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������������	
�������������	
����	������������������������������	���������	�
	�������������������������������� !!"����#����
���$%% ���&����	���������������'��((�����������	�����)�*+�,-'��((�������-.����/��/�����/�/������	�����)����/���������� !!0���� !!1������/�2����������������'��((������������� !33���� !!0��������	���������'��((������������� !31���� !33������������	
����	����	���	����4���������)������������������)�������)���5����������	�����������	��	������������6�����7��*�����������	���������������	�������5���	�������	�������7�	���������	����8����$%%$����$%%0����������	���	�������������������9��(��������������������)���	�����������	��7����	������������	������
����������5�7�	����������������������������4����� !!:����/��	�������������	���	�
���������������6�����7��*��������������	�������������	��#�7���/��������/�����������/��7����������	�������7���/�������������)���������/��������������	��	�����)�	�����������		��������)�������������9�����������4���������)���������7�����)�������)����������;��7��	������������
����������	�������9�	���		�5�����	����������)���������������	��������������)������#�7���/�����,�#.��������;��7��	�����������7����<=>?@AA=BCDE�<BEFGF>H�DIJ�<=BG>JK=>HL�������������������������������������	���	/��	�
������	���)�����)�����/��7�	�����������������	��7���	�
�������6��������������	�������������������������������	����	��������������������������	����M��,�.�/����//��7���������������������������/���������������������������������	��7���	����������)���6�	��7���	�������������	�����	��������������	��7���	�����������/��7���������������/���������	�	�
	�������	N�,��.����	�����������������/��7�	�����������������	��7���	��	����/���
������������������)������������O	�����/�������N�����,���.����	�������������
������������������������������������������9�������(���//��/����������������	���	�����	���������������/�������������������������P>EFDIG>�BI�Q>=RDFI�ST>UARFBIHL��5����������	�������������������������������	��������������/�����������������������7��������������������6��/����������V��0$�  %�����@KJFR�QBUUFRR>>�WC>=HFXYRL��5����������	�������������������������������	��������������/�����������������������	�����������������������������������������������������������/��	��������6����������������������/����
������9���������@KJFR�Z>>HL�������))��)�������	�
������
�������6�������������������������	��7���	������[$$3�1%%�����������	���������������#����
���\ ��$%%!�����[$$\�$  �����������	���������������#����
���\ ��$%%3����@KJFR�P>EDR>J�Z>>HL�������))��)�������	�
�����������		�������������������	��7���	�
�������6���������������������������	���
������������������/�����������������������������7���������������������	��������	������[ %!�\%3�����������	���������������#����
���\ ��$%%!�����[ $%�%%0�����������	���������������#����
���\ ��$%%3����]DT�Z>>HL�������))��)�������	�
����������/����		������	��7���	����������
�������6���������������������6����/����������6���7����������6�/������)������[01�!00�����������	���������������#����
���\ ��$%%!�����[$\�$\1�����������	���������������#����
���\ ��$%%3�����6����	�����$%%!�����$%%3������/����������������/��������6������)	���@EE�WRY>=�Z>>HL�������))��)�������	�
����������	��7���	�/��7�����
�������6�����������������������������������	��7���	���/�������
�7��������[$�\"3�����������	���������������#����
���\ ��$%%!�����[3�%31������������	���������������#����
���\ ��$%%3���̂_̀ abcdefg_c�̂_̀ g̀ffbb��5����������	��	������������������������/��	�������������������������������
��	�����������/��	����������������������������*O���h������������'����������������������/��	�����������������	��//�������
������
����������������	�����������/���������	����)������9����O	���	/��	�
������	��������)�������/��	����������������/���O	���������	������������	���������/��	������������������	��7��������	/��	�
�����������//��7��)������7�������)�������������	O������������	O����/��	������/���	��/������	�����/��)���	�����������/�������������/��	�����������������	���	����	/��	�
�������/�������)�������������/��������6�����7�����/��	���������������	��������������/���O	�����)������������������������������	������������)	�������//����
�����)������������������	��� $1�



�����������	�
������������������������������������������������������������������ �����!�����������"�#������������$����������������������� �����!����������������%�!���&�'�����((���&�%�(��&�#������"�#��������������� �����!�����������������������&�$)�����$���&����&���!������������������)����&��!���*������+���&,����������$�(��������(����*����������-��*������!�����&��������������+���&���*��&��*����������*.���������������&��������������������!���.��/�!��� �����&�������-�)����(�)���.��& ����*�����+���&�0���������!�����������((��*���� �!��!�����������+���&���&���-��*���!�����&������������������������������+���&���&��������*������!���������*� �����!���)�������������+���&"�#��������������� �����!����������������� ���((���������$�(��)������������*����������������)����������(�!�$(��(�*�(.���*�(����)���&�1��(����*�(����)2�$������������!��(�����&�,!�&������$�������!��!�,����!���������$��� ������&�!��&�!�"������������3������4����������5������&���$)����������������������������������6������*����������"�#������������$���������������������6������*�������������!(�&��7������(�������&�%�(��&�#������"�#�������������6������*����������������������&�$)�����$���&����&���!������������������)����&��!���*������+���&,����������$�(��������(����*�������$��(&��*����5�8����9��&:���"�#���6������*�������������������� �&��� ����*�����&�*��&��!�������������*���������������������������&����� �(����.�!����&�����&���!�����&��������+���&������ �(������������(�$�&*�����&�����(��������������$��(&��*����5�8"�����;<���=��;�>�����=���#�����������������(�!���(�!������������������0��!������&���!�������&�����!����0�((�$����$?�!�����!����!�����0������������������"�@�������!�(��.�!��������������&���!�������&�����!���������� �( �&��������*����(����&���!��������������0����������!���������0������������������).������������������.�$�����&���!��!�����������0�����������������������)����0�������������0��!����).������������������.���� �&�������!��*���.������-���:���)��� �����������.�!������������������������)"�6���AB���!�������&�C���!���A"�@���!!��&��!��0��������+��.���)�&���!����0����������������(���������������)��������0������������)�������������(�!�����!��������������&��������(�!�����!��0������������:����&.���$?�!�����!��������/!�������.����&��!(��������������������&�*�����(()��$����������� ����*������)�����(�������������� ������!�����!�"�@���&&�����.�����&���!�����������:����&�����!��������()���&����*��&�������0������ ��0��������$���������������������������)"����������������&���!�������&�����!������ ������������������(�)��������������$����������������������!�������(�!�&�����������&��!!��&��*()�������&���!�������&�����!����0�((���()�$���$(�����&� �������������������������������������"�� DE	FD�GHI�EEJ>K	3�FKJ�HE	LDFMIHN�F�M>IK3��O/!���������������$�(�0.�0������������ �( �&������� ��$������ �( �&������)�(�*�(������*�(����)����!��&��*��1��!(�&��*���)���!�����!��&��*��0��!���������&��*�������������&����0��!��0�������0���2�0�������������!�&��*������!��(�)���"���� ���������������������$���������� ������������0��!��0������������&�������(��� �������*���������������!��(���������.�����&�����������)�������������!�����!��(�*�(������*�(����)����!��&��*���*������������������&����)�!�������������$�������"������& �����&����������������(���*�����������*�(����)����!��&��*��!��(&���$?�!����������*����!����(��$�(�������������&��������"���(����*����!��&����������������������(�&�$����������(.�����!���������!����&�0������!�������*���������)�$����$�������("��'��!(���()����������������*���������((����������&�(���*�����.���&�0���������&���!�����!����&�����������������.���-��������������������� ���������&������ ���������������!��(�����������"�� HE	>3MHFH�FKJ�MHFK3PEH�F	EKM��C�����*���������&�����������*���������������������#�����������)��������&�.�Q8R�+�����&�6�����.�S�&�T(���.�U��!�� ��.�+���������(��$���UV��S+W"�� >KMEHE3M�IP�XFKF	EXEKM�>K�XFMEH>FD�MHFK3F�M>IK3��@��!����!�����0����B�"��(�����������(�,�����������������������C�������*�C���!����������������)�������!��8.�YRRZ.�B�"������(�����������&�������(����*��!)��*��������0����9��&:����&���&���)�SR.�YRRS"��C������(�Y.�YRRZ.�YZ�



�

���

������	
���
�	�����
������������������	�����
���
����	
������������������	�	�
���	������������	�
����������
������
����	� �!��	�
�������������	���
�"����#	����
��������������	����	��
	��������	�����	���$���
�	�����
������������������	�����
���	��	�"�������������	"��� ��
��� �	������	��
	����������	
������	�������
��
���
��������	
%��
��	��������		�������
����������
�	����������� ��������	
�	���
����
���	
������������������� ��	�"�������������	"��� ��
��� �	������	��
	����������	
�����������
���"�"��
�����	
�����
�����#	����
�����&
��	�
����������������� "�������������	�����
�����������'��	��
���(	���
��	���	������
�	������
�	��
�����	��
�	�����	��
������	��
	����)���
�"�������	����������	�����	�����
�
��� ��
����	�*��������� �������������������	��
���	�����	��
�����	��
����+,-����	��
�
���������������	���	�����*����������
��	��������
���������������	������������
	�����
������������	�	�
���	���������	�����
	�����
���������������
�	�����������
���	��������
�	�����������
��	���������� ./0123/4�56702/508��!)���
����
��	���������������������	�����
�����������'��	��
���(	���
��	���	������
	��
���
��	�
������
	��
����
�	�����
����
���	����	����	����� ���������
��
��	����
�	����
��	������������
��
���	����
�	�����
����
�����
�	����
��������
����������������	��	� ��	��
�����
�	����
��������
����������������	�� �
��	���
������������
��� 370121808�69�1:;1208��&�	�����
	���	���	�����
�	�������	����������	
�	��������
��
�������
������"����"��������
��
�
�����	������������
����	��������������	��������
��
���<��������	��������������
���
���'��
�
�
�������	
�	��������
��
����=	�
�������� �����>���	���	��������	���		���
����
�������
��� �������������������	��
���	�����	��
����+-�	��	�����������������	��
�
�����������	�
������ /??30367/4�37962./0367������
��������	��
���	���	���������������������	��
	�%����������	�%�	�����	�
����������� 
���������	������������	�����	�����	�
������������	�
������
�	������	��������������	�����
���������
��������������� ����
����������	����������
��	)����	����	�
� �����������	�����
����	�����������
����������	�
������	��
� ���������@����++���,+,�������
������������������	��
�������	"���������	��������
��������������
�
����
������	���
������������
%��������������������������	�
�������������	�������#���� �	�A+���,,B����������"�� ������������
��"�	��������	�
��������������������
��������	��
���	���
����
��	������������ ���������C!#�<��
���������	������



��������������	��
����

�������
�������������������������������������� ����������� !�����"���#���"�$��"��%����&'��"�&(���������������'��"�����������"��)*�%+(���������)"�� ��#�����#����$��,�������������#����������� -�%.(�����$���,���$��� ����������� �/����,�)�,�����"�)�,���" �"�0��"������-�����%1(���������������$��������"#�"���$���#����������� !���2��"��,�������"�3�/��$���2��"��,�������"�����,,�"���"����"�$�, �����������������������4������������"���#������������������������,,��������������������$�������2��"���$��"�0��"��������#����,�$��,����$�"������,�/�������� ��2$���)���"�0���������� ����������/��$������������ !����$�"�������"��,�������"�0�����4�����������"���#������������������������,,��������������� �����'��"�4�������������������������,,���5�����������"�� ����"������������������,�)�,3��$$������)��"�����"�$����,�����������5���������������������������������������������"��������$����" ����$�"" �������������������������������������������,,���5�����������"�� �������������� �����$������������#�"��� ���$����5���"�4������������������������ �"�0������� ��##�$�"��"����,� ����#����������� ��"����������� !����������$�����,��"�������������������"�������������������)��#����������������������"���������/������ ������"���#3��"�$����,��������3��������������������4���������������������������,,���6��"�)�,�"�"���"����������'��"�4�������������������������,,*��+4� 7�5��/�����"���������������0��$ ��#���������"��"������,, �����"�$��������� ��"�������$���)����������'��"��#�"����"�5�,4��.4� 7�5��/����������,���������#����$��,�����������3���������"���#����$��,�����������3�����)�����!�����$��������������, ����/��������)���������������,���������"�����"���)���"����"�,�����3���$,����)���8�"��������"�)�"���)��$$������)������������)��"��$��,��������"�$��$������/�,,�����������0��$ ��#�����"��,�$���"�,�������$��,����)��#�$���, ��##�$������������ !��#����$��,�����������4��9�$��"�5��/�������$$�"��"��"�������������� ����,�$, ����$,����)��� ���$����#�"������4��14� :���"����������0������"�$���"����"������,�$��#�"�����"�5��/��#����������� !�����,�$����$,���"���#�#����$��,���#�"��������2�"�$�����"���"�5���#"������������� !��#����$��,�����������4���;4� 7�5��/�������, �����"���"���� �����)��������������������������������"��#���)��#�$����#����$��,�"���"���)������������8��)��������������$����$�����/���������"���"�������#����������� !��#����$��,�����������3���$,����)�������, �����#������##�$���#��,��"����5��<��=���������������������� !��#����$��,�����������4��>4� 7�5��/�/��������)��������������������������������"������##�$���#�"�)�,���" ������$$������)���������5������/�,,�����##?��,��$����������"�$��"���������������� !��#����$��,�����������4��@4� A����/��������)���������"�5��/����������� !����8�"�#����$��,�"��6��2����"����������������� !������"��,�$���"�,�4��B4� 7�5��/���8�"�$���)���������������� !������"��,�$���"�,�������$$������)��"��$��,��������"�$��$��������))������� �����������������������"3�����"��,��$$������)��"�#����$��,���"�����,��"�����)�����4��C4� 7�$��������������'��"����������������������������������#�����������������������"�#�"�������"�������#��"���"��)��"�������)����������"!��"���"���"���"#�"���)�����"������3�"�5��/��"����������"5�$���#�"����������� 3�/��$��������������������"�����,������, ��$$������,���������������������������������'��"�4���D4� 7�5��/������2��"���$������0��,�#�$��������#����������"������"���#�����������������������"�����3������������"�$���"����#�����������������������"���������"���������#�����,������"���"�����"�5��/��)���"���"��#�����������������������"4�� �?+�



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

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

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

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

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

����������
�������
�������
�����

�������
���
�
�����������
�����
�
��
����������������
�
�
����
�������
��������"�����������)�� !
	�
����
�������������
��������������
�
����
��������������
���
�
�������������������������������������
�������
��������"���������������
�
�������*�� +�������
����������������
�
������
��������"���
����������������������������
�����
��������
����
�
��
������������������
���������������������������
����
���������������������������
��
�����
,���
�
����������������������
����������
��������������
�����������������������-�� !
	�
������������
�
���������
����
�
��
������������������
�����
�
�������
��������������	
���
�������
��
����������
�����

����������������������������������
���
���������������
����
���������
���
����������
��������"���������������
�
���������������������
�����.�� !
	�
���������
����
�
��
��������������������
���������������
����
���������������	
�
�����
�
����������������

�
�����
��

����
����
�
��
��������������������
�
��������
����������������������
�
����
��
�����	��
�������
���������������
��������"���
�����
����������
��
����/����
	�
��������������
0�� 1�2� �������������
��
�����
�
�������
�����
������
����������$����������������
���������������
����
�������	���
������
�������
,���
�����������������������������

�
��������������
�
��3��1�2� ��
����
����������������������������
������������
�3������� 12� ��
���	
������������������
�
�������������
��
����������������������

�
����
��

����
����
�
��
�����������������
������
�
��������
������������4�� ��	��
���
�#�����������
��
�������
��������"�������
���������
���
���
���������������
��������������
�����������
������������ ��� 5

������
����,����
�����������
����
��6��������+���
��������
����
�
��
���������������
�����
�
�
���	
��
��������� ��� &��������������
���
����0�� 1�2� ��
��

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

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

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



�

����

����	�
�	�����
�����

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

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

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


