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Z_���>�Ǹ����6���â����"������bc�$��� ��V	��,T������ ����K�)��������_[Zc�������de��������af3	��

;g	���%�Z�hi7����������<1W� �:)�;������XN�6�"���K����;��������j����;�)�@�4G	���,T���)������

5.3	��"���

k2l�����m�)�����������En$��� ��hl���m�)��o@ �����"�p�M������������������k2:q�����"������

M��)%��������:�h)/̀��������En$���E�̂��"�����������k:��4��)*�E�%�"��2��)%�������:����"�p�����

�������	
���D����"��2��)%��������������]	̂ �:h)/̀��������N�����);%�����������

Ohr��� �̀:̂ �T������$�*�E������ �����, ������������:�h)/̀��������̂���sO�������̂����t�:,��

�̀�:����)������5.���"��u������+7,����������������N%>�����Z[���7�����vw� �XN)��	
���D�

���"���6���%��%$� ���������K��������$��)��"����E�v���;%����"����N*����>���vw�����s3	T���

)*�����D�.3	2:�x�E������� ��

��������������(��$%&��������� ���	����0��������5�����Sy4)��� ��#z'�L, ��)���G	���/̀�2��

�	
�����G	��]�O���)%�"���

��nl*���$��$*�

���@�����:)�g	���{	��"�|�5:,��};�;���"�S�������, ����"~����������E� ��f���"��p�:�"����Ŝ ��
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� ì��S�̀i��&������I�0	> �Q�$*�� �I���������	N)� �5�;���:h)��T��K� �L$��������),��

R����I����0�;�����E� ���:)*�����T�����$��$*����)��m�)���4@4���<�,T�)*�������"��p�������

;�*�������UU�$���;������̂��*�5:� ��������������1�x�� �6�>��"���0	Y�2����������$���

�����̀������G	��������N%E ����� �)��5����������������4����),��%����)������̀Q�)����

Q%)Q�)���N)��̂  �)���"���������),��%�N)%�����������	
������@����)*���6h$�����������������

�(��������������E��)Q�N�)*����"�����),��%�5���)��N��������������̀$������O���r�����$%�

��Y���̂��	
������ �E����"���

����� �����̂ ��������̀$��/̀���̀��:���� �>��)*��)%�"�������������0	N������������,��;��

�)��� �6�)�"���������E�5:��"���5���M��)%���)+,��N*����)���)�������N*�������)��)*Q�K���

�����p�01�������̀$���:)���������������:)�f�����%�(����)%�"��p�K����L, �̂  �>�$�����"��p�

������̂ ���O�������$%� ����.��:��.3�;)O������L�������N�����C	��������	� ��Nh)���K���



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

����"�#�$���%�����&�'��������(��)*+����,�-��.����/��0��1��2����3������456������"�7�8����!


	��9�:���;�����<���	���9�.�����.�������"��$���.������.���������=������1�������� �!

:�>����?�����������@���
����A������������<������B��� �����"�#!

��C
��DE�����$����B�F	�����
��G
����H���	�0�
��5����B�����7�����5����IJ���$���'K�$�L!

B��	���M���N���	�������:�����:�	
���7�"�H���OPP��QL
��7�$
��A����R7PPP��1��2������1���!

"0�������S��A!

!



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

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

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

1����)2������������/0�3����������4����5���6/7�����������������4$�! �-����������������������������������

������8���)9+:;2���������#��!�#�����������$������������#�����%��������+������4$�! �-2������������������

����������6������!��������4�< ���������$�����������������������+�����6/7�������������������#��!��#��=��

�������$��!������&�����$������%�����������������#���������������!������� �;,),��

(���=���!��������������� ����4���������������������������"���������������$�����&���������������$����������

>?@A6B6>�0�

���$��4����������!����������$�����������������$������������������������0�����������������������������������

���������!!�������4$�! �9+-,,�"��#����������������������������������"�����%����������5����4������

�����������%���������������� ����$�������;.+,-:����*.+*1*��������������"$��4����%���������������

C��$�+������+�������!������������������������$�����4��������������!���+�#���������������!!4����+��!������

����$�+�4!���&��!���!�$����%���4��+�������4�����%������������+��������������B���4�������������������&�� ����

��&���������!�����$��+�&�������$���������������4!�����&��#��������������� ��������$!���!����!�����+�

��$��!��$��4��!�� ���������!����� ���������$����������4!��4!������! ��!������� ��������������+����!4���$�

�4������

B6D'0�

B��������4���������! ��&�� �����������������!����������������������������&����!����������!����#�!�!�������

����!�������������$!�����>���4��+���� ����&�������������������!!#��������������"��$�����$����������

�����������'��!����$���������4!�����������������������!!�������������8�������������4�������$�������

���4����$�����4���!���������������������4��������&�������

>�;,,:�������������������������������������/������0��������4��������;.)�E-)��������F��������2,,������������

������4��� ��������������&��������������G2H��I!���!! +�B���J����6�����������!����������������);������������

"��#��:+29.��������������������#����������������������+�#����):;��������+����;��������+������$����

K�%�����! ���$�����"L�����%����������������#�!��M��#�����������������������;,,2��A�������!��������

��$�����������&����4������������������������!����+��4�������������������&���&������������������4���� �

��!!��������!� �����$���!�+������

C60A�

6��������$������������#����+�����������$������&��������4$��4������#��!�+������4����$��������4�4!������

���&����4����!!4�����+�������&���&������������"���N4��������� �����������������������������������������

�!����O���4�+���=�������4�������$������������������� �8�������������������������$������������������#���������

�����������������

5���>��������C���������0����� �������8���1,,�����������������#����������������4��8������������>�������

�������$�������!��+����4����$����-:�������������!!��4���8���������������������6��������>���������������

#�����+����!�����2;�8���������������������!����>����������$!���+�)+2.)������������8���M�;)�������������!!�

8������������&�!4�����M�#�����������������"�����%���������� �����6/7�����;,),+����!4���$�������������

�������������"�������� ���

6�PQD5QBD>5Q0�



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

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

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

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

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

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

�



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

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

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

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

!"!!"#$�

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

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

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

����
	������������+
	�����������
�������
����-���./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���$�1-�@�

8��
1��A��4�-�*�
,������-��
�0��
�,���,6��-��
�3��,��/��,�,����������3��
/���
6�0��
��6����B
����

�����
,�,/��
��,�,�����
��8�;�����,��/��,�
1��-���3��
/���
6����
��//�������
1���
�0���*���5������1
�
1�����

�0
����-�0����
�������*�����
,����4���,��
��-��������6�5����-�,�/�
���4��A-�
�,��������,�/������������

/��*����/-�
1���&�,6�0�;�������/��,���,/��
/���
���,��

)���;,�-�0����1-��
�������9�:)�*�
,�-���������4����11�����-��,�3�-�1��������������,��/��,��3��
/���
��
�

!���-;,�-�,���4�<�%�����@�8�;������5��*���8�������-���
1�
������
1���
�0�,��/��,��3���*�
����
��A-��

-�*�
���/���,��
���,��/������
����,���7�,���/���
��8��/�
;��5��*������
��-��1�����"*���/�
�/�
,����/4����

/��*���7,/��
/���
���,6���1����6��-��C�/-����,6�B���-�*5��������**��/���
���
1��,,����;,��,��

8��=�,�������5�4�
1�1�,�1�DD���,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��8-4@�8�;���,����
1�

�-��0��
1����5��*,��!��
��-��B�;,��
���1����
*�
���� �
����
����*�����-�
1��0��-���,��6����������

,/��
��,�,��A-�4��������,�0��-��6������1����/-
�/���������,6�����4�2������,�3�4���,�,�
/���'����

�����-�4;���,����
1��-��0��
1����5��*,��",����5��*�,�����,6��-��B�;,���*4�����6����/��*����,/��
��,�,�

���
;��*�/-��>���
���-�
�!33�
	�5��;,��!��$�3�A�����,�
��)���*��,�/��*����/-�
1���,�����������-��

5������,���;,�=�,���
�:�
1�
����
1����5��*��
��-����0����5���
��
1�
����
1�,������
�<���*������-��B��

A�����,�
���,����,
;�����,���-�,��:/��*����*���,��������/���-��*�1
���������-���*��/��<�������-��B��

,/��
��2/�*���,���
,���6�A�����,�
�-�,�����-��-���-�*�
,�0����:����������,��7��������,��<�"��������6�

-�*�
,�:-����,��
�������
������3�,��
/�������
1��8�;��������<�

������
�����-��B��-�,���6����,/��
��,�,�0-���������E�/�����
��-���/��*����/-�
1��0����0����-�*�
�

/�����D����
��>��-�����
���������
�,���,6�
�������������
�����,�����4���/�
�5���4������1�����������*�
��,��/��

�-���A�����,�
��
�����4���-���,/��
/���
����0���������21-��
1���������7*������/�������,*6�,�5,���,��
�

���1������
6�������
��,��
1�F(��5�����
��

����4��
��3��������
��"
�0��-��-����0���/-�,�����F�?��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&��	#��%	�������	�&�������	$����	����������	������!

����	�
�����	���	��������!

<�)	����&��	$�	G&��	#��%	
&����	:�����	;��%�	���	�������	#��%	
&����	���	A��	����#�	,��	�����������!

#��%	����#���	&%	��	���
��	%���&����	%���&����	
���&��	�&�	�&
�������&�	��������	��������	���	A����!
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W78��@��9�9�6��9	�C�;9��9>���:��ĝ�A�>��<	��78�����	;��@��9�9�6�����;	:�X�F�98�;I��9E��>����;9��F9E��

;���>�9		��9��9	��9>9�	��>��

j���9�;<�98�������>k�	k�>?����CC��	G�6A�C8	;��:��
>�
>	6���A��F�l<?>���98��@��9�:A�9	��	��9�:	?���

@���	���9?>I�A���	=�T?�9�	��>���6	;98��<	=�F������9�J�;��F�8��;E9��		I���@�I���;����

m�>��>��b�98�;<��FE���;	9������	�
>��

\��F�>�<?�>�A�
������I��F�����:8�;�F�:����8����J��
����;<�	
�	��>:8��6�;<��>�9���9A�;��;	9��>�;<�

:89�C�	C���98�;I��F��	;E9�;�����>��A�I;	:�8	:�9	��BC��;�98���
����;<=�@?9��9E���	6�98�;<�F�8���6�������

�	9��n8�;�F�:��>�<?�>�A�?��;<��	����6����F�:	?����:A��@��C>;	���@	?9�:89�C�	C���98	?<89�	
�6��

J��8	?���F��C�I�6A�6�;�=�	>��A�:89E��>�<89�T?�9�9	�l9��;V�FE6�<���F�8���;	:�l<?>���	?9�98��;�:�>�9	�



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

�



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

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

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

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

�
������������������%'(��

)���������������������������������������*����������������������������
���	��������������������������

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

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

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

�/�������	
������
�
����

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

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

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

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

������������������������

4��$
���������5 �	
���
���
���
������
��,������������-������6������	��������������������������

�������������� ���������7������������89�����������������������������������������������������.�����������

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

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

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

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

�	��������������������������:����������������� �	
���������	����������������������������������

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

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

��������������	����������������������
�������7��������	����2�����������������������������

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

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

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

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

��������������������� ������������������������������������7-�3�������������������������������� �

���������������������+
�����

<=>?@ABCDE?@B@FEBG@HDBIDJKL

G@HDBIDJKMBN?DKBKOPD@EBQ@KRDPB=FBK=>?@ABSDE?@BRT@FBRPURTBE=DKVBWD=OADB@PDBXU?>HDPBR=BPDOD@RL

K=SDRT?FYBRT@RZKB?F>=PPD>RBRT@FBK=SDRT?FYBRT@RZKBRPUDVL

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

+����������������������������������������� ����������
���������������[������������
�������������
����

2���������������.����������������������������������[������������������������
���������� �������������

�
�������

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



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

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

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

!"#$#%%&$#'($#)*#'$+,%*#$-./$#.0(-$+-$1%23$+-$4+1-('%%5$#%$)(+6'$789::$;(%;1(<=>

>



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

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

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

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

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

����������������������#������������

$%&'()*+,&-)./&0'&1)&'*2324'/&%(0%&%(/&41%/21/%&(0'&'3051/,&0&2/'*26/1-/&)7&708/&1/5'9:

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

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

;���
<��������������������������������������"���������������������������������������������

���������"�������������"��������=������������������������������������������������������������

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

�����������

@������������������=�������ABC�DDD����������������
���
����E�������������������������F�?���������

�������

;�������������������������������������GD��������������"�������
��������������������������������

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

������������

!������������"�����������������������������������H�������������������������������������������������

 !����������������������
������������
������������������H���������������������������������������

�����������
�������#������������

!��������������������
���������"�������������	��������������I�

JK/)3+/&5()&'(02/&1)L/+&417)2.0%4)1&02/&'//1&0'&M/416&41&%(/&81)5NO&(/&'04,9:

P������	���������
��������
�������������������������������CD��������� 
���#���������������������������

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

 ;����������������"��������������������������������������������������#�R���S�����������������������

!����������������������������������	��������
����������������I�

 @��������������������������������������������"�����������������������������#�����������T������������

��"�������������������������������������U�������
��������

 T������������������������������������������=�������������������������������������������������������

���=�������
��������������������������������������������������V�����������
���W���������������������

������������������������������������#�X�����Y�S�����Z����������������������������������������������

����������

�������������"��������
��"���������������� @��������"���������������
�����������������������

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

���������"���������=����������������������������	����"�������������������������������#�



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

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

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

�



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

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

,���-�.��������/������0	��10	���������.	�.�	���������	�����-��23�.	��	����4���	������5�.�.-��������

����������	���.���	��6���4��������	���/	��������	7��	�	�����.��������-	�������8	�����	�0���

��9�������4�.	�.�	����:�����;���������	��������	��	����	�������.�������������0	������	����-������		��

�������	���������������6�����<�������-����	���0	����-���������-�0	��	����	���4����-��-�	��4��������	�

	����	����������0	����	������������-�����	���.���	��

=�5���.�����������	���>	����������	�������.	��4�����������	7.�-�	���������.�	�������	����	�����?�	���

���	��������-���	������������������������>������.	��4�����������@��/	�7?���A������������	�/���	�����������

�������	����������	�BC,���	���.���	�	������������4�	D-	����1	��������	��������0	��������������	�����

�������-���������������������	��������������0	�����	���-	���0���	����4��	�����.����	���������	�

��-����/��4�����	���E���	��������	�������������������������-�	��������-����@������A�����-����

�	-�������	�������������0�����������-�����	�	�����	����	���-��������	�������	-/	�����

F��"�G�)(H�#�!I������� !"�#+

�JKK�LMNOJ�PQRSQTSNO�UMNVKR�MQWJ�XJJO�YKQUUSZJR�QU�Q�[�PNXQXKJ� V\QO��QPYSON]JÔ�XQUJR�NO�TMJ+

J_SUTSO]�UYSJOYJ̀+

,��	�����	������aC��/	��	����������	�����������-	�4���	������������	������������	��� � � � � � � �� � � �� �

�����	���-	�����4�	D-	�������.������	��-	��4��	���.���	������������������-������B������		����	���

b�		.��-	a�6		���	������-	���	����	���.���	�	7�	�0	�����	����	�.���	�������-.�	���		.��

�	��	�	����	�����4����-	������������������-���.�		��	�������	�c332�,��-����		������4���	�

,�����	��
��4	������b�		.�b���	��	��

E��.����-��	��������	a�de	.	��	���.������	�����..�����4���������������������-�	�������.����-��	��

������	�f����g	���4	��h���	��������-.����������	��.��������	���1	���������	��.������i������j��0	�����

�	������E	��	�����B������h���	��	����	������	���.�	�	�����	��	���

i	��0������.����	�����������	�a�,��-����4����	������k��333�������	��4�-��������.�	?����.��?������

	7.�-�	�����	��?.���	��������������������	��������	��0��������l�-���	�-�����	�������������

��.	�����0����.����	�������	����	���	���	���	����������	��6�	��		����	������	���������	�����������

�������	��-	�������	��4������m�.	���.�����	������-	���	�.���	�4�	D-	�����.����	����	�����������	���

������	��m��-���4��	���������-����	��4�.-������	���������	������0	����	����	.�	���-	��4���	��	����������

6��l�������	��a�b��.������	����������-���	���.���	����������	���/	����0����-��	����	���n-	��	��4����������

�������������E���	��	��	�����j��0	�������	���������4�-��������d���	���������	�o������	���.���	p�

�	�-�	�������.	��	�����	����-����4�����������0����������	����������0����f�6���5�	��-��������/	���-�

�	�0	��-���4���-�����	��6�	�q��	���/����-.�d=�6	7���	��	�
	�.�	�<���	�B��0��������r�0	�5��s���	��

,����	�t	�f�������.�����	��	.�����	��	7������

q��	�	�	��4�	�-����a�E���	�	��-�	���m�	.	����������	��m�������/	����	���/���	�������������

�	���.���	�����������������-�0	���4��3u��-�	����=����	�-�0	���v3�.	��	����4��	��?�.���	�-	��������	��

���/	����	��	�	��4�	�����/��������	�������������-���5������

��������� !"�#�&��w��("G̀��"��"H(&!"x�")���"(G )x�&�+



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

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

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

�



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

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

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

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

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

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

�
���
�*��������

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

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

�����������#����,���
����
�	����
���������-	��.�����-�����.��������-������.��
���	�
��)
��

�	��������$��������������#�	�#)	�#)	�#
�����������
���
������#����/��������������0��%�����

123435643573834695:6;75<=5239>5?@<@A6<35<2@75>4=B93?CD

EF5@<5@7GH<5B4=I3GJ5K=GH<5<24=:5@<56:6;LD

M������������������������������������������������	�������#���������������������	�����

��
�����������
��	��$���,��&���0���	�
��������#�����
��
�������
����	�������
N����O����
���

���0�����	���)���������
��,���	���P�����P�������Q��������R���������
������
N����!S���)������

	�����������	���������P*���
���������QP�������(�����
�������������������
���������
��

����
��������������#��������������������������
����
�
T������U��������������������
����

V��������&��
������
��������������
�������������
����������
����
�����������
������
���������


�������
����
����������	�#�����%���������
�
����
����������������
�����������
�����$��W����/���

EF5@<5@75B4=I3GJ5XY5@<LD

Z�������U�
���������
��������������������#��
������������
�������������������
����������	
���

	��$��������
����N�������	�����������������$�������/���������	������
���
��/�
��#��Z�����

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

���
��
T�����
���$
��������	��
���������
��������
������������������)�������������#�����

������
�
����������
���(��������������������
����������������#�������#�������	�/%���
�����

����
��#�
�%���
�����������������

(���������������
�����
�����������������������+������V����[�
"%�����
��&������\�"��$���

V���
�
��
��"��$�������&�������V�������+��
��
��]�����������������������������
��	��
���������

���������������	
��
���������#��
���������
����
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��&���#�! �(!/�%�� �#+��0#�$�%�� �#+��*�"�&��!$�%�� �#+��*�&&#%"��$�����%�� �#+�!�&'�!1�2!�%���'�&+���.

#+��#%��&�'�!�%�� ���%�&&����"���$�%��%�&&�!���% ����%�� �'�����*����*�#"�� ��"#����3)�&&����%�-1�4 �.

�-�!�#*�#+��+����!��������%�&&�5��#(����$�����%��%�&&���)#���6��% �������!��#�5���#����#�(+��*-�#+�� ����.

������*#)+!�#+��&�*�1.
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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+�������%�� �� �.
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��) �%��,�! ��%��) ���*#��(�#(&��% #�&##,�����#+5&���#����!)#+�����$�����! ��!(������"��%�� �� �"$.

&�!������1�B �����5&�!!����! ��%�!����� ��&�'�!�#*�!#�"��-�(�#(&�1.
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���+��$�%��) ���!+���!�$���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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