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-<3.GQAQ[Â_/G�OK�32O/0�O3G�S2KO/G�0/.32/G�<KB[<ZA.Z3G�/�32O/.K̂ _/G�O3G�
<KB̀Q[U3G�V/2KAG4�TY�X4�8TJ�:7�



���
�

�

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

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

������������()� �����
�������*��)
�������������
����+�����������	�����������	
���

�����,�����	����
�-&����"�	#�������&'�	
�*
�,�� 
����.
	���.���
	��+
))���������+������

 ����/	�
���������
�������
���
��0�����������. #����������
�#�����1�����#�	���%�

2�������������� #�)���
��*�
�������-3����	�������������&�%�2� ���������������,����

�
�� 
������.���4�,���+����
�
�
�
��
5���
�� ���
��6�
����
���
���	���
����
��,	)�
���

 �	#� ���	����
����
��57��������� ���������� 
��%�8����	� �
���
������
�������#
��
���������


	����������������
�
�(��������	�����)�
����	�������)�
%��8
��
�����������,�������
�
��
5����

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

�	��
����	
� ��
������*
��
��������
������&-%�

9�
����
	�����������������:���*
��
��������
��
�
��:�� �������
������
������8�����

2�
	 �%�;���������������������������������
	���������
�
������
������8
�<��8
�(6��
����;���
�

.�	#��
��
���	 ��5��������
�������� 
	��	���
��
��0�� ���������
������
�%�;���
���)����

�:�����	 ������
����	��=	 �
������������ 
��
�������
6��������
��%�8������������
� ���
�

������
�
��
��	
��������
	����������>�?�������������������
��
�(6��
��
�
���
� �����
������

*����������&�%�

�;
�� 
���������������������������
	���������
�
�
� ��
������@�
���������;������	�����
���

�����
�<���	���
�����(��
�8����	 �
�����+
�
	#�����8
�<���
�
�#
�
�
���
��	����
�
�
�

 �	����5���������)�
	�������
	��<�������#���	
)���
�.���2�
	 �� ���
���#
)
�%����

��)���
��	���	, ����
��� 
�
������$'�������������������������)	
����
�
�
����
5���+�����	<��
�

���+�	������������	����������������
���������	�
�
	��%�

;��*�
�����
��� 
�
������$'������
� 
�
����
� �	����5������*�
�,��
��
�6�
���

������������������)���	������)�
	�������"�����������<������ �"������A��������
�� ��
�����

�
���������)�<�� ����
���
�/	�
��������	���B?����� ���
���
	�����	 �
���������
5������

;���������
�
�
���)����
�
�/	� 
%�

����������
�������� ��	
�
����	��, ���� ����
���)
5������ �	����� �	���������� ���

��� �	������������������
 ����
	�����
 �����
������ 
���C������ 
��	�����
 ����
���C�


�
��� ���	���
� ������
����
�:�C�
����
5������
�����
���� ���� �
������	������
��C�
����
5���

	��������
������
	���������������C��
�����
5����
������
������������D�4D�E0�C�0��.����$3�%�

0�	����
��������
�������:���
��
�����<�
�*EB'�'��6�����
���	������*�
�,��
��0��������

2����
�������
�
�>�*������8
�<���
��
����
	�����+
�
	#�����������	� ,������������������

8�����2�
	 ���+�	�����������������
����%���*EB--$�6���������
���
	�����
���
���� ���
���

*�
����	����	�����4����B?������	�����)
	���
� ��
������;
�
���	��E���F�
	������;������>����



���
�

�

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

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


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

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

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

��&��������	����*����������������������+���	��	�����,���������	������-����!������������

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

��������������������������&�������&��-��������	���	����&�����	���������

 �.��	���������')���	�����	������,�	������/�0�#����/�0��1������&������!.��

����!�����������'���	��������'���	����	��������	����� 0�2���������&��	�������/���� �

� 0�2�����*���������������	�������� ��������������	����
����-����3�	�&����4��5����

6�������'���	��������'���	�����	����������������������&��-�����������������

��&�����(�������	���,�����,�������	��������������'���	��&���	������7�����������	��

������'���"���7�������7��%����	�����������"���7����89� �%�����������'���	��������	����	��

	�������������	������&�����.�����	��8���������	����+������0���	������	���������	��

����������8���&.����	�����������"�8� ��������8(�������%��

 �����������:��������������������	���������!������	��������������������

,������������	���,��+�����&��-������8������&��������������+������,�������'���	��

��&���������	����������7������'�����&����������'�����������������������������������	��

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

 �������������'���	������-����������������,�*������	��������������(������	������

�	���������0�����������	������������;�����������������������������+�������	�����������

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

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

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

�����(������������3&��7����-�������������������������	����	������������������

�����������	���&��,�����������������&��	��������"��#<�����$$%��	���	��=�������

(����	�	��	���,�����������	��������������.&���������	�����������,������������	��

(����	�	��	����.��&�����&����������!���	��	�������&�������������������������������>�����

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

8�������	��'���,���������������	����	����	�������'�������������'���	������'���

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

��������������:���������������������&������(����������!���������!��������������������	��

��������-�������



���
�

�

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

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

���������	
� ��
�����������
��	�����

�	�	�	
��!"�����!!#$�

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

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

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


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


����(���������
��	
����
�������	
�
������
���	��	��
���	�	
�-������
���������)�

���	������.
���������	
�������
��
��������
�
��%������������
������
��������

/0��1
�
����
�
�
������������
��	�������
���	��2�	
��	�������������3�

/0�����������
�������	��2�	
��4�����������
�����������
����	��	�5����
���

�������	�� �����	� ����1����������������������
��	�������6��
.��	�7�����������

��
�����������	��6��
.��	� ����1���������
���������1
��
3�

/0���1
�
����(�������
�	����	
���
��������	
��
���������.
�8����	��6�%������7�����3�

/0��������������.
�8����������%����	
���
��������	
��������
��
�������
��
����*������

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

�	�	�	
��!"�����!!#3�

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

 ��
�������
����������������������	�����
�
������
�������������	��
���(���3�

/0���������������
�������������������+��,��������
���'���(	
��'�
	������


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

���1
��	��	
���
��������	
�����*������ �����%����	
� ��
��������9
����
��
�	�

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

�
����8���	�7������������	
�������������	
����
�����������������������������������
���
���


�������������8���	
�������
����
��������	
�
�������	
���	
��
���
�1���������

��	��&
��	
���	�)�

����
�
���������1��1�����9
����
��
�	� ����1��������
��
�������
��
�
��

6��
��������
��%�������	��'���������.
�8���)�6�������������
���	���������
���!""����

*�����:�����;
�
���1�������	�	
�	
�6��
����������.���
�����
���
�
��
�
���
������	���

6����� �����%����������1��1��)�

<��	-��	��	
��!!=��
��	��������
��������
��������	�������1������
����	
�

 ��
�������>������!!�?�
�:����<����>	
��!!@����!!"?���������������	����

�������������������������������������������������
���:����<��������
�
���	�����
.��
���
���	�����-��������	�	
�������A�	�������������������
����	��
 
���
����	��
���� ����1
��
���
��
��
��
�'� �����
����B
��%�����	����� 
�����
�B��.�(�
���9
����
 
����������	�:�	
��
� ����1
��
)���������������'����
�����	
�C����������	
��������	
�:����



���
�

�

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

����������������������������

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

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

���'��(��������������������!�
�	�
���������	�����!��"����������
���	��������%������$�������

�������������

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

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

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

&�
�����"������0�����(����/����������������10/2�	������������������
����3��*��	������

���������������	����
������������	���"������������
����������������������'�����.��������������

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

$�����5�
�"���	�
��������������	������3��
��
!������
���	������1%������$�������

������ ���2������	���
����
������������
����������
������0�
!�
��
�	���������

�����
����	�
�����(����������$���������6��������������	���������������
��
�������	�����

�����
����������	�������	�
���	������������	����4������������������"��������������!'���������

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

�������#��������������������
������4�������������	��7
�	������������������
����������
�

�����	�������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 �������8��'�9�����
�������:����;��<=����-�������4�
!�������=3>���������.�	������������
���	����������:���
�;���<<�����6������4�
!�������=<���$��������������������������
���	������������
�
!��������8��'�9��?�

���	�������4���
�����	�
@�$
����������%����&���%������$�����:�'����� ����������������A�����������
A���������+�������B��
������������� �������8��'�9�1B$%)%�B�����"�������%���	���������)���������
%����&����C�����������
@�D&���@EE��
�
�����!�E
���	�����E
���	�����E�5�!�F��$	������
����'�������2��
���?�����G��
�����������������������������������!��&����
����5�������7��������9
���@�+�����"��������8������
��� �
���0��!����1+8 02���	��������������
��=6-������������H�I�������J�������������$���������������I���
������������KL���M���2�?����
������!��������	�
�������
��9�	������	�������N������������
��9�	�����
���������
��'������O��A����
���������	����	�
���������@�%���������I���"���?��	�������B����"��� �	���������P������
C���������� �
@� D&���@EE�����������������!�E��������E	�������E	�����E���E?�����QA�!��	�	���E%�����Q��Q�
I���	��Q?��	���Q��QB����E%�����R����R��I���	��R��?��	���R����R��B��������F�� $	����� �
@�
�-��!��������
�-�*��	������J������%��&�
�
�1+�	�,2�����	�������������������B���	��	��+�S	�������
!�
������
���������"�����
��������������)�������	������	�
�%�����I����J������%��&�
�
�1*T	U'�	�2��������:�����"��$	S5������������
������������������
��
������� ������������+�	�,����������������������	����
��<����
��"��������<��
$	���	����
�����������������������������������5������
�����
�
(����	�
������&��������	����
�����������
����
�������
��������������	��������'�������
������������������������
�3�V��������B����4��5N��������W�A��������� �����������I��
������
!�������������������	�������W�V������B����4�
����������������������������������
�6 ������������������$��������������������	����A������������������$�����
�����&��	�������&��
�������	�
���
��������������������������	�����������
��	�"������0�����(����/�����������������I�����������������$���������
��
	�����
�������
����"����������������������������������	��������=<��
������N
����
!�
����������������
��	���������������
�������!��	������
����
��������������



���
�

�

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

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

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

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

��	�������	����

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

 ������������	*��������+*�������,�"�	�������,��	���-����	�������������.�/��0����

�	����������������������	�����������	*���������������
����	�$��	���1����	*�	�������

��	����������	*�����2��������������	�������������������������������	����������

�	�$��	��3��

 ����	�
���2���4	������������������(����������������������	�$��	�����	�������������

�������5��������#�������������	����#�������6$����)�
������7����������2��������

����	��������������8	������������4	�������	�$��	������������������	������������

���	���������

9��������	��������"��*��	��,�4	�������#������������:���	
��
���	������-������

�������	��	�����"��*�����	���	��	���������	��0������������ ��������6�	������.�	*��

;0���<���	��������	��	�����������
���	�$��	��%�&�������������������������4	����������$������

�="��������� ������������	*���
��������>������������������	�$��	����������������

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

&�&�����

)��	�������?��5���������������������	������������
������	�������!�������

�	
��
�������������	�������	�������#�������������������������?�����$��������������@���

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

�������������������������������������������������
�/�������������������������	����
�������
�	�����	*�	����	������������,�4	�������#������������
:���	
��
���	������-�������������	��	���+����������A������	(������������	B�1��C/�������������.��"�����
���3���A������	(������������	B�1�3DD�����������?�	�������������:����	$
�����E�*����E@@���������
�"@�������'
������	��@F��G�C��HEIE��2�G��.��"�J����J�����/'�:���J+�JKC�J����"�J���J��-�����J���J���
-����	�.�J+�J#1J+�J#��� �����J���J���J+�J#�J�������J����
��J+�J##	�����L��2�G#���
�J�������	���J����J������J������
���	��M��#��������E����?�	�������
�1�+�	�����,��?�?�����,�
�����
�3�N��������������������	�����������	�$��	��������"�����������6����������� ����������� ������������	*���
��������2������������4��������E������������
���	$����������/��������	������������������������������	���
	��������������	�������"?���
�	���������������������������	�$��	������	*�	����;6�AO#������<��
���-�������	����	��������	��������������������������������	���������*������������������������	��	��������
����
�������.������-���	��+������	�����#�������;���1������<�P��������	���������	���������5�������
���	���>�
��"�
�
4	����Q���R���
���	����'�����������	��������!����"����	����=������������������������	���$���
���������!�����������������	���(������	��	����	�����	���������	���	�������������������������	�������
�������S����
���N�������	��	��������E�6��
���+����	��9�2�TU?�%�&�����:��������� �������	�$��	��%�&���V�A���	���
K��������*�����#�W2���%�&����������	������$�����%�&������ �����	�+U*�U*�%�&�����������	������
#�������������9�������������%�&�����



���
�

�

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

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

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

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

����	��	��

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

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

���������
����	�	��� ��	���������%��������������	����������������������%��
���������!��	�

��������	�����	�������������

/�����%��������	�	�	
�	"	��������������������	"0�������
����	�����������	��

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

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

�����	��������
����������

��2	����3��	������3������4	�	��	��)	��	��
����5�����	������	������+,67���
	�

8�������	��������	
����1	���*8�1�-��������	
���	����4
%��	�5(���	�����	�	��	"���

���������	
��������������5������
������������	
���
	��!�����4	�	�1����%��	��
%�������

3���������9���1�����3	����������������������	
����������
������������������:����	��������

�������	�����	���������
	���������������
��4���	�%����*4&;:9�+,-�������������	�

��������	�������	���	���	����������
��������������	�
�����<,����	����������<�<��&�������

�������������������	���������	�������	�����!��	�����<�=<,=�<�<��

���	�5	��	�1	�����

������������	���	����		�����
	��	����	�	�:��
�	����+,��������

���������������������������������+,6>����	����� ������	��	�	�9����������4	��
�	��

4������	��)�	��
����+,6������	�����������	��	��	���	�?�	��'��+,6>��������������

�����#��	��	�������	���	��	����	���������?�	���������	���
��)������	�9����������

4	��
�	��9���5	���
��������	����������	�	���� ���%�����	��������������%�������

��	�	������5	�	�����������	��	������"0������	�	��	��	���������	�����"����	�����
	�2	�����

���:�$��	�@&�A��	������2����B�*'�������	���	
���5(���-���	�����#��	�.��

4�����	����'�
���	������)	���*4')�-���

'��+,>C��������������������	���	����������	������9���'�	��
���	��
���	��

4	
�	��5	�	
�����*+,�<��<�+-������	���������	�������	���	��	��	�!���	������	�	������

5	�	�����9����	�����������:�����	�5	��	��������	�	���?��	��	�9����������

:����	���������+,,<������	�����������)�����9������������
�����D�����E�*+,7<��<<>-��

:����	�������������	����������	�����
������	�������	
��	������	����������<+,��

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



���
�

�

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

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

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

��������
��������
�#��������������������
�����	�
�������������
���'�����	���� *����

'�������������+�+	�,����������(
���������������������
���������
	�'
-�����
����
�

�������
�.��������(�����
�%�

����
�
����
�/���
���	������
�������

�������0
��
�/���
������
	�
�#��

�1����%�2���'���
������ !3*����
�4�������
���/����
�����5
����4/5&"	�����6���7���
�

01���
����5���
���
�����������(��6�����
�����0������
����5
��%�2����
���
����5���
���
�

���
�4�������
���/����
�����5
��������&�������
�������8����������8
9������
�

4�������
������8���5
�����485"%�:�
'��(
���������
��
�������'����&������	�,����
�#1��

��������
������;��
��������
����;���%�&��
������	�
����������
�������
��
������
�����

�����
���-	��������
�
�����������0
��������'
�����<�
��
�$�����
%���
�
����
�/���
����1�

���#����
�&�
����
������
���-�������=���
%�������
�����������'������������������	�

�
�#1���������>��
�����
��
�
�
�����������
������������ !"	�'�����
��-
�����������'����

���+�?+�?�+�+%�����������'���'����������������������@�������+?+A?�+�+	�,������������������

(
��
������-��������*?+3?�+ 3	�������
�����
�����#�
���������
���
����0�����&���	�

���
��

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

��B�����
����
��C	�������#�������1�0��(����� 	�'����
��,����
�
����
�8���D�1�����

��-��
��%����(�����'����&�������,�
�����������������
�
�����
����
���
��������
����

��'�����
�����
�����������5���
�1�������
��������(
�
�
�������#���
"%��B�����
���'�-�

�
������������(�����&������E��F
��������
����������������� !*+�
� !!+�����������'�����

������
�����
����
��
�����
�G���
�E��F
����GE"%�2����(���
#�
����������������
������
�

��������
	���,����(�����������������������������
������
��
�,�����
�
���
�
����@�������

���#��
����
������
�
�
����
��
������(������
��������
�����
%�/����
�#1��'�����������

�
�/���
����H
����
�����I������/4H&�"������
�@���
���������������
���
�
����
�8���D�1%�

��
�����
����#����
������
�,������������9����
�
����'���
���������
�������

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

�������������������0�����&���	�

����
�����������'
��������
�������
�(��J��
	���
#��
��������������,��������-�����

��������������
���
���
��'��
��������
����#�
��
%�8����������
�
�,�
����������
��
�

�������������������������������������������������
� ��'K�&������������#�������L0��(����M�'�������
�
�����B�����
�����
�'���
K�L/�
�������
�����
�
����
�
�
�����
�&����
%������(�	�����
�	�'��
��'
�
��������#�
����0��(�����,������
�
�����������J����
���������������
�
���'��(������	�/�
�����%���0��(����������;�
�
���
��������,������
������
�����#�������
����M%�2�������
���������
���� A?+�?�+ A��
�
����
�D���
�1�	�
��������������'�����,������
��
�����
�������

�/
����
������2���
����8
��
�G���-��(
��/��"���
�&���
�������5
����0������������
�E��F
����&50�E"�
���������
���
�������
����'���
�����������
�
�������'������������
�F��F
��%�&H2N��&%�



���
�

�

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

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

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

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

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

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

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

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

������	�����&
���������������

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


���	�������	��
����
��*+,+�����
	�	�������-�������	�.	���/�!�����
�����!����0�	�����

/�!�����1�����	��������������������)�����	��
����	���2��������"�������!������������������

	
����
��������!������

�	�������	���	����	�	!�
	��������	����
��0������	������3���'���
�����4���,�
��5*�
��


�"����	�
��*,6+�������	�
��
	��	��������	�
��2��������"�������	����	�	���������
�����

�	
���	�
��!�������*,6,����%��	���������	����
����
�
���	�����	�
��3���'���
����4�*��78�


��*6�
��9�%	�
��*,:+�5����
	��	
	�����������)��	�
��������
	����������
	��������	�
��

2��������"��;��������	������<��������	������	�;���������%�����������	������	�
��

2��������"��

�	�������	�����(�
�������68���:�$�������%�������
����������
	�����
	���	�3��������

�7�$��
��2��������"��'����������
������������
�����	����
�
��
	�����
	����
���	������	�

��	��(���	�������	��	����	�
	��������	�
���	�������	��=�����*>�����
	����������	�	��

�
���������!�������
���
�������*,:+��

�

�������������������������������������������������
���?��'���?�
�����	�
	���������	��
	�'���
	�
	�����%�	��0���	�!�����@�A%���@BB������	�����B�
�������	�B�������	�B�C���D�������	����*7�9���7�7��
�5� ?��'��� ?�
�����	� 
	�� �������	�� 
	� '���
	� 
	� ����%�	�� 0���	�!��� ��@�
A%���@BB������	�����B�������	�B�������	�B�C���D�������	����*7�9���7�7��



���
�

�

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

�

�
�

���� !�"�#$%�&�'�()*�
�

+��� $�,-��$�./$0#�1%�. �#2%�34 %�. �5*5�6�728*�9/�1%�:(*:;5�1%</�%�� $�&=>?@A�

(66;)*�B%- �. $�%C%4�D# �%�34 %�.��2#�/CE0/��/�C-#/A��%2<F2A�0%4� �.��9 44/�G4/��=�.EH �%�

I4/7%�/*�J�2#�/CE0/��K%L�./M/$%�%����4� �C�2�>#4/�/4%�%� �?�M 4�%.�4�@.$���N�<O�A�%��$#-�

C�2�N%P %.��Q�M�A�%�- $� �C�2�"E�/��Q�M�� �,2%4%�� �.��+%4%�1O�� �%�� $� �C�2�R/<%2%4�

�/D# � *�,$�04/�C/0%/$�K��� $�. �4 C#4$�$����2#�/CE0/��$O�!���$ ��4�/�K�42%-A�%$��4%�$K 4S�C/%$�

H�M 4�%2 ��%/$A�%�-%M�#4%�0 42%� �� � �� 20�434/%A��� T�4%�/M/$2��M H �%-A�%�0 C#34/%� ���

$ ��4� 204 $%4/%-*�

,0G$�%� 2%�C/0%UO��.�$�2#�/CE0/�$�. �R/<%2%4��/D# � A�C�2�#2%�34 %�. �6''A:�

72�A�N%P %.��Q�M�A�C�2�34 %�. ��55AV�72�A�%2<�$�. $2 2<4%.�$� TC-#$/M%2 �� �.�� $0%U��

� 44/��4/%-�. �+��� $�,-��$A�< 2�C�2��%�1�2�-�H%UO�� �. 2%4C%UO��.��9 44/�G4/��=�.EH �%�

I4/7%�/A���2#�/CE0/��. �+��� $�,-��$�� M �$#%�34 %�H �H43K/C%�$ �$/M -2 �� �4 .#L/.%�

&(*5WWA5�72�)*�



���
�

�

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

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

��
�
�
�#����
��
��
�' �(
�����������
��
��
�)����
���*	��#���+ 
��
����
)���������#���������

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

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

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

���������������
����
 ���
 ���������
�
�.��#����/�����
�������
�����#���
 �
����������

�0# ���12333�
����#�������0# ���131��#����� !���������4������
��� ����������������
�#������
��

�
����������
���������
�������

�

���# ��,������������
�����������
��
����#
��� 5�
��������
��
��
���
��,���
�����)���
��������"�
����������4!�����������������6
� �����������
��
#��� ��������������#�������0# ���12333�����
�����
����������
���)�����
�
��	�������������	��������
����������������7�-8�$��9::������9�����

�

/��
� �������4�����0#�����
�9:;���+ �����������#����� �����)"���������)������
���
�

���+ ������-85�9���-
�0�<��5-�������<=�����-85��;��>����<8>5�����������?�#������<?/�����

-85����������
(�<7@5A���	"<����
���-85�B����������<�35@���
���<A��5�?�������(.��#����

@���

����
�����+ 
������#������ ����)���� !���
��������
���
�����������
��%
�����-�������

�
�������
��
��+ 
�#���#��
�#�����#�
������
���
���������
�����@���,���A������"�����
�A���
��

�������A����

8
����������+ 
�����
�������
�����
�#�������������
���������
���������
!
�#�#�������
 �

�*� ����#
������������������
��
���������0# ���11��$
�	������+ 
���������
�����������
��
�

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

� ����,%
��
)���
��(���������
��
���� ���,������A���������A��������
��9�:&��

/��#�� #�������������������	'
��)������������
�����0������������
���	
�
#��
�����
�

 ��#�����#������������������������#��
+ 
�
�#��������)��������
�����
��
#����
��
����

�
��������������
�����������
��
�������6�#�����7�	�����9::�������
�����#
����5� �����

A���������
�#������ ����
� �����
��������
��
������+ 
����0����0# ���12333��������
���

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

�������������������������������������������������
�&�C���
����#����
�
������)
�������
������	�����
�������A���������8
���D�#���/��#���������)
��������@��"�
��#���(�������#
���������4��#�����#����
��
�6���$ ����
���>���
 ���
 ���7�������	�����
��������
�����������)
�� �
������*���#�����
�	��)����
����#��� ���������
������
������������7/@$E/�>@??/��9:�:�����9����



���
�

�

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

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

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

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

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

%�	��������
�������	�
�&����	�	�����������'	(��
���	����
���������������	��������������

���
��� ��
���������)���	������������	�������*����
�����	���	����	�+!,-./��0�112��

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


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

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

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

�	�����,����3�������������	��	������	���	����������'����������������	
	�
���	�	������	
	�����

��4�������������������������������
����	����	���

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

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


����	��������	���.�����	����	�������%�	�������
���	��	�-�������+01602����	�	�	�	#����

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

������	)���������)��+	 �7��2������	�)�+8��8	���2��������	��������	���������	�	��������

�	�	��
����5	 	�������5����������	���
������(���� �����
���	��"	���	�����
�������7���
��

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

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

'	 �������	��	���������
������	����	���'�������������	�����7���
��������������
�������	��

�� ���
	��	���	��
���	�	�"�����	�	�;	��	��+0��������0002�����������	��������
������

�����	�	
�����	�
��<���033=�>��?����@��	����� 	��*��	�����	�
��A��	�	��� �	����
���	�����

,������������&	�����	�#����
�����
	�A��	�
��$���	��
� �
��	����	����	�7�����������	���������

�������	�	�"��B��

�������������������������������������������������
���C� ���
��������
	���������!��D�01�E&01�3��!���� ��
	�A���&��� ����	�;	���"��"	��	�	�"��&�	����C� ���
!F@F0��'����EG� ��;�� �����H���	����"��	�
��;	���������C���&�!��
�3��	�����,����	�	��	��	 	���
	�	�������;�����&����
�����	
��
���	�	�"����;��	
������	�
������	����
��
�	�����,�������036=��.�� 	
��*��	�����	�
��A��	�
���	�����,�������033=�����
��	��	�����	���	�	
�������
�� 	�����������	�
������	����
���	�����,���������!� 	���
����&=0&01�=��
�������	
��
��;	5�	������	��C����
��� ����	�����I�E1���
��E=&=�&01GG���1�1��
��00&=3&013=�����5����	�	�A��	�����
�����������������	��5	
��	��
����������
�����	
����.�� 	
���� 	������*��	�����	�
�� ��	�����	�
������	����
���	�����,��������	��C����
��� ����	�����I�G3G��
��00&=3&01�=���0�=���
��=�&=E&011=��
�������	
��
������������
�����	
����-�����	�	
	�
���01&00&011=�+,-!�@C��@���������,�	��������
��J���	'�	���.��	������	�+@,J.2��;�
	
��K��	�����,�����
>������ �����D�L"����DFF��
	
�������� ���F��	���F�	F�	����&����F"��������M��!��������D�0=��?�����=�=2��



���
�

�

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

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

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

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

�	����	����	�
��	����	�	�,�����	��	������	�����	1���2�3��4567�2!��889!��:�;� :�

<����������������	
	��"���	�����	�����	����#�	�=������(�	&	>���������������!������

�	#��	������	����������?����*�	�
��
������2���!���	����@	��	��������	�������A!������


�	��������������+	�����2������������+����B
,?	!�	��	������������	���������#������	�

���#/�
�	����+	�	�,��:������	��
��	�����������	�	���	�
������#	�����	�,�����	��	��������	�

����
	��
,��,�������	��������+	�	�,��:����������	�������C���	�������	�����	0�	��������

4��D����(�	&	>��!�	�������	!�	�����������������	����	��	�	�����������)����������	#	������	����

��������	�	�,����:�

*��	������!�	�����	�����	�E��	�����	��	�-����	������AF��	��	��
��	������7����	���0 !�

�����������	��	���%�����=����	��������
�����0	���	��	�	����!�"������@��D����� !���������

���������-�
	�����!�	#	����������������	���DC��	0?��	��	�	�,����!�����	�	��������=���

��������	���	�	�
	��"������������/���	���!��	��D�!����	����
������������
	�=��������	������

��#�	������:�

�����!����������	��	����88F !�	��
	�	
���/���
	���	��������������	�	��"�	�������%���

����	���������
������!�"���	
���	�,	���������	���	�/��	������������	��$����������	#	��	�	��


	�	�#�0��	����	�	������������������+	�	�,���	�D�
,��	����$�����%����	�����������-�
	�����:�

�
��	�	�����#	��������������"��������
	��0	�������$��	�������"����	�����D������	��������

�	��	/�	!�$��	�����������	�����D��������-�
	��������$������=���������������	���	�	��������

�����+�	���!�(�	&	>�������	�D!�����������%	�	������	������	������	0���	�����
��	���!�


�����	�	��
����	#���	�:�

���"�	�������%�������	�������	�	���	������������	�	�,��������	�G���������	�����

+	�	�,��!��	��������������H�/�.��	�@	,�	����������	���
�!���������#���	�������
�	����	��

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

�����������������������C���������@�	����#���	����������������	�����	����!��	���������!�

�����	����� �	��)���������.��!���������!����@��D������	�)!�#���	����������������
���	������	��

�����	����������
	����	��	���	�	���
D�����������������	����/���	!�"���&)�#��,	�������

�����0	�	���������������������&���/�	���	��
����	���	������	�����������F�:�

�������������������������������������������������
F��'7�>�������������������������#����	��������	�����	��������	���!�����������!��������������	��	���%��
	�!��	���

���G�
	
	�!���������!�	����������#���������������
��	/�	!�
�	#�!��	����,	:��������	��	�	��
������
���	�	��



���
�

�

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

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

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

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

������
	%)�����
�	
	��	��(	��������*�	��������+������#����������������	%���

�
	�����	��	�
��������	������
�����	
	�#����&�,�	��#��		��������	
���	��������	����	�

�
����
	��	
�	�	���*����	%����
����	���		����'�����������������������
	
	������%)���

(-���	���	
	���
�	
���������	�
��.����&��	������	��*���
���
�	�����
���	�
��	�#�
��
	��	�

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

����

��0
����	
�	
	���������1����&�

,��������������

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

�����1������'�������������+����#����
��	�������
�*�������	�	�������	
	�	��
��%���

	�
�����-
�	���	
�	������2�(����
�����	����	���
%	��
����*	&�3��������1����������

��*�	���������	����	��	��*�����+�����	���	��������)���#�
���-
�	������
	%������

��
	%����������1�������
��
��	������������	������%)�����
�����
	���*��	&�

4��
��������
�	�0
�������
��������������(
��	��+���	����
	*����	��
��%���

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

�������(
	����*	+���
�����	�
��	��&�,
	���	�1��	�������
	��+���*�*�	���	����

	�����

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

�	*��
	���	�����%�����
����
��&�4�	��������
���
	
�������
���		�-
�	�	��	���	��
	�

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

�	������	������*	+���
�������
	*	�����+���#�������

	���	+��
�	����	�	�������	&�

,��	����
�	����
��	%)����
����*	���������	*	����+�	
�����������.�����
�����	���

���+�	�����	�����
�����
���	*	�	��
��	%)������1���	�������.���	�������	�����
�������	������

������	����	�����%�����5676859:8;��	����
���
	������
&�

,�(�%��/����	��	
��
�������������������	�����-
+�����������
1����+�����������
	���

�	��+����	����#	�	��
	�%���	��
��
��	��	���

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

����
�������1������	
	��	�����%��������
&�<	�(����	������%���	�
��
�	��*	���������������


��	%���	���

	���������+�������������������������*�����1���	������������*��-*���&�

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����	��������+���	���	*	��=��������	%�����'	
	�#������	
-��������
�	���	�����=����	%�������
�+����������
�����*����������>�?34'@"�A,����!!B���&� C�D&�
 !�E����
��	��
	���

���
�	�����	�	(	�	���

���
�	������	���
%�������*����3�������
�����
��	���

���
�	��������
��������	���	���
	������*�
��������
�����2���	��������	��������������	�����
��	������(	���+���	���*�
�	�
����������	���
��
0�
����=��	���
	���F����������	��>�?$4"�,GH"$@��,�@�$4��I��4G<A�A,����
�!J�&�KLMNOPQMRQSNTRNUPQKVWXWNYP��$2�&��CZD&�



���
�

�

��������	

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

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

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

���������)����������"���������������������*����)���������������+����'�,����������

�

���-�������	./0������������������!�������1�"�����2�����������������
�����������������������������#��������������3������!���)����4������
����� ���������������"��������#���������#�����5�������������������!������
������������������"����������������������������������'�6������������
���������3������#������&�"�����������������������������������5�����7���
������������������#��������������������������������������&�������������
����������������������������������#�������#��"-����7�������������
��������������������������'��6�����������!���������"���)����������������
"������������������������� �������$������������������������������������
������������������������������#���������������������������� ����'�8����
������$����������������������������������#����������������������*�����
��9���������������!"������������$�����������������8��������:��������
;��*�9���,<2,=��	

����'	���'�

�

>����������������������%���������������������������������������������������������

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

�����-�������9�����������#���5#�������������������������������������3���������5�������������

�����#��'�

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

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

�������5�����������������������������������������������4�����������������������!�"��������

����"���������������3�������#�������"���$��������!��������$����)�������������������������

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

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

���������������>�����������$���������������!�������������������?���������#������������

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

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

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

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

�2@:(6A���00��'�

>������������������������������������������$�;������ ��	


���������%���������������

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

�������������������������������������!������+����'�����������$�����#��#�������%�

�����������%�#���-��������������������������������������5��������#�����%�����������'�



���
�

�

��������	

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


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

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

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

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

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

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

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

���'��	(�����&��������-��
����

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

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

�������
�

�	�����
�
�	
�����	���
��	���	

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

��������������	������������������	�����������	��	���+� !	
����'��	(��.��/'0��12234��

5��	

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

"�����

�����#"�����������������	����,��#��������
�����
������	��
���	����	��������������������
�

6�(�(����	��
�7��,����	�������������	�	��	����	��	�����	��
�����8������9�����	�

�����	����.3:;:*3:<:4������	�����	�	

����	��	��9��	�����������
��	�����
�������+�����
�

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

/	�	������
��	�����	
	� ���	���

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

���	
��	
���������� "���	�="��>�
�.3?314�	��	�����
�@��	�
��	�����
�
����,���
	�

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

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

%���	��
�������+� !	
���

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

��

��������	��	������	��
������������A	#�����	�������B�
��A	#�����.1231�����3�<4��C�
�

�����	
��,
�����
�$
���

!	
��"���������
������	��
����
��
�������
�	��
���&����
�@��	�
��

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

�,���,�������������	��	�����	
	�������	����	���9������	�������	��"�D��

�

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

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

����	��	��	����	��$
���������	
�

������	����	�����	��	
�������������*
	���
��	��	
	�����	
���������
���������
��@�%
������

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

!	
��

������� !	
�

�

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

	
�	
�����
��
,
��������	�

������+��������	
���
�,������	�
���������%
������

�	����	�	

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

�������

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

����	��32��	��	�	�	�����	�3<11���������



���
�

�

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

.���&/+�������0�1��'����)��.�2������2�&��'��*+��,�-)�'��.���&/+�3�)�'��'�����%-&����

4���)�5)2���6�0�7�)7����������8��������������'��*+��9�):�'��;��<�=3�)�'��'��&����'�'��

/�7>&�7������&)2�2�-'����7��)����?1���)�'��*�&2��@����'��A�����'��@��'�3�*+����'���'��

0��B&2����'��@�����&�3�C�))��*�&/���'��A�7�D�7�'��;��<�=3�*�&2��E���)��'FG%����'��

�7����2���������2��D��&��3���*+��D��&��)�����%����'��E����H�6�

0����������'��*+��9�):�'��;��<�=�����'�)7�7���'��'��0�1��'����)��'��*+��,�-)�������

��&���'��I�J�'�7�'�)�D��'�)�.�&���)�@����/�&/�)�'�����%-&����'��*+��@����)6�4)2�3�����)���

%��3�'�)�8&��������K����2��9=����@���7����	LMN�	
�M������0'7�&�)2��'���0��)2?����6�D����

K����2��@���7���/5�%�&2����&����&�)���)�'���&��A��)�����/5�)��)�����*��������K�8�����'��

.�))+��'��.���&/+�6�(�))�����7�3������K����2��9=����@���7����	LMN�	
�M�8����3�

)�7��2�&��7�&2�3���.�))+��'��.���&/+���������������'��*+��9�):�'��;��<�=��&2���	
�����

	
�M6�

C���&2�&2�3���7�))+����&2�&�����&8�&2�3����)����7�&)�'+��'��2����2?����)���<���)'�H+��

'�����������'��*+��9�):�'��;��<�=O��)���&8�)�'�)2B&���)�'��)�'��������)����?1���)O���

�&�P�)2Q&����'���)2��'�)3��7�����&'���7�����7�H+������2���/�)O��)�'������'�'�)�'��

��7�&���H+�O��������&)������&2��������2�&'���2�'����������H+��'�)���)�O�7��)��)�'�)��)�)�

)�7����)��������)�I)������2�)�����73�7��)��7��%��3����R�)�1���7�2�%���7��������)�H+��'��

����H+��'���7��&�%��<���)'�H+������)�5)2����'�)7�7���'��'�����������'��*+��9�):�'��;��<�=6�

0))�73���7����������H+��'�������ST�U��"V��W!�V���X�TYZ�"[#\�'����������������	
�
�

	
]L3������������'����&/�������������'���7����'��<��/��'��	
�
3�'�)7�7���'��'��'��*+��9�):�

'��;��<�=3���7����&'�&'���)�7�&��-���)�'����&/����3�0��B&2���3�@�������3�E����H�3�

@���2��������;��7��+�)3���&���'����)�7�))��&5���)�'��*�8��'��@���H+��'��9�)�)6�

J)�7�))��&5���)������/�&/�)���������7���&�2-������7����8������)�2�)��H+�3����)3���

���2���'���&2+�3����H+����)2�����7�))��&5������'�����2��&���)��7��)�/�7�8Q&��3���7���2����

'���'����6�E�7�:73����)�)�&2���7����)�����)����&H��'���7���%�&8�����H+��7��)��&2�&)�3��7��

%���1���2�&/�7�)���5����'���2��H+����)2��&8�'��I)����?1���)�'��C�))��*�&/���'��A�7�D�7�'��

;��<�=3�'��*�&2��@����'��A�����'��@��'�3�'��*+����'���'��0��B&2����'��@�����&����'��*�&2��

E���)��'FG%����'���7����2���������2��D��&��6�K�))��2�7�)�1�����5����8��8�5�����'���2����

7�&��-����'��.�&2�)�0�2�)����2�&���3���%���������8��)�7�&2��I��7����2���6�

�������������������������������������������������
�N�0�2��0��)2�������*�'�)3�	
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