
��

������
�

�
�
�
�
�

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

����������%���������-���������%���'�*�.%�����'�$����%
���/01�������
�����
��
)�������)��������'���2���������(���������$���'�
���
)��������������!�
����$�)
�����-,������������
"�����������
���"$�������������������'����
��"�������������$���'�������
���
�����������-����$��������
$������
������
)��������$��3����"����������(��!
%�������$���'�
���)�%���������������
//1����������������������������$�������%���%�������$�3�����
��#4������
�
�
"�������������������������������(�����%��
��*�����%����'�������(����
�����������������$�)
�"���������
����,�)��3��$�����%��������"������%������ 
���(������������
�!��������'�$�������%������
����-��*�5�
����6�%��������
���
��#47����������������)
$�"�"���
������'��
�!�%�-���%���4$����
��#���
6)������!�����%'�7$���'���������������)�������3�������������)�����������
 
�"��������%��4����������
�'�8�5�
��)
�����������������%����������'����� 
��"�)�����"$���������"��������
"8��
9��������-�����
��������"�������%�����%���,�����������������(��$������

��������
�!����������4���-����������'�����
������� 2����������$������)
�
"�3��$������3��%��(�����-�'%����������'��������)
������"�2��������"���� 
����(�����!�%�����*�:��3������(����%�������
,�"���������%����2������$�(�� 
"�%���;<=������'����)�2��("���'�������'�$�����������(������'����-��� 
��������������������"���������2�������
*�>����
�����
����$������-��$��������
���������$���"����������
�������������%�'3
$�����
���
����(%��
$��������
���
�
������������!�����
����$����
���
�����������
�����"'������$���������
��������$����%���"���
$���'�������%�������������2����������)��������
��
�
?�)������(����5!���������'3�
�!�"�"�����!�����!�������*��������������
����-��%��,$����"�������
"�����������-����!�����
���
"$���������������� 
��"����������������"���
��������)����������(������������������'���������
������"������4�'�$�%�������������%�����-���$��������%��������������
��� �
"�����������
����3��$����3�4����!���������������
���
"*�+��%�'3�������
)����"��%���������4�!�����
���
�!$���������-��������%��
�!����������� 



��

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

������������������������������	����������������
�	���������$��������������
��������������������	�$��������
��	�������������
�����������������
��
���%
��������!�)���	�����	�����������$��������
�	����	�	�
���	���
��
���#�������
�	������	�
��	�������������	��������	����!�&��
��'��	*����
+���������!�,-./0123-45607�89:2;1<=59202<9:/-4:>-./2?-4@A>=59/B2CDEFGCHIJKL���$
���	�����	�����	���#��������	����	�����
��������������	���
�	��	������
������

�����	�������	��������	���������������$���	���������$��������
��
�����������������	
��������$ 	�
������M�	�����������������������������	��
����
�������$�!��
N������������$����OP������$������ �	���������������������������
����

	�����
�	�����������������
��������	�������#���������������$�������$��
�����������������������	
������!�&�������������������	���������
������$���
Q��������R�����S�
�����������	����	����������TUV��	��������������$����$
���(����������������	�����������
����������	�����
��	����������%
��&��������
�����������W�U����������
������������	����������������S����
��S�������	
�!�
X����������������
�� �
�����������������%���
�	������	��������	
������
YY������!�&$���
��������������������������
���#�����������������������	���
����������������	�������	�$�����������	���������������������
��Z	���
[����������������������������
���������������������
��������	�����������
���
���������'��	
��!�\#����%��%�����
���
������#�� �]�&��������� ����������
��
��
������������ �����#��	�
�����������
�	������������$��������	�����
��������
��
�	�
��������������#�������
�	�
��������	�����
�������̂���������_��������
����̂#���	����_�����������������������������
�!��
X��������������������#������%�����
����
����������� 	��#�����������

������������$���������� 	�
���������]����$�	�
���������������	����
��
����$�!�̀���������������	��
��#�����������������
�	�������������	������������
���
�������%
����� ���������'��	
�������#�����a�	�����)���������������
���
b	������	�����#�������$���(������̀Y��	�����	�����������c�deTf!�&����������
gggggggggggggggggggggggg�

��h�#!�	�!�b	������N��
����c���!f��i1<=542G2j-4@AB472,.9/=9kl209/5602.09m.5602;1<9:nA.@nAoL2
5><:>-4<@nAo292p1=;1q4-A.nAo��(��� �����)�������)���������WPT���WPPM�b	������X����� 	���
��r����������s���������,/2:1>:2:/t;=24t9=72u9@v2=9wA</=2q/2-/<4:91@=2?-4@A1x;1<1@49=/=��X��y����
S�	���[�����	���KOOV!��

K�h	����(���$���WWe!��



��

���������	���
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������
�� ����	�!�������������������������"�������#������������������$��������
"���������������������������	���	����������$��������������%�&����������
������������������#%�'���������������������������	�������"�������� ����
��������������������������������
�����	������������������()**+(,-./0��
������������������	��������������������������	�����������������
�������������$�����!����%�1��������������2�������������������������
�
��������345,67)7.,+8+349*:;�!�����<��&��������<���� ���������������
�
���������
%����"����������������������������#���������������������
���� ����� ������	�
��!���������������������������� ���������"��
��
������!���������������������������$�������������������������������
�������������������#�������
������
�=>9,%�1�������������������������
������?�����������@��
����A��?���������������
�����A�����?B���������
1��C������A%�D����������
����������
�&��������<���$����?����������
������A����$�������������������$������������������������������������
�#���������������
�������������������������������������������������
��� ������	����E����%�1���������������F�������G��H���I�����"���$	����
�$����!������������E��������	�������$������������������ ��������J������
�<J�$��I��������������!����	�����������������������������$����������
�������������$���� �
�������#���������K��������������	������������E�
L������������������"���������&��������<�%��
�������MNOO�����	������������� �����������������������������

�� �����#������������������������������
�������
����E�����������

!����������������ON�����	����� �P�� �G���� �H����� �����������

��QRST��������!�������������$����"������������������������������������

����������E���B�������#�U���E��%�������������������������
$������
���#�������������������$����	���
�������
�����
��$��� ��������������

��
��������������������������������"����� �����
�3)(.VW7.:.��������

P����X���������������2��I������@�����Y����<�K�������������������C����

�����������$������������
��������������"��J�#��������N���%��
Z�
���
�P���G������������$������������� ����	������������

��������������������������@����J
����%����������������������
�������

$���XX��������
��������������	����!��������
�����������#�������������


��������
���$���������
�����@��
��	������������$����������
����

�����$� ����$� ���$�����#������ ����� ������������������������ �����
�������������������� �������$��@����
�E��
%�B�����������������
��

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

����������������$��������������@��
����������������
����
��
���
�

���� ������$�������E������������������������
������������&��������<��
�������
������������E��������������������������������������%��



��

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

������	��	(������4	:	����1���	;<=:	����	����	'����	"#	��1����	/����	
'������-����	�����	��������������%�	�����	������ 	�����	��&�%�	1������	��1��	
������,	!���������	1������	�������	��	(������������	�	*�������	����	��)
��������	����������	�����	��	���&�	��������	���������	�������������	
�������	�	������������+ 	>�����������	�	�����	������	���	���������1������	
�������1��	���������� 	>��������	����	���	!������	��������	%�1,	�����	���)
���&���	��	����	�	'�?@�����	����1���	�	������	����&���	������	�������	
��������	��������	�����	������ 		
�������)����������	��	����	������	�����������	���	�	����%�������	��	

������	��%�����	�	��������	�������	�	�����	���������%�	�����	���������	
������	��������1���	���������	�	������-	��%�	�������-��� 	5�����	�	��)
����	�������	����	A������	������	����	BCDEFGHIJCIBCKLMNI�	;OOP	����	������	
������������	������	������	������	���������	�	%����	����������	�)	
�����	�������	�������%�	���������� 	Q������1���	���	��R����	5���)(���S���		
3�%����	�����1��	�������	��������	�����	�	������	����	�	������	BCDEFGHI
JCIBCKLMN�	������������	�������	�	;<P;	���4	����	������������	������	

������������	���������	�����	����������%��	�������	���&������	�������	
�	������	��������	����%����	��������	��������	��%��������	���������	
���������	�����	����������	����������	�������	�����	����	��������	
��������	�����	���	����������,	����������	�	���&%���,	��	��%�	��������� 	
!	���������	������	�������	�������1,	�	����&������	��	�����%�&�����	
������	����������	�	TUVWVMXICIBCKLMN	�����	Y���������	��	�����)������8��	
����	�����	�������	�	������	�	������	;<OZ[;<O: 	A��������	����	��		



��

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

��	
��/�������������������
�/���������4:���/���/�������/�����3�
�4
7/�	������7��0
��������2�;<;������5�=������������������1������
�������
	�����:����������������	�
�����3��	�����	�.�����3����>
�����������7
������?
/��3���7����
���	�/�	�7
��	���
��5�@�A��.
������	�������	����B����2�
����
���������������������2�A������/����������
7�����	
���
7�������
8���������	�/��1C�4���������7
���/��������7
���A����C��	������2�A�C���
����
�����������������
�����C�A3���2�	�/�����
����������/�
��5�D���
��	�����?
����E�
F�����G������/
��6��������������@����?H�	�����I��H�
���/��/�.
����
�//��3�������������C7�J��.����������	����:�	������1��������
��������
�������17���4���	����:���������@7��0��8�����������1���.�2���
��.�����	�/�
K�	���������	�
����	���7��������
7��	��4��5��
L�����M���
����	�/���	��
����1���������1��	���������8����7��	
��?

��������.�
���
�����������	
����������>
���������3����������������
7��
���	�
������2������8�����5��C�����N'O!�'*�'-P'�6���F�1��I���4	�������
�7���������������2�8�
�A������.������/�	���������8�������1/�����������
����������������	��4���	��
�����������������/
�1��1��2������
�/���1���
	���������/��/��4���������	�������
������������1����������/�3������?
4�����
�/7����	�����3�8����7��Q���������7�������4�������
	�3���2����/?
/��3���2�A���������C����3��	
���5��
9�2��	���������	�.
������3����A����	��������2�HR
��1�
���������3?

���2�
�/��7��/������������	����������3���8�������������A�	�/�	�7?

��S��������1�
����
�����
�����1����
���1C�.��3�	
��	�4��3���/���
0
������3��	���3�	�.�����3���
�3/���K�/�����>���	�J���.�����C���2��
����
�����1�������	����TUVU!�!��
�/�1�����1��	
����G�1�����H�
�2R?�
���I�1����������������4��1��3��1��������
������1��������3�	��������
0
��������1���
7�������1�������
7����1��/��=�
�������W�
/�������
�����
�X5����=����
�Y�1��/�����	������������1����������.���4��������?
��7
��2���
�0��2�Z !� --+#)%&�[#�����	7\�������]� [-�'#)%̂%�V� O�#)$�������	�?
4������8�����������������3���2�0
�1���7����	����4���T"_�-�#+5�̀�	���
8����������B����������/����/�.�������
�����/������S��2�������	�/�.��������
������7
���4�������/���K�������I1�a��	
����	�������/�1
����������/����
����������������3��.������
����/���/��3�3�
���������������	�1�3/7��K���?
����I1��������1��/
��������������5�=������������1C������������������2��
��C����:��A����������������������1��5��
E����	��7.�	���3:��4
7/����2�1C��7��	�/���������2�.�
/��������?�

.��������	��������5�E��	
���C�/����
1�����/����7
������� b'#)%V ,̂%
c+#�'%/����������4���/���������������4�������A�������>
�/�
�����d2�	�?



���

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

"�#������������������������������������������	��$���������*������
����	���	$���+����$�������,����-.///��������������������!�	��������������%
�������	��	������0�	�$������������������&�����	����1�����������*�$��%
���� ��	
�����$����������������1�$2�	�����3�$2�������4525��������6���	%
3��� �������!���������������	���������������*����������	����	�� ��+�����
����	�����!����������� ��	
��������	��������������������	�����������%
��� �+�����$������	��
��������
�����������������������!��,�-/-�����$�
��	�����	 ��������*����������������������������0�����������7�������8����
��������������������������	�'����������������������������+��������%
���������������# ����������������	����	�������'����������������'���
�������������������������6������ ���������	�����������$��&����'�����!�
����������	��
����
,���$�������������-/-�����$ ��'������#���*��������,�����9���	���� �

�������+����$��������'���������&���������*���������������	������������
��������������&��:�����������	��������������;<=>����$����������$�����
�$	��
��	����
'���! �����6$����*�$�!���� �1�$���4�	������� �?�������%�
%3!�	���� �"������	��1$��� �15���.����� �3�	$����)���@�������������8�$%�
��2���� �������������������!����	$��������	���	����������*����
���
�����$�����!�'��������������&��������������� �����������������%�
�������,�;ABC����$�������������5�D���8� �?�����.��!������ �*�$����
D����	�8�����������!�����$�����������������������������������������%�
��������������������$����������������������"�������6���������� ��
������$������	��������������������������������������������
��������$��������������!��������!����������!����4�����*����������
$�$����*�$���3��$���� ��	
���!�(�
�����$��&���'�����
������������
��	�������� �������������������������4������.�	�! �����$�9�����%4�������EF
���������	������������GHIJKHFLMNOPLQIRMFSTOTFUVPKQHWTIFOTFXITXSIFOHYHZ[\�
������������*�����������$�;A;>�������������������������������]�������
���������������̂��_��������������������������������;A;=����$ ���������
�������������$������ �������
����)�$�������)��	�������� ����	��$��%
���������������������������*���������!���� ������������ ���	���������
��&�
��������������	����������6����� �����������������������������������������%
���������
4���������� �����#�$�-/-����������	�$�--�����$���'���$�����&����

�̀���������&���������������������������������������������̀���������
3!�������a���	
�� �����)�$�����4������	 ���������������������������	%



���

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

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

�����,����������-��
���.��	�
�����'���������	�����������������
��&����
�������������
�������$���������������	%��������
������������
������
���
�����
��������"��
/��������������%��0��
������������%��$����������)��1/1������
��

���������
������'����������������
��������%�
��
�	"�2������������	%����
������$�����������	���	��������	���%������������"�-����3�������+�0����
4��������	����
����������������'�����5�����������������	���6789:;������(
��������������������������%���<���������������������2��������������
����������������������
����%�����=��������������	���
���$���������(
�������������������������
���������������"�>������
	����	�����������
�������������
����%�
��
���
�����������������	����
���$������������
��(
����������������	��
������������������������
��������
�������
	������������
�����
���"��
.��������
���
��������	������������
��	�	����������	�������������(

����'����������	���������	�������
�������������	��
���������	������
(
	��
����������	��%������'�
�������������
�����%�����	�����
���$�������
��$����%�����?��
�������%�
����������������	�����
���"��
�

@A

B�
��������%����	���	���
�������������	��
�����������
��
�������������
�����'��%�"�B
�����	����������������CCD�����������
������
�������
	���(
����	���%������0�����
	%��	���%�������	���'����	�����������������
���	��
������
���
�
��������
�������	������	�������'�����'��
������	��
��������
����������%'������	'���������������������������������0���
����
���������0���
��	���	�E�%�'�����"�&�	������������������
���������
����
�����'��%����%���	'������	����
�����	���������2������F��(G���)�����
+����*������4�����H���������*��'����<�����������4���
�.�����)������
+�	��#����������������4��

��3�����������������
�	�����	�������)�
���
���"�I��������������������
��
��������������
�����	��
�����
����
���0��
�������5���������
��J�
������	���	%��������
��������%���
�

���"�$�
��	����'����������
	�0�������
���	%������	��%���������
����
�����
����������
�
�����"�F��������0�����������������%�
��
�����
�������
��������������������
�����������������
�����������0��
���������������
���	��
����������������
������	�����
������	���������
	���	������
	���
����
	�	���%�"��
�


