
����������	�����
������������������������������������������������������������ ��!"�"#� �!$�
�
�%&'��()�����!����� ��!"�"#��*�*�*�*����+��+����������,�-�-���������-�./��/���.�0���������.����������++���.��������.�+�.�����1����2��+����,�-�-������-�������/.�����.�����������.�����.���++������3�.�-��.3��������.����.��3��,���.���������-��/����������-���+0��*�*�*�*��44��)���&��!5��'��6����3������������3�+������+�������+���7���7������������������������.,���,��3����������-0��44���+��+�����������������.�3�7.3�7���.��.���7������������/����3+��/�.�-�/���$������.8��44���5������#��'���+�7����������-0�����3���.�������+����������������8��44����������30�&�+���.�9�3��0��44���5������#��'���-��.,��.�:���9�:��+�����/���3���������30�������7�����3�������!���.+9�-��/������7.+�.�3���,��+������������.�-���3�+.�-�.�-�+����������-����.���.����+�������/�+�������������.�/��.���������.������.������������+����+0��+��.��+���������.��3�������-�-�8��44��)���&��!5��'�!������������0�������3�.���+.3����.��-�+����������-�����.���+�����������.��������.��������.���.��8��44���5������#��'�&�.�����.�+������6+��������������/�����;.�������/�����+�����7.+��������.���.����������7��6������������+��-���+�����.9�������.++0��������7��6�����.����-����,�+������/�������+������������������.����/��������0�%��.�+����������7����7���,�������.�����.,������+��-���0��44��)���&��!5��'�(�70��44���5������#��'�������/���-����������7����+�,��.���+����+����(.+������������3�7���.������/�����+��-���+��������������.���+�-��6��9��7����0���-��6����9���+�������6+������,��+���0�����6+�������������0��44��)���&��!5��'��.�6+�������+����0������+�����������+�����/�����������++����0��6����3����������9�.��������



������������	
	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 	��!��"�����"#�����$�����%�������������������������������������������&������������'�������������	
	�����(���������� 	��!��"�����������������������������������)��������������������������((��������)�����������������������������������	
	������)��*����%�����#��%����)��%����)������������)��%���&��&�����������������&������������������������� 	��!��"�����"#�����$��+�����%��������������++���������������������������+���������$�����%�������������������������������������,�������+��������������$���$�%�������������&&���������&��&�����������������$�%������)������������������'�������������	
	��������)����)������������������)���������������������� 	��!��"�����-������������((�%��������������������'�������������	
	���.���&�������/��������"�����������&������������ 	��!��"�������$�������#�%�������������������������������������%�������������&�����������������$�����������������������������������������$������������%������������������������'�������������	
	���0�����$������&�������$������)������������������������������� 	��!��"����������)��#��%�����)������#��������$����������������$�����������&��&�������������������)����������$���������)��&�����������!���%����������������%��#������������������������������������������������	
	��������)��%���������&��+���������������������)��%��)����������������������$�������������� 	��!��"�����1��$������������'�����1	00�2	��/"��-�34�������$���*������((���%������&���������$���&�����5����)������������6�����%������)�����#����������������������� 	��!��"�������$�������#�����������������������������������������������������������)��������������$�������)�����������������������������)�������������������������$����'�������������	
	���/�����)�����������������������)���������������������������&���������$����)��%����)��((�����1	00�2	��/"��-�34��/�����)������+��������������)��*������������#�������'������$���%��)����������)�������*������#��������$����((���)������+���((���)������+���+��������������



��������������	��

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

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

�,�23��4����#����$��������������������������&&��������������������)���������)���������������'���)������������"�*����������������1���1���� �������'��)����5������ ������1������)����������������������������������)��!�������������������1������������������������������1�����������������(��������(���������������1�� ������������1��������������'��)�������������������������������'��)������(����)����������������������'��)��)�����������������'��)��������������1�������������������������������������������1������"���������������������������� �����������1�������������������������'��)��������1����������'��)��.��������)���������1������������������������������1��������������������������������"���������������������"��

��#���$��%���������������������)�������������������)�����������'����������"����!�������������������"���)��������1���������������"���!��6�78"�/��������� ������"�/�! ���������������)��'���������������)�������(�����1�������������������"���������)����(��5�����������������!���������������������������������������������(�������)����(��5�����������������'��������"���)�������)��������������)�1������1����"�������� ������!�������������������)���������������������	�9���&����&�"9��������������������������������������'��)��(��������������1�����"��

����2$��������&�-�:����������!����������������&� �����������!����������������������:�)���������2���������������;���*��������"��!������������������������ ����������1���������������!���������������������������������������(������� ������������!�����������*������2�������<����������;���*�����������������������������������������������1������=���������������'����������� �������"��! ��(����)��������:�)���������2������������)���������'�����������>6������"����������������������� ���"�*���)����������������������������)��)��'����2������������.������



�����������		�
�������������
�����������	����
�������������	��	���������������������������	������������� �������������	�����!������ ��������������� ����	������	����	���������������������
���	��������	�"��	����������
������� ���	���������������������������������
������������	���	������ ��!�������	����� 	���������##��$%%&��'(�)*�+���
�	���!������������� �����������+���	�������������	������������������������ ��,���	��������������������	�����+������	�������� ��� ��������� ����	����	�����������������-��##�.%)/&�0(��$00��$�)��*�.��	���������������� ��
�	���!��������##��$%%&��'(�)*�����������������
�	������������ ���	�������������		��
�����������	����������	�����	�� �+�������/��	�����������������(��������������	���� ��	����	�������	��������������������	��������������������	��� ��������12��������+������
��.������'	������ �����	���
�3��������4�������
�5�����##�5$���6$%�7'�.+�/8*�(���	������� ����!����.����
���	������5���7��	���!
�	�������� �	���9�� 
����������!���	����9�� 
�������� ��������
�9�� 7����������	����������������������
��������������	�� �(���/��)��
�����
���������!�����������	����	�	�
�������������������##��$%%&��'(�)*�.���!����
�5����0����-��##�0)(%)���$4$0*��
���������
������������0�����������
������	��������	��� ������ ����������� �������������9�� 7����������������������##��$%%&��'(�)*�.���!����
�0������)���%������-��##�%$7$//)�0)0)��$*�����
�����%������������	��������	���� ���9�)�����������
�������������	��	-��##�9�� �������	����)������������������)�����������9�� 
������� �������
�����9�� 7�������������
�����	�������	������������	������)������!���	��9�� 
������ �������
�9�� 7�������������������������	����	�������������	���������	�� �������!���##��$%%&��'(�)*�.���!����
�%��������5��"��-��##�5)/:(��8$00$$%*�����5��"���8�������
�����	����	�	��������	���� ��������������	�������������	��)��������	��������	�� �� ����������!������	����������	���
���������������	�������	���������������������	�����##��$%%&��'(�)*�.���!����
�5��"����.����-��##�.%)/&���/8*�����.��������!
������������	���9�� 
������� �������
�9�� 7�����)��������/������������������������������7���	�������
������������������	�������������������������	�������	��������������������	
�������������
��������������������	�������������	���� ����/��� �����
����������)����������	������������		����%���	������������!������ �����  ����	�3�����'������



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



�����������	
�����������������������������������
�������������	����������������������������������������
���������������������������������������������������������	�������	��������������������������	�������������������������������������������������	���������	���������������
������������������������������������������������������������������	�������������������������
�������������������
�������  �!"##$%"&�'(�)�$*+,�)�������!����$����������������������	�������  ��-"&&.��(/��,�*������������������������������  �!�*0/$�+"11"-"&,���������  ��-"&&.��(/��,�)�������	��������������)�	�
��	��$�������������������������	�
��(����������2�������������1�	�������������������	���1�	������	����	�
��	�����������	����������������������
���������������������������������������������$������1�	�������
��������������������������������3	���������������������������������������������	�������������������  �!�*0/$�+"11"-"&,�)�������!��3	��$������������$�����������������������������	�������������������������������
�	������������������������������������������
�	�����	�������������������������	���������4���������������1"���������������	�������������������������������
�������������������������	���������������$���������������������������
�	������������������������������������	�����������������	�������$�
�������$��������������	����������'	�����	������������������������	�������$������������������������$��	�����$�������	�������������
���
�������	����������������	����������������������	����5������������������������
��66�����������������������������������7������������	�����$��������8����9���������������
������	����������������6����������������������$���2	������������
������������������$��������	
��������5���2	�������������������������������$���	����������������������������������������������������������������������������������������	�����������
�����������������������������������������$����������������  ��-"&&.��(/��,�.����!��3	��#�������������������
������	�������
	���������������������	��������������������������������������	��������������������������������������
������������������������������:��	������������������������������������������������	���
��	����66�������������������������������������������	�������������������������������������������������������������������������������	������$��������������������������������������	�����������������
�����������������("���
����������������3	������



�������������	
�������������

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

��������
��������

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

���������	������	�����
���������"	
�
���
��
���������������
����
��������
�
���	������

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

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

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

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

������	
�'
����������
�$��������������������������������������	
��
�����
��(�����)�������)
���������������	�����	��
���
�������
�������	��������
����������������������
������������������������	����
�
��
�##��	�����
��
������������
��������	��
�����
��(�����)�������)
�������*�����������	�����������	��
������������
����
��������	
�������	
������������	����
�������
����##��	��	�������
������������������
����
�����
����������������	��	����������	��
��

���
��������
���������
�
��������

������	
��

������������������"	��������	��
��

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

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



�����������������	
�����������������	������������������	��������������������	��������������	���������������	��������	�����������������	���������������� ��!"�#$������
��������	�������	����	�	��������	�����	���
���������	������	���������	�������������	��	������������������	���	��������������������
�%�	���
�&����	��'�(
���������	���������������������������	����������������	��������	��������������#!���	������&������������������
������	�����%�	���
��&����	���������������&�&��	����'�����)���������	���	��������	������	������	����������	���������������'�)�����������	�������&����������	*����
���������������������	�����������'�#����	�	����	�����������������������	��	���	��������'�+���	�����������������&��������	�������������������������	�������	���	��������������	���
�������	�'�,���������������������������	
���������	��
�����������������������������������-#�.���%�	���
�	����	������	����������������%�	���
���	��	������������&����	����	����������������������������������'�)����������	�������������������������'�)����	���	����	�������	�����������������������������/�--)0���,!�1+)23$�)��������	
�)���������	�����	����	��'��1�	�������)���������	��������'� �	����������������������������������������������������������������������)�������)������������������
���������
����%���������/	�%������������������������#!������������	����'�)�������)������4556�����'�(	
�������������	��)���������	
'�)����������������������&��������������)�������)���������	
'���������� ��!"�#$�!�	
'�������������	���	�����	�
����������������'���������	��&	���������������
����7	��	������&��������	��������	��������	�����&����������	���������������������	�������	����������������������������'��������&��&����	��������	������	���
�������	�����	��&����'��!�	
��)��������������������������&�	�����������'������������������&����������������������������������������������&���������������	����������������������������'�����)���������������&���	�����������	���)�������������
������	������)��	�������������&'�7�������'�#��������'�1�����������������'����������������'� �������	��)�������������������	��	���/��'�����/�--)0���,!�1+)23$�2	��)�*����*��&�����1�	�
��7����������	�����������	�����&�
����	���	��������������������&������������	�������������	��������������	����������������	���������������������1�#2 �7")��77)��8#-�$�)���������'�)��)��������	�����������������
��
�������������	���	������������������	�����������&���������������������	��	����&���	&����������������&����	������



����������������	�
�	������	�������������	���������������	�����������	����������������������		����	�������������	������������������������������������	������ 	��!�����	��"�����������������	��������������#	���������������������	���	������	$����#������������������	��������	���$��#	���#�����	�������	�%���&&����''(��)*��+����#���������������������������(	���������#��������������"�������&&�,���"-�'��)��."/0+�����"��	������������������������������������������������������������#	���	�������	#�������"��	���������������������������/��
����1�����#�����22�"�����%������#�������3����4�	�����'�$����/��#%�����3��	��������������	��
�	�������������������������	��	���	�����#��������$��������
�	��������������$�#���22��������$�#�����������������	�������	�����������5�����	��������������������	�����������������������������������������������	��%�	�������#	���	������
�	������"����	�����������	#��������&&����''(��)*��+�6	�����������#����	��������#����	��������	�����������&&��'�/(�7*"��77"2�8���+�.��#�����#���"����	������&&��'�/(��"�/0+������������#�����#%��(�����"�����%��	��	����	�������������������	������	������#	
������� ����������������������������.��������������������	�������������!�����	������������������������������	�������
�	�������������	�������������������������������	�����������	�����������������������������������	��������$���	����$����#���������������������		%������������"�����%������	�����
��#�����������������	�� �����		%�������#����������������������
�#�������#���	���.������		%�������
�	�������������$�#��������	

	����������	��#���������#�	���������������������������������	������������������������������$����	������
�	������������������������$�����������	��"� ������������	�#���������������������������&&����''(��)*��+�����%��	������#�����#%�������������)%������������#�	���������
�����������������	�����������!�����	�������������"�����%��,�#!������	�������	���	�����	���	��������������������������5	���������#���������������#���	��9�����������������	��������	��	��������	���:
	����	�������������������������������������	����	��;��&&�,�/9*"�0�77���'+�(�����"��	�����$���22������������%���������������	������$��������������������������#��	�������	�������������������������	���	���������������#��������9���)	
���"�#����������	���	�������6����������	���������������
��#����������������������������	������	���	�����#��
�	������	��������#�����	��%�	������������������������������������������	��������$��	
��������������#��	��	�#����#����������	���	�������#��	����	#�����



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

������%%��&�''!��()��*�+������������� ��������,���������������-�����	� ����������	��� ������������" ���	����.�������	��� ����	�	�����������	��� ����������������������� ������	������������/�����������	���� �� �
����� ����������	��������������	�����"	����#�������� �� �
�����������"���������	��"���������.������������� ����	������������������ ���  ������������ �� �
	��������������� �"	�
� ���� ����������������� ��/�������� �� �
���� �	��������������	����������������������	�� ��� �#��	����	�������������������������������� �		���������� �	��������������������������	�� ������������������� �����	���� �����
���	������	� �����#�������� �� �
�����������������"������ �		������ ������ ���,��#��0�1����	����������������������������	���������
�-� ���������� ���
���������������������������		�		
����������+��������������������	�������		�		
��������������������������
�����������" ��� �#�� ����������	����������� �������+����������������	�.�������	������	����� ��������������	������	����� ������ ������� �#��������	����� �	������������������������������������
�������� �� ���������	��� �����������"	���
��������������2� 
�����(���	��	������ ���	����� ��������#������������ �������������� �� �
	���������"	����
����������2� 
�����(���	��������������������� �� �������"	���������	���� ����������	��
	��������#�������	����� �	�
������	����������������� ����������� ��� ���� ����	�� �-������%%��'�3!�4)���44�5�2�.�*����  �����	��	�� ���������������#��	�������%%��&�''!��()��*��� ����%%��'�3!�4)���44�5�2�.�*��"
�-�	���� ���	������������������	�����������"
�-�	���� ���	����������
�������" ���� ������ �
����������������������.���������������	��1����	���������������55������������%%��&�''!��()��*�,���	�������	��	�� �
�3����� �6�������������3����� �6���%%��'�3!�4)���44�5�2�.�*�3����� �6��������%%��&�''!��()��*�����	��������������������	��������	���������� ��������������$�����/�����1�	���������������������������������



��������	�
����������������������������������������������������������������������������������������	�������
������� ���! "
#�$����%&���������������	�'�����������������������()����*�������������������)���������������������+�������������������������%�������)��������	���)��,��*�������&�����������������)�������)������&����������������-�����������	�.�%��������������+��&�%���������+�	������/ �����0��
$�'���)������������+���������������1��������	���)���������������%���%����+���������������������������������������������1�������������%������%������	�������
������� ���! "
#�$�0��&	������/ �����0��
$�������������&���,�����������������������������,��1��������)������,������������������	����������+�������&)���%�����������������&�����)������������������������%	�
������������������������)���������+���-��������������-��%�������)�����������%���������������������������+���������������������������������������������,�������������������������+���-��%������)����������������������������������������)���������������+����%�������%����������������������������������������������)�&�������)�������������������)������������)�����������)���������������������������	�����������������1�������������%��%��������������������������������)�&�������)����������%�����������%�������)���,�������������������&��������������������%���	���)�����,�������������������������)������������������������!!����������������&�����������	���)���������������&����������&������������������%�������������1��������)����������������&���+�������������������	�������
������� ���! "
#�$������&��)������&��	������/ �����0��
$�
��������&	������������%�����������������)�������������,��������������+���������	�����2 ##�3 ��.0��'��4$�����&)��������2��	�
���&����1������������&���,��������������������()������������&��,����1����������5�������
������� ���! "
#�$����	�����2 ##�3 ��.0��'��4$�����������)����������&�����)�����������������)�&�������)�67����������������������������	�
��������������	�'�,�����&�������������������������,�������������������������������	�
������������������������������������8���)��/�������/������)�8���.��������+�%�����+����,���������������&)��+���������������%�)�&�������)�����%����������%�,����������������&	�
���������,��������������������������!!����+��&�������%���)�������)�������%������������������)��������,�����������������,�����������	�8������������������5�������
������� ���! "
#�$������&�������)������	�



�������������	�
���������������������������������������������������� ��!���"���#�"����$����������#�"�����"�#������ ��"��"#����%�&���#����#����"���%�� ����������������� ��!�������#�����#�����������������#��%%����"�!�����"��#��%��������#��������"��#��%����#�"���������"����&����&�����&�&��������'�%�� ��"��(�#�"����#�"��������"�����������������!�������������� ��!������"�����"�&��&����&�����
����"����!�&��#�����%���)�����%���������"�������"��"�������"�������&����(������������������%�� ���"���%�#�"#���%�����"#���%���"���#�"�������������"������)��#��������*��"����������������&����+�����������������%�#��"�������%����������!!����������"��!������"�����&�%���������%% ���%�!%�!���"��#��%��������#���"������(����"����!�(�������������!�����(���%"������������"�������(����"��(�#�"��"��&������&������&�,����������������'�%�� �������������������������"���!����"�����"��-���,"�����#��%%��������#�"��"��#��%���������#���"�%����� "�%!�� �����&��(�� �%��������)������#���.���%�������#��������#��"����% ��.������"�����#��������#��"����% ����&����������&���,"���������������/��������"��"���������������"������&����������������������(�����������"��#�����"��#��%���������!���%��"�����������������#���"����&����&�������������!�����������
%%��������+������"� �����)��'�"�����������%�"���!��'�"����"�00��,�����������"� ������� ���������������*����"��
����������"���+����� ��&�����"�����������(����#�������&���� ���"�����(����#���#��� ��#%���! ��)���%�"/��������������#������%��1�%�� ���������"��!����)���%��������"����"���%�2���%������������������)���%���!����"���%�2���%�������������"#���%�%�(�%��"��"������������#��"���!�"����"��*������������#%�""�"�"�����"��#�������������&����&��&�%���������������#��&�,(��%�"�����������"�������"����������&�%%������#������"� �&����&�%����������(����#���!�#%���%�00��%%�����!!�!����&�����,�����������������������&����&�%���������(����#�������#%���%�(�%�"��������%"���!�����"������������"��������!���% ����������"�����������������������������"��(�#�"������������"��!!����������&����#�%���&���"��!�������������������&�%�����"������(���!�������"���(����#���-����������������%% �#��%%��������������������������������!�����"�������"�&���� �����������(���&� �!�����
����"���������(���%%�"��������������"�������"��(�#�"�����(���%�2���������������"��!���#��"������!���!%%�������������
���&�����������������"����������������"��&��#����!%�#���������������#���!�00�����������"�����,"���������"���"��"�#��"������������&����&���� �&������"��"����"���%���!��������������"�����������"�����"������&�"��������!�����#��(��"�������������������������&��&�%%���(�����&��������������#���!����"��"�������"�����"����!���,"�#���&��'�%�! ��������)��#������������"��#�!�#����#���!��(����#���3�����������



���������������	��
������������������
���������������������
����������
����������	���
������������	���
�����������
����������
������
��������������	������
���������
��
��������������� ! �"�#�
����������
��������$ ��#��%���"�������������������������������&�����������������������&�������������'������������������������������	�������
�����	���������
	������'
������()	���*������������&�������������������&��	��
�������+�������((�����, --�. ��/%�01�2+"�����*�������'����������*�	����
��������0��
��
�,����,	
���)	�
������2�	�����������3��������������������	�������*�
	�&�*
��1�����*�	'�������������*�	�����������*�	����*���*�����*�
	�&�*
����������
��*�	�������*�	'������*����������	�����������)	�
������*�	������((�����'������������������)	�
����������������/	��������*�	��*����&����)	�
����������
���	��������	��	����*�	����������������
������*��*�	�����������4�������	���*����
��������������������4����������*���
�����
���������������*�	���	����*�������	�����������*�	��������������*�	'&������������������
	�&�*�����
�	���������$ ��#��%���"�#�	���	���((�
���������
���*����������������	�������
�����*�	����
�����&������������������*������
	�&�*��
�
�����	����������	��
�����)	�
���������������*����'�������
���������
	�&�*������	����'���
*����
����	
������*�	��������������*��	�
	�������
����������������*�	'��������������������������*�	���&��������
�������	��
	�&�*�����*�	������&�����������
���&����	���������*����0��'
���������������,��������������*�������
�������
���	���������	���������������������*�	������
����*�	����
	��
���������% ��
�����������
	�&�*����������'
��������	���&������
��
��������*������	��������*
���������
��������������*�	��������
����'��������������&���
	�&�*���'�����������
������������/	����������&���������
������������*
����
���������&����������'�����������������������������������'
����������*���� �	���������
������5	���*�������
��$�������
����
����
�����*
�*�	���	���������
�����������
�����!��������������������*�
���'�����*��
�������������
������������
������������*�����
��������������,�)	���
�����
������	�����������	��������������������������

������
����3��������	�������������*����
�����
�������	���*�	�������������������������������������������������
������
�� &��������������������������
�����
��
�����������������,�25���+ �� $ �"�-�������
�����
������������������'
�



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



������������	
	���������������������������������������������������������������������� �����������������!����������!��������������"����� ��#�$$�#����������!��������������#�����������������������������#��#���������������� �����������%����#����������"��&����'����������������������������������!�������������������������������������������"��� ������������ ���������������������������������������#����������%������%�����������"����(�������������������������!��#������������ ����������������� ��������������������"���������������������������������������������#���)��%�����������������#����"������"�����)�*+���,	��	-	�����������'!���������������������#��#��������������������#������������#����������#�����������������������������������#����������������#������'!������������./01�&������"����������'������������� ���������!����������� ����������������������#������������!���������������2���������������������� ���������!���������� �������������#������!�����������������������������"�����%�������������������������������������� "������������������������� �������� ���#��������������������!��������!�����������������������������!����������������34����#��������5� ���"�����#���������'!������������������'!������������������������'!������� ������������������������������������#��������������������������������������������������#����������#���������#"��������������'���������������"������-	��6��7�������������������$$��������������������������������������'�������#�� �������������������!�������������������������������������%����#�������  ���"����������� � #����������������'!������������������ ��#�#������ ����������� ���������!����� ����������������#������������������#���������������#��������������������������������������������������������'�������#�������������"������' ����������������������������%����#����������������������������'����!������������ ���������!���� �������"��������������������!�������5���������������������������� �����������������������"�������������������' �����#"������	8	**������99	��6���������������!�� ������ � ���"�6���������������#����������)��%����' ������������(��������������������#�������' ����������' ���������������������������'�����!���������������������������������"���� �:���������!��"��������������������������!����#�������������������������#������������������������������������� ���������������������#��� ����������!������������������#���������������%����#���!������������������������������"�������(�������������������#����� ��������������������"����������5� ���������� ����#�����������������	;����� ��������������������������������������������������������



�������������	����
������
	���
��������������	���������	������	����	��������������������������
�����������������	������
������������������
�������	���	�����������
����������
	�����
������������
���	�������������	����
�������	�����	������������������������������	���������	������
	����  �!"#$%��&'((')'*+�,�����-��	��	���	��������������
	.���������	�
�������������������	�����������������������������
���������	������	���	��������	��������"��������
	����������
����������������������	�����
��
	.�������������
��/��������"���������	������
�����������������������������
������	���������������	�����������
�������
����0����������.������������������������
�����	�����	������	��
����������������
	��1�	��������������
��
	���������������������
	���'2�����������������������	���������
	�����������	��������.�����	���������
����
������
	���
���	�����������������������������	��	�	�������,�������������������������	��������
�����������)����������
�	������
����	��������������������	�������������������
���	��������.�����������������������������������
����
	���
	��������
��	�������	��.����	���������	���������������������������
���	�����33�	������	��	��������������������������������"����������������	���������	����	����
�����	�����	��	������"�������������.����������	����	������������������/����
����
����������
�������������
	���	�������	��������������	�����������
	.���
�������������	��	������������
���������	���������������������	�������	����������������������	���	������	���"�������	��������
������
��	�������	��.����	���������	������
	����	�453	������������
����������������������������������.�����	����������
	��������/������	��	���	���������������
	.���������������
�����������	��������������������������������
	����	��"�������������	�������������������������
���������������6�������7	�����8����������
��
	.��������������������	������
	���	������������,����������������*�����	�������
	��	������������1��������������
	������
	�����33��
	�����
�������	���33��  �*'/'##"�("("88'+�0������������������
	��������������  �,)'**0�,�%,"+�,������	��������.������	�������
�������������!	�1�����������
�������.��	�����������1���������������
�������������.������1�����	�����	�����
�����"���
����������	������
	�����
	.�����	��������������1��������������
	�������	����.������	�����
��
����
������������  �!"#$%��&'((')'*+�0�	
����������	��������	�������1�������������������������������	��	���������������������������������	��
��������7��	���	������������	������	������������������
����	������������.����������������
����������������������������
�������	���
�����������33�����	������������������"���������



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

�����������������1��'������������������2	���������������++�%����3�-�).��4�560����������
�
��

������������������������	�������������������	�
�����������������������(�������������������
��������������������������
��������������������
�,��
����,����������	�����������������	�
����������	��������������������
�����������������	��������������(����(���������������������������������������	�
���������������������������!!��������������������
����������
�������)	�����	�
�������������7	���*���
�
������(����������������������	�
����������
��'�����������������������������	�����
����	����������������������!!������������������

�����
������������������������++��,�--&��./��0�4�������������������
���	���
������++��,�-.��,��-&0���������	�(�����	�����'�����������������������������������������������������	���++��,�--&��./��0�8����������������������7	���*���
���	���2	�������������������������������
������������,����������.�������������	
������	��2	��������	��������*���
����������������������	����������������	�����1��++��-�5&�,��560�&��������������
�������
��	�����������(����!!��������������������'��������	��������������������������������
�����������,����������������������
	�����������(��������������������
����������
����
�������������������������������
�����������
���������������������������
��	������
����
��������������������'���
��������������������������������������	�����������������!�����������(����������������������(�
�������������������������������������������������9�����	�����������	
�������������������
�,��
�����,��������������������������	�
������������������
��	�����	�����������������������������������������������������.�������������������������
���(�����������������	�����



����������	
���
	���
��	��
	�������	��
���
��
����������������
����	
��
�������������
	���
	����������	���������	���	�����
���	����������	������
��
��	�����������������
���
����������
��	��
�������
�����������������������	��������������	����
��
����������������������	���
����������	�������	�������������	
������� !�����
������������	�����
����������
����������������
�	����������
	��������	�������
���
����������������
����	������ !����������	������������
��	
������������"����	����������	��	��������#�"!"$���������	������
������������	�������
������������%�������&��	��	�
	����������������������	���������������	������
��������	�����	�'�����	����������	�����(�)$���������
������
����
�����	�����
�����������!�
��
	��*
������*�
��	��
	�����
���������������������������
����������������
��	
��
��������������	�����
���"����
������������������	�����	������������������������	������
�������
�������������������(�)$�
�������
������
�������
���
�����	���������	��
�������������
�+�����
�	������
������������������	�������
	���������	������
	������	���
���������	�	������������������
��	��������
�������
	�����	�������	�������	����������	������������&��������������	��������������	�
�,-.�
	��	���	���
������
��/����	������	�'���	�������������������
��	�������
����	��
��
���0����
��/��������	�����#���*
��������������	����������������������������������������
�������#���*
���������
	��
����������	���
���	�������
����������	��������	�����������	��0�������
�����
�������	����'�����	���0���	�����������������
��������	�
�������������11�"*$223�" 4"�5�"���0���	�������66�0������	�����
	��
����
�������������
������
���������	����������������������	������������
����	������
�����������������������	
����
�0$)������	��7�"���0���
����
���������
��	���3����
	�
	�0$)��
������
�,-.��
����11�&�%840�9$::$*$25��	���
������	����������11�"*$223�" 4"�5�"������������������������
��������	���
���	�������
��������	�
�������	�����
���	7�0���
���
�0������
��	����������7��11��2�%3�*0#%95�0���
	��0��������
���
��
���������	���������
������������	�
��	����������������#����"��������0����	��������
���������
	��	������	���	��������������;-����
������������	���
	������	��	�����0$)����
��	�����	���
	��
	���
���	��
����������	
����	����������
��	�����	���
	�������������
���	����
����
����������������0���	��������������	����	������������
�������
��	���
������
��������������
	����
�����������������"���������	����������
�



��������	���
����
����������
���������
����������������������������	����	�����	��	���������������
��������
����������������
�����
��
��������
�����	������������	��������������������������	������
�����
���
�������������	����������������������	���	�����
����
�	����
����������������
�����������	������������������	����	���������
����
�	�����	�������	�
���������� �����	���	���������	����	�����	����������	������	����������
��������������	�������	�������	���	���������!���
������������	���	���������������������
��������"#���	����	��������	������
���
���������
���������
�	��	��
��	�����
������	������
	����
���������$$���%&&'��()�*+�,��	��	�����	�����$$���*&(-��%-&'+��
����
��
����	�����������������.�	��������������������	��	��	�����	�������
��������	��	�����������������������	�
���������	���	����	��	���	�����	�������
����������	���	���	��	��
/���	�������������������������
�������	�
���
���	������������
�
�	��.�	��������	����������
��	����������������
���������������
������������
���������$$���%&&'��()�*+���������	�������������	����	������	���
�����������
����������������.�	����
����������������
����	�������������	�������
������
����������	
�����������������������������������������������	�������0��$$�.&*1'���-12+������������	����������������	��	���������	���
���������������������)�
3���-����������
���"0��$$���%&&'��()�*+�'�	����!	�����������������
���
��������������$$�.&*1'���-12+�(�	���$$���%&&'��()�*+���������	�������0�(�	��4��
���������(�	���5	�3�
���3����
���	�����#67�	����%8�.�	������������������	�������������������
�������
	�
����������������������.��������������������������������8	���9�	���8	���1������
�����������������3����
�����������.�	����3����
���	�����������������������
���	������	�	
���
�������������
���
����8����������������	��������	�����	�
������������	�
������	��	���
������	��������������	�
�����	���	���������
������$$�.&*1'���-12+������������
�����	����
�
�������������	��������	���������������
�����
������������$$���%&&'��()�*+�.�	������	��������������$$�.&*1'���-12+�-��������	�����������������������	�����	��������	���	����
��������������	�������	���������������
��������*���.��������-������������������	������������	��������
���	���	�����
������������������
�������������
������	�������������	�
�����$$���*&(-��%-&'+�:��������
�����������	�
�����
�������



��������������	�
����������������	�����������������
���������������������
�������������������������������������������
������������
������������	��
���
�����������������������������������������������������
�����������������	������������	��������
��������������������������������������������
���������������������	�������������������
��������� !��"�#!$%�&�������������������������������&����������
'�������	��
���
�������������������
��������������������������
���(������������	���������������������������������������
������������	����������������������������
�������������������# &)&*���
���
�������	������
����������������������
���	���������������������(�������������������+����
��������������
����������������������������������	����������������������������������	��)������������������,�����&" �-#�"*#��%�����
��������
��������������
�
����� ��������
��������������
������(��������
������������������������������
����������
��������������������������������������&�������
������������������������
�
������	�������������
���������	��������	������&"*����&-.& %��������������������������������	���������	���� �&�������	����������+����
�����������������������������������������������
��������������������
������
�����������������/*##�0*��1-&�2�!$%�2���������
�����
���
�����������������������������������������
���������
��
��������������������������������
��������
�������� ��������(������
��
����������	�������������������������������������������������	��������������������������
��������
���������������
��������������������(����	��+����
���������(����������
��������������&���������+����
��
����
��������������������
��
�
��������������������
������
�������������
�������	�����������+����
��
��������&"*����&-.& %�3���������&�������-���	��������������-�������&" �-#�"*#��%�/������
��
��&�������)��	�����
�����
�����������������
�����������������	����������������������
��������������������
�
�	�
���������������������,�����/*##�0*��1-&�2�!$%�����
�������!���	�������
�������&����	,�������������������������������������������
����������4����
�������������5������&"*����&-.& %�6���
�	������
������
����
���
�������������������������������/*##�0*��1-&�2�!$%�-�������
�
�����������
��
'����������
���
����������
+���77�����&"*����&-.& %�8�	���77�����
�������
�����������������������+����
�	��&����	��������
���������������������
����������	������������������������	��������������)�����"�������"���
����



�����������	
���������������������������������	����������������
��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���	��������������������������������������������������������������	�
�������������������������������������������	�������������������������������� !""������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	���������������������	�����������������
�����������������������������#��������������������������������������������������������	�������������������������������������������	���������������������������������������$����������������������������%���������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������	�&�'��((�)*++�,*-�./0�1�%2!�1����
�����
����������������
������������������������������'��������������
�������'��((�03*--4�0/50�!�-������/����������������������������
��������	��	�
�����������������������	��	�
���������������������
���������.�������������������������
������
��������������	����	�����������������������������	��������������������	�����������������	���������
�����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������1������
��������'�/�������	���������������������	�
��������������	���	�������$�����������������������������
����&&
��������������	������������4������������������������������������������������������������������		
����������������������������������������0��������������������������������������������������������������
�������		
����		���������������������������������������������������������������������������������������������	�������	����������((��-�%4�#5�0*##��*6�+0!�0����
��������������
������������7���������3���������������������������������
�������������'��0���
���������������������������.����
�7��������������������������
����������������������
������	����		
�����������������������������������������������������������������������������������	����������������$���������������������������������������������������������
���������������������������������	����������������������������������������������������	�������������
��	�����
���((�03*--4�0/50�!���������������������������������������������	�����������	����������������������������������������	�������������������������		����������������������������������������		
������������3�����������������������������������������������	����������������		��		�������������������������������



������������	�
�����������������������������������������������������������������������������������������������	��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������������������
����������������	�
����������������������������������������������������������� !"#�$%&�'$$&(')!*�+� �����&��������������������������,���������*!�,�'����������������&����������	���������������������������������������������
���������������������-'  #��.%�!+� ���������� !"#�$%&�'$$&(')!*�+�����&�������������������������/'**&0' ��.��1&"2+�&���������������������������	���((������	����������&�3���������������������	��������	��&���������������
�������������	������������������&������������������������������������������������������������������������������������������������������4����&��������������
�����������1��������������������������������������&���������������������567(
��������������&����������������-! .*�-'* #+�-�������������������&��������
�������������������������&������������������������������8
������������������������������	����������������������������������������	������������������������&�����	�������������������	�����	����������������������

��������&���������������
���������	���������-'  #��.%�!+�����������������
����������������������������
������	����������
��
�����������������������������������������������������������&����������������������������������������
���������������������!���&�����������������������������������&���������������
����������������������������������������������������������������������������������-! .*�-'* #+�#�����&���������	���������	�����	���������������������������������������������������������������	����������������������������������������������!��������&�����

	���������������/����!�����������������������������������!����������	���������������
���������
�����
��!���������������
������������������������������������������������������������
����������������������������������������������8������������������������������������	�����������	��������������
�������������9������-'  #��.%�!+�&���������������������������&����������������������������������	���������������������������((�&������������������������������������������������������������������������������������((�	��������������������������	�����������������������	���������������������������:��������������&�����������������������������������������
����������������������������������������!���&������������������������	����������������������



���������	�
�������������������
��������	���	�����	����������������������������������������������	����	����������������������������������������������������������������������	���������������
�����������������	���������������
�������
�	������������������	�������������������������������������	������������		�����������������������
������� ����������������������	�������	������	�������������� ���	������������������������	�!���������������������"�
��	������������
��	���������������
������#�����������
��������"������	��������
��
����������	���������
�������$������������������	���	���������������%��&�'�������
�������
���������	���������(�
��������������������������������
�����
��	�����	�
��������������
�������	��������"�
��	�����������	���������	���� �����������������������������	����������������������))��$�*+%�$'%*,-��������� ����������������������������������� �������#���������������	����������#�����))��$'**,��+.��-�����������������������������������������������/��))��*�0,�$%01-������������������������������,��������������������������/��))��$'**,��+.��-�+��������	�����+���������������������������������#������������������22��))��$�*+%�$'%*,-�������������������� ����))��$'**,��+.��-�$������������	����������������		�	����������	���	�������������������������������������������	�������������������� �����������(��������������	�����������
���������������������	������	������������������/��))��*�0,�3.�'332'4�%�-��������������������� ��������������������������))��$�*+%�$'%*,-������������
��������������������������������������� �����
��' ��	����������	�����������	��������� �������
�����������	�����������������
������!�������	�����������������&���"�������������������
��	���������������	����������������������&�����$�������$���������	����������5����))�#'%%6'*�"+���01-����
��3��	����2' ��	����������	��������������%��&�'�����&���"�������	�����/��))��*�0,�3.�'332'4�%�-�,�	�����������������	�����������������������������������������������	�����������
������������������	����
�����
�������������	������	����������������������	���))�#'%%6'*�"+���01-�����	����22����	���������	��������������789:����������&���"������� �����������22��))��*�0,�3.�'332'4�%�-�,���	����������	�������))�#'%%6'*�"+���01-������	�����������))��$'**,��+.��-�����������������������������	������������������������������������������������� �	���������������� �������



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

���!����
�
�����""��#�$%&�#'&$ (���	���������	�����������
����������	��������������������	
�
��������	�
��
����	������
�������
��������������
�
���������������������%���������)��*�������	�����������
�����	�
���������������������
���
�������������	�������	������������������
������������	�����������+���,
���������
��)�	��)�	�-���	���������	��+���.
��+���.
���	���$����������������	���	��
���
�����	��+���,
��	��/���	�����	���
��01
�����
�
�������
��$���������""�$'2'33��4�4�&&'(�&�
���
��
�
�������
������""��#�$%&�#'&$ (�&���	���	���	�������
���������)��*���55��""�$'2'33��4�4�&&'(� ���������
�����
������
�����	������������
��������
���	�
�����	��������""��#�$%&�#'&$ (�����$������������������������������������
�����	��
����������������	���	�������
���
�
��������������������	���
���������)��*�����""�$'2'33��4�4�&&'(� ���������������	�
�������
�
��%�����������������	
�
����
������	����
����������	�����
��	��	�55����
����������
�����%���	�����
��	��	�-�

������������	
���
�
����������������	���	��
�
�
��������""��#�$%&�#'&$ (�%�����
�	�����������)��*��������������
�����������������������������
���	�+���67
����)�	��0�
���""�)�389��/'44'#'$(�%������""��#�$%&�#'&$ (������
�
���
�����������������������
���������	����
������������:����	�����
�
��	�������������������	������������
������	
��
��	�����
��	����	���������	�������
�
���""�)�389��/'44'#'$(�;��������	
����
����	������
�������	
��
��	�����
��	����
�	��
�
������	��������	��
�	�!��
����	��
���
���������
�
���	
�
���
���������	�
��������
�
������������""��#�$%&�#'&$ (�������������������
��
����
���	�
��
�����
����	
��
�
�����<����	�����������	��
�	��
����	������
���������
��
�����
�	����""�)�389��/'44'#'$(�%�����67
����)�	��0�
���""��#�$%&�#'&$ (� �����	��
�	���
�����	����������������������
���
������
�����-�

��;����	��	�����	����������
�����
������������""�)�389��/'44'#'$(� �����	��
���������	�
�	����
������	��



������������	
���	�������������������������������������������������������������	�������������������������������
�������������
��������	����
������
��������������������	�����������������������	������������������  ��!!�"#�$%&�#'&$()�"�����������
������	�����(�������������	����	��������
�����*�����
��������������������������	������������
��+���������������������
+��������������!!����,-��.'��'#'$)�(����!!�"#�$%&�#'&$()�����������������/����������	��0�1�
�2���������3���
���������
��+���������
�������������0�������0��������������������������
������������������������������������4��!!��'&&�5'$�6%"37��.)���������
���+��������	
�������������������������
���������!!�"#�$%&�#'&$()�3���+�����
������+�����
��(��������3���
4��!!�3$��(�#�&�.)�����������������������������������������������������������+������������!!�"#�$%&�#'&$()�3���+�����������+�����������+��������+	��������������������������������+����������������������������������������
��������������������0������	�	
�����0 �0�������������������������������0���*�����������������������	������"�������������������������
�������	������"��������������������
����0���������������������������������������4���
�����������������+������������������0����������4�%�����������������������7�����	��������1���������������������00��������������0���������������������������������������0���������$���
��1������������������
������.���������"�������������	������������������������������������������00�����������������	������������6��������������������������������������������������0���������������������������������������������������������������	���������������	�������������������0��������	�������������������������������������	���0�������������������������0��0���������*��������������������������0����������	�����%'�������
���������������������	��0������������������������0�����������������0������������"��������������0������������������������	�����0���	4��!!�"#'$$(�"%-"�)������������	�
���	�����������������������������+������
�������
�������������0��0�������������0���������������3���
�����������0����������	���0����������������������
������
��+����0�����������������������������������������������0�������������������������������������	���������������������������!!�"#�$%&�#'&$()�%��
�����
��%�������������������������������	���0����1�
�89����"��������������������������������



��������������	��
�������������������������������
��������������������������������������������������������
�����	�����������	�����������������
�������������
�������������������������������������������������
��������	��������������������
����
���������
�������������� ������������������������������������� ���!!��"##�$"%�&��'(�)*+����� 	�������	���������������� �����������
����'������ ��������������������������������������,,�������������������������������������
��
����������������������-���&������.�
��	� �
�����	�������
���-���&�������
��������������������������������������������������'�������������
����������������������������������
�����������������!!��/.%�#�/"#%0+�(�������������������������1��!!�%"&")).�2.2.##"+�'�����%��������0���	�������������������-���&������������������ �������������"������� ���������
�������
��� 	������(������ ���������������������������������������������������
�����	� �
�����	����������������������
����!!��/.%�#�/"#%0+���	��	��������
��������������������� ������������,,�������������������������
�������	������	������ ���	���
������������	�%�����3������������*�����%���������/�����
�����������
�����������������1��!!��"##�$"%�&��'(�)*+����
��,,�����(����3������
� �������������������������������-���&�������
��	���������/����������������� �����������������������������������������������!!��/.%�#�/"#%0+�&���
��������,��������������
�����
�������!!��"##�$"%�&��'(�)*+���	����
��������������	�����
���������������� ���������������������������
����������������������
�	�������������������������������������,,���������
���'��� �������������.��������������������� 	��
������ ������ ����������������� ������������������
��������������� 	����
�	���� ���'����������������!!��/.%�#�/"#%0+�.������������� ����	��������������������������������������������������������	�����������������'��� ��"���������
��.�������������������������� ����������
������������������������ �$���� 	����������� �
���
����
���������������������
������������������������
���������������������� 	���������,,���������������� ����������������
�����������������������������'�������������������������	��
����������
�����������������������������������	������������������
��� ����������������� ��������	��
������
��������������	�������
���� � �
	������
�	���������������
����������� 	������ �������
���
���������	�����������������������������	���������
������������ �����������������������������������������
�������� 	��������� �
����������� ����������
�������������
���������������������� �
�������������� ��������������������	��������
���������
�



������������	
���������������������������������
������������
������������������
���	������������������������
���������������	��
���
��������������������
����
���������������������������������������������������� 
��
���!��������������!
������������
��������"�����������������#����$$������	�����������
������
�����	
������������
������������������������������������������������
��������	��������"������������������	���	��������������
����������"�������
�����"����%�
��������	�����	�����������������������	
����&���������
���������������������
�����������
����������"������"�������������
��	���������������������������������
""��
����������������	����%���
���
�����
��
����������������������
���	�����������
	
���������������	����%���
�����
�������������������������������''�!()*+��,-..-/-01���
����''��/(0�2�/-20&1�3�
��	�����%�����
�����
����������
����������	��4�����������%
��������������������������������������������
����������"������������������
�����%��������������
����
���������
����
�������������
������������''��/-00&���+�(1�/����
�����������������4��
�%�
���"
�����5�����	����#�����
���	�����������	�
���
""�����������������
������������
����������
����������4����
��"���������
��
���������������������������������������������
�����
%��������	����	�4�������������3�
��-�
���
�����������(��������	��%��
������	��������������
�������������������
��	�����
������������
������������������
�������%
���������
��
���
��������	����
��	
��
�������"������������
�����
�����
�����
����������	���
����
������������
��������������	�����(�������%
��������������"��&�������	�������	�������4�����
��	����
����
���������������
����
��������4���
���	�������������"��6��"����
���
�����������"����	����������
���3�
�����3�
����''�!-22�7-0�5��3��),1�������������
���������	�����)����
������������������4�����	��������	
��������������������$$�����
���������������
�����������������	����
���	�$$������4��
���"���������������������"�����������	
��������$$��������%
���"������89:;������(��������-��
��������)����
����
����������������������
����������������
�������
�������	������������"�����������������)����
�����������������<�
��
���5������(����������������������"
����������������
�����������
������)����
����3������������
��$$������	������������
��������"�������	������������������	��3�����������
����$
�"���������������(�
�������	
�����
��������������������������������<�
��
���5���������������

�������������������
��"����
����
���������������������������
���
������
���"���"�"����"��������
�������������



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

��""���������	����������������������

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

�����������������	��)������������������	��������

��	������	����������������+�����������������������������������	����������

��	����������������������������������	����������������	�������!	�������� �������
�������������
��""�����������	��������������������������,,��-�./��-��.01�2�	��	��������������	�����	���������������	���
��������	���	�������������	�������	�����������

����2�����3��������4���������
����������������������������!	�������#	!����� ���
�������������	����������4�����������
��������	�������!	�����	
������������������)	�	�	������������	�����������
�������!	������5������������

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

����	����������(������������	������!�����������	���������	�������-�����	���6�	���������
����2������!�������������������*���
�3�������������	�����	������������ �����	����������������
���
�7������������,,�2.�*0�-��*81�0�� ��	�������	��	��2����-	�����2��������������������	��������������������������
�������������������"�����9:;;�;;;������������������	��������	�������������������

��	����������������������
��	�����������	�������������������/������!�����	�������������	�������!	���������������������!���������	����	���!	�������,,��-�./��-��.01�����	������
���������������	�	���� �����	�����	����	������������������������	����������	������	����!�
����� ����������������������-�����	������
��5���



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

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

�������"����������
�����*�����������&���������	�����������	������������������'���������	���	�����������	�������+�,����"-.-+%������������+������"���������������������������(���	�&���������������������'��
���������������

���"����
��������������������/����	�����	��"	���	����	��"������������'����������
�������������
��������������'�����������
����	����������������	�������������������������	�������������	�
�������0�		�����������"�'���
������������������������	��"���������	������'�����������	�������� ����	����"������	���������������
��	���������������	����	�������	����.���
�����������"��������

�����	��������	�����������������������"�&������	�������
��	�������������
�������
���
�������������������������
���������"������
���
����	����	�����"��'�����	���������!��1#�!-#� %��������������������������������������������	��������������������������������������	�������	���������������
����	���"�������	���	��������	���������"����
���(��������!-�� ��1,��%���������������	�����������2����	��������������������������2���'�����

���������	���������	��"���	�����������������������	�������������
����	��������������
����	����������	�������	���������	��������	����������������
��	����������
����
����	��"���	����������������������������	������������
������

��
�������(��������������	�������������������	����������������
���������������������������-3����	��������!��1#�!-#� %�������	��������'����	���4�	�*�������������"�

�����	��������������������������5�����������������	�����

�����������

��	�0���6������4�	�7���	��������������4�	���������	��
�����	�������������������������	�����))���������������
�����������������	������4�	���	����	�����'�������������������.���
�����'���4�������	
�������������	���	������
��������������	������������������'������	�������������	8������!-�� ��1,��%� ��������������4-##"9-��*1��2"�$%�2��������������	��8������!��1#�!-#� %������	���������	���������	�����'����������������������'������������	��������	���	���	�
����	��	���



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

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

��'�������	����(�	��������	�)�


