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3K�!$'(�C&)$%$,$(*�@�*�D(#$!(�/&�;*(<(,=&G�[�3\N>�����>�#G�T]G�



����

�

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

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

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

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

���,-��

������	����.�/���#0���	�����������"	#�12	���������������������������)�������%"�#�

���3���������-�

�

&	���0�&�'�(	���#456(�����������������	���	����6*785���������#4 /�+��9/(0�������

+����"��8	����#����6���5�������	�:��;�#$	��)*+� �����������,-��

� 9�;��<�����	���#���	�����"�=������#��#��	�����������������>��12	����

���>��#������	���	��	�������������12	��	�;��<�����>���#������12	���	��	����

��	�	�	���#	���	�	�����7����?��(����9��������@���	�������������>���#����

���������������1�����������������;���#���	������	���#	���������������A��9�

���#���	���2	����	�	��	�������	�������	����������	;��"�������������

������	�������	���"�#����;��<�����	���#���>�����	�����������	��	��������	�

��������������������������	�����@�2	�$	�"����	>��	�	���#�#�����	������������A��

5	��������������	��������������	������>���	������������������3!�����	�

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

�

�

�

�

�



����

�

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

�

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

,�������*
��	������&���%�'�����
�0�����1
2�,#�3������������!��-��(,/+2�4�4�2�'-�5�-�

� )�'��6����� �"�#
	�����������!
��'�
'
�	�
!�������!�������
����
������7
�

�
��8!��	����������9����������'�
�'�������2������
�����������
������������
	���2�

���������
��������������:�������������������2������	
�
�������	�����-�)�6�����!��

����	�������
����������
���9����
�������	��������
��'�
����!��������'�8����!
�'��8
�
�

���4������4��;2�	
!�
����'
���
������!
������	
���-�,��4��<��'����!�
������

���1
�������2��'
!�
�2�'
���2����4�4�2���9����
��6���������2��'
!�
����!
����!���


���!
��'
!�
����������1������	����� �"�#
	����������4��5-�.������	
�����������

!
���
�����6��������6�����!
�8!��	���������	�������'����!�
��	
�������
�����2=4�

	
��
�����������������1����-�&
���
������������'����������������
�2�'
���!�
2�6���

����������
�:����
������:����
�	���!1���:�!�
���(,/+2�4�4�2�'-�;�<�-�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



����

�

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

�����������

�

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

2��3����
����
��
����������������%�4��������!��	��5%��������6%�������!
�

������!�
�7��$�!�����������0���������7��7�$��	�$�8����!
��!8������������������

�%�4����
,�9������	
����!
��$�������
��������5%����5%�����������	�������%��!�����

$�!���������	
!	�!��
%��
�����!���!
����:������$
����0�!
��5%���������6����
%�

%�������!%���
�����0;�$
!�
��!��!
����������	�����,�9�6�%$
��!����������
0����%��
�

�!������:���<�:�����������%���
������!��0�����7����!�����
%�%���$�
������0��0�

������!���������5%���
���=�����!
��5%������6��������$��
����:������$
����,�9��

������
����������
�0�$
���%����=0���!����������%�!8�����������	�����0�	��
��
�6�%$
�

���%��
��!����<�:���;�:0��0��!	�%����0��%��!�������%��!
����������	�������%��!�����

$�!�������>�0��0����%���
��
����:��������	
�,�)�����?!	���������������
�	
���������

�!�����@����
�������!����
������A01:�$������,�:��(-./0�����0�$,�1����,�

�

�

�

�

�

�

�

�



����

�

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

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

�

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

,���!%�	�
���������������%����!������-,#*./���
����0��
�����1!2��	��

3���������
��������	
!�����
	���
��
��������
���
	������
��!����%
�������

4���
��	�!�����0������0�����2��!����	���
������!�/!���
���
�������	���
�%
��

5��6��
��	
��
�!�����7��	���
�%����!���
����	
�
������8%
��
��
���9	�
�������

������4
��

�+++��
�:�����!�/!���
���
���;�<���	
!��
�����
�!��/���	
!���1!2��	�����!�
�!�	
!�!���=�����!���
��	��������<��������!���0����	
�����������
�
������������%
%�����
�!����������	
�
�����������
�%
�����
�	�%������!
���
�
���
	������!
+�-���
�<��������%����
����%
�������!����4�!�
���
��%
���
�!%��	���<�����4����
����������4���7��	
/��������������4�����
�������	����
�����
����������
!9��
�+�,�<���������
����������!%��	��2��!�%��
�����	
�
���%����	����
	�����	
!����%�����
�
�
�!���
�����!�����������������6���0��
<����8������������	
!
��������	����������
��������
�0��
����0���
�	
�6���
+�
 
�����
�������������>���4���!?��	������	����@!���
�����8���=�	����
	�����
��
����0�������%������%
%�����
��
�!���
�	
!
�!
���
����������6���0
�+�
1���!��
�(����
/����
������!9�����������������!%����������	�
���������
���
	=����	���5A*B1',��������%+��C��+�

'��%�78�!������
����	���!
��	
!%���������!�<���!��������	

�������
�

����	

%�����
���������0���
%���!����%�
����
��
��������
���	
�?!�	
����
	�������

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

%�����0�����	
���
����0���

	
������9��!�%����%�
����
�
���%��
�!��
���	
��������!��0�����
�����
	���
�

�0����	���
��
��������
���
	���������	�!�����!�����!%
���	�������



����

�

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


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

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

.,/'.0�()#�"#'-$��#�"#$#'�12$/3�3�$34"#14!��

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

�
���������������6�������	�������
�"#1.%4�7��&���	
�����
�
���
��!��8��
�

�����
96�������
������	
������	�������������	��!�78�������
��
����	��������������

��	��
�:	����&��5�	
���
������
���
9;���������������	��
�:	�����	
�����		�����

������
�������
�������	�����
:�����'���	
��������	��
���������
�����	�5���	
�
���
�

�������96���<�	�����
�����:�����������
��������	�����.������5�����
���������
�

���		����������	�������	��
96��=������96���
��
�����
�����������
:���
���
��

����������
������������5	
����>1."?����
����!�!�@���

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


		��
�
96���	�����	�
�������
���	�����	����
������������������5
������A�������

�������
���	��
��	�����	�����
��������
��	�
��
��
A����&������������:�	����
��

����
���A����
��
���
	�������	�
��
���������
�&��
������,����:�����������
���B��	6��

�
���5
��������
����������
���������������
A����A����
����������	���	��
�������

������C����������	
����D�����
�
		��
�
96����	��
���
���������
��
�
��������B��

��	������������	
�
��
���	���
96����������>.",3@�����	��9���>.33@D�>3"�EE��!�!�@��

#��������
���������������
96����5
������	������
�	
�����
������6������:������

�A�����������	����
�	���	��
�=�/��6���%���
���	�
���������������������
�����96��

�������������	���
	
��
�
	�����������:�	�������
������		������
��	�����
����	�
�����
���

������B&��
������,����:������6������������������
	�����
������	�C���
��
�/��6�D�

>3"�EE��!�!�@��"
���=�/��6��
�������	
	������	���
	�
�����	����96������	���	����

���	��
������
��������	
���
�����
��	
������
�������
96��������������

�������������������������F������������	
���������
����
��=����������
�������

�
�
�	�
���
���	�5���
���

,
���
���
�������������������
����	���
96������	
���
G�&����������
����

����	����
��
������	
96��������
��	
96�����	���������������	
���G�H�������

��	���������	I<�����I������&����5���
��
�
���
	����������;���
���������=�

���	���
96���������	
96���
���	���
96�������������
96����������
���
������

�
����
����������
96������	
�����	��
�:	���3�$34"�14!��



����

�

������	
��������
��

�����
���

������
��

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

��$!���,�����������$�%����- ����&� �������&����).!���������&!���!"�������$��&������

 �������- ���%�&/%"������0!'��%!1�2����2�������!#�$�!&�0��������&!���-%�� �%&���#�

�!,��&-�!������&!���!"����#���$��&������- �3%�"!�%4'�����&�&������ !�&�!-��%�-��"��%&��

$����������"! ����%�"�������������$!$-��).!�%!�/ ,�&!��!"��#���( ����%.!�&������

 !�&���!�"�$�+����"!%&���!��$!��������� ��"��!�5-���! �%� �!�/ ,�&!�

�%&��%�"�!%��1�6�����"!%&�7&!#�����&�"-��).!���� �"�%�� !�����$�!&�).!���������&!��

�!"������&��'(�����������%&����%�&/%"����&� �!�$!&�%"�������8����0-��������'����

"! $�� �%&����������%&����0-�����������'���������%������%�).!��!�"!%&�3�!���

��"�%"���!�������&!��"�'��#�$!�4&�"!�����!"����9:;�<2=>?@ABB�#�:��C#�$1��:DE�F�#�

&���-).!�$�G$���H1�

� A������&�"-��).!���� �"�%�� !��(���&�� �%����$�������%/ �"������

"!!$���).!���"!!���%�).!�������&�'��1�I����&!#����7��&J%"������%4'���� 4%� !�����

"!��,!��).!�(�����%"����$����!��-%"�!%� �%&!����5-��5-���&�$!������������� !1�

2!�( #�%!�"��!��!�K�������� !�"!!$���&�'!#���"!��,!��).!�'��� -�&!���( ���5-����

 4%� �����%���$�%�L'����!� !���!�"�L���"!1�?������)*��� !���%������"!��,!��).!�

5-�������&�,���"� �%���K�����)*���"!!$���&�'������'��� �!���������� !���

8��� �%&!���&�-&-����5-��0���%&�����%&�%����"����"!%�&�-).!��� !"�L&�"���!�A�&��!#�

$�� �&�����7$��� �%&�).!���!��%���!��!"������#�"! ����!#�$!���,���&��- �� $!�&�%&��

�$�� !�� �%&!�������"�J%"���%���&-�).!��!�$!����$3,��"!9:M�<@�N=@?#��D�O#�$1�F;O#�

FM����FOM#�&���-).!�$�G$���H1�

� I��%&�����"! $��7���"�).!�������%/ �"���������&�'��#�%�"���L��!�������%"������

"!!���%�).!����"!!$���).!1�?�"!!���%�).!�$!�����������%����"! !�- � (&!�!����

�&-�).!�5-����&�,���"��- ���&�� �%��!�$�!"��� �%&!����$��&�"�$�).!��!����'���!��

�%&�0��%&������K�����).!�8%���!� -��).!����!,P�&�'!���� ��!�����$�!P�&!�9#����

�!� �����%��"���"! !���'��!"!�����!��7��"4"�!��!��$!���������"�����%&�1�?�

"!!���%�).!���'�����$��&������-&!%! ����!���%&����������!�#�%!���� �&������

�
:;�8<111H����0-���������,����"! $�� �%&���������%&����0-������Q���'���������%��������%�"�G%�����
"!%&�%��!�Q���"�%"������!������"R!��"�'����#�$!�4&�"!��Q��!"�����9�<2=>?@ABB�#�:��C#�$1��F�H1�
:M�8<111H���� �%&!���&�-"&-����5-��0���%&�+�����%&�%����"�����"!%�&�-""�G%��� !"�L&�"������A�&��!#�
$�� �&������7$��� �%&�"�G%�Q�����%��Q!��!"������Q#�"!%����!#�$!��,���&��-%�� $!�&�%&���%"�� �%&!�������
���"��%"����%�����"&-�"�G%�����$!����$3,��"!9�<@�N=@?#��D�O#�$1�$1�F;O#�FM����FOMH1�



����

�

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

����
�����#��	�$��%�����&����'�

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

� ���������
��������������/�0������������	1�	
������(���-�	�����2�������

���������	������3��)�����4�	���	���+���������5����
�����������������+������

����	�	��
��6��1����������0����)��������������	���������������6��7����

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

�����������������������	���������)	��	����8��������)����(�������

���������������97����������:�;<7����=7>���.��������..$��

=�������1���	)�	�������������
�����������	�)	?���������������	���

�������������������.@���5$����	����0<�	��������������&������������������������

������&��
������������A�1	�����	�����	���	��	����6������������	���+�������

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

����-��	��������
����������������=�����������������������	��	
��������	�����

��)	��	��������0������	�������	&���	?�
������������	���������6����

�������
����������������������)	�	��������������+���	����	�	������A�1	���

&����)��97����������:�;<7����=7>���.��������. $��

� ���������
��������)�1���
��������������?������	�������0����������

���2���������	�B����������(���-�	��������������	�����������3���������������

���������������1	)	?�
��6.!������)�
���*�����
����%	?������	���*�����/�	���3���

������������1���+�����������	����������2��������������������)�1����	������

	&���������������=���������
������C������	���+���������5����
���0�����������

���������&	�	���������������������������������������������������3���

��������	������������(�����������������	�����3����������2���������6.���������

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

�
.��0����$�������������������D��2�������������	���������������	��������	��D����)	����D��	������
�������)����������)�����������	���	���)����������	�	#�������)�+	�	�	�����&��������#�����D�
����������	�����	�	����	�����	���-�������)+��������������	������	�	#�6�������������������
 ��$��
.!�0����$���������2���������	�	���������������2���	�	����)������������	����D������	+�	��������������
���������������1	)	?��	#�6������������������� ��$��
.��0����$���������)������������&	�	���������������������#�������������������������	���3���
�������	��������1���2������)�����������	����������	#�����2���������6������������������� ��$��



����

�

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

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

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

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

�����������#�����������(	��������		
����	�)��&*+,-*�#���./#�
 �)0)#�������	�


�1
���' �2��!	��������	������..#������������������3�%������������	����������	�

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

�)#�!4' �

5���
	��������	��������������������	����������
��������#����	���������	��

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

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

�	�6����	���&�'�	����&�'#��	�����	����	�����������7���)� �-��	���%��(��������8�����

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

��
����������������������������������	�����������8�����	������������	���

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

������	���
�	���	��	����	����������&*+,-*�#���./#�
 �)0)���)0:#�������	�


�1
���' �

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

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

���������������������(���� ���
����������;����
���	����	�������������	�����������

(������#��	����	��������������(	���;����������	�����	�	��	��
	���������������

�	�
�������������������������������<=>=?@ABCDE=FE?@=�������	��$������%�	����	��

��������#��	����
	���������
���	���������	��	���������	�����	���%���	����

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

�	��	����	�����	�������������7��#����������	�����
����������	��		
������	 �G��

���3����	����������7���%����������	�	�������(	������
������&*+,-*�#���./#�
 �

)0:")0/H�IJ*!+,-!-���K-LMJ-*��2JN+#�����#�
 ��:' �

�
����&   '�������8�������������1�����������
��������������������������������������������������������������
O�����	����	����	�����������1�����������&*+,-*�#���./#�
 �)0)' �
)���&P'���������	�����	����������������������������������������1���	�������������	�������������
%	�����	#��	��������1�����#��������������	�%���	��������������#������������(	��������		
�����1���
&*+,-*�#���./#�
 �)0)' �
)���&   '�����������1���������������������
��������	���������������������������	������&�'�������	���&�'#�
�	�����	����	�����������	�����&*+,-*�#���./#�
 �)0)' �



����

�

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

������
����

���	���
���������

��	�����

 !"#!$%&�'(%!)�*"+&$(!$%&"+&,�%*+-$(*)�%*()�.!%/0&1*)�.!%!�*23&0*)�23&�

&"'!0'&%�/!04+(.*)�)!.(*()�(%/0(.*%�&%�3%*�("+&$$&0*56!�&�("+&$7&/&"78".(*�7!)�

&"+&)�#&7&$*7!)�"*�)3*�&1&.356!9�:!�.*)!�7!�&"#$&"+*%&"+!�;�/*"7&%(*�7&�

 <=>?@�A,�/!$+*"+!,�"6!�)&$(*�7(#&$&"+&9�B)/&$*@)&�23&�+!7!)�!)�("+&C$*"+&)�7*�

D&7&$*56!�*+3&%�7&�#!$%*�.!0*E!$*+('*,�7&"+$!�7!)�0(%(+&)�7*)�.!%/&+8".(*)�

&)+*E&0&.(7*)�.!")+(+3.(!"*0%&"+&9�

:!�&"+*"+!,�!�23&�!E)&$'*%!)�*!�0!"C!�7&��F�%&)&)�7&�/*"7&%(*�#!(�3%*�

7&#(.(8".(*�"*�*+3*56!�7!�C!'&$"!�#&7&$*0�&�7('&$)!)�.!"#0(+!)�&"+$&�B)+*7!)�&�

G3"(.4/(!)�"*�C&)+6!�7*�.$()&9�:&))&�.&"H$(!,�!�I3/$&%!�J$(E3"*0�D&7&$*0�#!(�

*.(!"*7!�7('&$)*)�&�$&/&+(7*)�'&K&),�+*"+!�/*$*�&1(C($�23&�!�/!7&$�&1&.3+('!�#&7&$*0�

+!%*))&�*)�%&7(7*)�"&.&))H$(*)�"!�&"#$&"+*%&"+!�7*�.$()&�)*"(+H$(*�L�)!E$&+37!�"*�

#!$%30*56!�7&�3%�/0*"&M*%&"+!�"*.(!"*0�7&�(%3"(K*56!�L,�23*"+!�/*$*�$&)!0'&$�

.!"#0(+!)�7&�.!%/&+8".(*)�&"+$&�!)�&"+&)�#&7&$*7!)9��

:&)+*�)3E)&56!�7&)+*.*$&%!)�*0C3")�7!)�/$(".(/*()�.*)!)�&%�23&�!�IJD�#!(�

7&%*"7*7!�*�)&�%*"(#&)+*$�)!E$&�23&)+N&)�&"'!0'&"7!�.!!/&$*56!�&�.!!$7&"*56!�

#&7&$*+('*)�"!�&"#$&"+*%&"+!�7*�.$()&�7&� <=>?@�A9�<)�.*)!)�&).!0O(7!)�#!$*%�*�

P56!�?($&+*�7&�>".!")+(+3.(!"*0(7*7&�QP?>R�STU��&�*)�P$C3(5N&)�7&�?&).3%/$(%&"+!�

7&�V$&.&(+!�D3"7*%&"+*0�QP?VDR�WWX,�WFU,�WFS,�.3M!)�P.Y$76!)�#!$*%�M30C*7!)�&%,�

$&)/&.+('*%&"+&,��F�7&�*E$(0�7&�ZXZX,�ZU�7&�#&'&$&($!�7&�ZXZ�,��[�7&�%*$5!�7&�ZXZ��

&�ZZ�7&�%*$5!�7&�ZXZ�9�

:*�P?>�STU�,�!�V0&"H$(!�7!�IJD�#($%!3�&"+&"7(%&"+!�"!�)&"+(7!�7&�23&�*�

.!%/&+8".(*�7*�\"(6!�/*$*�0&C()0*$�)!E$&�'(C(0]".(*�&/(7&%(!0YC(.*,�23&�&")&M!3�*�

/$!%30C*56!�7*�̂&(��T9AWA_ZXZX,�"6!�/!7&�("(E($�*�.!%/&+8".(*�.!%3%�7!)�&"+&)�

#&7&$*7!)�&%�$&0*56!�;�/$&)+*56!�7&�)&$'(5!)�7&�)*̀7&9� !%!�#3"7*%&"+!,�!�

I3/$&%!�*#($%!3�23&�"!))*� !")+(+3(56!�D&7&$*0�"6!�/$!+&C&�)!%&"+&�*)�

0(E&$7*7&)�("7('(73*(),�%*)�+*%E-%�!�&1&$.4.(!�7*�$*.(!"*0(7*7&�.!0&+('*,�!�23*0�)&�

%*"(#&)+*�*+$*'-)�7*�a.*/*.(7*7&�7&�.!!$7&"*$�*)�*5N&)�7&�#!$%*�&#(.(&"+&b9�

:&))&�)&"+(7!,�.!")(7&$*"7!�*�(%/!$+]".(*�23&�*� D�*+$(E3(3�;�.!!$7&"*56!�

7&�*5N&)�/*$*�*�.!".$&56!�7!�B)+*7!�?&%!.$H+(.!�7&�?($&(+!,�/$(".(/*0%&"+&�"!�23&�

)&�$&#&$&�;)�*5N&)�&))&".(*()�&1(C(7*)�/&0!�*$+9�ZT�Q&1/$&))6!�7!�"!))!�#&7&$*0()%!�

.!!/&$*+('!R,�!�IJD�*/!"+!3�*�!%())6!�.!%!�!�/(!$�&$$!�"*�#!$%30*56!�7&�/!04+(.*)�



����

�

������	
���

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

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

������	
�������	
��

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

	����	��

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

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

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

+��	��(	��� ����	���	�%	����,��

-�

�����.��������

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

�	�	��������	������	��	�����	�������

������	���
�����	�	��	���	��	��


��
���/���	
���	�
�����	���	�����	���
�	��	�����	�����	���	
�������
�
�����

��
����	��
���%�������0�0#12�334��������	�	����	
�&	�*�
�����

*�
���

1����1������2����	����
����	��������	�1��
��"���	��	�5�������	����� ���
�6���

�	�%	���,����	���	
�)�&��	������������)�����	��������	�������������	���	�����

�����(	����������
�����	��

�)��	���	�����	�	�����$�7�����	����	�	
�	��
���8��

�����	����98���	�����:8�����7:��	�;�
��������2����	�,���

-	�����
����%�������	���������������������������

���������

�����	��
������	����&����������	�<������	
�����	��
������	�	
�
��	�����

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

�	�����	,����;+=�#$�7��;���>���	������	�0#12�334���%?2�������������

����������������	����	�0#��:@A�������	�	������B��

0�;�
��������������	���
�
�������	���
��	�2����	���	�
�����"���	�������������	���	�
	���������������	����	�	�	�������
��	�
����������	
�����
���
���������

.��	
��	�	�
	��	�����	
����	�	�����
	�'�����(���
��	��	
���

	
�	��	�	�	
���	������	
����	���	���6
��	��
��������$
����

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

��	�����
�����	�
����	�
<�������
�������	���	�
����	�0���
	���	
�	�����
�
���
�����
��
���������
���
�>	������	�
�	���
������

1��
����	�	�������	�����	�����	���	������	�
���%?2�����'����������

���	��
���	�	

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

�

����������	
���1�	��-	���	����������(	���C1-�D���	��	������������

�����	���������	�&	������(	�����������������
���	��������	�	�����	��,��0�

��
���������%��������

	������	������	�&�

������	������	��	���

��>���	��	
�	�����	��
��
�	��	�
�����	�
,���������	��������	�	�&
�������	���	
���

��

*�
��������������	�,���



����

�

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

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

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

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

��& ����������4���������������������#�'5������������&1��������& ��6����� ����

4��&�������� ����������	����&� ������������������&���	�#
����/�����3������4��������

���� ��&�������%������������������������������4��������&����� ��������
�� ����

��������&��/����4������� ������������&���$������0��
����/�&��&��& ������� ������

����#
��������&����������4��������5�

��������78�� ��������	�������������&���
����1�����������&���#
���������&�

����&���	�#
����������3�� ������13�� ��� ������9��������������(�����������

,&���	�#
�5����������� �������4��&��������������#
���4�������������!�� ����
�����

��3���	�#
�����&������������1/������������������:������3�� ������������ ��������%�/��

�&������&���� ��4��6�����������������������1�������';<;=>?>@;�&���	��������������

��A�-+�*-B5�����������3��������������(�����������,&���	�#
��� ���������� ����

3������4�������������������	�������������� ���������� ���������/����4����� ����

�����������������&���/����#�������:���#
������&���	�#
�5��

���4�����������#
��������&���$������0��
����������������/����#������&������

�����$���&���������������&���������������� �������������C&��������������5�

����&������������4����������&��&�� ��1��&�������������������7D5����#
����	�

��� ������������ �����������&�������E�����������������������&�/����������B�B�5��

������������#$������&���$������3������4������������ ������&�	�������F����

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

%�&�����������&���%�� ���������� ����� ��&���������:�36����G+A0H��B�B�I5��

)����� �����������&�������E����������������������� ������������&��������

 ����������� ������&�������������������������&��������� ���1���	�����������������

������&���&���&���������9����5�����������������9�������������7D�4����/��	����

 ������1����������J��������������3�������������1������&���������:�36�������������

����&���������9��������������&�����%�� ������������ ������&�	������5�)�����

������������ ��������&��������4����������&�����������������������������#
�5���

)������������������&���������
���"�� ��4����������3�������3�����������

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

���K&�������� ����������������������5�+��4��&��� ����&�L�������������������

(���M�



����

�

�������	
������	�������������
	���������	����	��
�����
	�������
��������	����	���������	���
�������	���	���������������������������
�������	��	�������	���
����	���� ��������������������
��������!���
���������	���
�������	���	�������	������������	���������
	��!�����
�������
	�	�������"����������������	����	�������	���	��������
����
#�	���$����������
%�����������������������������	�����
��&������
���	�'������	����	�'�������(��	���	�������)��������*����
	��
�����������������������+�",-./0-0��102#"0,3��"4.��5667�����
859��

1���������
�����������
	�����������	���$���������	�	���	������

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

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

���	�(�	����	����"��:��������	����
���
	�����������������	'�������;�����

������������	�����������*
������	���������������
����;��	�������*�����

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

�



����

�

������	
��������	�	��

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

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

+�&���������,�"��������������+������"������$��������!�$��������$�"%��"������

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

$�%�$������!����$�����%�����������%��*��$�����$����-�(�����!��"�.�$�"%��������

$�"������)������/"�$�����$���������������$��%�������!�������&�������������

��+���0��������������"���������1�%���������������������$��2"�$��.���$�������

$�����������+��!�$��#���������.����&������.�#������$�"%��"�����������&������

����/�$�������������$�"���%������������"����&�����)&���-��

3���".�$�"%����������#���4�5��������$�������������������$��2"�$��.���$�����

��$����������!�������"�����������+���������!�������������������+��%�����$����6���#���

4��5���%������������������������7�����!��#�������%���������8��$�������!��"��

���2��"��%�����������!��������.���"����������+�"��*&��������������$��,���������

��!����������!��������%����.�#��������"��9��"�#���"��������$���������������

$�����������!�������&���+������"���%��������4��.�%����"����.������������$����5�

���������������$����:�

� ;�"�����$�"����,���&��+������&�������"�#���"��������$���������������

$��%�������!�������&���+������"���%���������������������$��2"�$��.���$�������

$��������.���<����,���&�����%�$*!�$���!���"�!��"������.�������!��"��1�����������������

������ �9�4�5����$��&���$����$�"�������%��������,��*��$��������������$��������

��$�����"�������������������$��2"�$��.���$�������$��������6�4��5�������!�$������

%���$�%����$���$���*���$�����%�����")��$������"���������!��������"��!��$�������������6�

��4���5������������%�%������$�������������$��%�������!�������&���������������"%�$����

���%����"������=>?@(A�B����+���������������������$��2"�$��.���$�������$��������-�

������ �%C�����!���#��.����$�������%����"������=>?@(A�B.�����"%�$����

��$��������3"7��$��D�������.���%�$�!�$�"����.����E�����.��$��������"��"������$�����

��������������$��2"�$��.���$�������$���������#�����$�������%��%��$�����"�����������

���$�"�����%�%���$�������"����%��������&����������0����-�������$��)���.�

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

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

&����"���"�"�������+��-�����������.������� �%C�����7�#���������$�������"�



����

�

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

��
����	��������	��	��������
�	����

���	�
���
��	�
��	��
������	����
��

���	���
���
��
������	��	������	��

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

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

�
��	�����������	������	��

����	"�
����

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

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

	���������	����	�	���������	���	�������	"�
����
��	��
��%����
����	�	���&��
��	��
�
�


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

�	��

����	"�
����

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

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

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

�	�������	����	�����
	�)��	�	����	����	��	����	����	��������	*�������
��

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

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

	��������	������
�������	�	�����	����+���	��	���	����	���	����
�����	�������

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

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

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

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

�
��	�����������	���,�
�������
�
�-#����
������#��������
��
�./(01���

.
��	��
�����������#��
������������
�!���	�������	*�������
���
����	�����

��
��2��	����)	�����	�������	��	���"�
���	��
��������
	���������	"�
�����	�
��

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

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

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

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

)#�	��'����	���	�����������
����
����%�	��
�
��
����������
�"
���	�	���������

����
����
���

�3��
���	��	������	�1�45��������	����������������
�!���	���	��#��	���
�

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

�
���������
����
���	���	��
�-���	������
�������"
���
��	�
���������
	�����

����	"�
�����	�
��������	�����	����
��
��
�!���	�����	�
��	�1�45��
���
���	��

	���	���
�
�
�����
������
��
��	��	����$	����'��������	����
��������
����
�!���
���



����

�

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

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

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


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

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

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

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

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

����)������������������	
�	����������	�����	��
�����������	����*����)��������

����������������+���������	�	��
������������������������	������������������

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

�����
�������

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

��������������	���������	&����	������������,�������*��	����--��.�����	
�����


�����&���������������,����������������/�0.����/1/1��"��	����������������������

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

�2�����"������������������������������������������
�����	�����������������

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

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

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

����������	
�����������

!������������������*�3����������2�����������������	����������������

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

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

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

��
������������������������������������������,����������������������,������

���������������������	���
���������������������������������������
��������,���

����������������������	
��5���������������������������������������6�����������

������������������������������,����������������,�������������������71.�

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

#����������2����	�����&������������������	�������������*����	��������

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

81.������������������	���������������	�	��������	��������1�9������������������

��
���������:�����������������������������
��������������������	���	�����������������



����

�

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


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

�#�������������	���

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

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

����	��������
��������	��������������	��������&��������%�
����)
������

������	�������	������	�	�����*&���	��
�	����	��	�+	�	��	�������%�
����)
��

�����	���
�	������������	��	�����,���
�	���	�	��	���%�
�����������	�����

�������%�	������

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

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

����
������%��/���������	�����������������
�	�����)
���������%��
�
�	����������

�
�����
���.����	��+�	��	����	��
���	0���������
������������%�
�����	���

���	�	������	�����
�	�'����������	�����������+���1	�	����
+�����	�	���

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

���������&�����������)
��2
������3��+
�	��4����	������	����	����	�	�

��������������������������.���	�����#�%���)
��	�5�������	����	�������	��

������&��	���	�����
�	�������
����	��6	������	����	�������
��1	�����7�	�&�����

�	��7-84���!9���!:���������7-;�:<9�������
�)
�������
���	����	�����	������	��	�

�����+
�
��	�	�)
�����������%����������	�
	������
�����	���	
	�����	���	���	��

�����'������%������������	����

8����
����	�������	������=	�	
������������
������
���)
������
�	�

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

%������������	���	����.���	�>�)
��	�%
�	����%�'�������	���
����	������)
��

�
�	���	�	�%	�	����������������	���������>����	�������������?��	@�����	��	��	��

	�	1�����������	��1	�	����
�	��	����%�'���)
��������	�����	�����������

���+���	���������	���

�	���	����A������������+��1	�������%
	��	����	�	
�.���	�

���	
	���������	������%������������	����%������
����+��
����	�	�)
��'���

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

����	����	��1	����������	��	����	�������������������������#�%.������	���������

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

��	���

�



����

�

��������	
��

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

�&.'�/���0�*1#�2�1%*$3�#�$#��4,�4��*$#�-$�35�),�����)���0�$*����)%$6��$#21�-$����

*��4�7$�,)��,1��4���2$�#2$,�)8��-$�*��71�2*�91+�:;<=>?@ABCDEF������)�71���+��GH��

-$9+�HIHI���-)JK1��#2$,)�*���*��&.'�/���0�*��,�)#)#�#1,)1$,1�L3),��$3�35�),��

���)���0�$*����)%$��2+��MG/�NO+�

�

���&.'�P��.�,�1�+��$�*�#�8)1*�,)1�$#�3�#)8�#���*1#�2���1�$#�$#��4,�4��*$#6�

�4$81#�$�Q1R4$#�0�,*S#),�#��$�#)1�$#�$��$*��)#�$3��'��$��3$�),��1�-$��$�$,T1#�

P43��1#+�:;<=>?@AU;AV@AW@XYV?@UAU;AZ;[;X\]AU;AV@AD]̂?=_=X=@À =̂<;[>=U@UA
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