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�	�B��4�#����4����$���&'��'�f��



�������������	�
��
��������������������	��������������
��������������������������
� ��!"#$%&%'(%)"&*"'+%*,-,'./*"'01.$2324'516*"78713)/)'#"6787"-$/4'9&3%':$;&;)'+9<'=%39>"89'4".5?)"'-;51@,$,A,'9@5;'-"&"'-"561'#"'314-/&'#"'"$0��B��	�����C�D�������E���F�E������
������C�D��G����E	�E���H��I����������JE������
����������F�E������
�������������	�������E	������K		���	��G����	�B�	�������E��L�����������M�������� �NO$*;)'+9'4"*/&"89'(%)"&*"6*"'P9)"'!;)17'+94"-&"'Q"$4">25'31$9'#"'4;1..9$'+,$,&;5'R1)141&'*"07")*1),'!;)17'S1@1'T1.)"7$")9'71)10,&*1&���������
�������E��������E����������E���E��K		���	��G����CIE�������U��VV ��M���W�J�X�YXZXL�F[\[�[L�F]̂ �_X��[�[JJXJX\�V���̀�	���G���U������E���H�C����K		���	����I��a������		���
��	�E�������U�	�E������������HEK��KGK�Kb���U�	�E������
����G�B�E��b���B����
��	�E	���KC�����EB���U�� D����G����CIE�������U��������������cM���cMd���		�E����b��de�LK��E�	��F�E�����f�E������̀�	������
���C�D����I�	�E�BK�B���	����E ��[�C��� X�a��� F�U�	̀��K�K� ���̀��[G��� g�	���E�D� h�	��� i�aU�E�[	��̀�� YID�E� j�K��G�D� i�a����[E��a�E��� YID�E���FI�� F�U�		�E��G��E�� i��C���[B�E��� YI�D�� F�U�	k�� �̂����
�E�l�	���� YI��� ��G�E�� �l���E�_�	�� YI���E�� �����
K�� �l����� YIa�
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 �
�����
	����+�������
�&������������� �
����������	����D�����������������
�7������������&�����
��&����
�����<H����=�&��������������_���̀�
�
�����
���������������	������������������������������8��+�������$�/����������������
���	����
	��I9�'������̂$�I9�'�GA��	̂�	�����
���
���+���������������	!
���
	�
�!
*��I9�''������̂�	�
��������-1�����
	��&���������������	���������������/������!��	�
������I&)8)/)̂�	��	�
����������



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

��������� �����������������������	����%�������������������3�
�����	�	��������������
�����������������������	����������	�����������������������������
���������������� �������������������������	�	����	�������������������� ����	�	����	����	�	�������������������������������������������������������	�����	�	 	����������������� �"����������������	�	�������������������������������� �������������������"����������������(!�����!	����*�!�����(*��������(�������4�
������������%����������������"����������������	
	������	�	���	 	�	����	
	�����������	������������ ��������������������������	�����
*������������5&���6���������	�)�������7��������
������%�����������������������������������������

���������,�������	����	�����

����������	��������������	��������������������������������������������������������������5&��8�����1������9:;<=>?@?AB;CDEF?;GH@IJFH;KJLJAJ��)���������+�



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

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

�
����#
�������������
��������$����������	�������
	��%�	
����
�
���	
���
���&������&��
�
��&�������
��	���������	����	���#
	
�
��
�	�	����
��	
�
�����
�
�
�&'�
�#�������������	
���#��������������&��
�
����&�	����
����������$�����#����������
	!(��������
��
)�����	�����	����&��
�
��������	���&
�����������	��*+������'�����#��������������#
	�������	�������
�
�
������
����
��$�	+ �&������	
��������������	��
����#
	���	�	����	��������#����	�	����&�����	����	�����������	�����������
�&��������������������������	������	
�
���#
	�
��������	����������������������
	��*+�����	�������
�����������
�#�����#�	��
�	'	������
��������
����
�#���������
�#������
������&�������
��	����	#����	�������&��'	��������	��
��
	����
����$�	#,
�&��	�&���������������&�	���������������$�
��������
������������#
�����$�
��
�'&��������
&	�	�+���,
�&
����
&�
���
#
�������	��
��	�����
	!-��.����	
�
���������
������
+������	�	��/��������
�����	��	
������$���������	
��
#
���������	�����	��	
�����	����	��������	���#
�
	���01�����2� 34��+,
����),
�&�����
05�64��)7�����������������������������
$�
	������������	�������
	��689:;9<=:9>?@9>ABCB<D9?=9>9EFG<?=9>HIJK?LMM?NF?;K>?=9>9EO?PC=9?Q9RO?S:K?MT:IT<F?=9C=9M9M?NF?=9>9EJO?>9;KU?VW<RT:F>?X9Y9>O?K:F?M9ZD[D?\:9<?;K>?;9;?89:;9<=?DTII9<O?MTA9>T<JK:FGZ?8BZ?]EF<DK?;FGKU?;9JC9ZHZJK?AF>UK?K:F?;FGKU?KDT;̂ _̀ ?̀
#�	��
����������
#
��������������	
�������
���	
����
�
���	��
�	�
�
	��4����������a�	����%�&	
+�
��b�	��1��
�c�&�����
����
���	
����c�&������
��+�
���������&��������
���	
����d�&�e���
+���#
	���	����f���������2�
���������#��������#
	���	����/������	�g���	���
�������	��������������������������������������������������������������������!���h�	
��.����
�����iCM9<:OR9JjT>IkF?S<CKI:\lFDKI?:Tm9=��2���	���no!�����(!��!"��%����
��12c*���p9MBCJB?jT>IHq�*����#����nn!������-(��!(��2����������������������!-�2���
��2�����p9<B<H?rFN>K<F?SK=?stsJsuvwvxtyJvxtx?j9>KZ:K?z{|]8r]?}p9>9M9<~?�]|���]?����z���b��������!���������!!�4����6y��?8\�:B?p9>9M9<?�F>KGF?�KRK:K7�������&���



������������������	
�
��������

����������������������������������������� ������!"#"$$�%&��"��'" &��"#"$$�(�������)"*&+��,- "#�!�.!� �-����/(%"*"��"!�0�!�(����!�1$�(���2� 3��#"%� �4��$�+&!56%�%�40� ��0��$�����%!"!�7$"����$�)"1&�.!� �-���,(!"�$�0�!�(��8���#+" �/�!/#"**� �����5+� ����%"0 � ����"64"��8$�85-�!�+-9 ��/$$�1��.!� ��-/��"��(�$0���!5$05���!5�(�$�0��7$"���!$"0������!"#"$$����!�+-9 �����4�0�3���% "*�&�(�$"(�(���8����0���5�!5$05���!5�%�#��7$/-�%" "*�&� "-�3�("#�$��$��!"#�9�:;<=�>?���@
����A�������B��������C��
����������������������������D�E
F�G�������H���I����J��������
	
���������������������KL�I�
��K��������������@��������
	
�����
�������M��J�������������NO��P������QQ���RO��P���S��F
��	������@�T
����
��U�?�?����M�J�������������	�����J������
�
����
�
�VW��QNX��P������Y��FJZQ[��F�JJ�QNR\�FJZQR���
�
�������������@�����J�������������������������������
�
���\�F�JJ�QR�]���������
���������������
�
�V̂���N>U	�����Y\����N���QQ���R\������U	����������
���M������������>?���	�����QQ�����S��������@����������	�����>U	���Q���U������	��������_�Q�����
�
�������F�����������̀��
����F���������M����F�J�������@����������������@U�����
�������������� �����!"#"$$�%&��"��a�$%�0��"#"$$�(�����("0���b"(�!����"!�#"%/�=<c������������U��??�M������������QQ���S�������J��������������	����
���NX�E����\�@���R>����
�_���������J�������
��U	���
	�U����J�@�������
��������@�������@����M����Y��@P�[
�P���N��UQ?������J����@�����J����������������@����	J?�?�?��F�����S@���Q�����������@����������T���@��J�����������������+�41�!�7$/d�!5���%���!�������#" ���8� �"�(�0���7$"��e"6-"����!�0�!�(���-�$����"*"0"�4�$���!5�*&0�&�2� 6���-����%" 0���5d��"*"0"8"�2����%����#%�8�1&!�7$�/f&��1�$����4�0�6�#�$��#$���4/09*�!5($�!"�$" �"��(/�$�7$&�/d��"*"0"�%"0�� �7$&�!"(&�!/ ��/!�/ 66<g������������U��??�M����@������������J����������������������ENhQ����D�QQ���R�ZQ���S�����	�@������@��J����������>?�����	�@�������������
������������������������������������������������������������Vi�>�F���jkc�l76$/�m" "!"��e� �8��'�1�$�n�o�S�K�����VW�>�F��pjkc�l76$/�m" "!"��e� �8��'�1�$�=�q�S�K�����V̂�r�J���U�?S���M���S����KooK�iL�>�F���jkc�l76$/�m" "!"��e� �8��'�1�$�n�Ko�S�������iK�>�F���jkc�l76$/�m" "!"��e� �8��'�1�$�n�q�S�V�����



������������	
	��	�������������	��������	��
	���	�	������������� �!!�"�� �#�$%#&' &��(�)�*� +��,!�-�(�)!�!�)�.!��#�"+/+�-%)�$�(0��(�)!��1&�2&!%�3&$�)��%!&�3,.����456)7'7�(�)�*� +���18$%0��(�"+%+�(&1'% +& �#7'(�9 %��-%)&)�$�(�0��(�)!��$%��-&):�7#!&�$�(�0�7;�$�(�0�(�)!�.���-&:"&)�'& &��.7<�,(�<��$;���=�8)�%!&��(�)%":%�$%(�-+� �+,$'� �'& &'%�(&#�#� ��+&9% �"&)�7;�.�!+����-%)��$+:%��&+=+�,!�-���$+�,!�$%�% (&"�'���$+:��'� %�%-(%+�'���,!#�$�7<&)&�,(�<��$%+!&��=��)&�(&1%!&'%�(&�1%<�%+& ��0%!8#��<&17>!:-�-���$�!� !�)+� �(&1!%.&(%#��"�'-:%�=��)&�%+7-��#7?�)7 :%!&."@@A�B������C��D������E���	�F�C��	���G�����	�H��I�����JC�����	������F�K��L
�����M�N	����O�P����	
�Q	�G�M���������	�����	��R�M�SI���	E�	�������G�C�I�E���
	��C���I��G�M���T�U�������I��������
	��C���I��V��E��W��	X	�����I�������
	��C���I����C��T����J�C�MT����
�����C���IQ����
	X��F�K��N������M�������	������C���I�������M�Y�������Z[����������I���	C�C��������TK\��]�	��̂�����������	���	�M������������_QG	��C�����M��C���
	������I����C���	�	̀V�K������Z����������������	��C���M	�������������M�Q	��JE�KK�����I����C���
���	����	��	�	������
������C������IC����������CC	����QG�E�Y[�C̀L�[�M������������������
������CC��������C����������ab����������O��	���	K	�	������E�Y[�C���c�����	���������������ZCJ�����������
�[���	O	���	���O����������d��������	�	��
�[���Z��������e�����������M�������O��I��������	���	���������	�	��	����K	���	���
��������������
	��	������	�M������������P�IC��	�	�K���������	���C	�	[	�e�����
	��M������OJMY�JE��M���	�	����	����	�	�����������	�	�	[�O�M�����������fghijkljmijhnopoqrqhnjpsjhtujlpjmvhw��D�������O�M�	�	��U�������x�d������IC��	�	��
������M������������B��������C	d��D���������[�����M	�	����	��Z����	����
��������������d����	e	�����������K����������������C�d�����	�C�������������	OC	�������w�PJ������C�O��̀���������������������������������������������������������������B�[���yz{|�},>!��4�)�#� �~&)%.&��%�%!%A������������M���



���� ��������	�
�������������������
�����������������������
����������������������
�����������������
�������������������� �!����������"��#����$�����������������������#����
�������%��%&�����'�(���)����������������#����������������*���������#�+�����,���������-"�����
�����.���/�����"�0����
������������������
������������,1������#�������+�������#����$���1������2�#�������+���$���#��#����������
��������345���$������������+���������+��65�����������������$�������"��������������������#�����������������������!�#�������������#���������1��#�����#���"��.��$��������������������������������������������+����#�������������+�������#��%�4%/������'�(���)���������	�
������������
������������������,����/��(+����"���-"�����
�����������������"��
������#������������������#������������-�������������������"������.����1��3����$��,������������������!�����������.�#��������!������������"�#���������#�"�����+�������#�+����������
��������������������!����.����1��3����$��,������!����/���+������������+�������
�������%��%&����)�����������
���������"���,��������#����������
����.������"�
�������!!���������"�����������#�����������#� ������!��#�����#�������������#7"�.���"�������8���������������"���#��������������%�9%�����������
����"�!�����0��������.�"������#���������
���#���
���#���
����!������"�!��������������������,��������!�����������,������+����"�!����������������"����������������,����2�"�������"�1���,������
�����������#��$��#�1�2��+��.���������-"�����##�
���.���������������$�����
���������+������������.�������1����!�
�����%�4��3%��������������,�����
��#���
���������������#������:����,1���;���8�����������
�������,#�����������,1���<�����"���������������+����
����������%�;���8�



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



���� ��������	��
��������	��������	������	�������������������������	�������������������	�����������������	�������	�����
����
����������� �!������	���"#����$	�
��%������&�����'���$�����������������(�
��������	������������"����)���&����*�!������	���������(�
��������	�����������������
���������+�,�	�����-��������������$���%������� �	.�� ������������/	�������	$������/����"����0�	�����/�&��������!�	��	������������	�����������	��
���������1���	����������&��������������������$	�
��'#������2�������"#����	���������������!�	�	���	��#�������	����������
�����������'��*��������
��������������������34�
	�����������������������	����������$�������
�	����������3�!��*��"�����5�$���������&������������
���������1��6���	�����%�$���
����������"��	���7����8���������
	9����**���������$��������������:�
�%�����!�
�	�����3�$��
�������:�
�%�������������	����"����;!����8���������&/�����
�����������'���5�
����
����������"��	���-�	����(�
���$���8�������������������������"����'���5�
����
������������$�	��	�������"#���8�������%���������	����
�����������7����������	�����5�
	������������(�
��������������������3�8���*����������!���
�	
�����$�	����������"����<3�������$���*�#�������	�������
�������"��	��3'
�������$�3(����&������$�3�$	�
�������3������'
���%���37$��%���	3(����&�����������8�*��'���������
������������
������������6�������	��8�����



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

���������,
������
��������	
	����� �'�������
����������������������3��
����������,�����������������������������
���������������� ����4 ',5����*�������"�6�����/�,�����������
�����
���������������1���������	����������,���	����5���,����1�����������1�����������������������	�	��,���	��������,��'������������1�������������

����	��	�	��,�����
�/����1����������������,���	�������,��'
5���� �����1������ �������������� ����� ,�� '������� �����1��������������������	�	��,���������������1��������������������	�	��,���	��7����8��,5����,�����������
������������������ �� '
����9*���������,���"�(�	��������
��'��������������������������������
��������������������,���
���.��
����
�������
���!��������'���
���:�,��.����������*�
������



������������	�
��������
����������
������
�������	�����
������		���
�����	�
�
�����
��������������
�
������	����������
������
����
������� �!	�������"�#���	����
�$%��&	'�����	�
�
�"'	����
����������	��(���������	�)���	���������
�������*�����
��!+�	����,�����
���
)�	���
�����	�
�
���������)���
��������
�
���)���(����������
��"�����-�	��.����
�����
�
��������������/�����������	�������0��
���
�
�1�
���������		����
����0���������
����������
��	��.����
���������
�
�������(��������������
��������	�)�2�3�������
����1�
��������		���
������������	���	�����
������		���
��������������
��������4	��2�����
�������������
�������
��������
�
�5���������		���
�������������'����		�6������7&���	�8�����
�����
���������,����	�694�����������8���4)������
���	��(����
�,����6#4���)�8�4	����7&������#������������7���')��������
���� ��:������������
��������
�
�;��
��4��&�'����	�	���
��
�<����(���
��	������'����		=�-����
�
�������(��	���
�
��������	�
��'�����;���.����������
��
����	=������
�������;���	>��?�����
�/@*$�



���� ����������	���
�������
����������������������������������
������������������������������������������������ !��
�"!���
����������������������	�#�����$���%#
��&�'�����������"��������(���'����)���$�%#
��&�'�������������
�����%#
��&�'�����#������������������
���������������*�+�
�����,���
���%�������-��������.#�������������'�������#��%�������������#��.���/�%#
�#'�#��/��#����������0
���	���������������������1�+���
����2��������!���������������������!����-�
������3��%#
��&�'��������
���������������4��������-���������
�����$������������
������������5����%������
���������������������������������������
�������#�#���6�-����(�����'������������������
��������������������+��0
������������������������
�%�����
����������������������&�������6�.���������'�������
�����������������$
���	��������������*��+��0
�����������������������������������
����������������������&�������6�%����7�����'��������������-��#�'#������
�����������������$
���	��������������1�,������#���8������
���������������������$�������#�
#���������#�#�����������#	#68����'��������������#
�
��������#	#�#�
!��������/���������������������������������



���� ����� �����	
������������������������������
����
��������������������������������� �������������!"������
����
������������������#�������
�
���$����������
�
������������������������%������&���
�
����� '�(�)��� ���*
#
�
�
���$��������
*�$������#����+
���������
����������	�����$����������
�
���������������������
�
�	
�
���������������	�����
����%������� ���,
�
��-����
���,
�
��-����
���������������	�����������
�
�
��
�)�%��.�/#�����#
�
�
��
�)�%���,
�
�������
���	�����
�	�����
0
�%�����	�����
0
�
�
��)
���������
)�
���/#�����#
��
����
����
��������������$�����
�
������
����
�
�
������*�������
)�
���1������������	����������0�����$������0��������)���������.�0���
�����������/#�����#
����������$����
�������
����
�
�
�������������������	�����
������
����"�,
�
��-����
�,
�
��-����
���	��������/#�����%��������������(�*�#������
����
�%���������2�/�3����/���������$��������
�
�������������#����������������	�����
����%�����1����������������&�����	�������
���������������������)���������������	���0
�*�4���
���
��������������	���5����������	
�
�
���$����������'����6����������� ��7��+
�83����������������3#
� 
����
�,�������6��������������������	�������#����)�%�����������#����#�����������%������������'�9�����:������ ��7��+
�83���������9�����������)�#
���
�����$���������%
$���
����������
�%������������



���� ���������		��
�����	�����������	������
�����������������������	������������������	� 	��	��� ���!�	����"# ���
�$ ��%�&
����'�'���($�	�#����	����%�&�	 ��������		��
��&�����	�	����)���&���������	�����������	������
�����������������������	������������������	� 	��	��� ���!�	����"# ���
�$ ��%�&
����'�'���($�	�#����	����%�&�	 ��������		��
������'��"�'�'����&�����&�����	�	����������*���
����������	��+�&������,����$�&�  �
��	��
������������-�����	����+�$%��.��'��������! ���
�$ ��%�&
�������
�
��&�����	�	���/0��&����������	��+�&������1� �����&�  �
��	�����$����	��23�
�$�������$����������������������� ������'
��-����$���$�
��	����"%��$�
��� ��"�	��2
�	�������$�&����
��$�
��&�����	�	������������" �����������	��+�&������4���������
��	�����$����	���+�&�.� '����'���2�4
$����
$��	������%�&
�������������� ���$�
�� ����	�����5�# ������������5$�
�������'�����������%���������$�
��&�����	�	����)����
�$�
� �
���������	�������+��&�.�����&�  �
��	��6��$����	������� ���7� 	��� ��8�9'&�.������� �$��	���&���$�����
"�'$ '��'�' $�
�2�5"�'� ����������	�#�������
 ��������%����� 	��	�#���		����	� ���:$�������'��'�79'&�.�������%�8�$���
�� $�$�
���5���$�&��$������%�'�$� ����&�����	�	������



���� ��������	
�����������������	��
�
�������	���������
�
��
���	����������������
������������������	�������� �
����!�������������	�"
����##����
�
����
��
�����	!������
��
!����������������
#��
������	!������������������ �����#�$�����%
���!&��!������$�������	�������� �
������!��
���������'�!
���!��#
�(������!
'�%������%���(�����
!
�%��������$�(��%
��
��!����������!�����(���
��
�����)�����
������*�������+�	�
�
��,%%�����	�����
����
!�����������,	�����$���-���
� 
��!�����
�-%��	
��(�.������
��
����
���������������
��/������(��
!
�!�'�!�����
��0��
���(����������.���������!�
�����!���
���,�#�!�-���
��%����
'
��(������!���
���������������*�������+�	�
�
��1�$����������
!�����������0�'
�� �
��!�#����,%���!��
�����
.� ����%������$������
����	!����
��(���
$
�!�����	�!!����������2�������
���*�������+�	�
�
��,�
��	�����	�����
���!
������
�����������
������
�
�������
�����������	�!!������������������3%��"����
4�	
�������56�%���!���%��������6��!&����7.�������8��������%
����	���������������������������������
����
��
�����9��:
��;���!�
�(��:
�
������:�&�����	�����������4����������(�������!
���!�������(����	�'���	����:�����
�	�!!����������



���� �����������	
�������������	���������������������������������	�������������������������������������
� ����	�������!"���#�$�������������������$����%�&���'���(�����	������������������	�������������������	�����������������������������������"���	
� ����	�������)��$����������%�&���'����(�����	������������������	��������*������	�����������+&,��-�%��������+&������)�������.���$����+���	������/��0�����1#����0�����1#����'���������������������23����%�	���	���&��'��4�����&������������3��������'���(�����	���������
�������& 	 �� ���5��1#�����'��4���(������2��"����#��&��'��4�����������'���(�����	��������& 	 �� ������!�$�"�����(����$���"�"��������4����#����������������#���������������������3�	��"�"���������4����	�����������������������&�		��������"&�������6����������������%�������������������4����	��'������'�������7"�"#��������	�������������
����������������"���������������������&�		�����	��������& 	 �� ������



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

6.��������*����������	����������������
�*�
���.�*	�������������������
���������������������



����������	
���������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������� �! "����#�$�������%��������&�'����(���������������������������������'�����������������������	������'�����(������������������������������������������������������� �� )�����*�'���#�
����������������������+���'�����������������������������������(��,��)�������'�����������������������������-����...���-���������������)�����*�'����������������������������������������������������������� �/.��0 1�,��#�&(���������2������������3���������4��5�����������������������������������������������������3������������������	3������������������������������������������������	3��������������������������������������������������������	�����������3�����������������������(����-(����������(������������������������������������������� 666666 66666



���� ��������	
������
�
������������������������������ !"#$%&'�� () %*�*%�'*+�, -&��#.���%/��012345�67�� % � � �012345�8 . � %*9�� �012345�679 %�"#$%&'� ����� � "#$%&'������ � "#$%&'������:&�)&%� :&�)&%� � :&�)&%�:&�)&%� � :&�)&%�:&�)&%�;� ;� � ;� ;� � ;� ;�� � � � � � � ��012345�< ��='� � �012345�>#?&��&@� �012345�AB)*C %�"#$%&'� ����� � "#$%&'������ � "#$%&'������:&�)&%� :&�)&%� � :&�)&%�:&�)&%� � :&�)&%�:&�)&%��� �� � ��� ��� � �� ��� � � � � � � ��012345�:&�� C.*�� �012345�:&%&&,&� ��012345�D&?&%&�"#$%&'� ����� � "#$%&'������ �"#$%&'������:&�)&%� :&�)&%� � :&�)&%�:&�)&%� �:&�)&%�:&�)&%��� �� � E� E� � �F� �F�� � � � � � � ��012345�>&(G&��#H� �012345�:&H&��#�� �012345�I�H&C�"#$%&'� ����� � "#$%&'������ � "#$%&'������:&�)&%� :&�)&%� � :&�)&%�:&�)&%� � :&�)&%�:&�)&%��F� �F� � �J� �J� � F� F�� � � � � � � ��012345�K �G �� � �012345�I&%L.&%� � �012345�D*�� %*G7CM�"#$%&'� ����� � "#$%&'������ � "#$%&'������:&�)&%� :&�)&%� � :&�)&%�:&�)&%� � :&�)&%�:&�)&%�;� ;� � ;� ;� � �F� �F�� � � � � � � ��012345�:LBL..&%�&?- %*��012345�DM%N '�� �012345�67'9 �"#$%&'� ����� � "#$%&'������ � "#$%&'������:&�)&%� :&�)&%� � :&�)&%�:&�)&%� � :&�)&%�:&�)&%�FF� FF� � ��� ��� � �F� �F�� � � � � � � ��012345�O7CP&&.*�� �012345�67CM� � �012345�: C% , �)�"#$%&'� ����� � "#$%&'������ � "#$%&'������:&�)&%� :&�)&%� � :&�)&%�:&�)&%� �:&�)&%�:&�)&%��F� �F� � FQ� FE� � �� �������� � � � � � � ��



���� �������	
��������� ������	
���������� ������	
�������������� ����� � ������������ � ��������������� ��� ��� ��� � ��� ������ ��� � ��� ������ ����� �� � !� !� � "� #�� � � � � � � �������	
����� � ������	
$�����%��� ������	
&'������������ ����� � ������������ � ��������������� ��� ��� ��� � ��� ������ ��� � ��� ������ ����� �� � ()� ()� � #"� #"�� � � � � � � �������	
*� ��� � ������	
+,-����� ������	
���'�.���������� ����� � ������������ � ��������������� ��� ��� ��� � ��� ������ ��� � ��� ������ ����)� �)� � !� !� � (� (�� � � � � � � �������	
/������ � ������	
*�%��� � ������	
0�1,���������� ����� � ������������ � ��������������� ��� ��� ��� � ��� ������ ��� ���� ������ ���!� !� � "� "� � !� !�� � � � � � � �������	
234��� � ������	
��,������.��������	
&������������ ����� � ������������ � ��������������� ��� ��� ��� � ��� ������ ��� � ��� ������ ����)� �)� � #"� #"� � �)� �)�� � � � � � � �������	
5.��%�6� ������	
/������� ������	
����1������������ ����� � ������������ � ��������������� ��� ��� ��� � ��� ������ ��� � ��� ������ ���#� #� � #� #� � �#� �#�� � � � � � � �������	
��1��� � ������	
��6���� � ������	
*�������������� ����� � ������������ � ��������������� ��� ��� ��� � ��� ��� ��� ��� ���� ������ ���7� 7� � 7� 7� � �)� �)�� � � � � � � �������	
0�1�.�� � ������	
896������ ������	
:���;�<���������� ����� � ������������ � ��������������� ��� ��� ��� � ��� ������ ��� ���� ������ ���7� 7� � =)� =)� � !� !�� � � � � � � ����



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



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

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

������%������&����
������!�	�$��������������
'��������
���(�� ����$)*����*�������������$����
��������
�!�+���,���� ������
�����-������$�����$��.���-�����/�$�,�����.
 !�0$���/� �������� ��1&������������)�������,���21�3����,�����4�����������

������������5��������
������������������$����/�
, ����������0�����6������$���$�����$�*
��������7�������, �����������$�� �
���,����$��, �8��$����������$�,�����$���)��������
��������
���������� ,7��-
����,$��$���-
�$���������9���. ���������������� ��. ����$�����������-������-���� ����������������,������
�$���
�������
����$�
��$���$����
����
����$
��������$�,�����$���)�����������������7�9�
����
���:�������������� ���������,�����$$������������� ��;����/�*��1
��$�
����������$�$�������� �������7����*�
���#��������
��$��)���
�����������9�
�������������$��������
�����9���. ���-������7��!!%������������,�������7,��
������7������
����������������
�����������������������$�����$�7)�������
,$�������7����$��)���
�$!�<�-�-
����$�$��)�$���)��$���)$�9���. ���-����$�
����$����������!���� ��$�������������$���������$�������� ��
������������**��������7������������(������$����������$���)$�����*����$���������������*�����
���������������-
��$�-�)
�-
�$���)$����*��������,������� ���������,��������������������������
����$�,
���$����
��$������-
�����7�����-����
���������$��������-����
����� -��������
,$��
���&�$��$���  ���������*���������,*�������!�+���,������ �-
����$�-�������$��������
-�
�$������$��5���=����7�������$�,�������-�-
��
 ����)�-
�������������������������������������������������������������������������
=�



���� �������	
�������������������������������	
�����	
��������������������������	���������
�������	
����������������	������������	�
�
��� �	!���"��#�����"�����$!���������%!��&���������������������%�!���������� �
���%�"�'�������������	�(�����)���������������	
�����
���
�����
�������)�� ��)��"���%��!��
 �����%�"�����)�����	��� ���������	�� �
����������*�	�����������������������������
�	�����������!��%������"�������%������
���+�����'���,���-���.��
������
�
�%�����%!��&���������������	���/.��%��������%�������������,� ��0�
�&�%�������%����������������"���
����	"�'����%�������������&������(����	����
���
���������������'�������������
�	�+���������&�������%������1���������1'�����,23��������������%!��&����	�"��%����%�������
����.��������������&����������������
���-�����&������������	�������������'������-�����"�!����������	�������������'��������������
�
������.���	����-���������������������"��'��������'�������	����������������������������'
���������'�����������"���������%"�����%"����������
!�����%� ������������������%�����
�	��������"�����������
�)��������	��*�	����������	��%��	���
�)��	����������"������������
�)���4�1��	��������"�����
����������'�������'������-��
���
���%�������������������������������
�����
���&�'
���������.�����
���%�"�
���+
���%��	��
�	�������������!���'������!������
���+
�*�	����������	�������%������"�������.�������'�����
��	�%� �%!��&�� ������������'�35�������������������'��������%�������	!�����	�����������4�6�	�"��������%!�����7�%%� ��
������
��������� ��%��	�
�"��%����4�7�	+�� �����������������������������������������������������������������������	�8��������	
��������������������������
�������	
���



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



���� ���������	
�������
�������������
���������	
������������������
���������	���������������������������������� ��!�"������
��������������	�#�����
��$�����"�������������
��%�����������������������
��������
&�	
����������� �����
��
���
"�
���������'���$�����(
������
���	��������
���	�
�����
�����	
������	#��(���
����)� ��
�*��
��	
����������� ������
��%�����'���)� ��
�(�	
+��	��#�������
	����%�����������,
����(�
������
��+� ��� ����
�-���"
�����.�
���
�������
����������(�������/012�3��#����4444444444444444444444455���6�7��
��8�����!��
��9�����:����
�����������
�������8���������8'����������7��
����������;����
�7
����1��,�"
����
�:����
��!�"������
����������� ���
������	
��%������������� ������"#���� ���+
� ������������
��%���	�����%���������	����
�������+��"�(������"�����"���������	���
��$�����
"�%��� ���5���&�$��8����������������
�����"������������	��
��%���'����(������
�
"���(����+"������
�������&�����%��&���$��
����$�����������������"��	�����������'�������������	���
�����������"�����
���	��������������"	#���8������������<����������	���
�
"�����
����+������������<������
�5�:�
���������� �	������%���������(�����������&�%����"�����������
��%��� � <����	���
��������������������	�
=���	
������������
��%������	�&���������+��������
��
�������
��	
������%��&����������<�����
 �����#�����
����������(�������"���
��������������
���&�������
�$��"��������	���%����� ���5����$��
���������<����
��"�������
�
����
"�����������"�������
�
��
��
����#��
��(�	��������������������������
����������������	�����"�(�������"��
��������(���&�
�'���
����<�������(���
'
��
��� ��"����� �(������� �
	
��
���	=�����
���$������5�9+������	������



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

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



���� ��������	�
�
�����	����������������������������
�	����������������	���������������������	�
��
�����������������
� �
������
�!�����"��#��	�����$����
$�����% ����� ��������
�
�&��������!���
���������
�����
� �
��������	������
��	�������$��������� ���������%������$��
���'�����!���
��������������� ��� ���
$ $���
$���� ��&����
� ������
�	�����
���'������%� �#������������������������ ���$�
$ $���
$���	��&���������������#���	�����
�	�'����	���������$������ �����%��	�%����
$"��
��&���
��������
$ $������� ������$��������	��������	�	���"��#�����	�������
� �%������
���$���������	��
�!�����	�����������������	�����"��#��������	����%�� ����%�� �������� �����&���� ���$����($����!���&����%��
�����������%���	���������$��
�	�'����
�� '����������%������������ ����	���
�� $������!���
�����#
���%�!	���"��#�����������
��
���#��&
�"���)�%� �#��	�������&���������
$������� �����%�������&
�����
�����
�������� ����������������
���'������!��
���
�	�'����
�� '��
$������
���'��	����������
����$*$����%�� �����
����������������*����
$� ���&�!� ��
���'���
��������� ��������
����� �������������&���� ����
'����
$��
�������$��
���+������������,�#����-�*�����!�.�
����������������!������	�
���
�� �
��������%�����!���"�	����	����������
�!���&����"��������"	���%��������"�	������"��#����$������%� �#�
���'�������!��
������ ����� ��&����
$ $�������
�	�����
�����
���������� ������$��
$���#��
���'���������/��
� �%������
������ �����&�����&���	�������������	�����"��#������	��� ������ ������$�� �����
��������
��������������
�
�"�������	��'����"�	�����"�	�������"��#����	���������%����#��#�	��������������"�	�������"��#������� ��������	����������������� ��"�"��#��� �����"�	���������
���'��&����������
$���
�%�����������011 �����&
�����
'!����!���
�	�'����
�� '���
������
�� '
��
�����	$ 
�&�����
���'������!��
����
�����������
������
$�����
��������%� �#������������%����� �
�%���&������������#��%�����
�&����1�2�	����������%�����"�	����,�%%�������������#��%��	�
����%�����,�	'�$�000000000000000000000000	�3���������������������������������-����
�



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



�����������	
������	�����	��������������
������������	�������������������������������������� ��������
���	����������������!����"�������
����� �"��������
�����	������������
���	����������������������"����#�����������
����$�����
����%�&������	����	�������'�#���������������������������"	������#���$�������
�����	�	�����������������������������
�������������	�����������	�����#�����$(�
�
�	��
��	�	����������������������������	����������"������������������'���	"������������ ��������!�	���)��������������� "��������*����������������'����	�"������� �+�������	���������� ��!�,�-�����	������" "�
�.��� �����������������������	.�������
�� ������������	�+��������/���������&��������	�������0�$��������#��
��������#�������������"��� ���
�
	�����"����� "����
	�����������#������	����	�#�����%������������	
��	����	
��������1��������
�2�3��$�����������	����������������������
���	����������������������	�4������"�������
����������#����1����2�������#���	�������������	���%� �
�	�����" 
	����������$��������������������������0�������#����������
1����2����
���� ������	�����������������������	���������$������������	�����	�������������������
���������	��
0�����
�������� �����������" ���	����������	�
������"����
���	��
0�����
����������	���������$������������
�������������1
02����	�� � �#������������������������$�������#��0��	"��
�����	���������
����������������������������	�������	��	�������������"������
0�����������������1��2���	���
�	
����������������� �����������" ���	����������	�
������"����
���	��������$������������������������
�����#�����.�5(�����������.�!��	�������" 
	������	����������.�&���"���� "���������������+� ��
������������������������	�"������� .�/��	���	��6#������������
���	���
����



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



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



�������������	
������������������������������������������������������������������	��������������� ������������!!����������"� �������������������"� ������"� ����#����������	�$������������%�&�������������$��������'���(������������'��� ���� �%)�&��)������������*��+�����
'����!� �����$�����(�'�
���������� �,��� ������ ������� ���
�!�(������������*��+�(���
����������!��������������'���!��(���������$�'��������$�����!�%���)��*����+�������!�
%����$�-�����(������*��+������(&����������(���
� �������*����+�����������!.
/���(���!�� ����*����+���������������(�������	
���������'
������������ �(�(��)�)�. �%�!0�����/�(�!����
+����*��)�,��� ��1��������
((��)������!!����������"� ���!�����!�������(���2�%��+��"� �������23+�
�
'�����
$�(��)�����*����)�)�����+������
(����������������0�(
+������'����
���������������������&'�$������������ ���!��*(���4�#���$'���.
/��(�������������$������%)����
�����
�����
��%�&����������'
�� ������ ������&��� ������ �����������. ������������/������������'�������!���()'�'�� ���� ���������
(����������*������ 
��'����(�'������(&'� ���)���'!�!�����(�!��*�)��)4�5� ������$������������ ����6�'���������������'����� ����������$4�6� &�
'�777744444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 ��8�"� ����������������������������#������������������9������������(����������+�����"� �������2�! 
����)�	��)(�:3�������2��������"��!�$����������������&���������&���������������)����)(�,��� ����������������������#���������������������0��%�������)*������������2���()%�)����������



���� ��������	
�
	��
��������������������
������������������������������������������
��������
��� ����
!	�����
	"����
��	�������
���
	����
�#���$���������������
��
�!����
������������
�"�����%�������������
�������
�"&��'��%�
�� ��&��"�����
����������
���
���������
�� ����(��	��������
������	
������$����%������"�$�����!������	��
������
�"&���$������!
�������
��
������ ���)����
�����%��
����������
�%��*$��"��
��������������� ����&���$����������� ����������������������
�"����	�+����
��
�	��������
�%���
����������"����� ���)�����%	���!���
���%���������
��
��
��	����,
�
	����-����	*������������$����%���
�%��%����
���"�
����������
���
�
."����%�
����
����.����$����������� ����&�
��
�����%������������*����%�
����	*��(��	�����"��������
�
��	
����	��������	*������"%����%��
��	
�������	����	�"�
����%������
����
	����$�"��
���� �����/�0�������
��%������
���$���%�������(��	��
����"��������������	���%���������%����$/�(��*�"�111111111111111111111111���2��	�������3$���
�4	���
������	
����%�
�����������
	��
�3���������	������
���
�����������4���
	��
�5��
������$��	
���
����6��
��
	��
�����������6���������������5��7���
�
���
��������
��������



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



���� ��������	�
�������������������������������
�����������������������
�����������
�����������������������������������������
��������	������	�
����������� ��!��������������"
����#$��
���������$��
��
�����%��
�����������
��
�&���������������
��'����
�
���(����
����)���������������"�'*���$+��'*�����("����������,-���,��
��������	�+���������'����
������
���(����
�����+���
�����*���'(($
�����$	����(�$�������(�"����(��$�������'�����(����'�('�����'
����(�,��
�����(����
�������������+�.������$(�/��������	��������.��0�/(����	�
���������������������	������+��
���(����
�������'
���"�,��������	��
������"(���/������������.���(���$�����������-�������.������'����"��,��
��'�(�'���
+���������)'�����*�����$��/�������$��(��,-������+�.���'����
��������������(������
�,
���
����(�������"��������"��������/����������"����������"(��������"������1����������������1����.������+(.�����
���+�.�����,-������+�.���'����
�����*
�
��'�(�'����(.�������1����	��������������'�
��������������	�,���
��'))��������/������������(������(.��
���)������(������'+����)$���,��
��(�$��
�������(�������'*����+�.����)$��
�����"(������	$��
����("(�����(��
��,
�������������"������'('������'��*���$("/���*��������(���'*�����$���$����������
����+/�����	/�,��
��1��2���"��
���$�����%���$��*���'(�����������
������"
������	1�%��.�'*�333333311333333333333333311���4�� ������
����5'
�"�� 0���	��������
������������'�(�������
��������



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

�������������������������������� �����������������	����� ����������!������"!���������!�����
�������������#!��$���������!������!���%�&��������#�������'���(�����)�$����������!	�����
�&���*������#����������!��!������������%
#������������
��������
���+!#���������!���������	�����
�'����(&�(��	���������������������
��
#������������
,������������$'���
����	�	�-��������������
������
��������
,�����-�#
��������(������(�����
�����
������#����&�,�����(!�$��(�!
�
��(���%��������������
,������&����	�	�-�������,�������������,���-��#�#���!��	��	��!	�����$�����-�#
��������(��!����(�������%��!	�
�'��������-�#
���
������
���#!,!�#���
,���(!��������&������	����,�������(���
,��������
�����*��(����������	��(�&�������������	%�	����
,���������	��!	��������������(��!	�����
�(���
,����������������,��"!���������!���
���������
�����*������	��������	%�	����#����
��������!���%�&���	�������������!-���������$�������������-�����	������(���!���#����	��
�'�����
����
�(��������(����
���(���&��(��!����-�#��#�#���'�����������������.�/��������$��(������0((��'����������!��!
&��(����!���(��$�0#�,��'�1111111..1111111111111111..���2������ �
����#!��$�� �
���
���3
������ �(#%�4�*��������5%�"
#�5�����#!��$��4�*���"�����	����������������6��



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



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

�
���
	�������������������
���
����

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

�
�����
�������
����������������6
���
��
���
�����	�������������������������� ���
��	�
���!����������� ���
�
������
�����
7���$%	��������������������������������
�������,�����# �����
�����	����������������
�������������-��	�	�
� 
�����	�����������	�8�1��������� ��
	�"�
����1���������"���	��
��
������
�"����������



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

*������������������"��$+�
����"�	�������������
�	����!���	�
�"������0�2��#��	����������#�����	���)�
$��#��������"���+���
���������(�	�
���������������	������
*��)����������&�����	��������&��	�
�"������0�2�������!�+����$��
���"
�����	���
*�������&������$�&#��������������"�&����	���"��$+������ )�
*�����������$��	�
�����0�2�����$��(�	�
������������"�	���"���+�����$�"���"��	��������$�	������	�$�"�	�
�����#�!*�#��	����������#�����	���)�
$��#�����������
�������� ���
��������	�!����	���
*�������������$�&�#������������"��$�"������������������� )����
*�����������$��	�
�
*������������&�������������������������
�	�������	�
�"�����0�2���	�&�	������&���	"����������������&���������)�
��������"�,��-���"�������!$+&�!�
��������!*��!�����������!��&��"����������02���������������	���������*��������#����������
�����������������!$��������������#������������������������������
*�������������!$+$����$������������0�1��������������$	���#������������$�������!*����"���������������,�����	-�����������$���������
���������!�!��
�����#�������������"���������	��,����-�&)"�����	� ���
�����#�����0�3���������������	����������/����!&�����������������&�������"���������0������$������"���4���/���!�+���������5�"�������$���6����4�������!�+���������5�"�������$������"���!�!���������5����������$������"���4���!�+��������� !����������"�������$������"���4������������



���� ������	
������������������
��������������
������������
������������������� �!�������
"#����"$�%���#��"�����������&#����$����#�������'�(��%�����������%#&��������
��#�����
"����������)*��&$�
���������#�*����������
�$	�����$�&&��%���	���
��	#���&��)+��������*��������#�+��*�����,�-���)����
��&�������&�%�#����"�+���.&��"������*����������
����*����"��"
'�/")"
�"����,�-&�������
	�&�����
�����"�"$"��%�%�����$��������
"�������*�"
���)����$���������
�0������
���1��"�"����)�
��
������$�����
��
���"�"���)���������
�����)�������)&��������
��)&��������������
#������)����$"���"�%����	��%�&
��)&��)�
�&����)�
�
����$�����
��
��
��%���
&#����&����+��������
����*����)�
��
���)�
�
������"$��
��*�"����	��+���������
��
���$���
���������
�������%�#�	�������������+
���
�������	������+������"�%�#�
������������&��&���������������������
#�����
	���������)��$"���&�%����	���%�&
&������������)�%��%�
�$������%�����&$�
��*����$'�23)���������$'������%�����
	�&����4%�����������$'�5�
	
����	������%�����
���6��	"������������������#��������	��������'�/�����������*��%��%���))�%&#����
+�������7�������
&#���"$�%����#��0"����1�������&����$������#��0�#)��1��*�)�����/����
���������
�)����8.������0����)�1����0�����
1������
��
�����������������#�*����������
�$	�����$���&&�'�5���	#���
��	���"��)+��������*��������#�+��*��������������&#��������#�������
��"#��$�%����"�������"�%�������)��������%&��������������&+�����9�
���:�$�
�������*�����&���
�������
�������������������)�����4�����������������������&�#����
�����������$����%��	
����%"#��������
�����&��%���	
���$���
�%�#�	
�������$	
������$�+
����#%�%������&�+������&������
�����%�%	
�*�"�������))�%���������������
���"���%�������
�����
����������
)�����������
����	��"��
���$���
����
�



������������	�
����	����
��������
	�����
������
�����������������������
��������
�����	���������	����������������������	�����������	������������������������������	������������
���	 	���!�
	��	��������"��
��#�	�����	��	�	�������������
��	�������������������������������	�����������������������$���	�����" ���# ������	�#�		��
����"����$����������#����������	����	�#�	���	�����	�	����
��	�#����	�������!���������#���������������	���������������	�#������	��������������
����� 	������� �
����������������	!���������������#�������#�������������$��������$��#����������������
��������������#� ���"��	���	���	�����%������������!������������������������!�#�������&����#����������!�������������������������$���������!�#�������'��������������!�������������������������$������($���)������!����������������������!�#�������'�������������!�����$��������	������#�������'���#����������!�����$�������������$���$������%����#����������!����������������������$���������!*#���+��������#�������������#
��	�������	�#������	��������������
����� 	������� �
�������������	!����������������"���
��	��������#��*���������+������
�������������������������	�#�������������	����"�����"������������	�������������������	������	���	!�����#� �������#��
��#�����������	�����������"��	��
���������	���������	�������������	���,���	
����� "�	�������#���������	��������������������������������	 ��������$�����"����	��������"������-�	��.���"�� ��������#��������������������������������	��	��������	������/���#����������������������������#�����	�������������#���������������#
��	�������	�#��/�����	���������#�������#�������������$��������$��#�����������������
�������������������������	����"�����"�����	���������	������
��	���������	!�����#� ��������/�#���"
���	�������"������	���������������������!������	�����������������	�����	������
��	��������#����
��	� ������$���#�������#���������������	�������$����#��������/������������������������������ �����������������$���������������������	�#��	��#�������	�����������$���������#�������	���������������	������01��# �
����#� ������	������������������$����������� ����������	�����$������������234��������$������������#��$��������!�������������������$����������/������������������������	������0�1����$������������#�����!�
�������$��������/����#�������"���������������������$�������	������0�1������������������������������������/������������	�������������������������#�����!�
�������������$��������/�������������������������������������!���������	������0�



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

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

�����	���#������������#���"����	��������	����
���	����� $�������
�	
�������
��������	����������
����$����	
��
����	���	
�������	$�	����
����	�%������"	���	�%/��
���	�$����	
��	.�	
��������%�0��������������
	������	��$���
	��$����	����"������
�����
�������	����������%� 1��
���
��2 ������	��������
�������2����$������3�������������4564�7��-���"������"���	
	���������
�	��������	�
���
��������%'���(� ���
���
�����
�����	������"	���������������������������
�	�
���	��������88"������	�
�"�����
��"���� ���� ����������������"�������#������	��� ������������������	��������
�88
������������	
�����������������"������	�
������	�
��"���	�����!��	�
������������
�$������
���	���$����� �����
��!	������������
��"����
������	��"���	
	����
�������������������	��� ����
���	
������������	�
������	��� ����������������	
�����
	�������������"	�����	�����!��������!���	��������������	�������	���� �����	���!��	�
�������������"���	�������	�����"����'�	��(� ���������"	�����	���������
�"������	�
������	�
��"����"	�����
�
�



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

��1�		�
�2�
��3������!���� ���4�&���	�
�
��!�"�� ���4�&���	�
�
�� �
���������#����
�#����

��#����&��$����	�����������������+� �����3������4�������������
�����������������()�
��+�5��6��7������6��7������6��7������8����������&�����������������
�����0�8�&����9���
�����������
�� �����������������
��������!����	��#�
���������������"������������������
�	�������������������������������(���������&������������������	������



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

��1�����������
���������������'�����������������
��������
������1���������������&���	
%������6����1�����
���%���
��2
����
�������������������
%
����������
�%��������
�������

�������������������%��������������
��
�����&���������������
���������
&������'%�+������������������������������,�2������������������������������������
&��������������������������������'1���%1���������'1�����������1��
�����0'���
��#
���������������%�����
��'����
�����
���%��������������'���������%����
�+��'�'������������������
����
�

�����%���������������������%���������
�����'��������������'��������������������������(�	'�������%�������� �0'���
��%�����
��'����
�������
�

������������4���
����������� �#��
������+������������
���'�%
���������������'�����������������
.��������������+���'&�������'�������'%��������1���
���'��������'%1���
�������������'������������
����1�����1���1���������������'��
�%�'��
�%����'��������������������%��
��
����������������������'�����'�������
������%���������

������������'��2����������-���
��1����
�������+'���0�
����%�����
��'���������



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



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



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



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

�����������	$���
��$��	�������,�������������
������*��
�.����)���-������������(�����	�$����	$��(��
����
��$��
�������-���� ����,�������
�%�+��'��*����������*������&�,��	������
����.���
�%�+��%�

������$%�
��������*$���-,����%$��"�
�(�����������������
�%�+�����*$��)���������*�������������.���$
�������"&�*��&��(����
�)$��%����)�*$��%�*��&��(���.��
�)�+
�
���.�������������������$��(��������01*���-���������������������
���
��������������,����	$�����	$������	�%������,��
������(��������-,�������	$��&�,��*$���
���+
��$��&�,%�%����(����������%.����	������(����
-��*�&&$����
���+
���$�������"���������
���+
��	�������)�*$��%�����*����������/-�*���������
����	��+������	������%�*������������-%����+���$�����
�"�������)�� ����,�����������
�������������������
�,����(����
����.���
�%�+����
��$���������)�����*��&���
�%�+���
-��*���"���(���
���+
����������,����$�*������"
���(�
���-%����
���+
�'��*������������"
�
��*$��,���)������$)*�� ����,���������(����1�2�	�"���&"��*$��������	����3�
�%�������������)���*��	�
�"�*����&�4�	+�-,�������������������������������������������������������������������������	��5�



���� ��������	�
����	�
����������������	������������	�����������������	���������������������	���������������	��������	���������� ��������	�
�!�"�#�$	�%�����!�"����&�����������������	�&��	���%�%�"����������%� �'���	�'"������(������%���������)��	��������"���(������������&�	�*����+����	�
�����&������	��+���������	��� �����������������	��
����&���
�)����
��������	�"���������,��������+��-��.���&�		��	�'"�����	��� 	�/�"���������
�)��	��� 	��
�������/����������	��
���+��	��� 	��0��������+��&������	�& ��-��)���"��(����*�'	�����"��(����
%�
�������0����	 	���������������&����������1+�����	������
�����&�����	���	��������������
%)%�	�& ��2�	���$���
��	��'����������	�& �����)����	 	�(���������������	��
���34	�+�����%�%�������������������	����	%��
�	
���
����3.��*���%�����%�
%�
����*����������	�& ���
�������������)�����	 	�(�������,���������+��-��.�����	�)��&����	�'"���.1�����������	�����
�	�
�
��
�����������*������������+�������	���%�
%4�5���������+'������"������,�(��������������(��+����	����+������,%� 
�*����������������������������������������������������������������������������6������	������������	�
�����/������7��������������%������	�
����-%�%��8�����������	�
�



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



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



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



���� ��������	
������������������������	���	
������������	
����	���������	
���	
��������
��	�� ��
���������� ��
��
����������������	
����!�������
��
��������"�����	��
�#���	�������$	
���"�� ����	����%���� �	�����&���'����$����"��&�"���	���	������
$���"����&�����
��������	
��"��"��	���	����	
�����
$����
�������!������� �	����	�������	�����������&�(����	
�����
$������	����"��!���)����"�������	����%��!)���*��"	����������������$����
������!���)�����$���(���&�(�������	
�����	����"��!��������
�
����	�"�� ���	��	������	$�����%��!��
���&�(��*��"	����������������$����
������!���)����������	��!������������(��*��"	��"��������������������	��	����%	�������	���&	��$����"�����������+����	��	�
�	���������,������
������	���
������& �����	$����"�%��	�� ����	$�	�����	��������"��� ������&�(���#��	�������$	
����
��"���%������	
��
����%��	�����"��	������&�(������	������
�$���	
�	����	��������%�����
���������
���	��	����	
�	�����	��
���	����	����%�(����������	���&�(�����"�&�)���	�������(�����������+����	�$������%"��"���������	���)������(�����&�(�������%��������
	���--��������" �	%��!������������ �����������
�������	�(
���������
���&���������������
	��������	���&�(���"��������
��.��	
�
���	���� �	.�"�$��"���	����	����	
��	
��$�����$�����	������� ��.��/���������&�(�����(��"�������������!��
������(����&�(��+����	�����	
��
�00���&�	������ � �����&�(��!��
�����"��� ������&�(��00--#���	�������%	
���
�(���	���� ���	
��
��"��	������&�(������0����""	��	
�	����	��
��	����	���%
������
����
��	
�	����	��
���	����	���%�(���	��������	���&�(�����" &�%������	���	
��������)�����&�(����	$��	��	�������&�"������&��	�������(���"��	������%���	���000--���
�
	&�%�	�����	��	������������	�� ���%����������������
����������
�"����"�������
����%"��"��
	& %�����(��	�������	
��$������ ��$���	���������(�"������(���!�����
���������������������&�(��
��"����	���������&������ ����!��
�	�� �����������$����&�(���������+����	��"	� ��
�"���	� ��
���������	$�����(�����	������������	�������	�� ��
��������	����� ���"�$��" �	%���1�"��(	�	��



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



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

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



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



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

	���	������

	���	�!��'
���*�����	����+�������#	�	�#��$������(�#���#	��!��	�'
!��,
��	
�	��	��
	��	����#	��	��$������	�*	-	���	�	��	���	��� �	�	��'
!�#!,!�*��#	��� �	�	���	��	��������
��	�	��	� �������-����	�
���������	�	�#���
	�����(�#��	�����	������	��
	����� ��#	��#	�$���
#��#�,��	��
#	��	����!�	##	 ��	��
	��	��"�#	��	��$������	������
�	�#���
	��	�	#����!�!�#!���.+������	����
	�	�����	����
	����#!�#���!����#����#(��'
���	�����	�	��	
��#���#��������'
!������#(
(�
��(��� ������	��$������$��'
�����	�	��	#	
������$

	����� ������	��$��*	-	���	�	��	���	��� �	�	��'
!�#!,!�*��#	��� �	�	���	�!��##	���	��
	��	����#	��	��$������	��	��������
��	�	� ������	��$���-����	�
���������	�	�#������(
 ��	����#	��	����	��	�	����

�
��	�������	�#��	�	�����%�����'
��
��(�	�����#	���	�
	�	�����%	����
	�	�!��'
!��
��(����!��#	������	�����!���
��	�
	�	�����&	�����#	��	�#	��	������(����	#	��(
 ��(��	�������!���	�##����	��	�����#	�����������#���	��������(���!���-�	�
	�	�����/0�
	���
	�����
 	�����	����	������#��(
��(�������������	
��	�����������	�
�(������	�����1	 ���	�
�	��	
��	�	�	��	���	���������	�	
���%���$�	���&'������(����	��(��(���
(�!��)� ������/��� ���
�!�����234���+!����	�	
�������&'����	
�����	�!���	�������������	
���#(�����������5��)����
��	� �
���� ��	�����
����	� �
���� ����
���#�����	�
������ �)
�!���������	��#������	���
�	
����
���
 �&������6	,
	��	,����# 	���� 
��$�



����������	
������	
���������������������������������
������������������������ !"������������������#����#�	
�������	���������� ��
������#�	������������� ��
$%��������&����"������$�#��
��
#�#����'��
����'������������	
������
�����
�
$%�(����������&��#��)����#����
���
�#��*�&��&������������������ ���
#���'��
����'������������	
���������"�����
�
�������������������+�#����������������#�&��,
�
��-�"����
������
��� ������������.������
#����	�������������
��������������������������
��������#���#�������#�������
����
������#��
�����	�
���
��
#���������$������#����
��,!���
����"������������'������
�#��/�#�	�����������#����
���������#��������������	
��������"���������	
���"����� ���������������������
���������
����
����.#�#�.�������
"��
��
��.������������"�������������#�&�������&��#�����
�������������������&
�
��#�������#��������������������������"�����001
#�������
���
��������	
������
���
.�
��#��������1��2�������������
�	
����	
�3����
��	�������������������
�����������1��4	��5
���	�������	
�������	������	�����	����������2�&��	��� ����	����
��	�
������������������#���
��6�������"����#�� !"��%�����������%��'��������%���
	
������	
�����	
�����������	
�����
�7���$���#�	������������� ��������#�����#������������&����"��������
��
#�#�������
����'������������	
������
�����
����(����������&��#��(�����
���
�8������������������� ���
#��
�
��
��������"�����
�����������������������������+�#����%�,
�
#�-�"����
������
����������
���� �������%������	����"��������������&������#�������
����������#��
�����������������&
�%���������#�&��������������
����#�&��#�����������&
������&�������#������������������������
��
#��������	
�������.�����������
�
�#������	
������
�����
�#
�#�������������#���
��'���������������������-�"���	
���"����#�����#����������#����������������������	
���������
"�����	�.������"��
��������#����������9�����:�����#��������������
���������"�
���
������
��������������������� !���������#����
;�"
���������000���
.���������#����
;���.#������������	����#
�#����������������������(�����
���
�
���������
�
��
��������"�����
��������"��������#����
��8�"����	
�������������
�	
��������������
�	
�������������#����
�-�"���	
���"����#�������#��
'�����������
.	
����
.������"�
��������1�3���	���(��.�	
�-�#�#�<=�3�����������



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



��������������	
���������������
������
������������������������������������	������������������������������������� ��
�����!�������	������������� ������"#$����	�������	������������%�&�'������(������)�������� ��*�����	�������+������%�����%��
��������$,�����	
�-�.����
��������*�����������������������/&�����%�,����	������	�������&��
��0��������1��2������'$������3���������	���������������������������$���������	�
����	���������$4��&���������	���
��������*�����������&����2���	�5��$���������6$�	���7����5������8��"���������$�������������	�������9�������&4����������	*�������5��$������$�����������������$++�����7�������	���&	�����������$%��&��������/&�����%����	*�5��$�����,����������$4���	*���7����5�������8��"������������	������$	����������
����
����������������������������
���������:���50�����������&�&�&�������%��
��������	����&����5��$����
����6$�	���-7����5��.����8��"�,���;
������������,����������<*��$��%�����,�����&�&����	�������	*��/&�����%���������������	*�1��2������'$������3���������������	*�������,,6$�	���5��,���	���������������,,����*���	*�2����,��$��%�������	*�:���50�,������"��������		���%��,
�����
����	�����������*����������$��%�������������������	�,���������&�������$������$++�����7���,�����������������5��$����
,���$��%�������	*������
���$4����*����6$�	���5��,������8��"��$������������������������������	���������	������$	���	*�������2����,���	��������&0&�&�����������&4����$��%�������	*��	�����������*���������
����������$0����	�
������,��������	����$����	
���������6���
����������������7�,������������,��������
����������7&�*�$,�========================���>������  &����������5��&�����(����������5����'�������%�����1���



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

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

�$����)����������������������
��$����)�������
�.�������%������������$�����
�����
����������������
����,�����.�#������
�!��$��
����*�������%�������������#���$��
�����
�����!���#���
���
��
��&�$������3!�4�$������)
��������������5�6����#����
�����%��������������"�!�������'�
����������%��������%���*%���������������%������
��������"��#�)
������*�������������
�������%����
����	�����-�
��������%��,����-�!�#�����
�!��$��
����*��������!�����
������������������$���������
&���������������&��������������
��$��������$������������������������%���������������%��������������
����	�����-�
���������#$�$�����������!�#
�!���#���#$�$�
�����$��)
����5�7��������'���!���$������������#������������#��!���������!���
'5�



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

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

���������/�(�/��*�!����������
��.$%��
��������*������(�����������������(��/��9�!���(��������#�!���/��*�!����*!)�.$%��
���������1)���(��/��.$��
������1
�.���(���5���(��'-	���$&)����4
�3�(:!
��+%�'����%�
���!
���
���%�����;-�
�%'%���&�����������4�
)����%����.��
���(�	�����/���� ���3�1�������+��)�)�+.���-��+��������.
)�!4%�����<:�����%�/���(�+����%��.�$��)���$&�%�
$�)�������&������+�������



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



������������	
�������	�����	������������
��������������������������������������������������������� �!"��#	���$�������������	��
�������%&���������������'�
���( (����������)��������������������*��+"���������$!�����$���!���$
+(��+������	 �
!�,�-#���
+��������$��
+����������(����������
!�,�.��������$!�����������������$������������
!�,�.���������������
�
�
+��������$����	�����������+�$���������
+�/�
�	+��+���������������$�����������
����������
+������
������+���������������!��������+���������������0��!
�'(�������
����$�$������$��+�$����� ���
�,�1������%���������$����������2�������������������������������2!��
+�333333,,33333333333333333,,���%�4		+"�5���������
��.����
�'(���$�+
��	��������'�����(���$�+
�6�������7+�
��.!��������(�������'���������4�
 (
!���(�������������(�.!�$��5������8��*	�����,��9'����.�
������:����
�������$��
���;������������
���������������$���
����2���������!�����$��'�������$!�!�������������$�������0����������������	������� �
!(!��+��		��� �
!�
��� ����������0����������������������������������������������������+����.����
������	��������������������+������
�����!���������������<�������'�
!�������������������������
����$�$��������������������$�������������������	��	+���!�
������33����������$!������������$$����������+��+�
����+������� �������
����+���!��	��$�������
����������
����������	�����
�������!����������������*���*������	�$��$���
��
�	����������������������	��
���
�
+(+�
������������������������������



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

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



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



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

����
�
��
���#��
���������
�
���%���	�"����������������������������������������������������������������������������,�-�"��
(����.����
(
� 
	��/���/0�� 
���	�/���������������
���
��
	�����/�	���
���/�	������������
�
�������� ��
������
(
��1
	
������
��
	�����
	��
���2�
�	
���������$�	����%
��������������
���	
����������
�����	���
�����	
��.����
���������
��
������������
����0��������3
�
4��������
��
�$���$����"���
������
�	������$�	���������
���
��
������
���
��������5
��
������������
�	
���
�����������
������#��
����(
#���
���#���
���������������������� 
�
��
�3
�
�����������
�����������
��
�
�(
��	
��
����
�����$��(
#�������$$�	����
���
������������	��	����������
���
���
�������(
#��(
���
�
�	
����
����������	
�������������
��
	���/������6
������
�������
��
��
�����
�
�����$��
��������
���������$������
��������
"���
���������
���������������7�
��
�������	����"������
��
���"���
���
�������
������"���
�����	�������	�����	
�����������
�
�����$��
����.����
�"����������$����	
���
����
��
��������



������������	�
��������
��������
��
�������������������������������������������
���������������������������������������
������������
����� ����
��
�� �����
�����
������!��!�����������
��������������������
�����"��
��"�������������#�����$%���������
���������������
�
�����
���&������%���
��'(������
������������� �%��"����
�
���
%����� �� ��
!����)�
�������*�������#&�����%
�����
������
������������������%����
�%��"��� ����
������!��!�������
��%���
������ � ���
������
�����������%���������������������&����������������� �����������������
���������������� ���
�
������������������
�%��"������
�������%�������������������������
���
����))��
������������
����
����������
������)
����������� ����������������%���"��������'����������
������������ ����������
�����������������
�������������
���
������
!���
��
�����������������������������
���
�����������
�!�����
����
���
�� �� ����
��������������������������� ������������������� � ����������������
�������
���!�������!���
���������������������������������
������������������
!�����������
!����������� ����������� �������������������������)��������"�������&�����������
����������������������!��!����������������!�����
��������%
��������%��
����*������#&������ ���������������!�������
��������������&������
���
��
���
����+��"����"���
��
��,�����
!������������������������������"���������,�����!���������������������������������������������������������������������������-�.�����������.����*������	����
�/���!�����.���
���	����
�.��	����
�	��0���
��#�����1����
�
���
��2����2���	��0���
������1����
��
��3��
�2���	��0���
���#�
�1����
���3���	����
��
���
�*�����4��'��
�
��56#�



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

�������� �������
�7�
��������(���
�����
)�����"������	���	��	��������	�
	���,���
��
��(�!!�����3��������(�����(��
�"	����������
������������������"����	���!��(����������
����(	!
�����	����
�������	���������	�
�
������	���*�����
�
	�*������������������
�����"���	������
����"������"��
��(���	���	��������
���������	�� ���������"���
��
�
�����"������������
�(�����"��������"���(�����
����3����	���
������	
	��
������
	
���������� �
�
-������"��� ��
���
�-7����������
�
��
�����(�������� �������
�7�
��������(���
	� ��������
���3��)����)�
������
��
����"�������
)��������	���	���"!
�
�������"�������	�����"��������"���(�����
����������	���	3���
��������(��)�����
3��3�������")
�
���������	��-�



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



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

������/�01��-�����������
�
-�-���
�
�-��������������������	���1�!����.�
�������������������	����"�����	0���+����2���������������������������.�
��������
�����������������
����.���
�������
�����������3!��������������
�
�����
�
��������������!����
����������-�����4���
��������������������-�����	����������������������������/��)�
����������
���$���/�0������
���.�
�������������-�-�	�������-�����������������
����
��5����
����������������������
�����������������-���
-���.-�	�������������������������$�.��#������������-
��	���1���
�����������������������-�-�	��������
����-����������������	�����������������������������������������
�������3������
-���.��
-������������$�������������-�$��������2���.�������������������
�����������������
�����������������������
-���.-������������-���
���$���/�0����6�
�����
�-�"���3����	������������������
�����������-�-�!�������������������������������������������
���������������.�
�������!	�������������������������������������-���
������.���-�-�)7��
�3������������������	�
����
�������3�/�.�1���
��-�
��-������
�����
-��-�������������
������
���8����
������1������������-���
���$���!�8�����������������
�����3�/�.����
����������
�������
-���.��
-���������������������
�!�������������������!��������������!�������������1�!�������������
�������������
����������
�����3�������
-���.��
-���������-���������������
���8���!�-������������
��	���
�����������������
����������������������������	����



����������	
����������������������������	
�������	�������
����������������������������	
���������������
������������������������
����������
	����
���������������������
���
���������������
���������������������������������
�	������ �!���"�����
����
�������
����
�������	���������������
����
��������#���$������������������������������
�	������ �!���"���������� �%����"�����&������
�&��������������������"����������������'�������(�
&
���&������
����������������������������)��	��"�����������������������������������*�
��!����+�
�
�,����������+�
�
���+����-�
��!�#����������.��/����0����!�#����������.�������.���!����1������0��%�
�����������������234�2��5�
	�����6�
������������������4����5�����������7�������������4�����������������������������
������&
�������"������&
�����������"��������8���.������������.���!���"������
�������
�������
������
&
����������������������������	
�������
������'�����������������������
������7�
������
��������
��������������������	
�8��"��������������������
�����'��������������������
�����������������!��"��������
���������������������
�	��������������������	
��������������������������������������������������
����������������
�����'�����������������'���������
�����
���������%����"����������	
�����������������"�������������������������	
�����������������'�
��'�������������
������������
��
�������������������������
�������������������9������	
����
��������������
������������'������������������������������������������������������
�	�����������������'�����



������������	�	
	�����������������������������������������
������
����	���������	�����������������������	��	�����	�������������������	����	����
������	�
	��	���������������������	����	�	��	
���
	�����	�������������	���	��������	��	����������������������������������������� ��������	����	��	���	����	����	��!	�����"�����#	$	������%�������
	�&��'���(��	��������(���������������	��	�	�����	
	$$�����	�������������������������������������������%�����
	��������'����	������	�����������	���	��������	� ��	����	���������	���	���	�����	��
	�����	�������������	����	�������� ����������	� �����	�������
	���
��� ����������	���	������	������	���������	)**�
��� �������*�&�������������������������	��$�����	
���	������ �� �����	�����+�����������������	����� ��
	��������
	�	�$*�,����������������������������������������������������������������������������������-�(���%	�	�����#��	������.	�	����������(��	��'���������/�	��0	���.	�	��������1������.	�	���(������������1	��	��(��'�����0	�2��������3��1	���	���4��	��	�������������� �.�������������	������	�	����	��))*����������������+����	�����	���1	��	�������������	��������	� ������������������	
���	��	
���������(�����	����'���$	��������	��'����**�������	��	��������
	����������	���	������������� 
��	���������������������������	���	�����(�����	�����'���$	������������	� ��������������������������$	����������� ���	����5�����6�����
	���������������2	��������	������������	�������	�����(�����	�����'���$	7��	��	��2���	��	��	�	�	�����������	���������������������	��87����	�������	�������������������������	��������
���������������
	������	�������	�	��������������������� �	����������
	$��	��	�����2������	��	��	��	���	����	�	��������
��� �����������	�����	������	����	�	���������	���	���	��������������������	��������	�����	�



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



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

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



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

'"*�����#
����������������
����'��	���"���������������������� ��,�� �����( *���'��"����������������
����-
��.
���������(/	 ��"���/	 �����'��� ��'��������
���
/(�����
�
��������� ���� ��������0���
��"��,��������������'" *����/(������
������,��*�
����������"�	����1���
'������'����"�	�����"��.���������"������������'" *�'
���� *������������������2���3���������-
�����3��" ��
'3�����������������*
�*�"����-�����������������0���
����"�����*(�-
������(*���������������'� *�4������0������������'����"�54�"�����31��4�
����
���3��
'��" �����	 �����	"������*
��*31�6���/����(����'�
 ����(���	
 �������������	���������/������
(��� ����� *�����'�� ��7-��"��"�������8 ����'" *����/( ��'
������������-����������' ����2������������"�����-��3��,���4
��"���������������-��3���0���
�(�����-
�����
�����������������������
����3/��������������'� *����'�������5�
�����3���
�����2�7�����������������
'�*������'�*
�" *�����,��



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



�������������	��
����������������	������������������	�����������
��
��
������������������������� �����
�����	������	�!�����!���������������	������������	������
��
������������
��������������
����������������!��������	���������������!�
���������������������������"�����������������������������������
��������������
���������
�
������������������������
��
��������#
�����������$���
��
������
����
��!	���������	��%��
�����
�
��
���������������
�	�������
�����������������������������
����
�������	��&��������������������	��%��
����������������	�!�����	������������
��
����
����
���������������������������������'�
����	����������������	������������&
���
	�	������
���������
��(�	
)*����
�����������
����+,*�+��&��
�������������������-
������.	�����������	�
��
�����������	���/������0������"
	��������(����������������/
���0������"
	���������������������������!�����1
����2��������������������
���'�����������0��������������)����
����
�������������������)�-
�������-
��
����3�
�����45�6���
$)+777�-
�������-
������5�����
$)877�-
�������/
��#����6���
$)977�-
������6
��
����5�6���
$)�977�-
������:	��
$
��5�6���
$)+77�-
������-
�
���
��5�6���
$)977�-
������*������
�5�6���
$)+77�-
������.	��5�6���
$);77�-
������-�����5�6���
$)+�7�-
������-
��5�6���
$);77�-
������6������< ��5�6���
$)977�



���� ������	�
�������������������������	���������	������������������	����	����������	��������������������	������������������� !��"#�$%����&������	'��	�������	��������#�	�()��*�!��!"�!�+��������	�,��-�������������������	�,��������������.���������	�&�#��������������������	��#�#�����������������������	�/�����������������������	� �����������������������	�
�'����*%������������������	������������������������	� !-#�������������������	���������������������������	�
	����������������������	�0!�����#������������
	�����)��1�����	��	1	��12����1�3(#���'(�	24��	�()��*�!��������!��!�!�!��!��3-��	�-����'(�*�!��!"�!�+�&����*�#��+����
	����/��1	��%	�	�+��#����4(���1!�)����(��5!11)�+��(���4(��'������(��1��)������)�)�6)�������)�#%#��7����8���453�
	�)��#�9��7���	��������(�������1	����)%#��*�#-�1���(�4��*���1	��6)������1��(�%#��!%��5'#����#�����*�����!%��'����5��#�1��)�!����
	�����)��1����:��;��	���"�4���12�����41��#������!��%���#'�	1�����%����	�0*�(!���!5)%���%	��������	�)�	�	������3��#�%	�)5�5	����	����)�	��:	�	��	";�	1���



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



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



���� ��������	�
����������	

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

���	��	���	���	

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

	���������	�#��	�����	����������	�		����������	�����	����7����������

��	�!������
�������$�%������������������	������������������!��������� ���!��������	���!�������	��	���	�����
�����
�����	�	�6	�#�����8����	�� 	���	���	��6!�����"��1	���������!�����9�����-	�	������!������������ �����
����������	���
���	���
����	�		���������!�������������������������������'�5		����������	�"���	��	����������!��#	������	�����������	�	��	�
����!������������ �������������������������������������
����	�����������������



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

	��)��0��.�	�����	��.������	��	
�	
	�����6��!"� 	����������� 	��������������	�������	����� 	����	����/	 �����(��	��	����"�"����	��������� 	��"� 	�����	������ 	���������)��������	�)����
	��$	����	����"����	�������.��	 ������	����������
.�� ��"��)�"��������.��)�����-�/	��	������
	��$	�������	�������	���	�����"��������0��	��.�"��)1�"�)���2"�"���������	��	
��2��	
��� 	�2"�"������
	��$	���	���"�"$���	����0��	��.�����0� 	��	�����"����"��2���������
	��$	���������	�����)����)1�"�"�������"��	������	����0������0���	� ������0���
��	����������
��	
�	��1��� 	��3������	���"� 	�����	������ 	���������4	�	�������3���������	�������.� ���������	��.����)1�"�)����2"�"��"� 	����"����"�)�����	��.����"������������	��.����)��0�&�����	�������	����	�������	
�	�������%� ���"�2���
��������	�����	��3����0�������"�����)������	
.�����.��"� 	����	��	������������������������������	�� 	���	��	�



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



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

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

��������	*�������������
������	��&���
&��
����
������������������
�
���
��3����������������	���	������
�
�
������
������������*
�����������	
�������������������*����������
���������	�������	��	����������&�%����3�-������������-����������-��)���
�(��%�	�



����������	
����
���������������������������	�����
����
��������������������	�������������������� 	���������
��!���������"���#����
�����"��$����"�	
��������	� ���
�������$���$����������������	���������% �
���%��$�"������������� "�������
� �
 ��������%���������� �����������	��������
 ���"�"����
��"�������"�����
���������������"��������&����
������"��
������������� ������ ����&$����$
�������������������$�����$�$
%������$��"�$��!���������������
��% �
���%��$��������������"��������	�"�������'����������������	�����������������������
��������()*���� ���������"��������������������"��$���$�(�+������
������"���������������������
���� ������������
��������,������ ������$�����
�����,�����������"������)�� "
������������������
���� ������������
�������(�+$ ������$�����������!������������� ��
��	�'�����-���"�� ��.����$����"�	
��������
��(�/��0	������-�����)�������1����
�-�����������"�������"�� �� �������� ��"�������"�� ��������� ����������"�(0��� ��������������������������������� ����������
"�������������������"(,�����
�2�&��� �&���33"����� "������������������������"�	
����"�$����$��������	��������4�5"��
��������"
�$��"�� �������"
��$���������"������������"
�'����������������	�.�	��$�����"�"
�����!�����,�
���0�
��&$�
����������$�����&�����"����
�
� ��"�$��	�� �
���
����
����6�������������
����������� �
�� ���
�������������&��� �� �
���%���������������������������������������
��,�
���0�
��&$�
��7"��
��8��������
��'�
���
�
"�����������!�����
����� �
���%���$�����������"���������$�����
�9���������������$���$�����	���������% �
���%��,��$�$�&��:���$�$�&��;'�������������������% �
���%����������������
����������� �����"�����������$�����
���� 	������
����������&�������������� 	��������
�� ��"
���&�
�!���������"������
�����"��$���"�	
����
��&$���"������������	� ���
��������������
�
��% �
���%���������$�������������������	������	�



����������	
���������	���������������	�������
�������
����	��
�����������	�����������������	�����������	��������
 ������!���"��������	�����������		�"�#��������
���������#������	����������	�$	�� ���%��
���&���������������	 ��'�	�"�������&��	�#���	���#���������� ����'	������	�����
������������	� �������	����"�	����(���������
��&�#��������
� �����
����������������	��������"�&���������������	��#������������������������&����
�������
&�������
&#����������	����
�����#�����������������#�������������	�����������"�	���'����'	����������)����
����
����(���������������	��������	������������
���������
 ������!���"��������	����������������������	�������	����*+������������*,�
��� ��'�	�"�����&���
��������*�-�	�	��"����
�� ��'��	 ��."�	�&� ��	�������	�&�������������"*�/�� '���-�	�	��"����
��	 ��+&�
��&� ������������	�&����������������"*�-����������&� "��	�("�	���������
�����!������0�	������1� �
����� $	�� ���%��
�����"������*�2� ��	� ��%�������3�� �4����������.������.���
����5
�%�	�� ��!#����6 �7��" ��
�
	���
�
�����#�����������������	����)	���88**���	����,���2���������������
��������������#�	�888*����� ����������	������� ��'�	& �����88���	��	����&��	
"����
�� �����
��	������	��������������
�����	*��������	������	"��������	���	�������	
��	�����&��������������	����#���������������"&����������#������������ ���
�����������
�������*�-�	�	��"�������&� �
������&� �'	�������'��	 ��9��
����������&
���������������"*�+�����&�88888888888888888888888*�
���!������:��'��' '���	�



����� �������	
�
���
���
�����������
���	��
�
���
�����������
����������������������	��
� ���
�!"�"#���#�������� ���
��	
���$���%&����"		����&'&��(�)��'%
���	
	��
��*������������
�����"		����)��������	��"�'&��!"�"#��
�����"		���+��,���
�
���
��	���'&����-�����.���
�/�����������		��&�����0����.�����		��
�����1	"2��"������)����#����1	������"����������$�
���������
���������"	�.�1$"		��&�1	����	
���$�������������$����
)
���"	�
���)&'&����&��������������3����&���1	"2�����)��
��������'
	�
���
�3�	�����������	��
�����)��	������)�.�����������$����
���#���
��3)���1�"�����
��������
��������	
���������)&'�)��&����&���'��������&��
	��	
����)��&����	��&�1	�����'�������	
���$������������"�����3����&���1	�"$"���������3����))&)�1	�")�����1������	������')���1	�����������"��)&��	
�����
)����&�%�
�3�	���������)
	�1	"2��
����3������%�3���3�������������)�	��
����
���1	"2��3��))
	��
���'�����
������
�1$	"�1	����"�����	��
�
���
��"������"������4)
�����5���%	
��
������
����.#�
������.�������#�	�
��.��
��3�.#�
��"������.���		�		�������	���	�����
��
��������')�������&�����"��)&��	
������
���
)����&���
�3�	������&�����.)����)
	�1	"2���'�����
�����
#���
�6���
���
	����
#.��1	��� ����
����	��
� ���
���������$������"���)
����$�����)
�����	����������	��
�
	�������&������
�%��
�����'��&������)�	��
����
���1	����1	�)�0�'	"		�����$����'��&�����
	���)�	��
)���������)�.��
�)�	�����	��32��3��))
	�����	
������'���������&���"����������$�����)��
�����1	"2�����		��
���'���4�5�����)
7��



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

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

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

��������������������������
����
����	���
�����������������������	�����������	������"�"���� ���
�����	��
���
�� ����������-���������	��������������..../�0��1�	���&����������������/�2��������������������������������������������������
����	�������������
������������	��������"����������
��������������� �������������
����3
�
�
�&��������������������������	�����	�����������������
������������������
��������
������4������%���������
�%�	����...�������
������	�����	������������	����������-��
��������
���	������������� ��	
��������
���
�������
���5�6�����4������3����������������

��������������*(�������
�����������
�������6
�������
� ������������������
*���������������� ��%������	��6�����	��2  ����������������%��������"�����	
�������
�����������
������������������ ���
�
������
�������� �������
� ���������������
���
��
�
�����
���
���
� ��������
� ������������� ����
�����������
�������7��
�
�����
� �������������8�����	���
���
"��7� 
��	��!
�������....����������������������
����������
����������*������������8������������%������������ ��������)�����)
����	���������6��������
������������)
����.../��������������������
����������������
����������
�����
���������� �������������
����	��������� ����������	��"� ������
��
����	��	�����������!��� ������	
���������������������������
��������������� ���
������
��



�����������	�
�����
�������	������
����	���
��
������
����
��������������� �����
������
�!	�����	����	����������"
�	�����#�$	�����
��
���"
��
�%�
��������	"��������&�	��	�	��������#�$
����#����	��
��������
�%	��
�%�
�$'����#��	"��&��	��#�&��
�������������������
�����"
��	�����	��!
�	�����
�
��
�����!
��
�	���"�!
�����
����
�%��
�!
��
�!�"��	��	�	�����#�$'�
"��(�)���&����������
�
��"
�&������	�����
������
�%���	!���!
�����
����
�%��
�!
��
�	!�����
���
�
����*�
����
�	�
�����#��	�������	�*�
��
"�����
���
��*��	�����������	���&�	��	��	���"
���
��
���
�"��*�����	���
!�����"*�
���"�����
����
�!��*�����
�
�	�����
"������"&��	�	���	��	����	�
�����
�������
�!
����
�&�������"
��*�
����
�	�
��&���	(+���	%����
�%���
���
�!
��
�	!���������
�!
�����
����
�%���
�
�!
�
���������*���	����	�������"
�
����������
�
"��(�,	����
�
��
��	���&��	�	��	����	���������
��#���"*"���
��*���-���
������	��!	��	���
��
�
�
"��(.'��
����
"��()���
����
�����
��%���	�����	"��(�/	����	�����
!�"����.
����0	�	����%������
�(1��"
�
�
��	%	�!
�"������!
�
��(� 2�.
��	������1��
��
�����"�����
��	����*�	������&����������	�����	�	����	�!���%���"�	�������	��
�
����
��3	�$	��&"������	��
�������	������'������
��	��&����#��������
���"���	����%�����!
��	�	�����
��	�
��&��	��	������!���%�0	�	����"�����
�
����	!�����	����	����������
���
�
�	����	��������	������������
������
�
�����
�����
���
��
��	�
��&����#������"�����
����������
�
��!���
�
����-��������������	�����&���������(4��
%�!�"*��$
�
���������	��
���
��*�����
���"���	��!
�����
��*����
�
��������
�
���"�����
�
����	��#������
��	�
����
��
����
�!
��	��
�����
��#�!
�������
��#��*�
���������������
�������&�	"����
������������(�5���
!�(���"
�
���67�6�4��	�	%�����������
�������� ����%���
�����������
����%����
������������%��	����!
%���������



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



����������	��
���������������������������������������������������������������	�� !"�!�#$��!�!������%������!����!"�!�&�������!����
�"����'��!�!���'���!���'�����"������������������(���������!����������"�����������'���!������'��������"�!�������!�����""����������������!��'��������"����������(��"�'��������(�����������$��!������(�������'����$��!��� ���������"���"�"��"��� �������������������'���!��(�� !"��)	��(���������'���������"������������(���*�����+����!�!���"�����������,�!"�!�
�"-�.��/��!�������������������!�"�'���������!������!��������	��%�"��%��"����"���������!����������"�" ������"��"������������"����������!"��	������%��"�0�"�"��"����������%'������	��
����������������������'���!�!���%	�%�������%�����������"�!���	�''���$��!"��"�����%�����������"�!�1����!���!�2����(��3���'���!�4�����(��3���%��!�+�����!�
'��"���������%�������������'�������������'�����������������'�����!�$����)	��'����������%%����!(�������'������������$����(����������'���!���!"��'���!"������������(��"�!"���'���!"��5�+���!������!�������������	����(����(���!���.���"���(��������"���"�%��'��!���'���!���'�����%��"��"�!��$!�����"�!�����������"�!�"�'��#��(�����!���'��"�(��
�"����!�����3�	���!��������!�����"�'���'��!���'���!����'�"����"���)��������'���!���������'�������"��"$�" �(����%�"�������'���!���.���"���(��������"���"�%���'�����%��"��"�!��$!����'������!���������'���!���������,�!"�!��.���������'	�������� ������������!���������!��"����"���!��%���!������	�$��!�����������'���!�"�'������(�'���������%���!������'���������%��"��"�!��$!������'�(����(��������������������$� !" 5�6�'����!�	���(��������'����7������((�����!����89�1�'�"���:::::�::::::::::::::::::55'��;�<���'�����!�2����+���#�"����!�4��	���=���
'��"�,���	����!�>������+�����+�����!���'��"�,�������!���'��"�+��������	����!�?�����



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



����� �������	
��	������	
�������	
�����������������
����	��	�	��	����������������
��������� �	�������� �!"�
#�$�������	�%� �����&�������"	 ������������!�	���������
 	�� � �����
#�'	
���� �	
���(�������������	)���������! �����
��"�������	��� �����	�*	�������� �	
������
��������� �	�	�	�������#������	�+,���	"������� ��������	"� �����	��� ���	� 	�"	��
#�$�� �����	�*	�������� �	
���	
	���
�!"�
 �����
�������������(�����	�	����
� ����
#�-�
� ����������"�
�����	��!� ���-�
� ����	�
�.����)�/����*	����
������������	���
��������� �	�����("��
���*	
����#��	�
���	��������012
	��	3����������������0-�
� ��3���������������(��
����������� �!"�
#�4�
�"�	)	
�.����������!�
"��
����	��!"��������	
�"(���� ����� ���  �"�*	��	*2/� ��(��������4�
�"�	)	
�.��	��	
	����	�	��(�����
��	)	
���"�� � ���
��������	����*�!"����������
���������	/���
���*	
�������������	��	�	������"��
����
	��/���	�����#��$	��	�	
�	������!�����������
	5�-�
� ��.�������*	� �����	�	
���	���!������������
����	����	
��	������������
������� ��"���
#�$���������
�����������
��� 	��	����������� �������	
�����
�����!����� 	�����(�������(��*	������	���� �	
��*�#���������
��
�����	����"������/�	� 	�"	��
#�-�
� ��.��������������	
�*	��(�� ��"���
���	������(���
���/	
���	������ �����!	�
����(�������
	�	"����������
"�
 �!"�
#��678��(.���-�
� ����	
��	�������	)"	
��-�
� �����	���������
�!"�
 ����������"�
�����	
	�-�
� ��.�������*	� �����	
����	�-�
� ��.��������	��������*�#�(����
�������
�� ���(�����	�	��������	
����	
 	�"	��
#����� ��� ���



����� ��������	
��
����������������������� !"#$�%�%�&�!'(�)*!+#�,#-./�0/1)�!2)3(4�)!+/1)5(�&)!'(�)*!6��78�9:8��;<=>=��99���?@AB@C�������������� !.��%��D�)�)1(!E)!F%G%GH!"�I�(��)1(��6JK666��L7�=;MNO��99PJ�99Q�RRRRRRRRRRRRRRRR�S)1T(,)!+(5(��)1(��UL7�=;MNOV�W><�BW;X=7Y�>=Z�Y>�=O=>Y�K=<[Y�\=XY;O=>Y]��8̂6��78�98��99_��̀ C� O==aab;�� .��%�H! 2)E1(�)! '(0! cdc-cefgfhdi-fhdh! "�1(I�(!jklmn2mo.�1����pSmlqrsm!+rtrjr��78uYu���v;X=��PPw�B6\x�x�8AW<�����B6\x�x�AN>b��yz(1(0!+�E�4 !E)!{(1�)4(G!F 1(�0(,��!�1&%��1 |��7<�>}��=>b��>=Z�Y>�=O=>Y�B�>~b7b��=XY�9���\YO�����PP�!\B6A��8<b[����)I(1��BL����K666��78��_98��L7�=;MNO��PP:��\6AB6���MaWO=�b���r����!�%I�G)�)!F%G%G%!o������ !2)E1(!�,�%����� p��L7�=;MNO���78O8��9_w��6A��=ObO�J��?�AB@C��������"/1G!F%G%G!"�1(I(��U�v;X=���O�N<�@;b��>7b��7b�\=XY;O=>Y]�78��Q���9_9���xA?LC��������������s/�, �&�!jD1)�&)o.�1����p!S)I1(�(�!�(�(G(!E)!+#�,#-mG#�#�(G!s�$ � *!i��c*��fd!BxKx��L��������>b��������� 5�!�!"/1G�)!'��(G�#$)&(G!j���0��;<=>=��99:������6��N>=bX=�������� !./�0/1/!E)!z/�&)�(G!s�4����U���b>�;V�xOb[��6�6�]��78���w8��L7�=;MNO��PP��?̀ �����W7�Xb;��hi!�#q�%!./0�I,�!S)1(,)!+(5(�(U\=XY;O=;�=�YZ�XW<7�<�Ob7=;7����b]���=OY<�7b>�@;b��>7b��7b���=OY<�7b>���PP��?@AB��B���=Zb���{�� G)�(1!S)1(,)!+(5(�(!omE�(�(-(!t)���(,)T�-)EE)�!f�if-ih!+)�)1!f�i�-ep*!")��%�!f�fi-if!S%��0!f�f�p*�U\=XY�O=;�=�YZ�\W<7�<��b7=;7����b]���=>�=>=�@;b��>7b��7b���W><bX=��>=Z�Y>�=O=>Y�x;7�b�W7W]��786668���99��?@�@��@��7�=;������s/�, �!jD1)�&)!o.�1����p!.���� �&�!s)1�)4�)!E)!n/�%���78�QP8��;<=>=��PP��?@��A�B8Ob��.�1����!��I���)!.�����!E)!. ,�)1(!"�1(I�)�(���78�����9_9�



�������������	�
���������������������������������������� ��!"����#�����$�%%$���&'()(�*++*�,,,,,,,,,,,,,,,�����������-����.�/��0"��.���122����$�33�$��4�5(&6�7��898�4�:;<=���>?@5A6(��BC��"D��E"F"����"�"��/GH�I�J�.��GKI���-GL�IM�NOP�QRP�/��"S�-��K"�"T�EP�UV�W�UXT�4�5(&6�7���8YZ���$�*��[��%%�,,,,,,,,,,,,,,,���C��"D��E"F"����"�"��/GH�I�J�.��GLI���-GL�IT�4�5(&6�7�����8Y3\�8YZ���]�̂ ��_(7̀a���Q�0"�/b�0������EG�D������Q0G�G�"0���D�.��/b�0�����222�����$��Z$���&'()(�*++*�cde=>4<�<̀(5��/G0�.f.��g"���"��EG�DGhQ0G�G�"0�i�H�����jA77A5A&���2k��_$*�+�����$��+*���l�m��5n���88+o�p�]��2q��>AraA5�dA'̀����������.��"S�-�D"����"����/��"����"�Es!�bLbT�t�W�ttt��4�5(&6�7��8Y��_�>4�uAa�Avv̀&��l�88%o�J��I�hI�/b�0w�l4�5(&6�7��(m)x�y(yx&7()xo��$Z3��_�]�4zzA5���{|�}I�������JG�D��C��f"D��E"F"�"��]n&y(��*++��;q�;
����y&�)��C��"D��E"F"����"���~s�����tttP�g�����"�0�i�������������0��"���{�||h{��|#��
(yxa7(&a(ax��vn'5n)(�5Az̀��	7�v(m�	&̀�A)�̀5A�̀�_n�y(7�j̀7̀a7A)�=&�5̀5?�?o���$7$��88Z�
=e4
2�e2d�j(r(Avv̀&�����������/GH�I�I���̂$2�����$�39�$��4�5(&6�7��883��


