
��������	
���������������

�������������������

�

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

��&���	���/����� ���!���0�����,�����-�'�1&2�����-#��'�&	!�&���

�-�3#��	�-4�&���56�!�����,���6���������7�83'����9��-	��:.+5�&���;��<=��>�&)��?&��������@����,-	������0��������'

�AB6��'��	���/����C��D�.+;��<=�>�&)����.��:����	���/��E��.���'�:�B�F�D��;��<=G�9�.�����:������A	���'&��'��@�

.�	������.	�&��D�-�5@�H�2�H��������@�.	�&@��IJ4��@&0����.�����H��������!���������A	�.��������!��'��

�H���$	����7�83'����'%KLMN�*�,�'-3;���H�������'���,�'&�'�H���������9�.	����,-'���������%�'�3��3#��	��������+I����*���

���.���A3	�����-�9����+�&�����O�I2��+#��!�'��
�����'���������&�0�,�P5����C������,-A5����7� 5�������:.	����H����

,!�@�7�0�������+Q��7���$	��������,-#�,!�Q�����-'�������H�������'��@������	��
+BR�S�#������?��:TI4�!���&�

�'���-#��'��'��?&�����������-'���'��'����?����7�83'.	-�����'�����,�����-�'������.�+#U���'��	���/��6�!���@&0��������

�-#��'�S�#������?����������>�&)��?&�������.���'���-������'�,�P5����������S��?�7&P	���B�������� ���!����" O0

�#����������!����J0�V�0��'��?&����������$	������&WG�����/�7�83'�:()�'����-�3A���

��R-������	���/����7�83'�7����
A��@�7��R����?����&+5���:���9%��+��*��3������:
A+�9!�7�&'����!����&@��'���-�!

7�83'�X�5'����#�����!�����Y+	�6������7����� ��������2������������,-#�!���&P	-������?����7�83'����'�7�6��



����7����� ���-I�&��������&@������!��B�?�7�83'-#������'��P�����,8�#�?�7�UW�:,&;��&������ZO���@���2�����

-���Y��&O#�����!��&?���0�-3+#����'��P�����7�83'�.������� ���:-���?��'�����!��&?����-�������:����.���� ���(;�������@��	�

-3#����+#�����Z9���B/�&?���0�-�����������7�83'�&O#�&2�?������&>�9������Q�9�7�83'�&O#�V�?��B�?����#����I� R��[

�&@��'�V�U '����������-���?��'��

�������� ���!��"#�$	=-O���IB@�D.	�&�����?����.�+���?��'���.	����,-'������������&��V��,������������ ����	�%������?

\�������]��*�	���/����.���'����?��.	�&A���-�6�7���B����^�������:.	�&@��-�6�.��-	�#.�+#�-�����
0���A'������\5R�.��-	�#

����,�!���'&�����7���,���6��&O#���7�83'���������'�.�+Q���	���/��0����]������?�!��,���6��7�6�:"#��)�����H�9�&������

���&��������AQ������	���'�"#�����<�

�'�.�3@��'�7���,���6�7�83'����

�'�.�3@��'�7�)��B�����	-�������?�

����-_��-3+?�3#��'�&P	-����������'�����B�?��@�.	�����+Q��������������	��7�83'���7�������H�����`'�.	����,-#���"#�$	

aAO������-3+Q&���'��'�!�����
W�&��:-'�������� ���������&�������

�

��&��7��A#��C�����.b�@���-O�<�

��&�R����-�����������+���

���7�83'����9�V�	���

�	�-�#�����#�&R�#�������\#�R�:H��������!��7�83'�������	��
+���$	��@�������+;����8W��'�:���������H��<�

�@�!�����?����?�,& 36�



��I�����.3+?�-�������+���

�&@��'���&4��7�83'��'�-#���.��&���:���-����/���	���/����7��,& 36���3��.+;���'��'�����-��.��5�����,& 36��	��-	����@�

������Y0�7���!��:����+;���'��E������-�����7��@���3��Cc&/��

�#����3�R�X�-d'��;���@�7&O#�&��7�83'��'����P�����
+�������0��'��@��_5R��������36��_5R����&O#�&���56�7&

�3@�a9����
�;�����

����&0�B/��'�!���-)�-3���5����7�83'���?�3#�������?�����B'�#�:������:�'�!��&0��!�����������:���I#�7���7���,���6���

�&@��'��'8'!�������?�����B'�#�!��7��O#�����������&O#�e��Y'��+9��'F�

�;����-#����IdR�7�83'�"#�$	�<=#�����0�����C��?��0���������'�
JQ�������:�	�P�����&O�D��

.+;���'�<=.	��������'��:.���0��'�D��

�;��<=�+;���'���&�������0�����D��

�-���?�
	�&����&Q���.+;�����&O#����f��!��"#�����-#�H�J#�?���" O+'��B�?���#�-����[+���gh4������@�7!�I ���f������

-����'�����������

�����!���7��832�!��.���	�H8W����G�9�������&O#�!������(Q�-'���-3��3#��'����&O#����G�9�������&O#�!������e��Y'��@���F�

������@���&@��'��#����	�7&+Q�����:�-	-3�6��'����-���?��'�� ������ 3	���@�����	��&O#��:���������	���������H�����

������@�7���"��)����S����������+#�U��.�����&+Q��.��=�������������&���D������+Q��
@�7���B '�!���@���:&+Q���	����

�S�-6�!��.����S��?�!��.�������+#���7��	!�7��&O#�7�83'=7�83'�-�J'�D����������0�7&R�#���G����������7�83'��-6��

�!�&��������9%7�83'�&0�$��@����&��*-���,�&��i�������-6�!����P������7&R�#��!�������-�'��j������7�83'�-�J'�7��&O#�7

-�&���.����Y�����
�8W�$	�!���������<�

-�������.���e0��'&�����
0��

-�������.������Y��7�6�����	�'�

-���,-3AQ�.����H������@�.;��	�����

-�������.����&��H�������@�$	�



��������?&O#�7�&���@��&@�C�R���'����50��&���3'�!��7�83'�:��������k����.	�&���� �!������S�����?�()�'����:�50�

��������#��@���������?���Q���'��	�8)����a	�-0�7�&��!������7���+;��������.BO'���

.	-#��� �!��!�R�7���>�&)�l���0�������
�6�7-3@���������?��'��B0�B0��@�l���0��������g�4�dY'�:�����&��C-#�������

�Q���'���7���A0�7���7���Om)��'�50����������������.+#�����_'<�

�5@�C�I��V��!���0�&O#�����&0��	&�#�

�5����@�.��3Y��!������-�'��

7&Q��'�l���0���	��:n����������&��

�50��&���3'�7��&O#�-3��'F�

�7�83'�,�����?�!���� �!���%S�����!������'������&�'��-6�*��-���TI4��0��@����"#������.	-	���������&�'����&O#���.	-��'�

.	-�3#�&O#���.	-���?���V�+@�!���	��&O#��@�����.#�������50��7�-4���32�!�3�=o�?�!����D-���?��'����	�&������

�V�+@�������&R�#��@��	������&�?����.	-#��3#���� �!��������=�'���,�����D���/&0��@��&@��Z'��.	�&������	������?�����'

Op�V�+@�!����[3'�����7���� 	������!��&6832�&R�#�:���YB?�&)��-�J'���IB��

����.	-#��3#����2�����=7��d_'�H����D���	�����7����0�a	�����'�������2����������� �!�7�-�#�&R�#=�B>�Q��_0�D��@

�&@��'�&��,�����������S832�����#�,���!��:�3'q'��BR��&R�#������H�)����������,&m;����7&R�#�7��d_'�H������&R�

,-#��	&;���-3+#���rB0��+#��&��7��d_'����	��������	�U@�&+Q�������!���������7��d_'�!��������%�������������&��<*�

�'�7�!���7�,�!�"0�&	�@��	�����

�8��&���@��s	���-�'��7���5��$	�

�A��@�7�+�&6��������a���#UP��

�8��&6������"0����&��7�ZQ��	�����

�7���H��Nt���NK�-��'�&I?����7�83'�!��H��������.+Q���;�b����[���'-?�����'����H��NM��W�&'�!��:-#����0�.+'-?��+)��

��&@��-�6����7�83'�,���������-'����&�0���������&0�-�#���&0�\#�R������	����!��������	���7�&PI#������7���,���6�,�����

.�+Q&�&����7�&���@������"#���������	�H8W��	�7�83'�7�&���+9�:���,-���Y��a@�^���<�



����	�����9���.3'�"5'��

���+�'�.	�!���&�����?�!��

.#�����&��&��,-��5Q�7�'�"#�

���#����&���8���5P���P3��

�8�P���H��"#��	������Q��

����Q����7�����d)����@�.���?�

,�&+�����0�,������V�+�'�

�����.��!���,��+��,-��5Q��

��3@�-����	��'�����.��u�9��

���#�&��,-��5Q���3/�7�����

��&�0v�KwxwNM�

����,����.��7�83'�-��0�!���:&O#�r	��0��@��-#��/�+'�,!�0��

���3����&R�#�!���A	=!�&'��V���,�&��D-#��'�
Y6��	���������AI#�!��
	����'��&���@�����,������A50������!��&�W�,�&���	�

'���@��@��O�/�TI4�7����'��&��!���R���.���C-'����&�b!�-O��!���&���@��#���.���B_+�'�7����'��&��:�������&��o&+5

-#��'�
Y6��AI#�����������7���'��&��H�y�'�a@�&�����'��&��H�y�'��'=832���-���&	!�D��'��&��H�y�'�7�83'�������

=!���V�+@�D?��&6��'�,-#&5+3'�,!�0�7���V�+@����&����-_������'��&���	������:7�83'�!��-O�����!���V�+@��'��&������y�'

�Q&��,-�R����h��@�-�9���-3+#���7��A�������B�?�!�&'��V���,�&������

&+�@��'��:.	-	���'����&P	-A	�.��!����'���7�83'�:Vh_���!��-O��������-�!�����@�&+�@��'��:.�+Q���'�������������	��.��!��

��������,!�/��7��+Q&����.	-	���������&P	-���gh4��:����,-#��� �!�
�����!��@���7�83'��@�&?�����	��

�����3;B0�l��0�$	��������'�l��0��	&?���-���,�&@���R������������,-�3#�����.�&6��������
��9��&���@��&@��B����@�H��

-#�7��R�����IJ4�-O���,�&?�$	�.���'���-���,�������
��&��!�����7��,-W��;��&P	���@�.+;����.+#�U��S&�����&��

�!�-3����0���&��������78���-���0�������@��



�

�aAR�<�>�����B�R�����.���&���

�,�'��5�I	����.��KLzL������8	���������'����"#�����X�0��.��:&R�#��3����.3	&	�����������&�����7�83'����9�!���IJ4

-#���A	��;���3���v����,-#�C�Q�7�83'��-6��@�����,�'������

.+#�����������������e	&#��������8���������	���'�{�����,-5�����&I?��&�����'���:�-������&�0�����@������.+;�����?���

7�83'����9�7�&���+�B�0.�	����'����#U��7!���-3����8�'�7���7UW�@���������+�5�����@��J'�����+;��������I3#����

����?��&'��;B0��@�.�	�3���'���7�83'�7�&��.+���?��'���������+#�U����!��7�83'����9�&A�6�(��50�:TI4���&Q��@�-�����&I?

��+Q��.+���!��.B)�����"B)���+��������

����'���-	���	&?�&R�#�7�&�?��>�-�J'�X�;0�����:������&�0�"B)���+����������?�&�����7�83'����:�����Q&2�$	�gh'�@�,��/

.�+Q���&�!���5�������'��>�&)���#�'����7&	!��7-�'����'�-O��������'���-��&���� �!�
�����!�������7�83'����9�� ���!�

��&@�|���������-�!�,&2�?�H������<�

��R���&�#����&O#�

��d)��
0��B@�

��3/�������7��,& 36�S&+Q��

S��_3'����\5R������

����,�!�&6�H8W����Y#�?�n&'�

��	���
	���.5��

&Q�B���
+'�)�



������
	�������


0��
��I����

�&;��$	���30�v����,-'�����7��?�#�����

�0�$��@��3	��<&O#�$	�
���?�

��������,�36��h@����:!�W��!��&5��Q&����?�����	���/�7���I3/�:!�W��!����B@���������B@�:!�W�������&��&������	�-+��������

��'�����-�!����@&9����8��������/����&4�3R�:�h@��	���/�7�&���������Q&���'��-'��h@�7�&���!��:�O�I2��;P#�7���&��

-3@�7��	�&0&��7���&���&��&������������0��#����

�!�&'��,�P��

&����,�!�.)��7��,!�0�H8W��0�7��

�B��0�
#��

��

�)-3;���7&�'���Z0&'�

������@�����n�B#���n�B#����@���o�B��&������:&R�#�:H�9�&���������@���n�B#���n�B#��@���:�P���0��+9��7&R�#�:��

�,����@�-����'�.���+A���	�����-	�P��&O#�-	�I��8�&���F�H�9�7�&���:-�	�3���	��!��	��!�����&���@�-�	�3��:&O#�,�������

�S��?�!��g��+9�:-�	�3��a@�&�����'������-�	�3����?�!��-���0�����8�&��:-���0�����&R�#��@�� ���!����:����,�&�����
	�?

-�	����'�.�������a6H�9�7�&���l�6������F�-	�&�����-�	�3��^���-	�I��F�

���+�����������+����Fv�����+���?���3���'�!��:�+�������@�<a	�3��7�83'����9�,������F�



�;��<�

�3	-'��+;�F�

.��I@��&@F�

��3	-'��+;����>���:,�0�@��>������!��-O��:7���&����������@�7���>���:����?�����`����V&>�H�9���a9��V&>�:��+Q&�

��-'����@�7���-��'��`���v���9���'��}�-�5��-���C&Z9�:7�83'����9�.���"9�4���?�%|*������7�83'����9�,�����

����+#��v�7h�&@��O)������7�83'����9���/�H�d0��-3���@���8W�:.3@��'�|�&#�}�-�5��-���C&Z9�7�&�����~h?��-3��!��

@��'�|�&#�,&2�?��	��!���������BO'.3<�

K�

-'���'�n�&�����-�����9����F��-	���J'v���_��2����

-��H�9�.+;�v%�����-���5�������H�9�*����?��'���&6�������-	���!�������

��#�����!���&6�����I� R���-O+��F�

���S�'�?���C�B?��+?�3#���7������@v�+9���v7&�#��-�0�|��#��������������"R��7������@�v����3/�!�3���v�'��

������������,-�!�r	��0�!��������?�3#��

���������!���&6�����	� @����.��-��������P+�?���������F��&'��R��v�����:�-#��'���&�0����������F�

-#�|�&#���&6��F�

�����+Q��.��"#&���������+Q��V�&W�������,-#�"#F�

�����,-��'��'��������+Q&�����!�3����FY'����7�����?�,��)�!���.	��������&�����-��&IF�

���?�,��)�������"#���������F���-���:H�����:-���?���[3'��>���-3�����	-3�v�,�P���a6���������	&���+Q���������!����3R�

��	&��F���9���'��7�&��7���	&����3���%|�*�'���v�!&'����-?�7&;O/�7�)��!���������&?����k_Q����>����������,-	��

�-���?���[3'������'����'�"#�����0�H�9��	�������BR�����h����)��C&Z9�7�&��&+5����v�"#�����0���������,�8��&�������

8�&�vS���3��9���'��7�ZQ��v����,�&A������'�7�&������F���?�,��)����������"#���v-	�#��&�����!���0��&'�v��'�"#�&��



�&�v�?�:H8W�!��-O��:�&���@��-	��"#����!���'�������4����v���5	&6�"#�������.����������[3'�7����>�����������!�!��

�������HG!�7����	&�����-�3#�7�83'����9��-	��:-3B��7���'�������v��������4���o�3�������������?�,��)�������F�

��Q&������:���?�,��)����"#����7�83'����9�����?��>���7�-4�#�&?��,-�5@����B)��-3B)�-3��-�-#�����/�+'�:.��"�F��

���3E�����������l�&?�v�-���?��'������&O#�7���+?�����������5	&6�UW�@�7���!���+���.5�����������5���'�.5����

�Y	���'����$#�F�

�&@��'��������'�&��&��S���3	����8���F�

�.���'�.��	&P����&@��'��O��������?�F{�

�� ���!���&6�������7���,���6�.��!����F�

&P	��:"#��v����"#�"#��F-����?��'�� @����"#�-	�������	���Q��.+����0��'��'�������Q���'���������F�#U��"#��������

�#U����30�"�����#U�������"#���

M�

����� ���&��#��������+����S��A���:7!���5@�,�����1&2�!��-�����,-'���+	��'�'�S��A����������,-'����&�0����F�

�?�����-������'���v��)���AJ'����@��:�#�������?����?��F�-���Q���-O���@v����?��	�����@�������)���AJ'���������?�

���������������@F�

�����'����?�����'�:7�83'����9�:"#���F�

,& 36�������:TI4��0v���%-��-���A������*��	&��:�BI)������F�

"#���v������� ���&��#����+������A���H���-#���-������ ���&��#�-O���F�

���+����-3'��@��������v�+9��v����&2�?��B�0�����?��'�-	�#��@�-#���&P����,�!�C&�9�7�83'����9����	��!�!���-)����

-	������:�&A����-3@�.��&Q���v�	&����.3@��	&��������.3@��'��O��.���'�v��I���'�7&R�#���_'�F�

��I�����9�&����'v����+;?�-	�#�{�'���&��V��?���� @����&R�#�&�PI#�
�R������

"#�������9��'�v���30���-30���rB0����	&���'��F���;'�,]�����30��v������	��!�v�-?��v�����F����(�/&0�<�-?v�-?���

��[3'��	&�����>����������.�������v��5	&6��>������	&���	���0�v�����B4�Q��-_��F�



�+5@�.	&@�7�)�v������A���������+v-	����'�������'���	�������"#������-3����'��&'��)��&��!�3���<�������"#��������" R

7���	&�������!�TI4����v.	-����?�&P	������'�&;����������3@�������'��F��I0&'�����I0&'������!���v��'�!�����-#��'�-3B��

-����?��-	�#��5���'�&O#�H�I���F�

-��&6��'��'�!�������<78��{�+;���F{-'����@�

������+;P��^����'���F����,-'����a@�^����F�

!�3�v.5E�����V��?�.O2������.+���?��'�v�.+Q�	����?�������7�/��@�������+Q���-���Q����F��-3?-���{� @v��'���

�-����?v�gh'�@�:����,�!�&��,-����v��!��������@�����TI4�TI4��������,-'��v���&@�!�����������?���+�?���,�����V��������

:�-	�#�����	&�#���V���#Lt��t-#�&��b�����56������0��F����,-'������3���7����0��@������-)����F�,���?�,������.���	�0-3�

������������3	���&��.+;��F�0��&���F�

�;��<.	��?��'�7��������'�F�,!�0����-��&IA0������������@�����@���@�v�0��'��@��-_�����&Y��������&������#���-���-��

�����������-	&Y������F.+?�&Q�����&IA0F�

.+;��<&IA0����0F�

�;��<7-	�����
	� @����

L�

���������I����7�&�P3�&Qv-'��F�

-	�P�������0������'��:����?��'�
���-#��'��/��'��'�
�&6��	������)��&���@��-��&6����!��78����5�����`'�<���

���0F�

v�!�0�{7���+;��7&O#������

-#��'�,���
�&6��	����<����,-'�����W�&�����7&O#��

,����<�

{���0����&O#�!�3���	��

,����<�



{-#�I���0����&O#�-3A��

�-3A���	����-3@����:������&��&���:�&@��'�������������F�

-'�v����I����F�

�'��v������������ ������")�&'���l�-'�F�

�BO'��,����H�2�����'���v�@�,!�-��������v���,������8	&�������")�&'�!��,-'��.#�?������l�-'�!����

��'��@��	��!��������J+'����B/���������,�����'����Y#�������#��7��!���:���,����")�&'�F�

�����l�-'�����I��������'�v.+������'���R���.BR����&O#�!���E������-�3#��'�&O#�����v.+;���'�!���F�

.��������")�&'�v�����vlh@�v�����W�B#�lh@���

H�9��	����v-'��7�83'����9�F�

aAR�<���I��2����9�

����-'����v-�-#��@�������Fv�����'�H�I������
�5������������'����������F�����?��'��&'�F�

C�B?��	�ZQ����v.+�5���������F�	&��.��!����Fv-'���'��8	�!���F�;��<����Q�9�.��Q��'�,!�0����,-�5@��F��������?�#���

.+;��<�A����	�_'��Q�9�������C��?�F��	�-3@��'���	�_'��Q�9�������S��?��@����������������&�P�����S���	&��7�B/�����?

�-3@������@��<a	�-0��J'�����'�7���!�'��C��@���&+9�����-	�#v�������������	&�����;P��^�����������,-#�,-�A0��B�?�F

�-)����-3A��.+;���@��v�&����"5'���F�����I����������S��,!�3/�{����,-������

�"#����!��S��?��&@��'���	����

7�83'����9��

��



���	���=7�83'����9D�:=& 39�H8s0���?!�D�

!�+����'8'!�.	��8���������!��:.�P3�

��.	�����Y����'����:�#�'�?��)�2��

�������5	&6��{.	8	&P�����7������:���

'�P3�����&�9��{.	�������@���������?�:���


	�50���8��=�	�D���8��l�����:=�'�D:�

.	��@�������.	���������������:.�3���

������+Q����'&2�?�!��n���,�A#�����

!�&'��e4����e4��@������,-�A5?�.	����

��������'�&��C������.	�����-���@��

.�s�0�������������.	&���:.	&��.	����

�'V��?�!�����	��-���.�+���-��
	�?��

-3+;�.	��-����@�.�+;��{-	��-����@���

�'�+����&'�,����0�:�+�������0�,����

-�'�.	���	�������+)��������	�����

.��8��#��H��'��,�'��5�I	������#U�����5P������'�=7�83'����9�D�������C���������&4�O'���&R�#���-O'�!���A	���	��&�

����$I��"9�4�:H8W����&�����~�d?�����@������������-	-���?�"Bm'��	��7G����@���8W������S����

=���97�83'��D������ �!�-��+'���&O#��R�� '�!���+Q&�&����.5#�H8W��@�,��&���	�=& 39�!�H8s0���?�D��������

=���I)��S�	����D���&0����:������ �!�-��+'�8�������@�,-�3#���+9��@�����,-���?���-�3#�7��-	��

=���97�83'��D�&/���e34�����������2����
'�����&�����&0��,��&��!�����&0��	-3������:�������,-'������	�&������7��

�������S�����
'�������H��
�-�3#��@�����'�S!�-�����8�P���,&2�?����&��7�-4�������&0������:�������!���A	=�-�J'

7���D���


