
�������	

������

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

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


�����������	
�����	

�����
�������	
��������	

��������
��������������

��������������
�����
�

���������	����������	���

������� !"#$%&''�()�()*+,)-. '/

�����0123456�7826596

������
�������	
��:	�����

�����
����;<����������	

�����=�������������	�����

	����������>���
��?��
�

�����	����������	��

������
����>�?���@A���

����B��>��
���
�
�

������
��������
�����:	�	����



�

�

��

�

��

�

���

	

���




��

�

�

�

��

�

��

�

��

� �

��

�

� �

��
����
����

	�

����� �����

��

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

�	�������	���%&''()*+�������	�	��



�

�

�

�

� �

�

� 	

���������	�����������������	�������,	-.�/-0.1213���������	������������������	��
,	-2� 456671893� �� 	��:�	��������	����:��%����� ,	1;<2� 1=� �18/805=/>.?3� ����������
���	�������������������	�����,	-.�/-50.13�����������	����	�����������������
��	����� ,	-� 45=1.1420>9>43� �� �������	����	����@������������	������ ,	A-� /-0�
.8;19>43� ���������������	������������� ,	1� 6017-B8.-3� ��	���C������������	�����
���:�	���,	18�D�E-=678;183������F������������������G%������������@��%�,��;4-�
=>?.>E�.8=�2>02-HIE>3���������������	�����%����	���,	1J8�5E7J5K8.3���L!M#NO�"!#$�
!"�PQ�RL�$"�RST���!#UVU�,!W�XYZ[\]�X�^Z_]`Xab3������%�c���������F���������	�
����	��,�89/d7J80�8J3���������������������������	�����	��������,	182�e1J?878f8093���
+g+h+i)j)+�khl+mki+�l*+�)j�nop+h'&mqljnj�,rst�uvwxyzt{v|3�������	�����	�������

��	��������������,	5�45.2�1.;75483�






�

�

�

�

�




� �

� �

� �

�
�

�
������� ��!"�!"�#��!� ��$%��&'�#�(�!)�!!*)�!�#�����'��+� ��#����)�'�� ��!"�!�'�#���)�'�)"� ��"!�'�#�
�!�) ,��-�&�'��#��!.�) "��-�/��#�
&'0�-�!�-�-�#��!�) ,"�-���1"�#�23435673�89:3;<�#��!�=%,�&�#�(��!$"�>
&� �#�?@ABCDEFGH�AIJKH�#����"&��)" �L���


������M�'��!"�!"� #����!�$%��&'� #��" ��!!N)�!� #�����'��!!"O!�� #����)�'� �!�'�!�'� #���)�'� �!�'�"!�'� #�
P�) ,��-�&�'��#�QR& ��-�/��#��S�'T�-�!�-�-�#�U�!�V ,"�-���1"�#�W<5673�89:3;<�#���-%,�&�#��X%��!$"�&� �#�
YZC[�AIJKH�#����"&��)" �'M���



�

�
�

�

�

�

�



�

�

�����\]�
����^�_���]

}�;=�=1.�~���

�

� �`



�

��

�

������������	�����	������������	��������������������������
���������������	���������%����	�����%�	c��@�������%����	�����
NUM�SUR$�U!L"���F��	�	�������%�����	���(p&*l'+���	��������



�

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

�����	��������������

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

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

�������	���	-.� 7>4;1>08�=>1� 17� e>=e1.-� 1.;5�
42-912-

�������	����7�61>.-�/>4;1>2-1-�98f8�844808�48=�
608�e7-;;>2-�457�287>1-�950>.28�7�54-


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

*�����������+��������������"��"����,��������������������������-�
.��*�������������+��������������������������/�������������������������
�����)������������������"����������������"�����*�����������������
����������������������������������������������)��0������������
123�	�
������������	���	���	�
4������ ��������������� ��� ���������� 4������ ��������������� ��� ������
��������������������������������5��������������������������������
�������������������������������

6����� ����� ���������� �� �����"�� ������������� ���� ��""���������
4����""�����������������������������������������������������������
��""��������

4������������������!������������������������������������������������
�����������������������������0����������������7���������������������
�������������������������������������������������������"��"����

����	��
���������c������	�������������������

:�������������������

�������	�
������	���������������
����	�
�������������c


(����	�������
��!��.�8��������!��������	����������������

9!��������������������:��!������������� ������8�����������

:��	�	����-�.-2�78>f8�2<8�;<179�5.>228.989

:��	�	�� ��7D>�4�=>E8�4508� 2<>2� 2<8� ;<>.?1.?�
=>2�14���89�;-008;27��2-�2<8�/0>=8�e8/-08�541.?


5��������"�8�,�������!������:�8��"�� ��!�������������8��;���:��
�!��������"��������"����������!���������0����������������!��"��8
�
�������!���%����������
����.�����
���""��������"�"���
��������
�
����&�������������!���9!����:�����"���������������������������
	!��.� ��� �������8�� ������ ��������� �!�� �!����� ����� ����� ��� ���
�����,��
������!��������������������!���
����!�������������������
!�������������������!����������:��!�����!����"�,������������(������
�����!���������������8����������������"��.��������������<!���
���.�"����������':!���������,����
��!�8��!����"�����.���:!����!��
�!��������������������

<��!������!���!��������:!��!��!���������������������������������=��
����:��!������-�.��9!���!���������������������������������8��
/��������!����������������������������������������!����������
����!��.�"��!�:������������������12>	���=�����

��	��������	��	�	�������
	������!���������������������8��	������!���������������������������8�
:��!������������!��(�8��!������������������������������

(���������������������������������������������!����!����!�������
����������"8��!����������������9!����������������������������
�������"8��!���������������������"�����������

9��������������������������������������������������"�����������
�!������������9!����������!����"���������������.�����:�8�������!���
�����

�������
%����%�����������	��:�%�����	��������

������������	

:�����
� �G�� �������� ���:�	�
��	�� ������:����	
� �����������
����	


����!?�����@�����
�:������.���*!�����A������<�!��������4����.���
	��������

��������!������;��!��!��������������������� �

:��	�	����>448.��18��<0�%1.9�.18�5.e8>5/41;<�
21?2
�
:��	�	����;<28.��18�9>0>5/��9>44�918�:1;E87>5�
�>?8� 1==80�E-008E2�>.�980��>98D>..8�e8/8421?2�
142


5���� B����������� ����� ������ �������!���� ����� �������!����
;�!���"����A��������!�� ���������
�:�������!�����@����@C����������
0�����!��� .���� �����@������� %��D��;�!�A��
�E���.�����
�D?��



�

�������

������	�

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

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


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

4�������������������������������������������� �
�������	���	-�98J>0�.5.;>�>7�.1�-�41.�f1?17>.�
;1>

�������	����>��418=608��58�e7-�58>0�87�77>.-�
987�;>=e1>9-0�8.�87�;<>414�;5>.9-�48�52171H>


	���������������������0�����������������������������"�F�������G��
"������������������9��������������������������������9�������������
������������,H���I����"������� ���������������������� ,H������
#��� �������������������������������������������������0������
��J���!����������F�������������������������������������%�!������
�
��������"���������
������&� ������� ��������������������������K��
��,���� ������������� ��� ����������� ��� "�F������������� ������ ���
�����������������%����������$�������
�!��������������
�������&������
������������������������������������������������������������������
����������"�F����������������������������������L�������������������
�����G�������(���������������������"�������������������"���������
"��0��������������������

*�I�����������F�����!����������-�.��������"����������I��������
�������$�������/���������������������������������������8���������
������������������L����������"�F�������������������I�����������

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

������������������������������,�����0����������������������
�����$�$����������������	��������

������������	������	
	����������=��=�����������$�����$�
	��������M���������������������� �

�����������	�
	8�6>4�7>14480�7�8./>.2�4>.4�450f8177>.;8

	�����������0���������=������������������������)�=�+��������-�
.��#�������M���������������H�����N����,=$��������"����$������)�����
��������������������������������������������������������������������"���
�������	�������������M�����������M�������������0������0��������
/�������������"�����������0�������"�����6������������!�����+����
�,������$��,����������$�����������)�������"�����123���=�����

�������	�
9��������$�$���������,=��������������N�����������"�����������$��
��������O�$���$���+�������
#����������������������N�����������$������������������������"����
���� �)������� ��� ������!��� ���� �N�������� %�������
� ��������
� ���

���
� 4�����
� ��:�&� ���!� ��������� .����� ��� .C����� ��������!��
����������������"����!����/����?������A�����;�������;�������
D���������<��.��.��"���������������� ��������?!����������.���
E����0�������%���D�����C������:&����
���������������D�������!��
�������������K��:������;�������4����.�����������!�����������
��������D�"8�D���:������(���4����.�����!�����:�����
�:����
9����� ��!���� ����� "���!?���� ������<?!����� ����D�������� ����
D����� ���� <��.��.��"�������� �A����� ���� /?���� �������� ����
D�������������������:������

(������4����.�������A��@������B�=�����:��!�������-�.�������
�����(���<��.������!����������A������E����"����!��D����D�����
������"����!���:�������� "���!���� ���� ���� ��������B���
��!����������� �����!������� ���9!���������� ���:������ ��� ���
�!�����������
����������<�������������������!��123�	�A"����!�
�������

���	���	���	��:����	�
(���4����.�����������!����������@��������������������?��������
����������!����9��!����������������B������������"����.���
����
/���"�����������"�����

K��:������ ;��� ���� �����������
� ���� ���� E���������� ����������
��������������������K��:������;���.��������?�����!����K�����!����
������'�����?������;����������4����.�����.������<�����

6��������.������!���������������������4�����.������.�������
������"����!� ��������
� ��������� ���� ��P���/���!:����� ����
@�����������!������

"���
���������
����&�0��������������������������$�
��)�L�������0���
�)$�����������
��������������������"�������+���)���������������!������%�!����
����$������0���M��$��������
��!�������M��������&
����0������������
�$�����!���������0����)���������
#���������������������N����"��0�$������������)��������������������������
M�������
�)��������������������"���M�������������������������������������$���
������0��������
9��������������������0�������)��"������!�����������$��������������
��� ���������� ���0����)$������������	�����������������������N����
�$��������������$���!�����������$������"$"$�����������������

	����c��������	������	
�����8����$�����0������� �����������������8��� �������������������
���0������������$�����!�������B�������������������������������
������"�����+�!����,���)$������������������������������

�����������������)���������+����������!�������������������0���
����������������$������������"��������#)�������������)������������
�)�8��������$�$��������$������ ��� ��"����������������$�$��������
�������



��

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

���

�������	��� ~� �	������ ������ �	�
�����������������������	����
���
����������������	��


4������� 	������
� ����������� ���� ���� �����!���� ��� ��������
	��������

4���������������������������������Q�������������� �

�������	��� 	5.;>� 981�8� -� 485� �7<-� 48=� f1�
?17�.;1>

�������	����.284� 98� 54>0� ;8021��58�48� 48=�
608�48�-�;-7;<A-�f84219-0�842��;-008;2>=8.28���-�
>-�;<>441


R�� ���������� �S�� ������ ������ ������
� ���0��� ������ �������
����������� ��� ��������� �����Q�
� ����������������G�� ��Q������
�����G����%����=��,��
��������
�,���������"�"$��
��!������
�����&��
4����G�!��������������������������������K���,��������������
��������������������"��!��������������"��������G�
� ��T������
�0���������
������������������������ �����4�������������������
���� �S�� ���������� ������ �������� ����� �������� ���� �� "��!�����
���������;������������������ �������� 0��"����� ��� ��� �����
�
�S���������������������5������������������������������������0���
������������������

4������������Q���������0��������������$��������������$�����G=��
�������-�.��R����������$���������������������$�������/��������
���������QT��������"������G���������"��!��������������O������
���������,���������������������G������"��!���12�>�	��G=����

���	�������	��������������	���	���
#��������������������������������#����������������������������
���� ��G������� ������������ !U������ ;����� ��� ����������G������
�������������������������

���"��������������������������0��������"��M�������������123	�

�	����������������	��	����	��
#������� ��������������� ��� ���������� #������� ����I���������� ���
���������G����������������F��!U������;�������������������G������
���������������������������I=����

6�����I���������������������"����������H�����������������������
����������������������������"��������������������������J������
���������

4����������������������,=����������������������I����G������������
����������������������������������"���H��������0���������������������
�����H���������������������F��

�S������������I��������������������0����S��������������������
��"���������R�������������I������S����������������� ��"��������
�����G�������������

4����������������������,=��
��������������"������������G������
�������������������������������������"�����������G���������������
������J�������������������"�"$���������Q���

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

�����	�������

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


;��V�������.����
���!���H�H����������
����������"���������������
��.�	���������

*�����������.������������������������������ ��

������������20-E>�.1E-71�.8�6542128�4>=8?>�e08H�
.>9H-0>

������������>H128�.>�2-��9>�e-�608f1J>7.>�e7>H1.>�
f89.-�9-e0-�60120J8.>�.>�E-6>7.-�E>9


/�����������H�H��
�������������������������������.�������H������H�����
��������!�H������H�.�������!.������.�����.�����������"��.��%������
�
����W���
� ���.���� �������
�����H�
���&��X���.�H�����"��Y���� H�� ��!.��
�����������������������Y����!.������H��H���*�����.�������������H��
H���� *����.�� ��� �������H�H��� �� ����������� "��W���� �������� ��������
%�����V�������.�
����.���Y������������.�������
���&��B��������"�������.��
����H��"����.������������"��.�������*����.����.������������"�H�H��
�
Y������H�����������H����.�������.���*����.����������"�H�H��
�Y��H��
.�.V���������V.��������������H.��

*�����.� H������������������.�� ��WH������-�.��4����H���������� H��
�����H���� ����������Y�������"���6��V����H������������ ������H�
�"Y���.�� ����� .����H��� �� ������������ ���������� ������������
��������H��Y�123	�

�����	����	���������	��
*�����.�Y��������������*�����.�Y������������W���.�����@�����.�������
��������"������V���Z���������Y���"�����������Y��������"������H��
���H���

4������ [�� ����� �����"�� �����.�� ����������� ������Y��� ���H���
��"���W�����H����������������!��������������H��������.����������
��Y���"�����������Y������������������H��H����������V�����

6����"�H�H��� ��������.�����������������������������H������6���
��"�� �����.��
� .�� ����� ��"���H���� �� ������� �������H����
� H�� ��!.��
��������



��

��!���"	

���#��

����"	

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

(�a��b�U��
��Q
�c�cQ
�P����`��	>
�c�c�cQ�
�cb�
��a�d�(�����e�Q�dQ
b

4�V������� .������Y�
� ��!���H�H���� V��� ��� ���"����� 	��������
���������
4��������H������\������.�������������������� �������������

�������	��� � 	1E>9>� .8� -42>f7J>J28� 91J828� e8H�

%����%���G�������������	%@���@���@	c�
%�������

��	���
������������������	@�����

���������� �F������� ������	�@�
	�%
����c������	�����������


9���������G�G��I]�@C��C�HA.
�!�8�	������������$.����G���������

���������$.������������������������ �"������G����^J�G�����.�

���c�������������-<>�.8�<>?�J>�?�80=8EI2�/8�
7�?�878278.�7

���c�������������>4H.�7>2�87�22�=1.91?�e1H-.�
�-4-9J-.�=8?��<-?��>�;480I7<82��e82I2�<87�848.�
f>.�0d?H�2f8�>�f�H<-H


5����.���$���.��� ����������������$������������C�J�����5�����
����.� ��� ��8���.� ���G.
� ����� �� 8����.��.� ���$�A�!��� ���
�����8�.� � �����$���� ��8� �� ��!G����� %������^�_�^.
� �8�.�G���.
�
������.
� ��"&� ���� "����.��!���� `�����G�� ����$�8�� G��!��� ������
/�����������������^�������;�!�����!��8������8J����G�����8��G��
�_�����G��.C���$"�
�������$��G������.���������8�G���_�^�����.��
5��.����������.G�I��$����!����G�H�
�8^�^�HC����
�!�8���.��
��.�.��C�J���������.��;�!�����!����G�H��������$.��
�!����.G��
������"�!��8�������!��8$�������!����G�H��������$.��
������8��
"����������8�.��$�����C�C�����8�!�G�8��.�

5� 8����.� �U�8�
� ������� �� ����$.� "������G����� !����G�!��
�I� ��=��-� .�� 5� �����.G�I� ���.� ���!���� !����G������ �HG�������
6��V����H������������������H��"Y���.�������.����H�������������
�����������������������������������H��Y�123	�

�������@�����%����	����@�
/�����������������J����������$.����5������^��$.�����������������
������J����������J�!��I��5��$���$���.�����G�J��������������G���G��
��.��A�$�$��.�$���.$"���

`�8������ 5� ������G�����$�8� ��.��A�$��� $���.$"��� �G���J���� ���
�� �_��8�� �������G��� ����^��� !����G��G� �� ����$.���� ����G��
��"H��.�
���8����.�^���G�����!�����$.��G���I"��

5� ����$.!��� ���.� �� 8G��I� G����� HI�G!�8���� ������$.�.��� !��
���G�H��]�5� 8G��I� G����� ���� HI�G!�8���� ������$.�.� !����G�����
����$�8�����!���

:�	��	%�� �� ����:���%���� :c������	��
�����:������c���	�����%�

:��	�
� �c���� �:��	��� �� �����
:��� 	�� ���c����� 
� �����c����
�:��	��


;����:�8�.�������
����a.�H��8�	�����:8"I�������.���	��������

4����.�� ���� H���� ����8� �� ������H�.���� �������������
"��������b��:�������������� �

�:�����	1?9��.18�6-H-42>D1>J�9H18;E>�e8H�-618�
E1

�:������>D4H8�568D.1J�418��H8�60H8D1J>E�J842�6-�
60>D.18�H>=-.2-D>.��9-�E-.4205E;J1


;���:���H� ���������� ��8� :���8�.��� �������:���� ������� ���
��.�������������:����������.������� ���".����������.������
����������������������
���:���H����"��������X����������������
������"8� ����� ���:���:��� �8�8.�� ����������� ;���:���H� ���
��������������8���������:��H���"���:���"��c������
����8�!�����
���������
���.��!�H�.����:����"����.��8��������H��.���4�������
�c8�.�:����� ����:�H�.�
� ���:��H� ��a� c�� .�d�� �e� ��"��.�:�����
���8� ���� �c8:�H� �����.��� "��� ���������:���H� :������.��� ����
�c8:�H������.���H�c����.�I��.��:��.�����af���H�������.���������"�
"��.�He���

(������������:��������.������.�I����H���������������8�����
��.��� �����.�8������� �-� .�� /��d� �� ����:�H�.���� H���� ������
������8�H��8�����������:����c8�.���/�����������������QT�����
���"������G���������"��!��������������O���������������,������
���������������G������"��!���12�>�	��G=����

�c����	�����%�	���:���
4����.������c8���8f��g��.����:���<��8��.����������:��.����e�
"8g� ��8�������� ���8� ��8����:������H� �����.��� X�:���� ������H�
������:����������"8�����"������:���:��������8�

<������5"8����.�eg��8�8.�����������
����H��H�������.�:e���d��a�
������ �c8����� �����.���� 4�����.�:�� ��.�8���� ��:����� �����g�
:8�����������.��������������������������

���������:�g��.������I:���"���������������8�!����8�!�H�.�������
�:����������������:8�:h�����6c8�����.������I:��������:�������8�
�!�������:8�:h������c��"8g����"����������:��.��.��!�



��

�OMM�L¡
�U!!�¢�U� "S"!US£!L�� ��� U�#!UT� M�

���T� N"R�"#!$�L� �S�¢�U�L

�!L�U!L"
� M�QNU!L#£� RST�
PORO¤"¥�� LM �S£¦��U!LT
�
POR£#"� �!L�U#"S£!$�  NL�
¢#"!LL


ijklkmnop�qrsmtu]�vrkwxykzsn�{k|�}k�ux
�~ux�{o�jo�zkrs�
�zxy���s���szno�	��������

�xxujmu|uj�mu�txznkn��m}x�k|tx|us�������������� �

�UV!�� � !§aZ¨[`� ©W� Z_]`Xª\«]W� ¬WW©a`� W®�
^¬§_¯Z]¬`

�UV!�� � OW[§]W_°�� ±]Z� _²W¯©³«� ¯`]¬`´�
YZ¬ZµZ� ®`a¬W^ªW©� ©`� ¬`¯W�� ^¬W¶[W� ±W¯�
^Zª°®ZX`]°_\�§¯


�mw�r�ztx� �xtuzxrsz�pum
� ~ux�o� j|m� ��z��o� s� wkp�s� �ors�
�xzx�x�}ku�t�uo�{|m���z��o�s� wkp�s�yxrlto��ou���xzx�x�
}ku�t�uo���rx�x�}ku�t�uom���z��o�nxw�u��xzktsu��zm�mt�k�

srs� }k�m�su�|�� }k� mwx� xymly�� srs� k�|m||�kzo� |� zs|�xn�
�y��s���qxtuzxrszxjku��zmw�r�ztx���s�xwyk�tm�|ukj�um�|uxrs��
�rs}�x� �� xu�zouxn�� xwt�� srs� yz�wsn� s|ux~ts�kn� |sr�txwx�
um�rk
� uk�sn� �k�� �rm�uzxtkwzmjkumrs� srs� wk}xjk�� �rsuk��
qxrm|k� yxrlto� �ou�� }k�rx�szxjkto
� m|rs� jo� s|�xr�}�mum�
�mrmtkr�top� |uxrs��� �s�xwyk� tm� s|�xr�}�pum� �ux� s}ymrsm�
�m}�j|ukjrmttxp�jkttx~�s��qkumwxzs~m|�s�tm�zm�xnmty�mu|��
s|�xr�}xjku��s}ymrsm��zs�tkrs~ss�|rxnktto���xn�xtmtuxj�
s�tmyx|uk��s��}k�~k|ump�

�zus�r���zmytk}tk~mt�yr��ymump�yx��-�w����mrmtkr�top�|uxrs��
s|�r�~sumr�tx�yr��yxnk�tmwx�s|�xr�}xjkts����x�r�ykpum�
st|uz���ss� �x� s|�xr�}xjkts�� s� �zkjsrk� }yzkjxwx� |no|rk�
�zs� s|�xr�}xjktss� jkttx~�s�� jtsnktsm� �� s|�xr�}�pum�
|�m�skr�top� umznxnmtu�yr��s}nmzmts�� ums�mzku�zo�jxyo��
nk�|sn�n�123�	�

¢LM#�U�L�OQ�R
�mx��xysnx� �mzsxys~m|�s� nou�� s}ymrsm�� �mzsxys~m|�s�
x~s�kpum� �rk|unk||xjom� ~k|us� jrkltxp� u�kt���� {ouzsum�
tk|��x� nmukrrs~m|�sm� ~k|us
� ~ux�o� �zmyxujzkusu��
x�zk}xjktsm�zlkj~sto�

D!s��!s��� {x� s}�mlktsm� x�k|tx|us� �y��mts�
� �mzmy�
s|�xr�}xjktsmn�ykttxwx�kzus�r��tk|ux�umr�tx�zm�xnmty�mu|��
�ykrsu���rk|us�xj���}k�su����kttk���rk|us�k�yxrltk��ou��
�ts~uxlmtk� srs� �mzmzk�xuktk� }k� �zmymrkns� yx|�wkmnx|us�
zm�mt�k�

�|�xr�}�pum� s|�r�~sumr�tx� k�|m||�kzo� s� }k�~k|us�
zm�xnmty�mnom� �k�zs�xp�� �|�xr�}xjktsm� k�|m||�kzxj� tm�
xyx�zmtto���k�zs�xp�nxlmu��ou��x�k|tx�

.>9H-0>

�������	�����01J8�56-208e8�60-fJ80128�9>�J8�6-�
97-?>�H>�608f1J>.J8�5=82.52>�1460>f.-


/������������H�����H������������������������H��������"�������������
����R��"���H������H�����������.���������"������������!���������H��
���� X�!������� ��H��������� ����.������ ����H��� /������� ����
������H����������������������"�H���H���"������������������������
������������������.�������������
�����H������������.���@����.���������
������� ��� �����H��H�
� ���H�.� "��.���H��� �����H�� .���Y��� ��.����
��� .��������� ��������� "��� ��������� .������� ��� ������"�H���H���
����������.���.��H��"����.�H���H��������������������������H��

9�W�����H���������.�H��H��������������H��H���H����.���������-�.��
4��������������H��H��H����.�H�Y�������.�Y���������"���4���������
�H�����������H�������.�H�����������������:�������e�.����c8:�H�
������������"8�����:���g�������������:��8����.�8��������

�����	������������	��
4��������H�������"��������������Y��������4�����Y����H�������Y�������
���W����.������(�"������V������������������H������!���������.�.��
"������H�Y�����������.�!�\��

4�W�H���4�����Y������Y������W���������������H������.�.��"����"H��
������Y������V��H���6��H�.������������������H��������"���W��
������������H�������"������������������H�\����H��

��� .��������� �������� ���"��� �� ��������� ��H������ ����� ���!� .�H��
�������Y�� �������\�Y�� @���V���H�� �������� ���"���� .�H��
�������\�Y���H�����"������W��"�����������

�!���"�
%����%�����������%F�������	����������

���%���%��c����

��%����
��������F��������������%
�
�������	���	�����	�


9��.��C��������������	��������

`C�H�����������.���������������������� �

���	�	���·=.>�>7901?�e>0.82�52>.�5664�.

���	�	���8�>77219�2177�>22�4Ed2=>22>.�·0�e7-;E80>9�
6¸�4205E2508.�f19�>.f·.9.1.?


@���������������"����������"�����!��.C�"������!�����?��������
����� �����.������� #C��� �.������ .��� �.���� "������ ������ ������� ��
.�?������!�����.�����8������@���������������"�������;�?���������
"�����!��.C�"������!��������?�!��������.��������������������?��
��.?���������������=�����������!���������� �C�����������.��"����
����.�� ;�� ����� ���� �.C�"?����� ?�� ���������� �?��� �� ������ ������ ���



��

�mmjp*¹+

����������

n)+ºkhq� 'g(p*&�+m+»*¼h+� 'k� �� h(½*+�
+gqºknjn�+p)*¹k*'¼p¾p

nj'+p)*¹&
�r*+)jhjn)k�l���gkh+*)kh¾�
r*+¿&omkonk*n
�r*+¿(n)k�gh&nk¹)*¹(


����������������
�� �� �¡¢ £���¤¥����¤¡� ����¦� ��� ¦§ ��£¤¨�§�
	��������

©¥�ª«§¤���¤§�¬ §�§ � �ª���� �������������� �

gh&n&Àj� � 	v� ÁÂt� vÃÄts{s� uz{x� {z� ÁÅwÆ�
vÃÇÈvÉ{z
��
gh&n&Àj���j�suÊusËÂ�su|ÃÌts|v�{ÂÍ�vÈÈvÎ|xwvÍ�
uwxus|�tv�sÊtv|�uÌt{v�ÁuÈzÉvw|ÏÁxtÂ�Ï{z�ÏÉsÈs{Æ�
Év{Ì�{Â�Ë|ÌwÉs|v�{ÂÍ�ywÄÏÂÍ


�¦®���� � ¬��¬�� ��§� ����� ¤�� ¯°±��� �¤¡� ���§�¤¡� �°§ �� �«����
�ª�®�¦§���� ²�� ¯°±��� ±�§� �£¦���� § � �°§ �� �¤�¦� ¢ � £¦�� ®� �°�
³ � ��¤£¤¥� §� § � �£ ¡� �´�¤¡§� �¤� �«£�� ´� § � ���£±�¡�¤¥§�
��¤� £¤¡¢����� �¤¡� ´� �� �  ���¤¡�£� �¤¡� %��¢�� ¬¤£±¤§�¬� 
�
¯£ ¢�¤��¬� 
����°���
�± ¢�¡�°±� &�����¬°§±¡§¤��¤§���£ ®® �������
�¦®���� � ¬��¬��� µ � ��§� �¤�¤³���°��� �¤� ���§�¤' � ��¦£ � ¬¤§���
��� ��®¦�� ³�£����� �� %���¬�£�¬¦�� ³�£����£��
� ���°���  �£°¤¡
�
¬������&��£¤¬���¦§¤¡�§ � �¤ª�¡¢³�°�¦§ ���§±�¢���§¤��¬°§±¡§¤��
�¡£¬ ®�����¶ ������±��£¬�� �����¢£´�������� �� ��¦£ �
�¤��£�±���
�£¦����§ ��°§ �����¤¬ £���¦§�������¤�ª£¦§¤��·��¢£����¤�¤��°���
�¤� �£¤¨�§� ¢«£°�� �¤� �� §�¬�� �¤�¤³����¦§¤� ���� ³¦��� �¤¡�� µ �
��� ¢£����¤�¤��°��� �¤� �£¤¨�§� ��§� �°§ �� �� ��¦§ � ´� ��°�¤¡§�
¤£���¦§ �¬¤����� �

¸¤� �£¤¨�§� �°§ �� ¬ ������¤� ®� � �«£�� �¦®���¤¡� ¯�£¤¡�� �¦¢£��
�-� .��¹�  �� ��¦£ � �°§ �� ��§¤� ®� � ¤�¬� ¬´� ¢£´����µ � � ��£�°���
����¤±�®°���¢£´����¬ ���¤¡��¬ §�§�������¬¤�§´���¤®�¬´��®� ���§�
� �±�¬´��� §�¦£ ��©�� §��¬����§ �¢£����¤�¤��°���¦§ �³�£�����£¤�
�£¤¬���¦§¤¡� § � ���£´����� ��� ³�£�¤¬£ �° � �¤¡� §�£¤¥�� �¦®���¤�
123	�

¹+º+h*&)j)+�¹+*�nop)jhjnj
¶ ³ £�º���� �¤��£¤�¤§�¬ � ���£�¤±¤¡���¶ ³ £°���� � ��� ���¬��
�¦£�� ��§¤� ��� ¦§ � �¤¡�¬��¦§¤��ª¤¡®®�£�� ��� §�£��� � ©��®§»����

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

����	����%
���:���	�������������
%�		�	����������	
������������
��������	


����!���.����
�:�H����.���6������6:�.������������������.������
!������.�	��������

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

:������:�	����>>2�<82�E1.9�.--12�H-.980�2-�
8H1;<2�>;<280

:������:�	�� � �8� 7518067>.E�=-82� >721J9� e8�
f8421?9�8.�?8e7-EE8809�D-098.�-6�<82�-.9804287�
21J98.4�<82�?8e051E


E������������.�������������H�����!����"���.�����H�����!���������
��H������������	������������������������4������!���"��H�'�������
���.��������������!�"�H�:�����"�������%���.�����!��.��!���
����
�����������
�����&��������������"�����������������.������D�H�
�"���.�������� ����������
������.���6��������:�������"��..�����
��H��� ��"���.� !��� �������� ������ ������� ���� !��� "��H�� ��� �����
"���!�����"���.�!��������.�������������������������������.���H�����
���"��.���

E����������� ������!�.�� ����� .�������� ���� ������=�����:��!��
�����-�.��(�������������������������!���!������H.��"���.��D��
�����H.�����������������"���.�����:����������!�����������"���
�"���.����"���.�����"���!��������������������������������!���
"��:�������������������
���=������123	��

���	���	��	��	�������
B��.� !��� �������� ��������� �������� /����� ��� .��������� ������
������������������������:�����"����!��������.��(������������
������������
�����������������������.�����

#�������K����������..�����������H���
����:�H��������������.�������
..������������!����������� ����"���.����(���������..���������
�������������:������

��"���.���������������� ��"��.�������"���������������������� ���
�����������������E���.����������H.���H��������������������"��.����
����.����������������������"���.���

���?������.C�"�������5��?��������������.�����?�������"��"��H���
?�����5��?�������������.��������¼�������?����������������.����

4����.����?�����������C��"��������������-�.��;.C�"������?���������
����������C���������"��.��/����.��������������������������"���
.������������!����?���������C�������C��"���������?������������
�������C�������?��������������������C����.������123	�

��	�F��	������	����Ð��
/��C�������.��������"������/��C������������������������.���
�������9��.�����������������������C�����������.�������

K������� `C�� ���� �����.�� ���.� �C�� .�?����� ��� "���� ������.8�����
������ ���?������� ;�?�� ������.8����� �� �������!�������� �����
"��������?�.!¼�����

5��?��������������"�!C����!��������������������.��������������
�������.������5��?�������������������"�!C��������������������?�����
��.���������������������.�����.���������������



�


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

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


(������������������ 
� ���������������������������������	������
���

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

������������	1;1-9>2>�.5�7>4>21�;-61757�.84560>�
f8?<8>2

����������� � �.2-298>5.>� >41?50>21�f>� � ;>� 4>7�
28>5>�8428���>2>�e1.868�5.�;>905� 1.>1.28�98�>�-�
/-7-41


9�������������������,=�������"�������������;���"������������"����
���"���������������������������������������!�����������������������
������������%������
��������
���������������������
�����&������������
���������������=����������������������������������������K���,�����
���������� ���������� ��� ������� ��������� ��� �������� ��� �����������
�����������������������������������������������������,�� ��������
��������������������������	�������������������������������������
���������������
�����������"�������,��"�������������������������������
���������������������������������������,����������"�����������������
������"����������������������������������������������������������
������������
�
��������������������������������������������������������=����-�
.��;���������������������������������������������������������/��
��������� ��������������� ��� �������� ���"��������� ��������� ������������
�������������������������������������������"�������,�������=���
12������	�

������������	�����	���
	���������������������������9�����������������������������������
���� ,� ��������� ��� ����;������� ������� ��������� �����������������
������������������������������

5���½����4�������������������������
��������������������������������
������������������������������5��������������������������������"����
����������������������������
������������������

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

� � ��� ���¬�� �¦£���£¤¬���¦§¤¡� § �  �¤ª�¡¢³�°� ¤� �¢�� �������
�¬¤¡£������

¾£¤�¤¢���¿� �§ � �¤ª�¥®�����¤§�¬°§±¡§¤��§��°� �¤�
�§ ��������
��§��� ���¬´��£¤�� �° ��£«�¤¥¢£����¤�¤�´����� ¡����¤��°±¤���
5¡�´� �� �£¤�� �° � �£¦���� § � ¬ � ��£¦ª�� �� ´� § � �� ��°ª�� ��
� ¬£��� �����§��¬ §���� ��«§�� �±�»§�
�
µ � ¢£����¤�¤��°��� ��§¤� � � �� £�´� � � ´� � �  §� �� ¬��¬��
�¤¡�� ���¡��´§��� �� ¤� ¬ � �¬�¡ ������À � ��¤£¤¥��� § � �°§ ��
���¬°§±¡§���� ¢£´��� �«§���� �®¬�¬£��¦§«§� �� £�����«§� ��� ���
�¤§�¬ � �¬�¡ ����



��



	$%$*����""������������M��������������0���������������������,�!��������������������������0��������"�������)������������)������$%�9!���������������������.����8��!����:!�������������!����������
������"�������!�������������������Á���:��!������8����������������$%$(���E����������"�!?������!����
���������������5��������!����"���!���"�����B�����������H�����X������.��Â�������������"�������
�$%$#����"�����������������������M���������������������,����������=����+�����$��������������������)���������$%$�����������������G�����������������0�����������������,������������������������
0������������"�����������������������������������$%$R���"�������������G���������
���0���0�����������
�������QT�����������������������������������������������QT��������������$%$4������H��������
�����W�H���������
����.����.����"��������������"����������������������"�����������.�
�.��H������������!�����������������"�����$%$<8�:h������c��:���:����g������8���������.������������:���H�
������.�H��"���:���f���H�������:���������������.�����.������$%$5�8G��I�"G����8����G�������G������.C�C�!�����!����G���������J�G�"������������^������$����J�$���$�.A�����$%$4������\�Y�����W����
������"����.�.�������H�����������������.�H��H������������������������������������"��"�������!�������H��������$%$�zxs}jxysumr��x|ukjr�mu�}k�|x�xp��zkjx�jtx|su��s}nmtmts���j��xt|uz���s��
nxymrs
�x�s|kttxp�j�ykttxp�st|uz���ss
�j�r��xm�jzmn����$%$9������.������C�"�!¼���������?����������������?�����������$%$(����"��.����.��������.�:����.������������:�H����������������������
!����������"���!������������������"���������$%$¹���¬ � �¬�¡ �������¤£�°�§ ����ª¦£���¤�¤� ±´�¤������®�´� �� ®¦���� ��¤§�¦� ��¤¡���£�®£�ª¤§� ����� ¡����¤�ª¡���±�¤�¤±�®�»§����$%$
4����������������������������������������!��"���������������������������������������
������������,�����������"����

��
>
��

>�
�f

��
>
�
Q ��!	$&'($

K���#��"�������-'�2����Ã�Ä��9������%D&���*���8
9����Å1Æ��1-� 1-Æ1�����`�=�Å1Æ��1-�ÃÃÆ���Æ
:::�"��������������Ç"�������


