
�
�

��������	
�����
�
������	


������	
�������	
��
�������
��������


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


�����
��� �!"#
��
�!�����
�#��$��

#������	�%
&�	'(
��(
&��	
$�������	




�
�

�

�

�

�

�

�

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

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

��	�����		������ ����� ��������

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

�
����
�
���������
�������#�
����
��	����������
���	�����������
����
�
�	
����$��������

 ����%�����������������
�	
��&��'	
�(%�����)�����
�!
�	�
*�

�

�

)�������+,-./-0/�

�

�

�

� ����
�	�����



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

�

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

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

�

$��������
�%��&��������
�����
�����
�������	�"�������
������
�
����������!������������
�����

��
������
��
�	������������"��
#��

�

���'�
�������
�����������
�����
��������
���������������"��������
������!�
���
�����
�������

��������������������������#�

�

$����������
��(������)�
��*�"�������������"�+����
����
���
��

�
��������,�
���������-�����

����������
���������,	�������!��������
��
��#��

�

�����	��
�������
��.
������
���	��
�.��
��/�
��
�������"������������ 	����������	���������

��"���������������%��������0
�����
��������	�%���������
���"��������
��	�����"�����!���#�

�

�������������	���
������
������
�����
��	�
�����
�� 	����������	�����
���%���������"1����#�

�

���.
������
�2	���)���������
��������������(
����������������
��"������ 	�����������
��� 	��

	���
������
����������-����
�	�������#�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

��
�

�������������������������������������	����
������
����	��
��
 ���������!�����
	��������

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

�������&�������'
��������(����������)��
����	���
������������
����	��
��������������
������


����	��
�����������$�

*	����������������������	
������
������
�����	���
"���
��'
����	��
�	������������'
��"���

����������������
����	��
�#�����

������"������+	��������������������
�����������������

��
��������������
'&���"���
����������
����"������������'�������
��$����
��������������,������

����������������
��-���������	�����������#�����������
����(���$����	� ��������	��������
�����

������������.����
	�����������
����������	
���������	���
�&�!������+	������'���$��

���#�����������������������
'��
�����
�������

�������
����	��
���
��#�����	�����

��
���������

�
����������	����	/�
�������

������������
)��������������������������
���/���"������
�����

��������
��
���
�����������)������������	
��������������
����	��
$�

%����
�����������
�������0��
!��������1'����"����&
�&�����
�!�����2���
���32��4������2���
�����

5����
)�����������
 ����������'�����������
��
�����������#�����������
�����$�6���������������

�
����������%����,�������6�&���
���������
������
��	/����������	���������������������
�����

��
�����������
�������������	
����������
�����	���
$��

����������������
�� 	������������������������������/������2#������������������
�����������

�
��������������7�
��������
�&�!������������������$�

������	
��8�
�����������7"��������������"�2��"�1����	��09�
�����"�

5����
�����2���
����"�6�&���
������%����������"�8	���6�����	��
�/�����$



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

���
�

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

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

��
��� �	��� ������
�� ���� 
���� ������� ��	�� ����������� 
����  �
������-�

/���������������	
�������������
�	����	������
����#�����������������
���������
�	��#�
����

��"��������������#����
� �
��������������
�������.����.��������#� 
������������
������.����#�

0����������������������-�����������������
�������� �
���������������������������������

	��
�������������������-�������������� ����������������
�����������������������
	������ �����

 ������� ����
���#� ���� �� 1	����������� �
�������-�

��������� ��������������1	��.�����
������
�������������
�	�������
�� ��������

��
��
����	������

������� �
���������	
��.��������
���2�������	�#����������������������������
���
����������

 ������� � � ���� 
���� �����-�

�����
���� �����
����#�3����	��4��
�����#�5���
����
����������
������65��7�����8����
�����

5���
������
����
���"�������������.������  �
�����
���
���������������1	��-�9��������

9�����
���"��:�����������
���������.�
�����
��	�����������.����
���	�������������� �
�

��
������������	
��������.�����	������
����-���"��������������
��������� ������	
��������

.�����	������
������  �
�����
����"���
���������������������������	�����
�"��������������

�
��������� ������������-�

�������	
��;�
������������#������ �������#�5��#�3����	��4��
�����#�8����
�����

5���
����#�9�����
���"��:����������#�;	���9�"���	��
�2�����-�



�
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������������

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

�����������������������������

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

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

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

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

���� �����������������
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

��
�

�

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

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

������������������
�������������
� "�����������
����)
*����!����+	��������� �
��������

����

�������������������������,������)���!����+	����*����������
��������������������

��������
� ���������
��������#��

������������*
���
��)�������-�	�����-�����!�+	-�������	������
�����!��	.����������������

�
�+	/������	��
������������������)�����������
0���������������������������!�������1���	���


�����������������
���+	�!����������������	
������������������!��
�)����	���
�������

���������
������������������)�������
���#�'����
������������� �
��
�������	���
��������

���������
���
� �
�- �����	�������������

� �
�- ��!�+	���� ��2����
�����	���
����������
�

���������#����*
�������*
����
��	���������
�	������������*
�����������
�������������
���

������)�����������
�����	���
#$%!�3&��

����
������ �����������	���
!�����������.� ��������	
��!�����
���������	�������)"����!�������

���
�����������������
������* �����
���������
�����
������
����	��
!�����	(�������	��������

��������� �� �����������
����)���
����	��
�����������#�

���
��������������4���������������������	
����������	��	������������
��/	�������
����5"�����

����������� ����2���	�����
���	��
�����������������#$%&�'����������������	���	��������
����	��
�

�����!�������
�������������������
*)���!���
��������	��� �
)��������
�������������������

���+	������
������
	��������������	
�������������"�������������
�����,����	���#$%1�&���

�
��������������4��������� ���������"�����������
�������!��� ����2����
�	
���������+	������

��
�����	��������������������
���
����������4�����!������������

�
������
� ������������

����
����������	
�������
���������������
�����������.�������#$3!��&�

6�����������!����
�����������������
��������	���������� �����������	���
���
�����
����������

�����)"������������)���!������
�������������
�����
������
����	��
#$7&�8���	��!�+	���������

�������������������������!�
���

�1������"������������-������������	�����������

�������������#�

���������������������������
�������������������
�����!������������������������
���������	��

����������� �
* ���������,����������������
� "�������
���������	�����

��
���
���������������#$7&�

�����!�������������
����	��
�"����������!���
��������
����(�
������	
�����������������������!�

����+	��,�.�����
� ����������������
����������	
�������
����
�)����������#�

���	�������������"������������1��������

�������)�������!�������,��������������
��������

�����)���������������
����������4�������������- ���#�



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

��
�

�������
�������������������������	�
����	������
����
 �������!	����������������	�������

����"��#����
	�	
������$
��%�	����

��������������������%��������
������&��������!�	�����

�����	��
��%���
�������������������������%��"����
�
�����
� ���%���
�
�������������������� ���'()*�

�������
��������������������������
������+������	���������������
�������
��	�
��	,�
�
�������

��
�������������
���'���������������������������������������������������"���	�������

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

��
��������'()*�

���������������������-�����������������	������
�����
�����
�	���
����������
��
����%��	���.�%�

	�����������������
�,��"�����������������!�������
�����������������������������������������

�
�������!�	����������
�
������������
������������
����	��
����������������
�������'()*�

�	
����������������
���������	����,������
������	��
����-��������������!����"��!�����/��
0�����

���1$�����������������	��

�!	�$�����	�������� ����'�2�����������%����������������
��3	������

�3���	
��������������
�������#��-�����������������������+��
0���������$����'���4���(4���
���

�
���������
������*����5�����
�����������
������������+����
����!�
���"�������

��
��������%�

�������	���	����-����������+��
0���������$����������
�������
��	���������������!�������	����	��

��
��3	����'����4���
�����6����
7������!�
������
��	,�������
����
����
����������!��	����������

	����,��"������-������������4��'�8�
�!��%�����-����������9����������2�����
�������3��������


����	�����
����
���������������������������������'�9���������
�
�����������
��
�,�����
��:	��

���
����������������-�������������
������	 �����������������	
�������$�������
��������
����

�	���
'�

�

9�����
����+�������������.������
����,�
�	���
����"���������
��	
��!������5���������!�
������

���
���������
��3	��������
�����
���������������������
�������������	
�������$�������
��'�

����
��"���������
��"�������-���������������!����"������������
�����	����,�����/��
0��������

1$����%�4�����4���
�����6����
7�����%��������������������	�����
����
 ����������
��
�������%�

������������������������%���������������
�����
������������������������
��������������

�
$������� ����'�



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

��
�

�������	����	�������	���������� 
!"�������
����������#$$%���#$%&'�������	����"����"��	��������

()*)+,-./,.01-23.45678968.:7;86<=>.4?@AB8:=>48A56C=.,.4DCCDE8.F6F:8B76=.G3-.HIGJ13-.

��
�	 	�������� ����'�K������L���M
���KN�M���������	
��L�
�����������NO������"�������O�P��O�

K����	��QR�
�����O�S����
�����P���
����O��� ���
���M��T����������O�L	�����M���	��
�������'����

%U$��
�� ���������
����O�"�
����������������V#��
�� ����������������������
�����������
��W
����

�������	�X��������	�X�'�

�
�� ����	������������
��#$$%���#$%&'��

�
�� ������
���
���������������Y�������������������
�������������	
�������!�������
��'�

�
�� ������
�������"����X�'�

�
�� ������
���
��������������Y������������������
�������������	
�������!�������
�������

Q��
Z��������K!����O�P�����P���
�����S����
[�����'�

�
�� ������
���W�����������
���������������Y�������
� ���
���M���������������
�������������

!�������
��'�

�

�
�� ����������������������������
��W
�����������	�X�'��

�
�� �������
�����������������Y��������	\���W�������X������	��Q��
Z��������K!����O�P��O�

P���
�����S����
[�������]�	�T������������ ���
���M�'�

�

�

���
����������	����������������
����������X���������̂�����������
�
 ���������������
��
����������

������������
�������_&̀O��	�
���
�MW������!
��������!
��������������	����"����������������

����!
���������������������
��
�������������������
�
 �������O��	�
���
�MW������
�	���������

����!
���������������X���	���
'��

a����	 N�R���R����P����
O����%bcVO�"������
����
���	��
���
�"�
�
����� ��X�����
�����
����������

����W
�����������

̂��������������� �����	���
�������
��������O���
�MW��������	���������N������

����������
����	��
�����"������'_d̀��

�����"��������
����������X���������
�������O����������������
����
�
 ����������
Z�������

"��	�����M����	����
�MW������
��	�X�����	���������	������ ������"�M�
������������
��
�



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

��
�

������������������
�
������������
����� �����
�������������������!���������������
�������

��
��������������������������"
��#������$���������	��������������%&'�������
������������(�����

�����
��������������(��
��)
�$������*�)�
�+,
������*�-	�������
�	�*��.	�����
�	�*�

�������,���*�)������
��������	�*�/�
��������	����0����������	� %&'�

)
�����������������1������*�����������������
	��������*��

������*���������������
�#

������
��������	
����*�������������������

�����
�����!��������������������������
����	��
�����

�$���
���
�#������������ �%2'�

3	�����$����*���
��������������������
��
������������
��������
��������(����!���� �������
���

����������
��
���������(���������#
���������*��	���4�*���������������������
������
������!������

�����
����������+������
������������*���������������+��
����������5����*�	�����������������

���
�#������
��������	��������� %2'���
��#���������5
������6	�
���
�!�
��
�����
��7	��������
�#

������
*�������	��������������	�
�������#�����
�����*���
�����������
�$(������

�����������

���
�+����������89 %:'�

���
��������������1�����������������4���$���
���
�����!������	���
�����������6	������

���������������
��������*����!�
������
�$���
����������
����
��������������!����������
�����

��
�$(���������
	��������*������!����������	
��������������������������
����	��
�� %2'

;<=>?@ABCD>EFBG@HI>HDGD<GE<A>FGD@ADJ?>KLAIMDADKG@A?MNAKOD%P'*�6	��$������
���������������Q���

���������������	�������	���!�
������
���
��
����	��
�������$���7�����������������
����

������������	������	
������!���� �

���
���
��������R�����(�	�������!��������������
�����������
��������������1�����*���
�$(��

�����

��������
	��������������������(�����S$���
���$�
����
�������	���
��*�������5
������

�����
�����*��������T������!��������

��������������������

�����������6	����%P' ��������
��
�

���	
�������$������
�������
��
�����������������������
�$�������������!�����*����!�
�����

�
�$���
���
���!����*�6	�
���������
���!���
����������������
����*�6	�
���������
�$�$7���������

���
�
����������������
��
����������� %P*�UV'�

���
����
������
�������	
���
���
5���������	
�*����������U2VV*��������������������������
�����

�����1����������������(��������7���$��	S�������
�������6	��+�4�������������������*�����

!���������*�
��	�������������$������
�$��S$������������������	���������
��2W���PW9 �%2'�

�����	
��������������
�����������������������������������������
����	��
���(�!	��������� %UU'�

�����
������������������������(��������������
	������������

������������
�������*����!��5����

������(������(������
5
�����$����T����
�$�$7������������(
�����������
��
������Q�	����



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

��
�

�������
�����������������
������ !�������"�
��#�����
���$��������������%�&��#�������'	��

�����"�����������������
���������#��
������
�����	���������(���������
�
)��������


���������������

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


���"��(������0�������������������������������"��/�������������������.%�����
�����������������1!�

2�����"��/����
������������%�&�����������
��
������������'	�����������.'	����������	��
�����

���	��������"�����3
�����
�%������������
�)�(����
�������#��
�)�������	��������������������

�	��	
�����
����������4!�

5��6�
��7������#�����84�#��"�
����'	�����
����������9���%������
��������������-������0���

�������������������������
3���������.%������9	��(���������:�������
��#���������������

�����
��(�����������1!�2����0�����������������
��������������������������������
��	�
�������

���)	.���#�����	����������������������:�������:��������������*�*!�0�	���
�"�
$�����/�����3)����

���(����.������;����%�
��
���0�4������
�����������������������
����)
�"���#���������������

���������
����	��
#��	���9�#��(����

��������<�����
������
��(����������=	������	��
���

��"������'	�������	
��(�������-��������������%������
����
�� #>����������������
�����3)�����?!�

�

��3
)(�������������0�
�������%��������"�
���(����������
��	�(������������������
��������
����

��3����"�
���(�������
��#����"�����������@�	��#�������0��������
��������������	��:������

����
��#�"�
��������A���/��2������������B�
�C�)��A2B!#�
�������%����������"�
������(������

���������������D	��������
����
��������������������0�"�
����#���A2B�����������������)
�
:

���������������5������2�������������=������&���
������������)���������
�������������������

��������A2B��
�)
���������
��(�����������0������������
���"�
���(��
����	��
����4!��

D	����������������	
�����"
������
�����	���
#��������%��%�������
����	��
�0�����

�����������

������
����	��
���
�������������������
�����"�������"
�)�������������������:������
������4#��E!�

B��	�����"��	��������
�����������
��������������-����������������������%����<��	�$��������

	��������
��(���������������
	�(���������
����������	
��(��0����	����������������������"������

��)���%�������
�)�3����������
��������������-�������8#���#��>!�

F�)	����F9G)
���������#����	
���������
�� ���1������������$������������	���������8E,#�������

�����������	�����
��H+,�'	�����/�����
�:���	
��(�����>!�

I�����
���%���
��
�	�����

��
����������
��"�������	����	&�
�������

����������"�
@�����������

����������������"���������"�
����������)	�
�	����������������(���������
����������	
��(����

����
�	��������������������������4#��>#��+!�



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

��
�

�

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

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

�����!�����������
��������	���
��	�����"������������� ���
���������������
�������������
��

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

���� ��!����������(���+��
"��������,- �������������������
�� ��
��� ������
���������������

�
��������(��������.���	����
��
�����������	��
��������
�����������

��
�������������� ���������

#	���
�������������

������������ (�����������
���������� �������������$�%/(�&&(�&'01&*�,����

� ��
������������������
�� (���	�� �2��������3���%3���
� ��
��������!
�!!���*����0�����
�����

	����������� 4����
������
�����������

��
���
������ ������ (�����	��	������� �����

������������ ������������������������ ������(�� �����������	 �
���
���
�����������������

��
��������$�%&*�

�

+�
����(����&/15(����
��	2�	���4��
"���������- ���$�%6*�7����
(����&/86(�����
���	��� ���
����
��

��2�����������������������������
��������	������4��
"���������- ���(��������������
���

���	 �
�2������
�9
��:����&/88$�%'(�&;*�

<������������
�� ����������������������	�� �2��������= ���������������������������	��
��	 ������

��������������
����>����(�������	��
����
������
�����������
������������������
��������$�%&&(�&?(�11*�

3	������	��
����������
�
������	������-������
���������-
�������	����� >��������� ��!��

�	
����(���������������	���������
�����)/@������/8@$�%'(�6(�&'(�15(�11*�

��4��
"���������- ������	�����������������
����� �
(�	�� �2���������
������������#	������	��

���������������������������� ����$�A������������16�4�
����������������
�������� ����� ���������

��������
������������	������������
������
�	���
��	���������
��������/1(?@$%&/*�������

��������������4��
� ���
���������� ��>�������� ����� ������
>���������
����(���������������	��

������������� "!������� �������������� ���������
������ ���
�������	2���$�%&/*�

����

��
������� ���
��0�����"����	�� �2���������������������������4��
"���������- ���(�����

������-
�����	����������	�����������������������

�
�������

������������ $�<�����
���������

������	
�
����
��'���?6������(������������������������������ ��������
����	 �
(��	�����(����

�����4��������
�	
�������
B��������� �������
��������	��	�C�������� �������
������ $�%&;(�1'*�

����
����
>�������������
���������4��
"���������- ����������	�� �������+�%&1$)*����	��
����	��

���������� �� ���$%15*�<��������	!�����������	���
��������>������������
��
�������� �!�
��	��

����������������
������� ������������������������������ -�����(�����������������
���������������

���!
��	 ����������	����(��
�������������
���������	�����

��
�������������	
�$�%15*��



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

��
�

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

����
��������	���$��#���&�'��(�)*+,-. ������/	�	�����/�
�	������������	���������+01����

��������������$�������������	����
����/�������2��
3���������#����&�)-4.�

'���	�� �����	����/	������������/���������������������������&�������������������
���������!�

���/��������
�� �!�������#
���	��/
������5��
���������	�������!����	�������	��� �

�������2���������$��	�����������/	��������������������������������������$�������
���

�	�"�������&�������/������
�������������������#
�����#
����
����� ����
����	
�����������
#
����

�$��	����������	���
#�������
���$���������������������������������������������������	��
�����

��
����������$
��	
������#
�����������/���	
���������
��������&�)* �6 �+ �** �-- �-7.�8�/	������/	���

�	��
�� ���	����
����/��� ���
���������04����� �������������2��
3���������#���������������	�
���


�����9�������$
��	
����������&�)6 �*6 �*0 �*:.����	��	���������������/���
������	�
����� �������	
����

��������������������������;�����������������
����	��
���$
�%	����������	�����
	�	
�&�<����


����������=������
��	��������������������������2��
3���������#����&)-4.�

'������
����������������������/��� �	����!����������
�����������
#��$�
���
����2�
���


��	������������/���
������
�����
���������������������
�������������	
��&)*:.�>��/
�����

�5��
���������
������9��������
���������������
��	
� �������������������%	����
����?��&�)-7.�

�

��?���)?���
����
��������/
�//���.�!�	���������
������
��������
��	��������@���������*++:�

�����A���)A���������
	/���������
�����.&)B.�<��*+++ ���
�����"�����'2�������	�����
���	��

�
��/��
��������������	�������������?����������

��
�������������������������
��	=������

����
�����������������
����$�
�����������

��
������������
��$������&)7 �*:.����	��$�
����
�/�����

����	����
��������� ��	
/��������-44-�	��������$�
�� ���?����
�������������
���
����������

�������������
���	��
�
������������������!����&)B.�

C#
�����	��
���
�$�
�����?��������	�������
��������	�������� �����������=�������!������

���������������������$�����������2��
3���������#����&)+ �** �*6=*B �*,.�C#
�������	�������$�
����%	����

	��������������������
����������������
��	�����������������/��������
���������������2��
3�����

����#����&�)- �+ �*7.��

��?���!�	�������	
��
�$��������������������D�
����� �3������������	�����/����&�)B �+ �**.����3����

?���!������������
���
�;�	����$�����2��
�$;����� ��	"����
����������������	���������������������

���#����� �����������
��#����� �����	��������
��#����� ���3������
��#����� ���	����$�

�������
��#������

��/����&�D���	������!���	�
���3����������
�����������8��- �'�� �?/� �(-8�7 �E�-8�7���3�����

�������	��&�)- �7 �B �+ �-6 �-7.��



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

��
�

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

��������%�&����������'�������(���)�*�
�����
�����������������*	���������������������
�	��������

����
��	����
�����	��������'����#�%�+,!�-!�,(",-.�

��/����0��	�����	
� ��*��
�'1�������0�������#��$	����'
���	
�������
���#������
�������

���������*2����!��������
��������������
��������������	�%+,3.�&����4�	�������/���������

2���������5�����
�����
�����������������������	
���$	�!��������
������������!���
��������

'�	1��������	��
��	����	������������
��
�����������%�+,3.�

�	
�������
���#�����*��
����#��*������
���#�����*��
���������������!�'�
�������
�/4�����
���#��

��������������������������'�	1���������	��
��%���
���#����������������������������'��'�����

������������
���/����'�
���#�����*��
����������%�+66!�6-.��

���7������������5���*��
������4����68%,!�������	��������
��6,%-�������������������
����

����������	���7�������
�������*��
����������������+6,%9.%�+-!�66.�����������������
����$	����5���

�
���/����'�
���#�����������������������	���������
�����
��#�����������������
��������%�+,-.�

��	���� ��#�����5����������

��
����������
���	��������	���������#����� ���������������	���

������	
�����)���-����+,9.!���
��������$	������������������
�����	���������������
���!����

���������	
�
���
�������������������	��"��
�*�%���5���������
��������������#�!������������

��������	�!������������#�����:	����������������������$	��������
������������
���/�
���

'�
���#�����*��
�����������4�'	������������
����������#�����	���������������%�+;!�66.�

��5�����
��������
��
��������$	�����������	�������
�������������
�������������	��

������������������!������������������������!�������������������������!������	�������������

'�	1���������	��
��!�	���� ��#������
����������*	��������������	���#�����
���
��#�������	��
�

�
���/�����������#�!��
�������������
���'�
��#�������������������!�'��
�����������

�����������������	���	��
'1���%�+(!�;!�6(!�6)!�69!�6<!�,).�

��'�
���������	������������$	����5���4�	������
����������/��������
����
1�����������������

��
���
��	 �
��
�������������������������������'�
���#�������/���������'�����������������������

���������%�+,).�

=�������
/����$	����������������#�����5��!��������*�����
�����	�>�������
������������


��	 �����
��	�������!���$	�������'����'�
���#�������/��������������%�+6(!�63.�

��	������5����������

��
���������'����������
����� �������	
��#��'����!���
����������
������

����	�#�����
����	
��#����'�����/�������������������	���
����������'�/�
�/������������
� �%�

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

����1/�����������#�������
�����������

����������
�����������������/��!����������'1����

���	����#�����	���������������$	��������������
���������������
�����������%�?���	��!����



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

��
�

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

�������	������������� �!"#$�

����
	�������	��
�%&'()*+&,-&./)(01&-2)3+-45.&&)(0-06(7,-3+/21-158901��:���	;;�
�����	�����	�

������<���������
�	����=���������������������>����������

��
�������� �?��������	������

���	����������������������
��������������������@�������
��������	�����
	��� �������
�A�����

������
�=��������
���
���������������������
��������	������
�����
������������
�;�B���������

�
�������� �!"C$�

��;	������������;�������	����=���������������
��������������������������������������
�
���

����
���������@
��:������;������������
����D	���������	��
�	���������
����������
����:����	��

���E���������	�����:���������@
����	�����
@�������
��D	��������
����������F����������	�����
����

��B�������������������������������
��=������������������
���
����	������
�������������

����������� �!GG:�GH:�"G$���
��
����������������������	
���������>������	�������E���:���
�������

���������>������������������	
���	
���
����	��
�������������E�����������	
���������>���

�	��������
���������
��	
���������I�������������>����	
�������������������� �!J$�

�

�����
	�������	������
����������	
����������K@���������������������������������
���������

��������

���
�
��������������������:����
;�����������������	
��B����� �!GG:�GH$�

L���������������

��
��������:�����>��:�������������
�D	����������E������������
:������
����

������F���:���
��������������
��	=������������� !GG:�GH:�"M$��	��������
��
��������D	�����������

���	�������������
�;���
�������������������������������������������������������������	�������

������������ �!GH$�

�������������
������������������K��
B���������@���������������������
�
���������������	���

����
���������������������
	�������>�� !GM$�N���
����;	����	��
��������
������
���
���D	�������

����������
�����
������
	���:���
����������	�	���������
��E�	���������������=����������:�D	��

������������������������	�����
	��� �!GM$�

��>����������
��������������������	�������	�����	���B��	�������������������������K��
B�����

����@���� !GO$�P@
�����	��
����A����
��������D	�����������������K��
B���������@�������
�	���	
���

�
�=�����������
���
����	����������
�������� !GO$�

N��
�E=�����@����������	
��:��������=���������������D	E����������Q�������������
����E��������

����	��
 ������Q���
����������	��
������
�E=����	��������	
���������������
�������



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

���
�

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

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

�����!�������%&'()�

*+,-
��������%#����'..'#��������
�
����	�����������"������������	
�����/�������
������������

�����!�������������"��������
�����
�������
���0�����-
��������%#����'.((#�����
�!�
����	����

1��
2���������3����������������!�
�������������
2������	���
%&'()���������
��#����������"�����	���

���������1��
2���������3�����������������"�����
�4������
#��	
�����	���������#������

���������
����������������
����
������������"������
����������	���	
������������������#�����


��	��
���
�����5��������
����6��
��	
�%&'()�

7���	��#������������
����"������
���������������������
�����������������	������������	
�#�

�������
������������#�8��	������� �������������!�
-5�����������
����%&'9#�'()���
����"�����������

������������������
3�����
�����	��!��������	 �������
�!8��������	��������:��7�#�
��	����������

��	�	���"�������-	���
�� �	��%&'9)�

��-	�����!����-���
���
��������	�����
���������1��
2���������3������"��
������3!���������

��
���"�������
�����������3����#�����
��
�������������������������	�������;���&''#�'<#�=')�������

���	�����
	�"�%&'9)�

>��=??/#�*����������%�
������
������8����������;�������������	�������	����������!�
���	���

���������	���������('@%&'A)�����	��
��������	 
����	������

��
�����;����	����2�����	������
���

	�������
����!��!�3!��%&'A)�

�

��;���8�	������
����1��
�� ���������
������������4������������"�����	�������������-��"��

1B�������
�����������%�:���8���������	����2�����	���#�������������"���"��8����� !��������

����������������2�����������"�����;�����������8����	
��������-	���4��
�1�%&=()���������
��#�

��
���"������
��������	�����������
��������#��������������
��
��������� ���������;��%�&=()��

C�
��	�
������#�������������������������3�������
��#����
����������1	���������
�������������

��
��	�����������
����;�������
��
���%�&=()����
��	������������-	������	�����"��������

����
�!�
������������-����������%�
���
����	����������������$���
����������	��
��
���'��#���

�������"�����	�������������-��"��1B�������
���������;��#�������"����
�������3
��#�&=.)�

��
���������� !�������	�
����
����������	����2�����	���%��

�



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

���
�

�����������
�	�����������
������	
 !	���
���	���!�	!
��������!�"���������!��
�����
������

����#
!����
����������������!��$��!�������!��������

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

�� 	����	��
���
���
���������.�	�����
��!�������������
����������#
!�����������
�	����
����&�

'+/-��	�
����	��
����	 �
���0	���������
�����������������
��������������1��
������������!���

����!��	�������	��������!�%�*���
2���%����!�����!������!�$��!���!���.�!���0	��������
���&'3/-�

4	�����	��������56�"�!�!������&���
�������������#
!����������
��������������!�"��������
�����

����
��7&�������!����8&���� 	!�*���!���!�
��
 ��!������	!����
���������������
����������

�����9��!���&'3(-���������
��������
��%����������!�"����*������
�����������
����*���!�

������#
!����
����!�!
������������!������!�����
!���&��������������!�"�������������
������%��

��!��"�������
��:&����!����������������!�"�����
�����5�����!����!��"����0	�����
��������

����
����������
�����&�'3(-��

�������!�"�����;#��������
�	�!�<��
����!��!������	�����*�����#
!������	���*�0	�����	�!�!"����

��!�!���������������

�!
���
�!�!�!�������������!���	
�������#�������
��&�'()-��

�����!�	���%����������!�������#���� �����!����&�'3+*�33-�������!��$��!������
���
��2��!�.�!�����

�����
*����!������!�.�!�����
���%������
���*�0	��
����������!��	
�����=# 	��������2��>#�

	����!�!�	��������
���!�������
���
������!������������
����������!��!�������������
!�����*���

0	��
��	������������!���%��������!���%������
��	��&�'3+*�33-�

?�����������*��������
!�!���!���
@�!������
���!��
��	"!���������������!��������!���������


���
��%����������	
��%��������
&�A���	���	���6������!��*���!�!��������!�����
!���*�


��!����!��������!�������!�!�!����&�'3B-�����
!��!��!������� ���������5���1���	����
��
!�������

�.�!�������!��� !���&��	�
������� ���2��������!����������
��
�>!�
��!����!����	
�������
���%��

����
���*��
!�����	����! ��%�����
��������!�����������
!���������������&�'3B-�

8� 	����������
!������*��������!�������
��!������	�����������
����>��2������
������3/�

�!�	������������������
���������
������B�>�
��&�8����>�����������*�2�	������
!���>!�
��.�!��*�

���0	�����	��
���%������
�������

������
����������>	�!����&�'33-�

C������������
��!�!����������#��!�*���!������"!
���!�*���!�������@�����*�������������#��!��

�����#�!������	�
��������������&�'33-�

�����
��
!��������.�!���������@�!���������
#��!��������������	��
!�
��������!���������

���!�	���%�&�'33-���
������5��������	���
��	����
25�!��	
�����	�����
!� ���	������
������

�	��D&�'3E-�



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

���
�

�

���������� �!� "#$����%�
$������
����"
�������������	����&��"���'��������
���
����
"������

������"��"�"%�����
���������"���	
������
�����������(	��
�� ")�
������&��"����������"*"���+��

����,"�
-�"�������. �"���	���� ���������!�������	�
�'���-��/���������/0����/1��������

�
�����������,"�
-�"�������. �"������%������"����.�"�����������"��"������	���������������


��"�#
.*"��'���(	�����/1����/1���������
�����������!����"%�
�����������2�"��'�3���4���

�*"
��
�(	�����&��"�������!��������� �����
�
��	 ���������� ,������5��&��"������%���"��� �

����6"�
-�"������7. �"�'�8/9:�

;	�����	������3
��,������� '�������������	
�������	����&��"����*�"������
���������
��	 ������

"��"������������"�" �
�����
������������*"
������(	�����	����������
�������������


��"� 	�2��"�����
"��"��"��&����� ,�������������'�7���	����%�
"*"���4����"*�
������

�����"��"���������"#�"*"���"%���(	������������������ �����
����������������
���������
�
����

#
	������!�������
�	���
�������'<1�=��'>?���������<�=��'1���������
����#
	������,"�
-�"���

����. �"�'�8/9��0�:�

������
����������� �����
������������!���&����������%����@��������
�����������
��4���������

�����������������"���������&��"�������,"�
-�"�������. �"��
�(	�
�	�����"��������"%����(	��

�����
����5������	 ���������#	"���������(	��������&��"�������!����������
�*"�� ")�������

�������	����	��	�������	 ���'�8/0��/9:�

AB���������$�"��� #���
� ���
������	������� C�"�����
��"�#
.*"�������"���
")��+������ ������

��
"��"��"�����"��"�"%����	��
"�
�����
���������"���	
����������
�����	 ��
��������	������

!����������

�"
����"�� ����-��	����������
��������'�8�>:�

;	�����	������6�$��,"������ '����"��"�"%���"�*�
"�
���*�
����	����"����������"*"���+������!��'�

��-����������������������������
������
��4���� "�"�����������"����.�"��������������


��"�#
.*"�������
��
�#���
��+���������"������
"��"��"�'�8�1:�

�	�
��%����#������!���&�������"�" "��������
.�"���
����	
��+����*"�"�"%������������%"����(	����

�
�������������,"�
-�"�������. �"��
�(	�
�	���
����	
��+���
�%"�-
"�����
�����������+�'����


����	
�������
�%"�-
"�����"��������
�������������*�
����(	�������� �%�
�5��	��*
��	
������

�
-�
"��
����	
��+�����.���"���	@�"�����"�*" �
������(	������������	)"
�5�
�"�*��+����

����
�����
����
��������'�8/0��/9:�

��,"�
-�"�������. �"�����.�����&�������"����5�*�
���+������������������"����	
��"����� ������

��
������������D �"� �����*�"��������D�� �(	��������#�
�
�"�*" �
�����'���*�
���+�����	���

����������"�.
"�����"��������������������
�����&���"��
.�"�����*
�(	������(	�������	������

!��'�80��>���>:�



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

���
�

�

������
��������	����������������  ������������!���	
�������"�������
����
�����������

����
!�!���!���
#�!������
��������	�����!�
�
��!��$��!��%�&
��	
��������
�����������'������

&!������� ������()*+��

,��
����-��%��!�����!�!��������!�������!�!�!���������������
!������
��	���������!�����������

��.	������	����!��/!�
������������
���0/�!�������1������������
���������������'���()���)2+�

3�.	��������4�/������3��.��5�(��  +��
����!/�������%������!��������!�����
!�����������
!�!��

�!���
#�!����
�/������
��
!������������1���������'���������	����	������������&�
�������

���!���-��(�����
!�.���	��	��5+��������
����&�!�������!�����
!���������
����,��&�����!��

�!�!��
������'����()6+�

����7�����
����-��%������!���������������������
�/7�����	������������!�&!��
��-�����

����7
!���(,��&�����!�+������	������������!�&!��
��-�����.�	�������-��&�
������!�����!&�
������

�!.�!&!���!/������
�����
��	�����������'���
!�!��8!���
#�!���������'����())+�

�����
�����������
!��������
������
������	�������
���!/������������
��!���
��
����!/�������

���'�����
���9������	������
!����!����
�����������
���!:��-�������!�����	����7�������"
!����
��

��	�������������
!����

�

;�������������	����/�������!�����
��$	�!���&�!�!��
��	:!�����
�����
�������������������

!���	
������
����������,�������!��;�.���
��!/���,�����&�
����������
��������
�/!���!:�
�	��

�������-��/!����()<+�=���9�������	���!�	!
������������
��������
����!����	���
�&	��!�����()<+�

��
��!��>������	
�����&!
����?	�����
���������!�������
��	��������!���	
���������
����

�	���
���
!����
�.���
��-��������!����	���
�����:�������!�	��
�����
���������/��/!���������


�!:���������.7�����(@�+�

���	�������������
�����������/�9���%�.
��������
�	
����!�����?	����
�!����������/��/!������

���/��������.	0��������7�	���������!��!��(@ ��@�+�A�!�.����������������
�
���?	���������


�!���������������"�!������!�
���?	�� �����
�����!���
������������
�
�/���	��
!:�����(@�+�

4�/������������������
/�
�����������
���������.	��
��!
���������������!���	
�������"����

���
���	���	�����������7�B���/�:������������
��-�����������.	���!
�	����������C�*)���

C� �6����
����
�������7�	���������!��!�������?	!��!�������	��
��������	0
���?	����&��������

�7�	���������!��!��7������!�����!������
����������
�.!-����!�������
�0:���!���	
���(@�+�

������!�	��-������
���!������
��!�	��
������������������!�����������
�/!/$��!��������!���

��!���������8�!�1��,�!���!������D�
�E!.�(8,D+���F�������
�����	���
�()<+������!�����!���������



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

���
�

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

��������
����	��
�����������	
��������
��������������
�����������������������	������	
��%��

���&���'()*+,-.��

/&
������������0�������	�������������
��� 	�����	����������
�������������������������1����

�����!��%��������������
���

������%���������2
��������������	���
����
3���������	����+������

�����	���%���������
��������������
��
���������������!��������
�����	1�
���!�
���%�����	��

��&�	�������	0����(�����	�����!!���.�����
����
����
��������������������������	���
'()*��,-.�#����

�
��������������������4������
������
������%����
��������������	����������������������0��������

����
�
������������������������������������������������	���
'()*.�

�������5������

��������������������������
�+������
����������
�������������	���!��&����

�������
��������������0������������
	��%�������2�	�����������������!���
�������
���������'()*.�

65	�5������'�����	��
���7)����������������������
3��������&�������
���'�����������!�
���

�

�����������8��6����7�9:����������
	������%�����;�������!������������	������������

5��
3���������&����������	�����
��
'�#�����!�
������	
����� 	�������������&�����'����������

�����������
�
���
����	�%������
�����	�<��������
�������������
��)+7-�������(����2����=�

�����.�������������!�
���%��
����	��
����->���7>�������(����2�������-?������.'(,>��,7.�6�5
�������

��'����������5�����
���
��
���	���	���������������	
��
����	��
����-9:���)=:���

����
�������
����	��
����7:���-=:��->�����������������
��������'(,7.�

����2���	�����	������@5�������'������-9���������
��������������2���������
�����	��
�1��%��

�	���
����3��,������������%����
��������������
���	����3��A���������
��1�������	�	�����	�

������������������
�������	��������������������������������������������	���
����!
�������2�
���'�

����-=�����������
��	+�����!��5����������&����������)?���������??���������
�����
�!���

��
������������
�	������!������������
��������
��������������B������������'()*.�#�����

�����!���������%��������
���C�� 	���	�
����	��
���4&�
�!�
�
��������������
�	�������� 	<�����

����
������������
�����	��
�1��%�������	����������%��2����
��������������
�4	����
���

�
�������������������
��'�()*��,7.�

D��
	�5��������'�������
�
������
��	���������������!����%������������
�����	��
�1��%�����

����
��
���	��������������
����<�����(��!���������������
���<������������������
�������&
���

��������	�����������	������.����->>:������2����-,���������3�����
������������


�����	��
�1��%��������
���������������������
����<�������������!����%�����*9:���
����E�����

AA:���
����5��
3���������&����'�(,7.�

��#����������F�����
����������������������������������������	�����
���������	
����

����
�������������
�����
����	��
���������	�������
��������!
��	
��
����	��
���������������



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

���
�

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

�����
����������)*��������������������
�����������������������	
��!"#$%�+�
*��������
�������

���	�����	�������������	���	
�����
,����������	���������������
��������-�������.	����

�'����� ������������
���*�������������
��������
�
����
��	������������
���������-�.	��������

����	�
������/�����������������
����	��
!"01%�+�
����*�������-�������� ���������	���
��������/�&'���

���������������
��������*�����-���
�����2��������	����	�������
�����������
���/�
���������

��	��
��	����������
�'��,'���!"#3%�

�

��4��
���������5&�����*�������
���������	����6������
������	��
��������/���� �-���
*����������

����������
���������*������-�'�
�&'�����������������������'�� �������������!�

��)���"��
����������
�������)���
��%���
��	2���	�������
����'�����,�	�����
�'��,'��������'*��

���	�������
����������4��
���������5&����!�+�
���������
������/��	����������������� �����)��-�

/�
������
��	6��������)���
�����7����
8�����-������
��
������������
����
,��������	����

�����9��������
*���������*���������������� ��/���������!�:���������-����
�,6����
�������

��
��������/
&��������	;��������/
��	
��-��������	
������������������
��������-�������.	����

�
�����������������
������
���� �����������*�����/����������!��

�

�	�
���*�������
���	������
������������
������������*���
�����
�� ���	���
-���������
������

'������
�'�����6�� ����������-���
��������������,�	�������'��'�������
����	��
�����/��9�������

������!������
��������������
������
�-�*�	����*�������	����
�����������'����<�����������������

	���
��������������������-������	��
��	������������2�����
��
����
�'��,'���!�=�����
���������

����
����'��*���������	���	����6��������
&�������,����!�)�������	����� ��������&
������
��.	��

/	�	
�������������
��	6��������
�������������
&�������,�������&
��!����

�



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

���
�

���������� ���!���"� �#���
�"�����!��$%�!	�������&�����
�!��
��������''
�'����&�
�
���������!��	
��

�&����%���!���
�����������(�)��(��������������*����������+�!! �,-�./�.0,1��.23��

,��4�%�!��5 �4�%�!��6��"���
�!��
��������''
�'���������������!��!	'�&�
������!��!��	
������

��
������!�(��!��'���������
���
���$��������!�'7 �,-�-����/�,,0,1��3829�

.��5�	:��"� �;�
��:���<6 �+���(������"���
�!��
��������''
�'���������������!��!	'������&������

�����	
������(�����������
�����=�%��������+���� �,-���<	!/�,30.1�,3,29��

9��$!������ �"������>��"���'�������&��(��7�	�'���
�����������(�)��(��	!�����������2���

�(�
���	����'	�����&�����(�)��(������������,-���5��/�,0.1�9932.��

8��=���
���?� ����(�<" �;�
:������ �+(�
!�����4��"���
�!��
��������''
�'��������
��!�	������

������������
�����������
�%��)��&��(��!���
��	
��������"���
 �,--@/�,9��9A2�9��

3��5������$> �4�:������B ���'��
�+����C!����������
���������
D����������E��������������������

������!��F����
������!��=�%��+�G����5�H�� �,-�8�<	�/��I0�1�..23���

I���!%���B=B��+���
���������������!�'������
�������������&������������E��������=�%��;����G���

��	���J �,--9/��-�3I29��

@��K�	�'�4= �L�
��(���L �"����
�??���(���
�����!����&����(��M	���&�
��!�����'�
��������!����	���

�����<�5	� �,--I/�8,0�1�8,2����

A��5���	��? �N�����	�N �K��(������ �����!��$%�!	�������&���
���!�!����'���������()�7��&��7��

!����'���&��
����	
������)��(�%�
��	������
��!��&�
�����������!�&�
������������"���
�< �,-�./�

.,��.-2I��

�-��+������
��BN ��
	��'!	�? �5��'	��� �����!���(��M	��������%���%�!	�������&������!����!��'��&�

&�	
���������������!�
���<�$���� �,--3/�.,�332,��

����5(��(�
�6 �5(��(���!��N��+�������������	��������'
��(7��%�!	�������&��(����
������!�

����	���&����%���!�����(�)��(��������������	
�����)��(�����
�!��
��������''
�'������������


���
���+����=������� �,-�./�,-�.�I�98@823��

�,���!�%�
�+" ��������L6��+�

�!���������)�����!�����!��	���������������!��7�������
�����������

$�����< �,--�/�.9�3.I2I��

�.��5�����5 �=�!!��
��B �;�
��!�� �����!���(��	����&�����
�!��
��������''
�'����������2%�����

�����&���������
������������
�������%����	�7������$�����< �,--I/�9-��@32����

�9��K�:��:���(�" �;�	:�
O���(
��P �N(�!�'(���O���#��$%�!	�������&������!�"��
�!����'����������

���������(�*���'�"��������!�L!	'������&&�
����5����������5=#����� �,-�./�A8A@�.��

�8����'�
7�5 �$(�����5��"���
���
������������
�
����	!�
�(��!��'�����������2�����������
���������


���
���5�	��������< �,-�,/�,9�8829��



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

���
�

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

���%�%���*����-+%���)��,
�*�'
�.�����%��
� ��
%��%����,,
�,������
�	 ��������%�� ���

%�
��������

�
�	���� !�/0012�/3�/045���

�4��6�
����6!�7�
��
%��8!�' ���  ��'!����� ���
����������������5)%�� �%����	
��%��%��
�-%�+�

�%��
� ��
%��%����,,
�,����96��:��������
�	���� !�/00;2��<���=53��

�1��>� ������!���+-�
�$���!�#%
?���
%�?��(!����� ��( %�%�� ��	�����������
�%�%�%� �
���5������

%�
��

-%�+��%��
� ��
%��%����,,
�,����%������+�-%�+�%����	
����%������@�8����!�/0012�;3�1�/5=��

�<��A���AB!�>�%�+��(!�A%��C>!����� ��(����
%�������� %�%�� ��	���������
�30����
��%��%����	
��

��
�������%��%��
���
������-%�+��� �%	��+*�
��%����
��%��
� ��
%��%����,,
�,����

����%�%���%��D�����,����%���@�E�
����6��������!�/0�32���3��;<54��

/0��@�����)%�$�6!�A%���.#'���+��	�������� �%	��+*�
��%��������%��
� ��
%��%����,,
�,�������

����%�%���%��������
�� ����������+���������
���
���������
�	���� !�/00<2�/=�;/53��

/���&��
����!�&�?����
�6>!�7� +�
%�7!��	���
�'6���F�%�����%��� ����
	�%�������%��
� ��
%��%���

�,,
�,�������
���
������+
��������������8�����@!�/0�/2�3=����=5����

//����� ���G!�7+���� �>!�A�������������%�%���%����������
%�
�����+����(����
��%)���)� 	��%������

�%��
� ��
%��%����,,
�,���������� �%	��+*�
��%����������@�( %��'��%��
�����!�/0�/2�;�9;:�/�;H=��

/;��.� �%��'!�6�  ���!�>��%�������6���
�����������%������
�����+�-%�+��������%����������%�� �

��
%�����%�%���@(��!�/00<����2�4=91:=<�5=��

/3��#�?��%��#!�(+���
���?+�
�"!�6	
� %�+�
������� ��6%��
� ��
%��%����,,
�,������������%�� �� 	,�

����
%� �%������+�-%�+�������������������
���
����@��!�/0�=�E��2�/9��:�/�15;���

/=��F�+��>A��8�������%���
��������-%�+�6�����%�� �� 	,���������
���
���@��>!�/0�02�/9�:�4�53��

/���6�����@!A���6!'���,%�%���!����� ���
���������	����������%��
� ��
%��%����,,
�,����%�������

���������+��@�8����!�/0�;�@��2�;<�/05���

/4��7�,���G!�#	�� �
����6%��
� ��
%��%����,,
�,�������	
��%������
�)%�-������������
%����@�8����!�

/00<�@	�2�;=�4445�;��

/1��#+� % �?�I!�"� %��!������+�E!����� ���+���������������5������
��-�5�����6���� 	,���������+�

��%�� �-%��+������
��� � ��?�,��%����������������+���
���8�����@!�/0�/2�4��053��

/<������,� %��A!(+��?� %�,����.!>��%�%5.�)�
%���!����� �����)%�
�����������������%��
� ��
%��%���

�,,
�,��������%�,�%���+���
����������%���
��%�%� �� 	%��� �����@�8����!�/0�;�6�
2�;<�30/5;��

;0��#
��� �G!��  ,�*�
�&!�A��+�

�'!����� ������+��%��� �
��%���%��	�����*���������%������
%� �����

 %��
��	
��
�)%�-��������
�	���� !�/0�;2�/<�/5=��

;���� ���
%��!�(+�	�C�!�@�
���E���+��	�������%��
� ��
%��%����,,
�,���������+%�)��
��������

� ��	
����+
��������
���
����������
�	���� !�/0�;2�/<�3�<53��



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

���
�

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

�$$
�$���������+���&�,	������#���
��#��
����
���#
�����
#�'���%�+�������-..�"�
/��0��0�1���

����2�#
�3��4!������&��&���
�"������'���������
��#5���5�'	��#����*��!�����'#�$���#'#�)��*���
���1

����*#''#�$�����
#�'������#��5#�
��'��6�$����	�)�	�#�$�+���
�����	��*����'#����
�'�&	
$��
�'�"���

�
�'�7��!�'��
�'�8��#�'�+�������-../�..��091���

�9��(����#
��4���(�

�#��:(���	�
���"�������'��+5�'	��#����*�
��#����#�)���;��
�'������*���'�#	��

#���������*'�<��*����#���
��#��
��������'����'�
��%�+�������-.��%	�/��=�=9�1���

�>��?�5����@:��&��$'�)�("�����#�����
#�'����#5#�)��*�������,	�����
����
���#
�����
#�'�����

�
�
����"����$�#�����'#�#��'�#��'������*�+���
�����	��*����'#���%�+�������-../��0�.>9�19��

�A��(!�'��&�����	,�'�8��8#���&������#*#���#����*�#����	
������!�<#�!���'�#	��!)�
��#����
�

�#��
�'��
#��#����$$
�$������)������#��
�5#�<���������1���')�#����
�'�&	
$��
�'�"����
�'�7��!�'�

�
�'�8��#�'�+�������-..�"�
/�..���A1A��

�0����)
���+����)
���;"��:
���	
��
��#��������*�#����	
������!�*#''���<#�!��#��
�'��
#��#���

�$$
�$������#��$$
�$����������#�����#����+	
�%��������-.A/�.-B�C���-19��

�=��;#
��!���� 8�� !����
�"����
#�$���%&������'��()�����#�#�)������
#�����*��!
����	

�����#
����

�	'�1����#�$��$�����<#�!�����<��#���
��#��
����
���#
��	��)��%�+�������-.�/��=��=>1���

�D��&!��("?��(!�	�$�4&7��E!��$�(:��?��$1��
��*�''�<1	���*���
�5���	'�
#F���#����	
�����
��#��

����!��5�'	������)�(�(����������
���
���(8����-.A�%��/�9D=�9>=���

9-����6!�#�
�;��G������	
�"��8�)��#�����!���'����1
#�!�#��$
�<�!�*����
�������	#���'�����
#��#��

8�$���
��#5��+�������#�������������
#�����2H&������%���-.9�%	'/�9D�9��

9.��7
�����@+G��&��
�1+�������#�����+����-.-����/��B9C��.A0�.��

9���?�<��&��(���#��
��#����*�
�
�$���
��#����
����	
����7��#��
��������-.�/��>B�C�.9.1..��



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

���
�

�

�

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

���������"�����	���&���$��'���
����
����(�
����	��
$��������"�������������
�(�������)���
��������

�)	�����������	������*�+��������
��#����,������	�������������-������������)�������������

�-�)������
�	�	%�*����)	
�������)���
����������������������.
��������
���������/	�
�������'������

���������$������������	��������������������
���#�"����	���(�
��������
���"��(���$����

(	������)*�+����������������
����
��,�����
�(	���
�����/	�
�
���$������0������������

����
�%���������
�������)1����"�����������������$�)$����������������%�����������������

�
�(��������������
��������������������
��*�

��+�������
��)�2�	,345675869:7:45;<9=7:75:4537>:45?@A=75B7>:4C539D87:756A5E7F;835

	��$�
����
�������� !"�G�HI�(��
��G������*���$�����	
��#�����JKL�0�
���MN�0�
�����������O����
��

PQRLSRJLPN���PNRLQRJLPQ*���
�������'���T
�(����
����	��
��U�)������!�)�2�
������������
���

�#��������
��V	1��!��������������
��W�#��X�������*���+���������� )1�����Y�
�)������
���

��
����	,����)�����
������&���$������	��������	

��	)�
"���)����������������$�)$����������

���������������)���
�
������.������������	��
����
��������������
��������
�������Z���������

�)1�������
�)������
��"�����)0������������������������	)�.
��*����������)�2��#�����������)1������

'���
����������������)��P����������J*P*�

��+�������
��)�2�	,������T.)��[������)�
����\�)��������[������)����!*W�#�"�G�NI�(��
��G���
��*�

��$�����	
��#�����PSQ�0�
���M]"N�0�
�����������O����
��P̂RLSRJLPN���PQRLQRJLPQ*���
�������'�

���
*�U�
������U��	��
�������������
��"���T
�(����
����	��
�������2�$��������T
�(����
���	��
�

V	1��������
�*���+���������� )1�����[������)�
�(���	�������
�%������	�����
���(���������

��
�/	�����
�"���
����	,�������������(
�/	�����������������������������������
���������

����������������'���������������������������"�����	2����������
�(	���������������	��

���0�����������
�����������.
������������)������'���������
��%	�����(�
����).����*����)�$����

()	������������������
����	,��������$�)$�
�	������
�
���������
���)0�����	�������*���

�������)�2��#�����������)1������'���
����������������)��J����������J*P*�



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

���
�

�

����������
���� �	!�����������������"�����#�����$������������"�����#�����%�
����&�����������'�

'��(���������"�����)���
�����
������(������&�*�+,�-��
��������#./���(�����	
��.�����012�#�
���

34&5�#�
�����������6����
��0278179805���0578279802/�:���������
� ���������
�������%
�-����
�

��	��
�%�	���)������������(���������;���(���������������.�����%
��
����<����������
����

%
����.�����=�>����
��/��������������=�>����
���"��	����
�����
����	!���	����������

��
������������
����������-���������
��������
������������
�����+������00�����&����
-���������

������#���������������������	�����.��������
��.�&����-�
����������	��!������
������>�����

#��������
��/��

�

�

�

�


