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������ �����#��$ ������������������������� �����������%���� ��
��&��� ������'�(%�"�&��')�#��$�����*� ����#����������%���� ��
��+��������*����(��������	���� ��
��������������),������������(�)���	
�����������������-�������.���������	
����������������� /0/12345/�678/7�9:9:;<9=16548;>?�/0/12345/�678/7�@6A�<:BCD/7/EF.������	����������� ���� ���� #��G��#��������� ������ $��������$�����$���� ���#
�	�������#*� ��������$���H� ��.CD/7/EF.�������	����	 ���� ���������� �������I�	�$����	J� ��� I������I����� ����IG�$���	 ����#������ ��.���	�
���������� ������� ��I��.��$�����	G����$�I��.��������� �������������H� ��.CD/7/EF.������� ����	����	 ���� ������*� ��K���� ����	 ��� ���#������������������J#��	��� �� ��L
 �������� �������	�����L
��$����(���)����� #��G���� ��� ������.�������������
I��	��� ������� �����.� ����������������� ���#�	�$$
��	 I������� ���H� ��.CD/7/EFM�%���� ��
��&��� ������'�(%�"�&��')���� ������������ 	
��������� ���G����������� �� ������ �� $���������������
��������� ���G��� ��$�������.�����N�����O� ������� ��P ������	� ����%�"�&��'� ��
I��	�O� �����$�����	G��#������� ���� ��%��	�������Q �
 �G���.�����.� ������R������*� ����*�	��� �G��#�O� ���� ���O
$ ��*���	�����	� ������ ��%�"�&��'���������� �
I��	��� �����$�����	G����Q �
 �G��!.�����H� ��.CD/7/EF.����S �	����.�����.�����N�����O� ������� ��P �����	� � 	����P�������%�"�&��'�
�I�� J� �� �� ���$�	.� ���� �����������$������ ����$�������	��#��$���	 �����#�%�"�&��'� �����.������ ���� ����I
� I������%�"�&��'����I ��G� ���#�-�������.�����H� ��.CD/7/EF.� � 		���������� �$�����������	
������G�  �� I���#���%�"�&��'� ��.����-������T.�����.����N�����O� ������� ��P ������ ������� �����������	
������G���������	���� �������������� ���	������#��$�%�"�&��'� ���� �� ���I������ ��������	����#��$� ���	������#�	����H� ��.�CD/7/EF.����������##��������	��� ���%�"�&��'.�����N�����O� ������� ��P ����� �������#���� �%�������#���&��� ���%������� �������������(%&%)�����	 ������ ��������
��� ������	�������	�����
����� ����� ������� �.����# 	�.�	�����
���������� ��� ����G.����
������������������#���#���� �� ���*� �������$��������� J�������#�	 ��������H� ��.
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"#$%$&'(�����)*)�	
������+���	�,,������� �� ���-������.� ��������������� /�����	 
��������	��� ����������� ���0�)�1�*��2(���	�
������� �����+��3�4��� +���,�� ��,
	�� �������5��6�3�4��0����+,
����� ����������,�(��� 	��	����	� ������ �	����5+�, ��� ������7�0�����0����� �	��0��,�������� �� ������� ���� ��������6�3�4��� ��	�����0 	��	������������
5��	������������������������	� ������ �	���,� �
���� �����00�	
������, ��� ��6�384�5�� �����0����+,���,���
	�� ��0���(�	�
��(���������������05�� ��(� ���� /����������,��� �
����0��+,���,��������6� ���3�4�����	���� ������� ����+�����(��	�
������������� ���� �����6� ��("#$%$&'9�����)*)� ������	�,,���������0������������	 
������0�����
�������,�,5���(	 ��� /���� ������������������ ����	�����	��� 	������� ��������������+,���, ��	�)�1�*��2(�
����������������0��,�8:���
���5�0�����������0��+,���,��
����������+,���, ��	��������,��������	������ �0������	�����
������,������ �������3�4��� +���,��
������8�� +�� 0����� ��������
��� ��, ��� �����	� ������ �	��3 ���� ���7�0���4�0��,�������� �� �����,��6�3�4����0�,�������0����+,���,�(��	�
�����	��	/������������,��� �
������	�� �� +� ���� �	�����0���0���(�	�
��(���������������05�� ��6� ���3�4� ����	��� 	�������������� ������������/�0�����������������3
���������+������������ ,����,�� ���� ������� ,�������
��46� ��("#$%$&'(� ��	��	
,�� �	����
���
������)�1�*��2�� ����+�����(�������� ��5����0��;
���	� ����������0��, ����� ����
�� �	��0��,��
5��	��� �����00�	� ��� �� ����
����0��,������������	�6 ��("#$%$&'(� ���0�<�������(�����(�������� ��5������ ��+���(����	��0��,���	 �����0�)�1�*��2���2!����������	�
������ ����(������ ����0��,�)�1�*��26� ��("#$%$&'(���
������
�������� ��0������+�	��0��,���	 ��������� ���, �+�,����
�/�����	 ���(��,���0����	�� ��� �+,���, ��	�������
 ��(�,� ������� ��������
 ���	 ��� ���������
����������������
��/������6� ��("#$%$&'9� ��������
��� �����������������
�����������(�����	������0 	��������.� ���� ���������� ���������;
����� ������������������������
��������� ��(��� ����	 ������0������ ��� ���0��������������� ��� 5������,���������� ����	 ����������0� ����������� ��� ������ �, �����	��������������)*)��
�� �	���� ��	�����
������5��
�� ���6� ��("#$%$&'(�������������
����� ���������	��� ����0������� ��5���(��)-�5���(� �������� ����� �� ����
���0������
,5����0�)�1�*��2�� ��������� ����;
���������� ��= ����� ��(��0�	 �������������
����������(����.� �����
���0 	�� ������ ����0�������	����	 ���� ����	 �������
�	��6� ��("#$%$&'(����������	
������+�� �� ���� ���0���(���������� ��5����������(7����)-�5���(��0����	�(� ���0<�������(�����(����+���>��0������� ��5���� �����>��0��)-�5���������  �� 5����� ������(� ������+�!>��0��)-�5���������  �� 5����������)��	 ���������6� ��("#$%$&'(�����.� ������/���������������� �	�����0��,�����-�������+��0���������� ��-�5 � �)� ,� ���(�����?������������.	������0�@���	���(�����-�������+��0�)��	 ��(�����)��	 ��� �����������*�� ��,������0��
5��	�A� ���(� ����������@	B����+� ���@����)���
������C��
�(� ���)���
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"� �#��	�$���� � �#%������&�����'��������(�� ��#�� � ����)�*�+��,��� ���� ����)-�
� ��� ��&������������ ���
�	�&��.� ��$/012134$�����5� ��'��&���������������� �������� ����	 �������
�	��
����% ���������������� 6�
����7 #$� ����� ���� ����	 �������
�	��������	�����
�����8����&����� (���������� 6.� ��$/012134$�����5� ��'��&���������������� �������
�������������	� ������ �	���� �����������	 
�����$�����5� ������������� ���
((�	����������� ��8���$��)-�8������������ ����.� ��$/012134$����������	
������#�� �� ���� ���(���$���������� ��8���$� �������5� ��'��&��������������� �������
�� �9�� #� ����&�:������$�&������ �����$���������� ��8������
���8����	��� �#.� ��$/012134$����������	
������#�� �� ���� ���(��$;����)-�8���$� �������5� ��'��&���������������� ������
�� �9�� #� ����&�:������$�&������ ����$�����)-�8������
���8����	��� �#.� ��$/012134$����������	
������#�� �� ���� ���(��$�!<������ ����$� �������5� ��'��&���������������� ������
�� �9�� #� ����&�:������$�
�� �����(���$��������� �������
���8����	��� �#.� ��$/012134$�����5� ��'��&���������������� �������
�� �9�� #� ����&�:������$������
&8����(��� ���(��&�)�*�+��,���
���8��8������������������&������������ ������� �9�� #� ����&�:������������ 	�. ��$/012134$�����	� ���� ���	�
�������������5� ����(���������� �� ���� ����� �� ����"�������$�����8�	 
�������	
������	��	
&�� �	����������������
���
�������������� ���(�)�*�+��,�	������
��� ������&�	� ��� ��
8��	��� �����&�����	#�
�����5�	�����=��(���������������&�����	#�7 � ��&���"���	#�"	�.� ��$/012134$�����	� ���� ���	�
�������������5� ����(���������� �� ���� ����� �� ����"�������$�����8�	 
�������	
������	��	
&�� �	����
���
�������������� ����������� �����(������� ��8���$��)-8���$������ ����$� ������$� ���	����	 �������(�����	�� ����)�*�+��,���������	 � 	��#�	������
��� �
8��	��� �����&�����	#�
�����5�	�����=��(���������������&�����	#�7 � ��&����"���	#�"	�.� ��$/012134$��������������)������
����$����"���	���*$�5�	�����<$����������� ��9����>��������� ���� ������
���&�����	
���������$� ����� ���8����������8���(�������( ���(
�����	
������(������ ��$:� ���� ���$����������� &8��$��� �� �	���� ���
�������(��������������)������
��������9�������(��������� ���$� (��#$� ������( ����(�����������.:� ��$�/012134$�(������������� ������(��
8��	��� ���� ���� (��#�����
���
�������������5� ����(���������$ ���������
����� ���
���� ���	 ���������#��#���&����	 � 8����(������������������ �����	6$���(��������	��� �#����� 6��&� �
����	����������������
8��	��� �����
�� �	���������� ���������������� ��(�)�*�+��,� ������������������ �����(������� ��8���$��)-�8���$������ ����$� ������� �������	�� ���)�*�+��,���������	 � 	��#.
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#$%&%'(&%)�*+���������������������,�� ������-��������.�����/� ����.���������)��
��
 ������������������0������
����� ���/�	������"1�2)�"1�2)�"1�2)�"132)�"142)� ���"1��2��.���������������,�����	+5 � ��,����6���	+�6	�)�����70/�����)� ���	������������������������������
*��	��� ����� ��)������*+�����������.��������)��..�	����5 +��)������89:;<=>�?@��ABCD<:�$9ED;F�&9GB<H9I9>;J�K=H�L>M<N<MBEDJ�O9EN<>P�$=I9�E>M�K=H�QBJ<>9JJ9J���R9EH<>P�E�KE:9�:=N9H<>P�<>�SBCD<:�SDE:9J�=H�TF9>�T=HU<>P���6�+�������
 ������������� ������ ��� *������,���	 ��+������ ��� �. 	��	�������1 �, �V����	�����. 	��	������2��� ���*���W
��������	��������������� ���,�
�������� �. 	��	��������������� ��
*��	��� 	�� ���
� *�����, ��� ��� �����.������	� ������ �	����X 	��	�������� �����W
���������
*��	���������� 	���
	�� ������������&9GB<H9I9>;J�K=H�9JJ9>;<ED�J;=H9J@��Y�� ����������1��	�
����)�*
��������,�������)���������� ���������	������ ���,���	���)�� ��� ���������)� ����������
���)�� �����	������)� ���
�������2������� ���� ��������� ��Z
��������� ������� ������
������������������ ������������ �����������������*����������. 	��	����������� ����,���+�������� ������� *������, ��� ��� �,���,
,�����.�����	� ������ �	�� �� �����,��[	 ���		
� �	+� ��������	�����.�������	 � 	��+)���)� ����� ����+)� �������		
� �	+���,���* ��������������W
 ���.��� �������*+�����\�� ��,�����.�0�,,��	�� ����	���,�	������
���+[����
�������� ���������*������� +��������� 	��	 *������, ��,�]���� 	����*������	
���,���� ���������.+���������� +� �����������	�����	
�
������ ��� ������.����, �V����[	�,,
��	 ��������	
���,��������
���������������� ��)� ����
*��	�����	� ���
�	�,����� ��� �������,����)� *�
��������	� ������ �	������W
���,���������.������������������1/�	� ��\��� �	����Y�W
���,����2[� �����	�����
��
����.���
� *���* �����̂
��������,
�����,��������
,*����.�,�,*����������������������������,���,
,���	��� �+����&9GB<H9I9>;J�K=H�>=>_9JJ9>;<ED�J;=H9J@��Y�� �������������������� ���� ��������� �Z
��������� ������� ������, +���������.���������,������
��������.�.
�.����������������� ��������������������
�����	V�
���
���������������� ���������+�̀����	�� ������,������*�5���,
,�Z ��	����� ��������,���+�������V�����������������,
���.������������	� ��\��� �	���Y�W
���,����)� ���,
����� �� �. 	��	���������������+�, +�	�,�������������.�����.� �������,���+������ �	
���,���!��&9GB<H9I9>;J�K=H�IE>BKE:;BH9HJ@��5 �
. 	�
������� ��	�����
��������� ����
��
 ����������������,
���.������/�	� ��\��� �	����Y�W
���,����� ���� V�� ������� ������	 
�����)����	�, +���	�
������������. 	��	����������� ����,���+�������� ������� *������, ��� ��� �,���,
,�����.������	� ������ �	�� �� �����,��[�� �����������.��[���
	���������������[
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���� ��������"�������� �������#���������
���������������������� �������$���
������� �� ����� 	����������%���"����% "�� ����#���	�
�������	&������%�� ���
�	����%�#� �����'�����	� ������ �	���$� ��������(�������� ����������������������	��� �"���� �����'�����	� ������ �	���� ������������ �� '�����&�� 	���������������������)�*�+��,��%�����	"�����-./012.3.456�782�9::�;0614.66.6<��=���>
���������%
���� �
 ������	���%���"���� ��� >��������&�'��%���%�#� ��� �����	�
� �������' 	���� �����%�������&�'��%���%������������>����=���>
����������� ��� ���%���"������"��	 ��"�������������� ����&������%
�������������
�� �	�'��%��������������+�� ��%�����'��
>��	�?� ����@�+�?A� ����''�	���'��������������=������"�B���� ���� ���������&�� 	��� '��"��
���������)�*�+��,��%�����	"���C����
�� �	�������>����������������+�?���>� ���D.E5184�F<�D59G�95�H83.I�D8E19:�J16594E14K�-./012.3.456I�94L�M66.4519:�N0614.66.6�94LOP.2951846���D59G�95�Q83.�82�P:9E.�87�2.61L.4E.<�R������	�������� ���
�������>����#� ���������
 ��	
������"������������������S� ����'���������� ���������������� "� ����%����� ���������� 	���'�������	����	���� �� ������������������	
������������C�������������������
 ��� ���
������ ��������
�������� 	���������
�������������������	�#����"�%
��� �� �����%��� ��� ��%
	�� ��� ��� >�"������>���% ��� �����	� ������ �	�����'� ���� �������'����'��%� �"�������������#	�������������������S�	� ��+��� �	����T�U
���%���������'����������������	
������������=����������% "��� ����������%�������� 	���'��������	�����"�'���������� ��=	�������#�������� �B����%��� ��V
�	�����#����������� ���������� ��W
��������� ������� �����#� ��� ����'����>�����������
 �����������	������%���������� ������%���'��%����������	���#�>
�� ����������"�
��������>� ����������#� ��������%��� �� ������������������ ����������"�
��������% &���
	���������  �� >��� ������� �������>��� ����������% ��%
%���������� 	��	 >���@ ������
��������������� �����)�*�+��,����&�%���� ������� 	��	�����	�%%������>"�����X�S��)�������'���+��� ��)������� �������������@)+)A� ����������������+�� ��%�����'��
>��	�?� ����@�+�?AA��������
 ����������������	��� ���
�� '�����>�	�%��
�� '�#��
	�� ���	��%���'���%����	�����	�#� ������%������ ���
���������� ����������%�� ����� "� �� �� '�� ����� ������	 ������V����
��������'���������	
���������#���%�������������	�����	�
���������#�%�����#��� ������� ��
����#���������#� �����%�� ��' 	�����������Y84Z.66.4519:�;0614.66�94L�8P.2951846�3065�E.96.<��=���>
��������� ������� ������������S� ��#���	����������� ��W
��������� ������� ������ ����'�����>����#� �����U
��������	� ��� �� 	�������������������S� �����	����[���%
%�W ��	����� �����#� ����'�����>�������V���	� ���"#>
���������% "� ����	�����
������ ������	������������	�
����"��'��%���"�������	���� 	�������'��%���� 	�������� �������������������	���@����#����&����'��%���%�A�



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

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

#���������� ��$
��������� ������� ������% &���% ��������	�������������������������������������'������������ ���������������'������������ ������'��������(�	������)�� � �� ����!*�������+��������� ������������'� ��*��)�������� ��$
��������� ������� �������� ���	�%��&�����(�	� ��,��� �	����-�.
���%����� ����'����������������	
���������)���	�
�����*&�% ��� ���������'������	� ������ �	����'���*�����%���&���� ���%�%*�����'������
*��	� �� �����%��)���	�
����)*
��������%�������)������ �&�	
���%���� ����� �����������������/012343567�8953:3536;<��#����
*��	� ������ ���� ����������'� �&��
%*����'���������		
������
������ ����������
����������������
���� ��������*����)���	����'���������%������
���������%������*&���������	
�������������
��
 ������	
�������
�� �	��'��%�����=,=)� �&�� ��������'�%������ ��56>����������������*�����
���������%�����*&���������	
������������?�����������������	
���������������*��������� ���������'�%�%*�����'� ���
�����������������	��#����� 	����'��
*��	� %
��%���)���������������������
������)���	�
�����*
��������%�������)��	 ����������� %
��%���������)�	 ��� ��)� %
��%����� �@�)�� ����� �@�)� .
 ��
%�)�A���)%
��
%�)� �	 ���)�' ���)�	�������B���� &�	������)��� &���
���)�'
�������)����%��� �@�)*������� ���&�)�%���� ������������ ����)�	��	���� ���%
��	�� ���)� ���	�
���&�	�
*�������	� �	�
*���� ���*��	��������������
*��	�C��/012343567�8>7�D60E35567�508:6F<�#����� ��)���	�
����)�*
��������%�������)��� ���*&� 
��%�*���)%����	&	��)��	�����)�*�	&	��)��� ��)��� ��)�����
*��	��� ����)���	����������� ��+� ��� ��������� ��#	�������� ����'�����������)���������*�������������������������
*��	��� �����%
��	�%��&������(�	� ��,��� �	����-�.
���%��������������� ������������'� ��*�����+�������	
��������� �������� ������������
���'�����(� ������% ��� ���������� ��$
��������� ������� ����� ���G���%
%�$ ��	����� ���������H68:3>I�526�21E6�J10�6;;6>538F�8953:3536;�3;�D60E35567<��K����
��������'���������	
��������)�������
 ���% &��� ���������������	�����&�������'��%� �&��'�����'���������������� �#	�������)� ���%
���'����������(�	� ��,��� �	����-�.
���%���������'������������������)���	�
������ �����' 	��	�����������������
*��	���� �����@����L10�268F52�8>7�;8J65M<��+����� ������ 	��������������'��%�� �@��������� ������������� ��� ���� '��&)������������� ���� ���� '��&��'�������' %��&������
�������%�%*����N��	�
����)*
��������%�������)�����O)��
	�� �)�*&�� &��'��� %�������&� ��������
����%�� ����)����@����%�����	&�����	��)��*� ������%���	 ���
����������%���	 ����)������������ ��� ����	 �����'������ ������L10�>696;;80M�;PDDF36;�8>7�;60:396;���+���*� �����	��� �&�����	�������
�������'�����%������ ���������' %��&������
�������%�%*���)������������������������	������
����������������)��
	�� �)�*&�� &��'��� %�������&� ��������
����%�� ����)����	������ ��'���)���
�������	���
%�������
	��)��
����������&������������@�'��%���%�)� ������
	�����	��� �&����% ��� �������� '��&)�� ��� ����)� ���������� ������ ������'�������	����



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

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

�����"#$�#%&'##$�()&*+*&,-��.����� �������
������ 	����/0�������������������
 ���	�1��/�����2�	� ��3��� �	����4�5
���1����0� ����6�����7����0��
	�� �0�7/�� /��6��� 1���� �������
����1�� ����0�� �8���0���8���0��
�����0� ���7�8�����������
 ���1 /��������
7��	�� �8� ���������
��������	�� ����� �� �0���	�
��������	�6�	�2� ���� �8���� ����1 ��������6��	��� ��� 	�������0� �������� ����7/��������������3�� ��1�����6�9 �
� ��4���
�	����:������07� ����0� ������6� ������1���������/������6��������������
�����������������7/�������������3�� ��1�����6�;�11��	�� ����	���1�	�������
���/�<3;��=����� /���
����1 /��	�� ������� ���6�;�>�3��?0� ��������6������ ���7��	���������"#$�)@$&(*A�&,B@C�#D�E#$F���.�����6��1����8����������������� ������
	��� �������	�� ��������� ��G
���������������� ������<���	�0� ����6�����7����0���	�
����H� ���	 ��� ���
7��	�H� �������� �����0�H
1 ��2���	������� �����0�������� ��I����1��� �:
�	�����0� ���������� ����6� ���
	�
��=�����������������	 ��/��
�� 	�����������	�6�	 ��/���1�����������������	
���������0���	�
�����J���1
1�G ��	����� ��������K#�&(F@�)($@�#D�#&L@$C���.��	 ���6��� �6 1��/�1�17��0�6�����0����������� ��������
������0� �������� �������6 1��/�1�17���0�6������0��������� �� �������7/��������	
�������������K#�@AM(M@�*A�&L@�D$@@�@N@$)*C@�#D�$@O*M*#A���.����� ����������6��������	�����6���������0���������� ���
	������	����1
���	�1��/������2�	� ��3��� �	����4�5
���1����� ��������1������� ����������6�1������ ����������������8������������;3;��
���������6�����������	������6��
7��	��� ������4������
����� ��P ������ �����
�����6��������� ����	�
� �������
�������������������������	�����������	�������� ���� ���� 6��/��6������	������ ����Q��RO'@$O,�B@#BO@�(A'�&L#C@�EL#�($@�+%OA@$(SO@�(C�(�$@C%O&�#D�*OOA@CC�CL#%O'�&(F@�(''*&*#A(OB$@)(%&*#AC-��������� ����������8��6���������������6��1�;�>�3��?0���	�
�����������/������� ������������� �����	80� ���
���������� /�����������������	���������������������7�����	���� ���	��� �/�������8�1���	 ��	 �����9������������������	
������������������������������3�� ��1�����6��
7��	�H� ���������	 ���
7��	��� ������� ��1�����6��1����
���� �����6��	������� ����� ���5
 � ��������������
��
 ����������3�� ��1�����6��
7��	�H� ����T	�0�����U;2�����!��V@(O&L)($@�(A'�W%SO*)�V@(O&L�XB@$(&*#AC-��:����
��������6���������	
���������0�������
 ��1 /��� ���������������	��������8�6�������7� �������	�������
���H� ���	 ��� ����
7��	�H� ������� ������H� ���	 ��� ����
7��	�H� �������� ��������	�
���0�7
�����������1��������������� ��Y�	����	�Y���� ���66�	��Y��� �1 	���Y��
7��	��� ������������0���	�
������������� ��	�1����0�1����0� � �/P� ���	�11
��	 ����
7��	��� ������6��1 ����Y��� �1 	�
��	 �0��� �1 	/0�1���	 �����	�� ���5
��1���0� ���7����	������/�	�1� �����<��	�
��������� �����0����� �	�� ���������1���01 �
6 	�
��0� ����
���/�	� ��=Y���� ��P ������	����	�����7����0��� ������0��� �1 0� ����������	��� �/�1 ���� ��Y���	������1���	 ��	 �� 7���������� ����� �����	������	 �� 7��	
��� �����	������Y�������
	������ ����	 �����������Y��/��	 ���	������0���	�
������������� �������� ����� ���	��� 	��������Y���1���� ���	 �������	�����������Y�1��� ���� ���� ��



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

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

�
#�� �	��
�����������$��������� ���	 ���% 	�������� ����
�������� �������������%� �&���� ��� ������ �	��� �&��� ���	 �������	��$� �������������� ���� ������� ������������%�'���	 �' ���� ��� �����' ����(��	�%�	 ��&���	�
�������)� ���	 ��� ����
#��	�)� �������� ������ ���' �
% 	�
����*��	���	� ��*��������	�*� ���� ����
������� ����� ���������#
������%�'���	 ���+
��'���*������ �������	�����+
��'����,���-*�'���	 ��� ���*��� �' 	�
��	 ��*�#����� ���#��������
	��*� 		����*���������' ���� ��*�� #�� ���&��
������*�	�� ����*�� ����.���*������%�	��������������. ������
������*� �������
�� ���� ��������������
	����)� ���	 ��� ����
#��	�)� �������� ������ ������	�
���������� �&�	 ��� ��� ����� ���	 ��� ������'��������	�������������� ��' ����)� ���	 ��� ����
#��	�)� �������� �������� ���#��	�����
���#�� ��&���� ���� �&��'� 	���������������&��%��� ���	 ��*�#�� ��&���%�������)� ���	 ��� ����
#��	�)� �������� ����������������	�
���%������� �������	�����&'�*��� �*�� ����*�# �#��������*�� ������ �����*� �����'�� �% 	���������!��/0123�4567895:�;<562=8>3:?��@����
��������%���������	
���������*�������
 ���' &��� ��������������	��������A�%�������#� �������	��� �� �&�)
' ��(���	������� �����*���	�
����� �&��������%
�����#&��������������B�� ��'�����%�)
' ��(���	��*����������B�� ��'�����%�C������� ���@ '��&�(���	��*����D���	 ����� ������������������	�����������
#��	� �����	�
������� ������� ���*�������
���� �*����	�''
���&�# �����������������������
' ������	�����������
#��	��)
' ��(���	������� ��������	�
���*�#
�����������'�����������������'�	 ���% 	�������$� �������������	�������
��
 ����������C�����C ���E	�*������FC(���*���	����%���� &�	 ���	������*�� &�	 ����'��*� ������
��� &�	 �����'��$�� &�	 ���	���������	������ �����	�%�������(�	������*� � �� �����,�-��%���������	
���������$�� &������ '�����'���%��'���	���
���
�����G�����!H��%�������������E�'������ ����C���*�(�	�������""��, -,�-�, -,I-*�,#-,�-*� ���,	-$�� &������ '����'���%��'���	���
���
�����G�����!H��%��������������E�'������ ����C���*�(�	������""��,�-,�
#J�	���������	����������������������'���� &�	 �����'�������%��������(�	������*�� � �� ����,�-��%���������	
���������-$���������� ����������� ������������%��� �
���*��������*�	�������* ������������������������'��� ����� #�������*��������	�
 ����� #�������*��
#�� �	��
������������* ������'��� ���������$���� ������� ��% 	�������$���'��# ���������������������������	�����������
 ����������&��	 �*��������	�
 �*� ������������'��� ����� #�������*��������*� �
���*� ��	�������$�%������%%�	����� ��������� ����������������'���������#����&�%���# ��	���������	�
����%���*�	 ��� ����� �	�*�'���	 ��	��� ��*�	�����	 ��*��	 ���� ������	��*���� #���� ��������	��$�������'��� ��	������$� �������� ���	���$�#
����������� ���������%���*��������* �����	� ������	��*� �����������	����������%���%��%����	���'�	 ��&���� � �� ����������
 ��*������
 ����������&��	 �*��������	�
 �*� ������������'��� ����� #�������*������������������&������
 ���



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

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

#
$ ��%���	������� �������� ���&��	�����
���&�� ��'���� ���� �'��$� 	����������������'��(�
$ ������	��)�&�� ��'���(�����!��*++,-./01�2-340+.456.54,7��8����
��������(���������	
���������)�������
 ���$ '��� ��������������	������������ �'�����	���������(��$� �'����9���	��� �'�����((��)���������)����� ��)$ ��� ��� ������ ���������� ����(� ���
	�
���������� ����(� ���
	�
�����	�
���)�&
�����������$���������(��������
	����)�������&
����)� ���� ��:	�����
	�����;��	�
����)�&
��������$�������)�	�����
	�������<
��������������������������
&��	�� �����$�����	')������� ��	�����
	����)�	�����
	������(���������$�	 ���( 	�������)��
&��	����9�	�����
	����)� �����
�����	�����
	����=:�&
�������$ � ��$���� ���$ ����� �	�:� ���������� �����:����� ����� ���$ ����� �	���(�
��������)���	�
������ ���)������)� ���� �:����	���	 �;��	�
���������������� ����)�������&
����)� �������
	������(�� ��$ ���� ��=:�������&
�����	������:���� ���&��(
�����(�����:��� ��)������ '�)�� ���� ��)� ����
&��	��� ������ ����:������:	'&����	
���'����� �����:�(�����	������:�������� ���� �����	'	�����	����	����� �����$� �:� ����������)�����)� �������	�$$
��	 �������'���$��;��	�
�������������������(�������� �����& �)� ���� �)� �����	 ����(� ���
	�
���(���	�$�
���������	��)�&
���������(� ���
	�
��)	�$$
��	 �����)� �����&�& ��������	��=�������� ����(� ���
	�
����� ���&��	�����
���&�� ��'���� ���� �'��$� 	������������� ���(� ���
	�
��)�&�� ��'���(���������*++,-./01�>?@,4-A,-.01�B5-6./?-+7��8����
��������(���������	
���������)� ���(��������������)��$�����	'�$ � ��$�������������)��$�����	'����� �	����)�	�
������������)�� ���(��	�$���� ���	����	���������������)�� C ���
��$ ���� �������������)�	����������	����� ��	��������( ������������)���
����� ��������������������)�$���� �')� ��������������$��� ��$���'�������9����(����������
������������� ��D
��������� ������� ������ ���	 ������	 ��'���$���(��$���������	
������������������ ��E����$����8
�	������$� ��� �������	�����������&'�����%� ������ �'�$
��	�� �)��������)�	�
��')��
&����������� ���	'��(������$���� ����������������
�������	�����
������� ������(����������$���� ���	�����������������(�������
������������ ���)�� (��'� �����( ����(������
&��	)� �����	�
�����	���� 	��������(��$����������� ��E����$����8
�	�������� 	�������$����&��'��� ��������$��������������� ��E����$��� ��8
�	������ ���������('�$���'���� ������	���� 	�������	��� �'�����������(��$ �	���(�������(
�	������F�������	
������������������� ���'��������G������%� ���������$������H�����������������	
������������ ��������&��� �'�������
 ��(��$����(��$������� 		�������������� �E����$��� ��8
�	����������I5+/-,++,+�6?@,4,J�KL�.M/+�*N,65./@,�O4J,4���8��������
��������(���������	
���������)	������&
�����������	�
��� �'�(������(��)��������(��)������
	 ���� ����������)���� ��������(����� �
����(���������	�)�����(
�	�����������(��$�)��������	����� �����������'����
	�
���



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

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

����"##$%&'()�*+#'%$##$#�(%,�-.$/(&'0%#���1��������
��������2���������	
���������3�������� �4
��������� ������� ������5� ���6� ���	 ��� ����
7��	�6� �������� �����3�6
5 ��8���	������ �����3�������� ��9����5��� ��1
�	�����3� ���������� ����2� ���
	�
��3� �������2��������� ��:&0/$#�&;(&�#$))�</0=$/'$#�(%,�>$,'='%$?��9��	��@�������3��� �5 	���3�	����2���2 �5���A�5 �B���3�2 �5� �������
	���� ���3��
���5 �B���3�	�������	��������3� ����������� 7����5�������� �������������� ���� ����2����	�����3�	 �����2���3���@������32��C���2����3�2�����2�
���� ������� 7���3������
������3�2�����5� ��3�2���3� �����
���@3 �	�����	� ������� �	�����	�7��� ���3� ��� �@���������
�������	���
5�������
	��D�
	�� ��	�� ����� ��������� ��	 �������
	��E��F������	�
������������� ����������	�����35���	���3���	�
�����5���	 �����������G
������ �5���	 ������	�������3� ��� ������ �������������������	��@�����
	��3� �������
	�����	��� �@����5 ��� ����������� 2��@3�� ��� ����3 ���������� ������ ������2��������	��� ���������� ��4
��������� ������� �����H7��I00,J�K$L$/(<$J�(%,�=(%%(K'#�./0,+=&'0%�(%,�(</'=+)&+/$��1���� ���7��� ��5 �
2 	�
����3�����
	����3����	������3� ���	
��� ����3���	�
�����2 �5���3�������	B32������3�7 B���3� �������������
	����� ���	
��
��3���	�
�����	
��� ����3�5 �B�����3����
	����3� ���������7
������2� ��5 ��� ���������2���	���
5�����H���	������5���	 �� �� �
���
���	 �� 7���������� ����� �����	������	 �� 7���	
��� �����	������H� ��7
����������� ���������2���3��������3� �����������	����������2���2��2��� ��5 ��3���	�
���� ��5 ����������3����	
��3���������3�B������3� ��� ��������2 	�������H	��-/<(%'M(&'0%#�&;(&�./0L',$�=;(/'&(K)$�(%,�#0='()�#$/L'=$#���4
��������� ����������
� �����	
� ��������2������ ��C �����3���	�
�����2����7 �B�3���������������2���3��������3 �����	� ������	��3� �����������	����������2���2��2����	���5�	 ��@���� � �� ��������������������@�������
 ��3�������
 ������������ ����� �	�� �� ����
����2������5�����	@3� ������������������ 7�������H���N$,'(���O���� ����3����������3�� ���3� ���������5��� �����	��H���P(#�#&(&'0%#�(%,�K+#'%$##$#�%$$,$,�Q0/�&/(%#.0/&(&'0%?�9 ���� ������ ��� 
����
���@3� 
������ ��3� ������ ����2 	�������� ���7�	@	��������� ������ ����2 	�������H2��I'%(%='()�'%#&'&+&'0%#���4 �B�3�	
����	@���	� ����3�	���
5����������3���	�
�����7
�������5����3����� @� @��������3�� ��7��B���3�	���
5������� ��5������������ ���� ���2�� �	���������3�	������
�����3� ��� �����3�������	�5� ����3�2�� �	� ��5 �B���3��� ����� ��2
�
������	� ����3� 22��� �����2�2�� �	� ��������
�����3������������ �����
��7����3���� ���2�� �	� ��������
�����3� ���������
��������������2�� �	� ������
	��H���R(/,S(/$�(%,�#+..)T�#&0/$#�(%,�</$$%;0+#$#J�<(/,$%�=$%&$/#J�(%,�%+/#$/'$#��6 ��� ���������� ���7
����������� ����������	���	 �3���
57���3� ����� �����5 ���� �3� ���������
���3�� �����	������3� ����
�������H���U/'&'=()�&/(,$#?��4
������� ���V�����
	�����F� ���5��� ���F� �����5��3� ���������� ������	�
�����7
��������5����������
57���3����	���	� ��3������5�� ����3�	�� ����� ��W ������ ���� 22�2���	�55��	� �� ��������5��� ������������3���	
���@��� 223����� �������������3�6XYV3�� ������3�5����� �������	 ���������	��3� �������������	�������������������������	����� �� �����	��� �@����5 ��� ����������� 2��@3�� ��� ����3� ��������� ������ ������2��������	��3�������� ��Y	�������3� ���������� ��4
��������� ������ �����H����N(')J�.0#&J�#;'..'%<J�)0<'#&'=#J�,$)'L$/TJ�(%,�.'=Z[+.�#$/L'=$#���������22�	��� ��������7
����������� ������������������ ���������@�����	��3� ���7
����������� ���������



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

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

����������	�����"�#���"� �	�����	� ������� �	�����	�$��� ���"��������������	���������
������������
���	�%%��	� ��	� �����&'��()*+,-./0,1�.02-.-*-./02�����
	 ���� ��������
�����3��	�
������
$��	� ������ �������4�����	�����"�	�������"� ���
����������3#����
��������#�# 	���� ��������� �	���� �����"���#��%����	����	 ������ �	�"�������#��%����������� ��#
�	�����"����������� ����	� ����� �	�����#�����#������������������% ��� ��������������� �����������������$������
	 ���� ��������
������% 5� ����� ������ $��������	��
����#�����	6�
���#���	��� �5�
������� ��������
�����$���������� ������%����5�%����
���#�	���
	������� �% ����	����������������
$��	��� �����
��������"���	�
�����7�	� ��8��� �	����9�:
���%�������;������	
�������������	��������������� ������������ %��������
�����������	
�����������������<=�>�8��?����	
����������@����A�������	
����������������B�<=�>�8��?���	
����������@���CA���	������ �� ##�	�����	������� ��$����	������� �������D�����!"������ �����#��	�������������������&6��E,*0)FG�2HFI.+H2���J 
����% ��"���5�	�� ����"����
���� ��� 
���5�����	��"� ���� 
���5����	����������&���KH2-,*F,0-2�L/F�+/02*MN-./0�/LLONFHM.2H2P��9��� 
� ���� ���������# 	���������� ����� ��� ��������#���"�$
�����5�#���	���
%�������##����%����"�����
����
	��%� ��� ������
���������5"�������� ��5�������5"����������
��"�	
�$�������	6�
�"� ���	 ��5��
���7	������ �������������������� ���5��	 ��5��������#��������	��������
���������%�%$�����#�����
$��	�% 5�	�����
�����������
�������������	
�����������������	����������� �����#��������������������
���������%�%$�����#������
$��	���� ���	6�
�� ���� 6� � 5�$ ������5���7	������ �������������������� ���������#��������	���
�������������%�������� ���������%�������#�������$��� ���� ������������������������������"���� �� �5�������� �������������
�����������
�Q�����������5������5��	 ��5��%� 	���
�# 	��� ��������� ���������5���;������	
�������������	��������������� ������������ %��������
��������7�	��������#���	
����������������!�<=�>�8��?����	
����������@����A���	������ ��7�	��������������������$���������������
���D�����!"�����&%��R*NN1.H2�-/�S/FT�LF/M�U/MH���V
����������� ������"�% �
# 	�
��"�����
���5�����
	���������#����������������6�#��%���%�&���R*NN1.H2�L/F�(22H0-.,1�W*2.0H22H2�,0)�XNHF,-./02���V
����������� ������"% �
# 	�
��"�����
���5�������������� ��V
��������� ������� ����������������
��������% ���� �����	��� �5�������� ��"���	�
�����	�%�
����"� 
���� �����������	�����	�"��
������� ���� �	��&��;� �������	�%%
��	 ������:
��%���&�� ��� ��"�� ���"�#� ���� ��&���	���	 �"���
%$���� ����� �����% ���� �&�� ��� �5��:
��%���&������� ���5���������
	��&�#���"�#���� �������"������������� ���	�%�������&�%���	 �� ������������	�:
��%���&�����	�� ���������� ��5��:
��%���&��� ������	�"�#���� ���$��� ���"	��%�	 ��"��� ��� ������������&� ���#��� �%� ��� %%
��������
�������� ������ ������#���
��������#�� #��5� �����	
���5&���YF,02N/F-,-./0P��D�������"�� ���"��� ������ �����������6����������<�
	�� ��Z$��� ��J5#�A"����	������� ������	��"�� � �� ����"� ������������ ��"��
$��	"� ���	�%%��	� ��� ������ ����� ����������	�������������	��� �5�#���������� ��D	�������� ���������
���������������5� 
�����[��������������	
���������&���\/MHO],2H)�+,FH�,0)�2HFI.+H2���̂�%��$ ����	 ���#��� �
���"��������"�	�������"� �����������������������%��� ����� $�������"��������	�
 ����� $�������"��
$�� �	��
������������"



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

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

 ������"��� ���������#���	�
�����	 ���������
	�� ��� ����������" $��� ����������	����%���"������������	 ��#� ��������������"������	�����	�
�����"� ��������$&'��()*+,)-.+/0�1/2+0+.+)*�/-,�*3)0.)4*���5�������� ��6 	�������� ������������6��� �
���#�������#�	�������#� ������������������������"��� ����� 7�������#��������	�
 ����� 7�������#�
7�� �	��
������������#� ������"��� ���������&���8491)**+9-/0�*)4:+2)*������6������ ������	��#��
	�� ����� ������	��#� 		�
���������	��#����
� �	������	��#��� ����� �������	���;��	�
����� ��� �� �� �������������	��<&���=/>�2/4)�2)-.)4*�194�)?@09>))*�)A)?@.),�B>�.3+*�CA)2D.+:)�E4,)4���F $�	 ��	��������� ����� ���"�����	$���	������
��
 ������G�����HI#�J�	�����K�!������6�������������L�"������ ����M���#�����������"�����	$�F $�M �������� "��6���	���������6�"���$�������"�����7$���������	
����������������N� �����"��������G�����	��������'
���"�����6���� $�	 �����"����
��
 ������J�	�����K��6�����M�����M ���L	�#������OMJ���K#� �������7$��
��������6���6 "��$���"����� ����	����
�����P�	��������6�������
� ������6�����Q
7��� ���� ��F�� ��������	� " ����&���R/-D1/2.D4)S�,+*.4+BD.+9-S�/-,�*D@@0>�23/+-�194�24+.+2/0�@49,D2.*�/-,�+-,D*.4+)*��T �
6 	�
�����	�"� ����#�������7
����#� ����
���$�	� ���	�"� ���������
	���� ���
���$����������� ������
	��� �������	������ ���6������
��������
	�� ���� �" 	�
��	 �#��	������$#�7����	������$#��� ���	 ��#�	��"�	 ��� ���� ����U ����#�� ������	N
�� �������� �#� ���	
��
��#�6���� ���7��� ��#��� ������ ����#������$#������� ������������
	��#��������
"� ���6
��#�"�����#�	�����
	����#�� ���� ����6����#�	�""
��	 �����# ������� ������
	���
����7$�������������� ��V
��������� ������� �����&
��W4+.+2/0�0/B94�D-+9-�1D-2.+9-*���O 7���X������������ �� 	����������	�
�������� �"������ ������6��� ���� ������6 ���6
���� �������������	��	N����������������7����� ��� 6��$��6�"�"7�����������������	������������� ��V
��������� ������� ������Y���������� ��������	��	N�����
���7�������7$����������������"����$������������7��&��Z9.)0*�/-,�?9.)0*���[������ ���"�����#���������������
����6����������� ���������$���	 ��$��
��6��������	��&� �����\D-)4/0�*)4:+2)*���]
��� �#�"���
 �$#�	��" ����#�7
�� �#�	�"����$#� ������ ��������	�������R+-+?D?�̂/*+2�E@)4/.+9-*���]��������
��������6���������	
���������#�T���"
"�V ��	���� ��������	�
�������6��������#����������� ���"���$����	�"��$������J�	� ��F��� �	���5�'
���"����#��������������������7��#�������	 ��$�����
���
	������ ���������G���"���"
"���	��� �$� 	�����������" ��� ������� �
���6�����7
������%���������$#������������	����������6�����7
������%����$��	 ���� ��� ����'
��"���#����
�����	
���$#���	����� $����� ����"���$���7���6���#����6������ ����6
�	���������G���"���"
"���	��� �$� 	�����������6 	���� ����"���$�����6�����7
�������7����� 7�����	�����
��������N���"����$�6��"��������������	������]������ ���������#�6
�6�������������� ������������	������������
�����	N�
���
������������������������$���K��C**)-.+/0�_4/:)0̀��]��������
��������6���������	
���������#�������� ��G� �����	�
������ ��6��� �$��6�����6����������
��������������
 ������ ������� �$�������� ��G� ���"
���	�"��$����� ���J�	� ��F��� �	����5�'
���"����� ����6�������������J�	�����



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

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

���"�#��� ������ ���������������������$���� 		�������������� ��"	�������%�������� �&����'��� ��(
�	�����%�������� ��)
��������� ������� �����%����*���'
'�) ��	���� ���������+� ������	 ���$���������#%�'�����%�����������%����������������� ,�������%���������
���� ,��������������+� ���������$��'���
	 ���� ��������
������$����
��������$���	������' ���� ���$������� �	��� �����%�$�����	������'� ��%� ��� �#���������� ��������	���-��+� ���������
������ ��� 	���$��������	��$��'��
����������.
�����	��������+� �����/
�����,#�� ����$��	�'�������	�
��������%���	�
���������� �������	��������
��
 ������ �	
����#� ����'����0��+� �����/
�����$�����������������������
�������������� 	���$��������	���
����������1� ���������
 ��� ����������#���	�
� ����������$#��� ���������� ������ ������
���$�����1� ����' ����  �� ,��� ���$
�	���� �����������	�''��	�����
	���� �������234567�859:6;45;<=�>64?�@3A?B5;<=�6;C�DDE�F?GH5B?I?;:9���(����
��������$���������	
��������%�1�	� ��J��� �	����K�/
���'�������	�
����' ��� ������ ���� �������$������	� ������ �	���$��'�������������
 ��%�� ������� ����������� �� ���� ����$��� ���� ��������#���	����� �$��/
����#� �������,������
������ ���� ����L��%�	�������	�
�����������L���M�������������������,��%������ ���N%����
� ��#�	�� ������������
	���
�$ 	��%� ��������� O����� �������F?GH5B?C�I?69HB?9P��������� ��)
��������� ������� ������ ���,
������������ ������*���'
'�) ��	����� ������'
���� O����� 	����'� �
����������
���	�'��� �	������1�	� ��J��� �	����K�/
���'����%���	�
����������������,������8?95<;6:?�95QRS33:�C59:6;4?9���J����� �������������� ��%�� ��%����,#�������'� ������$������ 	����$����'���#���� ���	
���'���������������' ��� ��� ������� ������ �	�T����U6;C�96;5:5V?B�6;C�96;5:5V5;<�WB3CH4:9P��X ����� ���� ����L��� ���� ����L�������
	����� ���#�  �� ,���$����'���#���� ���	
���'���T����2?W6B6:?�3W?B6:5;<�Y3HB9�S3B�AH7;?B6Z7?�W3WH76:53;9����'���'���������� � ������ �������
���$���������#� ���
���� ,���	
���'���T� ���-��[;75;?�6;C�B?I3:?�644?99�������������������������� �$ 	����#��������� ������,��������� 	������$ 	����#� ���	�����
������	���,#������������'����#����>64?�@3A?B5;<9�6;C�DDE�������������'���#��������� ������� ���$ 	��	������� �����/
�������� ���'���#������ ��$ 	��	��������������' ��� ������ �����$�����	� ������ �	��������������,��� �� �����'�����\�����������O�	��	
'�� �	�����/
���%����������'���#���������������������� �����������$ 	��	���������0��];:?;:�3S�:Y59�EQ?4H:5A?�[BC?B���+�����������$���������	
�������������������
����� �����' ��'
'��
',����$�����������$����� �������������� 	����$��������	���������' ��'
'�������$� ��,��%��������� ,������������ ������	������	�����
�%����������������� ���$�̂�_�J��̀���������� �����������������,����\��������������������� ���������� 	����$��������	�%��������������$��'�������� ��"	�������%�����������������$ 	���� ��� 
�����L��� 	����������	��� �#�$��	�����
��#��$���	� �� ���	�''��	� ����$�%����#����
��� �� �����'��� ��� ��'
	�� ���� ��� ,�#�����,���	�'��#������1�	� ��J��� �	����K�/
���'�������"��������������$���������	
������������
���,������������������$$�	�
 ����������������)
����������������	�$�	 ��#� ���������,#��������	
��������������� ��#����
���	� ��� 	�������� ������
	�����*���'
'�) ��	����� ������



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

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

�"��#$%&'()*)$+���,�������	
����������- .�/����0��	���/.�1� ��� �����	 ��� ����0��	�-����
��
 �����2�34567�89382�1�	�����"2�1�	�������2�1�	������:2� ���1�	������;��0��������������-�����	.�< � ��-����=���	.�=	�2�����>?1���������:��@
���������-
���0�������
�� �	��������������
/�������/.�������00�	���0�����A������2�������������B�� ��-�����0�?�--��	�� ����	���-�	�������
���.2� ���1� ��� �����	 ��� ���0��	�-������� �����������������.�C
 ��0.� ��������� �D� ����������������B�� ��-�����0��
/��	E� ���2���	 ���
/��	��� ������� ��-����2� �������F��G�� 	��H������@
�� 
��0������00�	���0�������������=������.�A���� ������������	�����1�	� ��B��� �	����H�C
���-��������
��
 ������1�	������I/J��0�����F������/������=	�2�"!���>?1��"!2�/
��������� ��������/�����0��-���� �� ���� � ����� ���-���.���0������	���������0��- ����������������-���.���� ���� ��� /���	 
�����/�������� ��������0��- ��������	������ ���� ������0��������������;��K&�LM*M+N+M&$�&$�NO+P&'M+Q���R������������������	
������������ ��2���� �.�� .2� ��������-���0. �.������������� �� 
������.� ������������1� ������ �.�	�
��.2������	 �������-����/��.�0��-���������I�J� �.�C
 � ������������� ������� ��- .���C
���� ��������
 �������- ���������� � ���	
� ����������� ���������.����-���	 ��0 	����.�0��� ���-�������������0���-�2���	�
���������
� ������0�������
/��	��� �����-�����	.2����I�J� �.�	���
����0� ����	�0�	���	 �����0��� ���-������������0���-�2���	�
����������
� ������0�������
/��	��� �����-�����	.���R�����������������	
������������ ��2���� �.�� .2� ��������-���0.� �.������������� �� 
������.� �������� �	�
��.�����	 �������-����/��.������ 	�������������� �� �������	������ �������������������	
���������S)(+M&$�TU�SNVM$WX�(LNOX)����0� �.�����������0���������	
����������������� ����	 �������� �.�����������	��	
-�� �	����������� ����/.� �.�	�
����0�	�-�������Y
�����	����2�������� �����.���������� 00�	�� �.������������������ ����	 ������0���������	
���������2����	��	 ��/��������00�	�������
�������� ��������������� ����	 ������,�� 	�����������
�����2����������������0���������	
���������� �����	� �������/����� /�����,�������	
�������������-� ������/���� ��	����������.������ �.�?�
������������ �������������	
������������ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[\�]'M+̂_)'̀�a&V)'$&'���
���/.�����A�������=�������2�����b�����/.�����1�	��� �.��0�1� ���=�������2�����A�c�HR<�R,�I�A�c�HR<�R,J���	
����@� �	��I������-�������	
����/� �	�J���	
�����������I������-�������	
����������J



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

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

"
��	� ��#� �	��$������%����&
��	� ��'� �	�()����� ����#� �	��$������%���������� ����'� �	�(*���
�	���+�*�	�����$������%��������
�	�����	����(,� ��� ���	-�+�.		�
�� '����-�$������%������ ��� ���	-� 		�
�� '����-(#/0�1�00�$�#/0�1�00(2���
%����$�'
�������	���
%���(3 � ���-�
��#
�������$�'
�������% � ���-�
��'
������(3 � ���-�
���%���-����$�'
�������% � ���-�
���%���-���(*������ ����4�)�	�����4�+����%����$�'
�������������� �������	���������%���(�3�)�53�1,�$��3�)�53�1,(�%���-���*������$��%���-%�����%���-���������(6����"�'��$��%���-%����7����&�'�(���7������ ��)�	������$��%���-%�������7������ ����	�����(8��
���������$��%���-%������
��������(�9/2.,��1�$��9/2.,��1(��
	 �����$���
	 �������
	 ����()� ������*���
�	���$���
	 ������� ����������
�	��(� ������$���
	 ������ �����(0�
������$���
	 �������
�����(*�0�9�1,0�$�*�0�9�1,0(2 ���+�,� ������ �����$�����������	 ����� ������ ����(2���:���*���
�	���$�����������	���:�������
�	��(6 %��-�+�;�%��$�����������7 %��-���%�(;� ����+�0 7��-�$������������� ����� 7��-(1����'��������;�
�����$����������������'����������
����(� �����2�����*���
�	���$������������ �����	���������
�	��(0������2���:���*���
�	���$������������������	���:�������
�	��(8���� ��*���
�	���$��������������� ������
�	��(8�0�,�1<�$�8�0�,�1<(.���� ���2
��
���$��������� ���� ���	
��
��(



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

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

# $��%�&��� 	������'���������( $��%� ��� 	�����)*
��
$��'���������$
��
$�)�
�������'����������
������)+� ���,�-�	�� �����'����������� �����	�� ����)&.�/+�'�&.�/+)0�����%�'� 1�
��������%)2� �����(��$ �����'� 1�
���� �����(��$ ����)�*&�3�/�4&+�2�'��&5�2�6�**/7�6&+��72��+�7�&2�8)2�&-60�'�2�&-60)7����'��� �	������)&5�76��2�'�&5�76��2)2�-9�6�2�'�2�-9�6�2)7�:2�'�7�:2)-��� ���'���������� ��)2� %���(��$���$�����	����,�4�� ������'�������������������������� �%)#� ��0������'�� ����7����(� ��������� ���)-� ��6����������'������������������ ��
�����������	�$�)+� ((�	�&������'��������������� ((�	 �����	�$�)5����$ ���/�� ����'���������������������������� ����6�$$
��	 ����������� ���)0���(
��3��;������������� 	%���(��'�� ����&1�
����� 	%� ���)<������� 	%�'�� ����&1�
��<������� 	%� ���)��������������6��� 	��/��'�� ����&1�
��6��� 	�/�� ���)#��&�6��� 	���'�� ����#��&�6��� 	��� ���)2� ���������6��� 	��'������������������������	$�� ���	%�$��� ���� ������� ����*��� 6��� 	��� ���)2� %�6����	����'���������������	�$�5�����=;��) �'������������( 	�1��;�	�$�5�����=;��)�'����������� �� $�	�$�5�����=;��)+� ��� ��



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

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

�"���	��# ��
 ����������$%� &'()*+(,-�./,,0*122,'()*+(,-34554+-36578�9�:��;�$�<		����$����%�9����������������� ������
��� ��� ���=���>?��!@�:��A�������B�����������C��������9�����������>������D����	�>�:��<>$���<������9����������� >$���������������: �������������� 	%���E��9�� ����<$�
����� 	%� ���:FGH IJ�������KL�����MD���9���������:������"� ����E����������9�:N


