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O;<=M<A;:S�H=O;:;IGHES�H=O;AIND=;:S�<MNH=HO;A<GH\S�CABGDO:S�;A<M:GHE�;B]B�p�q�S��OW�rstW�

9AB@DMD=:T�=<N:�<=<KHF�CIJKHR<GHT�I�CBKUOUR:Q�=<IRB@:Q�@:M<==>Q�;<�=<�O<T;<Q�

BAY<=H@�@K<M:�H�m_XS�O@HML:;US�]B�?@ABCDEF<GH>�ABFYK>M<K<O>�I�;<R:Q�<OCDR;<Qo�

@:F=<LD==>�A:O�CBKUOURBE�<MNH=HO;A<GHEu�

@:MHKD==>�BO=B@=:Q�̀I=RGHT�=<GHB=<KU=BE�CIJKHL=BE�<MNH=HO;A<GHEW�

@:F=<LD==>�GHKDT�;<�F<@M<=U�Z[u�

@:BRADNKD==>�ND;BMH@�AD<KHF<GHE�GHKDT�;<�F<@M<=U�OCHKU=B;:u�

<=<KHF�CDAD@<Y�;<�=DMBKHRH@�<MNH=HO;A<GHE�F�;BLR:�FBAI�@HMCB@HM=BO;H�@:RK:R<N�

H=;DYA<GHEW�

@:ABJKD==>�CABCBF:GHTW�

� a=<KHF�MPDADK�O@HML:;U�CAB�CBO;ICB@HO;U�̀BANI@<==>�ABFINH==>�OI;H�;<�=<CA>NH@�

?@ABCDEF<GHES�]B�BOBJK:@B�CBNH;=B�HF�B̀HGHT=:Q�N<;DAH<KH@W�m<CA:RK<MS�MBCB@HMU�YAIC:�F�

ADBAY<=HF<GHE�MDAP<@=BE�<MNH=HO;A<GHES�>R<�JIK<�O;@BAD=<�I�9BKU]H�9ADNv?AVNH=HO;ABN��w�

OHL=>��ssx�ABRIS�NHO;:;US�@�BO=B@=BNIS�F<Y<KU=H�NHARI@<==>�;<�CBO;<=B@RI�CABJKDNW�aKD�

O@BYB�L<OI�@B=<�JIK<�OI;;?@B\�MK>�ABFINH==>�CABGDOI�AD̀BAN�>R�I�9BKU]HS�;<R�H�@�



� ���

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

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

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

����*����*���!	�		 �	�'+
�	���
���������	�+�!�
	����������$	�+���	����+����	���
���

,����	���
���
*����
����!���������*����"����#��*�	�		 ��-�!	�	��
���������

�,������		 ���)���%
��
�� �����������.!������/��
����	
������	����01��

2�������!�0$����3443����
���	��	
������������������'�
$	������
	
�����
����

�
����"����
����#�5�#	
�6��7�	����"��
�!	�$����%������������'�
$	�����
	
�����
 �

�
�!	�$�*��� �$
�������#�	
!��
"	�����������	�
"	������
����	���� �����

���
	
�����
0�� ����
*�	���	�����	���������*�����������
�	 +�����	��������
���	�

������ ����		 �� ���
*�	���
�����������#
�	���	�����
�	 +��8��������������

�
����
���������#���5����"������+���
���
����#�������� ����		 ����9���������

5����"���
"�+���
���#
�	���	�#�������� ����		 ����:�������

7����		 ���#�	
���� ���������
	
�����
�������#�	
���
����#�������� ����		 �'����

$
���������	
�����������
�	�6		
��� ��������
	
�����
 ��������� �;�����������������

<
	
���
���������������������������
 ��	
������ ���������
	
�����
�����:���������

��������������� ��������
	
�����
0�����*������
������������=
 ��	
������#�	
��

������
���	�#�������� ����		 ��#��0����� �!���	��������#�
		������� ����		 �

���4����������
���������� ����		 ������������������������ ����		 ���*������������

������

)�����
�������4>+����
��22�����
�� ���!��'� ��� �
!����+���		 ��*����"����+�

���	���
��������"����� �����!	�$	����!���	������������� �����)������������'����

��#������	���������!�'!�$		 ���+���#�	
����'�
$	����������.!���	����������
�	��
��

������ ����		 ����4�������������
��	������'�����������1��?
�!���	�������0�����

!�#��������!��
�	�����	�'��������
��������+���		 �����'���)���'��!�����
�'
��6���
�

	��������'�$���� �
����'������
��� ��
!	�+����#��
"�����
�	��
���;�
���
�!	�$����

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

-�#������	��������'����
�����������
 ��	���
���'�
$	�+����
	
�����
"��2�$��

!�#���	
�!�����������0����� �@����������
	
�������	�+��������
�����4�������& ��"�

��'��������� �����������$	�"��������"���� �����%����!	�$�*��� �*����"������

������(�����������34���

)����	�����
	
�������	���,������4>+����
��	�'��!��������������
���#�	
!��
��

������������'�
$	������
	
�����
�����!�+
�	�+��	���#
���%������		��'�������� ���

���$		0����!����*		0�!���'
�	�#������
����������
!��
����)���%
�!����	��5;���



� ���

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

����
��������
�
���� 
�������
!�"�����������������������#������������
���
�����
$����

����������������
�
�!�%	������$������
	�����	�����������	����������������	
���

�����������������&��'�����#	���'������	�������
������ 
$����������!�

(�����#����������	�������������
�#��	������������������ 
��	
�������������������

�����
���������������������������������������!�(����
���
���������
��������
�
���� 
��

��������������	��� 
��������������
�� 
����� 
������� 
�'��������	
�)����

�
�������
��	*��������������� 
����������������)���������������������
�����	 
$�

���������
�� 
�������������������!�+�����	����������������������������������

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

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

,�������� 
�������'�����	��������)��	 
$�������	�������
��������
�
���� 
����	
�

���
������ ��� �����	���-���������� 
$�
�� �������� ������� ��� �����'������

����������	���������	�!��

"�
���
���������	�����������
��������
�� 
$�����������������	�������

,�����$��	����"�'�������	���������
������.��#�����������/�����������������������

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

	����
	� 
�����
�
���� 
&'���	����&��
����
�����	
����	������������������������
����

��
���� '&�
������������!�+����������
�� 
������
��������
�
���� 
�������&�������

�������
����� 
$�������)��	 
������������������&������
���������
���������
���������

)
��������������
�!�(���	�������������������	��	�����������������
�����������

��	����� 
������������������	�������	���	���
)
	� 
�!�0	����
��������&��������

������	���������������������)�	������
��
$�����
��������
�
���� 
�����	������

����'������)��	 
$!�1�'����������������&���	�����)���������������������������

��
)
	��������� ����������������������	�����������
�����	�����
���������
�

���
�
���� 
������
����'�
�����������!�

� 2�����������	������&�������� 
��&����
����������������� 
������$���

��� �
�������	������
�������
�����
��������
�
���� 
����,����
!�3���
������
��������

 �������������������&���
�����	
�������
� 
�����
�4��� �5���	
�&�����6��	����

��������������������
��������
�
���� 
������������*�����	���
�7������
��
���7���������

�������7��)�	���
�����
�������
�����
����
����� 
$7�����	��
�� 
�7���������

	��	���� 
����&������
������
���'���������'��
���&� ��7�����
���$��
����7��
��
���7�

������ 
$�
���7��������������7�	����������������	���
!�

� (������$������������������������� ����&�����$��	���
������ 
�����

�
����
�����������
�� 
������
������������
����&����
������������)����������



� ���

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

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

#����������)��*�������%��+� ����,�� ������-�� 
���������
��
�
�.#/������!�����������

.����
�������� ������������
��������� ������������ 
���*��
 �����!����������

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

-����������	����������� �����- ��0�	��1���0�� ��
��� 
����������
����0�����
1���0�

���
���������
������������2���)����
��������
���������� ���������
 ��� ���

��������	������������������	
0�������������
���0�� �
�
�����
0������������00�3����
��

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

4�-���������
��������
���
�������
�"5��6�33����78'�������9��:�
������$��&���
���

;��<����� �����9������&��=�������,���������������������������
������������

.����������	��#�����������>��������
���?������
�����-�� 
�����
��
����
���
�������
�

��������-�����������
����
������	����������� �
��"���
����������� 
�����	
��
���

����!
,���

+����������
����.#� ��������+��5
������������������������>��������

��
������������?���;��)�		��@����������������.�����������#�������>���1�� 
�����

������ ���
����������8-������
!���� �
�����
��
A�����������
�� ���
 ��
�B��#���
!�
��

������	��3
0��2���������������!����	��� ��C�� ��
0��
 �������������0��������

���������>�������������
���2���������-��������
���
�������� ����������
���?��

D��1�����*��:�
������1������>������������������
�������������������

������� ����
�������
�������	��
���
�?�EF�����/���G��H�IJKL��

'���
 ����1��������!�������	����
�
�����������������
����������	�� �����

 ��������
���
�����00������
 ����������+�������3������� �
��*
���������	���1�-����

������������
� ��������
���
0���������2����������
�������
���������	�����-����	������

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

���������	
����������	�����������
���	
����������
����������������� ���
���
0�

������
�����

� M�1�� ���
 !����� ������-������ !������2������
�� ��!����J���  ������������

������� ����
��2� ��	��������
����
�������0�����
���0�� �
�
�����
0� �����������.#��

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

J
�3����������	���� ������
�����������������������������00� ��������0��
 	������ ��

���������.#N�

J������������
����� �
�
�����
���������	���� ������
���������� ������������00�

 
�������
N�

J� ��������������.���������������2� ���
 	������ �����������2���



� ���

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

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

���������"�����������
	�����#��$�

������������������	�����	�������������%����������������������&����
	��"�

��&���������!�"����������"����������	������	��!����������������������"�������

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

���������������������!�	�$��

(����������	�	����	���������������������������#���������#������#�

�����!�"�������	�����")���������"�����������������������'��������
)����������������)�

*��������������	����	�	����'��	������	��!��'��������'$��

+�	������,�-$�-���)�.$�/��%���)��$�/��
)�0$�0�	������1�����&	����������	������

��	�������������������"��'����$��

2�������3$�456789::;<=>=?8@A:678B<CD59AEB::;<A<F=:859EG:BH<89<IJBK:BH<LA56DB<

C<D65BA:;::B<M<NBO=PP@:6Q<

,R���������ST)U���V�T)U1�

/��"��� �WWX� �WW3� TYYY� TYYT� TYYZ� TYY[� TYYU�

\���!!���� T$Y�� �$�3� �$WT� �$3Y� �$UY� �$[[� �$U��

�������� SY$[W� SY$XZ� SY$�T� SY$[3� SY$[T� SY$TU� SY$[W�

]����	�� S�$ZY� SY$WY� SY$WW� S�$�T� S�$YU� S�$YW� S�$�W�

]������� SY$X[� S�$YZ� SY$�T� Y$YY� SY$Y�� Y$YY� Y$TZ�

�̂������� SY$ZW� SY$U�� SY$�W� SY$Z�� SY$Z[� SY$T�� SY$���

-������ SY$[U� SY$[�� SY$�[� SY$�X� SY$�[� SY$3�� SY$[��

_������ SY$Z[� Y$T[� Y$TW� Y$��� Y$�[� Y$X[� Y$�3�

_����� SY$�X� Y$TY� Y$[X� Y$X[� Y$��� Y$�T� Y$3U�

0��������� SY$TW� SY$[T� SY$UX� SY$ZW� SY$TW� SY$�X� SY$T3�

(��*�� Y$UY� Y$3[� Y$UT� Y$X[� Y$XU� Y$XY� Y$U3�

̀	��� SY$�W� SY$XT� SY$�Y� SY[�� SY$Z[� SY$Z�� SY$[U�

�̀������ SY$33� SY$XZ� SY$X�� SY$ZT� SY$�X� SY$��� SY$YZ�

����!!���� Y$��� Y$YY� Y$ZT� Y$[X� Y$U�� Y$�Z� Y$WU�

�������� Y$UT� Y$X3� Y$�W� Y$3�� �$YY� Y$WU� Y$WW�

a���"��� SY$3�� S�$YY� SY$X[� SY$�X� SY$�Z� SY$U3� SY$XZ�

a��*���� Y$ZW� Y$�X� Y$3Z� Y$3Y� Y$�U� Y$�Y� Y$�W�

b�'��� Y$UT� Y$XW� Y$��� Y$�U� Y$�Z� Y$�Z� Y$W[�

�$c-����\$�d������������������������������̂	�!�
�+����e��	����������
�����!�����ff�������!�	�����		��������)�TYY�)�g��)�	$�3S�Wh��



� ���

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

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

&����	��������������������������'�	���������	����(�����)*�!����������#�������������

��������������	�����	��&��������������%	��������	�������+�%���	����������	���,���%	-�

.����������%����������������	������������������.��
����	�%�����	*����

���/��)��������������	��	�����!��������*���'0�������	���&	�	������������	�

������	������	%������	�������������	�%�����	*�)���������(�����	�	�����-�.	
�����

���������������������������������.��
����	�%�����	*���������� �"�%������	
����

�	���	*�)���%��������!�������	����������	��������	%������	�����112����3���	�

����	
��	���%����������������	������	%������	���4��%��	���������	���.��
�����

��	������3���������������	������%�
��������	������3�������	�	������5�������%��3�

������	������	%������	����������%���������%����.��
����	�%�����	*�����&	����

6���!�����%�����7	���������	��������	%������	��������	
��	��	��	����

�������3��������	����	�����%�������	�%�&��������%�&�	����������	����3�	&����

��������������������	���*��	���8)��������

+���!������������	-����	.����
�����%�&�������������������	�����������3�#��

���	
	����.���"����������������	*���������	��9��9:��	�����	��&�������������;���������

�����������������;���*�	����������%�
�������	���;���.�)�	�������������������������

����	������	��������������%��&�����������	�������%�����/��)��������-����)�

'��	�������
�����	��)(��	��	����"�-��	����.��������������	������%�������

�������*����������

������)
���������������������	��������� ���#�3�#���	�	&	������-������	*��3�

/��)���	���"��%��*����	��������	���%	��)3�������*�)�����	�%�������.������

��	���	*�!����������3�������������	���	*�!�����	�����	�#	.������	���������#���<	�

����%��%��*�������	
�����)���%	��)�=�������*�)�������������
�������	%��������.��

������%���	.��������%����	*���	������
����4��	.������3�.�������3�%�.���3�

	���%�.����3��	��������������&�!���#���+����)��	��	�������*�)3���	���	�	�

���
	!��%����#�%��<	������)���.��%�)�.��	�	��	�*���=���������	�������%	�3�	�

�5���)�=���	���	*�!�	����*��3�#�������	�	��������&�����������"������	��

�	%������	�����	���!���%���	��%��
�!3�	��	��&���������%����������	��������

�	.����
�����*����	���>��*�-)����	�	�	�����/��)������	���	*����	�������%�������

��.�
�����	�	3�������������������������)
���3�����	����3�.���������%��

/������	������	��&����"��������*�������������	��3������������	������	
	����

��&	�������"����	���*��%���	�����	%����#����



� ���

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

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

���	
��!�����
��!���������������������� �%��������$
��!��������������� ��

 
�� ����	��&������&�	��
����'�
�
� ��	�����!������!  !���(
���������� �����������

���
$
��!����������
��	
$����������� �����)%��������	�� ������!  !���(
�%����� ���!�

�������� ����!	��� �� ����� ����������	��������*�������%�������������#����&����!������!�

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

����� �!�����#%�������� ���!���$	���� 
�� �������
��!��
�
��
������+!����#����

��*������������
��	������'
,������� ����!)%����� �����!�������
�������!  !���  ���#�

��(
���
#�������������	��&�����	�&�%�������� ���!��������#���������!��������

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

���
��
�
��!�
 ��������������	������������� ������-./01��

2��*
�����$
&�(������
�������	����������	�����	!���	��������	������

������� �������3�������$�� �!��#��$
��!�����45�-.��1���6����&���
�
������!��

�	
�� �����45�����&�������	
��!����	������������� �������2
�
��������
 �!�����

7��� ������������ ��� ����������������!	��� ���������#���� � ������	!���$	���� ��

�
�	�����������&�45��������&�������� ��������� ���!���( �������������45��	!��	����&��

����� ��������(�&���8�$	���������
� �*�����!��
�$����#��� 
�
��������������� �� 
&���

����� ��������	� ���� ������  !���$	���� ����	������������
���
������� �����	� ����

�	!��
�	���������#��� 
�
������6�&�	�(���	��!�����
��#����� ������������
��
�
��!�

�� ����#��� �
����!������!���� ��������$��������� �� 
&����&���	�������!��


*
� �������
�	����������&��������	�&���
�&�����!�������������� ��������9������	����

��$	�������������	��!���� ��� ���������	���!���*����������3��������$	���� ��� ���

������� �� ���
�	������� �������� 
 ����!	��� ���9����  ����� ���$��������
���

�� 
������������� ���������������	���� �#��# �������� �!������
�������*������� ��

����
�
��!���������!���	�$��������:�����
�
�����	��!��3����;<<0,;<<.�����#�2�	3��

��	��� ���� ������45�����������	���������3���� �
����	���������+! �� ��!��

���������	�*�������#��	�$��������	!����� �����������( �������

=���
� ��>�� � � �����	����#�������:���(������
�'�� ��������������&��?5� �����

��2�	3�@)� ��9��A	���# �'��	�(�������(�	���5	����&��������� ��)���������� ��

����	
������&� ��������������� ���!�� ��� ����#�*������45�-B/�1��C��	��������������

2�	3�� ����(�#��
�$��,����#��	
����45���������&�	�(�� �����
	����������
������#�

��( ����	!������ ���������������	�����
&�������C� ������� ���� ����� �����������	��

��( ����3��� �	�	��!���6����������	��������� �����&�����!��&��.<D���( �����
����� �!�

�����*��� ��� ���������&�� ���#�����������	�(��&���
�
����3������������� ���



� ���

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

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

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

&����������
��������������������������������"���
����%������"��%�����!�'�!����&�!���'%�

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

(�����!���"��������������
����%���'���"!������%�!��������� ������������

��!��������
����!������!����%������ "�%�)���!�
�"���
��������������
��

������!�'����������'����������������������� �����������������*�������� ������

�������������������������������������������'�+���������'�����������'�������
��

�������������������!�%�������������"�� �����������
�����������!���
�!������	������

,�����!�
����������!�
��!���"������������!����!�������
������
����������'�

������
��-������������������
����������������$�������������&��
������
�&��������'�

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

��
�����������%������
!� �������	
�������.�����������������������������

�������������������!��!�������*����
!��������%����"��������������
�������

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

,���)�%��!�/��������������������0%��������!������������������������������!������

��������&����
���1��������������������
������������!���!������������!�����������

�����"��'������%��!������ �������&����
����

����!��� �������
� �������%�)������ "������
���������������
��������

����������������������
�����������"�����&������������!�'�!����&�!���'��,������"������

�!��������������������!������������!���23�����������������������1�����"������

�����������������
���
����!�!��"���������"�������!�������,�����
��
�������������

�������������3���
����&��
���������
������������!����� �����������

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

�����������������!��4����566�����!��%�)��������������������
�����������!���
�!�%�

�����������������������������������������
��789�:���

2��;������!�����<66������������������������������������!�'������"��'�

��
��������'�������������'���
���23������������������!�)�������������������������

�������������������
��������������,���� �������
��� ���������������������������*��

��
!��2��;������!���%���,���)�����������������/�������!�0����������������������

������!�������������������23%�����������������<66����!����������!� ����������������

*����!���%������������������������������!���������!�����23������� �������
��� �

�������'���������'�����������������������������!���������"��'���
��������'��,������

,���)��������"������������������ ��������	�����!�'��������'���
��������'���



� ���

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

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

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

$�����������������������	��������������!���	�������	
������������� �����������

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

�������������	��������������	��	���	�������%&����'��(�)((*��

� +�,����������������	!� ������
�� �	�������	!� ������������
������	 �����	�

������	!�����,�����-������������!������.	��	!���	������������� ���	����	��������

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

/�����0�����-���� �1����	!� ��2��33�������	��������	!��	�����"���#��������4156��

�������	���������7����	�	�������	��	��	�����	�����	����	��������	�
� ���	����+�����

����������������������������������������������	8��	������9��������
�������8	�	�)


���	��0+���	������333���!������	�!���������	8��	������������
	���33�������:�	�	�

����	�	�����	�	���������	����
�����	��	�����	����	����������������	�	��8���	���� �

�������	����������8��������"���#���	�����������4156���������	�����	����	�
	��������

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

���8	�)�	����	������������	�������������0+������	�
	������� ������	������

� "������	�!���	���	�	�������	!��������������	�	�	��8��������������������

�����������;��������	�� ��<	�� ��4���� ��=�	�!� �	�1��	�� ��"������������������	!�-���

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

� "�������	�������������0+������7��	�	���	 ��)�	����		���	���������-����

>'?@AB�'CDD@E>@F>AGH��#�����	�	�����	
�������������������	�������!����������������	�

��	
�	���������	�������	�����������������������	�	
�����	�������!���������������:�

"���#����������7����������	����!������	��	������������-������������/������

0�����-���� �1����	!� �I/������	!���	���������	�������	����>'?@AB�'CDD@E>@F>AGH�J�

�������!�����������������	!��/01������������	���	�!���	����������	�	���

�����	�
� ���	��K��:��!������������������	
�����������������	������������!�-��	���

��8��-�����������	
����I�������	��	���������	���K��������	���	!� �������	!�����/01�����

���������������������������	!� �������	�����.	���
	���LMMM�����������������	�����

����������L&����
����NM����
���������	������	�	�+��������O��&�������������3P�

��������8�����	�N((���7����Q��+�,�����	���������������������������������

�����	
	������	�������	�����	�����

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


����	-�	�����������8	������	������	�����������������	���	!� �����	���������	�������

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



� ���

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

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

���
���������������$����������%��������������
�������&�������	��	�����
����

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

����
���������������)��
������	����
����%����������������������������
��"���%���
��

*�+,�
������-��"���%������"����
�"�*��, �(������������������
�������-�������%���
��


����%��������������%)������"���������������
����.����
������	����������"�

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

���#�������������
�������������"���
�����������������������	������	�*#��-���&�

#)��
���&�#�#���
�'���
�.��0��������������+&+���� ��������	���, �(����
����������#�����


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

� 1�	�����������������#�
����
������������
��������	���-
�����������23456/����

7�����������25�����
��� �

�8��'�����#�
�����������	������������������������
�����&��������&������������� �

$����-������&�����������������"�������������	�������������
����������
��
���9�

:;�������"����������23456/���<8�������	�������
������
���)����"�����#�����

��
�)�����
�������'����
�����7=>����������������?�����%)&�@�����%)�
��

���
�����%)�#���������������������������A8�������	���#�������������

������
�����>B��

:;�������"�23456/CDDD������������������
�<8�������	�������
��
����"�
��

���
�
������"���������
�������
���������>&�	��������#�'������'���	�����������

���#��������������������	�����	�EFGHIJ�FKLLHMEHNEIOPB�

:;���������
���������������	���������������%������"�������
�������	�

���'���	��
���
����
�����
�
�����7= �

1����%����#�
����
��������'����	������'������������ �$�������&�7������������

���
�
�
���Q�������������������'���	��	�����������������������������	 ��

� 7����������	������������������������"�����������������%�����
���������"�

�������������������"����
��
��	������������������&�
����������������������
������������

����	" �1������������#�����
�������������#������������������	�����	���������#����

���
����������������	

	���-���������
�
�����������
����7�������������=�)��&�

����
����
������
�������������	�������
���������
��������������������	"�����-�"�

������" �8/	�����	����#"����
�������#�������"�������
��
����"��
����
���
��

���������	���������
����������)��
�����%������������������ �=
������	�%������

���������#�������#"�������������	��������������
����������� �R��������)�����	�

��������������
��
�����������
�����&�.�����#������
��������
�������"�����	����7=�



� ���

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

����������
�������������

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

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

����������
�
���#���	��������	�


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

$
�
	���� �	�� ��	����������������"��������������������������������	��������

�	���
�������
�����������%��
������
��������������������&�������������	���
���������

�������� �������������'
���(������)��������������� 
�*������
��
���

��	�������


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

������	�����������	������
����

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

�������������
���������-������ ����������������
	#���
��

����#� �#����
��

&��	� �����).��������/����
�������
��0����

���1�����+��2��
(������������������"�

��� �������� 
���2/$���&��	� ���������������������	���������0�������������������

������
�����	�����������������	��	����������3��4��
��#��567�*6��8����������	���� ����


�(����������59768���

� $
�
	���� ���������	���
�������
���������	������������"����������������
��#� ���

��� � ���������
���������������:�������;	���� ���	���
����&���<=���������������

�	���
�������
���������������������������>��579�8��

2��2����� ������
��"���������� ������&�����
�����	������������?	������	�!�#��>�

������?���'�	���� �	�������

���������
�������������1!>��/�����(�
������?����
���������

	�������
�����������1!�������&���	#� ����
	�&��	�����	��������������������������	��

����
�����#�����������

������
���� �����,����������(�
 @�5�6�����9698���A#����������	�

���
���"������ � ���������
����B���C��������
����	#�������
�����#�	��������

����
�������'�0�� ����D��������-�����
����������������������������	�	����1!�5EE�8���

� 0������FGF����	�
���
	��� ���&���	��

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

���	� ������������	����
�&����������0�� ����0��������?=�&�����A�
��	����
���
����

	���	>�����'
����!�'����	��FF7��������	������(������
���������
�������	��������

����
���������57��8��$
�
	���� ���������������������������
�1!��������������������

���������HIJKL�

� 0���� (�'������������&�������������,��	�����������'
���#������
���FFG����	�

?/����
�#���������#�����������������
�������1!>��!����������������,���
	�������

����������������	�?=���	������
����	��'>��/�������
�����	�������
����
������
��� ���

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

������
�'������������������	������������/���#��������	��	���������
��6MN���(����

OLPQ��$������
��9MMM����	��	������������������
�������������������?$�����

��



� ���

������	
��������	�

��	������	�����
������������������

���������������	��
���

�������	����� !�"#��$%�

&'��������������������(	���������������
������
����������)��*���%�

+��������,
�������������
������
����������(	�����������
��*�����-%�.�
�(	�

�������
��������	��������*�������������
������
�������		���(��//����0�����������

����
�	�&�����*1���	���

�������
������
������	
����������0�������������������
��

�������������
0������	���	�
������������
�'���
��
���	����������
2�'�����
�'�

"344$%��

� 5�
����
���������������������&�����*����)��*�������
���	��������
�����
�*�6�

�%7)����	���	����
�����
������	
��������0������������	�	������������
����

������'���
�������	�

�%�8����.
���	��������	��

������������������*�
�'�

�������
���	��'��2�
�0��
������	���������
��1�������*�
�*�����
�	�

�����

������
�������	��������
���
�'0�������
�'����
2�'�������
�'�	�
���
%�����


�'��������	���
��	���
�	���*�
���	�0�����
�������'���
��
���	������
��


���

���
����
�'������
�'������*�����*������
������
���%�

9%7:�	�����
������������
�'����
����������
�������%�;�����	�����������	
��

��������	���*�
�'%�

3%7-���
��	�
��������������	
�'�������	�	� �����'�������
�*��
����������0�

������
������
�����0������	�����������
�*��
�	��

�%�

<%7&�	���
�����	�	����*����
���1����	��������
��������*�
�����
�����������

	������������������
�'�	�
���
%�

=%7>��
�
��������	
����
�������
����������0� ���������������������

����
�������
�������������
��������	?�������*������
���%�

������@������&�����*���������������
���������
����>���
��������
�����10�>���
�����

�����	
�'�������	�	0�>���
���������������������
���
�������0�>���
����������	
�

�����	�����
�����
2�'�
������	
�A���	�	�'����	%��

����������*����//�A9449����	����*������������
�����
���������������	���
����

	���	�
�������
�	�'�����
	0� �����������������	�

1����
������������*2����

����*�	��������	��������B&%�C��
�����B&��������
����*
�������
���'�
����

�����	��

���������	�

�����*�����������
������0�		���

��	�������(	���������'�

���
���	����
����	�

�6�	��'�	�
��	������
�0�������	
���0�
�������
���0�

���������	�
�������(
�����
��*������
�
�����
����(
������
������%�

������8��������������*������������
�����D&�����*�������
����������	
���

���
���������	�����(�
�

�����
��*����6�9443A944#�����!�������
�������������%�



� ���

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

������� 
	�������������!�
	��������"���
�������#�"�����	$�

%������� ���������"&�����"�����!���	��"���
�������#�"'�

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

%
*�	���������� ����������	+�!���������

,���������"�
���	��� ��
������	�����+�����
�������#�"��-��	�� �

��� 
�����	� &�����
�����&�����
�#���� �����	��#���"����
*�������������	+�

��
��������	��	+�������������)��� �!���#������� �����	+�����	��#����.���	����&�

���	��
�#�����������������/��������������������������	����������������&�


���������������#������#���������+	���&�
���������������������������( ���&�

/������������!����������
����������� �
*�	�����"+����	����!���
	�������

����)��� ������� ��������0�1	�����	� �!���#�"������	+���
�������#������

���	�������	+������������#��������	+������������	��2�	������� ��������� �����

��
��������	��	+������&�
�	��#�"����*���	+����*��#����� ����"&�����"����

�!���	��"����	��-��������������������� ���������
����#����������������

� ,�3�+�"���!�
�������� �����
�����#�������������
�������#�"&�)��� �	�	� ���

������ ���!���#�����	1��+�!��������	+�
�����������������������������	+��	
���

2����1	������
��������	������!�
�������� ��	1��������������������&���	��� ��

��	�� ����������42����!�
���������"���
�������#�"5��6"�
�����������	�������� �

��
�������#�"����	
������������������� �������*��� ���*	�� �789:;<�8=>>:?7:@7;AB��

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

��
��������	��"���!�
	��C���1�������#	+�����������������������/����������
�

D�����1��+��������

2���	��� ����*��	��
�������+������#� ���
�������#�"��E�����
����

42����
	�������	���!�
�#���	+��	���
5&���	�� �"��� �
�������������������&�

��������������� ����+����*���	+����*��#����
�(�����
	���������
���������������

-��������������������������������	����%�� ������ &� ������
��� � ������������� �

���������������� ���������

.����
���F*��G��&�������� �#	�����"����*�	���3�+�"�����
��1�����������&�

��*���2��)�&������*��������H������� ����������������#�
������ 
��IJJ�K���-������� �

LMML������������	������-����42�����*��������*��5��N�������������	�����������

��	�� ������1����������������#���	+��	�������3�+�"����������,� ��	���
�������������+�

���������"���������#�"&�������� ����� �����
(��%
������&�������������+�	�	�

��������
������	&��	������3������.������C�����������������	��3�+�"�������

D	�����	
�����
�����0��	���
�������������+��������#�"�3����"�0��������	�����&�



� ���

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

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

��	�� �����$%��&���

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

�����
���������*������	�������	��������	�#�������� �������������	����� �


�����	�������"����	�+�	 �(���	���	������������ �	�
��������������������������������

��	�����,,��	�����*-.���������	�����	��
���	�� �����/����	�� ����	�+�	 ��

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

���	����������+�	 ��������������������������������
 �����	���"0#������
��	������ �����

	�������	��
�����	�+�	 ��1������ ��������"����������� ������ ������	�����	�������

��������������������$234&��

-�5��	6�������,,7�	�����	�
���
����������� �
�	������"�85��	���������

9	���:#����� ������������������	�
�����	�������	�����(�
����	�"����.�	�
�

�������������
������	� ������
�������
�����������9.#����������
��������

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

	��������������� ���	��������

5��,,2�	�����	�
��	�������	�����(�	�+�	 ����������"��
 �����	���"#��	� ����

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

;	����� ��,,7<�,,%�	���������� ���������	������2%�������
�/�%=0���'�����������

��	�����������
�������������
 �����	��������	���
�	��5���	����,,%�	������	�� ����

���������������"�
��>�
������
 �����	�������
����

;�	�� ��	��� �
�����	������������"��������������	�����������,,?�	����

8.��������	���	������������
�	��������������:��5��������
���,,%�	������	�� ����

�������	�������
���������
��������.�����������	�����8.�������	���	������������

�������	�
�������	���	�������:��@�����	��
���������� ����	��� �����
�	�����

��������'��+	�������� ��	����
� � �
�������	����"��������"�����������	���������

��	A!	�����	�������;	��� ����
�	�������������
����(������	��������	�����!
��� ��

� ��� ���@�������	������	��������� ����
�6���������+�����"��

5���	���?����	������	�� �����	���������!�����������8.�������	���	�����

�������
�	��������������:#�6��B	�����������!	��������������
�	���#�����
������

�	�"����9.��

-��(�� ���,,2�	�����	�
� ���������	����1�
��!	��������"������	���"#����(�

��	����	� A!	< �����	��'��	�����,,2�	�������	
�����!(�!	������	��������������#�

��A�����������	��������(�
��������(#���� ������	���������	���	��������	����

�����	���"#�6��
�������	����	��*������	��������	
��������	���



� ���

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

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

'��	����
�����������������	��������������
$���(������������������(���������	
��

���
�����������
�
����������	
�(���)��������%�������	
&�#
�
������������
$�
%�

����������!����
���������
��	����������������
�	������������������(���������

	�
������������(������ ��������������������
��	
����)����������������	
����)����

�
��(�������
���!������)��������	
��
����
���)����
��������(��������������%�����

*��������
������������
)�������
�
����	
�&��

+
����)���
������(���������
�������������
����%�%������������� �������	
��

����
)�������
�
����	
�(���������������%� ,��

-��	������
��	
�������$��%����������������
�
��������-�������
�������

�������.�

-�������������
��
�	������������������$��%�����
��$��������������������

������
�����������
�
����������������)
���������������
�	������
�
.�

-
������	
��
��	
�������
����
������	
���������	������$��%������������


���
���%����	
��
�����%������
�����.�

-���������)��
�����������������	�
��������������������
�����	��
�

���
��)����������������
(�������
����
�������
��������
.�

-���������������������
������
������)����������������
�����������-

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

/����)�������
����
��
����(������)���������
������
)����������
�����%������


������������
�������(�����	���������
������-�
������������ ������������%���0���
�

������%������
���&�1��(���������%��������
����������
��������
����
�
������	
�������

���������������(�����������%������
�����"���
���������
��$�������
���&�

2�����!)�������(���������
��	
��	�
������������� ��������������������

��������%������(�����	��� �����������
������	
������ ����
����������������
��

�����
����������!&�3������� ����������$�������-)���
�04(�������������
&�5�
����

�������������
������
(��������������04�������
��������� ������
��	
!(������������

���	�������� ��	�
������������&�2��
��� ���
�
�����%� ���������%������%������

��������
)�������
�
����	
�&�/����)��(�������-)�����04���������������)�����

��������������
������������������4�
������&��2���������%�����
)��%����
�
����	
�%�

�������
���
�����
������������������������������4�
������&��

/���
%��������%�������
��	
����!)�������������	�
������������(�

��	������
��	
!������
���(����������
������	
�(�
���
������������
�����������������



� ���

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

���	���

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

'������	�	����	����	������	��	���
�������
������	��&����������������(	�	!��������)�

�	�����������*����������������������������	���������	��������	����'����������)���	��

+�	��
����������������
	������%�������	��������	����������������������!����(	�	!�

��
�������	����������������������������&��������%!�������	!����	�����,��	���-�

.���������	��
	����/��	�����
	%�
�������&��������������%!����!�������	��
	��������!�


	��	�)����������01�

.��������	�����������!���!	��
����/���	�������
	���
��)�	�	��&������������&�������	����

�	��	�	����������01�

.���
�����)&� ����������)� �	� ��������	�)����)� /�������	� ������	� ���	������&�

�������������)&����������������!��	�	��������	�����!����	�&����
	�������	������01�

.�������	��
	�����	�����������	���1�

.�����	�(���������!����	�����)��!���!�������/�������	����	������������#&��.

������	���&���'�0�

.������������	���������	��������#��)�����������	��1�

.�����	������)��

2�����	�&�	�	��
��������)��������!�(���)�������!����(	���������	���	�����	�

�������������$�����3��%��������	�������	����������������$���������
	��(����

�����)�������(%���

�

45

4678759:;<==<5>?@ABCD;E5FBEGEH5=E5>?@ABCD;E55

EGIC;CJ=KELC<HM5?KEF:N55?KEO=POE5=E5;E@O:FC5?CGQ:GP55

R?KPOBEG59:BSTCU5

� �

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

�������)�����	��������	��������������������	�	����	(�����������������
�������

����������	��
	����	�	�������!���������&�'�������)�� ����%�����	��������	�	��
����$����

����������	��������!����(	�	!����	�����	���������������	��$���	�����	��������	�����


	%�
���������V�&�
�����	&��������W��X��W�(�����	�2��2��Y��	�&����	�	��
��	� ���������

Z�!����	�����	�����������������������������������$�������������%��	�	��	������	������

���������������������������	����[��\1���]̂��



� ���

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

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

&����"���'� ��������������������� ���!���������� ����������������	����� ��!���"���

�������(���)�����������������������		
*�+������"��� ���������� ��������	������%�

 ���������������	�� �������
� �	
��
�, �!���	�������-����, �!���	������	�������
-"�
���

����!�������������������
����������	����%�	����"�	���� ����������#���	����� ���
����

��������		
�� �����	������ ����������'��� �%�������������.�*�/���0
	��"�1*�

/	���%��"�2*�3���
�"�2*�4������"�1*�4�����"�5*�5��	��"�&*�&����#�	"��*6�������7*�5��

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

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

���!������������"�����������	��!��	�����%�#����� ���������'��� �%����#�*�

� +�������	������	�������8����	��!�#�������!��	����
������		
���������

)�	����	���		
�����	����#�	�������	������	������������������� �������'����	��#�����*�

9�����%��	���������������������#�� ���		
����%�	�	������	�#��)���2*3���
���:�;<=*�

�����	
��	�%��	��������������������#�	�������������	�������!��������	�>��	����������

���� �����$&���������
������	�#��)���?*@�����������A*?������:BB=*�&��������	������

������� �� ����� ��������.4*�A�����"�+*�?�������%"�C*�3�	�
�"�D*�A��
�����>

@�!�	���������	��7���������	��������	��.5*�3	����"�1*�A���	����"��*�3���	��7����

�� ����� ���	����!��������	�����������*�6��"�����	�#��)���,4��	�����������	�����

'��� �%������ �������E� ������������	>���	����������	>��	�������-������������#�	�������

������������������#�
��'���
� ���������������	�����C*�3�	�
��������������������������

���	������������	�����'��� �%������ ��������:��F"�*��;>��F=*�&������������
���������#��

 ��#������	�%�/*�5����>G��������5*�3	�������������	�%�������"���
���������#�
��'���
�

 �	
��
� �!���	�������	�����������HIJKLM�INOOKPHLQHLRS�:��F"�*;�>�T=*��*�4���	���������

���!��	��� ��!�����#���	���� �������%�������� ������		
�����	��������	�>

�����������	�����)�����:;UF="������������5*�5��	�������*�1��%��������������
���

 �����		
� �����������	����������UUF������:�<V=*�����		
���#�	���������������W�� �!�����

���������������	�����������������	���������
�:;BBX�;B�X�;VTX�;V�X�;V<;VU=*�W����!���

������	��� ����������8����	������	�������'����	��#����%	�#��������������	�@���������

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

 ��#����*�

������ ���		
������������������� �!���	������������������ ����!�'�#��!��#��

��������		
*�Y�#���������	��!���������!���������'����������	��������	��� ��	���#��

���������		
����#�	���	��������	���"��)���%	����!>��%������#�	������������

	���
�������#�	�����%��������:<�VX�<�FX�<��X�BF;X�BFF="�����������!��� ���������������*�



� ���

������	
������
����	���������������
��������������������
�������� �!�"������#�$�

����
����
����%&%������
��%����&�'����(���)�*�%�$��������&����������
�
��)��

+�&�������,��%-���������	*�%�)���������.�����,�����(�����������������������	�����

���������
��)��)�&��)'*�%�
�)�������%&%���
�����/��0	)1�&%��2����3��4��#������ !55"���

���6��%����7"�6��4�	*$��!85 !8�"��6��4)���%����!8! !8�"��4��9��&%��2��:5!"���;��/��&&��

���5 ���"�������������#�$��
����
��<�������)����������
��2��������.���=,�������

�)����&�����(>���
�������(����1�?��?���-�����/��(�'�����/���(���3��/��$�
&%��2��3��

/����
&%��2��@��A�&�����/��0	)��&%��2��@��4����#��B��3�	�����3��C��� B�)�
&%��2���	�

��$
���(���&�����$����
�
�$�����
�&���������855���������	�������&����
�&���)�(�%��&���

�()�
����)����&������������������%�����&���
�()
���(���)����&�����
��$�&)�
����


����#�%�����)�����������2��)����&��������������'�	��������
D(	����	��
&�����

,��%-��)��@B����8"����

E�����
��	���$�����%�������
�����&��

���&(�����������4��&�������+�&�������

,��%-���������%&%��$�	�����
����&�2���B�2�������#�$��������
�� ���
�
�$�����
����

&�2��$�,��	�)�����+�&�������,��%-�����+�)��3���&���
��

����������E&��&�**�����	����(����(�%�=��������
��)�>����=���������)����&�����(>��

���%&%�������
���)����%��������#�����()��
�$�)������&������)��	��&��
��$�	�&�)�

4��&�������+�&�������,��%-��F)����G4��&�����(�+,H��!��"��(�����������2�(���

<�������%�����	�������8��
���(����:������&$
�����������.����)���8�����
�(������������

�����&���	��:�'�
��(������'������������&������&��
�*�)�(���	���)�������
��-��

����**�%�&&���%���'���(�����	��������)�(�%��&�%�������
�
��)���

I����#������
�����
�)	���������������&
������&�������)��I�	�
��#�%���


������
�����	����1�&
������&�%�)��'�
��(��&�D1������'����)��������
������


����#�%���	��������G��������
��)�
�)��'�
���������'�&
�)������(�������$���1�

��&�1����1��
��)����
����$�������&�$�
����	)�2&�*1�%&(��C�&�)��&
������&�������)�

�	����1��-����2
�-��
��)��
�)��'�
��	��$�)��%&(�
����$�����)�(�����
�
���&���%�������

	)�2&�*1�%&(�
&���������)(������I�&�����4��&�������+,�	�	����1�%&(��-��=
��$�
���


��)��
�+�&�������,��%-������'��%�<���)��<���)�	)�2&�*1�
��)�����	�&
��$�

���)&��
����
�������	��&���)�%�>���

C�&�)����	���'��&�����&
������&���)��'�
���	����1����&���&��2��&�%��
���#�����


&�$�����'��$��2�&���
�F&������8!���5���8!H��

C�&�)�����������������)&��
����
��F&���H�����)����1�	)�2&����(�����)���
��)��

����	�&
��$����)&��
����
��I�4��&�����������'�����)���������
���.����������
���(�

������������������G�����	�
�������&���2��������.�&���������.����)����	
������(��



� ���

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

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

���
��	�����	
�����������"����	��	����	��	��
��	�����������	������	������#�� ��$�

�	%
%�������	�����	���
���%	�����������	%����������	������
������

��	�
������������	���	
��% �

���������	�������%	�	������
�������	%
%���������������%����������	���������

����������������&�����������	�����������
���
��������������'��������� �(	���������

)*����
�������	�������	+���������	��	��������������,����	�����	�	����'	����������

��
���"���	���������� �-	�	��	��%	�������"�	�	�
������������	���	�	����	��������

��������� �

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

�	
����	�	�����	������	���%���	
����	�	����� �

���������%	�	���%	�	��%�#�� ./$�	%���
���	��	����%	�	���%	�	��%����	��	����

��������0����������
�������&���	�	����	��	�����%	�����
��	���&����
	��������������

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

��������	��
��������	�����
���#�� �/$�����	�����	����	�	��������	��������&�

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

��	�����#�2$�

3���	��	%���������������	�	����	���&�4	����"����
������%����5�%���������"�

������&�����������&�4	���������������
������
�����	��������"�������
+�����

��������&��%��
��������	��������5����%	��������	�� �

6��
��������	�
���&��
����������������������&�4	�����%	�	��������

!����	���������	+������	������7���
������������������8&���	����������	��	�	�"	�	�

���������&��%���	������
	����������	�	�5��%	���#9 � .�$ �*	�������	�����%���������	�

��%	�	������	�*	
�4� �:%�����
	&���*	
�4���������7���
������������������8�

�%	���	�����������	����������	������	���	�����
��	���&�4	�	�	�
���%	
	�������

���
���	�	�����%����&����
�������������	�	�	�	�����	���	�	����������������	��������

���
�������������������� ��1�"���������	+����������������	���"����������������%��&�

����%
��&�����������	�����������#%	
	����
��	����������$������5�%��	���#	����&�4	�

��	��������
������������������$ �(�����	�	&���"�����+�������������������+����

���������&�4	�	�	�
�����������	;���5�%���������	�����������
���	��������������� ��

�����	���	����������%����'�����"&��%��������������	'���"�	�����"���-������������

1��
��	��!
����(����
�����*���5��;<��������)���<��������&�����
�������������������

���%	
	����
��	���&�����	���"���	���������"�������%	������������	����&�4	������	�����



� ���

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

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

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

��&�����'�������"��
�������
��������	
����������������������	���������	
��	�(��

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

,�-��%���"	�#����#"�����������#"��������"��.������"�	�	�����	��/0012���3�.���+"��%�#��

����
����%�����+�����	������
%��+�������4����#"��"���������%�������������!���	����

�����	��#$��

 ���+��"	���	���������.���%�#�	�����%�%�����
�����"�����	�� ����"	#�%�	��%�

���	����	�������	���������	��%�����������#"�����#���������%�#�5���������	"�66�

����
�#��778�������"	#�%�	��%����	����	����#"������"�	�	�����	��9�5���������	"�6:�����#�

688����������	�4	�"��.���	���#"���	�������%�#��5���������	"��������#��7�6�������

3��������	������"�	�	�����	���#��
�
���������;�"���	��"�	�	��������������"	�����

�����������#"������"�	�	�����	����������������	��%�����������#"�����#��	�4�+�

"��.����+�������������������#�&�����	"����	�������	���������.���+�"�����	4���#�

	�"��	"���%������������"�	�	��������	+������	��<��	�4������
������#����������

���	������"�	�	�����	���������������������	���&��"	��%��������	
��	+�	+���������	�

"��.��������������	��%�����������#"�����#�
�����������	
��	��������"�	�	������������

���������
������+��������������	���������.�����������	���

=�<����	�!>�������������#"������"�	�	�����	�$��	"�:�������#��77?������
�	
�	4����

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

���	�����"�	�	�����	��'���0(��=�������%����
��������
������������������.��%��%����

���������&�����������������"�	�	�����	+��������������	
��	����#"	�����	�����

�"�	�	�����	���������.��"�	�	���������������"�����������	������	
��	�����������

���	����� �"�	�	�����	��� ��
���.���� ��#"����� �"�	�	�����	�� �� �����"�������

�"�	�	�������������"	���"��.��������������	�������
������"�
	��	����������	�����������	��

��&����)	"��	"��+��	�	����
"	+���������#"���"��������	�������	#������	�4	��	�	�����

�
��".���%�
������������	��%���"	#�%�	��%�	"�������������.���

<��������.��������#��#�!���	�%������.��$��#����������%�#���4����#"���	��

'@ABCDEFGHI(���#"������"�	�	�����	���������%���������������	��%������	��#��J��	�%���

�	"
�����������.���#��	��%�����%�%�	+��	�������	��������
�������"��.��������"��#��

���������	��������"�����"��.��������.�����>��%&	��#��	��������%�������������	����

���.���%�#�����������	�%4�4���������#�%�9����	�������.����������	����

�"�	�	�����	#��



� ���

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

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

����
 ���������)���
�����*����������+���
����� �����
������'��������)��������������

, ������������ 
-�������
��	������ ����������*����� ���������� 
������ ������

�
���
�������������
�,��)��!������ �-�!
�,��)��!������ 
-��&���������������,��)��!���

��� �-���
���
������������
.����������+��/�"� �	���������	�����)��!������� 
$�����(�

"�!��������
���������'��������� ���������� �0���������)��!������� 
$��

&��!���!����.��������
��	��������
���
�������������������,��)��!������ 
-�"����

#/�/��(/�(��(1��2�����3��/$������.���� �)�
0���������
���
������������
.�������

�
��+� �����4��������0�����
��	����1#����"����2�$5��,6���� ��
�����������������
�
�

���)
����!
�������
�������
	��� �����+���� �����
	��
+���)7����������� ���)��!�
+��

 ������
+���������� ��
+-��

8�����
��	��������)���
�����*���11���������'���.��������*����)��!������ 
�

�)���'�����)�����������������
�����+�����'�0�
+�������'�� �
+���9�����9���
+�

�����������"���#/$���������������
�����
���)
���
����� ����
���.����9����	������������

*�����)+� ����� �������
!��0���������0� �������"���/�$������ )�!�����*����)��!������ 
�

����� ���������
�������������������������
��)�
!����0��������"����(/$����)��7������

��)����!����
����)�
����+������� ����7�� ��������'���
�������������)������9��
!�
�
����

��
+���'�!�
�
��� ��
�������)���������'��������)����
��������� �����
���� ��
�����
�

����
����9��
!�����������
��"���(�$������������ ����
����� ���� �����������������

 �����'�����)����*��������9��
!����� 
�"���(1$����)��!������ 
���)����!�����

'���� �������'����
0�������
0� ������ �������
�"����2$�����
������ ����
����)�
���

 �����'����������"�����$���� �����"����#$��:������
�
+��)��7��������)��!�
+���� �

�� ���
������+������ ��������"����3$��;��
����
��������������� 
�
������
������
�����

�� ����������
����
+������)�'���� ���"����/$����+
*��
�����
��!���"����($���

:��
���.
������
���
�����������������������!�����,��'��
���)��!������� 
-��

��'�������������+� �����������������������������+��������"��������$���
���!�����������

������������������
��	�0�
+���'�������)��!������� 
�������)��*���+� ���� ���+����� ��

"����#%�$���6���� �����'����������������5�������
��������9����	������� ������������'�����

��)��!������� 
�"���(�$���� �!�����
	�0��������
	�0��������'�����'��
���)��!������� 
�

"���(%$����
��'������� ���'�������)��!������� 
��+����
� 
�
�
��� ����
������������������

���������	����� ���������	���"�����#$����������������������������	���.�� 
����� �����

�����������
�
� ���
���'������)��!������� 
�"������$����������������� ��&�+
��
���

6���� �����
+�����������+��������+
��������+����)� �������������.��
+���'����
�

��)��!������� 
�"����2$���



� ���

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

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


	���"�����
	���(��������	��������	�	�������	�	����������	�'����	�������	������

%	�	�&�������������)�������*�	��������	#�)*���

����������)�'����	�������������	��"�+����$�	��������	#�$������,-���

.�����/���	
	���	��
"�����	�������	������
	���	��$���	����������������0����

���	�� �����	��$���	����1��
������%��"�+�����1�'!	��	�%	�	�&��������� �����$�

��	��������������+��	��� �	��������"��*)�#�0�"������ ��	��(�*�� �!��������	�'���

�	�������	����+������	��'���
��0������"�+����$���	����

2	�������	���	�3����	�����3������#�$�%��"�+�����1�'!	���1���������	 �

��	���"�+�����4���	��#����������������#�$ ������	*�'���	��������"����#�$�!��

"��0��������	���4���(��' �!�"�5�
�*�'����	�����	���(�4���+5)�����"�	�	�6,�- �7��-8���

���	�	��"�5�
	�	�
��"�	����������������	����"�+��������	���	��� ��� �

���������*�������'���������� �9�����	����:;<=>:?;?���

&��	�
�+���������� �!�(�����
	�����	������3������#�$����������

�"�+����	���	�	������"�+��������	��� �	��	������	���"�+����$���	��������	���

"�+�����4���	�����	)�
	������������������"	������������+	�	�
�	�����"��0�	����

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

@#��'���	�	�	�� �!�������������	�	� �	��	
��
�����A����	�������	��$�

��	��� ��	*�'�"���	0������	�
�	�����B�(���������
'����1�������	�*���	��#�0��

�
���*�'�����"����'�"�+�����4���	� �����"����'���	��
	#�0�"�+�����4���	� �����������

��	����"�+�����4���	�������	"	�	��"�+����$���	�����C	���(������
���������������

�����	�	�����*�	)����'������������	�'����	�������	������

�������
�����������	������4"�*)��������	�'����	�������	�����D��� �

�������������������	�������	��������������#�$�"�+����$���	�� �!�
�	4���'���
	�

���	�������	�� �4����"���$$��	�������C	����
�������
�	�	)�
	0������"���$�"
�#�$���

��"����#��"������	���0����"
	����	���0�4	�	������������	�'����	�������	��� �

!�����	)���"�'�'��0�������	�����
��	����'��4��	������2	�������������"�'�'���

"�	�
�	�#��E��F
�)+�'�� �#���������� �4�	�0��	)����������0�4	�	�����������)�'���

������������"�+�����4���	����������	�����(��(���
�	������ ��	�"�	���#��
	�����

�������'����������������	����0������������	�'����	�������	������������	4���

����	������������
�	������6G�H �7��/�8���

E��F
�)+�'��0����
�	�	) �!��	�����3������#�$�III�%����1�"���$�"�	������9�

����
��"��	�������"
+	����������������������������������"�+����	���	�	� �

����*�����"����	���������"�������!������	����4	�	�������	�������	���������



� ���

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

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

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

��	�������	
�����������+������� �����������������+��������"	
#�,& �����*�	��������

)��!�������������
����������������������-�+�����������������������������
��-�+�

����������������+��������������.�	�����.�#�/�������������������"	
#�$�, �!������	��(�

���������*�������0�������	��.�)���& �������������������-�����������������"	
#$,1 �!��

����	��(����������/��.����+�)���
��2��
����&����������������������������������	
��

"	
�$�%&#�3�-�.�	
�

�.�����

�����������������������(��������������������������#�

4���������.���������
�(+���	����5��
����-����������)��!��6�(����������/��.����+�

)���
��2��
������������������������������������
�����"	
�$,$& ���
��������������++�

���
�����.��������!������������
���
����������	���������������
�����������.�

����������� �!������� �������������� �����!������������.��������#��7������������

����.����	
��
���������
�������
����������	�	���	
���"	
#�$,1&#�

/����	���������	
��-�+ �	�

(�����	
�������+�	
�����
�
���
��������

	������������� �
���-��2��	
�
�-�+�����	
��
	��
�������������������������	
��-��� �

!���.����(���	��������������"��������� �	
#8� �!��	
�	�(
	�����	
�
�-����.�	����&#��

9����������������������	
���(
	� ����	������� �������������������(�����

��

���������+������� �����������������������
��������*���)�	����
��#�'����������� ���

����
�.�	
�

�.�2��	
�
�-�+�������
	������������������	
�*�	������� �����������������

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

������
	��������	
�	��������������������-�������#�3�	
#��:%����������� �!��*����

;���	
�����������
����
���������������������
����*�	��������)��!�����������(�

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


��
���
����������	���������������#�<�-���������������
����	����� �!��


���
��������	������������������������
�	����������	����������-�(+�	=������������+�

����
���#�/�����.��������.�����������������������������������������	�����5�����������

!����=����	����"	
�$��&�
�������
��"	
#$��&��������#��

<�-������������)#�/��-����������
���	����� �!����������������������+�������

2��	
�
�-��������	�
�����������������6��	
������ ���������� ���
#�#���������������+�

������	
��-�+ �	����� ���
������������	��������������5�
���
��������� ����=�	������ �

��	�����	�����
�!���>8�� �	#��?#�0#�@��(�	��������( �!��	��������	
�
�-����.���������

���������	���
��������� �!�����������
���������+���
��.�
����-������������.�����#�

7��������� �����������������������
�����
���.�������������� ����	�����������������

2��	
�
�-�+�>A:$ �B#�%�?#��



� ���

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

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

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

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

	 ��
�����������
���������������������+��
*�����+�	��� �����*
����������������+�

����������� 	��1��� ���������+���2��� "�

� 3����&������������	 ���	 �%"�4�����������5"�6���*����������������	� � �

�����
	�������������*� 	 !�����
��
�%���������� ���+����	 ��������!&���

	���*��������
���"7.�$���� �
��+�������	����!������*�����*���� �������������
*���� ��

	����
�������!� ��� ������"�%��� ���	��� ����������������������� !�	�� 	����	���

������ �� ����	�%�����"�

8��������	����
���������������
����	��"�)���
��	 ��
���%���9����:";
����7��

� ��������7������
��������������	� �� ����	 �����������
��
����	��� ����

�������	� �� ���� ����������������	���
	�������	���������	����� �<���%�	���==������

������+������$������
�
��	���� ������	���"�3����&���������������	��� ������	 ������

������������������������"�0������������������������*
���������������������
����	 ��

����������!�
��
*������
�
���	����������	���*���������������������	������

���������������
�������	�"�

� 4������	���
� �
	��
������	 �� �������	�$���� �
��+�#���
*�� �%������������
�

(�
*�����,�
�����
����������& � '����	��-��"��">��>7/����	������-�.��>��>?��>>/�������-7�/��

2����� �-�������@/��2
���+�-��">���?7/����	 �������-��"AB/������� �-��"�>C/��&�� �->�/��

�*�	9�� �-��"�.�/���������D��
*���� !���������-��"�>��7�?/���
*��������
�*��->�/"��

� %�	��&��
�	�������������
�
�
��
*�����+�������������+�	�%����������

���������	���������������<�����������
��	��� ���
�<�
&���5�����&�����*� ��"�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� ���

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

�

$%�&'%()�
*�+,%'-�'..	�%(*.	�
�/-(.(0&%��(1�

�
20.345(�0&%3,&3%���/-(.(0&%��(1�

�
� 6��'�7�+%8�.(9��(1�

:'.&%��7.�)� ;%	/+*���/-(.(0&%��(	<�=�/��>(.(0&%(*?�-(.(0&'%0&*�?��'.&%��7.(�
3%	/��
�
@'%A�*.���/-(.(0&%��(	?�B+�+�0�38+*3C�/'%A�*.(�+%8�.��*��/�<�
$�.�'�	%(	�D')-3?�$�.�'�	%(	�D'.�&3?�E'%F+*.��G���&��
,+.&%+�4?�@'%A�*.��%�/��%�/(+�&��&'�'��5'..	?�H4%+�%'5.�,��
8%+-�/	.07,�F�G%�*�

='8(+.��7.�)� ;%	/+*���/-(.(0&%��(	�3�*+C*+/0&*(<�*+C*+/�?�*+C*+/07,��
�/-(.(0&%��(	?�9��'A.��&��.'9��'A.��*+C*+/07,(��/-(.(0&%��(1?�
0�3A���&��(.0G',�(1�
D�-+*%	/.���/-(.(0&%��(	�*+C*+/0&*�<�-�%I��',�&��3%	/�
*+C*+/0&*�?�3%	/��-�%I��,+*07,(�

>(0�'*�)� D�-+*%	/.���/-(.(0&%��(	�G+*(&3<�0&�%+0&��&��3%	/�G+*(&3?�
G+*(&+*(�3%	/�?�0�3A���&��(.0G',�(1?�B+�G(/G+%	/,+*34&70	�
0&�%+0&(?�+%8�.��G+*(&+*+8+�0�-+*%	/3*�..	�
D�-+*%	/.���/-(.(0&%��(	�8-(.�<�*()&�J�3%8+-(0&%?�G%'9�/'.&�
-(0&�K?�3%	/��8-(.�?�+%8�.��0�-+*%	/3*�..	�8-(.��

$+�+�/(	�7.+0&(�
='��(9��(	�9�8��7.�F�
G3��(5.�F�9�*/�.7�

:'.&%��7.��3%	/+*���/-(.(0&%��(	<�-(.(0&'%0&*��
�'%'.+*(�+%8�.��3%	/+*+1��/-(.(0&%��(1�9�8��7.+1<�*+C*+/07,(�
3%	/�?� 9��'A.(� *+C*+/07,(� �/-(.(0&%��(1?� 0�-+*%	/+*��
�/-(.(0&%��(	�*0(F�%(*.(*�

='��(9��(	�
0G'�(��7.�F�
G3��(5.�F�9�*/�.7?�
*�9.�5'.�F� 3�
0�0&'-(�G%�*��

:'.&%��7.��3%	/+*���/-(.(0&%��(	<�3%	/���'.&%��7.(�
�
E+C*+/07,(�0�3A���&��(.0G',�(1�
�
L+*(&+*(�0�3A���&��(.0G',�(1�

�
�����������@A'%'�+<�MNOPNQR�S
�TQUNVPWNOXN�P�RNWNYZ�YRPN[NVPN�NY\PVPW]QNOXP�̂_̀[PORVaX�b�cd[WOaee�
fY\PVPW]QNOXN�̂_̀[PORVNe�gaYNhOXN�VN_hdbN�S
iN_WVaQ
jkNQWRNbN
jkZYNbVPO]bd�VN_hdba�ckl
j
mnno
j�W
��pq�
�

� r'+�F(/.+�*(/9.�5�&��G%+/+*A'..	�3�L+�7B(�/�0,30(1�B+/+�03&(�G3��(5.+1�*��/�
�

:'�G+.	&&	�C�G%'/-'&+-�+�8+*+%'..	�.��.�3,+*�F�,+.s'%'.�(	F?�,%38��F�0&+��F?�

0'-(.�%�F�&+B+
�r�G%�,��/?�	,�9�9.�5��+0	�3�/+G+*(/(�$
�H+�(.07,+1�.��.�3,+*+-3�

0'-(.�%(�*�2.0&�&3&(�t,+.+-(5.�F�.�3,�Lur����4&+8+�mnnv�%+,3?�.��G%�*�&�9��(4�

0',&+%(*�8+0G+/�%5+1�(.s%�0&%3,&3%��*�L+�7B(�*G��*����&�,(�8%3G��(.&'%'0(*<�G3��(5.��

*��/�?�B+�*�/+*8+&'%-(.+*+-3�8+%�9+.&(�/(C�*�(.&'%'0�F�9�8��3w�G3��(5.��*��/�?�B+�/(C�3�

*��0.�F�,+%+&,+&'%-(.+*�F�(.&'%'0�Fw�3G%�*�(.07,(�,�/%��/'%A�*.�F�G(/G%�C-0&*w�

G%��(*.�,��G(/G%�C-0&*
�



� ���

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

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

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

����	�����"�

� &�	������������������ ��$	��	������������� � ��������������$�� ��	�	"�

'���������������(�����%���� 	��������� ���� � ������ ��	����)*+,-./01�����	2����
�

���
�������	2���3����	�����	���4 �5� �� 6���5"�7�����8 �8������� �����8����9:�;<"�

=��	2��������������%�� ��	������ �� ��52�"�'����(�������������	(���

	���	������� ����������� ����	����� ��� � �����	���2��� %��2�� �����������

�������������%������	2������������ � ����	���������!���������8	!"��

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

�	%������	�����	���!����	�	����8	!��%���$����� ��������%��������������������>?@+A1B"�

C����D� ���E	����������
�������������%��������$���(�����	�	����8	
������	�%���!!�

�����	������������
������������ 2���	������ ���"�F��� �����������	����� 2�������

G�� ����H���(�!����	�	����8	!���	� ������	�����8���I�	���	��	����������

� �������	��8	%��������8	2�	���������� �	������������� ��������	�������J�����	�����

	���	��������	��	�����	���	���������������
�� �� ��%���	�� ��� ��%���������%�

����	�������� ��%�� �� ��%�������� � �����������������������2����� �����������

��� �����%�����������%�� ��	�	����� � �� ��%����������	���������� ��%���$������

������8	��������� ����2�%��%��	( ����������%�	�6����8	!������9;KL��."��M��<"���

N��������(�� ��
�����3����	���������� 6�������������������	����	�����	��

���6 �����#	�������G	�
��"�C������2���������	����������	2����6 � �8	!�������	�����!���

����	��LL����������	�	�
�� �����	�������������%�����%����� �����!����	�	����8	!�

& 2��������������8	� ���������������	�����������	��%��3����	����(�%$�����

O��� 2�������&�
���9;�P<"�Q����������%��������������	������	��������	��	����

�����������	���!����	�	����8	!����
��
����8 ����%��%� 6 ����	������� �����	��	����

����R	���2���� �	�����%����	�%��%����������8	!��������=���!�����
�������	��8	!�

����	�� ���� ��%���$������	��8	2"�C����������	�	��&6 ��������	��%���������	��������

������ �������	!�	������8	2�����������������������%��!���S"�F�	8���2��&"�S�������������

7"�S��8	�������2��G"�3�������2��T"�G��	����E"�G�������#"�#��������Q"�U���%����������������

C"�S��������2���������#"�&�����	�(�����������������8	!������ �	�����������	��%��

������$�����	���!����	�	����8	!�3����	�9;:;<"�H����� ����
�������� �	�� ������	��%�%��

���� 8������� ��%�	�� ��	��8	!������ �	!������������	���!����	�	����8	!����������	�����

���	���������	������ �	���!��	%������	I�6�����
���%���� ��%�����������������������

>���������2��������������BV�� ��������%��	�	!�>���	B�����!������	��8	!������8 �	�



� ���

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

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

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

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

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

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

'���%�!�(����� ��� �	������������������&����$���������������������������������������

�������������������������� �)�	��������������������� ���������� ������
������

��������������$����� �&�����������
��������
��!�*���������������������������������

	��+�,���������� �����
�����������������������������-�	 $�� �.��������

���������/$�����
��������������	��&������)����������	�����������-�	 ��������
0����$�

���-�	����	�����0�������������!�'�������.����������/���& ��������)��������������

 ����� ��� ��������� ���� ���$� �������� ���&�,����� ��������,������ ��

�����)��
���!�1���)�����	�� �$�%�����������������������,�	��+������ ������������

��0���������������$�� ����������������)���	�����������,������� � �
��

������
��!�

1�+�,���������,$����-�	���,��	������������������������$�)$�	�	����$�������������

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

���������������������� ������$����� �&��
��,����� ������	��������	���� �	����

�����	�
���������������
����!�2����������������)��������������������������������

����������
��$���������������$�� ��0������������������,����������������������

��	�� �!�

3�������������������)��������	� ����������� ����������������$������������������

����������������������	�������$����� �&�	��%������� �����������������!�(����� ��

��������������&����$�������������������������������� ������������	��+�)�������0���,$�

� �������� �������)������������������������
����������������!�

� '���������)���������������� ��������� �����������������������
�������	��������

+������������������$�	�����������0�������4!�5�	����������
���6��������!�

�

�

�

�

�

�

�



� ���

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

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

)�����!�����
��������	���

�����������
�����������!�������	���������������������	����
���!��������
 �
��������������	�������������	������������
�����������'����!��� �
���&����������
��������	�������&��������������&����
���������������
��!��$����
 ��
������������� �������� ��*���� �� �����'� ��!��������!�"�
&����!������!�����!��������
�������������
 �
���������������	�����������
������&���(��������&�+
&���(�!��
��&����������&����	���������(�
��
���*����

,����� ���������������������!�������&��	������������� �
�������������������	�(���"����&����"���+%�����������������������
���	� �
�������������������������
���������#���
������-���	��������� �
��������������&�
��������������������.�� �
������������������-������������

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

/������	��� ������������ ������!�������������	�(��!�� ��������"�
�������������!��&����&������
�	���("��&
��'��&����!�����
���������!����
��"���
���
����������������	������������!������
��������	���(�!�������&�	���

0�'���&��� ��&��������������������������
��������'�������������'���&����
���������
"�������������-�����$�����'�������������-������� �
���&���(�������������������
���-����	�(��'���'����!�( �
���&���(��������&����������
�������������"����+
&���'��&�
������$�������������	�� �
������������������&�	�
���������'������!������������������������
�'����������!��

0�������������	�� �����������	������������&������������������������������� �
���
��������&���%�����������������*������	����� �
��&���(����������������&�	���������������&����������
���'���&����
�������	���&�����
���������!����� �
����������(���������������(���������������	���&�������������
���������� �
���&���(���������������	���&����������������������

1!����2�34567�8��9:5;4<=4�>?@ABCD�E75DF�4FG=<=>?74CAB�75BF@;B�;�H4?4CI�J����J��K�4�EH4<:�

F5=4L4M�;�74G4CI�NO�PQ�E@�J��R�7@S6���P74ST;2�U<=;D7>:?D?�VS@<@G=C5<:���J��R�>��JJ�

�

�

�

�

�



� ���

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

�

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

���������	�
�&�!����������������
!��������"�������
'�

 "��%�
��
�"�������������(���
�������������"�����!���

"�������������������	���

)�����������

!��"����	���

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

"�����������
�"�����!�����"�������*�"������'�

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

"�����!���"�������*�"������'�

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

 �"�����+���
���������*���(�������$������������������

���������������"�����������
�����"�������
'�

 "��,
����
��������������	��!��"���������"�������*�"�����!����

"��	�������"��%�
��
���(����

������  "��������
��	��!��"����'�

 �"�����+���
�������	�%���������������������+���
����

����������
'�

 ����!�������
����������������
���"��������
�!����$�!�	��'�

 ���������
�������"������������+��'�

"�!������
�����������$������!������

�

�������������"�����
�"��%�
��
����"��������*���������%�!��	�"	�����$��������
�

����������	���"������*���(���#�������+����"��$����������	���

����������	�������������
�"�����
����"�����+�����'�

�

-������	��� ��������
� ����������� !�������	�%����� ������!�#�

���"������������������������
�	���%���������������*����
�����
�

.�*������� ��!��������
�������(�%�����#���+�������������*�����������

��*���������"�������
#�������������$������!��������
�

��$����	�%��*���*������%'�

 �����(���
���!��������
�������������#�"��,
����*������������ 

����������	��'�

 "�������
������������	���"�������*�"���������������������

���������*�������������



� ���

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

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

���������	���������������������������

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

���������������	��

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

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

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

�

������%�&'()*�+,�-.(/'01'�2345678�9*(8:�':;10123*'756�*(6:4/6�/�<'3'7=�>??��>?�@�'�9<'0.�

:(1'A'B�/�*';'7=�CD�EF�94�>??G�*4H),��E*'HI/%�J01/8*2.383�KH404;17(0.,��>??G��+,�>L�>M�

�

N��������O,P�����Q������������������������������������
���������R�	�����

���	�	���������	%�

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

�������
�
���S
����	�����������������R�����
	
���	����	������	�������R��S����

����"�������
�������������������	��������������R�����������$	�������	���

���	���������������Q���	��	��������������Q�����
��	�"�S����
����"��������
����

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

�����S!��

������R�����
	
���	�����������T����
��	���������������S�����
��#��������	����

������������
��R����� ����
������������������������������	���������������

�����������"�R����������������������������������������������"������������R�����


	
���	������	��������	�������S!��

U�R�Q�������	�V�������������W����X���������������
������W�������R�"�S��

���S
S�������������������#�����������������������������S��
�SQ������������Y�S
�����

��������"������������������
������Y�S
�������
���������������������	,�Z	���������

�	��������������	�S
������	�	�
��
����	Q������R��
���������$	�	���������	,�

Z���������Y�������	���������
�����	������������������
������,����	��#��������

����
��S�������
�����"�������Q�������
�����"����	������S�����
���������������

������
�����"����R���,�[��������Q��
���������	������	����R�������������"����������	�

���R�	Q�����	����"�S�����������T��������������������	Q���������	��������
S�������

�����,�\
�������������R���	������	������X������������	WQ�����
���S������#
�""�S�

X������������������W�����
����
���
�	��Y����#
S�	����	��	��,�U
���	�	��	
��	�

����������������
�������Y�����������������������������
�Q�������������������
�
���S
��Q�



� ���

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

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

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

�������#�

�

$#%#�&'()*+,-./0+12/3'4534./6)/457)4*+//

6'(*898:+1/83:)*+;/<5=9+7*81/;9)0./

>?@?A?/&'()*+,-./0+1/;9)0./

B	�����"���
���
	������	��������
��
��������	���C����	���������	C��������

��������	��	�D�������������	�����������
��������C���������#�E���������"�

������	�C�����������
�""��
�����	�����������������	������C	��	�����"��
����������

���
����������������	�����������	�������	�����C������������������	���������		�#�

F��	������	���	����	��
	����	���	��!�����������	������������������������
��������

���	�����	�
����G�	�		����
�������	���������	������������	�	�#�H����	���
����C�

���	���������	���������	���������		�������I��!J�����K���������G��L�


	�	��������������L�������"���	��
��	���		����������������	���G�������������

��G����C�������
���
	�����	���C��	������������������������������
	���	����������

���	����
��		"����������	�	
���
��������MN$OP#�Q�����"�G�������L��	�����	
�����


���
	�����������������������	����D��������
����		�������������	��#�R�E������	��

����������������		���������G��
�������"������������	����	�
����	
���

�������#�S����������
	��TUUN���������������	�����������VW��G	���	��	��������	G�

�������		���������		����CX����VY!�������		�X#�S�������������
�
��������
������

	�
���	������MOO$P#�

E�������������	����	���D�G��
���L�
����		������������������		��

�������G��
��D������������	����C����
	�"����"�������	��
�
�����	�����������

�����	
���������D���������	�������	������	�����M�U$P#�Q���������������		��

��Z���G��
�����
����		������!�����������	������������������		���������		���

�����
����	���		���������		����
����MO�$P#�

� [��	���
�����	�
����	����D	�C��������������Q�����	��\������������	��

������"���
���
	C��������L�������G�����	�C���
�����
������	���	������	�����"�

MN$$P#��

�F����"��
�����������	�
�"�
��		����������		��������R���C	�����	��
�

�����G�������	������������
������		�������������	������	�
�		���	���	��

�
���������	�����C�������	C�����	�
�����C�	��������	�	������	���
������������	�

�����������	����D������	�
���������	��������	��������������
�������������
���������



� ���

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

�����������

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

�
��� ������������	�"�
��������
!�"��������
�#����
"���������	�������$����
����

����� ������������������
"�����#��������
��"�%&��&��'����	�#��(��)��(�������&��*��

+��#���+��,���)�
�-����
���.��/��
���
������
�� ����������
������
����� ��

��
���
!�"���
����
���������

� �������������.	����"���
�����������������
�
-	���
�""��������
������

��
����� ��
��������
!�-�����������
��0����
�����
������������������������	����

��
"�
���1�
��������	��������
 ��������������������	������
"�
������������

2��
��	���3���������
�����������4���
���
�����
�����
�����
�

�����
��	����&��������#�
�
�������#������(��(�������
�&��'��
�������
-	�����
�

�
����������25������
��3��
����������67879���$
��������
����������!������������

����!�
�����	�����
"���1��"��:����
���"�;��������������<����"�;�������
����.���

�����������)
� ������<-����=�������!�
�����	�����
"��:����
���"�;�����

%���>
��?��� ��<��
		��
��
�=��>��
/��
���������<����"�;����������������

�����
��	��������
����	
��
��
�����>���<��
		�������8�������������������
��� �


�����
����������!�"��$��@ ��
�! �������
� ���������
"��
�����
����������
���@ ���

%A��������1����
#��
���B
�
���
���=�������
���
�C���������
�/��C
�������
�����������

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

(
�������!������������������������
���
���� ��������
-����
���
������ �

��
�����"������
��"�������!�
�����	������
"�
��0D��/����������������������	����

�������E�F/������������
��������������
��"�������������	����.������������
��

������	�����������������#� �� ������
�����0����#������!������#E�7/���!����
�

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

�!�
�����	�����
�
E��������������������������������������
� ����������������
D�

G/�����������
0���"�����
���������������
�������
������������
�������6787�����F�H9�

+����������
	��� ��������.�����
��������.����
�������������
���!����

�����������	����������������

&
����-�������-���
�����
!�"�0��.�������
���"��������
����� ��

$����
��������	����������������
��.
0��� ����
�� ����.
����%���������/�����

��
����� ��&	�������������������
����
�������������������!��
���"������������	�"�


��������
!�"�� �������-��� ��
����������
�
�����
�����D��
!��
��������
��!�#��

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



� ���

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

���	�������������������
�����

������
����
�����
�������

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

����
������
"(�	������������)���#��$���'�#�&���	����	���'�
���������������

��
����	
�(������	��������
�����������
�����������*+,-#������./��0�������������

�����
���
����
�������)�����"���� ����!���
���
�#������1��	�����������2������

�������
��3���%�
�4�������
��	��$������
��	���)���������&������5���� �)�����

�&��
����6���
��#�7'��������8�������������
���

�9#�:���������;�<��'����#�=�����
��#�>����#�

;'����
����?�������
��)�
����
�"�	�������
��	�������&�����8������

��������
��

�������)������
��������
�9�����'���%�
�#�������������
�	��������
���)�����

�����

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

�������("������������
�������������
���������������(�	�������&������	��������
���

���=���������@��
���������
��	��������&�������
���
��;����
�����A���&��� �
#������

������
�(��������%�
���3)���������

��(������	��������
4�
���������)��
�����
����

B
%���������
�	������ ����������"�	���
��
��"����������
��	����)����������

���

1���������������
�����
������
�)����������� ��
�'�������

�����
��

������ �(#��������#����6���
"�#�������������	������

�����
���������������
��	
���	�

�������� ��� ��
�'�� �����

�� �� ��
������� ����)��
��� ����� ���������

�������
�����
��������	�������'���%�"��#����3)�������� ��
�'�������

�4��

�����������(������ 
��)�����	
��� ��������� ��
��������#������������������(�

�
�����3�����	���� ��
�'�������

�4#�����3�����������(�����
����)������

��

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

���������	
���	4��*,.2/��

A
�����"������
�)�������
�������������������
�������'��
��������
������

���������������������� ��
�'��������

���C����
�"�����"�����������
����������

��6���
"����� �(����&���

��
������������ ����)������

������������������

��'���%�
�#��������������	���������
���������������
���������������
����� ����#�������

�����
�����������������"�	���3����
�������
�$)����
�"����������("4���

D��������
��	����������������

��
������&���(�������
�#������)����(�

&��	%���	#���������"(���������
�������������	
���	������'������	
���	��1������
���

������������
��(�'�����������#���
���)����
���'�������� �����1������
��	��������	�

����&���(������������
���)���������������1������
��	��$������
��	���������	�

����&���(#����
������&���(�������
�����������
��#��������	
��)����"�	�������

��6���
"����� �(�%���
���������

��������
��	��$������
��	����)�����

�����

���D�
�%�������������#�������

������%�(�	�����������
����=� ����#�



� ���

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

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

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

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

������	�����"�����������		�&�	�����
�$%�&�������������!��������������(���	$��

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

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

.�/�����*���

�12345673489:;<2=27>8:;56<<?7@7>2ABC2D@<6ABEF<EG734D2C8:B6?G7

�

������	������)*H,�
������	�����I

������	������)J,�

#�/�	���

K�������

L���	���

M������

M�����

N�����	���

N�	������

O�/���

O����%%�	��

O����	���

P����	��

Q� ���

Q�	������

N�������)��������,�

R�������)��������,�

S�����

�������

(���	���

P��"	��

�

.�/�����*0����

12345673489:;<2=27>8:;56<<?7@7>2ABC2D@<6ABEF<EG7:;B2C8:B6?G77

T;63>2;63<27327C2<ABEB@U6V<EG7:CB6;W7

�

������	������)J,� ������	�����I������	������)H,�

#��/�-���	�

.���������	�

.����	����	�

P�/������	�

X���	���

K�������

(����� Y��� ���	�)�����Z��,�

Y�������	�)�����H��,�

�

�

� P������� �[O\������-��������!�	�		�������	����������	�����"����

������	�����"���������]����%�-���-	���������������������	�����I������	������

%��������	�����I������	����������������		���(���-����-��%�	�-���Y���	��'�]��	�!��

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

	����������	���������������_��-���������&����	�����
�	�������!�	�����������/������

%���� �������&�������̀���	���������	����������	�������������a*ZHb��'���&�����������



� ���

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

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

&���
�����
����������������'	������
�����(�)�*
��
����
��
�
����	��
����

��
"���	��	�	"���	���	"	��
�
��
�	�"
��
�����
����&	��	�
�(�����
��	���
"	�	+��(�%	�

�	�����
�����������������'	�����
���������	���	��������������!
�
������
��

���	����
����
����%	�	�����
��������
%	��'	������
��������

)��������	�����	"	��	�	"�
'�����������	�	�����������	�����	"	��	�����

����
�����
��������������	���������(�������,	�������
�
������������
���	��(�	�������

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

�	�����	"	����������
������+�����"�
������	�
��	����
��(�
���	�"
�
���
��(�%	���	����

��%���������	�����"�	���&�
�
�	��
�	!��
��	���������	��	�
!�������������
(�����
����

�����
!
�����	�
���������������������������������!
�
��-�./0���

#��
��	�������
�����	�����+��	�	�
�
�����������������������������
��
��	"	�

�	������	�����
��������	���
���&�1,1,���
"
��	����������������������
� ��
�


�
�����	�(�
�����
��	��	�����
�������2��������������������33���	������	���	��

�	�
���4&�5
��+��(�6�7�����	�(�8�9
�
���:���

1�������
�����������	��	�!���������
����
�����������*
"
���	���������

�	������;��������������������
<������
��$��������
��
��	�����������	���(�%	�

��"��������	"	���������(���
������	 ��"��	��	�
!���(�%	�����
��
��=16��
��	�

�
��!��������� 2������	"	���
����
����7	����������
�������	+��������(�
��
�	!�

��������������
������
����,
�	�������(���,	�����	������	����	��������������

;�����������������
<(�%	�����	!�� ��������
�	���������

&��������	���	�������������
�����	��	��	�������
�������	����1>?(�@�
����

�
�	�	 ���	�����	"	��������������
��������!
�
���A
�����
�(��	�����������

�	���!�������	��������������������������
�41��?�
����(�9��)�����	�:(��	���

$��������
�����������	������
���4&�,
�����	(�B�1���
�	�:(���	����������
����48��

7��
���(�C��D����
��(��&�E����:��#�8�	���������	 ������	���!�����5��&
�������(�1��

$
�����
(�&�,�����

?�
��������	���!��������������	���������������	"	��	��������������������

������������
(�	�������'����������������������������!
�
���	���	��������������

)������	(��	!�
�������
����	�����	����
���������������������
�����
�����������

��
������	��	�
!����$��������
����'����� ���	"	����
�������*
"
�������	��
�
���

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

���	�	����������	����$������������� 	�����"�
�	�����!
��(�%	��	�2��
�	���

�	���������
�
����	���	"	���
��(����	�	�������	�
������
��������
� ��	������"�	��



� ���

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

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


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

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

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

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

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

��
�����$��1�������������������$��
������������
������$�����$�����������������������

'���/���!��$��)�
����*��/������	������2$������$���������������
�������

�����������3���������������#��������������������
��������$�����������������$�

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

4
�����$���������4������#�����	��� ������������������$���$�����������������

�
�������������

5������������������#���"��������$�/����
���	�������������
���� �4
��


	�������������������������(���������$
�#������
����������
�����������������

6��7������������
���
���	�������
���������������
�����������4
����
������$��$��

����������
��������

1��"���������������������������
���
������������$����%�������
���&���������

�������� ������������ ��
����8�"�4��������������������#�����������

�
����������
���������� ��
������� ��
����� ��������
�����$��������������"�����

���
������
����������!�����)�
���������/���/���
����$���
���	����	��

��
���
#����$������������������������
������������
���
������0��������/������

�����
������$��������������
�����
��%�������&����������
������$��$���"���

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

)� ������
����������
���������������������� ���
������
���
����$����

4
������ ����
������ �������������������"��� �������
�"�$��$�
�������)������������

�� ��
������
�������������������9����3�9�
���������:�
��������������/����

���2$�����$����������������� ���
����;�
�����
 �$����������
����������������!�����

(��
��������/���<� ����+�
������<
�	
����!��������(�������=�
��	������+����������

6
������>?@AB���

(�����
������������������ �������������	��
� �����$�����
�����
�	��������

�����������$�����������������������	������������3���� ��
������"������
��������

�������������"���������� �$���$������������������
��������/����<� �$��

1��������
�����
� ��������������������������$�
�	������������/������� �



� ���

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

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

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

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

��� �����'	���������������(!���������
�����	�����	$���	
���$�������������������

����)��*������(������������������������������������������	���������	
������#��

+�����,��+��
������-��,�������	��
�)��������
��������������
�����(�����������

���������
����	������
���.�������
���!��(�������������������
��	����	��������

���	��������������������	$�)�	
��)������������	�)�	
��)��.���������
���!�

�(�������������������
��/��	�(�������(�	�����	���������� ��0�����������
������(
�$����

��������� ��0��������� �)������	��������������0�()�������	������)���(�� ����
���!�

������	�	
��0�	�
�$����������	���(�����.��	������
���!��(�������	��������

	�����&������	1������������������)�()����������	��&������	1�������������������)�

����
�����23�45���

6�������7�������������
�����
�����7�����������	��!�	�������������������

���	���������	������	�"��������������������
���������8��'���	�����294������3:7;9;5��

��� ����� ��-�-�����������(���!���&�!�	$���!���

�	���)$������
)$�	����
��������	�	�����	$���	
�������� ������������ ���������

������
���	�������������� �)�����	���<����(
� ��%�
�*������$���������!������	������

	������	1����������
���$�������
��������
�����������%����������������������

����	������������
���$�������� ������	�"��������.� �
�������	�������*��������

+������� ���<����(
����%�
�*�����
�&��+�(�����,�������	������%�������������))���

	�����	$��	
����<���,�������	�	����$��������������*�����	�����	�����&�)���

��	��&�)���
������<�$��%����
������������������	�)���������� ��)��.������������� ���

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

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

%�
�����������	 ���������	�)�����
�������	�
��	�*�����������	�����	$���	
����

'������=��(����>��!��
)��	�*������	�� �	�?�����1����	� �7����1����������������'������

=���>��!��
)��=��(����>������������ ��������������������������(�
���	����"������

�����!�$��������������	������
))����������� ����
���������?���
���$������(��/���(������

���������������������������������������0�����������(��7�&���������������	0�

�����������	��7��!��$��7��������������������	��

#����������
�&���������	�!�������������������
������������	���
�������������$����&��

	��������	��������������=���>��!�$���������� ��������
�&����������=<���,�������	>��

+������� ���;@@A���������������
���� �������������*�������������
�����!�	$���!��



� ���

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

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

���
���
������������	��(���	� �)������������*���+�,
	�����-�����!'��
�	��!&&��

�
��������(�.	
����
���
���������(���	��/0����*�	�����1���/����1 ��

2
���.	
���(�	���������	��(��%
��
����	�������
�	�����3.����	�����.���.�

�������4
�.%��������!&"&��
�� �5(��
�6���	
�������%
��(������(�6�����
��	����

7
���������������(����������	8��������	����8(	�����������
�����������.
�
 �9�	�8�+�

���������	
����������������
����.����(��
�
����������8(���
�������(��	����

7
�����		���.
�
����.	
�
�
���	�����
	���
-������ ��

$��������	������%
�����(		������.	
����������4
�.%����
�
���
�����9���-	����


�	
�	
�������������
�����(	.���������(	����

���	���-����
�(+�.�
-��
����� �:	��	
�

�
�	�8(��(����		���
����(����
�.�.��+���
��
���7�- �;��	�7
��������������

�
��������������
�.�.�������(	�����������.	����
�
��������	.��
������������	
-�

����	������-��<����<�=��<����<<=#���
�����(		�����(
��-���������=�#����
��
�
���	���

��������<��>�'!&?'��#��
%
 �

2
����	����������3.�	�������		������%
�������3.�	����
�(�.��

���	���-�

�(����	�����	������������
�(+�.�
-��
�����@�������-����	�����+	��������3���	
-�

���-	�>��
����	�����.���>�����	.��	�����
	�������-���
����	�.�
�
�������.���>�

���
���(�	��	
-�(7(���	
����=!'�� <"?<&# ��)��	�8��
�������������		����������3.���

	����	�7
�����3������� �A����		���������	������	�7
�����+��������4
�.%�����	��

	�8�������������
���	��.����	�����������.�����%
���	�7
����.�������
�����	
�
��
�

�(�
�����	
�
 �4
���	���������	������7��
�����������	���
�
.�
3�����������

�
����	�����3��.�����		��� �

9�7
�����		��������.	
�����������4
�.%�����������
�.������+
�
�������������

4�(���(	
�����������
	
����
3�����
3 �B
�����		��	
�
�
��������(�(��������������

�
�������	��	�+��%���
��������
�(		������
�
-���
�����������(��(�(		�������������

������(	���(�(����
�(		������
�
-����.8
�� �

C�	�3�����4
�.%����
�
���+	�����
�������(������
�����
��.��
�������-�

�����	
�����������(	������-����������������.8��.���	���� �;
�������	
3������(���

�
�����+	��������� �)��������D �D	
8(��.�
�
��	����
�(		������(�(�(		���
�����-�

������3.�����7��
��@��
����	��������->��
��
(���	
������(��-�����+?��(	���

�
�����->��	���8	.
����+	���
	7����>�������-����(���>��
��	�����������+	����

(�����>������(���
����	
�
��(����>��	���8	�����
�	�8	���
��-��<��# �2
���
��%
�

��������4
�.%���
��������
��	���	��	��������
�+�����8��.	���
�.���7
�����		����

����.	
����������
����-���(���(	���(�������%
��
��	
�����9���-	� �



� ���

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

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

���
��
��"#��!���"����!�)�*�����������������������"�����"#�"������
�
 %����"��#�����

���
�"#�
�����
+����"����
�"��
$�"��
�����!
 �#"���
'������"������
$�"�����
�"�
�)�,)�

-��������!���(�'%�	��������.�����������������
����
�����"����
�����
+%���$����!��#����/�

���"�
�01�.%��)��.12�.34)�5�����!��������
����������#"�"����"���$���������"��
����

�������������
�
+������������
����6�������������+)�7����"����������������������

��"�����������
������������
������"�����"������
 )�

�������8)�8
!������" %�,)�,� ��("�����8)�8�$����"�
�������"�6�$"����������

�����"������
�
 �������	
9�6�$������
 ��+�������
������
�:����2���.;<��6�$������
�
$��
+�

:���.2���3;<�6�$����������+�������
������
�:�
������3�����;�01=�%��)����4)�>���������"��

�����
���"����������1����
%���������
 ����������������
����������
�����
�)�7#��"���%�	��

	����������"�"��"�����"�	�������
���#����!�������������6�����
+��"�����#�+�����"���

����	
%�����������#��"���%�	������
+��������
���
�����
����"���
���������������

�"�������"�)�

�����5�����(��������
�����
 ���������
���
������'���������
$��"�������"���
����

������
+�����
������)�?�"������$�"����������
 ����"����������	
�:�����$���'���������

������.������
�"#�"������
 ;)��*����6�����
��"����"���������!��������
���

������������������������"�"��"����
�")�@���'�"��#"��"����������������������
��
�

�������������A����"���
+�$�
�%����&$��"��
$�6��������������)�,
�������
�
�
�������

���������������"����������$"����%��" �����"������� ��������$"�
��	����

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

����!����������
��
�����������������������)�B������!(���������������������
������
�

$���#���������$"�"���!��!����������
��"������
 %��
��������"�"����������+�����
�
+)�

*��������������"�"��6����������
$�"������
�
 %����)#)���$�����
 �"�����
���
��*)�

8�$�������!������C)�D'�'����!�)�

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

�"����
)�D
��(
���������������
����"���������������������������������$�
�)�

E���
$��#"���������
������������
�$����$"�
'�%����$"�����,)�C��$������" �

$��������������������������&'�������"����������
(���!���
�
����������
(�
��������F)�

A
	���)����$"��������!�������������"�$��
������
���6��������
������������
�("����+�

����
�
+)�������������
������"�6��������������:�2�3)��)����;���
�#"�"������������

�������
+�����������+�����")���$�����
 �" ����
�������#��
�$�����������"����

G@��
�������
H�*)�8�$������"��:��)��)����2�=)��)����;�������$����������������
����"��

���"���$���������"#�������$"�
'���������������������
#�"����6�������



� ���

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

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

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

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

+��,
���������#����*�������������������
����
�����
��	����������������	
�#���
�

	�������-.����
	�����/��'�
�
	��*��*��	���0��1%�%�������23���34��3��35536������

����	�����������
�����(�)
�����#����*��	
���7
������!�	���
�����	�����
�����	����
��

*����� �*��	�������	&�
����������7
����*�����	����������
	�
��������������	�����


*�
������	��
��������7��&�	�����&#�
�����	����������	�!�	����

'���������	���3553�	�����	���������
����
	��*��*��
	
���	#���7
��������	���
�

�
	�
����������
���
��&�7�	���
���7������#���������
��
	��*�
�	���	�8���������*��#�

�
7�
���������7�
�	�����������
	�����#�	�����
7���������������
�!�	��������	
��7����

��	����	�����.�
�����&7��	���������	
�������
������������������'	�����������

��������	���������������������&�
�
���7�	������
��������������'	������
�(��

)
�����#�
�����8��9�
����������	�����'	������
�:��;�
������������

"	���0��:��8���������2<�3��35534<����355�6���
��	�����
�����
	�
����������

����	��#�=�������������>�������
�
�3553�	�����'	�����������7
����������������	��$%	�

�
���	����=�#����$�
����	��	����������
	�
�������
�����������&�����	���������

'	������
��)�������7
��!�	���
�����
������������������	���	�77�������7
����
���

��
�������+����3>��	�����3553�	����0��:��8������*����
���������
���#���
�������
�

�	�*���
��'�����������	
7
�
���������	���
��
	�
�����#�=����������$�
�������

�������7�����	�!�	�
��#��
������&��	
��%&��

?����&��	
��*�
���
�����#���
��	����
�����
�������	����0��:��8��������#����

������
�
����
�8������!�	���
������������	�����'	�����������	�������&�����	�����

�	�����������������������
	����)��'
��
������2<����355�43��>�355�6#����*�������������

�
	�
������'	��	
����	���#�
�����������!�	���
���*�������
����;�������������	�����

8�	�������	���������
	�����#���
�$����
���=���	��!�	���
�����	����)��'
��
�
#����
�

	�
����
�
����.�������&�233��>�355�4�<�3���355@6�������
����������������	����
������

������
	��*��A���
&7����	*���������	��������
	�
�����#��	�����8���*�����*����
�

����	�����#�
��7
&7������������
������8��������7���������:���������
�
�������
���

��������7����	���	�77��������	�������
	��������
�������+�����	���������������	
7
��

����	���������*��#�=��*��	������������
������������
��������.�������&#�
���'	�������

�����
��������	�*������	���������
	�
�����

A
��	��������
����	������!�	���
�����
�!���������
�����
�����������7�����

�	�����
���������7�
���
����
������'�	8�&�����	�7���&����
����
�����	7����



� ���

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


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

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

�������"���������
������
 �������	�������������������# �!�������	������
�������������%�

(�	��
�	����������	������������"�)�	�����"����"�����"��
������
������'����*�

����"�����������"��"��	���
%��+����"��������"������������#�������"�������
���

$��"�
����������"����'��#��������#%�,�
��
�)����������"�����!�	��$��"�
��������	��

��������-�����%�.����'����"���
����
���������������	�
��
���������������������

���������������	�����
����������'-���������������#%�/��������0�*���	�"�����������

��
����������0�����'��#������#�,��'!��
��
������	����'�������'��*%�&�����-���������

	���'���������	��(%�,�
������1%2�%233452%�4%233�������6
�*�������������	���"���

�����	����"%�7������	�"�����
�����������������
����	�����������# �������"��������


���-����-����"��"�������
�����	�%��

8"�������"96�������
����	��	����������������	�������	�
�������	%�0�����'����������


������� �����"�����	�����"96�� �������	�����'����"�������
 �����"�
-������"���'�����	��

"��-��������"� �����	�������"�
����	���
������*���	�"�������������
�������:%�;�����%�

&�����
������	���'����'����	��:%�;������<%�4%233�5�1%�2%2331��
���
���������������
�

�������# �������)��������������������������
�������"������	����"�;%�/
����
�'��"%�

/�������(%�=�"�-�
�����%��%233152�%2�%233���	��
�
��"�
�� �����������#��������# ������

�������#�$��������
)���������
���������"����*%�7����	���	�������
���
�����
���������

��	���"����,����	����"%�0��'�������������'���
�������"96�������
����	������
�)�����
�

�������#���
����������
%�

,����������
����������!�����
�������2334���������"������#����96	��
�����%�

+�"�����������0�*�����>������'��5+�"���������������������96	�������
�,����*�

(��'����� ������'-��4����������������������
������(��������?����@0���	������'A�(?0� �

���������"�
����
�������233�������<<��"���'�
����"������2��"���'�
�0�����%���

B������������
��*��#���������#������"��
�,��'!�����
�
�
�	������"����'����
�����
�

233�������	����
���������)�
�����������������	����/%�C�������
���%�D���
��*��������*�

��������'���������	�
�����'�"�����������
�����	��)�
�������
�����-����������'�

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

,�����
�����
�233���������
����������'������������
�����������'-���'��������"����%�

+����
����������'-�������������
������(?0 �
�	����������
������,����6*�(��'������

(����������������	�����"96���"���
�	�"�����������������*
����������������"�����

���������	����(?0�C%�/)����
�'��������$��������������*
�������	��E%�?�)���

42%2�%233�51%�1%�����%���.����	����
�#��������#�������
�
�	��
�	���
������	� ������	��
�



� ���

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

��������������$������ ���$���%�����������$�������������"�&$"���"��"����������$�����

�����'�(��

!����� ��������)���#���)����	������������* ����� �'�$�+��"��������������)�

 ���)�� ����+�� ������'���$��������� ��,	-�*� ������#��'����.�����$������ ��/������

���� ����$��(����0� ����$���12+����3����(�1� ���������#�� ����04��	5-�*� �����6��

��� �����������4����0� �����0����������*��������$���+����#���������7�*���� ����)�

�������8�� �'�0��0���#�����7��9�  �����	
�	�����	:5��5����5��"�����$���'����������

���$ ���#&;�����$�"�� ������� ��;�������*��'�0��)�����������% ��"*�������� $�

��������$�������)����# ������� �'�$���"�� �$��<�����"�� �����"������ ������$����

!���0���#�����7�9�  �����,��5����5:,��=����,�������$����������������������

 ���'���������)�� ����������������������������)�������������3����������"�� ��

�� ��"����������$���$������/���)���������� ������")��4���$���4�����&;������

���"����������

8�#�����9��2; ����	=��=����,:5	�	�����=�������$����� �������������*����$����

>�������#����� ���3��"��������� ����������������� ����������#� ���2� �����*�������&;��

��� �����������)��������"���� ��������(��� ������(�� ���$�������������'����� ��

��$ ��������$����<���� �������������"�� ��?�#�����@����?���0�"��@�A5��B���5=C���

+ ���"�"��������<��"����,�������� ������� ��� �*������ ���#*����������������$�����

���� ���$��� ������*�����������3� �<���0�*������ �������#����������/���������������(�

D����������� ������)�� ��<������� �$�������0�����/����'�(���� ������

E�"� ��������04����������)���#��������"���������������� ������������=���'���� ��

��4 ��������������� �'�(��� ������)���* $������ $������������������ ��� �����"�����

��$�����6��������F����������# ����)����������/�������7��8� �����:2�#������

��*� ���;��<�������=���'���� $�#�*����)�����������������$����� ������� ����������

+� �������������� �������������������������������� ����4 ���������� ����������)�

��� �#��� ������������$��������� $������ �'���������"�'�����* ������������$�

�����������A��=���
:		C��

8�#�����8��9��'����������5	�	�����=:	,����������������������������������

��� ��������� ������������������$���������'������������� �'����G/�'�0����

��������������������$���#� ��"�� �����$�����&;��������#��&$"����"������������0����

��4 ������#� �������$������������������1��������% ���� �����>9F���� ������

�������������������������������$�����&;���"�3��"�����������"�������������0�*��

���� $��������



� ���

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


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

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

,�#�������
�)��-����$�%�-�������������#�!��!����$� 	�
!��

.����#�	�����'����$� 	�
����'�������'�����
����)/$�� �0������%	�
���
���� ��

��$� ���1����� ����
���23�� ����������$�
(�� �2��
�� �$�����*����� ��%��!�4	) �� �$��

���
���2"������������	�$����
�2*�$�������	 ����
��5�67� ����
�*�"�$�������	$����������
���

��7���8���*����)���$���$��	�����
�-�3"�9�:!���������������������;����!��	) ������$����#�

�	�	$���&��	$������&����
�;&��<����#!�0��
�$���� �
�� ����
��
������#���	#��	�
� �


���	��	�����$������=�0������ �
�
�*�+��������$���'���#��0���
	)�!����$���'��	��!$�*�

�$	����!��$����#�	���	����/$�'�������/	�������!&�'�����$	 ��.�����$��*�!�#����/��)�

��$�
�%��!����9��:!����������������>��� �$�#�%�&?����������#�@�����&�
��,���;&*����	�

����-'�# ��!��

8#���$��	���� �
	���$�������
����(�� �%�&�!������"�$�+�����
�	��0!;��! �!�

��$�����'����$�������������������
��!��	�����#���A��������6�����
���'�(�#�	��$&%�-�

��$�
���-����
	 ��,	��!�$����"�$�+��
��
����)��#�; �#�B�#���#�%� �����$����
	)�

(�� !�����������$����
��!�������.����(�#�������+���	�����	�$��!������-��
���$����
���

3$������ ��(��
��� �*�+����$���$������
���	���*����$����
��
������
���!�!�������!$���

#���-�
�����
�
!%�)���
����%��*���$�
�����!$�
!��*��
!��������
�
!%����$�#�%�-�

��� ������������!���$��
����<� ����
	'����-�	(	�
�����
��!������
����$�����	#��	�
���

�	�0�������
����(�� �%�&�!������ �0������0�
������ �0�� ��(��
��� ����

���<�
!�����@����	)�������4�&#!��	��
���!�"�$�+��(��
��� �����$	������$�
���'�

��
�$�)*�����$������#'��0	���� �0�������� ����$�
��� ����$� ����
��!��$�����	�

����� !���)*��� 	
������"��
�)������
	 ��"�$�+����#����$����������#����/	�������
�!�

���'����������!��!��	�������
�)��"���
	0!;
����
���0��	�	'����������
��
������$���'�
��

�����'���$�
���'���$��������
���������'�#�$��	��$� ����C��$�#������
��������������
��

��$�
���'�# ������!�"�$�+��
����8���-����4��$��� ��-'����� ��;��������
��

���
�� !���
���'�
���	(�� �
������'���$�
���'���$�
������
���� �0��� �*���
���0�

#�������$��"�	#��	�
���	�0����!�%�� !����
��
��������"��
	�"�$�+�����	�	�0�;�

8���-�!����/$�'!��	(�� ��D
0	*� �0����	�	����
������8���-����	�	 �+	������$�
���-�

����
�����������
���
���	�����	�	�	���!����'���������$�%�)���

� 8#���$��&&�*� �0���#����
����������*�+��!���/���
����(�� �%����!���$��
���

#�$	0�
��#����&� ���&�������
� �$�������� ���#!��	0� !�
��(�� ������$����*�

�#�; ���-���#��'���$����$���� �0�����&�
��#����
�
!
� ����� ������������!���$��
����

"���	�	��)��� ���� ����
����)����$�#������
�*�+��!�"�$�+�*��������8���-��*�
���)�



� ���

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

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

����	
�����	"	�������
	���!���� �������$��

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

)��	�������������������������
���������*$+$,������	����-$�$)����$������������

������"� �	"	������������������ ���&	������������������	��	����	"�����	
�����

����������$�

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

���	�������	"	�#�������������������
�	������	����&	�������	"��"�	�����������������

��&����������	�	���	��	����	�����������	����������"����'�����	��	������'$��

� �����������&	����������������
���'����	������	"	��	���������	��������
���

������������
��	����.���	����������������	����������	���� ��������	�	"�����	
���	��

���������	���� �	"	��	�������"�����"	�	����&�������/$�

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

�	��������#���	"	�������������	�������������������&	�����'����	������	"	��	�������

0���'����
����������������	��������	�	����	����$��

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

���
	��������������������������$�

� �������������	��	������������	�����	'�����������
����������	�	�	"���

�	�������	�	���������	���������
���	�	����������	�	"�'�'������!����$�

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

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

� ������������	���	���"����������������'��
������������� ����	
�	�����������

�����	�(�
�����
�
���
�� ��������������������"�	������������	�������������	������


��	�����������"�������������
���
�� ����$�

� �����������%1�����	�����������������������������'����������������

����	���������
����	"������&	�������	'�������
���'$�

� ��������������"	�	������������"	�	�����������������������&�����'��������������

��������
�������
���
�� ����� ��������	���������	�������� �	'�������������'$�

2����!��	"����������������������������	#����	�	�����$�2�����������	�����	�


���	�	����������	�����������������		�������'����	������	'��	�����������2$�3$�

4�������	
"�����������	��������������������������������
�����������	�����	'�

������������'������	����������	��	�������	�(�
������
� �����������������!�����

5��	������	��)	�
�$���	��������
��	�����
����������	��������	���	������ ����

���'�������� ������	��	�������		�������'�
(����������
��	�"	��	���������'����	�



� ���

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

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

������������� ������!�	������!�
���

�

#$%$&$'()*+,*-'./'*+0/*12'.)31454627'

4,6/128'9+:520147'85/;-'

�

��������� ����<�������=� ������
�����>�����=�� ����
���!�=�����������==�

��
��
������>��������������������������� �>��� �
�� ?�����������������	��������>�?��	�

�
�������<�=�@����A��B���� �������� ��������"����>������������ ���� �������
��
������

��?������ ����<�������
���
�
��������������>�����=���� ����
�������=������ ���� ��
����

��
���������!���������� ���� �����>�?��
��	���?��� �������������� ����������

��
�� �������������=� ������
���CDE���
��FGH���I� �������������!�	������ 
�����<����
�����

��<����!�	�����
��
�������������>������������"����

� B� ��������!�	�������
��
�������������
�����!� �������������=��
�
�����

�����������������������������������>������������������!�	���
�������������������

�������!�=���� ��
���������� ��������������������A� 
������
��
������� ����
�����


�����������
������������
����������<���!�	����������<�
�	������������ �	��"��

���!��������������!�����<����
������
��
��J�����������"������������� ?������

K�<����!�����������������
�����
������
����� ���
��	�������������
�
����� ��?������

�����������������������������?����������!�	�������������� ��������
�����������

��
��>��������������!�	���
������������������� ���L���������
������ ��
���!���

��
��
�����������������
���<����
�������
��
����������� ������� �����
��
����"��

����
<�������
��>����
��� ���������������������������������
����>� �J���	�=������	�

�� �CDE���
��FFJFMH��

� I���������� �����	�����?����
���<����
�������
��
��������
��?���������?�����

���>�� ���������������
!����
��������� 
������
��
������
�������������������������

 ������
������������� ���N�������������������
�� ������"��
������ 
������
��
��

 ����������������
�������� ������<����
����������>�������������
����������!�	�������

��<����!�	������
��
����

� I�������������?�������������������������� 
���������
��
������ ��?�������


������O��� >������
����������
��������<�
�	������
������������ �
�� ��PQ��������!���

�� >���R��������
�����<��������ST�������� ?��������� ����
����������������>����������

�� ���� ��
������
������ ��?����=�
��?>�� �����<�������
��� ��
�
����
�������

�>��U�������� ���������������!���������������������<�
�	�������
�����T����������



� ���

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

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

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

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

*!�#����
���	������
��������������	����
�����������������#�����������#�

������������#���
��������
��
������	�
�+����������������+������������'�,�	�����

�������#�������#��#�����	��������-�����.��#�����������/�0
���1������� �������������

�		�����	������
��"������
��
��������
���"��������"2�$�33��
'�3()�����	�����
���

	������������������������
���'�-�� ���������� ��������������	���������

��������������/�������	�������4���
��	�������
�������	�����������	���������	����

���	���	��
���4����������1�����������
�"�����������#�"������������
������#�"�����

0���������2������	�����������������
�1��"�������	��
�"���	�����������
��"��+��

�����
�����������+��������������#����
���#�������#����
��"���
����������#�'�5� ��+�����

	������������������������
���������������#����� ��'�6���������
������������

!���
�!
�#��������������������������#����������
���	��1��/�	���+��!���7������

#���#�
������
#��	����
������8����������
������
������������������������������������#�

���#������#��������#���$�%&��9'�(:%��
'��%��)'�.��#�����+��� ����1��������
���	���

����	�������
�����#������������
�1�������������	�
#��������������
���������

�����	����
�
����������� �����'��.�"�����#����	�����#����������
��"��+�������
���

-'�.��#�����	������#������������������	��������������	�����������	�"����

�������
�#���
���#���������
��������������������������	��"	�����1����
����

�	���	�����
������!��#������������#���
�����������������"���+���1������
���'�$�%&��

9'��;3)'�<������"����������������#�����������
!�����-'�.��#����	��������1��

��+����������+����	
�#�+����
��+�������7���'�'���	���������
�������4�='>'8�

���������1������ ���������������������
����
#���#������������������
��+�	�� ������


�
����
�����������+������#���������	����
�����
����	��������#����#����+��������#���

���#��������
����?��� �
����������������#�����������
!������������
���
�������������

���	���"��
����������������	�����������	��'�@����#��	��������
���	������+��

�������������#������������������+����
����������������
������������#��
�#���

0@����#��
2��A::B�A:(���#������
����#������,���#�"�	����
��"'�

,��������������1�������� ��	����
��������������������������������#��#�����

������	��
�"����
��
�����
��	����������'��-'�.��#���	��������������	��1�	��

������������	������
�����#�������������+��������/�	�������#������������
������
����


#�����������
�����
����������������������+������������#������#��������������+��	����

�� ���#������
������
���	�
�+������������������
���������������
���������
������



� ���

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

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

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

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

,		����
#�������
�	����������
		
����-���!���������
���
	�!���������������	
��

����������
����	������������������
	������	�����������'�.���������������� ������

������	������������������/
����/��0��������������������
��
�	���#�����1���

.����	
�����������������2�34����!�������	���!�������
"!����������"!��������!�

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

��������������0������0���
	����	������)���������		��	��/�����	
��������������
���
�5�

$6�����2��7���'�(+'�

.��������
		����
����������	����������
		
�8���#	������� ���		���

"�����������������
�����
�	������
���!���9','�.� ����������:'�;'�:�������	������

��������"�"���
	������
�	
�������
	�	���
		����
�	� ����	�/�����
��������	����

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

�����"�
	������	����	�)�� 	����
�	
�
		����
#���0�'�4�����
	�� �
	������	�
��


		����
�	� ���
	����
��	��
	/�����
�	���
�����
���'�4/���������	����������	��	
�

�����
�
		����
�	�#�������
"	���
#���������������	����������
		�'�

<	��
����
������0�����������������
		�����
"	����	��	�����������		����� ������


	������	�
�'�=
���	
������������������
����������������������������	���
�	��� ��� 	
��
�

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

�
��	�'�>������
���	
������������������
�������
�����
�	��
���
�	�����
���	���
�

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

����������������
�������	�		����������	� ������	�'�?��	���������������		�����

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

���������		���
�	��'��

>�����
	�
�::�����
�����
��������	������� 	����
�	� ������!�
��@���������	��


	/�������	�����
�	�����
	/�����
�	�A�0������"�������	����	��/
���	
��������

����
�	����������
		�'�>��	�������������	���������������
		����
�	����������������

����"�����
	��������������
	
�����
�'��

>������������������	�������!�
���������������	
��������������	���������

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

!�����	�����������'�,	/�������	�������!�
���������������
	
�����
���������

����������������
�	
������������������
�������	
���	
�����
�������������������# '�.�����

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



� ���

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

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

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

$� ��
�����������������"���������������
���������
�����������������������

�����������%��������%������%�!���"�&
����%���������'�%���
������	�"��"�
���
������

��������������������������	���%���!���������������������"�������&���
�������

(�)����������)�������������������&������������������������
��������������

����������%��������	��������
��"�����&������������%���"����	������������������

�����)����	���������������������

*��+������%�������)�������������������&������������)��������������,-��.��
��%�

���/�����%��0��(�������%��1��*����2%�������	�&%�'���������������������)�&�)����

�����
�����������������
��������)��������������!!���������
�����������&������
��

�����������"����3&��
����������������%����
�����
��������"����
����'���4����������

��	����%�����������)���"��������
������"����������	���
������3&��
��

���������������)�����
�����
��������"����
�%�����!���������)����������
���������%�'��

"����	�&�!�������������������"�������)�����������

(�
������������������"����&���'��������������������������
����%��������

��"�������3&�������������
����������	����)��%����������������������������������

�������������#���������&�������������������	����������������������)���������������

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

5������������������
���������������������������6�����������*�
���&��'����

�778�����9�

��)�����:����������������������������������������"�&
������"����
������"���������&!�

����������������"��)����������������������������;�

"���������������:���������������
���������!�������������������"���)��������
�������

������"���������������������������������������������
�����������)��!����������

�������)������������!�������������������%������
������������"���!���������������

�����������������"������	����������)����"������;�

������:��������������%�'���������������������������
�������������"������������������

���"���
����������
�%���������
������������������
�������������
�����!�����������;�

�������:������
������������������������
���������
������������"���!�)���"���"�������

�����
�������������������!��������
�����"����
%�'������������"���!� �������������"�

��"����������;�



� ���

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

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

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

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

�������&�������������$&!�����
�����������'������������� ������&!������������
���""�

�����
�����(�

)��
���'�����
��������$�����$&�����������������������������������
����������

'�����������������$�������*+(��,���������
����$���
�����������������
������"�����!�

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


��������
��%���������������������������������������������(�-�������$����������������

�'���������������"!������������������"�
������"�������������"�./01!��(2�3!�����������&�

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

����������!���������������%$������
�������!������4567(�-������������"���������&�����

�������
���������!������������������
��������������������������"�������������(�8��

�
��� ����
�����$������������������������������
�������������
������
�����������'���(��

+������������!����
��������������������"�����������������"��
����������6���"���

������������������
�����������������!�
����������&����������"�
�������������������!�

����������������&$�
�������������������������"��� ����(��

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

����������������������$��������"�����������
�������������������(�9��
�����!������

����������"������&&���������������!�
�������������
������������"�!�������
�������������

�����&��������
������������������������������������!������
�����
�����&�����'����(�

:�������
����������������&��������'�����������������!�������
��������

��������������!����������$!���
�����!����'��
�����������������������
��������

��'����!������������������������������
�����������!������&���������������
�����

����'����������������
�����(�

:������ �����������������������&����������;��&������!����
���������������

��������������������������(�

5������$��'�&�����&������������4������������������$�"�����������������

����������������
�����������'��������������������������&(�<��!������4����������


��������$!�����������������$��������������������������������&����������"��
��������

�����&$��������
��
����#������4����������
��������$����������������������������"!�

��"����"����������&������'�����������������������������������#����������������

������
��������$���������
��
���&�����&������� ������������������"��������������


��%�������������������������������������������(�



� ���

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

������� ����!�������

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

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

������	���$��"�	 ����������������	��������	����"��$����	�	����	�������������%��

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

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

������"�����'��	�#��"�	 �	��������	���(�

� )�	�����"�������"��
������������	��'�"���
�����%������"�����������"����

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

	�����"��	��#(�*�����������������������������"�������	��������������#�##���������(�+��

������������"����� ��������"����	���������	���	����������"�����������	����&��	����

�	�"�
	"����������� ��
�������	��������%����,���&��"������������������&����'"���'�

	�����"��	�����'���"���(�-��	����������"	����	���	���"��������������"����	��������

"��	������"�������"�����������#�"��� ���������	��������	��
	"���%����������

� ������������	������������������	������	������
	���	"������(�.������
���������� "����

����	�	������������"����"�������"��
��������	�(�-	����	�������������
����

�����	
	�������"�	����"�������������������"��� ������/�012(�*��
�������������%	�

��	�	�����	���������
�����������	�����	�� ��������
�����(�����	�	�����������������#��

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

"�������	��(��

� 3��"�	�������������"���� ��
��#�	�����"��	��#���	
������������,��	������

�	"��"��	�����"�
	"������	����"��������������'(�4�'��������������"����&��"����

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

����"���##��������"��(��� ������������'�5"���	������������
��������� ��
����

������	��'������%�6��	������������ ,&������������	������������"���	�����"��	��#�#��

������"�����	��(�-	��	����������"������������� ��
��#�	�����"��	��#����	��	��&���

��������&�"���	��������������#�������"���������"�������&�����������(�3	�	������

��������&��"�
	"��"���&����"�	���������������	��'�������������'(�

� 7���	��������������#������	����	 ���
��������	����������������� ����

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

�	&��	����	���	�����������"������������ ������������������"�	�����������	�����"������

����������	��	�(��

� 7�������������������#�����"�'��#��������"�����������#�"��� ���	���������������

##������	���(�8�%���	�����##��������	�������	������"��	��������"�	��������������"���



� ���

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

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

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

��
�����$	��������������%��������
�������������
����
��������������������

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

���������	�
������������������$ �'�������"��
������
��������������������������

���%��������
�������"�����������$����%��(��������������
����������������
�
��(�

��������������������&��������"�����$(��������������
�$����
�������������

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

���������
��������
��$$���)��������������
�
���������(���
�������������������

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

� !�������#����%���������������
������������������������������

���"���#���������
�	�$�������������
�����"��
���#�����
������������� �!���������

�������%������
�����������������
�����������
���������������������
�	�&��������

��������
�����������"��
���$��������
��
�������
��
�����)�����
�����������
��������

����������������
�
��������������������������
�������$���#����������� �*������	�

��������
������
����
������������%�����
�	�����
�����������������
���$���
�����$�

������+�������������������#�����������	����%��
�����$��������
�&�,	�&���
������

��������������
�������������
�����������������
�� �*�%�������
������������

��������
����������)�������
����
���
����������%���������$�����"���#����������
��

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

-�&���������
�������
��������������#��������
���	����������	���
�������
����������

�
��������	�
�����������#��"�����������������������������������
������$������ �

� *�%������
����������������
������
����������������������������$�

����������	�&��
�������)��������"��������������
���������
����������������&� �

.�����������������)�����
���%���������&�������"���#���������
������%����� �!��

%���	�
�����������
�����	�������
����������
����������������
����
������

����
���#��������
�	���������#���
�������%������������
������
����� �

/�������������%�����
�����
�#���������&��������"�����$�������������
����

���������
�����������	��"��
����
����������
�������
����&�	��%�

������
�%������������� �.��
�������������������������%�����%�
��������

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

�������#��"��
 �*��
��
���%��������
��
��������������
�#���������	����

�����&��������"�����$�����������
��#����"��������������	��"���#��

���
����%�����&�$������"�����$�
���
�����������$���&�$�����
� �0�������#�����



� ���

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

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

��
!������	����	���������������������	���������"��	
������	�������������#�
��$��

����
������� �����
���

� %���
����������
�����	������������� �������	�����	����
�&�������������������

�������	��������
��������
��$���
�� ���������
���
��#�����	���	�'�������
�

����(
�����&��'������������"����	����"������$������$������(
������)'�����������

����������
���� ���� !���
��	�����������	��	����������
����	����
��'�
�����

����'��������
����������	������ !���
�'����
��� ��������
�������

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

�����
�"��� ��+�����	��������	��# �
�����
�������$����
������ $�
������������

����
�$������� ������$���������	����
��'�
����������������
�����(
�������������
�����

�����
�$�������
��������	�
��������	��# ��������,���(
�������
����	�����


�� ����(�	��������������������$����	� ������
���������'������
���'��������

���������������&'���

� -����
����'����$�"������ ���(�����������
�$����������
��������!���	��# �
����

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

.���&���$������$����������$��������� �����!������	���	��������	���������
���
����

����������$������/���!����0���

1�� '���������������	��# �
����������	��������!�������#�
��$��	��# �
����

2��# �
�����!������
!������������
������������	����$������	���
�$��	����	�����

�����	���������� ������	� 	������
�������
!���������	����	
���(�����	�������

�
���������"�������1����������	��(��"�		��������������������������
����
��'�
�����

���$�������	����$�����������1���������
�����"�������������	
�����3�����	����$��

��
�����$�	�������#�
��"�	��# ����
��
����������������������� ����"�������

4����������
������������������$���������������������	��������� ���������


���	����������$��
�#�
�$����	����������(���������'�
�������������
�$�������
���*�

����"����������� �$����'���&'����#�
�'�526�������
������
������
���	��
����	������

���	�
��������	��# ���7�����&��
���	��
����	�������
�����������������
����

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

����
��������������������
������$�������"���������
�����������
���
��
��'�
�����

"'���$�� ����������	����
����
������$�������"�������

� 8��
��������
���	��'���'����$�����
����
��'�
�
������
��	�����
�'�������
�

9��$����'��	����
'������ '���'��
!����
:����������
�������



� ���

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

������������ ��	������

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

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

�������
����������"���
����#������������������	�����������������&����#��"����������

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

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

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

������� ��������
����������������������	�"���	��
�����������������
�����
����(����

����
��
��)�

*�	�����
�����������
������������������������
�����������������)��)�+����,)�

+��#���-)�.��������/)�,��
����$��	����(�����
�������	�����'
����	�����������

�����%���#���	����������
���'��������������������� ����������

.���������&����&�� ���&�/)�,�����	#��������������#�&�����������
������������
��

��(���	��������(����������
����������������	��
������
��
���&����
���������&����

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

����(��&���������
���(�������� ������$�����&�����
������
�������������
����
������

%��������������&����������)�.������0���
����1��(����
�������������������
��

0��������1�
��0���������1�����
������
������
����������	����������
��������(���

��(����� ��
�������������������(�������
����)�2�����
�����	������������������%���#�'�

%�������
���'��������������������� ���������
��������������(�����������������

������� ����	������
����������#�'�������������������
��
����������������
��������


����#���3)�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� ���

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

�

����� ���� �!�"�� ���#�
$%&��'()*+� ,-� -�./(.*)�00	1�
02%2&23��4*)�0�5�
%&(�2.,)67(1�,0��,8��9328�-�&�3��
./&�1*)�00	� 7(&*%�,:� ��(�
�0/�.�./210(:�%()23,07��
;&�7��3<�)�%�37()�8�)��,&�(�=+7/,)�
7(0/&(�9>�&(/��,	�%&��,)0�7,)�1,?�
&,-0�1��,0./�/*�,	1��

@�A��"�
;&��9+� )0�.�,3(7� 1(0,/(&�0B*� /��
*%&�)�,00	�,03�),3�1��-B(&��
�
�
�
;&�7��3<�.�./21���*3�/*�8�,0.%27/*)�00	�

���C�D������
;&��9+�42&2-�-�(5(4200	�7(07*&20�,:�
1,?�,03�),3�1���
�
;&�7��3<�.7��3�00	�.%�.7,)�7&�E�5�,�
B,&F�5�%&��,)0�7,)�

GH�I�����#�
;&��9+� -�)3	7�� -��2-%242009�
B(&�-(0/��'0(B(�)%��)*�(30�5�,03�),3,)�0��
,0F�5��
;&�7��3<�(�=+30�00	�(J,�2&,)�%(�,�,:�)�%�&��
%&(/	B(1�%�&/&*�9)�00	�

�

KB,30(<�L(0/&(�'�)�(&B�0�5�)�7(0�)4(:�)��3��)�.*4�.0�5�*1()�5�6�M%2&��-��0B��N�OL�<�

PL�Q�$�R>����S>�.9�
SO
T�

;&(�0��,-()�0(�/�7(?�(&B�0��1(0,/(&�0B*�/��)�-0�4200	�./�03�&/,)�*�.�1,8�

./&*7/*&,�)�7(0�)4(:�)��3��U/&�3��,80,�.�./21��-�/)2&3?200	���(��)/(&�-��,:�.���1��

�20/&��'0�5��B20�,8�4��./)(&20�5�-�&�3��-3,8.0200	�0�B�	3*�)�E�5�&,)0,)�)�7(0�)4(:�

)��3��0�3�0�?4�1��3(�,0.%27/*)�00	�/��%&()23200	�&2),-,8��V�(7&21�20(�/�7(?�(&B�0��-�

0�B�	3*�-��(&B�0,-��,	1��32&?�)0(B(�.27/(&*�/��%&�)�/0,�,�02-��2?0,�./&*7/*&��-�0�B�	3*�

-��3,	�'0,./9�(&B�0,)�)�7(0�)4(:�)��3��U�*3�/(&.'7,�J,&1�>�1,?0�&(30,��B20�,:>�

&28/�0B(),�(&B�0,-��,:W�M��X>�Y���N��

Z0��,-�,0(-210(B(�3(.),3*�.),34�/'�%&(�%(.��200	�/20320�,:�)�7(&�./�00	�

(&B�0�1��)��3��12/(3,)�12023?120/*>�E(�5�&�7/2&0,�3�	�%&�)�/0(B(�.27/(&���V�[7&�:0,�

�28�3(.),3�1��(�)�7(&�./()*+/'.	>���2�1(?0��%2&23��4�/�>�E(�*�1�8�*/0'(1*�),0�1�/�12�

.%&�	/��)*�%2&.%27/�)*��$*4�.0,�12/(3��*3(.7(0��200	�*%&�)�,0.'7(:�3,	�'0(./,�*�

%*��,40(1*�.27/(&,>�0�.�1%2&23>�42&2-�)%&()�3?200	�.�./21��*%&�)�,00	�	7,./9>��

%&(�0��,-()�0(�0�1��*�1(0(B&�J,:�U��5�?��$�./21��*%&�)�,00	�	7,./9��\(�,�'0(�0�)2./��

)���J�),/0(1*�%(&	37*�(.0()0,�-�0�5��

Z.2.120/��20/&�U]̂ _̂̀̂ _ab�._ab_cW�d��2�7(1%�27.0�8�12/(3�(�,07��%2&.(0��*>�	7�8�

.7��3�+/'.	�,-�&,-0�5�&(�'()�5�,B(&�,�)%&�)>�E(�1(32�99/'�7�94(),�1(120/��&2��'0(:�

3,	�'0(./,�.%,)&(�,/0�7,)��e��),31,0*�),3��/2./��,:>�)��.2.120/��20/&,�(�,099/'.	�02�

%&(J2.,80,�-0�00	�,�&2-*�'/�/��&(�(/�>���3,�(),�,�(.(��./,�	7(./,��%,3.*17(1�+�

%.�5(�(B,40,�%(&/&2/��,�&27(1203��,:�-�&(-)�/7*�,�0�8%()0,F(B(�)�7(&�./�00	�%(/20�,��*�

*4�.0�7,)���



� ���

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

������������������ ����������!�������������������������������������������"#��$�

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

� (���)��������������������� ���#�*����!�&����������������%�+��������
��,��!��

�����������*��
��$������������������'�-������������������������*��.������"$�!�

�����������������������������!����
���� �����������*��������������&� ���������������

��������&����������������*�����������*���������!�����������������
��������������

��������)������!����!��*�������������������$�*������������
�%�������)������ ������'�

� /�!� ����
��$������������*���!���������������������!�������������

����
���.�������������+��)���� �������
��$#�*������*������������������
��$#���������

�����0�&�!����������)���������
�������!�������� ����������������������*��%�

��"#��������0��
��$#�*������������� �������������%%���� ���0��
��$#�*��������
����

������������'�

1���$����������#$��2�������#������������#������������3������� ������������

&���������*������������������!�����$����*��������������%�������!�
�%��2����!���#�

�����������������'�4������5����������5�+678967:;<=>,��!"���������������*����

����� ������������������ �������?�	�����!���������!�������#�*�������!���	����������

���*������#������*������'�@�����%��*������������� �����������������!������%�

������������	�������'��A������������������#�*��������� �����*	���%������$ ��%�

&���
�%�������$ ������!����������������������!�#�*��������
��������!�������������

�������%��������� ����������'�B�������2������&���������������������!������������%�

 ���������)����������$�*��������������������	�������$�*�+��� ����������$�*,�

����������������&�
�����!���������������
����!���������
�$'�

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

�������!������!���!�� �����������$���C�������*�������������*��������!����������

���
����!�
�%�����*�������%����� �%�����������&�������������'��

��������D��
����!���������
�%������)�$�*���������!������������ �����������������������

����������������������+E8FGG�HIF9<=>,�����������������������!����+J78967:;<=>,����

��������!�������������������!��������������%�+J7898FGG<=>,'��

���������������������!����������������������������*�����!�����������2������

�� ������������!���������!�������������������'�KL	�����������+M7NF=�:I967:;I9�

678967:;<=>,�3������� ���!�����#��������������*��%� �������������%�������.�������

���
�����0���!������������������!��������%���������������*�������������0���!������

����������������
��0��� �����������������2�'�O�!��������������+98FGG�PIF9<=>,�3�



� ���

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

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

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

�������
�
���,������������������,-�������
�����
�����./���������0
����������
��������

������.������
0���������1
�������	��������������������,����������������
2����

���,-��������0������������
��3��
	�����
�������������	��
0���
.������� 	�	��-�������

�����
0����������������,�������������������0�����������������*4��
	�����
�������������

�
�
�
��	����-��
�
.��������	����
��������
��������.�	�������������
�
���������������

�
�������2�����4��
	�����
������������������������
����������0���
�

�����
���������

�
������4�
�
����������
0�������0�������������	����������
���
�4���
��������

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

�	��
�
�������4�

������������
������������������
�������
0�������4����������������
��������
����	�

���������
��	�����

,����������

5
�
����������������������
�
.��
���������
����	���.�+�������

��
0
�
������

�
��������
2���
����
��������
�����,����� 	0����������-��	���������*������-���

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

�

����
�������

������������6���
��	��������	�����.����

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

����� ��	��*����-��
�

�����
��������/��������
����
��������-��������7�
�/���
��

�����
0���������������
����
������
	���������
��

�2���������0�-�������������

�
�
���
�
�����������������
����������8����������������-�	�������
��������
�

���������
����������
����
�
�	�
�������
���9
��
�������,����
2��������0�������-�
�

������������	�������	
������
��������
��9����

:��-�������� ;<(=>?%@A'()*��/�
����	�������������������������������9
�����

�
2��������
����	���.��
�����
����
9��������
��������������
���9���������������
�.�

�
0
����0�����
��������
�����������B������
����
�����������	���0��	�������	�������

	��
������������������
����	���.��������..�������
�����
������,-�����	
�������������9��

��	������������������������C
��������0��-��������	��
������������������DE/���
����

FF���
��������
�����
�����������������-���������������������	�����
���
����������

�
������B�6�
��.�����
������
	��-���G	�����������0
������������������9

� ������*��9
0�

������9�����9��*��

1
������H0��-������H��������	I����
�����JKL���
��������0���2���
���M���������

�������-�

����������������-����
���������
.�������
�����
�������
�
.������NOPQ��

R
���0�����
�����
������
��
�������������0��-�������3�H�����

�9
0�	������

���������������������������
��������.����
0����
�	��������9����
�����������



� ���

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

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

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

����������������
���'��(%�������#�$�	�����������
������%
����
��%���������

��������%
��$������
��
�����������)����������������	�	�*�������
����+���#���
�
��	��

���
�����������������
����������,-.�!��
�����������!���"�����������
���	�*��
���

������#��������������%����	�*�������$��������/��������
����+�������"����
�
��	�"�

,-.���	�������������������
���
���������
0���#�
�����������������#��������

����������
�%������	���,-.��1�*�����#�
�
����+���#������
����������	���������	��

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

	��������������������������������������	������	��
����	��3�������������
����4���

(��%�
%��������%��������������������	��������0�����������$�
�
��	������$�

���������������*�������$���!�����������!����������%���������#�"������
����������

+��	����2
���������%�������������	���������������%��
���������������"�%
�����
������
�"�

������%�!��
������%
��&���
�����
������'����
���	�����
�"�&��������������������'����

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

5�
��
���"�������	����������
����������	����������������#�����
����*���%
����������

�����%�!���������"�%�
+��	��"������������������%������$��1����#�$��$�����	�������

��������������������������$�������������������+�������
�%��
�������������	�*����

&+���#�����%���'����#�
��������������%
���������	�������������#�
��	����������

����	��������������������������%��
�����

5�
��
����������������	����������
��������������%��
��������������������������$�

��
�
���	���%
������������������	�*����������	��6�������
��#���%��$�
����
����

���#���������7��%�����������������������������
������������������������#�$��

8���������$������&9:;<=9>?@9?A'�B�#�������	����%����*����������������������

������
��������+��	�#�$��0��	�����������������������������$
���������
������������%���

����������%�������%��
����5�
��
���"���#����������������������������
���������#�$������

����	��"��
�����+���#�$�����
����������C����%���������
%�����
��	��������	��������	�

�������������%��	�����������
%�������#�
������������������
����������������������������


��
�������������	���"�
���
������+��	�#�$���������	���������������������$�&2 D'���0

������������"��	�*����
������*��������������������	���"��������������	���

���	��
%��
�����������������
������
�������������E������������������F���C�����
�����

��������GHHI0�����������������������
������������%�����������#����
����������J����������

KKG�
��������
�
��	���������������������������������������%
����������������	����D���

LMNOPQROQS���TUSUVOQW�&L�T'�E)����6����	�����	F�������������
����������������������



� ���

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

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

#����������%��	
�������)������	
��!&��*+,-./,.0���1234.,33�5��16�78
���)��!�����9�

�������: $��!����������
�������
	�!��!��!�������;�������������������#!��

�������������:������
����������:���
�����������
!��������������
����#!<&�

�*+,-./,.0� �� �*+,-./,.0� 5���6� 78
��� )� �
���9=�

�������#!���!�������!������������!	���!���!��������%�(����������$>���
������


����� ��
��?����
���#! ��!�:�����!�
�	!��:�������
�:!���!���
���
!:�����

�!�
���!:!�?�������������
!����	���!:�������&��

@�
����!�� ��
�����	����
�:��
�:!�����A!�	��
%�����������
�����������

�����������
������$��:���
������
�������������
&�@�
�:���$�!�"�
�#! ��
��

��
���!��
	�����������:�$��
����������!��!<%��:�������
�!������:���������������:��

�!��!��������
���!��������&��B!��
�����
����������=�
��������$�ACD&�8�EFFG�
�#!�

��
���������!�!��
#!���������:���!�!#!���� �78������:������
�����<��!�:�����!�

��
������!������:�	!<9%�����HHH�
�#!���
������
�����7I4-30�*+9%�(�����$�����:������

���#�����������J�!����
�������
	�!��
!�����
!��!�&�@
�������!J�� ��������!:���

���!�>�����HH��
�����
�����:��������:��!��
���#!<�5��
��:�%����
�����

�:���
�������:��������!J������:!#���!J%�������������������:���
������"�
�6%����HHK�


�#!���������
���J�$����J��J���:���
����	���
���%�(�������:�����
���#���

��!:����������
���L���
�������!���
�����������"���
:���	���
���%����!����
	����

�
�����������!��!��!��&�8�M��!��
# $��
�	
���*+,-./,.0�N.O4.,%��!���!��
����!�

���:�	����:����
������!���L���
��������!�#���HH��
&�����������HHE�
&���L���
���!�����


���!(��:������!����������%���
�����!����%�!�"�
�#!���
�������
���!������
�&�8�

P�
��!�:!��
���$�Q�:���'
���!�%�������HHH�
����
�:!��$������
�	
��7R=S404T,.%�,=

U234.,33%�,=V*+,-./,.0&�W�30-X0,V4S�Y-X/,Z*-[�Y*-�\2UO4S�3,-+4S,�4.�0],�4.Y*-/X04*.�XV,9�

57̂:���
����J�	
�������%��:���
����J��!����%��:���
����J��
��&�A�
��	!���

��
����
��:�����:�	������������!:�������!�"�
�#!J��������:!��!96&�@
�	
��

��
����$�
��������!�����
���������!���:���
���������!����
���������:�	�=������

�����������������
���L���
���%����!:���J��������%�#�"
������:�������%�#���
��

���:�	�����������:��!�&�@�
��!���������J���=:J���������
����J����HHK�
�#!&��

�P�
���J����J�A� �������
���"����_̀/X-0��*+,-./,.0_%������������	��$�

������������	���
<���;���
:���<���A�!���<�P�
��������
�������!��:���
����	��

�
���&�a����J�����������	������������"!#!J����
������������#!����
������������

L���
���&�8����:�������J���������	
������������������
��������L���
��������=��!�



� ���

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

�������������

��������
����	� �	�!"�����!���� �����	
�	����
�� ���������������������������#$�

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

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

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

�����(��� ���
���	������� ������
	�'����� ����
�� ��������� �����	��	��	�#� ��%�


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

�������� �������������
���%�����������$���������� ������������������������������

)�	�����*��������!������%�������	�#������
�����%���������������������&����

 ������������������ !������(������� �#�����������������#������%����'�!�������

�����������������	��+��'�!#� ��(�������#�
	����������	�#� ��������&������

����������������������������������������	������������	��)�	���������������%�

����������	�#���
���,�
���-���	�!
���.'���
�/�
���
��������������&�����������

����	�#	���� ������������������������(���.�!�0�'���������1������� �)�	����	�

2333�4564789:9;6<=5>�5;?@�� ��������������������	������� �����&�������A�� 
��	!#� �

��	�����������	�������#��������(��� ��� �#���������������������������
��B�(��

���������
�� �����������!����#������������%�	�����%������������������(��������!����%�

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

����%��������(������������'�!#� �����#��������
�������#��������� !����������	�����

����	��C������ ���	��������
�������!�	���
���%������%�������� �����������������

���#�����������������	�����	����	�*�����������
�'���	��
������!��
����&���� ����������

��������#�������
�������&�� #��� &���&��������� ��������������#��
	���	����	�

��	���������#��������	��#�	�����	������!��
��������
�����
	�*��������#� ���������

��	�����C������	!#� ���	��������'� �����#�	�������� ������ ����������������!�

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

��&��

D���'��E�����2FGGHIJHGGFJHI@�K��������������&�������&����������	�������������

�� &�
��������#��������������	���� �2�����'�������	@����	���&������������������%����

����������������������������� �	�����&��������&����������&�����
�����%����������


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

	
��������� �������	��

D���'��������� ���&������ �	�������� ����������
	�����������������������LM�&�*�

��������	�NM�&�������OO����� ������	���������� � ��
��������������������%�����

���������� ��� �#�����������!
���������������������	����������������������P����



� ���

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

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

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

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

���������#����� ����	� �����!���"����&�������������������������*��������������+ �����!

���	���	��,&��� ��������$���������#��� ����	&����������� ����������������$����������#�

����	�*��$����������������������������� �����!���"����	��(� �����!���	���	�������

���*�����"���	�����-���������"���	�����$��&���������� .-�������������������)���

�����	/����������"��	&�%����� ���)�������������	-�������0����	���	��&������$�����

���������)������ �����!���"����&��������������)�/���	��)� �����!���	���	������

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

���-������� ����	��� �����	���	���&� ���� ����	� �� ����	%����� �����	�������

�����������	��	$����"��������	���������������������������2�

3���4�� �����	����������	���������������	��	��������������������������������/�	������

�����������������$����������

����4���$��	�	���������������������������	��	�	�����"���	����������������

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

5���4����	�����	���������	��6�	����7������������	��	$����"����&����������#$�

���������)���	�����	����������	��������&�%������))������

8��4�����	�	��������	���������	�����������������������	��	$����"��������������)���	�

��*������	�� ������#$���#����	������#��������

9����������������������-������	���������������������������+���"��,��

� :�$���������	���	������������"��&��������	��&�����)-����2���������������������	��

/���	������	$��	������������&�������������������	������)���������;�������������	�	�

���"����	&������� ���	�	�� ;-���)�������������	&�%�����������)������#�����������������

�����������	$����"���$��

� (	����)���/��	�	�������	$�����	�� ������	������	���	���2�����������&�%������

����� ��&��������������&������&��������)�����(������������������"	$�����������	����

�����	���������$��	����������������������������&��������������������%������������

��������

� <�����	��������	���	���� �������1���= ����������	����-������/��	�	���	�"	�	2�

!��	�	/����������)/�������������&�%���	����-���������	$�����>�

!�/��	�����	�������� ����$�����>�

!���������������� $�������������������	"����>�



� ���

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

������	��������������� !"��#��$%���

� &��	�'�����
(�����������	�������)*+�����	�����(������'����,	
�	���(�
�

��*������		
���	������������	��	��	�����������

� -�������������	�+*����������	���	����	���	�	��+���	�����	�������

���	����������	���+���	������(������������
*���������������+����
�	�����*����������+�

��������.*���	��/�������������	���+��	������������������+��		
�	���	���	���

�����������,������+�������*+��+���������������(�	���0�����
�������(�����	�������(���

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1



� ���

��������	
�


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

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

)�������,�$���'��*�$���)�������,�$����������������)������"���)�(!)���!����

���+�����,�����,���&�����")������+�������������������"*����"���!"������!�"*���

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

��)�������,�$���#!��$������$$����"�!�����'������"�,"��������� ��!����)��������"����

������.�

� #�+���������������"�����&�%����*"����")"��������'���")"��*��")"�

��"�������������*�������������������*���"+���'�����,� �"+���,���������'�"���� �

,"������,� ���������&�����!�����',����'��)"����"�!����'��*�$���)�������,�$.�

/�������"�"�����������������,�-����!�$���)!"&�%�������'�"���)���")����

���"�!)�)������0�������.�1�����"����"�'����-�������"+����+���������"'�)��

�����������!)�����"*�$������2�)�,�$.�3�������,����")���)�������'���")�

���"���������"�������"����������!�)������ �)�������,�$���'��*�$���)�������,�$���

���!)�����"*�"+�!��$��+��������"��)����4��!����������2�)�,��-������������&����

*)�������������������)������������.��

5�������������"�!���-����������*"��������������������"+��'�"���� ��"����

!��)"+�,"������,� &��!������'�����+�����"�����,���������2�)�,� .�6��*��&�

��,�����'�����,�$�������������)�������)�������")"�,"������,��)"&��������$+��������,�$�

�����")���,�$.�7��������������������$�,"������,�$����������'"�"������'�*�����%��

����)����������"�!�������������.�8���$��-��������4���-�����������!�(��+��*�")�

������)&���2�)�,� �-�����-,��-&��)���)"����,�����(�!�)�*�� ��������"*�� �

�2���+.�6*��")"�������*�-������������"�������!$�)��������"�!�&������!$�

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

��"�������������)��,������)��������������������������*���������"��,� �

��)������!�������������.��

6"���*����")�2�!��)����"�!��������*�������'�����,��&��'�������-*��

,���������������.�6��*���������-����������"������������,�$�����4����-���������

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

�����2�)�,�$��!��$���!�������������.�3��������������)"�!�,��,�$�����*!"�����

����*��������"�!��� ��������'��)"�,"������,� �$�����������#!��$�".�6��*��&��������

��������������������9:+��;�(�9<�+��;���!�"�����������"��)�!��,"+������������!����

�)�����$+�����"*������!�������.��

/�������"����������������������-�����)!�������'+�����������)�"�"�������



� ���

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

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

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

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

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

���$�	��	����!�����
������	������	��%������"� ���������)����� ���	���$��	���	
�	�

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

	����	)���!��������������	��������������	�������������������%�+������	��	 �"�����������

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

������	
�������	���"�����
�(�� ������������������(����$� ��������������� ���"�����

����(������������)��	������������	�����������(�����,��������������	�(���������)�	��

�������������������������)������$������������"�#��%����������$��������) ��������

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

���	�� ���� ��������������� �����������������������	����������(���	�'	���������-�(�"����

����	����������	��� ����������	���	������	�������������������$�	�������� ����!��������

�������������	�������������	������������������������������	
������(�������
��

��	������(�����������������������(�����$�����������	����	��#��������������

���	����������(���	�����	��������������������������	���������.�����!�����������	�

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

+���������������������	�)!�������

&��$�	�������������"�#����������"������+�����	������������	��!����$�	���)�

�����)�+����	�������������	�������������(�����0��$	��'�)��	��)���������!�����

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

�����������(������	���������	���	�����	!�����	�'�����������(������1���	$����	���� ����

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

��� ����������������	'�	�"�����	�����	'�	��+�����	���2�������	'�	��+�����	�����

�	�����������	������	�������	�"����	�� �����������"�����'�����	��������	��������������

�����	��"��������"������	��������!�����+������������������	��� ����������	���	��������

���	�������
"����		
��
����	�����	 ��
��*���	����	� ��������(��������$�	��	����

	�������	��	���	����������������������������	�����	�����������������2������	'�	��

+�����	����(����	����������������������	���	
���������������$������	(���������

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

+����������	����(��$�����	�������� �"��������"���	�����	��	����������

1���	$�������(��	��	���������� �����������	���	��������
�������	������
"�

������������	�������	
"���	����������	�������������������(����3������ ���������$�����



� ���

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

��������!�"�	��������������
������ �����
���
���������#��$�����
�������������$������

� � 
��� ��%����� ������$����%�
�����������
�$�����
���������&�$������������'��(������

����������(������� ������� ����%�)�����(���������������������������� ������ 
�����

*�����
��������������
��������������� ���
����%���������
��������
�$���������
���
�$���

 ��
�%������( �� $����������
����� ������������+ �������
�$������ ������$����

��� � ���������&����������#�&��
� �����������������(� ������ ����������
�������

� �����$�������������������%����������������(���������
�������� ����� �+������"��
��

,-./��0����$�����(�&�
�������
�������
�$����� �+����%������� � �����
 � ���

��������&��1�������&�������%�������������
�������
����������������� ��
����

������������2����
��$����������%���������&�������
������������������ ���


������������%�$��
���$����$�����
����������$������&����������� ( ���������

� -����������$�
�%�)��������
����������� �+�����
��
�������
���$��&����������

��� &�������� ������������������
��%����$����+�����
������� �
����
������

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

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

�����
�������
��� � (��������������
���������������
�
���
����&��� +����
����&��

+���
���
����
���$��������� �+�����0�����������������������
�������
���������� ������


���������������� � ���
�� ��
�%����	�(�$ ����� ��� �
����
��&�
�����
����������

,��������%���
������
�������,-./���������� �+�����(�����(3	����$������
����%���

������4�� ���������
��
�����#��$�������
������ ������
��� ������$���%�����

���3�������������� ����
 &������� ��������������������������
�$�������
 ��%�

&�
�����
�������
 &�������������������
�)���5����� ������ ��� ������$�������(� ��

��� &�������� �����
�������
��� � ����������������� �+�����5������$ �&�%������

������$�
������
����������������
�$����� �������� ������$���������
����/
+ %������

���������
����������� ������������

6������� �
������	���� �������� �+���� � ��������������	%�)��	�����
 &�����

��

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

���
�
����%���
����$���������(��$�����������
�������'��&�
����������
�������

"���� �����&������������������	���������
���
��������������7�������
���������

����
��� 
��
������ ���%���
���+���+�����
�������� ��������
�����
�����&�����
��

������"�%���� ������������
��� ���(���	�����	���� ��������

'���
����������������������
������ ��������%����
��������������� +��������

&�
�����
������� 
����� �+�������� � 
��� ����' �����������
�� � �(�$�	���������

��� ���&�
�����
��� �+�������	�����
 &����������������������
������������������
�$����

����
���%�
��������
������ � �������������(�
���'�(��$� ����������������������������



� ���

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

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


�������������������"�����$��������������������$������
�#���&�������
�
���#
����

���	����������
���#
�����#��������������������������		������'��"��#!���!��������

����������"�����������������(����	�%���%���
%�����������"��������"������������

������	�����������%�����������������������	�������������������%�����	$��&�����

�����
�����)���*�
������#������������$���	�%������$����
#��
����

�+�����������������������
����%�������	�������&����"�����
�#�	�
��
�������

���"���%����	�������,������%���-�	�
��
�������������������
����%����������������������

�&�������
������#
������������.����	�
��������
�������������
�#/�����	��������

����"���������������"������
��������&��	�����
�"0���������������#��)��������

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

�����������$���	�%���������"��������������������������
�����	�����������

	���!��������	�����������%�����)���

'����!���$�����
����������"����������!�����
��"����(����
#��$��.��	����


�����������	��%���������
������&����
����)��������������"���������
����%�
��

���
����%����+�������	�
���������)������	"��&�������&����
���
�
���#
����

��������"����$�����������������&���������
�%���#������������������������
�����1����

	����&�����)��$��������	��������������������������	�����������
#��$��
�
���#
����

����
�������$�����
�����%����(���������������������������!�	���
��	�"�	�������

��
�������������&������&�����
�
���#
�������������
�����	�
���������
���

$����
#��
������������
#������%�
����2���������)�����������������������������
���

����������������"�����"�����������������������%���$�������������	��&�������

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

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

3������������#���"�������������
��%�����������
�����������	�%�����&������
��&"��

������%�����������#��
��������
����
������	��
����4�"�����$��������	���������#�

��������	�%�����&������������������������
�������������
�����$�����
�#����	�0�	����	�

$����
#��
��5�'����!���$�����
�����
���
����
�#���������������$���	�"�	�������

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

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

��%�
��������	�%���
�
���#
�����

2������	���&���������������)�������#����
�
���#�������	������$����������%�����

��&��������	�%�����"�������������
��%�����������
������������	�����������


�
���#��$���	�������



� ���

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

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

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

������
���&������
���
��
	"���������������������"�������
�����	��	!��"�

��
"����������������	�������	������	������&��������������
�����	�����"��

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

� $��������������"�����������	"
������
"�����
��� ��������	�� ��
�����

�	����
���	����!����
��������	
�� !���"����"������	!���	
���&��	���������

�	���	����!���������	�	����������
����
�������������"��
	�����%���������������


�	�����	�� #��

� '�

�����������
	�������
�����
�	�����	��%��!�����
��������"��%�����

�	���	�
�������"���%���#�(������"������
����	�	���������	
������	��
��

������
	
����� ���	�����������)����
����	�
�����	��������	
����	�����������&�

������
��������
	�	������������!�"�	 �#�*
�����	������������������	�����	
��

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

+�����	�����������	����������� �	������
�	�� �����
"�����
����!�����	�	!��

�	����������	��
���&���	�������	�
������"�����������!�����	�	!��
	"�����"�	 �	!��&�

�����	�
��������	�������,���	��������������	�����"����������
�	����������
	���	����

��	!��	������������	���	�� �
	���
���	��%��!������������	���
�#�'�������
��

����������
	�������&������
���������	!������%��"��	������
�	
�����

���
����������
�����!��
���������	��%��!���������
	��	���������
��

��
"�����
����������	�	���
����	
�����	����������������� �	������
�	�� #�-�	�	�

������
�����	��������������
������������������"���	"
���������,�"
��������	���

������"��.�������	������������������
�	#�/����"������	�������	��������	���
����

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

*�����������	���������� �	������
�	�� �����	���	���������������
�������

�	���������
������������
�	����������
���	��������	�	�����%�����	!�����
����%�

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

�����������"������.����	
���)����	���
	��%�	���������
����	�	����������
	�

�������	�����"�����������
"�#�$���������������������	�� �������� �

	������
�	�� ���
"�����
����!�"�	 �����������"	������
�%�
	�����
	�����	�

�	�	��������"�������
�
�#�$���������	�������	!���	
�����	��"�����������

������� �	��� �.�����������������
��"���
�������������
�	�����	�� ���������
�	#�

-�����	�
����������	"���
��	�� �.��������"���
���������������	���� �������������



� ���

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

������	��������������	����

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

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

��	
�����	�"����
��$
����������
��#�#����"���
"�����	������
�	
"��������&'(�)��

*
�!�		���������#���� ���� �����!	� �����	������� ����������	���
!	
�����������

�������#�	����
���
�
���	��	����	��	�� ������	������	������������
���+��� 	�,�

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

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

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

-���	����
���������	����� �����!	� �����	������� ����������	���
!	
����� 	���#�  �

������		����	�����
�	������.������������
������������	�������������������/��

������!�#�����	�		�����
�������	����&�����	���	����������������������������		�)����

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

*��	�!�����	���������!
�����������		����������������		�����������		����%����

����!	� �����	������� ��������
������������-���	����
�������������#	������	�����/
"�

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

�
�������������
%���������	����� �����
��0�����������
�
������	����$	��%�����
�

��������	���1����
��������	
��������������		������	������
�	� ���%���
����

������		����%���"	� �	������	� ��
����	� ������
��

� (	������!
���!��	������	���
��������
�������	����� �����	�������!	� �����
��

����
����	��	�$�����������
�	��������������
��� ������
�����2������������

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

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

2��	�$�����������	������
�
��
�	���������	�%�����������	����������!	����

������		��������������������"	
�����������3���
����������	���
�����	�����"���
	�	�

����������
�	���	���������	���������		�,�	������	�������	���	������/��������!�#�

�������		�����.#�����������		�������
�����"���.#����4������������ �������		��$������

�������%�	���"�	�����	
��"�������	������	������4��	������� �������		��	�����	
�����	���

��#�
	
"������4����	��� �!����������������	���
����%���
�	����4�����
���	�����

�������	
������"4��������!� ��	����������	�����������.#��
�	�����������		���/��

������!�#����
/�		�����������������%���������������	���
���������4������	���		��

�������	� �������
����
��/��������!�#�#�	�����������	�����������	����4�����
����

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



� ���

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

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

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

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

�������#������������
�$�������������
����
������������
��������������������&���
���

	
����
�����$
�
�����'�$
�
����#�������#������
�������
�
�����#!��

(����������
���������������#���
��
�������#��������������
�	������

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

��
����������������)�#�����$�
������������	��������
���!�"�����
��
�����������*
�

�
����������
�

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


�
���
����������
���#�*
�
�������#
�������
���������!�+���������������
����

�
��$�)����������
����
��������������
������
�
������
���������������
$�������

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

,�
����������
��
	�����
�������#��
���������$���
���
���	����������������������

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

���
$
��
���������
��������	
���!�

�

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



� ���

������	
�	
�����	��	






���������������������������������� !"���������#����$�%! #&'(�%)���)��
*��&!�+'�,����������������,,��-%�'�����#����$�%! #&'�.���$�'�/��00��/�1���/�
2���3/�4��
��5���������������6����7�*���7+-%)�-�%*-��-���8�����*���)9�:���#�����
 *���!-���;�-�<�'���������!���;(�*�!�+-��-���)�)�'�,����������������,,�
=�����.���$�'��/��>>3�/�1���/2�����/��?��

��5����)%)������-���!9�������7�')� ���.���$�-(�%)����!�����)��
*��%*��)'�'�/�@�(�A-!��- +B��>>��/��>��%��

3�5����C'D��7����#���'�%! #&��'C'��E�* &!'���A������'D�,,�2*�%-&�
��%) * (��FGGH(,,III�JKL�MNO�PQ,KRSJTUG/VW�JLH�

��5���+%�'X����Y'��+'���%)� �) ���������Z!'�)����[����%+��\�%'%)�+\(�
=�!98�����0]>/�>>>�����,�������+%�'XB�����&����%�'X�B�@��=�!�'�9%��/
�̂!_���,,��2�C'�!��'��%�'��'%%!������'���/��>>��/��1�?��/�2���>/?���

?�5��+-�-%)��)'����*��C�� ���)�����)��!9�7���-�!9�-%)"���+-�-%)��)'��'[�
�����-����.���̀ '�-B�=�!9̀-B���!���-$B�a%)��-$�)���!&��-$�,�b*����7�Z���C��
c����=�8��B�c����d�+-���e��/�@�(�.�Y.B��000��/���?�%��

4�5���+'�'%)��)'�����"%)'C'�������\[�����*�X%�'[���+����)'�[��
=���)'��%�'��'%%!������'����%Z������+'�'%)��)'������*�����'�*��C�%%��
����!���''B�f%)��''B������''B�=�!98��'�.���'���,�b*����%����!�,������
Y�Y#��g�!!'����'����e/�@�(���)f�B�� ��*�8)(�h2i,@hc=iB��>>?�/�??]�%��

]�5�X7-���E��j���*�$7�C-��)��-�)����C-�(����C�*)'���%!-�#�����j2�,������������������
�X7-���E��/��@�(��'����'�'X��-+�<@'k��/A��'!��%9��������+-�;�/�>>4�/�03�
%��l�mj���*�X%9���-�)����C-���.�!����-�A�n[)��Z �%B���@�!k�/@�[�o���

0�5�!��%�����a�p��i�%)') C'�!'7�C'���7�'+��)��8��'X��!�%)'B�&'7��%��'�
�&̀ �%)�����%����+����X�E�%%''(���)���Z���'%����%�'%���'�� �����%)�*��'�
������%�C'�!������ ��(�%*�C��2�C'�!�B��,�a�p��!��%�����/�A�B��>>]�/��>�%���

�>�5�!�['���������!��'��!�%)9���%�C'�!9��+� *���!��''�m'%)��'��/
Z'!�%�Z%�'X��%*��)o�,������!�['�B�̂���@�����!�����,,�A����#���/�00]�/�
1����l�2��4�/]���

���5�!!����a��2�+�')�!9�\����%)�'�%)������C�*C''�+�����'7�C''�,�a��
�!!����,,�2�C'�!��'��%�'��'%%!������'���l��>>���/��1�0��2�?>/??��

���5��)'*���g����=��&!�+\�+�)���!��'�'%%!������'���&̀ �%)�������
C�!�%)��X�%'%)�+\�,�g������)'*��B���̂��@�����'��l�̂� ���(�̂���%'&'�%�B�
�0]]�/��]�%��

���5�q���%Z��+�C-�����#��������*���) (���%�-����%* &!-�'�=�!9̀��m�0]0/
�004���o(�+�)��-�!'��� ��/*���)�����Z��b<aZ��)'��-%)9����#�������
 *���!-���������)��%)-��!�&�!-7�C-$�)��k���-�)����C-$;eB�/���>>��/�q���/��?��,�
7��7������������r��c ������B���A��@��7k���/�@�(��'�/���̂�Y.B��>>���/�2�3>>/
3>���

�3�5���&��#'X%�'� �̂� �̂���� �&��7���)�!9���� *����'�+�� )���''�
��% ���%)�������� *���!��'��bf!��)����\X���%)�'��e�,����&��#'X%�'�̂��



� ���

�������	
������������
������������������������
�������� !����"���#��
	������$�%&&'$��(�)*+,-./�0'.�10+�,+�21.3(0�42/(���� �����5,.6.78%2)092�'7:�

�;�<�=�����������>������
$��?������=�������������@�$���@�������A������B�?����??�
����

���<=����C���D���
��E������
���
��FD���=����C����@�$��AA���
���<=�
D
�G��� ����� ����	
��������� ���
������ H��!
��F
I������
J���I���
������������K$�L�G�������������M���������=�
D
�G�������@�$�
N=N�OP>N�OQ����D��
R����������������

� �<S�F����
�N�Q����������������I����
����!���
F���E�C�����$����
�
F�����
��������
����D���
F	
������N�Q��S�F����
����Q����D�G���
E�
��I����!�E������ �����������B�A��

�A�<=�
D
�G������@���	���!#G�#�������D����G
���!��	��T
��!�����
�#��E�
�����=�
D
�G�������#����U=�U����������������"��??�?���

���<�=�
D
�G������P���������������D����F�
��E�!���	
�������!��
���
����E���=�
D
�G���������V�#������
����W���
I��U=�U�����
>��F�	������U��
X�����������Y�$���������"�;�� ��

���<=�
D
�G��� ����� N�����G����� �
I���
�������� !���	
�������!��
���
����E���=�
D
�G���������@�$�Z��	��������AA����;�����

���<=�
D
�G��������B����E�!���	
�������!�����
����E$�L��������I#[M���
=�
D
�G���������@�$�Z��	��������AA����A �����

���<=�F
��=�=��OY���ER������[���[�D�	����F
I�����=�=��=�F
�����
N�\����������
����������D����������������������"�;?�����

�?�<=J
�
��]�@��Y
G�����!���	
���
�̂!�
�
E�������D
�C��������"���#��
	������$�%&&'$��___�̀.,-(32(�,+�,+�'+60�1(72.�7*̀�

�;�<=W��F���=�"��@�	����F
I�E��C����������J�����I�������[���=W��F���
=�"���Y�F��
�P�a���"�b�@
���
�"�b����@�$�AA���

���<=W��F��� =�"�� C����[��
E� I����F
I�E$� ��	��T
����� !�
��I���
�FD�T�������B������G���
E���������!�E$�D���C��������C����E��D�������
=W��F���=�"���a������������@�$�@�U��������������

���<S
�#��
�N��Y��I����
�������W����!#G�#�������D��F
]D�	#X���!
�#�
	��T
��!�����
�#��E��
�D#�I��!���
D��E	�
��E�U��
X���F�
!��D
	���#��c���S
�#��
�N��L�
����[���	
����$�@�>�W�������[M����
>�����D����
��J��D
I#X��������#
����X���!
�#F
I#X��
	�$�F�#�����
D
���#
�#��
�	���D���#��Y�$�=�
�
�����;�� ;����

� �<S
���
�S��P�
�d���
�#����eE��������
G���#�B�D
f
�@
�
���
���S
���
�
S�����>�����D����
eE��F�
G�
�������?����;?���"�����A��

�A�<�S
��D����������@���	���!#G�
��
F
�	��T
������
�#�����W��#f������
�����S
��D���������#���U=�U����������������"�;��A��

���<S
��D����������@���	���!#G��[�
�
�#F�������D��	#E������#�G���F�
�����D��[�F
]D�FeEF�������#X�#���
�������������S
��D���������#����
U=�U���AAA���������"���;���� ��

���<S
��D����������C����	��T
������
�#�����W��#f��������
������#�
!��D
	E�����!������#����
���S
��D�������������g��D�
��E�
!��D
	E�����!������#����
��U��
X�#$���
���������D���������������Y�$�
��	���U=�U���������?������



� ���

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

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

�2�����	
������#�4	�
���/��5�!��$�6���7��$���8����9��!!���	6������
	��������������������.�������	
���#�/��4	�
���..��������:*�)����++������
3������4�;2�����

�<�����	
�������:� ������!��!�������������
�������=�>�"���&�
��
���!�6�"����!�
��)���"���.����	
������#�4	�
���/��..�?��!�6���
��&�
��$����!�����
���!�6�$��=��!�	�	���"����$��	������!����
��	���
�!���
�!���������
$	����!��
#�%=��=�$���������@��A	$�$#�
��5��(��=B���'���(���)*�)#��++����;C+���������C�2;��

�C�����	
�������?� ��
����=�
���!��!��
�!��$�"��������$�
	����������.����	
������#�4	�
���/��..�D&��!�����!���������$�
	��������������!���!��$� ���=�>�"�!��B����!�$��>�"��
�!���������	���
����!����&�.�E��=�$����������@��A	$�$#���5��(��=B�����(���������:*�)#�
�++����F��;��<�C������C;�C2��

��������>����6�A��4>����=
#�����!���=
#�����!�������.�A������>����6G�
%����=���$�������=�$������������:�����'���-���(�������#��+++���2;C����

�,������	����0��5��?����
��!���=
���)���"�����!������������=��!��.�0��5��
����	���#�/��������������H�-���)��!���	!��������#�;III��H���C����

�I������������9����D������
���	���������!�6����9�������&!�
�������$��������.�����������9����..�1�������!J��?��!�����
K��
�������=������������0 ��=��������J���;II,�$��5���K��
�����
;II,����;����

2+����=����� 0�K�� L��!�!	!J� ��=��!6�9� M��
���� N������
N�!�����!���J9������=�.��0�K����=�������:��� ������L���0??�40�
N*:#�;II���

2;����=�����0�K��N�=��!6����M��
������������9�����!����>���.�0�K��
��=�����..�0 O��!����J����	���������
����!�����;II2����3�����

2����������K��F����&�
�>����	�����9��!���J�	�������J9��	!��.�K���������
..�4>��$�6�������������������H��++������3�;+��4����2<��

2����P�$�����!����>��>���=���=�������������D����9���!�� O��!�
QRSTUVWXVY�ZSW[\]VY�̂ [__SYX̀a�b̀ScX]d�edd[fXV̀X[Y�H�RẐ beg..4��� ��
��!	�	���h̀̀\�..iii�j]fdV�[WU.XYc]kljU�h̀_T�

22�����=������9�E����������������>���1��!��!�$�9���&��!��
�$����.�E��
���=������9��..��?��!�������	��!	�����++2����3�2��4�;C�;IG�3����4�;C�;I��

2<�����=������9�E�������������!�������.�E�����=������9�..�?��!�6���
�	
�����;II2���3������4��<�;<��

2C�����=������9�E��)���"���9�?���������!���!��B����9���"���!�$��>�"�.�E��
���=������9�..�4!��!�$�6��������
����;II,��3���2���4��C��I��



� ���

�����	
��������������
������������������������������������������� ���
!�����"��
�#�������$�������������������������%%&!��'��(���$!$)�
*++,)%%-./01�2034056+�78%,8-943%:./01;<82=7>5?4+�*+@9�

��������
�A��B��C��D�������$D�����E
��F�')������'�� '���G!�����'�����(��%�
����
�A��B��H�I�)�B����J��KKL��H��K�����

�M���'���
�����E
��F�������N�O�������P
���
������$����('F��Q���'(
��
�
����'"��#��������RMMRG�KKR���
'��GS�)�N�(����"���('��TS�������
U�P��VJ��KK��G�LK����

LK���'���$��U��W�����P�'����������� 'F�'��������
�E
��F�����!��'(�
������D����'�%�U���'���$��%%�B��'��"���($�
���X��KKR��G�Y����G�&��MGR���

LR����Z
�&Z���B����
������O����[���Z�����
��\�%���Z
�&Z���X�]�)�]�(����
B�����GRMMK��

L������
���N�̂��W��$(�������������$D����N����(����$������������%�N�̂��
���
���%%�&� ������"��
��������(��������G��KK���G�Y�M��G�&���LGMR��

L������
���N�̂��_������������������	���̀ ����������������������������%�
N�̂�����
���%%�&� ������"��
��������(�������G�KK��GY���G�&��aGLR��

L������(�"���b�N��B��(��	�����!���� �������������c���!���
�����d��RMMRH
�KK�)����������!��
��
������O�����%����(�"���b�N��G�]�)�WENe Ĵ��KK���
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DEFGHIJK
LMNOPGQK
HFROEPOGK
K

6
������� SK SK TEOUVNEOHK TEQNK WXYK VKZK [\]K [̂K _̀K _aK X̀K [b̀XZK âK cdK

e������� SK SK TFEfK TEQNK WàK TFEfK [\[K K̂ ZYK ]YK _XK ][b_bK _bK cdK
g����� SK SK TEOUVNEOHK hUOPK WX]K VK]K [\[K aK Z̀K Z]K ZYK [XX_̀K _XK cdK
�
��i��� SK SK TEOHVNFEfK TEQNK WaaK VK[K [\[K [[K _aK _bK [̂K [â`̀K ]̂K cdK
j�!%���� SK SK TEOUVNEOHK TEQNK WX]K VK̂K ]\]K [XK b̂K Z[K X_K [[bX̀K a_K cdK
k�
������ SK SK TEOUVNEOHK TEQNK WXYK VKaK [\[K ]K ]XK _̂K Z̀K ]âXaK ]̀K cdK
k�
������ SK SK TEOUVNEOHK TEQNK WX]K VK_K [\[K XK _[K a[K _[K ]bbb]K _]K cdK
l����� SK SK TFEfK TEQNK WXYK TFEfK [\[K [K [YK ZaK ZZK ]̂Z_aK ZZK cdK

DEFGHIJK
GOQmEFJIUK

n������� SK SK TFEfK hUOPK WX̂K TFEfK Z\ZK ZZK YZK âK [b̀K a[̀XK X̀K odK
g������� SK VKpSqK TFEfK TEQNK WY_K TFEfK ]\[K [ZK _ZK ]̂K _̂K [Ybb̂K _aK cdK
r����
����� SK VKpSqK TEOUVNEOHK hUOPK WXYK VK̂K Z\ZK ]]K aYK XaK _̀K Y]̂[K ŶK odK
s
������� SK SKpVqK TEOUVNEOHK TEQNK WX]K VK̂K ]\]K [_K [̂K ]XK X̂K [̂XZZK ẐK cdK
t�
���� SK VKpSqK TFEfK uvwK WX̂K TFEfK [\[K ZK ZZK ŶK ]XK ][YabK ZaK cdK

DEFGHIJK
NEQxQfyFOJ
MzK
K

n�!����� SK\VK SKpVqK TEOHVNFEf{K hUOPK ŴZK V[K \̂_K _[K [[bK aXK Z̀K X̂àK [b̂K |T}K
6
��������� VK SKpVqK ~QG�OxOE{K TEQNK VK VK _\ZK _bK YXK XYK [baK `̀a_K XbK ~�K
��� ��� VK VK TEOHVNFEf{K hUOPK Ŵ̀K SK̂K _\_K ZYK [b_K [abK b̀K _[XaK [[̀K |T}K
r
������� SK VK TFEf{K TEQNK WX]K TFEfK Z\_K abK a]K Y[K X̀K Zb̀bK []YK odK
r
��
���� SK SK TEOUVNEOHK �FyK WY[K VK ]\]K __K âK Z̀K [b[K Z[Y[K []aK cdK
j
��� VK SpVqK TEOHVNFEfK TEQN{K W__K SKYK a\̂K ^̀K [b]K Z̀K ŶK [Z_Z]K ^̀K ~�K
k������� SK VK TEOUVNEOHK TEQNK VK VK Z\]K Z[K ^̂K _̂K [̀K X]âK _̀K odK
�������� SK SK TEOUVNEOHK TEQN{K ŴbK bK Z\]K ẐK ]̂K _[K XZK Ya]_K YZK |T}K
l���
�
���� VK SK TEOUVNEOHK TEQNK VK VK Z\ZK ZbK ŶK _̂K Y]K �ZYbbK VK odK

DEFGHIJK
HFmfQ�IV
EQRFGK

�� ������ VK SK TEOH{K TEQN{K WZ[K SK̀K a\̂K aYK []bK [̂]K a[K [bâYK aaK o�K
����� ����� VK SK TEOHVNFEf{K �FyKpMUqK W_[K SK_K \̂_K aZK [[[K [̂_K [[̀K ]Z[̂K [_ZK o�K
n ���������� VK VK TEOHK hUOPK W__K SKaK a\̂K YXK []̀K [ẐK aaK Ŷ][K Y_K o�K

DEFGHIJKGOK
MQMJQzfMzK

6��
����� SK SK TEOHK �FyK W]YK SKXK X\aK ỲK []YK [_̀K VK [b[aXK àK o�K
����������� VK SpVqK TEOHK hUOPK W_[K TEOHK a\̂K [baK [_̀K [X]K [[XK [aZXK [̂ K̂ o�K

����!������� VK SK TEOHK �FyK VK TEOHK X\XK [[̂K [a]K [YXK [[̀K _̀YZK XaK ��K
� �������� VK SK TEOHK �ONEzUK W]YK TEOHK X\XK [[[K [abK [̂ K̀ a]K ]̂_[K [ẐK ��K
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