
� � �������

������	��
�����	�������������������������������� !����"�#����$�%�&'(�����)*�#�*�������+�,,�������"-��������./�,-0���111-+�,,�������"-��������-0���233���4/��5�67"/��)8��/����9-��)�:-����

� ;�,400!����"/�� <��=,�>?>?@AA@>B� �� <4��4�"=,,����>>CD>?� ��� � � EFGHGIJKLHMNKOKGNKN�� � � PQHNNKR�STU�NVWWHXJKWGFGYKG�� � � Z[\�\\�PNSTQUSWO�]̂�̂_�̀abcdbeafghiiajhk�lmno�pqpqrstu�vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv�EFw[w[x[wyzwxPw��{|}~�|{|���HOOHMM�NNKG�NHM�F�JKNNH��NNMHGJK�VLL�JK�JKWHM�HX�VNMKJGFGYKGI���MIWHY�ISO�QHOOHMM�NNKG�HGIKM�HNN�JKN��FGGI�HGWKJGFGY�HNN��KM�MH�G�MOHMK�����XMFYH�JKWHM�NFWWIN�MQKM�QHOOHMM�NNKG�JK���MIWHY�ISO�LMKIKGNKMHI�F��KN�GQHGJKN���������~�����~����~���|�|{|������������|���}��������������������~������KN�GQHGJKN���MKIW�I�KG�G��OKMX�MJKIIQHNNKWHY����MQSMNHJ������ISO�IQH�KMI�NNH�OKMX�MJKIIQHNNKWHYKG��Z��z�w[[�����MQSMNHJ�������WI�NNGFGYHMGH�UHM�XHMFN�HNN�����IQH�UH�KG�N�JWFY�INMVQNVM�STU�XHMH�OKM��XKMIQ�JWFY�IHON�F�U�YMK�YMHJ�XHMH��GJHO�WIKGWFY�STU�HGLHIIHJ�NFWW�M�JKNI�JFMKQNFX�w[[ xZZwx¡¢�HX�JKG�w£�GSXKO�KM�w[[ �SO�KNN�YKOKGIHON�I�INKO���M�OKMX�MJKIIQHNN��OKMX�MJKIIQHNNKJFMKQNFXKN���I�MIQFWN�OKJ�HXIKKGJK�L���KYMKLL�STU�INMVQNVM�����WKN�UHM�STQI��XHMFN�HNN�YK�����KG�VN�SMOGFGY�STU�INMVQNVM�ISO��M�W�GYIFQNFYN�U�WW�HM��¤KN�FGGK��M�HNN�����IQH�UH�KG�INMVQNVM�ISO�OKJYKM��MHONFJH���M�GJMFGYHM��VNHG�HNN��XKMIQ�JWFYUKNKG�OFGIQHM��¥FJHMK���MKIW�I�KG�G��OKMX�MJKIIQHNNK��MSMJGFGY�STU���W¦J�GJMFGYHM�F�HGGHG��KM�MJ�WHYINF�NGFGY���§NMKJGFGYKG�UHM�LMFSMFNKMHN�JK�INSMH�I�INKO�XKMYMFLHGJK�HGLHIIGFGYHMGH�NFWW�OKMX�MJKIIQHNNKJFMKQNFXKN�ISO�L�XKMQHM�IHO�HGJKG�OKWWHG��KIN�OOKWIKM�F�SWFQH�QHLFNKW����̈�YMVGJ�HX�NFJI�MFIN�UHM�VNMKJGFGYKG�FGNK���MKIWHYFN�G�YMH�OHNKMFKWWH�HGLHIIGFGYHM�NFWW�JFMKQNFXKN�OKJ�HXIKKGJK�L��GVXHMHGJK�\�QHL��������JK�



� � �������

��

��	�
�������	���������������	�	��������	��	��	����
������	
������������
����	���������	�������� ����������������	����������	��!����������!��	����"�
��#�$%#�&�������	�������!����������	����
�������
����	��'!
��	���
�	�����	���	�������	�!�	������()�*+*+,+-.#�/���	�����	��������
����	���������	�������	���	!����	�����
��	��	���� ������������������	�� ��	��������	��������������������	����	���������� ����������	��������	���	�����������	��	���
�����	�
������� ����������	#�/������
����		������������������ �	���	������������	������������		�����	�
������������	���������������	��	���
�����	�
��������������	���������������	���0���������	�������������������	����������	��	���
�����	�
���������	!
�!	����� ��	�����	����� ��	������������������� �	�����������������!�	�������	�
������� ��	��������	�(��#��	���	������������������	������	0�	�������������!�1��������������
���0��
���������	��#�#.#��2��	��������	�����!�	�����������	���������	�������������!�	�������	�
����������	��������
����		���������������	����	�����������	!
�!	����������
������������
���������������
	��������	������	�����������
���	��������� ��	�������� �	�	���� ��
���������	!�������������������
�������!�
	�� �	��������� ����������	���
	������	���	���#�3��
������������������	������	���
��������	������ �#�#���
�����
����������(4555,4**5.0�6%0����� �
��	����������(4555,4+78.0�2)%0���	��������	��
��	����$%0����
������������������ � ������������������	�$%9�$%���������������������	����	���������'����	�������	��	���
�����	�
��������	���	�	����!�����
����	�����
������������	�������������#�&���!�����	��������	��������	�������$%���	���	������
����0���	�
������	����������������!��	����!����������	����
�������
����"�
��#�$%�(�������������'�����	0���	��
	���0�!� ������0��	���������'������������	!���	.�����������#��#� ����������	��������	���	�����������	��	���
�����	�
�����������	������ ����������	#�&�������
	������	����	�������������	������	������	����������	������
������	���	���	���������������������	��	 ��� ������������	��������
������	
�������	�����������#����������������!�	�������	�
��������������!�	��������
�������	�	���� �#�#��#�-48�����	���������������������	�
��� ����������	�������	��	�
������
��������������������������	��	���������������#�/��������������������	 ���	�	����!�������	�
����������������������������������������	�������	���������#��#��
�������
���	����	��	�
�������������
�����������
�������
�	� ������������������������������	��	���
�����	�
����������/:1�������������	#�;�	!����	� ��	��������'������������0���������	���'�����������������0����'������ ��� ��
���������	����������������� �	�����	�
������
�����



� � �������

��

���	
���	���	�����������	���������	�������������������������	����������	����	 ������������	��������	��	�������������������!��	�����	��	������
���������	����	��������	�!��"������������!�����	�����	 ��������	�������������������	�����	��
���	�"��	�	���������
	��	����	�������������������
��� 	���������������#��������	�����	��
���	���	
���	���	�$	
���	�%&'�������	���$��(���)�����
���$��
�	�����	�*��+,-�./0,1234-3�15067560,223�3-8311-9-4,-�5922�:,0;<0+,117355,+90,759;,5��	�����	��
���	���	
���	������!
�!������"�����%��	��	�����������������������$����������	��������
	��=>?�������
��������
����	���������	
���	�����������$�����$���������
��������������@��������$����������	�����������������������
��������
����	������������������	�����	��
������	�����	
���	�������$���	�������
�����!������������
����	��)AAA�>�	�� 	�
�������� ���$	����*�����������
�����!�������)AB�>� 	�
�������� ����������
����	�*������������
����	���
�����	�����!�������)B�>����������������*������������
����	���
�����	�����!�������)BA�>� 	�
����������!�����	�����	��	*��$�������	�����	��
�����
���	��������)BAA�>� 	�
��������!��	����*���	���!���"�
	����������	�����	��
�����
���	��������)BAAA�>��
���	���������AC�>�!�������*����������������D������������	� 	���������������	�����		��	�$���	����	������������
����	����)C�>������������*���
"�����	�	���	�����		��	�$�� 	���������
"�����	����	�����������
"�����	����
���	�	
���������������
�!���)CA*������
���������������)CAA�>�������	�������������������	��*������
	��	���������
������	��)CAAA*�����	��	� 	�����	��	��)CAB*�������!� 	�����	��	��)CB*��	���������	��������	����
��������������	��	������	��������
���	����$�����$��������$����������$���	��������	����$���	��%����������������	�����	��
���	���	
���	����
��������������	��	������	������������	�����������������
����	�����	������	�������	�����	�������������$����������	������#���������
���
����������	��	�������#��@�� 	�����	��	����	(��	�����		��	�$����
�!�	����������	����������E���������	��������"�
	����������	�������#������!
�!�	����$�����������������	���	����!$$���=?�
�$��	����	����	���! ��
	������!��	��! ��
	����	����������	�������������	������	����	�����$��
��!$$�	����������	���$�������	������	�������
���������
����������������E���������	���������	����$�����$���!��	�����	��� 	�������������	��	����������
����������������� �������!���������	����	��
���$��
�	�����	������	�����	��
���	���	
���	�����������!���"�
	��%&�����!���������������	���������	
���	�����	��%F������	�	��
�$	��E���������	�����������������������������������	�������	���������	�����	���������	�
�������G�
�$�#���������	��������	���������
�����������=�
�$�#����������������
���������������������������$����	��	��)�HI*���"����������#���E���������	��������"�
	���������	������������������������%&'���	
���� ��������������
������������������������



� � �������

��

��	
	�����	����������������		������������	������	����������	���������	������������������������������������������� !��	��������	��"������#$%������������������
	�������
����������������������������������&������	����'�������(��������������
������	�	������		��������	��������)������	����������	������	����	�������������		��������	��������	�����������	��
����	�����������#$*�
)�����+����	���	����	�������������������		�������
��	�	�������	���������	�����������'�
����	���	���������
��	��'����������	����#$%������������
�����	��	����������	��������(�	��	��	����������������������	��	����������	����������	����	�
�
���������'����������	�
��	��
������������������	������	������,������#$%-������������������	�������������������������
��
)�������������	���)������	��	����������
������'���������������������������������	�
)������������	�����������������������������
������'������	���������	��
��������������./0�123/456706�4849/:69;4<6�60=6440;07/0�9;55�:/3>?3./44<699/.;3/<9;>/9��������������������	��	����������	������������������
�	���-���	����	�
)�������������������	�����	��	�������������������������	������	�����������
��	��������'��	��������	������	����	���	�
)����
�������������������$%!��'��	��������	���������		������������	��	�����'��	���������������������
)��
�����������
����
)���	������������	��	����������	����������	�������
����	�����	��#$%-����������'��
����	��������	��
�����	�	�������������������	��
�����	����
�����@���������'��������������	��
����	���������
������	�	����	�������	���������������������������	�������'����������'�	���	�
���
��'�����������	�����������������������		������������	��	����	��������	����$%!��'��	�������������'����������'�	���	�
��	��������������
��������&�
	������	�'��	��������	����������	�����	�����#$%��� �	����������	����	����	�����	�������������������������	�������	��	����������	�������
)�������
��	��������'��	�������@�����������������	��	������		���������
	�������	������
�����+�	�����������ABCA�����������	�������������������	��	����������	������������������
)�������
��	��������'��	������
)��'�	�	���'�	�����������	���������+������D���	���	�����������	��������������������
�����������	����������	��������������		������������	��	�������	��������������������������	��	����������	������������������
�	�������������	�)����E��	�������	���	��	��������E-�
)������'����������	����
������	�����	������



� � �������

��

��	
���������	�����	���������	�	��������������������������������	��������
���������	�����	�	�������	�	����������	��	���	�������	���	�	���������
���	���������������������	����������������������
�	��������������		����������� 	��	�����	������!���������	�����������������������	��"��	�������"��	�����������	����������	�����������������	�	�����������	������������
���	��������
���������	������������������������
���������	�����������������	�
���������	�������	����	�����
��������������������	�	���������������������
���������	��	����#������		����������� 	��	�����������!��	������$!������������	
��������������$��	����	�$������� ��������������	��$�������	����	��� ��
����	�����
	�
�	�����������������������	��!��	�����������
�	���������	������������������������	�����������!���������	��������	������	�	�����������	���������!��	����$���������
��	�!�	���$#�%�����!����������	��	��������
����������������		��������������	�	��������	�����������	���������!�#�#�&����#�'()#������		����������� 	��	��������!�������������!�����������
���	�����������	��	���������	�	����������������*+,���������	�����������!���������	��������	������������
�����������������������	�����������	��	���������	�	����������������*+,������������	���	���������������
�����������	����������	#��'	������������	��������!�������������	�����������
���������������� 	��	������		���������$�	��������!����������$��	����	�
��	 �����$�	��������������� �������$�����������������������������-.����#�'()��������������������
�� 	�����	�����!������
���������	����������������������	��������!�����������������	��
�����������	����������������������������������������������	��������!����������#�'	���������	����	���	�����	������������()��������	�����������	�����	�����������������������/����#�()��������	�������� �����0!����������� ������������	�	��������1#�2�����������������������������������	!����������������-3����#�()#�*��������	�	�����������	����������	���������������������������������	����������	!��������������������!�����������!�	����	������	����!��	�������������������	�����#������		����������� 	��	��	��	�����
����������������������	���	����������	!��������������������
�������
����������!�����������!�	����	����������� �����������4��	���#�%�������!	�����	����	��������'()������������������������!�������	!�����������	�������#�5�	����	���	����	���������������!��	����	�����	����!�����������!�	���	���6�����������	�	������������
���	��	����������������������������	�	���������������	���	�������!��������
��������!�����������	����������	�����	6������������������������	�������!���6���	�������	�������!������������!�����������!�	����	��������������������������



� � �������

��

��	
���������������	����������
�������	�������	���
�������
��������	�������������������������
��������	����
�����	������	�����	�
������	���	����������������������
��
��������	��������������	����
�������
�������	����
�����	�������	�����������������
���������	��	������������	������������	�����������	������������ �����������
�	����������!	
�	�
��		�������������	���	��������	�����������
����
���������������	���������
����������	���	���������������	!�
���"�	����
�����	��������	����	���	���"�����������# $���	������������������������
	�������������	���	������������������	����
�����	��������	����	���	�����%��		����������	�	������	����������������������������	����	���	���������	���	�&'�	��	��
���()*����	��	����
������	�
�����+��������	�����,����
����	���������	�������	
��	������������	��������������	������	���������������������	�����������
����	�	������������
����������	�����	�	�������������������������������������
������%��		������������!	
�	����������	��������	����	���	���������������������	��������	�
������������	�����������	������������	�����������������������������	!�
�������������
��������������	����������
��������	��	����
����������������	��	�������%��		������������!	
�	������	����
�����	�������������������������	����
�������
���������������	�	�����������	��������������������
�����
������	�����	���	����������������	����������	����������	����������� $,���������	��������������	�����������������������
�����
���	����������	������������	�����	�����������
������	��	����
�����	�������	�-��	����&�����������������./+���%��		������������!	
�	�����	��������	���������	�������
����������	���	��������	������	�������������������������������	������	������������!����	�����	�������	���������	����������	����������	���	����������������!���������������	������	����	���	�����������	���
����!	
�����������	�������������������	�
�����������	�������#�	����������	������	�
������	������	���&�����
�������
�������(0�����(1+�����!	
�	�
��		�������������	�������
�������	�������	�������������������	����
�������
����������	�
������	����������	����
����������	����	����	�����������	�������������(2�
����# $��-
�������	��	��	��������'���	�����������	!�
����������������	������	�
��	�����	����3���������	������	�
����./�45456427�8���	�������������	�����������������
�������
������������
�����
����������	�
���������	�����������8���	�����������������	�����������	���������������	�����������6���	�������	����	��	����
���6���
���������.�������������	����
�������
����	���
���������������!����������������������������	������������������������������	�	����������	���,�����	�������������������	��	���,����������������
����������������	��	��	�����������������



� � �������

��

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

��

����	�����	��������	
�	��

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

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

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

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

��
�	�����������

��
�
�����	����	�������
�����	��

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

�����������

��
�!	���	���	������	�������������
	��123������������	�������4�����5����
�
�!	���	���	��������
���	��������"��
���	����
���	���

������
	���"��
��	�	
�	��������!�
��

�	����!�	�����������	����!�
��

�	�������

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

�!�����������

���������
�����	��	������
����

���������	������	����������������!���
��6�������������	����	�	��	�
����	�
	����	�	�789�����
������
�������	��������
��
������
�
�������������	����	��������	
��������	�!���	��	�������!	����
�������	���������	��������
��	�	��	�
�����������������	������������8�123�� ����	��������:�;<=>�?@A�
����������
�������������������������������������	�����!����4��	���
�

�!�����������

��������	��
��

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

���	
��	�����	��

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

�	����B������	��������C�;<=>�?@A����
	������	
�	�����������!���������������!�	
�������	���	����	��
�����	����
��	���D�	���	
�����E�F�����
�
��������	�	����������������	���	��
������������
���������

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

����
������	��	����

��
�	��123��������	��������������B�G�8�EH�FF��

�����	
����
��
���	�����������!�������������	
��
����������	�������
��123������
����	���	��	������
���������	��������
��
�����B3����������������!������������
��
�
�	������	��

������	���	������
��
�
�	���	���!����II�F����
���������

����������	������	������IG�����
�����	
��������

��
���
�	��������IE��	���J�F�123�����	����
���������������

�	�
	����������������	��

�������	���!�����������������	�����������������
���!	��
���
��4�����	�����
��
�����!���	
�������������

��
���



� � �������

��

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

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

"������	�"��!����(-���������/�/�- �����"��������������$4���5�&������	���	�
�����
�"�	-���"	���-)	)!�����	�

���)����(-���	�����	�
����	�	���	���6���/��	����)�����	�7!�	���
"��/�-�����
�� �
�����
������	���

��
)/3�"��/�	�	
��!�/�
������
�	�����894#�$�%2:%;�&&���	�
� 
�
�)����������/�
������
�	�����5�"��#�94���	
���#�<�
������
�	���
�"��	����
!�	�-�������	!�	��

"������	�"��!��#�=�	�!����"����		��������!����������	 �������	����	������"��")	
/������	����
/��/��	�!�	��"�����
"�!�	"
��-����	�/�	�������!������

��
)/3�"�������	������	�������	���������������!�/�
"������
/�	���	
����(-�� �/�-�!
������
�		���	��#��	 ������!���
����	�/�������
>�	�
��"��!��	���!�
���

"*������	���	� �����
)/3�"�
�!�	"
��-����	�� ���
�����
�������/�	�	���	�
������/�
������
�	�
���	���	�	�3)
��/�������
>��(-�	���!�
���

"*���-��#�$�?����������/�-�����
����/�
"������
/�	���	��
�"�����	��,��!
#���!�	��
��!�!�	�	,�)����
����	�����	!�	!��!�!�	�	,�����-����- ��������!��3��
��	�
��������	���!�!�	�	#�$�@����������	���	�
�����
�����	�/�
"������
/�	���	��
�"�����	#���	�������
��	
������	������
��	
������������"��
"����3���!����
�	)"�)	�����	�
��"��!��
*
������
"������

����	�
�����	�
����
���"�������A:%A���/����"�����,�!��"���/�-������
��!��#�$���

������	�-�	�"����		��������	��	������*���	���	����������	�#��$�B������������	�
� 	�)�	������������/�
������
�	��������/�
"������
	)�������-�����
����(-�	���!�
������	
���#�8 ������
!�	�-����������	!�	��

"������	�"��!��
�/�	����+
"�����
�)�"	�!/�	-��+���	�
� 
�����#�C�����-�	����)	���!�
�
�����	"��	�����/�	��
��������)�	�����
��	�"��!���������-)!)�
�"����������	�����	�	���!�
�����!�)� ������(-��� �����
"���,�����"���������"����		�����
�)��������������	�������������/�	���	�/������	�������������!������*������#��$�/�
������
�	����������������
��	 ������	���	!�	��

"���,�
����)���	�
� 
���0�"��#�894,����
���	)�
�������	�����	���������	��
�"�����
"��")����/�����	�� ����	���	!�	��

"���#�<�
������
�	����������



� � �������

��

��	
�����	�������������	����������
�������
��	���	������������������������	�
������������������������	��������������������		
����������������������������������		
����	�	�����	����	������ ����
�������	�����	��������	��������������	��	
�����������������	
��������	
�����	�������	�!���	
�����	���!���	
�����	�������!������"�������	
�����	�������������	������������������������
���������������	�������	
������
����������	
�!������	�����������������������������#�����	�
������	������������������	
�������
���$����	
�����	�������������	������������	��������������	
����	
��
�����
����	��%��������
�������	
����	���
������������	�	���������
�����	���������������
��
�����	
��������������	��	�������������		
����������	
������$��������
���������&�
�������������	���������������	��	'������������������		
�����������������������		
��������
���������	������������	
�����	�������������	��� ����
�������	
����	���
����������
����������������	���������
��	
����	��	�	�������������������������		����	�
�����(�����������	����������������
������������	
�����	�������������	�����������
�������	
����	���
���������!��������		�������
��	
�����������
���������������	
�����	�������������	��������������!����#���������	
���	���������!����������������������#�������	����	�������������!�������	����������
����)���������*	
���	
���������	�������*���%+�����������������	�����������
�������	����������	
�����	�������������	��	���	
����	���
������������������������		
��������
�������"�������������������������*��	
�����	�������������	�*���������������������������	�����	����������	
�����	�������������	��	���	
����	���
������������������������		
��������
������������������
����������	������������	������	�	������	
��������
������		�������������
�������,
����������
�����������������*	
���	
���������	�������*����	��������*��	
�����	�������������	�*������������		��������	�	������
��������
�������%���������
���������
�������������
	������������������������	
�����	�������������	�������������������	
����
��	�������������	�����
��!����
������������
���-.�����������		
��������
���������	�������������
�������	
����	���
�����������/��������	����������	�	������
���������������������������������	������	�������	��������������	�������	�����	
�����	��������	�
��������0�����	�
���������������	�����������1�2��������'������������	�&�	�������������	
�����	�������������	����������������������	��������
���������
��!������	��������&���������������		�����������������
���--�����������		
��������
������������	�������������
�������	
����	���
�����������3����������	�����������������	����������
��	�������45�2���



� � ��������

��

��		�

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

����������%��
����
���������
����������� �-���������
���
�!"#.���������
������������������
��������������		��
������������
�����������������/0#$������������
�����������������	
��
���������
�����������		��
��	�������������
������������
����
���������	�1�����
�	��	�����
�����
���
��������
������������������ ��2�3�4567�89:���
���������	�����
�����������	
��
���������
�����������		��
��	���������������
��������
������������������;�
������<=><? �-�����
�������	�����
������������
������<���	
��
���������
�������	���������������	�
�������
��������
���������������������������<���� �'(='*�++�!"#������������	��������������
��$�	��������
��������������������
���� � �����		��
����	��	
������������������������������ �!�
��������
���������������
�������
�����������
	������������������
������$����
�
���		�

�����������������������������������������������������	�������
�������������������������
�������������
�������>='@�++�!"#��������
���������������
��������	�����
�������	
��
���������
����� ����		�

��������
�
�������������		��
�����'A�+�(�����'>�+�*�!"#�������������������	
��
���������
��������%���$���	�����������
�����������		������<'�+�;��	�	�����
�
������ ���+�"#?������
�	�����
�������	
��
���������
����� �"�������
�������&BC��	��������
�D�����
����������
��������
��	���	�
�������������
���
�����������
���������
$���� ���
����������
���������
����
����
�
����������
���������
��������
�����������	��������
�����	��������$�������������������
�����������
�������������������������
���������
��� ����		�

��������
�
����������������
���
���
���������
��&BC����
��
��������	
���������������
�����>' <��������������������������
������������
����
����� ��
�����>' < �B�
���������
���
�	��
������<<)<(�++������������	
���������������������������������������������������
������������������
����
7��E�����
��������
����������
���
���
���
���������������		��
�������
�����������������$�F�4567�89: �2���������������
�
���		�

�����



� � ��������

��

�����	
����������
����������������������������������������������������������
�������������������	������������������
���������������� ���
���!�
��������������
�����"��
����������������������������
���������������
�������������������������� ����������#��������������
�����������������������������
�����������
����$������������������������������ ������������������������
��������!����������������������
���	������������������"��������������������	����%�������&'�(�)*+,�!��	�����-�./�0123�456������	����������
��������������
����������������
���	���������������� �����7	�
�����������!����������������
��������������
����	
���������������������������
���������������������������������8������
����������������������
�����������
���
"�����$�������!��������������
�����	��������������������������������������������������������������������	���������
���	�����������������������������������%�9�(�� �����"����,#�����������������������������������������������!������
���������������������������!��������������

������������������
��������������-�����
���������������������
��������������������������-�..�0123�456�!��������!��������������
���������������
��#���������������������
���������������������������&9:�������������������������������;���������
�����
����������������������������������"�����������������������������������������������
������������
�������������:<&:���!����������#��������!���������������-�������������������������������������
����������
�����������������-�.=�0123�456������	���� ����
����!�����������������������
�!��������
���������
�������	�������-�������������������������	��������!����������������
���"��
�������������������
�!��������
���������������������������
������!����������������������
���	�����������������������������
�� ����������
���������
�������;���������
�����
����������������������������������"�����������������������������������������������
������������
�������������:<&:���!����������#��������!���������������;�	�������������	����������������� ����>����

���
>�!��	�����9�(#��������������	
���"���������������
��������������������������
��������
����������&��!���
��������������������
���%"���?������&&�(�)*+,���������������������������
����������
�����������������-�.@�0123�456������	�!������������������
�������
	���������#�"�����������&AB��������������������������������������������������
�����������������������������������"�����������������������������������������������
������������
�������������:�<�&:���!����������#��������!���������������



� � ��������

��

��		�

����������	��
�����
�	���������������������������������������������������������
���������
����
����������
�����������	
��
���������
����� !����"������������#
������������
����
��!�������
���������������"�$����������
���
����������������������������%�����������������������#
����������������
������������������������%���������������������&�'"�(�
��������
��������
�������)������������
��
������
����	�
���������������%	�
����������#
��*����
��%	�+�%		
+���������������������,!�%	����������������
����������������#
���������������������
����
�����"�-�����
����.����������������#
�������������	
��
���������
��������.��	����!��%	�������������
������#
���
�����������
��������
���������
��������	�����������
�%������������������%/�����������������	������	��������#
�������
���������������
����
����������"�012"�3#
�0124������#����������%	�����	������#
����������������"���'�012����
�������������#
��%���������������#�
���������������
�������������"��$��������&"����
���
��������#
������������������%�������
���	����������"���'�12������%
�!���������		�

�����%/����������.
��"�(�	��������%�
����������
./����#
������������������"�"�))!�)5�%/��)6�''�012�����������������
����%���������	%����
�������	
��
���������
�����"��(��������	��#
��������������������		��
�%	�����������������
�����%������������������
��������5����"��&�%/��)7�''�012 �������	��
����#�
�.���
��%
�������������������������
!���
�%	����
��
�%���
���%	���
����������		��
������%�����	������.������������	
��
���������
�����������		��
�%	��
%�%
��%��������
�����
�������5����%	�������89:�%	��%��������������
���
���
������� �%/������������
�;����
���<#������#
����������%	��%���������"�$�=>�?@ABC=D�?@AB�EFG��#
���������		��
�%	���
������������������������!�*���
����������
����#
�������������!��	��%	��
������������.������#
��������������������	������		��
��
���������

���B�8����%
��������#
���������������������
�����������#�*���������
����
����
��������.��	������������������
��%	��#
�����������������&H�&������������!�����������������%����%/���%	������#
����
����
��.��
����
��.������
��
�����		�

����"��$�=I�?@AB�EFG��#
���������		��
�%	�����
������%
�������#
��������������
���
�%�
�	��������
�%	��������"�J���		��
�����
�������
	����	%����
��������
�	�#
�������
�����)K5��"���	
��
���������
������%/����
��������
������
�����89)L)LM)K6"�N��������%	��������%��������.
�
���		�

�����������
�����������
����
������	������������
�������������"�0�
��������
�����		���������'�%	��������������������
��
�%���������#���%	�
�
%�������������������������



� � ��������

��

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

�����������������	
����������������	��������	������������	���	�
	��
�������������
������
�	�������
�
��	���
��
�������
��������	�������	������������� !"����	��
��
�	�#�����
��
�
�	
����
���	��	��	���	����
�
����
��
�	���
�	�	��$�����������������	
�������������	��	
��	�
������%������	��������	�����	�	����	���	��������
��
�
����������	�������������	��!&'!����	��
��
�	�������	���	��
��������
��$��	���	������������������	
���������
�	�����	������	������
�������$�()�*+,-./0�*+,-�123����	����	����	�	�����	
�����������
�
�������		����	�4������	���
��	����������
��	������������	�����5���
������	�	�4������
�	�	��
�����4���������
�����%
�
��������������5������������
�������
�	
�����%�
�	�4������	��������
��5���	���
�
������	�����	��������������������������	������
�	��6������
�
�������	
����������������	��	
��	�
������%������	��������	�����	�	����	���	��������
��
�
����������	�������������	��!&'!����	��
��
�	�������	���	��
��������
��$��	���	������������������	
���������
�	�
��������	������	������
�������777777777777777777777777777777777777777777777777777��8	���������
�	������	���������������������	��	
�	
�8���9�	�	��
������������������

	
�:����
��;��
�������������������	�������������5	��������
�	
��<����
��=���	
�=��	
����
�����	�����
�	#��5���������������	��>�����?�
����������8���9�	�	��
��� � �<����
��=���	
�=��	
����
�


