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W�GFV����HR��X���YỲ����a�GFV�GPPH��G��V�V�b��HTc�F��GP�V�R�F�V��F�P����HF�

d�HR��X���YỲ����a��HcT��P�FQe�C97f�g9hip�q�PXHrF�HF�PX����FScs���
�HR��X��rH�tP�T�GFP�GFV�s��FQ��X��G����G��HF�HR�b��Q��cHSF��V�GVbGF���V������HFG��P�QFGQ��G�HFQ��X��$dW��G���GQ�rGIu�C97f�g9hiv�q�PXHrF�HF�PX����FScs���
�HR��X��rH�tP�T�GFP�GFV�s��FQ��X��G����G��HF�HR�b��Q��cHSF��V�GVbGF���V������HFG��P�QFGQ��G�HFQ��X��$dW��G���GQ�rGIu�C97f�g9hiw�q�PXHrF�HF�PX����FScs���
�HR��X��rH�tP�T�GFP�GFV�s��FQ��X��G����G��HF�HR�b��Q��cHSF��V�GVbGF���V������HFG��P�QFGQ��G�HFQ��X��$dW��G���GQ�rGIu�C97f�g9hix�q�PXHrF�HF�PX����FScs�����HR��X��rH�tP�T�GFP�GFV�s��FQ��X��G����G��HF�HR�b��Q��cHSF��V�GVbGF���V������HFG��P�QFGQ��G�HFQ��X���WWy��G���GQ�rGIu�C97f�g9hi��q�PXHrF�HF�PX����FScs��P���GFV�W�HR��X��rH�tP�T�GFP�GFV�s��FQ��X���cT�Hb�c�F��HR��X���GP�sHSFV��G���GQ�rGI�HR��X��$dW�$H�H�rGI�G���X���SF���HF�
�V�b��Q���GTT�H��cG���I�ẀY�c����P��F���FQ�X�u�C97f�g9h��q�PXHrF�HF�PX����FScs���W�HR��X��rH�tP�T�GFP�GFV�s��FQ��X���HFP��S���HF�HR�G�R����R�Hr�FQ��rH��GF���G���GQ�rGI�R�Hc��X��$dW��GP�sHSFV�G���SF���HF�
��H��X����Ft��HGV��GTT�H��cG���I�
a�YY�c����P��F���FQ�X�u�C97f�g9h��q�PXHrF�HF�PX����FScs��P���GFV�W�HR��X��rH�tP�T�GFP�GFV�s��FQ��X���cT�Hb�c�F��HR��X��r�P�sHSFV��G���GQ�rGI�HR��X��$dW�G���X���SF���HF�
�c��Q���GTT�H��cG���I��YY�c����P��F���FQ�X�u�C97f�g9h��q�PXHrF�HF�PX����FScs���W�HR��X��rH�tP�T�GFP�GFV�s��FQ��X���HFP��S���HF�HR�G�R����R�Hr�FQ��rH��GF���G���GQ�rGI���Ft�R�Hc��X����Ft��HGV��H��X��$dW�r�P�sHSFV�G���SF���HF�
��GTT�H��cG���I�
a��Y�c����P��F���FQ�X�u�C97f�g9h��q�PXHrF�HF�PX����FScs���W�HR��X��rH�tP�T�GFP�GFV�s��FQ��X���HFP��S���HF�HR�G�P��T��HGV�R�Hc��X��$dW��SF���HF�
�PHS�X��HSFVGsHS���H��X��$dW�r�P�sHSFV�c��Q��P��T��HGV��GTT�H��cG���I��WY�c����P��F���FQ�X�u�C97f�g9h��q�PXHrF�HF�PX����FScs���W�HR��X��rH�tP�T�GFP�GFV�s��FQ��X���HFP��S���HF�HR�G�P��T��HGV�R�Hc��X��$dW��GP�sHSFV�P��T��HGV�G���SF���HF�
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��������	�)�Ỳabcdbefc�hàip�ba�qresteuvp�wwxy'3(�U����	��������Q��	�������$���������#�2��$���	�������R
������"��3��'79845I4D�5��89��48��GD�HDEFC(Q� �$���S����$�����$��#�2��$�$���$�	�������R$�����������	����"�$$���	!�	��	����������$$�����	
��##�����$�2�����������2�����	���	$�	���������	��$������	$�	��	������R���	���$�	�R"
�2�����"�)��d�repebeau�a��s�ut�w�xy'3(�������"�$$�����	
�#��!�$��	��	����$�X���������	
���	��$��2	��	�����"�	��#"�	$������	���	����	�����R�������������	����������X����Q������	��������� �
�	����##��#������������������	
��	����$���	�"�	������##��#�����Q��������Q��S��	���$������!��������	
���$� �	������������	����$���	�"�	���������	�������2�$�����	�R
������ �	�)�'%(��$�����	�����	��������� �	��R��2��	�����#�����$��	�$�R�#������#��'3(Q�#����������������
�	��������� ��	��	�	�������	
�#������������������$�����!�"�# �	��'����	�$������������ ���� ���$� �
�R���������R��2��	�����	���	�������	��������(�������$�$�R������������������� �	�$�������$�V����������$�W�����"�������2�""����$���	
���	�"����2�������R������������� $�����	
���$� �	�����������"���"����"�	���	����$���������	����������������#��!�$��	$�����	
��	��� �	���������� �	������"���	��������"����	$�R��2��	�����	���	�������	����������	���$#��������	
��##�����$�"����������������	�"�	��R�"�	��	��������$�������R
������	��������Q������	��������� �$���$�����	�����$�	�R"
��������$��	�����	���$��������$������	$�	���#�	�$������� $��	����	�����	$��$� �
�R���������R��2��	�����	���	�������	�������������	�����$�	�R"
��	��2����� �$��R��	��"�$$���!����R"���	�����2��"���������	���	"�$$������2�$���������R
�����	�Q��	�����2�""�R��������$#�	$�R�"��
���������	������������#����������$������������	$�	���	���	����	���	������$��������$��	��!�������	$�R
��""�������������#�����$�2�����	��	����$���	�����"�	������������ ��2����������������R
�$�����������$�����!�"�# �	����� ��	��	�	�������	
�#������������������$�����!�"�# �	�)�'T(�U����	����������	������	�������������2������������$��	
��	��	$�$��	�
������#"������	�R��2��	�����#��!�$��	$�$��������	����$�V����������$�W�����"����"���	�����������"������	��	������� �!�"�����##�����$Q��	�"���	��R���	���"� ������������#�
 �	�������$�$��	���S#�	$�$���"���	�����$������"������	������ �!�"�����##�����$��	������#��!�$��	$�����	
��S�$��	����$� �	�Q������$Q������ �	�$��	��"���	��$����	���Q��$��Q��	��
�������S����$���R
�����	���	���������	��� �	�$���"�����#�	�R
�����	���$��������������������$���	���"����	���������##�����$Q����	�����#��!�$��	$��	����$�W�����"��#��!��")�'&(��	
������ �	�������	$�	�����	����R
�����	���	����#������#��%��'�����	����##�����$��#��������	��������	�(�����	
�������#������#��������$�V����������$�W�����"�Q��$�	������R������	������	$������������ �	���	����$�R�#������#��'3()�'�(��$�����	�����	�����	������ �	���	����$�R�#������#��'3(�������	!�"!�$������  �$$��	����##�����$�R��	��"�����	�$���������	��������� �$������#����$����	��������	
��S�$��	����$� �	������������	����$���������	���	�$��������  �$$��	����##�����$��	����"��$������	����� ��""�"��R�"����$��	���$#�������$���������  �$$��	����##�����$���� �������������$����$����	���)�'�(��������	��	����������������$�"�	��2������$�$�R���������	
�����	������������	����$��'�	�"���	�Q�2�������"� ������	Q���$� �	�$��	������� �	�$���"���	����������$�����������	����$�$(��	������#��!�$��	$����#������#��%&�'�� �!�"�����##�����$(����	����##"
Q������	��������� �$�Q��	"�$$�����	�������$������2�$���



�

� ���

������	����������	������������	������� ��	!���"#	�����	#�����	����	����	#��	�	$��	��	#����$�%��	�$����&#�����"��	����"�	#��'����	�(�����	�	$��	���'�#���)'�����$���0������1���&#��������'�#���	������������	������� ��	!���"#	�����	#�����	����	��2��	�������$�	����	���'�#���)'�����$������������'�#���	���������"��	�������$�����	#��3�����#��"���4�"��	�������$'����&�	#��	���55$���	����	����"��	���	�	$��	��	#��'����	�(�������	����	�����'�#���)'�����$�����	�	#��3����4�"��	��������	������������	������� ��	!���"#	�����	#�����	����	������$�	����	���'�#���)'�����$���6�789@ABC�@E�BFFBGBHIP�QRST�U��V�!����	#���2����������	#��5�&��������������1��	#���W����!����$'���"�5'��'��	�	�������"��� ��	�����#�����������������&�	#�5���"��5#�XY����)'���	�������$����������������	#����'	#������� �����!�	#��'����	�(�����)'�����������	����	��������$�������&#��#������55���	'�����5$����!�	#�	��55���	'�� '�	���	�1������  �������������� �%���'�����	#���̀��	����	#���a�#��'$������������"#	���������	�	�� ���	����	#�	��55���	'�����	#�	�$���� '�	���	�1���2	��"'��#���'�	�$��$	����	�%���55���	'��#���1��������	�'�	��!��������5���	���!����!�	#����"#	����������$�	�������������	������'1b5���"��5#��X��#�%��1����5��%����!�	��	#���������1$����	�����	������������	�������������������&�	#��'1b5���"��5#��X��	���c�����$'��%�6��X��V�!�����	#��5'�5��������2��'	��"�����&��(����!���!�'���������%�������$����5'��#����!�#�$�!��55��5���	������'����'�����	#���W����!�	#��'����	�(�����)'�����	#���� �%�$���������55���	'��5$��������	#�	�$���!��	� '�	�"�%��	�������	���%�����&��		�����	�������	#�	���)'��� ��	!�	�"�	#���&�	#���5$����������	�������	#��&��(�5��5����!��������	#��5��5�����5���	�������	#���$	����	�%���55���	'��	��1��5��%������������	�'�	����������	#�	���������������������)'��������	#���2�����������������	#��5�&��������������1��	#���W����������	��������1$��������	�� �%������� �%����������	���55���	'���	#��'����	�(��� '�	��������	�������	�	���	����	�����	�����	�(��"���	������'�	��'1b5���"��5#�Xc�U�������$�	����������"#	�������$	����	�%���55���	'���1�$�&��	#����������������$�	����������"#	�d���������	#������	�'�	��������$	����	�%���55���	'�0������1���'1��)'��	$������	#�� ���	����������	#�	��55���	'�6��Y��V��	#��'����	�(������'��1$��	����������'�#�����$�	����������"#	��������� ��	����������'1b5���"��5#��X�!����	#��$�������&#��#�	#���$	����	�%���55���	'�����5��	�����'�#��55���	'�����	��1������	�'�	��!������	� '�	!���������5	������&��		�����	����	��	#�	������	���� �	#��'����	�(��!�	�(���'�#��	�5����������������1$�����	#������' �	�����������������%�'��	�������	�	#��'����	�(�������1	�����"�	#����������������$�	����������"#	�����	#��$�������&#��#�	#���$	����	�%���55���	'�����	��1������	�'�	�����%��	#�	�	#����1$�"�	�����������	��2	����	��	#����)'��� ��	����������	�	��'����	���� 5'$�����5'��#����5�&����	��	#�������'�$�����	������	���1��$'	��������	������$��	��	�������6��e��f����$	����	�%���55���	'��	��1������	�'�	������$����������$�������'����1��	#��'����	�(���'�����	#���̀��	����	#���a�#��'$�� '�	�1������	�'�	�������'�#� ��������������'�#�$���������	'�	������� ���1���"�����1�	&���������	�����	#��'����	�(��6��c�������	� '�	!���	���	#���$	����	�%���55���	'��	��1��5��%������������	�'�	���#���1�����"����!������'1g��	�	��	#��5�����"���	�	�������	�����'�#�����$�	����������"#	������������������	������'1b5���"��5#��X������Y�!�	#���5�������&�	#�'	�'�������������$���	������	�'�	�����1���"���	���5���	����	#���$	����	�%���55���	'�������'1��)'��	$��	������  ������������ �%�������55���	'����)'�����1��	#��'����	�(���	��1������  �������������� �%���'�����	#��5��%����������	#���̀��	����	#���a�#��'$�6�hBipCpHp8P�Bqr�GpstHP�E@G�BCH8GqBHpA8�BFFBGBHIP�QuST�U��v#���!���������������&�	#�	#��5��%����������	#���̀��	����	#���a�#��'$�!�	#��'����	�(�����������	��������'�������������	�����$�	����������"#	�����$��������	#������	�'�	�������� ���	�����������$	����	�%���55���	'������'1�	�	'	���������55���	'��	��1������  �������������� �%��!�	#��������$�	����������"#	�� '�	�1��"���	���'5����'�#�	�� �����������	�������� ���1���"�����1�	&����	#��'����	�(������������	����� '�	�1�����$������%�'��1$�����	#��&#�$��	�������	�	#���	#������$�	����������"#	����g�����1���	�������5��	����	#���55���	'��	��1������  �������������� �%���'�$�����	#��&�����"�����1�������	6�



�

� ���

�������	���������	���������� �	��	!�"�����!�����"#�	���$����	�%�������� �����&�	��'����	�$������$"()��� ��)���0���"!1��������)��	�!����#���	����	�1���))���	$�2�����	���	��3�������!���	�!����$"4��	�	!�&�����	�!���������	���������� �	������	!�"�� ���	��2������������1!$��"���!��	���&�!���	!�'����	�	����	���������	���������� �	����4!#���"#��	�������)��	�!��	����))���	$��	!�"�����!33����!����!����3!1���	����	���	��3�������!���	�!���	!�&�����	�!���������	���������� �	�������$"4��	����	���3�		���3�#�"�����������	!���"�	��	�!��������!�������&�	��)��� ��)��55��6789@76@9AB��!��	����C��	�!��	����D����$�������	�����"�	��	!��3$�	�3�%���$���)�!1���!���!��	���)�#3��	�!���!3)����	�!��"#�	���$����	�%���	!�'����	�����))�����	!�	�����"�	��	!��	!�"������!��"�����1�� ��� ����	!�����	�������$3�	������!��	���)��	��$��������E�FGHIPQGR�ITTIUIHVWX�TUYHG̀HPYQ�Ya�bIRGQH�cdef�0��g!	������	����hi���#��"��!���	����!33����3��	�!����#��)��������&!�%��	���$����	�%���3$�	��$"3�	�	!�'����	���)�������2��������!��"�#���p$�����"#�'����	2��� �!$���3!��	!��� �����3��������)��	�!��	�!���&!�%�E�����q���)����	!�"���$"3�		���	!�'����	�$������$"()��� ��)���0��3$�	�����$�����3�	�!���	�	�3��	�����������"�f�����	����r��	�)!��	�!��!��	���&!�%�s��"��	�����1����	�&�����	���������)�!)!����	!�"���!��	�$�	���!������&��s�����	���3������!��	������!��	�$�	�!��!������&�������$��� ���	�����!���r��1�	�!�2�)!��	�!��� �!��)���	��	�Es�����	���)!��	�!��!�������))���	$�s�����"#�&�#�!����	���������&�� �2��1��#���	���	�!��)�!)!����	!�"��3����	!�!����!���	!���#��$����))���	$�s�����������#���	������3���	��������� �3��E��5��q���$����	�%���3$�	��!	��!33�������#��)��������&!�%��$�	���'����	����� �1���&��		����))�!1���!��	���)�����!��$"3�		��E��t��u�#��))�!1���!��'����	� �1���$������$"()��� ��)���5�f�����3�#�"�� �1����$"4��	�	!�����!��"����!���	�!����!����#�)$�)!���3��	�!��������$"()��� ��)���h��s������"��3$�	��!	�"��$�����!��"�#�&�	������!������#�������'����	�3$�	�3����� �$��#��� � ��&�	��	���$����	�%���&�	���������#��!��	�����	��!���$"3����!��!��	���)����$������$"()��� ��)���0�E��h��'����	�3�#���p$�����$���3!������	�!���	!�"��3����	!�	���)�������3�#�"������!��"�#���������#��!��	���)$�)!���!�����$��� ��	���))���	$��� ����	���	����������!�����%�!����3� ��!���!��	���)$�)!���!��)�!1���� �!�����$��� �)�!)��������!�1�����	�3�����!���������	!���#��))���	$�E��i��D)��������&!�%��3$�	�!��#�"���r��$	���������!�������&�	��	���)���2��$"3�		���$������$"()��� ��)���0�2�����))�!1���!������3��������!3�	�3��	!�	�3��"#�� ���3��	�"�	&����	���$����	�%�������'����	�����������!�������&�	�������!���	�!����3)!����$������$"()��� ��)���t����2�����'����	�&����"����	�	����	!�&�	����������)��	�	����r��$	�!��!��	�!���&!�%�E��v��w�����'����	���p$�������#�)�!	��	�1��&!�%��	!�"����������!$	�"#��	�����!��"#�	���$����	�%����&��	����!����	�3)!���#�!��)��3����	���	$�����$���)�!	��	�1��&!�%�2�����$��1��!����#�3���$����!������3�����p$����������))�!1������)��	�!��	���)�����))�!1���)$��$��	�	!�	����)��� ��)�2�3$�	�"����������!$	�	!�'����	x����	�����	�!��)��!��	!�	����!33����3��	�!����#��)��������&!�%���!����#�����1��	�)��	�	����!����!��&�����)�!	��	�1��&!�%��������p$�����)��!��	!��!33����3��	E��������'����	2�����!���p$�����!��	���&!�%��)�!)!����"#�	���$����	�%��2�����!��"�#���p$�����	�����3!1���!����#��))���	$������ �1���&��		����!	����	!�	���$����	�%���!��	��	���p$���3��	2�)��� ��)���0��	!���������5�	!��h��))�#�������	�����3!1���!��	����))���	$������"������p$�����"#�	���$����	�%���$������$"()��� ��)���t�������3!1���!���))���	$��E��y��g!	��� ����	����)��� ��)��)����$����	���$����	�%�����!3��$"3�		�� ��	���#�	�3��!����!3�	�3��	!�	�3�2�"$	�����!�����������	����hi���#��"��!����!33����� �	����r��$	�!��!��	����)��������&!�%�2�



�

� ���

�������	��
�����������������	�����������	 ���!"�����
����������#������������������������������������#�������		����	 ����������������$��������������	��%�&�'(�0����������1�����		�����!����2���������$�"�	 ��������!3����#�����&�(�������������������$��� ������"��#��$ ����1���������������������44��5$��!�����������$�������"����#�������6����������$�����������������������!	 ����$��$�!	���������	���������������1������"����$�"�	 �����7�&�(�����$�����������"��������������!3����#�����&8(&�(����������������������!	 ����$��$�!	���������$��$�"����$��9�����&!(���!3����#�����&��(�����		���"��%�&��(�5���		���"��������$��� ��#������� ����1�����������������������@����������������1���"����$�"�	 ����������6�����A����	�$����������������1��#�������B�"�� ����#�������������CD��$���$������������������1��#����������$���� ����6������E�#�����������F�������	�������������$�����������		��������2����"�����������������������DGFHIDG�IDDPQQR�����EDSA��CED&TF(8U�5������#�H��#������"������#�����������$��R%�&�Q(�5�����������������!	 ����$��$�!	���������� �#��������!�����$�������������!���!	������������������������	��"����&��$	����#���$����������������!���!	���������"��������$�(������������1���"�����"�	�"�������������������#������"���#�������$��"������6��������������������#������$��� ������� �����������$����� ������$��������1��������������#������#����������������������$�����$������� ���$��$��������	�������������#�����QU�&�B������(%�VWXỲaYa�cde7&�(�D�!f�$�����������		����#������������������������#����
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�

� ���

�����	�
�����	����������	����������	��	��� ��!��"��"����� �	����������������		��	��������������!��
������� ��!#�����!��#��������������#������	��	��������	�������� �	��	����""��$���"���%�&�'�)�	���0������12"���0��"��&3'��������#"�����������1���	�����	��������	�!���������"��	��
2�&�'�������#�0�������	����"	����	��	�����	��	�	��	��	�����		��1�	�1���	��	�����0���	������
���	��
������	4��	���

�����4����$��	�4����	���	��������0��	�5�&1'�����"��	��
�	�����	����������$���"#��	�����������	�1�������	����	�������������
�����
���	��������
������1��	����6�����"������	�	����0���	����	����
�����������	������5�����&�'������������	���������7���	����������
�����	�����"��	��������0�
��#������������#�0�������	����"	���4� ����������	��������1���
�������1��%�&8'������	�#��	�0�$��	��������	�!����������1�����	�����
����������	�����"��	������#������#�������������		��#��	4���#��������
����1���	�������#"��#����#��	4��������"��#��	������7���������������	���� �	�����	�	�	������#"����	��������#�4�1��#���� �	���	�
���	�������	��0�	��������	�!�����������������0�	�������"�����	�	����%�&9'�@��������	�!������
��#��	��	A�&�'��	���������
�B�������0�1���4�1�����1��	���0����������	���	����	���CD�@��������C���1��!�ED���0��0�F�1����D����G54�&1'��	������������	�
���	���
����#"	���������� �����	���H����	�����
�H	�	�����#"	���	�
��#������1��0�	����	��#���	����I#"�������P��1���	��Q���������1�	��	�������1������������1��0�	����	���

��	�����#���	�������������������	������7������	�������1���	�	�	������� ������������""��"���	�����	�
���	���
����#"	�����������5�&�'��
4��	�����	�#�4��	��������	����#"��� �	��&�'����&1'��1�$���	� �����##����	������	�
�������	���� ��	��04�������
��	� �	��"�	���	��"�����	�������"	�1�����������������	����#���	����	��	�����"	�1�������������
���	�������	���	����"�������
�	�����	����������$���"#��	5�����&�'��	�����"�����	����������#��	��"��$�����������	����F��	��
�	����H�������� ������	�1���������������� ���������������#���������	�1��"��R�������1��������
�	��������	�!��S�����
2�������0��	��	�0�%�&T'�Q��	����$��	�	��	�	��������	�!���
�����	����#"��� �	����12"���0��"��&9'��
�	����F��	��
�	����H�������4���	���0����	����F��	��
�	����H��������������"��$��	������	�
��#����!��0���R���	�$�������
�&��������	�����7��	�1�����#���'������������	��
���#"�	��	�R�������	���������	�#��	������	���������1��������$�����	��#�	�0�	����� �����������"��	�����	��#���#�����������	�4���"�����4�����4���#����4�����"����	����	�� �����	�������#��	��������	����"���0��"���""����������
��������1�����7���	���	��������1��	��������	�!��������	�#��	�"��$���������"����	�����
��� �	�������#�����1����#���#����%�UVWXỲaVYb�WVd�Wefaà aVYb�ghi�I���"	� ��������	����F��	��
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