


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

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

�
�

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

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

()*+,+-./(.+0,12'/345(*3,.'
6789:;<=>?8@AB'CD@AEA6=?F@:G'D;?DHA'

IJ7A8C'K=B>?8@AGL'6:;<=@:>M='@='DN8<'A'K=NA;?8@A8'98<8G'>':O7=K:>=<8?F@P8'
:7H=@AK=EAAL'78=?AKDQRA8':;@:>@DQ':O7=K:>=<8?F@DQ'67:H7=CCD'9:SM:?F@:H:'

:O7=K:>=@AB'T98<;MA8';=9PUV''
'

WX'YORA8'6:?:Z8@AB'
'
 [ [�����������\�����������������������������������[�
]�����������̂�����������
��������������\����
��_����\��\���̀������

a��������b�
������	�����\c����a�c����������������d��a�����_�̂��������a����b�
�����a\�e���������\���d��a�����_�\��
�������\���f	��_������d��a�������g���	���
���̂hi�g������j�������������̂����������b��\����
��_����\��\��hb�\�����������
���	����
����������_���_�������������̂k�
�����\����������������̂k���������
l������
���d��a���������������������������	�����������g������j�l����hb����	m��

�����	������a��������������a���������b�������������\���������������������̂���
���������������������\
��������b�\c��m����������������a�������
���
�������������
�\����
��_����\��\��['

 [�[�l�\��a��������[�
n��������������������������ga�	���̂��
����������h���d��	������a��������

��m���������!���b�
���������������������
��m����e������������	����������g������j�
a������_h[�

��������a�����������\��̂�\
�_���̂������b�����e���
��������������������
a�	�������_������������	���o�����������d�������\������������k�a������������

����	�b�\������������a�	�������_������������	���o��������b�
������c�����
�̂�\
�_����k������[�
�������������������������c����������
�����c��������
���������������������d��a�����_�̂k�
������a����k��������	����������b������a\�e�k�������̂���d��a�����_�̂��
�������̂ �
��f	��_����� �d��a������b� \������������� �� ���������� �� p������_�̂��
a�	�������_����b���f������q\�̂ ��������	��������������� ����
�������� �������"��$#�
�̀d�\���m����������c���	�����������m���b�
��_a\�e�k���
�����c�����̂��
������

��\c�������������\����
��_�̂k��d��a�����_�̂k�\c��m�����k��������	����������b�
�����a\�e�k�������̂���de��d��a�����_�̂��
�������̂ ���f	��_������d��a������i[�

��� [�[�r��d�������	�
����	\���p��������������
������k�
�������������
�\����
��_����\��\��[�

 [�[ [���p�����������������k�m�����b��
����c�̂k����p���kb����p�	����d�̂b�
������k�s��	�������
�ĉ�l��������������\	\��̂k�
����a�������b�\c���\�e�k���

��������������\����
��_����\��\��[�

t���������k�m���������l��������������\	\��̂k�
����a�������u�$�& $�b���
v��̂wt������	��������������̂���	�\��j�x���b�r�����	����d���_b��������������	��b�
�w����	�������b����� %�b���s�mb�	�d�����[$[�



�

�

��

�������������������	�
�������������������������������������������������� ��!��!"���
������������#������$�%�	��&��'��������� ��!��!"����!��!()��
������������*%��������������+�&�,�$�%��������$-���.�
��������/0123456578�98��
6:;:95<:3456578�98��
������������*%�������.���=��>����+���
��������???�456578�98�

@�����������$�
!�&���%��=�������(!���%���"!��A�
!�'�������!�&	���.�����(!���%����!��A�
!����%���$+�&����$'�����!���%����!��A�
!��B�������'��������=��!�'$-�%�$��%����
@������&������%��B�����'�&�����,��������C�����D�	'�����+�
!�&���%��=��������!���%���"!��A�
!�'����������(!���%����!����

� E�	�&�%�,��%��B�����'�D�	'����	������-�%�����������=�	��'����������������

�����������&�.������B���%������C�>������D�'���	�
���������%�����F�G�%�� �������+��

��������???�456578�98��

�������H������.�	�����������-��%���	���&��'�,�$-���������-���%�����
����������+�&�,�$��>������������$�����D�'����=�$-�B,���%���+�I���	����>����+�����
�����DBJC�-�&��>����B�%�K���=��>������D�'���	��%�����F�����D�'����=�$��
��>���D�.�� ��&��'�%����'�&�������������������	C��B��%����������'���B���>������B��

�������H������.�	�����������-��%���	���&��'�,��������������>������������$��
�%����� ����������+� &�,�$� L��>��B��.�����=��>�� .������ &��%����'����	�
>��B%����'���$-����B��.�&��=�$-�B��B>�'�I���	��������+�����%�����F�LMN ��
B,���'BJC�>��'�&��%����'�������B��.�&��=��+�B��B>���

L�������-��%���	�LMN���"�����#J������	�������=��O���$!L����+���+�
�'������$+����B>�F�P>����>��I���	����+�����������+�����)����

#������������&������+�LMN������� ��!�)!����
*%��������������+�&�,�$�LMN�Q1R3:7Q456�98�
*%�������.���=��>����+���LMN�???�:7Q456�98�Q1R�
@�����������$�
!�&���%��=����F�&	���.�����"!���%����!���,���'A�
!��B���������(!���%����!���,���'��
�������S'�%���	��B��D���$��'�&�%&B����-��������������&B��������������	C�>��

�%����������'��>����>�����������D��C�J��	�����������.�����������%��
���������
����D�'����=�$-���>���D�.�+��LMN���'��������.�����!��������B����.�����+������
TH�������U�

� �������.���=������+�����>���'�������>������B&��'����	�I���	����>����+����
???�:7Q456�98��%�����F����.���=�$+���+� A�

� �'���%����=��+�>��B%����'����+��������.�����+���������TV%��$+�&������
>��B%����'���$-����B��.�&��=�$-�B��B>���B��.�+ U�???�W2X8X68W/�98��%�����F�V%��$+�
&����� A�

� �'����>�����=��+���������.�����+���������O���$!L����+���>���'�������>��
���B>��F�P>�$�T�������>��B%����'���$-����B��.�&��=�$-�B��B>���B��.�+ �O���$!
L����+���>���'�������>�����B>��F�P>�$U�"��W2X8X68W/�98��%�����F�Y�>�����=�$+�&����� ��

����)��H��������'�����D�	'�����+�&��'�&������&��%����'����	��B��.�&��=��+�
B��B>���'�����,�������-�%��&��%����'����	��B��.�&��=��+�B��B>�����BC���'�	���	�'�
���%BJC�-������-�

� �B����+��&�����,��������C�����D�	'����	�������&���������B A�
� �&��=�����+��&���&��=�����������C�����D�	'����	�&��&�,��������������+�

&�,��������B A�
� �'��������������.����$-���B�=����%�+�$- ����������'�'��������.�����!

��������B����.�����+������TH�������U�������.���=������+����V%�����&���������
Y�>�����=����&��������



�

�

��

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

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

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

���������������������
�����
�����
�������������������
#���
�
�
�������������$���
�+���������
������	
�������
������,������
�����
�����
��
���������������������������

�������
������$���&��������������������� ��� �������
 �����������������
�
�����
����������������&�������
���������-����$����� .��
�����

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

�����
�������

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

&�
���
&���#��������
����
#

��
���������
�
��	
��
���&��
���+�����������������������

/�
��$���

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

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

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

���������
�����
	
�����0�����������
�����#
��

/�
�������������
���	
��
���&��
���+����������&���������������������
������
�����������������&��������������������������$�������������������������������
��������������������
	��
�
�����$���
�+�������
	���������$�������$���������������
�����&������������������$��������#
������$���
��-�
������	
-��1��
�����
��������
�����������$�������������
��������������&����	
��
��&�����������-�
��
�������
�����
�����
�&�������������
�������
���-������
�����2��
����
���������
�$�����
���������������

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

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

��������+��
��&�����-#������������()*�
�
����������������������������
��3�����������������&�
���������������$����()*��
� �� ���4��5������#��
��
������	

����������������������
�����
	
�������
�����
&�������
������������������
�&���
��������������&�������#
����6����������&�
����
���������$���
����$���
��������
����-�2��
�����������������

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

/�
���������
�����

���
��������������&�������#
����6����������&����������
�$�����
������
������������������������������
�����������
�����������������
����
����������#������������
�
�������6������������#��&����������������������

7��������������
����������$�����
������
��������������������������
��
���
	
������������
���������������$�����.���$�#
�����������������
����	

��$�����
��
��2��
�����

7��������������
����������$�����
������
�����������������������
��
���
	
������������
�'���������������$�#
�����������������
����	

��$�����
����
2��
�����

 ���8��5������#��
��
������	

����������������������
�����
	
�������
�����
&�������#
����������������������
�����
	
������������
������������1�
�����
�������
�
�9��
���������������������
���������$���
���
��������������������

������	
����0����������
��	
���������
�:��������;&��������������������� �����
������ �����������������
�
�����
�������������������

 ���<��=���������2��
����&��$�������������������
��	

��
���
������	
����0
����������
��	
���������
�:��������;������������������-����
������	
�>�



�

�

��

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

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

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

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

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

+����	������!��������	�
�������
�����
��%�����������������������
���
��
�������
������� �"�

,����
���
��������������������������
�����
�������
������� �"�
-��%��.�����������������
�����
�������
������� �"�
/�������
������� ������
��������
� ���� ����
������������
�����0�����	�
���.�


���
$�������

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

�.
��������
�����

��� ����� 12
���
��3�� ��%�� ���
��� ����� 
������� ��
����
��������
� ���� ����
������
������	������%�����4�����������������5�������
�������������%����������
����� �
���������%���������������(�)�6�

7����	����
���
�������
�
�����������������������
�����
�������
������� ��
�����������5�������������������%����������
����� �
��������������
�������4�!����+�
��%�	����
�������
���������
�������������������
�
�����%����	�������������
���
�
$�����������
$�������

�.��������
�����

��������12
���
��3���
��
�
$�������

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

�
89:;<=>?=@<:A@B?CD<=EFB>GH:IJ>GKGA=FL>CM:JDFJNG:

:
#6�6�O����
���
�����
�������
������� �P�������������
���������
����
���	�����

��	����
��� ������ �� �%����������
��� �� �
�������� �������!���� ��
��
�!�
�%����������
�!���� ��������4���
� ���%������
���0������������6�

#6#6�O����
���
����� �
������
���������Q������� ������
��������������!�� ��
��
�������
�!����� ���� ���������
�������������
�����	�����!�����������������
���
��
�������
������� �6�

5� �
��:����
���������Q������� ������
��������������!������
�������
�!�
���� ������������'������6�

(�
�������
�!����� ����	������������������
����������
����
���	������������
�%����������
����� �
���������������!������
��
�!��%����������
�!���� ������
��4���
� ���%������
���0�������������0������R������
����
���	������������������
5����6��

S������	�
������
�������
������� ����	������������������
�������������������
������%�����������(�)6�

���(�
�������
������� ����	������������������
����������
����
���	���������
���������������������������������������
����T��
����������� ����������

�����
��
�������
������� �0$�
�������������������������UUU6VWXYXZYV[6\Y�0�� ��
���
���
�� ��
��.�/,6VWXYXZYV[6\Y�6�

���(�
�������
������� ����	�������	����
������%����������
����� �
��������
�������!������
��
�!��%����������
�!���� ��������4���
� ���%������
���0�������
������0������R���	����
�����%�
�����%����������
�!��� �
�����!�������������������
�%����������
������ �
��������6�

7�������������������%���
�������
���*�	��������������-���������
� �����
�����
#-��!���#]�]� ����̂ �#�].�S�15%��� �
������������������
��� ����������

�����
��
�������
������� 3�0������R���������
������
�̂ �#�].�S���� �
�������������!����
��
�������
�!����� ����
�����������������%���������������������������������������
�������
������������������	��������� ������
������
��%���������������������	�
�����
�������
���



�

�

��

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

$-.-�/�	����
���������
��������������
���� �������-0
/�	����
�����������
��������������
���� ����������������1�
2�����
����
��
�����������
�
�3�
��
������4�	
��������������������������
������

�
������������������
	��������
�������
�����������
	��
�����������
��	
�������������
����
����������������$��.�����
���������
��������
������������
�����5�

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

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

���$-6-�7�����������
��������������
���� �������-�
���+��� �������������
��������������
���� ������������
������''��
�������� ����

�����������
������8��������	
�����������������
��������������
���� �������-�
���9������
���
�������
����
��������
�������
�������������
��������8�����������

���������������
����
���������
-�7�����������
��������������
���� �������1�����������
6��
�������� ���������
����
�����8�������	
��������������
�������
�����-�

���9������
���
�������
����
����	
���������������
������
	��
��������
���
��	
�����������
�����������
	��
������������
��	
����������������������
�
����
���������
������
�������������������-�7�����������
��������������
���� �
������1�����������)��
�������� ���������
����������	
��������������
�
�����������
����������-�

$-�-���
�����������
���������������
��������������
���� �������-�
�������
��������������
���� ����������������������������������������1�
'4:8���������� �/���� ��� �;����
����3*/���� ��
���
	��
,��$�-'$-'%%.��(�$.)5�

*7���
������	
�����
�������
���/;,����$<-&'-$&&%����(��6�������-�66�5��*�
��
������
��
�
	��
,��(�6��$.2$%-&'-$&&%45�

$4:8�������� �����
�
�������
����������� �=����
���� �>��
����� �++?�
$&-''-'%@%�3*7�������������
����������������777/,���������ABCD��'%%.45�

.4:;����
������	
���������$6-&)-'%%@�(�'$62;E�*+�����������
�
�������
��
������
���/���� ��� �;����
���,�3*7���
����	
�����
�������
�/;,��&.-&@-'%%@��(�.'��
��-�.@&$5�*/���� ��
���
	��
,��(�'6)��&�-&@-'%%@45�

64:;����
������ 	
������ ��� $)-&)-$&'&� (�$'&2;E� *+�� ���
��	
����
�������
������������
������������������
����������,�3*/���� ��
���
	��
,��
.&-&<-$&'&��(�'<@5�*7���
����	
�����
�������
�/;,��&$-&@-$&'&��(�.'����-�6')%45�

�4:;����
������	
���������$6-''-'%%��(�'@'2;E�*+�����
���� �	
�����
���
��������/���� ��� �;����
���,�3*7���
����	
�����
�������
�/;,��$)-''-'%%���(�6@��
��-�6�<.5�*/���� ��
���
	��
,��(�$.6��&$-'$-'%%�45�

<4:;����
������	
���������'%-&$-'%%.�(�6�$@2'�*+�������
,�3*/���� ��
��
�
	��
,��(�'$<��&.-&<-'%%)5�*F���������7?"���F7�/;,��$�-&.-'%%.��(�'$����-�6$�45�

)4:;����
������	
���������')-&'-'%%$�(�$$&$2'�*+�������
�����/���� ��� �
;����
���,�3*/���� ��
���
	��
,��(�.%��'@-&$-'%%$5�*F���������7?"�/;���F7�/;,��



�

�

��

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

�#
��$�%��������������� ������� &�

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

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

�#
��$�%�����������!�������"�������2����)���
��$�
%�����������!!������"�����&��

�&'���������()�������)�����"�� ����	���"�*�+��,�
���3
��������
�3.�4�/��
1���

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

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

�#
��#�������0����1���

�#
��$�%������������������������������������
������������
��������������������������������������
���� ������2����)���
��$�����%�����������*����
�!*�����������&�

��&'���������()�������)�����"������������*�+��,�-���0����1���

�#
��$�
%����������� ���	������������

�#
��$�%�����������	��������������2����)���
��$�%��������
��"����*�"�������������������������������
����������!������������"��
������&�

��&'���������()�������)���������������%�������	�*�+��,�
�0�����(/�%������$/�

���3�����)��������(/�5��������(/���%������
-����������#����
��������
�����
��)�����#����������(���������������(�����(���

�#
��#�������0����1����������
������������
����������������������� ��16���&��
���"��	����

�#
��$�%��������
���������������&�

��&'���������()� ������)� ��� ����������� ��  �*�+� �,� 
��������*
7-���)����%�6�
��)����%�-��36�����
�����$��1����������������������
���������
� ��!����������!��
����� �����

�#
��$�%�����������!*� ������!�����&�

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

�#
��#�
������0����1����������������������
����������������������� ��16��&��
���" �	�
���

�#
��$�%�������������������������&�

� &'+�����)���

�#
��#�������0�������������������! ��*���,��(�3.����(/�
-���
����0�/��1�8���)�
����9:���8�������� ����������������
���!�"�����������
������������
���������� ������� ���� ���
��� �������

�#
��$�%�����������!"��
�	������� &�

��&'+�����)���

�#
��#�������0������� �� ����������!!*���,�
�0������#���4����
%��.�����-�����%;�/
$������0����
���
���������
���5(����<�����(��
��#�=>���
1�8���)�
����9:���8����������������������
������&�

�"&'+�����)���

�#
��#�������0�����������������������*���,�
���3
��
3��#���
��

�#
��#�������0����1���

�#
��$�%�����������"�������"�������8���)�
����9:���8��
���������"�������������
����"������

�#
��$�?
��0�$������������ &�

�	&'@����)�2������������

�#
��#�������0������� �� ��������!����,�)���/�-��

�0������#�-�����.���)��%�����(/�
�)�#��1�8���)�
����9:���8��������!�� �������
������
�����!!&�

��&'@����)����2���������������

�#
��#����������0�������������� ���������������������
�,�-�����/����������#�
�3.�������%���/�-���������?�����������)��������6�
��/�

���
�����-
�/����-�(/���4�
����1����������������������
���������������������������

������"����

�#
��$�%�������������������������&�

��&'@����)����2����������������

�#
��#���������0��������������������������������� "�
�,���-���������(/�)���/�%�
3���
������#�-�����.��������������1����������������
2������������2��������
���������� �������������!��
������	&�

��&'@����)������2����������������

�#
��#�����������0����������������������������� �
�,���-���������(/�%������$/�����)-��
�0�$/����������)���%�����-���3���3�(�
��

�#
��#�������0�����
34�
���$?4�)�
�3.���3?���$������
�����������������
������*A�����
��%����%�������

�#
��#�������0������6����)��/�
�)�#��1����������
������������
�����������������������!!��
��� �������

�#
��$�%���������������
����������&�



�

�

��

��������	
����������������	������	��������������	��������������������������������
��� �	�	����� �!"� #������$"� �� �	
������$"� �	��%�����
&� '���� �!
�
#	�%�����(��!
�#��)������
���%)�*�
�����+	�����
������(��!"�	�#��	(�
,����(��	#	��	
������	������	���������&�	�%*��(�$-*�
���%)+�%-�
�$�� �	�� ���������	����,(�	./�(�����	#	��#�	����	������	���������&���
0���
� �"� �
�1� 2��'����� �!�� ������.�	����� ���(	(	�� ��'	�
�����
3445677888�59:;<�=<;�9>1&�����������?��,	+��������	�	���� ��(����1&�@���������&���A&�
����AB@�?�

�@������	
�����������	������	����������	������A��������������+�	��	(�!"�
�����(���$"� �	(�C���(	(���$� ����
!� #	�%�����(��	#	� %���(���$1�
2��'����� �!��������.�	��������(	(	����'	�
�����3445677888�59:;<�=<;�9>1&�
����A�����?��,	+��������	�	���� ��(����1&�����A�����&����D&������@@B?���	�������$�
#����1&������&��D��A������?�

�E�� ����	�$)��
������(��� ��(�����	������	������������������	�����������D�
���DD@.����+�%�(�)������(	��	#	���0�$���(		0���!"�#	�%�����(��!"���

%������� �!"�%��%#&����	���(�$
!"�(�F����	��	
�(��1�2��	�������$�#����1�	���@�
���+�$�����D��#	������E�&��,	+��������	�	���� ��(����1&��B�������D&���A��20��� �GG��
���������?�

�A���	����	(���
�����(��� ��(����	������	�����������	���D�������E����A�
����	�	����� �!"�#������$"����	
������$"�(	��	��%)�*�
����	��%�����
�
'���� �!"�	�#��	(����	����� �	��(�����&�%0���(%-*�
�(��	������	�����0���"�
	�����$"���	+��0�(�-*�
����(	�	�$�	����	+*��(��%-�+�	����	�� ���������	����
,(�	./�(�����	#	��#�	����	������	���������1�2��	�������$�#����1&����B&�
�@�������E?��,	+��������	�	���� ��(����1&����������E&����&�����A@A�?�

�����	����	(���
�����(��� ��(���	������	����������	���A��B��DDD���D@��
����	�	����� �!"�
��"��	��	���� �	����*���0��	(��
��(	��	��%)�*�"���
�	��%����	(�	�#��	(�(�%�����"���&�H	�%�����(��	����	��(	�	)���	����%)+!&�
%#	�	(�	.���	����� �	������
!&���	�����(��	�%0���(%-*�"�(�+	� +���
���	���
	
���������	�������%+�����I�#��������	#�+C�"�2��	��(C�"�+��(����&�
%
�C�"&����(C�"���(�����
��(��($�����(!�	����
���%)+�!"�	+$����	���1�
2�,	+��������	�	���� ��(����1&�@���B��DDD&���@A&�����E@��?���	�������$�#����1&�
����D&�@���B��DDD�?�

�����	����	(���
�����(��� ��(���	������	����������	������B����B���AB��
����	�	����� �!"�
��"��	�%�����-��	���� �	����*��!�(	��	��%)�*�"���
�	��%����	(�'���� �!"�	�#��	(����	����� ��	��(�����&�%0���(%-*�"�(�(!�	������
����0��	�	+��0��-�+�	����	��������*���#��)�����	������	���������&�
��	)�(�-*�"���������	��$"�J)�	����������K+"����1�2��	�������$�#����1&�����@&�
�A��B����B?��,	+��������	�	���� ��(����1&��B��B����B&���@@&�����@BAE�?�

�B���	����	(���
����(��� ��(���	������	����������	���A��B��������BA��
��+�%�(�)��������(������	� �	(���$�%�����	���(���'����	(���	��F����	��	��
�	����������	+��*��������	�%0��
�#	�%�����(��!"���
%������� �!"�%��%#���	�
(��������
���$�(����(���������+	������%�(�)���$���
���������(�!"��#��
��	(�
���	���(���$�#	�%�����(��!"�%��%#1�2��	�������$�#����1&������&�@���B�����&�
�,	+��������	�	���� ��(����1&��@��D�����&���@�&�����ED�@�?�

�D��������	
��L���������	+	�	�!���	������	�������������	���@���������������
������	���(������	�	����� �!"�#�����������	
��������(	��	��%)�*�
�������
�
#��)�����	#	����	�����M		�%)��!"�,����	������	���������&�%0���(%-*�
�(�
�	������	�����0���"�	�����$"���	+��0�(�-*�
����(	�	�$�	����	+*��(��%-�
+�	����	�� ���������	����,(�	./�(�����	#	��#�	����	������	���������1�
2��	�������$�#����1&���EB&�����@�������?�

@���������	
��L���������	+	�	�!���	������	���������������	���������������EE�
����	�	����� �!"�
��"��	��	���� �	����*���0��	(��
��(	��	��%)�*�"&�
(!�	��$(C�"�����0����������	����,(�	�.�/�(�����	#	��#�	����	������	����������



�

�

��

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

%+�-�
�������.�����
�������
����������������������������/�
�0������
%"$+#$#"+%� �+"+!��1�����
������2�
������
������0��������3��������
��
�������)��������)��������������������3��
�������)�����
��
������4�
��
�������)�����
��
������������)�������
����������	�������������������� �#%����
#%$+"$�#"+%�&�

%#�-�
�������.�����
�������
����������������������������/�
�0������
"�$"!$#"+!� �#5%��1�����
������2�
������
����������6��������
�������)����
�
��
������������)�������
����������	������������������� �+"5��+,$"7$#"+!�&�

%%�-8��������9����4.�����������������������������
����:�;�
��������++$",$#"+"�
 �+"#4�����1�����������
���������
�����
��������	<��
��������������)�����
9����4.�������������������������
����:�;�
����"+$",$#"+"4+7$",$#"+"�� �,�	6���)�=���
��$�!,+�&�

%!�-
������>����'���
�������
������������+#$"!$#"+#� �#,7��1�����
������
2
6��������
����
����������)��(3������
���6
������
���������6�����������
����0����)������
�������)�����6
�������'���
������
�������
�����(3���
����������3��
�������)����
��
�����������)�������
����������	�'���
����
�����$�1*�0���)������������ �+!��+%$"!$#"+#�&�

%7�-�����������������������
�0�����'���
�������
�������������"!$+#$#"+#� �+�7+�
�1�2�
��������6����
������
�������������
���������������	�����������
������
��������
�0���'���
������
��������
��������(3�������0����)����������������
��������������0������0����)���������3����	�'���
���������$�1*�0���)����
�������� �7"��"?$+#$#"+#�&�

%,��������3�����������
��������
��������$��
#$,$�@�6
����(3����
6�)����������������������������
�����������

����0����)����������$��
#$,$+$�>������������������6���
��(��������(3����������A�
���+��������������������������6�����*�
������������
������(�7���������3���

��������
���������
�������&�
#������������������
�(3�����6����)��
��������������������/�
�0����

����(3�����
�������	����������
���������������������������������
�(3���
��6����)������
��������
���������������0������
���������������(3�����
�������
	����������
�����������
��������������������������)��+"�/�
��)���������������
#7$"?$#""#� �++74/8��1��
���������������������
�������
�������������������
/�
�0����	����:�/�
��)���������� �++74/8�&�

%�����
�����)�	�����6���
�������������
�����������������
����������&�
!��������)�������
�������
����&�
7����������������
���(3����������6��������������
����������
����&�
,����������������
���(3������������)�����
���������

���
���

'���
������
�����&�
?����������������
���(3����
����������)��������
����
�����������
���

���������
�������)����
������0����
��������(����������6
���������
�
���6
�������
���&�

�����������������
���(3���
����������������	�������������)��
����������
�
���
����������������������
���(3����
�����������������
��������������������
/�
�0���	���������
�������
��������
�������	����������
�����������
����&�

���5������(6���	��
������0���������������4�����4�������6��������������
�������������������6�����
������������
�(3�������������
�����������
����������
	������������
���6�����������������������
��)��$��

���@����
������
����������0������
�����������������������
�������(�����

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



�

�

��

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

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

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

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


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

��,���	��������$�

��#��
�*	�	�����

����,!����	��!�%����
���	���!��������	����	
%�
�������	�������������	����	
�$�

��#��
	����
���
��	���� ��,���������� �����	�*	��������	����	����,���%����
,�������� %���
�������
�	��	���$�

��#���������������	���
�	���	�		�$�
��#�-�����������	����	�����,����������������	�*	�$�
��#��
���,�����	������	�������+����������
���%��������%����#���,!��	����
��.�/�.��0�����	����	����,�������,����������������	�*	��
�������������

������	����
�	������,�������,����������������	�*	��
����������������

�	��-��	��/��������!������	�	����	������������������
���1�����	���
����������%�
�������������� ������-����
�	�����2	�	���������,�����	��	����	�
����	������3����*		����45�
�����.467�����8�.�9�:;,������-���		��������
�	���
���,����	��
���,������������
����������<����������,�����	�=%��	�����"�

��6����	�	�����������%������������!�����	����������	���������������

������	�����%��	,����	�	�����������%������������!�����	�������	�����������
��-��	��	��	*�,�����-������������	������3����*		�������������		�����������64�
3�������������������.>�	����.44.�����8�66>#3?�:;�
�������
���-��		�
	�������� ���-���������	������3����*		=$�

�.����	�	�����	��������������-���		���,����	�	���������%�
������-��!	��
�����������	������	�	�����������
���������	��
�����,����$��

�9����	����������������	���*		���,����
��������-	��������	�	�
��������

��,���	��������
�����������	���		�	�	���������%������-!	��������	����
���	���*		���,����
��������-	��������	�	�
��������
��,���	�$�

����	���	����������
������	���	�������%����
��-	��!	 �������
�������
����	���		%���
���	�������
���1���������	���������������-���		���,�����

����	���	����������
������	���	�������%������!	 ���	���������	���-���	�
	�	��	*�	�,�����-�����%���
���	�������
���1���������������%�
������-��!	��
�����������	������	�	�����������
���������	��
�����,����%�	���������%�

������-��!	��
�������	�������
��,���	��������	������3����*		��

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

�@�
		�
���1������� �
�	�
�	��������������� ����������,������������
����	�*		����������,����	����,�����



�

�

���

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

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

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

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

����&����	
	����	��������������	�����	
������������������	���
���"�
�#��������	��	���3�������/	�����������	
���	�+��������������	����	�������4�

	���������4���������
����������+����	����	�������4�	���������4$�
�#��	
���
��	��	���3�������' ($�
�#��	��	���0����	����
��5�+��	��	���	���$�
&#��	
���
��	�����	�����	��	*���+	�����+���	��	��
����,-�������.����

	�������	��
����0�1���	���	�������2���	����	���	����$�
���)#��	
���
��	�����	�������	����	�����	�����	��	��
�
����0�	��
������43���

��������������0�����������0���6	��3�6
����	�������75�+��	�����	���������
	����	���������	����������#0��	
���	�+����������������
�������������	����	�������4�
	���������4�7�����*�8-��9%#�7���������	�	������
������
��%��������	
�	������
�����60����	�����	
�������6����������#��

�������)�:;�
		����
�����
���
��4���
������<� �������	�	���+	���=����* >�
�����3���
������	�����	�����������"�

����#��	�	�������6��	+�����	�0�����
+4��������	+�����	�0������
�	������6�
���+����������0����������+���������
�	�3��	�������
�������	�	����������$�

����#�����
���������	+�����	�������	������0����	����
���	�����!��43�6�
���
���������������������������	
������������������	���
���0�+	�	������6	���
��
�� ��
�	��!����� 	����	�0� ����	
����43�6� ������������� �
���0� ���6�
�	
����
������6�	����	�0�	����	����
��	�	�
��	������������	��	����	�
������6�
�	
����
��������	����������	���������
��	�	�
��	����������	����������0�
���
���43�6�������	
������������������	���
���0������
�	������6���
��4���

�������� �������	�	���+	���=����* >0���
		����
�����
��	���������������	�����
�+�����2	

��
+	�� ��������0�?����*'��
��
+	�	����	�	��	�	�	+�����@�A���0�
������������������	������+����0�����
+4��������	+�����	�0��+4�����6���
	�������������
��4���
������<��+�����	�	� �������	�	���+	�������������	+�����	���
>�������������������
��������+���������	+������������	�����4�����	�	�	�������
	������	�
	�
�����	��������������

��<��-
�������43������������	
�	���������	�+��������������	+�����	�0�
��	�6	����6��������	
������������������	���
�����

%
�	���������	�+��������������	+�����	�0���	�6	����6��������	
��������
����������	���
���0���+	�	�����
��	��2	

��
+	�� �������������+	�	�����
��	��
?����*'��
��
+	�	����	�	��	�	�	+�����@�A������������
�	�������

��B��-
�������43������������	
�	������������	
���	��������7��#�	�+������
����	
������������������	���
�����

��B����%
�	������������	
���	����������	
������������������	���
����
��+	�	�����
��	���2	

��
+	���� ����������������?����*'��
��
+	�	�����	�	��	�	�
	+�����@�A������������
�	�������

��B����%
�	�����������	�+����������	
������������������	���
�������4�
�"�
����#������
�������������������	��	
���	�+���������"�
����#�	�
��
������	+�����	�0���	�6	����6�����	
���	�+�������+���������0�

�����
�	������6����	����+������������+����������
�	�3��	�������
�������	�	�



�

�

���

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

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

���������	����������������������	�����������	#�
�#'#�(��!���"������������������!��������!���������	��������)��������������

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

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

�����	������������������������������������������������	�	�������	������!�
�������������������#�

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

�#��#�.��������!���������	���������������!��	��!��������	��������
�������������������"���	�����������	���)����������	����/���	���������	������
��������������0���������	������1���������������	���#�

���*�!��������������	���������������������������������	����������!���������
��	�������������	"���	���)�����2���	�	"���	���������������	�����3�����������
���	�"�0���������	��������1���������������	���"�������	���!��	������������	������
��������	���4	�������/���	�����������������	��������������������!��������	��
��	�����!���2���	�	#�

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

���5��������������������%���!���!��	��!���2���	�	"�,67"���������	�������
��������������!������������	�����	�!���	��������-�����	#�

���.��������!���������	���������������!��	��!��������	���������������������
�����������	�������,67����%��	��!�	�!������	��	�	��������������	�������	��,67#�

�#��#�8��������!������%���!�"�����	����������	���!�	�!������������!�
������"������	�����������!�����������!������"������%��������3�������������������"�
	���	�����������	������������3������������!���������	������!��������������
������"���	�������������������������	����	����!�����������������������9��	�����
���	��	�	��������������	����	����1����������6������������������������%�	��
���������#�

5����������������������	���������������3������������	�������������������"�
�������%�����3����������������������"����	�����������"������������	�"���	�������
	���3������������������������������#��

5������%���!"�����	����������	���!�	�!������������!�������"��������
���	��	�	����	������	����:/�����������������	��������!�"�����������������
���������	�"���������������	����#�

(���%���!"�����	����������	���!�	�!������������!�������"��������	����	��
��!��������!"����	����!���3����������!���!��	���������������!�������������
�������	��"���	��������	����!���������!��	�����

1����������	����������	��4	��������������	��������������������������
�����	����������������	������	�������������������3���������������������������



�

�

���

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

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

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

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

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

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

-�������
���
������������!������
������
���
�����
�������

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

�����
�����
��

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

����
���*�����������������
����$���������������������!���!����$�����
������
!��'�������������� �$�/��
�����
�������!��������� �������������!�
����'��
�$������������$'�
���������
����!����������

0$�������
��
���-������!�����������������
�����
�
������������
�
��	���������������
!���'�������������� �$�/��
������

0'���
��$'���
������
��/��
���������������$1�
(��������
����2
����$�
����'����
����!�
���$�
�������
����������

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

�
���
�3�
(�!�������������!
���!���!����
'��������������������
 ��
�����������
��

���'��������
4�����
�������
����
����������
�����������	
������
����������
�

����	��
�����������������
�����
�
������������
1�
(������� ���
��
����
�����
���	
'����!
������2��
�����!�

�����
��
�

���������������������
 ��
���!�����������������
�����
�
������������
�
������
!���'�������������� �$�/��
����3�

(�������
��
����
�����
��'����������
��/��
�����
��$'����
������3�
(���������
�������!���������
��/��
��������!
(�������
!����
����
�

�

��!��������������� ���	����������
�������������
�����$������������������
���
�����!�������� ���������
!������
�
��������������
����
����������	
�$��
5�
�!����6������

����������
������7�8������9�+:;��)-������� ���

�����$�
��!��������������� ���	�������
�������������
�����!
(�������
!���
������!������
�$���
*��
������������0�������������� ���
��������
������
������������	
���
����
�����
���
�
������������
�������	��

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

���+��<�!������
���������
�
�!����������
�
������������
��
���+����<�!��������
���������
����
�
������������
��������1�
(�����������
�����
�����
������
����������������������������
��

���
�
������������
���������
�����'���������������
�����
�
������������
����
�������������
�
��
���������
�����
�����
����������
���������������
�
��������
������=�
�������������
�5��
�����������������3�



�

�

���

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

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

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

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

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

�
��
�
�����������	��,#�!	�����	���
������	��	 ��
���������
	�������
�������	�����������������
����.�������
���/����!���
�,#���������0������
������	��,#�.������
�����,#/���#����������
	��������������	�������������

����
	����������	��0���,#���	���	���
���(�
)(�1(�2�,��
�����	�������
��� ������ �
,�	"�������������
��������
	�������

�������	��������������%&'�������
	������������	��
����,#����������	��,#�������
�����������
��������
	��������������	��������������$���
������������(�

*�����
	��������������	��������������%&'�������
����
���������������
3����������	4������
��
�
�������	�����	
���
���������������&����	���(�

*�����
	��������������	��������������%&'�������
����
��������
��
�
������
����	0��������	��" ���,����!���%&'������	�������
������	�����	�������
5������������	���	(�

6	���
���.�����
	��
����	���
���/����	��������
	��
��	����������$���
�������
����������������	���������������������	���������
	�����������	������$���
�������
������"��������
��������������
��������
��
�
����������
��"���������	��,��
�	�����	
���
���(�

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

�
789:;<=>?@9A;<BCD;?>=CBEF;<=E9G9<H;IG9?JA;BFCFGK9>DLGFG<=H>=G?FJM9

AH;NCDOH@9=HCP;?>FGK9I9A;HKDIO9GM9?JA;BFCFGK@9?9=;L9QG<BC9;<;PCFF;<=G9?JA;BFCFGK9
>DLGFG<=H>=G?FJM9AH;NCDOH9?9RBCI=H;FF;S9T;HLC@9>9=>IUC9;<;PCFF;<=G9?JA;BFCFGK9

>DLGFG<=H>=G?FJM9AH;NCDOH9?9RBCI=H;FF;S9T;HLC9
9

�(�(�*�����
	��������������	�������������� 	�
�������	��	�������������
	������
�	�� �
�����" 	�
�������������"����	������
�	
���,����������,+�

�/��������������
����������
�	�����	�������������
	�������	�� �
���V2W�XY��
)/�$�����
��	�������
	�����,#��������
���������
���	��������������

�����������������
	��������������
�	��������
	�������	�� �
���V2W�XY��
����/��,�	 	�.�	��	������/������������������
	��������������
�	��������
	�������	�

� �
���V2W�XY(�
5�����#��	�������
	��������������	�������������� 	�
�������	��	����������

���
	�������	�� �
���������	��������!�����Z����	�
�������	������
�	
�������
����	���
�(�

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

����/��������������
�	�����	�����������������������	������	���	
����"�
���	���	��"��



�

�

���

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

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

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

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

 ( (�(�.��	����������������������
��
��	$���	������������
����	�
�������
����������	��	�
��	����������
���/	�
�
��012����
	��������	�����
�	��3��	�	�
�	�
������4��	�����	�	��	�
���(�

,�������	��	�%�	�
�	�������	
��
�
����	��������	�����������
��
��	$�
��	������5��

������������	�����
	�������
����������������	�
���6��	��	��	�
�5�
�������
�/	�
�
���

������������	�����
	�������
�������������������	�
������	�	�����
�����
���	���/	�
�
����	�
���6��	��	�����
�	��3��	�	��	�
������4��	�����	�	�
�	�
���5��������
�.
������

 �����������	�����
	�������
����������������012�"��������
�012(�
��,	���%���������
��
���#���$�
�$���#	��'#����	�
��������
��
��	$�

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

��,������
�.
�����	��'��
����
�������'����$�
�����#	�������������
���5�
�������
��������
����	�
������
�������	��	��������7������	�	��	�����
���
�������	�����
������
����������	�����
�����������
���
��	�������		
��
�
���

���	�
�����
��������	�
��	����
����������������	�#	��	�
������6���
���
����
�����	������	�
��8���	$��	�����
����	��'��
��������$�
�$�	
�����
�	����
������������

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

�������	�
�	9	��������
��:��������
���6����	�������������
���������
�������#��	�����
	����

��6����	��	
��������������	�����
	���	�	��	��������������������	�����
���(&(��
����
���(&�����
	�'��	������
��
��	�	���������
���

��,������
�.
��������	����
����������	��	�
��	����������
���;���
�	��	$�
	��������	����	��
�������	��������������
����
����������	��	�
��	����������
(�

,�	����	�����������
��
��	$���	����������	�	�%
����	�
�������
����������$���	��#����	������"��������	���'��������
����	�����	�
������
���������	$��������������	��	���'�������
�����"��:����
����	���
��
�	����������������	�����	�
���������������	$�������(�

/�
��$�����
����6����	��������	�����
	�������
������������5�
�������������������������#��	�����
	����������	
�����#�����
	���(<(������
���(<�
���
	�'��	������
��
��	�	���������
�(�

��4�����
�
������
��
��	$���	������5�����
�����������������������������
�������
	��012���	����������
�������#��	�����
	�����
	$�#�����
�(�

,�	�	��9�����������
�
�������
��
��	$���	������5��
����������	����������������	���	��	�����
�	��3��	�	��	�
������

4��	�����	�	��	�
�����������
�.
������	
��
�
�����$��������	�
�������
���������	$������������
����
����������	�����	�
���������������	$�������
���;���
�	��	$�	����������	�
������������������	
��
�����
���	�����
�����



�

�

���

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

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

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

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

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

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

��	����	�����
������"	������%���"��	���
������"	�����	���	%	"�����%�������	��#	�
�������������+,-�( ��

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

-�	�	������������������	!����	����	�������#
��	�	����������������

���	���#.��

���/"�
	��������"��	���!��*����	�	���	����	�����
������"	������%���"��	���

������"	�����	�����%�������	���0����������0�$��
	�������� ��	����

��� 
��
����	� ��"��	���!� ����01�)��� �	���������� 
�	�������	���
�����
�������������$��
	�������� ��	����

-��	����	�������������#)��	������!��)���1�)�������������������������

���	���#.�

���2�
���	�"��
����#���������	��������	�	�����������	�	!����	���1�)����
��
�	������	#)���������	�������"��	��)!���������	�	������	�����
�����	#)�"�
	�����"��	����$��
	�������� ��	�������"���
��	������������������
���	���#�$�
����%������	���������	�����������������	�	������	�����
�	�������	���
�����
��������������

��'2�
�������"����
��
����	���	����	�����
������"	������%���"��	���
������"	�
����	��
��*���	���������
�����	�0�&�"������1	��������������������	����	���$�
�
	�������� ��	��!����"���
��	������������������
���	���#�$�����%������	���

��&2�
������"������	������"���
��	������������������
���	���#�$����	��

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

����	��	��
��������	3	�����
�	�������	��������%���"��	���
�	�������	���
�����
�����������������	���������	��������������	���������������"������

������"	�����	�!��"���#)���
��
�"�	�'�4�'�
�"���'�4������1	���
�����������������	����	����

5	�����������������������
���	���#.��
������������2�
��
����	��
	���������� ��	�����	����	�	���
������"	�����	����%���%�
��"��	���
������"	�����	���

'2�
������"������	��6�������	�
��������	3	�����
�	�������	���
�����
������������2��

��"������#�����"��#
��	���
���	���#�$�'���%���)������
-
���%�*�"�������	����������#
��	������������������
���	���#.�
7��������	���������"��	������	%������!��
	�������� ��	�����/�	"������

��	�	�������������	����������87�����9!�
���	�����	���������"��	������	%�������:��
����������	���������8;	�%)������"���	"�����"����"��	���9����*������	��������	���
��	�%)���������"���	"�����"����"��	�����7�����������������"������#)�
��"��	����:�����������	���������8<����	�	���"��	�9����*������	��������	�����
	�%)���������
��"�	
�	������"������#)���"��	�����

�������	��"������������	�	�����#���	��	���������
�	�������	��������
������
�������������6���%����	�����������	�����
�	�������	��������
������������2!�
�
	�������� ��	������	���	������������"��	���!�����01�)����	����������

�	�������	��������
������������!��%	�
	����	���)�
	�	�������������

��&�&�&���#�����6�
����	�	2���	����	�����
������"	������%���"��	���
������"	�



�

�

���

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

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

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

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

���	�������	��������������������	��������������������	���������	������
���������%��������$��	�,-.�/������������,-.��

������� �����������������	��0������	��!�	0���#�0�	������	�������������	����
�����������	������)�����	�����*��	�������������������	��������������������������	�
�������	�����������	�������	����%������$��������(������� ����%����%���)���*�
��������%���������	����������������������	��$�������	���&��������������%��������
������������	�������������������	��������������������������	��������	�����������	�
������	����%��"���$�������"��

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

2����%����������������	���������������	������)�����	�����*����	����"�
�	�������������������	��������������������������	��������	�������������������!�
����������	����	�������

���������3�������������%�����	����������������������	����������������
��$����������	�������������������	��������������������������	��������	������������

4�5��6�������	���������������%��������$��	��������������������������	�
������	����%��"���$�������"��

���4�5����6���������$������������	�����������������������	�������	����%��"�
��$�������"��

�������	����������������������������	������������������������������	��������
���������������	�������	����%��"���$�������"��������$����0�����������������	�	�
������	����%��"���$�������"��

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

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

���/��������������$������������	�������������$����0�����������������	(�
���/��3�����������	���������������	��������������������	!������ �#���

��3������"�����$�����������������������	������������������������	�������	����%��"�
��$�������"!����������������	�����0����������	��2����������	��������������%"�
��� ������$�������������	����%������$��������!���	����	����$��������������������	!���
�����%"�������	����%������$����������

���'�������������������1������������������	�����������������	!���������������0�
��������7���7��������7���������#�$��������������	��$����$���������

���2����%����������������	�����������������$������������	�����!�	������
)�����	�����*����	����"����������	��������������������	��

����������3�������������%�����	����������������������	���������������3����
��$���������3�����������	� ���������$������������	��������������	�������	����	������
������������$����������

���,�������%���������	����������������������	���������������������������%��
���8���!����������)����������������	�����*�������0�����������	�������������!�



�

�

���

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

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

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

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

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

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

���,�
����������	� ������	
��������
��	���
���
-
�	�������
�
�
���
��

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

��,�
����������	� ���
����������
�
�
���
��
��� 
������������������
�
�����!�

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

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

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

��,�����	
��������
��	���
���
-
�	�������
�
�
���
��
��� 
���������
�
����
	������
��
��� ���� ��������������������
��� 
�����!����
����� �"���
'��
�
������!�
��!���	����	��!�����
����
�������,������
���������
�����
��������"�����
����� �"��� �������������������	������	���
��	���
�(.�

��,� �����������
�
�
���
��
��� 
������'��
�
������!�
��!���	����	��!�����
��
��
�������,��������������������
����
���
������
����
-
�	�������
�
�
���
��

��� 
�����(��

��/�������� ��������� ��0����*� �������� ���� 
���������� �
��	���
���
������	
��������
������
	����������������������
����
���	�����������
�
�
�����	��������
��
����������
��� ��������
����������	���"����!�
������������� �������
�
����������1������������1�����
����
���	�����������
�
������	���������������
��
�
����	������
��� 
�����!�
��
����� �"����

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

��� 
���������
�������'�����������(�����
	������
��
��� ���� ��������������������

��� 
�����!����
����� �"����

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

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

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

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

����� �"�����

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

��� 
�������

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

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

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

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



�

�

���

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

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

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

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

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

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

��*
���������!����
�����	
����������"���
����"�
	��
��!�������
��	
����
�
	���
������
�����������
��+���
!�����
�����"�
	��
��!�������
��	
������
��+���
������,�����������
�������������-.�������/�����������$��
"�����������������
�	�
�����

�
012345672849:54;<2=>2?@A4;9B9?B62>C6?9?@:5>:?D94E425BE;>6B9:>2

2
F����G�������������!�	
���"����������������������������
��!������

���������� ������������ 
��������
�������� ��������
��� #����������%� ���
�������
�������������
!�����������
��
����������������)����������������
������
�������
!�������������������������
�
!������H���
��	
�����������������
����
(������
���

F�I��'
�������������������������
�����
��������
�������������
!����
������������������������
�����(������
��"������������	
���
��������

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

F�$��J���
�������������������������
�����
��������
�������������
!����
�����������������	
�����������������
����(������
��
������
�����
�"�	
��������
�
���)�����������������#"�	��������%���������������(������
��������������
����������������������������
�������������
!�����������

J����
�����������������
�������������������������������"�
������	
��������
�"�
���)������	
��������
��
���������+���
��������	�!�
�
������������
����������������"�
�������������
������������������)�������������������

F�F��*�	�!�
�������������+����������������
��
�����������������
�����
����������������
��������
	��
��������������������������
��������

���K�����������
�������
������
���������������������������������
F�L��'����	�!�
�
��������������������������������
�����
��������
������

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

N������������
�(������
�������������
!������������������!����������������
��	
�����
��!������*����������M����
����	
���)����������������#"�	��������%��
������
�����#�������������%���������������
�������������
!�����������

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



�

�

���

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

������.
��
����"���
���	���������������� ��	
� �����
���	���
����
�����������������������"����
���	���
�� �������������������1�

(���
������
���
��	"���������
�
���� ��	
� ���"�
�	������
����	�
������� �
��
���	���
�� �����������������������������
��������
�������
��	�"���.�-�"���
������������
���	�	
���
���	���
�� ���������������������"�
�	�����-�����
���.
��
��	�����
���������"�����
�	��
�� �	�"����������
���1�

2����
��.
��
���"��������������"��������� �����
�
������������
�����������
��
���	���
���������������������������������������
�����
���	�	��
��
���	���
�� �������������������������"���
��
�����"�������������������%34�5�

���657589��	�������������	�����"��
�	������
���	���
�� ����������������������
�	�������������������-:
���
��������������������
�	�� 
	� ���������������
��
���	�
	�	���
����;�������������
��
��������;�������������	
����	�"�
���
������������
�����
���<�
"	����������	����������
����������������;���
������
�����
���	�����-���
���������
����������
������������=8

�
>?@ABCDEFGHIJ@KLHFCDEFGHIJM@NBOPEBQ@BGRSTBLSHUP@OFVFHUJ@

U@EFJCWLUJ@KGFXEFJCWLUPM@BOYSHSZ@NOFEBCWSLTP[\FYB@]DHÛUNST_HD[@DCTDYDZ@S@WSQRF@
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