
������

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

,������)��)
��
��������$
�������������)���������
�
	
�	�����
�����
*

-�
����
���)�����	�����������
�����./,�00120003
�	���4��
�����%	������		5���������
����
�	�)���&��	����
�����������)�%	�������	����	���&����4����������������	�
���&���$����4�	��(���
����	
���4�������&�)��	���������)�6
���
���������&���$����&���	��$��������������(������
�
��������	
����	��(���
���������������)
�������
78,��
����)�*

9��	�����������������������������-#�����
�����./,
00120003�)�5���&������
�	�)�����%�������
	
������
��5
����	����
�	�)
�&�)����&���$�4����	�	�����
��%�
�	��)�
��&���
���	��$������������������%%�
�(���
����	
���
�������
�	�)
�&�)��	�������	�������		5�����
��%�
����
��
�78,��
����)�*

-��
	
�����(��	
����
�����:��
��������
���4��
���&�
���	���	����&����)����$�4���������
)*�#�)�������
���&�
���	������	��������	�����������)��������4����)
�(�	�	��
���4�'��������;��
�5����	��+���
��%	�����(��	
���:
)

��������
������4���	�&���4*

-��
	
��
����
���	
���&���
��)�����������������
�������
�	�)
�&�)��	�����
�����5���$������	�����	����
������)�	����(�	�)�	�
���4�	����4�����������������
��)�����&����������������
�����./,*

<�	���	���
��������	�
����������������������������������	��������
����������

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

1��2�34���5�6�����2�7��8�9�������:����-���������1��*��
*��;�<��=�>�5�?����������@�A�,�B�����5�C��D��<���4
��<�<�����4����2�E�
2FG
�,����/����*:*��

+��H�!II�J�K�,��&LMN!�)�L�O�,�P��"N�#QI�J�P�,�H�!II���K�
���RMI��I�SQ�T����$�������+����(")��1:����.��0+�/��

:��2�34���5�6�,�G��3�6�C�����2�7��8�9�������+����-�����
���+0�:/�

U��2�34���5�6�,�B�<����G�6��B����=<��V���<�7��73�>
8�<���<��W3�>�<�������XY��=<��33V>�����Z��
[�\���7�<���E�'��]E��^^^�)!_�M�`�#�]'!��Q�$M�M
�I&!�N�!�!&I�II!"NI����+��+��a�a1��$"&����b�c����
d=��3��

0���e��3����@�f�,���������6�2�,�;��<��3�?�b��<��e3�
����[g������������	��h(iif,��������������+/�:*�

/���e��3����@�f�,����e3eW�;�?�,�;��<��3�?�b��<��e3�
����[g������������	��h(iif,����������������*���U�

������������6�2�,���������?�6�,�@�3�4�	�6��C�<�<���a
���<�W�=���������<V���������������jA����k���
h��l=��E�
BB�j��3<��<k,����0�����U:���

����b���43�4�m�?�,����
�?��m������l9���3�����<��3�
��9��W3V��d<�������<�3���<��l3�c����W�3�4
���B����3�3�����9���������7�n�3���������c��E
2�<����hhff�2�\7�3����3��W�a���=<��=�38��op�<�,
����:��=<�����*�c�q���h��l=��,����*�������*���*1�

����G��c3�<�=���9��3�3�>����<�������<V��3�4
=�������8����3���9����<�7���d��=<��=��c���c��8��
3��d<����������c�W�=�c����=����3�����33�c����W�a
3�4��3=���c�W�=������l3V��7�4���������33�>���
=����=n��E�2�<�7����=���37�n�����A��4=���B�G�,
@���<d�F�2�,���3r�����m�s�,�;���c�����[���,�2�W�a
�����;�6����2�,��/0������/��

�1����7�4t���A�6�,�@4��3��@�6�����@����7�������/U0��
-������u��+0U�+00�

�*��2�<�7V�����7���3�4���<�����V��=�����=�����3�a
������8����3��o[�2Cq������7�=<���7�c��7�n��
8����3��oBGCq����2�7�n�3=���������<��3V��<��a
3���c�����B�7���7��6�
�������v�3=�����B�E�
3<��a
��7�=�,��///����	�������u���:0��:/�

�+������3����@�
�,�������3V>�6�6�,�p=������	�B����7��
���C�<���������8�<���7�����//0����-���������/+�����

��������	
��������������������������������
����3��l3���<�3����h���3l=�w�����3�w
��7��jh���3l=�>�����3�>��3=���ceW3�>
7���3��k

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

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

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

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

��������%&'()(*+,+&'-()'�*./.)+.�0'*1)23��4'5'&26�7&'�
-.8.)(�7&.8'7.&(9+'))(:�;'/.5())'�*</.-(:�5.&(7+:�7'�8-<6
6.5'8+4(6�

=���>�?&<77.�+,����7(9+.)5'-�)(�@�A5(7.�7&'-.8.)'�*./.)+.
'54&2526+�7'*:6+�-�;'/.5()++�;�-)<5&+7'*';5)'>�5.&(7+.>�
='� �>�?&<77.�-;.�!�7(9+.)5'-�7'*</+*+�*./.)+.�"�7'*1)'>�6.�
5'8+4'>��%&+�7.&-'>�6.5'8+4.�7&(45+/.;4+�<�-;.3�7(9+.)5'-
'7<3'*1�7.&.-.8.)(�-�&.,.45(0.*1)<B�C'&6<�

��������
�����$�6.;5)'�&(;7&';5&().))2>�&(4�7&:6'>
4+D4+��*</.-(:�5.&(7+:��6'8+C+4(9+:��-)<5&+7'*';5)(:�5.&(�
7+:�

�������
�����$�6E;9.-'�7'D+&.)+>�&(4�7&:6'F�4+D4+�
6'8+CE4(9E:��7&'6.).-(�5.&(7E:��-)<5&E7'&'G)+))(�5.&(7E:�

<�������������
�����)��$�����:
���
��������)�4
�
:�
�'�-.-=+����
:�5	����������������%������)�%
����	������
��
��5��
)�����
������*

,�����%�����	�����������)�4��
:�
�'.-=+���>���
��������������	�����
:�5	�����
����%*�#������?@�@���$�
������	����
����A�B�����@@�	
�*����������C�������
�
��
�������)�)��	����	�������������&�����DD�A�E*

8
���
�������	���������%	������������	���5%�#D2#F
G@2G����
���
���������
)
��.#��=#���H,7�����
���������
(����������������
���	�����������	�:���:
�%5	������
	����
����������	���������	���
��������������	�5����������
��&��
�'������:
������	����)�	�
���	�����������&��)������
���	�	�+*�8������������������
���	�����	����������
)
)�	���)�������������.-=��
�������������&���
�����
������
����5�����
���������
�
	
����	�	������
	�����$
�
���
��������
��������������
������$��*�I	�������������
������������%�������������������(��)���
�����%	�
�������
�
���)�����4�	����4�'-#+*

��	��������������J��	
)���$���)�	�����-#�������
�
����-.-=�����������������������	�������4�(��)
����
�
�
�������������C������:�����	�
�����	���
		����������
$
�
���&��������*

,����	���?@�@������	����?@�������������������������
�����������������
������-.-=����
)����������������
���$������5������-#�������)��)�	��
��)
*�8�������
���
�������%���
����	�������
��
����)����	����)�����
����������	��KLMNO�PQMRSTU����
����%��	�����	%����
*

H���:���&�����V��$�5�	�)������������������������
�����
	
)
���	
����
)
����)
��W×�W���V×�V�'�������
��������	
	�$�������
�������
���	��+������
)
�(���$��
�)
�.I7���V2?�@�/���9I7�D@2DW�/����5�����������	����
����
���%�	����5%�������6�.I7�F�W2 �@�/���9I7�A�?2
�@�@�/�*



������

I�����
)� ��������)� ��� �
��������� ���	���
�����
���4�	����4�������	���������������������������
����
������&���������&���
����)��������������
������
	����4��
:����4�����������	�����	��������	����������
&�)��	�	
���%�)�	�%*

<��������������
�
�������
)
�������	�)
�)��
(���$�46
�*�0�����)�F@�)&X)?��$
���	
���F@�)&X)?����������	
��

�������	�&�)�D�	
����*
?*�I�������	
���D@�)&����������	
�����������)�J�A@�)&�

���$
	������ @@�)&X)?�'��	�&�)�����&��������-#+*
D*�Y
���	
���B �)&X)?�'��������+�� �(	�����$
�

B @�)&X)?� '�� ?�&���� �������+��)�	�)�$
���@�)&X)?

'��������+*
H��)��$�5�	�)�����:�&�����������������
������


)��
��)��	�����	����%�������(����	
�
���)����
�
����$��*

7��&��&�����A��$�5�	�����������������������D������%
)�	��
��%����)������������
)
�(���$��)
���?��	�
6
.I7�?2D�/���9I7�W@2W �/��'�@F2�@V�I�*����Z7"+*�.����
�)��
(���$��������
����� �(	�����$
��)����	�����	�
�
�������*

#�
�	
�����	�)���$�5�	��������&����&�������������
���&*�[(��	
����	�������������$��%���
�������	�����
���
)��
��)��
����)��������
�
��44�����
���	��'����
������
�
�������	�����(����$���������(����$��+������
��:�����
�
	������������	
�������������*

H���:���&�����������������4�	����4�������������
������W�'VV�V�E+����V��$�5�	��*

H�����:��	���
����������$�4����
���)�������
)
��
����)�)��	��������
��������	
��$���)�	�
�������$��
���
�	�������$���������&��)�����*�I���)���$�5�	�����
����	
���)���������������)���������������������)�	
��
����	���&�%*�8���:�&���$�5�	�����
������������&�����
������	�������������
��������������������	�)����������
�������������-#*

H����&���&������������$�5�	�����������)��%���������
�
������
:
�����)�������)�%��������	����%���&����5%�
���������� ��&�� �
�������� D��� ����� ���)������
���	�������
��
)�)�	���)6�.I7�F�W2 �@�/���9I7
�V�F2?@�@�/�*�-�������������&������������	����
�������54
�$�5�	�
����
����
�����������	�������%�����������
������������$�����)�4�������������)�	����������	�)
*
H�V�'VV�V�E+��$�5�	������)���������	����������������
���
��������5�����4�-#��������%�)�	��
��%������
��
����	��������������%*�=��)�	�&������	������������	���
�����
���&��)�	�������000��	�������������������
����
	������������
���������)����������$�4��������������)���
����	�
)���4��
����4����
��������������������	���������
�����*

#��
)��
��)�������������-.-=�)�	���)��5�����4
-#�)�5������)�����������&
*�I��)�������)���&��	���
�����
	
)
���	
����
)
����)
������)���
���	�����
�������	
����
�$
�������	
�
���)����	���)������$���
��)��������������
�����������)����������%��5	������
���
�������
����	�����������	����������)�	������
���	���
����:���
���&�������&��)�	��	�����������)���)�
	�������	�������)(�	
��������
��������	�&����&��	�
��	�
�
��*

-����%���������	�������
���&����)����	��������
:�)���	��������������
���
	���������:�:�
���&���)���
:��������)��������
�
�����
	��44�����
��%*�,��	�������
�����������)��
(���$�4�������
�����
)������
�%5���%
-#����
����%5�����	�����$�%����
��
�����	
�*

���������������������	�
f��3�aC��3=e�l=�>�3�ne�3��l3�>���7�W3�>
�3e����<�<

-�������.����/��
�����
.
��
�	��
���0��/���
���	����.���
���	12
������
���0��/����
3��0���
������
���������4���	�
��������������5�����������6�
7!&#�*�$%8���""%,�,��!"
!*$�!#�($!&!)*�#����(9���+%,�+
,!&#:$�9�$!&!)*�#���%(�9%�)(! % 
!"�$���;���! $�!(�,*! % �%(�#�$%�($ 
�%$��&��+!&��9% �� �

������������������������������H��	�������������	��
����
	�������	������	������	��	�������	���������������������
��I	��#���������	������������
����
	�����	������	��������
#����������	����JKLM��������������	���
���	����	��������	�
��
��������
���	����JNO�M�������I	���

�������������������P"��	������������QR������������������
���
�����	��������	�
����������#����������	����J"����
����P��P
S�	���  �
����T��P�SM��Q�	�����	�����������	����	����
�U���
PV�
�������������	���������������I	���	����������	���������
������	���
���	����	��������	����
��������
���	����

W�����	���
���	����	��������������	�������������������������
�������������I	���NO��	�����������	��������	��������	���
	���
���	����������������������

�	�
����$�
����
	�����	����#����������	�����������	��
��
���	����������	����
��������
���	�����I	����������������

��������X.*1B�+;;*.8'-()+:�02*'�+,</.)+.�+)C'&6(5+-)'�
;5+�+�ACC.45+-)';5+�*</.-'>�8+(?)';5+4+�';5.').4&',(�/.*B�
;5)23�4';5.>�<�0'*1)23�6+.*'6)'>�0'*.,)1B�JYZM��7'*</(B�
[+3�5.&(7+B�0+;C';C')(5(6+�JZ\M��)(�';)'-.�+;7'*1,'-()+:
'&5'7()5'6'?&(C++�+�;7+&(*1)'>�4'671B5.&)'>�5'6'?&(C++
J]^_M�/.*B;5.>�

`0;*.8'-()2�P"�0'*1)23�;�YZ��4'5'&2.�-6.;5.�;�4<&;(6+
3+6+'5.&(7++�7'*</(*+�*./.)+.�0+;C';C')(5(6+��a�"��G.)�
[+)(�JP��P�SM�+�  �6<G/+)2�JT��P�SM��]&.8)::�7&'8'*G+5.*1�
)';51�5.&(7++�Z\�;';5(-*:*(�'5�U�8'�PV�6.;:9.-��]';5':)+.
)+G).>�/.*B;5+�+;;*.8'-(*';1�;�7'6'[1B�'&5'7()5'6'?&(C++
+�;7+&(*1)'>�4'671B5.&)'>�5'6'?&(C++�

`&5'7()5'6'?&(C+:�7',-'*+*(�'0)(&<G+51�'/(?+�';5.').4�
&',(�)+G).>�/.*B;5+�&(,*+/)'>�-2&(G.))';5+��]^_�7',-'*+�
*(�-+,<(*+,+&'-(51�&(,)'>�;5.7.)+�7&':-*.)+:�';5.').4&',(�

��������
�����$�6+.*'6)(:�0'*.,)1��0+;C';C')(52��'&5'�
7()5'6'?&(C+:��;7+&(*1)(:�4'671B5.&)(:�5'6'?&(C+:��';5.'�
).4&',�/.*B;5+�

�������
�����$�6Eb*'6)(�3-'&'0(��0E;C';C')(5+��'&5'7()�
5'6'?&(CE:��;7E&(*1)(�4'67cB5.&)(�5'6'?&(CE:��';5.').4&',
[.*.7+�

��5��)�����������'�>+�J����
��������������%�����
�������������������������
�����������&��&�������$�5)���
����������	����	���	���&����������)
����	���������
��5
����	����	�
�����	���
		������
����!*�,&�������������
)

��������)
����&���$�%����	����4�������$�4�����������
	

�����������)���6����������)���	
���
���4�	����4�	�
��������
)���
��)������	
����	����	������	���	����:�
&�)��������)������)
����:���&����)���������	���*�\���
�(��	
���:
)
������	�)
���������������5����(��(����
	
�'1"+*�-�	��$���
)������������)���	����4�1"�5���	���
�����������
*�-���$
)�	��)���)�����)�%	�����	���	
��
����������������54��
���������������������&�5	��������
�����V�	
�������
������	���	����������&�����)�����
����
�)�	��	�	
���&���������������4�������
��?2 !*�8���
:���
�
�����������&������������
�����������1"��
���

]*�L^R_�	��̀ *�aOTRb���?@@?���$���W!*�9	�	
�	
�������������
�:
�����	���������������������
��*�8������������
)


