
���������	�������	
�	�����	���������	
�	
���������������		 �	�	�	�	�	�	�	������	 	 �	 	 �����	���������	��������		 �	 	 
����������	����� �!"���������������#��	$%	"	&%	��������		 ��	 	 
"	�!�#"�"�'�	
"	�( "�"�����������#�		)*	������	 	 ��	 	 
��	���+��	
�	�����	��������		 �	 	 
"	���"	��,+�	 	 �	 	 
����������	����� �!"���������������#��	-*	"		.%	��,+�	 	 ��	 	 
"	�����'�	
"	���"��������������������#�	$/		"		$0	��,+�	 	 ���	 	 
"	��!1!2�"	�	
"	
��#�#3��'�		 	 	 	 	 
"	���"���������������������������������������#��	$4	"	$5	��,+�	 	 �6	 	 
�	�����7�!#�	�����������������������������#��	$8	"	&0	��,+�	 	 6	 	 
��	��2��#9��������������������������������#��	&4	"	&)	��������		 ��	 	 
"�	�� ������	��,+�	 	 �	 	 
����������	����� �!"����������������#��	&-	"	&8	��,+�	 	 ��	 	 
"�	�� ������	��� "!�!#����������#��	&.	"	08	��,+�	 	 ���	 	 
��	�����7�!#��	�	6�2�������7�!#�	
"�	�� ��:		 	 	 	 	 ����	��� "!�!#������������������������������#��	0.	"	4$	��,+�	 	 �6	 	 
"�	��3!��������������������������������������#��	4&	"	44	��,+�	 	 6	 	 
"�	�37�;!2�"�	
"�	�� ������																																																													��� "!�!#��������������������������������������#��	4)		"	45	��,+�	 	 6�	 	 
��	�"��2��������������������������������������#��	48	"	)/	��,+�	 	 6��	 	 
"�	6"<"�=	��2�!�"�	�	� ���		 	 	 	 	 7� �!#��������������������������������������������#��	)$	"	)&	��,+�	 	 6���		 
"�	�� ������	�� ���9��"������������#��	)0	"	)8	



��������		 


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


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

	 	 ��	�����)	��	�����*�	�	��		 	 	 	 	 �+,����+�*-�����������������������������������		.#	�	.�	��������		 


	 	 ��	%��+����*-��������������������������			.!	��������		 
�	 	 ���	��/��������������������������������������		.0	�$12�	 	 
	 	 ��	�����	��	(����������������������		.3	�	.�	�$12�	 	 

	 	 ��	�+�4���-�	��	$&���'���		 	 	 	 	 ��	(�������������������������������������			."	��������			 �	 	 ���	�������	�	����5����������������	..	�	.�	������	 	 
�	 	 ���	�$��6$�	��������		 
	 	 ���	���4���*7��	������5		 	 	 	 	 8������������������������������������������������	�#	�	��	�$12�	 	 
	 	 ���	����7��	����������	��9�$12�		 
	 	 ���4���*7��	�������������������������	��	�	�"	��9�$12�		 

	 	 ��	$&4�������������������������������������	�.	�	�##	��9�$12�		 


	 	 ��	�����		��	���������������������������	�#�	�	�#3	��9�$12�		 
�	 	 ���	����7��	$&�������������		 	 	 	 	 8�	����-�	��/����� �	����:		 	 	 	 												�����������������������������������������������������	�#�	�	�#"	�$12�	 	 

	 	 ��	����-�	��/����� �		 	 	 	 	 $&��������������������������������������������	�#.	�$12�	 	 


	 	 ���	����7��	����������������������������	�#�	�$12�	 	 
�	 	 ���	����7��	�������������������������������#	��������		 

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



������� � �� � �	
���
��
���
���
�	���	���	����	�������� �� ������������������������                      	�!� �""#���"$#��	�������� ��� �������%�!��                                         	�!� ��"$&���"#'��	�������� ���� ������(�)�����                                     	�!� ��"&*���"&"��	�������� ��� ������+,������!��                              	�!� �"&$���"&-��	�������� �� ����
,.�!�!,!�/��0�����(���� � � � ��
,.����(��                                       	�!� �"&'���"1#���	�������� ��� ������),����                                        	�!� ��"1&��	�������� ���� ������!���(�������������2��                 	�! ��"11���"13��	�������� �����������%,(�)�.���(�(�00000000000000000000000000000	�!0���"14�������� � ��� ��
���5	��
����	
�����5��	��
��	�������� �� ��������),������
���� � �� ������������������������                    �	�!� �"1-���"3*�
���� � ��� ����	���!��                                          	�! �"3"�
���� � ���� �������6��                                            	�! ��"3$�
���� � ��� ���	(�����!�                                      �	�! �"3#�
���� � �� ������!�                                                �	�! �"3&�
���� � ��� �����)�������!�                                  	�! �"31��	�������� ��� ������!������
���� � �� ������������������������                      	�!� "33���"3'�
���� � ��� �����)����7����!�������8�!��2�                                                      	�! �"4*�
���� ���� �������)�����������!��2�                    	�!� �"4"���"4#�
���� ��� �������9�)��2�                                      	�!�  "4&�
���� �� �����)�����2�������!�                       	�!� ��"41���"43��	����������� �����(��2��:����                                 	�!� ��"44����"4'�������� ���� �	���	5��	�����;�
�	���	�



� ������������������������������������	
������ ��������������������������������������������������������������������������
������� ������������������������������������������������������������ ����!�����	
�������� �����������������������"�� � ������������#���������$�������������������������������������������������! ���%� �
	
����� &������'�(�$�)
���)
�')�����	
������ �������*�����+����������"�� � �����������,����������������������������������������������������������������%�-���%�.����	
������� ���������������������������������������������������������������%�/���������	
�������� ��'�#�������'������������������������������������%�!�
	
���� �0� ���'�$��(�12����������� � ��������������'�
�����(����
�&������ � ������������'�����13������������������������������������������������%�����%� �
	
���� 0� ���'�4��
������&����5��� � �������������'�4��
�����	
������ �����,���������������������������������������������������������%�-����	
������� �����#�����6�������������������������������������������������%�.����	
�������� �����������7����+����� � ������������$������������#�������������������������������������������%�/���%�!�
	
���� 0�� ������
�����)
�')������������������������������%%����%%%�
	
���� 0��� ��
'�8�)����&'�������������������������������������%%����%%-�
	
���� 0�����������13���(�'�����������������������������������%%.���%%/��������������������������
�����������13���
'�)��
9'�����������������������������:������/:���������



� �������	��
���������������������������������������������� �!"��#!"��!�����$% ����&'!�(�����������(�!)�����*��'��+&,�#$���#-�#������
+�$#&�
.���/������!"�����$% ����&'!�(�����������(�!)���������"��������0��/�'�����"(���'��!��������"���'�1����2'�� ���0��(�!3����������������3�1��������2'����$% ����&'!�(���������4�'����'���� '���������'�!"�������'10�5� .6.����#����$% ����&'!�(�����$��7"'���#��������1����/���� �!�����+�"������8�+�$% ����&'!�(������9��(����/������������"�4�����&'!�(7������(� ���8������:��������������"���!���"�� ������������(� � �!��"�������' ���������"'�������&����"��������*��/��;���3��<!�(�8�$�����������"'���"��;����'��10�����2'�"����!����(� ����!��!���(�����!��' ������0���������"�4�����&����"�������;���3��=!�(��*��+�"����>��8�+�$% ����&'!�(�������'!��8��8�;��� �(��������0���������"�4���!'����!�����������&'!�(7�������������3�4���������?�����@'!A�����������������"�����������B� �������&����"��*��C���8�+����'!����� ��(������������"�����"������0��"��!�3����������������� ���������="����'���2'�!"���2'�!�����(�7�� �� ��;��������� �!�������3�����������&����"����C��*�C�>��8����0��(�!����������(� ����(������������"�4���������7��������D������B� ������E����3�4����������������?����@'!A�����(�����!���C�?��8�+�$% ���������'!��;�� �����0������!;������9"������!;�����'�����!��������4�!������������"�4��!��"������ �!"��#!"��!�����&����"����C�>�*��+�"����?��8�+�������������$% ������9(�"���������!���2'�������0�����������B������ ��'"�����(�!"���"��0���������"���� �!"��������(�������'����������(���B����!��+4�!������F����&������!"����?>���!��"��(������������(�!)���������"��������0��/�'����������4������������"��!����"��>G��#H������������%!�(�����&'!7(��������&����"��E*��C���8�$� ���4������� ������������������(����������(�!"�����$% �����'��'"���(�'���2'��� ��1�����'��'"���B�10��������0�����������B�������������� ��'"�����(��������!���������I'7B����������"�����$� ��(���!���'"�����4���3�(�10������(���J!(������&����"��E��C�K*��



�����������	
	�
�������������	��	��������������
�
	��	�����������������������
�
	����	���	�����������������
����	��
����� �!���"��#����!����������������	$	��	�����%	���	"��������������������
������
	��������	����	����	����	�����	����
��������
��&$	�������	�
	��
��������������	��� ���'����!���������	"����������������	�	�
	��(	���������	���
	�		�
���)�*	��+�"������,����������*	�������		����	���*	���+�
��-������.	�����%	��	�/	��	����*	"�������������(�	���
��������0�����
	����	�������
��,��1����� ��������!�����������������
�����	�-�	$	���
�������	����
��!�� ��2������"�����'����#��
��*	��+�"������
��,��1������	�
	����
�������������	"�����	����	��	� ���3����!��������
	��������	�0�
	����-�	������������
������������	��	�	$	��	���(�	�����	�	�����4	��	�-�����,�����������	���
��*	"���������	�5	�	�
��	� ���#����!��������
	����	�����	�����������	�	���"	����	
�
���
	����	�	��	��6(��������&$	��������	
����	���
����%	� ���7����!���������
������������0��	�������)�������"������������	�����)��	"���	�������
	��	���������������	�)�	������������	�
��	����
	��	����	���������$�����	� � �!�89:*+�;;�/��;����������/��������!���"��7����!�������,�������������������	�-�������	����
���
	���
���	"���������)��
	��<'=>��������	��	��������	�	����
	�	�
	��	�
	��6	������(�����	��
������
��5	�	�
�����������
��
	���	������	�	��	���?�	�
	��"���-���
	��	������	��������	��	�������������(������<*+,����� �'@����'�> ���'A���!��	��������	�	�
	�?�	�������	��	�����"���
	��������	�-��)�����	�
���5	�	�
��	�����	�	�����	�5��	���	�	������	�	�	��%	��
��,	���/��	�����
���9��(������<*+,����� �'@������3��	�B�>���(�	����
������	"����	�������C�;������	�	�������5��	���	�	����	����5	�	�
��	��	�	�����
	�	�������	�	������	���
�������)�4	��	������!
������������
�������������	�	�?���������������	��
���	����D� ;;���������
������	�����	�	����	����5	�	�
��	��
	�	�����	�
	����������������	 ����	�����������	����	����0�����
����
�����
	�	�������	��
	����������6(�����
	��	���(	������?�����	�-������������	���������E��������������	�
����	��	���������������	���	����<*+,����� �'@��B�> �;;;�� +�5��	�����	�	�����?���
���	��	��
��
	����������������	�-�	����-�
	����������6(�����
	�(	����������
������	��?���
�������	��	��
�������	����	�?�	���������	������	�����	����	$	��1����
�����"��
	���	�	����<*+,����� �33�����"�����6����>D��



���� ������	
����	���

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

	�
��	�+
�	�������	�����������

�����������
��������������,�������
�
�*�����
������
-�.���������	�����������������������	�/���)�*"���	����
���	��	
����
�	�0��������1
�	������2����,��������������������*��	���
����,����
��������������	�*��
�����
���	3���	������	��	��	���*�����	����	���*	��	�%4�5�������,������
���	�
�����	���
�����#�����-�.�5

������������64��&�7(���)����
���������������,���������	���	�
�*�����������������������������������������
���*��	������������	�
��	����
�	��������������

������

����
���
��
������
�������38�
��
�	������	
��	�	��
�����	���
����
����	�	�������

	�
��/)2��	��%�9'�%��&�:�(�������	�	������	�+
�	���

����
�����	���
��������
�
���	����
�$���	����	�
����	���������
����
����
��;	������	����	�	�
����	��
�������
�	�!"�	�	�����*�����
�����������
�	�2�
	����
������
���	��%��'���
���<�*����������������/)2��	��%��=�&7(�%�&�>(���)�����	���?����������	����

����	�
�

��������
�	����&��(��
���	���*����������	����	������	������>��?��������	
�������������������	����������	��	�!"�	�	��
������	������	����	�	����
	�����������@�
�����	��������3����	�����/)2��	��%�=��&�'(�%�A	�;��+��
��������	���	���
���	��
���	�	���

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

	����	�B�����	��	�5����
��	���	�	�!"�	�	���	�������	
���
�����;	
����
������
�������38�
����*�	
��	�	�	���

���
���	�
�����	���
%��&�9(���C������	
�����	
�	�	�	����		��	�	�	���

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

��������	�*����
���
�������	�	���	*�����
���	���
����
�*�������/)2��	��%�9'��&�(�-���� ��������������	���

��������������	

���������	�*����������������������	�D	��	����������������
���������
������	�!"�	�	��/)2��	��%�9'��&�'(�E�����������
������	�!"�	�	�����
	�������?�	�?�����������	�	

��������	�*���������������������	����������������F�
�	����3��������*�������/�*�
�	��������
�@	���	

����	�����3�������������������	�	�����	�����������
������	�!"�	�	��	��;���	��������1����������/)2��	��%�97��	��*�	���G�����%��&�=(���B��
��������������	��������	
�����������������
������ �;�� �������	
�����	*	����
�����������������
���	�����
�*�������/)2��	��%�:>�%��



����������	
���������	
������������������������	�����������
����
����	������������������������������������������������������������������������
���	
����
���������
������� �����
�����	!������������"��#�$%���&����������������������������'
���������
�����������
�����������	����������
��"�()��#�*%���(+���($����,���-
./�������0���1	��"�� 2324,-�����5���-
.����5��6/��
���6&'324,-����5��0�����789:-����5��	��������'
�������
����&
��.��(%�����0�������6/��
��0����	������������������;<=��>������������������	�
���������'
��������������'
��������������<%�7�
���
��������������	����	
������������?�����2���
������������������������
���� �
�.���
�����������
����@�����.���������������'
�	�
�	
�A���������
��������B���.�����
.���������
���������6/��
������B������
��	������������������������ &	
������
�	
�A���������������	��������
�������
��
�����
C��������	�������
��������	���������
��C������	
���������������������	�
������������.��������
�������
�������6/��
������� 	
����.�
���,���-
./�������������������������D�	
������
��A��������8B�����������
��������������������������������
���� ���� ���
���
�	�������������
������,����	�
����	������
�������	�
��������
����������������	�
�
��������B�	����������
�����	!����������� �����
��	
�����
�����������
�������
�.
�����������������
���	������
��	���
��������
���������
����
������6/��
��0����	�������������	�
�������	���������������B���
�
��������
������������������ 
�	
������
����
�������������������������������������������	�����E�� 8����
�
���������@�
����'
����������C�������<F=������>����������
����	G�����	
�������	����'����
������	
�	�����	�
��������
�����������6/��
���	�
����
�����������	
�	�����.�
����������1	����	
�������������@�	G�������������	
�������	����'����
����	
�	����������
����	����0������



��������������	
���	��	��	
��	����
�����������������	���������	������	���	���������	�	�
��	�������	����	�	�
��������
��������������	�	�
������ ������	�	������	��	��	����� ����	�
����	����!����"��������#�����	�$%�&'����	��������������������	���#���(	��)��	�������	�*�'�+��
��������#����	���
���	�
	�,	��#	�
����*�� �����������	
����	�,	��������������������	����������	���#���(	��)��	�������	�*�'�+��
� �������#����	���
���	�
	�,	��#	�
����**�� -����������	�����	���#������,	��#	�
��*�
	���.���
����/0�������������������
������#�	��#	�
�������	���	�
	 �	#��	�1��� �2��	�1��#����	���	���	�
	 �		�
�����
�#	�
	���#�����	#����#	#��������!	��.�3�����4�������	��#��� ����5	��	
1���������
�
�	#���������	�����#	�
	�&6-! ���
.�$7�.�8�$0������	�
	� �	#��	�1��� ����5	��	
1���� �����	���	�
	���������1�'��'�	���	�	�����������������
�
������	#����1
	��	�	�
��.�8�90���������	���	���	�
	���#�	
	 ������ �����
�
��������	���	�
	����������	�1��� �	#��������
�� ����4����� ��#�	��#	�
��������	���� �������������������
�#���2��:
	�	�����	�
��������	��
��	�����	��	�
��������������������	���
	�#���	�����	.�8�;0���������	����	���	�
	 ���#��#	#�������!	�� ��������	�1���
��������� ��	�������	�����
�
��������	���	�
	����������������������	�
	�,	��#	�
��*�
	���.�8�<0���3��2�����	
	�#������������������������	���� ��	��������������4���������#	#��������!	���	��	�������
�
�
�� �����#��1�����	���4���������	�	�����#������
�����	�
�	�������	�	�
	� �'�	�	���2	�1�	�
�	��	������	� ��#�5	��	
1����&6-! ���
.$7 �8�$0�.�8�%0�����!	�����#���
��������#�����������������
	���� ��������1����
����2����
+�����#���	��#	�
���	����#�#	#����
�
��������	��	�������
�
�
���	����.���
����=0����������(	������#	#��������!	����	��������*���	������	����!	���		�
���������#����
������	'�	�
	��**����	���	�>���� ����	�	�
��������	����
���***�� �	���	�
�
�������*��� �	���	�������	?
���������#����
���	��	�	����.���
����70���@���#	#��������!	���	#�	?	��"��� ���	��������	���	�
	��������	�1����	�����
	�������#���(	�.�� 5)AB-�**�@��)	�����@��!	�����
����$C�D���		��������!	�������E#�����������	?	��"�������#����
�����$0������	������	����
��� ��	�������	�1��#	���
�#	�
	���:������	������	�	����	� ���	�	�
��	����	���	�	�
� ���������	���4���������	�	�����#������
�����	�
�	������	�	�
	� ����	����������	?��4������	����#�����	��	?��	����������
.�$9��	�
	�,	��#	�
� �������	�������	���
�#�
���#	�
	�	#������������		�
���&6-! ���
.�$/ �8;0�.�



����������	
������
������
���
��������������������������������������
������������
���������
������
���������
��������
���������������������������������� �����������!���"� #������$$%�#�����&'�����!�������()�����������������*���������
�������+�����
�������%��%��
���������,���'��-���
�������������,���'��.�������������
�������������+���������
������������������
�����+�����
������+�����������������
������������������������������
�����"�$/�������0�����
������
������
��%��������������������������
��������������
������$1���� �
���������
�������
���2.-!�����"�$3��4�516"�#������$/��#�������������������������������������������������������&'�����������7���
������������+��������������+�������()�����������
����������������������������������������������������������
����&'�����
���������
����������������������������+�����������������
��������
�������������������8��%����������&'�������9���:���%�(7����������������������������������+�����:����%� #���
������������7���������&'�:���%� ;
�����������������������&'���������+�����������������
�����+��������������������
��:��%�������������������+�
���
���������������������������������������������������������:���%� (�����&'�������+������������7�����������9���������
���������
���
�����<�������������
����:����%� -��������
�����������*����������������������:�����%� -��������
�����������*�������������������������������������
�*
�����������
���������&'����������
�
���������
�����������������������������������������������:� �=%� >���
����������
������&'�����!���������������������������������������������
��������������
�����=%�-�������������+�������!���������
��'�����������������������������:�=�%� -���
��������!������������$�2��6��
����
���������������������������
��&'�����������������+����������������������
������&'����+�����
�����������
�������������
����"�2.-!����"�$?6"�����������	
���%�@��
���<��������������+��7������������%��%��<�����&'�����
�������������������������&'�������������������������
�����������������������������
��������%�������
����$1���/1�,������������������������
��"�#������$A%�������
������)
����������������������������������������&'�����!�����������
�
���������������&'�����������%��%��
��������&'��
������'������������
�����+�����
���������������
�7���
���������������������������������������%��������*���������
�������+�����
��������������
�����"�$/���
��������<�=��������0�����
����
���
�"�����������	
������������������
����
���
�����!��������������������������������+������������������������
����������������"31��������0�����
����
���
��������
�������������&'�����������!��������������������+��7��������������������������



����������	��������
�����������������������	�����	������������������������������������	�����������������
���������������������������
�������	����������������������� !�"""�#��$��%������#��#���������#��������&�����'(��&����%�������)������������������������	���������
�������)���*��������
����������	��������������������������������������	��������������+����������*������
���	������������������������������������������*���������,�������������������%�����������������������)���*��������
�����������	������������������������-�����������*�������	����)�����������������������������	��������
��.���������������
��������/������*��������
���������������������'0
�	���������%����������$���������&�����'1��!�����+�����������
����������������������2����
�����)����*��������
������������.���3������*����4���
�	�����������������3������������������
���������$����������	�������	�������������
�����3���
��������+�������5����������	��
�������������������������	���������
�������������������)��������	�������	����������������������67!�
������'8
�9:;<��*���������,����=�>�	���3���������������������������������������
���������������������������	��-�������������+��/������������
�����������.��+����������+��/�������������������	��������$��������67!�
�����'8
�9�:;<��&�����'?��!�	������������������������������	�����	����������
���+�����
���������������
�	�������������+�������5�����
��������*�������	����������������������������������������
�������	�����������������������������������+���������������������	��������9';��!������������	����������
���������������	�������������
�������+���	����*������
������������������������������	��2�������$���������	����5����������@A��������$������
����������	���������������#��������������+���������B�����������������	���������
���	�������+�������������������5����������"�������������*������������9:;��&	������
�	�����������	���
���	��2�����������������	����������������
�������������������4��)���������
��������������	�����
�	�������	�������5����������"�������������*����������
���+���*����4�����������������������������+�����90;��#��������������	���������C���	����������������������������������������������9(;��"������������������
�����������������������������������������
�������������C6'D<����
��+���������-�����	��C�������4��6D0<�����	�����	����������
�	���������
�����������	������91;��E������	��C������+����������	����������������
����������
����	���������������������
�	���������������4����������������������������
�������
��������
�����	��������9�?;��!������������������������	�����������	��-����������������������4�����������������



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

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

������
���� ������2�����
����������	��	�)��3�������������������	
����!�"���������
�������
	������$��
����������� %��!����������������	�
��
���
	����!��������������4���������"�
��	���������������!����������������������5����.���	�����������������.�6�	
��������7��
 ����(��� ��!������&�
���)��33��+�����������8
�9��������
��������:����;�<�����������'������
��!���6�	
��������7��
 ����(��� ������������!�����������$���=���
���������
���� ������2�����
�!���������"������������������&������������ ��!���������������
�
 �������������������������)��3����0�	����&�:�������'���	���!�"��������
	��
��!���(����� ����������
�����������	������������
����.�����
�� ��!����������"����������
���>*��8�����������
���� ������2�����
�4���������2���
�$��
��������������
��������!���������
�
 �������8�������
��
��������
��������?���5���������@
���2���
����!����������
�
 ����������
��
�!���������@��������	�
�������������������������!�������	�������������'��,�
��������)�3=������(��
	���!���������
�
 ���'������)���
���3�����	�	�������?����-�����
������������ %��!����������������
�
����	��������
�����������8���"����������"�������
���������������
��������������������&������(����� ������6�	
��������A����
�� �����2����������������6�	
��������7��
 ����(��� ��!����'��	��������!��������
����	����
	���
���������
�
�������������� ��)�2���������������
1�
��'
���������������'��,�
��������)�3=������(��
	���!������'
����������
�
 �����������������������������)���3����+�������
�������������
���������
	���
�����������������������,��
�!�������������������������������
����������!������������!�����������������
��
�����������������
�����"�9��	)�������2�����
���
�����������!���������&������(����� ������6�	
��������A����
�� �����2�������	���!�������6�	
��������7��
 ��(��� ��!����'��	��������!������@�����������������������"�
�����3#��	
����!���������������������������!������������!�"�����������'����!�������	�����"��
�!����������������
����3����	
����!���������������������������	��)��=�����������'��$��
�!��������	����
����
 ��!�������
��	���!���������������������������������������������)�



� ���������	
��������������
�����������������
��������������������������� ��!����"�!�#��
��$�%�!�"��������������# �&'��%��������
����(�))����*��������!���
�� ��!+��
"����, �&'��������������-���������-���. ����� �/����. ���
��
���
!��
���������-
/��0�
#��-����,�1��! ������������1
�����#�!��
������2�����
������
���
������������
����-
����������������"���������!��&3
�����#��&3
��������������������-���4�#0�%�����
����
!��
��5��!
����'�����!� ���
������� ��4�!0�!
� ��!�����!��������
�"��
���!���
"�!
�����!�6�!����+�������-�����. ���
�7)80�$
���"���!
�-
!�&3
������'��%���
����9����"�. ���
�����
!
����,
��������3
4��0���������"��
���. �����
��
�� �
�"���������������
�
��&3
�. ��������3
���$�����!�����!
����3
�
 "���$�-��
"��$�,
��!
���9��
4�0��3
��!������ #���� ��-
�
 ������. ��3
��:������������5���
�
��&3
����!���4�,0��!��������: ��!��������
�
��&3
"���,�������:�&3
�
 ����
-�&3
���
 ����!
��
����
�
#:��-
4��0�� �
��1���
�����. �-����
�����
�
��&'�4�$0��
����
����#�
������!
����'����!�����!��������
�����#��&3
���������������������$��� #���� �
�4��0��!���������������� ��������#�
�����!
����'��. ���
���!������
��;��
���,��������-�������
����(�<8"�=�)>"�����2�����
������
4�����. ���
�5�����'�/��0�!
�-
!��"��������"��#���"��!��������
��
����������'�"�
#��-���
��,�1��
�
#��-�������
�����������-�����������������&'���
�������2�����
4�#0�����������
��!��9��
������ ���������������!
� ��!�&'��. �������!
�-�����4�!0���������"���
,�!�
�
 ����. �����
���. ��. ������
�"���. ��. ��,����
�����#��$
�"���-��,�!�&3
�������&��4��0��!���������$
�������������
��%������
 ���������
�	�����
����1
��,�! ����
���
��
���
��4�0��� �!������������
�	����� #����5����! ��3
��-
��&3
���������������!
������4�,0�!
�!���
 ������������-����
������
��"��
�����
��������������3
�����������- ���&'��
 �������������$
���
���� ��
������! ��3
4��0������
����
�
���
��. �����-�������. ��3
����#���
 �,��������
��-��
������
�5�������"�
 �. ��. ����� ����#�
�"���-�����
�
"�!$�����
�5�
���"�"���!��
���������6�!��"�!������
��$�������-��"��
���
"������"�� �����������3
"�. ���
��3
�������
�����!��! �����!����
�%�����4�$0�!$����������&3
��
�
���
�"�. ���
�����
����
����
���. ���������
4��0����#�!��
��
��
����. ��3
��
#��
�. ����-�����,��������-
��&'�4�



����������	�
���������������������	�
���
��	�����	�	������
�����
����������
��	��
���
��	��������
��������������
���������������
��	�����������
������
���������
��
������	�
�����	�
���	��
��	�����������������	������
����
	�����
�������� ����
������	�
�������
�
��
�
�!�������
��
�������	���
��	��������	
��	"�	�
��
��	���������	�������������	��
����
������
�����
���
����������	���
	�����
�	�����
����#$��	������	����
�
�����������	���	���
 
��
�	�����
���
����
�
������	���%
	��������	�����	�����%��������������	�
��&	���
����������
��
����
������������
����������	��
	����'�	���(	�����
�)��������
������������%�'���
��
���	��
�	����
	������������
������	���	����#
���������
����
�������������
�������
���	���
��
��	�'
��
��	
���
��
���	�'
���	���
����
��*** ������
����������	���
����#$��	��+�������������	��
��	���	�������	�%����
��	�
����#$��	����
�����	 ����%&	�������
�
����%����������
��	���	����
���
�������������	
����
��
������	�
����	�����	
�
���	����������������������������������������������
	�'���
����	����%���������������%
	����
������
��	����#$��	��
����
����+���
������	����������������	�������	�
��	���
����,��	���	���-������	���������#$��	��������	�����	��
������	�
����&�
�����������./0��������������
�����������	������
�����	���	�������������������
��������	�
	������	
����	���������������	���
��	���
�	�����	���
����#$��	��������
	�
��
������������
���	���������%��	��	���	�
����	
��������
��
��	���
����#$��	����������,��	���	���
��������	�%����
��	�
���	������%���.1(+���	�2�3/��4�56������	
��������	���
��	�'
���7��
��������'�.58���������	�������
���
���
��	��
�������������	���	������������	����	������	��%��������	���
�����	�����
��
����������	��
����������2�9
����
��	�'
�����	��������	�	���������������������
��	
���
�%
	�%�7��
����
�:�;'
����)�	���
�.1(+���	�2�3<�����������5 �%
	����	���
��	�'
���7��
��������'��.58�����������	�����������	��"	�������%����
��7�	�;��
��
��	�%���
�.1(+���	�2�3<����	��	�%
�=���
���/ �	��
���	��������
������%
	������
�	����
�
���	
���
�����������	���
������	
��
��	�'
��������'��.58��������	�'
�������	
		
�������
	���������	;
�
������������
��%����
�
����
	��
�	����	�����
��
�������������%���	������
�������������	��
��������%�'�	���
�%�������������
��	����"	�
��
��	�����
����#$��	�������
��
��	���+������#$��	���*>�?������
���	��������7��	������#$��	�@������	������������=���������#$��	������������
	���	& %�7�������������	������
������#$��	����
�
�
��
����
������	���
��
���	�%���
������������
	�������������	�������������������
������#$��	��A����	�%�	�����B�
���
	�������	���
��
������	�
2�



��������	
��������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������������������������� �������������!������ ���
� ����������������������������������������������������������������"�����������!�������#
� ���������������$������#���
���$�������#����������%���$�����������������������������������������������������������������������#�������������������������������������&���������������������������������'����������'�����"���������(��������������#
����������������������������������$������#���
���$�������#�����������������������)��������������#�
� ����������������$���������#���
���$���������$����������������������������������������������*�%�����������+�����)���������������������������������������������������#��
� ����������,������������������$������%������������������������-��������'������!�����������+������������%����������%�������������������������������������������*��������������������������������./0"�����1�23���������#��41��������25�6����������������*�$������������������������������������������-������������������������������
�������)�����$�����
������������7��������%���������������������������������1��������2�
�0����������������!�������������������������������8������)������
���������'�����"�������
�%�����������*�����������������������)��'�����)����$�)���)���������������������������������������������������������!���������
� %������9��)������������%���%����)����'�������������1��������22
�-�������7�����������������������)����*�)���������������������������1��������$��:�����6�;�)������������������)����������������������������������'�������������9������)��������������������%���%��������������������$�����
������������7����1��������23
�0��������������������(��������������������������������$��������<%�8���=������������'����)����'�������������1�� > ?@0�#�A���>�������������������2B
�������������C�>�������������
�������������������������#�������������������������'������$��������
����������)���������������������������%��������������������%���$�������������������



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

 1-�34567
��
1��������
)!897
�
:������#���
������������
-�����
*;�
-�
���������
	�
1/����
.��������
�����
��
������������
��
%��
���������
�����$�
	�
�����������
<67.�
���'
*=> 
���
4�����&�����
��
%��
��
��������?	��
���
������	�	��
���������
��
	�
����������#��
�
��
�"���������
���
�
�$�����
	�
������������
��
���
�����
������
��
�����
	����
%���	�
��������	���
��
����
����
��
%����
�����
��������?	��
<67.
���'
*=�@
*+>'
 -�����
*A�
B�
�����#�
	��
1��������
�������������&�
����
%�����
����?����
�
����������#�
������������
	��
�����	��
��
������
�������������
%��
����������
	�
1/����'
���&�����
C�����
-
����������#�
���&
����	�
	���	��	����
�
������
	�
�������
	�
1/�����
����
�D����
	�
��	�
1�������
�
�
�D����
	�
�����	����
	�
��	�
�����	�
��
�����
������������
����
%�����������
�����
�����#�	��
�����	�����
�����
�
%�����������
	�
���������#�
�����	&���'
-�����
*E�
��	���
����������
	��
���������
	��
1���������
����
�������
���	�����	��
�
���
	������
�
�����
�$������
	�
���������	�
�����������
��
��������������
	�
����	�	��
�	F�����
%��
������
���?����
���������
��
��������������
	�
�������
�������	�
G
�������#�
	��
������'
@
2+�
!���
���	������
���&
�������	�
����
�����	����
	�
1�������
���
����������
��H����
��
	�������#�
	�
�������
	��
�������'
@
*+�
B�
�"���?���
	�
����
�������#����
��
1��������
��	���
�����	��
�������
���������	���
�����
	����������
���������
�������#���
�
	���������
�
�����	��
��	��
��
	����������
%��
��������
������&����'




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

����������
�&������	�	�
	�	
	����
�#�$'����$����	�	�(	���	������������
�&��� )�����	�����&	�*+,-��������������������	.	
 ����������	)�
�
���	����
	�	
#���,���/��
�&������	
 ����	

��������������	��
���
��	��
��	��������
�&����������
���	��0	
����1��	�	�����������������	����������������
���������	
 ������	��
�	����
	�	
��������
	����	������*$2-�3�
����4���
	��������5)	����.����	�	���	����
��	���������	�	�����
	�	���
��������������	� 
��#���0	�����
	��	��	������	����
�����
	�	�������
����	�������
����	�	������	����������	��
�	������	��	������6.	�#� %578/�99�:�������	��	
���	��	��;
�����<=�>�?������	��	
���	��	��	��
�&����������
����	��������	�"��������0	@�9��:�����
�	�	����
���
	�	
��0
	��
������
�1�99��(	���&�
�����"������A0���������	������	�������	���	���.��1�999�� ���.���
���%	�
	� 
���B������������:�
	��
	�	���.��	��	����
������
����	��0
	���������	
	��	�!������
�0����	1�9C�� (	�	0	
��	����	��
	�������	��
	�
		�����	�������	�)���	�������	
��	��������
�������������	��������
����	����	������	��A0����1�C��%�������
��	����	�����	�������	
�����
����	�����������1�C9�� 5)	
�	
����0�����	��������	�"��������������&���������������5)	����.��	�����������
���������
	��1�C99�� �
	��
�
����
���������.���
4�
���������������������	� 
�����
��	����	�(	����������:	�
	���D	������.�������	��	�!����	�	��������	#�;
������E��;������	��	
���	��	�����������������������������	��
"��	�0
���������	�����	��	��������	1�9��F������	�(	�����1�99��G�������	��
���	���1�999�� /0
��	�	
.�����A0�����9C�� 5���������%�A�	�	�H	��5��
�%�����1�C��:	�	������	���;�0�	��	#�;
������+������	�	�!���������	�F������	�(	������������	��
�	��0
	��������������	��
	��	�!������
	������������������	����	��������������������	���������
6������	�����������	����	�����
���������	��4�������������������������	����
	�	
���
����������
	���	����������
��	��0	
����������	� 
��#��+���I��0
����4
���������"����������������	�F������	�(	��������0
	���������
��	����	��
�����
	���	�������
���
	��.��������	�	)��������	��	���.	
	�����
���	�������
�	�	�
	���	���#�



���������	
�������������������������������������
���
���
���������	�������	����
����������������������������	���������
������������������	�����������������������������	���������������������	������������������������������� ���������	
������������������� ��������������	���!�������������
��"��#���$��%����&��'��(�����������������������������	�����������!�����������)������ ��������������������������*��+�,��-�����.����������������������/����������!������0�,,��,,��	�������������������	���1�������	���#�	���0�,,,�� 2�	������������!�������������3�	�����!���������%��	4	�����	����&�5������'�����������6������������7����������-���������������������	�����)��������������	�������!����	������������	��
��������)��+��,��2������������.����������������0�,,���
�����
�������
0�,,,�� -�������������
0�,3�� ��������������
���	�����������!���������8�������/��������������������	����� ���������)���
������������9������	��	
�������������������:�	�����2����
����������������������
����0�3����������*�����!��������6���� ��������)���������)���������	� �������	������������ ��������;)
�	�������������������������������������
����������������������	�������8���	4������	������������������)�
������������������	���
������������������	� �����;)
�	�0�3,�� ��������*�������!�%������	�����������!��	����
��������!������3�	�����!����������3��������0�3,,�� �������������������������������������������������������������
���8���	4���0�3,,,�� �
�����������������������������������%��	������	�����<���������!��	�
�.����������������������������4.���������������������������*������/�����=2-8�����&�>'?��,,@&��������!��A��	���5����������������������	�����������������������������������������������������������	�������	��!�������	���������������,�������=2-8�����&�>'?��,,@&�5������''����������6������������-)������B���������;)
�	���������������	�����)��������������	����������������6����
�.��������)�������%�	������������������
��8���	4����������������������������������������	��	������������������������;)
�	�����/�)��������	���
��������<������	���������������.�����
����
����������������������������������������������������������	�����	��*������;�������	����	��������	�
�������������������������
�	������	�������������;)
�	��������������������
�)����������/����&�5������'C����������6������������9�	������B�;����D���9�����B�	��
�������������	�����)���������	��������!��������6���	�������������������������������E����<���#��	�����������������6�<��������6���;���;)
�	���6�	�
������6�!��4
�����6���)����������1�	����&�



��������	
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������!���������"�������������������������������������������������������������������������!������������������������������������������������!������#�������������������������������������������������������������������$�%��&������'����
�(�����������������!�����������������������������������������)�*
����� �������+���������������������������������������������������,�������������������+������������������������������������������ ������������ �������������-�������������������������������� ������������������������������� �����)�**
�������������������!�������������.������"�����������������������������������������������������������������������������������/���������������������,��������� ����������0��������������������������������!�������������������������������������������������������������������)�***
� ��������������� ������������������������������������������������������/��$���������1
�����������������������!���%��������������&���������������������������%��������������+�������������������������������������������������������%��������������+����������������������������������������������������� ��������������������$�23��������4��������$�����5�67
����������!������������������������������������������������869������������������������$�5�27
�:�����������������������������!����������������������&�����������������;������������� �����������������������$��������3
�:���.� ��������������������
��
&��������.������������������������!���%��������������������������+������ ������������;��������������"������������������������������������������
������������������� ������$�567
�%�������
��
&����������������/�������������������������&�������������������������.�������������������������������������������$�52<
=� ����������������������
���&����������;�����������%����������������������������������������$�5��7
�(���������������������������������������������������!�������&��������������������������� ���������������������;�������$���������>
��� ����������������������������������������������!�����������������
��
&���������� ����������������������?������������������������������������������������������������������������������ ��������������������� ������$� 5�67
�@�;���
%�����������������������A���/�������%�����,���������������������������������������������%��������������������������&������27��������$�37�������4�������������&����������������������!�����������������������������������������������������������$�



���������		
���	
�������������
���������	���	���
	
�	���
����������	���	��	
�����	������������	
�
�����	�����	
��������	�������	�����������
���� �� !"#$��%%%�&�����	��	
�	��	�'�	���	��	
�	��&���������	���	���
	
�	���(�����)*��(��������	���	���
	
�	��������+�	���
�����������	�
���	���������	�	�	������	��	��������	��	
�	��	�'�	���	��	
�	��	��	�,	������,�	���������������	��	�
�	���	����	���������,��������	�,	����	��	������+�	��	������
��
�����	���������-��� � (�����./������	�	�������	��	
�	������������	���	���
	
�	�0�%����
�������	�
�	��	1������
����0�%%����	��������	�
�	��	�2	�����	������	���������,�����0�%%%�� �	�	,	�������3����	��
����4���������	��	��
�����	��	�����0�%'�� 2	�����	����,�	��5
����������2�����
�	�����4��������0�'��������������	��	�	
����4���������
����	����	��������6	���	�����	
���0�'%�� ��
�	�	�������������������	�������	�,����������������+�	��
������	���	1�	�	������7��8)9����������������������	��	���	��	��	��������������
���0�'%%�� ����������,�������4���	��7
�������5��������������	�,�������������� ��:�������	��	
�	���������������	���	1	��	����;�
�����	��	�������������	�������������3�����������	��	�	����	��+��
���;��������� �������&�������������	��	
�	�������������	���
	
�	���,	����+���+�	���	�,�����	�����������	
��� ��)�������	��	
�	�������������	���
	
�	��	�����,���������	���������7
����;���������	��	
���������	
������	���'�	���	��	
�	 �(����.:��<��
���������������������	���	���
	
�	�����	���	����������	�����+���+�	�����3���	���	�
�����
=�
��������	��7
����������,�������	��������	��	
�	�������������	�>������	�?	��������	�	������������	���	����	�	
�	���������
�������	���������,��������	������	�����	��	
�	��������� �� !"#$��%'�&���?	�
�	���(�����.��(��������	���	���
	
�	���	�
���	��������
����	
�	��
��"�;��������5������
�������	��������	���	
�	�;1�����+��
���������	����	�
�� ��:���(���	�
�	��	1������
������	�����	���	���
�������������
�	�	�7
�����
����	��
�	��	�+������8�.9�����������
����	��,��������	
�	�������������
�	�	����������������������2��	��	�����	
�������	���
�����������	���
�����������������	�	
����	�����������	�,��� ��������	�
�	������
�����	�	1������
�����������������	����
	�	������������	���;
����������	�,	������	����
��������������	��������������	�,�������������� �



��������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��!����
�������������������������������������������
���������"�������#��������$�������������������%����������������������������������������&�����'�����(���������������)��*�����+��������������������,��������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������� -+./#�0�$������*������$����������������������������������1
�������������������%���������������������������2�������������������,��������������3�45�6��������������������������������������������������������������6�
����(������������������������������7������������������8�9:
#�����'�������������������������������� ���������������������������*���������������������(�����������������������������������������������������������,�����3;�5�6�������������������-����������������������������������������������������+7��������������������8�;:
�<��������,��,�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���(������=�������������������8�	:
�#��������������������������������2�������������������,��������������3�45�6���������������������������������������������������������������������������8�:
�����������������������������2�������*��3	5�������������������������������������� 81:
�>����������2�������,����'������������������������������������������������������������������������������8?:
@���������������������'�������������������������������� ���������,�����6���������������*��������������
���A�����������B��5������2�������������������7���������������������������315�������������������������������������&����������������������C��5�����������������������������������2�������������,�����3;�5�6�������������������������������������������������������C��5������������������������������2�������*�3	5���������������������������������� �������,��������,�������������6���������������������������������������������������������������������������������C��5� ����������2�������������������������������������������������������������������������(���������������������"������#��������$������������������������� �������� ��������?
�@������������������� ����������"�������������������������������,�������������������������������������������������������D��������<���������������������������������������������>����������#���������������������



���������	
��������
��������
���������	�����
����������������
���
�	������������
���
��
��
������������������
���������
������������������	�����	���
�
��
������� ���������������!���
����
�
	�����"��������#
�����$�
���
��
�����%�������
����	����������
�
���
�����
�����
��&
�
���������
�
��
��
�
��
����������	���
�������$�
��������
������������
������ ��
	����������
'��������
	
��������!�������������
���
������(�)���������*���+����������!����
����������������������
�����������,�����
�����	��-������.��
�����/����������
���
��0����	�������
�����
	
�����1���$���
��
����
����
���
�����
��
	������$�
���
��
����������������������#
�����
�������
	�������,����
��	��2�������
��
��������������������������1���
��
�3
���
�����4������15��6��
�����������
����������������
������
7�8������
���	�������	���������
�����
�������
�����������0����
��	���������������
	
���������������
��9����0��
�3
��0��:�88������
���	���
��;�	�������������������
��
��
��
����
�������0���������
	
���������������
�+����0���
�.�0��
���:�888�� ����
����
����������
������������0���
��
	-��	���������
	��������������0#
������
��������
'��
�� < =>.&8�/���$��
	
�
��4������1?��$��
	
��,���������	���
��������������������
�����
�����,������2
��������
��
�������$���������@��	��������
	
���
���
�	�����
�	���������
���;������
�7�8��
'����0����
����,����
��
'��
:�88��	��	���#
������
�����������������������-�
������,��	����	�������������������
���	���
��;�	������������0�������
2
�0���������������	����������,����
��������������	�������
�
	
������
�����������������
�
���:�888�� �
	������������������	�������������������
�������
��������������������	�������4������1A��.���
������������������
���������
��2�-!������
��������
���0�������
��������
�����
����������B��.��
���C�������
��
��
����������������
�����
	
���
�����������
����������������
����������������������B��4������
��	���	�0�������������������
������
�����
���0���������	�������	��	���%�	�����������������������	����������
���0�������
���������*B�$����
�
�����
�	�����
���
�������
����������
����������	�����
������	�����������������
�������
����������������������������������������
��������	�0���D	����
����0#
�E����D
����	��	���#
�E����1B��$��
������
�����������������
'����������
���
���������
�����
��
�������
�����7�8�F��
����	��	���#
����������������
���"��	��	���#
������
���������
���;�������
����
����������
���0��:�



�����������	
�����	����	����������	���������	������	�
�����������	�	���������	������������������	���������	�����	
�����	����	�	�����	������������	���������	������	����� !"�#��	�	��	������	���	���	����	���������	�������$	�����	��	���������%�	�	������	&����'!"�#��	�	�����������	
�����������	���	������	���������	������	�
�������������	����	���������	�������$	�����	
������������	���������������������(����	� )���#���	*��	����������������+������������	�����	
�����	��	��,���	
�����	��������	���������������	��������+�-�	
���������	��	�	���*�����	��� ./01#�2���3���2����
�4������������������	���(����	� 5���(������������$	�����������������"��"�	6���5!"��	����7�������8!"��	��������������	���������	������������������	����2�����	�����5!"�(���7�������������������+�	����$	�����	��������	����+��	�����������	
�����������������������	��������	���9�����:�������$;��������8!"��#�����+�	������$	����������������������	��������-�	�
����	��	��	����������*����������������������<'=���������	����������	���������
��	�������	���	������������������������$	�����	�����������������	��	����>!"�(�����������������������$	�����	��	����	�����*����������������	�	�	�����	���	�*���	������������������������	�2�����	�����?!"�(�����������	����������	���������������������	�������������2�����	�
�����������	�9������������$;����
����
���@���	���	���������������������������������������	�*�������������	����-	�	����������������	�<8?=��	�����������������	�	�����	���$	�����	���� !"�#�9������������$;��������������
��	��	�����	
�������������������������$	�������
������	��	��	�����������	��	��-�����	�9�����	����������������	���+�����-�	��(����	� 8���A	����	����������������������	����������������+�	�����$	�����������������
���+�����	�9������������$;���������������	��	���+������	
����������������	��	��-�����	�9�����	����������������	����������5!�"�������	"��������������	��B���-��	��	������	����2�����	�
���	�����	��������
�	+�����	�������
�	����������	����������������������������������8!"�(���+��������	����������������	��������������������	�����������	����./01#�2����3���$	��������C���	��������(����	� >���(��$	������������	��������	����	����6�����$	��������/���������������$	��������9������������������,���	��



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

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

��
��
�
��
��
��
!�#
����������!
�5���&�
��A�����6���!����
��
�
�
��������$�����
�������
C�
����&��
����5�
�������!��



���������	�
���������������	��	��	�	��������	����	��������	���	������	�����	��	��	������������������	��	��	�	���������������� �����	!�	���	���������������
����������"�������	�#��	���	���	������	�������	����	��	����������#������!�����	�������$��������	�����	��	��	����"����������%��	���	��	��	���������&'�����������(	��	�)�*	���������	�����	�����	���	������������ �����������	�����	��$������	�+�)�����������$��������������������������*�������	$	����	����%	�	���	������	�	��	�,��	������$���(	��	������	�����$�-��������	���������$		�����	����	��	.�))��	��������������	�
������/	���������	�����������������&�	��0�	��	��	���	������������&1�����������	����
��������	��	��2��������(	��3	����#���������!�	����
	��	�	�	��!�	���������	��	���������	�����	����������������*�������	��	��	��2��������(	���	����	��	��� ���4356��)))�7����	�#������������&8����	�#����9���:�����	��
	����*��	���
	��������"�����/������������������ ���	����	������	�%	�	���	��	��	-	�� �����	���������$�����	��;�	���	���
	�	�����	��	��	���	���������<����������9����	������	������		�����<����$������	���������	��
	����9����	�������	�����	������������*����	$	�	��	��2����9�����	���� �������	��	��	���	�������=<�����;�	���9���!�:����	�	�������	���	������	��	��	���	�������������	���>���������	��(	��	���������	��
	���(	����������0?�@������������	���*�������	����9������	�����	�#�������������	������	����7�����:���	�����	��	$	��������������	�	���������������
�����������	�
�������"�����A6�/���������B�����#���$��C�����@���������	�2�����9�������D	�����2����������	�*����������E-�	�	��	�����������������	�	��	����������������0��@���%	�	����!�	���*	�����	�	��	��	���������	��
	������������	�#�*��������
��	���	������	���*��������	����	��*����$���	����*��������4356��)%�7��F	��	�����������������*����������0�������	�*����������������*������"�����$����	��������*9��	�����F	��	�����������������*��	��	�������	����������������������	��	�F	�*������
��-����	�����	��	��	�����#���$��C������3��������	�*��������"������!�	����	�������F	��	�����������������*���	������������	��������������	�����	��G��������"������!�	���	�#����������������-��������F	��	�#�������/	����



��������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  �����!��"����������������#���$���������%
�&���������������������������'������������(�������������������������������������������������������)�����������*��+����,��������������)������������������������������������������������������-�����������)���������������������������������������+��������������������������������������������������������$��.�   ����!��"����������������#���$���������/
�0����������������������+�����0����1�������-�����(����������(����������������������������-������������������������������+���������������������������2����-�����������������3��������������������������$����������
������������1�����������+���������������+�-�������+��(��������������������������-��������-�+��������0����1����$���������4
�"�������������������������������1����������������0����1�����������)������������-���������������������������5� 
�������5��6�������������������������+7�����������������������5�86�����������������������������������(������������������������-������������������������������������������������������2���+���������������-�+����������������������������������������������������+�,��6��-�������������������������������������������������+�������������-�+�����,�	6�������������������������+��������+����$��  
����0����1����5���6�������������������������+7�����������������������5�86����+������������������������������������,��6�����������������������������,�	6�����������������2��9���������0��+���������� �'�3��������*�������2�,�%6��������������-�������������������2�,�/6���������������������1��������0����1������'���:����'�������������0�������$�-60��������������������������5�86���������������������3�������-��������+����������������������������������������������������+���+������������,��6���������������������������+��������+����$�



����������	
������
��������������������������������������
������������������������������������������������������������������������� �����������
��!�������������
����������"����������#$������������%���������������������
�����!���������"����������&�����������������'
���������������
�������� ��������(���)��������������
�������"��������
���������*������%�����������������
�������
��������+���+�����
�����������
�����*����%�������+��
*��,-./�������������!���������������
�������������!����������������������+�����+�����������������������������������
�����������
����������
�������������������������������"�����+���
������������������������%���������0�����������*����"�������
����1����+�����!���2�������������������
���������%���������2��*�����3�������,45��������(6/������������	
����7����������!�����������8�������������"���%������������������������������������������)��������������
�������"�����
���
����������������
������%��������
�����*�����"�����
��9�����:��������������,45��������(6������������'
���/���������;<�7���)��������������
�������"���������"����������=���
�����������������������"�����,45��������(>/��������������
���������?�@�7��������������������������������������������A��������������A����������������B� @@�7�����������������
�B�@@@�7��������������!������#$��������������
�!�������#�����!��B�@A�7����������������
����1�4���5��$
������
��������4����#�������
�������4����5���
�������3��������4��������"����C������!�����������������������������
������@
�����!��B�A�7��8���������������
��
�����������B��A@�7������������������������
����������������!�������
����
��������+��"����B�A@@�7������������������������
�����������&������"������������������+��"����?�A@@@�7��������!�������
�����������������������"����B�@D�7�����������������������������������
���
�����B�D�7���
���������������B�D@�7���
���������������
�
���B�D@@�7�����������
���������
���8"�����



�����������	
���������������������	�����������������������	������������������������������������������	����	������������	����	������� �!�����"�#$������%"� ��$��������	
��������
��������������������
	&������'�����	��(��	�	�����	
�����������������	��)���������	�*�������������	���������
�	�����������	������� �!�����"�#$"���$�%"� +,+- ��...�/���0��������(�,+- ��.�/��12��)�	��/��!�������(��	���3������0����������������������������!��	�	������	���������	������������	��������	����
�����	���������������������������������
�����������������4������������ �!�����"��5%"�(��	���3$�����������0�����6�.�����������������
���������	���������	��	&���7����8�..�����������������
���������	���������	��	&���1�������8�...�� ����
���������	���� 	������	������!��	�)�	�8�.0�� ����
���������	������	������	���������	������	�	��	�8�0�����������������
���������	�����9�	�����.�����8�0.�� 2������������������	���	��&�������������	�����	�	�	���������
����������	��)�	����������	�����	�������	�	����������	���������	�	���"�(��	���3:��;��������������0�����6�.������������������������!�����������	��<����������8�..�����	�	�����������	��<���������	��8�...���������������
����������������	����	�����������������	&���=��������	&<������������8�.0�>����������������	&<��4��
	�����	����������	
�"�(��	���3?�>�;��
�����0�����6�.�>���	�������	�	�	@��������@��������&����A��	������������������������������B��	�������������"�..�>�
���������	&������!�����������	��<����������8�...�>�
��������������	&<�������	����=���	���&������������8�



���������	
���
�������������
	�	��������������	���
	��
�����	�	�����������
�	
�����������
�������
����������������
�	���������� !����
�!"������
	"	���������������	
���
�����	�	����������#���	���	�����$���������
%	��	
����	��&��������	�'(�	
	�)!����	�����"���	������
�	�����	�	��������
��������������	
�*�+,��	�-���.
#(��	����)!��$���*�/
��#��01���&�� !	� !�
���
�	��
�������
�����
�����
�������	�'(�	
	���������� !�����	���
�
��
����������
��������������
������	��������	
��	����#!������
����2��	�������
����!	�#
	���	��3�����	���
�2��	������	��������	���
�2��	��������
�����������	��	%����	��	�	�
	�����������
��	%����	
	�
���
	
�����������
���������
�����	��	�����������
��	��	
	�	�'(�	
	�)!����	������!��
�	�
��������� !������
����
�	�
��	�	���
��������
%����������"
����	�'	�	������
����������������	
�*�41��	�-���.
#(��	����)!��$�����������
�����	�����	��	%�������	�	���������
�������	
�*�+1�������������	�-���.
#(��	�)!����	�*��	
�#
	���5�������	
	��	��
�	��
������
�������	�'(�	
	�����
��������������������	
�	���
%	�������
�	�����	��	��#	
	��
�	�
�	��6	%��������
	"	����*�/
��#��07���8����	���	����
�	��
������������	�������%������������	3�	9���
�	
��!��	��
����
	������������	��!
$���	������
������:"������	!�	
 !�	�����
��	��:"���	��������	������������	�����	��!����
��	����������
�	������
��%���:"������!����	����	���� !	��������
	����"�����
�	�����!�!�	��!���
����;-.)��	
�*�+4�����<	=9*��"9�	����	
��!����
��
��	
#����!%����!����
�#��
��!�
	�������!����������� !�����	��������$�����<	��!�!�=��	������	��������	�����	�	�$�	�	��
��
�;-.)��	
�*�+4�����<"=9*������������	������3�	9���
��
��
����
�������
��	��
��!���
���
�������
��	� !��#�6������	��
�����

����������
	������������	��!
$���	������
������:"��������)!��$������!���	����
��
��!%���
��!�
	�	;-.)��	
�*�+4������<	=9*�



��������	
����	���������������
������������������������
����������������������
�	
�����������������������������������	�� �	������
�����������
�������	��!��������������"��
	������
#����������� ������������� �$��
!��%%�&���'������������������#
�����"��
	�������������������������
	
�����������
�
���()���
��������
��
������������
���������	�
#��������
	��*����
���+��!�
���������,����&�-�#�����	�����
�
�
��������-��*�
������	����*���#����!���������	��!��������!��������()������������.�������������()�����	��!������
#���/0����� �12������ � ���&��)��-�#�����	�����
�
�
��������*���������������	��!��������!��������()�������3�-����	��������������������������()���/0����� �12����������� �$��
!��%2�&�4�5��
�6�	
�����/7�����	����������������#
�6�	
����	�*�
��+�����������
��
������'��������������������8��	�	
������������ �$��
!��%9�&���'������������)�����
��
��������.�����������������������/7��������
	
�������������������������
��������+����
��
(:�����	��!�������	�������
��
���+������()�����	;�
����������
(:�������������
	
���� �� /$5<=>������?��5��������
	��(�������@���
��
()���$��
!��2A�&���'��������������)��������������������� �BC����*!�����DC���BC������E�!
����� �F��C�3���'��������������)��	������	���������������
�����()���������������������3�������������������������.���������	
��������� �BC��F�BC�������E�!
���������)���������������5��
���������/7���������@�	�����
��$��
�
����
#����
�������������D���������-��������������	���
(:���8
!
���������������������
�'������������������ ��%��F�DC� �F�DC�3�$���	������'�����������
�����������	��#�	��������������������
�������������"�	
���*	
�����������������#�������5��
���������;�����	����������.����
������������� �BC��F�BC�������E�!
���������	�������8�
�����������������'���������������)����	��#�	���������	�
#������������������� ��%��F�DC� �F�1C�3�����������	��#�	������#��*�����������������.�������
�.����B���
���	������������������	��#�	�()�����#����������
#���	�
��������/7���������������������!��*������.����������� ��B��F��C� �F��C�3�G����������#�!�������������������F�1C����������
!����)�����������	-
����	��	����3�3*������;�����������()�����'���������������	�������������� ��B��F�HIJK�$��
!��2��&���'�������������*��
	��	
��3�,��3�������
#���������(������������������!��������������� �������L���3����������������
�����������
	�������������������()��������������������������)�����������	�������#
������DA���
�������)����!
���
#����������� ��������L�



�����������	�
�������
		��	���
������	���������������������������������		�������������������������������� ��!���"��#�������������������	����
�	���	���	������	������$�������
�����%&����
��	���
��'��������	�$�		������������������(�����(���"�����%����������������������		�������������&��	�����)��������������*+����	�����#���������&������������		�
�����'����������
�����������	�����,�
����������%������������������!�����*���������������
����������-���
���������	������	������
������%������&����
�����
��������#����������$������
������
��������	����.���������
�$��������������		����
�����
����	��������"�����	����%&����	������	��������%�	�����	����
���������-���
�����	�.	����������#�������������		�����
���������	����$�����.�/�����
���������������	���0���� �����	�
��$�	��������%� ������ ��������������	������� ��#�� �����������������%�����������
���	���1��"�	�����%&���		
�����	����������	��������2'�������������
����	�		&��	�.	�-��������3��"�)��
��4�%&����	������	��������%��)���	����
����������.���%&��������5�������6�	���%&�����������$�������	�����	����
�	����	�����%&�������������������
����7�����
�	
��	�		&����)������������/��)����������������������
������������������	���-�����5��	�������-���
��������-���������������/��)��������	������/�����������������,�-����������������8������	�����	����	������� ���	��������������������%&�������)��������5�������6�	���%&���������������	�		&��	�/������	9���������	�����5�����������$�����������
��
�����	����%�	���	�#��������	���:��"���$����������%�������
��/������6�	���%&�����;��	������������	���������$����������	����$��	�����������-����	�����
��		�������	����
�	���/
����	�������������	�		&����-�����
���������)�������$�	�������������������)��%&��������������1��� �8���"��	�����������$�������-������������4���������		����������	�������	��	�����������8+���*�����	���6�/
�����������������1��!�����<�����	�����������#����������������������	�������	������	���		�
�����	��������'�������������/����!+���	������	��������
����
�����������������#���������$�	����������/�����=��������������������7�������-�$����������������������������
�����%&�����
������������������1��*���� >"?@?A�������7��6�
�����%&��"��/��8(��"���
�����%&����	�#��������	�	����)'��������6�	���%&�����,��������*+����	�����	���	����%��	�
�����	�����������/	�������	�.	�-�������.	��$������-����	�����	����/�	�*:��B���!1+������!1*��������!1*����(���������>��	���%&��C��������� >";@?A����#�7�	�#�/�	�



��������	
�����������������
��
����������
�����������
���������������
������������������ ���������������!
���������������!
�����"�����������#�$�%&
��������������!���������
��
'���������������������������������������������������"����������(�����)�����������������*�����������������#�$+&
�,��������
��
'������������!�������(����������������-����"�,����������������������������������#�� .,/01���2��3����2��4�������������5
�3�����'�����������!���������
�(�������������(��(�����������*�"6������*�����������������78��������9���������:;14����#5+���<����
���)���������������������������������� ��������������������������:;14����#�5+����<�����
� (������������������������������������������������������������*��������������������=�����(���=��:%><���������������������������������������������������������)����������������"������:;14����#�%7��$�+&<#��!
� ?�����������������������������������������������@����"�������������6��������'�����������4�������������������"������������������������=���:;14����#5+�����<#�!
�?�������������������������������������������� ������:;14���#�5+���!<��!�
� ?����������������-����"�,���������������������������������������"���A������:;14����#�5+��!<��!��
� ?����������������"��������������������"�������������)������� !���
� ?�����������������������4���� ����:;14����#�5+��!�<#�$%&
�B�������� ����������������������������C���������������������������9��������������������*��������������������������������*����������4������������������"�����������������������:;14����#�5D<#�$+&�E����������������������������!����������������������'��������������������������������������������*���������������������"�����4��������������������������������������������4���������������������������:;14����#�5+�$�+&<#�$	&
�E������������������������������������!��!���!��������������'������������4��������������������������������������"������(��(���������������*��������������������������������������������������������������:;14����#�5+��$	&<#� $5&
�3������������������������!������������������������
�������6��������'������(�������������������=��������������������9�������������������
������F�������!��������������(��������������=���������������������(�G�����



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

 789:*
;;
+�
7�	��	��
��
8����)���
+�
0�����

������
�<
!
+��%	�%�
�
	�	��	��
��
�����)���
��
������
��
'��������
���
�����������
�����
�,	������
=������
���
	�����
��
����������
���������
4���
!
�
	�,	��������
��
��������
	�	��	�
��
�����)���
��
�������
����
��	�������
	�������
���%	�%�
��(
�
����
��
	�	��	���

 ���>?@/*
'
+�	
/)����	
�
'���%/)����	
������
��
!
�
��������
�
�������
�	
�����	������	
����������	
�
�	
,����	
�����������	
���
2����
��
���,��	
�����
��
	�������
�
���	
��
�����	����
��
��	��
�����
/)���
�
'���%/)����
"
1$
%
/)���
(
�
�����
��A
��
���
�����	������
����������
�
�
������������
������A���
����
���
�
�	
B����	
��
�������
"
C$
%
�
��������
��	
������	
	���
�����
��
��������
	�,	�����
����	
���,��	
��	
�����	������	
��=��������	�
����������	
��
,����	
�����������	
&
0�	��
�	
����
�
������
-���	
���
	�
	�������
&
�	�������
��
��������
���)���
����	������
�����
 "
D$
%
*	
������	
��������
�	
��	�������	
����%�)����	�
����
��-�������
&
0�	�
��
������
��		�
��	�������
"
#$
%
��	���
��
��������
�
/)����
	��	
����,�����	
	����
��������	
����
'���%/)����
"
 $
%
E
��
������F���
��
/)����
��(�
��
�����	
����,�����	
���
�-�
������
�	��
6��������
�
��������
��	
�����	�����	
����������	
�	
����		��	
��
�������
,��
����
��
	��	
	�,	������	�
������
�G
!
E
���������
��	
�)����	�
��
�������
����������
�
�
����(���
��
���	��F����
��
��������
������
��
	�		���
	����
	�
�	�����
���������
�
�������
��
-�����
������
�
���,���
�	��
��
�������
����
������
��
�		���
����
���
	��
���������
�
���F����
�����		�
��
��-�������
��
�������
"
1$
%
�
=�)A�
��
���	��F���
������
�
�)����
	�
���
������
���������
��
�-�
���
��		)���
������
��		�������
�
���,���
���	�����
�
�������
�
��
��
	��	
��������	�




�����������	
����������
����	��
	��	���
	
���	����
	�����	������������
����	�	��������	�����������	���������������������  ! "#��$%��&	��'��(���)*+! "#��$�&	��&������,(��+������	����*������-.�/�*�����(��
	�)0�	�	��������
�����	�1�2��	��
�����	��������1��������3����	�1��	�4��
����	,���������������
��+������1����	
	���	��	����	�
�
������,���
������������������	
	�	�5��6�����4���	����*������77.�
���8��������#�91�	�����771�������7����*������-7�/�*�����(����
�����	��������	���	
	���	��������	����,	�����	���
��	
	�������	1���
�1�
�	�����(�������:�1�������;�����<��4������.��5��	���+	����	���=�����/�)	���	����	�
	�����(����	�	���������	
�1�	������������	���	
	������������
�	�3��������������*������-��/�'���
	
��	���	��������
	
�<�����(��
	�)0�	�	1�������	�
����	��	��	�
�����	�	�5���������	��
����������*������->�/�?2���	
	��	�������1�	�����(��
	�)0�	�	������	�
��	,�����2��	�
���	�����.@��5��	�1�����	��������,���
����������������������������	��
��?2�
���������;����
	���
��
��&�	1���
�
������������	
	����������	��4	�
��+���
������	��
�
��4��	��
���	�����%�	
��1�	���4	
������+����������7�������
�
��
��������	,���
������1������A	�	�����������
�%�	
����������
����	,���
��+���
���
	�)0�	�	1��������������
�����	
������	�	������	��	�
����������4��	,���
��������,�����
�	�1�������
�
�������A���
�
�����������������B	4�
��
��������	����
�
���������0����
��������	,���
�����	�	�5��1�����4��	
�������
�����	���������	������>����+�
��������������	
	������	���������	,(�1��	�������������	������	����������	�����A����������
�
�����@������������������
��������	,�����������
�������	�����	
���	��	�����
�
���7.����������	����
���C������
	���
��
��&�	1�1��	���������	,(������
�
	�1�	��	�����
�������������������	����
�����	��������	����������	
�1�	���	
����+������1�����+���
����*������-@�/�*�����(��
	�)0�	�	1�����2�,���
	�������1��6���
�������	���	������	�����,	�
1�����;����1������,��
����������
	�)0�	�	��#�91�	����7D��� *������-��/�&��	���	�����(�1����������%�	
������
�������	��������������
��+����������7����*�����C����
��+���
�����������4��	
�������������������
	�'���	��	�*
�������	��4	1�����������	��	�
	�����
�����	�	�5������������*����4���
	�+���
:���	1����������	��4	���6���	������������
���	�����%�	
��1���
����	�������������	�	�5�������������
��+������1�	�����
	
��



��������	
�������	���������	�	�����������	�������������	������������	�	������������	�����������	��	��������	���	����	����	�������	���	����	
���	�	��	�	��	����������	��������	��	���� ���	��	���	��	�������	������	���	��	������	���	�������	�	�����!��	���	���	
�	
����	����	"�����������		#$%&�	'	(��	#���)��	���� ���	#*+#$%&�	'	(������!)��	����������		,����	-.	/	,�	����)��	���� ���	����)�����	��	����	�����	�	����0	'	/	$1��������2	''	/	����	��	(��2	,����	-3�	4	���	��	������	���	���������	���
�����	����	56	#���� ��	��	���	�����������	�	�����!�	���	7�������	����	���������	����	�	�������	�����	�����	�	���	�����	�	���	-8�	�����	9���������	�	���������	������ 	�����	�	�������	�	56	�	:��	�������	�����	���������	������		���� 	���	����;����	� 1���	��	�����	<�=>	��������	�	����������	�	
����	��	��?���	���	��	����@� 	�	�������	 �A6�	,	
����	��	�����	�����	���	�������!��	��	���� ��	��	$1��������	���	��B����� 	�	����	�������	���	������		��������2	������������ 	�	������	��	����	��	(���	���	�	���������	�������	����������	�������������	��	�����	��	�����	�
������	�������	�����	��	�������	��6�	,�	���C���	����������	��	$1���������	���������	�	���	��	������	�������	���	���	
���	�������	��	
����	��	��?��	������	
�����	���	�	$1��������	��	������	���� ��		���������		 #*+#$%&�	''	(�	$1��������	,����	-D�	�	�1��������	�� 	�	���!��	������ ���	��	����	�����	�	����	��	���	
�1���	���	������	��	�������	�	��	�������	4	�����!��	��	���	��	������	������	�	4	������	�������	��	���C���	������	��	$1�������	��	��	������	��������	4	��������!��	��	������!)��	�����	7�������	��	���	��	�������	��	
���	��	�����	5==	�����	9���������	,����	--�	�������	�	����	�	���������	�������� 	��	��������	�	������	��	���C��		��	$1���������	����������	�	��������	����0	'�													�1��������	�������	��	��
����2	''�													�1��������	�������	��	�������2	'''�	 �1��������	����������	�����	7��������		�	56�	:�	������	���	������!)��	���������� 	��������	����0		�>	��B����	��	������	�	"��	��;����	E��������2	�>	��B����	��	���	�����������2	



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

���
��(�	���)**"�+������������	������
���	,��
�������	�'���-��
���	����
	�������	�������
	��	�������������$%�����	�'�����
�����	�����'���������
���
����	�
�������.���/�0"1�������
��	���������2����
�����+������3���'���
�	����
���
	��4�����	���00"�
��

���������������	�'�
���	������
�	����
���
	��4�����	���000"�
��

��������������
�������

��
'���������
����������������
���
�
���	�
�5��������������1��������#���06"�
������������'�����
�6��������
'�
�������������������
����������������&���'����
�����
�����	�����������)!"1
����2�
����������������
�����	�����'�����
��

���������������	������������
'���
�	����
���
���
�
�00���000���
	����	���������������	��������'������������
��06'�
����'����������������	�'���������78������2�7)*�����	�
'���
���	�����	���� !�(��
������������
�����������������%�����	�����	��������'������������
�6��������
����������
�������������������
�

��'���������������������
�

���
����	�'����

��
���

�����	����9:�"�;������������

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

�����<:�"(������������'������
��	�����	�������
����������$%�����	�'������	������������
����������'�
�����

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

���
����	�'������������	�����	�����������	�����8:�"�(
��
�����
���
��������
'��������$%�����	�'�
�������	�
����������
�����'������&���������'���
������
���2��������):�=����	������>:�"�1�6�����������'��
��	����������������$%�����	�'�����
�����������
��	������������������������������������'�������������2���
&��������
������������
��	�����?�	��������'�����
	�������2����� �=@A=$BC1�000�#��1��������#���



��������	�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��
 ������!������������"�#������$����%�&�
������������'�����������������������(�������������������� ��������������������������������)����������*����������%+&�
�,(��������������������-������������������.������������� ����������������)��'�����!�������������������/�01������������������������������������(����������������������� ��������������������������#������$������������	+�2�,��'�����������3(������ ����������������������(�������������'�����������4�����#������$�������������5���������!�����������������'���������4����������(���%�&�
���6������������������ �����*����������-���������������37�����������������������3(����#������$��������������������!����������������/+81�'���������������4����������(���%+&�
�#��&�6����� ����������� �"���������������!������������'���������������������������������������������������������������������)��������������*���������������������.��� �����%�&�
�������3(��������!������������������ ���������������������������������4����������������������������%8&�
�����������3(������������#������$����)����� ����������������������3(�9��1����!�����������������������:�)1������������!��������������������5����:��1����!�������������������������:�1����!�����������3(�������:��1����!��������������(��;����:��1����!�������+<�������(���1����!��������<�������(�:�'1�����������%0&�
�#)������������������3(������� ����������������������!������������(�����������������������������-������������������%=&�
���������3(�������!������#������$����-����� ��������������������������������������������5���������������������5���������������������������������������������������������������4������#������$������������������������������������������.��� �����������������)����������������	��2�,(��'��������������!�������>������"����)���3(����.��� �������#������$������.����������������� ������������������������������)��'�������-���������(����������������������������������������������3(��.����������������	8�2��������3(��.�������!���������"����������3(����*���������)�������������������������������������������(�������������4��������������%�&�
���������3(�����������������������3(��.���������� ��������������������(������������������������������������?�6����� ���������������'�� ����.������������������������������������!�������%�+?������������		�������@����������



����������	�
��������
���
����������
��������
�
��
����	�������������������������
����������������
��������
�����
��	���������
������������������
�������������	������������
������������ ����
����������
�����	���������������	������������������������
�����
���������������
���������������
��!"��������
��	��#����$��������
����������������%������������	�
�������	�����$�
��	����"���
��	������������	����������������� &'(&�)*+�,-�.���&���/����������
����������&������0�$���������+�
������%���$��123��%������/����������
��������������������
���	���������
�����
��45������"������
�������1���!"��
�������������
�������������������������������
�������� ���������
���-����
�����	���������
�����
��45�����������6��
�����"����
��	����������������������������
�������7�����
����6���������!"�����8�9:� �����������&��	���!"��	���7������������������������������������������%������/����������
�������	�
����������#���������!"��!"��� ����
��
��������"�����
����$����������
����%���$��12;�������������������
����������� �����	�����
����	�
����������
����
����"����	��
������
��<�+�
���
��.�����	=��������"������	��������
������
��������������������1��&��������������	�������
�����!"����������
�����$���"���/�������!"��!"��������
����������������
�������!"��
�����
�����
�����������������������������"����	���7����
�����������
��������%>���������������������
�������������	��������
��"��������
������>����
��45�����������������
����	=���������5�����
��!"��#��813:����"������!"�������������������121�������
�����?�$���������������������>���"���	������
���"���������������
��	��	����/�����������
��������������������>�� ����
���������
����������"���
�������!"����
�	��
���
���	���������%���$��12@��&����
����
�����	�����������
��	��A�����
������
��<�0���+�$5�����B"����	����	��A�����
���������	����������	��A�����
��������
������
��
���������$����������"�
�������"�����>��������
���">����"�����������
������">����
�����������/����������
��������
��
��!"�������"����
��!"���"�
������ �����
���>A����
���
�����
����������������� &�)*+�,,�.��&������0�$����������������
������%?C,D+�12E��%�������������������
������
��45�����B"����	����������������	���7���������������	���F�,�	��������������!"��
��
���
�������A"�������
�����������
���������
�
����"�$������80+B������11��������,:F�,,��	���������
�����
��45�����	���������	������������	�����
�������������
��-��������������80+B�������11�������,,:�



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

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

*�����.�	������������������
������������
����������)*���
�	���������

����������,�
�
�	'������,������/������������	���+0%�,�	�
�����'1�������2
���	�������������������)*� �"�#$��3��
�

*������
��������1�	��	��'	����������	�����������
������������	�	'�
��	�����/	�����	�������.�������������������	� �!!��"!$% �� 4567������8�
�4�

9�
�4����
��&	�����!:;��&
�
�

9�
�
����
�
�	*����������
�������	�
�����������	�������	�)*���������	�����	��.����
���(.���������,��.�	�����	��������������
�	���	����

�����
����)*���������
����	��������������	��
��������
��(����
����.�����
 �"!$��5

�
�
�

9�
�����	*��
�	�	����<���
�.�	�����	�������������	����*��,���	'�51�����������	�������8����
��������
�������
��
�����������	�������������	�.���)*������	�
�)���������	� �!0��"+$% �"+$��3�
�
�

9�
�
����
�*��,���	'�����������	��������	����
������		����� �"#$��4�	'������	������	�����������������������������)*������	��	������
�	�������������
�

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

����������������
�	��)�
��
���	�����	��/	�������	�
��������������	� � 4567���-�8�
�4�

9�
�4��	���
��&	�����!!:��&�����	��	����<�	'�
�

9�
�
��	���
����	�������	'�������
���	)�
����
��
�����	�
�������������	�<*������������	���������������	� �!=% �"�!$��8�����	������
�

*��
��	����������������	��	����<����������
�����		����	���
�

*��������������	�
����������	���	'���
��

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

����������
�.����'	��
��������	��������	���	'������/�������
�����		���������	���)*� �"�+$������������
�

*��
��	�����������	��������	�	'���	������	������
������>���������������	���
�	��	������
��	�����������
�����	'	�����
�

*����	�	�
��'�������� � "�#$���&�����
�	'����	���������4��	��'	���������������	����������
���
�

*���
�	'����	�������	�������������	2��������������	��	�������������
� �"�0$�&
����
��

������	���
�
2�����	*��
�	�	����	��
���	���1�������
�

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



���������	�
�������������������������������
�����
����������������������������������������������
�������������������������������������������������������������� �� ���!�����������������������������"#���������$���	���
%����������������������&�����������������	�����
��$��������������������
������ "!'()*+,�--�.���!����!��/��000�1�.�����������������"#�����$���������	������������$����������������������������������������������������������������������'$��	������02���!��
��
���34����������������
�������������������������������������
������������$���3��������5�������������������������$�������������������������3������/��$���
�������
�$��"#�������62���!��������3���������$���3������������������������'������������"#���������������	�������������������
����������������������������������/����������72���!�������������������������	�$���������������������������82���"�������������
����	���$�����������������������
����
����������������3��������
�/�	�$�����2���9��������
�/��3��������$����������������3������������'$��	������$������	������
�����!���������
�/��3�������	�$�������������������
����������������3���������������	����$�:�������������������������������������������3����� 2���!
����������������	����������
�$��'�����������
�$��������	������!��/��006�1�!�������;$�������������������$�/��$��������	�����/������������������
����3�����������$������;������������������������������������� )()*+,���.���'��
���34���������)�����3���"!'()*+,�-�.��
���34���'��$����������!��/��007�1�'��
���3���&�������&������5��������$�����3�����������������������'$��	������02���!��
��
���34���
������������������<��=�
��5�����������������+���,�/#�����>�����
�$?��=�
��5�������$�������
$������?��=�
��5�������$��������	���?��=�
��5��������������$�/��$����?��=�
��5�����������$�3��?��=�������34��?�/=�������������?��=�����������?��=���������������������?�5=�
��������?�



��������	�
��������������������������������������������������������������
���������������������� ������ !��������
��� �����"���������������� #������������������������������������ ���� ����� �������$$%�&���'�����(���������"��)��������#���� �
� �������������*�+�&�� �����������#������ ������
,�����-�������(��������./����*�++�&�� ����
�������� ����'���������# �������������������0����
�����	�+++�&�� ����
 ������-�
���������������� 
�������� �� �
� ���� ����������
���
���������1�����������,�������� ���"��	�+2�&�� ���1�3������������-��
) � 
���������������� �����(�����������������������������"�����	�2�&�� ����!����������� �����
����
���
�� ���������������
	�2+�&�� ����!������������������2����������� ������������������
������ ������������
�������������
�������������������������������������4���������������	�2+++�&�� ��������������!�������
�����!������������������������
����
������������
������������������������56�����0���7��/�����8 ������
��'��)���1��9�����&�:�������������'������������#��)���� ������ �������)�������������������
��� �����������������3�;$<����������������,����-�.�����������= ��������>��������� !�������������)����
 4������7��������:�����������������
��'
��)������������$$5�&�.�������������)�� �������������������������1����������������������� ����������������)������$����?����������
������������������� ����� �������� �����-�����������������@�������������������� ������� ��������������������� 4����� �� �������������������������������������������������A������ ��������,�������-�8����������������������� #
��������B��������������
�,��A�������������������1����)����! ���������������� �������������� ������������������������������� ��������������C������� �������"��(��������������
��B��� �
� ����������#��)�-�'�����(����������� 
��������������(�������������$$D�&�7������������������������3�������
��?����������������������������1���������#��"������
��'�����(������



���������	�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������!��������������������������"��������#��������������������������������$������%����������&�
������������'�����������"��������������������������������������(�)�
�*+,-./)��01�0/)�23�))�
�*+,-./)�3�)))�
��+)4+)5�503�)$�
�4+5).6+)�%����������7�
���*+,-./)��01�0/)�2�8����������������� ���������������������������9����������������������������������������:������:�����������������������%������������������������������������������������"���������������"���������������������������������'��(�)�
������������*�� ����0����������������:������������������������������������/�����'���������������������;��;����������:�������������������������"��!;����������������;���������������������������!���3�))�
����� �������������������������"�������/�����'�������������������/<����������!�������������������������������������������������"��������3�)))�
����������"������������������������/�����'�������������������������������������!�������!��������������������������*�� ����0�������������������:�����������������������!������:��������������������������!�+������0�����������������������%�1���������!�����������!�������=��������������������� ���������������������!������������������������� ���3�)$�
����������������*+,-./)��01�0/)�2���������!�������������������������������������������������������!���"�������>�����������������!���������������������������������!���:��������������������������������3�?�����@�����������������������������3�"?���������������������������������$������������������%�$�
������������!�������������"�����������*�� ����0����������8����������������":���������������������������������������������������������������������������������������������������������������:�����������������������������������������3��



����������	��
��������������
�������
�����������������������������	���	�������
����������������������	��
�������	���
������������
���	�������������������������
������������������������������
���������
�������
���������	���	������ ����������� 	!"������	���������
�������
��� ��#���������#������������������	���$���������
������%��
���������������#���������	��
��������������
�������
��������&�
��������
#���������
���
�����������
��	���������#�����'��$������#
�������������(������
�����)��������	��
��������������
�������
���������(������
��	�������������	��#��$�������������������
�*����������	�����	��(���������(
�������	������������������������������������"��
���������#��������
��+,-��
�	����������	�����	��
�����.�/�
���0,1���2���
�����������
������������
������������
$3������
�
�
�
#������������'��	
#����	��������
�
��������(����������.�45��66�07�8�57�����9�
����:�
������;	�
�!�
�.�/�
���0,0���2���
�����������
��������
��
���������������
$3�����������&�
����$������
�.�/�
���0,,���/����
�$������
���
�����
��<���8��������
$3����	��������� ����	 �
����������
��������	������������
����00=��0,1���0,0�������>��
����.�/�
���0,5���/��������
$3���
���
������	�#����������&�
�����������������������'�����8���
����
�����������	���� ������!#������'���������� 	��.��������(��?�
�����/����'�$���(��<��<���������
����$����������
��������@:�������	������	��
��������@��
�������	�����	�������	���	�������������
$3�������
�������.� @/�A2�9������������ ����/�
���0,B���/�@:������'�����(	�$������
���
#��������
����C��<��� ����������������9�
����:�
���;	�
�
����+9�;����.�BD���-����<��� ���������
�������������+9�;����.�BE����-�����<� ��� ���������
����
���
��+9�;����.�BE�����-����<� ��� ������������������
���
#���+9�;����.�BE���-���<���������������� ������������	$���+9�;����.�BE����-.�/�
��0,4<�/�9�
����:�
���;	�
�
���������������������������
������������C�



�����������	
��������������������	����������	������������������	��������� � �����	�!����������������������	��������	����"���� ������ �	�!������������	��#	����������	����$����� ��%�� �	�!�����������	������&������'���������	����"��'� �%���	�!��������	�����
(���������	���"��%����)	��&��*+,���������	&������������������	#���	������������������	�������-�����������	
��������������������	����������	������������������	��������� � ������.	�/���������������������	��������� ��������������������,0���������	�������������������1��	�����������	����������������������	�������������$���2*3��)��	���������	#�'����������������	�����������	������������������4����������	�'������	��������	
�����������	����������	������������������	�������2�*3��� 2+3��)��������������	&����������������	#��	����&���������������������	��������5�������'��1��	������	�����������	�������2�+3���263��)������	&�����(������	#���	�����������'�&7��������������������	'�
(��������������������	�����2�63���)	��&��*+"������	�!�����������������������	������������	(����	�'������������'�	���������	����������������'�������������	����������	�������	'�����������������	�������'���
(�������	�!��������������	��#	�����������	���,+��2�1������.�	#&	�/��1�����8�	(�����������������	�������	�����	����	�'�������������	&���������������������	���,+�-�����������������9��&��:	����#	�������������� ������������������9��&�������	�� ������ .����;�	���	����;���'��'���������&	��� ��%�� �9��&�����.����	�� �%���������������������������	�����	�&����!�	������1����������	'���	������������ �%��� �����	&��������������	�����&��	����������� �%���� ��������	��
(�������	&����/�
<���������	�&����1������ �%����� =������������>����#	�����1������������������)	��&��*+���.	�!������������	��#	���?����	�����
(���@���������	�/���	�&���	���������?	������������7�����������	������������(������	��������������������������	����!�����A���
(�����.	�/������)	��&��*+B��)��������'�������	�!��������������	#��������	����B�����������������%�	����	 �����������������;��������������	� ������ ;��.	�/������������� ��%�� ;�������������,0���������	�������������������1��	�����������	����������������)	��&��*+$��8(������������'���C�����'�����.	�/���������������@������(���������������	���,D���������������������	&������������������)	��&��*6D����.	�/���������	#���������	��	&7������	����	����
(������	�!�������������������'���@�������'��������!����/�������������	���,6���)	��&��*6*��E����������7�����C�����'�����������������	�����������'�����������@��������F������	�-�



���������	
�������������������������	��������������������������	�	��������������������	���������������������	�����������	������������������	�������������� !"�����#�$%���&'�����!����	
������������	�������	�	�����	�����������������	����������(�����������)�	�������������������������������(����������(	)��������������	��������������� !"�����#�$%����&#�*������(��+�	����,������-��������������.��	���)����	������"��������������������������	�	������������/���������������������������	��������������������	����������������(	��������	��	����������������	����������	���������������������0����������� !"�����#�$%�1�2�	��&#����	���%34��!�����-����������	��������
���������������������������������	�����	����������!��������5	���	�����������������������������������	�������������	�������������������������������2��	����������������������	���������
�#����	���%33�6�!�����-�������������������	����	����	����������������������������������.��	����	���	���� !"�����#�$7&��������������8���6���������������-�	�����������������*��(�	��'����6��������������	���������*��(�	�����0	���*��(�	��'�����6������	
�������*��(�	�����������������������"��	�9�	��������	�����/�	�
���%$&��	�����������	����� !"�����#�4:��0���&'��0�6���	����������	����;����	��������/���	����������(����������	�����/������	���������������.��	�����	�	���������������������	��������	�����������<���=�������	��	����������������'�0�6��������������9���������	�����<������	�����/���/����������<�����	�����<������������������/���������<��	������������<���������������	�������"��	�9�	������	������������������������������������������������ !"�����#�4:��>>�&'�0��6�����������������������*��(�	��������0	���*��(�	��'�0���6�����	�������/���	����������������������*��(�	������������	����(	�	���������	�#�*������(��+�	���6�?�����)����	���������.��	�����"��������������������������-�������������������	����	�����/��������(��������	��	���������������0����������	��#�!������	����������������	��	��	������"������������	������������0���������#����	���%3@�6�!�����-������������������	��������������������	������	�������������������� !"�����#�$A&���������������8���6���������������������0�������'����6�����	��	������"�������/���/�������������������'�����6�(	)����������������������0�����������������	�����3B&��	����������������	��������	�	��	���������	������������	�������������/��������������������	���������������#�3A��>���%$B�����%$3��������%$3��1�4C�������������	��	���D������'��0�6���������������(��������E��	�������������'�0�6�-������������������������������������.��	�'�0��6������	��	���������	����;����	��������/���	����/��������(���������(��	����������������������	��	�������������������������E��	�����'�0���6������	��	���������	������;����	�	�'�0����6���������������-�	�����������������"���'��>�6������	
������������	�������	�	�����	����������	�������������'�>�6��������������	���������0�������'�>��6�����	��������������������	��	������#�1�%C���!�����-�������������������/��������(��������	��	����0���0�����>��>���>�����������	����������	�	�	��	����)����	������"�����	���������������������������������



�������������	�����
���
�	���
����
��������������
�����������	���	������	���������������������
������������������������	�����������	��	����
�����	�	��������	��������
������������� !��	�������"���
��#����	�������������������	���
�����������������
���$�������
��%���	������������
���������&!�'�(�������	����	��������
������"������
�����������
������)��	������*�����	��������%�����	��������	��+�����	���,�����-�����	�������	��������
������	���-���������
���(�"���
����.���"���/0�1�������*�����	��	���������"������)����	��������%�����������	���������,�����-���2����
�
�����3������������3���������	���
��4�������������
����	������������5
������������
���6	���
����	���	������	�����������"��
���$�����������
��%�����
	���
	�
����
���	��������������)�����������
���	������	��������������*����)�	��������,���������	������	��������)�	�������2��
������.���"���/ �1�7���������	�����*����	��	���������"������)�������*����	��������%������
��	����'��'���
�����	����)���%�����
������������%���	��
�����*��6	��������������������"�	�������2����	�
���	��,8�����9:�+��������00���0 ;��.���"���/<�1�:�	�������*����������!�=�����������
��3���	��
����������)�	���������������)������
�����(�"���
��������������
����
>�	��$��,�����-���2����
�
�����������������
�����?���	�)������
���������������
����2���"�����@
����1�3�������	��	A)�	�����
����������2����	�
���������������,�����-���	�)���������)�	������	�
	�������������	�	��������������	������������	������.���"���/��1�=��������������	������*����B���1����
	��	��������*���)�#����1���
������������
������
�
���%���	��)�
��	����"������)�#�����1�	�)�����	������"���
�����	���������������
�����#���1���
%���	����)�"�%���	���	������%-��������
�����������
	������������#��1�����
������	�������#���1�*����������)���������������%��������
���
���	��	�������)���	���4�����������
	���
�������	�%���	����	�	������������.���"���/C�1�.����4������
���
���	�����*����	��������*����	������
�����	������
����������*����	��
�)�����*�����
�����������������"������)�����	��
������������	�������������������	�����������	��,8������������)�	���������4�����	���
������)���������)��9:�+�������0C;��� ,.2DEF:�����������
	���%-����.���"���GH�1��
	���%���4����������%����������������	�����"������	�	��	���
���������A����������2�	������������
�����2���"�����@
����1�7���4��������	��	���������	���
	���%���������
���������)�	�������������(�"���
�����������
�����6������*����	�����������
����.���"���G��1�.���
	���%-�����������	���
��3���	��
������
����
>�	����������	��	���������
	���
	�
����
���	��	�������%���	��2��
������2���"�����@
����1�7�������	���
��
	�����2����	�
�����������
	���%���
���	�)�������
����
>�	���	������
>�����
���	��	����������������������������������
�
�����
���	��,���������������
������*���������������	������	����)���	��
��3���	��
����� ,.2DEF:��������(��������
����



���������	
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������!�"����#������$�������%������&������'���������������(��������������������!���������������)�*�����+������������������,������������)�**�����+�����&�������-!��������#���"���������	.���/�!������-������������������������������������������������������������0�*�����������������������'��������)�**�(��������!�������������������)�***������������������������������������,�������������#���)�* �����������������������-!����������)� �����������������������������������������������������������!�����������&�������-!��������#���)� *����������-!��������-�����������-1�)� **����������-!����������������,�����������������2�������3��)� ***���������-!������������������������������������������-1��4�����������������������������������������-!�����������!��������#���"�*5�������,����������������������!�)�5���������-!��������"���������		���/�!������-�������������������������������������������������������������0�*�����6�����������������7��)�**�������'�������������!�����������������������������������������)�***���������-!�����������8��������������������������������������)�* ���+�����������������,�����������������)� ����������-1��������#�������������������������7������������'�����������������)� *�����������������������������)� **������������-!����������!�����������-!�"�9��:�(���������'����������������������!������������������������������������������������������������������������������;����������������������������������������'����"�9�
<(�*������������/��������,�������������������������������������� �����������������������+#������������������������'��������������������������������������������-!������������"���������	=(�/�!������-����������#�������������������������������������!������������,������������-!����������������������������0����*(��������-!��������!���������������������"�>=��9�<�������������)����**(3��������������������������-!�)����***(����-!�����������������������)����* (�������������������!�������������������"��?=���������***�����#��������<��
<��.<�������������"���������	?(�/�!������-����������#������������������������������������������������������������0�*(� ��������������������������-1������������-1������������)������������������������**(����'�������������!�����������������������)������������������������***(����-!������������������)�



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

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

�4�<=3>2
�
5�
?��������%�'
$���	�
�
?������	�

4���,�
".@�
?��������%�
�
�
�������
	�
����	�
�
>��
2�,;����
+��������'
	�
>��
������������'
	�
���
��	������
	�
	������
��,�����%�
��
	�
��������'
��������	�
���
��
�����	��
��
������
����
��������
�
��������	�
����
�
����
����� 
 ����,����
:�����
A��
�
�������	�
��
�����	��
��
������
���������
��������%�
�������
��
���
	�
��
��������%�
��
����
������� 




��������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������!�����������������������"��������������������������������������������������#��� ������������$%�������%���������&������'��������������������������"��������������$��������$�������������������#��� ������������$%�������%���������&������(��������������������"�������������������������������������������������#��� ������������$%�������%���������&������	����������� ������������"�������� �����������)�����������������������#��� ������������$%�������%���������&���������$�����������������*��������������	��������������������������������������������������������������������	!��+����������������������������������������������������"����������,����$���������������������������������������������������������$�������-�������������&����"�����������������������������������������,������������&����������#���������������$���������������������������������������.�������������/*�����������������'������$��������������������������.$��#������������������.������������!���0�1�����������������������������.$��#�������������������.����������"����� ������������������������#������������'�������������"������������ �����������������)��������������&����������������������������������%������&�������������������&������)�������������������$����������	'��2����$�������,�����������������������������������������3��1������������$�����"�����������������$�������������$�������/*����������������������������$��4����������������������������������������"��������������������������������������.$��#��������"����������������������������������"���������������5(67�,������������������������������������� ����������$��������������������������������������������/����������������������$������������#��������������� �������$��������$�����������&�����������$��8������������������������������������������9�����������.$��#������$������#�������������������������������������������)�/�������������������!��:�$�����������.$��#���������������������������������� ����#����&�������������������������'�������������������������������������������������������������������������&�������#�������,����)�/����������;���������2��������������������������������������� �������������������������2����������2�������<���$����� �������,�������������������������������������������������������!�����������������������������������=�����������������������(�������������&������������������������������������#���������������������������	��.������������������������������������������������������������������������������������������������������������� /�.>?3@-�90�:���2����������������	(��-��������������������������.�������������/*�����������������������������������A�������A�5�
7��������������������������������1�������������$��������������$������������



���������	
����������	������������������������
��������������������������������������������������������
��� ��!��"�����������������	����	���������������������
�����	���������
�����#���������	
������������������
����������
���$��	�����	
�������%�������������������&��������������������������������������'���������(�����
���
���	���� ��)��������'������	���������������#������*��������	��������������� ��+��"���%��������	
�������,������������%��������%�������	�����������������,���������	
��������*�����������������������
���������������	��������������
���� ��-����������������	
���������	��������,������������������#���������������� ���",./01��233�&�����������&��,�������4����"���#���--�����
��������������	���������5
��5
���*��������������������#������%������������������
������������ ������6�������7������������������%�����	�
8���������������&����	����������,������������*������������� ��!���6�������7����������%�������	�
�����������������&����	����������,�����������	���� �"���#���-9��:����8	������	������#�����
�����;����������������5
�%���������������������������4���������������������#�����
�������������5
������������������	�����
�	�������	���	������������������������
������������������������������
���������������	���������,������ ���������������������������#�������������	���������������	�����'��*�����������������������	
�����
��������%���������������������������	���
����������������� ��!���������5
��5
���2��������������������5
�������������#�������,���������������	������������5
�%�����������������������������	�������������������#���������	����<	�������5
���������
���������=<�	
��%� �� �",./01��2333�&��,���
��	�����������"���#���->��:������	�����������,��������	�����������������
��	����?�3��"����	
������
�%����������5
��5
�������������@���	�����
����5
�������������������%�����
�����������������������������#������%���������%���������(��������%����������� ��)A����������#������?�33��"����	
������
���%������������������������<���5
�����������%�����
�����������*�������@���	��B�333�� "���������������#������	�����������	��%������������
��
����������5
�������%����
�����
��%������%���B�32�� "���������
��
��������������7������@���	�����
��������%�����
����������B�2������5
���������	�����������*�����������������%��� �23�� � /./01��23�&���&���������&���&��������4����",./01��3�&���&��	
��4����6=CD��3�



������������	
����
������
��������������������������������
���������������
��������������
���
��
���
����� �!��"��#
��������������$�����������������%
�����
��
��
���&
������'��
�(
������ �!)"*
����'�������
�������������+��������
���,�����,������
��
-�.�/0�����+�
�����'���������������
����������
���������12����+�������%
�����
�
�
������&
��3��2��������4����,����.&34+���� �56+�!�"0 �!7"�*
����'�������
�������������+��������
�'����,������
�8���
����
������.5�0�������
��
�

�+������������	
���
���'���9����������
�����������*
��
���������12���� � !5"�#
��������������$�����������%
�����
�
��8�
:��0�*
%�����������'�������
�
����
�
��
%��+����������������
;��
����
��(
���
��
�<��=����+������
����������� ��7+����&
��3��2��������4����,���+��
���'�����������%
����8�
���������������
���������
���;������
�'
����
�������������������>;
����'�?��0�*
%������������
���
���
��
�<��=�����>��
���?��0���������������
:�� ����
������
���;,����
����'
��	
�?�) ���'=���������
������
���$������������������
��
�����@���������������4����,��� �7 ��
�������
��
�����������
���@�����+�'����
�������������$�����?�5 ����
������
�<������
��$�����9�
������
�����������
� �!�"��>���������%
����+������+�9�����������$����+�����
�����
����������	
�:��0�(
8�
���
����+���%
������
���
�+������
����������� ��5A+��
��
�(
���
���?��0�B������	
�+�8��������%
��������
���
�+������
����������� ��5�+�����������$����+��
��
�(
���
���?��0����
�
�
��
������������
��������
���
�12������4����������
��
��������
������
� �!A"��>���������%
�������������������	
��������������%
�����
�
��8�
�����
��
%����
���������������,�
����0+��0�
��0���!�5"+��
��
������� �!6"�C�'
����������
��������������������
����
�����������+���������������
�
�
��������
�������@������
����
�
������ ����������D��3���
���
���
'
�����
��-����
�������������
�
����
�+���������������E
�
����
����
��
������
�����
���
�
������	
���
���
�����:�B�
;�
�������
���
��
+��
'
����������
���+���'��8������������������������
��
���+����������������-����������������
�����?�BB����������
��
���
������
���
��
����12����+�'�������������4
�����'��8�������
�����
��9������
?�BBB����������������'����
������������+�
��
���
�
�
������
����
���������
���
��
?�BE��
�
�����
�������������
���������E
�
������
��������
�����
�*
��������>;�
=���� ���������A/����E
�
������@����
�������?�B����������
�
������
������������������������������?�BB��F��>;�
��
��
+�8������������������������������ ��//+��
��
�(
���
���?�BBB�� ����������������������
���
���
?�BE�� ����������
��+�����������
���
���?�



���������	
�����	���	������	���������
���	
����������	�������
��
���������	���������������������	������	����������
���	���
���������	�����	
���
����	������������� ��	�����������	����������������	����
���	��� !"��# $��
�����%��������������� ��	��&����'���	�	����	�������
��(	�������)�������������� ��	��&����'���	�����������������	����
���	��� !*��
�����%�����������+�� ��	���,����������������������	����
����	��� "-��
�����%����������+����	���	������	�	����	������������'�	����
����	������ -.� --� -/��
�����%����������#� $��0���	��
�	�������������	�������	��
���	1����������������
����	�	��������2�����
�����������
������	������
��������	���������
�	1���3�(��	�����	������'�����
�
��
�'�	�����
�������
���	������������	���3�4�����	����
�����5	������
��������'���	����	�����5	��������
����3�(��	�
��������������	6	��������	�����	���	�7����������������	��
3�4��,�	�
������
�	�8���
��	��������
���	���
������#9$��0��	���
�������������	1�����	�
�	���	������������	6	���������
�
��
���������	���	��
�	����������		����������
����	����������������������:��3���	�������	��
��	����	�������
��(	�������)���������3���	�����������������	������8�;���	����3���	��	�������
��������������
3���	����������
��	����	��������
��	�		�������
�����������3���	������
�	����
�
��
������	��<�����	
��=���	��	��	���������
���	
���	�����������#.$������
�������
�������	��
�	���������	������	�����������������������	���
����������
�����1�����
����
��������������	
���
��	�'�	�����:��3�>������	:��3�>��	�����	���3�>������	�
��������������������
������������
���#-$��;��	������	���
�����
�	�������	�������	��
�����������������&��	6��������	�������5	������
�����������
������	�������	����	
���
���	����
������	1�	�'������	��	�� ?)@A0����4���>�	�����>	����� * ��>�	���5�������		�����
���	�
�	��	����
��������	�������	���������	��������8����5	������
�������#$ �0���	���
������	��,	����������	��������������������,��
�	������B 3��������� #9C��D�����	����	����
�����	�����	����������������������������������
���	�
�	�� #.$�D���5��	����
����	�������	���
������������	�
�	�����'����<�����	
��=���	�����������������
�������������
����	�����
��������#-$������
�����	�
�	�����	���
�	�����
����	���	������������	1��	����
��
�	���	�����
�	����������������	��
�	���	���������� ?)@A0����4����	�7����



��������	
������������������������������������������������������������������������������������������� ������� �����������������������������!���"#������������"#��������$������������%�����& ��������������!���������������'�����������()����������������������$������ �����������#������� �*�����������& ��������'������������$�+��������������"#��!��������������������������������#����������, ��������'������������$�� �+��������������"#��!��������������������������������#����������, ��������'������������$�� �+��-������.��������, ��������'������������$�� �+�������������������������������������������������������-�������������, ��������'������������$�� �+����������/�����������0�������������������������+��!����������1�������02������������& ��������'������������$�! �+�������������������"#�����1���������������������1���$�.��������, �������������������*��������������������������
& �����������������������������������������'��������������������������$�� �+����������������"#����������������*��������������+��!������.�������, �������������������*���������������������������
& �������������������������������������������������'������������$�3 ��.�������������������, ��������'������������$�� �+����������0�����#���������������������������, ��������'������������$�- ���"�����4��������������������'����������������������������������"�����4��� ��.��������, ��������'������������������������������������������#�'������������5��*����()�����"#��+��������������& ��������'��������������*�������������3��������������"#���������
 ��������'��������������*���� +�����������"#�����������������
 ��������'��������������*����� +������������������� �������5��6�� ����������/�������7�������������
& ��������'������������5�+��4���!��8������9���������#��������:��������������������������%��'����4�����������������#�������������������������������������5�� ;(<=���*�%���������������������	�������������������������#�����.���.�����������"#�������4���-���������������"#�����+���4�������������������4�������������������������������#����������'������������������������������������������������'�.����������������������:���������������������������������5�>�?�������������"#�������.�����������#����������������������������.������������������������������������������������������������������'����������������5�>
?����������������������������.�����������������������'����4��������������!����������.���������������������5�>��?��;��4���������@������.����������������������'�.�����������-��������������-�����������������������������������������)���������������������������"#�5�;(<=��*�%��*�����



���������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!"��������#��	!������$������#��������%��&������'����(����)������������*���������+,-�����������������#�� ./01'��2�3��/�������������������	,����������������������������������4�2��������)���5����������������������6�22��������������������(�����������6�222�� ���������������������������������������������������������#� �"��.7����������������������������������������������������������������222�������������������������������*���������������������������������������������������5��+!-��������#� 8"��'������������������������������������%����9��������7�����������%���������������������%���������:����������������+8-��������#�� ;��<=>?'�22�3��������@��./01'�2�3�������@����������������������		����������*������������������������������������*������������������������%���������������������������#� ��"��;���������������������*������%�����������������������������������������������������������������������#� 8"����������������������������������������������������������A���������������������������������������������A��������������������������������������7�����%�������B��7���C������������������������������������������������#���������	D��'��������������A���������������������������������������������*�����������������������������������������������������������������������������������������������%����������#��������%��&������'�������������������������������������������������������������������%���������������������������������������������������*�������������������%��������7���#���������	E�������������������F�����������������@�����;G����������������)��@�����������������#��D!�� �E"������$������#���������	H������������@�������������������������4�2����������������������������6�22������������������������������6�222�� ����������������������������;G����#� �"�����������@�����������������������������������������������������������������������������������������������������#� 8"�����������������������(��������A�������������������������;G��������������������������������������������A������#� !"��3���������������%������������������������������������������;G���������������������������@�����������������*����4�



����������	
����������	
�������������������������������������������	
���������������������������������������� ���������!"��#��$�����%����������������������������&�����'����!"��#���������������������&������'��(�����)��������)���������������#������*�!"��#����(������������������&�������'�#�����������	
�������#����*��	+��������#����,������������������&-������'� .���������������������/#���0�����������������������������&-�����'��������������������1���������������������������&������'�2�3������������4������%�����(,������'����2�	
�������������������& �5 6�'�����������	
��������%�������)���������������������������������*����	+������������������������������������������������7��8����'��������������������������#���������������&����5 6�)����
���������*����%������������	�����������������!9����:��������������������;:�<�������
��������	����,������'���������
��������������������'��������	
����������"���'� ��=����	
����������"�����������	
����������#��'�&������	
�����������	
������"���������������#���������,�������>�����	
�������?������������������������@�	
�������
�������������������<&�'���������	
�������2�����������;������#9����������������������������� A��5<6������2�	
������������?�������$����������������������������B��5�6����������������(����������1������C����	�����(�*��������D��*�������E���%���������������������������������#����������������@���������%�����������������������������	
���,�����'�*�������
������������������
��.����%�������=���=���������.�����������.����#������������=������.����������.������������������������	���������������'�#�2��#���������(�*����������*��	
����������D��������������������������A���5�,�������5&6D�)����%�����������������=�"���������������������#��*�������������������	
����������������������	
����=���=���������������������������<B��5��6�� E3FG�����)��3������.������)������	
���H���#��<A-D�H���������������������=����(����������!9������������������?����2%���������������������
���������������%������������������������������������.�������������	
�����������������������������#���������5<6D�I��������.�������������	
����%����#�������������������������������������������*���������������@�������������������������������������������������������	
��=����������?�����������?����������������������������������������5�6D�H�����=��.�2�������������������������������������������������.���%����������������.������������	
���=�������%����������������	���������������



� �����������	
���	�

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

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

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

	�
�"#$%�	.�	( ����-�	
�������	��
�1/���
�� ���"�����	��	������"�(����
�(���	
���	
�1/��,	��"�	(��-��	
���
��%� �(����".���	���(�	.��"�
��/���.�3�(��

-����	(����"���3���	%�"���	��	���
/%���	)�*�+�����	�

	�(	"�(�%���� 	����	�	(
�
���(��	(����"��	
� 	�	
�,� 	�- ��
���	(��-��	
.�	"���	(
��(���	��4���

���	�(	"�����	� 	�	��������������	�)��*5+���	�����
��-.�	#�����	���"�(��.�3� 	����	�(	"�(�%����������
���/���	����6�
�!�#� 	����	��	���������	�7��#/(�����8	(��
.�
	#����
�	(��
��	����,���	������6�
�&� �	"�	
���	���
�8	"�

9�
����"�(�(��
&��� 	����	���
���	�	
��9�
�1/��	#:��� �"��)	/�	�������	(�

�	�
��
�� ��	��;#%�	&�0)	/�	�������������	����%����	(�

�	����/
	&��)�%��(���	����#�(
��"$ ��
&�5)�1/�
���	����#�(
��"$ ��
��	���	���	�	"��(���	
&�<)���	 ���	��	��%�(	������	�������
�( 	% �"�(�	��(������	�=)	(�������"��2
��"	������/%��&��)���	 ���	�	/��%������	��	�>���"�(�	��(���(	&�?)���	 ���	�	/��%������	����$���	
�	/��
���/�	
&�@)�����	�������	
�(	�1/���	����,/(�	(�%�
"	.��(%/
� ��(��8A"���&��B) 	����	������1/���"�(�	
����	( 	���	���������-��	�6/(����%&���) 	����	������1/���"�(�	����C���(����
����%&��0) ��	��	��4�/�� 	.��	��%�	/������%)�*<+���(1/�(�	�(�	�,	����	%�"��	�	���
/%���	����/"�� 	����	.�1/���
�:��(	"�(�%�	/�
�"#$%��.�2�,�/%���	��	�������	����������-��	��4��(����
�/� 	�	)�*=+����������	���	���-�����,����
�/� 	�	���	%�"��	.�
$��	����	�
���
/
�����
����� ���	�
����
%������
��(��
�����(/(���������
/

�	����(	 ��"��2���.�	/.�
��,	��	��
	.��(��
������

���3�(	 ��,�
�����
�

�	�	/��(�����
��������"��	����)�*�+��
��; ���
.�1/�(�	��	���
/%���	���	%�"��	.�
$��	����	�
���
/
�����
����� ���	�
����
%������
��(��
�����(/(����
�����
/

�	����(	 ��"��2���.�	/.�
��,	��	��
	.��(��
������

���3�(	 ��,�
�����
�

�	�	/��(�����
��������"��	����)�*?+��	���	�

	���� 	����	�
����	�
��-�/��%�D��	�(	
�
��/�(��
��
	
!����%����	����6�
�&����8�

���	��	�"�(���	�������,���	.��������,���	���������	��
&�����	(�

�	�����E�/%	���������(���F	(	�-����	/�1/�%1/���	/����F	(������	/�F	"�(���"�����

	�
&����� ��������	���� ��	)�



��������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������!����������� ���������������"���������	#����$�%������������&���������������������� ������������������������������������������������������������ ���������������"�'�(��)������$�%���������� ������������������������ ��������������������� ����������������*�����+�"�'
(�������������������������������������������������������������$�������������, ����������������$����������� ��������������������-�������������������.��������������������� ������������������������������������"� /0123�4!����!��$����������������	5��/�������!�������� ���6 �������������������������� �����������7������������������������������������������ ��$����������������� ������"�'�(�3������������� ��$����������������� ����������������������������������������������������������������-�����������������"�'
(�8�-���� ��������������������������� ��$������"�'#(��9��������.���������������������� ��$����������������� ������������������������������������������������$����-������������������ &����!����������������"�'5(���.���������������������� ��$����������������� ���������������%���������������������������������������$�������������������!�������$���������"�� /0123�!����������������!�������������	:�������������� �������������������������!������������������ ��������� �����������$��������������������$� ��� �����;��������� �����"���������	<���������������� ����������������������$��������������7� &����������������,������������������ ���������������������������������"�'�(��0�������������� ����������!����������+�����%��=>#?��������������� �����������"�'
(�@�������������������� �������� ��$�����������������������������!���������������������������������������� ����������������������������-����������������"� *��A)BC3�444����D������9��������������		��������������$�&����������� ������������� �������6��������������������������-�� ������������ ����������������������� ������� ������;�*����������E���������D���������������������D������9������������$����������� ��������������������������������������������"�'�(��0��������������������������������������.���F��?����C��3�������������G��?����C��3������������������������4� ����������?����C����������&��3�����������G��?���������C������� �������������������� �����H��G�



�����������	
����	�����������������������������	�������������������������������������� ��!��"�������������������#�����$����%������&����!��'�������������������������������(�)�����������*����
���� �
��������!�������%���
����������
���*�������+�� ��!��"�������������������#�����$������������!��'�������������������������������(�)�����������*����
����� �
��������!�������%���
����������
���*������,������-./��,�����
������������'�����	����������������!�������!	%��������!���������0���'�������!�����������!	%����
��������	������������	��	���1����������-���2�������������������������������(�����
���*�����!������������������
����������	������������3��������4�������������
�������������	��%�	�������������������,!�������	��	�����������������'���!��!���
���(�)���������	�(�������!��������
����������������������������+��2����"�������������
���*��������������'�����(�)�����������5	���
��������
���!����	�����%�������������
������	������'��	%����������0���'�������������������!������������������������������������������
����������������������)6������,������-.7��	�������!4�����!����
����������
���*���������8����9!���
�������	�4�����������������������9������������9�����������!�������'������!������������
�������	������'����:������������0���'�����;���:���������!	���
������������������'���������������
�������������������'��������'����%�����������	�����!�����������������������0���'�����0��'������<������,!���������'�������������8���������������������!��"������!��������������������������	�������8������%���
�������	�4�����������������������9������������9�����������
����������	������������3��������4�������������
�������������	��%�	���������������� =>=?@ �1������A��%���
���@�����������A�!������)�!#�	���������)4�������,������-/B��)4�����8�����	�����������!���
C������������%��������������8���������������6�������������'��������������������%����������!����#!����������������������������������!����������!����������������8�������������,������-/-�� ��!��"��������)4���������!��������!��������������0���'�����������!	%���������������%	#�����4!��������1�������������������:�����(�)�����������5	���
��������
�����-����	��������!��D�����������������E+B�������!����������1�����������������:�����)���������������������!����������������������!��D����	�������������)��������������!�������	�!��������������'���!��������!������!�	������ �������������,������-/���;��!������������	��������!��"�������'�����	��������������!�����!#�	�������������	�����������������	����!�������!����0���'������-��,!����������!������������	��������������������������'�(�)�����������5	���
��������
����!��������	��D��E-F�������!���������!���
��������������������9������!��"���������������-��,!����������!������������	��������������������������'�(�)�����������5	���
��������
����!��������	��D�E-F�������!���������!���
��������������������9������!��"��������������



��������	
��
��������	��
������
�������������
��������	��
	�������������������
������	���������������
������������
����������
	����	
��� !"��#���������
��������
������	�����$	������������	���%�����
���������	���&������
�
������'�
������ ��()*+,-�..�/��-�����	����	
��� !0��-�����	�������
����������	��������������1
���������(����23���	
1�����4����5��
�
����������6������
�����������
����������	��7���������%�������7������	�� 89���:����������	
	�
����;��������<��1������%����
��&�����	�� ������	������/
����
�&���*���
	'
������	��=��
���	����� ���-���������
���	������
����	�����>����	?����	���	
���
���
���������<������������4�����
���������	����	�������1
����������	�����������	��	����
������
����	����������<��������
�������	�
�����1
���@,-5���	�� "A����8�B�������=���<
���������	���(��
���	������4���������
�������
�����7�	�����(����
�����	��
����
���
�	����	����������<�
���������
�	
<�
��������1���������C���������������
����������
�����(������	�����-�����	����;
���������������
�����@,-5���	�� "AB��"�������C����������7����	�������
�
	�����������	�����������������������	�������	������6�������6�@ AB��
�������	����������	�������<�
��������������	���������������1���������D�.��E����������	$1�
�����������������
������@,-5���	�� "A��"��.BD�..��.��
%���������������������
�������
	
����������������1��
��	�����������������������������3���$�������%���
��
������<��@,-5���	� "A���"��..BD��B�/�	��&������������������������������@,-5���	�� "A����"���..��>�?B�<B�E�1
�������
1
����@,-5���	�� "A���"��..��><?BF����...�� E���������
������D��B������������������������
��&���@,-5���	�� "A���"��...��><?F����<B������
����
	
1������	�3	���������	�������
�@,-5���	�� "A���"��...��><?B����0��������
������������	�����;
���������-�����	����	�������6�����1
�	��@�AB��
�������	�����������<
���	�������	�
���������
	
���������<��������	���<����������<����������	
1�������������9���23�
�����������6�������������	��
����$������-�������/
����������������
�	���������$	���G�
�����8������1����������	���������1
���������
��������;
���������-�����	��������
�
���1���
������	�������6����3
������	H��@"B��
����E���������1������������1�����7
�����
������������������7
������3���
������5��������	'��7���������7��
������������	����I�����������;
����������	����������
��������;
���������-�����	�������
����$���-�������/
����������������
�	����!���E�������
��������;
���������-�����	��������<��1�������6�����������	
�����������	���	
�����������
�������%���	������������7����
���
�	�����	��
	������
���������	����	������������
�����
1��������	��2����
�����	
��� !9����5���������
������������������<�����%��
����1��
��
�
���������
����	��������
��������;
���������-�����	����3���
�����%���������%���������
�7
��H��
�������
����
	
1�������
��������	
	��
���
���(����7��J�
����E���������1�����������������	������
����$������-�������/
������
��
�����������������������
���������������1������������	��������



��������������	
�������������������������
	��������������
����
���������������������������������
���
������������
������� !��������"��������#������������������$
�����������
���$
�������%�����
�&�
�������������
���
���������������'
��������(���������&���
	�
���)�������
�����*+,-����������������������&�������������
���������.�/!�0���������
����
��������������������������������
������������12��
�������&����������
	��
�

���
��������"�����'���&����������������������������������'
��� .3/!�12��
��&�������
	�����������	
�����������"����(�
��
���	
�������������#�����������������������������
������������4����������������'�������

��������������������������������������
��������������'
���5������������
�&�����*6$7���
��+-��
�������8!�9�����������������������
�����������������������

������������������
����
������������������������������������������
�4�����
��������!�9���
����
��������������������������
	������:�
����
�&���
��������
�)�����#���)��*�;-�������������
�����
�4�������������������
�����������
�������<!�0�
����
�&�
����������������������
����������1�����������=�����������$
������������������
���������������
������<,!�$��
�&���������
	������
����������5�12��
�����
���
���
�������&�����������
�4������������
�������
������#����������������������������������
���#�������4������
�
�*6$7���
��+,��.;/-��
������<�!��������!�������
�4�������6���������������
����������
�4������������������
��
�)����
�������
��������
��
�����������������������1����������
�����
�4������������
�������
�������
���������������
������<3!��������!��������
�4������������������������
��������������
��
�)����
�������
����������
������������������#�����������
�
���������������������1������������
��
�������
��������������������
������<+!�����������������������
���	
���������
	�����

�������������������
��������
�����
�4������������
�������
���*6$7���
���+-�� 1��>0?6$�@@@�%��0������%��1������%���
�&�������%��7������
������<A!�$�����
�����(��
������&������)���������	�����&�������
�����
������	
�����
	��(�
����������12��
��7������������������(��������0
����������1���������������������
���������������#���&�
���
������������������B�����������
�����
	�����
�����������������������
�&����������7�������12��
���
������<;!���7�������12��
�������
	������������������������(�����������'��������/������
������(�
������������������
��&�����������������������0
����������1������ ��
������< !�$��
������������12��
�����������
	����
����
���
��
'�������'��������;������
���������������
���������������������7�������������
����������1�������
������<8C�$��
������������12��
����
������
	����'��������������*3,-����������B���������������
������������
���
����
����������������������������B������
��
�����
���������
	������������������������������������
������<�!�$��
�&��������������
	����'�������������*3,-����������B���5�12��
��������������
��������5�
�����������������������B������
��
��
������<<!�$�����������������(�����12��
�������������
��
���
	���������������
�����������
���������&�(����������&��������12��
���
�����3,,!�D�������������
�����������0
����������1�������������������������
�������������
���
����
'��������7��������������������������������
���������������



��������	
���������
��������	
����������
������
���
���������
�
�������
��
���������
�
��������
�
��������
�
����������	
��
�����
������
�
���
 !"
���#
$%&
'
��������
�
��������
�
���������	
��
�����
��������(����
�
��
 %)"
���	
���������
��
���������
�
��������
�
������	
���������
���
���*����
�
+������
,�(��������
�
���*���
�
-��������	
���������	
��
������
�
���.����
�
�
/���	
���������������	
������
�����
���
���������
��
��*�����#
$!&�
0�
�
��������
���
������
�������
��
�����
������	
�
�����1����
���(����
��
-������
2�������	
3��
����
�����
�
��1�
 4"
���	
��������(����
����
��������������
��
���������
�
5�������
�
������
���
�����������
���*����
�
+�������
,�(���������
��
�
-��������	
��������
��
��*������
��
������	
���.����
�
���������
�
��.����
5�������#
$4&�2�����
��
���������
����
��������
��
����
�������
��������	
���
������
������������	
��
����	
��
���1����
��
������	
��
���������
�����
�����6��
��
�����
�
����
�
+��
�
������
�������	
���
��7���
�����������
�
������
���
���������#
$8&�
'�
����9��
��
3��
�������
��
������
�����
�
2��������
������
�
������
 4)"
�������	
�������
�
.����
�
�������
�
���	
.�����
�
����
�
+��	
���.�������������	
��������
�
����
.�������#
'���(�
!)%�
'
�:����
���
�
�����
������
�
��������
 ;)"
���	
�
������
�
�����������
�
�������
��7���
�
5�������
�
������	
����
�����
�
*��(��
��
������
�
���.����
�
�
/���
�
,�(��������	
���������
��
��(������
���������
 ,�/	
���#!<	
$
!&"=
 >�
�
�������
�
5�������
�������
������
�
����������
���
������
�
���
������
��
�������
�
�:����
 ,�/	
���#
!<	
$4&"#
>>�
�������
����
�����
�
��������
 ;)"
���	
���
����������
����
�:����	
��
������
�����
����������
��������
��
��*������	
�
�����
���
�
���������
�
�������
�
5�������
�
������
 ,�/	
���#!<
$
!&"#
>>>�
 -�*������
��
��������
��
������
�
���.����
�
�
/���
�
�:����	
�����
���������
��
�����������
����
��(���������
�
��������
��
5�������
�
������=
 >��
 -�*������
��
������	
�����
�����	
������������	
��������
��
/�����7���
�?�����
����
��
.���
�
������#

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

������
�
���
�������	
�����
���������
��
�����
�
��������	
��������
���������	
���������
�
���7��
���
��������9��
�
���.������
�
�
�:����
�
	���.����
�
����	
�����
����7�
���������
���������������
��������������
��
���.����
�
���������
�
�:����	
����
������
��
?����
����������#
'���(�
!)4�
����

�
3���3���
�������
�
������
�
�������@��
��
������
�
��������
�
��������
�
����������	
��
���6��
��
3��
�
��������
�������
�����(��
�
����#
 '���(�
!)8�
'
�:����
.���������	
��
����������	
��
����9��
��������������	
�
���
3��
��
������
������
���
������
�
*��(���
�����
�
�����
�����������
��
���#
!)%	
����
-�(������#
5A5B,�
�>>>
+�
-�(������
>������

�'�A5B,�
>
+�

>������������
�
+��
����������#





��������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������!�����������"����������������������� ��������������������������������#������������!������������!���!����$�������%�&'(��)��������������������������� ���������������������#������������������ ��������� ��������������#�����%�&�(���������������������� �����������������*�������+������������ ����������������������������������������������,�������������������������������������,���������������������%���������	-��)�������� ����������������������������� ����,������������������+���������������������������� �����������������������%�� ���./01)����2��)�������������	3��4���� �����)�����5�������6��������������������+����!�����7������������ �������������������������������� �����������������%�&'(�����!�����������������������������������������������8�������������� �������������������������������������!�������������������%�&�(��9 ���,������������������������������������������������+���������������������:��������������� �������������������� ����!���� ����������%�&;(����,���������������������������,�������������!������������������ ��������<�������!���!����$�����������������=������ ������������+����������� ��!���������!������%�&>(���,�����$������������������������ ���!������+������:����=������� �����?�������������� ����@�������������+���,�������������+���������������������������%���������	A����!���!���������������� �������+���$������������������������B����������C���������8����������� ��!��������������� ��������������������!����,���������������������������������%� ���./01)�����2����������2��������������������	D��4���!�������@�������������� �����������������������������������������������������+��������+������:������*��������������%�&'(���*�������������8�������8E'	F�������������G������������%�&�(�2������������������������� ��������@������������������#�����*���%�&;(����#�������������������������������+������@�������������� ������������ ����������������������������%�� /./01)��H�2������������ ��2���1�����2��������1����������������������������������'	�����������������@����������������������������������+���������������������������5������8�������8�E'	F������6��������,�������������#���������1������������������� ������������� �%�&'(��)����,������*���� �������+����,����������������� ����������������������������#�����%�&�(��)�����#�������������������������������������������������������� �������������������������#���������!����������I��������������������������������������������*��,�������*���%�



��������		
�����	���������
����������
�������
����
������	���
���
��	��	����� !�"� #	�
$��%����&�����	���
����
'�	��(�	�
������
	�
������'������	�
�����������������	�����	���������
����������
���)��
�����������������������	���*
������������+$	������	�,��$�	���	�,����
������
���
������
��$����������	�	
�����
���	�����)*�
�������	��
���������-.��	����'�	����	������
������������
������������	�����	����������	��������
����/0��1�	������	���
����������
'������'���"������2���*
�����'���������	��
���������-.��	�����	�������
�1����3�-��
��!�����4���
 ����2��� !����������	�����
�
��	����
���
��������	���-��
��5��"��%��#��-��
��5�������	�������,�������
�	�		�$�'��������
����������
����	������
����� !�"������&����-��
��!�����4���
 ����2��� !���!�����	�����
�	����	����
��
���������	��
����
��
����
	����	���
 !�������������6	��������
�����&���!��
���
�����
���������������	���	"��/���6��	��
���������'���	��������
�
�������!���(�	��	�
��	
���	���
����
	���'������������	7��������	�
����������	�"�%�%��������2�$
��������!�����	���
��	�����!���	�
��	
�����
�������	�����������������,���	��
��������	�����	������$��"�#	�
$��%�%��#��	��
� !�����'�������������	
�����-.��	����	����
�������	�������
����������
�����������	��������	���*
���������������+��
�����!����'��� !��������	���	�������������869���	�"��/���/�"������#��
�����!����	��������$��*�����������'��� !�����	����	���
����	����	������������,����'�����	�
��������	����	
������	�'�������������	
�"��%��-����:�	����	���	��	�������������;���
�������	���
����
	���'���"�������	��	�,�
 !�����'����<��������	
����'���������
�	
���*�������������*	������-.��	���������	��7�������	�����869���	�"��/������"���/���=�$������������
*�	� !����	��������*����
����������	�
$�����'������	��������������6	��������
���������!��
���
�������*	��������������
��	���
 5������<�������'��� !���
����	�����'�����������<	
�������������	�"��������8�
�6	$.�
���9��
�
����869���	����/����>��"������2�,�
�������'�������	����	�,������'
��������	���
����	��	����$� !�"��>���#��!��	����$� !�������
����	����������	��������
����/0��1�	��������	���
���������������������������	�"�%�;����������������	�
$����	
�	���	�����	��
���������-.��	�����*	
$� !����������������
$����	����������������!���
��	����*�	�����:
���	��
���������������869���	�"�/����0��"�#	�
$��%����6����	�����8�$
����
'��������2����� 5���������������	�'��������	�����
'���	�,��������	!��	����$����������	��
���������-.��	�"���	�$	����?�
����@��	����$� !��������
���	����� 5��������	�������$
����
'���������	��
���������-.��	�����	!����
�
�����������$�
���������������	����$��+	
��A�B��8�
������ !�����
���A�C6��	��
���������-.��	��9��
�
����������
�+��
���D#E6�&#F=2�GH=�#�-I9#2#�#�26:6H�=�=H��@6&�J=296&��6�#2JBK6��/��0����#�8=B�62KI@B-#��6�9H@B-B�B6���269H8K6�#�&=KHB@J=�8=BAL��8�
���'����������	�,�
�����M��CD#E6�&#F=2�GH=�#�-I9#2#�9H@B-B�#8�9#@J=:=�=��269H8K6��@6&�J=296&��6�#2JBK6��/����0����#�8=B�62KI@B-#��6�9H@B-B�B6�#�&=KHB@J=�8=B�M��



����������	
���
�������
������������������������������� !�!"����� #�$����"�����%�&� ���#������'����#!%��()&�*+,&�'����!���%� !���'���� !�!"!�&� ��� ��%�! #��� '!�"��!#!$��� '�� ��!�  ,-.....'�...........'�...........'�..............��!!-��/�012�/���'������/���3�/
����/4����������������������������� !�"����"��$�����"�����%������%�! #��'����#����%!���#!$����0�
���%�! #���������5���������3��67)-�"
�
�	��803
19���
���/&���8�/
:19���;���
��0�	��������19���������/����
�/&�0���<
�-/�-;�
�:08��
19��/0=/�>0�:���
>0�
��?�/��:���:
�"��@���0�
��0:���	
A��0
:���/����
�
����������	
���
&�
��������;���8�/8��:B8�����
�
:��������
�>0��	����:��A�� #C#����D�'��"��@�������'��$���-"��@����������3��67(-������:1
�����
�3�����"��@�����/��;���:�����
�	�
��E8
�
�8���
:���/�����
19���?	��//
�����F�@������?��0����A�*7,-����;���:�����
����:1
�
��"��@������0�
��$���-"��@����&�>0
:���:���?���G��������
�3�&�	
�
�
0/�:�
�-/������0:��G	����0�
@
/�
�-/������
�3�&�	���	��G����/0	������
�>0�:<���7(����
/���:/��0����/&�:�/�/�30�:��/��
/�/4�!->0
:����8	�//�=���
�������?���������
�3�&��	���8������������:1
/������
8�:�����8	���
�
�����&�
��AH+���!!-:��	��G�������3�/�
:�������&�
��A�H+���!!!-
�/����1���0��8�8�//9�������	��/�:�
19������0:��G	�������&�
��A�H+�A�*�6,-���'���������3�/
����&�>0�����:���������:1
�
��"��@����&�:�/����8�/����*7,&��:��/�/�!���!!!&���/���
���3�&���/	��;�/�=�����80:��
19����8��/�����?���G��������//������&�
��A�H+&�*�I:����A�� ��"C#����!!�'
/�!:@��8
12�/������3��67H-���8	����J��E8
�
�/�����
��
���"��@�����>0
�/>0����:@��8
12�/�/�=���
//0:��/���@���:��/�J�
�8�:�/��
19��80:���	
A�*7,-��/��:@��8
12�/�/��9��/�����
�
/�	�����>0���8�:��/�	��	�/���	���>0
>0���$���
���A�*6,-��/�	�����/�����:@��8
12�/�/��9���:�
8�:F
��/�
��"��@����&�>0�����;���	�
<�����>0�:<���7(����
/&���:�
��/��
��
�
��������=�8�:����
�/�����
19�&�	
�
�	��/�
��
/��:@��8
12�/A�*K,-"������"��@�����/�����
��J��E8
�
�	�����3
19�����"�
<��	����30
�	��G���&��
:�����:F���8�:���
��
0���������>0���8�:��A�� ��"C#����!!!��'
�"���
����?��:19��'���
:�
���'��"��@�����



��������	
��������������������������������������������������������������� �����������������������!������������������������������������������������������ �����������������������������"���������#���������	$��%��������������!�����������������������������������������������&�����'�(��������������������������)���������������� ��*�����������������������+�������,-�������#�
.��(/0�((�����1��������������������������!�����������������������������������������2�������2�,	3/������,-�������#�
.�((/0�(((�� (�������������������������������
3���
	����-��������������������4���0�("�� �����������!����������������������������4������,-�������#�
.��("/0�"������������������������������������������������������ ������������������������������������5��������������� �����������������������!��,-�������#�
6��7�)����/#�"(�� ���������	8������������������������������������������������������� ������������������#� 9:9;-��<(�=����4����(�����������������3��������������������������������������������������!���!��������*������>�����&���������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�� ���������5��?���,-�������#�����(/#�����������	��@���&��������� ������������������*������A����������������������������������&����?��B������!�����������&��0�(�����������������������������������0�((��� �������������0�(((�� ������!�������������������������������5��?��'�("�� � ����������������������������!�� �����&����������������������0�"��������������"���������0�"(�� ��������������������A�����������>����'�"((�� � ����������������"���������#�7	C��������5���!���������������!����������� ������������������������5�������������������>������������������������������������������������������42�������������������#�7�C�����������������������������������������������������������������������������������������������������#�76C��%��������������������������������������&���&���������� �������������������������������� ����������������������������������������*�������������������������������!�������������������������� ����������������������������������'����� ��?��!����������������������������!���������������������*������������������������������������������������� �������&�B����#�������������D���������������������������������������>����������������������!������������B������������>�������E���� ������������"����������������������������%����������������������!���������&������������!���#�9:9;-��<((�=��9��5����-�!����



���������	
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������!
��������������������������������������"���"������������������"����#�$����"�������������������������%��������������������&�'(����� �)*+, �-).
�/����"�������������������������������������������������������������������0������������������������"���������������� �-�.
1���������������������2�������3�������&�+,�������������������������#�2����������������� �-	.
'����������������������������������������������������������������������������������������������������������������%�����4���� �-!.
�'����"������������������������������������������5����������������������6���������������������������������������������������"�������������#�2�����������������������������%������������������� ����������7
�'����"������������0�����������2���������#�2�����������������������������5����������#������������%���������������������"���8����#������������������������#�������� � �9�:�'�;<<<�=������$����>����������������?
�'��������������#�����������������������5������5��������������������2��������%����������������������5��������������������������������%��������� �-).
��������$5���#������������������������#��������������������������������������"�����%�����������������������������#�� �-�.
'��������������#������������5��������������������������%�����4���� ����������@
�'�����2�������������������A����������5��������5���������������������������������������� �-).
�B�������5������������������0�����������������C�����������2������������������������������� �-�.
/������������������2�����������������������
��
������"���#�����������������������$5������������������ �� ��'�=�6�=<6%'6<DEF6��A�/6<�GA<�6���������).
���3�����������������������������������������#�����������"��������#��������� �)?7��-*.�������������$5��1�������������8���������������������������������4�������3���#����������������������������%��#�������������8�������������$��������������������5���������H������������������3�"�����&!,������������������������������������5��������������&�1����� )?7��-*, ����������.
�1��������������������5����������������������������������������������������������������������������%����������������������������������������������$����"����H�����#�������A����������������� ��������	.
�1���������������������������������������������������������������#������� ��������!.
�����������������$�������������������������4�����I���������$����������������������������������5���������$5�������� ��������7.
�'������������������������������"����������������������8����"������I��������$5���������������"���"�����������������5������������������#����



������������	�
��������������������������������������	��������
����������������������
������������������������������������������������������������������� �!����"��������#���������$%����������������	���������������������&����'���������(� �"�	��� ������������'����������������� )����*����
�+,�������'����+,,+���-!"#$.�"#/!#".�).�0�1$#-!02.��"!1#)!02!�� $3�4).-#".��!"!#"����1$5.��6#$! �"!1#)!02!��)�#31.0�-."!#"��)!�1.47��������������8.9.�$�"3.1�:."0�7�"#�+��1!$"!2;"#.� � � �������<�1!$"!2;"#.��)4"6�3�="!=.3!2!� � �������.0#6�3).�/�2#12��6!"!�)."� � � � �������6!"!�)."��8.1>�:"�0$#1$.�).4"�).�:#35.���)!6�#"�34#7�="#=.3!2!�6!"!�)."� � � � ������6!"!�)."��=4#35!"-#0��6�1$.0$!3.1� ������.7.-#"�6�1$.0$!3.1�6!"!�)."��� � � ������6!"!�)."��1!"=#.�=�3�02!�6!"!�)."� � �����������������������


