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

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

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

()*+,-�./01�,2-�3405+4�6078+4�6-/987-�:0/;.0/7-�<448+=7-���	
�����>���	���%���������������?�����	�@�����������%�
	��%���	
��&������
��	�����ABCDE �!�@�������ABCDE �!��������������	���	��
����	��	�	��������
�����	�	�������	
�������������������$�����	����	
�������	��	F���G�	������
	������	
����������	�����
�����	�������$���������
����������������'����������������	��	�
���	�����
���	�	���������	������������������
	������	
�������������	
������	�������������
�	��������
�	�����	�������������	�������
����
	��������������������������H�������������	��������
�������������������	
�������������������������� ����������������	F�	��������	�
���������	�������	��������	�������������������������������	���	�������������
���	��	���������	
���@�������������$������������$�������$�����

��������
���	�	�����������	������	
�����	�������I�����������	�������	
�����������	�
������	���������
��
�
	���������$����	������	�����������������
	������	
����������������
������	�
��������������H����������	�������	������������	F�	���������
	�	����������������
�	��������������
�������������������

����������������������
��J�	��������
�������
���	�����
������������H	������#��
����	�����
	������������K����	���
������	��?��	��	�����������������	�
�������������������������	����
	��������	�������	�	
�	����"GDA?>?��	��	������G���H�����



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

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

"�����	����#���$�	�%��&'()*+�&,-.)(,�/'-01'-(,�&*1,23�*45/,++6,)47�58-)47�29,�:;<=>?@A�B,CD'4C,EB,('FF,45,5�G(2)'4CH��	����I���
���$�%	
���H��%	��������	������������
����������������
��	
��������������	�%����	���	�	������J���	����$��	�	��������������
���������%�	������������"�����
��	
�������������H�
	��H���	
�K������
��H�������K���%�	������	�������LMNOP �!�Q���������Q�
��������$
�	����	��	���������������	����	��
�������������������������
	������	
���������
��������������������������������
�	���������	�	�������
�����	�	������	�������LMNOP �!������	
�$���%	��������������R���S�������	���������
�	�
�������������������
������ ���
	�	
��T�������"����������
���	�����	�����������������������	������������	�%���"�����
��	
����������U�	���������������%������V��%�H�
	��H���	
��K������
��W#OLJI��O������	����I�����	�����H�
	��K����������$��	�
������L�	��������
�	���	�X���	��	��$
�	����H�
	��H���	
��K������
�H���������	���L��������"����	�#MK�YONJ��L��
�����������������	���
�����������W#OLJI�����
	������	
���������
������������	����$�	����������	�����%�������	
����LMNOP �!������	����������������
	�����	
��������������	���������	������
�	�����Z���������������	�����������
����������������
����	�������
�	�	
����������"�	��
�������	�����	�������	����������%��V�	���	������

/,+('F,�[,\],F6,-C"���$��	�
�������������	�
���������������%����
�����S��
�����	����O��	����
����������U�	���'̂++'\�_C�'4�̀)40,5=4I��������������������������$��	�
���������������������
�������������������������������
����������������������%�
�����������������������Y	����O��
a')4�29,�:'4.,-C*2)'4I������������"�	�������I
�%���������������������������U�	������
�������	���



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

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

#��������������#�
	��#���	
��$������
������%�	��������
�	��	������&��'()%*+�	�����"�	��
���&���	����	�������,��&�#�
	��#���	
��$������
��-��	�
����������	�
���	������##$����������	���	��'()%*+.��#�����	
����������	��	��������	����������	��
�	��������
�	����)��/��������������	�	������
���������	��������������	
	�����
�����������	������������������
������������������	����������	�����������	���������
	������	
���������
��0���,�	���	��������������������	������������&�����-��	�
�����'()%*+�������������	������
	�����	
���������
�����������	������������-����
��������������������	��	�������	�&���1�������2��	3�����#�
	�#���	
��$������
�#���������	����0�	������������	3�	������������	��������������������������������������������	���������
	������	
���������
�������
����������������� ���
�	��	���
�	��������
�	����������-����	�����	���������������������������	������������	��������	��	
�����&�����
�������	�
��������������	���������	��
���������������������������������
	������	
��������
�������������������������������	���4�����
����������������������	��	�
������2��	���0����	�����%���	��	������1�����
������#�����������������������	����#�
	��#���	
��$������
���(���%�������-���	���%�	�������
�	���%��2�����������	��%45)6 �"-���������������� �����
������	���	�&����������
����������	������������	�������������
�	����	������������&	�	�	�������
�	����������
	���������������������	�������%45)6 �"������	
�



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

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

#���
�������	������	��������������
�	��������
�	���
���������������	�
���������	�$���	�������
�	��������
�	��
�����������������������	
������	����������	����������	�������������������	���
����
�	��������������������
�	���
�	����#���
�������	����������	����%�������������	�	����
�	
������	�����	�����������%
��������	�������%���	��
��&�������������������������������#�	��
���������&������������	&���&������'()*+ �"�'��,��������,(('�#�����
������	���&�����������������-�����.�����/��	������������0�	��������%������	�������	��1�����"��/�����
��23456789�:;<=>?@;<�)	�	��������&�	�������'()*+ �"�������
������������������	
�������������������������������
	������	
���������
���	�
���	��������������������
����
	�����������
�	��������
�	���
�������������������	���
��������������
�	������������ &�����	����
�������	����	���
�����	�	���
�����	
�	���������������������&	�����A������	�������������
��������	���	����	����������	�������
������	����&�	������*�������������	�������������������
��������
���
�����A��	��	����������������	���������������������	������������'()*+ �"��B�������������	�������%���	��
����������	�
���	���&����CDE;?FGEHI;�2G?;�GFJ�2KHDJ�L?=E;@EH=F#���+� *���	���	���	M�	���+�&������N��&����	��	������'�	�����O��'��,���	�����
����������&��	����������&����	��	�������
�	�����$�
����	�
���	��������	�	����������������
����
�	����������	�	��������	����$������	 ��
��������������
�����	�	�����������	����	�����������
	���������	�������#�	����������	���������	��������	��������������	��	�	M�	�������� 	���	���	���	M�	�������������������
�������	������������������������P�&�	������&������������������	���	������� �������	��	�����P������	���'�������'�	������P����������N��&���P��������	����������
�	�����������	���	���	�����
�����	���	����������



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

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

#�	���������	���
���	��	������������������������
��������������	��������������������	������$�������
�������	���	������
�	������	��������	���
���$��
��������%�	��������
�	���&������
��'����������� �����#�	��
�	��������
�	����������
���������������(�����	��	����	����������������)��'�����	
���������*���+������������������������,�����������$������������������	��	����#���
�������	�������
���������	���������������	���������	���
��$�����������������	
�	����������
�	�������
�	����������
������������������	��	�������
�	�������
�	����������
��������������������#�	���������������������������)��	������������	$�������	������	��$�	��	���
�	��������
�	����������
������	��$������
���������	��������������������������������������������������������
�����	�����������-./012343567�	���
� 8����9���������:�	�	����%������������,���	
�	��������'�
	��'���	
��(��	�	����	��7�	���
� $�������������	�������	���	����������	���������	����	����������������	���������������������$�	


����$	�	����������	;�	������������
���#�	���������	������	���
� $�������������������	����	�����	�	��	������<�'��������
������$��	�������
��������	�����
���	�
������	���	����������
	��������������	����(�
�����������
�	$������������������������
	������	
�����
����������	���
� $����������������	�������������������
����	���
�	����������������������������������7��	
��=�	���	��������'�
	��&����'�����	�����	��>���'���	���?	����������
���	���������@	����	������	������	
���������	�	����������������
�����	�����
�	
���#�	��������������������������������
����
����$���A�	���������� �
���������#����������������������	�����	��������������
�����	�	���	������9	���������<�'��������	�����	 ����
������	�����	�����,�����	���������������������������������	���	��������8'&����������$��������
����	��������	
��������	�������
�	
��	����������	����������'�����	�	����'����������9�����	���,��������	����B���C������
�	�	������	��>�������>������%����@����(��	������	�����	�����������	
��������	����������	�����������	����	����
��	����������

����������
����



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

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

#�	�����	���	�
������$%��������������������������������	���������������������������������������
��&��������	���������������	��������	�	���������
�	�������������	����	�	���������	�������������	�	�����������	���	��������	�����#���'����	�	�����(���)�	���
��*�������'�����	�	���+	��	�����������������	
����	�����������
��	��
�	�����������
�	
��,����-����.#����/0�
�	��������	��������
��	�������	������1�'��	�����
���	������	��������/������������
�	����������
��� ����
�	����������������	�	���	��
�	����������	������	��������
���������
�������������	
��������������������	2�	�����#�����	���
��/���������������
�	���������������	�	���	��
�	����������	�������	�	����������3���������������
��/��������������������������������������������	������
�����4�	��������	����	�����������'���	�	���#���	����	����
�	
��'�����	�	��#�	��5��	��	��������
��������������	��
���������������	�	������	
����(	���'�
	��'���	
���6���������	�����17�����������	�����������������	���������	����8���������$�������	�����	���������������������0����	��	
���	��
�������������������	����	��/������������	�����������	��������������������������/��������	
�������	2�����
�����	
�	����	��	����������	��	����(	���	���	����	��	��������������������������	�	�	������	����������������������������������
�������
�����	�������+����'�����	�	������9���	��	����:���	����3������������	��������������	�	������������	���
�������	������
�
�	��'�����	�	���	����
���	������������������0���������	�����������5��	����������	
�������
	�������
�	������������
����������������	���������������������
	��������;����������0�/���	��
�	����<�����������
�	�������������	������������������	���������/����
�����	����/���	�	����	����/�	��	�����&��	�����	��������������������������������	�	����	���/�������������������	��	��������	���#�	�������	������	��������������	�	����	��	������17��	���������������	�����������	��	��������	������������	��
�������	������
�
�	����#�	�	����'�����	�	������=�����6����������3�������	�	�	���������������������������/��������������	�����������������������
����	�
���	��������	�	���������	�	������
������������������#�	�������	�
�����



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

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

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

���	#	�	�����������
������$	��	�����	�	������������	�	������������	�	��������������	�����	��������������������	���
�������
��������������	�	����%&'(�%&)*(+,(+-.(/0����0�������
��1���������������������
�	������0�	�����2�	��0����0�������
��1�����������#���������������������	�
	��	������������	��������������������������	���
�	�	
��������	��	��345�5
�������2�����	��	���������������������6�7�������
�	#�����������������
�	�������
�	���������������
���������
����
��������	�
	��	������������	��������������������	����
�	�	
����������6�7�������
�	#��������
���������
�������������������������	�����
������������������������������������2�	�	������0�	��������
�	���8
��������9���0�������
	���	�0�	�������0�	������	��8�����	���������	��1�	�	����8���	��������	��������
�	��������
�	���
����2�	����	������#�������	����������������������
�������
	������
�	��������
�	���
������2����	����������������	���	��	������������������������	��
�	��������
�	���
�������	��#��������
�	��������
�	���
�������
�����	$��:����������������	�	�����������������������������������	��������������	�����������	�����	�
���	�������	������	����������������������
	�	������������	��������������������
�	��������
�	���
�����;(<(=&*)(+,�>+?�@(,(+,.&+A���	����������A����	����������5���������	�����#�	
5�
����5�
	��5���	
���5�������	��A��	��	����B�
�2�	��������������������������	�����������
�������	���������5���������	�����#�	
�5�
����5�
	��5���	
���5�������	�A��	��	�65�5555A7����B�
����������#��C58:D���	�����������#������A��	��	��5�
	�������5�
	����	�����5�
	�E����������8����������	����6A555E87��2�	�������	��
����	#�����������������	��������
��	���������������	�
����$�����5�5555A��������������������	��������"��	�����
����������
�	������������
	������	
������������������
��������������1
�����:������
	���F�����	������0�	���E������5�����8�������	
����	�����������
�0�	�������������
	�����������	����	������	������������
�	���������	��������
��	��������	������ "��	�	�������������������������������	�������
���	�������������	��



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

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

����	
������������	��#�������������$���
�	����������	�	����%������	&�����������
���������	������
�	�	�����������
���������
���������	
������������	�	��������	�����
�	�����������	����	������'�%�����	�����������	�
��������������	�������
���������
�	�����������������
���(���������)������
��*����������+�	�����������	���������
�	��������������������
�������������
������������������������������
�����,%)-�����	����� �����������
�����	�����
����.������
���/�+���	�����	���	���������	����$�	��������������0	��	�����	���������	������	���������	��������������������������������������������������
�������������������������������
�����1����	�������
����	�������	����������	�������
�	��	���������.����������������	�/����
�������������������������	��������	��	�������	�
���	����%�
	�������	��2���-��	
��-��&�����������
�	��%�
	�������	��2���-��	
�	��
�����������	������	����
	��������
��������$������+������	�������	�������������	�����
��
��������������)����	����	������
�	������
�	�������
�	
���+����������	����
���������
���������������	�	���	������
�������
	�����	
	����%	�
�������������	 ����������
� ��
��������3�
��
������45%5)5����$�������	���	�����������$�	��������������	���	&�	��������
	�������������������1����	����	
�������	�	
��������	�
�������	����������������������������	��	���	&����
	�������	��������
�����	���+�	���6������7�������6�	���������������	���������	��	����
���������	��������������
�	���
�������������������	���
���������������������8������'�����+�	�����9�:	���'�����8
�$����1�8������������:	����1��1�8����������8�	����1�;�	��5���2�	��:	��-$����'��9�6���
��'��9�<���1��������9�4�����
���9�(��$����	��1�*����



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

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

"�	����	�������������##$�	��%������&&�'()�*+*�,�-./�/(+01��������2�
�	2���������	���	��������������2�
�	��	�����������
���3��2��4�
	��4���	
��5������
��%��	�
��6��7�8�9����
�	
���%���:5�������;�����6�5��	�������<9�����!�6�=4%�


