


�

�

�����������	�
������������������� ��⌫�����������������⌫�� ����
��������!����⌫����� "⌫���������
�����������������

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

��������&��"�����
���⌫*��	./���	.����������(��!����&������������
���$������� &�����������������������������⌫*+���
��.��./����/*���
��+

#�,	
	�������⌫*��
��0
������������������⌫*�����
�) �⌫*�+�� �����⌫��/�
&���&�������� �����1���⌫*��(�.����� ���������������
���������
��������+��#


	������222 ����34��222 "/*��⌫*����/��!����&����/�5⌦����78�.(!.���⌫*�����
��
����������⌦(�������������� ���������+�������'"⌦����⌫��(���� 5����

#�!�
�	#
���$����/*⌫����⌫�⌦���� "⌫����
!����+
#�4����$�� ��/��	���⌦(� &������!�	�������,�9'��&��+���� �
�����*�����⌫

�⌫*��������*���	��#
#���222 ���������
	�����*��
���⌫�����⌫*���+	�
���+�� ��(���
⌫*�����*��������

�
������� ���������������������
 �5��:��"/�
�����������(��,	�+��#
#�	���	%#



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

0������$�    1�������2 ���2�����	

��3���2435

���6�� 7�89� ��������:� �;��3
�*�<�� =�������������2 7�������>���⌫
�������$��@$5 ��>����A -.�..
4������2 .+�*/.+/*.. 4����� .+�*/.+/*/*
$⌫�� BCDEFGHIJKLJD�MFK
��N�OP�2 QQQ�IJKLJD�MFK

��3�!�"�8�5��:�������435
���6�� $�����2 �>RS �PN���$�2 �!���3
-.* "8T�⌫: � =��������5+��=�$
�;��"�����3�
 $;�0$������5 ������>�⌫ ---�.
4������2 .+�/��+)))) 4����� .+�//)+)�,-+�
��N�OP�2 QQQ�UJDDU�MFK

���������
	
���
�� ��⌫��

�
�����⌦��⌫��� �⌫���⌫���
���



����

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

����'*��+ 
,-./ 0/1/213./444 ����⌫5�"���	
 '����6��������
#���������7�������'��������������⌫5!�� 8⌦��!�⌫$�5���$⌫��#�����:
�"������ �������;'� ��(�!�7���;��"����5��*�⌫�"���������⌫5!��

<� !�⌫ ��"��� =�&� ����� ��� >�����
?� @$:&A���=�&�#⌫5��� ��� �BC�⌫�+
D� !�⌫���	������ ��� EFGHI
J� ���K����	 ��	��� ��� C��⌫�
L� ��	!����� ��� M��&���+
N� �����	!�⌫�"�444 8��!�⌫��� ��� �>C�

��	!�����
 �����⌫5����K����#�M��&���+$⌫��'��������

'����������;� 
,-./ 0/1/213./444 ����⌫5�"���	
 ���8������ �=���
��'��!����⌦���	#�!�⌫$⌫��"�(#��"� ������!���������
#���7�OP��	��Q$⌫�$���(����"����!���⌫��������!��

����&���������	�&���������� �=���=�*������$⌫���������
$�5�����$�5����⌫�� ���������R������"��&���⌦	���	 (��'	(��������
$&5�(�$��������(�"444 (���C������R�������&!�

�"��(���⌫'&�
�����=&�=+�'��;�





�����	
����⌫��

!�����ST�C���C⌫��;��� '	���U⌦�V�$���"��	�&���:7��&' ��
���������������$���$⌫��� C���C	>�V� �������#⌫�������������+
#������V���������T����������6=�����&��� �U�����;'�������
���;'=�������"���#"���	���"�$��������Q�����"������$⌫�
�����=&�=+�'��;��	;�";��������� 
M��&���+
 8⌦�����!�������
$⌫�'��"����(�#"����"�	���"�$������⌫5;�"���(��$⌫��7�

K������������!� 
$������;�;'
 �⌫=&�=+;�C7�!����"��⌦��⌫444
$⌫���⌫�������� ���������	⌫�����!���ST�;�C7���⌫������⌫5 ��'��
��5�����⌫⌫���⌦��!���ST��O���8⌫'��'&������� ��� �������
������������ �⌫=&�=+;�C7� 0H/IWXIFG -Y ,-./ $⌫�����(�"�7����;'
!�'�(�"�⌫������!���ST�C&5���) (���$��$�����⌫����

##	!7Q$7����;'$⌫���R�����;�"!���ST�#�M��&���+(�"
K���(�$��$�� #	!7Q�����=&�=+�'��;�$⌫�;�"�����"���#"���	�
��"�$������⌫5 #	!7Q!�	!���$⌫�����!⌫��#"�������� ���#	!7Q
�����	$7��&��>�=$⌫��	;�"��� ����⌫����#�C&B(�$��$�����
��⌫����������(�"$⌫� Z11[\]]^^^4YI2/_--`42-W]☺ZIIWbIZcb3
��!� �&��⌫�"���	$7����;'!�� dd

M��&���+















���������

�

����

�������⌫��	�	�
������	����
����
�����������
��
��
���
���	�
����
������������� ��������! 	����⌫������"�	#⌦��
⌫#�	
��%�����&�������'��( ��*�����+�������⌫	���%�
��� �	�����
+��%�������������⌫	�����
�����
����%�������,�- ��	�

�⌫��.��������������%���/�
⌫��⌫	�0��0��%����1�
����
�2�
�3
�����
�
��%����⌫	��⌫

����
3����������4�'�	���.
2�����2���⌫	�����⌦�������	
��⌫	%������� ������	��5 678 97:;!! �⌫�+�
�����4��⌫�/����⌫	�
�	1��	⌫	% ��	���<=�
����⌫	�%���3
����'� ��⌫+������� ������⌫,���
��⌫ 	( �����.����	���	#�	

����⌫���/�����,�
3>���������0	�����1����%����⌫�
⌫���-?�
�	���%�����'�%�+������"���������� <�%���%������
⌫�&�3
�
��� �	������
��	����%&⌦�'�	������/����2� �������.�����	��%/�
⌫

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



	
���
��

�

�����3>���0�� ���� ��������2����+��
⌫��2�%3�-?⌫	5%����3
��⌫+��
�+⌫	�������-@�-�����A-�%%�����	
����������������3�� �� �
BC;DEF GED H IJ8FB

��⌫	��������
��������0���%� 3
��������#��	�.�'� �%�+��%���
�1��������	����⌫��� ���,�����+��������⌦���������3��3�
���%
�	�2%�
���%���� ��2��⌫	��1�	.����� 	��������+�+⌦ ������"⌫-�
����,��
�����%��3���������

'�	���.
&���/ ��	����/������'� �%�3�	��'���%��3�
�����	3��⌫���%⌫	� ���������������#⌦���������*�����% �.����	�1
�
�	.�����%���������⌫������⌫��.� �%���/����
⌫	�+�>2�⌫�'����
��

�/�������� ���������%3�����������/����.�'��

K�.?������L�
⌫	�#�K ��⌫	���.
�����#�%��� �⌫�����%�����⌫	���
����⌫	������2+���4��0�2��⌦��#⌦������
�/����%���

K�
⌫	�#� �
������%������%�.?�⌫ ��K
�/����
⌫	�,�������	�����⌫	/���� ��,��0�.����'�����������

���
�
�������0�2�⌫��<=�
���	�2���������2��⌦������������	3���

��.
,
�'������

K���� /�3��⌫��� 	�.�����
⌫	�#�K
�4��0�2�� �%�����3
�+	�%��

� �⌫�3��	�����
������⌫	�<M�����⌫�

�����⌦��+��3������%��� �� ����� ��
���⌫	%��	 /�
⌫����������	�2
%����1�����⌫	��������3��3��(  �3
�����3�����+�����.�1,'	
���%
��	�


'�	���.
�/��+������2�	��	������ �
���	�
�⌫��
�2��#⌦����"�	��������
�+1���+��3������4���������������⌫	�/�N%( ����+	�%�M�,03�
������"  �/����
⌫	�+�>2������
,0���������
�/����.
,
��
������
�⌫+����������
/�%�⌫�+�%>=� �	� ��	�������	������+⌦ �%��3���⌫ 	( 3�



���������

� �

���������⌫	�����
⌫ 	�( �������2%���
�⌫����������������	
⌦��
���2%���� ���O���/������⌫���+��%&�	�������/0�2�<=�
��3��


�&⌦�����.����	 �4�����0
	��/�%� �����������
� ��� �	�����⌫
����0	2�����'�
�����	������.+@���⌫ ������+�	�������

���	���%��+�������������P��2�2�,��� %�3���
⌫0��+���2+��
�����0����1�����	�2 �%����	� 
�	�
��

���/����
⌫	��⌫�+	�%������
�+���⌫+�������%�(

K�.?������L�
⌫	�#� ��������'������K � ���⌫	������⌫�3��	��
���	�����	����/�%�	��1��23��'�� 0����%�⌫���⌫	���⌦���⌫�����
�/��
������#⌦��>Q�3������
���3���	�23
����	

K�
��� �R �⌫%�����S���/��K
�		� 
��	�������4������⌫�	���������.
�/��+�>2 �
.�������%

�+��3���%���
K�+��%����
⌫	�#� /���⌫,�P���� ��⌫T	�/�%�3�����+����'��K
���3>���������/�����,�
���������%���
��%�⌫����2%���

3
��⌫+��&2��O� ��⌫	��2��.	�0�����⌫�����	���������	��*���⌫	%��	
�⌫�3��	������
������⌫	������@�-��������
���⌫ ��*����������2
�⌫��'� ��'�4����+����2�����
��	�����.
���

0�2�⌫��<=�
�����
��*�3�+��%���3
��⌫+����������&����	����
�⌫��.� '�	���.
�������������2�/���/������
3�������⌫	%�'⌫	% /�
3���	������⌫�����/�����⌫	�������	��5/�3
�����3����%���
��%
+��0�2�⌫��+��������/��
�/⌦���������� ��2��⌫	�
����53#�5�����4�
�1������2&�������⌫���/�/��������
/�/��/

��⌫	�>=����
���������� '�	���.
�����	��
��3��0���
��/�%�������⌫�+�
+���
������1�� ����>=�	�
�'���⌫�3
����	����



	
���
��

� �

���'���������?5�/����( ��
���
⌫%���	��������/�����+⌦ �
��������⌫�����⌦�����⌫��� ����⌫��

���	�
%��	�����
��������⌫�
��/��/�����%�
��
����'�������
�������������⌫  ����>=�����.
3����	�
�2�
��⌦ 
�⌫��� �����
�����'����2
��������⌫ ��������
/�����������*���	<��+���.��⌫ �
�����/�
����%��*��,'� �����+����'�	���.
��'.�	2��>�5
%�-��+����
+��
'����⌫�������������������3�	������0�����/�'� ���⌫	�����
�������⌫����⌫�⌫�����������
�	1� ��
��
⌫#������-�+1� /������
&⌦�0�2�% B����	B �����'����⌫��	�2��
�%.��� B�������������B ����%
�=�	����#⌦����*�/.��
�	���	���

�����UUU ��⌫	�>=��������������"⌫-�
����
��⌫��������+����������	5��������������

��
��	���

����	����������������&2�%����%���&�	�� ��⌫	��
��⌫	��⌫�%3
����
��⌫�����>Q�����%��⌫	��⌫���������4�⌫����+��.�+��%�������⌫�
��
3
���1�������'�	���.
�⌫��	������������1/,�	3����������1�+⌦ � 	��
3
����/�&⌦�/.��
�	�13������.��V���������⌫	���⌫���1����
�⌫����
��⌫	�����+��
���,�������

'�	���.

��3
��	1� ����%�����⌫����⌫	�
�����⌫�
�+����⌫	��	���
���������� ����%
⌫����������
1���1�( 0.���	����3��
� 3
�����/
����⌫�3��	���
�����2��*���⌫	���3��� �⌫��2������/�
�/����2���������5
�����2�⌫����#�������	�2+�������3
�3����� ��������%����1�3
��⌫�%��
%�����-?�������/�&2���
����������*�������3����	���

�� ��⌫��/��3
����	�⌫ �������
�	���2�	����1�������������+��3�
����3
�3�� ��	��/���
��'������������⌫���������//�����O�,����
���3����1������⌫��	�2������%��� �
������/���������%�	�����������/⌦�



���������

� �

�����/�0�� &�	������������3���	⌫	%��%�%������,�	3
��� ��/
�+����1
<W�����

�����R %S��R
��⌫	��������
��1����+⌦ ����
��%������⌦��,/��+����,�	3
�

��O�,��������� ���� '�	���.
����.�,�	����/�����⌫	���� ��
��
�����+���⌫������&2��/���⌫�+������⌦��/�2,/
�	������������

K�V�	RK
0�2����*���	����
�+⌫ 	���%��+���� #������-�+1���
�����	

��*����.P����'��Q��W�	 	2��>�5
������+�	����� �����⌫�3
��⌫%��%+�
'��	3
�����+⌫ 	���1�( +����������'.�>2>W���⌫�/X�3�����	0�� ���
3
�'��	���
��	�
�+��

K3���R 3�RK '�	���.
���3������������ K
⌫�
���3
3
�+�����
����=�	���������⌫�	RK

K�	.�RK ��⌫	��.+���4��0�2��⌦�����+⌦ �
�/���⌫�+�&���+⌫ 	���1%��������⌫T	��� � ��������� ����
�������3�

�
�%�������( �	�2��%�� � ��������
����/1%���� ��������⌫�������
3��	����⌫	����5���
���.���.-��	�� +?���
���⌫��Q�3����+������

K�����V�	 ��*���3��� �⌫3
�,���������	K
'�	���.
������⌫	 �����	���
⌫	�
�� �
�/�	��+	��A�P�L>Q�����

3
��2���������������+��13
��'����/3
�3�������%�.��+�����1�( �
�
/�������� �����������.��+,������1�&��

�
������� �0�������	��1� �����.���,��>2>W���⌫��%���
�	����⌫ ����� ��� ��%3
��	���⌦�&⌦����	
�/��+����	

KY��%������	.�RK � ���⌫	������������+⌦ ��⌫�
�.��	����	.����� �
�����
���⌫��������3
��%�4�����,	���2	����%

3
�3�����3���	�����������������⌫	��4��
⌫��	.������
0�2��⌦��



	
���
��

� �

���Z��� '�	���.
����1&⌦���%
������ '.���,��	��
��'����
��	
������������	�
�%���������������3� 0���1����⌫������ �0����%�� #⌦��
��*��⌫��⌫	���%'.�+��3�������	�⌫����������	�2��%�� �

'�	���.
����%����� ���	�⌦� ��	��3���3�
��������0���%
�����5��	�����⌫�	���3
��� ��/ �⌦��⌦���⌫3#���5�⌫�����������⌫�������%%
'.�>�5
�⌫���1� '.�>2( +���/���⌫�+��⌫������'�����������������%%
���	������/��	/���,�	3
����3���⌦��0�����������⌫���	.����
3
��'�
���	( �	���0�2�⌫��	�2�������+���*�������

+��%R 3
�+�3���⌫�.�������������"���1�'⌫ 
������� ����/�
���	+�3��3����
�
��	�/+��'�	���.
�⌫�����⌫ ����� ���	�+��/��(
������ ����4� ������
���
�%���������
�⌫�3
��2���'�����.
�/���⌫�+�����	
���+⌦ �3���������� �����⌫	�����( #%�	�2��%���� �����
���3

����
��������	�/��
�����	 �+�
����/���3
�3������������ ����

�����%���/1%��	������ �
�/��'�#��������Q�3�
�����1�������
����" 3
�3�������������	0��
����	�
�������	���(

K���
�.?��2/��3�
 ����3 �/����
��� ����	3���
����
����
⌫'⌫�����1�( �⌫���	��
�	����.?����	 ,����	RK

+���������.��� �⌫������������
⌫�	���������%�+�3�
��0�������	��3�+�� �⌫����.��2�+��⌫��.����'���

K����	[ �=��
�	&⌦�UUUK
K����*��=���	K ��⌫	�3����������������⌫�'�	���.
/�3�����	/%

��,	� ���������
���.
K����UUUK
'�	���.
���.������������3
�&2� �2�⌦���
���	������%3���*�

��1�'�	�⌫��	�2��������.?�2�/����%⌫	% 3�����
���4���������'�
���	3
�+�3���⌫�.�����������⌫��	�2��
���+����
�����	��
�����



���������

� �

���� �� ��⌫	�	���⌫��+�
����/���
�/�����+⌫	��������	( ����	
�������/

K����UUU 0

������������UUUK
�2�3�������� ��1���������� ��������
�%������⌦�����+��
������

3
�+�3�������⌫	������� � #��������⌫��+�&���	�2�1��	�������⌫�	�
��
���1�

K��⌫T	����=�R ���������+���.?����	K
'�	���.
����⌫	���2�?⌫�⌫��
.����������⌫����� �( ���+	�%����

��
3������⌦�������1'�����⌦�������⌫	����
��1�+���/���⌫�+��⌫����+⌦ �
�4��0�2�� ��	.�	�� ������%
�
�������	��	���+�
�����(

��%� ���⌫	�
K�1�.?����	3���%�����⌫	%��	 
⌫�Q4����3�⌫�K
K�=�'�������	UUUK
KY��3
��'��=���	 ���'����.?����������@� �⌫	����&2����	UUU

�.?����������@� �⌫	�#�K
��������⌫	��	��� �����'������ ���/����
���.�� ��������&2�


���2�⌦�<\���+⌦ �
���⌫T	��� � ������3
�&2� ������
��	�/3��3
���������
����	⌦������⌫��%0��'�%3����*����� ���/�⌫��2��������⌫�����>Q�P����
��*����� B�.?����������@�B �⌫�����

K��% �.?����������@� ������������0
�������3��������.?
����	 �������P��#1��%���	�����% ��*���%⌫	%+��%�-��K

'�	���.
�����.��?5����1�������5�⌫�
⌫����/���/��������
����'�������3����+⌫��+⌫	� ����.����	( ��%��⌫	��������
��1�+��
�/���⌫�+��⌫�����+�>Q�3
�0�� �
�����2 B�.?����������@�B �⌫	���� B�.?
����	B �����3
�3��������⌫��⌫����⌦� �� �'����
���⌫	�2����%'�����
'�����⌫	���%0�2�%�����+���+���⌫	���	



	
���
��

� �

��
�����	�������
�
�%�����������������	�⌫��%�������������
��� ����Y�%(

�+��
����� ����3����	�����⌦��%��.��?5+��'�	���.
,�	3
�	�

���#��������⌫�'��3�

K�.?����	�#1��%���� �����⌫���	�⌫	%��	 ���%3�3��K
�� ���⌫	����2��1�
.��������/��3� ����	���'�	���.
������


������/��.��?5��
��#⌦�������⌫ 
⌫�	����+�� B�.?����	B
����%3��'���/�

	�	�=��
�%�����������������	�����
�����%�%��������
�+�R

��⌫	��O����2���
�/����2���������5������������+�������
��������������/���	�+��3�+����� '�	���.
⌫%������
 �� ��//�����
���2�⌫	�������⌫	����
�0������1�����	�
������ ��
��3
�3���/
�����������⌫��	�2��������
������������3���	�������(

�����⌫��%0��'�%�����/������%�
���
���� +	�%
���⌫���� �����
���
��%������/�����⌫	� ����3
����/�3���������⌫	��⌫	� ���/��
�1�������%���'�������������������3���⌫��� � ����⌫ /��/������
�� �������������+�&⌦�
����1�����⌫+��

K�V�	R ��/�%��3�
����⌫�	RK '�	���.
�%& 
��	��2%������⌫�
���	( ���%
���*��������,����/

K
���������3���.?K ��⌫	�/���4���������⌦�����
�/��
�����⌫��+���/�3�&⌦������ ������3
����⌦��	������⌫��	�������
3��
�����2������+�⌫%+	�%�+��3�+����
'��	�����

K����UUU�.?��% ���0

⌫�����/���������%�.?����	 ���
�=��⌫�
⌫�
��%������	�+��3����� ������%K ���	�� �+���+�'⌫ 3�	��
��2���������5������


