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

�������

������������ ���!�"��#$�%��&"

�'(�'��!�)���'*�+��)���,��-$!#$'��



	)�^
K 

����)��_#���B���G()���

����������@�����B������	��"�	���� �!������	"�#$� �����

#�Bz����}����0���[�����:�����:�� "�i�[�	|����=���

	!�i���7

������B�����	j�������������T�¡����U���!��8	�@h���#@6

�$��!�������i�������67��8	�@h���#@6��$��!����	��#a�

#����i���������� �!����
���	"�#$� ���	!���B"�����?"��[

=$5�	g��?��?�A�	!�#"������������w"����8	�@h��
�!���

��o���>����U���!�i�� �7

	j������h�����	����� �!����
���	"�#$� ���� >� !�B��

	!���B�7����	�u�~� jz�&������� ���#�5������������

� �!����
���	"�#$� ������q�f���������0"���1����@��

���[�	!�#"�7�?������Yh�!���>�c���"!���[�i�� ���

� �!���������� �!����
�����	� !��a���B��� jz�����!

���#���!����� �!����
������<�8����i��w"����������"!

�g���i���� ���"
���a���� �!����
���	a�����]�������
T���

������ Y�������B6<��$0���g���#�e$0������ �!������	a���

	!���� ����#"@
���:�� � ���"!�������&���i�� ����g��

 �����������:�	6��u���}	6������]���	"�!���B��

��B�7����	j����������B������0������	Y�$�!�o
6����w�

��@���\������ �1[� ���[�� �!����
�����	� !�	����

	�����|$�A�=����i�&�����67

�����o����������������8��&a�[��8�� �!����
���	"�#$� ��

��	� !����o
�[��� j@!�#������ �!���
���������?$c

�aB0!������ ��"�<�f8��	��� c�#�� 9��	>;�����#@�����

������6����w����@����8�?$c�����0"���1���������

� �!����
���	"�#$� ���o$5� ��c�w���#�������������?�q�

������� j@!�#����8����o�	����o
� !��"�8��������v

	!���B�7�:F�q���������6��8�BT0������0"���1���aB0!

#@���#��	�#a��|j�j�p�� �!������	"�#$� ���0!��8��?y��

�[�	!���B�<�	!����[������������?�q������>
�A� ���7

��	���777�����&��

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

���������������	
���


��	
�������������������	
���


��# �GI
K�

��
��
� �G̀aa�������
����������
�

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

b
Pc����C
Q������@0���������"�

��0)���d�����#���	|����o����
�� !

	)���C)���#����� ����#��0!

��$���e�#���')0 ��� �G)GCc�P)!f��K%g
��

�#���	|�������B�>!<���#����u���
g�!<�?$!�����

���p<��#���	|����o����
�� !<���#�����$!�w�"!<

�#����� ����#��0!<��#�����	����>��8� � !<

�#���	|����u��q��=!<��#���?$!��#T��qT������=!

������=�v

��0)��������B��>����0"���

�#�
$�*��B)�0������� �������<�&�U�������p�B�#��<

	����	9
��<�� �q������!<�������yA�?$�a���

O)�P��$!��B���!�b%_ �$�0���	� �����o!

h
i�!�G�jC)����̄�'�DS�¢��/

k��)���G�Q0l��������#@��

G)GCc����'
$��	��"�	�

$!D��:T��<��	�8B!

��� @��������B"��[����i� ���¦
��� 9�<���@"
��

��� �j�����8 ����?}���	��i!�	!� ���7�?}=�"��[

	!���� "�� j��� 9��p�:���������� @� !�8�������

 ��"�7

�
��[°��a�i����B
���w���[<��� @h���B
����
@�!<

�� �
����$���

G()�*��q"��©��>�!<���DE��S��D

G�%U��DD�M��M&�#�C�D�¢S��M



O)�P��Q�
0'R
���'��	���S��
T�
���)��C)P�U�Q$�
��

B���	
����������������� ��8�#@6��$���ª���&6�U���!�̀

�8	�@h���	"��5��������o���������	����g
�a�p������8��	���

 ��8�#@6��$������B�7�̀��8	�@h���	"��5�����	0� �p��

�g
�a�p�������#���6���f<��	0�[�������	|F�fp������1̀

���c���������#���6���f����&���c�:�������:67��>������8

	�����#@6��$��ª���&6�����8	�@h�����!�� g���	!�B���#�

&�=������ ��������f8��	!���B"�7�?$��\c����	�y�V��?�6

0>����8��q��������� ��������������#@6��$���������F��

̀� ��g��=��A�=T���u���p���������7

=TA��8�&���c�#��[��g
�a�p�	���� ��8��8	�@h���#@6��$��

u�������p�0��&y���	"��T!���������#���U���!�i���7

���U���!�̀��8	�@h���#@6��$��ª���&6��?�6�w"�� 0����8

����6�&����[���:��������67�0!��8�	
�����	����������6

#���8	�@h���#@6��$������������&y���#�	}��o�����B�<

����0��0!��8�� 
�����?"��[�&y���=� ��"�'+)N+�)GHOG+N+�«/

�����#������	�����#���8�?�������i!�� 
���U��"�[�#�&!��o��

 ����<��:�F�¬����������&y����h��#���|6�?"��[�&y��

�q$!������a�'+)N+�)N�OV�P�)�--HO�GH+I�NJ�G+)V̂/� �	���

	!�B��<�#����q$!�#@6��$���� g���B��7����q���!�#�

�YF�Z����&y���o��i� ��	�#�������8	�@h���#@6

�$��ª����&6��	0�[����� T�B�<�#������	������������	�������a'?���

�8�?��	A�?�� !�������#""��/�����������8	�[�	����p�� g��

B��7���������&y���	�#���������� 0�������o��i� ���o��

��B�����B�������������#������&��qA����� ��6�����#���

	Y�$����������=6�u�?�� !������a�B� �7

0!��h���8� 0�p�	
c����U���!�̀��8	�@h���#@6��$��<

o$�i�����8���������\���u�����������©�����#@6��$��

	!���B�7� 0���	�#���0!��8� 0�p�����!����o$�i�����8����8

����i!�����=��w!�����#���!���67

&y������©�#@6��$���ª���&6�����&�=���"g���������8�B����B�7

�
������©�#@6��$���0!��h���8�	��������6�#��������

�=6��������¡�U���!�B��7����������8�#� ���#���������!���

���©�#@6��$���	g�8� �>6�w���#�������������������������[

�	0�[�����i!�	|�t�����#@6����U���=��A���o
!��&a�z

	!����7����������8�#�������i�8������>�c��
���	�T�~����

	"��T!��������	�������p����©�#@6��$�����67�o��[����

����8	�@h���#@6��$���������������8�U�d�&y������a���

U�d��������©������B�7���o������p�	"��5�̀��8	�@h��

#@6��$��������¢MEMM���o���� ��h������67����©�#@6

�$�������&�=��&y�����	������\���=��A������!���B�7��g��

8���p����B%������&y�����	�#��������������i!������f�:����

���7�����	�a#��<����������8	�������#�	}��=��A�B>�@�

��=��A�u��?�� !�������� >T6����	����B����!�	Y�$��	� "�

�������<�=$��������}������	Y�$��	j������B�7����������#�

���©�����&�=��:$A���&�®�8�����B�7��q�f��q�d����[����

�����������8�#�B!���������������a�̈��	0�[��g�����e�����

=��§�����#����������B��������� |��=��A���o
!�#��z�	!����

7����©�#@6��$�����&6�����������̀���"̀����@�!�o
6

B>�@�����6��������	0�[�#"������!�o��[��x���B�7

GW(CX�Y���$���C
Q�Q�
0'R
���'��	���S�
T��

-E�����728369;�Z72[91�:9;3\5:53]��

	
��������$�������h���̀��8	�@h���#@6��$��<����

�����1̀���67����������1̀����$�������6�#��̀�&y��

����A���?�����8�	�0��x����o
6�#���#@6��$���&���c

	!���������8�U�d��h��������������8�:����"��������A������

�	�[� h���	!�����7�	
�����=>�6�̀����������1̀�&�$��

2�Rn�'NH+�)O+V�PHON+*�mPG)HPHQQ)�,KHn/���6�7��������������

�8�?T����8�&�$���2�Rn�����A�B������>������ �~�������

��:A��������&y����8	�@h��������	!�B��7

�>������ �~�o��[������	���� ��8���� �~����������1̀

������<��������	�o�����67����B0A����a��wh� h!�i���

���������������� @�[������B�����67

������U��"�[��8�q|6�#���̀����������1̀������$�6�����

N+K+�,OJNL�mJ-�)-JO*mNr�������=A����p�����?6������:A

����i��B6�7�?����B����#������=��§�����$�6�	�#��� @� h�

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

� ����������!����"

#�$�
������!����"

�����C�K�L0M�GCH�NNN



#���6�	"��5���q|6�#���������&�$���2�Rn�����#���	����

�8�������������1̀���67��������o
6�#@6��$�����&6

��������	!�B�����!������:!��8�	�����	� "�o$�i�����8��Yz

B�[�����i!���������!�:�� � ����������8�������

�����1̀�����������q���	!�B��7���������������>�c��
��

#�	}���>�����6������?T��p��h��&y�����:A������������[

���T�¡�	>�j�c� ����7

f8����6�̀����������1̀��8� 9����� �!����������������A

����8���	"��5�&�$��2�Rn����¢�	���0T���#"����B��7

&�$�����2�Rn��U���?���	B:q!���� ��������8����8	�[

�������£�B� �7

�E�	
��)0%�F�

�� ����������8	�@h���#@6��$������U���������o
6�� g��

�8	�z�����	Y�$��	� "��&��1[�����������T���	�<�o�������

��b���!�#@6��$������
����$��
��o
6�� g�����������

	!�B��7����	"9���o$�i�����8����������p������A�	!����[

�8��� ����1��!���������#��#��	g
a����&"g� ̀����������

��B"�7����������8��� ����1������x�B�@����<���6����[

�� ������������[� ��8������8#��[���x��[�&���c�	!�#"�7����

�8����#��[���z��8�������������o�"�x� ����������"h����� �����

#��[��8���f ��	"��5��������� ���7������� 0���������������

�����A����������=A�	!���� �7

,E�����
G�$�

�$��
��o
6��B�� ��8	"�����̀�	|�t�	"��5�	!���B"�<�	|��!

#������[�	�a�[�����p<��U��6�������#�	}��#"����B�����B�7

��������B��t����t�� 0����������������	���	!�B��7�	���f

�8�	|������i�	�!�̂¤�M'��������������$��!��@��p/����̂¤�S

'��������������$��!��>�� ����[/����8������ED������E�¢�

�U��6�o
6��B�����0�����$��
����������	!�B���7���:!��8

� 0���������	g
a�������h���#"������¥��#>��[� �a�	!���B"�7

�������	����U��6�	���� ��8��8�̀�¦�d�������x�	j����������

	!�B��7�o
6�o$�i�����8��B��=��§���o$T̀�����x

	�#��<�	j����������p�	������[��u�&��	!�i���7����������u�

� 0����������� ��������	��o
6�#��z������������i!�	�0���!

�������v���67�	����������B����#��
���]��	
��������7

� 0������������?$6�B��t�	"��5��U��6�������p�	|A��>���

	"��T!�o
6��B�����0������#���������=��w
��	!���B"�������

"9��6#������������� 0��������@�p���q���	!�B��7���o�

����p<����������� 0������� �a��������U��������������t

��	�	��������h��
����>�v��"gz�����	��������!�=���

i���7

AE�C�)!	�H��I��J�

������$��oa�f"�̀��8	�@h���#@6��$���	!���B��7���

	�0���0������� ����	����!����?$6���������[�&�q$��#� � !

�	0�[���6�&}�`���������z��o��� ����7���!���

	�0���0������	�0�v�	!����[�&}�`������$��!��>�����a�̈

�� �a��$��
���B"������������!�	@����� ���7�#"��������i!<

��h������ ���B�����0�����$���������!�	�&���1���$��
���8

o�$��	������������	�����	�0���0��	�0�v�����8	�z�#@6

�$�����67

�8	�@h���#@6��$������"�������	g
a����&�a���̂¤��E<��� ̀

 ����1[�	��<�������x�̂¤�S<�&�a��̂¤�ME<�Y���<����#}�<

&�����	�0���0�b� ����	����!� �a���B����!�	|A� h
����

����g
�a�p������:A����©����a��8	�@h���#@6��$��� �!���B�

��	���f���������[��8�&y���	�#��� h
�����	!�B� �7

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

�����C�K�L0M�GCH�NN



�����
�0(
���������
�����
������

1234563789�:985:;585<�42=389<>?
���)@�� ��!����

�j�T����8�8	� !�#��#
$��	�$@��������������D���������������

� �!������	"�#$� ������������#�� �<��� @�"��[����aB0�[

�B�������	Y�$����q������������8��������o����������	�[

� ��~������
�����	� �7��i��w���������������8�� �!����
�����?"��[

��	�[<����j��U�f !�����������
��6��8�� �!����
����$!�#$� ��

�����	�[������
��� jZ���"!<�:"�!���8��� ��~���#��
���

���v���<���	�[� ���8i����,.����>�����	������h���������

	!�B�����!�?�����o� T!���	�[����� �!����
����$!�#$� ��

	�o������I�N)-�()VJJ���8�o�$�����}����� ��~�?�� �
�������!

��?����o����:�F�q�6���f<����������8����i� ����	� 
����

	|������:�����6�7��8�U�d��h���"9��	!������"������fA�8�

� �!����
���	"��#$� �����������������!���B"�C

DE��������[���h� �� �>�"���������UT��!����������	Y�U
�

�o������ �7

ME������� �!�1[�	����B"���!�:��#�	}���:�F�q!��>�"�

�SE���#"z�	�j�U���������� �!�1 
�� ��� �7

�E������ ������������ �!����
����?0��� ������	����� �!����
��

�$!�#$� �����I�N)-�()VJJ*�����	!�B��<�����������}����?�� �
��

��#���!�������!��j�T����o��� ����7

�E�������� �!������	"��#$� ����8�#$�[�����������#�	}���0�������

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

B�!��-�������
�C(
���������
���$�
���!�$!D����C���(




��67

�������o���	|���6���!� �a��������������	� !�� �!����
��

	"�#$� ����o��������7�	
�����	@0}p���� �~���	�[����#"��

�a"��8����[�?T���"���8C

�����u��i$���$�"!��g���B��������[�������[�	���=5���	�[

U�f !�	�p����� �!����
�!����	"@���o� �i�[�:F�q��

	��'2�2nE-)H(JkHOG2�)-�JIEHOG2�G+I�n/��� �a�?���#���!

����8�����f�������A�����p������:����� �!�1 
���	������ >�[

����� ��g��&j��[���F���#�	A� �����̂_�	�B!����i�� ������

� >� !7

?$��\c��o��� ���!���{�B���8 g����"h������U!��0�	A<

��� �i$���$���� >�[���o� �i�[���� ���!�	����������p

��:��� !�=��A�	}�9�������� �<�������	���T5���"�1 �>���

������ �i$�������������[�� >�[����������>�c���"!�� >�[

������� �!����
��	!�B��7��a���� �!����
���	������� >�[

�T5������� �!�i$�����"!�	!�B���#��MDE����8�����8��a��

=��A�����!���6�������������8�����SE�M�����8��a�����

���#���:���	!����7���������� �!�i$�����"!�	���f���8��]�

��	� !����� �!����
������8��a�������	!�#���������?$6��\�8

���������Y
���]� ��<��8��]�� �!����
������a�����������

#�	}��o$�i����	!� ���7

̀������A������	�yA���� �1 �>����� �!����
���	"�#$� ��

o� �i�[<�������� �!����
���	"�#$� ���� >� !��8���T��������

���	"@����$��
���L�� >� !���67����������������	@0A�?���

��\���=��A��\�����o�������<�0!�	>;$��\����:}=!���� �a�

#��[�	������ >�[���"���#$�[�	����� �!��������6����h��

	@0A��0"�0!������������� �	���#��[���#$� �"���$��
���	�$��

� >� !�����T��������

��q$����6�7����?}��

��� h�Y��������:����"!

���� >�[���!�#�������	0��

���� �!�1 
�����&�
���	Y�$�

��� �a��	!�B� �� �a�0!

�h���8�	|���6�������

��0�����6�7��������o��

	!����[����B"���!��=��

�0� ������ �!����
��

	"�#$� ���� >� !<���

� �!����
����������>�c����

���[�JNOHl�GH������t

�0"���1��234

 ����#�5������� ���������8i!� �a�������� �!������	"�#$� ��

#�	}���� >� !��"���2.���n�#������������������B�����6��

_3r�����B"���!�	!�#"���������	�[�����6���	�����������

��8���i�������67

�����A��h���#��\��T���������A�	@0A���� �� �>����� �!����
��

	�B!����� >�[��0���i�&���	!�B��<�	
"��!

����;��'KGHN))GHKGR�GH)OJN�/��������������8��0"���1��234

 ����#�5������ >�[�#��[����� �p��8	�@h��!���6�7������

���6���� �~�	Y�$���8�� �!����
���	"�#$� ������6�	!����

0!�� �!����
���#���̀�#����	A� �����]��6'̂_/���"�i$���$��

� >� !��� �����	�%��'l_/���'k+_/��#�	}����6� Y������ �!�����

	"�#$� ���	�B!���������6����h��<�� �!����
���� >� !�B��

'()�HG+I�n/��>�"��#����z��8�������8��0� ��� �!������ 
�!

�8���"�i$���$���� >� !�i�&���B�����6���&jt�	"�U��	|����

�8�� 
��B�	A� ���!�B"���!�� �!�1[��.4^��

'-GJHK).�KGHGHIN)O)4�mOHN+OG)I)V*IĴ/�#�����B"���!��
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