
���

�������	
��	�����

�� �� �����	
�

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

�����	
������	�������

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

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

����*��
	��

�
�
	�����
0������%+�"�����������
��-���$��,�(����
�+!
��$"���	��-���������"�
������0�/����
�����������2 31�'����
��*�.�������������

���+�	���"�����������.��������!
���+%��������
���
!��
����%�����
���$"������
�*�%�1�������+�/��*��������
	�4��.
!������+%����%�������
��������!
��������������

���%�����+0 
�����
��%���&�1�1����
���!��

�5������*������)�
����������	�%�!���,+%���
���-
�4������
�+��

�����������$����!��
����������������
��������
%����������
�
������
%��

�����������

1
6����%����
�����$����������������
��
���
�����
��������'�(.��

��-����*��
	��
��%����������
��,�(.��*�����+�+�����
��
�"�%���
��������
.�����"��/�����*��������
�����
������������

���������
� �����'�(�%������!���*�+$���
����%����"��������!���������.���

���	��+$�-������+!�����
�����+�����
�
��������
.���,1 7��!+.
81 91 ,+��+�.� 81 :�����.� 81 ;���
�.� <1 =���.� 91 8-��
�.� �1 '��.
�1 >��%�
.�91 %��,����
�.��1 ?1 @+�����.�<1 91 A��
�.�91 ?1 8��
��
.
@1 ?1 ?��+�����B�C1
�+$�
��

����������

�����������*��/�����������
�����
������

������*�� ��#��
	��� �'�(� ��%��-����� �� ��������� �� �����%
!��
#

	%��
�#�D����
��E���������*���+%+�	�������0%
�
1��F4����1�'��
������FG�B�C�
�>0�����������������*���+%������������!�������B�C.��
��-����/�������"#�
	%��
�#������	� 
��"#���*��
	��
��
������
�
�
�������������,�����������"1���
��!�������.�!����������
�%���"#��+$�

H� @1 ?1 ?��+����.� �IIJ



���  !"#$%�&' (%��)*+,"#-�. (%#. /,.#-�0'1)12.#-� " )*3%-

�
��
������0���.�����������.�����
+0 
��0�
��"��
$����
�
����
�"���
���,�����������"1
K��$�����%+��������
��������0��%�����.�����
+0 �*��������+$�

�
��'
��.�%���������6���
�+���
����%����
�����$����
������!������

����
�������������%�
����
�&LMNOP�QRSTUV�OPW�XYZRO[�\MVURZ]�Q]V]O^ZT
_PVURUMU].�`YPWYP�a]U^YbY[RUOP�cPRd]^VRUe)�'��������������".�������
��
4�*�����0���$��+�
����%����
0�������"��,�(�����������

��������
���������
������'�(�B�C1
�������IIJ�*1�*��+%�������
�f�!�����
�,�����������"�$"����
���

���"���������������gRV���'�(.���
	����"�.�%�����+��������������
�������%�����+����
������������������	����+0��
�+.� 	��!
������
�����
������
�����������
��D-���$������G�
����
���
	���
����
�
��������
�-���$1�A�������"��/������
����

���	�
�
���������+�����*�
������,�����������"�+!��"�
����
����%����.�
���/���+�����0�%�����
�����
�������������"������������
���+ ����+0 �*�����$���1
h����4��	*��%.�������+0��!���%�����$#�%
����������
��������������

�"#� 
	�����
�#.� ����
�"#� �� �+ ����+0 
�� ��������"�� ��#��
	�
�'�(�������������

�����������������.�����"����*��������+�����
�����������gRVi
�1���4��
������
��������
�-���$������
��%����.�����"����������

� �����������
�
��0������
�����
�
	����#��+%��.�$+%+����
�
������
�%
���
!�"���+%������
���%�����

�%���%!
������
	�!
�����+%��1
�1�����#���+!��#.��*%��%��������������%�
��
	����������

�%��.��

�������������
��0 
#��%
��
�����-���
�����"����%�������������
��
��������+�����.����%��*�����.�!��$"�-���$���������+�%��+���*���$"��
�$j���������
��������
����������
�
�������$"���4��
����
�������
�����������#��+%�����+��� �������+������������%��&������������"��
�����������
��+%��.���/������
�#�%
���������� ��������)1
�1�8�����
%��
���,�(�$���4���*
$���
����*��%����������
����%�

��*�����������
����"���
���
����
��������
�-���$1�������������

��
/�
��+����
����+%���������$j��
�������
���������+�-���$+.�	���
����
����������������	��!
������*�����%������	+����������+4��
������.���

+����

.� !��� ��
��
�� +��-��
�� ����� !������� ��� ���$+��� ����,�(
��������0�
	+!
���%����
��������������*������+ ����+1�6��0!��
�
��������0�������+!�
.��*%����*��+%������.�%�����
�������*���$-��+�
0���.�	���
���0����%���+��"����%��������������	� 
�"1
�1�'��
�����
�
��������%�����������"���������!
��������	$+-%��

�
0�%�������,�(�����
��*��+%�������f�!�����,�����������".����	���
4�*����
�����
��������������
���,�(k���
�/������4��
������	$+-%��
�

�%������
�
�������$���4
���������%�������
� *������� *��+%�����.
+!����+0 
#���	���%��

1
21�'��
�����
�
��������%����������-���������	����4
������,�(

��%�!��
���������
������*�������������
�1���
!���������������
�
������������ �� �
%�� ��%�����*�� �����������
�1����%����*�����.� !��
'��
�����
�
������$+%���
�����	������%��������������
���+ �������
�



��2

�����%	����	��
�������
��������������
���,�(.���!�������
����������
����%����
�����$#�%
�"#�����%���
�������
�������������
�1
51�9
������ ��*��4��
�� ��-��� $"��� 	��0!���� ��� �0$��� ���%



��������1
l1�'������!�������"4�.����������"��4���
����
���������$"���
�

�� %��-����
� �+%��� �,�(� ���%����*������ 	����
��� ��� �%������"�
%����
����
�1
m1� �� ����������

� ��� ��1�l� ����������� ��� 	����������� �����

���������*��,�0	����
���%
�
�����������������������

���	� 
��
�����!�������
�������"#����$�%� B2C1
��-�����-�������
��.�!���	����+�4��������������+%�������	������

������������"�
���/����
�����������������
��-���$�����+ ����+.���

�+���
�������������
��������������
��������
�-���$.��11�����%��
�

��'�(�������������

������������������%���"������������+ ��
������������
�����
��+%�.������� 
�
�
	����+%��.����������������
�������������%
�����+0����+�+�+��,�(�f��%
���
!��*���+%�0.����
%������*�������������������
���������������
��������
�����%�������
���*��

�-���$1
'���!���-�.������-
�4������
�+��

��������"�"����
!
�"1�K%���

�����
�
�����������

�:��%+�������

�$"���%�	
�����
���������
���
������� *��-%�����+�
�+*�������+�	����%��������+��
-���������"
����������1��������
0�+�	����*����
����.�������"������"��������
��� ��� ��*+�� $"��� ��
	���"� ��
�����"�
� %��� ����
����� ������"1
� !�������
.����!��������*+��������	"��������������%���"���
���
�
��
��������
�-���$"� &���+����
�� 	��!
������*��+ ��$�� 	���
����).
����"�.��������
0���
����.����%��*��������������+����+0.��������
�
������������+0�����+�-���$"1�Dh��$��������"�G���!�
�����
��
�
�����������

�
�+���
!��
��������������!
���+%��1
��
��*�����������,�(.���%*���������������!������� �����III *1.

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

.����
��0!���.�!���
�
%-��+%�

��������*��
	��

���������������%���1��� �������+!���+%��-
����
��	
�

��
%������+�
�����*�����������*�����+������	� 
�������
!����������%��������������-����	�%�!��.�����$�������+����
�#��*���
�
!���"#��
������"#����%����,�����������"�
�D����+��������*�G���	�
�
�
����+���������
����"�	� 
�"������!�������������#���������
��*��,�0	�1
h��,����������"�����-����4����"#�%1����������
���������*������

������
��.����+���!��4
#���+���#��.�,����������"����"����������

���������
��"���+�
������%��
��������"�
����"4��
��/����
�����


�D���
	��%
��������
G��,�(1
������$����IIm�*1����	���%��

����������*����
�����'9,�������

������
�� �+%��� ��� ������� !������� &o`�opqL)� ���%��%������ �+%�

�� �� �����	
���� 4$151*�&'#(*++! /,.#6#�&' $ ��#$*5 ��$'#&7



��5  !"#$%�&' (%��)*+,"#-�. (%#. /,.#-�0'1)12.#-� " )*3%-

��
������
���
���!��	�"!����������	�����
�+��

.���������������
�+�����+%.�
���%����������������!�������%��

���%�����
������%�����
�"#������%+��"#�����-��
������������ ��.� �� !�������
����%��
�
%��-����
��%
���
!��*���+%�
�
����4
���
����������

���
�����.
����� 
#�
	����#��+%��.�!�����*���$"����"�
���/����
��������+%����
�Ir�2 31����%��%�������,�(������
�.�!��������+�����4���������
�
����$����!
�����!�������*����4��
�����$�����+%�.����$+%���!��	�"�
!���������	�"�����%�����/�����������1
�� ��	+������� �����%��
�� �"4�+�	����*�� 	���%��
�� �J� ���$��

�IIm *1�'��
�����
�
������,�����������"�%���	�%��
��,���������+���
�
���+�����������!�������&oqqL)����%�����
���%����%��$����IIm *1
���%���
������������
��&
�%������������IIJ�*1�	��0!
������������
�)
�����$#�%
����
����%��
����%�����
��������"#������%+�.�����"�����
	������+���
!
�����
!��������������
����"#�-���$.���!�������
���
#
�����%+�.������%��
��%��-����
��%
���
!��*���+%�
�
�
	�����
������
����!
����
�������,�(.������� 
#�
	����#��+%��1�'9,����-��	���
���
������
��'��
�����������"#����+����������� �������+$�
!��*�
������&osLq_)�����-%+����%���������"#�������#�%����*���������1
�������%���

��$����
����� 	��0!
�
.� !����+ ����+��������	���

+*��	��/����
�����
����������*����#��
	����'�(.���-����
������
�
�
.� !��� ���$#�%
��� ���%��
����� �� ��-��� ������ �+ �������"�
4�*
.�!��$"����%�����
�����	��-������,+%+�����
�/����
������+%��
���
	��%����1�K���!��.�!�����
�+!4
���"#�%���
	����-
�4������
�+�
��

��������������-����+����
�����
�+�����������������'�(.���
�
���"���*���
�
��.�!������%��
��%�+#��"4�+�	���"#��������+����"#

	�����
������������

���������������gRV��������
����!
����
��
�
������-%+����%��*���+$�
!��*�������1
:�+����%���%!
���'��
������
�
����������������!�������&tQ�L).

����������

�����
��oqqL�
�osLq_.�����������IIJ�*1�%����������	���
$��������������������������gRV1�������!�*���5���������IIJ�*1�'9,�
����%���%���"�����������?,��%�����
���
��������+����+�����
���*�
	��0!��
�.��������$"�����
������I���������IIJ�*1
��������������+�����
�����	��0!��
���?,�.�	�����
���
��
�
�

������'9,���%�$�
�
��������������������gRV�5������IIJ�*1�
.����
�����%
���*�������
�����"��%���%��.�������
�
��������������
����
��J��� 	���%��
��'��
������
�
������,�����������".����#�%
�4����
9�%�
%�� ��� ���� �IIJ� *1� �������� $"�� ���������� ��
���.� �� ��-�
��
�������4��
���$����"�

��*��%�����%�
���
��*��+%�������
�!�����
�
��l������IIJ *1� B5C1
K������
�������
	�����
�#.�����"�������������������'�(�������

������ �� gRVi
�1�8���������4�����������	���
����1��2��'�(�D,������
���
�����

���"����������"G����������������%+0 ��i�D,�������2�f�,������
��.
0�
%
!��
���������
�
�%���%!

G�&��1���1 ���1������gRV)1
�1�,�������2��'�(�%��������������"������*�������i�D�1���
�	����



��l

%��

������������%��*���+%�
�,+%+�����*�0��%���%!

.�����"��%���
���+0����%��+���%���������%��%�������+%�1�K�
��#�%���������������
�����
�����+%�G�&��1���1 ���1������gRV)1
�1�8���������4�����������	���
����1��l��'�(�D'��
���".������"�


$���4���������G����������������%+0 ��i�D,�������l�f��%
���
!���
����������
�.� ��
���".� �����"� 
� >���4��� ������G� &��1� �1 �.� ��1 �
�1 � ���gRV)1
�1�h���������

��1�1���
�����������������gRV������������������

��������
	�����
�����1�1���1��li�D�1�8�������������
������%���"#���+
%����+%�	���%���������������%
���
!��*���+%�
.���
������
	����#��+%��.
������
	����
��+%���
�>���4��������"�
	������%���
��+%��1������"
,+%���$��	+0����
���"��������%�����"�����Gk�
�%��������������"�
�+������i�D�1�=���%����%
���
!��.��+%������%��-�����������
�������
+0��
$��-���$+.���%���+0�����
���"�����8�*����
��0 �����,�����
�".�����������/�����+%���
	$���G1
21�8���������4�����������	���
����1��m��'�(�DK$j�����
����
���

����������
��������
�-���$"G����������������%+0 ��i�D,�������m�f
'��������
���%
���
!�"#��+%���
���
�����G�&��1���1���1������gRV)1
51�,�%��-��
����1��m��'�(�
	�������
�
	��*����������������%+0�

 
���$��	��i
D�1��%
���
!�"���+%�����������$j��
�������
��������
�
�
��0�

!
������
	���
�����%��-� 
#�����������
0��+%���%���-���$+.���%���
�+0� �� ����������

� ��� �������� ��.� ���
� ����� ��4��
����-��� $"��
��
�����$�	�%������4�*��
	+!��
�1
�1�A�����4��
��������������!������"�1
�1����
��%
���
!�"���+%�������$j�����������
��������-���$+�
�


���
��0!�������
	���
�����%��-� 
#�����������
0�%��.����/�����+%��
������������������
����
�
������+�%���%������4�*��
	+!��
�
�1��� ����4��

�-���$".� ��%������ �� ����������

� ��� �������� ��.

��
������������%
��*����"����4��
��i
O1��$j��
����������
��������
�
�
��0!
������
	���
�����%��-��

 
#�����������
0�%��.����
����������4��
����-���$"�����
�����$�	
%������4�*��
	+!��
�.�
�

g1��$j��
��������
��������
��%������������"����
������������
�

����+ ����+�-���$".����
���%��-� 
����	��4��
0�������.����0 
��
����������
��
�
���
�����
������-��
�������� ���'������

��
$�
��������������.�+-��������������%������+������
�4���������


�+%�1
21������������
��
���4��
�.���
�
����"��������������

����+��

��� �.�����0�������!������"�
1
51����
��+%��.�
	$����"�����	�
���������������"�����8�*����
���

0 �����,�����".�����#�%
�������������
����.���
���������������0�
$������%

����
	��%��������%��+����%��-
���/���+��+%��� 	�����
��
�%��*��
	�!��������
����.�+!
�"������
�/��������
��0 
������4��
�
�%��+������".���0!���������.������
������
�/���,���������
�����

�� �� �����	
���� 4$151*�&'#(*++! /,.#6#�&' $ ��#$*5 ��$'#&7



��m  !"#$%�&' (%��)*+,"#-�. (%#. /,.#-�0'1)12.#-� " )*3%-

�
�������%+�".����%+�������������%�+�����DgG��+�����G�&��1���1���1
�����gRV)� BlC1
�������
	
�+������$������
����+����
����	����+0��
�+���������

�����gRV1�������������

�������51��������������gRV����+��������
�+
������"��%����������.����%+0 �*�����
���!��

����#����!��*������
������%��".��*%����
��"��
��8�*����
��0 
����,�����"��'�(��"�
��	
�
� ����� ��*���
�� ��
����� ��� ��$�� �$�	���������� ����������+1
� ����4��

��0$����"�����8�*����
��0 �����,�����".���������
�����%+0 ����"��	
���������*���
����
����������$���$�	������������
%�����+��������+.��������������gRV����+��������
�+�%���/�����"���
���8�*����
��0 �����,�����"�������"��%����������.����%+0 �*����

���!��

����#����!��*�������������%��"��"��-��
�������*���
����
�
����������$���$�	�������������/���+��������+1
:�����
�.� :�+	
�.�6����
�.�h����*
�.�,�����
��
�u����
��$"�


4����0�����"�
�*��+%�������
.�����"����%�
���
�%���"�����������
����"��%���� ���"�
�� �*�� ���%�
���
0�f��l������IIJ� *1��� !
���
����"#������������
�
�
�����
�:�����
�.�h����*
��
�6����%
�1�@��

���$��	����������������gRV����+�
���� 	����+0��
�+������$��
�IIJ�*1� BmC1
��
�����
��%
�������
�������*����%#�%�������������
�+!4
���"�

#�%���
	����-
�4������
�+��

1
8�����+����
�����
�+�%����*�����������������������

���+����
��
.


	��-���"�
����������5.��0$����"�����8�*����
��0 �����,������
�'�(.� ��%�
���4��� 
�
� ���
�
�
�����4��� /���� �������.� ��*��� �
�0$����������	���
��.�!�������-��
��/��*�������������
����0����
�����������������������1�@���� 	������
�����+��������
�+�������"�
%����������.����%+0 �*��	��%������*�����+!��
��:��������"���������
����,�����������"1
,� %��"� ���+����
�� �� �
�+� 
�
� ��
�����
�� ��� ���������� ������

�������������� gRV� �*�� ����-��
����
����0���� �� �����-���$��.
��#�%� 
���������
	��%������+%�.�������4��

����#��"��
#�8�*����
�
��0 
#���,�����.�%�������"#����
������
�+�
�
���
����������������
�������������1
<�*
!�"���������������-��
�.�
	��-���������1�����1�m���������

� ���gRV1���%�������+����*����
���������.�!����������������gRV���
��
��������� �� ����4��

� �0$��� 
�%
�
%+�������-���$".� ��%�����
����
��%�+#�
�
�$������"��
#�8�*����
��0 
#���,�����.����
������
������4��

��-%���
	��
#������������
������
�"�
�
������
�������
��������������������
�
�����������+0 
������-��
���������������
��
����0�����������������������1
��
���
����������������gRV�����������������"��������
��
����

����������-
%��
�����+����
����	����+0��
�+��������������1�A��
��#�%
���������%����-%��
������1�J���������������gRVi�Dh����� 
�
��������+���!
������
�+�
�
������ ������
���������������������
���������%��"����+����
�����
�+����������� ����'������

G1



��J

�������������gRV���	����������*���
!������%��
���%�+#��������
�+����"#� /��������.� 	�
���������"#� 
	� ������ ��������� �� ��1
� ����������$�+-%��
�����������������������gRV�����
	
��������
��	��-������ ��0!��
�� 
� %�+*
#����� ��� �����4���������
0�����
������*����#��
	����'�(.����%�*�����������������$"���%���
*�+��.
+!
�"���.� !��� /��� ���%��������� ����%�����"�� �
�� %��� �����!

�%�$���
��
���
���
�.���	��!
�.�
����+����
����	����+0��
�+�����
�����������gRV1
,��%+��������
��.�!����-
���-�����%
�*��+%������f�!������,�����

�����"�%���"��������������"	���1�����������
0���������$����IIJ *1
+�	���"������������%�
���
��2�*��+%�����.����
�
�
�����
�������l

	��
#1�A���:�����
�.�:�+	
�.����*�
�.�6����%
�.�9����.�h����*
�.
,�����
��BmC1�K%�������%+���
��������
%+.�!�������������

��1 ����1 m
��������������gRV�
�9�%�
%��*����*��4��
�������������IIJ�*1�����
%+�����������-����	��-������%���*��+%�����.�����0 
#�����������

�'�(.��+����	������
��%������

.���
	���������������+0 
������-��
�
����������������&��
��������1��1��.�5.�l�
�m����������� ��)1����
%�$�"��%������

����+��0�����
�+�������"��%����������.����%+0 �*�
	��%�����
#���*
�����

�:��������"������������,�����������"� BJC1
@������	��-�����0��������	����
���?�$��
�.�>���*
�.�A����
�.�:���
���
�.�<
#���4����.�<0���$+�*.�h
%�����%".�7������
��
����
��
$�
���
�1
��
��!�������.�!���n��
���� �������%�
�����%���"���������.�����

�����������������������%�
������I����$����II��*1�
����
�
�
���
���������������II5�*1� B�IC1
n!
�"���.�!���������4��

�n��
�"�+�,�����������"����������%��

����"��������	

�&
#.����
�
�+�.�%��i�
������
�������%��*��
	��	��
�"#���
����+����

��$�	���������f���
���
��n*��������������+������
*���%����
����%��	��!��������%��
��+��
�����������"��������������
	��!��
�����%��-�������+%�
����n��
�"����,�().�+��
����+�����
�
�������+����%+��� 	�%+��������������4������$
�
���

�����4��
���
,������������".�!�����!���
���-���$"���$"���+ ����
����+������%�
�
���
��
����
�
��

���������������gRV1
'���
%���
	��"4�
	��-����*�.�+�����
�����u�%����

�������
!
�

%������	�������%�
���
��
����
�
��

���������������gRV1�h
��%
�

	���������
��%
�"#�:��%+����%���%���������4��

����	�������
�
�
��

������������������
���������4��
���
	�����
��.�����
�"���
��������"����#��
	���'�(�����������


���������������gRV.��%���
����%�
�"������*������
��������4
�1�K!��
%��.�!��������+����
����
�
�+���������������gRV����
�
!�����%�����
���������
0��������
�
!��
�+����4
���.��11����$�����!���
!�����4���1
K%����:��%+�������
�����u�%����

����������������$�������%���

	+���1�h��	���%��

��
-���������"���������$����IIJ�*1�$"�����
����
	������
���� ���.� !���:��+%�����������8+����!
�������	��-�"������
�+������������+������
�
��

���������������������������������

�� �� �����	
���� 4$151*�&'#(*++! /,.#6#�&' $ ��#$*5 ��$'#&7



��I  !"#$%�&' (%��)*+,"#-�. (%#. /,.#-�0'1)12.#-� " )*3%-

��*���+%������������!������.������
�+����

��*��%���$��
���+!����
��	
�

��u1
h��/������	�����%�����"��������
��+�%��+�������"	�������1�m�����

����������.���*���������������
����
	����#��+%����,�(���%�������
��������"���
��������������
��$�	��$�	�������*����0!��
����������
��
������+%�
����*��+%������������!
�1�8����������-��
�.��������
0
:��%+�"��u.���-���������
�����%�+*��	+�������%�
������
��$��������
�������"���
�"#���������
���+%��������������
�.� ����"������%�
���
����+!���
��������������+0 �����
������+%�
����*��+%����������
���!
�� ��*+�� $"��� ��
���"� $�	� �����������*�� +!���� ���$��������
����������
����"�/��*��*��+%������1�h���%+���/�
�.��"	"��0��������"

�����-��
����1 ��1 �I.����
��5��������������� B��C1
,��%+���%�$��
��.�!�����
	���
���
�"�*��+%���������*�������-%+���

��%����0�
�%
�

�$�	��$�	�������*����
�+����
���+%�
.�
	$�����*����
*��+%������������!
�.����%�����������$�������*����%��D�����0�
0G��
�$����
��+$�
!��*����-%+����%��*�������.����������
���
�+��D���
�
�������*���+%�
G�
�
��+%�
�DOW�TYZG�
�����%���00����%
�
0�
�����-��
����%
��
	���������*��+%���������*���+�����
����1
h�������������.�!�����
�
����"���
���,�����������"�
�������"�

*��+%��������������"����"����
�
+0������
0�	��D�����-��
�G����
��������,�(.� ������
������
���*�����������������-������
4��"
������"#� �������
�1�������������� %�����
������� ��� �����4����.
�%������������ /�������	
�����������
����-������	���� �����
�����1�h��%������/����.��*%���5�*��+%������f�!������,�����������"
�*��+-�����
�
�
�����
.�����
������*��������
���
$��
	�����
����
���%�������������	��-�"�1����0$�����+!��.������%��
��%������4
#
�����������*��
	��

�%����������
��,�(�	��
�
�������4��
������


���
�
�
���������%�
����"���0���������������
$�����%��-
�������
���"�����
������������.�%������0 �*����������+0��
����+��'�(1

� 1 5 * '  5 ! '  � 1 � & ' 1 3 * 2  . 1 8

�1 7��!+�,1� ,+%��
�� 	�#
��� ����� �0%
�
i�����
�� E���������*�� �+%+� 	� ����
�0%
�
�+� ������F� 	�#F%��v� �������v� ���%
�Fv� w��� �����	1�f��
%1� ��*�.� �
��1.
%����1�f�'1 i��������.��IIl1�f�m�m��1k�,+��+��81 91�K�*��F	��F����������F�	���%

���0�
�%
�F��F������
�%F�������F�E���������*���+%+�	�������0%
�
 i�%
�1�111���%1
0�
%1���+i���1II1���w�
� �� ������ k�'
v�1����1�+����F�1�@1 7��!���1�f�'1.��II�1
f���J��1k�:������81������������������
���������#�!�������
���������������
�
�������#���
�i�������
�����
��w�
� ��������
� �������� ����	1�f�91 i�6	%���
9h69�.��JJm1�f�5II �1k�,����
��91.�%�1������������������
������������!����
����w���	��������������1�f�,1�$1 i�x�
%1������������.��II�1�f��5l��1k�'������
���
���'������

���	� 
��������!�������
�������"#����$�%�
�����
�������
�
�����
��w���%��$ 1���%1��1 ?1 @+������.�<1 91 A��
��1�f�91 i�hK�9?.��II�1�f���5
�1k�8-��F� 91�E����������������+�*��+	F�������0%
�
i�%-������F�����
��	�����
�+������ w��� 
���������  �!��"� #����1�f�'1 i�?����.� �JJl1�f�5����1k�8��F��F
91 ?1���������%
�E����
i� �#��
.� ��$�
�F.� �
	��!����� F� �������F i� ���!1����F$1� w
�� $� 
�������%� &� $�'�����1� �f�K1 i�u��F�.��IIl1�f��m���1



���

�1 ,�1.�����1.����
0��+$�
��
��,1�:�������*�.��1���$
���
!�.�x1�=�������ww�����
�
��E���������*�� �+%+� 	�������0%
�
1��F4����1�'�������F1�f��III1�f���� k
�II�1�f�� � k��II�1�f�� � k��II21�f�� �1

�1 >0�����������������*���+%������������!������1�f��II21�f���21�f�,1 2Jrm�1
�1 ���������'1�������
�����
�����������*���+%������������!������i�����4�����
���$�����w� ��(���)���	���1�f���-
��%���+�� i� wwyyy1]T^OZNYV1N]NY1^M1

21 ��������������'������

���	� 
��������!�������
�������"#����$�%.�%�������
0 
����������+0��
����+�������

�ww�>0�����������������*���+%�����������
!������1�f��II21�f����1�f�,1 2Jr521

51 pzb[OPOUY^e�Q]bY^U� {Y^�|^YUYZY[�}Y1� ��gRV� UY� UT]�oYPd]PURYP� {Y^� UT]�|^YU]ZURYP�Y{
LMNOP�QRSTUV� OPW�~MPWON]PUO[�~^]]WYNV�ww�TUUbiwZYPd]PURYPV1ZY]1RPUw�^]OUewp}w
Q]bY^UVwLUN[w�I�1TUN

l1 |^YUYZY[� }Y1� ��gRV� UY� UT]� oYPd]PURYP� {Y^� UT]� |^YU]ZURYP� Y{� LMNOP� QRSTUV� OPW
~MPWON]PUO[� ~^]]WYNV� op�X� }Y� �I�� ww� TUUbiwZYPd]PURYPV1ZY]1RPUw�^]OUewp}w
Q]bY^UVwLUN[w�I�1TUN

m1 `RVU�Y{�W]Z[O^OURYPV�NOW]�yRUT�^]Vb]ZU�UY�U^]OUe�}Y1��I�w�TUUbiwwZYPd]PURYPV1ZY]1RPUw
�^]OUewoYNNMPwoT]^ZT]XRS1OVb�}���I��oa�m�q~�I�w�Iw�IIJ�o`�p}t

J1 qYZoa&�IIJ)l�^]d�wTUUbiwwZYPd]PURYPV1ZY]1RPUw�^]OUewp}w�^]OUR]VwLUN[w�J���1TUN
�I1 `RVU�Y{�W]Z[O^OURYPV�NOW]�yRUT�^]Vb]ZU�UY�U^]OUe�}Y1��J��wTUUbiwwZYPd]PURYPV1ZY]1RPUw

�^]OUewoYNNMPwoT]^ZT]XRS1OVb�}���J��oa�m�q~�I�w�Iw�IIJ�o`�p}t
��1 ,��$ ��
���6?�h�����
� &9����)������1IJ1IJ1

� . # 5  ( % 8

�����	
���� ��#$19�*5 &�$�%+5#'%-�'#4$15"!�&'#(*+! /,.#6#�&' $ �� )1�:$'#;
&1	�f�,�����1

n�����#�%���v������F�%���F%-�����
	+���+����
#�������
#��
����.� ���
�
�0��
+�	���	+�	������%������������
�E���������*���+%+�	�������0%
�
1��
	��!����������F
	�F�
�����������%����� �%����*��F	��Fv�%F�������F�E,�<��F%���F%���%���������+�� ��
F��������+������gRV� %��E'�<1��
������� ������F� ��
!
�
���
������� ��� ����F%

��$������	�����v��
�
����������������gRV1��������F	��������+�F���+!���F�n��v�

+������%���F� 	�	��!��
#�������1

 �*����������+���%��E����
.�E��������
���+%�	�������0%
�
�&E,�<).�������+�
���������������*����#��F	�+�E'�<.��������������%��E'�<.��������������gRV
%��E'�<1

< = > > ? @ A

���������� �� ��� BCD� <E?FC� GH� EIC� J@KLCMM=?N� O?D� KP� QK=HMGN� KP� R=@KSC
TCUCNKS>CHE�VGMEK@A	�f�s^URZ[]1

_P�O�{^ON]�Y{�UTRV�O^URZ[]�RU�y]^]�RPd]VURSOU]W�VYN]�OZUMO[�[]SO[��M]VURYPV.�yRZT�Obb]O^
g]ZOMV]�Y{� ^]{Y^NRPS�pM^Yb]OP�oYM^U�Y{�LMNOP�QRSTUV1� _U� RV�W]{RP]W� UT]�NORP�ZTOPS]V
OPW�PYd][V�OV�UY�Y^SOPR�O^RYP�Y{�RU�V�yY^��RP�OZZY^WOPZ]�UY�|^YUYZY[�}Y1����OPW�|^YUYZY[
}Y1����gRV�ON]PWRPS�UT]�oYPd]PURYP�V�VMb]^dRVY^e�VeVU]N1�_U�RV�OPO[RV]W�UT]�NORP�^]OVYPV
Y{�OWYbURYP�OPW�UT]�NORP�^]VM[UV�Y{�]PU]^RPS�RPUY�{Y^V]�Y{�|^YUYZY[�}Y1����gRV1�s[VY�OPO[RV]W
UT]�bO^URZRbOPV]�Y{� UT]�c�^ORP]� RP� ^]{Y^NV�Y{�poLQ1

,-./0123+� oYMPZR[� Y{� pM^Yb].� pM^Yb]OP� oYM^U� Y{� LMNOP� QRSTUV� &poLQ).� UT]
oYPd]PURYP�V� VMb]^dRVY^e� VeVU]N.� |^YUYZY[� }Y1� ��� OPW� |^YUYZY[� }Y1� ��� gRV� UY� UT]
oYPd]PURYP1

�� �� �����	
���� 4$151*�&'#(*++! /,.#6#�&' $ ��#$*5 ��$'#&7


