��



�����������	������
�������������

������������������	�������������������	��������
����	������	����������
������	�����������	���� ���������	����	�����������	�������	��!������	������������
��������	�"������	�	�#�����	�	�����$�������%������%��
�����	���������
�����$��	�����	�����������
���
������	�����������	�����������
����&'�����	�����	���������	���������������������()�*+��,-./0/.123456785720953/09.58:568:;9.581<4/.95<795=>5��?��@���!����
��������!��
�!���������$�����	�����	���*+����	���������	������������$������

��	�����	������������
�������

������@������	���#������
��������

��������	���$���������	��������$��	����	���$����������	�����	��	�������
�!��	��!��	��	��	������������	�����	���*+��������������������A��������	��������$������
�����
����������$������������	��������	�����	�����������	����������	���	����	��	����BB ������������
�����
�	������	����	�������������#�������	���CDAE�A����������!����"����	���� 
	���������	���	�������������������	����BB �����
�	������	����	�������	����!��	���������������	�$�������	������������	��������B��
���#������
��������

���������
�����������	����������	������	��	�
���	��	������	���	�����������	��������������������������������������������	�"�����	���
�	���������
�����	�?�5�����A���F����(�������������
�������������������������
������������$�������!����������
����	���A���&����	���	�����B����	���������
����������������������	������
�����	�����!������G	�������	���������A������!����������	�������	�����%�������	�������!������G	�������	�������������	���B��������B�������� ����	��	��������B��
���#�����	������������%��
������	��������	�	�������	��������%��
��������� ��	��
��#�D�����#�C���H��
��������	���*��	����	�	������ �������5IJ9-KL52-.5<7/:.MN2:<L54<2OO5����������
��������

��������	���	�������		�����	�����	�������������������#����	����G���	����������	����	��������	��	�	�����������	������������������	�	�������$��P���������	����	������������&'�����	�����	�����		�����	�����	����	��	����������	������	�����	�������������	�����������	����	������
�����	����������������	�����������������Q#�����������!����
�������

�������$�����	�	��������
������

����	��	�	��������
������

�������
���	����������������?R�S�����	�������	������%���������������
��	�����$�	�������	������	�����#����	�������������	����G���	��������	��������	����	��	�����!����
��A��������
����	��
�������$�	��	�	����������������	����	�����
!����������$����	�����������������������	�������$����!���������������������������������������������������������?�BB �����
�	�������	���	���������������������

���������	��
�������������	����������	���	����	��	�	����������������	���������������	����T�U�����������#���	���

��	����BB �	�����������
�	�����A����������!����"����	�����	����	�����	����	��������	����
��������	��������	�����BB �����	���V���	���	���������	�������?R����	����B����	������

��������	�����
����	������
�	��������	���W����A������	����B����	����PX��!���������B����	���Q�PB��
���Q�Y���
�	�������������������	��������������$���Z�����	�����������
�����	�����
����	������
�	������T�����������	��������
��	�������PB��
���Q�Y���
�	��������WZ����G����	������������
������
�����	�����
����	�������������������������	���������
��	��A���C��G[���	������������
������
��PB��
���Q�Y���
�	���������Z���������������	������
��P���
������������������������������
�Q����	�����
����	�������������W����	���������
��	��	���B����	����P@���������	������
��	�������Q�Y���
�	�������?���



�����������	������
�������������

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

�/�0�	-��.�-��
������

�/����.	���.����	-�	��

�����..�����-��1.���������������	��2.�	�������	���-��.�����
�1�
��	�������/�/��/������/�
�	�����	�3�	�0������-������45�����	�����	��6���
����/������������
�.	��������	���7���.	������	����������8��,-����	�������	���-��.��������9��������	��.�	-����.���.���
�	�����	-�����	��
�	���-���	������/����3�����	����������	�	-������..�����-��1.0�.�-��
.�.-��
����	�������		�����������	���������	-��	������/����3�����	-�	�	-�.���-��1.�-�3�����������������	�����	-�	�	-��	�������-�.������:��/������	-�����3�����	�����.��	��
��	�����1���	-��-�
������8�;-�����.������<�������	�����	-��.�-��
�	�����������	��
.�������9�������	������.����	-��.��/
�����	��
�����������=> $% !?($%�@@(��A��B����.�-��
������

�/��-�.��������.�����	�����C�.	��/�.	����������D.�.��	���
�	��	�����1���	-��-�
����0�	-��.�-��
������

�/��.-��
����������	��

���
�3��	��-��1.��.����	-�����.������������������������.	���������
��
�0���������.������1��/��	�	-��.�-��
������

�/����3�.����������.	�	-�	���.���	���/�
�	�����	�3�	�0���	�����1��-��-��.���/�
�	�����	�3�	�0�	-����
�3��	��-��1.�����	-����/�
�	�����	�3�	����.	��������������	��A�2���	������	-�.��������.	����.0�	-��.�-��
������

�/���.���	���<������	����<��.	���45���-��1�����������
�.	��-��1�������E)*FFG$(�!'()FGG"?"$(*�H"(�(G"?�G('&%I(%F(�"@"�(%F(%*"(JKE(�!IF!"(L*F(*�$(*��M"'N(F�(OF$"$(�(� $P(F@(*��MN(%F(�()* G'(F�(H&G!"��QG"(�'&G%R(L*"�"(%*"(*��M(%"$%( $($�% $@ "'( !(�"$O")%(F@(%*�%( !' H '&�GR(L*"�"(%*"( !' H '&�G(*�$(�")" H"'(�()�&% F!(F�()F!H )% F!(@F�(�(�"G"H�!%(F@@"!)"N(F�( @(%*"�"( $(�"�$F!(%F(Q"G "H"(%*�%( !' H '&�G(*�$()FMM %%"'(�(G $%"'(�"G"H�!%(F@@"!)"R(�!'(%*�%( !' H '&�G(*�$(Q""!(�"MFH"'(@�FM(LF�P !?(SO� '(F�(&!O� 'T( !(�"?&G�%"'(�)% H %IN(F�(LF&G'(*�H"(Q""!(�"MFH"'(*�'(%*"I(!F%(G"@%U���;-��45����

����.������-�	-���	������	-�����.����V������
.�.-��
�����������.�.�����.���..��
����	���	-����.�/��	�����������3�
����	-������3����
��������������������
.�����������������WX�YZ�������,-������	���-��D.����
����0����
����/�����/����0���.��..�.�������.�.�	���.��	-��.��3���.������	���-��������.�����.�����.���.������	0������/-	�-�3����.��..���	-���������.���	���.��	-����.��3���.�-���	-�����	�
��	����.	0�	-�����.	����.������-�	-���	��������	-����.��	��	-�������	��������	�	�0��.���<���������.��	���.����4��������[����	-�����������������������������������������������8�\�	����
�]�

�/������;���-��/�����̂�����.-���9�B��	��
�	���-���	������/����3�����.�����	��/���3�����������	��
�	���-���	������/����	�������A���-��
.�������

�/�.���

���.-�	�����.�����	-��������������

����/�����3����
.�	����/�/�������/�
�	�����	�3�	���-�
.	���������B	��.���	������	-�	0��	�����	��	��������������0�������/�
�	�����	�3�	�����3�������

�-�3������	��	����<��.	����������
�.	��-��1���������

����/���������3����
.�	����/�/�������/�
�	�����	�3�	��6.��	������_2�����/������/�X�
�����
������.�2�	�����7����������	�	�������..��
��	����	����.��-����-��1�����������	
�������	-����-�������-��1������	-��45�������;-��
�.	�����������.��.�.�	���	����	-������/������/�X�
�����
������.�2�	������6̀��.�������]��	���������a�.��

�����.�̀��3�.���.7�V�/�
�	���.����A�6�B����A�\����+7�6�������7��



�����������	������
�������������

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

�����	�����&������#�
�	�����	�!�	��������1�
��	���"�� ����������"����!�"�����"�"�	��� ����
��&���	���� �
�������#�
��
�$�������!�������"���
��������������2������"�"����"� ��
"�������

�#�"���

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

�#��" ��
����	��������� ������34�����	�����	��5� �� �" ��
�����
�����������
�"	��������	���6������

�!�
��	���"�� ����������	�����&��#������#�
�	�����	�!�	����7�"	��#�!�
��	���"������#�
�	�����	�!�	�������	� �!��	�������2� ��&������	 ��� �!���
������ �����34��� ��&�5� �� ����
���"��������
�"	��������	���6��8���!��$�"� ��
"�������

�#�"�����������	��������	�34��� ��&�5� �� �" ��
�����
�����������
�"	��������	���6��������"�� �!�
��	����" ��
��	 ��� �!���������"�����9���� ��
"�������

�#�"�������	��������� ������34�����	�����	��5��	����
����#��������
�"	��������	���6$�����!�
��	���"�� ��������	���#�#��#������#�
�	�����	�!�	�$���	� �!��	 �������	���	��	���������	�����	��	���	 �� �
������������#�
�����"�"$���#��"����!�"���!�
��	���"�5"�������#��� ���:�����"����!�"���6�����
����"�������	�
�#�

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

�#��" ��
�������	�&������"&��""�""���	������"��	 ���������""����
�<��#����	������7���������� ����������#�� �	 ���	��"��&������ ������34��� ��&���������!�
��	������	���#�#��#������#�
�	�����	�!�	���=������#�"��	 ���" ��
�����"����>�������� ����	�������	 �����&���	 �� �
����>�?�� �	�	 ���"	��
�" ���	�&���"�����	�	 ��!�
��	���$����
����#������
�����������
��������	���������������"	���$������	"������	 ���!�
��	���"@��?�� �	 ���	 ��!�
��	���� �"��	 ������
�����	���������	�&�"�!�
��	������	�!�	��"�� �����������"�������!�"�����"��	���
�	�@�����?�� �	 ���	 ����
���"��
�#��
����������� ������34��� ��&����:��� ��A��	��	��������������"���	��������������	 ������#������#�1�
�����
������"���	�����$�����!��#�"����!�"���!�
��	���"��������#�
�	�����	�!�	���������
���#�����	�����	 �������	��������	�	��	���""���#��������	���""�"	���#�
�	�����	�!�	�����!����"�"�� ��"�"� ��
"�������

�#�"$�	���������� �	�
�!�
����"����!�"�����"���;������"��	 �	�	 �"���������������������������������������������������	���"��9�3������9������	 �������	������	�����������	����
��	�����	 ��������	������

�#�"�5�	 ���	 ���"�7	 ��������

�#�"6���



�����������	������
�������������

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

������$����������
���	����	�%��������$���"�����������������

����"�	��������"����&������	��	'��(�	��������	��������� ������������������������������"�
�	�����	� �	�)����(�	�������� ���������	������"�
�����������	�����)������(�	�������� ���������	����*��������
������

�	����������	������	���������	������	��	����������
����+�����,��$���-.�������	���� �����������
��	��������	�����������������#����
����"� �
��	����#�����������	����������!��"�	����	�����"�
�	�����	� �	���/0123012456789::;6<:=4>2:>76��?��� ��������������	�����������
��������&������	���� ���������������������
������������	�����	�������	���-.������	����	�������������
�	�����	���"� �����"������	�����
������	������	�����	�������������	�����"� ������������������	��
�������� �������� �������������	�����"�
�	�����	� �	���������	���������	���������������
��	�����!���
���#��������	����	��	�����"� ����������	���#�	�����
�����"�"�������"�
�	�����	� �	���@394>6789::;6025671A396B:>C68:;;4<46<:=4>2:>76������ ��������������� �
��	���������
�����	���	������	������������������	���� �
��	����#�	��	���#�������������-.������!�D��������

����
�������������
��	�����!E�����
����
�������&���	������	���"� ��������

������"�"��"������"�
�	�����	� �	���� �����"��������������&���	�������������-.������!���	���	����������
��	�����!����������� ����
�������	����	���������	���	�������������"� ���������F>:G>143:>76:B61254G4254236789::;76128;H512<608054C14760256B>446789::;76:>60;34>2031=46G>:=171:2608054C14760256B>446789::;7IJ6666�����.������������� ����
�����������	����	����������	�������������������	������
����	��������������������������
�����������	����������	�������������������	������
�	��������	��������	�	����

'���#�����(���������	�������������-.������!)���������
� ��	#����������������������!��������#���	����������������-.������!����	�����	��D��	�������
����"������	����
����"���������������������������������������������������	������!��������������������
�������������������
#���������!����������������"�
�	�����	� �	��� ����������� ����������$��������
�� ��������DK���	�	�	��������������	����E�DL�"
���E�D%�������	E�M�"�
�	������������N�$����������	�����������������	���	�������������
�����
	����	����� �����������������	�����������	���	�����O���"�����������	���������
��	��	���L����	����D����������	������
��	�������E�M�"�
�	��������N�����$������

����
���������������	���	�����������������������������
#��	����	�����������P��?������������������������
���



�����������	������
�������������

������������������	���������������������
��	��������	����������������	������� ���������	!������"����
#������	�	������� ����	!������"����
�
�"������!���
�"�����	��������	!��$%&���'��(������!�������!��'������������	&����!��	!����!��'�����	!�������	��������	�	���������������������	����)!�������	��������	�	���
��������	�'���	!�����!��'�����������	����	!���!�������(�"�����(����������������*����	������������
���!��
��+������)!����,�������	����������!������-.���!��'��������	�����	�����������
��������	!���!������������������	���	����	!����������������"��	��(������������	��������!��
�����	!���������!����
��������������/��	�	�����!��'�����������	����	!��
���
���	!���	���0�������1!����	!���������	��������������������
�&�	!���!�������	��������	!�	���!������-.���!��'�����������	�'��&��!������
�"��	&�����	!���	!��������������	!�����������	!�	��!�������!����!��'�!�������������	�'��&������!������-.�����	�����	�������	�����&�����	!�	�����	�	���!��'����������
�	���������&�������������������	����
����	��&���������"����
�	�'������	!��������	�����)!���!�������	��
����������	!�	��	!�����������������	����/��	�	�������	������+������	����	!�	����
�����"��	�	!��������	�'��(����	����	!������(����	�����������������	���!��
�2���
����(��������������������!��
�������	!����!��'�����	!���!�����������������������	���!��
����������	�'����!���&��������������	!������"����
#��
�"��(����!�"��(�
�"����"������&���	�����(������!������-.�����	�����	�������	����������	�	����	��
��!�!������!������	���
�	��	�����'��������!��
����3��4��	!���������������������	���	����
����	��
��!���	�������	�����������!��
&�	!��-�5���

���'�	!��-.��	��������	��!��'������

�������������	���	�������	!������	���	��6�������	���	�&����
����(�	!������	��
��!���	���������������!��
&�!�"��	!�����������������
�	��������

�����������	���!��
�������
�	����	����,���	��(���!������-.�����	�����	���������������	���������
���	�������789:;<=>;9<?7�������!��
��������

�(����!��
���������	!�	��������	���	��&�����������
��������	!�����	���	��&��!�����	�����'��	�	!����!��
������

�(��!�����������/��	�	��	!�����������	��
�"�
����-.���!��'��@��	���	������(�(��(������(�
�	�����	�"�	����

���,����������!������-.�����	�����	��2���
����(��������
��	��������	�����������

��	!������	���	�����!��������	���(�(��(������(�
�	�����	�"�	�&���	��!�������'����"�����	!�����	!���������	���	��������(�
������	��	���	!��!�
����&������!������-.���!��'�2��	����
����(��������
��	��������	�������

������,�������4������������(��!�	!���	!�����	��	������(�
��&��	��������
�"��	��!�	!���	!�����	���	������'����������(
����	��������������������������	����������������������������������������������������A�(�
�	�����2������	!��5����	����24���������	���!��
��	���������A�(�
�	��������3���	����	��!������!��!��'�������������������
�"��	���+�B���(���!��������������	!����!���
��	��)!��C��*D���	������������
���!��
��25�(
�����A�(�
�	������������0�B���(���!���2������	!����!���
��	��	!��5����	����24���������	���!��
��	���������A�(�
�	��������3�����)!��5����	����24���������	���!��
��	���������A�(�
�	��������3��)!����(�
�	����������	����
��	����*�0��������!��
�����������������



�����������	������
�������������

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

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

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

�#�������
�&���
����"�	��������
������

�#������
�������������	�����#�	���'(������ "������
�&���
���������
��������	���
��	���� ��������
���	���������	
��	��	���'(�����	���������������	�������������
��������

�#�������
���
��������� �	�������	�	��������	���	��������	������	�����������!�
��	�	��������
������

�#���)*+*,-.+/��0�������
��������

�#��������	���!��	���������	����1���	�'(������ �������������
��	����� �"������ �	������'(�����	�����	��"�����!���	����2�����3���
�����
����4�4���
�	�!�������	����!���	�����		�����#�������	�����5��6���	��������������������
������
������	����������������
�7��#���	�����	�	��������	�������	���������!����!���	�����89:;,+/<=-/+:>?.@*+?/A=*;9.?B/-B/<-.C/?D>?.*?BA?//�E��������
��������

�#�����#������#���� ��3����������
������	������
���������	��	���
�����������������������������
����	�����	��	����
�������������������E���(������
��	����� �����	���'(����#�	������1������������������
�����������!���������
��������	����#���������������� ��3����������
������	����F��������
������

�#������
�����������	�������������������	���������	������ ��3��������"�������	���
���	�����	�������	��������!����������	������1���������	�����	�!�	������#������!����"�	����	����������	"�������"����� �����������������F��������������	��������
�����
�������	����	�������������!����#�	���	������#G	������#G���	���	���G�����!������	��	������
����

���H�I��������!����J������I����!����#�	���	������#G	������#G���	���	�������1���	
��2�����	����	����������������������������"�����!����#�	5���E���%��	������������� ��#���	��	������
������������!���������	������������������������1���	����	��	���	��	������
�"�	������ ����
� �
��	�������#�
�	�����	�!�	���%����"�	��������
������

�#�����
���� �	������
��������!����#�	������ ��3���������	���������	��	�	�������������!����#�	������	���	�������	������#������	�������������������������������������������������������������������������������� ��3������������������#������#�K�
�����
��������L�	�����"���������������	���M��	��	����������������L�	�����"��������������	�����������������	�������������



�����������	������
�������������

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

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

� �+����� �%���	��������	���	���������	��	���	�����
����+�	���������	��
����������������	������� �
�	�����	�%�	���(��	���������������������	������
������������������ ������%��+�	������$��'������������%���������
��������������	������"#���������������$�����
�������!���	�������	������
�,���� �����������!���	�����"#������$�������	������!���	����������
����,���� �����
��������	���� ������������-./0123456789/4:5;/7.5.<675=8>/0/365����������
��������

� ���!��	����	�����$������� ����	������	��������
�����	����%��
������ ��'���������������+���������	��������+�	������
���������������%�������	��������������������	������������	�����
��	��������	����������	���
�	����?������ �	�������+������'���
�+���	���	���
�+�������	����������� ���'���� ��%���	��������	��	��������������� ����	�����
�������	�	��@���%�	�����	���� A�������	���B��
�����C�	���D�����	������� ������ �E�
�����
��������C�	�����+������	�������C���'�F��������	������	��
��������������������������������������������������?���G�����
�	�	�������H���������C�	���&��IF'���	����J�H�������&�����������������	���G�����
�	�	�������H���������C�	���&��IF'���	����J�IC�������	J�IF� 
��������K�
��J�H�������������	��	����
�������������
�� �����!���	�����$�����	������������	����������L�����	���M�
����C�	����&+��������%����
����	�����������%���	�������
��	����$��������
���	����������"#������$��



�����������	������
�������������

������������������	������������������ !"#�$ %&&'(��)"*+ "! �,#+' -�.' �(�)*+� �'�/0'�+ �*. "�0'� +��!! 1#�)'+ �+ �* '-2&"3'� �*. �* '-2&"3'' �����45�6����	����	5��7���������6�����	�����7��7���6�6�����

�7�	���6�	5�	���75	�������	�������6������
����6������68����5�������	5������	�����	�����8������7�
�������
�6�����	��	���	5��5�
��������	5�������6��	���6�	���9�����������������	���:	�65��
������6��������6���	�����

���6�6�����5��5��	��6��

�7���	5�	���	���5����������������6	����;���
����7�<�
��	���6=������6�5��
������

�7��	5�	����<���6������	���������5�
������������>�����6�����7��5�6?�@���5�<������������	5�	�5�6�5���������5�
�9��������5�<��5���������5�
�A��@���66��
�������		������������
����������7���6	������
�	���	�����5�
�A�����@���5�<���	�����6����5�
������5�
��������������	5�	�������	�6�5�����65�����
����6������68����5����	���5�
���������B�� 45�6����	����	5��7����������
�	�6�	��������6����6	�����5������������	
�����8��7��������6�5��
������

�7����7���
�66�����5�	5���	5��6�5��
������

�7���6��5����	5���

�7������6��	��8��
�����C

�7�	���6��7���6	���	���5����5���6����
��7���	���5��7�65��
��������������	��	5����
�����D�6	�����
��

�7�	���6�������6��65��
���
6��������������	��	5����
�������>��E��
����6�5�<������	����������	��	5�������
����6��45���65��
����6����	5������<���������	�<��6�����	�����������������7�����

�7�	�����������<����	5�����
�������	5������������	��	����	5�������6�6��������:	��6��66��	��
�	5�	������

�7�	����������6��������7���6	���	���5�������	5�������������6	�������<�
��	���������6�5��
������

�7���6����
	���	5�<����F���8
�9������������������6�6	��	�����	5�	����<���6������	�<�����	��	��������	5���5�
�������	�	5��6����	����6�����	6�	5�����6����5���6�	5��6��G��	����	5���

�7�	������H*)�)�& /"*+).'���)"*+ ��I��45�����������6��������
��7���	5��

�7�	���6������	��������
������	5��������6��6������G��7����	��J������6�6�������

���	5�����	����	�	5�����	�����6�	���	����<�9�����������6����	5��	�������	��7����6�����	���������	5�������
������<�6	�7�	���������F�����6����
���
���	5���	���5�
����K6�6����
������6��<���6��:��	5�6����6�69�
���
������7����	6�65��
�������

�����	����6�
<����6�6���	5��	���
��������������������

�7�	���6���

����6��6�����6�	5�����F������������	����	��<��	��������5�
����K6�6����
������6��<���6����L�����
�����45����6�7��	����������;6=�65��
������������������

��

�7�	���6�	5�	������	����6�5��
������

�7�K6��		��	���������������	�����	�	5�����	�����6��	5����������6�
	���
���������5�
����K6�6����
������6��<���6��6����������	����



�����������	������
�������������

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

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

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

���	���/��"�0(1*2*3$&!�	�����������������	�� �������	�������� ��	����

���	��������	������������������
�����	����	�	������� �/��"�4(1&+-.	�����������������	�� �������	�������� ��	����

���	���/��"�5)&$%&'()'*('+,!�	�������������������	�� �������	����	������� ����������� ��	����

���	���������	���6�	��������6��������	����
�����
	���������������������7��	�������	����	����6�	�������	������������������
6����������	�������	������������������
����	������8��	��������

���	���6�	�������������� ������6����������	������������	������		�������������	�������������������	������
�9	���:������������;<�����
���������	�
����������	����

���	������	��	����������	����������9�<�����������������������	��
�������������������	����������	����������9�<�����	����������������	�����������	�����	���6����	��	��������	�=	����	����

���	����������������������������	����������������	����������9�<�������>�	����������������	����� ���������	������
� ��	�����	����
��������	���6������������ ��������	���6����	����	������
�����	���������
���� �����������
����

���	�������� ����
������	������� ����
;��������	����	��	���	�����
���������������������	��	����������	������������������

����	�	���� �
 ��	�����
�����������	�
�6������=���
�����	��������������������	���������������	�����>�	�����
��������	��������� ������������������
���������
����������?�����	����������������� ������6�	��������������������
����������	����

���	�������	��	����������	����������9�<����������	����
����	����������	������
������ �
 ����	������������������@���������	��
�������������������	��������� �
��	��������
����	�������������	��	�������	������	�������	�����	�>�������������	��	������� ����
��������	����

���	��������������/���������������	�������������������8��	�����	���������	�����
�������������������	��	��������������������	����������	����������9�<6�������������	���������������	��������	��������
�������	�������	����	��	������� ����
���������������������������������������������
��	���������������	��	����������	����������9�<����	���	��������
����

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

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

���	���������������������
����	��������
	����	����������	����������9�<��7	�����=	����
�������	��	�	��	�	������������������� �����	������	�����������������	�������������
���	�	��	�	�����A��� ��6����������	��	������������������������6������
����������
����;�������
��������� ����������	������� �
 ��6�	��������������������
����	����	��	���	�
�	���������������� ������������
	��6������� ������������	��������	���������������
�����	��	������������B��
���������	����������������

�����	����	����������	����������������������	��������������������������������������������������������������
�����������	������	�������	����
�������	�������:���������;�	�����
��	�������������	������������ �����������������������������������	��	����

���	����������������7	�����	��
���������	��	��	�	������������>����	����

���	���������	�����	���	����������	�����������	�>�������	����	�	���������C
	����	� �
��	����������	��� �����������������

�	����������	���������



�����������	������
�������������

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

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

���	����������������������
����� 

���	�����	�����������������������
����������������������	��	�!����	��	��	���"�������	�����������	��������������������������

���#��������$��	��������������	��������	������
���������������������
�!�
��	�������������������	�����%����	��	�������������������
������������������������������	��	����	�	�	�������������&��!����	���	����	���������������
������$��	����

���	�����������	��������
����	��	%�	����	��	���������������������	��
����
��	������	��	�����
��������
��	�!����	��������	�	��	�	�������������	���������
�������

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

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

���	��������	�����������������������	��������
��
���)������

������������	�!����������	������	����	����������
�����������������	�	������	���������'����������������	��������������������
����	����	��������
	�����	���*�������������
�����
�����������������
�����	�������������������
���
	����	��������+��$������������%����	������,���������

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

���������	�!����$���	�����	�������������%�	��������	���	��������
�������

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

���'���	��������-��.������%�����	�����������	�����%���������
��!�������������	�������������	����	��������
������

���%����	�����	�����������
�(�	�����	����

���	������

���,������������������	������	���	����/����
���
���	����	�����
�������������������������������	������	���	��������

���	����%���	���������	����	�����������
����������	��	�����	�����������
��������

���������������������	�����	����	���$	���������	��	�	��	�
���
���	����	�����������	��	������
��������

�����������������	�������������
������
�	����������������	������	���	����������	��	�������������	���012234567895:3;<967=3>=<?9��@��A��
���������������	����������	��	��������
�������)��������
����	�	����������������������	����	������������	����	����

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

����	������	���$��������
������
������������������������������

���	����������������������
����������������(�
���	�������	���
�!�
��������������	���%���
����	�������������B��	�������	������
����'�������
������������������	�����
�����)������������
�����
�������������	�����	��	�	�����	�������������������	�	���%����	������������%��������

����������������	��)��������
���
�������������������	����
�����������

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



�����������	������
�������������

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

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

� ��$�	��	��������
����������	�!���	���
���
���	����	��������	����
����
	��������
�������
���������� ����	���%��	���
��������������	�����	�"�����������
��������������������	���������	��	�	��������"��	���������������	��	������ ��������	��������������������	����"&��
�	����������������
����	��	���	����

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

� �	���������������������
�����	���������	��
������"��������	��'���!��$����������	��	� ������������������(�����$������
����������
����)�������
���������!����������	�������!�
!��$�	������������ �������
����	���������	�
�	������ ���������!������������
	���������!��� ��������	��������	���������������
�����	��	��������	�������������%����	����������������
���
������"��	��������������	�	������ ��������	�������$�����	�
��	�����	�����������	����������	����������
��������	���$����
���� �	�����	������������������
���������������������
�����	����������������
������������ $�����	����������	����	�"�����	��������	����������� �����������$������	������

���������
����$���	�	��������	���������������	������
������
�����	�
��	�����	����������������������������%����	�����������������
���
��������������������	�����(�������	�	������	������������	��
�	������	������

� �	����������� ����	�	�����������
�	���!��	� �	����������� ��� ������	���	�������	������������	���*����	����+�	������,�������� ��������-��.�������	�����������������	�����
��	��	�������	�	����!�������	�� ����	���	���������!��$�	��������
�����	�
��	�����"�
� �
���!����������.�������������������
��������!������������� �������	�����$����	���������������������
��������	���$����
����)�������
���������!����$����	�����
����������������	�$�����
��������������	�������	�	������
��������
�������!�
!��������������/01234516378369:�����.	�����;	����
�������	��	�	��	����������

� �	�����������$�	��������
������

� ����"����!���������	�	������	������������	��
�	������ ������ ����	������	������
���	�����
������

� �	����������� ���!��	� �	����������������������*����	����+�	��������	�������������	�� ����	���	��������!��	�� �	������
���	�������������	����
�	��	�����
����	��	�������	�����	���������	������������������������������$�����������
����$�������
������	�������������
�,������	��	�����	�����	�������
������	����	���	����������	������#��	����	����

� �	���-�����������	�� ����	���	��������
����	�
�	�������	�	��	�	������������������������� �����	������������$������	�
�	��������	��������	�	�����	��������
�������� �<�����
�����=�
������
�������������	��������	������!��	� �	���������������������������
����������������������������������������������������������.��������� ����	��������	����	������
���$�������
����������	��������
����� �!���	��	������!����������	���>�	��%��	��	����+�	��??@$�	���
��������������������$���������
�!��	$�	���'�����A� �	��+�	��??@��



�����������	������
�������������

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

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

���	��������������	����&(��
���	���'����
�����&����������)����	���)���
�!��	���������������	�������������	����������	�!�������)��������������������	��	������
����	�
���������������	�������	������
��'�� ����������	��	��������	����)������*���
�)����
��������	��
�����	����

���	��������������
���	���%������	�����
������������������	��������	�������	���	�����+������	��������
���������
��
����	��	�������	�����	�������	���	���������������������	������
��,��������-���������������	��	���.������	�������/�����(�
����$�������0�+./($,����������	�����
������

���	������

�����!���������������	����	��	������������������	��	�����	�����	�����������!����
����������������!��	���	���)���
����������	�
�	�����������������������	�����������
����������+-���*���	����
�������������	�����
�������
��
�%��	�������	������	��	���
�)������*���
����������
�	��	�������������	)�	�������	����
��	���������	��	��0�����	�	����#���	�	��	������	�������	���	��������
��	��,�������� ��������������������
��	�%����!���������	����������	����������+�,)���
�����������
����0�������
���������!�����	��������	�����

�����1��2� ����������	��%�������)������	��	
�)��*��	
�����	��������	�����������������3��2� ����	��������������
�	���)�
��%������������3��2� ���	)���������������	�������������������
����!���	��	����������������	��	��������������
�	���3������2� ����	�����������������	����	��������������	�����
���������456578679:;<9=8:>5:8?6956@9<A8:95BB567<C<6:=9D<=8765:8?6=956@9E=<::F<C<6:957B<<C<6:=G9��H��-��	�������������������������)�����������	�����!����	��������!����)�	��������
����	����!��	�����

���	������������

������������������������	��	��������������I9B<J<BB5F9:?9:;<9KLM9NOPQ9R<9C5@<S98J9:;<9TB8:<B8595B<9C<:9U9=<<9V5B57B5V;9WXY��-��	�����������������������������	��������!�����������	��������������	������	�����������	��	���

���	�������������	��	������������		
����	Z�������������������	��.���		
����	Z�������������������	����������!��	��	��������
������

�����������%������[\���������
������	��������������������������������������������������/���������	����	���]�	����
�/�

�������� ������������̂�����������



�����������	������
�������������

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

�������
����	��������
�������	���	��
���
���	��	�������	����������
����� ��!	���������	��	�	��	��"���������	���������	��������������
����������

�����������

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

������	���	��	���������	����

���	���������������������	�	���������	��	��%�	�	������������������������	����

���	������������������	�����"������#����������������&�������	�����	����	�����	������������	��	��	������	�������������

�	����������	�����"��
��
�#�����
�����	������"������	��	������	������������	������������������	��������	���!	���������������
	�	��������������
���������	������������	�����#������	�������	����������
��	�����
������������
����������	����������������'��������������	�����(�������������	������������������
�	�#���	��	���������	��	�	�������������������������
�����������"���������
�����)���*��		
����	���������	�'�+����	��������������	������������������������	�,#��������������������������	������������	������
��������������	�	���������������
��������	���#�������	�����	��������������������������	�������������������	�������������#�����
����	���������������������������
�	���������	������������	�����������	���������'����	������������(�����������������������	���

���	����"��	���	����������
������"��	���	����������	��	�������������	����-./01234..56783�)���9�	��
������

���	�����	��	�����������	����"���������
�����������
���������"����������������
����������:���"��#������

��	�����

���	����#��	���������	��	�	��	����
�������������������"�������������	����

���	���#���	��
���������	����

���	����������

����������������
"��#���������	�����������	����	��������������������������#�������	����	�����������	��
���������
���
�����	����������#���������������"�����	��	����������������������)���;��������������	�������������	������
��������	���������	����	�������"���������������	��������	������<���	����������������#����������������	���!	���

����"�����
�������	���������������������	����9%�����������"��
��������	���������	�����
��������	�����

���	����	��	�������	�����
	�������������
����"��	���������	���

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

���	������=�����������	���������������	�����;��������������
�������	�������	�
���	���	�
�	����������������������������
����������������������������������������������	�����	�����	����

���	�������	��	����
���������)>��;���!������	����?�������������������
���������������������
�����	�������������	��@��
�����	�A���	�����?������������
����	������������#����������"��������������	���
���"����������������	��	�����B�����������������������������������������������B�!������	����?�������������C������D���������������
�����	�������������	��@��
�����	�A���	�����?������������
����	��������������



�����������	������
�������������

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

�(�	������&����)���	�������
&�*���&��&	��	��	��������
�����&�&'��
����	�������
�����������
��������������&��+�'�&	������������	����������&�����

�(�	���&��'��'�'�)���

������������	�������
&�*���&��&	��	��	��������
�����&�&'��
���
&����	�������
������������������������,-.�"!/0�"#�$���1	��&�����)������2&���	���&	�	����&�
)����&�&��&�3���4
���&���&&��
�����&�&	��	���	'������������	'����('���)�&	�(�	�����+

��

�(�	���&�&'��
�������)�&	�(�	����&���������	��	���)����������
����5��(�	�	���&��
�&�����&'������
��6�	'��	����	�4���	����)�&	�(�	��������&�
)������)����
���&�&�������&������)����	��������	��&����
����(�	'����	���*�&�����&��&&���������
�7�	�����	'���

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

���	�	��
���7���	����
���&�&��1	��&��7���	���	'�	�8���������	������&�&�&'��
�������&�
)�����	'����������	'*�9���������	���	'���	'�������	'&*������

���	�	'����&	��7���	����
���&�&�&'��
���������
�	�����	'���������	'&����$�������	'�&����&�&��'�����	��&��
�����������	�
��	'�	�	'���

�(�	�����&���&��&	��	��	��������
�����&*�	'���&'��
�������&�
)�����	'����������4��:'����	'�����	��
����&�����	����������&�	'�	�	'���

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

��������	'�����
�����	�����
���	'��	*��
	'��('����	'���������������&�����	��'�
�����	��	���*�	'�����
�����&'��
����&��&&�	'�����	'�	'����&�(��	����������;&<��1��&��'���&�&*����	'����	�������	'���

�(�	�������&���	���3����������
���&���
��������	���*�	'�����
�����&'��
����&	�	�	�����������	����	������	'���	'�������4��(����&��1������&���
������'�����(��&���3�����������������'�
����	'��	����	'�����)�&	�(�	���*�	'��'�����(�&'��
�����'�
����	'���������4��(����&��=>��"-?@A#/ B#.C -AC�- ?#�$$��5'����&�(��	����������;&<�'�&��)���

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

�(�	���&D�������&�
)��(�������	��E�(������&&��&D���������
���&�����	'�	'��F���
�����(������(�%'�
�����G�����;F�%G<����	'��&��H��	��5'����&�(��	����������;&<���

����)������)��������(��������	��	'����&������(��*��������	����	��
���&��(���	'�	'����
���������	'����(�����&*���������	����(�	'�����(��&&������&�&�	����&����	'�	�	'����������
	���	'��&�3���4
���&���&&��
�����&�&	��	���	'���	'����('���������������&&��I�)���&�&'��
�����������	����	����	��('	
��������	'
����	��)�
&*���������(����	'������
�7�	�����	'����&����$8��J�
���������&�&'��
���
&������	�����������&��'����

������&���&��
�����6��K�
���&��(���	'�	'����&�(��	����������;&<D��K�	�4��(����	����	'��&	��	�(����&��&&����������	��
��)�
��	���D��K�&��&�3���	
����)�����(�	'�����(��&&����	'�&����&�&�����'��'�	'�����&�����
������)�&	�(�	���D������K�&'����(��������	�����������
�	�������	'����)�&	�(�	��������������&���	������



�����������	������
�������������

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

���	����	��!�	
����	��"�
 $� ���
����� �	��	�	������	��!����	�����"� 	�!�	�������	���� ���./012304536�7���8�����  ��
���� ,���������	�����
������� ������������� ������ ��� ���
������"�
��	�����������!�������� ���	����	������
�'���(���"�
"������	����

�!�	��� ����� ����������� � �	��	���

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

�!�	����� ������	��*��

���	��� �	���"���� � ��� ���� ���
�������� �������������	��	�,��!�	��	� 	�������	����� ������!���� ���������������	�	�����
���������	�������
��������	����������	�����	���	������9 �����
�$�	�� ��������� � ���
����������	���	��	����� �!��	����������' (������
�����:�	� � ��� ����� ���!�
����
�,�
��	�����;� 	���������	����� � ���� ����������� ��
�������7����� ��� ���� ���
�������� ���������
��������� ��������	������ ���� ��	�� � ���	������
������	�������
������	�	��� ����
������

�!��� <�����	��� ,������������	����� ��� � �� ����� �	��	��	���!�	����!����� ������� ��  �
��=���"��$������ ��� ���
����	���� � ���������	���	���

�)�	����� ������!����� 	���� �����������

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

�!�������	�
�	����

�!�	����� ��� �
"��$����������� ��	�� ��,���"���������	�������� ����
���"� �������	����� �!��	����������' (������� � �������	��� ����
������

�!��� ������������	��	�	��������	��������	�	���� �����������	������������	��������������� ���	�����������"����
��	�	��� ����
������

�!���	���

��������  ����	���������	�
�� � �����	��	���� ��������	������!�������!�	���������! ����	���>%8?9 ���"� 	�!�	������7���8����� ������!��� ���
���
 ����� ��������	����	����� �
	�	��	����
����������"�������������	�� � ��� �������
�������	����������
	����	�"�������!����	 ������������ � ������"� 	�!�	������������� �
"���#���,
��������	���	�	������������ � ��� ��������	����� �!��	����������' ($���
�����������
����9 � ����
������ ��"��� ���"�������;��	��� �	��	������������� 	�������	�����!�	�����,������!�	�����"� 	�!�	���$�	����� ������!��� ���
������ ���"��	�"��� ���  ��
��	���"���� � ��� �����:� �������  �  ���	������ ,$�	�����

����!��
	����	�"� � ���
�������� ����������	����� ������!���������� � ������!������������� 	���)��@������
�����	���	����	��� ����
������

�!�� ��	��	�	�������"����
���� ���	���"�������	����	��	���	��	������
��������
��������������*��@����"����!�����  � 	��	�	�������� ��	������	�������"����
��� ����	��	���	�����
����*��



�����������	������
�������������

������������������	���������������������
������	���
	����	������� ����	!��"�!��
������

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

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

���������� �����	!��
���
���	!���	�������������	��"	�����&��'!�"���
	����	���"��

���	������������������������"��������������	!��"�"���"����������""��
���������	!�����	��
������	����	!���

���	�����'!�"���

$�!������$�������������	!����	�������	!���

���	�����'!����"����������"!��
�����"�����	!����	��	��
���������	������""����
�����	�	����
��������	�����
����"�	!�	�������"�
	������"�"���"�����!��������

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

�����!������	!�����
����"����"	�����	�	!��"�!��
������

�����0������$��!������"	��	������"��""����������	��
����
��	��������
���"�	!�	�	!����"!��
�������/�����"����	!���!�
����."�"����
������"������"����1����������"	���	�������	!����
���$�	!����"����	����������*"+�"!��
�������""���
���������!�
����."�"����
������"������"���������"�����	��!�	!���	!������"�������������"	��������"�	�����"�"���������������	��	���	!��!�
��������������	���������	!��"�!��
������

�������"�����	�������"�"���"�����2�
��������
�����	����"���	��� ���	������	����	��"�"�����������������"	���#�	!�"�����"����"!��
�����	� ����������"�3��3��"����"�"�!�����������	� �������" ��""�""���	���456789:;<75=>?:8<5@=��A��(����"	��	������"��""�������	!�����	��
����
��	�������	!����"�$�	!���������"�����
����"!��
��"!�����

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

���	���$���������	�	!���

��������	�����



�����������	������
�������������

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

�����
��	�����
����	��"�������
� ��	��������	������	���	���
����	�	�������
�"�������	������� �"	�%�	���������������	���"���������&��
����'"�"����
������"�� ���"�"���
������	���"���
��������������������#��%���(�����"�	����	����������	����	������
��������
��������������	����

�%�	����������������������	��	�������"�� ���"!�"��	��	������������	������	���������	�������"�����	��"����(�����"��������"���
� ��	�	������"���
��������"�����������""���	��	������
�������	���	���
�����)*+,-.-,/0,1-234/526627-38/0/,9-:-306/-3;+41-801-23/29/0/*924+,<1-23/�����$�����
����"���
���������	������
�����������"�%��	����������=">��������	�
����������������
��� �"	�%�	������������"��"�(���	�	���
��"�����
�	�!��������	��"���������	���
�"������� �"	�%�	������	���	�����%�!������	�	�����	�����	�����"���	��	�����"����	������"�����"����������%����?��	��"��������"	����"�	�����"�%��	����������=">�"���
����"��""���	��	�����"������%������	�����������	������	���!����
����%���"���
��������	���!��"����������	�����!����"�!�����	�����������$����������	������� ��������	�����
�������@������
����'"�"����
������"�� ���"�"���
���������	��	�����"�����$�����	���"���

�����������	���������"	����"����	�����"������	������"�����	������

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

��"�	�����������	�"	������������������(�����������"���
�����������������
����������%"���A3/,23,6<4-23/2./0/,04+/�����?��	����

�%�	�����"�"��"	��	��	�������	������"����"���"��""������	������
��������"�"�	���"��	������"��'"�"�� ���"!����	������"�����"�%�"�����	�����"�����"�"�	����� ������"��������"�� ���"!�	�����"�%��	����������=">�"���
����"��""���	��	�����"������%�������	��������"����
��� �"������	����	���"����
������

�%����

��������	����#�����������
�	��	���BC���������"�����	����������	�������
�"�������	����������
�"	"��"���(�����D��������	�����"�����������������	������%�"	�������	����	��������	�����		���	��	���E�	����
�&�

�%������$������%�����F�����"����=E&$F>�	�����"������������	��%�	������� ����
������	������%����������GH+9+/-4/0/6+806/9+I<-9+:+31/.29/+:*62J+94/12/:0K+/0/9+.+9906/12/1H+/LM)/7H+9+/1H+J/1H-3K/1H01/03/-3N-;-N<06/H04/+3808+N/-3/,23N<,1/1H01/H09:+N/O29/-4/6-K+6J/12/H09:P/0/,H-6NQ/29/-./0/*+9423/21H+97-4+/*24+4/0/9-4K/2./H09:/12/0/,H-6NR/)++/*090890*H/STUR�������������������������������������������������B�"�
�"��������C�����%���� ����V�%�����������W������
"�	��	���BC���



�����������	������
�������������

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

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

�"�	�����������	��������"������	���������	�

�������
��	�	��������
������

�"����*+,-./0.12,34,56781839/,3-,9+/9:/26+2862.;,677.<6283+/,��=��>������

�"�	���������	��������	�����������	��	��	��������
������!�	�������"��	�����������?�@�����
��������	�����		���	��	������
����'�������
���������&�����	����	����������	����	������
�����������������������������&����!����������&��������������������������
����>������

�"�	�������������	�������
�����	�
����&��	��������
������!�	�������	������!���������
�����������	�������
��������������	��������������
��������	����������������	���"����	�	�������
�����������	A�������	����	�����
��������
������� ���	����������������	������"�	�������������	���"����	�	�������������������
�!��&����������������������	�������
���B.6-+8+<,7.//3+/,�����C	�	�������
�����������������������������

�"�	����DE�����	��	��	��!�	�������"��	����������?�@�����
����&����	����������	���������	����������	��	������������"���	����	����������	����	������������������&����	��	����������	��	��������
������

�"�'��������������������	����	����
�����&��	�����
����&��	�����	�����	�����)��������
�����
�����������������"������	������������	����������	��������������	���!�	�������	�������	���������������������	���������	����������������F��	�������G�����������
���
������
����	������	��������������������������	�������&����
���������H���	
�������	�	����)�������"��	�����������?�@��������������"�������
�����������������	������&��	�"�	��������������
�����	�������
���������������	���	���	����������"�	�������&����
���I9-2J.-,8+43-56283+,���������	���K�����L������	�������&�������
������"������������	�����
����������	���L��	��	���������M��������	�C�	����N��,, ,



�����������	������
�������������

������������������	��������������������� �!"#$%�#�&�'(#)*$&(��!"#$%�#�&�'(#)*$&(��(��*�+%&,-�)&..&�/�'#()��-"+*$&(���01%��/(2�#�)��$�#�+��$,3�+(�.",$�-�(��4,*�.�$(�*)��-�#�/",*$&(�.�'#()�5�4$�)6�#�789:;�$(�&)4#(2��&�'(#)*$&(��.%*#&�/�6�$<����.+%((,.�*�-�=�.�$(�%�,4�&-��$&'3�+%&,-#���)&..&�/��-"+*$&(��*�-�%�,4�4#($�+$�+%&,-#���'#()�4($��$&*,�%*#)>�1%&.�.�+$&(��<&,,�6��"4-*$�-�$(�#�',�+$�*�3�+%*�/�.�$%*$�*#��)*-��6�'(#��5�4$�)6�#�?�789:>@�A

��B�
����C���D���
�EE����	B����������E	����EC�������	�	
���	������

�	���������	�����B��B��E�E��	��
��	��	B�����D�C����
�	�C���	�	������������E�����
������	����
�����E�	B�������B�F���G���
���	B���	��E�B�F������	��	���E	��
�EBC��E������E��	��E���EE��
��	�����E�C�	B������	�	������B�
�������������
E����E�B��
��D���B��������EE��D������	�������	B����������A��B�
��D���D���EE��D�����������	�����E�����	��	��
�������	���������E�������D
��	����B��
�������

�D��E	����EB��
����

���	B��E�B��
HE������

�D�HE����������E���������	B���E�����E����������������
��D���	B��B�
�����	B�	�D����EE��D�����������	���C����	���
��
����������	�����E���EC�	��B�
������	����	B����EI�������E��������D
��	C����
����D�E�J��
��J�
��	�	���C�����	��B�
�����F��	�	B����EIE����	B����D���D���EE��D������	��������B��
E�������

�D�E�EB��
����	�����
�������������	��E���D������D���
����EC����������E�������E���E�E������B�
������B��D����EE��D�����������	���C����	���
��
����������	�����E���E��K	��E��EE��	��
�	B�	��

�E	���������
��	�	��E�D�E�	��
��I���	���������	B������F����
�	��DD��E�	���������������B������E������D�	B����EIE������	��	��
�E���D������D��������E�E��B��E�	��F�

��D�	������
��	�L���EC�����
�����	�
�M�	�
�	���������������������D����5+%((,.�NB��
�����O����E��

�E�B��
E�	��B�F���������EE������D�E	������C���	B�	B���J���	�������E�B��
E��B�����

�����
E������������EC�����		����������D�E	����A

�����
E���E	�����
����������	B���D�E	��E�P����,,�E�B��
E���E	��������	B����
���
���	B���	�P�������������
��B���E�D���D�	���������F��������	B������EE������D�E	����B����	B������
Q��R�B�E������	�I�����	����E�B��
����	B���������	E�����	B��E�B��
�B�E������F������		�����	�����	���������	B�������	�	B�����������D������	�����	E����	B��E�B��
�E�E	�����D��B���������	���S��R�B�E����E���	���		����E�B��
��������
��D���
�F�E���	B������E����
����E	��������	B��E�B��
��	��B��B�	B���������D�E	����S��R�B�E���������	���������	B��E�B��
�������
����������E���
�I�
��	������������	�E	�	�����B��
	B�	���		����E�B��
�����������E��D�	�������������
E����E�B��
��D�C��������	B���B�TEB��������������������������������������������������P��U�D�
�	����V����	B��W����	����XY���
�U�D�E	��	���Z�XW�D
���Z�U�D�
�	���E�������P��U�D�
�	������X[Z����	B��W����	����XY���
�U�D�E	��	���Z�XW�D
���Z�U�D�
�	���E�������



�����������	������
�������������

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

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

��������	���������
����������	�������������������	������!������������	����������������	�����	����'����������������
��	�(()**(+,-..*+(/0+1(234.5/(1-6(*.,7*(701-.5218(.4(738(9092*(:-.(472*+(1.(71163;(+,-..*(56<0*75*8=(.5(-7+(>663(7>+631(:21-.01(1-6(+,-..*?+(965/2++2.3(4.5(7(,.31230.0+(9652.;(.4(@A(+,-..*(;78+(.5(/.56=(71(+0,-(23165B7*+(7+(756(7<566;(>61:663(1-6(+,-..*(73;(1-6(*.,7*(701-.5218CDE��F.**6<6+(G���������

����������!�����������	�������������
����������
����������
����"�	�����

�������

����'���

�����	�!�
����	��	������������	��
���
���	����	�����������	���������������	��������	�	����		���������������������������	��	����
�����	���
���
���	����	�����������������"������	���	���������	���	�
���!���H�I���
���	�����J�	�����������
��������

�	�������	���������	�����$�����

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

����	��	�	���
���
���	����	������������	����	�������	������	�������
�������������
����������
��������������������������	����(�K051-65(234.5/712.3(.3(,-2*;(+6L07*(6L9*.21712.3((MN6(6L96,1(1.(09;716(1-2+(+6,12.3(23(1-6(+0//65(:-63(7(09;716;(;6423212.3(.4(FOP(-7+(>663(7<566;Q(F-2*;(+6L07*(6L9*.21712.3(���������������#��
����������������
�����������#��

���#�
��	������������"�����������	�	����&	�������!�
!��!��
��	"�����
��	��������������������#��
������
	���&������������"�����������
����������������������������	���#�����������#��
���	�!�	�����������"������"����	�"������	��������	�	����R�����	������	������!��"��!��������������
��������
��!��	��������!�
��	���
����������������#��
���	�!�	����	��	������������������#�
��	����	�����R��
����#��
��#�
��	�	�����������	��
�������!�
!���������
����	��	������������������
�����S�����������	��������������
�������������!��	���������#��
��#�
��	�	������������������������"���������������	�����	����������	����������	�����

�������������������������	���������#��
��#�
��	�	���T���������������������������������������������U��&�������
	�����������������	"��	���	��!�
����	�����������	��������	��������	�	���



�����������	������
�������������

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

��	���!��		��������	���!�������������� ���	"������
���������!��������������� �!�������	����
���

$���� "������
�����������!�!����� !������
����
"������
��������� ����!!�� �����������!����	��������� �
��
������������
�	�"����������
����������� �
��
����!!�!����
���������	������������	�	�%�����	���������	�����&'()*+(,-./0(12)-0.,0.,304,5266+7,8*0.0'(,923+7:,;-06+.5+,,��$��

���<������$��!��=�#��
�����>?@AB��������!!�!������!���������#������������		���	�����	��	�����������	�������������	�������
�����C���	����������	�D����
���� �����
�����	�
�E�	�
�	����>�EBD�������������� �D���������	���!�!�����!�����!	������� ��F

�����!����!����

���?@A��������!��>�� ���
�!!����	�����	�#�	���B�����!���
���������
��������!��
�	����!�!�����G�������������	!�!	����!���
��!���%�	��	�����!� ��	���!��� ������ �
�����H����!!����
!�����

�� �����!D���������#����
!����� ����!������
�#��	��������	��!D������	������
��	�	��	�����!!���
�	����������
������ ��	���!%����?@AD�����
��������#�� �!��������?@A���I.7-52)0(3,J�������������� �������	��	��
�������	��!�	��	������
����������	���!%����?@A�������������	��������� �!� �!�	��	��E����������������� �������������	�	��	�%���
���D����������#���
������	�%����
���D������������������� �!��K$L�����	���E�
	��� �����!	�	�	���� ������������E�>�� �!��M$�������!����	�����
�����!����
!�������

� �!B������� �!���$�L�����	���E�
	�$� ����� ����
���!N�?���
�� ���!������������������ ����O5)-0.3,G��!	������#�������������� ����� ������
��	��	��� �	�����	���!%�����?@A�	����!���
����	�#�	��
���
�!��� ������ ����������!D��!�� ����!	�� ���	����
�����
���
����	���
!�������
	�$� �����
���!�����	����
�����������
����=!�!����
�������P������E���!�	�%����
���D�!��������Q�	����������	�������!�������������	���������	�� ���	���
��������)+25*+(3RS�	��	���T����!�����������	����������>!�����

���� �!��	���B���&UV,12.72)0(W,(+X0()-.Y,7')W,�E�������!�!��

����������!���#�
#�� ����	��
����	�	�
�����#�
����	�����	����
�����
�� ���	�
�������	������Z����	��	�������
�� ���	�
��� ��!��G	��!��

� �
����	���[\������������������
�����!����	��
�� $
�!	�� �������
����!�T�����!����������������������������������������������]����	�����@>��B����	����E�F�	������>�!���!��	������!��	����]L����	���������!�������F�	�����B����#���!�	���������	��������	���	����<	������=N�̂	������̂�����!�_�>�B������
�	����	��̀� 
���D������!�����	����!��	�����L�F>�B����	���̀����	����F�	������>���!��!����
���������� � ���	����������	�	������ ����%��	�!����
!������	������!	�	�	���!����̀� 
���B����



�����������	������
�������������

������������������	�����������������	����������	�������
�����	�
���	�
�	������	���� �!�"���"��	������"��	����#�����	���������"�$�������	�����%��
���"���"	�	�	������	������&'()*+(,-&�
��.���	����.�
�	������
	������"����
�����������""����
"����/�.
��������0�
�"1�	�������	�	��	�����
����������	������"��2���!��	����	����.����"�
�"�������	���2��	������2�"��
��2������%�	��	����������"�	����2�����������������	������.��
��������3��4��"�����
��.�	�������	�"������"�"���

��������"���
������"���	���"��5	���

�������������	������"�	��"���2�"��
��2������1�����	����"���
����	�����6������.�����
"1���	�	���"����������	����������	��"�����	����7	����"��2���	��	������	�������������"�	����2�����������������	8��"��"��������

������""����
"�	�������	��"������	���������	��.���	�����
��"��5������	��������������������	����9���������	���������������	:������	���������	��.��������
��.���	�
���	�
�	�������������
��������	����4������"�;<-'&���"���

�������	�	��	�����
������"�"�������	������"��2���	��	������	�������������"�	����2�����������������	�#��=�
�""�	���	���������"���.�������"�����	�	�1�	����"���
���
"��"	�

����"�����������"��""�����"������"����	��	���"����
������

�.�>"���"�.��	���"���.������.�
����������2�
2�����
����>"�"����
�������"����������	���4�����	�����"���	����
�������
�	����	���	���"9����"�"���	�����"�"�!�����������	���	����������"���	���"��2���	��	������	�������������"�	����2�����������������	1���	����	����.����"�
�"�������	���2��	������2�"��
��2������%���������"�"�������	����������"��3�����2����5��	��"����"�"1�	������"�"���
����

���
���
�"���.������.����������"��4�����

����.��"����"���
�"����������	�����������	���������	��.���	�?�������	�����	�@A,*(B&;),,C)D(&������.������"�����	����������.���"������������/�.
��������0�
�"�����������������.���"�������	�������	����	���	�	�����

�������������"��	�������������	�����	��"�����������2��
����1�	����	"���������	����������������������"��"���	�����"�������"���	����	�����	����������.���4����	"�����������"���
�������	����
������"����
�.���
����
��9������

�������������"��	�������������������"������"���	����"��	����������	���������	����"��	�!���	������2��
������.���"���
�	��"1������6���
�%��E�2��	��
�""1�"�����������	��"��"����
�.����������
	�����"�������	��������������"�����	��������.��������
"�������

�.�"������
�����������	��	���
�����"���.������.����
�����������������������.���4����������������.��=��	���"����
�"������
	�:�.�����.����
���"1���	����.�"� �: ������"��.����	�����
�����"����
"�������

�.�"�������
�������

�.��"	�����������	��	�	����������������.��=��	����	�����������2��������������	������$��	��	?�����#��3�������������
?����F����.�2��9����@<,'+(,&CGHA,;)'CAG&AG&I,(J(G'CGD&,)BC*)KC-)'CAG&L��	��	��.����
����������	�����"9����������
�"�	����"���
�����"�����"����	����"����
">�������

�.�">�������"���.������.���	��"1������"�"���
��������	����	�����	��	��.����
������������������������������������������������������#�����	������!�%����	�������
�����	�
���	�
�	������	���� �"	�	�"�	������"��������	������	�����"��	��	�����
�������	����9����	��	����	����	���������"��
�����������	���	�����"���



�����������	������
�������������

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

������
��3�����������4����	������������

���

����5���������������	��������������	������������&��������'��	�	������	�����������	����������	���*���	��6#�������������������	��(�	������37	���*#�(�����85&����	����!����������	���������	����&�	�������7����������"��	��	��������	��������	�����
���������������������	��	��������8�""��#������	�����$��������	���9�����	���	���%	����
����	���������������������
��6���������������:������	��������	�����	�����
�������	�������������	���	�	�	�����������������������������	�����;����	���*#�(�������9�����������"6"�����	��� �������9�����	���	����������<�����=��
��������>�
����������������

��������������	�������
��3��	��
������������
�����5��#��������������	����������<�9�����	���	����������<��������	���������	�������	�	�	��������=��
��������>�
���	��	����
����	����

�������#����	�	�	����7 �������9�����	���	����������<�����=��
��������>�
��8�3���������
�5������������	�����?�������	����������
�����	�������������������
�	�����<��@������
�������!���	���	���������	������$�������
�������������������	��	��������&����
������������	������!	�����	�������	��	��������	����	�������	�����
�����#������������������
��	��������	��	����	����������
�������	����������	������$�������	�������
�������������������
�����	�����������������������������	��������������	������	�������������
����
�����������������	����$����������
���	�����������	�	�����	��������	�	����������
������
��������
�������������������
�����������	��	�������
������	����$����������
���	�����#�������������������������	���	�����!��	�������������������
�������%	������	��������������������
��	����������	���	���
������������
����	����	���9�����	���	�����������������������������������������������"��=!	��������������
������	����������	����	����������	�
�:��	������
���&����
���������������&�	�����
�����
��&����������
�
����	��������	��
�������	�����	�
������������������	����	���������
������>���
������
�����������������	��������!	���������

������	������	��������������������������������&����	�������	��������	����������������"��(���������	��	���9�����	���	�����������A�����������������)�������	��	�	�����	����	��������
���
����������������	�������	���������	����	��������	��������	�����
����������������	��	��������������	��������������

�	����	�������	������
����	�	������	������������	�	���������
�����	������""�7#��������8�����	������������������	�����������������������	���#���������(�	������3���	�����3�5�	��3B5����	��	�(�	5��



�����������	������
�������������

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

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

��"���!	���� 	����� ��*��������
� ����
 ������� 	��
�����	���  �  �	���	������"����� ���� 	�������	���
�"�	����	������  �  ���	����	����� $�	������
 ��	�	��� ����
��������"���������	��	������ ���- ����������#��������#� ����
 � ���
���� ����	��	�	����� �"��	��� ���"������"�
���������	�$� �������	��������  �	������"������ ���
��	��������������������� �����	�	�� 	����������	��	��"����
����������	����� $����������
� �	������������
 ��� 	��� ����	��	����
��������� ���������	������ 	������!	���� 	���	����
����������  ��"�	�����	����	���� ����
 �������.����	���	�����(����	������ ��
 �����
� ��������������� ����
 ����	���������	���	��������������� ���	������	������
����	�	���������	�"������������ �"��� 	 ��	���� ����� ��������������� �����	��������������	��� �
�������������	���"��� 	���	�#������ �	���� �"����	���,���� ����
��������

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

�"��
����� #� ����� �������	��/
������"#�����	���������	��������"���	�
�"������01233456�����
�������

�"�� 	���� ���
������� 	����������	�� ����������	��	����$�����������
�	��	���&�����
����"������78�&�����
�"��������� �����
��
���	9�&�����
�"���������(/
������"�������
��������  ����"���������� 	����� �����
��
���	9�&�����
������
�-������  ��&�����
�� ������"���������������� � ������������"� �����	��	�������
�� 	�"��	������
��������������	������� �����"���
�����
��	������"���������	��	������ ���*	�������� ���������� ������ ����
 �	����$���������
 ����	������������������	��	�������������
���"�	������
�����
��	��������
� �	�����-�����������
+ ���"�"����	���	��	������"������� ���	���
����
��	�����	��

� 	�"� ��*������	����	���������	���� �����"#������ 	�������������$� ����������
�	��&�����
#�	������������ $���	���		������&�����
�����
�	���� ��  �	������������
����������	����	����������	���� �����	�� ���,���������������������������������������������������78����������  ���������� ��	����:�;7<����� ��	����:8;�<����	���&��-��������



�����������	������
�������������

������������������	�����������������	����������	������ �������
���!�����	�����
���
���	����	��!�	����!����������
�����
!���������
�������������
���!	���������������	���
���
���	����	���������
����	�����
��������	�����
�"��	�
���
���	����	����������

����#����������
�	�������
���

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

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



�����������	������
�������������

������������������	������������������� !" #$%� $& '(� )�*+,�-'�) *-&�,.-/)+�, %�-) �0�����1������23��������	��2���������1����	������		��2�24��
��������	�������������	��*��+$/ 5�56�/ ���2	���3������	4��2�4��
������

�1��%�-)�/*(+7 '�-53�	��	4����
�������2�1��	���2���1������1�
�����84����2�1��	���2���1������1�
����24��
��	�9��%�-) /�*7$�*+6+%+':�����2���1������1������4�
�����	��	�����84�2�24��
������;�
���	����	4����
�<4�
���=2�>�����2����	�����84�2����2���24��
��4�0��	4�����������	��2	�	�2�������	4���	����	4���	4��2�4��
�	����������	�	4����	��2����	4����2	��84���24��
�����1�0���	4��	���3�������13�	������13���2�����2�����2�����	�	�����0������0��������2�����	�	���	4���2	��������4�
����
����������4�
�����	��	������		��23�	��	�9�����	����2	��	�1����2��22���2�������	��<�1��������	��12�?����@���	��2�����	��	4���2	����	�����2��?�����	�����	����	��	��	4���22�22���	�����4�
�������A�7.': )�*+,�-'�) *-&�,.-/)+�, %�-)* B	��2�����		�����������0����
�2�4��
2�������

�1�2��2�	���4�	4���	4����4��2��	��4�0������������������	����2�1��	���2���1������1�
���C2D��E�������	��2�24��
�����	�������	��	4��2����2	��������2�	4����2�1��	���2���1������1�
������F4�
2	�	4����	�0�	��2����	4����2�1��	���2���1������1�
�������������
�1�	���	�����������	�
��	�����������	��23�	4���
	���	��%�-) /�*7$�*+6+%+': �����4�
�����	��	���3��2�2�	���	����0�3�������2���	4�	4����2�1��	���2���1������1�
���G�	4�2�%�-) /�*7$�*+6+%+':�24��
����	������
�1�	�����H-�-,� /�&�//-%* 84����2�1��	���2���1������1�
�����2��;���	���	�I�J�K�������2�2����2�2���	������2��	��	4��
���
���	4���	���4�
����=2�2����
�������2���L�����G�J�������	�2	�����4����9���������
2�	��
���
���	4���	���4�
����=2�2����
�����G�J�K�������2�2�	��	4��M4����
����1�������4����	4�����2���������
�2�	�������������2���L�����G�J�������	�2	�����4����9���������
2�	��	4��M4����
����1�����G�J�K�������2�2��4���������2����2���2��22������
��	�����	����29@4����	�����4�
��	��	4��N�2�
�2��������O�����1����0�����2���L�����G�����J�K�������2�2��4����������������4�0������������		���	��	4��P�
�����2���L�������



�����������	������
�������������

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

����+���+���,�����)�������)��	����-.����	*��/*�
�����0�	���1��������
������2�)	�+�	���)3��'�0)���,�����4�
���)����	*�	*��5��)������+��6�7�)�����8��	�����9�����	*����)�+��	����������7)9��	�	*��
���
���	*���	�������*�
�����	��	�����������)�7�

���)�)��*��*�����������)	����������93�����'�(���)����	*�)	���������		��)����)���	������)���+������+������*����������+��*�	*���	����:�����������
����
���)��+���	*���
�2��	��+�����)��0�	��)���)���������)�����	4���2���������;���	�)������)	������<=>%�#?�% #�?"="=@ A*����)�+��	���)���+������+�
����7������������	��)9�)*��
�������+��	������+�	�����2����	*�����	*�	*��:���
��+������):�

)���,������	����������	�	*����
���A*�)�	������+�)*��
���������	����	�
��)	��2����	�������)���A*����)�+��	���)���+������+�
����)*��
�������	�:��8��2��	��������))�	������+���B������	����	��	*�������
�	������+�)�	���	����2�4�	*����:���
��+������):�

)�)*��
����������)*���7	*�)���+*	����2����C��

�	��)4����	��+��	*�����)�+��	���)���+������+�
���)4����)���
��	�:��+�	����	�������������+�)	�)���+������+���2�
�����	)9��	���+�
�����	��2�
)4��)���,�����4���	��	�
��)	������

�4�	���

���	*���	�������)	��������:���������	*�������2�
�����	)���
�2��	�	��	*������
��)��	*��D�'�E����)	����	*���))�))���	������))��������2����+����
��*�
��������	��2��	���4������;���
��	*���+*�
���

���+����������������)*������))�))���	������))�)�)��*��)����
��*�
���))�))���	)3�'�F�2�������:��+�:���
��+�����*���
���
���	*���	��)�������	����*�
�����	��	������)��������������������*�
�����	��	������2������������������������
��	���		�����������	����	��	��	*�)�������	�2�
���*�����,������	�����)�3�'�G�)�������*�����������)	����*�)�����))�	�����������)	���)�	*��)�*��
H)������

�+�H)��*�
�����	��	������
�����������������)4��)�����

�������������	�	����)	���3�'�0����
��	�	��	*��)������������)�����*�
������������4�	*�)����	*�)�����
������	����
�����)���������+������)31���'�0�����
��	��:������	��
��4�������	�4�)���������		���������)�����������)������������
)3���������������������������������������������1�����	�����.7��9�/*�
�����0�	���1�D�	*�)����
�:�
��	����*��2�������)����
��)	����������*��
	*�������2�
�����	���	*��	�
���
���	*���	��)��2���)4�	*�)���*�)��*��
	*�������2�
�����	��)�
�:�
��	�����)�+�������	
�������������	*��	�	*�����2�)�������)��*�)��2���)4������)��
����*�
������



�����������	������
�������������

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

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

��	���'�����������������	��������
������

����������	�����
����	�����	��	�	�����()*+,-./)0,1,++-��2����������	����������������
��������
���������	��������
������

���3�����
�����	��	������
����������#����'�������	����������������������	�
�$-��&������	��������
������

���3�����
�����	��	������
���������"�����������

��4������������5�����	���������������������
����	�	������������	���������"����������
��
�'��������#���	����"������������������������	��������������	���$���&������	������
�����	��	������
��������"��
��
�����
��
�����������	���������������	������	�	��	��������
������	�������	���������������
��	�����������������	�����
�����	��������
������

�������	���$�������6��#���	��	���
���
�6�78�	����#��������	�����������������	�������������	���	��������	���
�	��	�
���
���
�����������������������9:*;<-=0>?,@?*>1-A*;,-��B��������
�����
��"��	��������
������

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

���������������������
���2��������
�����	�����������������	�
�������	������������
���
�'�����������������	�����	�������������	�������������	�����
�������	�������.C)*;)D*;*?E-��F������	����	����	����������	����������������
����4���������	�5�����
���
���������"��
��
��4������������
������

���������5������	�������	��������
������

����	�������������������������������������B��
�	�������

������#����	����������	����������������
����4�������	�5����
������G���	���	������"��
��
�����������'��	��������		�����������"����
������
��������

����'����#������	��	����������	����������������
���'�	������������	�H�"��
��
�I��������������	��������G���	����
��������	�������"��
���
�	��"�����������������#��������	�������������������������	��
�����J	��������		�����������"����
������
��������

���������	����������	����������������
����	������������� ��	���������������	����"�������������	������������	���������K��	����	������	�"�	�����



�����������	������
�������������

������������������	�������������������� !�"�#$���%&'�()�*+���,�����	��+��
�-��+�,����������,�-�������	���������	���������,���-������-��,,��,��.+�
��,�/��
��/�
��	�	���0�������
�,�	���0�,�/��
������	���1�	��+��
�-����	������2���,�	+���
�	�����	+�	�����
�	�	�,�+�����3�������	�2���������+�	����
����,���	���������,���,�+��
������

�-��	�����	��	����������	��	+���+�
��,�+��
������

�-���������	�����	+�����,�����	��+��
�-�������,	��
�,+�,����+���,�,�	������	���4����	��2���������,��
�	�������������	��+�������������	�����*+�������	+�����,,��,��
�,,��������	+�����
����,���	���,����,������
�4���	����������	�-���,�����	��	+��������,������,56�7����	��	6�����-��/��,���	���

�-�
4������������	�����+�����
���	����
�7����	��	6�����-�,��8��	���	��+�����
���
������	����	������	+��	+����,��,��7�������	6����,���
���
������+�2�����	+�	�������,�,�	+��
�5�
�+������4�������,�,4�+����9$#(�:%�&�;�<=�$(=:$�>��2�����-������,������������	��,�,+��
���������-��

�	+�	�	+������,����
������	��
���	��+�
����?,��/��,����	��	+�����2����,5,������	+��,�+��
������

�-�,�@*�,�,	����3,����	����	+�,������,,�-�2�����-������,������������	��,�,+��
����,����	+����,�+��
�+�,����������	����
	��,���������	����-�,�,	��,�����
�����A+�
,	����,������-�	+������,���,���
�	��	��,���-��������������	��	+����
���������+�
����4��������2����	+�����,������2�������	�����+��+�	��
����4�-�2�����-������,������������	��,�,+��
�����,�����	+���-�����-�����	+��������
,4�	+����������������
,4�+�����	���	+�������,,�	+��,�+��
,�@*�,�,	�������	+��������	����
�	�������,	,�B,���,5,���*+�����������	���,,����������
	��,���������	����-�,�,	��,���������		�����������2����
�,�+��
,�������

�-�,�������

�������������������	����	+����,5��,,�,,���	���C���������	+��D��2��	�E�	��F����*+��GH�������@�	����	�.��	���+�,����
�,+���-���������,�	���+�	�I���������	�J���-+	�
��5�
�5�6��7�GH�������@�	����	�.��	��6����������	����
	����-���������	����-�������������1,�����	���,��2��
��
�������	+��K�	����
�L����	����K�	���51KLK��M����-���2��������,�+��
,��,��2��
��
��+���1�����-�����,�+��
,����A+�
,	���
	����-���������	����-�������������	��	����	����	+����
����,���	�����	��������,�+��
,�������

�-�,�	�����,����4��	��,���
���������	���2�����,������������	��,�,+��
����������������������������������������������F��D��2��	���	��



�����������	������
�������������

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

����
�������
������
�������	��������������
��	�����
�������	��������
����������
������� ����
���	������������	���	����������	��	�����	����	� ���!�����"�������	���
�������	��������
�������

��������
��������

���������������	������������������	����������������#��
�	��	���������	��
�	��	��� �������������������������	�����������	��	����������	����
	������������	���������	������������
���$�	��������
�����������
�	��	�%� ����
��&���'��������	�
����	������������
�����	���	��������	�����	����
������������	����	���	����������	����
����	��������������������������()*++,)-*././0,� ������������������	��������
���������	��	�������	����	�����1�������	������	����	��������������
��
������	����������������	��������2�����������"3�����	�����1�������	�	������������
���������	����	�����	�������������4����
��������
����2�����������534�	��	���
��������	��	�������������	���������	����	��4��
���������������������������	����	���� ����������������������������������6/+7-8*).7/,*/9,:;<<7-),��������������
	������������	����� ��
��
��	��������	������
��������

�����	��&�������
������������
�����������

�����������	��=����	� ����	�����
����� �����������
��	��	��������	>�����	���&�&��������&��������������	�����������&�������������	����	������&�������	����	��		�����������������?�������	���������&������	�������	��	������������ ��&@�� ������	@���
���	����@	��?���?��?�����
?�����?���?��
���?������
���	�����



�����������	������
�������������

������������������	������������������� !" #$%&'(�) *+,$$-*. &�*('��/(%- *0�+(%- *+,$$-* %�' +,(-'&��1* ,$2�*  34������������	����
���5�������	6������������7�6�4��
68���6����	��
�6�����
�6�4��
68������4�
����96�4���6�	�����6�������	4���7���6�	��6���7������7��34�6������6�	���	����:�	����
�;��������	������6�������7�
�	���6�����	4����
�<��	�6�		��7��=

�6�4��
6�������

�7�6�	4�	����<����6��4���6����	��
����������	�������>���������7�6	������6��4�
����96�4���6���6	�����
����	4�	4����
�<��	�:�	����
�;��������	������6����>�����7�
�	���6�����	4����6��	�������4�6�4��
6�������

�7�6�64��
��������	���
��
���
��	�	��	4��6�7�6�������6�����6��4�6�		��76��������?��
�6�
����	4�	4��4�6	�
���
���	4���	�����8��4������
�<��	8�����
���
���	4���	��6�	4�	�4�<���
�����	4�����4�
�����	4�����34����
�<��	�7���������������4�6��	����6����@A�BC�����	4����
�<��	�
��?6�����
�6	�����
��D�E�34��:�	����
�;��������	������6�����F������7���4��
6�E�34��:�	����
�;��������	������6�����G�6����	��
�������
���4��
6��E�34��:�	����
�;��������	������6������H�I�

�7�6��4��4����������	���������J6�E������	��	4��I4�
����K6�L���6�G�7�
�	���6��



�����������	������
�������������

������������������	������������������� !" #$%&'(�� )*+,%�- .%*$ $/)* 0+1%&%�) 2(%3+*� 0/)*�(%�- +�' �'45+*%/�+& %�)*%*4*%/�) ��6��
7�������

�8�7�9��	����	�����:�������8����	7�����	6�����6�
�����	��6�;��
������8��<��������7��6���=�����76��	�������7=�	6���6�
���������������;�������	6�������������������	���������6�7	�����
��	���6��6�	6���������	���
�	����>6�7���86	�6�����=������<���
�=���	���	���
�=��7����	�����������8���<�6��8��;�7�	����7���	7�	��������6������8����	7����
�������	�	��?���;�	����7	����8@�������	6��A6�
�����B�	��CDC����	6������8������8�E�
�����
������7�B�	�����=������	6��>6����

����8�����8���67�������	���	������	�������������6��7�;��8�����	���

�	6��������7	����7�����6��6����;�	����7	����8��������7�=���	���
��	��	6�7��7�	��	���7��6��6���86	����7������7�6��
7�������

�8�7�	6���86�	6�������
�����7�����	6������	�;�	��7���������	��8�
������8���	�;�	��7������6�
�������FGH 5$�5I (�J4�)* K, + (�-4&+*�' +5*%3%*, L(/3%'�(  M6���������;�	����7	����8������8����	��7�����������7�6��
������

�8�������	6�������	��7��6��7���
��8��8��7�6��
�����	6��7�6��
=���

�8�����	6�������	��6�7�	6��������	��	������	��	6�������8����	=�	6����	����
�����	6����8�
�	�����	�;�	�����;���������	6�������7�7����	6������8������8�E�
�����
������7�B�	������D��B���8�
�	�����	�;�	�����;�������

���������		��8���������������	6����

��������7���	����������	�����8�
�	�����	�;�	���6�
7	������������	6���:�������6�;�����7���	����
��;��	6�	�	6�����7�����7��������DN�M6����	6��7�6��
������

�8���7�	6����8�
�	�����	�;�	�����;����=��	�76��
����9��7	���OP����6�������6��:�Q�6��6���

����
�����������
�7	��������	���R�	��6�
����	�������	6����7��	���
�	������	6�������8����	��S���;��=��6����	6�������	7���:��	6�������8����	7�	6��7�
;�7=�	6�7���

���������;�	����		�����	�����	6���6�
�T7������	7�����	6��6�7	������	7��������	6�7��������7	����7�	6��7�6��
���

���	����	6����8�
�	�����	�;�	�����;������U� �/*%0%5+*%/� .$�� L(%3+*� 0/)*�(%�- %) '%)5/3�(�' M6����7�6��
7�������

�8�7�6�;����	��������;�
;��������:��8�	6�������8����	���	�������������7	�������;�
��	�����	���7�6��
������

�8��������7�������	6�	�������
����������������;�	����7	����8������8����	=��6�������6�
��������	6���8��������Q����D������7��
��R��7����;�������	6�������������������	�������7�������	���6���	6���������	���
�	������	6�	����7��T7�6���=�	6���76��
�����7��	6�7����	6�����7	���7	�������	6�	6����7�8��	���7���������7��������6�
�����	��	�����>6��7�6��
������

�8��76��
����	����	6��
���
���	6���	�����	6��������7	����7=�����	6��
���
���	6���	����

��6��:�	6�	�	6�������8����	��7�7��	��
������7��������	6���6�
���B����7����6���7���������������8�
�	�����	�;�	����

�	6��7�
;�7���������		��8������������������	6��A6�
�����B�	��CDC�����������	6������8������8�E�
�����
������7�B�	�����������������������������������������������������D�����	�����NQNR�����Q�R����	6������8������8�E�
�����
������7�B�	�������>6�7��
7�����
��7�	��7�6��
7�������

�8�7����	6������:���7	����	����������	������	6�6�7	�����
��7������6��6�	6��6�7	�����
�������;�7���������	��������	6�������	�=�7��6��7���
��8��8��7�6��
��B	�����	������	�=�	6����8�
�	�����	�;�	�����;�������

�6�;������	��	����������	����������
�7	��6��:������������������V�7��	����N�WB�����8������8�E�
�����
������7�B�	�������DN����	����C�����8������8�E�
�����
������7�B�	�������



�����������	������
�������������

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

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

�������������������	��������
�����	���	�����	������
�����������������
�����������	��	�	���$%�������	���������������
�����������
������������&��	�����
��������	��������	����#�	��������#������	�������� ������	���������������
���
���	����	������������
��������

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

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



�����������	������
�������������

������������������	�������������������� !�"#$#%#&'(�)%*+$�,��-�'�)%.$#�+�$,#*/*#(�0,1*.+'��2�3�"%4�'/*5*&��&6�$,#*/*#(�7*#1�,1*.+'���71*,1�*5�'�)%.$#�+�$,#*/*#(�71���%�5%4�'/*5�+8��9:�;�;	�	�	����<�����������	:��;����=�;���������	�=�	����	:��:�
������:��:��;���<�
�	�����	�=�	���:�����;����=�;����;��
;�����
�;:���;�����	�
�����>?�@A����� 9:�;��������	���
��
;�	:����	�����
�<�;
�	����B���	:�	�	:�������	��������	�	����;	����
�;:�;	�	�	����<�����������;����=�;���������	�=�	��������C��;���	:��:�
����B��:��:��:�����;����=�;����;���<�
�	�����	�=�	���9:�;�<�����������
��;����D�<
���B�E�
�;�����F��	:����G��
�����G	���=��;�;�		��<;����
����<���	���	�
���	���	��;�:��
;B��:�
�������;	��
�;:���	;B���

�<�;B����	:�<����;�����;���	;��
��;����� �����	���
��<��:�
�����	��	������
����:�;��������=�
��������:�;	�����������;���;��	������=����
�	��<����;B���	:�	:����

H��	��	������	:��<:���;<��������
����	:�	��=������;C����
�������	�<�	��������=����
���:�
���
�;����9:�����;;����:�;������	�����;����������
�<�;
�	��������9:�;�:�;�
���	�����
��������;���B���������
����C��������������;����	����
���
	���������;	��;	���	������:�
������������
	;��9:�;��=������	��;�	�C��<�����������	��������:��I�� E��;	��	���	:������;���	�������	��;	�������������������	:�;���:�����C���	:��:�
����B�����	:��<����;��;������J��<���	����	:��������<��;��9:�;�<�����������
��;��:��������<���;�	����������;�	��;����=�;����	:�	:������	:�	�	:��;����=�;������C���

���	������<�
�	�����	�=�	��K�:����	����
����B������	�;��;����=�;��L��G��;��:�����;�B�	:��
�����C�;�	:�������������	;M��N�	:������;	����;����=�;������������;����:���;������<�
�	�����	�=�	����O��N�	:��;����=�;������;	������<�
�����������	�����O������N�	:��;����=�;������;	����P���;����
������

�	:��������;	����;�	����;����	:�����	��	��������:�
����Q���9:����<���;�	������;	�:�=����<����	��	:�;�<���������9:�	�<�=�;�
���
�����<��;�	:���
�R���
�	��	����	��������:�	��;����;����
������	:����������;	����;��E:�
��	:�������;����	��������
�=�
����;����=�;������

�=�����������;��	����;�B�<�����������	:�������
�<�
�����	;����=���;��;���

��;���S�� �����=�;������������;��������<�
�	�����	�=�	�T��<�
�����������	�����M�;����=�;��;���;	���������<�
�	�����	�=�	��	:��;�
=�;�=��9:����	��	:�	�;����=�;������;	�	�C���
����P�������<�
�����;�;Q�����;�	:�	�;����=�;������;	���	B������R���
�B����������	��	��������<�	:�����;	��������C;���������	�=�	������	:���	��
�����	:�����	��B��������<�	:���R���	������	�	:����
���G	���;	�	�C���
������������<���<���;�;B��:�	:���	:�����C���:�;�J�;	�;	��	������:�;����������<�	:����	�=�	������;����	�����



�����������	������
�������������

������������������	����������������� ��������
�����	����������	���������	����	����	�	�	������	� �	���
�!�
���������!���������������� ���������"�����

�	����������	�����������������#�"�����	���������
�����������	�����

����"����	��������������"�	������������
�!�
���������!������	�����"�����	������

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

���!�������	�	
����	�	��������������
��	�����'���������'������ ���������	�������������!���� ������	������"�
�	�����	�!�	����,-./01,233456789::;<=>8=?=@A:B>C>:D=A6?B:=3E��F���� �������!�
��	��� ���
������
�������	��������"��	���
���
������
�����	���������"�������'��E��F��������"�����

�����������	����
������� ������"�	����	���	������������	�����E��F�����	�'�����������	������
�����	����������	�������	��
��	���	��	����������" �������E��F�������������!����������������
�������������	��	 �����������	��	���������	����	���	�����G���	������������
�������������	��	����������"�
�	�����	�!�	���G��������	������������������	����	����������!��������������	��	�E��F����������	������"�
�	�����	�!�	����456789::;<=859=>8=?=@A:B>C>:D=A6?B:==E��H��� ���������	���	�!�
��	��� ������	����	��	����������"�������
������	�����
���
�����'�	��
����G������
�����������!�������	�����

�"����� ���	�������	��	�����������������E��H��������"����	�������"������G���������������!�������	����������" ��������	������	����������	���"����� �����������"�	�����

�	���"������)����	��������	��	��������*��������	����	���	�����G����������������������"�
�	�����	�!�	���G����
�������"��������������	����	��������(�������!��������������	��	�E��H���������	������"�
�	�����	�!�	����IJA65K::<=859=>8=?=@A:B>C>:D=A6?B:==E���������	��	��������������	�!�	�������	��	��	������	���
����������
���	�����	���	���"�����������
���� �������������!��������	������	���
���
������������������"�
�	�����	�!�	���G������	���
�������"��������������	����	���
�����(�������!��������������	��	�E�������������	������"�
�	�����	�!�	����



�����������	������
�������������

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

���� �!	��!������������� ����	�������������"�����

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

����!����#�!�����������!�������� �
�	�����	�#�	����������	����	���!����#�!������

������ �
�����������	������������� ������������� �����'����	��!� �������&��%����!��������	����	���!����#�!������

�������!����
������

�	���������!	����!�	����!����	������	��	����������
������������ ���������	������	��!�!�	���	�������� ����������	��!� �����������#�&���������	��!���!����������
����!�����!���!����
$��%����!��������	����	���!����#�!������"����!���#�
��	���#��������� ������ �(�
�����
������!�)�	������������������*��	��	��������������!�)�	�����$�������
��'������ ������)$� ����������!	����+����	��������!������!!�!	�� ,��� ���!�	���!�+���������� ����	����!����#�!�����!����!������"����	��	,�	���!����#�!����!���	������ �
�	�����	�#�	����������� ������ �(�
�����
������!�-.��	��������
���/�0��������1��������
��������� ������)���!��!����#����� �����������+!����#�!���,�����.��	��������
�������������	������"��!������!����������
����!�����!���!����
����������"��!������������� �
�	�����	�#�	���#������!����#�!������#�2���*��	��	��������������!�)�	���������
���!����#�!���!�������!	�	�	������	���������� ���!�	��������� �� ��� �
�	�����	�#�	��-������	��������)�	�������1�0��������	���!��������/�	������"�	��	������!�����	���� ��� �
�	�����	�#�	���!���	��������������� �
�	�����	�#�	��������!	���3�
���������� �����"��2��!�������!���	���	�������������#�)�#�
��	�����!$����4� 
��������5�
�!�������!��������������!������	�#�	����������#�
#�!�!������ �	������������-�����	�����	��#�
������	���������#�����	3��3���"�	������!�!/������ �!���	��� ����������!�	��������	�!�������-����#����
!���� ����!/��	����	��������������	����	���
�!����
�	�#�!&����.��	��������
����������!����� � �������	������� � ������������	�#�	�����������3�����	��� ���!�	����������!�����������#�
#�!�!������ �	�����������-�����	�����	��#�
������	���������#�����	3��3���"�	������!�!/����� �!���	��� ������������	!�	����������	�	��!����	��������	���	����	���������������	����	������
�!����
�	�#��6



�����������	������
�������������

������������������	������������������� !" #$%&'(%)*� +�, -+**$�. /�*0$&� &1�&2%  34�5������	4��	���5�����4��65��7��
��
��	��	4�5�����6��8���	4��4�
����9�:;<� (= &1�&2 >1+? ?1� &1�&2 $�0('0�% @(%$?$(�% �'$.$A'� =(* ?1$% '�0�' (= &1�&2 /?+�,+*, &1�&2  B4��6����	4��C�
����D�	����
�B����	���������5�������7��	���5E����	���5E����������5�����������85�� 34����5�	��������8����
����������5	������7������������F���	���G��5	�������	4��H�4���
�	�	�������I�������5�J�	���KL�MNF���	���5O�I�������K���P�1+�&�, &1�&2 B4��6����	4��C�
����D�	����
�B����	���������5�<')% ����	����
���������	����4�
�������
����5��4��5���	��7���5������

�8�	���5��J���	����
���������	������

���
�������5�
�5����4�������4������
���������������5����
����
��7�5��	�	�������
�7��	��������5����5�	4�	��	���84	�	�������5�
�5���� 34����5�	��������8����
����������5	������7������������F���	���G��5	�������	4��H�4���
�	�	�������I�������5�J�	���KL�MNF���	���5O�I�������K������������7�5���5����	4��C�
����J�	����K�MB������
�H�����5O�H�8�
�	���5������Q�P�1+�&�, &*$R$�+' *�&(*, &1�&2 S$?1 &1$',*��T% +�,U(* +,)'?T% A+**�, '$%? $�=(*R+?$(� B4��6����	4��C�
����D�	����
�B����	���������5�<')% ����	����
��������	����4�
�������
����<')% �4��6����	4��VW��B4�
����X5�W������Y�5	�<')% �4��6����	4��VW��J��
	5X�W������Y�5	�� 34����5�	������5	�����
�8��
�����������4������
�7�
��������
���������4��6��5����7��������������������5��
�5	������	4��C�
����J�	����K�MB������
�H�����5O�MD��O�H�8�
�	���5�������5�G��
�����8��������������
�5	M5O��4��6��Z34�5�
�8�5
�	�������5���	����7������
�5	����[�����
�5�	4�	������
�8��
������	4�5��4��6�\�5��4���
�5	����5���	��F�5	��]�5	���E�	4��H�4���
�	�	�������I�������5�J�	���KL�MNF���	���5O�I�������K��5�	5���	�	4��̂�F���	���G��5	���5X������4��4���5	��������4��6����������	�����������
��
�E�	4��C�
����J�	����K�MB������
�H�����5O�H�8�
�	���5������5�	���	�	4�������5�5������4��4������4�������4��6����������	�����E�����	4��C�
����J�	����K�MB������
�H�����5O�MD���O�H�8�
�	���5������
�5	�	4��������5	����5�����4��4������4�������4��6���

���	���	���

�����
�������������
�5	��4��6��]	��5������	��	�	����	��	4�	�	4��H�8�
�	���5������
5������7����
�5E���	��5������	�7�	��5�	4���84�	4������7�
��������F���	���G��5	���������������	���
��������5���34��H�4���
�	�	�������I�������5�J�	���KL�MNF���	���5O�I�������K�E�	4��C�
����J�	����K�MB������
�H�����5O�H�8�
�	���5����������	4��C�
����J�	����K�MB������
�H�����5O�MD���O�H�8�
�	���5�����������

�������������	4��
�8�5
�	�������5�	����J�������7����
�M���
����8�������
����	�������[����4��4����5���	���7�
7�����6��8���	4��4�
����O���������56���	�����
����������5����������
���������4��6���34�5���

�[�5	�54�����5���	����7��	���5��������	���5���34�5�5��7�����5�������	
�����7�����	4���84�V�5�
�5�������	
������



�����������	������
�������������

������������������	������������������� !" #$%&� '( )*$�+�, -*�.� -*$/ �������� 0
�������	��������1�	�2��3	�1�4����5���6�����3���������� 7���4��8�29�5�3
�	����	1�3�5�������������3�	���3�
�3	����3�:���;�:6���������� <��8�2=1�����4�����3��3�31��
����3����	1�	����1���3�3���������
����	���33�3	�3	����	�������3	����������3�1��5��	1������
��������3���3���
�	��3��3�3�	���	����>��	������	1�3�5��������6�����3��8?�� <�������5���13��������=1���3�	���	�	1��������3���5������5�3�3	���	1�	�3�1��
3@���

�5�3�����	1����3	�����������	������>��	����� ���������5���13���8����������������		����
����������1�3�3��	1����
��$&&�3	����1�4�����3���5������5�����3�A@�B@����C���� D�����������	�������
��������2���
��1�
�6���������?�� E������	����	����5�
��
������	���	������5������������F�������	����	1��5������������3	����	�������4����5�
���3���5������5�����	�3@��3���F�����@���	��	�
��3	������

�@�	�����4����	1�����	1���
�4��	�3G�

3�����G���
��5��	��3���5������1�
����������	�4�
������������ D�4����������	������5�����5���������	��
�	�������>��	�����	��>��	����������4���������	����
�5����������������H�� D�����������	�������	1�����	��	����IJKLMLNMONMPQMRNSMKTUMVNTTPUOMKMWJPXOMPYMZUP[\MKZSYUO]M̂O_PWUMQNTM̀TKWLPLPN[UTYM�����1���	���

����1�
���
�����3	�����������A�� :�����2��3	6���	���3	3����	1���1�
�������3���8�H�� D�����
����	1���������������	�������2�������6�����	����1�
������2�������	�����5�������	���3G����1���6�����	1����	���3�	1�	�31��
����

������1������������ a���	������5���
������	�����
��	������	���������	��5���F�������	�����	���1��3���5�����5�����
�����	�
�D�	�
�	������������A�� b;�
���	���F�������	����	1��5�����������>��	���3���

�3	��������3����	�������?��� E������	��������1�	�3	����31��
��������	1���1�4���������3�����	���1�����1���3�3�
���������	�������������������	�3�1��
���4��������>��	�����	��>��	�����



�����������	������
�������������

������������������	��������������������������  �����
����	!�	��	�����!��
����	���
�����
���
��	�������������������	�	!��������������!��
�����	�"����������
���#
������$������������	�������	!��%�&''��!��	
��
����(�!�
�
������
����!��	�� )
���
����!��	����
�������	!�	!��������
��(�
��	!��������������	������	��!��(���	�������$��	!���
�����������
���������	!���	�������	!���������������!�	���!��
�������*���	�������!�
����+�������
���������������� %���������*�
�����(�	!�	������,���(
��	���������(������(����������������
�*����������$��
�����	!��������	!������������� -�����	�����������������	���	�����
��	��	!���-����	���	�
�(��������������$�����������	�������������.����� %�������(���!�������	�����!�������	!��!�����
���!�$������
��"���	������(������(��������	!�	�������	��!�
�����������(�����%�������(���!�������	�����!�������	!�������	���������	��������(�������	!�	��!�
����������������!�
���������"�����(��!�	�	���������	�!���������������� %�������(���!��*�
�����(�	!�	�#���*�#����	����������	��	��������	��������	���������������(������(���������/���$�������	����	��
����������	�����	����	��(�	����	�
������������	�������"��(������	
����	!��!�
��������������� '
�������	����	!�	�����(����	������		����������$��������&��	������������� '���������������	��0��"��(�	�(�	!���	������(������!�
������&��	�	����� ���������(���!���������������������		����
������������ 1��"����
������	�����������	������	���
������(������(����������2� 3���	���	�����
��	�	!��������	����
,����"��������������!�	!�	�(�$�����(�������������������	�����!��
��	�"���!�������������(�	!��
�$�
��������(������(��������	�������$�����	��	����������	��������$�
��	��������������� 1��"��	��(��������	��������	�(�$�����(�������������������	���������������2� '
�������	�������	��	!����$�����4�������	������	!����
�,���	�������(�����(�����	��-�1��������4�������	�	��"����"���
��(�������"�

�����	����	����������5����� 3���	���	�����$����������������	�������1�'6������!�(!
�(!	������	����������	���!����(�������	��

����(���	���!����(����������	������������������(������(����!�
����



�����������	������
�������������

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

�����	����� �	�����	 ������!��	�������!������!�
�������	�������	 �������!����������������"�������	����	 ��!����������!�����!���!�
�������!������!������ �
�����	��	��������	�����#���	���	�����
��	�	 �������	��������!�$�����!�������������������	�����	�
����!�	 ���%��������������%���	�������	 �����	����� ���� ����!�����!������!���
���������������� �������� �����!�	�����
��	������	�����������������	����
��������	��������������������&�'��(�� ) ��!���*� ��
����������+�	��*� ��
��������+��,
�����������!��� ���	������������!�$�����!�������������������	����	�����������*�$����
��-��!+���������� ,���!��� �����	���	�����
��	�����.��	�����������-������������	��!��������	����������/� #���	���	�����
��	���������	��������	����	 �����$���������������&� ,���!��� �����	����������������������	�����$��������	����
��������	���������������	��������!�$�����!��������	������������ �������������!���
���������������������	 ���!�����	����������������������������&�� 0���$���1��	�����
�������	 ��������$��������,��	�	 ���������������������&��'�&��� #���	���	�����
��	�	 �����	�	 �	�� �
�	�	 ������!��	���	��� ��������
������"�������	���������	�������� ��
�����������������

��� ��
����! 	� �$��
��-�����	���� �
����������	����� ��
�����	����������������	�
������ �$��	 �����������	��-���
��!��	�����	��	����������	��	 ����
��������
��-�����	���� �
������������&/� 2 �	���������
����$�����$��������	��	������������	 �������!��������������&�� ��������!��� ����$����!��������	�������$��	��
��� ��
� ��������� �	�	 ����
�	���� ���� ��
�������	 �	 ����������&�� ��������!��� � �! 
�! 	��!������	��������!�$��!�������������������	����	��	 ���!��������� �
������ �����$�
����!���
�������������(�� 0��
��	�����	������&���"�������	���������������	��� ��
������
����!���������������������� ��
���������(��'�(/� #���	���	�����
��	�
�	��	�34�����
�� ����������	����������(�� ���	��������	���	�����
��	�����5��� ������$��������	�����



�����������	������
�������������

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

�!�����0���/���	������	"�������	��	��������������������	������������-���/�-����	"����������	��������"�
����/��
��/�
��	�	���� 0���/���	�	����$��	"�������	������������	������������-���/�-����	"����������	������������

���"������������%��
����� ����
�����	�
�1�	�
�	����2�13����	��������������	�����
���������

���"������������%��
������&���	���	�����
��	�	"�������������	����	"�������	���������	��!���	�������1�������4�	�����������



�����������	������
�������������

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

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



�����������	������
�������������

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

������	����	���������!!���������	�����������	���
���!������������ ��%����	��!�
������*�%�!�	�� ������	����
�����%�!���%��+,���,����-��%������	-
������,%��!���,'�����
�� �!�.��	����
�����%�!��!����%��+����	��	�� /������	����0�
���� ���1� ���2�	����
�3����%�!1�4��1�&�����1� )5�678�3���	�	��!����
���	���*���9�����!�����������	������%��+,���	��	�!������
�����������%��+,��%������	,���
���	���!��:��������*��7�;-���6�-������ � ��

����!���� ��		��*�.�����	�����%�+� � &�+���!�����������+*��������+����,�����	�����%�+��


