
����������	 
��������	

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

�����������������������

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

 �!�����"�
��

#$���������

%&'
()*)�+�,
��

-��� .
/.01.

23

4 5 6789��)

1��������������:���$:��:����������
;<
=�>�))� ,�
?@A@B�C)D�D)���!����

�
EF(

G���������������������������$����������������������
�������������������

4H������������������������������I5

�)�H������
6789�)



�

���������	�
�����

����� ���������������������������������� ��!������"����� #�
$�%�����&�'���(��� �)*�(���&�#�+�����&�#�����&�#���(,� -�./� %����%���
����(,��'0�%�)1������� �./���!���������������  ����2��#��� #�
$�((�+  �3�% � ����-  �$�%�����&�'���(��� ����45�����4�6�7�58�9��):�
2� �#�  �%�� - 2�(,��+����������+���������� #�!������"����� #�
);���&�#�+�����&�#���(,� -��7�.���+���������������������������,�
$�%�����&�'���(��� .�

1������� ��#�(#���#���&�%%�����&�'���+�� !�- �'�
< 2�1������� #�9�����������
=��%�������������� �1������� #�9�+�������������#�������������,�

$�%�����&�'���(��� �
:> - �(,����2�(������ %������ ��1������� #?
���������������� ���������� �������� �� !������"����� #�

$�%�����&�'���(��� �)*�(���&�#�+�����&�#�����&�#���(,� -�.�
@�&��A�������� %������ �?��*1B�$:�*�;*�
C� � ���& '������� �%�������"����� #�1������� #?�$�%�����&�#�

��(���,/�65�6D�/�+�����*�(���/�% &����'���D/�����E�
F�����G'�������1������� #?�65�6D�/�$�%�����&�#���(���,/�+�����

*�(���/�% &����'���D/�����E�
�����1���� ��(�%� ���������� &�%� %�A������1������� #�#�(#���#�

$�%�����&�#���(���,��:�� %�� �$�%�����&�'���(��� �>��&-  � �
2�(��%�� #�1���� ��(#�1������� #����A����(#�����2����%�����"���G�
!�����,#�����(�� #�$�%�����&�'���(��� �H��(���9�1���� ��(,I�

F�(��%�� #���������� &�� %�A������1������� #���� %�� �
$�%�����&�'� ��(��� � ���A����(#��� &�% ���� 2�� �2���(�� ��
+������������G%� %�A�����%�$�%�����&�'���(��� �H��(���9�$�% ���I�

��D�� 1������� �� ����� ��#� &� +�������������'� � ���%��
!������"����� #�$�%�����&�'���(��� � ���"�� ��#��������  �1���� ��(#/�
���A����(#�A�+�� �������G��2�(��%�� #�+(����+�����2��#� ��(#�
H���2��#� ��(#I��������G"���������

J!� %���'��� ��1������� #�2� ����A����(��  � %��������G"�
2�(��%�� '�2�(�����(#��������G"�����������+(���G%����2��#� ��(�%�
H���2��#� ��(�%I��������G"��������/��������  �&�����+��������"�� ��#/�
���A����(#���#�������������  ���*������G%�&���&��%�K��� '�&�'�
=�����-  �

= �������������2���� ����#��(,���� �1������� #����A����(#���#�!��
�������������������������A�+������������������'�� ���%G�K��� '�&�'�
=�����-  ���� ������� � '� �����������  ��>��% �������+�� �
�����������+��1���� ��(�%�+�������������+��!���� #��(#�1������� #�

;�+����G�1������� #���2�����&���������/��G2�(���  ������/��&�!��  �
��(�+/�!�&(����%G����-�(#"� �2�(��� #� %�+�������������+��!���� #/



�

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

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

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

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

 ���������	��������!��	��������	�	�����������	��	�	
������������	�	
����������"�����	����������	���������	����������	����
	
�������	�����#	�����������	�	�����������"���	������	�������"����	
��
���������	���	)���������	������	��*����	����������	���������	
+��������"����	����
�����!,	�	���!���#	������������	

����������"�����	����������	���������	+
�	�����������	������#	
������������	)������"���	
������,�

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

.�%�	 ���������	!��!���!	�����������	�����#	�����	�������!���"���	
������#	������������	��������#	�������	����	�	�����������"���	�������	
�������"����	��
���������#	�������"���	�����#	��������	��	�	������#	
�������"	�������	�������!���!	/�������"�����	����������	���������#	
�����	�����"	�	������	�	��
�����	��	�����������������"#	������	�	
+���,	�����������	�������������	 ��������!#	&�����	��	�����	
�������������	��	������	!
���#	)�������	���������	 ���������	
�����������	�����	������������	����	�	�������	���	��������������	
������������

.�0�	 ���������	������	��	������	�����	�����&��"	������#	
����������"	�	��������!�"	������������	�	������	��������������	
�����#	�����	��!
�������#	���"	������	�	����������	�	����

.�1�	 ���������	��������	��	�����	��!
����"�����	����	�����!����!	
	����	��	�����	������������	��������!	���������#	�	���	�����	
�������������	
�	����	�������#	���������	��	������!���	�����	
��!���"�����#	
�	�����������	�����	�������	���������	��������#	

������������	
�	 ����������	2��������	���	��������������	
 ����������	
�	����	�������#	����������	 ����������#	�	�����	
��������#	��
�������	��	����#	��	�����	��������!�	���	��������	�	
�����������	���������	 ��������!	�	
�	����	�����	�������	���	
������������

/�	��!
����"�����	 ��������!#	�	���	�����	��!
�����	�	�����������	
�����	���������#	2������	���������������	��	������



�

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

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

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

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

���+������	
������������������!������������
��������������
������,������������
���
�������-.�/�&0�1.�������� �
�����


��������������23
���,��������4&������������������ �.�����5�������%���
��6#73
*����������
������8
*��
����������� ������	
����"�������� ��������8
*��
���������������������������%��������8
*���
������������
�������9�8
*���
������������
�������968
*�
��������!���������
������8
*�������*
�� ��������������������8
*����� ��� ��������
������8
*��
�������!����������8
*��������8
*��
������������*�"��%������������	���
6��:��������*���������������
�������96�4&������������������

 �.��������;�������#7�
5��:��������*���������������
�������9<�4&������������������

 �.�����5�������%����6#7�
���.������� ������������������4&������������������ �.�����

���=� �������6+7�
���6������	
�������
�������� ���������%�����

>?@ABCDE@FGBHIBJ@K@LKHM@HBNJBCDOPQJK@RSGBTHBOKN

6����U��
����
����������3



�

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

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

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

'&'&	 (���������	�������	� �	��������	)�#�� �����*	
�����������#�	
�� �
�	����	�	)� �*	
�����������#�	"������	�	�� ��	�����������	
��� ������	������������#�	��������� �����	��	�� �������	��
����	

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

+� ���	���� �����	(���������	�� ����,	
�����������	�����
�	���� ����	�#������� �"�����������	 ������$
���"� ���������	�������	�	���� �����$�� �� ���������	�	
���������#�	�� �����!

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

���������	������ �
���	�������� �
���	��"�������#�	�� �����	
%�������� �
���	 �����
���	 �� ����
� �
���	 �������� �
���	
�"� ��� �
���	����� �
���	
����� �
���	���������	"��������������	
���� ������	�-	./�	 �
������!

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

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

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

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

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

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

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



�

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

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

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

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

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

���������
�������� 
����������

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

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

+(,(� -�������"�
��������

�������������� 
����.���"��
���
����������������!������
��
������������� 
���
+(,(/(�&����
���������
�����������
���	�����0��
���
�����	������
�	������
��������������������
�	�������������
�����)�������
�!�
������������������������*����������
�������
������������
���
������ �����	�����
��������������	�����
���	��	����"���
����"
���
	�����
�������	���������
������������
��������������
��
��������
�������������������
���	�������������
���	�������������������
���������������
����
�� 
�������
�����(
+(,(+(�&����
���������
���������
���	�����0��
���
�����	������
�	������
��������������������
�����)�������
�!�����������������
��������*��
����"
���	�����
�������	���������
�������
����������
�
������������

�	�������� !����������(
+(,(,(&����
���������
���	�����0��
���
�����	����������������
��
����
�����
���������������(

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

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

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

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

�	�������� !��
����
�����
������������� 	����������
��
�����������	����������
������������ ���������������
������������������������������
��
����
�� 
�������
������������������
��������(
+(,(2(�&����
���������
�����������������

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

�	������
�	�����
�������



�

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

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

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

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

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

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

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

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

��*�	 +���'
����	��'��	��%����&��	��
�(%��	��
"	�����&%��	

� �
"	
�&��������,

��*�-�	.�����������"�	�����	�������/	������������
��*���	+����	�����
������	���������
��*���	0��'�
��*�*�	1������������������	������
��*�2�	+�����������"�	���
�����&�
��*���	1������������&	
����������
��*���	3����������������	���
�����&�
��*�)�	4������������	���
�����&�
��*�5�	.���������	���
�����&�
��*�-6�	.��������������	���
�����&�
��*�--�	7�� ��������	���
�����&�
��*�-��	8���������"�	���
�����&�
��*�-��	9��������������	���
�����&�
��*�-*�	7����������������	���
�����&�
��*�-2�	$����������������	�����	��������	� ���"	�����&	
�����
��*�-��	������	������



�

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

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

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

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

*+,-./01230425,675879:1-;82<�
=.0>0,2,-?53011-;82,@A.7B67125

C���� #$�	"
	��	� ���	�����	�� �	$	D��!�� 
��(����$	���!��
��'������$	���!��E���	����!���
��(�	���
���	
�F������
	��	� �������
���	������������	�"
	���������������	�������
�	�����
��������
�����������������F�������	�
��������������
���	������

�����������	����	��	�E������
��
	��	� ������
���	��	����
��F	���	�����
��������������	�������
�	�

C����G���	��
	��	� �����#$�	"
	��	��$�����	�����	�	���
���	D��	�	���D	��	$���	������	���$	�����	
�F��������������
��	
������	��������(�

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

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

#$�	"
	��	�������������H	������
��(�����(�����F�������
(��"
����������	���'	�����������	����
	��	� �����������	�

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

C���� #$�	"
	��	�D	��	$���	��������	��	
�F�����������(�
���	�	��!������	���������I	�������� �����(������(��
�����	�����
(����������������(��"
�����J��������K	
	��F��� D	��������
�	
�F���������������	��������L	�	������D����������$	����	
����
D!
"	������	
����D����	� �(��	
�F����(�������������������
���$�������	�����	�	�����������

C�%�����������	����F	�����	��
	��	� ����������	���������

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

N� ���	������ ���	H�	E����$	���!������!�
	��	� ��� ���
���	���������F	� !�����	
�	������	
�����	������#������������
�	��
�������	��������
��	� �����J��������K	
	��F��O

N� ���(������#$�	
��	�����
���� ������������� ��$����	����"	�
���	����!���� ���F��F���� P�!���Q�� 
��(��� �	���	�$	����



�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(&)&� ������������	����*

"� �����������������������+������������������������
�������������
����������������	�����������#����������$���������
�����������������������������������������,�����������������!

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

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



��

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

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

�� 	�������
��� �	����	����� &%%����
�	���� �� ����
	��
���	���	
������!����
�����������	�	���'���"�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

,-./012/345.6.67891/34:.8;01<21=6>

?+�+� @�!����
	� '���"���� �  
� ��� � �	�!����
���	��
�	���
���	���#�A����	
��	��	�������������� ��� �����������
��
	�����
�	�	�!��
���� +



��

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

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

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

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

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

#����� ��
���� �������������
���������������������������������
�
������������������������	������
���	��������
�����������	
������
���������������(����������������������������
����������
����	
�����������������	��������������������)�������	��������
��� �
���������������������������������������������������������������� �
�
�������&����������������	
���������������
�����������������
����%�����*����������&������� ���������������������	
������
����
������ ����
����������&����������� ��������������������
�""�
�������"�
����

��+��,
���������	
������ �����%���������������������
����������������������������"���������
��������������
����������
�
�&�����������������
���������
�������

��-������	
�����&������������#�����������������������	������
���&���������
�	������������������������������������#���������
��������&�������������	
�����������������
�����
������������
����
��������������&������������������������������	����
�	�����
�����������.������������������������
����������������������
������������ ����������� ����	
����� ����� �������	������
��������������������������������
����������������
����������

��/������	
��������������������
��������#�����������������
�����
��������������������������������������������
������(���������)�

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

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

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



��

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

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

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

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

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

�����	��"���	����&��	�	��������'�	��� ���"��	%������	��!���
���-����
�	�	�	�� ��������	� "	���"���� �� ���	��	����'�	�� ���"	��������
�
������������
�������������	����'�	��%�������

���.��/���	�������������"�����	"�������	#	��"�����������������	��
�
���������	%�!��	�

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

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

)����	�����!��
����$
������	"����'�����,����������
��	#	��	��	���������������0-�	�

���%	������������"�	������������������,���� ����!���������	����������
�!�	�	������	#	�������������"�	)�����-�"�����)��1$

��	����������'��"����'��&��������&����	�������������0"���-�	��
���"	��������	!����������%���"�	�!�������������	���"	����
,�����
���������1�

�������!2������!��,��#	 �����"	�'!���	#	�������"	�'!���	#	����"	�
��!��
����� ��������� � !���"����	#	� !�� �
���������� ��%	�
"��	%������	#	��
����������!���
���������� ����������������
�
���������� ���"��	%�������� -�	#	� ��������� � 	��������������
(	�����	��

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

���3��4�������	����������	 �!���"����	��!���
��������������
"��	%������	���
����������!���
���������� �����������������
����������
���"��	%��������-�	#	���������� ����	�����������
���������	�	%	�)���	��
������	����������	 ����������������	 �"��	%������	��!���
�����������	��
"���	����&��	�	��������'�	����"	�������	%	�	%����	����
������
�����	�����	��"	�����



��

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

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

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

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

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

*+,-./0123453,-6/37834539

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

��;��<
����������������������������������	
��� � �� ��� �
�������������=
�����>��!����
�����?���������������������	
��������

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

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

���������� ����������!����
���� A
������������������B((����������������!�������������
� ����������

�!����
���� A
!����� ����������!
���!����
���� A
�����
������ ���!
������
�������������������������!����������

�����������	
��� A
!���������������	�������!
������
����������������������

������
���� ������������������C�!
������
�����:������������
�������
������������!�����	
��� �����������������
�����������
��	���������
�����D�#"��� ���
������ 
��!������ ������� �� !�������������
����
������



��

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

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

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

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

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

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

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

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

���	
	�������&�����	
���������
�����
)
"��	�����������'	����������#!���	��!���!���	������	
�����

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

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

���	�	������
	!������	���!����
	!�
��+�����	
	����������������������	
��
���	�����(
"���$���
	�����	���	
����������
�'������ �!��	
��	��	'�������

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

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

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

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

���	
	������ ����������� !	��� '#�� ���
������ ��
��!�������
�	��� ��	�	
�	��� ���$��������	�� �� !��������	��
	
��
���	���
��	���������	�	��	
����!���		�#������	
���#�
���	�	������
	!��	������	��.�����$���



��

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

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

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

�'�������
��
�������
��
�$
����
��#���������
�����
��
����
��������������������%���)����������
��
����������������������������

���$
�������
� ���(

�'�
�������%������������%�����
��
�����������
����
�
��
�
��
��$�(

�'����
��
��
�$

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

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

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

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

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

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

�'���$���
��
���������
�)��������
��$���
��
�"
�
�����#�
��������$
����
��#������
�
�����������#���
��
����������
�$
�
����
��$���
����������������
������������������
�����
�$����#��
��$���
���*����������
���
��
�����$

�
� ������*��$
�
��
����
��
���
�
�(

�'� ����
����
��
� )����������� ��
�$
�
���� ��$���
����
���������
�����������������������
������������
��
���������
����
�
�$����#����$���
���*����������
���
��
�����$

�
� ������*�
�$
�
��
������
���
�
�(

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

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

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

$'�����
�$�������������������
���
����������
� ������,����#���#�
-
�
�%���

��.��"��$
�
�%���"����
��&



��

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

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

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

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

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

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

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

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

��������	������'

()*+,-.,/+0,1*2*3+/,4+51*/67*7.8,.51/+0,19�
:-4.;7./28

�'�'��������������������	
����������������������������	�������
<����������=����%�����������!����"�	�����������������	������
������������������ "��
���������� �� ����� ��
��	�������� ������
������������������"�	�������������������������!����
�������	���"�
��
��	������������
�������������������	���!����������	������	����
��������	�����<����������=����%��'

>���������	���������������������������������������������
��	������!��	�%����������
�������������	��������������	�������
<����������=����%������%��	����������������������������	������
���������������'

�'?'�@�����	����������
���
��	����������������
���������	
���
�
��������	�����������	����!���������"�����	��!�������!���
��������������	"��"���������%�����������!�������������������
��������	������� <���������� =����%��� ���	����� ��������
��
��	�������������������!"�����������'

@�����	�� �������
������� ������������ �����	���!�� ��
�����������������������������������	���
����������	
���@������'

A)*B4.346C./2.*7.8,.51/+0,2*:-4.;7./28)�
4.+4D6/2E6F28*2*523G276F28



��

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

��� ������������
�	��
��	����������

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

����������������	��
��	����������

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

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

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

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

��*��+���'�����	�����!��	

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

�����������
���
,����
��������!�	���	
��-��#���������������	���
"��	������+���
�	�����
������"����
����������
�������������	�	����!��	

���������'�����
�������	�����

"���������
���������	

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

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

��.��/����	�����

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

	���������	����
����"'������	������
�
�����,���-�
�����
�
��������������������������������	
����

���������������
�	��
��	����������

��0��+��
������	�������
���%��������&���
����	���%�����������
�!�	���� �� �����	
��	��� �������
��� ���� ��'�	
�
��� �!1��	�
�����	�����

"'�������,�	!��-��������	��'���	�	
���,�"���
�
��-�
��
�����������������
��	
������������	��
����!1��	�!�����
"'�
	����
��	
���
	�������
���#�
	
���"����������	
��"����������
�"������"'������������
	���	�	
��������	�����

"'�������,�"���
�
���
�	!��-�

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

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

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

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

"��������
�	



��

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

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

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

'���%����	�������"������������������	�����������������
����"��������	����������	��(�����������"�	���������"�
����	��������"�

)�)�� *����	�����%����	���������������������������+��������	��
�������+���������������	�����������"�������	����"�����"�

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

/�����������������������-�������.	"�����������-�"�������
+������%���	������	�	���	����	��������������������������
�+�����������	����������	�����%����	�������������������
-�������.	"�����������-�"�������+������������	�����	������������
�����������������	�������0	��
�����	��������
������������	��������
��������	���������������������������������������-�������
.	"�����������-�"�������+������������	����(����
"1

������	���������������	��������"������%����	�������
�������������	��	�����������	��������"�����2

���	�����������	�����
��"���������2
���	������ ���	�� �� ����� �����	����� %����	����� ��

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

�����	����������	��������"��������""����������������0	��
��
���	��������
������������	��������������������������������������
#�"�������������	��������"���������	�������������3���"����
�����	����"��%����	���������������������"�������"����
����������"���
�����������	��	�����������	��������"�������
*����	�����%����	�������������������������(���%����	�����4�
�����������"����������������������������+�5�"����������0	��
��
���	��������
������������	������������

'��+������ ���	����� �����	����"�� %����	�����
�	���������������������"�������(������������������������
����	��������"�,��������6�	�������"����+
��� +������
��
�������



��

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

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

�	�	�	�
�
		��������

���	�	��������	�
�	���	�
������ ��
��

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

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

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

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

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

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

��	�"����� ��
������&��
��
*�������
����	����������
�
���
������� ��
+
�
��*��$

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

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

&�������	"	
�� �$

-./0123415/678987:3/:;<8787:=/6/7>9?13@:=/A9?>6

($�$
B	�����������
��"���� ��
����������
��	��!*
�
���	����

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

($C$
D������
���������
�
�	�	������
�
����
����������

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

���	�	������
����������$

($E$
D������
���������
�
�	�	������
�
����
����������
�	������

	���������	��
	"��	����&

#	�����	�$

F./;>5GHI:?8GJ7K8/01G1L87:3

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

���������&��
�
		��������

���	�	��������	�
��$
���	����
����

	������
�
M
N����O
P���������*�
���&��*
�����&
&��������&
���$



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

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

#


