
�����������

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

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

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

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


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

'	�!�����������������	� ��������!����������
�&���������������������������
�����������
�����������������

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

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

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

*��	�������������� �����	�������������������
�&

���������������

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

�����
���	���	��,�

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

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

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

����������	��	����������	���-�

+0�����	
�1�%%%���������������
����������/�����������	���
�����1������&���2���	������

�



�����������	
��
��
�

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

������������������

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

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

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

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

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

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

���+����,������
��-�.��$�����*������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���/����
�������*���*
0
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1

1������������������
�2���$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(

3��"��*�!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&

%��45������6�	7��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

�1

����.��	����8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

����9�*
	���7�
�5��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&(

�&��:����
�;
$����-�����	���"
�����<�*
��=�	
����������	�'������������������������������������������������&�

�)��;��*�������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&)

����>��
��
��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&1

����?����������
��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&%

�1��"!��������������
*���������������������������������������������������������������������������������������������������������������)(

�3��.����*��������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)�

�%���87���8���������#��
�	���*���*
0
��������������������������������������������������������������������������������������)�

�(��+���
�'�
������$���2����
�	�'��
�2��
�	�'��
�������������������������������������������������������������������������������)�

����;�,$	
�$�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)1

����.��	��
���,�	��
�����
��
��	�8
���*
���	��������������������������������������������������������

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

�&��.:4�.
�
	����:���@'
�
�
�����7�
��-�����	!��
����	��
�����*�'!��������������������������������&

�)�����	�
�	�*
0��-������
�2��*
��*7��
��
�2�	������
�2�	������
�2�	7��
�2�A���
$7��
����������

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



���

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

���

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

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

��������������������	

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

�����������������

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

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

�



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

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

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

��������	���������	����	���

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

���

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

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

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

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

���-�	���+��	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(#�

(��.%	������+��	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

()�

/����	��������	���������	������	�����0�
����
�������������������������������������������������������������������������������������������

(/�

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

/��

����1����+
���������2	����	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/"�

����.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������//�

0����.�
�.��	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

��)�

�"���#�3��� 4��	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�

�)��-�	���+������
����&������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

�/��$�	�����7��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�

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

��������	%	��&��������2������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�

����8��&������	�������������&�	�
�!����������������������������������������������������������������������

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

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

�#���
4�������+������'� 4��	��2�	
��������������������������������������������������������������������������������������������(�

�"��9���������&������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



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

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

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

�(��)*+����*!�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,��

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

����1�$
 !��� ��
���!�����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������,2�

����3������ ��
���
���!�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,��

����4+�� ��!���!� ��! ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,(�

�,��5�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2-�

�2��6��������!
�#
� �!%��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2��

�



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

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

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

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

��%�

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

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

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

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

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

��!�

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

&�����
���������	�������*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

&���/#����0��1�$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!��

&���(��$����$���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!&�

�



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

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

�#�������$�������	����	�$%�

&'()*+,-./-0+-.+12.+3-4-)+526+26+71+8'99'73+82./6:2.)5;<

���������������	��� �����=�������	�����������	����	��>�������������������������	���������?�������������

��������������������=���� ���	����������� @�������#������������������	�����A�B�����C���������#���� ������


���������D����=������������� ������ ������������	��>���������������������������=�E�������������������

�����������=�B������#	������������F���F��A�G�	����� ��������#������ ���������	���������������#>����=�

�����@�	�����>���������� �	���	����������	���������������	H����	��������������=��������I����������	����>�

���� ����=�J����� H���	����K��������#��� ��������� �����

����������	����������#�������>��L�������������H����	��#�	�����	�>�����������������������������������������

�������������������������E�����������	��	�������	�����������������L�������������	�>���������

��	������������������>�������������	���������	������������������L�������������>��#�����������������

M�J�����	��N��	������������	��	�������	��������	��	����	�N� �������������O����>�������������

���������� ����� @H�������������������������	���	H�������	��������H�	��E����������������	��������������������

>�����������������>>����	�>�������

M���P�������������������L������������	���������������	�����Q�P��

M�G�������������������	���������������������������������������������O����>����L����������

M������������������������R�@�
������	���F�H���

M�D�������������	����������������� #�	�	 ����

M�D�������������L�����>����@��������������������� ����������>�������������������	�����������������

�����������������������������������������������H����	��	������������������$�����$������H������������

�	������#���������#��� ��������������	�������������	�@��������������	��������

M�I�����������������@�������������������H@����EE�?B�JRF�RF�I?��KJS�

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

������������������������������������	������������#�����	��$��������T����	����Q����

K�����#����	�����������������������	���������>��@�������$B������������������@������������		���� ���������

��������������	���	��������$���	������������$�����������	��>���������	���U$��>H�	������������%�$G�	�

���������������B������������#������������� ��������$�VVV�������������#�����	����������	��������������

�



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

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

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

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

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

����� ���

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

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

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

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

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

/������������������������������
��������� #�����������0���$�	�����������
�������������

��������	����	�

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

1
�����������
��������2�����������������������	��

���	����������

��� �������3���� �������������
�#�����	������� #���
#�����	���	���������������

%������4������	��������������������
��� ���������/�������5�����	������������#�����	�����
����

���
������������2������

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

����� ������������

��������$�������'�	����
�������
������������������ ����� ����

����

8�$������������� �����������

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

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

��������	������������������#�����,9����.�����������������	����� ��	����%��� �������
�����#
����������

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

���
�����������7	����	������� ����������	���	����		���	�:�%��	�����#		����� �����	������������	��������

6�� ����		���������������������
����������� ��������� ���$�	�������.��������	����
��������������	��

� �������
��������0���	������	���������������������������0���	��������� �	�������	����	� ����	��	�
���!&,�

�	��������������������

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

���7	������	���#����	����������

��� ��������#������������������������������������������;9�&&&������
��������
	�����������������$	����

������������ ��������������� ��

�������	���������������������	�������,&����.����������
���������#��� ��"���������
�������,&;&��

2����������������������
#��������
��������
�������������	�
���������	��<����=>&?����� ���

��
������������������
��������2������@�������	����������������
������	����
�����	������#�����>�*�-�<�

����������������
���������	����	���������$	������,&�9��<������	����
���������	��� ���,>�*�-�<�

���,&�&0�����$	������@������������&�9�*�!�����,�*�!�������
������� ��
���	�����������������������

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

7	�����������������<���� ����	<�0�����$ �������	�������
��������������$�����
��

�����0� ��������������

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

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

�



����������	
�������������	

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

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

���������
���	�����

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

���������
����������������

���
�	�����������������	

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

$��������

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

����������������
+
	��+

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

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

).��$�����

��������������$�/�����$���	��
��
	��
�	���
�������������0#��������
��
����������������

'���������������������	����&�����������
������)�
�����1	��
������	������	��������������)�������
	�����


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

�������	
���

0��
��
���$��
�����������������	�����
��������	
���������������������������������	����
��������

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

$���������� ���
������������������������������	������
�����+����������������������

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

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

.�������������������������������������$�������������	����������
����
���	�����
��������
������	��


��
��������)�

%������
���
������

�������
�	��	���������

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

1��
����+�����	�����
��(��
�	���
������������������������
�����	������������������������� ���$��
�

���
��	����

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


��
�����������3��������������������������������������������������������������������	��'��������

����	4����������	����������

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

!�������
������������$����������	
���������
	��������
�����������566������	�
�(����������	�
���������

��

$	��
�������	������������	������(�����������������	�����
����������
�	��
	�������������������	
�+������

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

��������

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

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

��������$����
����������	�����������	�����
�����
�	����������)
�����1	��
��2����������	
��	��������)����

�������������	�����������������������������
��	����������$���������������������	4���	��������)�
�����$����

��������������������	�
������
�����������	���
������������
�72��������������	��������� � � �� ��� � � � � � � � �

���������"����
��86%	����$����''�������������������	����

�����9	�������$��	���
�	��� �� � � � � �� �� � � � �

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

:��%6�5#�����
���
����:����	�������;�
���'$�<�����
��������������	������������������	
����������������

	��������%6������	��'���	��������	
�+����������%�66��$��������
���������6�%=�>�8�����������

	����������(��������������6�%��>�8���



�



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

����������������������������������

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

��
��	�������	��

�������

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

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


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

+��
��	�������

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

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

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

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


����������

/��0�������
������-�����

������	��12'3���������������������������������4��������51������	
��������������������'1"-�����������

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

6��������� �������������������������������������������������	�)�����������)���%���������		��
�����


����������������,!����������������������	��7�������
����������� �������4������������������������


�����������������)����������84)���������������������������	
��������������	
����	����
���
����

�����������������	����
�������������

���8�������������7������

9�	
���������
)�������������	��������������	�����������	�����4���������
����������
����:����

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

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

��
���������
��	����������:)����"�������������
�����

�	-�����
����

;������	�����	���������������������
�������������������������	������"����

������������-�����
������

����"��!����&������������������	
��������	������������������	�����
��������8����������
����������
�����

����������	-�����������������������

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

����-������������8>��	�������������)��������	�������������������	��<	�������������		��=����� ���

	�

����-������'2�222�-����������������	�������������	��	��8�	����������

�



����������	������
�����


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

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

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

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


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

"#$%&'(')��'*+,'#')�

+��������������������������������������	�����-	����	��������	�������������	���
�	�
������������

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

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

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

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

�����/����
	����	�����	�������1������
���	��-	���������	�����
���23���������������	���
�4���53�

�����������	����������	6��1������
����	���������
�
��������
���� 77��������-�����
������	���

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

�����������
�1������
����875�9�:����
������	���
�������������������
����*���
���
�����	���
�	��.����	����

�������
���������	�
���������-�
����

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

�����

����������-	��
�����	�
�����	�
��;�/����	���
�����
����
��/��-	���
����5������
�������������� � � � � � � � �� �� �

��
	�������	��*��	
;�/����	��������������������	1������
�����������������	���/������� � � � �� �� � � �� � � ��


������������
��/���
���
������������

(���	����������������
�	���	�����
���������	������
�����
����
��	����/���������
�����8�	����/�����

�����������
����	����<��	��������������	�=����	���:��
���$���������	���	�����������������
�	����

���		��
������4	�������������������	�
�	����������/�������6��������	�������	����������������

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

�



�����������	��
��
����

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

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

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

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

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

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

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

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

������0���
�� 
��,�1������*�������������������������������23���� ���������������������������	��������"��

�������
��������������	��������
#�1-,3��
��,�����������
�����
�	�!	�
��������!�#���������#�������������������

��	��������
�������� ������	�������

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

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

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

�� ��������
	��
���27�*������	��
��������������������������,-�����������!�����������	����	�����	�������	������

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

����������
������������
��!��

*�������	�������8����
 ���������	�����
�����
������!����
������������
������
��������	����������
��
���������	

	�
��	�	���������

*9.�:;.�<:�;=�>�>

$������	���������������	
���?�@���	���
�����������������	���	#������
		���	������	��
����
������������5

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

���������	������
����
������	
�����������3A�����������!��	������>��������������	���������
����������������

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


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

�
���$����
���
���	����������	�����������������������	!��
����	����-5A-���� ����
��
����
���������

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

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

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

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

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

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

�����!���������
���������������	���������	��B��������
��
�����
����	������	���	
��	�������	������	��������

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

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

�
���������������
�����	�!�	���		��>!����	�����	����
����	����	���������������������������	���������	

���	
�	��!�
������������	�	������	�������	�����������
�����5������
��������
���
���5�	�
��������
������

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

���
�����5����������������������
��������������������	�������������������<�����	���������������������



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

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

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

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

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

��������������

���	��

�



�����������	��
��������������

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

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

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

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

�,�-.&��
�������������������������������������������������������������!&�
��������	����������������)��

�����������	���/�����������������
���������������������)#*����
���������������������0���������������	�

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

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

�������	�����������������������������

1234)5)1�$�

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

������	���������������,�!  ��������
�������	���
��������������������	�������������(����������

��
��������������������������������	����."� !-�����"��%���������������������������������������

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

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

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

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

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

�������

5)7�$�

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


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

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

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

1�.  -���
�����������������	�������������#������$������	���������."��8!��
������9��	����&  ��
���������

����������������	����������������������:&;��<���������5���=�	��)����������������������������.�
��������	�

������-�&,"�������
�����������������������������������������-.��
����������.�
��������	���������

>�����������������?��	�����������������������@�����������
�������������.  &��4����������������

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

�����������
���������������������

6)$4�

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

�	���������
�������������������������
������������A�����������������������	�������������������������


�����B��������0���������
�������������������������+���
��������������������������������	�������������

����������������

(��1��������6��������$�������������+���%  ��
�������	�	�����������������������+����������1�������

�����������
���������������������!-�
��������	���������+�������������������)�������1���������������

�����������������&.�+���
������������
��������1������������������&"���
�������	�+��@�.��
��������	�����

+���
����������������@����������������������	������������������)#*�����. � �����������������������

������	�����������������

)�CD7(D571(D$�



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

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

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

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

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

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

�



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

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

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

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

!"!!"#$�

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

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

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

����
	������������+
	�����������
�������
����-���./0����
�����������������1�����	����������+���� ��

��
��������	
�����������
�&�������
�	�
����2������������./0����
���������������������� ��1�3)4�&��+��

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

����4�454����������	��������������	����
���������������������������������������������������
�
������

��
����������
�����������(�
�	���
��������������	
������+����������
�������������
����(�����������

���������������
��
��������6�
	&�����+�������
�	�
����

%#"0-$�

-���������������
��������������
�������������+���������������������+���������������������

�������
������������
������7�����-�� ���������������	���������'��
���������
	
����
�������������2�����

���������5�������&��+�����	
������������������./0�������������������4��)43����	
�������
�������

������8�����	��������������������������	
�����������������+
�����
�	�
����

.��
&����
�������������	�� ������
�������������
����
����
���������������&
�����������
	�������

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

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

��
�������	����;������+���
���
���
&���������������
��������	��������
�����������"���������	
���
���������

+���
��������������������	���
���6�
	&�����������
	�	������
����������������
���
���
�������������

����������+������<
�����������&
�����������	&���������	��������������������������������	�
���

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

=7%-�#7$�

;����������4����	������������������������������
����
�����+��������������������������������������������

���
�	�
����������./0�(�1)3����	
���(�+
���
�����.�
����$�������5������
������	
�����������
�&��������)�

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

��
����
��������
�	��48����>����	
���
������������
���������������
�	�
��������	����
�������������
�������

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

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

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

����������
��������������

�



����������	�
���
��	����

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

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

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

�	����������	���	��������	
���

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

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

	����	$����
�����������

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

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

���	
���
��	��

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

�������	
��������������	
������
��	�������������	���	
�������
��	����%����������
�
�����
����'����	��


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

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

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

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

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

(����������	
����������)��������������	����������������	���������	���������������������	
������
��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"(%*./��01��*"�12.1%%3�+�45�0�0+%�/(.1�%*.#1�4667�8�+.��/(.1�9(2�/((��

+�	������
�����	���������
����
����	��������	��	���������
��	���������������������������������	�,�� 5�

������

�������
$��������������
��	��������������	��	������	������	��������*	��������������
���
����45:��������

�����$����
��	�����������	�����
����������	������������������	�����
���������;	������������<���	��	
�

�������	
��

(����������������������	�����������������������	�����)���
����
����	���� 7:�������������$��������������

��������������	�	���=:�������	���	������	������
�
��%�	���4667�����	�����;	���
�.����	�����	�
�������

����2�����	��	���	��	����������
��������������������	��&��������������������
��	������������	������



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

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

!"������#$�

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

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

�



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

������������
��	�������������

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

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

	���"����	��

�����	�������
������	�������������

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

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

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

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

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

������	 ����������������
�����	������������������.//0��

1	�����	
������$1�	�����	���������
������	��������
�	�	�����������	��������������	2���������	�������

	����������������	����#���������	�����	�������	��������	�������������	����	������	2�������+���,���	��������
�

������	�	�������	��������	���#������������������	����3�������������&�

4�������������������	2��������
�	�����������������������	�
����	������������	��	�#	������� � � � � � � � � � � � � � � �

�	�
��	��������5��	����	�����
	�	��	����	������#����	�6�������	���	��	����	������������ �� � � �� � � � ��� � � � �

�	���	�����	���	����

����78���������������	���������	������2�����	�������
��	����������	�����������	������	������������

�������#���	�*������	������
���	�������	�����
������	�������	�����	�������������
��������	�����	����

����������	���
��	���	�������������

�������������������������$%��	�������������
�����������&��	���1	����#�$	���������	���������������

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

	
	���������	������	�����	 	������*��������#�3����#������	������������������	����������������������	���

�2���������������	
	�������
���
�����	�����	�
��&�

�������������0:;���������	���6������	����������������	��������������$1������	������������������	������


���#&��	���1	����#�$	����������#�����3�����������������	����	���	���	���������	
���1���������	�����

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

4������������������	����	2�����%���
��������������������$<����	���
���������������
����������	 ��#�

���
��	���=���>����	������	�����������������������	���������	������������
������
��������
�5�?����

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

�������	���������������������&�

$��������������������������������	���������������	�����#&�1	�����������������������
�����������$=��

���������������	��������������������������������������������
���������������������6������
�#�����������

	����	���	��	��%����������������������	#��������������	�������������������	������
��	����������@	����

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

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

�



���������	��
���	�����������������

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

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

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

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

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

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

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

�
���	*��	�	�������
	�����	�������
���	������
	��	����	�����������	���	����������	�����������	�+�����������

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

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

$���	��	��������������.�����	��
	��	��������
������������������	��
	����/%�
��	��������������		����������

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

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

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

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

,
	�
	����������������	��������������&��	�������
	�����	�������	��������	������
	����#$�
��	������/�

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

�������	����0�������1232��,
	�	�������4�	�������
�������	��	���	�	��������		�
���	����	�����������	�

�
	�����
�������������	�����	��

5�	����	���������������		�������2��������������������������������������	����
����
����
	�����
���������	�

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

�	���	������������		�����������	�������	���	���������'���,
�������	����������	�������	��	���	��	��	�	����

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

��������6�

,7���859�1���:;<�<2=59��>5!2,���721���53��;!=�>>51�?�

����������,	��	�����	�<��	�

,
	�����	������	���	�������	��	��	�����	�
������	��������/�%��	��		��:�
�	�
	���-#�#��	��		���	�����.�

����	��
	����	�#$�
��	�������

,
	�����	������	���	�������	��	��	�����	�
������	��������/�%��	��		��:�
�	�
	���-#�#��	��		���	�����.�

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

	���������������
	�������
	�	���!��������
	���������������	������
	������6���	��������
�#@�����
	�#A�

����	����	��������	�������������������	�/%%#��1������������/%#@��
	�����	����	�������	����������	��
��

����
	�#/�����
���
�����'	�����
	��	���B������C��������
����
�3	��	��	������
��
	�	&�	���������C��	�B�

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

�����������;�	����

,
	���	����
��	�������	�����
�����
�������	��	��
	�������
��
	�����A%%��	�	���-������/�6%%��		�.����

��	����
�����������������%�6%/��	��		��:�
�	�
	�������	�#$@$��



�����������	�
���������

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

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

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

(��"����&%%&�����&%%$��

�



�����������	���


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


����������������������	����


������	����������� ���	


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


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


�������������$�����


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


���!�������������������������	��


�������������	���������'��


(���������)�����������������������	��������������������������	����������	��������������	����������


��*)�	����*�����


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


����������������������	�����&������!�	����	���	�����������	���	����������������+�����������������!���


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


����������������������	���������!�	�������������	���������������,/


���0����������#������


����������!��������������'�����	���������������������������������	���������������	���������	������!�


�!����1/���	�����


����������!��������������'�����	���������������������������������	���������������	���������	������!�


�!����1/���	������&�������	������������	��������������������������	����	!������)���������������������	�


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


����	���������������������	������!���!����2�!��������������	����	�







�����������	��	�
��������

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

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

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

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

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

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

�	�������	��������$������������

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

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

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

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

�����������)�	���	�������%������	������	����	������%��������%��������	����	�������������%��

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

&+,-&)�&.",/0)#0"1�

&	��������������������������	����	��%���������������������	����	��������������	2��������	�������

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

��������������������	���	��%���������	������������3��������	����	���������������	��%������������4�

��������������������������%�����������������������	�����05�%��	������	��%������66�������	����	������

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

)������������	�����������������	��������������	�������������	���	��%�������������%������%���	������	��

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

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

��%������	�*����

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

1���������������%�������/�	���	�	�������������	����	�	����	��	������%������	�����������	��

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

�������������������

3���	����	���������������	������������������������	�����	�����%������������������	����������������	�

���������	������!����	����	����	������	�(�7������%��	����	�2������������������������	��������

#�����	����	���*	�������������������������������	������������������������	��������������	���	���

���������!���	8�	�����������$����������8�	������	��������		�����	�%�����	���	���	���������	������

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

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

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

����!��	�����*������	��	��������	�����	������������������	��	�����������������	������5��������������

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

�����������	����3�����������*	������(��	����������	���������������������	��������������������������

�	���������8����������������	�����������	������	������8�����������������%����������������	��������



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

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

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

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

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

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

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

�



����������	
������
����

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

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

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

�����������

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

���������	���	��������

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

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

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


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

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

����
�������
�����������"����

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

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

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

�	

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

�����)��������������	
������
����

*	�����+�

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

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

����"���	�����������
�����

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

�	�	���
��� 	
���������	���
������� �
�����
��*��
��-�����	�������	���
���	����
�������
�	
���	���

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

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


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

	����	��	����	��
����
������	
�����

,�*������������������
�����������	����	���������
���'�����������.�"���
��
���/������'�������	�����	�����

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

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



���������	�
�������������
���������

����������

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

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

���������������
�������������

�



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

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

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

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

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

� ����������"�����	���	
��	�
�	��

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

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

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

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

��
��
�����
������������&	�������
��������
���������	�	��'����	�����
��	����������
�����	��
��
�������������


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

$���	(�

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

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

��*��
���"��	����� �����	������	
�����	��	����������������������������������
�����
��
�����
�������#	�

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

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

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

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

��
�����	������
�����
��

�



����������	
����������
����
�����

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

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

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

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

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

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

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

�����������������(�
��������������
���
�������)����������������

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

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

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


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

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

���+����
���,�������
�������
������������
��
�-����������������(�
��.���������������������������


��
������������(�
���������&��
�����������������/������
�����

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

0��
����������������������
�����!�����
���������(�
������������������������������������������������

�����!�������
������������

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


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

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

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

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

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

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

���������
�������

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

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

��������������������
�2�
������!�����������������
�������������
��

�����'�,����
��������������������������
������������
�����������*�
������������������������������������

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

!����������

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

����������!���������
���,�����������������������������������������-������
�2����������������������

�����������������
�����������������������&��������������
����
�����
���)��
��������������
�������

�������3���+�������
����4���������������
��(���������������������
���.�������������
�����
��������

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

1���+�
������+����������!������������
+�
�������+���������
�%�������!����������
������� � � �� � � � � �� � � � ��� �



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

����������������������������������

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

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

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

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

�



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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������

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

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

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

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

���������������������
���&�����	���������������	�������+���	����������#	��'����	���������������

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

'��	�)�-�
�����������	�����������������	�����������������	������������	����������������	�������

���������������������&�����������	���������������	��	�������������#���������	��'��������������

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

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

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

	������	�����������������	���

/������������������������������������	�������������	�����������������#��������	�������������

�����	�����+�����	��������

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

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

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

01234516789

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

������	��

*����		�������������-�����������:�����������+���������	���������������	�����������	�����������������

;�����������������������<�������:�	���=������������	�������������	������������	�����������>?@�.����	��

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

������	�����	��������>A@�

*��B�/�	����	��������������������������(�����	�������������������+��������	��������	�����������

������	���>C@�D��E���	���������	������	����	��		���	�������������������������������������	�����

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

�	�������+�	�����	����������	�������	���(���	����	��		�����������������	����������	�>F@�

E�����	�/�������������	��������������������������������������G������������������	�������������

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



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

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

����
�����#$%&�

�



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

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

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

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

1�������	������	���������������
��	�����
��������������2���������������	�3�
24�

�



����������	
	���

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

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

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

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

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

�������	
	����������
������
�	�!�������	�����
��
��������
������	��������	��������
�
���	��	���2�
��	"����	��

�
����3����	���	����������
���	�� �������	����	��������!���
���
��
����	���
	����
���	�����4���������
���
��

���	��
���"�
��

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

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

���������
4��������	��5�6�	�����
���
������������
�
���
�����"��		�������	����
���������               

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

7�����������
	��������������������	��������!�������
����
����������	���
������	�����	�����	������
��

"�
���7����������������	����
�	���������
��"��
������������
���	��
�����������
������������	�

�����	�8��������
���	�����	�����������	
	�����3����	��
���
������	�
��
������	���������������
�����
���
�

�
������������������������������

9�	�
����������	
	���������	��	���
���:��������
������"�
�������
	����������
��
����
	��
���
�	������5�

����;����
��������2���	�������
4������������
"�������	�	�������	�����"�����	�����

3����	���������<=����	����
���
��
����������
��	�����"�����������	
����"����
��������������������

�������
�������������>
�"����	��������!�����	�	���
	�����
������
�������
���
����������������	���
���<�?

������������������"��������;	�������	���@���������������������������
	�������	������	�
��	���
�����������
��

����	���

A�	������	��
������	���������
���������	���
	�������������	
	�����B���
���4����	���������;	��

�������	
	��������������
�"������������������;��������
����		��������
������	������
�������
��

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

������!��������������
���	���
	����
�������
���������
�	�
���
���
�����������C�!����������<��D��������


�������������	��
���
��"���2���
���	�	��ED��������;���������"�����	��

3����	����
"�
����	��
������������	��
	��������
	����
�������
����	��"�
�	�
��
��
��������58���
5������

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

����
	���
		�������������	
	���������������	���������	
�	��
��������5�����	�����F	������	��
	���	�
	�<G=���


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

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

�����!������������	"��3�����
���������	�����
4���
������<D=����	��������	��
����������	����	����
�	�G 

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

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

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

������
������
���������
������
�������	��
�
�����	��
�����;����	�����������	
���
���
�����������	��



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

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

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

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

������	���������

�



�������������������	�
���

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

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

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

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

����'�����&'���$'-(��, $'��$'�(��'�����'� ��'�� �'������(���'���'*����'�$� �'"$'���(�����'*����'�����'��'���!

�����������'.����(�'�����'��'/  '�����'�� ��&'���$'������'������' ����'���'-(��, $'"�����'"�����'��������!

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

���'�� ��'��'����'��'������'����'����(�����' ����'��'����'�1�����'��������(��'�*����'����'���'"�'�����( !

��'� ����'���'����� ��!

!



����������	
������������

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

��� ��!"�����"����#��

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

�������$��������������	��	�������������������	���������	��������!�����������	
��#)�	���	���$���	�*���

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

������������	������������������������	���	��������*�������	�����������$�����������������&��������

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

�����	���$	����������������������	����������������������	�+�	���$����$	��)����$�	��
��	�+�	���

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

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

�������	��������%
�����������	�����%���*���������	����������	$�����$������������	�������)����
�����	���

�	��*���	����������*�����������$�	����)����$��$	�	�
�������%��	 ��������������!��#��������
*���!��#��

1�����
���������������������������%���&��������$��	���	����������������	��$	�%������$��	�����

���������������	�������������������	&��*����	��������������$��$�����&�����$��	����$	�$������ ��	���

��������*	��&���2�$���������������	
�����&�����������	������341��	&����*�����������	&��������*���!34�

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

$	�	�	$��)����$���������5�$���������$��	�����	�	��$	��
�	��	������������������*������)�	�������	���	����*�

�	����	���	���	����������$��$����������������	��������������6�����	��7����$������"�8')����$��%	�������

����$��������-.-�)��	����)�	��������������+�������*�$����$	����

����%	��$	���������2�$�����"�8�����������&������	%�������%
��������+"�����	���%�*	�������$�&����������

�������9�$�&��
������5�$�������$���������&������������$�����
)�	������������������������$���������	$��

��+"�8����&����%
�	��������':������6�����	��7����$������$���������������������$$�������������	����	��

��&��������	��	*������������	����

�������	
�����������������������������������������%������	$���%
������	�����	�����;�����	���������������

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

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

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

�	
��������������*������	������	����������3���	&�������	��	������	�����*������*
����$����	*����$��	&���

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

��$�����*�*��%	���	����*)�	���	����	����%��������	�������	���������������	�����&��*���*	���������	� �����

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

<=>?@A=BCDC@EF@EGE?D@H=IDJ@KDLHDM>E?N

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

$�����,����$	�%����!-.-�#������������	�����$����	������	������8����$��������������	���������	
���

����������

O���)����������	�����)���$��	������������&������$��������	���%�������*	������������������	��������	���

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

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



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

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

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


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

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

�



�����������������	
������	������

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

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

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

)�0�%��)�� ����#�!�)�#����#-�*

12�#�3�# �%4��5����%�����./�%�$���%�)���#� �#����&�����# %����&�%��2���%�&�(�����#-������(�%����$������*

�2�#� �# �%�+�6���-#�#��)���#�)�7��������#&��8��)���� ���� �% �#�)���%���!��)���� �))�#� �# �%�*

 ����&��$��5����%�����./�%�$�+*

9$��:�)�-�4./�%�$���%��!�%)������%���%��$������+�:�%� ���5����%�����./�%�$�� �#����&����3���%� �*

�%����)�7��#&������;!���2�%��������%��#������#&#���+*

:�)�-�����<))�#���$���)4���%��))�#���$���)���������!�-!�$�(��#�%��������./�%�$�+�<# %����&��5����%�*

���./�%�$�� �#����&�������2�#�#-�����!��%����#�������))�#���$���)��#&��(�#��)���%)�#������!���))�#�*

�$���)��#��5�%�)�� ����+*

=-�#-�����2�#4��5����%�����./�%�$�� �#����&�����  ���%����#�����!���-�#-��%� �������$��%��2�#+�,!�������*

%�������#�$������2�#-���&�%��!�#��!���$���� �����$��%�+�<�� �#���������&�����!��������%-$��!���%�������#*

����%��2����%��!����#����%��2�##�&�������*

<#�!�)�#�7��5����%�����./�%�$�� �#���������&����&�> ���$��#��%���!�#-7� !�������#7��#&��!%�����%%������#*

�#&� �#��(�#����&����!�)��%�#-������#-���# ���#+*

./�%�$����� ����!�%��������%)�����+�<���&(�%���$���� ����!��&���%�#����� ��������)�!����#���#&�����#����*

�!���%�)��%����#����%��!��&� ��#�#-�#�)��%������!���)�!����#���� ���+�<����� ����!�)��#��(�%$����-����*

�!��%������ $ ��?��%�)�!�)��%�#-��!��-%���!��#&�&�(����)�#���#��!����%(������-�7�&���%)�������#&*

&� %�������))�#�������#���)����� �����#&�����(�#�%���#���&�)�-���#&����#&#�����#���)����� ���+*

./�%�$�������!�(���&(�%������ ���#��!��)�%�#��� ��$���)+�<���&(�%���$���� ����!�����#2��#���!� !����$�*

��(�����%�����#��!�����&� !��#��#&�� ��#� � �%��#� $ ��+�=�� ��#-��!$�����#2��#�������#���%#���� ���!�*

�!����� ��#�� ��$���)+*

./�%�$��������������� ���!�����#��+�./�%�&�����#�� �#�����%��!����)�����@���%�#-��#���)�����#����� ���+�<�*

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

���#��+*

�������������������	�����������A����B����

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

����%���)���!�%�+�;%���# ������"�#���#��!������%���)���!�%����� �#��&�%�&�������������#���#&��*

-%��#!�����-��+�C"�#���#��!������%���)���!�%�� �#�%����������-��������%)�#-��#&� ��)���� !�#-�+�,!�*

&�������#�����"�#����$�%�!����%� 2���&��#���� ����#��!����%)����-��������%)�#-7��!� !��#���%#����&����*

)����#-��������%�� �7��!� !���������&����%���#-�������(�����#&� ��)��� � !�#-����%��#&��!����%�&+*

*



����������		
����

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

��������������		
�����

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

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

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

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

	����������
������	� �	��������%�

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

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

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

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

-�.�/.�0�1,��2//3-�1-�4�� ������#��������������
����������������������		
��������������������

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

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

���� 
�������"�"����	�"
�	���
����������	�����������
��	�������������������5����������
�������&��������&�

�
��������
������ ������#�������������������������������������	�&�	���������������������&�� ����"��

�
��������"����
�������"�������

2-�.6�,6..1�23*.�,�**.*�2������������
������������	
�����������������������"�����
��

��
������������������������������� ��	�&�����'�������	���7
������ ����$484�%�������������
������

��"��������������������	������		�����
���	����������� ������ ���
����"������������������������������.����9�

�)����	�����

����������		
����������������������	�����������������
	"
�����#������������������"�������*
	"
�����#���

�����	���	����	������������	������'������������	���������
����"������������+
��������	�����7����	���������

��	�������������������������������'������
�	������
��������
����.�����������	��:�	��������
����������

����������&�����
�����"��
	"
�����#�������������������������������������
��������	���������	�����"��

����������"�����&�	�������
������� �������������
�����"��������������
	"
�����#���;�����������	������

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

�����&������	�9�����	����+
�������
	�����������������
���	�������	���������������	������
	"
�����#����	�&�	�

�������
�		����'���	� �	����������������<
�������
	"
�����#����"����&�	��������������	������	����� �

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

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

�����������������������������	������

=��������	�����������������
� ��	� �	������������&��������"�����
������������ ����'����2�����������	

	�&�	�����&��������7�����	����������	���������������&���������
������������9��>��� ���"��������?����

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

2����	���������	�����&���������������'��������
�������	����������������"���� ������#�������������

�������
����������-����������������������&�	
������������������������@�������������!������1�&�� ��

A��B��C��������������� �������������������	� �	����	�������� ����	�������������������������"����



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

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

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

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

�



�����������	
��

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

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


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

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

���

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

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

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

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

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

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



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

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


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

	�
������������������
����

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

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

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

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

�+,-.��&/�'��0%'/

�������	
���!������
�	�����"���������������������	���	�������
1����������	���	
��
��2��	���	���"���	
��
�

	���3������	���	
��
�

���.�����	���	
��
��
����	
����
����	��	������
������������
�"���4	��	�������	���"�����	���
��������	�


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

���	�������	�������	�������5	
������	
���	"�����	�
��
����	
���	��	�����������5	���!�	�����������6�
�

�	�������

2��7	���	���"���	
��
����������������
�	������!����
���	��!����������	�
��������(�����	��	�����	���	��

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

�����	����	�����
����!�����!�	��
��

3������	��	
��
	��	���	��	�������
!	���������	���������

��
	��4���
�	!	������	��������              

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

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

8��������(��9��������
�
�	�����"��������	��
�
��	����	������(���	
�!��
�
��������	����!�����	��
��%+%
��

/�"��	��%+%
�	���!�
������
1�	�������������	����##�����������������������!�	����������	���������(����

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

��:�����	�!����������
�	��

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

!����������	������!�����
��%.;
���������	����
�������	���	������
����!������
�	
�!	���
��!�	
���
��	��

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


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

!��
�
��������	������	��"�������
��%;�
�����������������������������(���	����	������������������"��������



������������	�
��

�����
����������	��������

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


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





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

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

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

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

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

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

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

�'���+����������	�������	����������������������������������������*��	���������������������������

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

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

 ���2��*����������3�������������������4��������������'�����������������������5�����������������

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

��6�������'��������������������*�������	��������������������������������������������	������	�������

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

���������8�������(����������9����������6���

$������������������������������)�����7�����!������������	������������������������	����

9������������4����������������*����� ���2��*���������������������������������������'��������

���������5����������������	��������������	�����'����������	�����������������*������������������

������������������	������'��������������������������	��������������:�������������������������������

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

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

�������

�



����������	��
������

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

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

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

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

�����������
���.���#���%�

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

"
��
�����)���

	��
����������� %����� �
��.������� ������������$������������
�����������������������������#����$�

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

*��/������--0�����������������������!����
�1'�2�#����%����3�����%%��� !����
����4���5��!���

2�#����%����� ������6����7�����52��6����7�����--8�������������
��09�
��
�����������������
��

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

%��������& ��������%������-�0�%�����! �������������
��
��������#���
�,-�---�& ��������%�������,�---�

%�����

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


�������$�������%�!��� ���4�����#���������<�!���������� �
���%����!����%���������$�� �� � � � �� � � � � � � � �� � � �

!���%��������������!����������
������

<������������������� ����� �������! ����������������������
��!� �����������������
�����������
�!��

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

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

� ���=����
������������
��������������������#�����
������������% ���������#����������$��������������

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

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

	��
��������� �����%����������$������� ������������ ����������������2���>���������5 �$��$�/���������
�

����5�����;�����! �������������������$������� ����������������
���������%% ����.�������
��������
��
�

����������������
���������
��������1:������������������5 �$��$�/�������

����$���������
��
����$��%�����5 �$�$/������#���������2���������$��%��$���������� � � � � �� � �� � � � � �� � �

���������
�����������$������������������������$�����������=��������
���
����������%���
���#����

?@ABCBDEFDGC@GDHEICBJ

.����� ���$� ���"�������)���������������������
��������  ������ ����������������������������

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

��#����'����������
��������� �$��%������ �� ����� ��=������������%����� �������! ���������#���� ����

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

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

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

��� �������! ���������#��������$����%�����������+,-K�����
��
�����������
������
����>���������7���

�=�/������
�������������:���
���#����L��������:�����������%� ����$�����7������:��������7�����:�����
�

�������������(
������K��������%�����
���%������(��--M�� 
��$� �
�%���������0--�
��
������

����
��
������� 
�������:� ���(%�������>������N������� ������( ���������
�����������



�����������������	�
��

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

)����*+����,-.%'����*%.����+%%/0�1������������ ���"���-.'%%%��2�������!��3�������������������������4�����(

5������0(

(



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

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

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

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

��������
�������	�
��
��������	�����	����*!������+�"������!���!
���	����!	,������	���+�����������

-��������	����!��������&''&��	�������
�.�/''��0!����������$�����"���	����	����������������	����	�	�����

+������!��		�)��������	����	���������	���+�����������-����������������	��
�����������"���	����1(2����

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

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

	��������
�/2�����	�����!�����	��	�������������	������4����������	�������
���������	���5�	�����

�	��6���������	�����

�������	�
��
�������	����������� ���������������	�
���	���(78'9���
��	����������������������������

	��������������
��
�����	���������$&'(()��������������	������9����������	�������������������������

(�&''��0!��������������������������!����������"�����	���$:�������
��"����;<&�'����=�()���	���

�������� ������������
��	�
�	�����>�.� �?@�����A!��	�����	������&'((���������!�
����	���1	��������	�

����"������!�������	��������
���������
�$(7./��&'(')�$B������� )����	���������-�����	��������������

�����	������"���������������������'�'&����=�(��
�����!�����������������������
�����������

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

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

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

����������	��������������������������	������	���	��������5������������
�C��	����D
��������

����������!������!��	������!�������	����"����+���!��E����$�+E)��

�



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

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

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

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


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

���#���������	������%�	�	����

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

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

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

�������	��� ��������������������(�������	��������������	���������%����	���

���	)��������%�	�	��������	����	������	��	���������%��������������������%�����	�����	��		�����%�	��

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

���	���������	�����	��%	��(	��%���	������%�����	���

�����	��	�������*��	�����������������	���#	�����	�#	�	�����������"��������#	� ������%��	�������	������������

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

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

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

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

,�	���-��	���

.��� ����	�	�������%���	����/����������	���������%����	���0���*���� ��#���	������������	�������������	���

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

��������%��������"������	���"���"��0������	������������	��(����"�"	���������������*���%����	���	����	�

���������������	����"�	����*��	�����������������������	�������#	���������"	�%��%	�� ��

�+�/�+&�.1/���+2-/��

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

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

�������"��	��	����������%���������"������	�����%������	���	���%��	������ �������"������	���#	��&	��� �34�

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

-��������������	������	�����������	��	��������(����"��	�������	���%������������%����	������	��#�����#�

�����	��	���������	"���5	������	�	�����(����"�"	���6
!,7��.�	�	���	������	��	���������	�����	�������� ����

����������	����� ���� ����������	��	�'�����"	�����"���������� �����������		#������'���������	���	������#��	��

.�	���*���� ��#�����������"	�����	�������	���%��	�����	����	�����������	����������	������	�	�������	���

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

8"�����(����"�9�

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

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

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

�1:�����0��&/�
/2����0���+2-/�;�



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

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

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

����
��
������������
����������	��

�



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

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

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

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

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

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

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

'�����	�������	������	#�����	�����	���	�������	�������	�������	���	������	������	���	�	�������

���������	��	������	��	�������	�����	(	�����	�	�������	� ��	��	���	��������	�	���	���	�����������	)���

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

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

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

*���	������	���	�������	!�������	������	��	�����	��	�������	������	���	����	������	���

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

'�����	��	�������	�����	#�����	�����	����	������	��	�������	����	�������	����������

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


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

+��������������	��������	,+
"-	���	'��������'��������)��������������	,'')-	����	�����	��	�� ������

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

���	�������	��	������	������	��������	����	���	����	������	$�����	���������	��	���	.����	+������


������	/���	��	��	����	����	��	��������	�����	����	012	��	���	��	���	�������	��������

�



����������	
��������

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

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

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

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

��������������������	���,�&'�(,-�&*+��.������/	����/����� ��������	��������	��0��
� �1�����������������	

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

2
�����������������������������������	������.��
�������3��	�
��	��(��	
����4,)+��������	�
�������)5

�������������������	���������	���������	��	������	����	!����('67+ ���	��7%)���������4,)��	��)8�������

������7)�4��������������������	��
�����������������
���9��	���	�������������	������������	����������	
�

���
����:���9�;����	����������������	��������������������<	�����	�������	�	����������	����	!����������	��

(�� �������	�����	�
��������
��������������+��	�����	���	��
���	��	���	������
��� ��������������	�� �	�� 

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

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

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

��������
����	
����!���������	���������
���������������7)�4 �������	���������������
���������	�

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

�
������������	�������������������	
����������������	���	��7�&'���	����������� �����������=������>���	���

.?''�������������������
������������	���	���:������	
�;���	����������� ����7)@8�

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

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

���������	
�����	����������	��������#���	
�����
�����A	��
����� �����A��������������B������������

���	
� �����	����	!���������������B�������	
�������		��	����	��
�����������������9�	�����

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

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

���
������	����������	��������
�������	��������������������1	������
������������B�
�������	������
��� 

���	�������	� ����������������
��
��B�����������
���C
���������	������	����	!��������	�����������	
��

��������	���������	��������	��������7�����������	�������	����	!�����������������������������	�����

���
������������D������	������������������	����	!���������������������������������������������������

�����	��������

����E�	�	�?�	�	�	���	�������!�������	
��������F�����	����	!��� �������� �����	
��	!��� 

����	G
	�	����	�� ����G
	�	����	��������
���
����!�G
	������6����������!������ �����������	���������

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

'���	����	!�����������������	�����
�	���	��������������� ���������������	
��������
������	���	������
����

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

	!������D�������	
����	���������������������������������������� ��������
��� ���������������������

��	�
���	��	��	�����������

>���	
��	!��� �����������������������������"���������
�������	������
��� ���������	�������������	�������

@�)������������	������	����	!����



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


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

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

�



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

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

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

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

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

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

���������	���
�

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

-��������	������.����������������������
�/�����������������������������	����	0����������12�����

�		��������3456
�7������	�����������������8�����������9���:�������;��	�������1���������������

<	������=���������������	�����������	������>�����������	��������������
�

/������������	���?�	����������	����������������	���������������	0��?�	��.����������	����������	��

���2�������������������	�2�����@ABC����	�	���@DEC���������	����������	�������������	���2������������

���������
�

������FG���	������������	���������	0�������?�	�����	�H���������0������������������������������������	�

	�H���2����	�����
�/���	�������IG���	�����������	��������������������������������������������	���

����	�������J�1�
�

������������	��	�������������������������������������������������	��	��������������������	�����DE�

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

��������	�������0�����?�	��.���2�	�����2�	���������	���	�����������K5����	����L��	������@3K����	����

M�����C������	�������J�1�
�

/����>�����������������������������	��������������	���?�	�����������	���		�������������

N�	��������������O������������	�����������	0���������������������
�D�������AB�	�������������

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

P��0�	�DE�	������������2�	�������Q�������������������	����������������������������	������������

��	���������	��������
�

R�S '�&&$%�()& '�)&) �*&+# '��T�� S��U"$',

/�����������������������	�����������	��	��������	��0��������N�	��������������O�@���������

���	�2��������-7-C���������������	����	�����	������������	������	��������������
�/����	���������

�����������	������������������������������������������	���
�/�����������<������	����������������	��

����	�2���	�@7VWC����	������>���@MWVC����������@M7XC�������	�����>���@JVWC������	�����������

?�2	���������8	���������������@?8�C
�NP�����>�����@WVC������������������������������������	�

��������	���WV��������������	�����	������	�	���	�������O�9������Y�������������������	������	����

��2	�������������������Z������M�������������Z2��1�����
�

P���������������������������	������������	����	������������������	����2���������������	���������

�������������������������������������������	�������0�	��0�������	����������	�
�/���D�����	���

E�2������������������	����������������������������������	��MWV������	�������
�����	���MWV�

H�����������������������34G�������	���������������V4G�������	������	���������	����	���
�1����

����D�����	���E�2������������������������������MWV������	������������	���������3GG�����������	������



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

�����	����������������

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

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

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

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

�



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

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

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

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

���	�
����&�������������
�'��
����������
����	��������
���������	���������������	�
��
����
�����

������������(������
���������)*(���
�"+ "��,-�����
�����������������
����������.�/".�������
��������

��
��������	�
����&�����0��1���
�����������0������2"������
�������������
������������
��������������

(������
�������3"��������
��������������������������
�������������

#���1���������
������	����" �������������4���
������	���	�
����������
����
��3"����1�
������������56*�

����
����1�
������������������
�����������������
����	���� +��������

789:;<=>8?>@:<<AB89=<>@C=<=D

-��������
���������������E�������
������������������������������������������������
�����
����1�����E�

��
������
�����
���3���������E���3"����������������������
�������������������E������������
��
�����������

	��
�
��������������������E�������������
��������������������
���������������������������������F+������
���������

,
�����-�����G�����������&�����������
��� $������
�����
������
��&�����������
����
��H+������
��������	�
�

���&�����������
���

��������
������������3"������������������������
���������
����������������	�������	��I�E��,
�1��������

6��
�����������E����������������������������������������������������	�
���������
�������������������

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

�������
���������"+ +�5��	����������J���������(�������
���

!�G��������
���
�����������������
����������
�%��������������������������������������
�����������������
���

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

�����
����������0����������	�
����&�������������������
��������(��������������	�
����&���������
1������

�
����������
�����1��������
��
�����������������������#���1��������������

�����0���������������������	�
�

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

�������
�����������
�������������1����	���������
����������������L������I������

6����������������������������
������������������������������1����
���
��������������������!
���������

J�1������
�	���
�������������"++M���������������3"���1������1���
���������������$2������
���
��

�����
����1������1���
����������������
�� H2������
����������
�����N(-(���
����������������
�����������

	��
��
����������/+��������O�������������	��������
���"+ H�����������������������
���������
�� +��������

����������������1����������������� MM2��

K���������
������	���1�������������������������������
�������������������
�����������
�����	�����������

�������������	����
1���
��
�������
������
��������
����������������������������������	��L�P�����6��
����
�

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

Q�1��-���
����

!�����������
�����
��
��������
���������1��
��
���4�������
���������
��
��	����������R�
����������������

�������������������	��������
��S��&�������������������
��������1��������
���
���
������&��
����
�������
�

�����'�����
����T�����������
����������
���
�������
����������������1���S������	���
�1���	����!
��
��������

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



�����������	
�

�



����������	
���	��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������

)*+,-./-01/12,.34+,.5678

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

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

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

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

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

����	����:���������� ���	�����������������	����������	�����������������������������������;�<���

=����"�����������������������������������>��	��	�������?����	���������������������	��	�����������

>@@@�����������	�������������������	������	��������������������	����	�	�������������	�����������������

�������������������������	�	�	�������	�����A������������B9���
�	�	�����������������������

������������	�����	�������	
����������������	������	��	�����	����������C��	���D����������9�����	 �9����

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

E����@F>@<�������������������������������������	��������	������G���������������������	�������

������FH<����������������������	���	��������	
������������	������������������������	���������������

������������������	
���	���E�����	��������������������������������	��������$����������	
���	������

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

���	��������������	���	���������	����(���������������	
���	�����$�����������������������	���������

��������������������	������I��	����	�����������	������	��������������	������������

D���	���������������	���������	��	���������	�	�����������������	�����������������������������	����

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

����������������	�������������I������	�����	
���	��������������������	�������������������	�������������	���

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

(��������������������	�	���	������	���������C�E�����������J�������9�	�������������A��� �������	��������

$������	�����9��	��?����E����������K�����9��	��������E��������9��	��?����������������������

������������������L@��������(���������������	������������������������ �������������������������	���



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

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

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

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

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

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

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

�



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

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

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

�



����������	
��������

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

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

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

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

&����������	�	������	�����������������������	�'�����	��������	������	�����������������	
��������

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

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

-./0102

������	
������������
�����������	�����
	����	���	������
������������	��3���	�������	4�

5��������	�����	(�����������	��������
������	���	�������5�6
�����������	��	���������������	���������
��

����������
�������	��5���	����7�������
���	�
��!�
�������	�������
�5������������	���
���������

��	�������
�5�8��������������������	������	�	����	���5�9	���	���������
�5�:������
��������	(�

����(���	�������	�����5�����	��	���%	����!	���	����	�����	���������	(��	����
���	��	�����������	(����

�	�
	�������������	�������	���5�;"�����	������7	���������	������	���
�����	����	<���	���5�

=���������	(��	�����!�
���	�������	������	��5������
�����������	
������	������(�����������������5�

������	�>�	�	��5�>����	
�����������>������������������>���	���������>������%������������������

��������������

-?@A.B1C-D.EF12

>
�%�����������	
��������������	����	����������(�����������������	���	��������������������
�

������(��������	�������!��������������	��%	������'**G��H33��	������

6�����	���������	���	�	����	�����������	�����
	(���������	�	��������	�����	�	�����	�	��
�������	�

�	���	���������	����������
���	����

�



�����������	
���������	�������

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

23�(���(���..�,���#�4#-�,#��'�,��,�,��(��#'�,(��0.��5��4�(%61

&�#'�3�/�##���$(�7�(0�(��#�4'��'�,���'�5���4��-�����(��-����-,�4*�/#,��,���-��4#,#��'��+�,����,��'$��(�1

#�8���-#�)�,��'���+�,����-���%1

&���/�(��(��#(���4��-����'�(+�-��,��$�(�,�(�'�0(��)�,����05�-.#��,��-���)��#�$�-,�-�(�.'���4��.,�(1

-�(�.�(��+�-�����#,#�'�05�$(��$,#�)�-�(�.�0.��-�#�)��7��,'���4��.,�(#�)��-����-���#',(5%�&��'��#�$�-,'1

�9�-,�-�(�.'���4�,������5��()��#'�'�,��,��'��-�(�.�(��+'��'���0#,�,%1

�+�/��-��,#����,��$(�4�-��-�(0���4#�:#4���,�,���-�((��,�(�,�*�+�,�(���,��'$��(#-�-�(0���4#�:#4��/#..�0�1

�#)������)��,��.�/�(��-����'�(+�-��$3�,��;%<�05�,���5��(�=>??�2@�5�.�A�-#�,5�=??<6%�A-#��,#','���7��4���1

.�0�(�,�(5�',�4#�'�,��,�'�))�',���$3��0��,�,�#'�.�/�-��.4�4#''�.7��-�(�.�'��.�,��'���4���5�-��'��(��+'�,�1

+�..��$�(,�2B#�����4�&-��(��7�=??C6%��+�-�(�.�(��+'��(��.�',*�7#,�.���0#,�,�/#..�0��.�',�,��%�&���+�,�(�����.,�1

�+�-�(�.�(��+'���4����5���(#����()��#'�'�4�$��4'������(��0#.#,5�,��(�4�-����(�-�(0���4#�:#4����#''#��'1

�����).�0�.�'-�.�%1

D.#��,��-���)��.��4'�,��-�(�.�0.��-�#�)*�/����/�(��/�,�('�$�('#',*�-�(�.'�0.��-����4�0�-����.�''��0.��,�1

-��0�,�4#'��'�%�E'�-.#��,��-���)��-��,#���'*�0.��-�#�)�#'�$(�4#-,�4�,��0�-������(��-�����%1

F�(��(�/�,�(�,��$�(�,�(�'�0(��)�,����05�-.#��,��-���)��',(�''�-�(�.'�0�-��'��,��5��(��7�(5�'��'#,#7��,�1

-���)�'�#��,��$�(�,�(�%��+�/�,�(�,��$�(�,�(�'�',�5��#)��(�,�����'��.�+�(����5�/���'*�,���G��:��,��..��1

,��5�4�$��4����+�(�'�����+�,��#(�+��4�.��7��,��#(�,#''��%�F#,���,�G��:��,��..��*�-�(�.'�,�(��/�#,��0�-��'�1

G��:��,��..���)#7��-�(�.'�,��#(�-�.�(%�F�#,�*������.,�5�-�(�.'��(��-�..�4�0.��-��4%�H.��-��4�-�(�.'��(�1

/������4�.�''��0.��,��-��0�,�4#'��'�%1

H.��-�#�)��7��,'����-�(�.�(��+'��(���4�,���).�0��/�(���0'�(7�4�#��>II<�2F�',���4�A�.��=??J6%����'���1

K�-#L-�#'.��4'*���.#,,.��0#,��+�0.��-�#�)�#'�-������#��,���'����(M���/�7�(*�,��(����7��0����,#��'�/���1

0.��-�#�)�#'�$�(,#-�.�(.5�0�4�#��,�#'�(�)#���2D(�#)�=??I6%�B�(��:��$.�*�.�()�(�,������(��.�0.��-�#�)��7��,'1

#��,���N�,#���.�K�(���+�E��(#-���A������--�((�4�#��>IIO*�=??=*���4�=??J�2D(�#)�=??I6%�E'�-.#��,�1

-���)��-��,#���'*�0.��-�#�)�/#..�0�-������(��-�����*���4�,����7�(�..����.,���+�-�(�.�(��+'�/#..�4�-.#��%1

D.#��,��-���)���.,�('��-����-���#',(5�.��4#�)�,���-�����-#4#L-�,#���P�-���+�,���-�(0���4#�:#4��,��,1

��,�('�,����,��'$��(��4#''�.7�'�#�,��,����-���%����+�-,*�,����-���'���7���0'�(0�4��0��,�>QJ��+�,���-�(0��1

4#�:#4��$(�4�-�4�+(����������-,#7#,#�'�'#�-��><??���4��0��,�>Q=��+�,���-�(0���4#�:#4��$(�4�-�4�051

0�(�#�)�+�''#.�+��.'�2A�0#����,��.%�=??O6%�E'�-�(0���4#�:#4��#��,����-����#�-(��'�'*��-����$3�4�-(��'�'��(1

0�-���'���(���-#4#-%�&�#'�#'�-�..�4��-�����-#4#L-�,#��%1

F#,���-�����-#4#L-�,#��*�-�(�.'�-����,��0'�(0�,���-�.-#���-�(0���,��,��5����4�,����#�,�#��,��#(�'��.�,��'1

��4�,���',��5�'��.�,��'�,��,�'�$$�(,�-�(�.'���4�(��+'�/#..�4#''�.7�%�E.(��45*��-�����-#4#L-�,#�����'1

.�/�(�4�,���$3��+�,����-����05��0��,�?%>>���#,'�2ADR@�=??I6%�P�7#�)�,����-���S'�$3�+(���<%>;I�,���1

-�((��,�$3��+�<%?CI*�/�#-������'�,����-����#'��0��,�J?T���(���-#4#-���/�,����#,�/�'�#��>;U>�2ADR@1

=??I6%��+���,�#�)�#'�4����,��(�4�-��-�(0���4#�:#4����#''#��'�#�,��,����,��'$��(�*��-�����-#4#L-�,#���/#..1

#�-(��'����4���(����4���(��-�(�.'�/#..�0��4���)�4��(�4�',(�5�4%1

P�(��-�(0���4#�:#4��#��,���/�,�(�����'�,����-������(���-#4#-%�&�#'�-�(�.S'�'��.�,�����'�0����4���)�41

05��-�����-#4#L-�,#��%1



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

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

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

��������

�



���������	
��������������

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

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

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


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

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


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

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

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

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

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

�����������������������������

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

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

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

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

+�,����������������!���)�������������������������������������	�,��������	������������������������

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

#����������	�������������������	����

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

����������#�����������������

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

�������������������������	
������	������������#������������	���'����������������

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

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

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

�����#������������	�
�����������������������	���/�������������������	������	����������������	�

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

%��+%1�203�4.�541�% "1%�2+��04*1+6%�20�

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

	�����������#�����	�#��������������������������������
�������������������#�����	�#����/����

�������!�����	������
���
�������������6��	�������������#�����	�#������������	������	
�����

4�������������,�����������������������������������������������������/���������������	�
�����

�



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

'%
��������
���������
��	
��	
��������������
�����������������
������������������	
���	
����

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

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

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

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

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

	����������%���
���	�����	�������
��������(������
�������������
�
����������
�� �� � � � � �� � � �� � � � � � �

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

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

	
����
����������������*���������������������
��
������
����������	������
��%���������	���
��

��������������������������������
����

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

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

���
��
���������

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

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

���������
���
���������

�����
����������
���
���
�����������
���
�������
������������	
���'����%�������
��� � � �� �� � � �� � �� � � � �

���	
��	
����������
���
�������������
�����
������������*�%���
����
��������
���� � � � � �� � � � � �� �

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

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

!������������������������
�����������
���������������������
�	
��	
���*�����������������
����������

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

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

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

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

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



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

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

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

�



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


�������������

���������������������������

���������������

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

#�
�������*����������������������������������������*��������������������������������������������������������

�

������������������)�
����)����

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

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

����
-���������-��������������������
������������.//�///��������������$�����
�����#�����

����

�-������

0�������������-�������������
��������������������
�1����������
��������������������

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

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

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

	��
���������

-�����������������
�	����������

����������
���

3(����������������������������������������
����
�����������(���*��	������*������������4������5����6���������

�������������������������	������	��
����������������������
�0�	������7�///������������6��	
�-��

)�
����)������������������������8���

��������������
��������������������

-�9�����������,

�������7/�///�

���
�������2������(��������������
������������-���
�	
-���

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

,�������������������������������0�������������

%���	����	�������:/���������
����������������-����;�1�����������������������
� � � � �� � � � �� � � �� � �

��2�������������������������
��
�������������,��������������-
����������������������������� � � �� � � � � � � � � �� � � � �

��1���������-�����
���������������������

;�������������
�����������������������
�	����������������������������������������
�������������������������

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

����������������������������������<<(����������


���������������

�������������)�
����)����������

=����������
����
��

�����������
����
-�������
��������#�
��������������������������������#
����>���������

��?�������������������������	�������������������	���
���������������3�����������4��

����������@/�

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

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

���������
�����������������-�4������5������!�A���

�����

����')�������������
�!���������������-*��#�
���������B����3(���������
����
��������-����������-��������


���-��(��-�������
����������������
����������
�������4�

#�
��������������
����
�����������
����-�������������

-���������
��������?���������������-���������

�������������	�����

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

%���)�>�)(���'#;�&%�>&�"<*)�>�(���%���������������	������
�������������-������������A���

����������������	������������-���������
�����%��������������������C/���������������	������������������

������������	������
������

&���,�����������	��
�*����
������
�������������������	����������'������������������������������
����	����

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

>����:@:���

�������

��������������	��
��D�����@�:���

������
��
�������������
����D�������������������

�����������������
��������������������������E������-�������������������
�����������������������
����



�������

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

��������
��������

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

�



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

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

���
����

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


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

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

��������������
����*��������������
���#�����������+���)
�������
�������
��������������������������!��

�,
����
������������������������
���#��������������-.��
�/.�	��������*������������������ ������
��������

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

��������

0��������*�����#��
����������	�
��#��
����	�	�
���������������1���������������

���
�������������

��
�����	�������������

����
���������
���
������2/3�����
��	�
	�����������
������
��
������#��

���#�
�������
���!��	

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

�����
	�������
����

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

���������������
�������#���������
���
���
��������������������5�����������������
��%����������

��	
�����#�6

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

�
��������
����

7�����	�
�������������	��������������������������
,���
�����%����������	
�������������������1�������

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

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

������
������������+������8������� ��3../�����������������������
������������������
���������
�����

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

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

	
����������������������������+������8�����������������#��������������6
�����
���
������
����������������

)
�
���
��

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

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

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

;��
	�����
����������
�6������8	�����
������1����������
��������
��
������������������
������������!��

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

����������

�



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

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

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


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

�����
���!���

"#$%&'&(#$)*+()%,#)-+.&/0+1#+%2

3		���
�����������������������
���4��
���
��������56������ �������
������������������78��������
���

����
	
�������	������������������������
������� ���������������
	
�����99�98�����
���	���������
���������

:����������
����������
���	����������
	
�������
�	����;�

<�=������� 
��
����
���<�>�
�
���
�������������	
�������� �����<�?�����������
���<�@�
��	�����
���
���<�

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

����
	
�����

A0B/'#$)0C)DE/&'BF%B/*F)"#$%&'&(#$2

����
	
���� �	����	������������������	����?�����?������������������!����G����!����	
���
H	�������	��


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

!
������
������������������������
������I����
��
���������������
	
���������������	��������

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

�G�	��������������
	
�����?
�������������
�������������	�����������������
	
����	������
��� ���������

����������������
��
����������������
��
������	
�����	������
���������
���	�����
����?
����
���������

����
	
����	������
��� ���
	������� ��������
�!���������!������
�����������������������G��

J/0$$KL.#/)M/*+$N0/%)0C)DE/&'BF%B/*F)"#$%&'&(#$2

����
	
����	��� ��������������������������������������
����
�������
�������!�����6��
����������
�����
 ���

������������
	
������������G�	��
������������	�����

O?
���
�����������������
���������������!
����
	��������������
	
��������	��� ��!�����������������������

���
�����
������

O6��	��� ��� ��� ���
����������
�������������������� �������������
�������	���	�����
��������������	������

������!������������������P��������
���

<�����
	
�������������� ��� ��� �������������!�
	��
������
�����������������!������������������

<������!�
	��
������� ��� ���������������
���������������	������Q�!��
��������������������	������G��6��
��

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

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

R&0*.*&F*S&F&%T2

����
	
�������U�����������������!����V�������	������������!��������������
�������
�������	����
��	��

��	��
����!������W	��������
	
������
����������O��
�������	����!�������������
	
����������������������

��������!
���Q�!�����	
�
���
��������G���������	�
��������������
	
����	����		��������
���������	��!�����

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

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



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


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

�



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

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

��������
������
�����
��������

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

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

�� !"#"$� %&'$%('")&*%+��$,

���	����������-./����������	������00/���������������	�������������12����	�����	��
�
�����	��������

����3�������4.������������
����125�	������
���������
����
�������������
�����
��������������
��	�����
�

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

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

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

��	������
�7��3������
����	�
�
�����
������
8��

9����������������
��������	���������������3�������	�����
��	�����������
������
�����������������

����
����3���
�������	�
���
���������������������������
:���������

������������;�
������
3�
����
�

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

�



������������	
�����

�����	���	����������

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

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

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

(	��)�

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

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

+�	��	���� 	������������������	 ,�-���. 	�������	�����������������	��.������$����	�������� ���$���

������	�	����$�����	�����'� 	�������	���	�#��������������������	����/��01������	������������

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

345678694:;4;3<=:5>4=?3=4@A=4@:BB8C3=:5>43CD43E58<AB=A5643=458>FG

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

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

������	�������		���������������� ����	�� 	���������������H�$�����������#��������������������#��� ���	���

������#�����	���� ������#���	����������������	�����#�����	��������������	������&��I��	 ����	��������

��	����	��	$���J�KKK�$����������� ����	���������������	�#�	�� 	������	�������������������	�������

�	�����������������������������������
�������#�����		��L�����$���� ����	���������

MN48OPQRSTRTUQPG

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

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

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

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

�	�������������������������������.������$���������������������������������������$���
����	�������������	��

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

VN4:WQX4;YXZTO[G

���'��	����$������� �������	����������	������	���������������������	�$���	��	�� 	����.������

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

\N4@YXYPTSQPG

&������������� ��������������� �������	�����	���������	�������*�����	��������* �����������	������������

+�������	��������]* �����������̂��	���������_�������������I��	 �����	�������������������$����������

�	�_���	������������	����	����	��������������]_2-�������̂��	�� �����������������	�����������

������������#����	�������������#�������	��� ��]%��		�)̂���	������	�������������������������

 ���	�����*��������������� �	����������$���������������	�����������$��̀������	�����  �����L�����������

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

����������������������������	���������������������	���������������	���I$��������������������������	��

���������������	$������������#���������	���	�	�������#�� ����	���	��_���	������� 	 �����	�����

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



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

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

�



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

������������
�����

����������

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

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

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

�+�������������������������,��$�������"������������������������	��������	��%���������������������������

-��./0��1��

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

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

�������
��������"������������%���$�����������
��������#������%����
�����������������������6���7����

�������������������%��
"�������%��"��������������%�����	������%��"��������6"��"�������"��"�����������

8��9:;<10/:=�>/�1:�1��

?
������	�"������@A����������"����%���!������	���������$������"������@��������������#�(� � � ���� � � � � � � � � �

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

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

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

B��C1�</;/D1��

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

���
��������"�����"
�����A�������"��������
�����
����������"��������������������������������

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

"
�����������������
�������"���������������"��"�����A����������������������E���������������������

���������"������#�����������������
�������
����������A��������������#������"��������������%����������

������������F������������"���������������������������
�����������$���	"���������"���������������������

��������G���������������"����������������������G���������������"����������%����#�����	��
���
�������#���

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


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

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


��������#���
�(������#�����	����������������7��������H344���
���������������������	���"���������

I������'��������������"���������
��HJ�444��������������"���������"�������%��������	���������
����

K��L�<0/</M��

*�������������������������������������������#��������������������	��
���%�������"������	�6�#������

��������*�#�%����6�������%��������������������������������"��������������%�������"��"���@��������������	�#�

6�#������#��������
�����������#�������"�����E�������N��������������������������������	�������������@�"��

�����
��������O���	���������P���"��������	"��������������������
����	������������������������
����	�

�����#���	�#�6�������"������P"����
������������������
�������������
���������Q��������������%�����������

�	�6�#��������������2�����R"��������$����������"�������5�������"�����@�"�������"�����������"��������������

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

S��T1�1</;��



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

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

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

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

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

�



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

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

���������	���	��������

��� !"##$ %## &'()*+,-

.��	�����	
��	/����	��	��������
��	���	���������	���	���	�������	��	���	�������	���	���	����	��	��	0122�

����	�	����	3���	/������	/�����	���	�������	������	������	�������	4�����	����	���	���5������	���������

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

��������	�������	�	
����	��	
����	�������	����	�����	������	������	������	���	������������	3���	/�������

/�����	���	������������	�����	
�	
���������	��	�	��6��	������	����������	������	��������	���	�	�������������

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

������	��	������	�����	������	�������	�����	��	������	/����	/�������	���������	�������	����������	����

������	���
����

��� 78*9'8 :'+;<$=-

>�������	���	�?�����	���	���������	��	����	��	�������	������	�@����	
��	�����������	��	�������	
���

�����
���	.�	���	���	�������	��	���	���	���	����	��	����������	�����������	��	���	����	���	����	���	�����

����	���������	A����	���������

B�
����	C�����	��	���������	���������	��	D��������	E������	��������	���	����	��	��	���	B����	F��������

G���������	H�
�������	��	E��������	.�����	���	�����������	���	�@����	��	�������	��	���������	I	��	����

������	��	����	���������	�������	JK���	���	����	�����	��������	���	A�����	���	�����	��	������	��������

���	����L��	�����	��	
����	��������M	���	����	��	���	�����	JK�	���L�	������	����������	��	���	
���	���	������

��	������	�����M�

C�	���	A�����	���	�����
���	
��	��	
���	���	������	��	���������	�����	����	���������	��������	�����	
�	��

���
����	.�	����	�����	C����	���	���	����	����	���	����	���	����	�����	��	���	����	���	������	���	�����

����	����	�������	��	��������	��������	.���	�������	�	�����	�����	������	�����	�����������	�����N	����

����	��	����	���	A�����	
�����	.��	�?����������	�������	���	���	��	
�	��
�������	
��	���	����	����	��������

������	��	�@������	���	������������	
������	
���	���	���	������	����	���������	��	����	��	���	���	��	
�����

����
��������

O	������	�����	��	�������	����	�����	
��	�����������	���	�����	����
��	�����	�����	������	��	������	���

������	�������	��	������	�����������	��������

O�	������������	�����	���	��������	������	��	����	P����	O�������	���	Q�������	
��
��
��	�������L�

������	���	�����	�����	I	
�	��	����	��	R22	����������	��	����	������	�����������	������	�����	ST	U���V�

��	��������	G��	���	��������	�����	��	���	
���L	������	���	�������	��	������	�������	��	��	�������

�����������	��	���	�������L	��
������

.���	�����	�����	����
��	���	���	����	�����	���	�����	������	
���	���������	I	�	����	������������	����

����	
�	����������	������

JC�	��	���	��	���	���	��	����	
���	��	��	�	�����	
�����	��	��	���	��	����	���	����	���	����	���������	���	���

���	�����	������	���	���	������������	�������	�����	��	����������	��	���	��	�����	��	���M	C����	����	��	����

WEP	�����	M	X��	
���	
��	��	��	�������	���	�����	
�����

�



�����������	
���������
���
�

���	
����������	��������	����
	������������
�
	��	�������	���
�������	
����������������
�	��������

�	��
��������	�������������	�����������	�	�����������
����������
���������������	
���	������

�
���������
	��
	���	����������	����	
�������
���	
����������������
��	
���������	�����������

	��
������������
	��	��������
��	�����	��	�
	���	���	���	��	
�����������������������������

�	������������
	���	������	
��������	
����	���	���������
�	������������	������	������� ��

���������������������
	����	�����	����	
�������������������������������	����������!�	������ ������

	
������������	��
	��	�����������������	������	
��������	
���������	
���������	���������"�������

���
�#����	���������������

�	��
����	������	�������������
�	�������	
��	�	���	�������������
����
��
	���������	���	��

�	���	��������������	�����������	
���������	�����
	�����
�� �����	��
����	��
���������	
�

��	��������
��	�	�����$%����
�����������������������
�
���������������	���
�������	����������

���������
�������	����	������������������	�����	�������������
�	������������
���

&'()'*+',*-.(/+/01*234+'*5+.56'(71'89

:	����������

����	�������	�����
������
��������
����
�������	���	����	��
��

�	��
�����	���������	�������	����;��$%��<�����������=����
����>��������������	�����	����

���
�����
�����
��	
�����?��
���	�����	�������������������
���������	
������
�

�����	��

���
�����	���	���
���@���
�����	���	���
���	���������	�����
	�����������
��������	�A�

<�B��������	���
��C���
����������	��������������	��	������������D�<�%	��
	��������

���������
��

C���
	�������������
	�����	�������������	���������D�<�:���	���
	������C
	��	�����	�����������

����������������
	������
�����
������
������	������
����������������������D�<�E�
 ��	��

�����
��<�F�������������
��<�G���������

�����	����	��������
����	���	���	������	��
�	
��	�����	
��������������	
���������������	#���

$%����
�����������	������	��
�������
��	����H�
��	����������	���	�����������������	��	��	��
�

��	����
�	��
	������������������
	�������	������	��$%����	�������������
��

�	
����������������	����	��
�����
���	���	����������������	�����	����	���	
���������	���	��

��#
������������	��
��	������������	��������	���	����	��
������	��
��
���������������������

�����
��������
�	����	
�����	
��
��������
�� ��������������	��
�����������	����	���
�������������

��������	
����������	��	
�����������������	�����������������������
��	�������
���;��������

�	 ����

&'()'*234+'*5+.56'(71'8*I*6'J1.'+J6('+0*+71'5K*L(.*.181+.52*('9

5+'51.9

M
����NA��	
������������F��	���

<����	������C�
�������������	�����������
	��D�<���������
�����������	����	�������
�

	�����	��������<���������������
�������
�	����<��O	�������<�������������
	���<����������

�
���������<�P��������������<��
�	�����

�



����������	
�	��	��������������	����������������������	�������������	�������	�	������������������������

��������������������������	�����	
�������	���������	��������
���	��������������������������������	�������

����
���������������������������������������������������������������������������������������������

��������������	����������������������� ��
���� ��
��������		�������	
�������
�����
�������

	
�������
������
�����
�����	
��	��!��������������������"�#!������������$�����������	�������

	�����������$
�������	�����$
������
��������$
�������%&��	�����������$�����	
������������

����	����� ��
��������'�� ������
���$
������������(�'����$���������������������������
����
����

	������������$��������)	��������$���!�������������������$���!�������	
���$�'�������	�������

$�	���
���
��������$�	������������"�*!+�	
��������������+���
����������������,�������-
���������������

,������!���������������	����� ��
����,����������,������������������������
��������,�������!������������

����������������
������	�����������,�������!�����������������	�����	��������	���������.���/�0
����

��������	�����	����������	�����
�������
���!�
�����������	�������������	������1�	����������	��	�������
��

�������������������������,�
����������	�
���	�������������,�
�������-������,�����������,������������

	����������� ��
�	�������������������	�����2������������	������	����������������!34���2�����!��������

)���������
��������2�������
������5�������������������������������5���	���	���������������	�����

 ��
����5�����������������	
����	�����	����� ��
����5���������$�������	
����	������	����� ��
����5�����

��������)	���	�������������"�5&%!"������	����� ��
����5���������������������56%��������"7��"8��#"��

##��#9��#3��:9��9"��9*��97��98��93�����	����� ��
��.���/�0
��56%�!�������
���
���������	�����)������

	��	�������	����
������	�����1����������������������������������'�����!	����	���	��	���!���5�����0!	����

����
������	������������&�50;%!"������	����� ��
����&�������������������������������&��������������

��������� ��'���	���-����������&�����������	�
���������	�������������������	������<���������	����


�����������<=5%��������'�� �����
�����
�����������8�55%!8������	�����

�



����������	���
�����������	������	����	��
����������������	�	����������	����������������
	�����

�������
	���������
	��	������	���������	� !"����#�#$����������%������
�	����������&'���������
	��

��������
�	�����
���������
�	�������&  �	�������
����%�������������
	�������������	����	�����	�������

(�)	������	�������)���
���
	��	�������)������������������)*�)��
����
����������)))��	���

#��)�)��
��������	������+��,���
������+�%��	������))-����&�����
��������

�������.��������������

	���������	�����/�����	����	������
�0������&�����
�	�
������������	��������	
�����	����	���
����������

 	����
����
���	��������
��	�	����,�#�1�,$�#$� ���	����
�%��������� '2�+(3����

(�,�#�4��� ���	����
���%��5�.�
	���� ���	�������	��������
������	������������ �����
��,(��	�

�����	����� ����������� �������
��	����%��������� '2���������������������	�6��������78���	������

9	���
�	���
��������:;&�� '2�44���+��+<1��++#��++���+(,��+(3��+13��+14��+34��+3=��+�=���� 
������

��	���������������.����>	����������������������������+,+���>	������������	���	��	
����������������

����
�	��������������)���?�/����@��
	�����������.�
����������
������A���������������.�
�

�	
�������������������	��	
��	�����������������	����	�B
����+�	���������>	������������

%��	��	
��������������������
�	��������������)���?�/����@��
	������������.�
�����������
�����A������

���������.�
��	
�������������������	��	
��	�����������������	����	�B
����+�	��������>	�����((#��

>	�����((3��>	�����((��	���������	���
��������>	����(((�	���������	���
��������>�%%�
�

�	��.	���
���������
����/	�����@���'��������������/�������	��	��	��%�������.���������������

/����������������'')!����/�	���������/����	�������
��	��������������.�
���.�8�	
�5��
��
���%	�������

/��	
�
	��	�������/�����	�.����������
���	��������
���.�����������������/��.�
����	
����6	����.���

�)���?�6��
����	������������������������	���	����.���
����������
����.�����
	�	��
	��%
�	����	���
����

%
�	���	���
��	���������(�,�4���6��
	����
���%��5���	
	����������6������	���6��
����(,(�	���������	��

�
��������6�%	�������������6�%	����������������	����6�%	��������������
����6�����������

6
����.	����6
�����
������������!��
	��������!"��
	��	����������������!"���!"2��	���!"'�
	����

!��
	������������������	���������������"���������
�����:����������C��	���B	��	�
	��	�������)	����	��

6���������� 
��

�



������������	
�������
��������������	�����
����
	��	���
�������������	����

� !"!#$%&'#(!#�)*"%(+),�"'-".!#!�%,)**/"('0%-%!0"-''012

3�����4�	�������������	
����5��
���������
�5��6���7�
��������������	�������
	�����
�����������	���

5�8�������
����	
�������������
������
��	�	��������������������	��
��	�����	��	
��������9
���5��	��

���5��:��	��;��	������	�����9
���5��	���
�<��	������
����
����������	������=�

>
��	�����?�
	�
��
5���	��	�	��������	�������	�������
������
�����3���:����@��	�������
A�	
���6:@�7�

�������	��5���������
�5��������B�C�����4�����	�����
����������	���������������	������������

��������	��4��
����	����
�	��	?�9
�������
�	��	?�������4
�
���	�����	��:
	��	���������������5����5��

��	��	
������4�5�	
����9
���5��	������������

>
��	�?�	�;
�
	��
���������
�������������
������5
������	
�
�����������4
�
���?��������55�����
	��

����?�
�����
	
���	��	���	�;
�
	��
������	�	��	��������	��������5���4��	�;
��	������	����	������
�5�?�

4��������4�		��D
���4�
���	���5��	�	�<����4��	��;�5����������	���E��������������
5���	��	�
��	���

��
��	
������5��������������?�4�	����������	���	����;	��5��������������4��5���������
��	����

	����
F���?���������������������������4�		��D
�����������
������	��
�<����5�����5�
A�����	������

���
	
���	��4��������4�		��D
��?�4
�������������	��
�<����5����	
�
���?��������<����4
���
������	���

����	��������
��	���?����
�?�
<��4�����

>��	���5���?�	������	��5��G��	����������������	����	�
���H��	��	��	�����	����	���4��	��������
��	����

5�	�������������	�	�����	
�
�����������4
�
���?�
�����
	
���	��	���B�C���������
��������	��	��5�<��

	��5�I���
�	��	��I�3�
��5�����	��	�	�����
���	�������4���G��	
9�?�4�	�	��
��	�;
������
����
���5�
���

��5��	
9���G��	�����������	�������������������
5���	��	�	��	�<��
�	������
����	
����J9
����������

������	��	��	��5������	
����������
�����	��5������������9��������������
�����
�	�?�5���
���	��	�

	�����
����	��	
����������K��	��4���5������
�	��	�����������
�����
��	��������
	
���?��
����	��������

5��
����	��4�����
�	��	�	����5��5���������
��	����	����
F�����3�
����������5����4�
���
�9��
9��
��

��	������		
���?�����������?����������?������	���������	�������	�
����	�
5����
4���������?���5���

5��
���?����	��	��4���5��
�9��
9������
���
����
��	�?���	����������	�5���

>
���?�4
��
9���
	�?���
��
	�
����
	
���
����������	�5������	��	������	�
��4

	�����������
��?�
����	��	�

�
�<�4��������:��������������������	��?���������
����5������������
��?�5�������
	�����������������

������������3�����	������������5����������������D���������?�	��������?��������	���������
��	�����

3�;
�����������
�	��	�����
�	�������	������	��K����	���5������������
�4��	��
�?���
�������
�	�����	��

���	�����
��������	��	��������
	���	�	�������������5
������	

A�����3�;
�����
�����������	�
��	�����
����

������������	�
��	��������	���	������	��	�����
�
��5�����������������5����������?�5���
���	��	���
�
��

4���5
�����������9�
���������	�
��	�?���������
�	�����	��	�������
������������C��������������������

��������������������5
������	

A���?����	
�
���?��������4
�
����
��	��������	���
��������	����������
����

������������
	
���	����
�
�����?�	���
��
��	
��������	������������������	���������
��������	�����

���4�5��
�	����	���������������
�	��	����
���3�
���;�������
G����	�4��	��
�?�
����	�?�������
5���	��	���

��5�����4�5���

C����	�����
5���	��5��	�4��	�<���
�	������
����	
���
��	����������
�	���L�����K��B�C�5����������
��

��
?���5���	?���
5�����������4�������	�?������	����
9
��������
�5�����5�
����	��	�����������	���E����

����	�������	����	
�
���?����4
�
���?�����B�C�	�������	����
��
�	��	�����9
���5��	������������	�
��


�	��������
��������
��	������9
���5��	?�
	�
���������4��	������5��
	��
�4���5�����	������������



�������������	
�
�����������������
����
��
�	���	�	�����
������������������	������	
��������

����
��	����	���
�������	����

�



���������	��
����
	�
��������������������������������������
��������������������������������

�����������
���������������
�
��
������

������������������������������
�����������
������
�������

��	��������������
�� ��
�����!��
���
���	����
������������������
��	�
���
���������	����
�

���������������
� �������"����
�������
����
	�
�������
���"���������������
����������
������
�������

����
������������

#$%$&'()**+,-./'0'$/,.1#)%'2-23

����
��������	���4������
��	�5���6�����������78����������
��	
�������������������	����
��

��"���
����
������������������
��������9�������
� �������������������
������
��
����
�����

����	��

��78������
�������:����
��������
��������;�
��78��	������������	��
������������������

��"���
�����
��	��
����	��
�
�����	��
����
��	������������������
������������
����9�����
�����
���

������
��
��������
�������������������
�����
�	��������������������������������������
��
���������

<�����	���������
�������
��;�������������������	��������!������������
���
����5!�6�
����
��������

�
���������78���
���
���������
��	�����������
���	���������9�������
��
���������
�������
���
���

����
����
������������������
�
�������
��������������	��������
������������
���
����������
�������

	���4������������������

=������������������	�������������
���
>�=������
��������������������	�������?��
���������
�����

����������������
������
��
����
���	������������������
�����
�����
���
�
������������������
��������

��
�� ��
������������������������	������������������������
������������	��������@<������������������


������A�

!������������
;
��
���
�� ��
�����	
�����������������������������������������	�����@����
������A�

=��
����������������78����������
�����
��	�
��	
��������������������
���
���
� ������
���
�

�����������������
���������!���
��
����
��������
�����������4
�����
������9�������
���������
�������

���;����������������
��
���
�����������
������������	����
�����������
�������������
�����������
��

���
����
�������9�����
�����
������	���	�����������
���
�����
�����������������������	
��

��
��
���
����	����
����������
�������9�����=��������
��������������������� ������������������
��

�����	�
����������������������
�	�����������
���������������
���
��	�����������	�����
����
��

�������
��

=����������������������������������
�4��>�8���
����������� ������
����
���������������������������

����9���������	��������	��������������
�
��	�;���
�������������
��������������;
��
������������

�	�����
�����������
�������
����
	�
���

9����������	���������	
�������
���������������������
������������
��������������
��
�
�����

������
�����BCCDE�����
��������	���4���5��6�������������
����������������	�;�����������������

��
��������������
������������
������
�4�
�������������������������������������		�����������������

�������
������
���
���
�������
������9�������
������������������
��������������������
���

��
��
���	���
������
�����	�������������
��

9����������������
�����������������������F���
���4��������
�������������������������
�����GF���
��
���	��

����
������
���?�����������
���������
�������������
��������
������
��������	���4�������������������

����������
������������� ������
��
��������������<������;��������
����� �������������������������

�
������
����������
���
����������������������
�����	���4����
������	�����������������������������
��

��H�����
����������
���� ����	�
���I�������
���������������������
����
��	�����
������������������



����������

	�
�����������
�����
���������������������
�����������
��������
�������������������������������������


���������
��������
��������������������������������������������������������������������������� �!�

�����������������
���"���������
 �
�� 

�������������
 ����������������
�� 

��������������������
�

�����������������������
������
�����������������
�����#������
 ���������������������
!�����������

������
$�����������#������
 �
��������������� �����

�����
�#��������
 �%&��������!�����
������
��������
�������
������������������$������
�������������

'�
������
���������������������������������
�� 
�%&��
��������������

�



������������	��
����
�������������������	��	����������������������������
�����������

�����������
����
������������
���������������	����������������
������	����������������������	�����
��

�����������
���	��������
�	���������������
�����������������������
���������
��������������������

�������	���	��������������
���
����
���������������������������	���������	������
����������
���	�
�����

��������������
�� ���������������������!�������������
���������� �"�
����
	������������!�����

	�����������������	�	�������
��������������
���

�
������������!
���������
�����������������������

�������������	�������������	���!�������������
���
��������
����!���������������	�

�
���
����	������

������	���	����
�������������������������
�������	���
������!������������������������!��

�������������������#�����������������������		��
���������������
���	������$����
�����
��	��	�

	���	����
��	
�������������
�	������������������
�����
���������������������!���������������������

���
�

��%���������
�����������������!���&�����������������
���������������$����
�����������������!���������������

��'	����	��������
�������������
��������(���������
���������
��	��
�������	%���������
�����������
�������

��
�����

���
���������������	������������!��������

��������������
�����
�����������
��	��
��

)!�	��
���������	����������
���������
��������������!������������
��	����������
�����	���
�����

����������������������
���	���������������������������������������������������
�
����������	������������
�

�����	���*������������
�
�����������������������������
��
��������������������	��������
�	������ �����

������+����������������������
�������������������������!���������������	�
�������������
��
�	��
�

��������
����������
�
�������
!������	���������
������!�����������+������	���
������� ���������%���
�

���
���
����!���
����%������������������������������	�����,���!�������-��!��������������������������

�������������������������������
��	��
��

��������
������������	��	�
�������
���������%��������������������������������
�%����������!�����
����


���!��������	������	������������
������	�����
������������������������������
��������.������	���
�!�

����	������	�/�����+�	�
������������������������������������������!���	�����������������+����

�����	������������	�����
������
%
�����������	��������
���	���
������������������������������

�+�	�
������������	�
��)�	��
����������������

�	������������������������
�������	�����!�	�������
�


���������!������
���	���������!�	��������������������������������
��	��
���������������	������

��������������������	�����
�����������
���������
���������������	�����������

�������
������	%�����

��%�����������������������
��	������������������	�������������������	���������
����������

	��
	���
�	��
����
��

�



���������	��
��������������������������������������������	������������������


�����

�������	�����������������	���������� ������������������	� ���	���������!��������"����� � � �� � � � � � �� � � �� �

����� ��	�#������������������������������������	�$�	������	��������������	���������� �� ��� ��� ��� � � � � � � �

���������������������������������������������������������%�	�������	�� ������������������ �� � � � � � � � � � �� � � �

�������������	���������������

��������������������	������������	������������������	��&���������������������������'�����	�����(�������

��������	�����������������	�����������������������������������������������������!��	��&���&������	����

!��!�����!�����������	��������������	�������������	���������������������&�����������������	)�������

���������� ���	��� ������������	����������*�������������+,�&������	����� �����-$�����������������������

!���������!�������� �����������&��������	!��������������&�����!���������������	������������������#�����

��������������

./012340536278

���������������!�������� ��)���	���&�����������������������&��������9���������	)���� ����������������

)�������������������������&�����������������������������������,::������,:��������������	)���� ���������

�����������)�������	�������!��������������	������������������������������������������������������;�,::<�

��������=�������;�,:�<������������� �����������	�����&�����������	!��������������&��������������

��	�������������	�����������������������&���������������!��)�)����&�� ������������������!���������

;	����	����<������	�����������)������!���������������������������� ������)���������	�����������������

:>?+��

@/0ABCDEF48

���������	!���������������������������������� ����!�������������������	���������� �	����������������!�����

����������������������������!����!������������������������������������������������� �������!������������

������ ������� ��	�!��������������	������!�����&����� �������� ������G������ ����������	!�����������������

�G����)&���������������;����������������������!�������������������	����&<������������������������������

!��!�������� ���������	��������� ��	������������������������������������������H����������������������

���!������������	�������������������������������		�������������������	�����������������

������	!���� �����������������������������,::�������	��&������������������������*9����	��

��!���������	���������:,,���&�������:,,I���J��������������������������� �����������������		���������

�������9��!����)��������:>?+��K������ ��������������������!����������!�����������������)��������������	�

��������������������������������!��������������������������������)��������	���������L:,�)�����������������

�����������������������������

M/01236N0ACOPQCDB78

����&�����!�����������������������������&����!������&������������������������%�������������������������

���� ����������������)���	��������������	���� ��R���������������	������ ������ ����������������������������

��&����������������������$�����:??:�������	������ ������ �������������&�����&�!����!�������������������)����

�����%�����&��)�������������������������������)��������������������S����������=�������������!!���T�����

U������V�	���������W,X��)��������:?,:�:?Y,�������������������������)�������������������#��������������

�������=�����������S���������������������������������������������&�������	���������������������



�����������	��
���������	�������	��	��������
��	���
�����������������������������������������������

������������������������	�	�	����������������������������������������������	��������	���������������	�
�


���������������	�
���������������	����������	������	��������������	�����	�	���	����	�����������������

��������	������������������	�������	�����������	���	������������	��������������������������������	���
�

	����	��

�



����������

	
�����������������������������������������������������������
���� ������������!� ��������� 
��"#

$�%��������&���������������%��������%��������'�������(������������� �'�����������������������"#

	
��������� �'����������
&���(��(�����������)������'���)��
������� ����"�*�!������������� ������ 
'��#

������������
��������� ��������������
�����'�������������������'�����������'�� ���������� ����#

��(���!���"�+'������ ������ 
'������' �'��
���
'����������������
��������
������������������#


���) ������
���������,�' �������������-"#

./0�1�������2345��

$

�%���������������6� ����(�� 
����)��
������� ���������������������������"#

	
����%������  '�������

���������������������������������������� ���(�� �'����(�������)��'�����#

���������� ���������������
�������
'������� �

����������(������� ��!���"�*����%���)��
�������������#

��������������� ���������%����%����"#

��(���%������ ���(�� �'����(�������)�'�������������������� ������"���(��7����� �������
����������#

���������'���'��� ���,�' �������������������������8���
���������('
����-������� ��������������#

�'��6������������������'��� ����9 �������� ��� ���������������������� �'���'�(���%�����"#

	
����%���������'�(���%������������� �
��
�8��������������� ����������������9�� �������� ����������#

���'
������ ������������������ �������������"#

:����%�������  '���������'��� ��������������������������������������������������������9 ����#

 �����
� ��� ��������%��������(��8��������'���������!� ����
���
���������"�:������%�������������#

������ ������������

����������������� �������' ������9�������
�����'��� ������������������
�"#

;�����
�%������������������
�� �'����(���������'�����������  ��������'�� ���������������������#

������'���
������������������������������������"��������'���� ��� �'����������������������������' �'��#

�������������������(�� ��������"������)��
����������

� ����
��� �'����
����%�������������������(
�#

����������������
�������������������� ������������� �
�������"�;
����� �������6� ��� �����
�%�����#

����'�������
���
����������������'���������� ��������������������

��'����������"#

<� ������
���'�������
����������������)��
������ ��������'���)��' ��������� ������# ## # ## # ## # # #

�����������'��� �'��������9������������'�����'������
���
�������
�������������������# # # # # # # ## # # # # ## # # #

������
�"#

=��
�����������>?@A����BAA?��%����� �'��������������CAA�AAA�������������6� ��������������B"@#

(

�������
�"�<��������������������%����� �'����D�C@E�������������>?C?����BAAC���
��������������#

 ������������������������
��@�(

�����

�������������,��BA>>���

���-������>?@>�����'���BA>>"�F��#

��8��������'�'���%������������& �����������9�����������
��������� �����
�����������%����
����#

'��(�����'�(��7������
���)'��� �������������'���)��' ��� 
����� �����"#

G"�+'�� ����#

F���������(�������'(������
�� �����������������'�������$�
��� ��'�� ����� ������� ���������
�#

>?@A��������������'������ ������H'�
�������

���������������
�(
�"���F������ 
'�������'������#

������������H'�� ��������'�����������

���������'�(����������������,;��������D�����C-�������"�F��#

�� ����� ���������� ���������
�8��������������������������'��� ����������'���������������������$�
��� #

�'�� �������������������������'��"�I'����'���� ����������(��������������%'�� ��������
� �
����#



����������	
����������������������������������������	����������	������������������

�������������


�����������
�����������������������������������������������������������	����������������������

��������������������������

�



����������	���	
���
���	�����
���
����	�����	�����������	
��	�	�����
��
�	�����	����	�����
�������

������
�	��	�	����	�������	�	����������	��	��������	���
��������	
����
�	��	��	�
���	������������
�	��

�	�	����
�����	�	�������������	����
��
������	�	��	������������
��	��������
���	
����
�	��	��	�
���	���


��������
������	�����	�����	��	�	����������
���������	��
��	�����	���
��	�������	�
���	����	�
������	�	�

�	����������	�	�������	�����
���	
����
�	��	��	�
���	������	
�	���	����
����
���	��	
�	����
������
�	�

������������
��
���������	����������������������
�����	���	
����	�������	���	
����
�	��	��	�
���	��

����	
�	����	����������
��������	���������	��������	
�	��
������������
� �
��	���	
� ��
������

�
�	���

!���
�	�������	����������	�������
�	�
�	������	���
������	
�	������	�����	������	�������	���"#
�	�����$�


���%&�������
�	���'��	���
��������	�����	
�	���
��
����
�	�����������
�	�����
��
��	������
�	�������

����	
�	����
�����()*�
�	�
�	���	
����	��	��	����������
�	���

���#�
��	����+��	���������

,���	����������
�	�����	
�	������	-�	����
������	����������	���	�./%)���
�����	�����
�0���
�	�����	��

������
�����	����	�1���	����
�	����+��	����	��������	�	�	���������������������	����	������
����	-�	������

����
��	����
����
����
�
����������	��������������
�	����	��
���
���
�	��	���������	�����	����	����2�	�	�

�
���		��
���3
��	����
�����	��������	�����	������������
�������
��	�4�
���
��
������	������	���

���	�	�����	�	�
�	�����	�
��������������������������	���������
������	
�	����������
�����
����	
�����

�



���������	
���������

�������������	
���������������������	����������������������������������	
��������	��������������������

��������������������������������	�����������������������������������	����������	���������	���������� �����	
�

!���	���"��	���

#$��������	���������������	
���������������	
��������%�

�����������������������������������������	
��	�����������������������!������#�	���	����	����	��	%��

�����	
������	�����������	����������	
�!���	���"��	���

&��	
���	�����������
	�'�	���(�����������	������������������������������������������������������	
�

�����������������������������������	������	�������������������������������	�����	����	�����������������)��

$��������	����*	������������+���������,��������

$���*"������
����"�����������������������������������-����	���.��/��	���	��	�������������������	�0�1�


��������	�����������	������&	��)�����	�����������������������	��������������������������������������

&	������.�	�	���������.���
�	����2�����	!���������3��������������	��	���	������&�����

#*	�����������	�����������������	�������	������/�	��	���������	�����
������������������������������������

���������	��	�������������������������������������������������&	������	������������������	�����	��	���

�������������	���������	���	�����������		����

#&�����	�����������������/���������������������	�����������	��������������	������/�	������	�������������


��������%�

"����������#���
�%��	����	��'����������	���	�����������	�����������#���	�������������������	�����
����

��������������������%��

+����������������������!������������������	�������������������
��������	�"���4����	����������
�	���	����

�������������������	�+�	��������������������51������	���������
�������������011��

#$�����������������6����	������������	���	����	����	��	��7���	
��������������������	
���������/���

�	���������������������������������������	�����������������	�������������������	����������6��������	�%�

)�����	��������

#,�������������������
��������������	�������������������������8�
������������������������������������

�	��
������������������6�������	����������������	����������	�����	���	������������������������9�����	��

���	����	���	�:�����	������������	���������	��������������	�%�

#"����������������������	
�����������	�������������������$���������	��.�	��;���	������������
��	����

<����&	�������%������)�����	��

#+�	���	�	
�������'�����������������	�������������������������<����&	������;��"��������������������

���	������������������������	������/�����������������������	������������������������	������������������

#$���������	
��������/����	
�����	���������

���	
��	���������	
�������������������������������	�����������

�	������������	������������������		�	
���	������� ���������������������
�����������	��������������

#������������������	�����������������������������<����&	������������������	��������%�

)�����	��������������	���������:��/�����������������������	���������������������������	�����
����������

����
���������
�	���



�����������	
����	�������	��
�����������������	�����������������������	
��	����������	��	���������	
�����	
��


	���
���

��������	�����
�����������	
�������	

�
���������������	�������
����������
�� ! �����"! ��

�



������������	�
��������	
��

�������������������������������������� �!����"�#�����$%�$�����&�"$����'�������(�������)

���*%��+�$$��%����,�-(��.�)

+������$���/��0���/%��-(��.�������$����%�$���0�'�$%���0��'�($�#"�&�$��#%������1��%�.���$�%��)

��&�$%����$��0��/�$%�$%����#$�$%�$�$%����������0���#$��0��"��#��$�#$�/�$%�����!������'���������"�$��2�$%���)

�#�����!����%����)

-(��.�����"�#�����%�!��'������&�����$%��%��0��$�%�$�'��#"�&�$��#%������ ��#��$%��3��$�%�"�����$%���4$%)

#��$(�����'�($�$/�5$%��0�����$%���#��#�!���/���"��$����$%��1��������/�$%���&��6�0��##�"���$������$����47�)

89%(�#���$��"��:��;�!��<�=>-1?���0����$%��@".���%�&��$��$%��/��"0���&�(��+�$$��%���������"��%�"��$%�)

�"�#�����%�!��0���..����0����#����#��0�6��.����'�����)

A�$���#�""�0�$%��B/�$���$�/��C����-(��.���$%��@".��#��$����D��.��#��$����-(��.�E������%�/�$����(.."���*%�)

0��&�$�#�0���..�����#������#�����$%��+�$$��%����"��$������%���.��&.$�0�$%�����0�����$%��'��0���'�$/���)

 /�$F��"��0���0�G$�"��$��'����0��/��)

:����&�"����)

��&��$��$%��."���$E��"�����$�'�0������#���($��0��$%��.�"���#�.���$%����&�"��������0���!���"����$%��/��"0E�)

"�����$���!������(..��$����#"����$����'�""����.��."���G��$%��/��$����������������&�#%�"�1��0��%����/)

�!�0��#��$��#6��������(�"��#��"�����������"��H����$����$%�#6�����.���������0�('"�������$%��.��$�0�#�0�����&)

$%��0�#�0��.�����)

I�""�$%����&�"������"�#�����0���..����$%���#��$(��J�>�$�"�6�"���'($�9%��������!���&��$��K#��"�����)

���/����#��#����0�$%�$���$���$�����#��&����.�""�$%����0������"��'"��/�$����(.."��������9%����)

H��L����"��0)

 �$�""�$���&��������L����"��0E����"%��&�L"�#����0�$����'�#6�$��$%��;����%�/��$%�$�$%���&����!���"�#����%��)

��&����0����$�#$�����0�#�0����M($�G��:�����$��(00��"��'�����0���..��������M��:��;�$%���"�#����%�0)

��$���$�0���$�$�"����D��N:�&�"���2��$�����!��������$������������$�.���0����G����#�""�����$���$�����"�#�������)

L����"��0�%�!�����'"�0�0�F���������/���"���0������O."���$����.��P�#$�����!����%�����#��&�6������&����)

%��!��0��""�����Q(�.&��$�)

D��+�(�$�R�"�&��P���)

S��$�/��6���'��0����#�"�'��$����%�6�0�(.�+�(�$�R�"�&��P����$���������/������������$%��@���#���/�$��)

#�������*%����&�(�����/5#�.����&�0������������������'($�%���0�&����%�0�&����$%���7;�.��#��$����#�)

�4�:����0�����'��+�(�$�R�����%���"��$�����"��@SS�����$���#���$�����!�����������&�$���.��������)

$%���$������/�$����(.."��������&�""��������.��."��� #���$��$����/�.��0�#$�$%�$�$%��"��$�����$�@���#����"�#����)

#�("0�'�������/�$%���:��������)

;��*%��@�0��)

*%��9%�#�"$�����"�#�������#��$%��%��%��$��6�������$��������$%��%���#�&."�$�"��!����%�0����$%����"�$�!��'"��6)

�����������@��$(0�����M�"�!�����"�#���������447�.��0�#$�0�$%���"�#���E��0���..�����#��'��$%�������:��;���)

#"��&�$%�$��$�$%��$�&��/���0��&����0�����!��"��0��&�$�#��M($����"��"��$��������$�/����K#��""������(�#�0)

$%�$�$%���"�#����C�������"�������O��$��C�����!��$�/%�#%�$%���$����'�$%�/�$�����0�.�/����(.."�������$%�)



�����������	�
�

�����������������������������������������������������������������������	���������������	������������

���������������	��������
�

�
������������	����	�������

������	���������������	������	����������������	����� �	!�����"������!	������!��	��������������	���

�	������
�#!������$��%����&���������	�����	������'��������������������()���������

�



���������	�����
���������������������������������������������������������
�������
��������������������

��������������
�������
������ �������������������!��

"��#�����

$������������������!������
�%�� ����
�����
������&���������������
�������������������� �� � � � �� � � � � �� � �

'�����
�������������%�� ������!�(���)������ ������*�
�����������
����������������� �� � � � � � � � � � � �� ��

�����+��������������!������
����
� ������������!!�����������!���!���

�



���������	
��������

��������	
����������������������������������	������	
���������������	����������	
� �� � � � �� �� � � �� � � � � �

�	������������	�����	����������
	�����	�������������������������������������	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�������	�����������������	���

��� ��!�������	�	
���������������	��"	�������
����� ���	
� �������	����������������������������������	��

�	����	��	����������	
��������������#��������

$%&'()*+,&-'.&/01&.2

������
��������	!��������3�	�
��������������!��4�������	�������	�������	����������	����������	
�

���������������������	
������������
������������� �!�	�	
�����
������������	
���������!��	��

�!�	
������������!����������!��4��������	�����������������	����������	���������	����������������

�����������	
������������4�����
�������	��������
������������������������������	��	
�����������	
�	��

����	
��������	���������5����������������	������	���	��!	� �� ��	������
�������	��

������	��������������	���������	�������������6�����7����� ���������89������	��������� ����:������

;	��<9������	��������������� ���=���	������������������ ��������	����
�������#>>��������;<�999�����=�

����!����������������	��������������������������������	������ ����� ����������������#��������;�99�����=��

?����������
��������������	��	����������@><AB�����������������������	�	���	
�����������	
���	������	�

�������������������	��	�	�����	�����
�������������3�	
��

��������������	��������� ����������C�����7����������������	���	�����������!���������6�����7�������������

D�����	������������E��	��

���������
	�"�	����	������������	
F���	�	�� ���� ������	�����<������;�9����=����� � �� � � � � � � �� � � ��

������	������������?�����F���	�	����������������������	�	��������������������������� ��� � � �� �� � � � � � � �

�����
��������������������������!�������������

?�����������
�����������������������	���	���������������	
�����������
�������	�������G�������
����

������������������ �����H��������������	�����I���
�����B��������������	������ ����������������������

��	�������� �������������;�������� ��
������ ����������������

�������=��6���������������

������������������ �����	����������	��������J�	����������������!�	
��������	��������

�



����������	
�����	�	���	�

�����
����������	�������	������	
����
���������������	�	����	����	������	�
�����		
���������������

������
���
�������
��������
����������������
	�	����������	���
���
����		����
���
�����	����������������
����

������	��
	�����
�
������������
	�	����	�������������
��������	������
���	������

 �������!	��
��
���	
���
	������������"��#��������������������������"������$%��
��
�������	����&�������	�

���	���
�	���		��	��
����	���������
���		
����������

 ��������!	���
�����
	��������������
������������������������	�'(���	���������	��������������	)�����


�����	
����	�������������������	��
	���#�
����������	����
�������������������	��������	��
����������������

����
��
�
�����	���
�	��������!������"�����������	�	���	������
"���������������

*�	����������
	����
��+��������	
���,-�����	����+./.�	�����
���������	���	���	�����.�	����
�!	��������	�

����������������	��	��	
�
������	�	���	�������	���������������	�������	
�������
������
�����	�	�����

������
�	����������.�	����
�!	���	�������	�	���	�������	�����������������������
����������	��	��

01221345671389:

�����
���������������	��	�������	����	�	���	�����������������������������������
�
��������	����	�'��	��

�������������	��
��
�����
��	)�� �����������������������������������;�
�"����������	���������
	��������	��

��	�	���	���������		�����
�
��������	�������������	�������
��������	����	���������
�����		�	�
��

�
��
���	
��������
��	���
�	�
���	
��	������	����������	���
�<��������	��=�����������������������	��,>�

����	�����	�	���	�
��������	������/�����������
�����������<	���������������	��������
��������"�������

���		����	���������������	������������������
���/�����.��
����?���������������		��

=���	�������	���������������	���
�����������	�	���	������������
����	��	
�
�������
��
��	� � � �� ��� � � � � � � �� �


���
����� �
	����	�������������������
�������������	�	��
������
��	���"��������������
��� � � � � � � �� � � � � � � �

������	����
����	
��
�������
�
��	����	����������������������
��	��

.	������	����	�������"�������	
	������������������	
�"���������������������	�	����
����������������

����
�
��	��/
�
�������	���������������������	�	������	���	�	�������������������	�������	�����
��
���
���

�������������������	�	�����

@����������	�����	���	����	������	�������������������
���	
��	��������	�	����������	��

���	�����
�������������	�	���������
�����
����
����
���	�A��
���	������������	�������	�� ��������������

���	��	������������	�������	��	���
�	���������
���
����@��������������������	����B��
�������
�����������

����������
��C� ������	���������	�����������������������
	����������	�	���	��
�������������������


�����C�

@
��
���	
���
�����	�	���	
�
����D������	���
�	�����	������
��
�
�����	���
�	�
	�����������������
��	�����


�����	�� �
�"����������	
����
��
���	
����	�����
��������
���	����������
��������.������
		
����
���	������

����������
����������	�����������������@�������
��
��������������������������	���������	��
�����	�	����

�����
��
����=���	�	��
������������	���������������	������������������
���

+�����	�����������E�����������
��������
��	����	�	�������������
��
���	
�����	����������������	������

�������"������������������
������
���������
�����������������������
�����	�������	�	���	��	���	������

����
���
�������
���������������������������������	
�
��������������	�	��������������"
���
�������������

	����	�����
����	�;����
���	���
�	��E���������������	����������	��������	���������������	��	���
�	��������



�������������	
��������������	��	�����
�����	�����������	����	��������	��������

�



�����������	��
�������������������������
�����
��������
�������������
���������������������	
�����

����������	���������������������������
����������������������	��
������
��		�������������������

�������������
�����
��
�����������
���������������
�����������
�
������������������
����������������

������
��������������	���
���		����
����

���������������������������������������
����
����������������������
�������������������	��
�������

������ �
���!������"���
���
����� ��
���
�!������
�
�������������	����������������������

���
���������	����������#�����
�������
������	��
������
����
�����������	���������
��$�

�����%��	�
���
�����������������	��
�
���&�������&��	��
��'�������%��	��
�
�����������%��	�
���
���

&�����&��	��
��'����������%��	�
���
�������������%��	��
�
���&������&��	��
����

(��)�������
�
���������������
�����������������*�����
���������
�	����������������������������

+�������
����
���������������������	��
���
���������������)����

,
������
��
�����������
���)���
��������	��
������
���������������������������	�����������������

�	��
�����������������	��������������������	��
������������������������
	���������������
�������
�
����

�����
�
��-�����	
��������
��������������
����
������������������������
���
��������
����
���������

������
����������������������������	�����������
�����	��
����.�
���������������������������������
���

�
�
����
�����������������/���������
0������1����������
����������	���
�����������	������

,�
�
��������������������
���������������	��
��������������������
��������
���������������������

�����������������	
����
��������������	����1��������
��������������
������������������		����
��������


���������������
������������������������������	��
�����������������������������������
����������


�	���
�������	�������������������
�������������������������������������
�����������	���
��	�����

��������������
������������	����
�����

��������
���������������	
��
�����
���		������������		����������������"���
��������������
���

�����������2
���������/�����������	
�
�����������
�	�������������������������������������

�������������		���������
�������

�



����������	��
��������������	
�

���������	
����
���������
�
����������
������
����
�������
���
�����	��������
�������������	
��������

����������

����������������	��	��� ���������������
�	��
�������
�������� �	��!��������	���
�����
�����


�����	��
�����
�����������
����
��"��	������
�������������
���������	���	
	�������	�������
	�������

����	
	��
��#
��������������$%&���'��
�����	�������	
	��
���'����
������	���������	���
������
����

#
����(�)�� ��$%&������*�	���������
��������	��+��������������������������%,��(�����	��	���������
�	�����	��

���'������!������	�����	���%�-%.������	�����
�����	��
��/���'�������
��������
��������
��������������������

���������#
����)�� ��$%0������������%,$��	��	�������	
�
������������%�����$�-�	����������&,$�$$$�����	
�

%1%$�����������������.�$$$������������	
�������
�	������������	�����	���+���	
	��
��	�������	
���'��

�����������2�������
��������3���� ����
�����������	�����
������
�	�����
��	��� ����
���������
�����

��	�
��	�������
���
����
�����������
������������������'������	���������	
�	��4�	���
�	���������

�	��	
�

����
��������

56789:;9<=>5:7?;:@AB7?:567898=7CD:E?757FG

H���������($$�$$$�	���
��������	
�����I
���������J��������������
���� ����	������!������K�� ��������'������


���
������%,�($$�������
��������������������	'�� �
�����	����������	��������	
�������������
�����	������

��
����������

K����	
	��������	������
��������	
�	�����
�
����������	�����������������
����'��	���
�������
��	��� ����

����"�������	��������������	����
����
������
�����������
����������	��������
���������

L#�#�����
�������������������	
	��
��	���
��������	
�
��	��
� �������
�������M
����	���
��������	���	��
�

����������������	�������������	�������	
	�����������K��
����	���	��
��������������������� ����

���	
	��M���	����	�
��������
�N	��������
��
��	� �����������O��������O	�	� ������	�����������	
�

	�����
�
����������	�	� ����������	
	����������������'�
	'�����	������������������	��
������
��������
���� �

������������������������

���������	
�������

�
����������������������	����������	��	�������M���������	���
��H������	�
�����	��

���	������������
������	�����
�����	��	�������	
�	
�	�����	������������!������/�����������������	
������

������� ��������������
����	��������	
��

P��	��������	
�	
��� ����M������������	�����	������������!�������	�������������
��'�
����
����������	����

���������	
�	������
���������	�����
���������������������������'��	����
����
���	

	��M������������	
�

��������������	�������	
��

K��������������������$�$$$�	���
��������	
���������������
�����������	�	�������!������K�� ����'������
���
�

�����%,�($$�������
��������������������	'�� �
�����	����������	��������	
�������������
�����	��������


����������K���������($$�$$$�	���
��������	
�����
	2�������������������������K������������ ��	��	��
����

	���
��������	
����������
��
�������� ����Q��������������

!'����	� ��	���N���
��������������
�����������������'��	���������
��'����	�	�
��"�������������������


����
��������	����
���'��������������������
���������������
���� ������	����������
����� 2�������


������������	���N���
��

IK��������
��	
���
����	

	��
����
�������M�������������	
�J
�	�L	�����
)���
���L#�#� � �� � � � � � � � � � �

��	��
�	���	
�������	�������	
�4	��
��������	�������	
��������'�����
���	
	��� ����	
�
����
� � � � � �� � � � � � � � � �



������������

��	
���	�	������	���������	���	���	���	�������	��	������	����	�	������	������	����	���	��������	��

������	���������

��	����	
�	 ���	�	���!���	"!�����	���������	��������	����	���	���������	�	�!���������	#$	�����!��

����������	����������	%��	���������	�����	����	����	 ���	������	��	���������	������	��	���	��&������	���

�����	'!���	(����)�	 ��*	����+���������	����	�����	!���	�	�������	��	�������	��	���	�������	���������	������

����	����	,���	������	��	���	������	���������

�



����������	�
��������������������
�����

��������������������	�������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������	�������������������	������������ �����������������	���������!����������������������	���

��������!�����������"����������� ����"	��	�����������������������������������������������"���������"���	�����

������������"�����������#����	��������	�����������������������������������"���	����������������������������

����������������"$���������������������������������"�����������"������������������

%&'()*+,-.(/0(12,34/3'4(5-',3(678&739(:'.8(/3(;,<73'(=70'>

?�����������"�������������"������������������������@��"�����������"�����������������!���������A������@�

��������������������!�������!���"������#���������!������������	��������������	��������!�����������!��������

�������������������������	����������������������!������������	����������������������������������	������������

������������������"����	�������������!������������������������������������������������������������"������

������������	������������	�����������������������������

B&/8.(678&739(:'.8C()3D7872E'(F7EE'<8(73(.&'(5-',38>

#��������������	����������!��������!������������ �����"�������������������������������G����������A�����

�"������������	�	�������!���������������"��������A�����������H��A������������A��������!!������������A�����

��	�����������	������"�������A��������������������������������?�����������������	���������������"��������������

�	����������������������	�	��������������������	��"����������������#����"�����������	�������������������

A�����I�������������A����������!��������������

#��������������	�	��������"������J�����A����������������"�	����������"��������������������������������

��������������������� ������������������K	�����	����L�M�����������������������������������������#����������

N��������O���������������	�������#NO�����

#NO����"��������������"��������A������������	������A���������"�������������	���!�������������	��������

���������"�������� �"���������A��	����#������������������� ���!����������������P������������	���������������

��� ������������������"�����"!A������	��������������A��� �������������Q�������������������A��!�

������������������������!A��� ��������� �����������	�����������������������	�����A���	�������!���

�������	��"�������������"���������������R�����������������������������������������!��������������������	��

�������������?���������������������������	����������	��	���������A����������������"������������������!�����

!����������P�����������!������������������!���

#���������	������ ����������������������!�"���	�����������������������"�������A������������������ ���

�������������������������

��������������!�������������	���S�������������������������	����������������������������������"!��������

�������
�����Q��������	��"!����������"���������	����!A��� ��������������������
������������
�A����P��	��A��

�������	���������A�� ���������"!�	��"!���A�� ��	�A������	���S��������"������?"��!����T����������
��"���

T�������������

T���U�����V��������������������������	���W!��������A�������	���S��������	����K#��"��������������� ������

!��!����������
����������������������������"!�����������A��� ���M���"��������������������������������!�����

����V"����� ������A��� ��������������������"����������!��������������������	����������������N������������

!����������X�����	������������Y�����������"���������!��������L�

#��������������	�	�����������������	������!�������������!�����V����������"�������������������



�����������	
����������	���	���	��	�����������	�������	�������	���������	����	�������	����	��	�����

� �������	����	���	�!����	������	���	"����#�	�������	���!������	�!	��	�	����������	$�	!������	��	��������

������%	&�	���	�����	'����	������	��������	(�����	����	)����	����	�	����	�������	���*���������	����	+�����

���������	��	�	�����"���	'������	,�����	-�����������	&���������	��������%�

�



�����������	����
���������
����
�
�������������
����������
�������
��
���������������������
����
���

��������
�����
����
��
�����������
���������������������
������������
����������
������
����
������

�����
�������
��������
���������������
����������
������
�
�������
������������������
�������
���
���

��
�� ��������
�!������������
�������
�������
���
�������
���������
������������������
������

������
����
���
��������
�����������
����
���

"��
���

������
��
������������
�!
������
�
������
���#��������������
�����
����������������
���

��������
��$�
����!
�������������

������
�
��
�
����
����������
����!
�����������
������������
����������

���������
���
������������������
�
������������
�������
��

����
���%���&�������
����
�����������
�

#��������������
����!���
��
���������������
��������������
���
�����������������
�������
���������������
�

����
�
���������
������
����
��������
��
�
���������������������������&��'�����������������
��������

������������
�(������)
����'��

*��
�����������
�����������������
���
��������!�������
�������������+
�����'
���������
�,�-����
�.���
�

)���
��/��'
�����

�������
���������
��0-�
�����
�
�������
�������
�������'��
������
��������
�1�����
��

�����������������������
�����������
������������������
����
�����
�
����
��
���2��1
���
����
������
���

�3���
�%��!��������������
�����
3��������
���������
�
������
��������
�����"4*�#��������
�����

���
������#����5
���"��������������������
����������������
���������������!���������
���
������
���
�

"4*�#��

$*
�
�����������
���
����
�
��
���
��� �������
�����&������3
�
�������������
�
����
�
(������)
����'��

����
�"4*�#���
��������'
������
��������������������
������
�����
���
�����
	�����%�
������������

����
����
�������67�0����������������������
�"�
������)
���
�������)
���
���
���"����
������
�

*
�
��������������
����
�����������������/��
�������&�������������
���������
��������������
�5�����
���

��������������������%�
����'
��&������������
��
���
��70����
���8�9-���������������7:��������������

;��
�
����
�
�������
����
��������������
� ��������
���������
�������
���
	�
����
�������
���
�����������
�

�
���������������������
������������
����������
��������	����
���6-<������
���
�
��������
�����������

=���������
�����
�
���������
����
����
����
����
������
��
���������������
�������
��/�����
����
����
��

�
����
���
������������ ��
��
������
����
����
���
���
�
��
�������������
�!����������2���
�
�������
��

�
��������
��������������
���
��������
��&������
���������������������������
������
���%�
���>��������
�����

����������� ��
��
�������!
�������
��
	�
������
�����������������
��
��������

$�
���
��������������!�������������������
������������
�? ��
��
�@������
�����
�������
��
��������
�(�

)
����'�������%�
�
&���

�����
�������������
��������*����� ��
��
���$.�
�����
������������������
���

�
�����������

���
��������&�����
 ���
������
������������
���
��
���������
�����
�
����
��

�����

���������������
�����"�����
����
����������
���������
�����
�����
����
�������
������
����������������!
����

��������
(��
�������

"����
����
��������

������
�������������
���
�����
��������������
�����
��
����
���������
���������
���

������
������������������������
��
������������
������
��������
���
��������!�������������������
��

����
���������>������������������
�����������!
�������������
������
�������������
�������
��������
��
����

�����������
����������������������
��
���
�����
���������������
��������
��������������
��������������
���

A
�����������������
����
��������������
����������
������
	���������
��
���
�
�����������

$%�
�����������������������
������������
��������
�������������
��
�����������
��

�����B���&�������������
�

�����
�(�)
����'�������$�
���
��
������!��������
�������������!���
������
���������������
�����
���
����
�



������������������	
��������
�������������	��
���	
������	�������������������������������������
��	����

�������
������
�������
�����������

�



���������	
��

�
�
�
����������������	���������
��
	���	
���	
������������
�
�������������������	
��	
���	�������������

��	���	
��������������������	���������	
��
������ ����
�������
���	����������	
������	
������������
�
���

�	
�����������������
���	
����
��������
��
	������	���	
����
��������	�
	��

!���
	��	����������
	�
��
	���	
����
�	��
	��	��������
���������������
��������
�	�
	��	� � � � � � � � � � � ��� � �

����
	����	
�������
���
���������	�������������
	�����	
�
������
�
�����	���������������� � � �� � �� � � � � � � � �

���	
��
��
���
���������������	
������
��	
���
��
�������"��	�������
��
��	
���	�
���� � � � � � � � � � � � � � � �

������������	��
���	�������
		�	��

�
���������������	
�������
	������	�����������������
������
�������	��
	��������
���������
����	
�

�
�����������������
���	
���������
���������	
��
����
����
��
��
	����	
�����
�	�������������	
������	
���
�

��	���������
��������
��������	��
	�������
������
��

#$%&'(')*'+%,

-�	������
�������.���
	�����
���	������	���������������	
�
���� �	��������������
���	��
	���
�����
	
��

���
��
������	�����
���
�����
�����
��	���
	
�����	������������
�������������-�	��� �
	�������
� 	������

��	��
	��/�	��
����� �	�������
���
��
	
�����	
��	�"�	
�������
��
	���	
���0�� �	��������
���
	���������

���1��	����� ��
	���������
�2���	���
�
	���	
��	�
�����
��
	���	
����34��5����
�����
���	
�����
�

�
��
	���	
�
�
	�	
��	�
����� �	�����0��6��������
	
��
��
	���	
�����
�	
���
����	
������7�5���
���
�

�
	
�������

���	�
��������
��	
������������
	���
��
���������	
���
����������������������	
��������

�����������������	
���
�����	��
��"�	
���
�������������� ������5�����	�������	
��
����
������	��������������

�������������
�������������
	���
����	�������������������
	
�������
��������
	����	���
���

8����
	�������
���	���
���������������
����
��
��
��������

���
������5�������0�����������

���	���
�����

�
	��������
����������	�����	
��	������
��
	���	
����������
�
9�

�
����5����4:�����������	�������
�	��

�������	
������	
���������������
������������������������
	��

;�<
������
���
�������
�����
	�����
���=���������	�����������	�������
>�
��
���?���	
��.����	��
�����

�

�������
���������
�����
���������
��������
���
���
����
������
��
���������������	��
�����
��������

�
����	
��
��
��
	
������
�������?���	
�����	��
	�6
���8	������������������	������
���
�����.����	��
�����

�

����
	��
��
������������

8	�����.�����	�������
���
	�=������������
��
����
�	�������@������.��2��
��
�5
��	
�������	��
����
�

�����������
�������.�������	������
��=��������
����
�	
����	�AB��
�����
���!��
�
	����������

��

	
�����
�����������������������	
���������
�
9�
	�
��
�������������
	���	��������
���	����

C�	��	����
��������	��������	���
�����
���		
����
�����
������
�	����������
��������
�����������	
���
�����

��	�����
�D��������������
	����������������
��

8�����������������������	���	�����		
������
�����E���
������������
	�����������
���
	F����������	������

��
������	
�����
����	�����
��
	���	
����������
��
������	�������F��
�
��	
��	�����>�
��������������
	��

����������
������
9�����	
������
�����
�.���
���
	�����
����?�������
����������������������
	���������	��

��������������	������
������
����������������������
��1��
	����	�����������������
��	���������
	����
�

����	��
������
���		
����
�����
������
�
	��

GH
�����������	����������
��
�
������������
������
���������
�������������	����������������������	�������
�

����
�����	
�
���I������;����?����
������8	������A���
	������G�
	
����
��

�����
�	
��	����
�
9�	
�
��



�������������	��
�������������������������������������	������������������������������������������	�������

���������������������������������	���������������	�����������������������

�



�����������	
������
������
��������������
������
�
��	���������������	������������� � �� � � � � � � � � �� �

������������
	������
������	��	����
��������	����	���	������������������	�
�����������������
���

�����	���������������
		
��	�����
��������
	����������
��
��	�	����	������������
�����������������

������������������
	�	���
	������������������������������
���	��
�����	���
��	��������������	�����

�����
��������������	��������������������� ������	�
���
	�	�������

����
	���������������
�����	
����	��������������	����!����������������"#����������
�����������	��	�

���$�����������������%�	�
��&
�����'�����	���������(����
	��&��
���)�	�
������������"*����+������

��������	�����,������
�����������������	�������������	�������	���
���	��������)������	��������	��	�����	�

�������-�����'���
���.�����&�������������
�������
�����������	������	�������
�������������������� �����

����
����	���
������	�������������������
	�	�����
����	����������	�����������������
���������%�

�



������������	�
��
�

����������������
�

������������������� !� �!�"�#����$!"���%�#"��&�

�'�����(����������� !� �!�

)�*�
��������������
�+������������
�����,-���.��//��,�0-�
��-���/���1�/����������
�������-�*�
�

���������
��
���,��/�2/�1��1���-�/�����/����
��3/��,��-��/���4�
1�/���/��4�����-�����/���//�����54��-���

1�������������������
�/�
�����-���5�����0�6��
�����
1����*����,��/����6��,��3�,��
1���������������
�/�

���

5��*��
���
��1���
��-��������������
����
�
7��
�0�5�����,���/�,����1���
��-���1������
�����-��

/���/��4�����-���
����
*�
�����1����,�����������-�����������
���-�
1�,��
�����,�4���/���������,��

�������������,����,�0��-���������1�����������
����/���
�

8��
�
19�	��-���:!���-��
;�������/���-���
�,���,��������-�4���<��
��-����,��1�����,��/��,��3��
/���
6�

������,���5����-4,�/�,��$�5�������1-��
���-��:=�,��*�����
��
�5�/�*��,�*��-�
1��>���
��<�����,��

0-��6�4���,�46��-���0�,��?�*�����
�4���,��1���)@=��A�

8��
1��B��4�-�*�
,������-��
�0��
�,���,6��-��
�3��,��/��,�,����������3��
/���
6�0��
��6����C
����

�����
,�,/��
��,�,�����
��8�;�����,��/��,�
1��-���3��
/���
6����
��//�������
1���
�0���*���5������1
�
1�����

�0
����-�0����
�������*�����
,����4���,��
��-��������6�5����-�,�/�
���4��B-�
�,��������,�/������������

/��*����/-�
1���&�,6�0�;�������/��,���,/��
/���
���,��

)���;,�-�0����1-��
�������9�:)�*�
,�-���������4����11�����-��,�3�-�1��������������,��/��,��3��
/���
��
�

!���-;,�-�,���4�<�%�����A�8�;������5��*���8�������-���
1�
������
1���
�0�,��/��,��3���*�
����
��B-��

-�*�
���/���,��
���,��/������
����,���7�,���/���
��8��/�
;��5��*������
��-��1�����"*���/�
�/�
,����/4����

/��*���7,/��
/���
���,6���1����6��-��D�/-����,6�C���-�*5��������**��/���
���
1��,,����;,��,��

8��=�,�������5�4�
1�1�,�1�EE���,6�������
��,��
1�������*�
��*�
�4��
�!33�
�	�5��6������*���
1�*����

�
�*����5�5��,6����������
��
��������-��0��
�
1�1���5��0��
������������/�
�*�/�1��0�-��
�*����

5�5��,�����
1��
������
�����������4��*�
�,-�
1���,���/�,��

)�*�
,������-��
�0��
�,���,��������
�,/-����������0
��3��
/���
�&�,6�-�*�
,�-���������4����11����

�-��,�3�-�1�����,��/��,��3��
/���
��"
�4�,6���;,������4��
����1��,,������-�,�/�
���4��)������A�8�;���,����
1�

�-��0��
1����5��*,��!��
��-��C�;,��
���1����
*�
���� �
����
����*�����-�
1��0��-���,��6����������

,/��
��,�,��B-�4��������,�0��-��6������1����/-
�/���������,6�����4�2������,�3�4���,�,�
/���'����

�����-�4;���,����
1��-��0��
1����5��*,��",����5��*�,�����,6��-��C�;,���*4�����6����/��*����,/��
��,�,�

���
;��*�/-��>���
���-�
�!33�
	�5��;,��!��$�3�B�����,�
��)���*��,�/��*����/-�
1���,�����������-��

5������,���;,�=�,���
�:�
1�
����
1����5��*��
��-����0����5���
��
1�
����
1�,������
�<���*������-��C��

B�����,�
���,����,
;�����,���-�,��:/��*����*���,��������/���-��*�1
���������-���*��/��<�������-��C��

,/��
��2/�*���,���
,���6�B�����,�
�-�,�����-��-���-�*�
,�0����:����������,��7��������,��<�"��������6�

-�*�
,�:-����,��
�������
������3�,��
/�������
1��8�;��������<�

������
�����-��C��-�,���6����,/��
��,�,�0-���������F�/�����
��-���/��*����/-�
1��0����0����-�*�
�

/�����E����
��>��-�����
���������
�,���,6�
�������������
�����,�����4���/�
�5���4������1�����������*�
��,��/��

�-���B�����,�
��
�����4���-���,/��
/���
����0���������21-��
1���������7*������/�������,*6�,�5,���,��
�

���1������
6�������
��,��
1�G(��5�����
��

����4��
��3��������
��"
�0��-��-����0���/-�,�����G�?��5�����
�



�����������	
��	�������
	���������������	������	�����
��������
	��
�	������	������
�������������
�

��	��������	�����
������	�
���	�
	
��

���	��
�������������	������������
�������	� �����	�����	�	��	��	��!��	�
� ����"����������������	��

�
��������������	���������
	������������������	������� 	���#��������� �����
�����	��$�%&�����������

�����'��� ����������
	�����
�(�����
��

�



����������	
������������	��	����	�����
����	����	����	����	����

����	�������	���
��	�����	��	� ��!

"����	����������	#��$	����%�%&������	��	'�����	����	����	%��
����!

(��	��)	'���	��	����	���	����	%��
����	������	��	���	����	��%������	�����
��	��	��	�������*�	�+&������!

�&�	$�	��,&��	��	,��&�	��	���	-��	����	����	����������	���	�������	�������	����	���	#��$	%�%&������!

���$�	��	��	#�����	���&��	
&�	���	��������	��	����	��&�����	�,	����������	���	
��������	��������	���&�����!

��	���&����	��	��%���	�,	���
��	$�������	�&�	�����	��	����	��&���	���	#��%	�������	��	��%������!

�����
���	��	����	�������.�����	�������	�+&������	�&�	%�%&������	���$�	��	��	��&��	�,	��	'�����!

%��
����	���	��	���&���!

-��%�	��,��	,��&�	��	��	����	%��
����	-��%	,��&����	��	��	��%������	�����
����	��&�	�������*�	�����!

��#��	���	�����	���	$�	���	��#���	���	����	
�
����	/�%&��������	�&�	�,	��������	0��	�����	��	$������	 ��!

1	%��
����	�&�	$����	���	��	�������	-�	��
�����	�������	$��	��	$������	
������	%��
����	2�����3!

-������*�	0�������	����	���
��	%�%&������	���$�	��	4��	����	�������#��	���	���������	��������	,��!

��������	����.����	
������	$��	��	������������5	��	"���	$����	%�%&������	$���	�6%����	,���	�������!

7	
������	��	1�	
�������	$��	1�8	
������	���	��	9����	���	:����	���	:�����	�������	������	����	�����!

0���������	9�	4��	2���	��
���5	�����	;����	���&�����	;&���	<����	��	��	����	��	��	���3	4<��!

&�����	��	=�������	��,�����	�������������	���	����������	��	�	����%�����	�,	�������)	/�%&�������5	�&�	���!

��.
&����	���&�	�������	%�$��,&�	����������	-�	%����������	$����	��&�	���	 ��	$���	� ��	$����	��������!

'���	�,	����	#������	&��5	>���	�����	���	
����������	%�������%����	����	��������	��	��������3	(�����!

�&?����	@��#�,������	-�����	�����
����	�&�����	A%��	���	������	'��	���#	1�	���&���	��	%������	����!

,�������	��&���	0�#��	$��	$��	��	4&�
�����	��&��)5	0��$��3	A���%�%&�������	����	��	
������������!

;�����	(��������	����������	*��	(�A	�������	�
�&�	B11�	
������	��	�������	C�	����	
��#�	��!

(������	9�����&��	�,	:������	:����	��	2�������	9�%�����	:�������	C�	����	%�%&������	���$�	��	�	&��!

4�����	��	��	����.����	���
�����	�,	�&�	�%�����	$��	$�	����	�	%�%&������	�����	�,	1�	
������5	
���&��	��!

��	4��%����
��	��	,���	��	1�	
������	%��%���5	<�	�����	����	����	���	0��	$�	����	,�$��	�����	��&��	��!

,����	���	������)	����	(����	����	�����	��%	���
��	%�%&������	��	D��	
�������	����	��	��	�������	���!

��������%����	%����	�6����	��,�	�6%��������	:��&�
��	������������	'���	9�����&��	E�������	;�?	-���	����!

����	�	
������	��	&��&������
���	��	���%	������	����	��	��&�	���&��	�&�	�$	��	���������	�$�	
������!

,���	�������	�����	
������	�����)	=��&�����)	@����
��	:�����	���.����	%���	������	$��#�!

'����
���	#��$��	
&�	$�	,���	$������	
������	%��
���	��	��	���&����F	<����.����	��������3	����	��	��!

���&�����	A���%�%&������	��	�����	��	�����	&�	�?	�	���?�	'���	$�����	�����	��
���	������	������	 �
�����!

$��#���	��	�	����	���&�����	 �	���	��	��	��&�����	 ��	� 	��������	����������	��	
������������	 �	����	9���!

��
���	0��	%���	�,	�	����%�����	�,	��������	�&�	������	��	#������	&��!

0��	����	���&�����)	A�	��	$�	���	G&��	$���	,��	$����	%���������	����������	��	�����	
�������)	<���	��!

������)	9�	���	��	��&��	�,	��	��6�	�����	�%�����	�6��������	����	����)	<���	#�������	��������	%������!

�����	'�����	
������	%��
����	��	%��
���	��	���	���#�	�
�&�)!

����$����	���	A����	���#�����	��&����	#��%	�������	:'A�	��#�	���������	��	��&�	�
�&�	��	������������!


������	�,	����������	&����	������	��	�������	C�$	$�	G&��	#��%	�������	�&�������	$����	����������	������!

����	�
�����	���	��������!

C���,��)	����&��	$�	G&��	#��%	
&����	:�����	;��%�	���	�������	#��%	
&����	���	A��	����#�	,��!

�����������	#��%	����#���	&%	��	���
��	%���&����	%���&����	
���&��	�&�	�&
�������&�	��������	��������!
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����������� ��� ���!�� ���"������"#!�$�%��&�����#'�������#'���������� ���"(#����)��#*�*#+��,�-.

��&���#�! �(!/�%�� �#+��0#�$�%�� �#+��*�"�&��!$�%�� �#+��*�&&#%"��$�����%�� �#+�!�&'�!1�2!�%���'�&+���.

#+��#%��&�'�!�%�� ���%�&&����"���$�%��%�&&�!���% ����%�� �'�����*����*�#"�� ��"#����3)�&&����%�-1�4 �.

�-�!�#*�#+��+����!��������%�&&�5��#(����$�����%��%�&&���)#���6��% �������!��#�5���#����#�(+��*-�#+�� ����.

������*#)+!�#+��&�*�1.


���7����������������8����9�:����;��������:���:�<����=�

>�������:�?������������������8�������@�;�����=�

A��)���#�#� ���!+))�!!�)���)#"(��!����*#��*��&+��� ���$�%��"+!��(&�)�� �� �(��#���-�#��#+��*�"�&��!1�B�.

5+�&�����(�����&#'����*�"�&-���&���#�! �(!�5-��#����!�"(&��� ���!��#��� ��$�&�,��*�"�&-������������*�"�&-.

 #"���'����������5-�C+!�� �'����*+���#��� ��1�D��*�"�&-���&���#�! �(!�&#'���!����&&-�!(�&&�����"�$���"�1.

4�,������"��*#����) �#� ����!�� ��,�-�*#�� ��"#�-���� #"�1�B����&,�%�� $���� ���� ����5#+�$���) �#� ��1�B�.

&�����*�#"���) �#� ��$�����%���((��)�����#+����E����)�!��!�%�&&��!�#+��)#""#��&����!1.

�������:�?���������������8����<�����8�������@����8;��=�

B��5+�&��� �!���&���#�! �(�#���(��!#���������"�F5-�5�����!��!���'���#�� ������!�#*�#� ��!$�!��'����� �"$.

������'����#*�#+����"��������&���!1�D�%�!����(&-��"(��!!���5-�#���!�!����% #�%�!�5+�������%�� �� �.

) �&&����!�#*����������&&��!!�5+����)������ ����&� #+� �! ��)#+&��G���#�"+) $�! ��)#+&��&�!���1�2���!#.

��) �%��,�! ��%��) ���*#��(�#(&��% #�&##,�����#+5&���#����!)#+�����$�����! ��!(������"��%�� �� �"$.

&�!������1�B �����5&�!!����! ��%�!����� ��&�'�!�#*�!#�"��-�(�#(&�1.

����@�����?������������������8���������<��=�

D��"�-�!��"�#����#�� ��,�#*� �'��������&���#�! �(�%�� �#+�!�&'�!$�5+��%���#1�A#"��(�#(&��)��G�������&#��.

%�� �� �"!�&'�!1�4 �-�)����)�6������5�&���&��� �"!�&'�!��&&���-�&#���+���&�� �-�5������#� ����� �"!�&'�!1.

H�-�D�!+���!��� ���-#+����+)��� ���+! �������,����&���&���3������"���#������#�,�#%�-#+�!�&*�5�����1�B�&,���.

���+��$�%��) ���!+���!�$���C#-�0#�G!�)�����#�!$�(#������ ����+� !�#*�� ����!�#�����#!(�&$�����I���#+��% ��.

� �-�"����*#��-#+�(��!#��&&-1.

J���K������J�;��������

A������ �)#"�!��#��*�#"�*�����)��)��'��-�5+��*�#"�5�����!���&���#����I�"�*#+�����#��#*���+� �����&�� �1�D�.

)#"�!�*�#"�(&�)����#+���������#�������E#��!�#��� ��5�!�)!�#*�� ����!�#�����#!(�&�#*�L�!+!�M ��!�1�D��)#"�!.

*�#"�(�-�����������#���#�� ����'����� ���!�� ���"������"#!�1.

N���+!�!�"(&�*-�#+��&�'�!���&���&�1�N���+!�"�,��� ��) ����!���)�!!��-��#���*#)+!�#+��&�'�!�#��� ��!+5&�"�.

5��+�-�#*�� ��!�"(&�$�� ��(�� �� ���&���!��&%�-!��#%������&�*��#*�"������$��&����!!$�����(��)�1.
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