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

������������ �!�"����#$�%�

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

�(�*���	�*�1� �,�����&+������	������,����2
	3��
��,��-�

4��,�����/���/�,�����
��
����
������	�/��&(�5
,������
����
��6��
���*�����7��
����������
��*�+�+���
�������������
����������
����6�����
�	���*�5
���������
����	�/����
�������������
�������	
3�+��
���	��8

4��,�������
7�����	��
�����	������	�,�����	��5
���&�
����6�
���*����7��
��������&�
�����	���
����5
���
��/��3�����
,��
����	
����*���'�	�*����)	
����8

4��,�����
���,����/��/)
��
��'�
��
��������/��5
�
�����
,��
8

�����,������
��&���,�����
�
���'��
��������
�
�5
��'�����
���������
�����'���
�+������
��(�*����	�*�5
����
��
��������	�*��
����
��*
�������+��
�
����,�8

.
��������6�(��
�����������
*������������*���
����
/�������������	�*�
���	��
������	
��
������5
���*����������� �,�����	�/������&+�������
�	
3�+��
.	�
���������
�	��
�������	��������,
��6���������+��
��
��
�
	��-

9::;<1==>?@-?AB=CD-CEFEG=H@IJK@;IL@<MN@O-PDCE-C
EPC-CQR-FC5CR1SPS���&+��� -

EPC-CQR-FC-DS5CR1RSE���&+��� -



���������	
����

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

�����������7��8�������#�����9�������������)0����
�%&��)'�)���������&�#"���&�����#"������:�#������)��1
"�� �������#����2��#������7��8� �;����������&'�"����'�
)�%�����������2) ���"��)�������������#�����&�<$��
������ �3��"���'���&���)�������#��������#����"��0��1
%�����&"�2��0��"����������#����7)�8���'��)�����
���������)��(�����0��������0��� �3��&�0����"��<������
������&��������)��������'���&���)�������������)�������
�����8�"'���&���)������=�"�#)'�"����������"��#�"����&��
��#�5�������$�(����������*�����&��>�"�5���)����'�
#�5���������"����"�#��#�"�2����#�'�"����"�#��)��&��$�'�
"������$�")��)5)����������������� �?�����)����������)���
�������"����)#��@�#��)�$���#������(�#��� 

.��'����5"���)�������&��&����&�����+�%&�)���"��'�
�����������"��������'���#��7��8�'�������$���#����2 �!"����
+�%&��"����%��3���8��8� �A�5��2�")��)8)�����"��$���'�����
����&�0��"�&��&�"�����#������ ����(���������������#�&��'�
0���#�&��������#�����(�0���$����&���)����0�����������&�1
"�'�������)�7��8)�)��&"����������2����0���'������������B�1
��<�����#��'����#����2�'���&#��)���5�"�� �7��8��>����#�5�
�����#��'��������C�)��"�����D�"�'

,>���@�$���������")���#���"�'
#����5��������0��������#����#�



������������	�
���������� �

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

���"������������' �', &� �$�&�%)���%-����'��%�
� ����'����"�%�%)�./012/3456789:;<�=�>%���������%> �
56?8�'����#��� ���%���%� ����%�%���������%����������
�����������<�@��(%������A���(�,�� &%�%�%����B%�%#�C�
D�$���� �%��%����%-��%������� #��%�����&���A����$ 'E
&%����$�)%���%���%��B%�%#C�@���"�������$����F%�%��E
����$�)%��!���$��������'%�>�A����$���'�(%���%��#!�G �
�$%����,��� ����%"%���%����+<�B%���� ���"���F%�%���
��� �>�A���������%��$��'%� ����%�%����(���$���"# �
)(�$�!���%�A����%�)����������$�)%������B%">%#!������
B%�%#<�H�'�!��������%!���"������>�A�������%��$� �����
 �I�J�"��%������(���������������'����#��'���%���������%�
& ���%���%-�GK$%�������!�������%�����J�+!���$�������'��
��J����J ������$���%�%���������%���%����%�,%��!����
��'�$���������%����%)���<

@$"�����%���F%�%��������'��(%������I�$%��!�%����
'���"������)��������'��L�M%��A��%��!�'��%�������'$�� ���E
(%������������$>�<�N��A�����&%�%�������%��'�F%�%�����
���'���%�����)$��������#'%�%)�H$�����'�'��(%������'"��
�$� ����� �I�J�"�<�I�M���� �B%�%#%!����'���%�%��'%�
��)��%����%�%����!����%)A���$�>��I�$%�%��A�%�������E
�%",��%����B%">�A�!������ ������� ����- ��$�)���%�
B%">�!����$ '&%�%����A���'��!���'��!�������A��"������
��#'%�����<�O���M���� ������($�� �P�$J �B%�%# !�F%E
�%�������� !����%����%��'�N���������( ��� �'�&���%���E
�������'�����>�'%�Q��'��%#!�%���M���� !� ��$�����,�> !�
���� �%�%����#���������$ A%�N�����!�D�������R�#����%�S E
�%#!�(%�%��'%#��� �F%�%���%����%-��%��<

T��'��������M��)�($��%�%����'�M����'�'�����
F%�%��B%">%#���'�����%)������%��������������$�����



���������	
�����

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

$�� ���(�' ��(�! + 1�����5�+���6�.-���! �
(�����! ��� !�0����1(�������������! ��'!�����1�%���
� ��-�!�������1 ��.�� ��! ����+�'-�(���7������1(����
89:;<9=>?@ABCDE��'��%��'������ *� ����( �'����+ ��(��F
!�*�����7�! 0��� � ��' G����7����' /��H�(�� �! !�I�F
0�(4���� � !��+���% ����+��6����������%�%����6�.-������
���(���( �! �+���J=KBLEK9>;:M;<94�N���(�� �%�����'�I ��
O���.4�P,% �/�!��%����3���� '���! ������'!�(�(�����1 �
� �������+�����"#Q4�R ���*������-����%��+������� ���F
������ �� ������'�.���'�������� ( �5�+�� �6�.-�� ���
��'���������%�(�S��� �� % �����1�1�(/���� � T4

U ���!��,��(��������%����+�0������! *�������(�
! *�!�(�� ����'�� '������/�*!�(���*�( ��'������+���
, ��(��( +���' �������7���( �'�1�� %�����!���3�!����
���!���V@ABCDE��6�.-�����O���.2

6�.-����+�' �� ���S%�����0 ��1�1�(/��������F
+ T�� �O���.�� ���%��S0�! �1�(/ ���'���������1!�+ T��' �
S�������I'������-����%�! ��T4

6�.-���� I��S1�( !�'�.���� / ���%�� ��T�� �O�F
��.�' �� / �'�1 ���S���.�!���+� ��T��S' ������%���%�� �
�� ���+ �! T4

6�.-�����'���� ���* ��� ' �$�,�!�(�� �S1 �
�����* �!�����0�����/�� ��T�� �O���.�' �%����!� ���F
�� ��� ���+ �!���S�������! ������� � T��' �S������ F
��'! �'�(��! ��+� ��T4

P'��,�%�0�����*�%�G�S)'���1 �������1 ��,� 1�%�! *F
��WT�X ��,�%�0��%��U � ������! �,�+�(���-��� ��.���
������%����,�'!�0�( 4



������������	�
���������� ��

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

 .�)�+��/�'0��1'$�+���2�(��)�
��1'$�+%��'3#����'��'3#��
��3(�+�+����'�����2��'����,4

 !�3(�#���'�*%��5��1'$�+�,�&���'�"�6%�7�8���9
(�8�:;<=>;?�@ABCDEF����3#���('���&%������3#���/�'0%�
��-�G

 )�-��&�'�)H��'3#��2��6%H���(�'(�'3�����&5��3'%��H
�2��'#(�+�*�1'$��)�2(�H�)%&%�-�(�#�3'�3��+�)%��,4

.�)���*�(���&����-�����)��&�#�H�����0%�&����
(�)�#�H��3#�(����)(����3&����)��3����)�6�����3(���&�9
��)������&�"�&%�)�2�(�+%4

IJ&)'���(��&3#�#%#H�
����8'�)H�J&)'��8'�)H�
K4�)�5��$�'�LM�NO



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

������ !���"�"#$#%��#&'(#)

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

����-�
��1�"���+���/�0����	�
�0���������!0�
�0�������


