
��������	�
������	�
�����������
�	�������� �������������������������������������������������
� �����!"#"$���������#"!%$��"�&��������������������&�!�������������"'�"()���*����+������#�!,��"����$�������"-��./����
�!��"��"(���0������&�$�� ��-����� �12��������'������3/44&���!��������-5�" �����$����!��!�������
� �!"�������#��&�$�� ��-� ���'���$����(���������������-�"!�����"���-�!"#������!5#"$"�6�� 7�7����838��������	�9�:;���	�
������
���7����������	�
��������:;��8�8��������:<���������	���������"-��3=8��� �!"#5$"��������#"!%$��"�&�$������>��5�"#������"��"���$?'�"#��"!���!�&�!��$��!�����������������!� "��$��5�"#���� "!"�����"@����,"!�!#�"��&���-��8��8A�$����������"���-�!"#�&�@����������$��@����$�������
� �����!"#"$��6����"-��.=8�����$���������� �!"#5$"�&�"!��$�!��!������+�� B!"#����!�����"&�����-"����"@�������C�#��"@�6����"-��D=8�
�!��"��� �'�!���!"#5$"�����������#�"���� %@�"����� %@�"�&��"��"�������()���*�����*���*�����5������+���$����!(� 6����"-��E=8������������!5#"$"���A8�+����!� ������ �#���-��"�����#"����6�� 
���7����F��8����
���7�	
�������	�
��������:;�8�8����
���7�	
��������7�������7����2=8�����!5#"$"�&�#� $����$��@����������*��!����"-�����$�"����������$�#��"���"!�������������'� 8�������������$�$���(��&�#�'�!��8�+�&�$�"@��"@� �!��&���!����������&������-�"!�������"'�"()��6��8���-"�������'�������!�������"!����������#"�����8���$�� �!��������-"���(���0�����������������&�!��*���#��'��6� ���8� �!���&�#� ���#��$���(����G#!"#����,"!�!#�"�������!"��������������&�$��-�� ���������#�(���$�G8��#����������!�"!��,�!�� �!���6���8� ���'���������(� �!����!������$���"�!�������"!@���" �!�������"����"H�����(� �!�A�"��6��8� �!��"��"��������#�������"'����&�'� �#� ���$�"#�������������!���6�



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



���������	
�������������	������
��������
�����
����	��	�����������������
���
��	
���	�	���	�	���	
����
�������������	�������	��	��	�����������	���
������
�������	�	������	��
	
	���������������������	��	��������	��	�� �����	
����	!�
����	��������
�����"����#�	�	��#�	�������	���$�������	��������%�
�������	�	
�	
	��&��	
����	�������������	��������	���������
	����������������'	!����	
�������	
�������	������������%���	��������%����������"���	�����%	��	��
$
�������	��������������%��"���	�#���#�	���	����	�����������	�	������!�
�����
������������(	����������	���	����)����*�
��������������+�	���������,
����
���	�	�!,
������ ����������������	����
����������������	�����-�������	�����������	���
	����
�,
��������
������	��	��	�����%����������� ��!�
�%���	���
	������	��������	��������%��"��
	�	�����������	�	��)�����	��	�����	���	�������������
���������������.������%����
�����������	��	
�����	��
������	��	�������������		
������	���	����,
�����	���
�!�	��"������	!�����"����
��������������������������	����	������	��	
����	��
������	��	�������������		
������	���	����,
�����	���
�!�	��"������	!�����"����
���������������������������	��	!����������
��"��	���������	��
���������������
������	���	�)������	�	��������������� ������	�#�	���������	���������	��������
�������	����������/���	�	�	��	��������	
������	������
����"���	�������	���	��	!����	
����������+�����	������	!��
	���	���������0�	���������	�����	����������1��0��
����"��	���
�	����"���	�	�������	�����
������
�������1��0�����
��"���$�����1��������'	!����	
������	�������	��������	����!�	�����������2��	!�������	��	���"���	��	����	���	#�	����������	������	������
�����������
���������������	�	����	����	����	�	�����	���	
����	�������	��	���	�	�	
���������%����	��	
���	
���345��2��
�������	���	��	
��	�������	
����#�	���	��	�	�	����
����������	�	����!����	�	�"��	��!����	�	�����	���	����	��
������1��0%�
����	��	��	��	�������!����������$������1��0������	����	!��	��	������!	���	���
���%��"���$�������	�	�!���	��	��!�������������
�����
�����������	����0�����!	���	���
���%��"���$�������	��	��!��������������������!�����)
�����	������670��	����
�����
�����	���	�����(���	�
)�	���	(�����	����������640��	����	���	
	������
����375��2�8	�������	�	
����	������"�����!��������
�������	���	�	�	�������!�
�%��"��	�����	,
�����	�������������������
�����	�"�������	
����	�������	��
������	����
��������� 9/:;��<����



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



������������	
����	���
������	������	���������������	���
���	�����������������������������������������������������������	�	����
�����
�	���	������	��������	�����������������		����������
�����	 ���	������������
�������
����������������
�������������������� ��������!��������
�������
�������������	��	
���"�	���������	
��� �����#��
�������������������
�	�����!����	������	��	������	���������"�	����$�! �	��������	������ ��
��"�������
��������
������������
���������������
�� ��	��������		���������������������������������
�������	��	%�����	�������!��	����������
���&��������� ����		���������
�������	����	��������	��������	�����'�
��!����	����	������	
��	���	���	����������
���������		 �����������	��	�����
���		����������(�	
���������	������������������������
�������)��!�����������
���
����
��	��������������	
��������������	
�
���� 
��
����
�� ��	�!���� ��
������
������
�	�����	�������
�������	�
��� �����������
�����������������������	
��� �������& ����������� �������		������ ��� ���� �� ���� ���	� ��������	������������
����
�������������� ��(��%�������	���������
�	��
%
���	���������
�	������ )	
�������������������
����
�������
������	���	������	����������������
���&��������& �����	���������*����������	
���������� �������
����
�	+��,� )������� ����	���
�	�!�����	���������	���
�	����������������!*��������-��������	�"��������	
�
�%�����������
�����,� .����	��������%����������������������"�(��	����������������-��������	���	
�
������������
����/��0
���&���
����
�	���������
����������	����/���)	
�������������
���	����
����!�������		��	�������	���������	����
����
�	�� /������	
�
��������	
�	�	����+��,1�
���2��������������	������	����0�� ������)	
�����������
��	�#����%���	+��,3�����	����������������
�	4��,1�
���2����������	����	������	���	�1��
���	�1��%
���	�������	����	��	��������	����	���
�����	�	�������	���	�
�����"�����	����	���	
�
����	����)����� �������5		�	
*�����	�������	������	������
���	��
������	��	������	�
�	����-���6������4��,-����	��(�����	�����$����	��������������	
��������	��������		 ���7�89�5	�������	��������	��/�������%����:�;��� ��	��������������
���2����������������	�	������	������������	������������� ������
�������	�����2����	���!���	�����	������	����������	���������������
�	��������	���������"�(�����
������	
�� �������!����
����������	����
�����	�������	��������������������������
��
�������������������!�� �������!�������	
������
������
�����������$�����7<9��5	�������	������		�	��������	��/�������%����:�;���:�;������������	����
������
���2�����������������	�	������	������������	������	�����������	��		������	���	���
�����	�����	�����������	��7=95	�������	������		�	���	�����	�	�������/����	�� ����!������
���	����-������������
���6�������� 3>30-'�?����



���������	�
������������������������������������������������
���������������������������� !�"# $�����%&' ()� ��*��+��( ������"��,-"�"�%&' ( �"�.�(�-��!#"��������"����!���� #�!������! !#�-"�������( �'"�.�'"�/��-"��"���� !�"01�����# '�'#�2��������34������,-"�"�%&' ( �"��*�(�-��!#"����$���"����!���� #�!������! !#�-"�������( �'"�.�(�-�������!�'#"'#�!������$�.�(�-���-"'�"#�����5�67&"#��8�"'�!2�"�9��"/��:' (�����'&-�����������"����!�!��9�/ +"������"�;&!# 0"���� #��"�.�#�'����-�$ !#"�"����&�"01�����-&' ()� ���<!��$"��!��!�� - #�!�(�'!# #&( �'" !2��������33������,-"�"�%&' ( �"�.���&' ��!��9�"'&"�-�'#��'"�!�������%&' ()� �.����3=����/�$��� ���"�>4����?&'@�������3�����"��!#��"�3=������A�-<��2�B�3����!���&' C�!�-"�("�"!��"�"��!!"!��"#"!�!��1��#�"'!/�� �"!��"�"���3��� "�D# ��!&<!�7&�'#�.�7&"'�����(")��-��-�!9<"��!.���- '����&�/�� "��!2�BE������,-"�"�!����&' �9��-�!�!!C�!���� '9� "!.��+#�"��� '9� "!��&�!���'�!.�(�'/��-��� !�&!�����!�&���� -�'#���'#��'�2�B>�����(�'$�("01���+#�"��� '9� "��"��,-"�"�%&' ( �"��/"��!��9F���������/� #�.��������! ��'#���"��,-"�"�%&' ( �"���&����"�-" �� "���!�-�-<��!��"��"!".��-�("!������-���G'( "��&�"� '#���!!���D<� (������$"'#�2����������! ��'#���"��,-"�"��"�"���(�-���- !!����"���!!��������/� #����� (����/� #�2�B����"�!�!!1����� !�"# $"��+#�"��� '9� "2����,-"�"�%&' ( �"��!�-�'#����� <��"�"�!�<���"�-"#*� "��"�"�7&"��/� �(�'$�("�"2��������3E����!���� <��"0C�!��"��,-"�"�!��1��#�-"�"!��-�-" �� "����$�#�!.����!�'#��"�-" �� "����!�&!�-�-<��!.�!"�$�.�� !��! 01���-�(�'#�9� ��(�'!#"'#��'"���'!# #& 01��H����"����'�!#"��� ����,' ("2��������3>�����!�!!1����� !�"# $"���� '9� "�'1��!��9� '#����-� �"�(�-�"���� <��"01��!�<��������?�#������� ���0"-�'#9� "��������35����!�!�!!C�!��"��,-"�"���$��1��!�����"� A"�"!��-���( '#����!# '"���"��!�&�/&'( �'"-�'#�.��<!��$"������ !��!#��'����# ���EI�6$ '#����� #�8� '( !���J���!#"���� ����,' ("2�B3�����-���$"�"�"� -��!! < � �"������"(�!!��"����( '#���"��,-"�".��&��&#�"�("&!"�7&�� -��0"�"�!&"�&# � A"01�.������1��!�����"� A"�"!��-��&#�����("�.���( � ������"�%�!"��"��,-"�".�(�-&' ("'�����/"#��"��;& A����� �� #���"���-"�("2�BE����!�!�!!C�!�!���'�!������1��!�����"� A"�"!�/��"������( '#���"��,-"�"2��������3=����!�!�!!C�!�!��1���D<� ("!.�!"�$����� <��"01���-�(�'#�9� �.������ !�#��0�!�6EK>8���!�$���"����!.�"��#"�"��-��"A1�����-�# $������$"'#�2��������3L����!�!�!!C�!�!�-�'#�������1��!���"<��#"!�(�-�"����!�'0"���.�'��-)' -�.�&-�#��0��63K>8���!�-�-<��!��"��,-"�"2�� ��
����������H�������%��������M%�����������3N�����,-"�"���&' ��!��9��-�!�!!C�!�����"�"#O� "!�"��"�# �����3�����?"'� ��.�'���� -� ���"'�����("�"���� !�"#&�".��"�"���!!�����!�&!�-�-<��!������ 01���"�%�!"2� B3��������!!����(�����9��-�!�!!1��!���'�.�7&��!����"� A"�9� '����'��'#�-�'#�����'D-����!�<�"���! �G'( "��������"����-" !�$�#"�����'#����!����!�'#�!2�



��������	�
��	�����������
	��������
���������	�����
�����
	��	
���
���	��	���
������������	������	
��������������� ���
��������!���������!���
��������	�
���
�"#�
	
����$����
������	�
�����
��
�����
�����������%������
!��������
��
��	�
�
$�����
��������$	����
�"#�
	
&��'������
�
������
�(��
�����������)�	�
��	���	����	���������$�
�*	������!�
�����
������
�������	�������	�����������+
�������
��	�
�
$�����
��������$	����
�"#�
	
�������	������!������������
�,��
�������	���
����
��!
������������
���&��-��.��/������������	�����
�����)�	�
��	��
������
�������	������	����������	�
��!�	���
�*	������!�
���!����!
	������0������	�
���
�1������%
������
�
�,��
&�����2�����3����
�,��
��
�"#�
	
���
	
����
������$�����������
	����4������
�������%
���	�����!
�
�������
��	
��!������	
�������
����
��!
������������
��������������&� �5���6��
����
���������
����	���������
��
�������)�	�
��	�������	����
��	���!�
	
3�����������$�����
���
�����!
	���
	���
�
���
�"#�
	
��!����
�����
��	����!���
��2�
��������	�����&�278.9���:������
��
����
�,��
���	���������;� �
������	�����
�
�	�����3����
	
���������!
	����
�����3��������
�
��������$�������&�*
	��	
���<��!���"������	
	��������	�������4�����������)�	�
��	����
����
	������	������	����3
�
�1������!����
��	�������=�
�
��
	��!��
	������	
$
�+�����������	������
�����
30��&�278.9���>���2�,��
��
�"#�
	
����!���0�����*	�������������)�!��*	����������������?�!	���	��������
��������$������	�������
��	���&�����6
�
����!�
�����,��$	����
�,��
���)�	�
��	��
������
���
�����	��
�*	������!�
&������
���	�!�����������
�,��
�����	����	�����	�@�����
�����
����������������������	3�����A' ��������$	����
�"#�
	
���
�����
����������������������	����	�
��	��
	
�"���������
3�������
��
��&��'��6
�"��������3����
�,��
�1�
�����	
�����
�����
��������@����
�	��	�����
3����	���	!���
�������
	�������������$��!����
	�
����
	�������
	��!��
���
�"
�
&� 2	������;���2�"#�
	
���	��"�����0�����	�
�������������!�
��&�����2��!�����0�����	�
����������	
�����
��
�1	�
������
�!�������!�
�!
$�B� .�=��!���	��������	��
	�!�	���$	���	�������	
�&�..�7�
���
	�
�����!�
���C$��!
��!��������
���������!���
����!����&�...�"����!
	������!	���	��������!��
��������	���	�������
���������
	
��	���
	�������	�
30�����$	��
�����������	������
����
��
�	�$��30��&�.)�?���!��
	����������������
���	�
���	��
������!��
���&�)�D/�	!�	���
�#�$���������
�!�������!�
��
����!
���
3�������
�������D/�!���������
�2�������	
3�������	��
&�����2��!�����0�������!�
���!	�
�
����	�����$�	
3�����������	������	���������
�
��
������������
������������!@��!�����
�	��	�����
3����
�"#�
	
����!���	�������������
����������	���
�����C$��!��&��'��2��!�����0����
	�
����
	���������1	�����������	�������	��������������
3����	(�	�����
��
���	��
����%���!�
����
�1��������	����	�����������7���������.���	����
�"
�
����	���!	�
�
�����
�"#�
	
�,���!��
�������
����	���	���������������	3��������������$	�����
	
�
�
��	
3�������
�������	���
�������	��	
���!�	������������
��!��!���0���������	���!
������!
���+
�
��
��,�����1	���*C$��!����
	
�����	����
�
�	������
$����
���!��������!	����
���������	
��	��&�



��������	
������������������������������������������������ �����!����"������������������������!��������������"����������������������!���#�$%�����&������������������������!����������������$����"��������������������'���� �����������(����������$%����)����������������� ������������*���������������������������+���$%���������"������������$%����������������$,����-��./�������������,�����������-�� ������������������,���-���(���,���-����0�������$,����-������������1���1�����������������������������$%�����������(+23��4�����0�(�����56�27+(�0���+(������������
����������8������������������������"���9��������������������$,��������������������!������������������� ������ ������ ��� �������� ������:����� :���!���������������������;�����!���������������*���������<����1�������������=���!�������!������������$��������������"�)�=��������������������������������������������������<�����������������������������������������9��������������������������������������9����������������������������������������������!��$,�����$�����:����������������-��*�����!����� �����!���������������������������-������������������������"�<��������+=�����������������������������������������������-��������������������"����)�����������"����������������������"����������������������������������:��������=���������������������/�������-����.�����"� ��������"� �����������"� ���������!����)���$,��"������$��"������������������������"��=������"��������"�������������������)������:�������������������������������������"��������������������-����������������������������������������������������������������������������>��+�����������������;������*��)����"���9�������	?�@1���#�A������������"���B����������$%�������*���:���"�������������������������$���������������"���������������&���������������!�������������&���"�����������������;��B���������%��������$%�������*���:���"���������������������������������*������C��D.�������������������:��������������������������������������� (+((3��4�-��0��*�+(�0+.�+�0���E������6.���*� ����������F
��0��������������������$,��"������������*������������������'��������������������������<�&#����)��������G����0���!��"��=������������������������������;�����!������������������G��



���������������	�	
����	������	�	���������	��������	�����������	��	���������	�	��������	�������������	���	����	��	����	��	�������	������	� ����	�	��	�!�	����	���"�	����	����������	����	���
����	#�������$	��%����	�������	��	����	��	#���	��	����������	�	��������	������������	�	��	����	��	����		�	���������	&�	'�������	��	��������	��	()�����	&��	���������	���� ���	���������	��	��������	��	()�����	 &���	*���������	���	�������	��	�������	�������	��	()����	�	�����������	��	#���+���	���	�����	���������	����	(����������	%������	�	����	(����������	,������$	&����	-�������	�.�����	�	�������	��	���
����	��	��������
����	�	���	�����������	���	�����	���������	��	/��$	&���	,������"��	����	�������	��0����	�	���������	��	������	��	#���+���	��	1������	��	(�����	��	�������	�	2����	�	��	�"�	
��	�����+��	�	���	������3����$	'�1�45	678�5	����������	��	()����	#��������	�	���	�	���������	�������	����
����� 	�	��	����	���	��������	"��2������	��9�	�������	��	#���	-��������	���:����	�	���0���	�.�����	����	��	����������	�	����	
���� ���	��	����	������	���	�������	��	()�����	 ��	 :����	�������	������	��	������	�������	��	���� ���$	���	 	*,;<5	�	-5	��(,	��,*�-,91,	-'	(=#'�'	#>9�(��'/		'�1�45	6?8�'�	���������������	��������	��0�	���	����������	��������	��	���������	��������	��	��������@	����������	�	����������	��	()����	��	���	
�����	��3������	������������	���������	�����������	�	
����	��������	�����������������	��	���������	�	��	��������	�������������	������	��	�	����������	�����	��	��	��"�	��	�.���+����	���.��	��	
������	��	�����	�������������	������������	�	
����	�������	����������������	��	�����	�����	�	���
����	#�������	�	�	����������	��	()�����	��������������	���"��	���.���	��	
��3����	���	����	��	�����	��	�������	��	������	��	#���$		 *,**<5	A���	-5	*,(�,1B��5	-'	(=#'�'	#>9�(��'/			'�1�45	6C8�	'�	������ ���	��������	��0�	���	����������	��������	��	���������	��������	��	��������@	��*�������	�	����������	��	()����	��	���	
�����	��3������	������������	�	��������$	�����������	�	
����	��������	�����������������	��	���������	�	��	��������	�������������	������	��	�	����������	�����	��	��	��"�	��	�.���+����	���.��	��	
�������	���	����	��	�����	��	�������	��	������	��	#���$	



����������	
����
����������
������	
����
������
����������
���������������������
������������������
����
�
����������
�����������
������
������
��������������
��������
�����
��
��������������
����
 �� !"!!#$�%���&$�!"�'"()'�$�&*��+�*'*��,-����*.��*'(�/$�012��*��������3�������������
�4���
��
������56���������
�����'�	����������������
����	������7���� '���	���
�
�
��
������6���������
�����
�������6����
����
8����� *����
��
���������������
��
����
59���
��
�
���
�����
�������6��������������
���
�������
8������:
����
���
�
�
���������
�����8��%��'�	����
��������������;������������������������
�����
�
����
59�����'�	��������������8�%�� :
����
�������59��������
�������
��
��
�������
�
����8�%���!����������������
������������
����
����
����������3��� �%����� !"<#$�%����&*!�*('�=,�<>"!�&*��+�*'*��,-����*.��*'(�/$�0?2����������
����
�
��������
�������
��
�59������������������������������
��
���
�4��
����������@�������������
������8���������������
����
�
�������������������
�����������
�����������
����
����
������
�8� ���*������
������56�����
�����
�����
�����
�������9������@���
�8���� %��
������5
������
��
�������
��������
��
����
���������������5
����
��
�������������
������
��
�
������
������4��������������
����������
�� �����&������
�������������59�����������9���������4�������������
56��������4����������������
����
����������������
	
�����������*������
��
��������9�����
���������������56��8��%��*������
��
��������9����������5����A������8�%��*������
��
��������9���������������
������������������������
����%���*������
��
��������9��
��������
���
�����������������������
����%����*������
��
�
����
59������������;����8�%�����*������
��
�
�����59������������;�������
������
���������
�
�������
59���������
�	��8��B�����
�����������
������������
������56���
�������3�����������������������
�������
�;�	9����
�
��������
59��������
8�B�����
�����
�����
���������	�����
�	���������	�������56����A����
������
������������������������������������������������������5����
����
�
8�B���*������
���������������������
��������
������
����������;����������������������@���� �B����&������
�������@���������
��8�



����������	
��	������	�������������
����������	��	
�����
�������	����	������
�������������������	���	�����	��� ��
�������	�
���	���������	���
����������������������������������!�	������
���������	��	
�����
�������	����	������
������������������� ��� 
���	����� ����� 
����
���������������������
������"���	����������������������������#����
��	����
��$��%&���������'����
��(��
�����
��������	�����������	���
����������������	����	��������"
�
(��
����%'��	������������
�����
������������������'����
������%����
�����
���'�
�����	
����������)	�
����%�'��	
���������
��	
����
�����	
�
����%���"�����������	���������	�����*	
����'��	���
�����������������
�������
�����	��"%�&��	�����������	��	�������������	����������	��
��+����,�	������������
�-���,��
���
���
�������������������*�
��.��/0�12�345�6��������	
���
���������'�67��	��8��
�
�����9�	��	��������
�������	
��
�-��������	�������	��$���� ����	�����8����!
	���	�����������������
��
������"�	���������:�
�2	�7�
��������/��
����������	������������	�	�����	��
����������	���������;
9�	���	�����	��������<	�"�
�����
���<	�"�
�����������	����	��������	������������
����������
��
���������	�
���3=>����6����
��
����;���	��������������
���������:�
�2	�7�
���������9�	��	��������9

������	
��������6����������	��������������������������"
���
������"
�����
	����	�������	
�������	
���
��������
� �
�.����?���	���������������
�����8��
� �
������	��
�	����	����	
������	�����9��������������������1���	��.�����@����	�����������	���
�������<���	��9����
���#����9�	�
�������<���	�/���������	��������
�
������������������
���
���������!
���	����	�������	���
�������"���
������������
�
����	
�������	���"�	����������9�
����������	��������	�������"���-�������������	�
��	������"
9�	���	������
���	�����	����������������	
��	���<	�"�
���������������	�������
� �
���#�����������(��
���9����	���ABC#�
���%��
��������8���	������	�	
��������������������������������;
���
��	�������	��	���
	���������������������<���	��9����
����
��� ������������
�
��	�����
��
	������"�����
���������<	�����	�����������������������<	�"�
���8��
�
����#������������	����������'�67��	������	������	�������DE��������%��
�������������	��	��������������
���
���������<	������	���F���	������	����	�������"�	�������
��������/��	������	����<	���	���	�1�	�����?���
�������
���������	������������
����	����C3GH%��������������	��������	����<	�"�
�����
���<	�"�
�����@��	��*	
���8��
�
��
������������������



����������	
�	������
�����
������������
����	
������������	��������������������
����
������
��	
���������� �������
����!�
"
����
����
�!�
"
���������
�
���
�����
�������
��"����������
"�������	
��
����������������
�	�����
�������
	��
�������#���
�
�����
�������!�
"
������������
�!�
"
����
������
�
����
��������"����	
�������������������#�������	���$
��
��
�������
����%���������
�"�����
�
�	�������
��
������������	�
�&��������#'	����(����������
	��
��
����
�
�
���
���	
����)*+,	��
���-�����	
	��������#'	����� ������ #������������.
��
�������(�����������������
���
�����������	
�	������
����������
�������"��	��$
������
�	��%�����
������	�
�&������������� .��������� ��"��	��$
�� ��� !�
"
����(�������������
����������
"
�
��
��/���	�����������������0���������
"
�
�����������������
������������� 
����������
����
�����
�	��������
��
�
���������������
��
���
�	�����������������������1�
�
����
�������
	��
��������#���
�
�������������2"�������
�������
��
���	���
������������
����
��	
������
����������	���2�����	
�����
� 
��
���3
��������������������
���	����������������
��
��	
	����4�)5��6�"�7����
	�)8�9����
-����������������
������������
�2�����
��
��
������������
��
����	
��
�:���"���������������������
�����
�������
����
����1�����������	��������������
���
������
������	���2������
��
	������"��	��$
��
�
���	���
	�������	
������
�����������
���#'	����(�����������"��	�����3
��;��'����4�<5��;�������
���	
�������������
�������������������"�����
�����"���������!�
���
��
����#'	��������������������"��	����
����3
������������
��
�������
��
��������!��
��=��������������"��
���	��������
��������4�� .>?@;�A������ 0�B�.#03�C0?@;�#;DEFG>3��B�D0D#>�H0�>�;H?0(>DEFH�04��0������<,5����"����������������������"�����
����
�����	
����������	���2������
���
7
�������
���#'	����(���������	
�����
��������
�
7�
�����
��
��������
	����
��������
����
�������
7
�������������2����
	��
�4�)5�;��������
�
7�
�������#'	�����
���
7
��������	����7��������E��������
�#���������
��������1�����>�����������
�"��������2���
�������	�&������
���	��

��
��������
���������������������!�
"
����
����(
������#'	����������	�����	
����������������
��"�����
�����
�����	
�����������	���2��������
�
	�
��������"��$
���
����������"�����
����
�����	
���������
	���	�����:���	
���������������������	����������
��
��
	�����
�������
��������
���
������
����������4�<5� �������������!�
"
����
����#'	����(����������
�����������	
��
���
����:��������
���#'	������
������
�IJ�9�
��
���-��������1�����
�
��	
����������
�
����%����������������
�#��������1������>����������
�"��������2���
�������	�&������������
�������
��:������������
�	�������������$
���
��
����
�
����
��������
���
���
�������
������
��
������4�



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

�����3��
�������������
����
����!����
�&������
��
���	����
��	����
�
��!�������
%
�����,����
�
�����	�
�
�������4
..�$������5��
��
������3��
�
���!�����
�
	�����5�
�
�
�������	�4
...�$������
��
�����	���
���������

�����
������	������4
.6�-�	�&����
�
��������
��

���	��	��"

 ������.7�
80
�7$��
9:;(.�0
8$�
�0<�$�
�'<.�.9$.�"

$-�./0
�=��
$�
���	��
�
�����*���
&������
%
���������
��
������
����	�
>1?������	�@
����
�
���	��
�
=A
?B���,�@
�
�����
�
���
�����*����
��
5������
�
&����������	�
�
������
���������
��
�����
�
&����
������
��
�C�����"
D=��
$
������	�
%�
���	��
����������
�����
���
&��	�
���
B���B���
�����
��������	�
�
��B�������	��
��	���,����
��
�����5�
�
B���B���
��	�����"
DE��$
������	�
� 
�����
���
&��	�
��
�����	�
�
������
�
5�����
����
�����
�?	�F�@
� ����
�
���������
�
�C�����"
D���
$
����������
�������	��
�����4
.�
 ���
���	�&������
�
�
B����&������
�
��������	�4
..�
 ���
�������	��
��
#?B��	��@
����
��
9��	�����
�
������4
...�
 ���	��
������	�
��
������
���
B����
��
&������	�
�
��������	�"
#��
$�
����
�
��������3��
�������	���
��
���	�����
�
������
	����
�
��!���	�
��	������2
.�$
��������
���
�����
���
�������5��
����
������
��
��������
�
���	��
��
 �!��
�B�������	��
�����	�
�&*���4
..�$
��!���
���
�����
���
������
��
���	��
%
���������
�
�C������
����
���,�
B��
���	��
��
�����
�
����������4
...�$
	�������
���
��
����	�	����
��
������
�
��������	�
�
�����
���
��	��	����
����
�������
B��
�������
��
���	�����4
.6�
 $
B���	�
���
����
��B�����
��
������
���������"

$-�./0
�E��$
������
���������
�������
��
��������	��
� ���
�
���������F����
B��
�������5��
��
��������
�
���	��
��
 �!��
�B�������	�"

 ��GH0�7�
8$
-��'<�-$GH0
80�
$/�<���
90(*�.�0�

$-�./0
����$
�����������
�
9��&��	��
�
6����9��&��	�
�
��
6��������
����
&����
����
������
��
��	���
���
�
���
��!����	����
�	I
�1
?	���	�@
���
��	��
��
�����3��
�����������
��!�����
����
�
��!����	����
�	I
�1
?	���	�@���
��	��




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



��������	���	
����������������������������������������������������	���	���������������������������������������	
��������	�� 	���!���������������������"����#��	����	�����������������������	��������������	�����������������������	���	������������������������"������	�������	�������������������	
�������������$�������������%�&'(�)��*+,-�#�	��	 ������������.�	����	/��-� 0�����	�
�	��������	������	�����1�������������������&	��
�����	��	"���-� 2���� �	���������� ��	� �����	��������������������������	����	������	"����-� 0������3�	���������	���	�������������������
����������4���	�����	�����������1����	�� 	�������25��	����������������������������������������������������	�6�����.-� 0�����	��	��������	���������������	���������������"�.-� 0����������	���	�����������������	��������������	����������2�����������7���	��"�.�-� 0������3�	��������	����������������������������������	������	�6��������������������8����	
5���"�9:,-;3��
��-�����������������������	 ������	���������#	�����������25��	������������		�	���������������	��������	����	�������.�	����	%�9+,-�<����������������������������.����������	��
�������	���������������	 ���������������25��	�����	���������	����������	����������������������	������������!����������#�	��������������	��	����������25��	�������
�	����������������%�9=,-�<��������������������������.��.���.�������	���������������	 ������	���������!�������25��	�������������������������	�������������������	���	����	�������#�	�����#��������	��	����������25��	�������
�	����������������%�� �>?�;@A�-���-�B��.;';&B�'��;'.�B�'�#C?8�2���&'(�)��*=,-����3�	�����������	�������	���	����	��$�����������	 �������	��������������	����1������2�����������7���	��%�#�	�
	����C���-�����	����	��������������	
������	�
������������$������!���������D�������������������������������������	������������������%�� �>?�;@A��E.�-�B&��8�2;<@&���&'(�)��**,-��.�	����	�����	 ��������	-��/��-#�	��������������$�������������������	������"���-���	���	���	�������	��������	������	������������������	����������������������������	��	���:+F�G��������������������	��������8�
��������%�9:,-�<�����������������������������������	 ����.�	����	��	�������	������������H�������������	�6���������������%�9�+,-#�	���������	����	����%�2�����	�	-��- �����������3�	�����������	����	����������������	��������������%�



����������	�
��	�������������
	���������	���	�������
���������
���������	��������	
���
����
��
�����������
���������������
	����
�	�����	
�����
���	�
��
���� ���!��
"
��
�������
	
�����������#��������$��������	�	
��������	������������%����������	��������	
�
�����������
��"
&���������	�
��	�'(��)�	�����	
�������
*�����
�� �+,�-./�����01�2�3��21./��0����+45-36-���17689�� :���3���
�������
�
�������
�����������	
�����
	���������	���	�������
���������
�������"
	����)�������
���������������������4	���������
�2;�
	
<��=��������������������
�������	�����
	�����������	������	
&�����=:>���&�?��
����
����������'�����
��������
�2;�
	
����*����
������	�������	
���	�����
������@�����		������
�
�������#
������������������4	���������
�2;�
	
��������
	����"
�������	������A�>���
	���
������?��#�	
��
��6	*��
��7����
��-����	
��������-���
����
��
�
��
��������	�"�	�����
	
�	
"��
���	�	�����"�	��	����#�
���
����
	����)�����B	������"������������	�
��	���	��
������������ �-./��CD88���0��47�2-����5-98�5168�����+,�-./��C8��08�4��8./��9-715��1	���� E�����4	�������5����
���������
������	������
���
*�	
�������<�8�� -����
�)�5���	�;��
������
�F�88�� 5��2���������
	��F�888�� 5����	���	
�F�8��� 5��0����
�
�F���� 0��	�����5����
��������8�� 7������$���� �+,�-./��88��01��-�-301��G��7913821��+3828415��17689�� H��1�5���	�;��
������
������	����	������
�
����
�����	�����
F�8�� 0�������	��������%������������*	����
�2;�
	
������
�F�88�� 0��4	�"���������
�F�888�� 8��
��
������
	����=���1��	�����
��
������
�)�5���	�;��
������
�����	��������
������
�
����������	���������������������
�����������	
�������
�	��
�
���
�����*���	�����
�*����������	���������������������*	����
�2;�
	
���@���1������
�)�5���	�;��
������
����	���	�����
�
����
����
��
�2;�
	
�������	����������(��	������	����������1�5���	�;��
������
����������	����	������
�
���I��
�������
�������%������������	��������������%����� �+,�-./��C888��01��5-8��



����������	
������������������������������������������������������������������ ������������!��"����������������#������"�������������������������$%���&����������'
����������������������������(��������������������)#���*�+%�����,���������������-�����������������������������.�����/01��������������2��������������������������,���.������������������������������������."������,�����������������������������&�34
���������������������������������������������(�$���������������������������������+%�������������"���)#�����������������������������)#�����5������������������������������������������������������#���(������������6�$#�����������&�37
����������)#���������-�����������������������������������������������������������������������������$��������&�38
�+�����������$���������������+%����������$�������������������������������������������-������������������������������������#����"�������������������+%����&���������/9
��+������������������������!��"�����,�����������������������������������������������:���+���)#�������"����)#������(��)#��������$����"�);�����������$����5������������������)#����������������������������������������������)#�<����=�����������5�������������$����>��.����������������������$�������������������������������:�����+���)#������������)#�����������);�����������������������������������������������6�$#��������������)#���5�����<�� �,��?������)����������?�������������@������������������?������������������(.��������A������������);��&�!���$��"��B�����C#�������������������������������������������������-���������������������!��"�����,���������������������������������������� �������������������&��������/4�
��D�����������A�����(�����������,�������+%������������������������������������E��������:���� ������@�)#���������������������?��������������������������������������?��������������������������������������������$�);�����)�������������+%����<����� ��$��@�)#�����������)���������������������+%����������)#�������"����)#������(��)#�������������$���������$�����"�);������"�(�)#�����������������������)#�&�!���$��"��5������������-��������������A�����(�����������,�������+%������#�����#���������������������������������������������������������������������������������"��������������������������$������������������������������������������E����� ���������&��������/7
��=#����-���������������������������������$���������?����:���� +6��$����������������,���.���<����� +6��$����������<������ +6��$�����!�������<�� �� ��$�������!�������<� �� +6��$�����F�������<� ��� ������$%��������������������������,�������<� ����+6��$��������������������=���&�



����������	
��������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������� !"#$�%&'��������������������������������(
������������������������������)�������������
����������*+'�,���������������(
���-����������������������
�������������.�/0�12����
��3������������������������-���
��������������������������������������*4'5��������-����������������-�
�����6���������
�������������
������-������)����������������������
����
���7���
��������������������2������������������������-���������
�������������������������2���2�������.���-�������������������$�����
��������*&'$����6�����������
���������������������
����������
�����7���������������������������
�����������������������������
�������� !"#$�%/'�����)�������������������������������������
�����6�����+01��63�����������-��
����������������������
���������������8�
�������2��-���
�����
��-�����
���
����
�����6�����+%12��
6�3������9������*+',���������������(
���-����������������������
���������������/0�12����
��3������������������������-���
��������������������������������������*4'5��������-����������������-������6���������
�������������
������-������)����������������������
����
���7���
�������������������2������������������������-���������
�������������������������2���2�������.����������������������$�����
��������*&'$����6�����������
���������������������
����������
�����7���������������������������
�����������������������������
�������� !"#$�%/'�$����)�������������������������������������
�����6�����+01��63������9����-��
�����������������������
���������������8�
�������2��-���
�����
��-�����
���
����
�����6�����+%12��
6�3������9������*+'5��������������6�����+%�12��
6�3������9����-�������(
�������������������������������
�����*4'�,�������������8�
���������
�������������)���-�
������������������-��
��
��������
��������
�����������
���������9�����-���������������������������
��-�
�����6�����+%�12��
6�3��������������
�������������������������
��-�������
��������
�������/:�12����
���������3�;����-�����������
������������-���������������������*&'$������������������
�������
��������������
����������������������������-�����
�������������7
����*/'$���������������������
�����6�����+%�12��
6�3�����-���
���������������������
��-�����������������������-��������9
�������������������������*%'�$����������
����������)�������������������������������������������-������
��������������������*<'�=�����������������������������6�����������
������������2������������������-����������������������
��$���������������,����������������,�����������������������������>�����������������������
����*?',���������������)������-������)����������
������������������8�
������-����/:12����
���������3�;����-�������������������*:'�,�������������8�
�������
�������������������
�����6����������-�����
���
������������
����������-����������
�������������������������-�
�����6�����/:�12����
���������3�;������*@'�����
���
������������
���������������.������������������������������������������



���������	
������������������
����������������������������������������������� ����!������������"�����#�������!��������������������������������$�%����&��������'���������(	
���)�����*����������������
�������������������������"�����#������������ ����������+�������,��%�����#�����!��������������������������������$�%����&��������'���������-	
��$�������*��������������������.�������)������*����������������/����%���������������������������������� ����!��0�������!����+������0�!�����������������*����� ����'���������1	
����*�������������������0�����������$�%����&��������!�+������/��������������������2�� �����&��������'�34	
5���������06�����������������������������"������������������� �����&������������*�����������0��������������������!�������������������,��������������'�37	
�������������$�%����&�����������/�%�������)������*��������������� �����&��������!�+������%����/��������8������������������#������'�39	
�:���)�����*����������������������������������*�������������� ����!�������%��/�����������8����!�������+���+�������'���������;	
��&��<�����5:��5�<�)<�$��6�����*���6����������������/�������������06�������������6���������������������������!�����������������������������0�������������0�������� ����'��� ��$=�>*��?��
�)��$�)<��<@<�>��A���:<BC�
�
�)��$�<D<����<�)��A��<
$�<D<������������(E	
���$����<#���������#����������$�%���!�����%���.�����������!�#������������������������'��������(4	
���A��
$�%�����������������������������������������������������������������!�����%�/������������������'��������(7	
���$�%�����A��
$�%������������������������4	���6���������������0�+����2������!������������������ �����&�����������!����������������������!�������������������6�����/�����������!���������+�������������������������������'�F$��&<����>&$��������5:���>�BC��D<)<��*!�����5:���>�BC��<:��)>�*�<���*<�����G5����&>5���$�*!��H:<�A����:�*<�:�$��&�A<����H<&��<��*�)�:�&>5���$��:�<�<@<��<����������:�H��5:$���BC�� )<� )<&�������!� )�� *<����&�)�)<� <� )��*<��*�)�)<'I�34	
�)����������,�J4EK��������������%�#�������������������$�%�����A��
$�%���!����������������%����������!��������������������������!������/��������������'�37	
�<�+���������������������������$�%���!��������/�����������A��
���%���!�!����%���������������������!���$����������� �����&��������'�39	
�5����������$�������������������������!���$�%����A��
$�%����%������������.���80������������0��!���+������/����������������������L��������������������������������������������M�����������80����'�



���������	
���

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

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

����
������	
���

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

��������
���
��
����/$�����0���	����%����������1��	���&��
	���������
���
��
�
��������������

������������	��"�
���
�����������������
��	�������0
������2��
����%��&'()*��+�����
���	�������#�	$�	������	������
���

����
���
!����������	
���

��������
�#����
�3����
�����
4�)�� �	���
������#�	$�	���������5������
�����������
��������������
�3�
�
�� ����#
�����������6��������
�������	��
��������
�
�����	����
�������
�.���������
������
	
����
�7�))�� �	���
������#�	$�	������8�����������
�����������������"�����
���
��
����/$�����	����
���"����
�.���%�&'()*��+9����������������
�:��;������<�������#
��������

�
�� ����������
�.��������
��
��
��
��
�"����	���
��:=��
�>��
������������
�����
�����������
�
�� �%�� ?-@A��))��2&?��'�)B)@C-?��&'()*��++�������

����
�����	
���

����� �����
� ����
��
�������
�������
����
��
�����
��������7�)�� D�������������
��	��������	�����0���	.�������	��������������������
���
���������	������	�
���
���
�
	��������������������
��
�
���
����	��	
�����"������
��
�#������8���	�������	���������#������������	����������
�
	
�����	���������������
�4�))�� &	
��������
!
�	
��	��������� �����
���
����
���
��������	����#
���
��
>����
����.#
���E��������F���������������� ���8���	�����
�����������
�����
����#���������
�
��#�����
��
�	��	������8���	�������	������
��
�������6�
�
�������������#������������,G�����/��������� ��D
�
���7�)))�� �
����������
�������
������������
�
��#�7�)��� �����	�����	������
����
��
>�����
�
������������
������
������
���
�	�������������	����)��
��
�������7���� �����	�����	������
����
��
>�����
�
������������
������
������
���
�	�������������	����)��
��
�������7��)�� ?
��������
�"�����	�����������������
�����
�
���
�����
���H
��
��#����
	���
��
��
�	���������	
�
�������	�����0���	���������
���
!
�	
����� ���
���
����7��))��D�!����
���5�	��������������	.���%�?-@A��I)))��2&?�J)/-K@&?��&'()*��+L�������

����� �����
�"��
����
��������0���	.��������
�����������	�����
����	
�������/$�����0���	�����������
����
��
�������������������#�������
�.������
�������=9;����H
<�����%�&'()*��+G�������

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



�����������	
����������
������������	����
��	�
����������
��
����������������������	���������� ��������� !��!"#�$%��&��� ��#�'��"�!��
���()*��+��,����,�
-��
-���	�����������
��.���� #�,����	������/�	0�
,
�����1�02��������������.����� �3���������
��������,��
������!��
	
���������4��
���/�	
�
,��5������ �	
�
���,�����������
����
-�6�	����������	���������,��-
�����	�����7�
���8	
��5����� ��	�
�	��6�,�������������2���,���
���������
��,�����������,����+8��������3,��
�� ����������#�������	���,�����������
����3������5���� ������,��9��������7�
6����������,���
����	��5����� �	-
�����+8�����/�	
�
,��������	������
�	���6�����
����
2���������	���
�������������	����	�������/�	0�
,
��������� 
�,���������������	
2�����������	�
�	���	������!��
	
��������/�	
�
,��6�	�����������7�
������� �������6�	�������������7�
6�������,��,�
�����,���	�����
����������
�
�����,���
��6����,���
	�����������
��5��:�� ����
�
����������
2��������������	����	
�
,�
�6�,��������
���5�:�� ����
�
����������
2������3�������������-
����,4��
���6�,��������
���5�:��� �3,��
����������6�,�����
��������������������
	
�����
-��5�:�������-�������������,4��
�������3,��
���������
�������������	����;��
���������	�
�	����������-
�����5�:������	���
	<���;�+8�����6���=�>?�@A�
	2�@�������
�6���,��������������	���6�����������������	��������3���0�
���
	��.�:�����	���
	<�������B���������,���	�������,��	�������,�
�����������,������C��������	�����3
�
���������
5�:���'�2���,���
��������������
�
�
�5�:������������;�+8����6���	�������>D@A�
	2�E��
��6����
	������C���,���������������
�
����6����-��,����������6�������,��
�����,���,��2��������
	���6����������������,��3
�����������=�
���������
�
���������������	����	������,���
-�����	���6�����������,��
������5�:��������-���������-
������������������
	
��������,4��
��5�:��������,��
	��	������������������������
�����6���������6��������������,�
���������#���
��6������
2�	���������,��������,�����	�����	���������
�,�	
�
�
������������	���
������������=�
����-�������,����+8����5�:�:��+�������;��
�,��
�������+8����6���	���������2��
������������A�
�
���6����A��	�
���A�����-����������,�	�
������������B�-�2���=����
��?F�@-
	��E����������G�6�������������������,�	��	����;������������C���������	���
��6����,���	��	��������=�
������,����	����������,��
�
�5�::��!,�
�����������,��-
����������
�����	������6�����������#�-G�����A��	���
�,��������
����������	��5�::���#����-��������������A���
��	���6���������C��������,����	���C���A����<����������
�
�
���5�::�����
�
��
2��6�������
�������	����������	0��
�����,�
��-�
�6����-
�����������������,4��
���6����
�	�����	��
	������,��-�����,����+8����5�



������������	
�����
�����
��
������
����
�
���
�����������������
�
��������
������������������������
�������������������	
��������
�����������
����� �
���
��������!���
��������"
�������
�
��������"
����������#��
��!
������������������������
�����
����$���	��
�
������%�� ������	�����
�����"
���
�
��
��������
�
��������������
�������&������������
��!
�������
�$������	�&���������
���������
�
�����!
�����
����
�
���������'�������	�
����"���
�
��������
��������"�������(���	)��������
�
����
��� ��
�����
��
�%������������#��
��!
����������� �������������
���� ����������������
������*������
����������	)��������������	�����
�)���� ���+���������"����$�� ��������������
�������	���
�����"
�����
����
��
���������
������������"��������&��
���
��
�������
����
�
����
����
�
�������'�������	�
����"�������	�������������������������,���	��
�����
�)������
��
������
��������	�
������-��
����
�
��
�
��������	�������������������
������������,���	��
� ��"���
����
����� �
�����!
����*����
�
��
�
�
�����
��������(���	)�����������������������
�./0����!�1���
���������������
����������	�
���
�
�	������
�������
��
��
��
�����'
����2�����3"��	����������'�"��	
� �
�&�45�0�����
1���
��
�6����	��
���������	
�
�"������� ������
�6��������������
���	��������
����
��
��������7��������
����"���
���	�������	���
���
����
�%������
���(���	��
��������������"�
��	���+����	��������
�����3"��	
���������
�
� ��
�
���
��!
���������"������������������������(���	)�������������8�
��
���
���
����������������3"��	���	��	������������������� �"���	�����
������������
���������(���	)��� �	��������	���&��������
"���	������
�������
��������	��
������������ 7��������*�
������
���	����������
��������
��������
���
��������������3"��	������	��
�������������������������
������
�������	���
���������9�������3"��	��:�;.<��#����������(���	��
�������=������
��
��
���"���$����������
��������	�������� ���� ����� ��� ���� �������������������
�����:�;><��#�'��������(���	��
�������= �
���
������������� �������������3��	��	���&��� ����	
��
����
�	�����+�	�
���������
�:�,-?@#�����A��'-7A��-�-�B�C?@#�A#�(�CA�B#���7B�D#�E5<��F����
���
��'��������
�������������	
���������������
�
��������
�����3"��	
������
�����������
 �����
��
�
�
���������������������	��	������3"��	�����"����
��������������	������������
�%���#�����	
:�;.<�G����
����������
�
�
��'����������
����	��'������� ���������9
������$������
��������
���������
������������
�����
�
:�;�><�����������+�	�
�
�����������������
�������������
�
��
����������� �������
�=��������
�����
��
��:��������E.<�������	���
��"����
������	�
�
�
�����
������H.����������	�����������
������
�%���#�����	
� �������������������������
���	
����
��'����������
���,�	���=�����(���	��
���������������������
������:�



��������	
������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������!"�����#������������������������������������������#�����������$���"�������%"���&�����'���������������(
����������&)������*�����������������������������������������������������������������������+
���������������������������,-�����."�������#���������������������/"����0�1��  ������������������#����"������"��������&��������������"���������"������������11�� 2��3�����������������������������!"����������������,-������������������4�����567��48�����9�111�� 1�������������������������������+5#:	��::����������� ��-����9�1;�� ��������"��������"�����������������������*�����9�;�� � �'<= �>;1��2 ���?@1�1�A'��21A'$ ��2 ��A'�'1$ ����������B
�� ����������."�������#�����������C���������������������������#����������������������"�&)��������"���"3���������������#�������������D���������E�����#��������������������������������������:
� ���"3����������������������������."�������#�������������������������������#�!"������������#������������/"�����������#������������"����������������������
������"3����������������������������."�������#����������4����������&���������������������"������������������"��"�&���F�������"���������������������"���3�����&�����������G
�� ���"3����������������������������."�������#��������������������������������#���������������������������������������������#���/"������������������������� $H$?� �111��2�� AI�J1K�<= ��2.1J1�$A�$1;��.?J1,1�����,��H$?� �>1��2���2.1J1�$A�<= ���L�1,�����������M
������������&���F���������������������������/"��/"������������������."���*���#����������#����/"����"���#����������������,��*�"���;11�����*�"���111����,������"�&���������������������� ��-�������������G6
�� ������������,��������,�����������������&���F������."����������������������������������������"��������������������"��������#����"����&��������*���������������������������D����������"�&������������#������"���������������������"�������������������������������������"��������N5
�� �."���*��������������������������������������"����������������������������������������C�����������������������&���������������#��������&����������������������	
�� ���������������������������������������������#������������������������#�����������#����"���*�������������������������������������"�&)������������4������



��������	
���������������������������������������������������� !������������������������������������"���������������������#�����������������$�%���������&
���������'����������������������(��������������)�������������������������%�*�(�+����������������#����)��������,��������������"�����������%�-���������.�����������(�+�����������������������$�������(�������������������������������������������'���%���������/
���������'���)���������������������������+$����������������������)�!������������������������������������������������(�+���� !�����)��������$������������������������)������0�������)������������������)����������������������������������������������(���������������������������%��� 1�-2�3������4�*�*5�6�4��5*��37�1�-��*����������8
���������'��������������������9��'����� ���������������������������������(�������������������+$��� !����������)����������0���������������+:��� !�����%�;	
����������������)������(�������������������+$�������)������������(�������������������������!��+:�����������������<���������������������������(����������������5�����(�����������(�)������(��������(���������������������(������������(���=������>����������������!��<�%�;&
������������������(�����)���#�����������0��(����=���<�����������������+:���������)�������������������%���*��������'����)�������������?����@�����������!�����������������)����(������������������(�+$�����������������(�A������ ������������������)�������������������'����)����������0�����!��������+$��(������@��6�� 4#�������������������)�����!������������+$����������������(��������������������@�6�� ������+$��������!��<������������������=����������@�6��� *����������'��������������������@�6����4���+$��������!��<����������$����������=���B����C��<��������������DD�B0��������0�����C��������)��������������������+$����<������������+$����9�����������������������������(�+$�������(�������!��<�@�6���������������������������)��������������������������@��E�� ������+$������(�+�����������������������)�����'����)���8FG�B���0�������������C�=����������@�E�� ��>�����#�������������������������)���������)�	H/�B�����+�C�����������0������������������@�E��� ����+��������)������9�'>����������������������)�����������+$����	&F�B������(���C�����@�E��������+�����������)����������������������@�E�����-���+$������������������!��<��������<�)��������������(������'�����)����������������)�



��������	
�������������������������������������������������������������������������	���
�����������������������	����
�����������������������������	�����	���������������������� ���������!�����
�������������
�������"���������#���$��������	�
%�����������&�����������������������������#���������������	��������������������'��	�����"�����	���������(	������������)*+�����,�����������������#���$�������������"�������-.�+�#��������,�����	�������������	����	����
�����������������������������������������������������$���������������(	����	��/���0�1'�2-3��'�����������"����������4���!�����������5��������������������������������������(	�����������������������������������
������&����������������	��������
��������������������	����	�"�������������������������������������������������������������	���������������6*+������,���������������������������������������������������������
�/��������	�������������,�����78�+��������������,������������
��������������7*+������,���������	���������������������������/��,����7*�+������,�����������������#���$��������	�
%����������&�����������������)8�+�������������,�����������������������������������/���,����7*�+������,������������
����������������)8�+�������������,�����	������������������������������������������������
����,����-8�+�������������,�����������������������������-*�+�����,�����	���������������������������������������������������	����������������4��,�'��	�����"����9���	�"�������!������	���:	�����������;�����<�����������������������7*�������������������
���������������)8�+�������������,�����	���������������������������������������������������	�������������������,�=������������������	�������������(	���������)*+�����,�����������������#���$���������������7*�+������,������������
������	������)8�+�������������,������������
�/�>?3�� ���@�����������������"�������������#��
%����������������������������$����A�B��A�B��A�B�������������#���$��������������������������������������	�������������/�>)3���� ��������"�����������������������������	���������������"���/�>73��'��������������
����������C��������9���	����	�:	����������"�����	������������������������������������������������������������������/�>D3��'�����������������������������������������������������
��������������������(	���������������������	����
��������������������������������������&������������������������(	��(	��������$�����	����������������������������������������������������������������	����(	����������������������������
����	�����������
�������������	��	�
���(	�������������������������������� ��/�>83��'�����������������������������������������"��E���������������������������	���������������������������������&������������������������������������������������������"��������������/���0�1'�263��'������������"��������	���$����������(	��������������������8�+�����,�����������������#���$���������������	��������������������



����������	
���������	��������
��������������	�
�����	�����������
�
������������	�����	
������	�	������	�������
��������������
��	�����
����������	��
����
�����
�������������	����
�����
	����������������	
��	
������������
��������
����	��	���� �
��!�"�������
��#	
������#��
������	���
��	����$%�	��&��
�
������������������������
��������������
��'#��������������	�����������	�
����������������	���������������	�������	�
�����
��!����������	��������������
	�
�����������������	
���(	�
���))*!�+������#��
��������,�-��
�.�������������
����/�	�0�
��������	�
��	��������������
	�������������	�������
����12*!�"���	�
��	��3��
������#���������	��	#�����	������
	�����������������'��
�
����	���
�������'�������������
������	���������
�
��	��
���������������'��������	�����������������1,*!4����
�������	����������'��
�
�������
����������	�
��	����#�������	#������	�
����	�����������������������������������	�������
��������	�������	
������
	�
������
����
���������	���
�����������	����	���������������
����
�
�
������15*!6/�
��������	�����������	�����������������
����������	�
��	����#�����
��	#����
����
�
�
�����	����	���������������	���
������������	����	�����$(�789�"�444�:(+�+6;9<(=>(�� ?�4$(��(	�
���)@*!�"�&��
�0�
������	#������
��
	����	�����
�
�������	�����/
�
�	�����
��������	�����������������������	�
�������
�������A������������	�������	�
���2BB����$����
��
����C���	�����������	������������
���	������3��
������������		�	���	�����	���	���������
�����
������3��
�����������	
D�
���12*!�(���
����������	�����	
�����������	���&��
�
������
���	#�����	�����������
	����������	����������������	��
������	��������������������
�	�	������
��
��
����1,*!���4�����
��	��������	�������;��	���&��
�
�������	!��!#���
����������	����3��
�������	������������	��������0������� $(�789�"�4E�:"+�(8"+�&9=4$4�(4+��+6>F"�G4!�:(��9?�4$4:(:6�:"+�(8"+�&9=4$4�(4+��(<84;"�@H*!�������
������������
���(��&��
�
��
�����	!��!#����	��������
�	��������������	��
����������	���
/�����������������	���
��	����$%�	��&��
�
�����12*!�=������������������	���	
��
������&��0�
�
���������
��������	#���
�����	���
/���������������	��	
�������������������
����������������	���
��	��&��
�
����������$%�	��&��
�
�����1,*!�=����������	����
	#����
��������������������
�������15*!�(�����
���������������������	��
���������
�	����������	#���	�	���
����(<84;"�@2*!����	���
�����	#�����
��	I�4!� :
�	
���������	�6�
���������
����������
/������
������	
�	J�



���� �����	
���������	�����������
��������������������������������� ����	
������������������������
�� ����	�!�"#�����
����������������������
������� #���������$��������	�� �%��������������	�� ������
���	������	�� �� �
���&�������
����� #�����'���� (��������
��������
�%�
�����������)�� *+,-.�/�����.*�0�1�.*������"�234�.������$���
�����&���	�'�������%��
�������&���������"�����������������'� �)�5�4�.��	�'������#��������������������������������	�6��%������6�������������78
���������%�����&�������"�����������	�%�
)�534�.��	�'�����%����������������"�����#�������������$������%��9��������������
�����'�������
����������������)�� *+,-.�/������.*��:.*�����;�*:<��:�1.*����:�=.�2>4�.��������
���������'������
���?�������6��%������'�
������@��������
�����?����������"���������
������� �������������������
������
����
����	!"����������������������A������"�	�
���� #�0�������7#����@��� #����"����%��� (����������������������
�0������������������������������������������	�
���������������	��� #�������	�������������������������	�������%����������������� #������'��#���
���������'������7��� #���	���� #����@��� #����!�"#�����6��%�������������������������
�0����%����%��� #�����
���?��������!�"#��������������� (���������'��������B�	������#����'���'������0����"�����'� #������"�	�
���������"�
��������!�"#�������
������� #���������9��C�@� #����	���� #������� �������'� �������������	�
����$��������'� #������� ��������'� �������������������������������6��
���#�������@�	�� #�������'� ���B�	����������������������
�����������D��;�
�������%������@��������#����'���'�����0����E��7��� #���@��� #�����	��� #���
��%��� #�����������������
������������#����'���'�����	�������� ������������������������������������A����6�'�
������'��8�����������"���B�	��������
������������%��������'����	���	���'��������'������
��������������0�� #�����	�� #�������������������	A����7��� #�����
���(���������"�� #���������
�
���������������� #�������	� #����"��������������	9���������� #������������� #�������'�������������������
��������������������������������������8�����������������
���������'�����	��� #��������	��������



��������	�
��	���������	�
��
�����
�������
���
�������	��
��������������������������������� �����
�����	�	�������	��
	�	 �
�!���		������	��"�����	��
�
�	��"�#�	�����
�$����������$���%���&'���#���������
	���	��"�#�	��������
�	���	������	���������(
�
��
���)�������	�
��	����	�
���	���	�����	������������	���
��������������	��������
��	�� *&+,���-���!*��&./��0&*��!./�1��234��!�(��������
���
��5�
�
�	��������
�
	�
����������
���
������������		
��������
����$'�������678����������
	�������9�	���	�
��	������
��	�������	9�	���	���������������
	��
�
��������������������������
���	������
������	���	
�����
����
�
������
������	��"������������
��������
�
��	�
��'����#����:����
�����"�����
�������;	������	�#9�	�������
�	�	������������������'
��������<������(
�
��
���)������!	�������9�	����
��"
	�
��(�����&'�����"��	�������������
	������*�����$����������������
�!�����	��
#����
�(��������
��'�����
	�����
�
�=��
	���������"���'���>�������(������������	�������������
	������(��	��������
��5�
�
�� �!(?/@���-��!�!�:�*/.+,����*�A&:*�B@:���(!�*��!./�1��274���������
��(��������B������
��
�
�����	��
#�����	����	��������
�	���	����
�
�
�������C���
��
��5�
�
���
����
�����	�������
��	���	�	��"�#�	���	�
��!./�1��2D4��!�
����
#���������	��������
�	�	���
�$�������������
�������
�����	�
#������������� ���� :���������
�������	����
��
�����(��������	������������$�
����
�����	��="��	�������E"�
�
������
#����
��5�
�
�B������
���!./�1��2F4��!�
���
#�����
���	
���
#���������	��������
�	���������$���������(
�
��
���)������!	�$��
	���
�	�����
	�
��B����>�������������C���
��
�
���"
#����������
�����	�	��������	����
�
	����	�������
�	�����
���������	�������"
��������������
	������G�	����������
���	���
#����!./�1��2H4�����	��������	��������
�	�������������	������$�	�������������
���������		��������		������
������
#��������������������		���I���������'������J64�!������		�������	��������	��I�����	�����	���	����
���������
�	���������$�����������������C���
���	��$�����
�����
���������
���	������
���������
������
����JK4�!������		���
�����	��
��"
�������	��I�����	�����	�������������$�	���������
�
	��
�
����
���
����	���
��	����
		�	�C���
�	���
��������>	���
�����
����
������
#�������	�
��"
��JL4�!������		�������	������������$���������	�������
������������I������	��$�����
�
��>���������$��������
�������
���
�����(��������
��
"E	�������������J34�!�
������
#������������$���������	�������
�����������I������	��$�����
�����(���
��
��
�
�
��"��
��	�����	���	��������������
�	��=���	��������
����$'�������2M�8��"���
����
	��!./�1��224�(�������	������������	�
��
������
���
�
�	��"�#�	���
�	��=���	��
����
�������
����	��
�(��������
���	�����������G
�
������>����
�
��	�



���������	
�	���������	�	�	��������
�	�������	����������	�	����������	�������
�	�	�����	�����	
�	�����������
�
�	����	����������	�	
��������	
��	���	������
���	������	��� !	��
��	��	���		���������	
������	���	��
�����
���	���	�	�
���"������	�����������	�����
�!��	��	�#�����	��$�
�	�	%��	"��	����������
�	��	��$��������	������	��� !	�	��������	
�	���	����������	�����
��
�	�	�&���'���	
�	��������	�(�����	
���
�����	)����"���
��	���*	������	�����
�
�	
�	���������	�	���
����*	��	��$�����	�����+	�!,��
�	��#����	
���
��*	
�	������-����	��$��������	�	������'����	
������
�	����	��	��$�����	�����+	�./������	
���
�	������	����$����������	
�	�������	��	����$��	
�	
���*����	�	���-�	
�	����������	�	���������	
�	������������	���	���	
�	���
�
�	
�	���0	�.	1������+	��!,��
�		�#�����	
���
��*	
�	����������	
������
�	����	��	��$�����	�����+	�.
������	%��	���*	�������
�	�&�����������	����	"��	�������	�.1������+	�.	�����	%��	�����	��
�
��	��	������	������	��2 !	�	�%�������	
�	���	��#�����	���	�������	��	��������	
���
��*	
�	��3���	���������	�	������-����	��$���������	4� !	�	���������	���"���������	5	��
�	��	
�����	
�	����	���	��#�����	�����$��*	��������	
�	
������	����	
�	����	��
����	��3���	������-����	��$��������	�	������'����	�	������'���	��
��*	���	
������
�	���	����	5	���
�
��	�������������	��	%��
�	������	��������	��������	�(������	
���
�����	)����"���
��	42 !	�	��
�		�	��������*����	
�	��#����	��
�����	
�	*����	�����������	�	���������*����	����	�
�"�������	����������	
�	�����	�(�������	
���
��*	�����	
�	������	���������	�	������-����	��$���������	��	*����	����������	
�	��
�"������	
�	���������	�����	�����
��	��	������	��
��6��	%���	��)��	��������*����	��	���	������	��7 !	�	�����-����	�
����������	
��	���	�(������	
�	���	���������	����	�����
���	����
������	�����6���	������	
�	�����*�����	�	������	
�	��������	�����	"�����	�	"����	
�	���	�	��$��������	������������	8�19�:;�!�<!	/�=	�>��=	?	=?�<�@�=	A:B�8�1��=		������	��C !	D	
�	�����������
�
�	
�	A��������	��
����	���������	�	
�	��"����
�
�	���	��	���������	�	��	������
�
��	
�	����������	�������	��������	�(������	
���������	��	���	��$���	
�	��������	��	����������	>��	�����	�����-��	�����	��������	��
�
�	������*!���	���	������������	�����3�	
�	��������	�������#����	������	��E !B�����	����	�(������	������	��	�����	
�	�&�����	��$'���	
���
�����	)����"���
���	�����	�����-�
��	���	%��	�����0	�!	 �	����������	���)���+	��!	 �	��������	
�	���	�����+	���!	 �	�
������	
��	��������	"��������	����	���
�����	
��	�����������	
�������0	�<!	 �	�������
�
�	
�	������
������	���	�����'���	�	�������
�
�	����	�	��������	�(�����+	



��� ������	
�������������
��������
������
����������������
���������
������
 �����������!���
�����"�
 ����"�
��
�������
��#�����
 ���$��%���������&�������
�������������
����������
�&���
����&
������������� �����
�'������
������
��$����"�(�����
�����
�	���
���������� ����������
�����
���
���������������������
)�*����+���
��������������
�����
 ����������,�� �����
�����,�� ������
�
�'���'����
���
���-������(��
����������
��
��
��
�����������
�����������
)�*.�������
��������
��
���
�����
��(����
����������-��
��/��������������
���(����	���
��
�����!�
 ��������
 ��
��'����0������ ���������������������	���
����'����
�/���������������
�����"�
�)�*1�����2���!�
��
���"����
���� ���������	���
 �
�������
��������
��
���
�����
� �������'�� ��0������
���������
�(
��������
��
���
�����
�����
 ������
�
��'�����'�������������������(���������������������
��
�����"�
�)�*3�������
��
��4�����������
������
���������
������
�������
�������
������������������������� ������������$���
�����5�����������6�������
�%����
 ���������%�����
���
������
�������
)��7859����:���������(����
�������
�������
��������
�����(0��������
�%0�����
 �����
�����������-���������������
)��7859����;���������!�
��
���"��
��
���������
��
���
��2���!�
������������	���
����
�����
����������
���������
�������
���������������
���)�<������(
�=��
����2���!�
������"���
�������
������������
 ��
���
��$��
� ����$���
���
������
���
�����!�
���������
����
���������������
������
�������
���������)��7859����>���
��2���!�
�?�(�������
��
��������
����@��
�
���
��
�%����
�����������
���������
�������
����������
����4����������� �'����
��&��(������������
���?���
��
��(������
���������0�����
��
������
��������,������'���
� �
��'����
�&
������������������
���������������
��
�6
��4�
)�� 6�<A8@B���55�#�+�875C@8�+�2@D565<�5+���7859��������+�
������
��������� �
����
��
� ������0���������
������,���������&
�� ����
�����������
������������ ������!�
���
��B��2������ ����������
������!�
������������
�����6
�������
�E��������������
������������������
������"�
)��7859��������6
�������
�2���!�
��������
����������������
�)�5�� 5��
��
���
���F��G�<�
��������<��������8����
����@��������G�8��������
�5�������
� ���'���'�����!���
 ��
����
�
���
�
 ����������$��� ��
��������	��
�������
�(!��� ����������
��������
�����$��� ��0���
�
������������ ������
�
 ������
��������
���������'����
���G������������
�����!�����!'��
�������
�
� ��0���
�$��
���������G�+����
�����'���'����������	� ���(��
�����B��6
��������������������
�����
��3�����6
�������
�E������)�*�������
��
�������
������!����H�I ��
���"�������
������
��
������
�����B�����(
����������������
����������
����(����
��
���)�*.����5��
��
�������
������!����H�I ��
���"�������
���������������
���������
������
����
��
���
���
������J�
��������
���-��!������������	���
���������� ������
�������������
���������
������
�����
����������(���
 ���
��
�������
������J�
��������
���-��!������������	���
���������� �����



�����������	�
����������	�������������������	��������������	�������������������������	��������������������������������	����������������������������	���	�����������	���������
��������	����������	��������������������������	���
�������������	�
�	���
����	���������� �!�������
�	��"�
�������������������	��
����������
�������������������������
�����������������	������	����#�$���#$�� ���%��&&'��� ����������������������	�������������!�����
���(�����������������)������)���������������������(��������������������	�����������������*�����������������������������������������������	������	�������������+����������������,�	�������� -./01�&&���� ���	������������
��2���������"�����������������������"��������
������������(���������������*�������
�	�����������	����
����
��������������������������(���� -./01�&&3��4�
����������������������
����������������"��������������������%���������%�	����������������	5
��������	������	������������+��
�	���������
�	����������������
�	����������	�������������������������������������	��������������������������������	����������	������
�����!����������
5	���������	�
�	���������������������	5
���������	������	����)���%�����6	����� ��������	����������������������������������������
�������� -./01�&&7��� �8�	������������	���������	�����������������
�	�����������	��"���������(�������%����������������������
���������'9��:����������;���8<
����,�	�������� -./01��&&=�� ���
����������>�����������"�������
�	�������"���������	���������������
�����*���������	������������(������	������	�������	����!�������������(������������������
���������'9��:���������;���8<
����,�	�������� -./01�&&?��� ���	������������	������	���������
����������	���%�������������������������"�����%��������������
�������������������������	�����"����	����������(���������������������(��������	��@����	�����
������������������
��������������������������������	�������� -./01�&&A��B��������	�������������%�����
����	������)����������,�	�����������	���������
�����������������>����������	��	�������
����������������	������������
��2�������
�����������������	�����(���������	�������	����@���+���%��������������"�������
����(������%�
�	����������������%��������������������������������
������������%��������������(������� 8 )C.D!1�E///�F �-G8G/. �G�FG4)G4 �� -./01�&&H��� ����������,�	���������	�����������"��������������������������
�	��������������������������������������D	��������G�������������������������	������I�	����)���������������,�	������������������(��������������	�������������������������������	%��������� -./01�&'J���)����	��
����,�	��������/�� 1�)�������� �������������
��������D	����������-�	�����)����	������K��������L�����(����	���	�����I�	�����������	�
�	������%�����������������������������
�	�����������������������������	��@���
�	�������M�//�� 8�	���	���������	���:7JN;������������������������/
��������D	������������)���������.��������������������������
�	��������
��������������	��,�	��������



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



����������	�
������
�
�	������
��	�����
�
��	���
�����
������������
��	
	����������	
�����������������
������
�
�������������������������������
������������
�������������
���
�	������ �!��������	������������������"#�$ � !��������	���
���������
�
�	������
��	�����
�
�����
����
����������������������
�
�#�$$ � !���������	��������	
��������
�
�	������
�
��	���
�����
��������������
��	
	�������������������
������
�
�����$$$ � !��������	����
����	
���	�����������������%��������
���
���
��	�����
�
��	����	����	��&������
��
�������
	������
�������
��
	������	�#�$' � !��������	���������
������
��������������	���������	
������(�������������
������������
�
�	������
��	�����
�
��	���
�����
������������
��	
	����������	
�����������������
������
�
�����)*+$,!�-./� !������������������������
�
��
���0�����������
�����������������������������������������1��
������������������
���������������
��	�
2����������	��
����������	
�����	����������
���������31��������
�
�����)*+$,!�-.4� !���������	�������
�	�����������������������	
���-.5�������������	
�
�
2��������������������
�����������
��	�
2����������	��
������
���
����������������������
	
������,����������
�
������ 6789! $$ �:)6�'7:)8;76�!*8)�7<+)*$)6��)*+$,!�-.=� 6��������>�$ � )�
����������
����
	
������	���&���?�����
������*���
	�������
0�������:�������0���
�� ���������	��
2���������������	��������@
	����
�
���
����������	����������	������������������������
	�����%���%�������	���2������A�	
��#�$$ � $�
�
��������������������A�	�������
������������������	�������#�$$$ � )�����
2����������������������������������
�������
��	���%����0����������@
	����������	"�
�����
�
��
������
�
���
�#�$' � )�����
2����������������������
	��%����0����������	��	������������������
	���������������������	��
2������
��	����@
	�����������	�������������
�
����������������31��������
�
����������
��
��������	�#�' � )��
�����������*���
	����
����	�����(��������������������
�
����������������%��������	
���?�����	������������	
����������������@
	���������	��
������*���
	�#�'$ � )�����	��������@
	����
�
���
����������	�������������
�
�����������
����	��
2��������
���	
���������
�
�����������������������������	��#�'$$ �)���������������	
�
2����������
	���
�
	���#�'$$$ �)��	
�
2������������	��
2��������
���	
��������
�
������������������������	���
��������������
������
������������
��������
����������
��@�
�
	������������������������������������
���#�$B � )�
��	
	�
�����������������
�
����%���%������	���2���������@�
����	��
2��������
���	
�����-� �!����@
	����
�
���
�������
�
�����0	����
�"�
���	������
�C��
������0�����
���
�����
������%�����������	��
2������������������	������	��
2�������������������������	
����DEF%��	��G��������%������0�����
�����������%����������	�������
�
	�����������������������
���������������������	�����0�����
���
�����
��������%���	���



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

	��	�	��������	����������� � !"#�$$$��%��� & '%����#��()#* +#��#)!�& '+�)$#����)+$,#�-./���#��(
�0	����	�1	��
	�����������(�����(��
������������
	�
�2	���
3��	���
���������
3��	����������	������
��������������������	�	���
	��	�	��	��������	
4����
	�������	���56��
��&�������������7�
�����)	���	����$��	
�����-��5��	
��8�5�����4����56��
��&��������9�$� ������
�	�	����
���
	�	
����
	�����
�0	����	�(������(��
�������	����
	�������������������������
	�	������������	��	��	���(
	7	���9�$$� ������
�	�	����
���
	�	
����
	����(������	�(
��
�����&������������������:�
�	�7������2�
������	
�3;	��
	�������	��	���4����	�	��34�����
3��	������	���
	0��2�����	�����������;	���
������	���56��
��&�����������������	�	�����	
4����
	�	���������5�����4��	�#
3��	����	�<����3����=�	����
	�	����	����
����
	�	
��	���
	����������7�
�����)	���	����$��	
����	��	���(�	��
�����56��
��&�����������.�����	�	�������(
�0	���	�1	��	�#
3��	�����������������������=�	����7�=�	������	��	���	
4���	
���
����������9�$��	0�����������	���������(�����(��
�������	�������1	��	��
	�
�2	���
3��	���
���>�$$�$��=�	����
	��
�����	�	���
��������������	���������
��	��	��	���������34�����	��	�����	�����������=�	�����	�����
	9��?%���3;	����
���	������	��	���	���
���9��?�	
��3���������>��?+
���7	
@�������
�����
������
������
=�������7���3;	�������������	���������	���(�	
�(�������&����������$$$��	0���
	���������9��?5�������

	34��	�	

�����������;	�>��?����������������������	������(
�0	���	�1	����A�����	�	�������(
�0	���	�1	��	��
	�
�2	���
3��	���
�����4����	
4���	
���
������=���������������	���������(�����(��
���������B��#�(
	7	����&�����������	
��	����
��	����	��8�56��
��&�����������
���
���
����7���34������(
�0	������=�	��	�
	7	
	�	��	��
�����	�=��������4����������������34������������4�����
3��	����	�7����3��������
�	���0�����	
�34�����
���������C���#���
�0	����	�1	����(�����(��
��������	��
	�
�2	���
3��	���
����	����
3��	������������	
4��	��������	���(
	7	����&��������������	
����	�1	��&����������	�=�������4������
�
���1	�������	�	���
�	�=�	��
��������
��
�7��D����
�����-CB���5��������34��<		
�����E�����������	������
�0	����
	7	
�����	��	��
���������=�	��4������
�
��
��	�����	34������	�������
����
	������������
��	�����	������������F��#��
	��
�����=�	�	��	��

@�����	��	����	�	������
	0	�34����(
�0	���	�1	��#
3��	���
���������7���
	����	��	��	������

	����	��	�����	
4���	
������2��������7�
�	����������	����	����	
��
���	��
��������������������	�	���
	�����	��	�����������
	����	�	��	��7��������
�2�34���	������������ � !"#�G$D��%�� H 5I!"#�#)!�& '+�)$���



��������	�
������������������������������������������������� �����!��������������������������"�����#����������������������#�!�������#���������$��������������%�������&��������������������������������������&����������������������#��!���'���������������������������(����!���)���������	*
���+��������������������� ���!�����#���,�	-�.������/��������"�������������������������!�������#������"������������������������������������)���������		
�����������%����������������������������������������������������0���� +�������,����������������#������������������������������������ ����1����� +�����������2�������#���������3������������������%��������������������������&�����������&�������������������)�+���&�����4��������������2������#�����������3���������������������#�����������������$����#�(������������$�������������������������(���������5�����2����������'�)���������	6
���������'��%������������5�����!��������%���������������������������#���� ���������������������7����89�9�+97:�#�(��������� �������������������2 �������������������������&���������������������������)�;�
��<����������������������������7�������9����5��������&������������0���8��������������'�������������������������&��1����=�����!���%����������+�>9+0�����������$����#�2����������'������������,�������������������������!�����#���8��������������'�����������������&��#�����&�����,�����#������$������������'����������������#��������������,&���������������(���'��������������������������������������'�����"�����)�;*
�7������������'�������������&�������������#���������5������������������������������!�������#�������!������&���������"�����������������(������&��������������5�)�� >9?@��A��8���9>�@��89��9>�B���������������	C
�������������������8������������������������������'��������������',����������D����#���&��������������������)�+���&�����4��������=E�������������������� �����������"���������������#������������'������� �������������(����5����������!������)���������	F
������������!���������������������������������������������������������������������������#��������'�������������������������������%�������������������������������+�����+D!��������������#�������������������������������%���<����������)�+���&�����4�����G�������������%������������������"����������������������������������������������������������������#������������������������',����������!�����������'���#�������������'����)���������	H
��+���� ��������������������&��������������������������������������������������������������������#����������(����#�����������%�������������������������������+�����+D!��������������������=E������������������������������������������D����������������&��������������������I��)�� >9?@���A��8������7�J�?@��=�7�KL�I����������	M
���������!��������������������#��!������ #������&���$��������������������������������'�������������'��������������������������#�������������������������������������!������������������������!��������������&������������������)�



��������	
������������������������������������������������� �������!�"���#��$��%������������� ����������������������������������&���������������������'(�����)��������*+,���-�.����������/�0������$����������������'1��2������ �������������������"��$������!�3456��78����9�3��:��3��;:��"��3����������<=�����)�>=�+��������.�����������������������3���1��?�#������@�������������0���"��$����������������������&���������� �����������������������������#1���,��@������0�������������������A���0�,���������1����B���9��������'(�������� ���0���'�������������$������������������������'1�������������������0��������@������$����������������������$����'(����������A��������������������"�����"C ����D����9��������'(������� ���0���'�������������$������������������������������#1����������������'1��������������������$���������������0�����$����'(��������������,����0�������A���������������������������C ��������������!�� 3456���8�����9��"�43��56��4�����9��94��:��3����������<����31����E�����2�����������������'1�����������0�����#�������������������'1��������������������@�������� ������@��������������������������$������2�F�-�����"C ��������������!�G������������������������A���0�������@�����,����H��'����$��'1�0�$����� ��#����2����������'1�����I�������9�������������������0�,���������$�H������������������������3�������"��$����������������!�GJ��������������#���������������������������1������������������@���������'(���������������)��������*+,���-�.�����/���� ��,��������,��������,�����@��������&������ ���!�� �K�;?����8��9����94��4�:�������"K�;?�����9��"�?�����4�:��������������<J���������A���������@���������������@��@�����������L����0��#�������������,�������#�������������L�����������-����������������������0������� ������������@������A@������@�������� ������������������'1�������0� �������0������@�����-�������� ��&��&�����!�"���#��$��%������"�����������'1������ E���@�����������������������#�0��������A��������������$������H�����@����������������'1�����������1�����������4�����!���������<	��:�������'1����������@��@�����������L����0��������A�����#���0��������E�A-��������������������@��0��������������B���� F������������@�����������@�D����� "��@���#������#���'1����������#�D������ ;����-����������#�����������������@������1������ ��D��8�� ���������-����������-�'1����������������������D�8�� "����#������������ �����D�



���� ����	
	�������	��������������������	��������������	��������������	������������������	������	�	���������	��	���������������	����������	������ ��������	���	����	�����	��	����	���	��������� ������	�����������������������������	������!������	�����������	��	���"���� �������	���������
�������������������	��	���������#��������������������� �������	��������	��������	���	������$�� #������	�����	����������������	����������������	%	��&������������	�	���"�����$�� �	�	�����	���������	�������	���������'������������	��	�����	�(��	��� ��	��������	��	'�� �	���	������� �	�	���������)*����+�����,�������)-�	����	��	���!�������������������)#��&������������	������	������).	�������	�������	���������������	��	�����/�*01�(2�3445��6��	��	�����������	����7���&�� �����������	���������	�+��� ����	��!������	���	���	�����������������	�����	��������	�������������������!��	������ ������������	���������	�	������	�����	�������	����������� ��	'����	���	��	�����	����	��	�	
���������	����������������	��	���/�����
�����8�����*������������7���&��������	�� �������	�����	������� �������%������	������
	��	������������� ��������������9	����	����������	����	����������	�
	�������	��	�����	�	����	�	�	�������	�	����������	����������	�������������!���	��	������:����/�*01�(2�34;5�*����������������&������!�����������	������������������'	����<���� 2�	�	�	���	�����������	
���������	��	������������	����������9��������������������	�������9��	��	������������������������� ����	��������	�����	���		���	�����	����	�9�����	���������	�����������&�������������� (�������	�����	��������������� �����	�������������	��	�������	����������� (������������!������������������	�������������������� ���	������������	����������
�&���� �	 ����������� ��	��	���������	������=	���	����:
��� ��������	�����	�������	�	%�	��	����������������	��'���������������� 7���	���������	�	�����	�����	������������	�����	��������������!������	���� ��������	�������������� �������������	�����	� ��	��	����	�������/�*01�(2�34>5��-������������������	���������������	�������������������!��������� �������&������!�����������+�����,���� ���	%�	���������� �������!	���	��� ������������	 ���������������	�����
�������������������	���	�	���,������	���	�����������/�*01�(2�34?5��2�7���&������	��������������	����������������������	� ���������� �����	�	������	��������������	��	���"������	���	�	��	������ ��	������ ���	
�����	�	�����
�������	��	�	������	�����	
����������
���	��������	��	�����	�
��	���/�*01�(2�34@5��2��7���&����	�	�����	���	�����������������	
	�������������������,���	<���� 2�	�������	�
�������	��	������+����'��&��� ���	�	��	��	�	��	������������������	�	���"��������	�������	������ -�������	�:�
�������A����������	�	�����������-A�����7�������������	�	���������������������� *������������	�����������B����	����#�����/�



��������	
������������������������������������������������������������������������������������������ ����������!���������������������"�#��"�$%����������"&���������'(���)����������������������������������� ���������������������������%������������������#���������*������������+���� ����$%��������������,�-���,��*�$������.��" ����/�����0���/,,1����� ����$%�������2�����3����$�������"���"�0�$%���������-�"��������1�����4��������������������$%������"�*����������������-�"���������"��3�#��"���������-������������������!����������-��#���������������� ��*���������������$%����"���*��������������#������� �������������������� ��������*����1��5�� ������0�$%����������"�0���������"�������"��������������������������������*�$����������������� ��������#����������!�����������������������������$%����0������������6���������&�6���#�����7�����������������������������������*���������������#����������������������-��������������!������� �������������������$8�������-�"����������"�#��"�$%�������������&���������'�������������!������������������������������0��"���������������������������6�������!�����������������������������������-�"����������������9������������������"����!������� ����%��������� ����������������-�������������#����$�!������"9����!��������������������:����:-"���&�6���#�����7����������������������!������� ��!����-�";������2�"���*���������"������"��!��%�����%�������-�������������������������������������������;������"����������!��������#�����������<-����������������������������*��������������*��&���������'=��>��������#������������������������������������������� ����������!�������"�����$%��������"�����$%�!�����*<������������6�������!�����������������������������*���!�������"����������������������������$%����������"!�������������������!��������"����������2�#9��������"���*������"�����$8��&���������'?�������������������������9�������������������"�����$%����������"!�����������������������������!����%��������������������2�����������<������*�����"������-�"�����������������&�� @�6A�B3������4��6�3���@��B�C�/�����������'	������"��������-���!������������"�������D�-��������������������"�������������������"!�����������-����*�����"���������*�"*��������������$8�������������������������-�������������������;�-�������!����������D��������������"��������E�����������F�����������������&���������''�������������������*���!����������D���������������"��������-���!����������������������$8���"�#���!����#��������;�-�"���$%������"������������������";�������������$8���������������������"�$%����������������������&�G���)��$%�����������������*��������������������+������"�������2��������"���������������������������������������-�����������*�����������������������"���*��1����H�����"�������������!�������������!����������������������������������*�������������$%�����;�-���$%�������*�$��&�����B�-���0��!����#�"���0��!��������"�����������������������������"�$%�����-��2�������!������*���������-���0�$%�&�



��������	
�
�
����������	
�	���������������
��
����	��
���������
������	���	
�
��	��	
�	����������������
������
�������
	�	�����
��������������	�����������������������	�����	��������
������������ �������
�����
!�"#$%&'�()*��
���������
������
��
�+������
�������
��������	����������	���	
�
��	��	
�	����������������
������
�������
	�	�����
��������������	����������������������	�����	��������
������������ �������
�����
!�,"#"&#"-'�.�%/'�"���
��
���������
�����	��
	�����	������	�0�%�� "�����	��	
�	��������������	���
�������������
����������	�����
������	���
��������������
������
0�%%�� 12�����	��	
�	������
����������
�����	�����
�	������������
����
�����
�������2��	�������
���
����������3��������������2
�����
���	��������������
��������������
�
�������	�
4�%%%�� 12�����	��	
�	��������������
�������	���������
	�	�
������������	�������
������
���������������
��������
�������	
�������������������
4��%5�� 6���	����	����������������
	��������
�������������	�7����
��������	��
����	���
���������!�"#$%&'�()8���
���������
�����	�������	����
�����
���	���������
��
�����������������
���������	���
����
��
�1����
��������
���	���
����9��
���������9��
��
��	���	�
�����	��
������������������	
�	�7������	����������������	��	�9�������������������������
!�"#$%&'():��
���������
������	�����
������	���
������	����
	���� ����
��7�	��
������	�
�������������	������
�������
�0�%�� ;���	��������
�7
	�
��
����������	
�����	������
��������������������
��������
����
	���
	��������7���<������7������4�%%�� ,	�
	��������������	���������	�
���
����	���
�4�%%%�� $�	�7���
������������	�������	����������
�����
	������*)�=���������������
>���
�4�%5�� ,	
���
������������
��	�����
����
����
�7?	�������
�
	�4�5�� %����	��
����	����������������
������	����
	������	���
����9��
��������	�	�
�4�5%�� ,�	�������
���������������	��	����������������
������������
�����	�
��
������@�����
������7������9��
��
����	���
�!�"#$%&'�()A��'���������
������
��
�+������
�������
��������	����������	���	
�
��	�����
�����	
�	��������
	��������������
��������
	�	�����
���������
���	����
	����� ����
���������	������������������
�����������	������
��	+����
!��/",B$C6'�%%%��D"�,'6%$%/"�D'��1%'�"�E%1�$1��"#$%&'�(*F���'���������
�����	������	���
�������
����������	�	����
�
�������
���
���	���
��
����
������������
�
��������������������3�����	�
�����������
��
�����
��
�
���������������3����������������!�����,"#"&#"-'�.�%/'�,�	��������	�	��7�������������������	���
��
���������
�����	���	������	�����
��
��G	�
��1����������	���
�������-���	�����
�������������������3����
�7
	������
���
��
��	
����������
���
�@�������
����
���
�����	
�	������
�����	������
�����	
���
����������!�"#$%&'�(*(���'���������
�����	������	���������������@�����
���
��	
�����7������9��
�����������������������������	�������������
	����7�������
���
����������������	�����������7����������
����
���������!�



��������	
���������������������������������������������������� �������!����"�#�������������������#���$������������������%�������$������������������������������������������������&�����������������������'�$��'�����(������'�����������)���������	*�������'��������+����������������������"�������+������������������������������+������������,�����������������������#������%���������������������������������'����+���)���������	-���.���'����������������'��������'������������'���'�#�������������������/�$��"������������������'�$��'�������������������+�����'������������0����������(�����)���������	1�����������������$����"����������������������������������������������������������������'���2������������!����'�#�������������������+�����'��$���������������'�������������������������������!�����3�����+������!�����������'����������$����������+�����'��������������)�� �4�05���6��7����7(��8�9��5��9�:��05������7�8:�8�;<���(��5����������		����������������������������������=��������$���#��"��������������'������'��������'�+�������������������������������������������������������'���������)�9�:��05�������7��8�07(����������	>�������?���,�������������������������������������������:�����:?+'���������$�����������������'�����������'�������@�����%���������A��'��������������������������������������$���������������������������'����$��'��"����A����3�����������������������������������������������)���������	B���:��������$�������+2�����������+�'��������������$��������������������������������"����������������������������'�����C���� 9�����3�����$����������+�'D�������������������������'����������������������������������'�#��E����� �������������������+��������������'�������'��������+�����'E������ ���������������'��$��'�� ���������������D�+��������������������A����3��������������������������������������������?��������%��'%�����������������)���������	F��������3��������?����������$���������'��&�������?+'���������������������/�����������!��������!�������'�����������,���������������?+'������������'������������������,��������������������������)�:������G��H.�9���I�����������������������+���������"������'���������������������������������=�����A�������������'��:�����:?+'��������������������������������)���������>J���8�������+���3����������������&�+�������8�������H����������?��E���� :'���2������$���#����$������������'��������'���������3����������������������?��E����� :'���2�������$����������$���#������������$����'�#������D�����%��#�������8�����������'����������������������������')������ ��������/��������������'��������'���������3�����!�����������������3�����������+�������������+�'D�E��6�� (/�������������������C��K�6�$�'&�������������' $���E�+K�6�$�'&����������"���E�



��������	
������	�
��������� ���	������������
���������
���������	����	
��������������
����������������
���������	�������� �����
���������
��������	����������������	
������������ ���������!������"�������#���$����������������	
������
�	%���������������������� ���%���	�����
���&���	
������'�#�����
���������!�������������
�	
����������	
���������������!��������	�'�������	
����	������������� �����(�� )�����������
'������ ������������ ���(�� �*����������	
���������������������	*+	��������	
��
��������������������,�	��-���&������	
����������*���������
�������������*���������� ����(��� ��
���"������	�
������������*��������*���������� �����.������"����%�����.�	���	���	
�/��01�)2�3435�������$�����������*���������� ��������"�����	����	��-���&��	
�#���������������#��	���"������%��������"������	�
�
��	������6��
����7	�������6� ���	��8���
�����,�	��-���&���#�	�"�������������������������
��"������� 9���	��� 	������������������6����
�����,�	��������������*���	
������� �	
�#�������	������
����������$�������� ��������� 2�#�	�"����������
��
�����	�
�������������������������������
:�	����������
���������� �������������;��������������������'#��������������� ���
�����������	-*�����������������	
��������������	
�
�*��������������������
�����%������������ ����������������	
�	
���#�*��	���	
����	��.��������&�#��
������	
������������
������	���������������$�������� ����
��*:�����9�	���%��,�	��������������
�����������
�*�������
����������� <����
������	��*����������
����	.�����$����������������	
������������	
������
�	�	
������������&����
���������������������� ������������
�*�����/�����#��.��7	�����2������
����������
��
�����	�
��������.�������	���	�����
����������	�
����������	������� ��������.���������#�	��������#��	
������
:����/���� =����#��#��.������������	#+	��������� <���������������	
���������� 0�����
�*������������*�����;�������������������������01�)2�34>5��2����.��
����	*�������	�����	
����9�	���%��,�	����������6� ��&�������*������������
��������,�	��-�����������������
�����������������������.������������
��"���#�������������
��������� ������,�	��-���/��01�)2�34?5����@����������������������#�	�"��������.�	���	���	
�����9�	���%��,�	����������6� ��&�����
���������#��	
�����
������$������� !��������������
������	������������ ��������
�����������
��"������	����������	.��+	������	������������ �������� ���	�������.������"������
������������������������
�	�����;��� ��������� ����*������	�
����������.�	���	���	
�����	�*������*������ �������������*���������� ��&��
�	�������������
��"���������	��,�	����������6� ��/��01�)2�34A5������	�
�
���$������*���������������
����������.�������������	
������6�61�,��7B�92�<��6��<�&������	
����	
��
����������
��� �����������	*�	���
�	������.���	��������	
�������.���	
�'������������.�	�������
�*�����01�)2�34C5��2�6�61�,��7B�92�<��6��<��	��8���
�����,�	��-���������.�	�	����������������������������	
�������	��-���&������
���&�����	����������#��������������&���:�������
����.�	
��/�� 9���1�@2�D������<���<�9�EF2&�<��9�@1�0����<�6�2012�



���������	
������������������������������������������������������������������		��������������������� ���� !������"���������#��$�����%���#��������&������'���(����&�������������������%���� ����� ����������������������������)���������������������"���*������"�������������� ��+�,�������(��-��&���������������)����������������#����"���������������������������������������$����.������'������������%/���#����0������������������������� ���������������-��������������������1�����2�3)��+���2
�3���+������������ ��4�� !��������������������#����'�������������15������������ �4�� ���������������������#����������"������������������������������������������"����������������������������#�����������������#��������1(���������*���������6� �4��� ������"����������������������&����������#����0�����������������������������������"��15�������������������(����'�������������������������	7��������������������&����������������������������������1(����������"�������-����������������������������	8����������������(���������������������������������'���9��������������������������1�����:��;�3'�����)+�������<������=��>?�@�����<�"���������������#�����&:�����A������������#����$����������15���������$&���������������������������������������'��������&�����(���$��������������������������������������������������������72�����������������������#���������#��������������BC�3&����������+�������������������������������������������������"�*��������$��������!����������D��(�����������1(���������&��&������������������������7���������������#����/������������������*����E���� ����������������"���15�����@������������ ����� <������#�������������������������������#��$���#��$9���#��������������%&�����&������-���%�����#�����������#����������������������������������7B���=�����������������������������������<������������������D�$���#������%&������$�����������������������)(������������������������-���%�����#�����������#�����������������������������������7.���������������"���������������������������&��#���������������������������������������������7;�����<���������<6$�������������������������������������������15��������������#���������������������������&����������&���������)�#������"������������1(���������� @�<��DA��F�4��G���HH�H�!?@���H�@��A����������7C������1(���������������������������������*�������������$9��&���������&� ���� ������1(���������&��������������������$��-���������������� ����� ���������&�-�����������1���$�������� ������ ��������1(����������������������� ��4�� H�&�1��"������������������



��������	
��������������������������������������������������������� �!�����!���"�������!#����$��!��%��������!���������������!���&����������������������!���������"�� ���'(��)*���+�,-�,�./0,��0���,����������	1�����2���!#���������%�!�������,����������+���������3���������4�!�������$���&����������������������������!���������������$��������������4����%�!�������������3�����5��2���!��������+���������3���������4�����������������������6
��������(������7��!�����������!����4�!�8�������$���&�����!�����������������������������(��"���������		���+����%���2���!#��������������$��������������������$����������������������!������!���$������������!����9�������������������������4�!���������!��:����������������������������������;����#����<4������=�������5�8�����8�#9��������=���=���������"���������	>����-�������%�������%����$�����������!���������������=���!�#�������������?���4����������������=���������������������������������������������������9��5��4�!�����!����������8�#9���������9��5���������������������!����������������!��%�!��������������$��������"���������>@���A�!����������#��������$����(��������37�����2���!�����=������%���������������������������������������3���"�� +�,-�,�./0,�A���,�0����,��B���,���������������?����������������������(������7��!�4���2���!#�������%������9������;��<�������������$�������0������������A��!���%�����-C$��!���2���!�����4�0�����������2�����D����-C$��!��2���!����4����������������������37�����2���!���������-��������������9��������,�C��"��������E�����37�����2���!��������%������9�������D��;��<�������������������������������������������(������7��!�4������������$�����������3����$������������������������-����������2���!����"��������F�������������������(������7��!�4����%���?��6;�=�����<�����������������������������������������"��������6���������������!����������������4��������!#�������+��!��?�����4��������=��������������#���4�������������&������������
	�����3������������A������������������F	�4�����������C��!�����������������������&���!�������!�������������?����"��������G��������������(������7��!�����%������(����3��������������������������D�������G�;!��!�<�����$��������>>�"��������
�����2���!#�������+��!��?�����4���������9��������������F;�� �<�����4�������������-���������$������0����!��&��4������������������������!�������&����������������:���������������#��������$���"��������1�����2���!#�������+��!��?�����4�������%����������������������������!�������������4��$8�����������������!��������������$�������������������������?���4���D��@�;��9<��������?�����������������������"��������	�����2���!#���������%�����!��4�����#����4�	H;���������!����<����������!�����!�������4������������������������������������#!������������
;����<������!����!�����4��$8�����������!�����������������������:��������5��������!����"��������>��������������������������37�����2���!���������$���!��%�����������!����������4����������!�����������#�����4�!�������������=���������(������7��!����������(����3����������������(����������0����������A������"�



��������	
������������������������������������������������ �����!���"�����#�����#������$��%&'����"#�(��)�*�������#��"�"�$����"����������+����������������������,�������"���+���-.������"�"����#��/�$)����������
�������/��#�����������������"����#�����0$�����"�1�������"����"#�'����$���$�""�����$�#������/����������$������"#�(�����%0��������#�����"�����$��%&'�)���������������2
��*"#�(�����#�����$�1�%������#����"��������&'�����1�%��"��������"��"�&3�"��$����#�����)��0$��������������4�����5����")���������678�9:�;<�=>?@A�;<�BCC9D��E������FG�����(�4*�4�(��G���(�H�6I8�9:�J6�KLMNO�J6�BCC9D�PQNRKOJP�LKSNTSK�U?<V@;<WX<��YPT6�ZMKQ[NT[P�JP\MKJP�ZNO]P�R@̂<_U?<V@;<WX<��KI M̀N[P�MNL6NMP�JP�QKT[NI6QSP�Ba�T<̂?<Xb?@c��J\MRKO�dM6dPO6S6�ea�T<̂?<Xb?@c��KI6MN[P�MNL6NMP�JP�QKT[NI6QSP�M<A=Xc?�d<?=A��[OK\JPINMP�U6M6NMK�UKT[]PK�R<?<=;c?��JKNOTPQ�IPM6NMK�J6�TP\fK�R<?<=;c?��J6RKNM�O\Nf�MNdPO6S6�R<?<=;c?��d\NO]6MINQK�RKT[PQ[6OPT�R<?<=;c?=��YPgP�[KMOPT��ZPMQKfKMN�R<?<=;c?��PfPINM�RKT[PQ[6OOPT�R<?<=;c?��T6MdNP�dKOKQS6�R<?<=;c?���



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



��������	
�����������������������������������������������������
����������������������� �������������������������������!
�"��#
���������������$������%��&����������'�$���������������������������������(
�"�)*
��������+�����+�����,�����������������������������������)-
�"�)�
�������+�������������&�������.�����������������������))
�"�)!
������+�������������������/01�������������� ���.�������������)#
�"�2*
���/01���������������������������������������2-
�"�2�
���/01������������������������������,����������.��2)
���/01���������������������������22
���/01�����������������&�����������������������2	
�������+�����������������.�����������/01��������������&��.������������2�
��



��������	

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


	���	�
�	������	���	 	!"�			� #$��%�	

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

	���	���
,
-.�	������	**�		�����	


	���	�
��-��	������	*��	 	*��			�����	
(	���	�'�
,�
-.�	��	��)
'�	������	*"�		�����	(	��	����		&'
�-/�	��	�����'�	������	�+�	 	���		�����	(
	���	��&
�
���	�
�'��	��	��)
'�	������	�!�	 	���		'
'���	


	��	�����
0�-/�	���
�
�'��'
(�	���
�
���		� #���%�	
	�)�	���
�
�'��-/�	�1,�
��	������	�"�	 	���		� #$��%�	

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


	��	������-�	1,�
��	������	�"�		



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

	��	�
�"�	������	�# 		�����	


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

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


	��	"���
��	�	�������	������	!!� 	�	!#) 		��������	
+	��	"'������		�����	
	�
���
'%��	,�"�
�	"�
,	!#- 	�	!#� 		�����	

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


	���	�������	��	�".���	"'������"
�	������	!$� 		�����	
�	��	�+���'(	"'������"
�	



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



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



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



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



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



�� ������������ �����������������


