
�

��������

���	�
��������������������������
�����	���������������������
������������������ �!!"#�$$#�%&��'����()��������� �*%��*���+&��,������� �-!"#����*.��,���
�����('�
��������� �!/0#�12#�"-�3-#$45�6�������787���9���������������'�
�������:�
�;�����������;��<�������<���������
��88��
����9�=�������
���
�;����9�'����()���������������>�����?<
����%@@�:���9�A�BCC���9�'�?�����������������������,������������<���������
��?<
������D��:������<���:����<��
�E����<����.@@�:�����������:9�FGHIJ9�A���������:���������<�����>�����:������
����;�����	���;:<	��?;E��������������:�
������������>�����������?�������������E�����������������;�>
���:�����>�?�<	�:���������	��?�������;�
;
��������������:����E
�>�����������������K����:�>����	�:������;������������
;�:<	������������:���?���������E�������������������
����9�6��:�����������>���������<���������
��������:�������:<���������;�
;
�����������>��:��������������>����:<�
�9�L��?�E���������������������
���� ��E
�>�<�� �
���>������ ���
�������;�� ���>�:����������
���
������E�����
�����������������<����?��<������?��<��
�������<��:����<��������?<�
�>���;���E�>�
����������������<	�
����������<	����������������9�M���:��?��E�:��787����
�����;��
����NE�
��<:�����:O��
;�������
���;��������P����������;�������(�������
��������
����������������'�
������Q*R9� STUVWXUYWXZ�!5�[
����������A9�\9�A����<���������
����������������'�
��������]8]����
����̂��?������_�A9\9�[
����������̀969�6�<
���9� �,������B*9� �\9�02(0/5�-5�6�a>�����9b9�=>�������������:������<�'�
�����9� �,����c�'�
�����#�!0/15� �\9�*+%9�$5�d������������A9�e9�6��������?�E���������>�?������������b��������������	�����<��P��	����:���__�A9�e9�d�����������_�A���?���������
����>�?���������9� �\f?9� �!"!!5� �g�*� �\9�$/5��� hijkil�miniopq�hrsijoIHti�uvwxymvFy�myxz�{|�}~���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �L�������¡
������������'��������� ���:�;�a��;��>��������A�
�����=��>��������������<������������;�E����;�������(�����9�L�������'�������������
������'\\b�.C�����?�;�B*B�����9��A�B%B���������
����>�
��A�
�����=��>��������������<�����������:����������:�������
���K���������
����������¢���E��6����E�����\\b9�L��;��������
���:������:���E�����?��������:���
£�������������	���:���������:;��������E�������������P
�������E����>��?<�����������;����D����9�



�

����¤���

=������
����E���>������������E�����:����;���.(��'�
���������?�����<����
��9�=����������<��;�������������?����
��������D�P���������£����:�>�;���E���:���;�����������
�������;��������P����������;9���������������������¥��������f��
����P�����;��E����E�����A���?���������:���<��<��
������:����;��
��������;����>��������E������������9�=����
�������
���E���������:��������
���?�����������������
�����<����A���?���9�d
;�K�������P
���E�<�>������������E��
�������a���
�E������;9�b�?;����������
��������:�������E��>���;̂�����E�P�
��E�<�������E�
������������������������?
�9�A<��
����
����L��;���A��;�¦������9������������������¥��������L���������������;��������E������=��;?�����������
a������:���������;���,�	��
�§������>�d�;>�����������
�L��a�'�����������A��a�¦���������<������������<��D
�������E����;	���������<	���
��D�P���<9��̀��D
������
��<�?<
�����
����������
;:�A���?����E����:��>�������������:����(D�P������:��E�	���>���:�������
�����;9�¢�P���<������
�����	���;
�����	��<������������?<�����
�������������������;:����:���;�?<
��:���P�9�L���������������;?�;�B%B������E��<������E
����������?
������A���?���9�d�
����������������<	�?<
�������������
����<�:£�
<9�\�������	�����:��
<������������;������<	�?<
����:����<������<����
��������������	�������;9�\��
�����E���:��������E����������
;���������
�E�D�P��������
��<�?<
������������:£�
<9�A�������L��;���A��;���P
��?�E����?
�:9�,�
������������������>��:�������������E�D�P���������?��������E����;�����<E��
�9��A�������������	���
������������������:������
������E����;:�����������������������:�����?<
��?<���������������<��D
���9�¦����>����?;�����������
��D
���������
�E��������<�����E�
����:��
�������>�
������E�?��P����a����������a�D�?����9�¦����P�����
��������������
�����������E����������;���>��?<���
���������<��
�����:�E������9�6������������������������������<P
�����?�
�P�a����������	������
��D�P���<����?<���
�9�=?���������������<�������<����������	����
����������������D�?������
;������E��������������
�������:������	�������������
�������P����������
��>�������E
�����������9�A�P��?���	������P���
���>�
��������������������:�������������������������������������
;;������	���
���:�9�f��
������������������E�
��������
;��������9�§	���:����
���������
��������	���
����:�������������	��������
���<	9�L���
���a������������	��<��
���E�������������������
9�L��;���A��������;
�����������������
�:�D�P�����9�¦����
��������<�����<����
��L��;������;
����E�����9�\����;��������������:;�L��;��>��
�����������?��<	����>��
�������<	�?<
�A��;�¦������9�=����������
��������������
����������£���P
�������E��<9���̈���������������©��������A�E�	��>���<	�����
���<	�������	�'�
�����������
�����<��������
���
�������<����>����:�������
��������������<��
����E�:
a�



�

����ª���

�����9�A�����:��E�����	�����
£��<	��������� �����������'�
?���� ����?	���:��?<
�������������E����������������������������:����E�:���������<���P������
�:£�<���������;��>����<�����������������<�
�>P������������������a9�«���������������������������©����������6�:������������P�
���������������K���E���������>�
��������E�����������E���¢���������\
�����������L��a�'��������9�L��;����������P��������?���P������
����?<
���?	������������a����\
��������� ������<������£���	�����
���>���������
��������������9�¢�P���<�
�������������
������>�����������a�����>������>�������������E�?�E��:�<	������9�L��;��?�P
����������<������?���
������;��;���E���:��
����£��>��������9�6���>�������������
������
�������\
��������9�M�:��£����
������E����������;���������:��������
���
���������;9�L�>�a������E��<���
�:£������>�����a������
�����D�P����:����?��	���������������9��A�K��:�?�a�\
�������������
����
���a�����̂�������
�����������(������:;������;
���E�����9�L��;������;E�
���:������9�A���?���E:<
��E�
£��;���������������;�?<
�������
�:������:����������:������E���:���	��������
��9�L��;���������<��\
����������<��
��������������;���������
�?���	������?�	�\
��������������;
�:��������������E��:��9�=�������E�
�L�����������������������������;������;��E����:���a9�f��
�����������:��������
��<	��������L��;��������
���������;�9�d�����;���?<
�����:�����B@���
�:�����9�L�>�a���������?�:���:���E���?�����;������?<��������E�
�����
����9�f����;����
����£	���
�:�������L��;�E�?��
������?�
�P���	������9�A�E
����������E���:�������������
����
�������������;
��
�P���������;:�9�f������P��������:���L��;���
����������������
�������������:��\
��������9�AE�?���P�����������������:����������
���������;�9�¬���������������������������A�D����
��B%.������®��������:�����<:� �B%*�����̄�L�����:������������E���:�(����<�����:��?<
����������E����>���������
�E��������<��:������6����£��9�6���������>����:������������:���������:(�����:����:�°����\�:£���<:�E�:�������
��:��������>�
����E��������;������;����	���������
����
����9�L��;����
��������<�����;����������������������?<���
���£�����P
�����£��a�E�>����������E�<�>����9�L��a���°������
�������P���������K����:�:������E��
�;��E�<����:������;:������
�E�	�����
�������E
���
������E��	9�f�
��������;
���>���K��������E�:�������
������������;E������
���
���������������E
�����������9�M�:�°����������
;
�����L��a���
����<��
����<����
�����������E��E�����?
���
�����:���E��
��;�����������?����
����������
£���a���>�9�L����?��P���������£�����������D�P���<��<?����
�������E����a����������
����a�����>������:���E����P����>�����������<�����9�L��a�����?��
������
����
��¦���
a>���������<���<	���
�����<
�>�
���£9�±>�������������������L��;��������:��
��������
�������
���<��������������>����������;
��E�����9�



�

����²���

������������\����;�*���������
������>���;�A�
�����=��>��������������<�L��a��������
�����
�>�������=�����9�A�=���������>����>�������������
�E�����������:���A
���:���f������>�¢�
����9�A�����P������A���?����L��;�������
������?���������E����9�=���:��>������������
����D�P����:���L��;���
�������:;�����:�����������E<��
�9�±:��
��.B���������BB������³��������¡����������������>����\\\b9�f��
���£��:������������
���	�P��
�	�?<
�������E������?������������������<������:;������L�������'���������9�A������;�������:;�������?����:;��������>��������E������9����́������A���P�����:;������������:�����������:;������������;����<	����;:�����<9�µ������E���	���	��;��;���b����������¢������������>�������b����?
����'�
�����̂�f�:;��������;:�����?P�:������
��������������'�����>���'�������;��?
9��'�
�����5�f�:;�����Nd��;:�����<O���A���?�����'�
�����5�,�:����
�Nd����:���� ����;:�����<O���,���
�����'�
�����5�f�:;�����NL������£��<��>�
����O���]��<����'�
�����5�f�:;��������:������?�������������
��B%.�������������:������
���;:��C%���������	��������E�����������������������������6�<�����,���
�����;��?
9��'�
�����5��� hili¶IHi�hi¶rti�·¶p̧Hti�¹vxFºw�¹vxv»¼½¾º¿�¾ÀÁ½ymÂvF��~©|{�¥�|��������¬~¬{�������� �¬ �Ã��������¬«�̈Ä�����������Å���������������������������������������������������Å����������Æ��� � � Æ��������Ç��Ã������È É �N,��������������������?���:�����:����������f���
����	���������������;�����;O9��̀���
�����������<����?������a����������	��;��a�;��;��:�����:;�����:�f���
����:���������:���������
����:����������f���
�����,�����������?
�������:�;�B�&�����9�¡��������?<
��K�������
�������������<Ê��A�B*(B%@�����	���f���
�������E��a��;�����

�������������	�����������<���>�
����������<��E���:�
�����������������D�������:
��P������:���������������9�=?�>�����?<
������>��������������������������������
����������������<� ����a���B%B�9�������::���������
�����P�����:��;���9�L�?��������;
��E���������������������	�A±¦���\\\b�����?;���>����<�������������
�����>�
�:�����<9�N'<
����������	���:�
������	���������������E�����?��
�;�������?���
�������������E��
�?�E����<���:�:<O�� �


