
� �

�
������	�
����	��������

���������	��	����	����������

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

�

�

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

 !"#$%&'('�)*�+%,-%*�./%&%'$�('�0)%1*�234��567�89:1*�;7�<,=%)'>��?��9��?67�(9�6?@?A@6??BC�

�

�

+%>&%<$%)'�'>�(%-9D-%E9>7�)*-F'>�9�<-*&9(%F9)D*>�<'-'�'�
9$'#*-':1*�(9�!$')*�(9�G')9H*�!'-D%&%<'D%I*�(9�0)%('(9�
(9�J*)>9-I':1*�K9(9-'$�('>�&'D9=*-%'>�L9>9-I'�MND-'D%I%>D'�
9�L9>9-I'�(9�+9>9)I*$I%F9)D*�8">D9)D,I9$4�

�

�

.�!LM8;+M2OM�80P8O;O0O.�+.�;28O;O0O.�JQ;J.�GM2+M8�+M�J.28MLRSTU.�+S�
P;.+;RML8;+S+M�V�;28O;O0O.�JQ;J.�GM2+M87�(9�'&*-(*�&*F�*�(%><*>D*�)'�W9%�)3���4X�Y7�(9�
65�(9�'=*>D*�(9�6??B7�9�)*�">*�('>�'D-%#"%:Z9>�["9�$\9�>1*�&*)/9-%('>�<9$*�(%><*>D*�)*�'-D%=*��A�(*�
-9=%F9)D*�%)D9-)*�(*�;)>D%D"D*7�9>D'#9$9&%(*�<9$*�+9&-9D*�)3�Y4�??7�(9�6Y�(9�'#-%$�(9�6??B7�9�

�
J*)>%(9-')(*�'�W9%�)3�A4A5X7�(9��5�(9�H"$\*�(9�6???7�["9�%)>D%D"%�*�8%>D9F'�2'&%*)'$�(9�0)%('(9>�

(9�J*)>9-I':1*�('�2'D"-9E'7�-9="$'F9)D'('�<9$*�+9&-9D*�)3�]4̂]?7�(9�66�(9�'=*>D*�(9�6??6_�

�
J*)>%(9-')(*�'�J*)I9):1*�>*#-9�'�+%I9->%('(9�P%*$̀=%&'7�["9�-'D%/%&'�'�<9-D%)a)&%'�('�<$9)'�9�

9/%&'E�<'-D%&%<':1*�(9�&*F")%('(9>�$*&'%>�9�>9D*-9>�%)D9-9>>'(*>�)'�%F<$')D':1*�9�=9>D1*�(9�0)%('(9>�(9�
J*)>9-I':1*_�

�

J*)>%(9-')(*�*�+9&-9D*�)3�Y4?]?7�(9�?B�(9�/9I9-9%-*�(9�6??B7�["9�%)>D%D"%�'�!*$bD%&'�2'&%*)'$�(9�
+9>9)I*$I%F9)D*�8">D9)D,I9$�(9�!*I*>�9�J*F")%('(9>�O-'(%&%*)'%>_�

�
J*)>%(9-')(*�*�+9&-9D*�)3�X4BX57�(9��̂�(9�'#-%$�(9�6??Y7�["9�%)>D%D"%�*�!$')*�M>D-'Dc=%&*�2'&%*)'$�

(9�d-9'>�!-*D9=%('>_�
�

J*)>%(9-')(*�'�W9%�)3���4X�Y7�(9�65�(9�'=*>D*�(9�6??B7�["9�&-%'�*�;)>D%D"D*�J\%&*�G9)(9>�(9�
J*)>9-I':1*�('�P%*(%I9->%('(9�9�*�+9&-9D*�)3�Y4�??7�(9�6Y�(9�'#-%$�(9�6??B�["9�9>D'#9$9&9�*�-9=%F9)D*�
%)D9-)*�(*�;)>D%D"D*_�

�

J*)>%(9-')(*�*�;�M)&*)D-*�2'&%*)'$�(9�Oc&)%&*>�9�Oc&)%&'>�(*�J9)D-*�2'&%*)'$�(9�!*<"$':Z9>�
O-'(%&%*)'%>�9�+9>9)I*$I%F9)D*�8">D9)D,I9$�V�J2!O�9�*�;�M)&*)D-*�2'&%*)'$�(9�W%(9-'):'>�J*F")%D,-%'>�
('>�L9>9-I'>�MND-'D%I%>D'>�9�L9>9-I'>�(9�+9>9)I*$I%F9)D*�8">D9)D,I9$7�-9>*$I9e�

�
S-D��3��M>D'#9$9&9-�(%-9D-%E9>7�)*-F'>�9�<-*&9(%F9)D*>�<'-'�'�9$'#*-':1*�(9�!$')*�(9�G')9H*�

!'-D%&%<'D%I*�(9�0)%('(9�(9�J*)>9-I':1*�K9(9-'$�('>�&'D9=*-%'>�L9>9-I'�MND-'D%I%>D'�V�LM8Mf�9�L9>9-I'�
(9�+9>9)I*$I%F9)D*�8">D9)D,I9$�g�L+84�

�



� �

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

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

�������������������	�	�
����$���������������
���	��
�	������#�������
.����������	�/�#��
����������������+��	�������$�
	(��������	����#������������������	�+�	������������
�����	�������
��
�	������������������������������������	������	$	������
����������
,�	������	�	(�
�����
.�	�
�����
	
����0�����)�	����$����������
��	�	������������	�������
�������	
	���
��"�����
�-�1-232����224�
������������&���
	�����5���	�	�
�	�-�

�
����6������*������������
������
�������	�	���	������� �!���" ������
�	��������

�$�	
����	���	(���
�

��7�����
�����������*	��	���	�����������
��*	�	������*	
�������%
	���/�

�

���7������
����8
�	�����������������$���������%
	����������#����������������	���������/�
�
����7������
.�	�
�����������	(�����������	���9��	���	�������	���*	
������������������

�������0������	�	�
�	��������	����������$�
	(������������
���������	��-�

�

�:��������
.�	�
�����#��������	�+�	�������	�	�
�	����������������������������	��������������
��
,�	��������������0������	�	�
�	�/�

�
:�7�����������������	���
���)�	������#���������������	�������	�	�����������������0��

����	�	�
�	��
��������������	�+�	������������$�
	����
��$��������%
	���/�
�

:�����������	(������	
�$���������	��
��������������*������	���
�������*������)�	�����
��
.�	�
���������������0������	�	�
�	�/�

�

:�������*�����������.��	�����#���	�������	��������������0������	�	�
�	������������������	����
*)�	��������	����
	������	��
�������������	�	�	�������������'��	�����+�	���������	�-�

�

����3���;�������������*������������
������
�������	�	���	������� �!���" �����)����
	
	�	����������	�������	�	�����������������������	�	�
���������������
���0����������	
	�	��	������
�
��	�����&.	����
��-�

�

<�=��;��
��	�����&.	����
���	
�	���)��������
���������
�)���	
��	���	�
����������������
#�����)������&.�����%
	����������	��������
��	�����#����
.��������	�������	���*	
�������
�$	�����������	(��)����*����������������������	
	�����	��/�

�

<��������������
����������������������	
��	��'������$����������*��.��>?5@�
��A�*	������
&�
��.��"�	*���	������%
	�����������������������*������������������������	
�	�����-�

�

<�6��&������&�
��.��"�	*���	������%
	����
��������	
��	��'������?5���)�����������
����	���	��
����������	���������
��	�����&.	����
����������*���������������������	�	�
������
�� �!�����" ��������������������������&�
��.���������������������
���	��
��9���*�������
������
������
�������	�	���	��-��

�



� �

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

�
'�(���	���	%�������)���&�*�+,��������	
��	��!%���	��������	
	�-����������������������������!�����

-!%	���$�.��	�������$��� /������$�����	�) �	�����%�
���0	����	����%!���	������������!� 	����	��
��.��%	�1��$�
�%���%��������� �	%	�����2��!������	�����	�����������	���	�	�	���	
��	��������	������
�	������	������	������	�3���	��&�

�
''�(����!����.	���'4�5��	��	�$���%���	����	�	���	���	��������.��%	�1���������/�������
���	����	���	�

�� ��$�	�	���	����	����.��%	�1����%�����!������%�	����!�	�����	������	���	�3���	�����������.��	������
�����	�������-����������	���������!������%���%���	���&�

�
'''�(����!����.	���''4����	��������%�������!��	�����	�.	���'��������!���$���	��0	��������	��	%������

��%���%���	���������	�����	�	�	���	
��	��������	�������	������	������	����$�!����0	���(������
%������� �	��	������	�	��"!�� 	�	��	%�	��	������	����.����	��	����!�	�����	������	���	�3���	��$�
���� �	�������-���%�������)�����(�����/.��������	
����$�������	�������-���%��������	������	��&��

�
'6�(�������!��������	�������	������	������	����4������.��%	�1������	��	�	���������%	��0	�	���	��

��	�	��	���������������������	�	���	�	������
	���	����%�	����!�	�����	������	���	�3���	������!	��
���������	�1����	�	�������!��������	�������	������	������	����$�������������������	�	��������!��1���
�	�����	���	�	�	���	���������������7�����������������!������	���4�
�

	7�	�����!�!�	���� ������	�3���	���

7�	���.�	(����!�!�	����������	&��
�7�����	������3����0	��&��
�7���0���	%������	����	&�
�7�	�0��	����	%������%����&��
.7�	�������������������&��
 7���� �	%	������!�����	
����	���	%
����	�������������8%��	��	�3���	��7��
�
����9����	�	����.������������������������'6$����	��� ��	�������$��������(������4�
�
'�:�����!�!�	���� ������	�3���	��4���.��������	�)�������%���;���	���	��	�����	�1������!�����

�����%	������� 	��0	�����������������	�������	���	����!�	�����	������	�$����<�����-������
��	����$����
'�����!���<-��������������	����%	���������!��1����	�����	���	� ������	�3���	��&�

�
''�(���.�	(����!�!�	����������	4���.����������1�%�	������!�!�	��./���	�����������	���	�	�	�

	�%������	��$���%	��	��������	��0	��$������������������	���	%
����	���	�3���	��$�
�%���%���	�	�	�
%��-���	��	�"!	���	���������	��	����!�	�����	������	�&�

�
'''�:���	������3����0	��4�����������	���� �	��������	��������!/�	�$���.����	������%�	��!	�	�����	�

���!�	����	�3���	���"!	��������!	��	�����	������	������	�%�������	���	�	�$���%	������������!�����
�	�!�	��$���!�������!�	����	����	���	��������	���	%
����	�$���������	���(���	��� ���	����� ����7�=���
���!%�����
	����	�	�"!�����	�.��%	�����,��%�����<�%���%�����������	����!�	�����	������	��

���.������	��	�3���	��$�"!������
����	�����������������������	�����!��$�����'�����!���<-����������&�

�
'6�:�0���	%����4����	
���������������!�0��	����%����%	������ �	�������/.��	�����!��$�%	�������

��!�	����	�3���	��$���%�
	����	���������	�������	��	 ���������������%	�$��	����!	���.!������	$��	�
��	��������	�.��%	���%��	����!�	������	��������$��	�� ���0	���!����0	���!����	��&�

�
6�:�0��	�����%������%����4���.�������	�	�����0	�!%	����	�������������	�3���	��$����	
������	���%�

������>��������%���%�0	��	%�	�	�����%�	������� 	��������
���	�%��%	7��������������%��	�	���������	����
	���	�	����/����	�������	%
����	����� ���	��$�	��	�����	�����2���������������%�	������������	����	�3���	��7�
����%��������	
������	�����%	���	�	�����!�!�������!�	������������1����	�	�	�����	�����%�	��	����7�



� �

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

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

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

	�����������
������	��������������������	�����������������������#��������%���
��
��&�	�
�������
��
��
��������
�����

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

�������
����#�����'�����
���(���%��'���		���	)�*�+�%��	)��������)�������
��)��#�����	�������������%��
�
�����)�����
�
����
�
�������	
��)����	,�������������������������-���	��������)	�������������#������		����*��

.���/0�+
��
����
����������
�������
����#�����'��������(���%��'���		���	)����)�������������
�
����
�
�	����	����	
��&�	��
�
���������	��������������
�
�"�	���
�������	,�� �
��

�
�������������	,��#����"	����$��
�
������
����
����	����	
���	)��
	����������	
�"��
�����

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

��������
����� �
�
�	��$�
�
�����	
���	���������
�����
���������#���������	���	�$�
�
���������	�
�������	)�
���
��������%����
�����
�
�������	
$�
�
�������
����������
��)��#�����	�	��	
�������
������	��
���	�����
����	����	
���
�	�	
$���
�
�������
	����#������	��	�*�
�
'���"�����1�	�*��+
��
����
��	�������	,���
���)���
�������	
���
�������)���
�����	�����

��������!�	��������2	�����	�������	����
����3��
��)��#������
��4�
�����)�����'������ �
�
5���		���	
������
�	�����3�	��(����
��-����������	��	�������������)��#��������

	���������
����
�
������������
*�

�
.���60��7������
��
������
������������#�����'��������(���%��'���		���	)�����87479����824�

��)���
�����
��)���
��
�
�"�	���
�����

�
����&���
��

�

����'����%������������	,������������������������������&)���������		���	)��������������	������
�����"#��"�
��������
�����	����
$�

�
������	)��"��#�����	������� �
�
���������	��������'��������(���%��'���		���	)����
�������

�����

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

�
���������	�	,��#��
�	����)	
�����"�����	����������	��������������		���#��-���	�	��������������#��

����		����������	������������

�������)!
����	�
��������
���������
�������	��������	�"��"�������*�
�
'���"�����1�	�*��4#����
	������
��
����
���	�
�:�	�
��������		���#������������#������		��������

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

����4��
�
	
����
������"��	,��#������������
�����#��
�	������
����
������	
#������	)��������	
����
	������	
$�



� �

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

��

�����*�
���������������+���������������������
�������
������������
��,�
����*������&������	�
�
-����������
������
�������������'����
��������*��
�������

���������������.������������
������

�
 ���/0��� ������
������&��������'���(��&������������������
���������������������
�����

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

��*����1$�������������������&����������$����������&��������'���(��&�����������������������)��������%��
���20����
�������������
���������������������
�������

�

 ���/3���1�&��������'���(��&������������������*�
�����
�������%���������#�4���4�
����������
���
��4�����������#���������

��������
���
�5����
����4�
������������������������
�����
���������
����.��
��������
���������4�������������
������������������������
������
��)���������
�+����4��4����������

�

 ���/2��� ������������������&��������'���(��&�������������.������
���
������������(��������
��
�������������'����
)�����������������������������$���*������
��
������
�����	�
)�������
�����
������������������������������
������	�
���������
�����
���
*���
�������6�������������7����
�������
����
5��������������)��
����������$��������

�
 ���/8���1
����(���
��
���7$���
������������
���
����4����
����
�
�����������������������)�

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

�
 ���/����1�&��������'���(��&������������������*�
�$�����������	�
��
���7$���
��������������������
�

�����������������������������������)�(�
��$���������.�����)�������������.���������
�������������'����
���
����
���������
������������������

�
 ���/9���1�&��������'���(��&��������������������*������%�������
�������
��)��������������6��������

���������
��1������

���������
������&������������*��
������
����������%�
����
�����
���
�����
�������
:����������

�
 ���/;���1�&�������������%�������������������
�������������4��9"���
�����
��
�����������*�������������

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

�����
����4�
����������������������
�������
���������������������������

�
<�/"� ������������������
������&�������������%�������������
��������
���
��
��������%�
��������
�

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

�
<�3"�1�&�������������%����������4����������������������

���������������
����������������
�����4��
�

���������=������
���7$���
����������
����5����
��
�
<�2"�:�������

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

����
�����������7��������
��)�����4�����
����&������������������
�



� �

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

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

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

#���	�"��-.	
�����������-������������,	�	����	�����
�


