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�� �����������;"����&��?����2�0���3������#�������9"���;"�����!�����������������;������/�:
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������ �I������� ��J�������"#�K������� �� ��#����L"MM���	���� N�O�����P#��� �
!�"#�Q�� ��R�S�N� N�� ��##����$�T�O���S���� �����N� N�N� ������������ ��#�� ���Q
#� N� �� ����#�M� � �� ���#�U��������M� N� ��� ���� �� ���MM�����#����� N�� �L�#Q
�� ����� �� �� ��� ��#��� ��MM�N������� ��" ����� ����V�� ��� � ������ �S���M� N�
L" �� ��L����MM���R�S�N� N��W  � � ���#� N�N��#����� �$�� ��������R���#�N�S�#Q
�� ������ ���#���� �� ����#����� N� �������� ����� ����#N����MM��� ��XWNM���Q
����� ��� �#���������������� �� �S���M� N����N����N�$�
�
E=<C@06/.0@@5:B11
����MMN���� � ��� ���"����� �O����#��O� N� �� �������������������" ����������
!�"#�� ��##���������M����NM"O�M��"#��M��#�V�S����MO�����Y��M�#S�#�� N� �� ��� ��M�M�Q
��� ����#����� N� � �#�S� �N��� �����N��� ��I!��OO�V�&Z%[K�� �����#� ����������#���
������������ ���#� �� ��##������" �#������#� ��P��� �I��\��  V�&Z%[K$�T�������N��
����� � �����R�S�N� N���M�������� ����R��" ��#� V�S��M�� ��������I#�M���LK�]� Q
N� ���M�������������������M�#� N� � "������� �� N������ $�X��#�����N��R�N#����V�
� �M�#���"#��M��#� N� V�����#��#P����� ����#�M� �"#��M��#� N� ��"S���� ��#Q
������M��������#�U��������M� N� ��� �����#�������N�M�ILNM$��$R$��  �N����V�&Z%̂_����Q
�M�#V�&Z%%K$��P#���#���" �#����� ��##�����N����M�� N��� �����#�#�����������L�#���#���
������N� ���#�U���#���#� N� �� ������"��������� �#����� N� �� N�S���� �ILNM$�
!��OO��̀������O#"��V�&ZZaK$�T�����M�������� ����������� � ������ ����#����#�M� ��
������� �M���� �� ��#����� ��O��������� ����#�������� ��#�#�����" ���#����#�#����
����PMM� $�� ��#�#������M��N� ���������������Q����"������ ������M�� N�������M� Q
N� �� ���#�����#���#�����	��M�����M��������� � ��#V��"��������#��������� �R�����Q
�� N�Q�O�S$����S��M�#"OM���� ������$�
�
b<=B0*0:15:+1c,0@01
����� OM������������d"#O�#���� N�� ��������� N�L" ������� ����!�"#�� ��##�����
S�#�� �����N� N�N� ��#�� ���#� N� �� ����#�M� � �� ���#�U��������M� N� �������#��
����������� �� ������ ������ �� �Me���#�$�R��" ��#�����N� ��#��M��N����O���������Q
 �#�� ��##�����N����M�� N���������!��S�#�� ���������#�� ��L����MM� �R�S�N� N��#Q
���#� N�� ���W  � �� �S���M� N$���#���N����MM��S�#�� ��O� ��MM������]��� ��#M�N�� �
�����#� ����� �� ������N"#����� ���������� ��� ��#�U��������M� N� V������� � �
!��M����"MN�#� N� ��P#��� �����������������������#� �S���M� N�N��"N� �� ����#�
T�������" �N����MM��S�#�� $����R��" ��#� �S�#�����d"#�#�N���#�RM����N�M� ��������"Q
���MO��"N� ����#����������#S�#�� N� ��"S���PO�#N�"#� �����#���#� N�Q�� ����# Q
N�M�N� ����� �����R�S�N� V�S�M����O��M� N� �#�� ��#����� ���� ���#���� �$�



� � �
�
� � �

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

'()*+,)-+.

�""�/����0��&�123�45&�� ��!�"��"���"�/6�"����7�"����%�7 "�"���%�8�"���7 "��%&�9$%�%�/����
�3&3:&23�40�;��%����/�"/���%��<�=�$������$"�����!��"����"������!��$%���"�>��"�&�"=�
<�%?!!�"�7����&�
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#��EE�0��&�123��5&�
"��7�������#�$%��"��%%������K�LE�%�9�%7�����"��	����%/�D�""�"/���"���!���7�=�
���"�
��"��� ����%"�&���$%��"��%%����0�F21��50��22=�2:&�
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4����������5��������������6���������������������������7�8����9�������������
:������;5���<�4������������9��7������;5���;5��������;5����=���<�4����������=�����
��������6>7��;5��:�����?�������������9�����5���7�@�7����������A�����;�����B
�������������<��
4��C�@8���7�������������9�;5�������������8��@�8����������6��;5���9���@�6�
D��;5�������7��<�4�����7��6������7����6��;5�����������@��5��7���@=��;5���
:������;5���E�������������;5�������A�����;����������F�����BG�����<�H�����66������
���������9�����@�������I�H������=�����7�����@�����I�H��;5�������?���E�����
��;5�J5��;��������>7��;5��������7�������;5��������?������;5���9��I�4�������
������7�9����F87�<����������6��?�C�����E�K�7���������9��E�LM�NE��<LOBPMGE�������
�����6�H�5�����;5�������=�7��7������Q6���������R7�7�����������S69���T�8�B
���5�E���7���6������6��������U=����69��9��������������;5���<���5����8���V��������8�
7��?5����������7������8��=��6����9����5������E�=��;5��6������������V��������8���
��5��������W������7�=�����=����E������������7����7��������=�����=����<��
���@����XS���@�8������������������������9�������������6��;5���9���Y���;5����6�
����������<�4�����7���8���C�������������=�������9�������E�C�66�@���������7�����
���@������7�����������E�����5���@������6�6>7��;5����������;5��������������B
=�7��7���8����;5?�������������;5?�����6�C��������;5���E�?��=��7���F87�<�CSB
��E�LM�LE��<PZ��G<�����������;5������������������=��������������@�7��;5�����E����
�5�������7��������������������������6������5�7�5������������7�����������7�
����5�5��:��������;5�����@�S�6������<�K���;5����������;5�����	���;5�5�������
��5�����E��6�A�����;����������	����;5����8��������E������7�
��A�66�;5=�����
��<�[���������������;5B6��5����;5��X�������������9������������;5�������5������
����7<�����7��;5�������������	6���@��7�=�����������7������<�

\*/$!"/#!))

CS��E��<�FLM�LG<����;5��������B�����<��9��9S��7�7��E�PN�F�GE��<PZB��<��
�
���������6��?�C�����E�K�7���������9��������BH?���6��7�FA�7<G�F��<�K�����LM�NG<�������7�B

9����LM�N�]����7�6��������������;5����<��������������̂<���5>��7�������7�]��9���F�<�B
N_G<������7��<�U�7�����6�ML<MP<LM�N������5��9�RR===<������7�9�����B�=<��R����R������7�B
9���R7��R��;�6����R���=R��9��B9��R�R����R�X̀ R������7�9���a�a����a�X̀ <9���
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"��D�����D����������E��������������DFG��������H�������$IF����&��J����E�FK
����������F����HGF������������F����������E������'��EH��J�����&��J�����������
&�������F�E��#�������J��������E��������������������H��J�����L������M�����������N �
OP��Q�������FE������H����������������(�������R������������S�M�����K�������������
"��D�����D�����������������#����N�������H�����LM�������� �M�N�� �#F���� �T�'�K
�J� �OP��Q ����U��������������������D�J�������
������������������F������F�����(�K
����F���E�����������L$����� �#������� �T������ �OP�VQ��
M���������������(�������������F�����������H��J�������������������������������F���
"��D�����D������������������
�������G��F���E���#��D��N��G���������E�������������J��K
���������H��J��������������	��������DG������J����&�����������M�������������������
F�������������E���M��J������ �H�������������������������������������F��������M����K
���������������������F���"��D�����D������D��������H������JI���� ����L�Q������������
E���I����������L�Q�����W�����J�������H��J�����E���D����������
������F��������F����������������������������������D�J�����F��������������������K
������F������L�X���T�M��� �OPPPQ ���H�����D�J�������	��F��J�����������������	���K
�����DG������J����F�K���������$���������������L$�������J� �M����� ����YZ� �T�(����� �
OPP[\������ �(����� �T�"��F���� �OP��\���������T�]����� �OP��Q�H�����������������

,̂/6;*/3;2

������M�����������N��LOP��Q���������	������OP��������������������F��D__��������K
�F�������_�����_��K������K������K��D���_���

M�������� ��� �M�N�� �M� �#F���� ��� �T�'��J� �
��LOP��Q��W�����������������������������������K
����������������������������!���������������F�����F����������������������������	��J�"��K
��������������������W������������������������ �̀a����

$����� �b� �#������� �b� �T������ �$��LOP�VQ��M�����������������c��Jd�KK���
���������������H������K
D���������������������������������OP�V�Ve�F�$�H������������������"��������������X��������K
������L$�"��Q ����� �fPO�KfPf���

$�������J� ��� �M����� �#� ����YZ� �M� �T�(����� �"��LOPP[Q��$�H���N��������������D���F����������
�����������F���������������������X������������������X�������b�����������D�������������
������������ ��L"���K�Q �[Paef��

�X�� ������ �T�M��� ����
��LOPPPQ������K���������������F���X������F�������������������������������������� �
�������������D���� �����H���K����������������!�X�F������� ���L�Q �[gaeg���

����� �M���� �(����� �"� �T�"��F���� �M��LOP��Q��M���F�������������%�����X���������������$��J�X�
"���F�������!����������W����K������F��������������������"�������
��������c��F�������D��K
����������
��������M�����d���������������b�����������D�������������T�"���F��� ��PLVQ �[��a
[[g���

������� ������ �T�]����� �(��LOP��Q��M�����D����!���������������'�H�!���D�����������!�����������
!������������!������%������W�����	���������	F��b����������
�H������������ �VLfQ ��a����
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��;�������B�B�B<��;�����M��I����G��
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