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7���&��#���������)������������������'�����������#����'�������C������������������
*�����&���#�+��'�����������������,��'������������������� ���-������&���������



�

��������

�	
������	������
��������
����

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

(��
������������	��������)�����������	���������
����������������*���
	��� �����
���������	����������+��������
�,�*�&������������%���'��	��������
����
����	��
����������
����	���������������������������'�-.��������������������������
	����
��	�����������������������������*�����������
����	�
�������������	������������
���
����	�������������������������������������%����/�����	�����	�������'�

+
�%������0�������������	���������	���������	���&������
�����������	
���%���������
�	�����	����&'*'�����������0
%	��������
���������������12���
.������&��	���'

����(.�����	������

������������
	������������
��
�34����.����������
+�����������������������
��
�34����.�����������	
���������������������������
	�����	���%�����'����������5�
	��	���
	�%��
�����������	
��������
�������
��26�������
	��������������
����
���&�����.��
�������'�

����(.�����	������������
�������������������7��	�
��
28�����*�	�
��
	���
�������	���
	��������0����	���	�

���	�&�������9��������
������:��	
�����������
�
����������������;'�-	��
��
�������2������
����
����������	���
	�����(������0���
�	���	�

���	�&���������	����	
������	����	�
�������	����-����%�����%�����'�
�	&���
��
���%�������<����������$����-�&����������=�
��%��������	���
	����7���
�����������������%��������������	���&�������������'�

>����%�

��������
������	

�
���������������������	�������������
�����
����$����
�����	

��������	��������������8�����	�������?�������
������
'�������&
0	������
��

�����	��������	��0�	�������5������������	����	������������0	������
��
0������'������	�����	�����<@4?�����	���
������	�����������������������A�
������
���������������	��
�����6������������	����	��������������������>��
��������
��
0�������������������&������������*����������������������
��	����	��
��������
�������9����������&	�
����

;���
�����&%��0����������
�����
����6������	�������
��������
	������������
��
������&%�
���������(��	����9&���������;�	�����	���
%�����'����
��5�
	��	����������������	�
����

���

��	������������
�����>��
������
����������
0�&�	��
������B���������	�
���.���%�����'�

������	
�(�����������*�������
��
�����������&��
�	����������&������
��������
��
�����
��%��������

���������
��	���
���'
7��
���
��������
�

���
��"�����
����������.������C������
��������������+� 
>������������'�34D@?<E�:����'A�5+!�3<4F<
�����2��
��7��
���
���������%�������������%�����������������	������>������ 
����
0�	�����28���
���'



�

��������

�	 �
�����

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

������������������������� ����������������������������������������������������
���������������������#����$�������������������#������������������������������������
���������&����'���#�������������������������������������������&����'�

����������������� �������������#�������������������!�������������$
��������� ����������������������������(�������������������������������������������
�����������$�������������������������������� ���� ��������������������������������������
�������������������#������ ������� ��������������)������������������$��������� ������
���!���(� �*��������������������$���������������������������(� ��������������
�� �����������&����������������������&�������������������#�����$�������������������
��#������#������������������������������������!��������������(������$�+�������� ����
���������������������������������#��������������������������������� �������������������
��������������#�������������������$

��������������������� �����,��������-������#��.//.0120,%��������,��������������
,����������,)��� ����3�,,,4$�+�����������������������������������������������������������
�����������������#���� ���$

������ ���� ������������������������������� ��������� ���������������������
������������������������������ ������������������������������������$��������������������
��������#�������������������������������������������������������������������������������������
�)��� ���$�-�������� ����������������������������������������������#���� ������
������������������������������$�5��� ������������������ ����������������� ���������#����
���������������������������������������������������������������6�������������������
������������������#�����������������������������������������������$�������������
����������� �������������������������������������������������������� �������������������
 �����������7��������������������������#���������)�������������� ����������!��� �����
��������� �������)����&��$�

%���!�������������������������������������������������������������������� �������
�������������������"������������"�$�%��������������������������������������� �����$����
��������������������������������������������� �������&����� ����������������������������
���8�� ����������������� �����7��������������$



�

����������

	
���
�������������

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

$����

%����

��"������������������"���"�"���������
��&���"���
"������

%����
�������
������������

%�������&��"��
�����
��"������

%��#����������������
���
��
���������
���
����������
������� ������������������!���������
������%������
����
���#
'
��
������!���
���
������
������������������
���������#���������"
�������
�� #�'
��
��
(�����"�� �)����
�����������
��) �
*������*��������������"�� �)�������������� �
��"
*��!��������"��������������*�����+�����#�

$����

%����

������
*�������������������������������
���������������"����������� �
�
��"
�����������������"�� �)���,�-������
��.���
������������������
���������/#����
�

%������"������*��
�������
�������������� ����������!������

%����

���������
�������������������������*���
��01��������������
��
��2�����*�������
���(�����0����
�����
�����������
��
����"������*��
������
��������������������#�

3�%����������������������
����
�%�������������

��������������� ��"������45�"��
��6��������#�$���"����*
������"�����������"���������
�����������������������

�#�$��
�

�������27�5�""��
���������������
������
�������1��������
����*��������!��
������
�����

���
�����������������
*���
�%��8�
���������
���
��-�
������
����������
�����
"���/!�(���������
*������
�����������������"���"�"��
������
�������
���
���������
4�""�-��������/#�$������������
������������������
������
��"���������������� ���
+����(�������������#

��������

%�����
���������!������

%����

��"������� �
������#
9�
���������
�"�����������������
���������
��������������������-:;/��
�&�<752=�
���1��:,�&2�>2
3���"�"�����
�"������������*���� �������������"
����������!������ !��������
����
�
���
�#



�

�

���������

���	
���


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

������������������*�������#��������������������������������������������������������������
�����*�������������&

�����������������������#������������������������#�������������������������������������
����������"����*����������%�+����������������*����*���&�,�����������������������������
��$�����������'�������������#������� �������������������������������������������������"�
��������������������������������%�+����������������*����*���&����������������������������
���-��*�����������������������������&�����������������-������������ ������������%���
����.�����������������#� ������������������/�������������������'�����������#����&�������������
���#����������(������������������0����.�����#����� ������������������(�������-����&�
1�������+���%�����������������������������������$%������������������������������
������������ ��������������%���������� �������������������"�����������������#���������
����������&

2������������������*��������������������"����3������#��	����������455467�6	2!�8�����
	��������������	����������	 ��������98			:&�	��#��������"���� ���������������������������
���*�����������������!���������������������*���"����#����������#��������������� �������
��%���#�����������#����������������������&

�����*���� ������������������������������������������������ ������������%���
���� ��� ����������������������������������������������������������������%��&���������
��������� ����������������"���������������������������������������%������������%������
� ����������������� ���������������� ���&;�����������������*��!���������+������������
������#���"������������������������������#�%��������������������������������&;�����*������
����������������������������'����������������!���������������������������������%���������
��������!�#������+�#����������������*�������������������#������������!�"������������
���������������������������������������"�#�������#������&<������=*���������������������
�������%�!������#��������������������������*���������������������#�����������������
������ �����!������������������!���������������������������� ����.����������������!��.��
������#������������� ����#������&



�

��������� �

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

'��()�������	��������	��
��
���
���	���
�����	���
�����	���	�������*	)!��������+��	,�	�
����	������	�	��������
���	
��	������������	�����!

-����
��������	�
��������	��
������	�����	�	�����	���� 
	#��������	������.��	���������	�
��
�	��������	��	�/0����#��	�/0����������	������%
��������	��
��������)�	��
�����!�-��
�	�������
��������%��������������
�������������	��
�������
���������(	���
�	���
�������	�
�������	#������
��	���	���������	!

'������	�	��������	���	��
�	������	��%�����
����	
�	�1���
���%����
�������	���
��	��
�	����%	)����	
��*�	��������������	��&��
�	��%����
�����������������,!�-%���	������������	�
�%����
	���	���
��	��	�����	
����	��
�������	����%	)����	
����
���	�	�
�����	���������	�
	���	������(������	���	����������2�(���	�$������������������#��	���
��	��	�����	
����	�����
�	�3���	��	������
�	��������������	��
����	
�	�4!

���
�	&��
�� 
%
���������%�������
����	�
��%����	����������	���� 
	�	�������	���$�
���)�������	��������	�	�� 
	��%�������������	���� 
���	��%
�����	��
��	
����5��	���	���	�
67���!�'���	�������	����	�
����������	������	�$�����	���������� 
�	��
���%��� 
	��	��	��
������������ 
	�����
�	�$��%������	
���	��������	!�'������	�	���� 
���	��%
���+��	���	���� 
	�
�%
�	�����
	
���	�2807������	���
������(��	�9�������(��	�	�������	��	#�������	����
����	�$�
�	�����	��������	��
)�����	��	�����
	
��	�����	�����	#�������(��	�	������	��	�
*������	�	������	����
����	�
,#������ 
	�
�����	��
��	
����������	��
)�����	����	��
�������	��	�����������	���
�	��
�	�����������	
�	�$�6����*���	�����	,#��	��	��������������
	���	�������	�	�������	���.��	�����������
)�����	������
���	������	������������!

�	
���	��	���	�	����
�	��������	��
������
���
�����2��	����	��	#����� 
	��	�������	�
�
���������������	!

�	�����
���	���	��������	���
�����
���������������������	����
�����	�	����*�:,��;�
/0<872=�&�"��!�9�>���/20?2
�������	����	���)��
���	���	��������	��	����������������	������	�
)������	�#��%����
���������	���#�	������������
�	��	!



�

���������	
�

� ������������

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

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

	�������
� �
������ ���
��	������
� ����
��
�
#	�
&'	
����
�����
�
	�����������������������!�
&������
������
��
���������	������
��������	���������
������
��	��� ���������
	���#�
�������#	����������	
����
�
�����
������
&������	���������
��	���!��������������
	������������
������	�(

)����!�
��������
��	����
���

�
�� �� ���	������
���

������������!����������
�����	��&�

)��!���������
	��������
��$�� �����	
���
���
��!��	�����������������	��� ��������
�$ ����
� �
�������	����������
��	�������$��
��������
����*�
� �����
��
&�+��������!�	���
��#����������
� ������
������� �
�	!��	�� �
������	������

�������������!	���	��	��
�����������	��������
�������������
��	�������$��
��������
����*�
������	��
&�����
	������
�� ������
���� �����!����,������
��
����������&����������	�� �
����
� ����
	��������!	��� �������-!������
���
����
�� �����#���
"�����������������	
��!���� �!�
 ������
������
&�.	��$�	����
���������������
���!����������
������� �������
�����
� �� ���	�����!	�� !��� ��&�/��������
	������
� �	!	���	����������!�
��	������������
�����
������
� ���������$ ����
� �
�������	�
����
�#	������	�����������
���
����
�����*�
������!���
��
� �
�����!�����!	������ �����������	��	��
&

)	�����������	������
����
����
$�������+���������	���!	�
�01102342+�"�������+!����	��!�
�
��+!�����
	��+5�	���
��6�+++7&�)���������
���!���
��$���������������������	�����	�#��
��������������	�����������������	�����	����
����� �������
� �
�����
�	8!��
����	� ��
�� �!��
� ���������	!	����
������#�
���	�&�

�����9����!� �����������������$��������	�������
���������
���	�����$����
������	��
��������
	����!����	������!	����$ �!����������
�����
��!�&�
��!��������� �
����������
�����
��$���� �
��	����
� ��#���!��
�� �������9�!	
�� �
��!����	������
��!�����
	�����
��������
&��$��
�	
������������
��	��� �����	
�� ����
�����	
����������!�����!	����
�	!	�� �������	$��
� �����$ �! ������	
�&/����
������	
$�����	��� ����������
��!	
�"�
������	

	
���
����9�!	
�� �
��	������������������ ��#�������
�����������
���
�����
�����������
�����	
�������
�!����"�����$ �!�����!�	�
����$�����	
��!������������
�����������$����
������$�&	
�	�
�����!����	�	��	������!��������	���	�"��������#�������
����������
���$�������������
	������	�
��� �� �
��
������
"��$�	
��!���� �!��������
�
������
�������
�������
���!	������
��
	 ���"����	������	�	����	������!�	��
&�

�����!���������������
	
��
�����������������	
�:��������� ���	�#	
��
�;�	
���� ����
 �
�!��������
��	�$����;��	��#	�
� ����!��	
�����	�!��&����	�
��#	������	�����������
���
���



�

���������	�
��

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

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


���"��� ��� ���������"���$��%!�����&!�"�����%��������&��"���'(�$&� �����
�!!�����"��%�������������'(�$&����� ��� ������!%���&����%!������
���������
��"����"��)��������� ����"�����!!�"!��"��������!"�����%�"����!��"������� ��
&!�"�����&�����������!�������!����

*���%����������� !!����� ������! ����$�"�% !���+� !!������% !��� ���!!��
�������"������ ��� ��&!������&�"��$�!!��"�����,-��� ��������)��% !���������"�
������� ���.��
���"��� �����"���"���"�&!������������&������!!���������"���%�"��
 !����!!��������&�� !!����� ����"�&!����&�"��$�!!��"����#��������%����������
���/�"�� ������0��������"��!�����!!�����&!"���� ��1��!!��"!2�"���0#�����!!�������
��&����!��������$3$�������!!��&������ ����"��! ��!!�"�����

�!"�!�����!%�������������"� ����������������"���$���"!�$!"�$"������!%������"����"���
 !!�������� �����45�&����6���"������*���"������&!�"�! �����!&��&�"����
����������!����"����� ������"����������������"��"������� ���*���������
 !!����� ���������"���$��������� ��17(5�&&�����&�"�!%��!�����"�����8���������
 !!�������� ���"�������������������"���������"!�$!"�$"���"�!�����"!�����������
�������"#�����! �����"�&&������&�"������������!�&�#��������"� !!�����
 ���"������,����$"��������"��������"��".�������!�������!������������$���������
��������&�"�����%�"���"��������!�����$!"�$"�� ��&��"���4�&&�
,"!���������.#��������"����"������������"���$���������"���&!�"�� !��������!�&��
�!������"�� !�����!!����������$�����������"�$��$���

*���%���������!��"���"��������$�������!���������"������������������"��!!� ����
����"���

9��"�� ���������"�"��� ����"���!��$"���"�� !������! �����!&�"�&�"�����������)
 ���,�	.����'(:751;�)���%<�
���'1(�1
*��&�=�&��������"�"����!��"����������!!�����&!�����������#�������������#������
!����!��"���"������"���



��

��������	
��

� ����������

���
����
�
������������������
�
����������
����������������������� ����������	���
	���	
������!"�
	����������
��������������������	
�������	���!���������#���
��	
����
	���	
�
��������	����
�����
������$�%��������
�
&���������'�����(���)� �����	
$
���
����
�����		
����������	������������*���������������� �)� ���	�������
����������
*���

�)��������������������
���+�,����
���������$���%�*���	�������������+�,���
��
���� ����
������
�
���������
����������������
������������������
�������$�����������
����������
�
�����
��������
�
&�+�-�����
�
	�����	�����	��������
�������%
����	����	���������������.

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

���������������0����	�������	��!���
����	�������
��	�
����������1��12342���5�����
��	��
	���������	����
	�(�
������657+����*��0���������(�������������	������
���*��	�� ���
�
�����������	����	������������
��	����
$� ����������
�����������	
�����
	����	���	
�����*��
���������������
����$
����� ���������+

���"�$���� ������������	��������������	��������(������
�	�� ���	�����������	����

��
	��(����������������������	�������
�������'��
	�+�����	����
�������*�����������
�����������	�*
����������	
	���������������'	��
	��� ����	��&�
	��+����'	)����	�������*���
����������������
���$
���������������
�
��	
&��������
����+�8�����$������
�!����	
&��
�0��������������$������������
��������	�����	
&�� ���	
	��%���������������	�����&�*����
���	����	���	������� �����
������	����������
	
�������
�
��	
&��������
�������$����������
�
�������������(�
�
&���������	��+��
����	�$��������
�����	
&������������������)���������
����
��
����������	������	�����������������
	
�������
����	
���'	�
	��������	���(�
���	�����
����������������	�������	���
/	�	
&���
�
�����������
����	���(�
����
��*�+�

�������������$
'�������
$�%������������
�������0*
����	���������!����	
�����!�$'�
	���
 ����'�
	���
�	��
������������#����#��
	��
��+��������������
	��������������
�����		
����
��	�*
������������������+���������������������$
�
������*�������	�������
�	�����
������
��������
�	���
���(����������������������!�
����$
���������������������
�����		
�����



��

����������	
��

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

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

�����#����������%�����������������������.������������(���������/0����������������
��������������/0���������������������������������������������������#������������������
�������#�����)��#�������������������#��&���������������������,�1���%��������������
������������

�����#�������2��%��#����#������������������������#������3�#����������������������
1�����1����������������*������4����#���������5��� ����������������#��#��������-�����
����������%����������#��� ����������������1�����������)�#�������������4��1�������
������������#����������"��������#�������)����4��&��������6������������&��������� �����
���)���6,�����1�������)�#�����)��������������������)�����������'�������#������7��

����$��������%�������������������������������#����1�������#���������������
�����������������������������,������%�������������������������������������(��������
���89������������������������ �������#������������������������������������%��������
������.�����������������������������#����������#�������)������ ��������������
�:09���������������,������������)�'���������)����)�'�,�������������#��������������
��������������(������������������)�������,������������"�������� �������������)����)�'��
*�����������������������-,��#���������������#���� �#�������(���������������;������������
�������������������#������������ ��������(��������8����*���� ��-��������������������
��������������������� ������������"�����#��������������#�����"������(����������
�������)��)�������

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

<��� ���������������������#��������(��������������������������#������������
�����������*=�-�/0>:9�?�+���(�@�
�	�/�0A�
����!��������������������� ���������������������������������#���������)����,��������
1� ����,����#�������� ������



��

����������	


��������

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

�����������������%����������������%�����-�������%��������������������������%������(
������������������������������������������������%������������������!��������������
��������������������������������������'���������%�������������%�(�.����������������
��������������'����������������%�%���%��-������%������������������&����%�������
����������������������%����������������������'����'������%�������������%�(�/��
�������������������!���������%%��#�����������%�������(��������'�����#�����%�����&�
�����������#%������������%��'������������$��������������������������������'�������(�
���!�����������������!����������������%%������������������%��%���������%�����������
!����(�0��%���������������������������������������������%�������������!������������
��������������-�������������������'�%���������%%�������� �%���%������������(

1�����������������&���������'�����������!���� ��%%��.��������/�������22�3453/6$�
7�����/%������%�����/%��������/-��������87///9(�
����������������-��������������
�������%�������������������$�%������������������������������%����������%�������'������
��'���������%������������%����%���(

)%������%�� ���%�������������%%���������������������������'�������������������
-�������������������������������������������#����������������������������
�����'�����������%���������������������%�������%�����%�''��������������������
�%������������%���������(�.��!��������'������%�����������%���%�����%�����%��������
�����#���(�0���%��������!�����������%�����������$��������������%�''������-������
�������$�����������%���������:����%���%�$��%����������������%��������#����������������
�%���'������������%�-��%���%���������&���������-�������(�;���%����������%������������&�
�����''����$�����������������������������%���������������%������������������������
���������������-���������������������-��%�#�������%��$��������������������'���
������(

6����%����������������'�����%%���������'�����������!���������%!������������������
����������%����������%�������(�
���������������������%%�����������������������-������
�����%�(�;�����%�����'������������%�� �����������%���������������$�����������������
����������%%����������������������%%���������������%%�����������������������-������



���������� �

�	


�������

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

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

 ��������&�'��������������������(��������������)��������������������'
��!���������������
*+������������������,-��������������������'������.��/��������������������������������������
'
����!�������������������!������(�������%�����0�����""����������������!�����������������
1�
�������������������������������!��1%���'
����!������!����������������������!��������
���������������������2�

,��������������������!������"����������������������������������������������������
���
����"������������������������
�������������!!������������3����"��������	4�
,� ��
�������������������!����������������������������������������������������������������������
������������������������������� ��������&�������������!������������������5$4�

�����
�����������"��6�������!!�������������������������������������������������'��
����������
��
!����������������"���������������%��������!!�����*�������
����������������������.�����������
����������������������������
���������������"��������������������������������'�������
��	

�*�����������.%7�������������"�����������������
�����������������!�����������'�����
��/��
�����������������������""����

��������
��������������������
����������������
������������
��!������8�7�����&����
'�"���������������������

9������������'��
��������������������������������'��
��8����������
�����*:;.�/��
#$<54�=�-�>�'6�?:@�#�$A�
?��
����
�����������'��
��������������������"�������������������
�����%������������%����
����"������������



��

��������	
������	��

�� ���������������������

������������������������������������ �!����"��������#����"���������	$����%�
����#������&&���"���&�	
�"!����&&���������!���	����'���&&������������#"������%�	
����
���������������&&�$���&&����	�����������'�������������#"���������������������
���������#('�'���	
��!����	��#���#"�	
��&�����)�*����	!������&����"�����������)�
����
�����#('������'!&&���������	
�������������������
�������	
���������������

����������)���������&������
��+����������,�����"#�������&&��-

.���&&����&������&���������
���'���������#�'�&&����������)
/�	���	!������
""����������&��������#"���������	
����
""����������
��	�!��
���������"������	
�����������&&��������������&�	
���������)�����&��#������&#��&���
"!��������&�"�&����!������!��������������"������#"�����������������#"����������
�����&&��������������&��)�.�����������	
��0������&����"��"�������&��&!��������
�����!���)������������������&��&!�#���������&���	
��1&����#('�����������'#��
�&&������%����	
������"���������������&&����0������)����������"!����	
����������
�#��#&&�	
���������������������'�����#&0���	�����&�)��
�������������!�������
#('������'��!��������#"�����������	
���
���&���%��������'!&&������������&&����
����""�&�����#"��!��������&�������'#����'
�����&#��&��"$����'���)�

.���������������"��������&��'��"����2���������34435675�8%�9�����&�(��(�&����
�&�(�#��(��:���"���;9���<)����#"�������&&�����������#�����#����,����!��#�����
��%��������������������&&���	
���$����"
0&�������������#�����������	
��"�&0
��#('�
"������#���'�&��)

�$"�#&��� ���!���#�����%��&&�����"��	
&0������#��"����#�%�������������������
��#��������	!����'���&����#"����&���'��'!&&���	�&&)�.������&&�����&&��&�"��������!�
���&�"�&��������"&�����&���	
��!��������������&�������#('��&���#�������������)�
=�#������"!��������������&���&#��&��"�&0
����""�&����	
����	�&&�'�������)��
��"��
��	#�"��#��#"�'�������%�!����������#('�������������������������#���%�����
�#���#��������&#��&��"$����'�����%�#������#�'��������0�����&&����������
������#��������'���&����)�>"������&������������&�����������%����������$��������
�&&����������&&��������������������������������&&����������#��"���&�������
���&�1���#����	
����	
���$�����&&��������)

?!&&������#����&&��������#�������#"��&&'����'!&&������������������������)����	�!�������
#����&&��������	
��������&&��	�&%�����#���&&����������#"�����!��������������!����������
��"�������	
&0����������#������������������������)�����&&��#����#('������&��������
���&�������������	
�������������(��&��������������)�



��

����������	�
������
���

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

�������������  ������� �$��������������)��$����������������������������%�  �����
� ���������� �������$%�)��$������������������� �������  ������#�����������*��$%�� ������(�
��������������������+�  ����'��������������������������������  �����������+��������
�����(


 ���������+��+�������������'���� +��+�� ����,��'������+���������+�� �������������
-.�# �����������*��� ��������'��#��������/0(���������  ������������������ ����+���������$%�
������+���%+�!�����1�������������������2 �����������
��������������������������
��������� 2 ����
!�����2 �����������������$%��������� ����+���� ��� ������������������
'������  ����	(

�����  ��������������%������������������2���������������+������  �� �������$%�����
�� �������������+��+��������������3������� #�&��������45���(�������������������
'�������������������������������������������������������#'���������������������+���
���������(��������������+��+������������� ��#� ���������6�5���� ���!������  ���+����
�������(�7��������������+��+�������������������!������+���� +���������������  �����+�����
����'�����������������������  ����������������������  ���� ���� ���(�7��������������
+��+��������������������-��������� +��������  ������0!������+������  ��������&���������
#��� ������'�#�&�����������������������  �������������������'����������������4����
-��  ���� ��0(�8����������  �������$%������ ������������ +��������������+��'������������
�� ������  �����#������� �������������$�� ���������������(�


 �������������  ������������ ������������������������'�����%�����%����������+�
�������������%�  ��(

9���+�����������������������+��'������ �������������-�.0����)�:65�;�*����<���=�)��>�
8�����"��� �������������+����������������� �$��������'� �������� �������'����� ���!�
����������2���(



��

��������	�	
���

� ���������������

�����������	������� ���!"	"�"##����$�%��� 	�!���"�&'��(����&�����(	�������)�����*'��"���
	")"��	"�"	�" �����	���"���������������(�	������ ���(� +�����,�����������$�"��-��������	�
�����		�."�� /�."	0/�'��"���"�	��%��	,� '�.1���"����������#��	1 �/�1��."�� /�"	/("����"�
"��"���")$�1�"	1�����������(���1 "	�1�2�1�	"	/�#" �(�������	��3����(������
 ���0/	��."	 "��"������������3������������-��."�� /�2�/�	"������� +,�	���	4	/�/	����
�"(#" 	"(	/�/	����(������$�"��-��������	������		������.�	��3��1���."�� /�0"�"������4�2	�
���-����,� �-�����(��	�(/$�� �����5

��	*�.�����%����#� ����,�(������	6�������+.�	 ��'�"��  ��#� �"�-,�,�")��*�%+��3�
7����������"������,	�1��" �����	��#�'�"����/��"�'��"����/��	����," �"��"���*�%+,
���������������	�(�����#,����/(�"�2�-��	%��������	���(����1��/�3��� +���#��	1�4	" �������
"�.�����������,������,�	�	���	'�"��  ��#� �"��1 �."����"�����4�2	��/���/��"�'��"�������#�
	����," �"��"���*�%+,�������������������+,#� �."�� /�0"3����1��"���"�����4�2�"�"		� �4�	�
�/ ��."�� /�"	/�"���	�����	�����4	� �5��� �4�	��/ ��."�� /�"	"��/(1�1+/�	�1�1��"���*(,�#� �
���	���	�1�1�."	'�	�./	��� +� ��))� ���(�� ������3�������0� �1+"���	����%�#� �."�1�"0"	
."�� /�'���(	�"�	6�.����	�1�"0��/ �("��1##" ."	3���-��	�������	��.�������������	�$. ��"�&�
���#��	1 �/���2�� 	����+����.���	"(	�"�!������#��"�.�����."	2�/�1����"#/���"	"�#" �
�%�%�	���	3

���"����������"�8998:;�:���<"�	�����$	(�$"��" +����$	(1 �$��=>�)�� 	�?<���@�
�>(2)"���(/ ���� ������-����,� �0�������" ����/	�"3��1 +1��1+01 �"((2�'�.1���"�	�(����
/(	"��"	�" 4	/�"����-����,��2+1 �	%(	� 0� '�4���A �.1��/0/(>��"��%( ����	(�����"��
��������(���/(1��."	/�1�������,����.��3

�� �0���"�	�(���� ��"���"��4��(,�1��/ �1�1 �"�	�0����'�.1�����	�"�	�(����	�
 �����"#"+�./�	"(	/���.>��"+���� 	������ �'�." ���"������	(1�1���������	(1 ��>��
�����������#���*0	���(����"�"�4	1		�"��"��"��.���� ��������"+ ��������0	������1(�"�.�����
.>��"+�������������,4(/�1� "�����-����,� ��������0/( �3���	�(������������(�'�#���*0	���(��
���60("-��."�� /�/�/("��1 "	�1�2�	1�/##��	/0��1�	"	/��(	�������-���"��")$�1�"	1	�"�.����'�
�((����1��/�2�.��"	"��"�'�"�./�	"(	/���.>��"+��&#���*0	,���1��/�"		"���"���"��"��"������		��'�
".1��"�	�(����	�����/�/(1�	"3"�"�	/)����	�����(��	'�"�	�"���/(	2�"���"�����"����(�4�����
�"���������)��		���"���#�((�����������$��(��	�	 ��"�����	�������������-1((/�1��
������%#%������(+���#� 3

�" >��/ �1��"�/	�"�."�� /�"	��>	"�4	/�����,�1�+"�"� �	"�/�."	2�/#(/�"	����"�#�	*(� +��&
�����/�����(� 	��.��"	�1�/�1��"�3�����1(6" �	"(	�"�#��"�."�� /�"	��>	"�4	/�#" ����(�)�,�
!�������	�	�����	5��� +� �-����,�����	���./(4	> �'�"��  ��#� � ���"�."�� /�"	��
>	"�4	/�#" ����(�)�,'� ���(� +��	�	�����(*�."�� /�"	#2���(�+,��/('��"���	*������	�����3
�������#�.�������	����"������	(1�1��$�"	�"�1�/�	�$�"����"���)��		�	�$. ��>�������.�	��



��

�������	�
������

���

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

/�������+�� ����� #$%)�����)!�*���"0 0��.)%��������&&�12�*�)�$�����!�������������� �+��
�� �$����$������), ��(�3�"0 0��.����)(��� ���)�$������12�*���������������� )3 �����
&�� �!��(�+��)��#)���+����(�������&&�)�$������)�#!������0��� )������4�����*&��$���+��

/�������+�� ����� #$%�5�"���0���$��0�+*���))���!��'���� +���� �����)��+�� ������ ���)���$��0�
���,�)(!&��6�+$� �)�))�$��)� �)�/�7����+$� �)0���0���*�)�!)� (������(.���8�/*����+&�����
"0 (��",�)�()�(��.�!���)���*�����)��+$� �)�+����,�)(!&�����������+�� ����� #$%�����!+��)�)�))�
$��)� �)&���+����� �����)%�������'&�����)#$�� �����4�)�!)�� �!���"��������!���",�)�(��.�!��
� 3!(���)�������!���� �)����)���$+�� ���!,����&���0�)(!&��

��9 9'�:��*����!!%����������� ����� #$%�&�!��'� (���: $�)�����: ��(&��������������
���)���� %.��)�� �����)!�*������% �)�� ��$���*+�)���������&�!��'� (��!��'����  ���;<
*/=���'+>�!���+�������/����% �)+�"�� ,�)�(�����*������������ �+����� ����� #$%�
&�!��'� (��&�����(&���)������)%��#*�(��"��),�)�)�))�"�� ,�)�(������/�� ����� #$%�
&�!��'� (��� ��?2<�**=���'��%$�������)�))��$����'��%��(��,�+�����)!�*���$� �)(��
)�!)� +�@��*����+&���'��%$�������)�))�����)���� )�������� ����� #$%�&�!��'� (�)�����
��(!��)9������!*�����*��"����9��������)�!&���/*����+&�����$� �)(��� ���*�)�!)� +��
'��%�6�: $�)�������% �)+����)���� ���� 8�������*�  �������� �&���� �!A��().%���-�
��.����%)�������� �(!+�)�� (����)�$���������*��+��&&�*+�)�;�**�6��(!��)98��/���!*����
*��"����9�, �*&������ (�)�(������)!�*������)���� ��)������� ���(. �))�)����+����
$(�� ��)+����

/ ���� #$%)�*+�'+��������&&�������"��� �)&��������, �*��)�)�+���*+��!���"3 3��.�)�
��� ��������

/�)�!*(��)�����#)*(���)�� )��+���12B?<�CB���=�D�"@���E�1�2F��!��'���)�� �!+�)���))���
$(�!����)$���
/���������&&�)�����#)*(�������!�(!��)3����������*� �%�.�������)���*����+&���$������
+����������+)�))�����.�)&�������  ,��



��

��

������	
	��

����������

���������������������� 
�������
!���
	
��	
������!��������"#�����	��
	$���%#��&!$��'�
��#�(��$����(
"�� �)
�	$����&*��	������'��(
"����	
 �����!����!+�
	������(
"��
����
"	$&*��	�(����'��"���!��+��� � �*,� ����(
"���!�"�(�����-
	.���"
��
-	���
�������	�������
"�-������&*���(��	
"
��
-
	����'�!���/��+����$������
	.0�1
������
��������
"�-���	
��+�*���0�2���
	�
���+ ��"�'�!���+��/��#!�	/����������
,'�	
��+�
�#!�	/���� 
���"
�� �����0���! #�	
���������
� �3
�����"
�����/�	
�	���	����	
��
���
�!#4�

������	.�-���������������
*����'�!
5����������
����	/��(�&*�0�
6� �&*����	
���
�� �/ �����������"�����������	��� �/ ��	�
�� �� ��$&*� #���
��� �!���	$&*������������������,���	����(#	���(
"���	$&*���(��0�6� #������"#��
��"
��
-
	.�����
��	.��
���	�
���
��	����'�!
5����!�&*#	�!$� �3
��������������+-��	

���	$�������������'�!���.���������+��(#	��(
"���	.���(��/0�7
�����	
���!/��	.��������
 (/�	�
�*	���� � �3
������0�������
������
	.*���*8���
�)!� (��.���
�9(��
������
������"��
������
'���
������������������!�� �������� 
���"�/	��0�:������	�
����������#!�	/����
�� �!�	���(��'��"#������"�/	�(�'��
���
*����#��(
����-	
�*���
�0�2������$!���
&*	�&!$&*�
��"
��
-	���	$&*������
	�'�!���.�������+��������	��� �/ ��	�
� #���'��������(����
 � ��������
���'�-���
���
 
	.���	���� 
	��&*���
��	#&*�!���
�
	�	$&*�+�� ��0

;
	�������������
���	�-
	$����+(� 
���
��<��!�����
�	�&���=>>=?@A?��'�B���
��(
&���&�(�
�	 ��(
&���	�&��C����
	��D� �� ���
(
!���&!$&*���
(
!���	�&!$&*������ 
	��E�B���F0�
������
���'�-��"�(��
	������ �!������&���	$����/�	#�������"��'���������
,�������
���
!���"�/	
	������
	&�/(	#&*�	
3����	#&*� ��(
 !�����
������	.�������
 �
���� ����
0�

�#�"�(� ���$��"!���(
"��	���
*������
�� 	
�� �!��
	�/&��'�������8��
'��
����$����
�$��"!������	
���
����"&*/ �����!���� ��/&���� �� ��'��(
������"#��� ��� �	$�
 ������(�)	.���
�����"
�����
��
&#!(/&���
(
!���&!$&*���
(
!���	�&!$&*�����������0��"�����
���*����� 
	�������� ,����
��	$&*��/!�	������ ���/	
	��� �� !��0���(�� �!�	�(
�)���
�	%���/&���������"&*/ ��	�'��	������!�	�����
&#!(/&�����*����$��"!�'�!�	��!����
�
����(�)	.���
��	.�+�� #'��(��"#���
��"
�� ��/&
*��� �� ���(
"����
 ��8�'���!���
��
�$��"�!�"�(���!+�
	$01;��G�����HI���1� 1
��������������"G#'�����H� I� ������
��������';���"J#���'��K�����������(���'��
�����������������	
*���+0��!��
�	��/��&��!/"
(�
��)!� 
	$'�!�	)���!�.���(
"���(��"���
&*	�&!
������&���(
"�����"������ �"	���
!��(�9!/&���'��"#���������"�/	�(���!.��!�,�
!�����!�0�

��*(�� 	��
���� ���$!�
����	�����$&*�����	/&*����"
&
 	$�����	��
��&!$���� !�����
��
 
	$������
L�
��#��
�(���
!0��������(���� � ��������
���!#	#���
 
	.����
����
�����-!
0�� ��
���
��� ���
 	������������ 	.�����&*#'�)!� #��(
"��������
��#��(�	.�
������������������"
	.�	
 � ���	�����!#	�����
 
	$&*����
���������-!
0��	)��(/&�����



��

��������	
	��

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

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

�'�,� )�� ��������� !��'����%������� �� �������%���#'� ����!�01��������� '�
��������%������,� � �01��������� '��������%�� �/�����/���� ��%������,� &����
�,��'�����%�����%���������%�� � �,�����,'# �(��2)"����#'� ����!+�������/������$��
��)�� !&�

�'�,� )�� �������/ ��$�%���$���$�%�'����#'��%��3�����'��'�'�����������
����45 ��,�� ��'�,� �� ���6��'��'��,��(� ���������������,7&�5����� '+�-������
��-����'�,'# !�'���� �� ����� ������� �"��������+��8-�� ����-�!��'�,� )�� ���
���9��� )���� �� ����:+�� ������ ������ ������;�%�<��%��9��� +�'���� �� ���� ��$��
#(-�����(���������%����%����)��!�� ) ���-�=&�

�������� +�-���/��#������'�*���� ������������$�/�'������������� �,� �������� �
-�# �� '�������/ ����'�>����,�����'�?@������!����� �2��������#�'���' !�
� �2������'������ �������% � ����������������$�%������(����'�*���� &�A�*�����
����/ ��$��������$���,/����'�%$���B1@������ �/��/#������ �C� ���/� %��������+�
������'�*��������#,���������'< ��� ��$�%�������� �%,'# �(����� �������������
�/� ���+� ����/� %���������4��� �����������������7+����-���/����,��������� )���'< �
����������#'� ����!������� ������������������"�� ���?���4��������,7+�(���
��"� �,���� ����������������������������� !�"��� ��#�� �$���%�������(� '���������&

A�*����������/�!��-'��# ����$� ���D�� �������$�%�����+��E���# ����,�� ��,�'��� &

5$���������("������'���������� ������(� '���	 �� '����4
F7�)&�01GB@�H�6��>&C��
I�
0�1��
J K��,�����$����� �'��� %����'������/���$�%�� ����+� ���(���'����#����+�'��
������������%�&



��

��

�����	
	��

������
����

������	��	���
	������
� �	�!��	�����	"�� � �	#��!���
	$�%�&����!��	��������
���'���"���	$��!� ��("��)��"��	$*��	�����"��	$�&�������+� 	$*�&�����	�$�"	�
��( ��"�	���"����	
� ��'�	$� �	���*�!��� ���#�	����!� �	���	'���������&��
 �!���!�#��"+#� ��	$�!	 ��("�*�
	�����+����	�!�������� �	�����(��	����
�	�!�	"��	'���
��#� ���������	�����������	$��� ����	���������	�	�!�	"�	,�� -�
��	� �&���!�� &�����	"������� �	��	���.�������	��	�-�/�����("��"����"�	�����
#���	� "$����'�����	� �&���!� �	�������	"�����	�������� ����"0����+,-���'���
��	� �&����
� ���#!���	��!� ��+� �������&� �	$�#��#�1

2���.!�	�"�.("����'���&	"�����	��	����'�����*�#�	����
� ���.�!� �	��"0���
'��	$�	$-�

�� �	���	���	���
	����� �"��'�	�!��	��!��	 3���
� ��������� ����!&���
!����#� ��"0�!��	��������	����!&��� 	�'���&�������"0�������"$��!&��"0-�� ��	
�&	
��!��.�������!� �	����� �	���	����!���	��"�	��*� �#�3�����
� ���.�
$	���"�	(��	��#!��#�"0	��	'��������"0�������	,�'�� �"0�&�������"0�������"$��
!&��"0-����� ����������.�!�����������!���+#3 ����'����!����#!	�-��
�"�	�
�� ��	'��!+���	���$	�����#��&� 	��&�)&��3 �����
	��!� ��� ���!&	��	*� ��	"
"�	'���&	
��'�����#���� ��	&#��"	�.-��&	
��#�����&� ��!��"	����
	��*�
������#�����!&	�����.�����	���	����'���	'���&	$�-�����!��	���. �����(���#��
�	"0��"��	����	�!�	"�	,�� ��$�"	���"	&�������."�	��!&��*��&	
��("�(&	�!��	����	'��
!��	 ������"0�!��	!��3 � +("� �"0� +���&�#&��"0-

����	$��	�������	��	�$	������#� �	��'����	������	#�� ��	���!	$�#������4564�/
 ��!� �	���
��	'���!��.���	&	#���"��	'����	&	#�����"��	'��78��	��&	"���"&����
�&	"�����"��9��!�	���78���::-��&	
���!	 ������.*�
	�!����#��$	������&��� ��� �
��!� �	�����!��3�*��
��#� ��#�!��'� ��	���!��3���!���	'���	'�� ����
�#��#����&�(���� ��#������� �-

�����&� ����	��"������� �����	�&������+�"���	$���#��	��"$�� �#��$	*�
	� ��3��
��	�$	���� �#+�����!�	��#����&���*�&	"��!� ���	�����������"������������� �	'��
�(���#����3�#����
��	'���!��.���	&	#���"��	'����	&	#�����"��	'�-�8��3���&	
��
�&�# ��� ���'����	�����	$�"� ����!��	!���������"��"����&�# ��"$����!�3 -�8�"	&��
����#����&���"0���;���"$�����	�����#�� ��*������#�����	"�#&��'������	$��	'��
������	����&	
���#���#�� ����.�����	$�"� �������	�����+�'�*��(���#�	�����3�#��
��!�3 �#����&��"0�&����#&	!	�*� �#�3����!����#������+��#�!����-

�&	
���3 ��	
���	$��	�������#����!�	� ���"0������"0�������	��	�����
&;�	��"�����������	��"������!������� �"�.("����$(��$�"	$-��&	
��!��	����	'��
("�(&	�������#"$��!����"0� �����	$�����!���."���#�-���	�!��������
��	$�



��

�������	
	��

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

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

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

�������#%�� ��#�
�� ���&,����� �����������%����1�#*"
$��������������������
����,���������$%���23��#�����# #��$���-������,�������������$� �������'�������
#�*�����#%�� 4)�3���� ����"!�&� �������������������,���������$%���������#%���
�����
�������
��� +�"
 ��� ������#���5�%�"�$����6������������%���������5�%��������% �� �
�(&����6!�� � ������� ��(�$��%�� ������������ ��"��������������$�&,��������%����� �
7)

����
 �"�����+�#�(!�
������������"���#�(��������
"��"��%"����*$����������#�����
��#����$������
����#%���������#%�� ��#�
������� 8�������*�9:�������(������#����$����"#��
���������+�����(��"��������"������������'����%�� #% ���"���#���������������(%������
#%����������")��������#%�� ��#�
�� ��������,������%� ��� ����*"&)���/:�������% ���$�
�"�����;���������#%��% ����!�����
 ����*$�� +�����������$�"��&����&���������$�"�$� ���
������������#%(�� ����#�����!������������������2���*$�����������������������#����4!�
����
 ���#%�#���+�����*$��������"���&"��� ��&������������$�������&*�������(�� �
#% ��������%���������������#������
�9����2��#%(�� 4!�������#�����#%������������*$�������
����%� ������"#�$�� +�� ��������&������������$�������#�������#%(�����%� ��)

������#����� ��"�'������ ��$&���#%����#����*$���� ���������������������#����
��(������)

��#% �� �������������"�%"�����������������&���������������$��������2<	4����
./=�:�>�?������������#�����;��	@�.�/A�
B��# ������� ������+���#%�����#�$&��(%�����"#%������"��"�'�� �'�������!�����������-
��!������ �����%���%��)�



��

��

�������	�


���������

���
���
��������������
������	����� ��!
���"� ������#������#��#�
��������	 �#����$�
#�%# ����������!���
���#&'����#����(���#�����������)�!���#�
$���)������
���
�
����
��*
�������������������% %����(��%��������(�+��������
������������(
&'�
#��*���&'�#�������
�����
���
,�-	���#����#�
�'����#�����
���
�,�.�!�	�
���/�����$�)���+�
��*
�����������	�%�������� ��$���#�
�����������	�%��	��������������,-�0�#������)�%
������
��*�������#�����	�����������+���
�)%1

��
#����+�(�#���#����'�����'���$���)���#����������#)������
��,
2���&'���#�
����������	��������
�$�)���+�#������
�������������������
&'�� %�����
���
���
�#��#�� ����
��� %���(��*���&'��� ��,���)���#��)�&'%3#)����#)������
���#��(�#�	�
#�*���������
���
��$�)���+��%��
��*
�� %��(��*������ ���$�*�����������%���*�#��������	���+�
�	����
����#����,�4����
#�	���)������������������*
� ������ ������������#)��,�����
���
�
�������+'��� ��������!)���*��5 ��%�����������#����������,�����'�����������*��������
#��������%��%'����,�6�����
���#
�����
'���)����� ����	���*������+��������������$���%�
'��)��� �*���� ��� ,�6��' ����������&'��&)���������(��#��
��������
���
#�	�������*���
�#�������
���
# �!��&'��
#��
&'���0���,

7�������
���
�*������(������#�� ����#�8����#)���#�	���&
��99�:;<:86$���������
&'�
� �)���&)�&'���� �)�����&)�&'����
���
&'�=�88�>,���)�����*�#�
���#�������� �)����&����'����
���
���
$����#�	*����)�������	�
���
���������0�����
�������������������
����#����
���
�����
,

6%��� � ����������)���(��������������������)������&
��%���(�*�$����#��
����
�����)����� �����&'�����*�)��#��	���������&
���������$�� ����#
���������������
��
# �!�+��#�	��+�����	�������&%) ���� �)���&)�&'���� �)�����&)�&'����
���
,�4��������
#��'�������������� ���
#��
&'�������#����������&����
�������,������� !
���?����&����
����&����
$��%����
�����&%) �����'���������)��)����)��*�����
# �!�+��
#��
�/���%$�#�	�����
# ���������&
'������������������&'��$�)���*#���������������)�)���� �,���)���*��
��
����
�)��� ���!)����$���������#
����������&��$���&'��&)���#����#�
�# ������(��
������	�)�� �5)��������#������%�	�	�����#����$���%�#�������! ���!�������)��,

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

-�����(�*������#)��������3����������B�#������������#��#�
$�����,����#����)�����$�



��

���������	�


���������������������������

������������ �� ������!� ��"�!������#$%��������&�'��%�(���'� '��)��������%�*%��
�'��!�����#$�%����'� '��)��'��!���'�(��*%��+���� ,�*%���-�'� '��).�/��!������
���!/�����&���"�� "� ���'�(������ ��)�, ��"�!�����.�0�����1������ ����"�������

���������0���(1������� ���*�������"��%���2�'����������*���������3���!��% �
���"��4�5��*�����!�����%��� ����+!�� ��(1��� 6��-�'� '��).�/��� ���/&��(�!�)��
�*�(���'!�(�"'���1�&����� �������.�0����/&�'��/ ��������������7����0 % ����"��8�
����������'�������9�7����������� ������ �(�8.��*�(���'!�(�0�����')����!�)(�����1)��
��� ��� /����:�

�0���)�����.�"��������1� "����������(��%�!" �'� ���'��*�1������� �)��������%�&���
�'!0� ���"���0��"�� "� ��(1�������;���%�!������� ����<��4����')� ���� ������ �
��'�� �����')� ������&�����,� ������=��0�.�����*�����%�!" ������� �����)�����(��
������0���(1������������%�*����1��������&�%��9��$<�������"!���+����+��1�"� ��������
0���������(1�����"!���+���.�"�'�0���0�����"!����(���'�� ��0 % �'���*�����!�.�
����!�����%�!" ���'� ���'&��� ��)��-��'�+&��'� '��)�3'� �&�"�'�0� ����� �)6�
�����0�������'������*��(' �+�����������������������"�!����� �������*%��
������������!�)������3'� ���'*6��>����������%�����������%�&�"�'�0� ���� �'���&���
�'�%����"���*���%����������������������

������0�����!���������'����"�.���� �1*������������/�(�"�'��!��0�&)����0�/, �
�(%����� ����'�?�

����,�(�=+�������*��1��.�'������&��������������� "� ��3@�6�A��#$B�<9C�D���;E�F@��
#9$G9
H�I��!� �=+�������*��1����"�����!������� ��) ��'� '��*%��'��(1���*%��'�����
���������&�'����(�



��

��

�����	
��

�������

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

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

������������������

��������
���
	��"���
��������	���������������������
	����������	���������� �������������

���������
������#���� ���������	������ �����������������������������������
��	�����#���� ��#��	�
��������	�������
����� �	������� ������

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

�����
�"���
������
�������
���������������� ���
����������������$
�����������������
���	����������
�������������	���
���
������������	�������	��		������
� ���"�����	��������������������������	��

�����������"��	� (��$�������
����� ��
��		�������
�����������
 ��
���������������#"������������	�	�������������������
��������������������������	��

�����������"��	� (��$��������	�������� ���������)�������
��������#"����$�%������������)���������	����
����� ��*
������ �������"�����	�����
�
������� ��	��
����� �������	��������

�� �	�"����#����$�+������	��������	��
�� �����
������ �	!��� ������������������������� 
�����!�����������$�,���# 
�� �#!���
����
���
����������������	�������
 ��
���!����#������ �������	��� ��	�����#��	�"		����
� ���	��
��������� �������
������$

������������������"�������#��# 
����
�������� �"�	�������������--�./0.�+��1�	���
�
�2���2�
������
�2�� ��2��3��������41���5$�%�������������������
����� ���!����� ������

��
���������� �	�����	���� ����
&�� ��#�
������������	������ �������������� ������ ��	��(�	
� �����$

�!�� 
��� ������ ���������

���������������
������� ��������� ��������������
�������� ���������������#���
�	�	 ���
�����
����#�	# 
�����	�(�
������������ ��
	��
����
�����	���
�2������� ��������������
�����	��� ���
���� ��	������������$�% ��	����
��#"������� �����		�����
	����������"
������
 ��
�����
���� ���(�
�$�+ ��!���
�����
 �
!	������� ����#���
��������	��
���� ��������������������� ����������	�����
� �������������
�������
 ��
��� �� ������ ���� �		�
	�������

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

��������	�	����2�����������

������������	 ������
�����������
�*���� ����� ����������
��#������	�� $

��� �	�����������������������	���	����������
������	��� ��������	����������2�����������
������� ��
����������	�$�,���# 
�� �#!���
��������	����������������������
$��
����	����
���
"���	�� ���������

���� �
������	�������

��������� �	����������������������	�!
��	
����
����� ���# 
��
	���������	����������������������
$�7�	��

������ ���
�����	��
��
	
�������	��
����
��������� ������	�������	��2��
�	�������������$�



��

���������	�

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

	
�������� �����  ����������
���
�
��������� �����$��������%��&
������ ��������
����� ���������%��&
����������
�������  �����
������
���!������������ ��������
����� ����#�'��������  ��������( ���������� ������
������������������������������
��� ���������������� ���#

	
�����������"���
����� ����������������)�� ��� ����������������������
*�����������������+���������������� �����,#�'���������������
� ����� �������������
��
�������������������������
������������
�����������- ���������������.�������

������/�������� - ���.��������������������
����&���� ����������
���������������0#

����������������-����������
��������������������
������������� ��������
���"���
��������1������ �!���"� ������23�
�#������������������
������� �
������� �����������������������������������������������
����#�	
��������
���"���
������ ��!� ����/��3�

�
����  �����������#�'������! ��������"���
���
��������� ��
������ � ���������
���������������� ��������� ������������������
����� ����� ����
����#�'������! �������������"���
���������*�������� � ������� �
���
���,���� ������
��������������������� ����!�"�����������������������

�  �
������������������!�������������
����������2�

�*� ����� ��,#�������
����  ��������� ��������� � ��������� ������������������� �����������������������
���&�� �������������#

4�������� ������������������� ��
������ ����������
����������������������#
5��������!���� ���
���������"�� ������������������������

� ���
������������6
����*	7,���#�%�8�3/9�6����#�:	;�%/�</�#�����
����
� ��"�� �����������������!���������
!����� �������� ���������
����������!����������##�



��

��

�����	��

�
�����

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

/����	�"�	���'��%�	����'�������������� !		���	���� ����������#���"�	��)
0����������������-�������������	����	��%�	����������	������%� ����!���	����%� �� �
�%��� !		���	���"���"��!���"���	��	����	����)�1!�(� ����	!�"���������������-����������
���	����	��%�	�����"�� �������	��������������� !		���	��-���������������������������
!��!��"����� �	�������	������	��#��#�-	����	����)�,��	!�"������	�������	��������� 
��'�� � �#��	� 	����#� ���)�2��"�#���	��� !		�������&	���	����%��������	���������������
%� ��#�����������	�"�	����"!������	������������"!����� �%���	��	����)�+��������
��	������������#�������-��������#������	��� �������	�� �����	��	��������'�	��	����)�
,!���	�����%� �	��#���%����	����� ��� �� ���������	� ���	��	�����%������� �	������	�
�������	������������	� 	��������(������������	���!��!	���	����������	����	���������
������)

3!����������!'��
������	�-���44�56�5�/���/	� ��� 	�����/	� ����� �/ �'������� 	����
7///�89���!��!���	��� ���� ��	����)�3!����������-�!�"����� �	����	����%� ���	��#����
#�-	����� � !		�������%��������#�-	� ��%����������%� �"�	��� �'����#���	��	!�#!��
#��!%	������	����������������	!�)

�:�������"!������������������"��"�����#�	���� ���"��%�'�����	�������-�������#������
!��!��"����	� ��� 	������	� ����� ��	��	�����'	����������������������� ��������#	���
���	��#������ ��-�����(��������)�2��� ��!#!����������������� ��%������ 	���������#���	���	��	�
"�	��#�	�����	����#��� � �	����	����)�3!����������	����#������������������#���"��
!��!	���	�����  ����������(��	��"�	����%���"�	��������"!���	���	��	�����������#�	���� �
��'	�����������������������#������	��-�������  ����	������#����%����)/	� ��� � �"	�#!�
��#��	��������� ����������������"�����# ������	�����	����#������������ �"	��!������	����#���
#����#�������!��"��������#�;����#���'��� �� �'��#���	�����&������� �	��#������ ��)

�%� 	��������������� ����	����	(�"��� ����#���#�	���(����#	����#���'��	 �#��(�	���� ��
%����	�����������#����)�3!� !		����� �	��!�!����� ����	�����	����	�������������������
������)�3!� !		����� �	��!�!����� ����	�����	����	��������������	����#������ ���� 	����
���������������%� �"�	��� ��	�#��#� �����������������������	������������ ��������	��
#��!�	!	! ��������	��)



��

����������

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

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

	
����
����
��
������%
���
�!���
����!���0������%
���������&����
�
.�
����
�������
-
�
�!���%#�
��
-�����"�1������
���������� ����2�-
�
�!���%�� ���� ����3"�4�%��������
�
��
��
�
����
������-
��
�����%
���
��
���&��&�� ��
�������
����
���
���.���
�/
� �������5������
�#�
�
��&����
�
.�
����
���
��
��
�
����'������*��������
���������������
5����������������6����
���
�����"

	
����
�����
����
����
������������������7���������������������� ��
�������/
���
����������
����89���$����������.��
���������� ������
������� ����:������
�����������
����
�����!���������
�
���������������������&��������
��
���
�����������������
����
���� ��
�����"�	
����
���57������
�5�����;�)9���������
�������������
�� ������
��!-��
��
�������������<������5������������������
����
���������������������������
���
�&�&��&������������������������������������
������������5������������������1���������
� ���
���
��
���3�8���$����
�� ��
�
��1���7��������3�
!������
��������
��
�������
.�/
������
-���� ������������������������������
�
-�
������
�����������"�0�������������
�������������
��
�������� ����
���
�����������������
���
�
5��
��=�
��
�
�����
 �
�
�����!�����������������"

	
����
�����>������&������!
�?>?�������
��
����
����������-?��
�
!?�� ��
�?�?�"
1�03�@ �()A�9;B�/���.<�CDE�(;)F;�����������G�����������!����>��������&�&�����/
. ��
��������
D���&��������. ��
�����
��
�� ��
���
���������
!?��� ���
������>�������������������
������"



��

��

������	
�	

��������

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

������%��������
	����	�����������
�����	�����#��
�������#��	
	��	$	��	*

��������+
�����	��#��������	���	��������������	������������+�������!�
�	%
����#��
�����	#�������	����������������$��
�	������	
��������#	�	
�!���������������
��������	���#����������
�	����
�����������!�����#��
	�����	��	���$���������%�,�����	���!�
����

����������������#�	�	
��������������������������������	����
���������������#�"��#��	���	
�������	�#���	�������#�����(	�������+�#�
�	�������%�-�������	������
�	
�������	��
�	
!��
	�����
�����
����#��	
�������	
�%������	
����#��	
�������	
���	�$�	�
�����
.���	�����)	��������+������)�������	����#��������+�������������	��#���%���)	
�	���������	
�����#�$��������
���������������	�����	����������	
�	���	�����
�������%�����	!
�+�	���
�����
��
	���	�	����	��	�����	�
����#�������������$��
�	������	
��"���������	������)�#���	�
�
���$����	���	�#� 	
������������
���	)
�!������
�!����	��%

#�����������	���
�+	
���������
��������������������	�
������//�0120�3"�
����
��#�
�	�	�	����+������	�	����
�+�����������45���6%�������#���(�����#��
��������
�	�
�#��������#���"������
��������
��������	+�#�
��������	��������	
�����
��
	����#
�!����
������
�������
��������#��	%

��
�������#��������
��������
����	�����#�������$
��#��������	��#��������#���
	���
�������	�������������(
�������"�
	��������	�����
��	���
�������
����	�������	�	����+
���
	�	����
���������%������)�#���	��	��������#�������
�!�#���������	�����#�������#��#�����
������%�,��������	��������#	�����	�
	��
7�������	"�������	�����
��������������
���
�����
�����	��������������������)��������������
�	������������+���������#�
�������������	�
��������#��������#��%������	����	��
�����
����$�	(	
"����������������	
������
�������������

�	��#��	�#����	!
�+�	�����(���������������+
	��#���.�����	"�������	������	+�#�
����#��	�
����
����%

����	����	���
����	�
����#�������
����������	�	�
���������+�
����	7	�	
�����

�#	�	
�������	���������$
�	
��%�����	�
���	���������	������)�#��������������#���
�����+
���%�������	��	��#��������#��
�������	#	
����
	�
	����	"�$�	���������)���
�������+	
	���������������	���������	����
	�����)�#�
���������
�#	�	
�!����#���
�����+
���%���



��

���������	
�

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

	�����������������$����������%�$��������&'!���������������������������%�$������������
��������&'�!�����$���������������$��������%�$���$�����"�����#�(�������������������$�!����
���)���������������*������$������� ��������������������%#

	����������$���������������$�������������+�������������!�$�������������������,�������
��������(-������$�������������!����.#����$������������������*����������������������
������������������������$�������������/$������������0����������*��1����������������
/$����0��������������������������������������*�����������"����������������2#

���������������������$������������$������������������$����������������������������
���)��������������3����!���$����45��(�	������������������������������$�����������
���������������$����!����%�����%��������������������"����������������#�	������
����$������$��������������$�����$�����1�'5����������������$������6��������������
������ ���������������������!�������$�����������������������������$���������������*��
������������������� ��������������������,�����������$��������������.������������
����$���������������$������������������������������)���������������������������
����������4����,�������. ����������$�!�������$�����������������������$�������������
���������"�����������������"�����%�����#

(������$��7�8���������9���������������$$���!��$���$���$:��������;���������9���$ �%��
���<�%�$;��<�=���#�

>�������������������������������������"����������$������������������,��.���#�&'?�51@�
-���36�>�A�&1'�1
B������$�������������������������������$��������������%�$��� ��������������� ���
����������$����#

���



��

����������	
���

� ���������������

��������������� �!"�#�$�%����%$&� �"�'��"%(%)��)*+�*+!�,��*-!���"�'�
)*��"������%+�.!�/��+�"*%�./0�"%�&$*$�%"�./���(%"!�$*%�./�%�"!'*$*�/������
.11�%2$�*$/�����%� "/��"%�*$/�3!-�$/�����"�"%*� *"%0���'�*$!����4�'&��$�
1�2$/��($3%-!�#����+/��"%�.#�!*"/��"*"!����%�*��/��%!(5!��/�������!(.�!*"%�
���"�*�6�7"��"%(%)�(�!���.��%�!"��" 8��!����*$��������6����"&"�%'*$*"��"%�$�
�"1����!*��$�$���.��%�!"���*�1� *"%�"�'�*��#���*$��"%�(�!���.��%�!"�3 !�*"%�
"�'�*"��"%(%)�#+� /��� 91�2$6�:�*.��$!�#�$�%����%� *��*�!�"�����;$*��"�
#+� /�!"�� !"%��+�*)�*���&�*$�.!��*���1.3�"<

7"��.�$�����=+*��%�����'�9"�$������ �!"�����&���"!&�5!�'*"!��
�$�%����%� *"%�$���%;)!�%"�*+!���*%-!6�

>�".�"/�(�!�&"���.��%�!"���;��*-!�*"%����"3+3'�����#�$�%����%� *"%�3%"�
*$!
��;'�*+�$�*+!�"�"�� +!������"�)3�!*"%�"�'��$#"!��"*"��"5�$/
"�� ���$�)11"��"5�%�"6�?"���.��%����91.��*"%��"*)11$1�/�"��%��'/�*���
#-����'*"!���"����;$*��"/�*$/����8 !"/�#�$�%����%� *"%�*"�*'#��!"����
)11"��$#"!��"*"�����#�$�%����%�5!�".�%����)11"��"5�%�"6�@�"3���5�*"%�
�$*)�!"��"3�%��5�*��*$/�*��;./����;1'3"��)*+�"�'�*�!�"�����;$*��"6���
#���$�*$/
�1�5&��$/�;1'3"/�����"1� �91)9$��*"�; 1*�"��"%������ �!"�($�%���3���%�
����"3%./0�3%"�*��1'3��"�*'�&"���.��%�!"�*��"��;�53�*������)&����� �*+�$6�
7��*$3)!%��"�&"���.��%�!"�3 !�*"%��)!*"���'���%*��$�$�-�*��!"�"��;�53�*"%�
��� !(�!�/�����"3%)/6�A%"�*"�*�#!%�)��.*�"��"%�*"��.*�"�"�;"1� "/�3%"�*$!�
��*'!+�$�*+!�"�"�� +!�*$���*��'�"����91.���!��%��"!�!%��� �*+!�"��'(%+!�
*��%�-!�;��.+!6

@�*'�*���$#)!$�"�.#�%����"!�$�9)��%�*$/�B��+�"C��/�>($3 "/�DEEDFGHFIJ0
KLMNO�IPOQNRSQLP�LTU�IPOQNRVTSQ�IWXSYZOTN�[KIII\6�]�9"%+&� *��'*%�*�����C'!�
"�*'�.#�%�(%"*�&� ����*�!��"*)11$1��*�'��0���#���*$/����9)1�%��*$!�"��;�3��
"�!$*%�-!���!���%-!�3%"�*�����%9)11�!��"%�*$!��3� "6

7���5�9�1��
�)!+��*�����%'!����*"�.33�";"�����*����!�(�5��!�(� #!�%�'*%�"�*'�*��
���%'!�(�!���.��%�!"���*"#�%�%�*� ��"!��%�%"�'�"�'91$*��"11)���.��%�!"�
�"�"(�&� ��*��%("!%�'��$�� ����11�3�/�3%"�*$!�"!"�5�1+�$�$1��*�%�-!��"%�
$1��*��!%�-!�������-!6�̂"�(%"1�&� �"��1��&'!*"/�*��/�*��%��5/��"!�!%���5/�
3%"�*$!��"*"�*��;��*+!�"��91�*+!6�A%"����%��'*���/��1$��;�� �/�3%"�*$!�
��*"#� �%�$0�*$!����%��11�3���"%�*$!�"!"�5�1+�$�"�*�5�*������%'!*�/0�!"�



��

�����������	��	 
�

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

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

*"!���(����!��� !�����&!�������!������ ���������������"�+�!�������
!��"���� �,������'(�$���"�������(+��������������������"0���!�+������!��
� !���!�������������������%�������(����"�����#�")

1������ ���$�������!������������#(���� �������� ������ !�����(!����
����������$��%!�23���)��� !������%� � #�����&!���"4�!&!������%!�23���)�
�� !������%� ���"4�!&!�"�����"�������&!)�5(!�����+ ���$������(���� $�
��"��"�������$��������������������"�����������4�"!������������ �
����#/�� ��������!��# ���/!�"��0 )

1������ ���$���!������+�����!�$���������!&�� ��,�+����"�����6������ !�
����!%� ��%!����!&!���$�����,%���������'(##�!�7�-/��$������ � $�.�
8��%#�!�$������ !�����!%� �+�!���������9)�5(!�+�!���!���+"!���� �����!%� ��%!�
���!&!������%!����&!���"�����������$���$�����,%���������'(##�!����!���+"!���!�
!��� ������� ����������� ���$��/��"���#��������$�:���!�(�!��$�;���#���
�!��&!��!�(�%!�:��������!�����������������!��"�#&!�!����+�������"�� $��!&�� $�

��(�$�<)���������/!+�� )

6�'��%������������!�(����!������ ����"�(����� ��������'�� $�����+���"�� #������$�
����+����$��������� ������(���� �+��������+������������=>�?@�A��(� ���"�+���/�"�������
!���!������������ !��(� ���"��!����������(!%��� !����������%!������ �����&!���������!�
����� ���)�1������ ���$������ #���������#&+����%!�;B3>�??������4�����%�$C�.!�
+����������4���"!+����
��!������ ���������4��'(�����%!��!����/���!�!���&!��� !����'(��� ����������!�+�!�
+����������4��7(��� ��/!+�� �����+���"�9��������������!�!�+���#����+������ ����������� �
����,/��%!�����&!����������� ��%!�=??�7���'(��� 9��"��� ������(���� ����� � #�������
�/!+�� ����������!����!�"!�'(�����%!���!�!���&!������!�!���+���"��!�����!���)

DEFGHIIHJKLMIFNEOPQFREGSQLHLOETLKQEGIULKELFVWLKLFEXLFQEYIPTZOLFRETOE[ORLH\I]PFE
KEOTLPF̂

_HZR̀aNEFGXbHTKNELH\EGIHcXQLHNEHREHGHPONEGIF]̀FLHGHRHWQLFRETẀJdQFÈOELHQEZFQHQRT̀XEeffgEhÎEijklm�nEoE
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�"���������������!�������������������!������������""�����!�#������������,���������������
��"�������. �����������������#�'�����������������!���������������������������������
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�������.���������"������	2�������������,����!��������"�����	�����������
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��	��������(����������"�����������#��"�������"�������	�����������9::9;<=;��%�
���$���������-���"��	�����2�	�����������	�������5����8.��������,����3���-�����	��
�����	��2���"��������#��"��������	�%����	� ��������	�/���������	��������	������
�����-�'�������,�	������������"/��	�������������>��.
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/��)��������� ��������������$������0�������������������1���������23������������
�����1��#�����4�������������23�����������������1��#�����+5������������������������%&���
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������5�����������������
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��������+������6���������� ������������1��������������)������!��������������1�����
�)���������� ���'��(��������9����������:�(������������ &������� ���9!���6������� �������
�'����������������� 4�����+���#�����������;�

����+�����������*����������)�������������)��������)������������������������<������
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:>3=������������������������������(�#�?�������������������*�����������(�#����+���
���)�����������������������6�����<��������� �+�������������������1���������0 ��!����
�'������ ����*�����������(�#��,��+�%'����������<��������4������-�������������������������
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����)%��	�����	�����������&������������������)	��	���&����������%�����%�
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;999�<1�%����=�	��"�#	���!����=�	��"����!�����")������&>+�/"���	��������
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��%�����!����� ��$���0�1�2����3������� ������4�����#1������5����&�%�"�!���6�����7�1����
1"&����&82��������������#1��'�9������������������!��&!���$� ��������������!���������1&��1����&5�
��&1����������1��6��1������%"����'������$�%���&�13����������#���:��&5�1������ ������'

;<=>=
���%����1���6�������������1���#���:����������������%&����������������������������7�1�3��
%����&���%���1�������6��!�����%�!�����6�'�?��������02���1��2����&%&��1����%����1���6�����
%������:���6&"'

@/ABCDEC)-,/<BFG+),)H<*I
%��������5�$������������������������#�2�%����&!���&�"�6�����:� ����3���������#���:2��0������
�&5�����������2�����������1��%���1&������%���������31���6������&'���1������������������������
��1������7�1��%������1"&����������!��&�������1������&2��������6���"� ���� ���7�1�&�#���
%����1��#�������������'

@/ABC<J>AH<*�KLHB*,)*DB*AMHD<-C+N/DOABCGNP,-NQ
���1������1�������06����������!��5�$���1��������6���������'����������5�$������������%��
&%"������������0��'�?�1����&������%�����������%��:��%��:���#������6�1������'�

R*S/=.=T=CU<-M
���6�V��������1���0����!��3���&%����$��02�!��#�:"����'


1�����$����%�0���������#��%��������%���%&�:��������$�&��������#�!��3��0'
�!���$�1�����!��3����:���6������:�����'�WX���4YZ82�&��!��#�2�!�5��������1���$���:��0����'
��������������#$����%�0'

��[�����9
��%���%���&����%�����"���6������"�����6�&%��� ���1����������������92�����!������1��1���$���0�
������"���%������1��:�������������&�����������"���6�&%�'

\>C=./,)-./-D<EF*<GD.=D]CHLH</+MHD.=BGC=A.-ID
�5�����������$�%�53�������&��#������2�����̂����������1�����$�%�0��� $����������̂��#���̂�
%�0��� �����%�����������������6��������&�6�1������2�����%����1����$�&��#����������1�����
&�&�:������������"&̂�����̂�_�����&1�%����"#�����&�%�����3�2����������"#���$� ���1"����
%���%���&��%&����������5����&�6�1������'
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&'()*+,-.,')/0'1,2)234567/'849,2(9:6:63)'/14;<0-=>1'7/4.
(616)*?@0-=>1'7/A'02)B';*C@0-=>1'7/AD60;6)*E@0-=>1'7/2
7;F/<1,9:G=GD60;6)*H@0-=>1'7/@
I�JKGJ23L;M+L)-3*1,';<>'';1232N6+97GOM/616,/0')4=,M
7-7/<+()';976KG(6))2,+4/'N6/)';<>'3*1,';<>'';1232N6
)*71639:G=G+(JP7'O6+.

&0'=63902J84:6/G

?@�3J':/6)2J*:6)GJ1*Q/F
C@
)';9(2J':/6)2J*:6)GJ1*Q/F
E@R'J0;)G=>S76,9)37/47,)F/6/12DG/,'7;F/6129;'1)F/6J'/<A='767;F/120'(7;G/412T';1232D+97G
OM/(2J)9/MJ'+'=G/12DG/,2EU
H@R'S76,9)37/47,)F/6/12DG/,'+'/'0929;'1)F/6:6

�/'+/'',2+B4,9:6)9/)<;-D,2/274?V76,9)3WJ'/<)'0+*1)FJ'9B4:/6J1*QX@

&'()*+,-.J'H>'34)*=>'3J'7163)G>'7J9Q/F)G/12DG/,276J1*QX29/'+2/4=,-;-J)6@
;J8GJ23FAB676;-7,-/)'94)/60Y606)=67:4)M+O1G(,M+0234';M+8G(6)G+J0';6Z/6J0'=63909(+F)-
,[39@

�J8GJ23FAB6:6)9/)<(+F)4/3*1,';<';1*3*)GA616,/0')4,9:6)9/)<)27/2;4/)2Y06,;6)=4)';<>'
3*1,';<>'';1*3*)G7J0'=6390'9J84:6/G@

&0'=6390256)60';*)G)';<>',[393*1,';<>'';1*3*)G@
\*34';<8G(6)G:63'3*;*)'7J8636+36])';2)M+4,[3-@&',93J'B239:6/6)';<56)60';*)G,[3̂
02)3'+:6/86O2J0';<7/)*71639:G=GJ0'=63909.7/47,)F/67'9D27)F'OF/12DG/,2(>09O2J'3'O9
2167J'_?V76,9)3A,')/0'1,2163760'(7;G/GA)*7163)F7/47,)F/6()';9'OF/12DG/,2T3'E76,9)3U@�84
(2O14,)9/G,')/0'1,-16393*;2:GAB6'J602=6O-123',')D6)2@&'(+F)F,[393*1,';<>'';1*3*)G:6
)9/)<()';9J0';<7/J0'=63909J84:6/G@

&'()*+,-.J'H>'34)*=>'3J'7163)G>'7/47,)9/G:63)'>'(/12DG/6,7634567/'829/'+2/4=,-
;-J)6@

�Q6=>)-'372;2D6J20';M,')9;-QQG+)6B�SV+È>+2:G)2D27';2)'9J'7163)G0-=>1'7/a/2/'
0-=>1'7//0;*b+4)9/AJ'9J1-)9/G,/60M=>7629/'+2/4=,-()';9)27/2;GJ'7163)G)6)2D27';2)*
0-=>1'7/@
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 ���"���#��;��"��3���;1�35����3�#�����3&6�����;����3����3��#���3"!;�#���#5!;�1��#"!"!;�
 ���#��!"!;(��� ���"���#���5����<�����;��"!"�����%���(

=>?>@
������3"� �������1�:#'3"��$��#�������56'3<���1�:#'3"�7�#�8�������3����3���% �1"� �����(�
0� ���1���6��#�<2���<�#��3���� ���3'���������(�

A*B,@CD@>,*CEFG,.>,HE
6��"��5#�1�:#'3���3���6'�"13'2�3��$�����3"6��1��#�!"6�� ���#���<2���13'��3������6<1!��3���"�
 ��!��"!"���3"%�&�#� ��#'������#�56�!<���6(�����6<#"���6<1!��3���"�68��������5�7�#�� ��#��
6��#3�#�6�3��5#�6�#��&;���%;���2�����#"6������;��7�#���"!"�!;����#����#��<�3��#�����3�6'3"(

A*B,@CGCIJB/KLECMD>I?LCICNB,@IO/P/CQL@?LR
���#������#��3"6��;�"��6������3��6"�65#��3����$�3�����#(����#�����;�"��6�6��"��5#��<6'S���3���3���
%����6'�"!8(���������3� �"��63&� �!;<��< �5���"!"�%�����3"(�

TUE-.FCGQ/,*VLB
��%��W����#5���#�����;���5!;���"#���(

X�%��"#�#�����&���'#���4�� ��3"���6 �1��9�#��2���� �����"6�� ��#�3��#��1"#�����3� ���6�Y ��;Z�
4�#���3�9�����%��"#�#���6 �(
����"��#�#�������3�;���$�3��&���6 <���6�[�6��3"6��5��3��\]̂ �4�_9�����#�#�;�2���<!;�6����
��!;�3��#��������6�(
� '#�%;��3��#�����&���'#���4�� ��3"���6 �1��9(�

à0�̀bc�d
�� �" �'� ���!;<�e�3$���3"����!��������'#��3"��������f#��3���������#�!;3�!�&� �6�!��%���1���6�
�56'3<�!��&����!�(

g./hL./CV>DFVIC.FCh*Q>,./CD@>G,iLV/jC
�����3"��3"�� �#���<��6�!";��� �#����1��� ���1���6����<� ���"��#�#��3��3��:"�%��<!;���#"�
�����3"�� ��"��"!"!;���#���3"6��#< ������3"2�3��<�3�3�!;���#�%��"%�3"�%� 3�#&�&���3���kl�
6�3�#� ���< 3�#"�;����8��� ���� �:#'3"� ���#��������3"���<��< "3�#���'#��(
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%�&'(�)*+,-./01�
234564,7�89�,-:.;;,7�<7=5>,/�4,�?6/30,@@5=,�
:<3;5=:,4,/1�=/A7�&B�:<3;5=:,4C�6/<7=,�DB�:<3;5=:,4C�/A4�'B�
:<3;5=:,4�6=�E@570,74,�/A4;�@23�?6/�FB�:<3;5=:,4G
HI>53�4,;�,/�7A4>,745=;�<;�J4305?;,�K,/7E,;L,757=,7C�30<@�4,7�
,@,0;/67530,�3;2/57=�LJ3;,/,3�89�4,7�72,�K,/7E,;L,757=�>,4�<;�
?A@=,�4,7�7,4,73;9,74,�?/,-=<7=3-94,1�

�/,-=<7=3-M4,�>,4�8<//57=1

&G�)?E/24�3;/N--,7�;5@�,-:O;;,7
DG��5@3@J;�5=,7�3;/N--,7�;5@�,-:O;;,7
'G��/20�8M�@2307<88,7�574,7�4,�?N/3;,�P�3,0J74,/C�6=�3@58�5=,7C�7M/�@23,7,�,/�;O74;�%K,/7E,;L,757=,7�
30<@�>O/,�;O74;�-,4�;<3;,7�'*
FG��/20�8M�-6;6/;<3;,7�574,7�P�3,0J74,/C�6=�3@58�5=,7

�J�30<@�4J�>,7;,�Q5/0<�&R�3,0J74,/C�:,/,?;,/�0<7�4J�E/J=,�,-:O;;,7C�36-�4J�8@,L,/G

+,-O/01�F�;5-,/�,?;,/�4J�3543;�:</�E/J=;�,7�<?�;<3;,/7,C�3@J00,/�,-:O;;,7�<J;6-<;530G�
I>53�4,/�?6/,06--,/�57;,/?,/,73�-,4�<74/,�K,/7E,;L,757=,/�5�7O/:,4,7C�30<@�064,7�O74/,3G

I>53�K,/7E,;L,757=,7�30<@�J4305?;,3C�30<@�,@,0;/67500,7�/,=J@,/,3�;5@�4,7�72,�K,/7E,;L,757=3?/,0>,73�
>,4�:LO@8�8<//57=3-,;64,7G

�SM4<7�=,7,/,/,3�,7�72�K,/7E,;L,757=3064,G
�L,/7E,;L,757=,7�@,>,/,3�-,4�3;<74</4064,/G�I>53�4J�N730,/�<;�=,7,/,/,�72,C�;5@?O@45=;�><@=;,�
064,/C�30<@�4J�?N@=,�4,77,�?/,-=<7=3-M4,1��/20�3<-;545=;�8M�4,�;6�;<3;,/�8@J3�%T*�6=�-57J3�%U*�
5�-5743;�&R�3,0J74,/�574;5@�
V�U@<-8,7�;O74,/G�I,/,?;,/�;/200,/�4J�5=,7�8M�4,�;6�;<3;,/�%574,7�
'�3,0J74,/*G�
V�U@<-8,7�E@570,/�;/,�=<7=,�?6/�<;�<7=5>,C�<;�8/6Q,4J/,7�,/�=,77,-?N/;G��M/�
K,/7E,;L,757=,73�064,�,/�O74/,;C�,/�4,;�7N4>,745=;�<;�=,77,-?N/,�8<//57=38/6Q,4J/,7�5=,7G�

+,-O/01�F�;5-,/�,?;,/�4,;�3543;,�;/20�8M�,7�07<8�3@J00,3�,-:O;;,7�<J;6-<;530G

�,7�3543;,�:<3;5=:,4�?6/�<@@,�,-:O;;,/�-,4�,7�,W,0;�8M�6>,/��PR�-'X;�,/�;5433;2/,;G��,77,�></,/�Y
-57J;;,/C�:>6/,?;,/�4,�<J;6-<;530�>,74,/�;5@E<=,�;5@�4,7�3543;,�:<3;5=:,4�J4,7�;5433;2/57=G
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$%&'()*&'
��������������������������������� ��+������"�������,!�����������+������������-�����.����
!�"������#�/�"��������!� ���������!��������������!�������0����������!������������������������
�����������#�����+���!�����0���!���� ������������������������#

123456
7���������"�������������������������������������������������!��������������-���������������
���������#���������������+������� ��������������������!�������������#

8%9:;<:%)
�������������������������+������������������������������ ����������+�����������
�0"�������������"����"�����0����!����������������=��!�#�����-��������������������"������
!�����"�������0"������������ �����������"��������+�������"����>������0+�-��������������������#

?@<;<:%)4AB@&4CD)49%&4;<:)%)%&9%4@9'2E%F
�������"���!-�����������"������"���������������!���#��!-����������!����������"����#��+���#
�!-�������0�������!�����������"������#

G93B*C:&*&'42C45H)%)
I���0+J�K�����������0���������������� ���������������"������#

I���0+J�K�����������0���������������� ���������������"������#�4
������������-�������0+����������0!���+�������������������������0��!��������#
L�!��!��!����������������0���0+���M#NOP�,QR. �����+������������������������������#
S������!����#�

S���S/7I�T
U"�����������������!00������������ ���������������������������������=����"�=�����!��������������
������!00��#

$%9@V%)%:4W*<X(56E*)B&*&'Y�
����������!=�������������������!����������00�����������!�������������������������!����"����
!��!������������������������� ��������������������������"���������0������"���� ������������
�����00�������"�����������������������Z[����!����������������"���!�������������0������ �����������
����!��������� ��+���!����"�����������"��������+���#
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$%&'()*�+(,'-./(012�304)52+465�'4+�17168�9475&'5�:10'()1�;<=&4)5)�*�
>475'�?@:108�&-)-2A-�B@:108�61).101�C@:10�,4�>(21D�=<242�61).101�
E@�:10@
FG'46&)%256�-0(6&(2�6-.(2+(212�+4H57&5)5'.4=5�;4)46&5H52+48�
(7(H1+(65�D)%=4+3)�5'4�>425�-0(6&(2�6-.(2+(212�I)46(2=1�>425+42�
(>()'(2.('1+1)*�

GJ'4J&5).4�D)%=4+3)3*

?@�K(,'-./(0(�;5+42�;3A3�64=52
B@�K(,'-./(0(�>425+42�;39�,4)52
C@�L'6�M�=2�5952+4�NJN6�&-J-2(�/(=ND8�NJN6'()�>(2+N6&(2�=%2)(�/N)(6N2�O6-.(2+(>(�C�&-J->'(�4)5J5.�
=(P'(2.('N+N)Q
E@�M�=2�5952+4�.%&%)�&-J-2(�/(=ND8�/N)(6N2

R-�(J(.(+(�>(6'(JN6�?��=(25>4�/46'4.4250�;4)465)�S�/-�=3)4�+%'+-6&(2�=%2)(�+(,'-./(0N�2%).('�
J465'+4�6-''(2(/5'5)=5250@

$%&'()*�T4):(2;5�/5)�&-J(�=%2�/(=NJN2N0+(2�5&5/()42�E�=((&�=%2)(�+(,'-./(0�%&%.(&56�%'()(6�6(D(2N)@�
U(6N2+(65�+5P4)�-0(6&(2�6-.(2+('()�D()(05&�>(DN>%)=(8�6%+�+4P5J&5).4�D)%=4+3)323�->;-'(>N2@

G'46&)%256�-0(6&(2�6-.(2+(>N�+4P5J&5).4250�;4)465)=48�4J'4J&5).4�D)%=4+3)323�6-''(2()(6�>425�
-0(6&(2�6-.(2+(2N2�I)46(2=N2(�;<)4�>425+42�(>()'(.(�>(D.('N=N2N0@

�V0(6&(2�6-.(2+(+(�>425�6%+�%'-J&-).(�D)%=4+3)3@
V0(6&(2�6-.(2+(�6%+-�<2A4+42�&(2N.'(2.NJ�J465'+4�;<2+4)5'5)@�U425�/5)�)(=&;4'4�6%+�%'-J&-).(6�
5=&4)=42508�J-�D)%=4+3)3�50'4.4250�;4)465)*�()&N�,4�46=5�&-J'()N2(�(>2N�(2+(�/(=()(6�42�(0�?��=(25>4�/(=N'N�
&-&-2@��4+�'(./(�>(2+N6&(2�=%2)(�565�&-J(�>425+42�/(=N2�OC�=(25>4�5952+4Q@��4+�'(./(2N2�39�640�>(2ND�
=<2.4=58�5J'4.52�&(.(.'(2+NPN2N�;<=&4)5)@�V0(6&(2�6-.(2+(2N2�6%+-2-�+4P5J&5)+5P5250+4�4J'4J&5).4�
D)%=4+3)323�>425+42�>(D.(2N0�;4)465)@�

$%&'()*�K(,'-./(0N2�:4):(2;5�/5)�&-J-2(�/(=N'.(=N2+(2�5&5/()42�E�=((&�;49&56&42�=%2)(�+(,'-./(0
642+5'5P52+42�6(D(2N)@

WM��.CX:�+4P4)52+42�+(:(�I(0'(�6(D(=5&4>4�=(:5D�&3.�+(,'-./(0'()N2�0(.(2'(2.NJ�42�=%2�:N0
+4P4)5�,()+N)Y�,4�/-���+(656(�=3)4)8�/-�=3)4252�/5&5.52+4�%&%.(&56�%'()(6�0(.(2'(2.(.NJ�=%2
:N0(�;4)5�+<24)@
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e[RfT̂_̀V]VLaPÛRUVTRM]V_VbcUa_Md
g[RfTUhiRjRN̂SÛ_Vkl]UmTR]LlPÛRUVR]kaOU_VR̂T̂_̀V]VQcPciRUVSRPSPUaWMUViRbmULPWVXROMLdR̂TRPST̂n̂QMdR
WhkLiRVRbmULPWhiR̂T̂_̀V]VLcôQRMbaPÛRUVRpcRPn̂ULOaR̂TUVkaRoMR]_l]̂LRTMRln̂LR̂T̂_̀V]VLcôQRWlPmR
UVSR]kaOU_VSRgqd
r[RfTUhiRjRN̂SÛ_Vkl]UmTR]LlPÛRUVR]kaOU_VRUVSROLTcUa_MROMLdR̂TRPST̂n̂QMdRMbaPÛRUV[
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ŝRMSUhRUVRPcŴQVRoMR]_l]̂LRTMR]̂_LWlT̂ÛR̀LMRZtdR]̂_Q]VSdRN̂SÛ_hk̂]UMRROMLdR̂TRPST̂n̂QMdRVR
M]V_VbcUa_MiRoMR̂QTMLRlUVLWViR]_ViRn_aPc[

scŴQmPcYRrRu_̂iRŴUvRUcTR̂T̂_̀V]VQcPcR̂ThiR]kaOU_VSdRVRM]V_VbcUa_MiRM]̂T̂_̀V]VL̂QUMLR
MSUVWvUmi[R
ŝR]̂_Q]UmPcR]M_̂WwVkuTRŴRvkkMROVTULTvRUck̂n̂L_LPUa_LMR]_M̀WMUV]VLaPÛRUcRNLMNLOMPQMRMkkM̀aiR
OmNLOVX[

ŝR]̂_Q]UmPcR]VSR]_l]̂LRTMRMkkvx̂ÛRUck̂n̂L_LPUa_LVdRUMRck̂OU_VTLOvRWl_cRoMR]_l]̂LRTMR_SoWLPUVXTR
ÔRTlVSRPUcRPSnThUcUMRUVSRTlVSRUck̂n̂L_LPUc_QVSRWlPmRUciRPn̂ULOaiRNLMNLOMPQMiRPSTUVTLPWVX[
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yVRUck̂n̂L_LPUa_LVR]M_ln̂UMLRŴRPS̀ÔO_LWlTVSiROmNLOVXi[RfbhPVTR̂]LoSŴQÛRUcRNcWLVS_̀QMRTlmTR
pUSnMQmTqROmNLOuTRoMRR]_l]̂LRTMRMOVkVSoaP̂ÛRUcTR̂xaiRNLMNLOMPQMYR]LlPÛRpUMSUhn_VTMqRUMRNSVR]kaOU_MR
L̀MR]̂_Q]VSRZtRN̂SÛ_hk̂]UMRzlUPLRoMR̂T̂_̀V]VLcôQRUVRbmUvOLR{|}~Rl]̂LUMR]LlPÛRxMTvRUMRNXVR]kaOU_MR
p̂TUhiRgRN̂SÛ_Vkl]UmTq[RyVRbmUvOLRoMRMTMwVPwaP̂LRgRbV_liRS]VN̂LOTXVTUMiRlUPLRhULRcRNLMNLOMPQMRln̂LR
VkVOkc_môQ[R�̂ RUcTRMkkM̀aRUVSROmNLOVXRUVSRUck̂n̂L_LPUc_QVSRoMR]_l]̂LRTMR]_M̀WMUV]VLaP̂ÛRUcR
NLMNLOMPQMRPSTUVTLPWVXR̂ORTlVS[R
scŴQmPcYROMUh]LTRrmTRm_uTRM]�RUcTR̂T̂_̀V]VQcPcR̂ThiR]kaOU_VSRVRM]V__VbcUa_MiRM]̂T̂_̀V]VL̂QUML
MSUhWMUM[
�kVLRVLRM]V__VbcUa_̂iRŴRnm_cULOhUcUMRŴ M̀kXÛ_cRM]hR�jtR�g��RNLMolUVSTRn_VTVOMoSPUl_cPc
PUcTRŴ M̀kXÛ_cRUMnXUcUMdRcRV]VQMRln̂LRNLv_ÔLMR�Rk̂]UuTdRŴUvRUcTR]v_VNhRUmTRV]VQmTdR̂]LPU_lbVST
MSUhWMUMRPUcTRÛk̂SUMQMRUMnXUcUMRnm_QiRn_VTVOMoSPUl_cPc[
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