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������������
�����
��
���������
��

������	�
����



� ����

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

�������������

�

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

������

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

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

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

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


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

�

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

����

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

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

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

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

�

������������

������	����������	��������������	����


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

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

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


�	���������	�����������
��

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


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

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

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

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

��������������������	���
��
���
��

�����	���	+�

�	������������������	����
��	���

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


�	�����������������	���

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

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

�����������	���
���	�����	
�������
+�

,�-�	����
��	�������
�����������������	��������	����������������������������
����������	�����������
.�

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

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

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

�	����#�����
����
����	������
��������	�����
�����������������
���	.�

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

���������������
����

������������	�����
����������	���.�

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

����������	�������	�����	��

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

��������	����������������������

������	�������


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

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


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

��

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

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

�	�������
�������������	+���	�����	�����
����������������	����������/����	��	0�	�������������	���	�����

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

�����	������������	����	�
��

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


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

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

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

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

����	�����������
���	����������������

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

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


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

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

�������	��
������������	���

�����

�

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

������

�
��-�
������������������
�
������
������������������������3�	���
��	����4���������	�����������	�
�

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

5���������
�	�������



� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	���������	���	����	���&������	
���1+��)2! 3��
	��	���#
�
�	������4�	������)���
������+���
�������	���

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

	��	
���	��	�������
������������������	�
�����
�����56��78��

!�����������	����������	
�����������	
����	��	����
��	����	���9��	
�����4��	����	�����������������	��

�����������	����
��������9��	
�����)������	�������	��
��
����	�����	��	�����	����
��������(�
�����	����	�	����

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

!����
��	���	���������������
��	�����������	��������	
	
������
	
���
��	��������	��)�	����
���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

!������	���	������
��	��������������	�������������	���9��	
�������	���
�	�������������	�����	��������

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

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

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

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

:������	����
��������9��	
��������������
��	�����	����	���
�	��������	�����	��	��
����������	���

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

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

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

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


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

��	���	
���
����	���
��	����������1/������	��3�������
��5;8��	��	������������������������	�����
���
��������



� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	��������!�"#��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������	
�����	�������	��	
��������������������������	���������������	��������������$���������2�

���	����%��������/���������������������������������������	�������	�	
�������	�������������������������	����

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

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

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

5

6789:5;5

<=>?@AB>CDEFGHCIC@AB>EBJEA>F@I=KG>@FELG@MGG>E@NGEHCI@AGFE?NCA>EOHIBP=?GIQ?B>F=KGIREE

C??BIPA>SE@BE@NGE?BKHB>G>@FEBJE@NGEKCITG@A>SEKAUE

� V���������

��������������������

V�����������������

������

V���������������

������

V�����������	�����������

������

WIBP=?GIXFE

DGYGDE
*��2�*��������������

Z��2�������������

���������������V�

[��2�V�������������

���������

4��2�V���������������

��	�������������������������	�

������������������������	�

�������	����������������

\C@AB>CDE

KGPAC@BIXFE

DGYGDE

*]�2�&������������	����

Z]�2�(����������

�		������������

����	�����������

[]�2�V�������������

�����������������

,��������-�

4]�2�̂������������	�����

�������������������

_GSAB>CDE

KGPAC@BIXFE

DGYGDE

*̀�2�a�������

�������	����

Z̀�2�)�������������

����������

�����������������

������		����������

���������������

[̀�2�V������

�����������������

,�����-�

4̀�2�)������	�����������

�����������	�������	�������

�������



� ����

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

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

��

������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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

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

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

�����������
��������������������������������������,
�	�
����������������+���������������	�
����������

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

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

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

-������������
����������������

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

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

�

./#(01%2(*3#/*3'/241/*/1(15/%4*

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

���
���

��������������6�����	�
��7�������������
���������������������������������������������

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

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

7����������������������������������������������������������������������������������������

�������������

�

*
89:;<=>?@AB;C9;D9;EFGF?HIJ@KL;MGNA?FK@HO;PI>N=J@KA;Q;C9;D9;<=>?@AB9;R;<9O;<CSTU;VW8V9;R;;

XVY;Z9;V9;E[K\BFZAK;]9;̂ KHNG_K̀;_?@@BZFK;Q;]9;E[K\BFZAK9;R;ab>GF?[cZF\BO;̂G@@U;a\G@B\;K;

d?Ne?N;9;R;VWWf9;R;8gW;Z9;Y9;hBb=[cB\;i9;jNK@_KPK;kBNM=\G@@̀;MGNA?FK@HB\Bl;ZFNGF?HIlO;;

\I>;=@IFGN@Km;>B;I@F?HNB\G@Km;ABNPBNGFK\@Km;MGNA?FK@HB\Km;ZFNGF?HIL;Q;i9;hBb=[cB\U;i9;jI>MBn

HK[c@G;QQ;̂GNA?FK@H;\;TANGl@I9;R;VW8Y9;R;oY9;R;E9;p8Rpq9;p9;rb\I@ZcAG;C9;EFNGF?HIJ@I;BNIs@FKNK;
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