
� ��

�������	�
����������
�����
��
������





��������
���������








��������
�


�������������
��������





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

5&�3!+2+."+�$'.6+.-'�$'&+$"-6'�2+�2%2$!-7+�+."!+�&/�!+3!+2+."/$-0.�1+�&/�

8%.1/$-0.�9.-6+!2-"/"�:/%,+�;)�5,3!+2/�<��&/�"'"/&-1/1�1+�&'2�"!/7/=/1'!+2(��

�

 !"#$%&'�>(�?,7-"'�@+!!-"'!-/&()�

5&�3!+2+."+�$'.6+.-'�$'&+$"-6'�/A+$"/�B.-$/�<�+C$&%2-6/,+."+�/�&/2�!+&/$-'.+2�

1+�"!/7/='�+."!+�&/�8%.1/$-0.�9.-6+!2-"/"�:/%,+�;)�5,3!+2/�1+�&/�3!'6-.$-/�1+�

D/2"+&&0.�<�2%2�"!/7/=/1'!+2(�

�

 !"#$%&'�E(�?,7-"'�F+!2'./&�<�8%.$-'./&()�

5&�3!+2+."+�$'.6+.-'�$'&+$"-6'�/A+$"/�/�&/�"'"/&-1/1�1+�&/2�!+&/$-'.+2�&/7'!/&+2�

+."!+�&/�8%.1/$-0.�9.-6+!2-"/"�:/%,+�;)�5,3!+2/�<�2%2�"!/7/=/1'!+2�$!+/1/2�/&�

/,3/!'�1+�&/�G+<�1+&�52"/"%"'�1+�&'2�@!/7/=/1'!+2�<�.'!,/2�1+�1+2/!!'&&'H�$'.�

+C$+3$-0.�1+�&/�!+&/$-0.�&/7'!/&�1+�$/!I$"+!�+23+$-/&�1+&�3+!2'./&�1+�/&"/�

1-!+$$-0.(�

�

 !"#$%&'�J(�K-L+.$-/�<�1%!/$-0.()�

5&�3!+2+."+�$'.6+.-'�$'&+$"-6'�+."!/!I�+.�6-L'!�/&�1#/�2-L%-+."+�1+�2%�

3%7&-$/$-0.�+.�+&�M'&+"#.�NA-$-/&�1+�&/�F!'6-.$-/H�!+"!'"!/<O.1'2+�2%2�+A+$"'2�

+$'.0,-$'2�/&���1+�+.+!'�1+�>PPQ(�R%�1%!/$-0.�2+!I�1+�"!+2�/S'2(�

G/�1+.%.$-/�1+&�3!+2+."+�$'.6+.-'�T/7!I�1+�A'!,/&-U/!2+�3'!�+2$!-"'�$'.��"!+2�

,+2+2�1+�/."+&/$-0.�/�&/�A+$T/�1+��6-L+.$-/�1+&�,-2,'(�*+�.'�,+1-/!�1+.%.$-/�

2+�$'.2-1+!/!I�3!'!!'L/1'�"I$-"/,+."+�1+�/S'�+.�/S'(�G/2�$&I%2%&/2�

.'!,/"-6/2�<�'7&-L/$-'./&+2�+2"/!I.�+.�6-L'!�T/2"/�&/�A-!,/�1+�%.�.%+6'�

$'.6+.-'H�$',3%"I.1'2+�+&�-.$!+,+."'�1+&�;FD�2-�&'�T%7-+!+(�



� ��

�

�������	�
����	���������	������������

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

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

�	���������	�������������

�

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

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

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

���	�	��������������������	�!���	��

�

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

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

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

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

�	����	����������������������	����	#�(����	���������������)�����������������

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

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

�

�������	�*���	������+�����������

��������������	����	�������������������������	������+����������	�	�

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

����	�	������(�������	�����������	������	��

�

� ����	������+����������������	���������	�������	�����������������

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

����������������������������������	�����	����+����������� ��������	����

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

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

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

�

�  ����������	����������	������+��������#�������	���#������������,��

�



� ��

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

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

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

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

������������

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

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

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

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

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

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

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

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

$��������������������

��� &������������������������������������������$��������

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

	������
�����	�����������������������������������"�����	��(

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

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

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

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

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

������������	������������������������

�

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

-����������-����������������-���������.�����������

�

/01234567227

/6839030/2:8;7<6=252>0>7?48/268057@7<6>2?2/0/2:87>A7

/68>2/268AB7>A7390C0D6E7

7

*��������F��-������������(��

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

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



� ��

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

�������������

�

�����	����������������������
���

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

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

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

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

���
������	�����
�����

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

	
������
��������������
���������
�����	
�������
������$
�
���
���������
	�

���������
%���

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

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

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

�

�����	������(	
����
�������������
	���

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


������
�����������
	��*��������������
��������
�����������������������

�������������������������������
	���
��������
��"����
�'�	�
����
��������
��"���

�����
	��������

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

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

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

�

�����	���+����,�"�	��
��������
	���

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


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

	����
�
�����	
������	
������

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

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

��������������������
	��

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

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

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



� ��

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

���
���������

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


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

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

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

�����
�����

�

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

�����������$�����������	����������	����
������������������������
� 	������

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

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

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������	
���

�

�

�

()*+,-./01110

2/34)5)607)()(1/489600*83:19/90;09-9*8491/489058.0

(/4,3),/0

�

%�
������&$��<��	�����
���������

=������� 	���������	�����
��������������&>�?��������	�������



� ��

��

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

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

�
������
���������������������

�

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

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

�

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

��
��
��
���������
���$�����
�����������������������������
�����
��
���������

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

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

�

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


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

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


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

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

�

� �(�����
��
��
�
��"�����	������)��������*���������
�����
���������"�����

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

�

(�� ������+��,�����
���������������-�

�.
����
�������
���
������
������������������&��
�������&�
���	
�
����

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

���	
���������
�����
�
�����
��������2���"�
�
���������
��������������������

�3��
��4�2��
�5���
����"�!
�
��� �����"���"�
��������������'
��������

�
�	
������
��
����

6���������
���������������	������
�����	
������������
���������
������
�

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

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

���
�������
���
��������
��������
��
����
�����
������)��������*������������

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

�



� ��

�������	�
��������	�������

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

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

������������������!�������"	��	����

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

�����$	����������������������������������	���������������
��������	������$	�

��"��������

%���	��������������������	��������������������������������	������������#�����

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

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

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

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

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

*���	���������	������	�������������������	�	��������������������������	����

����������	��	������!������)�����������	��	��!��������� �����������	����������

���������������	��������#�����������!�����#�������������	��	��!����������)����

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

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

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

�����,�����

*���	���������	�����(��������	��+����������!����	��������	����������������	�	�

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

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

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

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

����������	�����	������������
��������	������$	���"��������-

�

�������	�
.��/��!��	�����������	�����


�����	����������	���������	�����	�)������������#���	�����	����������������	����	��

��"�����������!��	�����������	�0�

1�
�����������������������	����!����!	��	��

1���������	���������!����	����������	��

1�2�������	���������!����	 �����������	������!�����"������	��

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



� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

������������

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

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

(�������������������������������
���������������������������������

��������

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

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

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

�

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

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

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

�����������

�

#��,�-!�����������

�

� )��������������!����������.��

"�/��������������������������������������/���������

"�0����!���#��&�1'���������������

�

1��,�2�������&�)������)����

�

3��������������������������������
������!��������������������
��������

2�������&����)������)�����������������������
���������������������

�������
���������������(����������������������������������������������������

�������������������������
����������������������������3������
�
��������
������



� ��

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

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

�������	���	����

�

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

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

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

����%���	�	�	��������������	������'�������	�������%��	��������������������

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

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

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

����%������������������������������!���������������������	�	���������%��

���������������	�����!��������������!�����������%�	������������������������

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

�

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

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

������	�	�������	��	��������%���������������������	���������!����������

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

�������	��������������	���

�,����%�����	������������&�	�������	��������������������	������	�����������

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

������������	�������������������������������������������	�����$�&������

������������	�	�������	��	����

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

�����������	��	�	����������������!��������������������!������-�����������	�

�������%������!��������������	�����������������������������������������

�	������!�����������������������	������%��	�	�������!���	�	���	���%��������

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

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

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

������������%���������!������������������!����������	���	���'������!�����

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



� ��

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

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

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

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


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


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

�

!�����	��"��#����������$�

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

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

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

�	����������������������������
��(	��������	�������	�����	
	���	�
��������

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

�

�	�����	�����������������	�%�����	�����*������
	������������������	��
	�����

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

�

#���	��
�	���	���������
����������
	���������
������������������
����������+�,�

�������������-./,��������0���������������������	����������	��(�����������

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

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

���
��(������	�����	���������
������(�����������	�	��	�����1������

�������������1������������������
������(��������1������1�����
��������

���������������

�
23456789:;<:

=383>;9:?:43@3=:AB6>39>C;D3>;3=:

:

!�����	��+��)�����	�$��

#��������	�����������	����������������������������������1��������
����

����������	����
�	����	���������������������	�������������!��&������	�����	�
����

����E	�*��F����
�����	�������������E	������������������������G�������������E	�



� ��

���������	
��	�������������

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

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

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

�����������

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

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

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

�

 ��������#$��%������!��������������&�

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

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

(���������������������
�����)������������������*����������##���������	������

�����+	�������
��������

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

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

�

,-./0123454

6789:;<4=9>,9.29<-6934

4

 ��������#��?������������������&��

(������������	����	����	�����������������������������������������
������

�������������������������+���������	��������������	��������������������+��

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

(�������������������������������������������	�����������(����������������
��

�����������������������������+������������������������������
�������������

���������	�����������

(�����������������������������������	��������������
����	������������	���

��������������������������



� ��

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

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

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

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

���	��	����

�

 �����������!�������	
	��"�

#	�������	�����������	
	�$�

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

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

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

�	��

�%������"�����������������������	��������	
����	������	�����������	��������

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

��������������

�%�'������������	����	�����	����������������������������������	
	���	������

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

�	���������	�����������	������������������	�������������	�(�������
	�����

�������������
	���������
	��

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

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

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

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

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

�

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

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

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

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

�	�����	���

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

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



� ��

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

������������������
������
�������

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

�����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�	�������

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

��������������������
��������������

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

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

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

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

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

����������
�����	�������

�



� ��

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

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

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

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

�	����
������������
�
������������

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


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

�
���"��
��
�������	��'������
���������
���������
����	�������������������

	�����������

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

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

��
����
��������

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

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

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

������
��

���������	� ���%�����������������'������	�'�����
�������������	��	���	��

���������

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


�������
��

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

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

����
��

)��#	���
�
���(��	��

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

������������&��������

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

�
�
���	��'��		���������%�����	��'��$��
��������
�������	��
����
����	��

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

�
����	����������$��*��������������������	� �$����������	�����
�
��������"
��

�

������	
��+�������
����

������������
������(�����'����
��������
�������
��	���
����%�����	�����	����

���������������	�������	
�������
�$��
��	�������������,�



� ��

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

���
������������

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

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

���������������������	��������

 

!"#$%&'( )* 

!(+,*!*(+-. .(!*"'-. 

�

��
���	��/0��1������������������
���1�2����������������
��3���	���
�������
��

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


����5����������	�����������2������
������������
�4��������3��	����������
���

1�6��������������
���������������������
�����
����5���7�888�19�

16������������������������������
������	�
�������������	���4��������������

�������
�����
����5��:8�888�19�

  

,*.#(.*!*;+ ",*!*(+"' 

�

6����	��������	�����	�����������	��<��������������	��������	����	��=>6�<���

��������������������
������������������������	�����5���������	����?��@�����

�����
��3��������
�
�	��������������
����	������������	����������������	�

������
���A����	������������������
��3��	�������
�5����5��������	���
���	���B���	�

������
��C���������

 

,*.#(.*!*;+ D*+"' 

�

�������E 6��	�����������
������	�������
��C�����������3������	��������	��

�����
���������
���

�

�

�



� ��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����������	�

�

�


���������	��������������

�

�

�������������������� � �� �������!� �

�� �� �� ��

�� "���"��"���!� �������

�� �� �� ��

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

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

�*������"�#��� ��',&&� �'�+-� �'�+-�

������ ��#"���������.�� �,')/)� �'�&�� �'�&��

�!0� ������!����� �)')(&� �'&%&� �'&%&�

�!0� ������!���(� �('-,&� -(,� -(,�

�


