


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

������������ � ��������

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

�
�
�
�
�
�
�
�

+,-�����+.���+�/�� �����	�����
��������������
	��������
� � �� �&.��&��
����01!�(PO)�

� � �� �*2��3�������4�536��7'8�9':�
���	
����
�� ������
	��	
��
��	��
����� � �����

 2 

�
�������	
��

�

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

�
�

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

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

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

�������,�-����������

�
�

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



 3 

�
��
�����������
�����

�
�

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

�
��%�&���2�� �������� 1'� -�#���3�� �������4����'� 5�� 65�7�

�
��%������,�-.#� ����,��89�� �� ����4��:;#��� �����%�5�7�

<%�&����
����1'� +;��-�#���
�-�#���3��2	������%�&�����3.�����=&�����
�>?�@A�

5����BCCC������ 1'� -�#���3�� �� �!,���D�	
�� ������� ()�*+���������

%�&��E� �
���F-�#� �
���GCCC5;������1'��
�HI��	�� J	�7I�� 2���K�5;�� 	��

���LMNO�$-.#���1'� ������

 4 

����4��:;#��������%�&�
����
�

���%�&���P��!�����Q��P��������	
�7%�&*��P�)��!����RS%�&*��P�����T��������U���
��

���%�&���:- ;
�����+�/�� <����0�!�=,���2	>����?� ������
	+�/� ������@	��2��� A+�/�
B�=����?�<����0�!
���B�=����C�
���D�!�
���D�!��E�&������F2��+�/����G�/��HIJ����2��
���*2�K�AL+/K�
��������� %"M	���
����?� ;� ����	*2�K>� �������+,��� ����,�
����=���D�!���"�!��
&�������FN������+.O�� �,&��*"!K�P	���Q� R�����
����� B���������
����� S5�K+�/���0	�
T������D�!�������	&����J����B*2�K"�!�
����.+�/�B�=����?�

�!�����Q��:-�"M�!���UO����V��B*2�K�NWXXX0Y1!��&���5ZK�J�����[��J	
����?�
�������	
�7%�&*�
���:-� H*"!�\���������"�!� ��]�/�#6���� %J�����#$5ZK+1/� 
��IJ�K[�
V\��
������D�!����>��IJ�K̂��� ���2��56&,� %&���#6���� �������̂��"_̀�!���
IJ�K����+.K
��������2	>����?�

)��!����RS%�&*��:-� HN��� &���#6���� 2	+�/�2	>����� B*2�K� B�WXXX��+,���
�����
S5�K+�/���0	�2	56&,�&.K�����&,�a��0�!��B�����2	>����?�

����T��������U���
�:-�&�������
��b�cMdV�+�/��&,�
���2���@�"�!����S5�K2�����e�0�!��
	����
����V��������H*
��2��� B&��>O�� f
������+�/���0	� ���2���.K� a��J���+.K
��0�!��?�
+�/̂����*
��+�/�� 
����+�/g��+�/�� O����e��hi���j�� A+�/g� ]�/�#$��� f
������+�/���0	�
@�+�/g01!+1/�*
�k�l2	����2���.K�V\�����+�/�*
�Sm�Kl
	����?�B56�V\�����+�/*
�Sm�Kl��"�!�+�/��
@�O�>� �G�/
������� ���0Y	�.K� %5ZKj���j�2��+."_n!� 
���2��� &�����*0!� IJ�����
o������"�!?�
B������ �G�/"_̀�!&,� 
���2����2���+�/�0	� ��G�/�&�������O�� O��������������� &�������F��J���+.O��
T������D�!������ �	&����J��
���2	>����?� B��"�!���5ZKO�� O\�� &�������
��b2���� &������F��j��

	���� +�/P�	��2���� O\�� +�/P�	���&,� cM6����j�� 2	p�	����q� 
��S5�� 
	���+1/�
���rXXXD�!����IJ�KD�!�
��������2	>����?�



 5 

&'(�)��
*�������+��,��������-.��/0.�
!	���1���������2�2��2���>�p�	����O�q�J���j��*2�K����[+.K
��������2	>����?�
3��4
��5������)6�-.�������7.��������.������8����:- %+�/s�+1/���0Y�!��N��h�i�2	�
V���h6�����+,O\�����J��[01!Q�������@te01!�+�/s�̂���"	O������j�O��J����̂���V���h6����?�

��������91���� �1�:;;;���������� :-� ���2��� cM6"�!���� ������e� @�
������ @�0�!���

���
���+,�����S5�K"�!�?� @�
������� c6"M�!5ZK� a2	>� ���rXXXD�!���� IJ�KD�!�0�!��� ������e�

���2���
	mu�vl�R56�c6"M�!���0�!�����2	><��K�B*2�K�c6"M�!�@�����&������?�

<�
������� 5�����
���� 4���
=>��� 91
���� ?9����-.�4���
=>��:-� �\������� +�/�0	� L+/K
�����
�G�/"_̀�!�.K� �	"M�!2��IJ�K̂��� ��G�/�&�������O�� *
��̂��e��J����01!� BO�� cZK"M�!��J	����?�

���2��+.���L+/K� 
	����� �	"M�!2��� IJ�KG,����?� �.KE������hi�5ZK� <����0�!�� ������D�!���L+/K�
�@	"M	2�����O�J	[����?� �,�������	� B&��>�WXZK��	O�+1/� +�/Sh������ a2	>D�!���
BO��B0�!&��0�!���A+�/hi�?�<����0�!
��"�!��,�V��@�O����"�!�&����ww�B����x��K�cMu�E�2���

	k�l��+,� �,S5�K*"!K
���D�!�� BO�� B0�!&��0�!��?� ;� L+/K
����� �G�/"_�!2���� J���j��
*2�K���[+.K
���2	>����?�
�
;� �&���� �!
������	� 
	���� cZK"M�!S5�K?� �
	D�!�0�!��� 2	56��hi��
R���"�!D�!�5ZK���2��+�/��B����+,"�!�?��	"M�!2	� ��������&,� �����������&�����IJ�K����+�/�*2�K�
cMu�+�/�F��2���� @����.K� &.���e&,� %y\/����"�!��J	����?� L+/K
����� �G�/"_̀�!&����
	�����
�����������&��
��������IJ�K����+.K
���O��cZK"M�!��J	����?�R���
�������*
�K��+,+�/�R��L+/2zK>�
*
���� +�/���S5�KO�� cZK"M�!���� 
	���� T������� ��"M	2��>2�����������j�� 
���2��+�/��
cZK"M�!��J	����?� ��	����
	���� 
��������� �
	���� cM6&��
����� &��s{���j�2���
��	����
	���+1/� B��"�!�+�/�� ����WXXX+�/�����j�2��� cMu�+�/�F����"�!���+|/� G�/���+.Khi��

����"�!2	���?�

"6�)��-.�)���@.A�1����5�����
 6 

4���D��2	� ����V-F �
�

".�/0�1���
2� ���3�����(4!� 5��)6������ ���2#���� ������78�� 9:��;��
9:�/0�1#�����')�!� .�)<6� ,�����?"� $����� =>����#������?!� "9:�=0�1�
 �
!���������
	�
2%? :��27��  ��!����@#?!����
"�$��������� .�#��-�?!A� .��������B!�
:��27��  ��!����@#��� ��!����� #����')�!� ��C���� D:�����EF�?!� �������#����
G4!�H�
��9:�!����
�I#�!� ���2���������2/0���� �H�
�����7����� D� ����/JKKK�8�	�
�����
LGHM�������N�� � ����#��	�
�%,�������O� :��27��  ��!����@#?!�����
��� 5��CP�������
�����!�
�
������� G4!�H�
��7����� G4!�H�
��(4!� ���%�&���P� �!�����Q��P� �������	
�7%�&*��P�

)��!����RS%�&*��P� ����T�������� U���
�� 62	� � W����� �����%����� 6=&�
�
���X������ />���C%��� Q�C���/>��#?!��R�A� $����GHM�����:�����')�!� ������R�����
���������� $�������� :��#��-��A� #��S?!�����	�
�����.�������?!� L���2����2������
9:�!=>�� ��	�
�����.������� :�����
�O� D:�������:������ G4!�H�
/>��P�������� ��C����
D:�����EF�?!��

�

�!�����Q5����=&:-�$��
� ��T<���  ��!=>�� U>�V������� �,����������� W/0�	�
2E6��#���
X�����
�?���#����
��� #��/Y*�Z����� 5����
�� .�����?!� /0�"E6%��C�[��
�� X�����
�
\8C/>��#?:�@��
��� =>����#������� ��C����� ,����2�������� X�����
#��� .�#��-��:�������
�,������������� X�����
#��� .�#��-��:�����')�!� $���]�#�������:��#��� X�����
(4!�
,����2����� ��
��9:�!	�
�������T����������� �����C(4!� #����
�/0�"� �B̂0�1�?!�
G6�H�
/0� �
!� _��;�
 ����C�P#?��� #̀��� ��CR<�� ���7�@����
�� D� _��;�
� G6�H�
�
�?R������9:�!����
�#���� D� �?!V�a� $#��- �
!� 5����
����� >̂�� ���7�@����
�� X�����
�
D,����#��� D��)+�� �����/0���� .b��������
�� �������#��� 6� ���2cc� �7�@�
/0��� 0̂��������C� ������#���� �,������������ $���]�#�������:��'(�!��
��� /0����
V��������#������� X�����
����� #��2R�� �7�@� /0���.������� .�����
�#���?� $��C��
��



 7 

�����(4!� /0���9:�!̂>�� #��2R�� />���.���
��:���#��� ��!����
��� �?!V�a� X�����
�
#��T*��#?:�@��
�� �������#��� D� #��2R�� �,�������d��!� �:�@������
$Ve6����f'(����� �,����������� =>����#������� ������������
�� ���7�@�
�,������������� �����?#��� ����g�R8�#��� \8C/>��#���.h����[��������� ��������/>�)+��
�?!V�a� #��2��� D����� ���2.�	�
����� �����#�����')�!� �,������������
���/0�1�#�����)6��?$ �
!� ������ �H�
���[�����\C#��� ��������P�� D���H�
����� �H�
��[����
D:�������:���
���������I#�!�����
��$����
���#i�� �
!���"f �
����
���

�

� �
!���H�
����� ��C���� #?!/>���� ���9:�!@� GHM�#���P��#?!/>���� ��C���� W/0�	�
2EF���
D/0�"#?!�����
��� .�������2�<?!� :��2:�������� �������fI#�Q�C!� �������/0���� �����j�%���
��������C�������G6�H�
����'(�#��-9:�!	�
��������

�

��C���fk0�� �����/>��������7�� ��C��� ��!� ��������[#�������� GHM�#���P���� ���]����#�������
G6�H�
���� GHM������:��'(�!#��� .�#��-�?!� 5����
� W.��l����7���� ������ G6�H�
���� ��C����
����]������� fk0�#��� \8C/>��#?��� D� G6�H�
���� ���������GHM�����7�� D� GHM�#���P���
G6�H�
���� �?R������:������� 5��:-� �,������������ #̀��� GHM�#���P���
#���/Y*�m��%�H�
� \8C/>��#?��� $����GHM���/>�2P� ����2�������:������������ �?!n�d���;�
�
#�oM�pq� ���Q�C!P����
�#���� �,����������� .������� /0�T*��#������������ "$G4!rA�
$G4!r� �/0�1���
�� ��������� ��#�����:�@?"� $��T�2� ��C���� #�oM�pq�
(6d��!/>��#������������ D�?!'V�!� �?!n�d���;�
�����#��� #���/Y*�m�?!���#��� (6��� .���
���
��7�� /0����R�����
�� � �
!���H�
����� .�������2�<���� GHM�#���P��� G6�H�
���� �������
$����GHM�����:��?!� 9:�/0�1'(�!������� g���#���� �]�����]����� k0���:��������[�
����]������������� /0�"���<�
�� /0��;������� $(6��)+�� g�������� ��C���� ����]������� �8����
#����
\8C/>��#?��� �,������������ ��C���� ����]������������� ��
� �������?!�
�]������:���#������������ /0��?!/0�#����f ������� �H�
���[��� #?!/>���� ��C���� ����]��� ��!��
$ ��!#��,��<���� �������� 9:�!̂>����� ����/JKKK�8�	�
����
�� ������ ,������� �����(6���
���������� �������� ����]������� �������� 9:�!	�
�#��.b������� /0s������'(�!��
�� #��8��

 8 

#��t*���(4!� ���"����� �?!)+�� ���2������"��#���� ���2T�� />�uKKK	�
���A� D�l��#���
/>�uKKK	�
���A�D#��f'(�����������=0���
��#����D#��R��\8C���@��
��(6��)+���H�
��[Zf'(����
D:�������:��#�����')�!�  �
!���"��� />�����H�
(4!� ��:����EF� �?!V�a� �������� v6��(4!�
/0�"EF% ��!��������T������
�� $����
�I#�!� �,������������ ":��27��  ��!����@#?!"�
�������������

�

�����/0�P�������� ���������7��X����	Y�� ����2��
���� #�����
������ 254 ��#��%������
 ������
���� 269���� ��#��%������ ������#���� 9:�/0�"��C�����
�� $ �
!���H�
�����
�,������������ .�������2�<���� /0���:��GHM�2���������
�/0�"9:�!̂>�� ���������
#������ 0̂���7���A� $����� W/0����2������������
� GHM�#���P������� #�.���
��A� .��������
�?!������ ��C�w����7���� $����� \C�������oM�xq����� �8������/0s�����"���8����
A�
k0���:����� ������ >̂���/JKKKp���8����
A�  ���<�2����� ����������	�
�#�������  ������
f'(�����
 �
!�����C��fk0�� k0�')*�!������� #��8�� D�?/0�1��C������ ��C���#����T����T*��#?!'(�!��
���
$ �
!�����/0�P���������

�

�����;i
��%.������� /0�y���P��� ��=Y�Z�H�
��7����T<��� j�����N�(4!� z����
#�����
������ 275���� ��#��%�����(4!� 9:�.�1������ #��8��  �
!���#����
/0���� >̂l���C�������X�)*+�� ����;i
� ��/Y�Z	�
���(4!#��2��� �H�
���[�����������	�
2%�
$��������� ��
X��r� G6%��#���(4!�  ��!/>��#?!�����
��� �H�
���[������� G4!�H�
��:�������
�������� =0������?!� $�H�
#������� ����<�
�� />���.���
��9:�!� D ���� 5��/JKKK���EF(4!�
���/Y�Z	�
����Q�C���/>��P����
��

�

��C�������� ��������[#�������� GHM�#���P���� ��W��
(4!� ��������/0�1���
�#��2���
D/0���
����������
� �,������������ ���{��Z/>��P��������� 5��:-� ��� #?���2�������
Q�C!���#�T��� ��������
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X���EF��A� X��� Ŷ�Z� X���EF��A� 0̂�W��C�� X���EF��� .����� V����[��fI#����
\8C�����
��)6������ �������� ���������� W/0�\C� V����[(4!�����  �
!���"��#���
X���EFW���/>��P�������
��� ��C/0�1� X���EF��� \8C���@��
��'(�!��
��� �������#���� V����[�
:��W#���������������
� �������#��P� .�/0�1���
�� ����w����C�����
?� W/0�\C� ��/Y�Z	�
������(4!�����
#��S?!�����	�
�����.������� '(�!#�����')�!� �������,��H�
�����#���� /0s�R���C ���(6���/>��P����
?�
V�S��������� G6��� ���������� �
!� ������� &����
2� DuKKK������ U>��#�������:��'(�!��
���
�]
���� ������� D:�������7�� :��2.������� ������ ���������� �������� :��27��
 ��!����@#?!��R��� D#��R�� '(�!#�� ��!� ������%��
#���� \C�����
��A� W�������
���
9:�!/>��P���������� ���7�@���� $\C��
����A� ���W��C����� &��������#�����)6�?!� $ ��!�
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=>�� ĴKKK��C���� ��
�w������ />�����C#�������� 9:�!������7�� �����W��
 ��!������:�������  ��!�����
 ��'o�!q/>����#��� =>�� ĴKKK��C�f �
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