
��
�

�

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

�

�

�

�

�

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

�

�

�

!"#$$%&'()*+,(-&%$%.'(/(,.+,0.$'#'1'+,2.#3%&$#'4&#+,/%,5#6.7#($,/(,8(9/%:�



���
�



����
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���
�

�

���

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

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

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

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

�

��

&��$	���
���
��$	���
�	�$���	�������	�	������������������������
�������������������

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

�

��

&	��������
�����	�$�������	���������������
���
�����
������������'
	������	�����

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

����������	��	��
��$	����(��	��������	�	������	�	���	�����
��	��	������	�	�

�$��	����	���	�	����	�	���	�	�����������	��"��������
��������������	������
�������	���

�����	�	!�

�

��

������	��
���
�������������������������	��
����
����������	�������"�����
��)���	�	�

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

'
�������$��������	��	��
���	�+����,��������������������������������������������	��	�	�


�
���
�������$��������	���	�	������

�

��

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

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

��

��

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

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



��
�

��

�� �� �

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

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

��	�����������������
����

�

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

��

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

���
��
������������������������������������������������	���������	����	
����$%���

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

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

����	��������
�����	
����&���������������������������	
������������
������������

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

�

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


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

����	
�����+���������%���+�����,��	����	����������-	������
������������	�����(�������

��������������	��������
���
�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���
�

�

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

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

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

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

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

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

��
�	����!'( �)���*��	��������������
$����	���#������������	����	�
	�����	�����������

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

�	��������������������������	����������������	������	�
 �+����	������	����
	#��������������

������	�������,	���������������	������	
	#��������	�������
	������������-./-���-./0 �

�(�%	�����	����������������	�
����������
��	��������������������	��������	�������������

$�������������������	�����
��� �"���������������	����������	�����������	��������

���	��
�����������������������	��� �1���������	�
�����	��������������������

�������2�����������������	�	��2�������������������������������	����
��� ��

(�%	�����	��������������	�������������������	����	��	���������	������	������������

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

�������������������������� ��

�

%	�����	����%	�����	��3!'(��+����	�������%	�����	����%	�����	��3�

(�
	��2����
	�	�����4����	�����%	���	����������	����%	�������	�	
	����3%	�����	����

5����	����������
������3%	�����	����6��	����%	�����	��7

�

�

�

�

�

�

�



����
�

�

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

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

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

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

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

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

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

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

	��
��
����

�����
��������������
��	������	�������������$%&$�����$%&'��"���

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

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

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

��
���������������������
�
��
�������
�����������	��	���
�����"�����������������

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

�����������������
�����������

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

��������

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

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

�����������+������������������,



�����
�

�

� �

�

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

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

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

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

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

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

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

%&0(*1�*1� �#� 2$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$3�

%&%(#*,�4#-5 2(�#(���� !"�!#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�6�

3&(4�!4,+2.�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$&78�

9�����,��:1#;�#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$&&7<�

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

��	��>��
�������?��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=�

#! @�2$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$&&'0�

�

�

�

�

�

�

�

�



��
�

�

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

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

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

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

�	����	���	�������	����	���$�%������	�	$���������$�����	
&�����$�����	���������	��	�

���	
������������	���������	���������������	���	�	���	����	����	�����	�	���'�����	�����

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

������	����	����
������	����	�������	�����	�����)���	���������	���	�����	�	���

�����%������������������	
��������	�����	�����	�	�����������(�����*+�������	�����������

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

���	�	��	���	�"	�����"���#����������������-����	����	�������������%���������

�����������������
&������#������#���������#������������������������������������������

	��.���������	(����� ��������������$��������+��	�����	����/"��������	����01���2 �

3���	�������	����	����������"	��	�	������������������������������������������	�

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

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

3������$	���������	��	����	
&��������4����	���	���������	��	���������	�����������	��

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

������	
&����	�����	����������	�������	����	����������	
�������	�	����	�����	������2 �

5�*+���	��	����������		
������%�����"���#������������������������	�	����������	
�����

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

6789:8:9;<;=6=>?@69;A?B;<;C=D69;A>6@86E=F=GHI=J=KF@7?<69;<F=F=>;869?;A=LM����N�	��	��O=

	���	�����	�(�	��(�	���������	��	(�������������(��������������	��PQR�" ������

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

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

,������������	�������������	���������
���%�������	����	�������	$���������.������

��	�	������������������������2 �



��
�

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

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

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

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

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

���	�������	
��	����������������&�
����������������"��������������
���������#'���

����������#'������!�

����#'������(
�#����%�) ������������������
������������������

�����*��� �����������������
�����	����
��'��������!������%�	#�������
����������

�$ �����������	������������������
��
���
�	�
�+,����-./���	
�������������	�����	
����

����	
�'����������-����������������������	
������������	
�	
��������

�����	������������	�������������������������	���*����
�������$������

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

�����������
������	�����	
������
�����
����0���������*������	
�������	
�	
�������

��	��$!������ �����������������������������1��������!����
���(�����������

����������������
�����	
�� �������������
����������
����!��������2���

�

3

4�(�
�����	�� ���������
�!������
����1�������������	�
�
������������
�������

���
�������
����'�������������
����������������
��
������
����
$�����������������

������
�����

�

3

5����������
����6�����
���*��������
���
����

������4��
���(��������	�� ����

�����
�!�����
�����������������.����7���������������&�������8�5)%��8�����9
����

�������	����
��.:;<=>?@A1���������1�������.����1��������&
�	�
�����1�������.

��������		���������1�������������
�	����������1����	�����B.1���������8������

����B.1�������������C����1�������DE@F��������!�
����������GH��
���������� �����+�

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

��'�������
����������������
�����������������0������	������!�
���*�����
����������

��������	������*�������������	
����������
�����������,-�����,-J��"�����
��
������



��
�

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

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

�

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

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

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

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

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

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

�����������'�������������������������������������������������+,���	�����	������

��������	�������	��	�������	��$-%��

. ��	����������������	�	����������������������	�������������	����

�	�	��������	����	��#���	��	������	���	�����	�+����	�����������������������	���

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

���	������������������������	��.���	�	�������������	��	���/�������	�)�����������

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

$-���%�.� ���������������#���������������������	����������������������	���

������	��	������	����������	�����������	���������������0������������������

�	����������������������������������	����	�	��������	���	��	��	��1�����������2�

��'��	�������������	����	�����������������������	��������

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

�����	������	���	�������	�	�	�������	��3�����	�4���������������������������������

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

��(����	�����������������	����	�������	������	���������������&	���	������������

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

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

����	�������#������$5%�

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

����������������������	��������	������	���������2����������	�������������	��	��

����	���6�������������	��������	��	�����	���������	�������������	�����	������������

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



��
�

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

�������������������������������������

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

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

)������������#�!���������&���������������������������������������*������'����+�����

 ��������� ��������� �����'��������������������������������������������������������

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

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

����������������������/��&����������	
����� ��������������������������*��/�

� ���������	
����������	����������������&������������������������ ���	
�����

������������������.�01234567851919:8;6748<9=>����?������@98A6387958393B839C7825639

���'�������������������������������������D�����#������
����(�������������������������

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

 ��/�������E�����+��������
������������������������FGH��)�������������� ����������

���������'��������������'�����������I���������J9;8:KL:95634C28519569=������������

����������@9M14942;715BN451O9PQRS9T2B20485196:9U6;6:K719569RVQVJ9������������W'������

X���������-%FF��)��������������������������#��	����������������������������	
��

 *��������������������� ����������FD��)����&������������������ ��������W'����� �����'��

(�����������������������(�������������������������'���������������$�F-��������

��������������
���,�����������������/���������������W�������(�W�������������� &��

����Y������������	����������������(�����������������������������������������������

�F-��

�

�

)������'������������������������������������������	
���������������������������

�������������*������+� ���������������Z��������������������������������� ����������

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

�$��I����������������������
���������,������#����W�����������*����������W(������������

�����������,�����&����������������������������*��������Y�����������������������������������

���*��������Y�����������*�������� ����������*������������������������������������������

���Z�������� ���������,/��������*������,/������������(�����������������������������

,/����������,�������(��������������������������-�$��



��
�

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

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

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

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

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

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

%	������	����	�������	���������������&�����	����	������������������	������	�����	�

�������'�������	��	���	���	���������	�&��������	������'��������������������������	��	�

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

�

�

*����	��+��������������	�
�"�����������������	����	���������	����	��������
��	�	�����

�	���������	���	��),��&(-'�

.���	�����������������������"������	�/#�(0������	��&()'�

#� 1������������������������������������	���������	����2�	�������������

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

	����	�����3����	�������	������������(0���&(0'�������	��
���4��%�05���3#����4�����

������	��6������������������	��������%73��&�����������������8�����'��	������9���	��	�

����	��	�����	�������������������	�����	������"������������	������������	���������	�

������������������������	����	���"	�"�����������"��������	�	�	���	������	��	��	�����

�	��
���4������	���	��*�����������	�������	��4������	���	����	����	����

����9�������	���	�������	��	���������������	���������	���"��$��	�����	����

������	�����������������	�������������������!������	��������	��	�����������&)'�

����	�����	��������������
������9����	�	�������	��	�����	�����������9���	������

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

���:�����&���������������������	'��&(0'�

&0�;�<�(0�(-�(�'�

=>�������1�0�0;,�&,�,,0'��?��)�

= 	�	�����1�;�<�&,�0'�@�

=A���!�����$��	�����	1�3������������������	��������!�����$��	�����	�

��������	��������(,,�B ����������������	�����������!��������:������	���������



��
�

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

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

	���	���������	������������������������������"	���	����������������������

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


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

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

./�����"	����� ��0(�1�������

.��	�������2��3�	4����)53,1������������ �����	����������"	������� ����-(��

��'���	��������� �	����������������6���������������	�������2���������������

����������(����
���������%*��53��7�
��������������� �����������8����������

�����������������	�������2���������!��������������������53��������������9������

�������������2�� ������:;�53������
����*�53������;��"����9�!��������������(��

��������2������� �	��������������������������������������<�	���������(��

��������	�������2��3�	4�����������!�������� �����
� �	����������������������

	���������	������/�����=9���

./������	�����1�>���&�����������������	�����������������������������������

����'�����������������������;����������������������������������	���������#�

��������������������	������������������������������&���������?'���������������

	��������������	���������������� ��������#������ �	��������(�������
���������

�������!�������������������(�������������	�������������������#�:�������

���������7�
�����������������8�����������������/�����=9� �����
� �	����������

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

.<���	������������2����� ����-(�������	��������1�$����������&���������2�-(���

&�������������� ����%������	����������������-(����� ����-(�������	�����������

����������2���������������������@���������������������������&����
�	�����

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

 ���������	��������A	���������������2�-(���������	�������������	���������

�����	��������$�����A	���������������2�-(���"�����	���	�������	�������	����������

�������B�������	�����������-(��������� ����-(������ �&��&����������������

���'���������!�������������	������������&�'���	���������������(�� ������

��	�����������



��
�

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

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

������������������ ����#���	
������������#������	
����������%�������� � ����&�

'�(���������� �����������������������������	
�������� ����!����� ���������

������ �� ���������&�)���� �����* ����� ������������������#��������������������

��������	
������� ��*���������� �� �&�+�������,���������&�������(����������

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

���%��������� ��#!��������������* �������������(�������������� �� ��������&�'�

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

������������&���������������"������� �������������������������� �� ������-���

#����	
��������������� �������� ���%�����������.�����	
�������������� ����������

���������� �� �����"��������*�������� ���/���� ������������������������0������

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

�(��������%������'��������������+������������������������1������������#�������

��#���	
�����(������������$������2���3*�������%�����
������������� ���������

������&�)������������������ 4������������5�6��������������-�	
����������

����������&������ 4���������������������������������������������� ����

�����#����������������������������������&��

�'������#�����3�����+�������+���������&����������������������������������

����� ���������������(�����������#�����"������),��7������������ ���������

 ���������������������������	�����#�����3������3�������������� �� �������

 �������������� ����&�8���#�������������*���������	
�����),��7����(�������������

"��������������#������������#�����3��������#��&������������������ ���������

�� ���	$��������#�������!����������#��3��������(���������&��

�+�������������9����#������� �����������������	
��������"��	
���������������������

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

������������!���������0���� �������������������� ���	
�����#�������#�������

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

����������&�:����������������������*������������������%���������������������

 �� $����� ���
��������������������-�	
����������������������%���&�+�������

�������������;�� �1���&�������������������������������* ���	
����(����������#���

�����#��������������������<����"�����:�������1�'&��



��
�

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

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

�)*�������
�����"���������	��	��	����������	���
�������	���������	���"�	���

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

��2� ��������-��"�	����, �����3�
)���,���	�&�%������	��	����������	����


�	�����4��)������ �	!��
�������������)������ ���-���������� +������

�, ��������4�����������	���&�

�%�� ��-��������	�)���
� �
�����������)���	��5�%����������
����
6	�
�����

�����	��	��7�
������ �)����������)
�)�	�����	��������-������ ����&�1� 8��)������


���������)-���������
��������6	�
�������������9:)�����	��	4����&�1���:��	���

�)
�)�	��	��4�����������������
�	��
����	�����������	��	�������:��6	
����������

��	��� ����������	����������������)�����������;�� ������&�1�������������<�	���&�

�)*���:��������:�)�����������)�2�-�����������	��	���	"�	����������)��:����������

��	��	������������-=���
����
������
�����������)���������������
���������

 ��,������"�	������,��	����
����
�)����4��:��,�����>?@*�����	�����"����

�����	��	�� ���
��� ����	������:�������� �	!������"���"����������	�������


�	��
��	���	��&�A���	��	�������� ��� ���
��	�)��������������"���������	�����

��	+��������������������
���&BB

B

A����	��-�����
C���7�
����
���	����� ����	����� �������-����������)������ ) ������

��	������������� ���
4������������ ������	��	-�������	����������������
�����	�4����*�

������
���� �������-���������7��
���	��������� -��������
�������� ����	�	���&�%�

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

 ) ��&�%� �7��� ��
�����	��� ���������"�	���� �	����� �) ��
���	�)����4�

���������������3� �	����-���:�
�����	�� ��
���	������
4����*����������
�����

������7	�
������� �) ������
)������4�)���������	�)���-��&�.DE0�

1�8���+,�������
4)
��������� �����������	��������������	�����
�	��,�������	���7�

��
���	����������	������
C���� �������	������)
�)�	������
���	���	�
����*�

�	�)���-�����
�)
���
�-��������+��
��	����
���� ) ���)���	��������:���-=����	���	��&��

F��	����4������7
�������G����
����)������������������ ) �������������)�����

��
C����������������������	�������
���
�������������������������� ���	
��)��	���



��
�

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

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

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

	������	�������	
��������������

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

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

����	��������
��	�

�

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

����
�
�

	�
��� 	
�
��������(�	�����������
�	 %���	����������	����� �#�������� �		������

��" ����������	����)���	
�"�	��
���� ����	��	����� ����������	�����	 ����

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

�����
�	�� �����	��������
��������
�����	������������	��������	���"� �����
���

���������"�	�����	����	�����$����	������������	�
���

	����$�� $����������	�

����	 ������ ��+,-.�

/	��
��	��	���#��	��	��0�
������ ���"	������� �#���
��� �		���
��	��������

(�	����������
�������������"	�����!�������
�� ������������	���"���������	
�1�-�����

��
�
������%��	�����	���"��	����
��	������	��	�����+234.��	�	����(�	�������

+,-4.�"	����	� ������	��	
������
��� ����
��5
���� ��"�����	�	�	�����	�	���
� ��	����

���������	�	�	� �
������	�	
�	
�����
�
������	
����� �		����"	������� ���	
�

� ������������	���"����������
���	�����
�
�������6�	��
������	���"���������	
�1�

��
�
����!�����
���

	��������,334������	������	�$������ ��������
���������


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

����24������	����������774��������(�	���������	
�����
�
�����24������	�������734�

�������(�	���������
���
� ��	
����(�	���������	�"	�����
��
��������
����"�����	
�

$����	��	������	
��	��	
��	������5
�
��	�� �
��
�
�������$�����(�	������������

���������	���	��

	��$����	��
��	�������� �		�����������
�������	
��+,-.�

�

��"��� �#���	��	���
���	 �����	�������#�������������	��	����!�	�	�������1���	
���&
�

��������	��	�������8����	����������	��"	�����	����	�� ���������#���
������	���

����	
���� ���������	����������������	��	������	 	������ �������"	�����	�������������

�����	��������	���
���	 �����	�������#��������9	�
�$����������	����� ������� �����

��� 	���	��������
�"���
���"�����
���	����!��	����������	��:��"	����������������

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



���
�

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

	�����������������������

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

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

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

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

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

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

����  ����������
� &
�������������������������������������'�������  ���������
� �	� �

�*�	���� ������������� ������������	�'���+����������
����,������������ 	�������

���
� %���'��  ������������	�����������������-����� ������������	����	�������������'���

���� �������

.�� ���������� �
���� ��� 
��	�(�� ��  ������ �,�������������������$���%��������������'���

 �������	�������/0�(��������	��� ������	��	����	����	����	�
������	�
����������(� �

�� � ��1� 	����	���'�������������������	���������������������������	�����	������������

�������������������������������������������������������������(����������������2���� �

�� 	���� �������&��'������	���� 	��	���������������	���������(		�+��������3 	��	�������

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

 ������	����������0����� 	��	�������	"�� ��������� 	� �
���� ���	����� '��������  �����

4!������-�� ���� 	�����	�����	�����������	��������� ���������������� 	��������������

5���� ��������� �	������ ��  ������ �,������������� 	� ���	����� ����� ����	� ���

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

���� ����
������ ��� ������������������������� 	������%  ��������
������� �'����

-�������	��������� ������	������� ��������������������	�����2��	��� �� ���	����� �

�� ���&
�� '���4!��	��� ������	�� �������������������6� ��������� ���� �  ��'����� �

 � ������������ ��1���� -�������� ��� 
��	�(�� ���������	��� '���7�����	��������

��	����������������	������������ ��
���� ������������ ����������6� �������� ����4!��

 ���� � � ������	��& 	��� ���(�	�
� ��1�8�9��	����'������	��������� �������������	�����

:����� �������-�������������	���� ����������	��������� ��(���	�����1���

���� ��	�
��-��-����� 	%���������������� ��#���������	����������
��������� ��

���	�����(�����������'����	���������  ��;<����� ��(���	��������:���# �	� 	� ����

����  ���������
�������-��-��� �� ���������'�-��-������������������ �	� 	� �



���
�

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

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

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


������������������	��	��$�	��������
��	��������%��	�������������	�����	�


�������	#��	���	
����	������������	�������	����	�	��	������&����� ��
����	#�	�

�	��	'(��������	����
�������������	���
����
#��
����������������
����������	�	��


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

����������������������$�	��������)*+�

�

,��	���	��
���	��	������	��	��$���-������#�������������������������$�	��������	�	�

./012��������304/0546748094:/;64674808.<4=7>80;0�������	����	�?����	��	�������

����	��@�

���
���	�AB������
�
�����	��
������	��
��	����
�	�"��	
��C	�	
�	
������
�

����������������
������
������
��D%�
������
����	��	
������
��	�����������

�	���	
���
������
��	������	���	
��	�������
�	�������	��E�����	�������	�

���������%�� ���
���������	�������
��D%�
��	����������	��	�����
����FB�G���	�

��
����������	�����
������ABG��@������������
��
����
�G��	����
�
���

�������	��	����������	�
�	
����
��	���������	
���
������
��	��������	
����F�

����	
��
��	
�����������������������)�#E#H���F���+�� 
��D%�
��	���
��
��	��

�	��
���������AB����
��	��������	��I	�������%�	�	�-C ���$�	������������	���

�	����
�	
��������������	���J����������	����
�	���	�����
�	������	���"�

�	
���	��	�	��	��������	��	������,���	�����������"��������	��	���	�	��	��	
�

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

���	�����������������C	�	
�	
����
��	���	�����	
��	������	����������(����"�

��
������	�	�����	�������
���	����	���
������	����	�����������I	�������	
�FA�

"	�
����	�
��C	�	
�	
��
��������
����	�
�������������
��������
�������������	�

������@�	�"����	�����������
���
���������
�����������������	
���	��
����

����	���������	��	�-C �����$�	���������
���	��
�������	���������	�������	���


������������������
����	
���������
����H���F�����	������	
�����	
��������E���#�

���	���$�	��������	�	��	�-C ���
���
����	
����������	����
�	������	
�����	
������

��E����$�	���������	�-C ���������
���������%�
��	��������������	�������K	����	�

�	
������
��	��H���F����	�-C ����$�	��������	
�������
����	
�
��
�����	
��



���
�

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

��	��������
������������������

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

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

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


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

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

�����
��������$��������	�
��
�	��
�������%�
������������	�������������������
�������

��
�������!������
�	��	������
������&�������������������'�������(&�������������������

�������������	��������������$���������
������	�	��
���������������
������!���������������

�
������������	�
�������
����������
��������������	������������#��������%�
��)

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

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

��������!����� ���	������� ����!��	��
�������!������	�
����	���&���	�������������

����������,&�����	�
�������
�����	��	�
����������
���������!����������	���
��!�

���"	������������!�(���"-�������&���!���

�)���(����./��
0	���������	�
�������	����

�	�	��
������������������������������#������������������1����
��
���������������

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

��������������������
�����2�����
�������
��
����0�
������3��

4��5����
����!��
��� ���	�67�	�������������������-
��$������
�
����	���$ �����	�

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

��	��(��
�����
�������8�
������
�������	������������	�9�������!����������������	�

���:��
�./�!���
�����	�:�
��./�!���6;��������	�2�����
��������9;������!������
����!�

�����������#�����������	������������<�����������������������	������������
����	�

� ��)��)	�
���������=��>�������?,�����������
����	�����������������
��
�!������������

������??!�:�
��./�!����:��
�./���������?����2�����
�����@�����???���A������	������������

��
�
��
��	��
����������
������������
���������
��
����
������9������������������

����
�����������������
�
��
��	��
����������
������
����������������:��
�./����

2�����
�������3��

�8	���
�����
����������������B��������
����!���������
����������������������������������

�������	��
���	��������6�	�
��������C������
���	�������
��������	����������93�

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



���
�

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

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

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

	���
�����+,��-������
�����	������	�"����������������
�����"�����	������

	�����$������������������������������������������	�'���������"�������������

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

#�.&�

�

!	����������� ����/�
�����
�����
�������	��+0�	
����������������1���2����	�

��2)��������������������������	���������������3���������������������������	����������

�	����������(������ ��'������������� �(
����-������������	��	������	��������

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

���������4�������5�������� �(
����������	������������������	������

�������������	����������������������	���������+��������	��������4�������5���

�	������+���������(������ �������������������	�����	��������������������"���

��'�������������� �(
���#�	�������������	������&�� �'���������������	����������

�������������������	�����	������"������ ���6��+�����������	������������ �

����	�������������������������������������������������'����������

������������	�������������������	������������#�7&��

�

���	������������	�����	�������������� ��������	��	3
��	���

��6	��������������	�����8�$�������61������)�����������
������������ ��!����

9
��	���	�������������������������	�	������
����$���������������������
�������)��

 ���������	��	�����	����������:	������������������1����	��������	�	������������

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

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

$�����������6������#�7&�

;���������
������
�)���	�<0�����������������������������1���2�����	��3��1�

�	�
���	�������	���������������������"������������	���$������	��	������*

��������	����=�������������������
�����
������	�����������	�+�������� �"��
������

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

��������	���������������������6��+������������������	���������������
���70>���



���
�

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

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

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

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

�������&��������
�
���������'���������

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

�������� �+��	�!������������������� ����������	���� ��
������������������� ������

�������������������������������
���������������
�����������������)���
����������,�

��������� �����������������
��
����-������������
���������� �����.��������
���������

�����������������������)���
���������
������������������������� ����)�����
��)���

��������������/���-�&���
������������
�����������������������������
�����������������

� �������������*#0+�

�

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

�������������2�������������
�������������� ���������)��������������������������

����&�������
/���������
�
��,��!���������
�������������������������.������������������

���������
����������2������������� ��
������
��
��������������������������� ��
�����
�����

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

����
���������������

3�4�����������������������������
��������������
��#�������)������)���	����
�����
�����


����������
���������
�������
����������� ����	������������������������
���5����������

��������)�������������������
������/�#�������5��	������
����/�����������������

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

1�!������
�������������������������������������������������������������������
�
��

�������������
�
7��������������
����
�������5��
�������������������
���������������
��

��
���� ����������������
����
�&	�
��
���/�����)�������������
������
���8�
����
��������

�������5���	�������
����/������������������ ������������)���)����������
���������

��� ����������
�
���������������������������5��
�������������!����
�����������
��

���
����� ������������
�������
�������������
���������������������������)���������������

������ ��
������
��/��	���������
�
������&���
�������������
���1�!��
�����������

������
���������� ������������������
�������5��������������

�����
����!��!������ ����
����/�����������������&���������&�-������&��������������������



���
�

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

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

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

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

 �&���
��	
����	
���
��	
	������
�%������
���
����	�������
���
������������	����

��!���'	����������
���
�����
��
	�������
�����	������
�
����
������������

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

���	����������������������(��
���
������
��
�
������)������������
��	�����!��!�
����	
�

����
�*��
�
��$����������	������	�������
�������
�
���
	�����������
��+�
�+����

	����&������
&��
�� ���
��	
���������	
	����
����
�������������
��������

���	��)���	��������	��	���������������%�
�,��	����
���	����������#
	
�������������

������
���
��	�����
��
�������������
"�-��������������������%�
�
!�
����"���

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

�

 �,��	����
���	��
�!"��������
	
��������!�����	
�	����
���!����
��
�)��%������

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

,��	����
�"�����������
����������	��	��(	
!
����
��%����
����/�����
�	��
	�����	
�

�����
�������
�+�
�	�����
	
�/�,��	����
������������
��	��
	�������	���������

������
�
	��������*�
�	������%��������*�	��.��
��������������*�	�����
�����
���
�


����
��������
�
��
	
����.������
����	��������
����.����������/��.0�*���(!����
�
��

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

����&������,��	����
��
	����������������	���������
�������������
	
��	�������
��

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

������ �����
�	��
	������
���
�
������!�	
����
	�������������*�	��.��
�����������'�	��

	
��.0*��(������
�
	����������
�����
�����
�	��
	�����	
�,��	����
���..��

�

(����	��	��1
��2'����
��%�����3�����
�
�
��
��������
�
��
�����
�	��
	�����	��	����

�����	������&���������&����/�!
���	����
����
���4,�%�����&����/�!
���	�������
���

�5,��������&�����	����	���+�
�	����
	�������,��	����
���46 ��1*��
�	��/�����������

+���������&����4,�����,��	����
�����
�
��
���������7���
�� �,��	����
�
�������

��������
��
��������
����	
������7���
��
�
�������&�������+������+�
�	������
�
	
�


��46 ��(�������
	�������
�
��
�!"��+�������
������	�������7���
���
���
���!
�����



���
�

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

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

�

"

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

����
������%������������+
�������%��������������%��������%�����
���������%�	�&'��

���������	���
�������������	�%��	%*��	���,�%�����
�����(�����$����������������

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

��	������$��	���������	���(�	�
���-���	���	�������������.�����/��
�&-�������	����

���������0�����&-����	���%������
���������������%�����
������
�%1���������������

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

2���������%��������������
���
�����������
���	��������
��	���	���������


�����%�&-��
���/$	�%��������������3
������������4%���	�
�����)����%�.����

����������
�	����
�������%����������������������������/�	�&-���������&-�������0��������

��0�-�����	�%�������.���������&-����
���$��������
�%�����������&-�������������

���
�������������&-����%�����
�%�'�����	��������/�������������&'�����%�'��

	����	�������������	�%�����������&-�����%�'�����/��	�������/���&-������	�%����������&-��

���������&'���������������������5�����������������-����	�$����
������������

������������������	�
����������%
�������������
��������������%1���	�
���
������%�

����%��&-���������������&-��������$������

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���
�

��������	
�����

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

, ����(!$���� ,*���'-�!+��.� � ,*�!�.���!�� /�0� ��'!�'���'����1)�����!���&��2�

��!�������34�56�372�83�"�857�

��������9(+,��&��:�';�'��)�:�<��=� '�0� ��'!�'�"1�0� ��!�<��#�'!�'�&$.(!�!$!�)�

>?&:�� $�'��� /�#�'!����'����������&���'��(�@>?&:"�#�&A)���')�34�76��5@�A2��5"���

�0$!!�B�����=���&���+�$�+���&��B�=���:��C���<�&��0����1)�� ,*���( '� /�*+�(������'��

,��+�'�����*� *��!��(� /�,�'�����!�� %�����--��-�!���'��0� ��'!�'�)�>'���'�� $�'���

 /�#�'!���:�(����+)�34�76�38@DA2�DE3"DE��

�&�,(�9�B��1��'�F��1+,�! -�$������(�������G��0$�$!�G���H���(�1)�1((�((,�'!� /�!+��

.� � ,*�!�.���!�� /�,�'�����!�� %�����--��-�!���.� �--��-�!����'��.� ��'!�'���'�!+��

($.�$!�'� $(�!�(($�� /���!()�B�-����'�� $�'��� /����'���������!���)�B <"#���34�86�

�I@DA2�5E"�75�

�H�,����B (��!�1��� $���1)�>'!��/�������+����!���(!��(� /�0� ��'!�'���'����1�=�!+�

��'!�'���'�(�,$��!���. ���/�$��)��?J:B1K�?��#GB�>&�:C�34�86�752�37�"37���

�H�$*����&�+�/���G��#�,,�(�+9���)�1'��'�<�!� � /���//���'!�,�!������*� *��!��(� /�

0� ��'!�'��� ,*�����! ��� :  !���1)�H�$*��!���)�F����L������������'�)�34�86���"

�D�

�0+�<�'��M���+��!�'���H��N�'��������!������# ���0��:�����:)�G<��$�!� '� /�

�'!�.��!�������'���'!�/$'-�����!�<�!�� /�'�=������$,".�(�����,�'!�@0� ��'!�'�A�

� ,*�����! ���1��'��-��((�� ' ,�����,�'!)�� $�'��� /�� '(��<�!�<��#�'!�(!��)�

��'"��.�34�86��I@�A277"7D�

�&��<��G��&�''�����#�"#�$(�N��O����1)���! � ,*�!�.���!�� /�0� ��'!�'��$(�'-���!+���"

��,�'(� '��������$�!$���, ���)�>B�G:B1�>?B1K�GB#?#?B�>���?J:B1K)�34�86��"��

�B���9�N��F�(�'��)�0� ��'!�'�"��' <�����'!�'���($.(!�!$!��/ ��(�'-���<�(�!�

�*�%�/���!� ')�:�(! ��!�<��#�'!�(!���L�G'� � '!��()�34�76�5E@3A2�34"�38�

��&�'9���:��&�';���&���B�!�'�����M�'��'���N)�� ,*���( '� /�(����'-��.���!�� /��� :  !�

��1��:�!� ��1���'��0� ��'!�'���(�/$���!� '���*����,�!�����(2�1'�$�!��<� ��!�

(*��!� *+ ! ,�!�����'���(�()�� $�'��� /�� '(��<�!�<��#�'!�(!��)�B <"#���34�86�

�I@DA2�778"77I�

���������)�#����!�*$�*���**�'-�=�!+���.� ��!�<����'!�'��($.(!�!$!�)��



���
�

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

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

����/����	�0�������	�������"���1������� ������1���������������#�����#��1�

������������#������1�������#���������/�����1���������#��������� ����/�����

��������� �2��#���������!����#��3��
��%!���'(�)*��4$4&,�-.)%-.-�

��5��������	�2���#��	��6������������������������#�789%:�������#�� ��������������

����#���������3���������������������;���������������������<�������������������

'(�'*+-,+)=%++��

��2����������������#��1������� �������������#��������������������������������������� �

�����#��3��'(�)*�+�,4((%4�(�

��0�#����	�����#�0	������0��2�����������������1�������������������� �>>��������

����?�����11��1���	�6���������������������#��#���������3�����������#����������3�

��������#���������!����#��3�@�<���������#��'(�-*�+($+&,'.4%'�-�

�������"	����1�������%<�A��<	����6�#�"��<  ����3�� �������������#��������������1����


������������������7����/�������������#,�����������������3�����"�����#�����

���������������'(�-,�%+�

��BCCDEFGHIJHBEKELMENEOPHQJHRSTTEHUJHVCWXMGHYJHYXFGTHZJH[ETTXMXH\]ĤIDETXE_GSFHS̀H
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