
�����

������	
���

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

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

���;"��"����1������)�'�"�&�(���#�������������������3��-��&������!5/�<���
��#� "+���� ��&���.��! � �;����+��'���&�! ����#���,���������)���������%
�"���$�!�����+�"!�� ����,��"'�����'� ��&�� � !&���"��)�'�'1����&�)�$�!�������
�!�&������1!'��!����!/�7���"+�����$� ��!���+������������&+���-�!����&���.�
�!�&���% � !&���"�+/�2���$! &���� "�!���&�"�!��+��,��1�&!�"���!1�3�� ��
����� � !5�&1���&�)���$�"�$! &���� "�!�(����1���#���1�*���#���,��$� !����!�
��1�*�����!� �*��! �"!1��)�!�"���*1+����� "�!�!�#�"��+"!���#�"����#��!�����
;"��"�������$���������!1��,���!����"�����������'��&����$������/�<�����3�!�
"!$����!5��(����3�������"&!��!�#� 1!�$�!�����&(�)� ��!�#��"���"����#)�
!��!&3���� ��!�#���� ���&��#)�����(�&!�#���$�"��#� ��!�#�" ����!/�=������,��%
$���'��&�(���!1�3�� ��+�"�5��*�� &����"!�������"��!���$�"!�,�(��+���� "�'+�
��"�1��/�2�"���&�����3���������������&�! ��&������"+���-�!����&���.�����"&!1%
��%����!1�+�������������/�>�&�1��� ����-�!����&����� � !&���"��%��&��!�������
�!1�3��"!1��"�5� ����$�!�����(��"������*�� &��&��-���������/

6�=�����1��"���#����+�&(���!1�3���$/�!���&���9/�<��!&)�?/�@�&���&��,�)�ABCDEFGHIEIJD�KELMNOPJ
QCNGIN)��R����������������&����6��S)��� /���'�1���"���)��!�)��/�6T�UV/



������

������	
���

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

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

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

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

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

%-�%���!�,�!�!-�&%!����$!-�%���������#%�&+���(#����&��(%���$���-!����$!-��'
#%!��!-!0�#!���$��*��#%�������$!#��������%$!#%��%#��(����!(#��*�$��$!0�



������

�������	
��


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

���!"��#��#�����&�����/������������������"�$������!������������������&�����
�%�������������#��&�����"��������$� !��������#�������"$����"(��%��������
���������% �������-�0����!"��#�������&������&����$��������-���� �����"�����
'��������!��'��!"����$����������"���������������������!��1234526�$������!��
�������%����������"������������#�����&��� �%���������)������0���$�%+
&������������$�������������"�����&��� �����-�����)����#�����&��(����0��$�����
&���#��!"��#����������$������������!�����������$�����-�,��������������!��
�#&�%���������� ����������������������(
�����������"��$�����������%�������'��������������������������������

$������������$�������������"����� ����#���������"(�	���� �$���������
$�����-�"�&���$���������.�7��������$������-��$&�������������������������
����������(��"����������*������ ��������89�.���������&������������������&���
��"��0���(����������"���&�"�$�����������$��������������������!��"����+
�����%������������)���������$������!�&���#���-������#��������������!��
"�����(�/���&�������������&�����$�������$&������$��������������-����"�����&���
���-���� �����&�����:����������������#�����)���#�$��������������������(�,��+
)�"��)����������$��������:��%����"�0����������������&�������"��#�������$����
%�����#�$������! ����$������!�&���#���$��#���������,���������(
��"�"������$����������,�����������������������'����������%�-��

$����"�������������0���������������#���"��0���������������$��������;<��!&��#��
�����"���������������/����������"�����;<��!&��#�+������&��!�+;�""�������
����;�����+��&#�&"+=�%&��#��(�	���"��������#�����������&�������$�����
��������"�)���"���:�����������������������!-�0��(��������%�%&������$�����+
�����&�����-���� �=�%&������,�������������$����"���������!"��#������ !��%���(�
����$����������"���;��&��������$�����$���� ���"�����������%�����������
�� ������'��"�&��!����"��� ����$������������-����)���������������!-�0�������
"�)��%�:�"���(�>�����)������$�����%������������"���"�"���������������
�����!-�0����'��������%����"�!"��#������$��������������%��������%�-������&��
����������������"��-�)��������0(�������-��%�������$���� ��$�����$���������
���.�.��(�,�����������������%�-��!"��#�"������������"������������-�)�-������+
����"�����������"(��?���"�����-����,��������������*��������-�-�����.@.?�(
���������.A���(����$�������,��������������������������-��)�������+

�����!"��#���$�&����������&����������)������-��� ����B���&����$��$�!�������
���������:������������$�������������"���;��&����������$�"��� ���"��������
"� ����������!�(�C���!�������%�-�������"��-���������0������-�0�������
$�&��������$������%�����������-�������#��������������.@.��(�



������

������	
���

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

�����!����5�������'&%�!�4���������'����������"����"����!������%,�$������)�%,�
��%,������%, �	����'��2���'!��%,�����%��$��������$�����������%,���$�#��+
���!�������$ ����$��6�%"����%������������� �0�"�������)���'&%�-�!�%���1�����
�������!����������"��!��$�4�����'������-����"����)�$�7�1�)������$�������
����%,���%,���1%,�����!��)�%,������8!"�%,�������!����1�-�������$�#�����+
!������6���%�����������#�����!���������������%���� �	����"����$������)��
���'��'&�!�4���"2������%,���$���8!�����$���������������������%,���$�
�"������%,������!����� �6������)������������*������9���$�%,1��������!�+
��%"�%,����12��%,��"��!�%,��%,�,�!��������$�2���������75����/����%,����%�����
"������9%���'��������%,���$�:�/�����"��#�����!���%"��'��;��������-��;"�+
��"%'��6��'!"�����<��!���������
�/��"1������������-���6����$���������$�
����������-���6����$�#�����!������6���%����������������-�����%,���$�
#�6-�����!�/�%,�	���)�����$�%'��#�6-�����������$���%,���$�=�*����$�
����������������$�6����$�>�!���������������=?�?@ ���)�����!�����"����+
!����%,���%,�����1��������%,�$������)1��7�1�)���%,����������%���8���!��)��
��$��!�%�������/�/������9�������'!��'�"!�&2"� 

���$�������$������)���!��)����������������%,��������%����-���%�&�+

!���������A�� �B��"����"���")����������)���������!�������������$�"���$����
����!�%���1���%,��/!����%,���*��!���"���� �	���'���$�%,1��������!���%"�%,�
�������������������)�$����%������*���-�����"�2��'�����%,��$1��)�$�/����"��
����"��%���-�$��!�"�����!�����%"��������*�!��!"���������(���"�����'��'&%��!�4�
�������������$ ���"�2��'�������������%,�%�4(%���$1��)�$���"2�����������-�
�����������������������!��%'� ������!���������������%,�*����/�'$�'���"��!����
��C��� ��)�����#�����!���������$����)���1�%��!������!������/����"���������
�/��"���!)�2&%�����%����"�$���!�������$ �����$�%��!���!�������!�4���"2�����+
/�����5��!����'&%��$�'&��"-�'����"2��")������9���!�����������)�������%�&5�
���"�������%���������!�4���4%�� �	��������������"��!����'���(�������'-����
!�%���1���$������4�������$�*��"%'���������������!�������������!���%"��'�
���$��%"��'��%����� ����%,!���D��!��E����!����2��"���)���!���&���*��!���"���4-�
�$�����'&%����"�����'�'��������%���������)���������/����$��%"�%,����"��+



������

������	
���

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

����!"�#�,��'������ �������"������+%���0�����#"%�%$����+�����#+���%������
�$�"�����������%�$����������*�������������#%�����'����+���#��� �������+�
#%�$�%$�+������$�+�+����������#�+%�'���&��������������"�&������%��*����#��(
�"�&�����!"�����-������ ������������$�"����&�%"�&� ����������#+���������
��$����������,�����"���%"����*������"�&����#����+��#��"����+�������$������+��
6%$�������� ��������"���$�����0�����#"%�%$����$�����+���������������������#+�
��/�"���������%������'���!�/��������#%�$����*����������%��&�$�����#"%�����&�
%���"�#�,�/"������%����%$��������$�%$�����*��%����� !"�������#�%�!%����#%������'��
���#��������

?@ABCDE@FGHCG

���������#%���'��+��� ����,�������� ������������� ��������������&�(
���1�0�����#"%�%$�����������4��������������������$*�0�����#"%�%$����"���(
�����'�����������$*�0�����#"%�%$�4��"����'�����������$*���%��/�����&��$��
I�����%����0�����#"%����������������$������ ������������� �����������4$��(
$��0�����#"%�%$�����������4��������������������$*�4$��$��0�����#"%�%$�
4��"����'�����������$���������!$�
�������6 ������"�&�I�����%����0�����(
#"%����������������$�����'����+�/"������-.��� ����� �����#�'�����������
��%����!��������,��"�&���� ��#%�����%����#�+/����	��,�$�,�������/� ���������
J�������#����(K����$#*�6����%����6���%$�0�4*����$��#%, �������#����'$���(



����������	�


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

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

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

�������/2����������������


