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	��������������������	�
����������	�����������	�����
�����������	��g������������'�!�������������������	����������	�����������������������������
������������������������������������ 
�������	��������������������������������*
�����������������������������	�������������	������*�����������������������������	�	�����	�����������������	������	���������������������	�����'�(�������������������g�����������������������	���	����������
��������������������������
�����
�������������������������������
����������������������	�������	������	����������������	��������*�����������*��������'�#�������'�(�����������������	��������������'�!������������������������������������	���	*�������'�$�������#�!������������������
����������*������������	��������	���������*������������������������������������	��������������������*�������
�	��g�����������	�����������
�����	�������������������������'�#�������'�(����������������	�/���
	�����������	������	������������� 
�������		�	���������������U����\	�����	�������������������������	�����������������������	����
	����	����������	������!�%���
�����"�!������!�'������������	�����	�������
�����������������������������	�������������		�*���	��������������	�����������������	���������������	����������������������	�������������������*���h
	����	������������	
���	����������������������
�����	��������������������������	����������	������������,���c9>H�K���������������
���	�



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

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

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

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

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

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



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



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

�������
������������������5�
�	
"	
����)����
	���
���	��6#��� ���
������������	���
�������
��&���)�	�"�������
�)��������'�	���(���	����	���
���	
���
���
���	���$��	

�"�
��&���'���	���)�	�"������
�����������
�������
���	)�#��-�����
�����)#������$�������
������
�	�����
�����������	���
�������
������	
�$������(���	����	���
���	��	�)�	�"�������	)�#��������
���"��������
�������
����������	����)#��	)�#�� 7����
������
�������-�����
�#���������
�������
�������������
	��������	������)�	�"������
��	����%��
�������
�"�����
�	������������������
��	����$������	���	��)�����������������%�������
#��

&����	���
�����
������������	���
�������
�����"���������8�����	
���
���������
�������#��)$������	���
�����
������������	��
�������
��4����#�������'���	����	���
������
�	��"���������������	���������$���
��������
�����������������&��������	
���	���	���
��"��������	���#
����������9��&����	���#
�����
������������	���
�������
��	��	����"�
���	����
�	��
	������
��"�����
�	�����������������
���	
�$��: �����������	����	������������������#
��$���



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

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

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

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

$���	��������������!�%�����

���
��������������	����

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

���
������$���-�	
����	�������� �
�	���

������ �����������.�������������
���������

���������

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

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

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

�����������������	
���		
�������������	��������������
�����/� ����
���������������������������
������
�����������!�%�����

���	
����	������������������������������������������������������
������$����� ����������	����������������������������
�������������	�
���� ��������������	�����������
�������� �����0����������
���������������������������.	��������!�%���1�� �
�����2��$����� ��������� ����
��� ������������

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

������������������ ������������������������	�������������������������
����������������������	�������
�������������.����������������
�����	��������������
�����������
���������
�����������������������
���/� ����
���������������
�������������	���������	����������������������������!�%�����

������
�����������
�����������������
���
�����������		
����������������
��������������
��������������������
������������������
��
���������
�������������������������	
������
����������������	����
�
����������������������������!�������!������������� ��������
���	�������	���	��������	���
�����
����������!�%������������
����������������������� �����������
���
���	�������������
������������������ �����	
������������������� ��������������
���������������
�������	
����	�
�������������3�����������
���	���������������
�����������������	����������� ��������������	���������		
������������ �����	������������� ������������������������������������������'()*�4������������ ��� ���������������������
�

����������������������������������������
���.��	����������������
��������������� ���
������1���������	�
�������������2��$������� �������������������������������������������������

����������	�������"5���
�������������	�����������������������



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

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

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

	���
������������
����������
����������
��������
������
�����������
����������
���	���
��������	�����
�����������
�����������
��
�
����������
�
����	���
���
����	���
�
���������
�
��
�������	����������������
������
�����������
��
�
����������������	
���
�
��������
����
����
��
���
���
����
��������
����
	��	�
��
�����	�
����
���
�
	�
���������
����
������������
����������
������
�
�����������
�����	�
���������	������������
����
�����	�
�����	��������	�������
	���	�������
����������
����������
	���	��
�����	���
��
����������
	���	����������������
����
����	�����
�������
���������
���������	
���
�
���������
��
����������
	���	����������
����
�����	�
�������
���������
�����	� �!���"���
�
	���#���
	�
����
�������
����������
������� �!��"���
�
	���#�������
��
�
	���	��������	��������
�����	����
�����$%&�'()�'&*+&,-(.�/0-%�1�213�405(+&�4.06&.7	
��
�����	�
�����
��������
��	������	�
��	���
�������������
��������������
�
��������
��������
�89 �:;<���	����������
���������
	�����
	�������	�=��������
�
����	
��������
������������
������
�
��������
�����
��������
����
�:;<��	����������������>?�������������
���
���	�������
��
����
@�
	����������ABB�C������
�������	��
D�
	�����������D����
���8==�C������������A E�C�������������8F�C�������������������
���������
	��������
���
���	�����
���
�FB�������
�����	��"��
	��
�����
���
����������
	���	�#������
	�����
D�������������������	����	����	��������	����������������
�
�����
	��
������
�����
�������
�
�������	���
����
����
���	
��������
���������	������
���
������
����
���
����	�������	���;
��������
D����
���
��
���
����������	����������
��������������������
���
�
������20GH�I����������������������
���
�
�������������
�����
�
	������
���	
����	����
��	������
��



��������	�
��������	����	�������������	������	����	����������
�������	�������������������������
��	�������	��	��������
������������������������
����������	���������	���	��������	����������������������������	���
��
������	�������	�����������������	�����
������	�����������	��
�������������������	��������	������������ !�"#$�%&'()* +,"�-�./012-034-56,",6�7-7�8�59:�577�0572�59:�-�05-78�5--9,6�7-7�8�59:�0577�0572�59:�-�05-78�5--9,6�7-7�;�59:�577�0572�59:�0577�0572�5--9,6�7-2�7�59:�-�05-78�59:�-�5-78�5--9,6�7-<�8�59:�-�5-78�59:�577�572�5--9,6�7-<�8�59:�-�5-78�59:�0577�572�5--9,6�7-<�;�59:�577�572�59:�0577�572�5--9,+�-�07�-+=�-�7-2�7�-�7�->?�-�<47�7�7---�0:-�-�75-----�75----->?�-�7�<47�7---�:-�-�75-----�75-----+@��������	��������������	����������������	��������
�������	�������������������	��	�������A�����������	����B�CDA��	�����B�CCA�������E	�	��������	��
���F��������GA�������	��������������
��������	�����
���������	���������	���
������B�DH���B�BIA�������	�������	�������A�����������	������������������
��������	����	��	�����������
�����������������	������������
�����	���
���������	��������
�������	����	��	�������
�����	���
������������������
����J������	������	��	�������������	�������������	�����	�����������
�����������	���������	����������	���	������������	����	�����������������
	����
���������AA�����������������	�	���
�K�
������������������	���	��AA�������K�	�������������������	����������������������	�����������������	���������	����������������������	������	��������
������������������������I�B���	��L�B����M������������������������	����������	�����B�C����N����������
����������
�	�����K��������B�IA���������	�������������������
��������������	�	���������	��������������
��������������	��
�	��������	��������	����



����������	�
��
�����������������������������������	��
��������������������������	������
��������
�����������������
 ������
���	
������!����������������	��
��
���
���"��#���������������	
���������	�$	���	�����
���%������	%����������������&����
�����
������������&�������������������������������
������
&���	��
��
����
�����������������	����������������������������'()�*+,-./�0-1/.����������������������2+)/(3�*+,-./�0-1/.�������������*+44/3/)5/6/4./57-3�8/37+5(.����9/(:�'3//;<,(5/����<+1/�2/)=7>���������9/(:�'3//;<,(5/����<+1/�2/)=7>������6/.(7+?/�7-2/)=7>�@AB.�����������C(+)�1D+�����������@AB.����������������C(+)�1D+�����������@AB.�������������2+)/(3�*+,-./EFG�������������������EEFHI��������������JFK�����������������EEFHL��������������JFG��������������;GFGMEFJ�������������������EIFGN��������������JFM�()1�IFG���������EJFLN��������������JFH��������������OGFEGEFN�������������������EIFMK��������������JFI�����������������EIFPI��������������JFM��������������;GFGPEFM�������������������EIFEE��������������JFI�����������������EIFNE��������������JFG;JFI����������;GFIGEFK�������������������EJFLN��������������JFN�����������������EIFII��������������JFE;JFI����������;GFILJFG�������������������EJFLM��������������JFN�����������������EIFIL��������������JFI;JFN����������;GFNIQ���%	�����������
&����������&���������������	�����������
�����������
������
&���������	&��
�����������������
�����������	����������	��
���
���������	��
�����	��	�����%	���������
&�����
������������������������
	���������������%��R�S����������������T�����
���������R�S#������������
	����%�������#�Q�	�������������������U����������
��������������	
 �	���
�������&�
�%��	
����������������"��������������	���V�����������	����������%�����W%��
�����
	���������	���������

'+=F�L�����
��	�����������������#	&������
��&�������������&�������	�&�������%�	�
������������T����%������������R�S#����������������
	�	
��
�
��������
�����������������������������������������	
 �	��X�����&&�����	�����������
�����&�����		
��������
����%�	�
	����
��%	
����	����������
�����	��
������	
��#�������
���������%	����V������%	�������R#��
���������������%���������%�����	��������������
�����%��&���	��������	
���������	����R�Y���������!����T�����
���%������������R��#����������������	���	�
�	���%���&����
���������
���������������	��	
������%�	�%	���
������	%�����



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

�����"��
����
��
����0�,�����������
,
�,�����������������
��������������#$%&�''���	����
��
�
���������
��
"����
�������
���
������������
���������
��������
������	����������������������	����������
���
�����
���������
�����-�"�	������
�



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

���	�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������	����������
��������������������� !"#�$%��&��������������������������������������������������
������'������(�
��)����������������
����������������������&��������������������������������������������(�
���������	�������������������������������������������������������	����������������������	����� !"#�$$�*�����������������������
����������������+���������������������������'��������
���������
�������������������
���������������������������������������*��������������,������,�'������������������������-�
�������.�
���������������&����-�
��������������������	�������������������������.�
��������������������������������������������������������	��������������������������������������������
������	����������)������������������ !"#�/�������� !"#�0����������������������������������������������	����+������1����������&�������������������	��������	����
������
��������������������������������	������������������������������������
����������	���	�����	������������������&�������������������	����
���������
���������������������������������������������)�	�������������������
��������������
�����������������������������)����������
����������������'�����������������������������������������������	������������������23����������
��������



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

�,-./�01������������
�����	��������

� �!	����

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

�����
������
��������
������	
������� �!	
��
�
������
���	
��
��
������(
��������������	
�5
�������
�����<=%#�>�5
������% #��?�������
������	
���
��
���	�<'%#�>���
��
���	�% #��? 



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



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

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

�������������������������	��������������������������	�����������������������������������	�������	�����	��������������������	�����1���������������23�45676�8976:;���������������<������������&-
������������������	������������	������
������������
��������������.������	��������	���������������������������������	���������'�	��	���'��������������������	����	��������=	�������������	��������<��	'��������������	������	����������
����	�������	���������	���������	����������������	��������	���������	��.������'����������<������������	������	����&-
��������������/�����	�������������������	������������	����������	���#>-
�������?�����?������	���0�)���������������	���	�������������������	��	�������������������������������������	�����������	���'��������������	��$-���������@<�������	���������������������	��������	�����	���		��������	������<�	���������	�������=��������	���������������������	����	��	����������	�������	������������	�������������������	�����������	������1������	�����������	�������������	�'�	��	��'�	������������	������<	����������	��	������<�.�	�������������	������	����������	���������	���	��	���	���	�	���������	����������	��������	��������������	��'�����	����������������������������	��	��	�	�������	������������������������������;���������������������������	�	��	����������	���<������	��������������	���� ��A��	��B����C���<


