
���������������	�
�����
�	��������������	�������������������������������������	����������������������� �!�!�"��#
�����!	$
�%�$
$#�
�$
&�������$	�!'�	$%(�"��#
�������)*"!$
&���*"!�+$��,������$
&�-�$�#(����+#���.�	/#
������#��0	$��)��	����$
&�"$
#%��$#�
�.�	/#
������#����*"!��!	#1#$*"!��!��2%&$������*"!�2%&$����$�'�)�	1#��������$	�'�2%&$��)�&(�)���$	#�����	�3$#�
���*"!���
�4$��5��/�$
&�!�#�	6�	�)�%%�	�	��55	�1#$#�
���!'��!�!� �!	$
�%�$
$#�
�7�������$	�!'�	$%(�"��#
�������)*"!�$
&���*"!�8��	��	�(�/
��
�$��'��*"!�!$
&���"��#
��9�#��'�����5#
�&�$

�$�����#
�����'����*"!��$
&��)*"!:�!'�����#
���'$1��5��
���	'����	#�$;���$	���#
�	
$#�
$���$'�	#
�����5���&�$
&��$		���	$
�%�$
���#
#�#$
��$
&�#
1��#�$�	���$5�	$�	(���'
#�#$
���$&1$
��&�%	$�#���%	�����#�
$����	$
�%�$
�
�	����%'$	�$�#����$&�#
#�	$�	���$
&���#
#�$��	���$	�'�$����#$����#
�������:+�$&�	��#
�'���#��&����	$
�%�$
$#�
�$
&�������$	�'�	$%(��	���$	��
&�'����	�&�#���%	���
�'���$���&�1���%��
��4�5	�$	(��������������&�	#
��'��!�!"��#
���$�'���#��
����	#�$�������
�$
&�0��	����:�*	��
���
1�
#�
���
�	#
������
��!�<$�:�!'����#�
#�#��%	��	$���#�����
�#�����=�%��
$	(�����#�
������
��		�
�����#�
����>��	$��$5�	$����$
&���%���	�����#�
�:"��#
���%#���$
&��%��#$������#�
��#
���&��0��?������!������$
&���
��'�	$%(���!��
�	$���
��	��$%���$��	�	$
�%�$
$#�
��	$
�%�$
$#�
������	&�5���&�$
&

� � � ���
$��2�� ��$	��	�� �)�%%�	���*"!�
�6��?����2%&$��-�#�/�+#
/�3$#�
������	���3�5�#�$#�
�+#����������$���)�#&���$
&���%�	�)$#�#�$�������	�����*"!��=�'��

#1�	�$	(0���
1��1�&



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

�

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

����
�)���
����� 	��
��
������*�����
��
����$����*���������
��
�	���������
��������	������	�����
����
����
��
�����������	�����
��
�������
����������*���������
���
�����
�����
�
�������
�
��	���
������������������	�����������
�����������������
�+,-.��

��������
���
����
����
���������������
�����������
����������������������
�
�������������������������
�
���������
��������/����������
�����������������
�
��������
������
����������������*��
��
������������������
��������
��������#
���������#
����
��������������������
������������
���������
������������������	��
����
����
��
��������������������������	����*
����
���
�������
�
�����$	�	�����
�
������
�����������������������
����
����0����
��1��$��
���
����
�������#
�������
������
��������
�
�
��	
�����������
�����
�
������
�
�������
�������
�����

�������	��������#��$������
���*�������
���	��������#���
������
��*����,�2����
�������
������

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

#�*��������
��	
�������
��34	
�������
��������	������������	���
�������
�+,-.������

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

��������
�
�
�0����
�������

����5��*�
�	�&
����#����*��������

�����	�����	������
���3�6����-.���
����7�����
���#��
����������
�����������	����%
�
�����8�	�������$'���������%����&��9�")����
�+,-.��+,+,�����+,+-��������
�
�
��������
�������
�90����������
��*�������������
���������������	����%
�
�����8�	������%
�	���������� �����8��*
�����"��8�
���	����������
��%
�
������
�
���'
����
��&$����������*�������"��'���������%
�
����������	�
��9�������
���9�"������	�����
����"��������
:��������������0���
���	����0���
���$���*
�'��*����������%�)��)�"�������%����*�	#

%	������;�	�#����)�"�������%����*�	#

�
���
���
������)��������%����*�	#

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

��
� ��
�!��
�������4	��������� ��
�&��#����������

�< !&�=����	������������
�
������������
����	����������
����������	������������
�����������������������������
��
�����������������������
�
����	
������	
���������������
�����������
�����������
����>
����������������
����
� !&����#
���������
������
����
�����
��
�
�����
����������������
������
������%�����������
��;
���
��������
�
��
�������	�
������*����������	����������
������
��
������#�������
�
�
����
�������
�
����������������
��
��	�
����������������
���
�����

��
����������������������������	��
�����
������������������
��	�������������
�
�
����
����������
��
������
��
��
���/�����
�
��	�
������
����
�������������������������������
��	���*��#����������

��

����	��������
���������
������

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

�������������
�
���
�
�




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

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

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

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

	�����
���	����,�����������
���	���	��"����#� ��!	����������&����-����������	�����	����	��������	������
�����	�������.	�	�����������	�����������	���������	�����������������
�/0+12������(������!)*�'+������	�������������&	����������������	(	�	�����������	3��������	����������	���	����0+1������(������!)*�'+��,���������������������4���	�������	���������
����5��������������5-�����	���	�6!'�����	��������������6!'������������������������
����������������������(��
�
(�����������

	������7�������������������	
�������.����	�����	���	������	�4�	���1����.����	����������	���
��	����������������	���������
���������	���	��������	�����
�����	����	����������	����'���������	����������&	���������������	������������������������6!'�����	������������	����
	�	������������������	��������(��4�������������������	����	�����
��	��	����	�����	���	���������������	��������6!'�'���#8�!������������������	������(����	�����������(��&��������!)*�'+���������������	3��	�����,������.�
�����
�
(������������

	������������������������������������	�	3�������9�	����:��&�� �����1�����"���	���/9:1"2�����!)*�'+�����	������������������
����
����6!'�����	������������4�	�������(��4��������	����������������������	���������'�	�������������

	���������������������	������������&����&����������������������
��������������	���	����	���������������������������	�����������
�����	����
�����	��������������������������	���������������	�6!'������������������������������������	����������������&�� ����������
����������������������������������	����������������	�6!'��*�����������������������	
������������������.������	��;���������&	���(���	�����������6!'�

��	���#�����������#8�!�����(����	��������	����������	�	�	����	����	��������������������������������(�	��������	�&��������	����������������������������������������:�������	�	����������	���	����
�����	��	������������������	�	����<8.��������	�&����
�����#����8����������=���	������#	������ 	���!�

	�����������!)*�'+�����!�
��	��	��������=���	������#	������ 	���0�����������8*�':�������	�	����������	���	����
�����	��	������������������	�	����<8.��������	�&����
�����#����8����������=���	������#	������ 	���!�

	�����������!����������)�������	�����*��������������&�'����������+����������!�
��	��	��������=���	������#	������ 	���0������������8��������"�	�������*��������������&�'�����������	������(��	�������
���������	����������	�����������&	�����
�����	��	����������������	��<�"����	��������������	�������	�����

�����	������
�!)*�'+�����8*�'����(��	�������
���������	����������	��������������
�����	��	����������������	��<�"����	��������������	�������	�����

�����	�������
����!)*�'+�����8*�'"�����������	������������	��������&	�����
�����	��	����������������	��'���������������������������������	�	����������	���	�����	������������������������(����	���&	�������8*�'�!�
��	��	��������=���	������#	������ 	���0������'����.�����	�&��&�	��	����
�����
�����������������������>?6@�����������������
��	��	�����'�	�����	�&��	���	���������
���	�	�	��	�������������������&�� �	��������	��������.����	���������������6!'�����	�����(�����������	��	����	��������	��������������������
�������*�	��	������������������	���������	�������	��������(����	����&������&�� 	����	�	�������&	�������8*�'������������������������������(��&�	��&���������������	����������	������	������������������	������������
���������	���
	���	��������������	�	�����	���	����?	�&����������	�����������������
�����������	���������(�	��	�����������#8�!&�(������8�����
�����������		������	�� ����������#8�!A����
��	��
������'���'!'B�'����
�� �(��������������!���	���������+�������7������	����,"'!'�!)*�'+���!���:�@0���������C�����������������'!'�!��������������
����	�������:1'����	�	�����&	����������������(��!���	���������+�������7������	���+���������'���



����������	
���
���
������������������������������������������������������������
��������
��������������
���
��������������������������
��������
�� �����������������
���
���
�!��"�����	��#����������
������������
������	�$����
���
��%
������&�������'�����()���*����
���
������&�������'���������%�+�������
��%
������&�������'���������#��%������������������������,��'��������������-�%,�.�����������������#���/���������������������������������"���##����"�������#����������������������	���������#���	���
�/�����	
�����������������+������������#��������������"����������#���������������#����������&+������%,�����������0���������������������������
����������	�������������������	
�����������������0������������"��������������������������������������������#����������������������������1�(���������0������������������������������������������#������'����
����������#��(���������������������������������	��������������������������������0����������������
�����������#�����������
����������#������0���������������������������#������������������������������������������
�����������������#����������"�����#����������������������������������'����+�2���������	������0������������$����������������$���������1��'�����,��'�������	+�������������0���������������������#���"������������#���"�����0��'������������3�������������������������������������������������������������������������
���"��������������������	�#����	����	�����������#���������������
��������������������	��"��������
��������������+��������������������������#��������0�������������'������������45���0����������������������6�	����
�������������"������������(������7�������+�����������������������0����#������������7����������������������������������������������������8������#������������#�����������������������������+��������������
��"��������������������������3������������������#��(������������������������������������������������(������������	��������������
���������������������	����0����"�����������������������	�������������
�����������������#���������������������#�������������������������������+�,�����������������������0�����#��������������������������
���������������������������������������"����������#�����������������������������������������0��'��������0�������������������������������������������+��������������#��������������������������������������#��������������
����������
���������"�����������������#�7�������������������"����������+�������������������#������%,����������������%������#��������������������������0�������������������������������������������������7����+9�����������
���(��������
�����������������������������0������������������%,���0����+ &��������������������	������������(��"��������������#������&������������0����������������������������%���	�%���������#�������������0���������������0����������#����	���:�+�;��+�<��+�4=��+�46$�����	�����������������+��#�	������������������	
�	��������0����������������������������������������&����>�+� &���������������



�������������	�
���������������������������������������������������������������������	��������������� 	�  ��������!��������
��"�
�����#���������$  ���������
�������������������%��&�����'�����(�(���#�������)*�+�������+!�����������
����������������)����,����������������������������!�������������#�����������
������������(����#�������--����������.�����,#��&#�����/����+++�,�������#�,����#��,���'����������
��'��,����'�,�����(������������������%��,����(�#�������������
���� -����������.���/����+++���������(������������
�����,����'�,�������������(�(������������������������
��#�����������(�����,����#�%!����������(�����,����#�������������������
��������������������������������,��������
�������%������������(������
������������((�,���(������0��������������������1��,��(�����2!�������(������3�41&��5+������'��������,���������������(��������������(�������!�6������������������	�(����(�������,���(����������-������(��� ��� �������������$ �-�7��������������3�41&��5+��3�8���������������9 �-��������,��������������������(�,��'�������(������������������
���������������������������:,�����!��������������(�,��'��
�������������������(���,����������(����������(����(��������!�+����,��(��������������������������(������'	�%����������������
�#���!������������������������������((�,��������%��������%��������!����������������,#������;$�����(��	���(�,���'�$����������������!���������
��'����,(�����
������(�������,#�����--������������!�5��,(������������(����������'�����������������((������������������)*)����������������,�������(���(��-����������$ 8!�����!�$ �<�=,����!����-�#����&$ �<& �&<$<$��!�>3�,#���������������?-����������������!���/����++�+++��������.��	��,���(��������������������������������,�%�������������������,���(��(���,��������#���������������������(�����(�'����&%��,&���������-��������� < �!)��������'�(�!�$ �<�=,��$<!����-���������!$ �<!�;��$�!�>3�,#��������������? -�@�����(�������!�3��&��&��������������(��������������������������(�(�������������������(����(��������-�5�,��������������������$ ���,��!������'��������������������
���������������!�$ �<������<!����-@� <�&<�;�0�<2� �;�&$!�>3�,#���������������?A����������!���������������(����(��������(����������(��(�-��������(�����������������,�������������������������(��� $ �����,��������'������,�(��,����.�����!������'��������������������
���������������!�$ �<=,��� !�>3�,#���������������?5�����������!���(�������#��
������(���������6���9��$�������(,���1B)7-5�,�������������������������& $ �������!�����������
��������������!�$ �<������!�>3�,#���������������?�����+���5�����������������������������������7�������������������'�������
������������������
�7�����/��'��������������(�C���������3��������������C!���'�����	��������������'���.������,�������������������(��%����!���'���,�&��&������������������#�,�����������,���	�������'	�������
-���(�#��"!(���#��(����
�����!(���#��(���0D������2



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

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

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

�������������	��	0����������������������������#�������������������
���������#����������������������
�����������������������������������������������������������������������������������	�
����1�����������������������������������
�������
���������������������������������������������������������2�	������
�����������������
��������������	���2������)����������������1��������������������#��������&)��	�1���������������)
�������������.���
�������������������%�������������������������
�����
�����������������3)�������������������&)��	��3�������45%�����6��������������#�����������
���������7����������
����������������������������
����
��������������������������
���������������	���������#����������+���&���-�(�%8�#������������������������.������2��
���������+���	������9������������+�/��3����������&����������4""���� �::;�'45<*���������������
�����
�������������
���������6��������������&��������������������������6�������#������
�������'!!<*�������
�������'4 <*�
�������������������������	�����-������'"=<*������������������
��������������������������������������������
�������������!:<������
���������������������������������������������������������������������2�	�
����������������������������
��������������������������#����
����������������������>
��������������7������������������'54<*�������������'";<*��0�����������'!;<*����
������������
����������������������>
��������������7������������������������������1����������#��������
�������������������#����
���������������#�����������/����������#����������������
��������� :%4:��������1����������#�����������������������#������
�����������
�������7�
����������������������#�����������/����������������������������������#����
�������������������������������������#����
�����������������������&)�?�������������������������
���������������
��������
����������������������1�������������
������%����������������������������������2�	�����
�����7�
����
���������
����������������������#�����������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������#����+���0�������@���������������������������1��������#�����������#����������4: 4������������������������������������������	��	0�:4: ����������
�����
���
������������#��������������#��������������������������������2�	��������
�������������
���
�������������������������#������������������������#����
��������������������
�������������������������������������������������������������
��������A��������������������������#���������������������������������������������#����
���
��������������������#�������������������������
�������������������������4: 4���������������������������������������������	���A�������������������#��%����������������3)������
�����
���������������������&)��	����������
����������������������������������
��������%��
������
�������������������
������������������������������A����������������������������������������������������������#��������
���
���������������������������������4: 4��A�����B4<�
��������������������
��������



������������	
��	���������	����	���	����������	��������	����	�����	��	��	�������������	����	���	�	����	��	���	���������	��������	��������	��	������	�������������	��	��������	��	��	���	�� 	�!��	�������"	#������	��������������	���	������������	���	��������	�����	��������	���	���	��������	��	�����������	���$������	����	�����	�������	��	��������	��������	����	���$��	�������	����������	�����������	��	����������	������	�����	���	%���	������	������	��	��������	�����������	%����"	����	��	�������	�	����	��	��������	���	�������������	��	��%�������	��	�����������	��	��������	�������	�����	�������	���	��	�����$�	��	���������	����&�	��	�$������	���	����������	���������	��������	������"	��������	�������	����	�����	���	���$����	��	��	����������	��%�����	������	��	�������	��	�����	���������	���������������"'��	���	(��������	�%���	��	�����	)��$����	*������	#�������	�������	+����������	�,�	)�����	)���������	,�������	��	�����	)��$����	*������	��	$����	��	�����)��$����	*������	��%����" *�����	��	���			)�$��	���	�������-��$��	���������	��	�.���*	�������	��%���������	��������	����������	��	��	)����	)��������	���	#�������	��%����/0�������	���	1�������	�������	�����/	����	���	�+0	����	�����")���������	����	���&���	���	����������	���	%����	��������"#�����	��	���	����-����	�����������	��$��	������	���	����	��	���!	����	�����������"0�&	����	������	���	��	%���	���	���")���������	��������	������	���	���	�����	�����	�����������	���/	0�������&������	���������������	���������	���	��������"#�������	��	���	�	��������	���������$�	�������	����	����	��&���	��%�	������-����	�	����	���	�	���	�����	����������	���	��������	��	����	�������-���������	�������"���&	���	����	������	�%���	��	���	���	�������	���������	��������������"��	��'	���������	�������	%�����	����	%����	����������	����������	������	���	�����	���&����	��$�	������" *�����	��	���	+�&�	��	��	'���%��&	���	������	��	��	�������	��	����	��-��-����	���	�������������	���	�$����"	2�	�������	���	��%����������	����	���������	�������	����	����������3�������	���	��$������	���	&��	��������	���	�$����"	4���	��	�����5	 ����%��&"���6���.���*	�������"���6�.���*	78�.���*9	 *�����	��	���	��	�.���*	��	���������	���������	%�	#�%���	�����	)��$���	:����6���������$�0��������	;<!=�0�>�;��	����	��	 �������	������	.��������	7 �.9�	��	 �������������	+���	���	�����	.��������	7 �+�.9	���	��	 �������	.��������	��	0������	���.���������	,�������	7 .0.,9?	�	:����6���������$�	0��������	�<!=�+�
����	���� �+�.	���	 �.?	�	��������	��)�!;�!��>������	���	�����	*��������	���)��$����	0�������������	7�*)06,��)9?	:�����	 ����=-�>-�-!
���	 ����=-�>-�-!�;�	���	 ����=-��-�-!�=;	����	��	@�����	��	 �$��	*������	��)�!;�!��>������?	���	������	����	���	���������	���	���$���	������%�����"*�����	��	���



������������	�
����������������	�������	���	��	����������	���� ��������	��	�������� ��! "�#$%%$%&%'�''"''�()
������	��*���+�,����
�-���������.	�
�/0��1�233452326��0��7������.	���/��	��8��	���9�:���������0�����	����7���	��;	�	��,�	/�����<����/0������������


