
������

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

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

!���������.��������,��	������	
���������
 	����������������	� 	 �����������������
������������������#�/��������	�����������
�	�	�
�� ������������ � ���������������
�	� 	 �������� !��������������� �#�0�����	��
������	�������������	����	������������
 	������	��������������������������	������	��
����������,����	����	��� ���������� ������	

������1�����������	����������������� #
$������������������������� ����,����	��

��������������	������	
�����	������������
	��������	�� �������1�%&'(%)�)��	��	������
�����
��������������	��� ������������ ���� ���
!���������������������������������	�"�#
2��!�����������	� �������������	����
�����������������������	
�����34�5�6��	�����
��������� �������+� �37�6�859#�:��������
;.<<=&>%?�@5A44B�839�� ��!�����������	� ����
����������	������������	 �	
��� �47CD7�6
���������������	��	
�����������	�����#
E�����������F#$#�0������8G9������������47C
D7�6�	�����	��������������������	�����	���
���	
���������	���	
������� ��!����������
� ���������	�������� 	�����#
H��������	���	
������ I��!��
������ ��

��������	���������������	��	����������,������
� ������,��� 	������ ���������I ��������	�
��,����������,�����,��� �������������
#
J��
I��	
���	������������	
� ��!����������

����
����� ��������������������	�������� 	���
��������I����,�!�����,�	����������������
������������ I��!����������	������������	��
	������������#�K������ �	
� ���	���	 ��������
����	��	���� ���	���	���� ���	���	����������	��
�����	�������������	���������� ��!�����
��	��85��L9���������	�����	���������������� 
/����	
��8M9#�F��� 	��������������	��	 �
��������	�����	�1�����N�!�������1��	�	���
	����1����������,��������	�������������
�����������������������������	������������
� �@5AAOB����������������� ������P2��!����
��������
��,���������	��� ��!����Q@N�4MC
N�4OB�	��PR�I�� ��!�����������	����Q
@N�D7CN�DAB�849#�S����!��������������	

 ��������	�������������������	�������
� ����� 
���� ����,���	�����,�+�P��	�����	�,Q#
�	
���
��
����	������	�����	�1�������

����	��#�$�����������������
������������
� ���������	�������! 	
�� 	���������I���
����	������ 	��I�����8L9#�S�1���	�I���������
�������!��	
�	���� ���������������	���� �
"���������	�1�����	������������������������	��
!��������	�� �����������	����#�$��	�1��������
	���������������	�!��������������	
�������
������������ �	�������������
I������������
������������� �������� ��!������������������1�
������������	����#�F������������������	���
������������������������� ���	
����	���� ����
������ !������ ��!�����,���������	��"����
� ��!���#�T��	����������� ���!���������
�	��1�������1��1��������@	 ��� �
����1�
�� ���
����1�	����#B�������� ���� ��!����
���� ���,�	������@�����	����1��������	�,��
��1���	��	��������������	�"�B#
U������������������������������	� ����

����	����� ��������!����������	������������
������ ��V��������������������	
� �������

���������	
�
���������������

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

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

�����

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



������

�����������
�,���,�������1������� ��������
������������	��������	�������������������	
�
������������������ ��������������������� I���
���#�W�����
������������	 ���	�����	�1����	

������������������������������1��	��������	�
�������������	�������� I����������������
���	
������������������������	����������
 ������ ���������������	������#�E�������
�����I��������!��������	�����	�,���! 	
�����
����	������������	��	����	����������	������	�
��	������	��	��#
�������
��
���
������	
����	�������1

���������
��1�����	�������!��������������
������������#�$������������������	��	��� ����
���
��1����������1!�����!������ ���	
��
��������
������������	��	����������	
������
����	#�X�	����1�����	���� �	
�����	��"���
����������������������
��,��������#�X���
,,��	��"��������� ���	
������������ ������	�I�
�������������	 ������������������
I����������
� ��,���������
��,��������@� ������������
��	��B#�-�������
�������������!����������
� ��	��1�����	������	���� �������� ������	���
����� �����	�����	 �	���� ��� ��������	

��� ���#�2	�����	���������	��������	��"��
����������������������
�����������	��������
� �	
��� �������� �	���	 �����������	 �	����
� �������!��#�:���I��	
�������������������
������������ ���	
������	��������������������
� ��+�������������I�1���	��������1��	������
���������1��������������������	��#�$�� ���
��	����������	��������������	�	
���	���
������������������������������������ �1������
� ���������������	���������� ����@������ �
������	
B#�$�� ����!����	�����	� ������
� 
���� �����@�"����	��������1������������ �
������B�����	������	�������"��
� �������� 
	���� #�W������	��"�����������	� ������
������	���������������� ���������������	�#
0�1��	������� �	
���P������Q���������	����
��������	� ������	���
�����I�� ������	���
	���� ���	��	�������������	�����	��#
$�����	��	��������,��	������,� ��!����

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

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

�	�������������#�N������������� � �Y=''
@3777B�8D9��"�����������������	�����������	�
�������������	�����	�,#
�����������
����	���
T��������
��������������
�� ������������

	����������������	�����	�,#�E�����������I�
������!��������������	��	�����	
���������� 
���	���������� ���	�� #�E�� ������������
��"���� �
���1���	��	��������	
������������
�������������������������
��,���������+����
����	 #�-�����	�����	���� �	
����	��"�����
������������������
��,��������#�$�	��"���
���,,���������������� �������
I��	
�������	��
��������	
������������������ ��,��������
��
��,��������@� �������������	��B�	�������
I�����������	� 	 ����������������������,#
S�1��������I������	�������������������
������	 �������	� �� ���������1��������	
��
���������������
����,�����	������������+
����
I���������������@��	��"�����B����������
���������������������	� �������	�������
�����1������������������� ���� �	
������
 �
	���� ���� �������!�������������	�������
������1�	��������,#�$�����	� �����1�������	
��!����� ��	�����1��������	
������	 ��
�����
I�� ������	��	 �@�����	�,���1���������
	����1����������H�1	���B#�X������������
��	�������"����� ����� @�����1� ��	�B
����!��������	���	������������1����	�����
�������1��������#
U������������������	
��	��"�����@������

 ������ ����	�B�������	� �������������	��
�����������������������������������
��,
������������ 	����������������#�Z������
�
I�������������������
������������	��������
��I���������	�����	��������������	 �������
���	����#�S�������1�������	����������
����!�������������	��� ������ ������ ����	���
"�������������
��,��������#�E������������
��"�����������
�������������!���������� �
��	��1�����	������	��������� ���"���������
��	
����������,���	��	�� 	�������������,#
X�	����������	 ���������������������������
��������
��,��������������	����������������
������������"�#�X�	����1����!��	
����������
����	�1���"������������������� ��#�F�!���
��������	�	���"�����������	������@��������
�
����������B������������	��������	 ���!�
��������	������
��1���	��������@��	�����



������

���B���������1������1�� ����	� ���#�$����
��
� �������	���������������������!������	���
������	
�������������������������	���
��1
I����������������������������	
�����������
������	
�������	�#�0�����!���������	������
�����������������P���� ����Q������,�����
������	�������#�X���� ����
I��	���������
���������1�������	� ������	��+�������#
J�����������	����1�������	�����	���� �	
��
������������,�������	�����	 �������������	���
"�����������	� �������������	��������
��!�������	��������	���������#�H�������	��
������	 �����������
����������� ���	 ��
�����,��	��	
���	�����������������	��������	�
��������I�� �����������	����������	
��#
/��� ����������	�����I�� ������	 � 
�����,�������	
�������������1�����	�������
��� #�[������������������! 	
�����	�����	���
���������������������� ��!�������� ��#
U������������	�,���� ������������I�����	�

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

��	��������	������#�F�����	���1��	���,����
����������������������������
����������
������������� ���
��	
��� ��	 ��"���������
��	
�����	��"������������ ����,�� ������#�2
�����
I�� ������
��1������������	����
� �	
���������!���������������	����������
��������	������� ����1��,�	������@��� ��B�
���������������,�@��1�� ����	� ��������
���������������������������� ��B������	��
� 1� ��� �������1����"��"�����	�����������
��������	
����� !������� �������,�"�����#
W�����
�����������	�������������������	
��
����������1���	�������#�T�����������	���1�����
��	�,��������	��	 �����	�������������1����	���
��������������� �������������" ������� ������
��,�� ����������������	��	 ��������������
������������	�������������#�-�������������
	���"����1���
I ������������������	�����
����������������� �������������"���������
������	� �������	����������������	���
�����������	����������@NHUB#
R�����������	�	�����������1���� ���������

���	
���	� 	�������#�0������	��������
��������	��������	��	�������������������	���
�������������� �H�1	���#�$�������1����
��	����������"��
����	��
�� ����
������
���,��� �������������
��"�����������������
� ����������	�����I�1��	����	������#�E

����������I��������!����������	
����	�����
���������
������������� ��!��	
��������
������������� ��!������������������������
��������	���1���	����������������������������
�������� ��!����������I���������������� ���
	��!����������������������������������
"����	��	����I�����"������� �	
����������
�������� ��������	�!�����@��������1�	������
	�����,B#�R�� ��� ����������������������NHU�
"����	��������1������������������	����� 
��	��	���������������H�1	�����������	
�������
� ��������	��	������� ���1������������"��������	
���� 	��� �������� ��!�������! 	
�� 	���	��
��������8O9#�[�������� ����������	�������������
	��������	��	�����������	
�����	��������
��"�����@���#�5CLB#
$����������	��������������������������� 

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

��%&'(%)*)�����������	
������������ #�$������
I��������,��������1���������	
������������
P 	��Q�	����������������������������������
� ��!���������	������������� ����	���1
��	��#�$���� ��������������� �������������
��	� 	��������#�$�������������� ������
������	��	�����	�����������������������,��
��!�����I	����I	���������	����!��������
��� ����������������#�$�������������@�������
����������� �����������	��	�B�����	������
�	
�������������	����� ���	��	�����������
H�1	���#�X����������1��� �������������

 ��!����������	������1�������	��������	�
�� ��#
-��	������������%&'(%)*)����������,�	����

���	
�������	
����	�#�S��������1������1���	��
I��������������������������������	������
���������������������������������	������
��������������������	���,���	�������������
� ��!��������������I��������	����I����#
F������! 	
�� 	���������������������
���� !�����	���������	�!����#�X������
 ��!������������������������������������
�����
���������������������	�������������
��#�$���NHU� �	���������������������
���	
��������
����������� �������	����� 
������������� �8D9#�S�1���	�I�����������
�����
��������	�������%&'(%)*)������ � �Y=''
8D9������������/����	
��������� ���1��������
	����1�����	��1��������������1�	����� �
���1��������	���8O9#�$�������������!��



������

�����������	
���
��������
���������������������������	���������������	���������
������� �����!���������"�#��$�%�������
�����
����	�������������&'	(�!�������"�!������������)��(����*�����	������!����	��
������	�����������	����������������
	�(�����+����(���#��������,��� �����&���������"�#��-���&'	(�!��*��(����!��	���	�����.!	������
�������������'�������"�
�����������!��������
������/���������/���������	�������������	��!�������)�+��������������������)����������!��
����	�����!���)�+����
������������01�.!	����#�+����23��4���������	����	�!

56789:7�;���6<9=����>87?�;9@79AB.B�=8B96B9��C�A6D�E8FG���H�76FIJA@A6F�KI8:7B�8:�7?9�=8A9J7�LAIK9J78I:��;9BIAL78I:�IE�7?9�6L8J9B�IE�G9=86F
6:MF9B�>87?�?DL9AIB7IB8B�6:=�FI>�8:79:B87D�L9A8IB796F�F6D9AB�8B�B99:�6<68:B7�6�N6JM<AI@:=�IE�GI=9A679�IB79ILIAIB8B,���H�F679A6F�LAIK9J78I:�
O9:B9�B7A@J7@A9�IE�7?9�J6FJ6:96F�7@N9A�>87?�9AIB8I:�8:�7?9�LF6J9�IE�PJ?8FF9B�79:=I:�IA8<8:�>87?�G6AM9=�IBB9I@B�<AI>7?�I:�7?9�LF6:76A
B@AE6J9�=@9�7I�J6FJ8E8J678I:�6:=�IBB8E8J678I:�IE�7?9�LF6:76A�6LI:9@AIB8B�0J6FJ6:96F�BL@A3��QAIB8R9�9:7?9BIL67?D

�����������	
���
���	���"�'�	�$���ST��������������������
	����-��/���������#�0����������)��	���"�!3���)��&��
��
���
��
�������)��&��#����	���������4���������	����	�!

56789:7�U���6<9=�ST�>87?�;9@79AB.B�=8B96B9��C�A6D�E8FG�IE�7?9
L9FR8B��5AI:I@:J9=�9AIB8I:B�0B@L9AE8J86F�=9B7A@J78I:3�IE�7?9�8BJ?86F
7@N9A�6:=�7?9�NA6:J?�IE�7?9� 8BJ?8@G�I:�7?9�A8<?7��QAIB8R9
9:7?9BIL67?D

����������������������	
���������I	��������
	����"��,,��� 	��I������	���������	������
������
����I��������1������	������������
	��������������� ��������  ����� ���	 #�U�� 
 ���������	���������P���	����
�������
�,
������!�
�,�������Q�����	������	
�������� 	��
������	��
�����	� 	��������+�������	��
��
��I�� �����#�0������	�����������
�� ������
������/����	
��	��J��	�����#�:����
������

�	�������%&'(%)*)������
�� �����	������	
����
��������������+������������� ���� ��������
����	���������������� ���� �����	�������� ����
�����������������
���������������������������
��������	��	�������������������� ����	��!� 
����������	�����������������������	���,���	�#
\�������/����	
�����������	
�����������	���
I������ ��������� ����������!��� ������	��
�!�������@���#�MB#
:��������
�������	���������������	����

���������������������������	�����������/����
�	
��������������	
��������������
�� #�S������
�
�� ��	������������	������������������������	�
�������������������������!����#�$�����!
�	����������������	���� �	
�����I������	�
����������	�������������	�������	� 	���
�����#�$�	 !�����	����������	 ������	��"��
����7�MC5����@������	
����
I�B�1� 	
�� ���
�
������ ���������!���������������������������

	������������������	
����������1�������	

��!�������������#�F���	������������I��	
��
��������#�U��"������	�����������	 ���

��!��� 	��������������������������	������������
���	��
���������������	��������1�	������������
�����#�S�1���	�I���	��!������ ���1��������
���I��+�I�1��1���� !�������+����������1#
2������	������� 	���������
���������� �����	�
��� ��! �	
��#�F��� 	��������� �� ��������	�
�������������������	��������!����� �����

� �



������

�����S�����	
���
����� ����	��������
��V���T�������������	�&�����	��	����-���&'	(�!����/���!����	
�����(������
���
������*�������/%��
�������
����������������������!��������/���������	�������������	��!���������������)��	�(���
��/%��
�������
�����WWHWX���("�������#����	���-��/�������	����������	��!�
�����	��	���)��	�(����%��
,��� ��	��
�����#�Y����T������������	�&�����	��	����-���&'	(�!����/���!����	
�����(������
��������*���������������������!�����
�
����������������(���/%��
�������
�����������/������������������	�������������	��!�����������������
��������+��
��("��,�������"�!�
�����	��	���)��	�(����%��
����+�����("����Z����	�&������������	����	�!

C�A6D�E8FGB��6�H�7?9�?6:=�IE�L6789:7�[���6<9=�T��>87?�LBIA8678J�6A7?A878B��U6AAI>8:<�IE�\�A6D�6A78J@F6A�JF9E7B�IE�7?9�8:79AL?6F6:<96F
KI8:7B�>87?�G6A<8:6F�9AIB8I:B�6:=�G6AM9=�IBB9I@B�<AI>7?��9BL9J86FFD�8:�7?9�=8B76F�8:79AL?6F6:<96F�KI8:7B�IE�7?9��:=��7?�E8:<9AB�IE�7?9
F9E7�?6:=��]6AM9=�IBB9I@B�<AI>7?B�IE�7?9�7@N9AIB8789B�IE�7?9�=8B76F�L?6F6:<9B,���H�E997�IE�L6789:7�̂ ?���6<9=��T�>87?�LBIA8678J�6A7?A878B�
U6AAI>8:<�IE�7?9�\�A6D�6A78J@F6A�JF9E7B�>87?�G6A<8:6F�9AIB8I:B�IE�7?9�6A78J@F6A�B@AE6J9B�IE�7?9�8:79AL?6F6:<96F�KI8:7B�>87?�G6AM9=
G6A<8:6F�<AI>7?B��9BL9J86FFD�8:�7?9�KI8:7B�IE�7?9�E8AB7�E8:<9AB,�A9BIAL78I:�IE�7?9�7@N9AIB87D�IE�7?9�=8B76F�L?6F6:<9B�IE�7?9�E8AB7�E8:<9AB�
5BIA8678J�9AIB8R9�9:7?9BIL67?D

�����������	
���
��������
��_����`������������	�&�����	�
��	����� ����&������
���������!���������"�#��-���&'	(�!
������)��	���"�!�0�����!3��	���&��#�+������&�	����� 

���������������
��
���������&��������	�������(+������
0�
)�'�J6A89B�B8JJ6�7@N9AJ@FIB8B3��
������	������������(���
&�	��� )�%���� ���&����� ���	���� 	��/� ���(+�� ����,
�� ����	(�������
��������!���������"�#��-���&'	(�!������!
�����+�(�
���)�����	�����&���#����	�����������!�������	��
����!���)��!�"�����	��+�(�
���)�����	���Z����	�&������
�������	����	�!

56789:7�O���6<9=��`�>87?�LBIA8678J�6A7?A878B��C�A6D�E8FG���H��?@�
G9A@B�KI8:7B�8:�7?9�=8A9J7�LAIK9J78I:��]6A<8:6F�=9B7A@J78I:
09AIB8I:3�IE�7?9�6:67IG8J6F�:9JM�6:=�L6A786FFD�7?9�?96=�6:=�F6A<9
7@N9AJF9�IE�7?9�?@G9A@B�0A9B9GNF9B�J6A89B�B8JJ6�7@N9AJ@FIB8B3�
?DL9AIB7IB9B�IE�7?9�LAI\8G6F�LIA78I:B�IE�7?9�=86L?DB8B�IE�7?9�?@�
G9A@B�J?89EFD�I:�7?9�A8<?7,���H�9FNI>�KI8:7��QAIB8I:�IE�7?9�9\79A:6F
LAIJ9BB�IE�7?9�?@G9A@B��J6FJ8E8J678I:�6:=�IBB8E8J678I:�8:�7?9�6A96
IE�7?9�8:79A:6F�LAIJ9BB�6A9�B99:��5BIA8678J�9AIB8R9�9:7?9BIL67?D

� �

�

�



������

� ����������	��!������1�������!��1��������#
-������
���@����������1��������
��B

���	����������������	!�������	�����������������
��	���� �	
�����	� 	�������������������
�
���������!�
��������������������,,�����
������������	����������#�$������	
��������
���
�����������������������	�������������������
�������������������	����������#�F��� ���	
�
��������������������� ������������ ����������
���� ��#�S�����	���� ���������������!��
�����������������������
����	������� ����	��
 	����������#�:������������	�������������,
����������
���������!�
����������� 	���
���	
�����
����������1���	���1������	�
��1�������� �	
������� ����
����������������

��������!��������1����#�Z��	������� ����
�
�������������� �	����1�� � 	�����	
���	��1
����1���	���1������	�@���#�4B#
:���!���������
��	�����������������	��

�������
�����!��� 	������
������������!�����
��I�������������	
�@�����1�����B�	�	��
���#
$��������������	�����I��������	 ���
������
!����	���������
�� ���!��� 	��������#�$��
��������� ��������
����@5�I���	����B���	���
�����"��������������	
������!�����"����	���
������������	�I�� �	
��������������1�����
���� �������������,��������
������,����������
�
�,���������#
$�������!���� ��������
����@3�����	����B

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

�����T�����	
���
��������
����"��������)���	��T��������)�
������))�������	�����&���������"�#��-���&'	(�!�)�%���������
	����������������!����	��*���!�����)�(�#�����)��/�(�#���.!��
���0%�����&���
������	�������	���������V����	('3��$��������
����	����	�!

C�A6D�E8FG�IE�6�T��D96A�IF=�L6789:7�>87?�=86N979B�G9FF87@B�
a?IA6J8J�BL8:9�8:�7?9�F679A6F�LAIK9J78I:��O8EE@B9�IB79ILIAIB8B�
J6FJ8E8J678I:�6:=�7?8JM9:8:<�IE�7?9�6:79A8IA�FI:<87@=8:6F�F8<6G9:7
0E8\8:<�?DL9AIB7IB8B�IE�7?9�BL8:9��[IA9B79A.B�=8B96B93��UI:�9AIB8R9
9:7?9BIL67?D

�����̀ �����	
���
��������
����"��������)���	��Tb����Z��
������������/�������))�������	��c��������/���
����+��
����
����/����"���
����	�����)�������)�%�������
������)��
�(�����$�����������	����	�!

C�A6D�E8FG�IE�6�Tb�D96A�IF=�L6789:7�>87?�=86N979B�G9FF87@B��̂ 6JA6F
BL8:9��̂ 8<:B�IE�G6AM9=�8:79AR9A79NA6F�IB79IJ?I:=AIB8B�6:=�=9EIA�
G8:<�BLI:=DFIB8B��UI:�9AIB8R9�9:7?9BIL67?D



������

��	��������	
���!��������1����#�E"������
���� �	
����������������������1� 	
���� �	���
���������� ��	������������ ���� �������	����!�
 	������	���������	���#
$��������������!���� ��������
����@G�	�

�	����B����	�����������������
���������!�
�
��� �������� �������	
� ���  	�������
��	 !��,���	���,��������������� ��	���
� ��!����������������� ��������	#�$������
���
�����
I�����	������������1���������������
���	
��#�]���
���	�� ��!������������
��
���������	
���������� �������������	�� #
T��	�������� ��!������������������������

�	
���,��������������������	��������������
���	
��������	����#�U��1���������������	
�
��������������������������
�����������������
���������������������	�#�S�1���	�I�
 ��! �	
�������	������������������������� 
� �������� ���������������	������������������
����������	�������� ������8M9#
2��!������ ��!���������������������
�����

��������������	��������������	
�����������
���������	����������������	
�	���������#�E
�����������	���������������!�����8M9��� ��!��
�����	�������������������	����������
����
��	� 	�������V� �	������� ��!�����������
�	
�����	��������������������"��������	������
��" �	
���������
������	�����	������#
S�1���	�I����1������������	������	
������ �
��!�������������������������	
���������
��������������������,���	�������������������
��������	������	������,���	�������������������
������	����������� ��������	��@���#DB����
���	���,���	��@	��������PI����QB�@���#�OB�
�����������	����	������,���	��@�������
$���������C�	��=B��������������	�"�#�F�����
�������������̂ #[#�:������������$#]#�_����
������ �	
�������	��	����������#�S�1���	��
I����������������������	����	������� ����������
�����������	������	������,���	�����������
� ���������������������1���	
����	 ��� �
�
����1�	�����	���	�������I ���	������#
$�����	��	��������	
���1���
I ��� � ����

��������
�������� ���������������	�����
���������1�	������	
��� �����������������!��
��������������	���	�����������	
��������	��
!������������� �����#�S�1���	�I��� �	���
���	
������������	���1�������	��	#�2�	���
������������	������	
��� ��!������ ���

!�������������������������� ���������� �����
������������������ �����#�F����I ����� 
�	��!���	
�� ��!���������	��������������
��	�����	�	������������,������������������
��������#�T�������	������������ ������! �	
�
������	������������������	��	���	�����	
�
�����	����	������	 ��	����������	 #�N�! 	

 	������	������
�����	�#�E�������	
���I
�����������������	���1�������	��	������ �	
�
�����I�1������	�����������������	������ ����
�������������
��� �� �����#�$��������
��������������������������������� �� ������
�������������� �����"������! ��,���	�����	
#
:���������	���������
��������	
�������	�1
������	��	�@������	�1�� ���	B#
0�����������������1���	�I��@O7�6B������

������������������������ �����#�̀ �����������
��������+�� ��!��������������������#�2
����� � ��!���������������� �����������
������	
� ���	�	����1����!�	����	�������1
��	����1�������I������1�����#�E���������	 	�����
� ��!����������������������I�
����������
������� ���� ����������	�I���������������
�
���� ������������� ���+�ab?)=�)ba>%<'.*>%=�
����ab?)=�)ba=c?.d*=<*)#�/�	������������
� ���������!�	
����	�����������
	���������
������������	����+������������
����������	�
��#�2���1�� ����������	������	
������������
���������	�������1������������	
����������	�
������������ �������!����#
S��� � �-#[#�H�1�������8A9����������������

����	 �����!������������,�� ����������
���!��#�:�����������!�������� ��	���
�����,,�����!����������	������ ���������	
���
����1�����	����������,�������������� ��������
� ���	��������� 	�������������� ��!���
��#�T���� ��!�����������!���Y=''������	��
��� �	
����������,������������� ��������
� ��!���������������������	��������������
��	�	 #
e	������������������������������������ 	�

��	����������������� ������� ����	
�������
���������#�N�!���	�����	���"��������������
	�����	��������	��	������������ ����������	�
���	����	
�������������������� 	�����������
����1�����	�����!���� ������#
:�����������!������	�����	������%&'(%)*)� 

����!��������	��������������� ���	
��������1�
��� �������������1������
�����	�I���������



������

%&'(%)*)��������������	����,�����I������,�����#
W��������������	�1�� ���	����������1������

���#�:�������	
������������!��� ������L7CM7
������!������"�����	�I�����!��������#�F����
���	
�	������������������+����	� ���������
� �	���������� #�$������I��������������I�1
��������	 ���	
�������������������!������ ��
��,�� �����#�$����������������������������

�����b�����	
���
��������#�-���Tb��������/�����!���Z������
��������/�������))�������	�����!���������"�#��-���&'	(�!
�������!�������	�����!����������(������.!�����$��������
��	����	�!

C�A6D�E8FG�IE�6�Tb�D96A�IF=�L6789:7�>87?�IN9B87D��̂ 6JA6F�BL8:9�8:
7?9�EAI:76F�LAIK9J78I:��d6FJ8E8J678I:�6:=�IBB8E8J678I:�IE�7?9
8F8IF@GN6A�F8<6G9:7B��UI:�9AIB8R9�9:7?9BIL67?D

�����e�����	
���
����.!	�������&���������"�#������
��Y��
S�������������	�&�����	��	����f*��(����!��	���	�����.!	�
������
��������������������	�������������	��!��������"!�
�����������!���)�+����
���������������������������/�����
01�.!	����#�+����23��Z����	�&����	����	�!

C�A6D�E8FG�IE�L6789:7�̂ ?���6<9=�T��>87?�LBIA8678J�6A7?A878B��O9:B9
B7A@J7@A9�IE�7?9�J6FJ6:96F�7@N9AB�>87?�G6A<8:6F�IBB9I@B�<AI>7?�8:
7?9�LF6J9�IE�IA8<8:�IE�7?9�LF6:76A�6LI:9@AIB8B�6:=�PJ?8FF9B�79:=I:B
0J6FJ6:96F�BL@A3��5BIA8678J�9:7?9BIL67?D

�������������	
������	��������������������#
H��	����������������������	�� �� ���	���

������	������� �����	������!��������
���
������	����������
���	����
�������������
��������������,���	����������	
����������
����������������
��,�������������� ��������
�����
���������"����������#�K����	 ��
��! 	
�� 	��������������������������������
!�����	������������#�-������	����� ������"�
����������������������������������	
��
������1����������� ��������,���	��������
���������������
��1�������,#�R����������
���	
�������������� ��!������������ ������
�������������������������������������,
��	�#�-	� 	 �����	���
������"�� "��
���
������������	����	��������,������ ����
@���#�AB#�H������! 	
�������	���������,
����������������������������� 	�	����� ���
	 ��� �
��������	�,����@���#����#�L�����B#
[����������������������������������"������

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

�����g�����	
���
��������#�h����`��������������&�������
�
�����-���&'	(�!��������!��.!����	�������)��!�"��������
�

���������&���#����	�����	���	�����	��(�
���*��(����!
0�����	��������	3��$�����������	����	�!

C�A6D�E8FG�IE�L6789:7�d?���6<9=��`��A8<?7�?@G9A6F�KI8:7��̂ IE7�
78BB@9�J6FJ8E8J678I:�8:�7?9�6A96�IE�7?9�F6A<9�7@N9AJF9�IE�7?9�?@G9A@B
8B�B99:��7?9�B7A@J7@A9�IE�7?9�F6779A�8B�=9:B9�0J6FJ8E8J�N@AB878B3��UI:�
9AIB8R9�9:7?9BIL67?D



������

�������	������,���	�����������������,�����
� ��������	������	���,���	�����������	��
�	������,���	������������	�"�#�U��������
������������	�����	�,#
S�������I������������ ��!�	���"����	��

��������������%&'(%)*)���! 	
�����	�����	���
����������������
���������	��������� ��!���
����������	� �������������	������� ����
���! ��	������������������ 	�������������	��
�!����� ��	�����������������������#�F����
��	
�������������1����� �����������	�����
��	��	���@�����������	�����	�,B���������� ���
! �	
�����!����� ���������� �����#�S��
������������	�������%&'(%)*)������	��������
���
�������	� 	�������
����������� ���	����
���������������/����	
�����������	�I��� �	�
�����	
������������������	�����	����� ����
������������	 ���������������������	�!�����
����������1�	�����	�����,#�:�����������%&'(%)*)
����� 		������������������������	����������
�����1��,��������	�������������
����	���
������	��� � #�$�����������	����������!���
���@���	����������������������NHUB����������
��������������	������	�����	�1#

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

����	"	��#	���$��%�&&'�	"	(�	)*�+),-�
)�	./0012345	6�6�	75895:8:;	123	100:42	</23:8:/2;�	"	=9:01!

340>9:1%	�&??�
@�	A�����	��B�	C��
��������	"	(�D�#	���$��	

D�� ��� ��%	�&?-�	"	*&E	��
E�	F��������	��G�%	H����	I�(�	���� �����J�	����!

������	
���K	������	������!������������	��!
�������	"	��#	���$��%	�&*-�	"	�-���

-�	L��������	����������������#	C �!��	M	I��	����
G�N�	O���������	"	B�@�	"	C����������������	���!
��P����		����������	������		� �������	"	��#
���$��%�&,E�	"	(�	)*)+@'?�

?�	��P�������	���������	����D���$��	K�����	��
���������K	������
	�K����	������Q��	�'!�	����!
�����	"	C ����	�*?+**�	"	�FFO%	R�����%	�&,,�	"
(�	E�+E)�

*�	S188	T�	MM	UV5�	W13:/0�	"	)'''�	"	=�	)*)+@'?�
,�	W4;2:<X	Y�%	Z91V0	Z�W�%	W/[:2;	\�]�	MM	W13:/0�	"	�&*-�	"

^/0�	�-�	"	=�	-�@+-)E�
&�	C�������	(�N�	C����������������	����������

������		� �������	"	��#	�����%	�&?E�	"	B�	��	"
-*'	��

$)��)/���!�)����)�"�#�iS�����ii��

Z����!	��ig�i���iiT�

j)����)�!����	����!�
k���!��l������m�����&�
nljZc�������o��&
��"����Te��n������̀ ��b`��f��#�


