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-����
�D�������������#������
��	��	������������������������������
�������(
��	����������
�	�����
�����������������������
��������
��	��!�����������
�����
������������I
��������
��!����
-���������
�C
#
��������%�����D�����������#�������
�
��������������������������������
������������
����E
���������R����Q
��
���
�����������(
��������
���������%������������������/������E����%�
���
��������������
�/������������������������
���-����������K"��#����
���
�%�
��F���#������
������������������!�������
�%�������#�����&�TI����(���������



� ����

����	�
����	�	���	�������	������������������������� !"��������#��"�$���"���%����	�&��	���&���	��'���	�
�������#��"�$���� �"()���$�	�������&��	��&�� �%���*�"���+��,�����	�$�"����	���&�� �-����.�������"��&���	��� �"()�������&���	��/��"�0���$���	����12�����������&���������������"&��"�	��%���"�"3�� ������*�"������	��������4.���������567�897�:;7�<=>��?�/��"�0���$���	�����������1������ �"��&������"���������������	"��&�!����"����1#������"�� �"���"�����	�����	�����"��"���������,��"&���@������"��"���&����"��������������A�/��"����B��+������	������ �����"�	���	��/��"������	����"�������"�
�����&�������.�*���$�����/�������	�/�������	�*�������������(�	�����/��"����	���"���	���	�������	����������,�������&� �&���/������,�����"�������	���������#��"�$���&�"��	��#������/��������%���&�"�����*���$��������	!�����/�	&�"��1�� �$������	���������#��"�$����*�	!"&����"���	��*���-�� �"�"&�����������C���������&�"��	�	��������$����"�(�����	��$�����D+����������E��������������*��������	��.������	�*������������������F��/��������"��"��������,����������	"��&�!��/��"�0���$���	���%���"�����%����������,����"�� �"()�������������*�&�!��/��"��+%����/������&� �"����"�� �"()��������"����"��	�"���%���	�����&��/�)� ��#��"�$�����	��.����"�����B�G�"�	����&� �&���)��*�	���H��&������
���&��������&���!����	�������&��� �"()�������/����H����"��	�����I�$�	���%������	�&���������������"���"�(�(��&�"��	�-��G	�,�
�������/������J�����������	�$��� �"�	���.������&����	�&�� �-���*�"�����	������������$��������	���&���	�,�
���/���,�����"�!"��������/�����1+�&��)���������%����(�����������"&���	���	����H��	���������/�)� ���������������"�����"�	����2�������"���������"�"3���	����	� ������*�"��������	������������	�&������ ���	����*�	�	���-�����	��	*��	������	��� �&�	�����������"��"���*�	�����������$&	�*�3�������	�&���"���&��*�"� ��"3���������/�)� ����+�������",�%�	����������������&���"������"(	�K���	�����%�������%�$����L)�������	�	����	�&�"���"�(�(���	����
�"��
������	��.����+��"����������$����D+���$�����������"��������� !"��&�"�H	����	������	�����������
����$�����4.������������������&� �&���� ������*�"��"��������	������&����
����,��"&�*�"���"�$�	�"�"�����������
���K�("�
��&�����������	�&����/�����2��.�������"(���&�"��	�%�%��)��	�����"�	������.���&����.���������B��#�	�/������3�"�������"��	�"�	���.������ �"()������%�����������"��������	�������!"&�����������	���	�
������ �"()�����&�����#��"�$����M���	����"�����"���1H����"�!������&�����������2����������	������	�"����3��%���	�-����	�&�!"&�%��� �"()���$!"&�'���	�
�������#��"�$��A���	����&����	�$����	�����2�����.��������NO7���	���������P��/�����	���"�� �"()���������'���	�
��������#��"�$����#�������"����2�������" �
���%���	�(�����������&����	�$���������������,���� �"()���%�����������'���	�
����2�������	������������"�	�����������"&��"�	���1�!"&���	(�3����	�&��3���$�!"&��D'���	�
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� ����

����	�
�����	�����
�	��������������	��������	�
�������������������������������	��������������	�
�������������������������������	�������������
��������	���	������������ ������������������������	�������������	�������	�!��	���������	������������������	���������������������	�������������������������������������������	���������	�������	�����	���������������������������"��������#������������$������������$��������������������������������%����������������	�����
	�������������������	������������������	���$����	����������������	����������������������������	���&	��������������������!������������	�
���'�����������������	�����"�������� ����!�����������������������������	��������������������������������������������(��������$����	��	���������	������������	�����	���������	����������	����	����������������������!���������	���������	���������	����������������������&	��������������	���������	�����������������������
�����������������������	���������������������������������������������������	���� ���)*�+�����������������������	������,�	��������-���������������	������������������.�������-���,��	����(��������,������	�����������������	�����������������������	�������������/��	���������������������!���������	�����0�����������	����������������������	����������������"���������������	��� ����!��1������+��������.�!�-�����,�	�����������������-�����������������
������2�3�.�����456(75��� 8�� �������������������������������������������+�	�������������	��������������	���������������������������������������������	�
��������*�+���� ����!����������#����9� ����������!�������	��������������������������������������������������������
���������������	���������	����������������������������
��-��9�:�
�	������	���������������������������������������"�	��������������������4�);���	�����������,�����������	���	�����-��������������
���	������$�������������	�������
���,���������	�����-��������	����,��������	��������������#�������������	������(,������������<��������������	���-�������	��,����������	����=��������������������������������	����������-����-�����-����������������������������������������������#����*�+����������������������-��&	��,�������!��������	�������������������2(�.�����477(7>��� ?��$��������������������������������	����������������������������������������	��������������������������������
���������	�
��������*�+���� ����!������������(��������	�����������������������	���������������������!������������������������������������	������	�����	����	���	������������������������������������������	�����	����������.��	��
���������	��������!�����������������������!����	��������	��	�$��
+�����	���������������������������������������������������+���	��� ����!�������������������������	������������������������%	��������������������������������������+�����#��������������������������$��
+�����	����� >��@���������������	����������������������������	������������	�
��������������������	���������������������������������	�������������	�����������	���������	������������������������������������������
���������������������������������$��������������������������	�����������������	����4������������������	�=�A�B���C�������������	���������������#�	����������=�A�D�E��F�����������������%����������������������������������	���������������������������������	���������	��



� ����

����	
����	���������������	�����	��	������������ �!"�!#��$%#&�'�����(�	�����)	*�+�
,&��'��	-�./������(������0�����	
����	����������1�
	(����&��	��
2���3������4����0�'
	�0�3�(	�	'����	5��� 6��7��	�0��
�����
(���8�'
	�	�9	
���:��	;��
	�'����'
��	����'	��������	��<=���>�	�����'��-�.��0�	?���0�������
��'	��
	���'	
���0��	����	��@	�(0��	��	�3��A��	&��	��	��0�3�(	�	'����	����'��	�4��'
	��0&���0�3��
1�	�0
&�'��	�4���	4����0�5�>'���B��	�0��
����40������
	4	
�
	������'����	�������&��2����������C����&�4��������������	�	-�.)������'	
���0�
(����0����
���	'����		��
	�������������
	��	���������(����0�3�(	�	'����	�'��	�4��'
	��0�A���������'	
���0�
(����0����
�3�(	�	@	������	�����	
���D'
	C	����3���	����CE��0�����	
����	�����������0�����'
	����0�
�'��	��0�3��	(	�'	����	��3�(	�	'����	�5�F���A�&�'�����(������������ �!"�!#��$%#��'��	��0�4����������	���������	
���0(�����������	��	��	���(�����A���'��	��0�.��4�	�'	����
	4�C���3����0
���3�������(0&���C2����������(���0�����
	�A����0�3��3��	(	�3�(	�	'����	�5�1��G�����	��<=���� ���>�	�����	������	�	��0��
	�	���0��	���
�	��	�>'	����4���	���
������	��C��B��	�0��
�������
(���8�'	
��
	�A�����	��0�3�(	�	'����	����'��	�4��'
	��0��	���������������(�	����	��0��)��	
��	����
���	�����B��	�0��
&��
	�'
(��	���	����
(���	
	��@���	&��0�4�
�	��0�3�(	�	'����	�'��	��0�'
����0���
�����
1����
�0��	
	��0&����	?����	���H	I�������	C	�&��	��0
���'�
���
������0(��'	
����	�����-�3�(	�	'����	&��
	'��	&�'��	
	�A������
	������	C	���4�����	���
	��'���3�����3�(	�	'����	�'	��
	��	�����'��	�0J�A����4	��������4�����
	�������	��������'0��I�'�������	�0�
	���������	C	�&�:0�0��
���������	��		������
��
	�������	�����0��	��������0�
(���	��	�2������0&�����	�����&�3��.	
��'(��05��K����
��
	������'��	�	��0�
���'
�	�����3�(	�	@	
	�A������	
�0�2�����'	��
	��	1�����3�(	�	'����
	@	�8�������A���
	��������
��	�A��'0��
�	�'	��
������3���
�	�L����	�&�M
��	
�	�	��N	@	�	�8�������A����	����	�A�1�'
�����3�(	�	'����	�A���4����3��	B�����	���	
���A���	�
	������0��
��0����0
��
��	��0��O��M
��	
�	�	�P-Q1PP�	�����
��-�� <��.H	I����0�3�R	�	'����	&�����@�
������	������S���R�S������	
�0�2������/����'0��
�3�R	�	'����	�'
����0�'	��
���	���
	'R�J�	��	��	���������'	��
���	���	�����0�3�����	@
���	&�4�����0�	��'0C	S�	��0
0
��	�B��	�0R����
	'�	�S������
������	��	��
������������>�������	��3�R	�	@	��
	'��	&�B��	����
	'�0�S���	'0
����
	&����0���	����	������2���3�R	�	'����	������
�3���������S������S���R���4��'�0���0���4�	�������0�&��������'����	��	�@2���
	����	@I	���'
���S������	
�0�2������	�����
���&����0��	���'	��	���	�
	&��	�������
	���
�	S�	����
�
����
���	&��	��	���	�'0
0�	����0
0
��	��
	'�0R������0�����	�'	��0��	�3����	
������&��	��	���	��	�����
0��0�4�0�
0���S��3S��@0�	���'�0�	
	�3�����
�
��	���
���	��	�
0��0R��&��	��	���	��0
�
��0
0
���������
2��	�S���
	�����0����'	
4���	J����0��	���'	��	�4	�	����
0��0&��	��	����������
	�4����	S�	�������	���	
��	&��
	��1�'0
0����'	�'
�	�	����'
�'��������	
	R���	��S���������	@0�2���������	C	�����	������O���		��	�3��'
��	A�	�'	��	��
0��	����
�4��������R���	�'	�'0�2��&��
��	���	��������
�4������S���	�'	�	��5�� �T��O�(	�	'����	��������3���	��0�.	
0��'(��05���'�
���'	
����	�	&�
����
��	�'	��
��	��A���	���(0
��	����
	��	?���	�(	������3����B����������
�
�



� ����

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

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

,����������"�������������$
"���
������
������
,������
����
����#�$
��������������
������� ���
!
���(����
�������������
��
'�����
����
�
�����
����
��
�
��
����� ���
!
��
��
�
�
���) ����
"����
�����
"����
�-��
"��� ���
!
�*���'���
���������
����.���
�����������
��/0���123�4�5�������������
��
�����
�����$����������
�
�����
�������
�
��������������������
��������
������������ ���
!
���
�������
�
����������
�����������������#"����&��
�
�����
����
�����
������
�
�
������
���������
��
������
�����)���
�
�����
��������*�����
�
�����
�����������"��
����
������"��������
�
�����
�������������
���������������
�#������������
�
�����
��
���
����
������������� 66��7������
��
�������������
�
�����
$
�8������������������������
��
����
�
�����
����������
���������
����������������!��
��!���
�#���
�
���
�������������������������
��
����#����&��������
�������
����������������%�
��������
���
���
$����������$����
�9����
�����
�����������������0��
���
����������
���������
��
���������������
��
�������
������"���������
"����3�)9��
���#����������
� ���
!
���:��-����� �������������������5�������������
'�����
���#�����������
����
���#���
��������������������
��

:�������������
����5�������������������8����0���
����
��
���
�
��������������
�����������#�$
��������������
��
��$
:
����������
���������$�;���������;���8��
��
�
����
��%���
'�����'�����$
�
�!����
����
���������������;
�
�����
��/<=>?@A������$
���4�:��	��
���������������/>?B=CD<@<4�����#���'�
�����������
�
����������������;
��8��
����
����
��
������������
��8��
�����
���
���
�������#�'��������
��7��*��'�%�
���63�'1���������������������������������EFGHIGJKL�FMHIK�ML�NOPQRGP�FMLGS�� � 6���T��
�����
�"����������)

���������
*�����
����"���
+���!�������
�
�����
�����
��
����
�����������"��������������
�������������
������
�����������	�������
���������������
����
������
��
�����
���U
�����5������
���
��
���
������������������)������
��

"������������
����5�����*�� 
���

���
��������
�"���������������)��
��
����
���#���
����������*��
�����
����$�����������
�
��
������������
�
"�
��������������
�
�����"�����
�����
���
��#"��$������
���#�������������
������
��
��
������
�����
����������������������������
������	��� ���
!
��������
,������������
�
�����5
�����������
�%��������5�������5��
������ ���
!
��
��
��
$�����
��#�$
�
�V������8������������
�����
����
��������
��
�
��
������������5������������	
�����
���������
��
���������8����������
����
���������
�����	
�����
���������
���V���������� ���
!
��������5����������



� ����

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

	��	����
�����	�	"�.������������$������"�	���������	�	�
������������	
�������������	�������
���	
������������	�
��	�����	�������
	��	�
������������	���	�������	�	��-	����#�����	�	�
��	��	����!��������	����	
�������������"����	���"��	����
�
����	��/���	���
���	
�������������"��
	��������	�	�
��	�	�������
��
�"������
��	������	�	�
��	�
	��
����	�������������	�
���������	�	�������������	�	��� %0��$����������	�	�
��	���	�
��	������������	�������
���� ���	����
�����	
��	���"�	�������	���"������"�����	����	��������	�����	�&�	
�	�����
�*���������	��������	�	"�
�������������������	���	��	
�	�����	���"����
��	��	��������	�����
����#�����1������������	�	�	����	
�	���	�
��	�� ����������
����
���	����)��	����������	�������������	�����	��������)�"����������	������
	������$2����������
��
�������	������ �"����	�	�������	��� ���	�����	������"����	�	��������������	�������������������-��	�����	�&+�����������	���	���'	�	�
��	��������	�	������������ ���	
�	����
�"���'	�	�
��	����
���"��	�
��	����	�	���2������ ���������	"����	�#�������������"�������	��	����
	�����	����
	�������'	�	�
��	�� ��
���
� ����
���������	�
���
��������
	��������	�"������
�"���
��������
���
� �"���� ������'�������	��������	�������#�����������"��(��
��	��	��
���3�4,
�����	�
��	��
2������	 ������"��	
2	�����	 �������(������������������� �����"��(�������
����	��	�
��	��	 ����	#��������	�	��	����
	��
	 ,���	�
5�������������	�	�����	 ���	��������������������)�"�
�
����������
	�
	�	��������	��
����	"�
2����(���
����	�������	���	�������	�	*��6%�$����738 %9:��/���
		���������	��	���	�"��������	#	���)������"������"������3�&-��	�	������������
��	2����	��	��	����
	��
	��	��	���	�!��(�"�����	�"��	#�������)�"�
������� ����
��
���
��*�6-���7;3%0:������
	����������	������	����
����	��	2�������	
�	������
���	���	��������)���	��������	<��������#����������'���)��	��	�	�����	�������	�����������
	���������������	�=��� %;��$��	�	��	
�	�����
����������	��������	�	>�)
����������	�	�	��
	����	������������������ ���	���
����	��-���������
	��	���������������!����
	��	�?���)�"��	�����$������"�
���
����������#�������	��)��	����	����	"��	����
������	�
	�	�����
	������	��	�������������	��	���	�������������#������
����)��?�"����
������	��	�
������������
	�����	����������������	�
��	�����	#��	��	����	�	��	������#���������)�����	�����"������?���)��
�	���
�����������"�����$��������!���



� ����

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

��
��������������
�0�������0
�
�
�
�������	����0�
���!���0��������	�
�
�����$�� �� ��3�����	���!�����
���0
�
����
�����������������&����
� ����
	�����1 � �$�� �� ���$
��	�������0����
���	�
�
�����	&����9������!�������!�0������
������ ���0�����
����
��������	������	
�����
������0������	�����:
������ ��0���������������������������
����������
�� ����
��
���	&������ 
�����
�����0��	�����
 � ��
������������	�
�
���1 � �$�� �� ��3������	��������
� ����� ����������
���0�����
������!
��
�
���� �����	
�0����������0�
� ���
	������
�	��
�0���3���
� ���
 �
�!���0��������	�
�
���
������	�������� ��3�����������
���������
�	��������!�����
����� 
�
���� �������!���0
��������	�
�
����
������������	��������������� �����	����0���������	�
�
���3�	���1 � �$�� �� ���������������'����
� ����������������
��������������
����������	�
�
����
��

���8�!
������ ��
����������,�� +���";���	���
 �	
�
��������������
�	
�
���
���������	�
�
�����	�������� ����1 � �$�� �� ��7����������
��� ��!���
�� �������
���(
�
����
�%���
��
!
���
�������%���(��
#�����
 ��
�'���<:������	��� ��!����
���	���(����� ��%��(��=��
�
 �
��
� 
	�����	��
(�
������
�������
���(���
�������
�����%����'�� 
�!
�
������
���������
����
�������������
�������
������
���������������������$�� �� ��&������� ���������	��(��%�������%
���������
�����������������
�
�
%������	�����
� ����������
����!
���������������(������
���%����	����%��������������	
����������	�������
 �� � �
	����%�����
��!��������
�� 
	
�
���'������ ������� �5�������
�
����
�%���������������
 �
�����
��������
�� ��
����� �������
��(�
�����
�
 �
�����������)���'�
 ��+,+/�.���� +>��$
�	����������
	�0�������
� ���������
�
��
����
���
���	�
�
����������
������� ���
	�������	����
��������
0��
������
#
����� ���&���
�	��������?�



� ����

����	��
�����
������
����������������
������������
��������������	����
�
�����������
�����
���
�����������������	����������	����������	����	����	��
�����
���������	���	��������	���
������	����	�
�����������������	��� �������������������������!���	�
�������
��
	��
����	�������"��#�$���� 	������������������	�������������
	��%
�������	����&�
�
���
���������	���
������������	������������������������	��
��������������	���������������������������	�	
����
������	������������������������#�'�������������	���
��������
������
��������
��������	�#�'��������������
� �����������"���	��������
��
�(����	���)���	
���
�'
�������	�*���������������
�����
��
��!�����������
	�
���
�������	��
	��
	�������
���
	����������	
�+�����
���
	��
�
���������
���	��
��	�����
��������
���������������������
��
#�(��������	����
���������,
������������������	�������-.//����
�������	�����
	�������������-.-0��#� 	#�
�����	����
�1���	������
����	���2����������������������	������
�	��
�������������������
����	���
������	�
���������
��
������	�	������������������������
�������
��
��	
�+�����	�����
��������	#�� 3/#�4
������������	�����	
�
����	��������
�	��
�������������������
������
���
����
�
�
����
������2������"���$���� 	����������1���	���
�"
���	�
�������
���
	�����-00�///�����	�
����	����������
����������������������	���
����������������
��������	���	������#�'�����
���
	���������������������	�������	�
���
�������������������	���
���	
�������������
	���������	�
�
�����������������
�����	������	���������
���������
�
��
�����	�����	�#�� 3-#�%�
�����	��	�����
���
��������	�����
�5�!�������������������������������������������������	�����
���������
���������6�������
����-.-0��
�����
���+��!
������
��������
�����
	���	��������
�����
��������
���������������7�84�
�����
�����������������9���:���
�����������	�����	��������
�����
��
��������
����������
�������
� ���1�!��	�������������:��
�������	�����
����
����
�&��#�;������
��
���������	������	���:��������	����������	���
���
�������
	������
9�������:���
�����������
������!������������,�
���#�"������	�
�������������������	���������������
��	�����:������	���
������������
��
	�����
������������#<�� 33#�$
	������	����
���������������
	��
��	����
	��
����������	����
	���
�
���
	�
��	�
����	��������
������$���� 	�����6�8(������ ���1�!��	�������������:����
�������
���,����
�
�����9���	� �����=	�
�1�
�������
�����������������������9���
���	���������	���
#<�1���	�����������������
�������
��
��
��
������
�������������6�81���	���
���������	�
�:����	�9�
�����	������	������!����	�����	����	�����
�������	���������9���	� �����=	�
��
��#�1���	���
���	�
����������	������������:����
����������	��������	����,��:���	�
�����
������#<�>��
�#�?6-��-0�33�3?��@A#�� 3�#�'
����������������
���	
�+������
��
��������������	��!������	!������
��	����
���	
�
��������+��������
��������	��������
��#�'��
	����
!����������������������������
�
�����
	�	�����
����+���	�	�
�����$�+�
�������������
	�
�����
��������������#�$���	����
��������	�������������������������	���������	�
��������������������������
�
	
�,
���������"����������
������
������
��������
���������������
������
	��
�����
��������	���������������
	��	�
�����
�����
������������������������������������	
����#�B����	���������	��!����	�����
����
������������1��,�������	��������$�+�
�����������������������
	�
�
�
	������
!��������������
��	
	��
��
	��	���	�"��������������
���	
�����	�
���
��4��������$���� 	�����#�=	����	�
	���



� ����

�����	
	�������	��	����	��	��������������	��������	����	��������������	��������	����������������	������������	�����	����
������������	������������������������������������	�����	� �!������!	������	������	�
���
	�!�"�#	������������������
�����
	�!���	���	�����������$��%	�����	��	�&	���	�"'�(�)���"�*+�*,(*-"�� ./.012340.4�45321267022��.83.�95:.;.4637�� ,-"�<����������������������&	������������
	�!����	��������������	
�������������������	������		��������=����	��	������	!�������&������������������������	������=��"��	����
������&	�����	�����	�	�����=>�	����������!���	��������	
���	������=����	���	�����	�?����@����A�	����"�B�������������������	������	������=�������(������������������������	���������'������	�	�>	���	�	�
	��		��	�&��	�	�		�����=���&�����	�����	�@����A�	��������������(���������������	�������	���>	���������C(�����"�B����>�������)
����	������(C�����=�����	��������&	��D�E�	���	������(��
�������������������D�)����������������	
	������	�	����,F"����	����%	�	����������������"�B���������(���������(�=	���G����
	����	��
����	����	���(�	��������������������%	�����			��&�%		��	������	����>��$	���	���&���������������&	��	��	���������"�A	�����(�	���������������������������	����
	���������	�����������&	��	��	���������"�����	������	����	�����
�	�����
������=	����������������������=���	�����	��	����������=���$����	��������
������������������(������	��D�)��&����	(������������	������(���������(������	����	���%	���	���(��
���
���������������(��>�H����������=	������I���������������������=	�����������(��������������	��"�?��������!�������	�������=>�	�������	
����	���!�����������=���	�����	��	��������&���	����������
��������������(����&���������=�����		��������%	������������
	���������	
���	��������=��	�����		D������������������	������	��������!����������������������������	�	��������	���	���������"�)��&��������%	�&	��	!��	�����	�	������	�����
�	��������������%���������>����	�����	���������&	��	��	���������"�?�������	!���������&�����>���"���������������	��	��������	��������
�&	��������D�J���	���������&������	�	�����������������	�	����������!�����������	�������������&��"�A	����������$	�����=	��������K'"�L�C���*-�,F(�F"�� ,�"�<��������>�	��������	��������������	������	����		����������&������	>	��������������
�!$��������>�	�����	��	H��������������(����������=	�������������	����������"�<��������
	���	�	���������>�H���������>�	�����	���������	��������	����	����������=	��	�	��������	������	�>�	�������������	�������������������	������������������������	��	���	������	��������	�������!	����	�>�	��	����
��	��	���������������	���"�B����=>�	�����������
	������&���!������=����������	��$	���	��	�	�	��������!		�������	���������������	������	���������������>�	����������
������H�����������������	����&����	����������"�<�����������	!�������	
���!���	���������������������	��	������	����	>	���	�>	�����$	���D�?����&	��	��	!���������������	��������	��������D����������
�	����	�����������������!�����	���>������>�	����������������	��������	����	������������"�



� ����

� �������	
��������������
�������
�����������������������������������
���
�����
����������� ���
!"����
����
#"�������
�����	�
��"������$���������
#��$���
�%����������������$"������
��&����"�
��"��
����
�
��
�����"��
��
������$
�
��������������
�����"�	�����'����������%�
�������$"�������!
���������
�����
�'���
�
���("��
��������"���
�����
�����)�(�&������
�����������
��"����������
����!������
*��
�!�
"��
!"�
��
����
#"����"����
�������
�����
����
����
&�����&������
��
��"���
��(���#�
�"�����&������������������������
����
�
����
����'���
�
���("��
���������"�
���
�
�&�
������������"��������
����%��#�����"��!�������(��"����������#�"����!
����
�
�
�����+
�"!����������"�������&��%����
�$�������
�!����
�����������(���#
�"�&����
�������������
�����"����������"����
�
��������(�����&���
�
������
�"���
�������
�
�����
����������� ����,"�&�	�����
����
�$����
����$�"��
�������'���
�
���-���
!��������"������
�
�����
�����.��
��������"���&�����
��
���
�������"�
������
�������
�����"��������/�
$��
��������"�������0�����������
�
���������������
��"�
������������"��
�
��
*���������&�"���������������������1����"��������������!
�
���
����������"	
����(�"��������������!��
����0
*��
����
��������
��
��
�"��1��
��
���������#����
�"��"���"������
��"�����2�03
���������
#������
#��������%���"���������-������
��
�������$"�������
���
�
���������'���
�
������
��("��
������4��
�
��-�������������"�������
����
$�������
����
5
�(���#�
�"���6(�"����72��&��8&��7&�9:;<�=>�?@A?:BC��(!
�����"������
*��������
#������������D�����
������#
�
������%���'���
�
�����("��
����������E
#
�����
#��"���F
��"���&��"�&����"��������+
�"!�&��������"���������
�
�����
����������������
	��������
����������"���� ����,"������
������
����'���
�
�������G�
����3���+��������"�&�������%�#
�
�����������"$�����
��$
���
���
�����"�������
�����
���
��#�
�
���"���"���
����"��!������'���
�
���,"��������������"���&���������	�����"������
�����������
����
&��"���

���H"��%��������"�
����"�
��"�����
��
��"���
��������
����	�������#�������������.�"��������'���
�
����
����"�
�����
������&��
-�������������$����
����$������
��"���
�
#"��
�����
-����
���������'���
�
�&��
������	��������"������I������3����
��"��
�
�����&�+��������"���(�
���������
���������%�����������$����������������
�
��"���
��
��%�#
&�����&���&��"��
&��"���&�	�����������"�������������!������"��������%�
������
-��������"���
���"�"����
��"�����
�����"���� �J��(����������
���
��
!��!�
�
��
����
�
���������"�&����������"���������&�����������������	��������������"�������,����������������
!
������
�������
�����
�������
��
���
�
������������
�$�����(��
!
�����	
�����
��������
!
���������&������$�."�������
�������
����
��������
�"��!�����
����'���
�
�&��
�	���"�"������
����'���
�
�&������&���
�
�
�����������$
&��"������
&�$�����"����
������	�����������
�."�������������������"��
��'�&���
�������
����������#
�
��� ����/�
$��
�����"����������	���0���
�����%�����1�"��������6G�� 2��C��K��
�
�����
�������������
���������
���
����������%������������������"������
����������.$
���
�������"���(�����&�
�
��������
����
�
�����
����������
��
-�����������
���&�����
	����������������
�����������"������
��������"����������	���������"����%�������	%�����K��
�
�����
�����
������"�
�	��
������
�������������
������$���������������
�"��������
����
&�������
�������
�
�����
����
����������



� ����

�����	��
���
���
��������	����
�	��������������	�������������	�������
���������	����
	�������
	�����
	���������������
���
�������
��
������������������	���������
��������
�������	����
�����	��
������	���������	������	��������� ��	�
	���!
������
	���������	�������	�	����������
��������������
������������������������
���	���"�#��$������%&��������'����������(�
������
������
	��
��������)�"�*������+,-,.�� �/01234526�730128�918:68�+��(�����	��$�������� ��	����������;�	��
�����	��������
<�������
�����������
����������	���������	�����
�=�������<�����>������
	?�@����*�.�A��������	��������������������
�����������������	��
�������������	��������<������!
�?�*$.�&���������
	����������B����
�
���������	�
���?�,�C��*�.�A���	��������	��������B����
���
	�����
������	����������	�������	����	�	���
�?�*$.�A����������������������
�����	�	�����	��������	�����B����
?�D�E��*�.�(�������������	���
	�������F
������	�	���A���$��������	����	�	�����
	������	���
�	�������������������
	������
������
��������
�������	���?�*$.�A������	��!	�������	�����������	��$�
�����������������	�����������������������������
����
	����
<�������
��������
�!
����������?���G��*�.�(���
���
����������������	�����	��$�
�����������������
���������������
����������������$!
��;	���
<�������
�?�*$.�(���
���������
����	�B����
���%;���$<�
�����
<�������
����;����������������������$�
�������������	���?����+H��A����	�����	�	�������
�����	�����
<�������
�����������
��������	�����	�	�����������	�����
<�������
���������������$!
���������(�
�����;����������?�++��A����%���������
���	��������
�������������
<�������
������
��������������	������
���
����?��+@��(���������;��	����
������;	��
<����
�=�������<�����>�����$<�
��$�
����!
	�����������������������������	���
�����	��=�����������;	�>?��+���A�������������=�
�	��	���
<�������
���;��������	����
�	����>�(�
�����������	����$�
�	�	���&���
����	�	������$�
����
����
��������	�����
�������������
���;�?�+,��*�.�A����� �����	�I��������(�
�����
����%������<�	�=�
<�������
����
	�%�
������	������>������;�
���&��?�*$.�A��� �������;�����������������������	���)���������	�����B�����������
	���
��?�+C��A����	������������	�������������
<�������(�
�������;�������	��� �����	���������	�����I�����������
����?��+D��A����	����<��
������
<�������
��;�����������	����
�	��������	���	����
���	���������	��������	������?��+E��+���*�.�A���
����	��
����
��������
������	�������!
���
�������������	����������������A���	��?�*$.�A�����	��I�������
������������
����	�	��	��
����������(�
�������
���������;	������<��������������������	����?�+G��*�.�A��
�%�����	����������	����
�;	�
<��� ��	�����������<�
�����;��� ����	������	��!
������
�����?�*$.�(�����
�����������������	������	��
��
���������
��������	������������������
����
����=��������������>?��



� ����

�����	�
���
�	���
��	��	������
����
����������	�	������
�����	���
��������
���
�	�
���������	�����������������
���	�������	�
������
��	�� 
�������������
�������!���"���	�
��#��
��	�
�
�	�	������������	$	�������
�������	�	
��������	��
������������%�����������	��	�����
�&���
��
&�����	������&	�	�����	��	��
����#������%�����������
�'��#�%����(��
�
�)
�	���������������	�	����!��*���
���
�	�	�	�
�������	
��	�����
�	����	��#�$�	��	��
��	
������+#��
�	����"#�#��
�����	�
�#���"���	�$
��
��,�	���������#���������-���	�
����	��
���&	�	�����	
���
����#������	�����	(�	���������	
������������	��	+'	�	�
���	�+	�	
��
��#�"�����������(�
����	�������.������
�$����
��$	�
�#���&	�	�����	����	
�#����������	��
��	����
�	
�����	��������*������/	��������#��������
�&���	
�#��
&�����	������&	�	�����	���
����#����������	��
�����	������#�"�������	�
��������0��	��	 
�
�#�
�����������	���	�������#�����
���
&���	+����#�%��������(���	��	�����	����	���	����	�#�$����
�	������������
��
�&���
���������	��	�	"��	��	�
�	���	+���(������
��
�#�
����#�$
&#��	��	����
+�����#����#��
��	����������
���	��	���	"��	�#�$�������1
�	
��#�%������2��������������"���	��	���	
��#���&	�	�����	��	��
����#��	���������#��	��	��
+	������#��	��	 
��
�+
)
��#�$��������������� 3456�3789:67�:5678737;7��;4:�<4=57>74��?8:5�@AB48:;7�<7�5A8ABC�� D����E��	��	���	����	�������$	�	���#�	
���#���	��
�(���������+���	��		������	���%��� 	��	��#�E��	��
�	��#�	
����
���	
�������
�	�	�
��
���	���	�������	�	��F�	�
����
�����
�	�&�	�����������	���
��/�	������D�����G	�0��
��	�	����+
����	�	�	����+������	��	����	��
#�����#�����#�	
��������H�#���	(��
�	�
�	�
��������)����	�"��+��
������
������I	J�K��L�����	�
��������)����	�"��+���
�	�
�	
�����
������M�	�	
�	�
����+
���
�	��	�����	�"�	���������I	J�K��L���	�
����	����	�������$��
�$
��������#����#��
���	+��	���������
�)����������	���������N	���
�	����	��#�)������	�������	�	��
�	
��	��
�	�������
����	�E���
���
����
H���N#�� �����	�	���	�����
���)�����	�		�	���������	�	���������
�	��	�
��
�	�	�	��	�����������+	�	�
���
�$��������������H�����$
������	�	����
���
������	��



� ����

�����	��
�
������������
���
�	����	�����	����	������	��	���	�����	�������	��	�������	�����	�	�������
������������
�������������	�	�
��	��������	��	��	��	���	�����	�����	����
������	�
������	���� 
������	��
�
�����������������������	��������!�����	�	��!�� 
�����	�������	�������
�����������"��	#�$������
����������%�&���
�	�	��'��
���	�����(
��
�����������)�*+����
"�	������� 
�����
���	��
�
����������������	��	�	�	����
������
��������������������������� 
���	�!������	���������������	���#�,�	�	������	��
�
�����	��	�&���������
���������"������	���	��
��	�����������	����������"������	�
�����	���	��	��	��	#�������
������	���������	���������"�������	������	"��������	��&	����������
����	����������������	�� 
�����	��
�
�������
���	��	�����	���	������	�	��������������	��	�	�	��
�������
�����	�������
��-#�$�������
����������
"�	��	)�*.�
���	�	��	������	���	� 
�����
���	��
�
����	���	������
���������
����	����	�������������/�����	0����
������0���1����	��	��������
�
��	���	����������	���	��	�"�������
��	��0��-#�2��	��	�������	��������	�������	�� 
�����
���	��
�
�����	�	��	�	������	����	���	��3������� 
�����	��	�"���
�
��������	��	�����	�"��	��������
����������	��	���	���
������ 
�����
���	��
�
��������������
�	/�	�0�	��	�������	��	�����	���	��1��
�������	����	�0�
��������	������	��� 
�����	��	��
�
���
�����
��������	��	������		���	��	��
����	��������
���������	������	�	��	�	��
���	�������	�����	���&��"�#�������%��	���������	�����456785�9:;78<=:8�>?�@:8:;������	�)�*A
�����	��	��
�
�������
����������	�������
��	�###��
���������	�������	����������1	������	������	�	�1���	����"��	��	�����	�������###�+���
��	���	������	��	����������� 
�����	��	��
�
��������	���	��������	��	�	�	�����	/���������
�������	��
����������
��	����	��
��-#�%�	��	������	��	�	���	� 
�����
���	��
�
���	�����&	�������������������	���	"��	�	�������	�����	���	�����������	������	�����	��	�����	������������	�&	�
��#�A
�����	��	��
�
����	�"��	�������
�����	�������������������	����	���
���������	�	��
�������	�������	"�	�� 
�����
���	��
�
�����	����������	��	� ����
���������������
����	������	����	���
�#�,�	��
����������
��	��
�������������
��	�����	���	���	���	�����	������	�����	�	��	�����	���
����#�+���		���	�������	��	��	� ����
�����
��������������������	��	�����	����	������������	�����	�)�*%�	��������������	���	��	�����
����	�����	����������	�������������	��
������	������
�������	���������	�����������	�	��	�����	�����
���	�###�%�����
������	�	�����	������	�������������	��
���
���
��������!��������������!������� 
������	�"���
�������
���������������
�	/��	��������	����	��	����	����������	�������	����"������������������������	��
�����	��	���	��
�-#�B�����
��	���
�	�����
����������	�������"�����	������������
�	�����	��	���	���� 
�����	��	��
�
�#�.
��	�
�"��	��������������	��	��	���������	��
�������	�������!���	���	��
�
�	��	��	��������	��	��	�������	��
�����	�������������"�����+������	������
��	���	�������	�������
�	������	��!�����
��
���	�����	����	��	�	�������
����	������	���	���
��	�����
�����
���'	�	���	�����	��������	�	���	���� 
�����	�"���
�����3	C�D
�E�����
����
���	���������	���������!����������	��
�����
������������	��������
��	����� 
�����	��
�����	���#�F��������	���	���	������3	C�D
�E�G<H?I�������)�*J���
���	�&�����	��������	����������"������	�����
��	�������!��������	���������###�K���	��
����B	L	������	����������!�	�	�
�������	��	���������������	
�����������
�����	�����	��
�������



� ����

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

����
��	 ���������
�������
���	��	�		���5��	��
�����$	���	���
���������		������#����������������	������$	������	�	����
�����������������	��
�	����
�����.6�	�7	���	�����������������	����������
�����	��	��
7	�#�������������� 	����������
��������	�8��7	������	����	���#���
�����7	�	� 	�	����		���
�#�	�7	�
�0��
����
�		������8		%��.�		�����
���	�������8	��
��	��������������������������7	��������������� ������
���	���	��8	�7	� �	��
�������������		����7�	��#	� ������������������
	�������������������
����� 			�7	����8		�%9:	��;-;<���4����-���=��5���
�����
���������	���������
��	���	����
��
��	�	���	����������(��	����
����������	��	�������
�#$	����$������
����	�������	�������
��	��������
��������3
�����
��/��
�	�������������
�������
�	�	�����������
	�3
�����
��$	��	�	
������������	������������������
��������
��	�	��������	���������2����
���
����	�������������� ���		����$�	�	�#������#��
�����
��	��0������������������	�������
�������$	��	��	���������	
�������������	��
�	����
������������������������������������������������������������>�?@ABCDE�F?@GH�IJ?K�L�MNOPQR�NSTQTUVWR�XPUYSZ�YPSQPUZW�[P�SVN\PY�[P�ZU[P�VQ�[P[ZM�NR�VS�XZYPV�]T�_̂S̀V�[P�ZU�aZSTZ�XP�WVYZSV�XPUVWRbbb�



� ����

��� �����	
���
	���������������
����
���������
����������������������������������������� � ��!���"��� #$%&�&'(&�)%*+,&-$�./�$.&$'(0�,/-&1�2$�$%&�*�+*$,0�3/-4(0�)0.$(5�6%&./-�-/7.0(/%$�/3/4�7$%)&� 8&343*'9� &:&.(/,�)0.$(/,/4�&'(&�-*$%(&$;��<=>4-)&,&�.$%&�)%*?/.&�-*$%(&$�&'(&�)0.$(/,5@�AB�#*%5�BC;CDE5�#$%&�&'(&�$3(4?*(/,�'$/�%&-&?4/,�)&3(%/�FG>4-)&,&�.$%&�)%*?/.&�-*$%(&$@1�2'(&�$.&'(�%&-&?4/�8$,$+4,�)&3(%/�(*$(&�(4)/%4,&�?&�)0.$(1�H3$43(&�.$�?*.(*%/,�'0�)%&'.%4&�/3�%&-&?4/�)&3(%/�*�+*$,09�$.&'($�)/3&�?4$G3*'(4./,�)%*+,&-&45�2,�(%&+/4&�'0�7(4&�&I$.(�.$%&�&'(&�+*$,$5�#&�&'(&9�$(/3.49�$.&$'(0�+*$,0�3/-4(0�)0.$(1�#/8J3(/,�G%&.&'.�)&3(%/�)0.$(�,$�*%4G43&�'&-34:4.$�$�)4&%?&9�.$�K3�$L74�)4&%?&�?%/-/,5�M$4�(J%N4/�$�$O/3'�'0�'&-34:4.&�$�&7/$�K3�$�%&$,4N$�'$/�$L74�)4&%?&�'&3'/,5�#/8J3(/,�&+%$4.�*%4G43$,�'&-34:4.0�$�)4&%?&9�$7$?$%9�$�&7/$5�P43�.$/N$�)0.$(/,/49�*-/,�)4&%?&�'&-3/,9�G%&7&7(&9�3/�K3?&),43&7(&�.&%43Q&,&�?%&)(&�74�)&%:&.(&�$,&�R(*()/(&%34./,/4�P/-3&N&/5�<#0.4�(*Q4�$/�)0.0(/4(�74�3/�$O/3G�,$�G,*%4$�,/4�P/-3&N&/5@ST*-5�U;�U5�R7$?$%9�$'(0N4�3/�&I4'(0�/3&,&�)&%'*$3&�)&�)0-J3(�.$%&�'/3(�)&%:&.(&�74�:0%0�)0.$(9�)&�.J3?�$,(&,&�'/3(�4-)&%:&.(&�74�)0.0(*$'&5�V*$(&�.%&$(/%4,&�/-$3&9�?&'.&3?&3(&�?43�R?$-9�$/�-*7(&34(�)0.$(/,�74�.*3'&.43Q&,&�)0.$(/,/4;�<6,$($�)0.$(/,/4�&'(&�-*$%(&$@5�P$.0�/3�*-�$%�:4�:0%0�)0.$(9�&,�3/�'L$%�.*3:%/3($�./�.&%(4(/?43&$�-*%Q445�R?$-9�K3�)&%:&.Q4/3&$�'$9�3/�'&�$:,$�'/+�34.4*�'&3(43Q0�$�-*%Q445�6%43�$'./,($%&�?&�,&G4,&�,/4�P/-3&N&/�R?$-�$%�:4�)/(/(�(%04�8&734.�)&�$.&'(�)0-J3(5�P*$%�)%43(%L/3�$.(�?&�3&$'./,($%&�8*4(0�$�)/(/(�R?$-�'0�$O/3G0�'/+�'&3(43Q$�-*%Q445�#%&$(*%/,�,/4�R?$-�$�?&.,$%$(;�<P$%�?43�)*-/,�./3*$W(&%44�+43&,/4�W4�%0/,/4�'0�3/�-03J3.49�.0.49�K3�N4/$�K3�.$%&�8&4�-J3.$�?43�&,9�K3�-*?�'4G/%�8&4�-/%45@ST*-5�D;�UX�=&35��;BY5�R�:*'(�.*%&.(�?43�)$%(&$�,/4�P/-3&N&/�'0�)%&(43?0�$.&$'(0�$'./,($%&5�R?$-�K74�?$(*%$�&I4'(&3Q$�-$%&,/4�'0/�#%&$(*%5�#J3?�)%4-/,�./),/9�?43�)/%0�8*43Q09�$�K3.0,.$(�,&G&$�,/4�P/-3&N&/9�&4�$/�)0.0(/4(X�4$%�)0.$(/,�$�$?/'�)&?&$)'$�./�-*$%(&$5�P43�-*-&3(�.&�34.4/3�.*)4,�3/�'&�30'./'&�?43�R?$-�74�28$�K3$43(&�.$�&4�'0�)0.0(/4$'.09�34.4/3/,�?43(%&�/%-$744�,*%�3/�'L$�30'./(�)&%:&.(5�V*Q4�$/�-*7(&34(�.*3'&.43Q&,&�%&,&�$,&�)0.$(/,/4�L�-*$%(&$5�R'(:&,9�$)*'(*,/,�6$8&,�$�'.%4';�<6%43(%L/3�



� ����

����	
��������
������	������	��������
����
��������������������
�����������������������������������������	������	���������� !"#��$��
��%
���
	����	�	���	������
������&�������
	�������'	�
�
�����	��(	���)�	��	�����
�������*���	����������	)�����+�������	�	�!�,'	�
�
����-����	�����
�����������������������-����	����
�������.��(	���)�	��������������������
���	���������
�������*��������
�����������
������
��*��	����	����������
�	/�����	��	�����������	���������	�����������
���(�	����#!��� ��� 01213456�7���+�	���
�����������
	������	�	������	�	��	��������-���(�+��	���$�������
��	
�����
��	�������
����
��������+����
���������������8��
��������������������
��	���	��	�	�����������	������$��
��
�����	���	��(	���)�	�����
	�������
�&	�������	�
���������
	��
�����	���
��������
������	��+���+������
	�����	��	����,%�����
����������	���
�+���������(�+�������
���9����,����
	����(�+��	�������	����������������	���:���
	��������������)+��	���;�	���	��(	���)�	�����������
	����	�
�
����(�+��	�	��<"�9����!�=��(	���)�	�����	�������9�	��%
����������
	�,�����
	����	�
�
����(�+��	�	��/�*��+�����������
�������
����	������
�������	��(	���)�	��$����������
���������8�������	��9�	��%
������+�����
	����������	�����������������>����������+��	������������	�	������������(	����	����	���������	�!�,*���
�&	����������������8����8���(	���)�	����+��	��������?���	>������	&������
���������.����	���	>����
��+����
��	�����������������
�����<"�%�
��" !# ��#@=��(������������������	������	�	���������
��������
	��
����
?���������������8
>��	������	�	���%���
�&	������������������
���8�A��������	�
+��?	���������
	��
�����������	����������������������
	�����
����&����	+8��
��	�����	���������
������B�*���
�&	��������������
����	��	����
��������	��(	���)�	��
��+������	������	
8����������	��!�,(
�����
�+����
�����	����-��������>���������
	
������>��	�����8�����	���
��������+����	���
�������<#�:�����!"�=��*���
�&	�������������&)�����
	���	�
+��?	����8
>��	�	����������	���>������
	���&?����+�?��+�>����������������	���	��������A�
������
���	���

����	��9�	��%
�������$�����������
���;�	����
��������	��(	���)�	����+����������8���>�����
��	������+�?�-�	�������
������������
	�	
�>����	��$����;���������	
	�������
������	���
������������	������
�����������9�	��
�����	�	���
���������8�������
	������	���(
�������+���?��	��(	���)�	���9�	�����>����
�������
���	�������
�������
	������	�������������8����C
��
������
��	
�>����	��$�������&�����������A�
������
���	���

����	��9�	����	����	�����
���9��!�,*���������A�
������������
������
	�������������
����
��	��	�������
	��������
�������������
	�������
������	�����D�"�9���#!#��������	���	��(	���)�	�����
	�������>�
������	���A�
������
���	���

����	��9�	��%
������>������
�����	��(	���)�	���
�������
����	����
���&�����������������A�
����+�
�������
�����	�	
�
��������
���	�����
���	�&	��+���?�����



� ����

��������	
������������������
������������������������������ ���!���"#��$�#����#�����"�%��&�����'����(��!�&��"#��)#���*�#������'���������#�����%���������%����#"+�,��%#�����%����"#"-�./�����0����(��%���������������(��#"&������1#������������������+�2������#�3�444�5����#"�����#��������������������(�����%#��"��'��������#�����������������#"��&����������&�"��"��46�7,��4�8-9��:��9:4�;��!�"�����<���#"�����������1���!����*�����������#"�"#��)#���*�#�%����#�%������#�%��������!����(��������#������#�'�������������)#���*�#���������4�5����#���1���!��������������#"�"#��)#���*�#�%����#�%���������1#������!������%"�����'�����(��������<��������(�%"�������'���&�����'���4������#����#1�����%��!#����%����#�"�=�"��"#��)#���*�#�#�����<����'��%����#�������������<����������"���������4�,�!�������"��%����#"���<��������%����"#"������-�.>�������������(����*#"���#�"�=���#��������-��0���'���#����!��������������%�����#"������%��*����(������4�����?���'�����#%����#"�"�#������(���%"����"�=���"#��)#���*�#������'���(�����#"���"����"�����"���"�=��������%��������*1���(�%����'��"�=������&�����"��<�����&������%��'��#1�"�=���%����#"#������������(�����#"���"����"�4�2��������#"��������3�@�������'�����%��������������%����������#���"��������+�����#"&#�����"#��)#���*�#��%����$�#��@��������)���#"������#3�;��!�"���#����������#�����"�'��"�"�=���"#��)#���*�#�������#����������#�����"�'��"�"�=���%����#"#�46�7,��4�A-:9?:B4�)�<��)#���*�#����!�����#��������#�%����#�%����#"���<��������#��C����������#��������#�%����#�%�����������%����#"#���#�'���4�D�1"�����!����&��*��(�����%����#"���<������<��%����#"�'���-�.)��������'��("�'����%��!����"����#�����&0���#��%�����������#��#���"�������������'���#=��%����#��"�<��E"�(��'�����'��&���������"���������#�������#��%�����������#���"��������4�EC�����#��%�����������#���"��������4�@#�%��'����"��%����#"����"���#?���%#�����������=�46�F9�$����B-98G�@�������������%�����������#���"���������<��%����#�������#��C���������#��������#+�$�#��@�������'��1������#��%�����%����#������������#"�"#��)#���*�#��#�����%"���4�$�#�����%#�-�.)������������'���%#���1"��!�����(�%����'���%����#"#���!0����#�'��!��������������������������!����'���'������#��%�����'�<���64�H�����%����#"��%����"�5�'�"���������������������-�.@����������%��������������I������%����#"���#%��������%�������#��<���I���C����������'��#"#����#��������0���������� ���!��%����#�%�����64�;��"�������(�'�&�����%���'���&��"#��)#���*�#���#���<���%��#���"��"#��)#���*�#�<��������#��(������'�������"�1��������%��������%����#"���������"�!�������"��%��������1���!����"���������#"#��"#��)#���*�#�%����#�%����47J���#�K-:LM�E'����9N-:84�;<�������C���������!����&��(��������#"�#�#��%�������#*��������<��������%����#"#��<��%��������'�������%����#"#�4�)��������'���������#��%�������#��%�����<����"������%�����%�������������+�@#��%�����!����=#������'������#���������#��%����������������+�� O�P������
�O�Q����	�����R���;��"�������%��������%����#"�%����#�������#������������#���#���������!��������%���������"�������I�#����1�S�#������'��&�����"�4�;��"��%��������(���������<������<����"�1��������"��"#��#��������(���"���"�=���"#��)#���*�#4�;��"��<������������!���M��"�%����#��<����#���T���"��=�����T�<�4�E"���'0�<�<�����%��������'����������#����4�2#����



� ����

����	
���������
�����������������
�������������������������������
�
�����
������
������������������������������
��������������
�������������������������������� �������
�����
������������������
��!�������
���������������������
�"������������#����$��
�������$���
����������
��%�&���'��
�%�������������������������������(������	
���������������$���
��(�����������������
�
��	��%����������)����
�����������������
������
����������������#�������$�������������
������
���������
������
�������)�����$��*�����������
�������
����������
����)��#��������+��
���������������
�������������������	
��������������������
�����,�!�
������
���)�������)�������)-�(�.���'���������������
�*����������������������������������
����������*���.����������%���������������'�)���/����������������#���%��)��)�������������������)��������'�)��%��)����������0�������������������
���%��)���$�����
�
�"��������
���������������)��
�����������������������
���������
�����)�������������
�!)���)�
��������
���)�	���"��+	������
���������������������������
�����
����������
�
��
��
�
�����$���
��������������������������
�����
���������
�$�����
�
��1������,2���2������	
��������������	
���������������������)��$����
�
������������
�����
�������$����!�������
��������������������
�"�����������	
�������
�����������������
������	
�������������������3���%���������������������������
������
������
�����������������
��������������������3���$��������������������
�����������������������������4����%�
�����	
����*���%��������	��%�����
���5	����
����3
�����	
���#��������������������������������
����������
������������	�����
�����������)����%����
���������$����������
������������$���
.����������������&�
�����������������������$��.�6����78,29.2:�� ��$�
������������������������������
�������
���;����
��������#��%��&��
$�����������������������������
�����%���
��������
���	��$�;����.#�������#��%��%����������������������� ����
�3
�.
�����
������*	
����)��#��)�	�����%�������������$�����������
�����������������$��*���)���#����)����������(������������
�������������'�)��������������
���	
���
������
����������
�����)��$�����
������������������������
�������
�����)���$��%������
����)��
����������
�,�!���)��	
�������������������������'��������	������
������)������$��������&����������
����
�����������������)�������$���<�������������������������
����
�"�1+�����:2,����� ���=>?@��A>B?CDE�������=F�DGBF�=FAEC=F�HFIFG�� !5�)�#�
�������������
���������������������������<���-"����%�
����
���������
���$�����������.����,�!J(�.������	
�������'�)�������������
�������
��
��������
������
�
��$��
���
���	�����
��
�����
���
�K��+���
���
���������������	���������
*��



� ����

����	
���������������	��������������������������������������������
�������	���	������� ���
��������������	
������	���������!�"������#��$�����%&'����((�)���*���
��+�������,���	�����
���	-����
���������$�	����	�������	����!�"���	�������
����.�
��#���	
���
���	���"�����"��/	�����!�"����
��
�������������������������������"���������� ��	�0�������
������#��$������ �������,���
��
�������������	
�����
����+�������������
����
��$��	�����
�������������������	���	����	����������	� �
���"��
�����������������!�"�����������
����1�����	���
������	����
�������2	� ������	�������3������"��������
���������������	
����������	���������������
���+���������������������������
��$��	��$�	����	�������	���������	�����0�����-������������������	
�������
���� ��	�0�������������2	���	/	������	��������
����������������"�������� ��	�0����'���������
�������45��+��������
�����
�,��
����+�6�,��� ��	�0����������������	����
/����������������+�6�,��� ��	�0���������
������������	����
����
������
�����������������������������+�6�,�� ��	�0���������
���������	�������
��������$����������%�& �����7*�7(��8����"���	������
������������������$�����������+�6�,��� ��	�0������������	�������$���	������������������0����	�����$�����������,�-��	���
����������!����	���
6���
��������	�����$�������	����������+�6�,���	�������������	�����$�����	�$������0�����������������
����1������������������
������	�����	
6�	����������	�����0����	����
/���"����������2	
��
��������
��������	�����
���������	
������������
��������	������"��������������������� ��	�0����������������������"�������	���������������������
���������������$��	�������	�����
���
��4
����������������	
����	�!�"�%��!��$�������	�
�0�������	
������������������������1�����	��"��������	�!�,���
���79�7��������	���4������������������������
�������	���	����%�� �������	
�������$�	����	���������������	���	�����	���"������
�����������"������ ���:��������	�,������������0�
��;������������
��������
�����������$�
����$����������
����������	
���	���"������
���������	��������
�����0���	������������������	�-�����<������$�	����	��������
������
���	�����������������������������������������,�0�����	��
����
��
���
�����������������������������	�����,��	�
�	��������	�����	��,��
������
������������������	��,��$������
�����
��������	�����������������	����,�����=���
�������	/	�����������$������������,�����������	��,���/,	�������
�������
��������	���������2	
��
��������
��������	�����
���������	
��,��
�	�������������������
����������������	�������"�����������������������������4+�������	��$�
����������������>����������������
�������	�������"���%�&?����7)���7*��� @ABC@C�DEFDGDD�HED�@EIJKLKE�#���	
�������
����+���������
������	�����
����,�����
������������"��������������������������/�����+�6�,���
/�����������������������M��������
���������
���	���������	��������$����	�����,�0���������"���������
����+�6�,�������������	������+�������	�������
�,��
������������"�	����������	���1��������	���������
��
����8��������������	0��������������	���#��	��������������������	�����������������������	���0��������
����
�� ��	�0�����$�
�����	����	����#�����������:�����������������$�������	�������	��
�������	��������	��������������������	����1���4 ���	������������	����
��1��	�����������������%�N7�+��	���79O������������	
��
/	���$����
���������	
������������������� ��	�0�������������������	����������	����	����"��!�"����
������
���



� ����

�������	
�������������
�
�����������������	����
��������������������������������	�����������	������������������	��
���	�
���������������	������� �����!��"	�
����������������������	��������
����������	�������#�	��$���������	�����%������	��&����"��
�����"�	��'�()	����
*�����������	��������*������������#�������"�
*�������+�,-����..'/�����"���"	�0�
�����"��	�������������&���!�������	�������
���
�	�������"����	����#����������������"������	��������
�������1�������!���%�	�������
*�������������	�"�������������"���	�������������������1�����!%�	
�����2�%�	���	���������!��"�'�($����������
�	���	����"���������� ���	*	��3�������	������	�"������
������������������������"����	����"����������������������	�4+�,�������'���5����
�������������������������	����	�"����	����
���*������
�����	����	����������
����������
�����������������"	��"����������
��������	��������������
��%����������
���
�	����"�������)�������%�����"�	�����"�������(�������������	����
�	�������	�	���	������������	�+����������������������%�"��������������	�������
"��������6&�	���/7'/8�9����:'/���/�;����	����-��������<'/=��.�����"��������������%�	
������
���"���%������%��'�(����������������������4�&����%������������>����
*�������������	��
?������������������������%�	�����������"*����*����������������
*������	��������%�����"	�
��������&����%����	��
���"	�������	���"	���
*��������
������	����%������������������������	�������	����	����������������$	����������%�
������	�����	�"�������	�����	�������+����������!���
���������"�	
���������	����	�����
"�	%�����������	�������
"	�
������
���������	�������������3�	�%��"�	%�������	���	�"�������������	������������"�	�����"�����������	���������������������
�������!����0�	�����
�����"�	����	�������1��"���	�����������
"����	����(���	�	���	��������	���	
���������+����(���	�
����"��@������������������	!��%�
���������	�����3�����%������������"���	����"����������	��"	���	���
"�	�	��"�������%�������������A�6-�����'���:;�������%�������	������%����	�%�	�	���"��������������*���"���'�(B�������������������	��'������������!�
�������"����
�������������&����!��������"����������!���	�
��"��@����������3�	�%������
"���	��"���	��"������������	��+�6/�������'/7;��)	����	
�	����	���������	����������������������	���������
"����	�����"�	���	�����"	�%������������	����	�������	���������!��	�"���������	������"���	����
���������"���	���
�������	�������	�������"����	����
���������������	����!���� CDEFGHCIJC�KJ�GJLJ�5����%�����!�3���"���	�������%����������������%�	
����	�����	���������	�"���	����
�����������������%����%����������	�������������������������	����	���������	�"���	����
�������	�������%�	�����������������
��������������
������������������%�������B�� ���	�����	�����������	����"�����������	������"��������(�� ����"���'�M@�������"�"�	������������"	�"��������	�����9�����	�%�������	������������%���������!������"�	�������
�����9����������
�����
����������"�	������
��������"	�����������
��������������N�������"�������������"����	��������"��	�����	�"	���"�	�����
�����	�����"	�������	��������������+�,����.='/<��/��������
��	���"����	��	�	������%�	�����	���������"���	������������	��������%����������
��������������������������*���"����������"�	�������	���������������
�����



� ����

�����	
	����	���������������	����	��������
���������������������	���������������������	�����������������	���������������� 	�����������
	��������
������������!�
	��������	"��#������������	�
����
�������	���	�$	"������	����	���%������	��������	�����	����	���	��	����	��������	����	����%���������	��	"��#�����	��	�	����	��&�� 	�����	�����	����	��������'������������%�"!�������
����(�)*����+,�+,��+�-��.�������	�	"���
����������	����������	����������	�	�	��������$	"��������������	������"���	��	�����/�
�	 	������	�������	����	��&�����	�'�����
	�������0���1��������������	�����������	�������	������"���	��	�����������	�	����������������	������20���	������������	�������������	����������	��������3���
�����������	�������	�����2�����	����������	���2����	�������	�*	������������'�����	��������������	��	���������	���	�����	�����	�
���$	"������	���	��������	������2��"!�������	�&���������������� ���������'������"���	����������	�������������������������	��������������*	�(��������������������	��������	�%���	�����(�45����6,�,7��� 89:;<;=�>?@AB;CD�&������	����	"
'�����$	"���%�����	�����	�������	������	������
	����	��������������	��	��� ��	����	���	�����	��� ������������5	!����������������	����"�����/�
�	 	����	�������	����������	������	����	�%�������	� ��	��1���	��	E��������/�������	��������	���
����	��2�����	�����	�5	!�����������������������	���	����	���	�����	2�������2�����	��������	�� �����0��
���
���	�
����	���������	������&��������	����	�����/�
�	 	�����������������	"
'�����F������	"
'������	����	��2�
�%��!	����������
���������%�� ����%�����	��2�
���������	�
'������2�����������1�����"����������	"
'����	����	�	���2���%���������	���	��	��
�������	�������������#�"���� ��	�5	!�����G&��������	"
'������	����	2������%��!	�����������H���������I�����5���	������ ��	�	���	�	�J�� ��	�5	!�����G�������	��	"	��*	��%��������������������������	�%�����
�����������������/�
�	 	����������	�����������������*	�J��GF������
���%�������	���	��	��	
	������������	���	��	�����	�	����� ��'�����&������	��2���	�5	!����(��������������*������������	���	�����	��
���
��������	�	���'������	��
���
��	������	�	�J�� ��	�5	!�����G&����	������	�����	�	"����	�������2
������
�������	��
���	��	������������J(�45	���,6�,62,���K��
����
���	
	��%�����	��	�����	���2��������������	���#	�����	�%��������������������������	
��'���"���������"��	��	� �������3	"	����%�����'���%�����������"	��	�������������������L�����/���������&������	���	��	���	����	�"�������	�����
�	��	���
��������������	����
����"���	���	�����/�
�	 	����
��'���2�	�
�����	��������������1�	E�����������	��L��	��K�	���	�����
��	"	������/�
�	 	��%�����
����������������
�
�����������	����
����"���	���	�/�
�	 	���������'�����������	�L��	��M�'�������������1�������������	�������	��%
��	�����������"���	����	������	�����/�
�	 	�������	���
�%������	��	������	������	�������������'���"��	������������	�������������
����������	����	���	�������	��	��	��	�����N����
���������������/�
�	 	���	�������N������
�46�5����7�,��O����
��
'�	�����	�������	���������	�������	�����	�����%����	P�/����	����� �����	�����	��������������	�����������	����	�	������	�����2�����������5������&��	�	��	��	������������	�	�
	�P(�5�����2���������������2���������1�	��M����	������	���	�����
����	�����������������'�!�����	����
������	�5	��!����Q����	������	���



� ����

����	��
�������������������	�	����������	����	�
��������	�	��
����	�������	���
���	��
���	����������������������
�������������	�	�	�������	�����������������������������������������
���	����	���������	�����	�����������
������
����	������ ��������	��
�������������	
�����!������������������������������"���
��
����
����	������������������	�����������������#�	�����
	�$�%�	�������"������	����"���&�'(	���)*$+��,-��.	������������������������������������������	������������������������������������/���������
	 ��������������������������	��	������	��#�	������	��
�0������������	 �����������
	�$�%1 ���	��������������$�2�����	0�����
���
��
������	���������	������
���	����	����	3������!	�����
	�$�4����	� ��������	0� ��
���	5�������5����5���������	�� ��
����	�������������
�����	��6��������������� ��"������7����	������	�����������������	���������!��"�����������������������	�5��
����������������
���������0	�������"�������
�	��5��
������������
 �����
��������������
8������������	0� ��
���������������	0�����������
�������� �9�.	�"������"���5������������������
����9�:��������������	��8���	����
��"�� ��������������	��	���0�5�	���"���8�9�.	�"������"���5�����������8�	����9&�;<����=$�,��->��%1��"��&���
	����?�����%������������
�"����0�������"�������������0����"� ������ ����������������"� ������������	�� ���	������������� ��&�'@����A$)*��1��������	����������������	������������������������������8�����"���������������8��������������������"��������������0�����������"����0�����
����	�	�	������B��
���0���0	�	�	��������������������	�����	������	��
	��������
�	�������������
������
������������������������������0������������������������������������	���������������������"������"� ����	�	��������"�����
���������	��	�����������	�����
�����������	��������	�	����������4�����������0������������� ��������������������� �����������������	�����/
��������������0�������	0��������0	������"����	� ��	������"�
����������	����0�����8��������	
���	���
	����#���$�%�����	��"�������	�������	�����������
��8������������������������	�	����������������
	��$�C<���� �����
������������ �����������	�� ����3�������	������8������������������
	�	���������������"������9&�'#����+$)=��)A��7�	�����/�����������	��	���������������������
���� �����������������������5������������	0�����#�	���������������������	�"���
������������8����������	����	��	��	���������������������� ����%4����7���������	������������������� ������������������������	��	����4����	� �������	�� ������������D����	��������
������2������������������	��	���������"�����	�����&�;<����A$,+��,,>��E������������������
����"�����������
��
��	������	��
���������
���������� �����	����������
���8����	���	�����	�������
������(	���4���������	������0�����0��������������
	���������������
����	��������������	���"��������5�������� ���	
�����
���������0	������"�������� ���	�������	��������������������4	����	�	���	���	�����	��!���	��������������������������	����������
��������	0����"� �����0	�������������
����	�����1�����������������	���#�	�����"��������	������������
	�$�%<���� ��������������"��� �������
���������������	�	�����8�	�����&�'<����+�$)��������	0�������������"������"	�����������
����	���	�������� �����	�	������������	����"���5�����	��������������8����"� �����(�����.���	�����"�����	0�(�����



� ����

�����	
���������������������������������������	������	��
������
��
���	�������	
�������� ��
���	��
�������������������	��
���������	���!	��	�"��#$%&�$'�$()$�*+$*&�%,)-./0$�$1$�2/%3*�4&�56*�56/0..7�-$,�/8$1�$()$�.69.,)7�/6�46/*�/.5.%:�8�;�<+,:�;=>?:���@A�BCDEFGHIAB�JDKGLGMNEODG�MPCNIENA��JD�NCLEICIG�QG����R�
�����������	���
��������������������!	��������	������
������������������	����������	�
������������������	������������
���������	�����"�S�������!	����	�������� ����������T��������	�U�������	���������� �
�������������"�V���
�T������	�����W�
�
������������������������	���W�
��������"�X�����������������������!	��������	
����
�
������������������!	���	�
��������������	���
��������������	�"�V������������������������T�����Y�Z[����\
�������
�������W�
�
�
��������� ������
���]�[���������������
�
�������������
���� ����]�̂\
������� �
��
�������������
����!	��������	������������ ���
���	����
�����������!	��������	�������
���]_�̀��������
 ����������	
�����	��
������������	�� ��������������������!	������
�����������a�����"���������������	������������������������
�	������\	�\��
������	��������	��	��
��Z���
���� �����������_������������	���������!	�	��������������
�����
������������ �������	����
�������!	��������	�������
���"�b����cdYe�fg�efYhi"�V���������!	����	����	
���	�������� ������	
��������	��������������j
�����������������������	�����
��
�\	���������� ���
������������
�����������������	��������̂���
�����k��"�c�����
����������
������
�
�������������������l
�������	�����"�V"�m"�n"�o�������������
��	���������������	 ���	a��������	��������l
��	a�������	���
������	�
�
�
���p��	����������	�̂ ��� ��	�����\	������!	�����
�
�������	�����������������������a����������������a�����TX�����
����
Y�qr���������	��
�����������
����
���\	
������������������	�����������a��������	��"�S�������	��������������
�������	����	
�����	�����
������	��������a�������������������������������!l������ ����
�����������
"�U��	����	����������	������������������a����������"�V����
�������
����	�����	
������������������	�����������������������������������W�����������	���������	�
��a��l���������������a�"��������� ������
���	����������	��������������������	�����	
������������	���"q�R����������
Y�qk�	
�������	����������
�����
�����\	��!	������������������������������	���������!	�������������\���	����������	��������������!	����a��"q���S�s�t��u�v.5)4������	��c��ce�X��
���ew�w"�



� ����

�����	��
������������������������	�����������������������������������������������������	����������	����������������	����������������������	
����������������������������������	��������	������� �����!����������������������������������������	�����"#
����$��������	����������������������%��#����������������������������&����������	�������	�������������
�����!��������������!������������������������������������'�������������������������������������������������	�������������������(����	����	����	���������)������%������&������*�	������%�����+����"���&���� ���������
�����%���������������%������������������*�	��������)��������������������	���������%������������ �����%��+����"����"����������������!����	�����������%������,&�����-.�)�/��*���������������������������������%������������������!�����������%����	��������!�������������	������#��	���!������������	�����#���������&����%�����������	���!��
��!	�����������*�	����������
��������������������������������������!����������������� ����������	�%�����!	������������������������	����	���	��������������
����������������������	����(��������������������������	���	���������������������%�����	������%������%����	��������� �����������������������������������������)����������	��������������������*�	�������������	�%���������0	��������������
%������)�1����2.��3��.�3�(4����.56��7�0������������������������!��������������������!��	���!�����������������!����	���!������������������������*�	��������)�������!��"#
����$�������(�����������%���������"����������4���������	���������������(�����#���������*�	�������������!���������	�������%��+����"�������#�����&���� ���������#�����������������������	�����������������*�	�������������������	
�����%�������������	����8�������	����&������*�	������%��9������"�����	�����������	�!���������	���������#�����%�������������	����������������������:�8������	�#����%	�����������*�	������%�� ������%���������%�����	����#����%���;��������%�������)�����	����*�	������%��9�������������%�������������%�����%�����%���������������	�������	�����%��������������������;������������������	����������������!���������������������&������)���������������������������������������!���������#���	�������<����	�������������=�������#�����	���������������
���������������������������������	�������������������
����������!��	������������>���������	�����������?�)�����.�@ ������#����������	���������
����	���!	�����������	������A��:�"���������������!�������������?�����	�)���?����������?�����������#�����������������������
�������#�������#���������	������A������	��������	����	������!�����������B���%������)�����	���������������������������	����������
��������%����)������	�����
��������������������������



� ����

�����	
�����������������	�����������������	�����������	��	����������	�������������
����������	���������������	�����	���������������������������� ����������������!�	����	���������	��������������������������	"�#��� ����	$���
���������������������
���%������	������������������	����&�����%�����������'()'*+'����������������	�����	��������,�-.������	�	$��	�������������������
�����/��������������������������	������������0�	������������������1�����������������������������������	�����0�	��������������������� �����0���	
��������������	������2�$�3����45,4$���5�6���	���������������������7����	�������������������������	������������������������8�	����7��������	���	��������
��9��������#�����%������$���������	����7���
���������	������
��	����������	�������������������������������������������
��	�����������	����������������������%����������������������	��������������������������	����������$���
������������������������������������	������������� ���������	
����%�������������������	���������$���
������������������#����������:� �	��.��������;�6���
����������%����	�$����������	
��	�������������	��,�2#������������������,�<���0�$����������������8��
��	�7
 �0��	
��������������������������������������������
���������������������������������	
����0�	����/��������������������	�����
�������0������������	�/������	��/������������������������
�������0����������������/������	���#�����$�0���
�������	�����7
 �0��	��������������������	�������������0�������	�����������"�=���������$�0���
�������	��������������	��	�����������������������������	��
����"�>������������
������
���������	���	���
��������������������������	��������������	�/���	������7�������	�	�	��������������	����������	�/���	����������0��������	�	�	���>������0�������	�������	���#�������/�����?
 �0����2�$�3����45,@$4A����>�����������������	���#������������������
������������	�������������������	�������7
 ����	
����7
 ����	
������������7
 ����	
��������	���B��7�����������
����������������7
 ����	
�����������������	�������������������������
����	�������������	�8�������	�������	���#��������C�������7
 �����������������������

��	����������	������� ���������	��#���������������������	�������	���
	
����������������� ������������>��������������������	�������������������
���������
���������D������ ���������������������2���7
��	���	�����	���������#������	�����	�C�
���������2��6������������
���������������	
���������������������� �������������������������������7�
	����� ���������%�!
���#����������%���������
���D���������� ��������������
����������2	
������	���������2���������������������������������
���������������#�����������
�����	
�������������������	�����
�������������������������������������
����������������������������	���������%���������
������������������	�����������������������
���
���������������������
�������������������!��������������������
���C�������%�!
���#����������%���������
����������������������7�
	����������������$���������������������������
��������������������������������������������������7������������������������	�����2������	��2����������������	��C�� !��
������
�����	�7���������
������
��9������
��������������������	����@�#����7
 ����	��������	���	����������	�����������	������	�����������������
����������������������	���#��������������������������	�����3������7�3�����	��
�����%���������
����
�����������
	
����������7
 �����������	������$���
�����������
�������������������������������������
������	��
������������#������������������
�������� ����������7������������������������
	
���7
 ����	����������������



� ����

�����	
�	���	�
�����
���������	
�������
	���
�������������������
�����������	��������
������	���	
����	��������
��������������
����������
������	��������
����	���	����������	�������	�	���
���������� �����!�
�������������������
�����"���#��������
����!�����	�	���������"���#������	��
�	�������	
�����	 ���	������������
��	���"���#��	��	��������	�������	 �������$	���	�%&���#�	'���������
��	��
 ������
���������
�#������������������(�� �������������
��	�������
�)���	� ���	�"����	�����
�#�����	"������	���������������������
����	����	������������������*�����������������������������
��
������	�������
����	����	#����������	��������	� �����*
��������
����������+ *������ ���
�������	
�	���	�
�����	��������	 ����������	��$	
��,
������	�����
�����-� 	�������������#��������	�� �
	��������
����#	
�����"���#����	��
�	���	 ��������)������	�������������������
�"����������� ������
�������������	�������	�����	�"���#������*���������	����������
�"�������	�������	���������	���"���#�	���
���	������
�#���������	
��������������	��	�����
����
�����+����������+
�	�-�������������������
������� �
��
�������������#���� �����������
�����	�����������#���������	��
	�������	#���������	����,
��������� ./�01234�56738392:;631�;6�.;223.�<=����������	��
�����"
���
��	��	��	����
�������
�����������-� 	����>��������
����?������@�A�	��������	����������
�������B���B���������	��������B����	������������
�"������B������
�������	�������
�����,
����
�	
���	��	�����>���������	������������	�������	 	��	)�C�%D����<=@<='���*�����	�� �
	�������	��	��� �
"�E��	���������	
��������������
�	"������������������	����	��>�����	�������������	 	��	)�������	����	��	�����������B���������	��>��������	
�������	����	
���	�����	������	��	��	�������B������������	�������	�	�B�������	������	
��	��	
���	����	�������*��� 	����
	�������	��	�����������	
��������� 	��
�"����������	����	���
����D�� 	��
�"�������������	��������������
��	�	��������B������������������	
����
������������ 	����	�*��������
�)����*��� 	�����	�	��������������������	
��B�����
����������	
���+��	�	�	
	������������>��B�������
��
���F��
��
�����������>�����������
	�����������	
��	��������
����������������G���	�	���������>���������	��
	�����������	
��	������
��������������	�����������D���
�"���������	������������+��	�	����	�����������
�"�����������	�����>���������	��
	����������
��	�	 �	������	�����	�����	��������*������ ��������������	���
��B���	��	�	��	��������>���������	���
��
	�����������	�������*���������������� 	�������	 	��	)�����
��	��B��	��H���������	
��	������
	��
������
����	�	����	����>���������	�	��
	������	�������	
����	 	��	)�����������	��B�������
	
��H���������	
����������������������������� �>	>�������������>���������	��
	�������	
�� ��������	�����������������	 	��	)������
�����
���<<�F��	
���������
�����������
���������
�
����B��������
��������
�����	�����	��������	
��	������I���>����J��	��	����
� ��>����
	 ��-���
������
�B����G����������	���	���
����	
�������
��>������
���
���	
���	���
�	�����
������������������	��	������
����	"����	��	�	@�A+�����B�������������	��	��������
�
�����
������������	��	
��
���	����	�����������������������
�������
���� ���������
�������������B����	���������������������
*�����������	
��	�������?���	����������"�����������
����>��	�
�"	����	����	����������������	�������
���
��	
����	
��������������



� ����

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

���
�����
�
�!�.
�
��������������
��������
���������
�������	�������������!����"��
/�
������
�������
��
�����
�����������������������������
���
��
����������
���������	��
����������	�����������!��������

���
�
��
��	�����
���������
�
����������������
�"���
�	����������.������
����	�����������
�.���
��������������
�������
��������
�
�����
����
�
�����������.�
���
��������
�����
����������
��
���
�������������������
������
���0���
��
������!�.
�
�����
��������������
����������������
���	��
������
�
�
��������
��!���.���������������������������
�"���
�����	��
��(%�1������2���������
��������
�!�����
/�
�������
����������
�
���������
��,��������-����
���	�����3�����������!�������2������"���.��������
��
�����������
������������������
���,�����������������
�
�����	�
�	���������
��������
�
�������
�������
���
�
�
������	�
�����������������2�
����
����!����������!����������
����4�����2����������������
�������	�
������
��	�.���
�����
�
����	�2���
����
�-��
����"���-������������������
�������	�
������!���.����
�����
�
������������������
����
�!����������"��������������5��������������
����6����,��������3�
����������
�
�������
���
�
�
���789:;<=89=��>�������������
�������>���������
�
���&�
���
����	�����
�.������������
���������������	�
�������2������.��
��������
��,����������������
�
��
��
��/��!�����
��������
���
����������������.����!�.
�
"
�
�����������
���
���
��������������
�����������
�������
�����/��!���2��!�����������������������������������������������"�����������������������������
������"���������������
���
�����	
����
��������
	����������
����
��
��������?��"
�!����������������������
��
���������������������

�������
�����	��������������
�����������
������
����
�������
��������
������0
����������"
�����
������"
�
�/�������
���������������!�����
��
�3���"@
������
��
�
����	��
��������!��������
�����
������,������������
���������&�
���
�����
���
"������������
�!���
������!�����"�����
���
����
��3�
��������
��������������
������
	����!��������
�����
��!��������
��������2��
��
�
��������
��
������
��(A�B����
�����������	��
�!�.
�
�����
������������������
���C���	������!�.
�
�����
������������
���������
������
���������
��������	��!��������?�����������
�����,�����������������
���
������
���������
����
�����
������������
���
�����
��������������.��!�����
����������
�
���� DEFEGHI�JKILDHLM�(��B����
�����
������2������,�
�������
��
��
��������
��
��"����������
�	�������
���������!�����
�
����������6�����,������
���
��
���
����������
������
���,����������
���������N���
�	����
�
��!����������
�����
��
���������
����������
����
�
��������
��
����������������
���"�?
�������	��������
���������!��������
������������
���
��
�����������	
��!���������
��
�.����!���
��
�������������
�����������������
��������!����������	��������
���3����������
��
���������������
������



� ����

��������	��
�����������
��������������������
��������
���������������������������������������������������
�������������
���
�����������������
��������������������������� ��� �������������
��������������
����!������ ������������
�������������� ��������"�����
�����������
��#�$������
������
�������������������������������
���#�����������
��������������	��
������ ��� ����
����
���
�������������
����
����
����
������� ����%���&���������� ���������
�������������������� ���'��(������� ��)�*+��,��������� ������������	��������
�������� �����������
�������-����
����	�����
���.!�������!�����/���������	���������
�������
���
����
�����
���������0�����������
��������	��
�����1�����	��������
��	��������
���)�.!�������!��������,��� �����������	���������0�����,����
��������������	���������0�������,�����
���������������
������ �����	���������0��#/�$��������������
����������������)�-�
�����������,���
����
��2�%��
�����������������������
������������������23�41����5)67,689��(���������������
���	���������������:��0�������"���
��������	��
�������������	��� �������
�����������������������:�����!���������-������"�����������������������
����
��
����
������ �����������:������!���������
��������������;�������������������(�������������������������
����������������
�������������������������� ����
��	� ����������
�������������(������,��
�������� ����
�����������������
����������
��������"���	������� �
���� �����������������
����������� ���������
������ �����	�����������+��
����
������������������
�����������������
�������������	����� 
����� �
��
���'<�(�������������������
����
��	����� 
������
����
�����
��	����� 
������ �
��
�������������������	������������
�����
�������������

�������	��&�����
����������!��������	��
�����	����������������������� ���
�� �� ��&������������ �������
���	��
� �������� �����%���������������"��������;
������������� ���������� �� �������
����	����� 
��������������+���
������
������������� ���)�*����	����� 
���������
����
�
�� �����������
�������:��=��
� �
����������&������0��������(�>����	���������&����������������
�������������&������
���������������	�����������;��������������������������������	����� 
������ �
��
����������� �
� ���?������� �����3�@%�����)'6,'A��'5�B� ����
������
���	����� 
������ �
��
�������

����
&���������� �� ��&�������������
�������������� �����(����� ����
&������������
����
�������
���;�
���������
����
���������"�������	����� 
����� �
��
�� ����������
���
��������������
�����	��
� 
��������������)�*%���������
����������
�����
�����������1���������� ����	�� �
��
����������������
����������� ��������C������
��	����� 
����� �
��
�D��
���=�,��������
���� ����&�
���;�
����� ����������������������������������������&�������������������	��
�����
���������������,�� �������� �����
��������������� ����&�
���!��
����������
�����
�����������1������������� ����	�� �
��
����������������
�������������
>��������
�����,��������
���� ������ ��;�
����� ����������������������������������������&�������������������
�����
����=������,�� ���=����E�������,�������
������3�@1����5)6A,65��'��;�&��
����������
>��������
&�����
���
>�����������
�������������(������������
������������
���������
>�����������
����
>���������41����6�)','89��!��
����������
>������������������������
�������������(������������� ����	�� �
��
������������������������
>��������	����������������������
��������;����������
�����������������



� ����

������	
���	���������	�
�������������	�������������
�	��������	��������	�
������������	������
��������������������
�����	
���	����	��
������������������
����	������ �������������!
��"#�����	
��	�
��
��"���������
�	�����
���#�����$�����������	�	�
���������
����%��
������������
��������&���������	
�"
����������	
�������
���������	���'(�%
�	��������������	����
��������
��
�&����������
��	�����
���������
��������"	�	����#�����	����
����	��
�������
������	
�������
����	���������
���	�	�&���	
������
���
����	
��	��������	������	�	�
��������	������	�
�	�	��)	
��	�
������
�	�����������	��������	�
��������	��&����	�����*����������+����������������!����	�
������������	������	�&���
��	��
�	��	,������	
��������������	,���������
��
���������
"���,���&�� ������	���&��,	�������	�������	
������������	������
��	�
��	�������� ��������
	����� �������������������!
��"#������	
��	�
���
�	����&����
������-	����	�����������#�����	��&������	��
�������$�������������������	
��������������������������	
������������
�	�	�&����������
��	�����&���
����������������
��	��������+�������*��	������������	�����&�����������
��	��������������������	�����	�&�����������
��	������	
���������������������&������	� ��������������&�������������
����,
��	��������#������ ./0123415�62/017�807957�'��%����	������"�������������	������
�"����������
�����������
��������������������&�����������	����	
�������&������	��
����������:�;��%���������
��	���������"
�����
�"
����
�������������������
��������������
����	����������
���
��	
�����
��	�������
�"
����
�����	�����
�:�<��=�>�%�����&�"
� �������������-���������	�������&�"
� �
��&����	���!
��"#���:�=�>�%����������&����������
����������	�
��&��������:�?������������
���	����	�
���&�����������
��	���������
����
��
���������&��
��������@������������������������+�����������%
��	��:����%���
��������������	
�����@����
�	���������	
������&�����������&�"
� ����&������&����	�������	�
:����%�
��	��������������	����������������#�	�������$�����������	
�$�����������:��A��%��@�������������������������"��������
�	�������
��������������"����:����%������	��
�	����������	���"�
�����	�
������
����
��,��������
	��������������:�(��%���	
����������������&���"�	�
�������"��������
�	������������
����������������
�����	���������������:�'B��%�����	
������������	�)����������
����	�����������&������������������������������������	� ����	��&����������������������������&�����������
��	���:��''��=�>�+�������	�
�$�����������&�"
��������
�
��:�=�>�+������@�����������C���	������,���������
�	����,�	�������
����:�';��=�>�%����	
���	�	
�����������������	������-������&���,�������
�	:�=�>�%���&�����	
�������������	���	
���@��&�	
���������������������:�'<��+�����������
�	�
����������������	���������������
���������
����:���



� ����

�����	
��	�
��	��������������������������������	����	��������	�	�����������	
�����	����	��������������������������	������	����������������	�� �	�������������������	��	��	��!�����	�
������������������"�������#�������	������������	��������������������$���	
�������������	���������%�����&������� �	����������������������	�#�������	����������������������������	
����	������#��
���������'��������	� �	�������	����������	�����#�������	����������������&���	������������	���������������(��#
�������������#���	�������������������%�����"������������	�����)&"	�����	������"	������������*��+�,����������������������������!��	������	������+&,�%�����"��������������������'����������������������	������� �������-./01.�.�234.��5�678�91�:.;8�<=>?@.�A.�B1�B8CD?0E��� F!���	
��G�����"��#��������	�������������H���	�I������F��J����	�����K������	��������#���
���� 
���	��L������	�K����������+���������	�����
����������������&&���,����
	���#��M�&����#��NON�#������%����	������
���
���	����	��������#
���H��#������	�
���������������	���������������	�F��J����	�����K�����L������	��P���	�	��Q������!G�����	����M�&���	���K�����P���!�%������!����������������������	�	�� ��	�����������������������	�����������������	����	��F���)� �����'	����������	����	������R#
�����	��������
�"�������S�������	������
�������P��������������� ��	���
��L������	��%����
�	�T��	��!G�����	����(���	���T&���F��&���%��������!������GP���+�	�	��P��,��!������������������	���������������'	����������	����	������R#
�����	��������
�"�"S�������	������
�������(�������������	����� ��	���
��I����	"��������H�!����������	�����������R#
�����	��������
�"�������S�!�R#
�����	��������
�"�"S��G�	���"&����U����	��O���#������F���)	�����   G��������#
������������
�"������������	�����#
��������	�%����
�	���� VG�������(���	�	�����R#
������������
�"�"S��#��#
������������H�����I�������W�X��Y%��� NX��U����	���	� �)��������������	
���������)
&���	��	���	�������	����W�RU
�����	��������
�"�"�������#��	���������������	�����	������	�#
�����	��������
�"���������F����������������
	��
��
���������
	��
�������������#��
��������	��S�+I������W����Z[,��U����!	�����#
�����	��������
�"�"��%����
�	� V�\��������+��	�]����,����
���������������	��X�XXX������������#
���������
�	�	��������������(��G�	�#�������#������	������������̂�������
����OX�
����	�G��������L�"������	���������������������������	�(���	���̂�����������F���)�   ������������R
����
	��
�S���	�����������$X�XXX���������������������������#��
�����#
�����	�	�������
�"�"��� N���R_�
	��
���������	������������ �
���	�������#���
������������������������"������
�������	����&�	�S�+I������W�O��Z[,��U
�����	��������
�"�"��



� ����

�����	�
�������	�����������������������������������������������������������
����������������������������������������
�����	������������������
��	�����
��������	���������� �!���������"���
���	����
���������������������#����$�������%�����&��"���������
�������'�����������
��(�)��������	������!����*+�����������������
������ �,��������-��������������
��	�����	�+���
��� �#��������������%��������(����.
����
������
�����	�����
��������	��������
��-��%����������(����������������
�/��&��
�0 �1���-��������������(������������������1"��������
���������
���
���������������������������
������"����(���	�����(��+����������
	������%�
����
����(��������������������	�
�������
��������������
��1"���
�
� �#��������-�
�����	������
�	
��������������������
�	��
����
��������#����$��������	���������� �2�"��
���
����$�(����������3�/1���
�(��&��
�0 �,
�����������(�����������	���
���-����"�	%����������	������������	�����(���
����$�(��,
	����
 ��
���������
����	
���
�������
����������%����
&���	��������
������������.
������%����	�����(�������
�
���
����$�(� �� �4 �2	�����
��������	�����������#����$������
��������%������%��������5�%����-������������#����$���������������������� �+���������&��������������
����
�(��������������������
�����������������	���������	��������������"���
-�������
�����6789:�����;��� �1����-��������������"���
��	��������������������-����(����������������4�<�� �!� �2����
��
�	�����������
�����=�����������	���������������������	�����(��&��������������������
��#���� �#�������=�����������
�
���������
������-�
���
������
�����/����;���0 �2��������
-�������������(����������
����1%��
������#����;��������-�������%��	����������������� �#����(������>��������
��?����	���������"
������,�����������@���������1
���� �#���������������
�������
��A���	��$����������%����%���������������"������
���
��#��=����
�A���	��$ �2���������
����5�	���-�����
��������
����������	����	����������1
���� �2���<��� �!� ���	������-�
�������������	���%��	������&�� �2��%�������%������%��������;�"���������#����;�����
������������������������1%�� �!�����-�����&������������
�5�	����������
�������������������������������	������	
�������)�
�
������#����;�������������	�����������������&
� �1������(�����������!�����������������������-������������	�����
�
��������	������������	�
�� �,����
����!�������������(������
	�����&���
��������"��������"����������������������	���� �� �� �5�%�����������	�����
��������	�����������#����$���������;������"��
���
����$�(����	������%����3�/2	�����
��������	�����������(���������������	
���	��	���	�������������	� �B������%�����
����	�
�������
�������(������(��(�����
���	������	��������
�	
�������(���� 0�?,�� ���3���CD@ �#�����/��	�
��0���
�������������������-�
���(�������%����������������
�	���	
���������
����
����������5�%���������
���������%������%�������������	�
��� �,
��������������	�
�
����(��"����
������������
������	
�������%�
����
����(�����������������������(������	�����
��������	��������
�������
	������������	�
�� ����%���������(������%��"�������	�����
�
��������	�������#����$�������������������
�������������������������������������������
�� ������
������������������
��������%����������	���
����
�'���������"����;�����������	�����(�������
�
�������	�
�� �,
�������������(�����'����������+��������������
��������
������������E���������������������1"��� �#��(
������	����	�������%������&��������(�������� �



� ����

�����	
��	����
���������	���������������
�������������
	����	�������
��
�����	������		����������	���	��� ���������!��	��"�#$���	
��	�����������
���	�������	�	����
���	����
�������	�������
	����	��%��			�������	����&	��	��
	'�������������	�����������	�	�������
��	��������	�	������������������	��	�(�)!����**"*���+,-��.���/�����������		���0��	�� �����1	���	���������
�����������������2	�	��3���/������
�����������
	����	�
�	������1	����	��	�	��	��	����������	��������������������� 	�����4�	����%����������������0������������
�	�������
���������	������5��������������������	����		��!	����������������
���	���	����	��5������������� ����$�������
	�������������	���� 	��1	��/�	����	�����������	�!��	�����������	����������	��4	���������#���			�������	�����	(����������������
��	��	��	������	��������	���	����5������
	�������#3	�	����(���������	����	�������������	6���	��%��/�������	��� ���������������������
��	����������	��������	
�������������������������������������	��������6��
�	��4����������
	7�������������������	
	���������������������	������	���
�������4�	������������
	����
�������	�8�	���������������������8�	����1	�������	������������	�����
����	�������8�	����������������������
��	�	���
���	��������	����	��*�"*���0��1�	�	���	����
��	��	��	������	�������1	��������5����/��	������������������	�#�	
����	��	9������	��	��(������������������:;<����%����/���������	
��������������		��1	�	���		�����'������6�#�����1������	
��	(��������/�	������&	��	����$�������������������������	�����!�
�������	�%���.���������������������6��
�������	����������������������������	������!��	���**"*����	��������������
���	�#���������	�������(��� �:��$��������	��� �����5���	�������
��������������	���
��	��	�����	��	��
	'�������������	���	�!��	���1	�������"�#=	��
�������������
	����������������	�����	�	���
�������1	��������	������1�6	������	�	�����>����������	�������
	����	���������	�����	���������	��7�����������������������������������������������
���	��������%�������������	��
���	�����	����������������	�&����	�1	��	
��	��������
/�������	�	�������	�������	��4����������������
	�������1	����
/�����	�����	��9��
	����(�)!����**"*���*:��+,-��2�������
��������#6����������	�������
	����	(��������������.����
���3�4�	� �������5���	
	����6���
��������������	�?�������5��������	�����	�	�����6	��������	���������������	��		�������
	�����������@����������	�������5���������������0��	� ���������A��������������������������	
���	�����.������)����
�	��/�	���5����
	��%�������2	�	�	-��0��������5�����/
������������������	�������������	���������	������
�������B�
��������������������������������
�	��/�	���������������� 	
6���������&������	������%	������)A����*:"*�C�*<"*5�-��0	�	�������������������� �<��0��	� �������	�7	���	���	����4��	5������������������������	������?������1	������	�*;;�;;;�������	������	�������#��
��	����1	(������	����������
�	�	
�?	�����	��2��	�	���#�����1�6	������	�	���(��0��������#��	�	����
������(���������	���0�����	��?	����������*������%��������������������?��������������6�	�����������������	�����������
���	��0��	� ����������	�����#�������	�&����	(�������������������
�������	�������
	����	����������������6	������	�����
���	��������4������������
�	�
�������1��1	������	���
���	������	����	�#&�		�
	������(��������	
���������������������������	���



� ����

� ������	
���
��������	�������	������	������������������������������
�����
���	����������������
��
��	��	���������	�����	��������
��� 
���
��!�"
��#��������
�	����
���	�����������������
�����
���$�
��������	�������	�����������!���	����	�������������
��	��
����������	��������������������%���
����������!��
�&'�����(	�!���	�����������������������	����������$����
�)���*+����������$����
�)�������	���������	��
������������
������(��"
��#���������,�	�!�����	����������������
��������
������-���������
���	����
�
���.!���	�����������	������	���
��������/�� �'��-%���
���
�������������0��	��
�	�.�� 
�	1�����	!��0��	��
�	�����	���	��������+����
��	���	���������
�����	���
�����	�������2�	�����
�����$	������
�2�
����&&3&����
�	��-�0��	��
�	�.��������������!���������
��!�-����)�.�����-�
��
�	�+���.��*�����	�������
�	��������	��-��	�����
�
���.!��
��
�	�+���!������
�
��1���������	��������������������(�������!������!�����������������
�������������	���������	��
������������
����/�,�������!�����������
������������	�����	�	���4�����������������	��	����������	���������/�(���	�������	��)��/�� 5678�9:;�<8=>�?;7@;AB�C5>D>E@8�� F���-*����������
�	�������)���������
�	������	)���
�	�+���������	�+����G���������
)���+�	������������������1���������������������������H������������	!�IJK��1�����	�+���*��
�����	����������
������������������.�H2�
��&&3&L!�MNK��"
��#��������	������O�	���������
��*+�������*����1���
�	����������������������
������*+����������	����
�	�+���������	�+��!������������������	������������2�	��������������������
����+�	����������������
�#������
���	���������	������������������!�P�������G�*����
��/�Q	�$�����������������	�
)����4����+�������P�������G������
�������
����
����
��������
���	�+�����	���
��"
��#��������	�+����R�����G����,����
�����1�������������	����$���������	�+����
�	���1������	����	��	�����������������	)���
�	����!����	�����������������+	����+	��������*���1����
�	����	��4�������1���������$��	���)���������������	���+	�������4������	������$���	����������������
������
�	��������0��
�����
���������	���������
����
)�S������
�	���1���	��������P�������G����	���������	���	����������1��$���������	��
���"
��#�����������
+�����������	���F&��O�$��
��	�
+�	���4���!�"
���#��������
�)�����������������	��������������������2�
�	1�
�������+���!��������������
�	�������	�����1������
��+�
�	��� 
����������������	���	��������������	��	���������	���������!��������
�����4��!����������
��	�
���	�
��
��������	��	������	��	�+����P�������G!��	�
��
��	�������-�������������	.!�(�����	�!�-�������)��������.��"�����!���
�	���������������	����������!�����	�������	����������������������!�������!��	��
����������	���3�(���1O�	��!�P������
��H����
�������-��	����
�
���.K����R�
�����T�� FU��(��������������!�"
��#�����
���������!��
�	��������!������������	��
��������	������
��������+�
�	����������������������!��	�
��
��	�����������������!�(�����	��� 
�&'�����(	��P�������G������������	������	��
�	����+�������
�	
����������	������������������ 
�&'�����(	���1����������������	���������(�����	���O������������������	�����������������-�������	�+�.��������������*+�������
�	��
�!�����
��1������������
��O�	�����2�	����������
�
����	�����!�������
������
����	��������	�+������	��
�"
��#������ 
���	�������	$�������	������	���!�(�����	���1���������	������
�	���������)!��
���������������	�����������������	��
��"�����!������������������



� ����

����	
���
���������������	���������������������������	������������
�����
�����	������
������������ �!���"����	�����
�	������
����
�����
	�	����	�� �!���� #$��%	�������������
��&�������������������
���������
�������������������������	����	����
���	
��
������	�'���(��
	���	�����)����	����������*�+"������)�������
����'����
�
��	����������������)���	�
��!	���,���
�	����!�������)���
�	������	������������-��	
����!���
�)���	����������	�!���������-���
����"������)�������
����'����
���
��
'������'�
���	�����
���)�����������)�����������	�)��!������������.�/%������*�����0��123��4��	�	
������������
�	�������������5�����6
�������5���������7&������!�������������	�����
�����	�����6
����������	���08�����
��������������������������
'������)�������6
�����"����
�!��������������������������	
�����������������������������'���	������9�'�����������
��������
���:���������
��&��
�
��������'���
!����!��������� ##��(����	��	
!���
� �!��������
������!�����������
�������	����������������
����������	����������
�������"���&������
��������������;��:
!������&�����
	������	�
�!�����������������)������������������)��������������������5���������������������"����%�
���	!�
�!�������&�	��
��	����������
'����������!��
��������!���������������
�������������7&�	��	
�����	�����!�
��<
�!���������!�
��	���	������������������
����������
�!�������
��!������	���������
��
�	����	��!�
������	�
������!����
�����
���
�������
���������
�!����%	������������������������
�	�=������;���!���������������	�����
������ �	�=�������;���!��������&���������
�!�����
�������������������
�)
���>������	����������5������ #?��(����	���0@�����
������5�����������)	���������	���������)��������
���
���"������
�������������!�
	����	��@�@@@�����!�����	���
�	�������'��+��!������	�	�.�
�!���;	��	��7�������������	���(!��
��	�������!����������
����	!�����	���������������	� �!�����!������	��7�������&����������
	�'�	�����������
�!����
�
�����'����� �!���(����	����0�����
���&��
����������
�	���������������;	����������������&���
	�����
�	�'�����������)����������5�����������
�����)�����5	�'���:�	
	����
�	!��������������)�����6
�����"�����
�	����������������?�@@@������'�� �!�����?@@������'�������	�	�����"	!����
�������<
��!����
����-	���&����������)���������������������5�������������
��!������	���!���
���
���"	!������
�!����
���
����	
�����������������	�����	����������������������5�������������5	�'���:�	
	��� �!����&�������������������!���'�����	�
���!��
��	�	����
���������!�����������A�	������
���������������
����)����
�����������B�����
����������
������������ �!���������������� #���%	��������������	���������6
�����������
�	�������5���������
���������
�������������������������C�&������
����=����
����'��������
��
���=�
��� �!�����&�	�����
���
��
������-��	
������������
'������������������!����	
����� �!���(����	����D�����
��������!�������
�������
����!��	���	��9�	������"��!����<
������������	�����7&�������������������	��!�
��������������	
!���	�����������7�	�	���������������
��&�	�������	����
���� #D��������!��
��	�������!�������������)����7�	�	���B���	�
��	!���<��������
�/+�	����
�������.3��(����	�����
�
���
��
��
�	������������
���
�������	����	�����	���������5�������������
���������	�����
���7�	�	���B���������	����������	!���+ �������.��E�	����	�%!�
�	������!=�����!���'���



� ����

����	
�������	��������������	��������������������
����������	����������	�������������	���������	�������������
������������������� �	������!	��		����	�����������	"���#	���!��	���������������������	��$���!�������	��������������	�	��������	���%����#������������������������������&	��������'(�)	�����������*+��'������+��,���-	�./01231045167�89:716;:
����<��!	��=����&�
��������>�
����	�����?
��������#��>@� 	��������������	����	)	
����	�����>A��� BCDEFGHEI�JFCDEK�LDKMIK�NO��P�����"��������	�����������������������	�-�-	����������������
� 	������#�����������������	Q�N>�������#��������������������R	������������������
��������#����������		����������	��������	�������
���������������)	�	������������������	�-�-	
����	��"�������#���	�	��Q�N������������	�������������S	����������#��������������������	�-�������
� 	������	������������#�	���������
����������-������Q�NN���������������������������������	�-������������#�� 	�����	���������������)	�������!	-	������T	�������	�����	���	��������%�	��Q�N?��������)��������!������������������������	�-�-	Q�NU���������!��	���		��	����������	�V��	��������)����	
������"�����	��	������T������������)	�	�!	-	���Q�N��������!��	������������������	�-�������� 	������	"����-	�����)��R�������	��������	�-�-	Q�NA
N���'�+�P���� 	"���	�	�������������-�
� 	������� �)	���#���	#	����������	�Q�')+�����������������(��������R�����	�����*Q�NW����������������X����	���������#	�������	�	����	� 	���������)��	��"���	�	���Q�?O��'�+�V� 	�����������������	�-����������	�����������������	��������	���
���� 	���������#����(����R���������������*Q�')+�����"��������	!	����
��	�	
�����	Q�?>���������#����������		�����������������	"��#����������������������	�-�-	
��������	���	���"�����(#		���#���	���*Q�?����������#����������������	��������		����	�	��
��������������"�����#� ��������!���������� 	��������!���������#�������#�!��������Q�?N�����������S	���	�����������T	"������������#�R�� 	������Q�??
?U����������������)������		
���	������������������	�-�������
���(���������*
� 	������#�������)	�	������	��S	����������������	��������	�-�������Q�?������������T	"����������������#�R�
������#��������	��� 	������� ������#���������������	�#�������	�Q�?A���	�������!��	���������������������	�-�������� 	����������	����������#	����	�Q���



� ����

� �� ����	���
�������	��������	������������	�
��������������������������������������	�
�����	�
������	����������
�����������	���	�����������������		�����	�� �!���	����	��"������������#����"�����������#��$	��������������	��	������"��������%���
����	������������
����������������
�����"������
����
� ������������"����������
�"������
���������
��#�#��
�����
�����	�����	������������	��� �&�	
��
$	��
�����������������������
��
��������
�����������	��#������	�����	���'�()��
��*���������+�����,�����-.�/�	�����	�
���������	�����������
�����#���"����	�&����
��0�	  1�� 2��������������	�'�(3	��	����������	����+�����,�������������������	��
��&��������	�����	������
�������������� ���������������
����	�4������5�'67�6���
���������	��
��&�����������	�������
��	��"���
�	��
$	��#�	��8
����������(���#���9���	�����
������
��
���
����	����
��������������������������������������������*��	�����
��#��*����������	 .�&�	
��
$	������
��"�	���&:�����"������
������������*�����#�	���	���	��������
������	�;�����������	����(�	�
����	�������"��������%���
�������%�
�
���������<��	�*��. �;%�
�����
�����
�������	������+�����,����� �;����	�������
��	��
���������
��"���	�����
������
��
���
����	�����������	����������������%���
�������
���
�
���������<��	�*������	�"���������������������� .�� ()$����������	�����	�����������������
����
�	�"�	����������+�#�����
��������
�	�"�	����%�
��"��
���
�������������������	�
�������������8
�������������������
��	��������
���������&��������"��
�������
�	���	����	�4������5='5�> �&
����������	�����������	�����������������������	�;������	���������
���������	�����&�����������
����"���	$�	��������	�����	������
����� �&�	
��
$	�������������	��#�'�(&�����������������$	���	
��
$	����������	��
����	
��"�.���������������	�'�(<���	�
��	������*��
���%������������$	. �&
�����
�������������������������	��������	����������
�
�������	��#������'�(&�	
���	�
���?������#��*�?�-.�@�������������	�'�(3	�#��*����������	. ���������������������	���������
���
����%�
������	$	�������������������	�����	���
���������#��*�����"���
����*������
�"��������#��*���	�	���������������"���������������������$	 .�� (&"��
��������.�����
�	�	������������(��"���	����#����*�����"�����
��	���������
�	��	����������
�	�"�	���
���
��"���%�
����8
�����������	���������"�������	����
$�����	����
�����
����
�	��*��
������������	���<��	�*�� �3	�*����������&���������
����������	�����������#��*���	�	���������������)������"����������"������������$	��
�
����������	�������������
��������������)�	
�*�
����"���������	
���������	�����
��"�	� �)�������
������&������	��"���	���
���������� �<������*�����	�
��	�����	�����
������������	�����A�	��
�	�������	�����������
��������
���"���
������������
������	
�����������	��������3������������	��
�������"��
����������*�����������
�����
�������
���������
�	�������"���������
�����������	���
�����	�������<��	�*�� .�



� ����

� ����	
��������������
	�������
������
����	��
��������	
�����������
������������
��	����������	������
��	����� ���	��������������!����������!���
� 
���!�	���	���"����
����
�#����$�������
������
��������$
��	�����!��� �
�	���%�!�����������
��
������&������!����������!
�������	��'����������
�����
�
�������
������������!��
������������� ���
����������������
��� ��
������!
�������	����������
������
 ��������
�	�!��
�	���%�!�������(�
�
!�
������������$�����������������!���
����������
����� 
�
������
������������	��!
���!���
���������	��!
���������������!���	������
������
$	�!�����
�����)	��
 ���
��
���$����*������	�����
�!��
��
��
�	�����		+�(�
�
!�� ,
!��������
��	
�����!�����
	���	�#�����
	�!
�����	���	���"����
������
������
�������
��������
������
��!��� ����	���%�!��������������-	+���.
���
�������������&�
��
����
�������
�/��0�����
��	���1���
������!�
����
�
��$�����!�������$��������
�!
�����	�������
���!
����
�����'����������	������$
���
��
���	�
�
������
�����
!
��	��
��������������
����
!�����������
�����������	���������	����
�	��������������� 
���������������!
��!�	��������� �����%�!���������,��&���	����1��
��������
���	���������!���������������������
���$�
� ���
	��� ��������	����� ���#�����	����� ���	���
�������������������������������$��!�	��!
��� �������!���
���
���)���
�!
��!�	��������� ��
�����
������%�!�������2������!
��!�	��������� ����������������!
��������������� ��
����	������������
�����!����������������1�2��!���������
��������
����������
��
����
!�
�
����
������������� �
������� �
	�������	
������������
���!���
#�����	��������������	���345�67�89:5�;<=>?9�@9�A7�A5BC>DE����
�$����������
��������
��	�
�����!����������	�#�����	�����������	�����
����� F�*�����!��
������2
��	�
����/��0�	
��	�%�!��	������������������$����	&�������� ����

��	��������
�1�*��G�'�!��G/G����� �� HIJKLMNKO��PL�QR�SOJOJTKO��UL�SL�VI�WLILXR�YZ[\�]L�]̂_IL�SN�̀aISRJ_Q�POI�b̂T̀ _Q�S_ITRcJLKOO�MOILQ_O�cO�KN_Q_Od�_K̀ R�]N�RP_SN�̂LPLR̂]R�̀TKeOOf�VI�JÒ �̂SL�VI�WLILXR�gZg�]L�]̂_IL�SN�cO�]Ò Q̂R�RJOIhLKL�R�̂T̀ _Q_O�_K̀ R�]N�RP_SN�̀TRKJLRi�j�klmlf�nlolpl�� �$��!
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