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

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

(

)����*#�##
(

+���
�,*-��
	���
(

.��*/�0	���*1������,*

.��*/�0	���*1������,2*!���	���*/������*	3*���

1���	��
*43�	3���	3�*.�������3�2*���*��0
	����*�

����3�*����*���	����*5��3�
*���	�
�*	3*���*6789:;<*7=

>?@ABC;<*D?EFBAG9@*D2*��	��*���*��
�����*��*	��*����*�

���*
�����*	�����*H	�*
�0*���*���	�3��*�*���3�	�
*/������

������*���
*��

*����
,��*����*���*��������*3*���*�	��*�

/�*������2*��*3���
*���
*��

*�����	3�*�3�	�	3��*+��


��

�*���*�	��
,*���	�	�3�*�3�*������*3*�3�	�3��3��


�

��	3*��	
�*��3����	3�*�*�	����*�3���,*��3�	�,*���3

0�����	��*��*
3������*����*!�*�*����
�2*���,*���*�*�����

	3������*��*������	�
*�3�*	3�����	�
*����*H�����2

	�������3��*���*3�������,*��*�����3�*���
*��



����3
�,*�*0����*��3�	��

,*�	�0
�*��*
��������
�

����*

.��*/�0	���*1������,2*!���	���*/������*	3*���

1���	��
*43�	3���	3�*.�������3�

/
��	3��2*�3*�I��3�	��*����	��*����
2*	�*�����3�
,*����*��*���*������*�����	32*	3*��	��*I,��3*	�



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

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

���$����12334"���� ������������ �5��������6���5����������������,����������)������������7��������#

)$����������������#7"�8�#�����)�������������7 � �)�5��������������������������������$��)��������������

��������� �#��)�������������#��)�������������������������"���� ����'�� $��������57�����9:�;3<

#�����������#$����������,����������)��������5$��������� ���))����,�����,�����������7�5���#�� ��#���

�����������5� ��������#����������;��)����)$���������������������7 � "������8�� ������6$�����=:

 �$������������9��������>�#�������#�?������������� ���,��,����������$���#���� ����'"�:����� �5���

���'��#������� ����6���� ��������� ���������7�������� ����� ������������������$����������

�������������:���#�������#�����������9��������>�#�������#�?����������$��������� $���,� �����)

?�"�9��$��$�7"�

���� ������"��#��%"�%����� "6���"��%%�*�

�����8�� ������6$�����=:� �$��������9��������>�#�������#

?���������

@

A����#���$����:�$�����:�����#��

BCDC�ECFGHIH

:����J�����������,������������ ���������7��)����:�����<�

9���$���7�9����#���������������� ������$� $��#����������5$�����#

��,�� ���� �������)��)���:����������������"�;�� ����7�� ���� ��

 �������������������#�������#���6����������������������� ����

��#�������#"�>���7�����:���� �$#����$���� ������������$����� ���



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

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

���������������1����� ����� �2��������� ��3� $���  )$�"�4��'��#

�����5�"��� ��)��6�  ��������7�����������8�#�������#9���� �,����

���:��� ��;������ �#�,������ �������� ������$������������ �)��

�������������<� ���$����)�������$��� ������ �����$��� �7�<��9

�,�������=��)���������<���;��������������;=85��%�����������

��)��"�

;�������'��#����������2

6����� ���������������� � �������'�����$�����$ ������#������)���8>�� $�� ?�����������������

��2���� �����  � �������� ���  ��� ?��$������$ ������ �������,�� �)���$����#��$������� �������

�� ����������� ����������������?������������#�������� � �)��� ���������8��������� ������#"�6��

�� �������� �2������#���#����������������#�@��� �������� ��$���� ��������������'����8>�� $�� 

�� �)���$�������A�������5�,��B �<;<58�CD�8E�;F�=8"�

�

����#�������� ������� ����� �2��������������)���2�����;������A� ������ ���������A�2�7A�A9"

5$���#����� ����#��%��� ��� �����;����������������������#� ��� ����������������;�G ���� ����#

H��#���E� ������=������)��������23���������� �������A�A������� ���� ����'��#��������;�����#��$�

7��������� ����� ��������3������������)$���������� �����I9"�A� �� $������ �����$����������)�� �

���:�������������#���)� ����������6�#�������$���J������"�C$� �����������  �����������2��;������ 

���������������� �,������;������������� ������$���#��;��=���$���3�=����#������ �����;������

7=�;9��J�#�<����=������#�������AG;�����������3"�;����� ���������)������;���<5;��������

����;������A�,����������������������� �������������,����������)�� ��������)������ ������������

;3 ��� �8�#�������#������"���� �3����� ���� �����������������)��������;���<5;������������

;������A�,������������������������� ��������,�����������3����)���F���2$#�2����� ��������2���)���A$���

��������������������������������#�����2������ "�;����� ��� �������2����)��������������;�����3�)��

K��,��������������;�����E� ������������ ��� ��,� �� ���;�$�����8���3�=�������  ������"�;���� 

�$������3�������� �������)�����)�� ����������������;�����3��)��������4��#���8�#����� �7;�489���$2����

>����=������)������<���=�$2������������������"�;����� � ��������� ����;��;�8��;�����������

�����������)����������������8�#�������#�;��,����������)���������� �����#$������������������������

 �$���� ���3��#���� $��������������� ��� "



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

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

1������������#�����2���3����%�����$�����)�4567���$�����1�8 

9�����:�1�����6�����

1������������1���;<1�5����#���$����1�$�����<� �#�

6�������������������=�����������<"

>

��$����1�����#��

?@AB�CDEFGG

��� ��� ��H�3�$��:��I�� ������J���=���������$�����K����6�������)�1�����H��I$3����1����� �����

�%�%����#���$����)���������� �����)�1�������)���������� �L�1�M�I��#������ �������9N


1���������������)�������I�� ���������������)���O����������������������� �����1��������������#

LI�O�1�M�����������8 ���#�� ���� ���������)����������#���� ����������������#:����#�������#�

���������� �������������$���� ������"�� ��$������������������$���������P������� ����

����#��Q���)���������������3$���� �����������#������������#������#�������������3����:��������� �$���� 

��'�����#��  ���� ����������������#:����#�������#������������ �������������$���� ������"�;�

�������������������#�����,��$��������,�����������#�����)���������� ����#����� ���� ����� �����

��#�� �� ������� ��)�1�O���������#"R

�

� "�6�������� �3�����������#� ��������� �,�����#����� ����������O��<������6���$���:�1�����

 ������%��"�H��������1����� � ����S����� �����,������������ ��$��������$�������$������� �$�:��)����

1���������#���3��:������������ ��������'��)�)����� ������ � "���� ����'��� � $���,� ���3:�<�"�T��:

�����LI��)�  ���O�����$ ��O�����+�O�,�����������1������M������� �)���$����������� $������%��

���������)�P����O�����1������ ��R���U$������:��$3����������)�������������O�����1�������������� 

�  ��������"�1���� ��� ����������������#�����������)���1�O��1�����H�����������������)�������

 ��� �� ��������$���1�O��I�����: �)���T��� �������)�������)���#��� ����)�)�������$#����#����#���� "

�

<�"���#���9�����������<���������)�������������O�$�������I��#��� �������� ��������������������

�)��������#��3�$����������������������#�P�����#��� ����'� ������������$���������� ��� �$���� 

��'��K����� ����:��������#����� $����������������$�������  ��������1�O��'������#�����������9���

 �$���� "�K����#�,� �������S����:��)������������)������� $���  ��������)��$��:����3�� �������$#��



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

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

�1����$� � �� ������� �����#���$�����������������2�� ����� $���,� ���������� � ����3���"�4�

������������������)��$��5����� ��))���������� $�������$���1�����#���������������������'��������

������� ������������������1�����#������'����������5���������2��'�������������  ���� ������������

��������������)�$���������,���#���)�
%� �$���� ������5���"6�

7

7

8���#�����#�9� ���������������:����#5�;$����$�$��

1<��=>�?<1

�������@�����������)�:����#5�� �������������#��������1<��=>�?<1����#�����3�����5������� �����

25�?������>��)$��A �#��$���������B��,�� ��5��)�=��� 2$�#����������>������>$#�� ���������8� ���$��A 

1�������<�$���������,� ���"�8� �#����� ������#�#������������� �$���� ��������2����#����� ������ �25

����#�����#��� ���������������� �����������$����$�$���������������  �2������)�� ��5����$����#���$���

 �$���� "���� ������������;�$� ��2� ���B����#���$����9� ������<��������� �C;B9< D����,���

 �$���� ����� �������������������#����#������� �����������))���)��$��5�����������$���5����#�������

������)������������������������ �������"���� ����,��2���� �����������,���� �������2���)�� ���

 �$���� �� �������������������������2� ����� ������C��� ��)��))����5�� '������,�������������

��� � �����D"����5��� ����,�������������2����5���� ������������$������� �$���� ������$� � ���������

������)�����������$����$�$��������������2���#����������������,��$�� ���� ������� ���������� �������,�

�������� ����������������������������,��$������2� � ����� �����$� ��������,�"�

�

1�������<�$����������������=��#��>$���� ���,�����#�?������ �����<,��$������5�1�������C1<��

=>�?<1D�� ������������;B9<����#���"�8��� ������� ��� ������� ��,��5�2� ���$����#���$���

�� ��������$� �� �E$����������2�#�� ������ ��������##��#�������� �������)��������,��$ � �����#��  � 

����$#����,�����5��)������2����#5�������E$� �������,���$���5�����$�� ���������#����������������

����2����)������������5 � "����� ��������5�$��,�� ��5��������������������������#��������1<��

=>�?<1����#���"�;$������5����������������� ��))����#����� ��������)���� ���$� ����������5��������

�����������$������� ������ ����)$�$��� ��� ��� "�� ���5�:��� ����������)��������#���F 

����������� ������������G�������������������1<��=>�?<1����#������ ��))��������� 

�� $���$���2��"�1<��=>�?<1�#�,��������)����������� '��� �)����� ������8���$�����,����,��

)�$�������@�"�@�H��$��������� ����������������� ����I��#�������$���5"�������5���,��8�2�����2��

����� ��,����5�����2����������#���������������5�������1���@���������2$��8���,���� ��)�$����

 $������ 5 ����8���$�������������)������������"6�1�$���� ���������$������ ��������)�������$� �

�������5���� �������������� ������������ �����,�� �$���� ���������#���F �9� ������J������@�5

��� ��� ��K�2�$��5"�



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

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

1�$���� ��������12��34�521����  ������������'����������6

�2�����#���)����,����6������78 �� ����������#��������

95�����5�66���:"������� ��6������$���� �5���������$6������������;�

������� ����6������$�<"�=��� ��� ����,�������;������)���)����7��)

��$6��� ��������>��,��$ � ��������������?�$��,����� <�������

������������"

@

A� ������B������>�7��C�6�$��7������%��

����� ������ ����$���A� ������B������>�7����C�6�$��7���"������,����6���# ���� �����,�

 �$���� �����������)������ ��������$ ����������������6�$���$��������������#��� ������� �����

������$����� "�D,���		%� �$���� �����������#$� � �,� ���������$ ������������������)��$��7�� ��))�����

��� �$���� "�>����������,� �� �������$� �����#����������������� ��,��� � �  ��� ���������

��#���#�� ��)�������7"����������������6�$�������,��������� ��,� ����

�

���� ������"���"��$���� ��%����� �����E��E����E��7E�%��"���"

�

FG�HIJKL�KMNO�PI�PQRSN�RKK�IT�PQO�LOURVPWOSPX�RSL�TRYJKPZ�HQI�QOKUOL�WRNO�PQMX�LRZ�XUOYMRK�TIV�PQO

XPJLOSPX[�MP�MX�MWUIVPRSP�PI�XQIH�UVIXUOYPM\O�XPJLOSPX�RSL�PQOMV�TRWMKMOX�QIH�RYYOXXM]KO�IJV�TRYJKPZ

RVO�QOVO[�RSL�QM̂QKM̂QP�PQO�VOXORVYQ�IT�ORYQ�LOURVPWOSP[_� �7 ��  �������>���������)����1�$����

��,� ��#�����1�$�����2�#�#�������̀���a$��1�� "�_bKKIHMŜ�XPJLOSPX�PI�MWWOVXO�RSL�OŜR̂O
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