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



�������������	
������������	������������������������� !"�#!$%&!"'�()*�"���+,-���$.,�����*�"��.,)���./�!)0./1�+./�+�,���,!)��"��2�.�3�4"�5�����*�67���./�"-*8��!���3!).�+./�6�39�*!"�+6�.*�0"�����!"1�!+"0�3)�1'�:�,3���8��/3+6�,-3����0"��,.$518�+.6/9"��3)*!18��*;.<�3���'''�= !"�&!3)�!"�.��2+.1�3+./��6��"�'�>&!)���/3+/�*73�*����"�+��!��,"�3�*��3!�3�,��8��"358���"��3!,.3�*)��65#�1'�?.�)0".��+62 !,��9�9�"���3!����@�&�;�A�+,.�$�,.*��"���"�."�� !�"��1��@/+�,!�)!1A��'�B+2��"1�"0"7�"��1���$�6"��"��1���"��"1��6"*"��1���3� ,"����&/3*���5,"����"������*�,��!/!#)�1�8�26."�+,.�+�;.%*�*���2C./*���"�*��,�C./*���*�/&!"������3��,���./�����*�67�58�*����*� 7,��./*��!�+,.&,�33������"��+��������"�*����*�+,.7;5�./*�3!��.*�+".��+.0.�"�2��,2+.'��D�!�23���!�6."+2*�3+,.�����E��/�5���*�+6�;-,���&�;-*����"�/+�,!�"-*� 7,)1�*��� ./3!���*��+�,�)������&*-�����"�������/*�+!"�� 7,)1���*��+�"�.%3!*���,"�"�5�+,.��&&"������"��*��+.�,"*23���!�����*�6-*.*��18��"1�+!,"��2�!,!1�$.,�1��,�.%3!*."����*��/;!*�)���./�&"��,.%8����*���65�+,.�),!�����1�3�*.%6�18����*��+65��%������!*21�$)6./�5��!6"������*��&*5�+,.�7+"�5�3�1�+!,"�,&!"�'��B/�5�������������$�*!,-*!"�3"��9��"�5�+�,�*2�������*�+,.��&&"������1�/&!)�1�71��**."�1���"�3"��!&&!*5��0/*�3)���./���;!*21��+2�3�1�*��+�,!"���*�!/;%*����1�0"� !),"�51���1'�DE��*��3!&�6.�9�;32��/�2�.$!)6!��"����*���66!"C��&*-��1�� !�"���3!��"1�6!"�./,&)!1��./�.,&�*"�3.%8��"1���;�*!"!1���66����"��"1�+";�*�1�;!,�+!)!1�+./�;��3�1���;"��.%�!�"��*.%1�*���/33!�� ./3!�!*!,&���2�.�����0"�0"���)����1�0"�&*7��1�2�.���"���1�;!,�+!)�1���"�*��+�,./3!���*�!/;%*��*���+.$��)�./3!�!3!)1�."�)0"."�&"���.*�!�/�2�3�1'�B+2������"&35�6."+2*�+./��/�5���&*-���0!*�/+�, !"��66��.%�!���"�0"!�0"�!)��"8�!)3���!��*�&���3�*."�*���+.0! 23���!���*��/;!*�)����"��.��6�;��.��./���;!�&"��,.%���"�*���*��,.$.0.�.%3!��/�5���*�!#./�"���"�5�� ����/+��.%.*��1����"�!��!6-*��1��"1�"��,"��1�!*�.6�1�� 7,)1�./�"���"���*������6�9�)*./3!���"�+.66��+,�&3���'��B�,"9-1�+�*7��E��/�5���*��&*."����"���*��0/*�3)��3�1�*���/�.0"� !","��.%3!���*�/&!"��3�1�� !"����;!)��*���!,���".���"�"0"�)�!,��+,.�.0.$2,.�+�4�,"8�+./�.,)4!��"��+2��"1�$�,3��.9".3� �*)!18���"1�!��",)!1�9".�! *.6.&)�18��"1�!��",)!1�"��,"�.%�!#.+6"�3.%�8��"1�"0"7�"��1���$�6"��"��1���"�����"0"7�"���*.�.�.3!)����"�3�1���;"������;!�$.,��+".�!#�,��3�*./1��+2�+!,"��2�!,���&�;����"�/+�,!�)!1'�F�475��*�6%!��"��!�0"��,"��1�$��!"18���;!�3)���+2��"1��.+.)!1��+�"�!)�!#!"0"�!/3�*��3!�� !),"�����"��*��);!��"�����0"��".0.�)��!*21�!"0"�.%G����%66�C�8���!&�/3.�%*��8�.��.�!�218�����*�+�/#���./�+�"0".%8���!$�9!)�8�����!#./�6"�2����8���+,26�C�8�0"�$.,��6!"�./,&"���+,.9653�����73��"���5�C/ .6.&"��8���!33�*2+�/��8��.�&5,�1���'.'�'�B�23�8�.,"�3�*!1�$/�".6.&"��1�0"!,&��)!1�2+71�+' '���!33�*2+�/��8���*�&.*��"��!�+�;.6.&"��1���������!"1�+./� ,54./*�"��,"�51�+�,�39���1'�H�"����"�.��6!& .1��7*�@!"0"�-*A�+�*7���"1�47�1�3�1��/#�*!��"��!�9�,.1��./��6!& ./�+./����.%3!�!3!)1�."�)0"."�+�*7��E��/��1'����H�"�2�.�+!,"��2�!,.���*�+�%��!��"���!+" !",�3��"�5�0,����,"2������2�.��/+.9�;3)4!��"���+."2�������1�/&!)�18���;-1��/�5�/+.����!��"���./1���*2*!1���1��&.,�1'��I"�$�,3��.9".3� �*)!18�."�.+.)!1�!6�& ./*��!�3!&�6.�9�;32��.�!3+2,".���1�/&!)�1��8�� ./*����0%*�3���*��!+"96�;.%*��!�26./1��./1��.3!)1'�D!��/*!,&��)��3!��"1�



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



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



����������	�
��	����	������������
��	���	����������
����	������	���
������	�
�	���������
�����
���	��������	�������	���	�	�	�	�����������������������������������������
������������	�����������������
�������������	����������������� ��	���!����	���"��	�	�	���	�������� ��������������	������
��	������	��������!����	��
���#��	�����	���	����$����������������
���������������!�����	��	���#���	���������	���	�	��$	������	��������������������	�������	������������%������	�	��������	�"���	�� �������!�����	��������	��	��
������	��	
������	��������	���
������������	�����������	�����	�	�������
�	���� ������	�$�����&�������	�$�������	����������	��	���	�����	���	"������������
�������
��	������������	��������������������	�������$�������	�������������������
	�������	���	����������	���
��	��	������ �#��	��	�����	������
���"����	���������������	�����������������	�$����������	��	��
������������	��������������	�����������
���������"���	����� ������������������	������'��� ��	�	��	(����	���!��	����������������$���������������	����	��������
��	���	����������������
���"��	�����	$��������	�������	����������� �������
�$�������
�	������ �#�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)))*� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+++,-.//0/1234567138+����!�	��	����	����	����	���	�����������������	������������	������	�	��	���
����	�	��	����	��"�
������
�	�����	��	�	��������������	���	��
����#�
����������
��	���
��������!�����	�����	���#��	������������
�	�����	�����	�������� ���������
�$������	���	
��"���	��	���	������������� ��������	���������������	$�����9	$���������	����	�����	��������	��������	���	�	��	�����$����������	������������$��	�	������	���������"����	��������	����������������������	����� ��	
�����	����!���	�������	����	��
������	������	������	��	����������� �������
�$���������	��������
��	��	���	�:������	������� �������	���
����	�����������#��	�������	�������	��
�	���!����������!�����	���	��
	�$�������������� ������������	���� ����������$��	�	���;�	��	����������
�������������$��	�����
��	����� ������������� ���	�$	���������	�������������
������	��:�	
���������$������	�����	������������ ���
�
�����#���	�������
�����
���	������������
��������	�����������#�
������
���������� ������	����	����������������+�<��
���
��������	����������
������	�������	�����������	�����������
��"��#���	�������������	�������
�$������	�����	����������������	��������������	����
����������
��	�	�	�!��
��������	��	���
�	�	����
����	$!���	�������
�������	����	�������������&���$� �����"��������������������������	������	��������������������	$���������������������
����
��	����!�����	��
�������
�"	�	�����������=���	�����
���!�������
������ ���	
�����������������	��� ����
�$��������
�������������������������	����!�����	�	������������������������	�>��	�����	�	���������������������������������������	������	����	�	��?���������������������������������	������������������	����	���	
��������������	����	��"�������������	������ ������
������	�����&�������!�������������	������	��	������	���������	�������������������������$
������
� ������������"���������������������������
�	��		��	�������	������	�����	�����$	����
���	���	#�����



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



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



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


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

�
�����������

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

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

������

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

�����������
��������
���������
���
������������
���������#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%%%&'' $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$''''()*+,-.//01,-2(341565783($9
�����
��������
���
������������
������
���
�����
��
���
��
�������
��	
������	
���
������ ����
���
���
��������
������
�����������
�������
�����������
���
�����������



��
����������
�
����������
��	
��

��������
����
����
���
��	
����������	
��	
�����������������	
�������:�	
!
;��������	
�<
����
��
������
��
������
��
�������
��
�������� ����
��	
��������������	
����
����
��
��������
��
���������� ����
����
��������
���
��������
���	
������	
�����������	
���
����
�����:��
����
���������
���
��
���

����� ����
���������	
��<
�:�
��
����������
�������
����	
���
����	

���	
���������	
���
��
���������!
=����
����������������	
��
�����
������
����
���
����������
��	
������

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

����
���������
���
�������
���
���
��

���������
��������$�����������	

���
���
������:�
��	
�����	
$����������	

��������	
����
��������!$$>����
��������
��	

���
�������
�����	

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

���
���
���
�����������
�����
���
��������	
���
������
��
��������������
���	
������	
��	!
?���
���
����� ������
�����


���
��������������
����������
���
��
����
���
��
�����:��
���������
����
���
��	
������	
��	
���
��
��	
�����
��
����������
��
�����������
�����������
���������
���
����������
������
����
����
�����
��	!
@��
��
����������
��
�������������
���
��������
���
�������
������
�����
��
<���
��


�������������
��
�����!
A�
���
�������
���������
���
��������

���
��
��
�����������

��������	
�����	

���
������
���
���
���������
����������	�
��������	
���
�������!
A�
���������������
��
����
��	�
��	
����	
���
��	
����������	
����
���
�������
���
���
�������������
���!
A�
�������
��
�������� ����
��
������
���
��	
�������
���
��
��
���������
��
��������������
��
���������
���
����B�
��	
���
���
�����
������!
A�
��������
��
���
������
���
��
��������
�����
��
������������
������
���
����������
��	
��������	
����������	
��
�������
���
��	
�����������	
�����������	

���
��
������� ����
��
�����
��
�����
����������
��
�������������
������
�����
���
����
��
�����
����!$$C
���������	
��	
����
��
����������
��
������������
���
����	
���
��	
�����������	
���
��	
�����	
��������	�
���������	
��
����������
���
�������
�������

���




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



�������������	
�	�����	�����	�
	���	������	����	
����������	��	�����������������
���������������	
����
����
	�
����
	���
����	�����
�����	
����	�	���	������
�� ������	���	����!���������
����	
��	���	��
���!��������
�����	���
��!���	���	
���
�	!��
���������	��	������
"�����	��	��	���������	���!������
���
�����	��
�#�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$$$%�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&'()*+,-.-/,0-,&12345,+1-6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�&7�������������
������ ����������
��������������	
�������������������	��	�����	
����������	�	��
�	������	
��8���
���������	�	��	
��	�	��	�������	
����	������	�	�������"��	
���
	���	��	�����������
���������
���������	�������	����8���"��	
������������	�����	����
���
���	�	�������
���	������	�����	�
����	
��
����8
�������������	�	�	��!����	
���	���
 
�����
��
��������������	
��	�	�!���	
�	���	��
���� 
�����&	�����
����������	��
��!���9���	
�	����!��������������	��������	�
��������	�����������	������
� 
	 
�	��������	�	���!�����������
�	
��
	����!�����������	�
���!������	�	
��!�������	�����������
	���	�����	
������		������������������	
���!����
�������
�������������������"��	������:��������� 
	�
�	�����������;������ 
���	������
����
	������		����������
	�������	
����!���������	
�� 
��	�������������	���������	���	��!��		��	
������!����������	������!����������	
������	���
������<��	�	���	������
�� 
��	��������	�	����	���
���������=���	����!�������	
��
����������������������!
	�������
����8!������	�
������	
�����	�	��
����8!��
�����������	
���8
�����
	�����!��	�>&?������
����
��������������	��!��		�� 
�����!����	������
����8
����������������	��	��	
������������	��	�������	��	������	����	����
�������	�������	�
���!�@�����������
�� ��	�����!�����A���
��������	������	�	�	��!��	
��	
�	���������	
�	���������	�����	�������������������
 ��	��	
�����	�	������;���� 
�� ����	�������!���	
��
���8
����������������
������	
��������	�����������	�	������
��!����������
��!���	
����� ��	�������&&B��������������������������������������	������
��������������!���	
�����	
����	�!�����	������������������������	���������	
�	���������	#��9��������	���
���	���	�	�	����������������������������8
�������
������	������	�
������	���	�	������	
��	
��	�	���"��	
��	�8�������
�����
��������	���������������	�����	
����������������������8
�������
������	���	��!��		��	��	��������	�����������
��������� 	���
����	����	
����
�����	�� ���	���������������	��	�������
��
���	�8����	�����������
�"��	
���
	�����	����!
���������� 
	 
�	��	�����	����8������������	���
��	������ 
���
	�����	���	������C��
��
���8
�����������������!���	
����	���	��!��		����	
�����	�
������	��������������
	������	��
���	�	�����
��
��������	������	�		��������
	��	��
�� 
	�!��
����
��	������!�
��	"���������������D��		�����	�������������
������	���	��!��		��
	������	����
��� 
	����	�	������	���"�
������
�����	�������C��
���� ���
����
�
������	�	�������	
������	��������	��	����	��!��	
� ����
��������������
����
����8��������	
����	�����
����9������ 
	 
�	��	�������
��
�������	��	������	������	��������	���	���	�����
�	 ��	��	�	����	�	�������D�������������8
�������	���	�



������������	�
	����������	��	���������������	����
���������
�����������������
�������������	��	�	��
����������
��
�����������	�����������������
��	�
�����������
���������	��������������� !�	�����	���������������"��������"�"����������	�
�����������	���	�����"
��	����
��������"�	��"���#$!!%�����	�����	�������"�����������"�����	������������	�
���
�����	��"��������"�����������������������	�����������
��������
	���	��	��������������&�"�����������	���"�����������������	�����	���	�
���	�
"��	�
����������"� ���������������������	����	����	�"���	���������&��������&�������&�������	�����	������
�!�	��������
������	��	�����	�����������!'��	��	����������!���(������	��"�����"�"��"���
������	���������"�	��"������	��"���	�"�	���"���������������������&����	����	���������������������"���������������	�
��!
�������������������	����
���	����	���������!����������
����	�
����������	���&
��	������	��	���"�	����
��!��	��������)!!*	����	����
"��	�
����������"������	����	���	��������
���
�������������������������	����	����������	��+���������� �"�����
��� �������� �"��������� �"��	����	����	����
�����������	��	��	����	�������	�����	�����������	�
�����"����������	������������������!��������	��
"������	�����������������
������	������������	��	�����	�������������������&�������	!������
����$$,-./01234+!'����
��������������
�������������	����&��"�����"�"���"��
������	���������"�	��"����
�����������������5��������!�!����	��������
�����	������
����"������������������	��	��������	�����
�	�����	�"����	��������"�	��"����%�����	�����	�����������	�
�����"�����	����"�������	�����������������	������	�	�	�������&���	
��������"����"�"��"�����
���������������	��"������"�	��"�����	�
��&��!�
��&��������&�������������	"�	���������
���������!��	��"�������&��!���	����������
������	�	�������������������	���	�������	����	����������������������������������"�����	���"�������"�����	�����������"���
���"�����"�"��"�����
�������� �
�	�����	�"���������&�"������	�"����������
���
����������
������
��������	�"�����"��&������"��&��!!,-67189:;<=!!>��������
	�������	���	����������
��	����
�������������"�	
���	����������	�
���������	�����������������	�
	������"����
	�����	���������	�������������	��������������������	!�������
�����?�����"������	�����������	�
� �����	
������!��	����"�"��"�����
�����������"�����	���&����������
���"�������"���������
�����������	�&��������"����������"���"�����	�����&�������&���&��������	����������
�������������	��������"����	���"�����������&�"�����������
�������	��"����	�	���&�"��"������"����'�����
����
��������������"�����������������
�����!��	!��"����	�������������������������&���	���������
������������
�����	��������������*��������������������	��"����&���	�����	����	����&���&����	�����&��������
����� ���������	�����&���������!��	���&���&�������	�&������&�������&�����@��	���
	������
����������������������	���������������������������	��������"
��"�������&��!����������	����&���������&��������"�������"�����������&��������������	����>�������
��������������	��������"
�������������
��������	 �"�����
����
�����������	��	������	��������"�	��	�������
	������
�����������������	�������"
������������	�����������	��������������
	������
������������	����



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

�	
�������	 

��	
��
����
�-����
���
�	 
���������	�� 
���� �
.
���� 

,�����	
���
��� 
�������� 
���
�����
��
�����
��������

/012�032
4567$8

����������� 

,����� 
��	
�������	�
����	
���
��� 
,������ 
��	
���
��������$$%#9):);;<'!
�����=���	
��
���
��������$,����� 
��	
�����
����
���
������
���,������	

������ 
��	
,��,��� 
����� 
���$��	
����
�������	��
$$%#>?@;;<?)A$+�������

���
�����	���

���
���	
����������
���	
-���
��
�	��������	
������ 
�
����	�� 
������ 
��	
������ 
��������	����	
��
���������
����	�� 
����������� 
�
������� 
���
,�����	��
B���
�����	
�����
��
���,������
���	�� 
����� "
�������	
�
�	���	������
���
�����
������
��
����������
��
���	�������
���
��
���	=�	
���
����
������
����
�������
��
�����
���
����,����	
���
	��������
���
����� 
�������
��
�������
��
����
��	
��
�����

+���
�
�	��	�����
����������	
���
����� 
��	
����� 
����
��	�	
�
$$%#CDE:F*A$G���	
��� 
�����
�����	��� 
���
���	
����������
�	�
���
���,���
,��,��-�
���	-�
���
���
����	��
������
�
H
���	�����	��
������
����
����	��
������
���	��������	
��
����������
��
���	�������
���
������
�������
��
���	=�	
���
�����	
��	
����
������	�
��
���������	
�������
��� 
��
����$$��������
��
���
������������
���-�
���
�����	��-�
�������� 
"
���������	
��	
�
��	�������
���

���	�-�
�������
���
�����	����"
����
���
������
���,�����	
�
�������	�
���
��������
���	�-�
���	-��
H
������
�� 
���� 
���
�������
�������
������
��
����	$���	�����
��
��	�����
��������	��	�
�����-����
��	
��������	 �$$%#IJKLMNOPQLRSKLTUPKLVTWLKVTXQYYTMJKZLN[MKZLZ\ZK[JNPKLOTPJ]̂ _MKL̂NLJT̀[MNabLL_cTWMLVZTLdeTUPTLcPf̂ KLeKZLNMJTMgJNPhLTd̂iLeKZL̂NPZe_aLOTP_aLVPTeKYTUMLNPNjZd̂gLdJTWaLKk]kTUaLJTWLTWPTVTZhJZeTULeKZLJhMLTWPijPKLeKjfaLVNPMTUMLVPTaLJKL_̀]lLmV[dhaLdWcMQLN̂OKM[nTMJKZLNMTcYidNZaLeKZLVgMTZLdJKLMNOPQlL%#IJTWaLVMNÛTMNaRLoZLJT̀[MNaLLVTWLKVTXQYYTMJKZL̂_d]LJTWLKMKVMNWdJZeTULeQMTWMLJhMLKMKVMTiLMKLL̂WP[nNZL_MJTMKLeKZLLQdcĥKLlLpeĝhLKVgLJTWaLXYNMMTkgMTWaLJTWLKMKVMNWdJZeTULNeeP[MNJKZLWkPgLeKZLXY_MMKLVTWLXTijKLJhMLKVTXTYiLJ]MLJT̀ZefMLTWdZfMLKYYQLeKZLVKkZ\NUNZL̀_MKLdf̂ KJKLeKZLJKL]jN[LVPTaLJKL_̀]lL%#IJTL\_P̂KRLoLZ\PfJKaLVTWLVKPQkNJKZLL_cNZL_MJTMhLL̂WP]\ZQLeKZL̂VTPN[LKeĝKLeKZLMKLNPNj[nNZLJTL\_P̂KlLpeĝhL̂VTPN[LMKLVKPTWdZKdJN[LKêiLiLQYYKLL\NP̂KJZeQLVPTXYîKJKL%#IJTLdWefJZRLLmMTcYidNZaLiLVgMTaLLdJTLdWefJZLbLeTYZeT[LdJhLcTYh\gcTLeUdJhLN̂NJgaLLN̂LVZePiLkNUdhLiL\ZQPPTZKlL$.	
�	��	����� 
���� 
����	
	�	�	����
������,��� 
�����
�	�
��
�������	
�
�����	��� 
�� 
��
����	
��
��	�������
����� 
��� 

�����	���� 
���	=���	
��
���	��������	




�������������	�
�	������	��������	����������	���
������	��������	����������
�������������������������	�������������������������������	����������������	������������������ �
��������	�	�
���������������	��������������!��!�����"��������������������������������������������	����	�	����������������	�����
����������#�$%&���'���������
���������������(����!�������������	���������	��������� ���������������	��������������
������	�������	�����	������������
��������'�����������������$%&������)�������(�������	�
���������)�����������������	�����������	�����	�������	�	���������������������	�
��������������
���	����	����������	������������������$%���������������������������	���������	���������	������	����	���������	*	�
���	���
���	���	���������*�������$%+�*��
���������	����
�����������������$%��&����
	�	��� ������
���������*��
������������������� �����&���������
�������	�	�
��������������	 �����
�������
����������
�����
�����������������&������	�	
���������������������������	����
����*	�����	������������������
�������������,������*��
�	���������������������������(���	����� ����������
�������
����������	��� 	�������������������	������������������)	�������*��������������	��� ����������!�	���������������	��� ������	���	�����	����
�������-�����	�����	�����	������
����	������������������	��������	��
��	���	����������	���	������	���	����������� �����
���	��	�������	�������������	���	���������������
�������	�	�
������"�������	��
���������������!������� �����������*��
�	�����������������������
��������	������������������������������
���	����	������������� �������.�����	����!��������������������������������������������������������������	�����(�	�������������
�����������	�������������������	��	��������/��!� 	�����	��	�	���������������������������������������	����������	�	��
��	����������	���	����� ��������������	�	��������������������	 �����������������������������������������������	�����	��
��	��	�	
����		����������	��
�������	�����	������*	�����*����������� ���������0���� ��������	��������������������	�������	���	����������	����������*��	������	��	������������������� �����������	�����	���	������������������!�
�	������	��
�������������	�����*������(������!�!��������������������������
�������	����	�������	��������	�	���������������	�����������	������������	��������������
����	������	�����	������	���
�	����	!��������1������������*��
�����������	������
�	����������������
��������������	�������������
�����������������������234������	������������������
����	�	�	����������������*����� �
�5�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6667�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



��������������	
	������������
������������������������������������ !�"�!#�$�%�&"' ��(�)�*+$,�� �-� ��� �-�.&"/��)�0%"�#1�+$!�*-$!��2�� ��!��&!+� �3/�&���� �3/�*�)�#1�%��%�*!�)& .�!�!/�4+* �3/�$!�.5�+/��� ����0 ��� �(�&���*�!+(1�%��%����(���� ��'.0���&.�4+� �3/�&�6�!/��'!/7�8 �'�9��#��!��&!+�3/�!#:�%�������-*! �, "$�� �(�3%��+;)'.�!&#&!5������%.)*)/���+��!��&!+� ����5+%�$ �����"%�4+�6%��� �!#:�%�*�)�5 (�!*-���+/�3%�%��� �$.��&.�5�� $�*$3%��0 ��� �(�0 ��$ ��$!0(')�0�($���*�!%! 6%7�<�*+**"�!$3%)�0%6*)�4 '���� *$3%)�$3*���&.��)%����)$!� %-�!$&! �#��5 �5�: �6%�0!%!6%��&��3'!*!��)�,(*)��"%�5 �4��!� �6%�,���%��!��&!+� �6%�&���5.*!"%2�� ��&�#!/��%��� �5 �4���&� ��%�� ����!�(�*���:6����� ����:�.%�2�:�����)�#1�%�� ��&.�$ ���� %-�'�0 �-�&�+�5 3&! ��� /�,�* �3/���!"�#!/��� �� /�&���� �3/���+/7�<�$!�(,�*)��&.�� /�&���5�* ��3/��!��&!+� �3/�&���� �3/�*���*�0:��%�� ��� �.�$�%�3'��*!���$#��&!�#&�"*)�5!%�&��3�+;!��,#�*���"/�$ ��4+* �-�*+%3&! ���)/�!=3' =)/��)/�!& *�)$�% �-/�*�3;)/7��>%�#�!����)�*+$,�� �-� ��� �-�!& ,'-�)�!�$!��)�,#��$3*���&.��&�0��!�*! /2�&� %3/��� �5 "0$��/7�8�&.'!$�/�!%�%�#�%��)/�&���5�* ��-/�4+* �-/� ��� �-/�5 -��!*!����!�(�:�.% ���� �&���('!*!���%��4�% *$.�: ' (5"%�&���5�* ��6%��!��&!+�6%�*!���&�''3/�:6�!/��)/�?+�6&)/�$!��&��3'!*$��3%��$!0('��$3��/��)/�0%6*)/�%��:��!#�$�1#�$!���+/����.:�+/��)/7���<�*+$,�� �-� ��� �-�!5�� 6�)�!��� ��!=!'#:�)�!�!%�!'6/�5 �:"� *$3%)���&.�� /�&���5�* ��3/�,���%��!��&!+� �3/�&���� �3/7�@*�.*��*!�3%��$!0('��,��$.�*�)�#:�)�!�*���,.��%�7��>&.�� /���:3/���+�AB�+��� 6%��$3:� �*-$!���!����%�(5!/�4+�(�3:�+%��$!'!�)�!#�*���!�0�*�-� ���&����&�$�%6%�%�� ����!%!�0(���+/�*+*��� �(��� �*�)�*+%3:! ��&���*�!��1�%�� �*+%�!� �(�0 ���)�5)$ �+�0#���"%�*+$,�� �6%�4��$(�"%7�C��4+�(�5!%��%� $!�"&#1�%�� �&'3�%�*�%��%�.�)�!/�$!�*+0�!�� $3%��:�����)� *� �(��� ��!��&!+� �.�5+%�$ �.�2��''(�*�%�&)0-��� %��� "%��&�$�%"$3%"%�5��*� �6%��+* 6%7�<�*�0:��%)� ��� �-�*�3;)��5+%��!#�%��*+''(,! ��)%�3%%� ���)/�*+%3�0! �/2��)/�5��*� �-/��'')'!&#5��*)/��%($!*��*���*+*��� �(���+�4+����$3*"��)/��&�#�/�5 �$��46%!�� �����!' �.��!��&!+� �.��&��3'!*$�7�D�5�(*)�!%./�4+����*����%��6& %��*6$��!=���(�� ��&.����*�%�'���� �� /�*+0�!�� $3%!/��%�'�0#!/��"%���+* 6%�&�+�����&��!'��%2��� �.: ��&'(��&.����!%!�0(���+�*+*��� �(�7��7:7�+&(�:�+%��+*#!/�&�+�&!� ��#1�+%�-�!% *:��+%��)%��&���.4)*)��"%�!%!�06%�*+*��� �6%��&.����3%�!��2����&�&� 6%��/��)%��!&#5��*)���+/�*���*6$�7�?&#*)/��+&(�:�+%�(''!/��+*#!/�&�+�!& ,��5�%�+%��)%��&!'!+�3�"*)��"%�!%!�06%�*+*��� �6%��&.�&�.5��$!/�!%6*! /�2�!= *����&6%��/�3�* ��)%���= �.�)�����+/7�����<��!��&!+� �-�5�(*)��'��'-��+���+�4+����$&��!#�%��5 �43�! ����!�(��&.��)�5�(*)��(&� �+��&�$�%"$3%�+�:)$ ����*+*��� ������+��� �*� /�&!� **.�!�!/�&!� &�6*! /�!#%� �&!� **.�!��� *����&)$3%)��� ���'+�3����%!��-��&.���%��%��6& %����0�% *$.7���:�����4+�.�EFGHIJKF�LMNOMPQKPF�:�)* $�&� !#�� �&���5�* ��(�*� /��!��&!+� �3/�&���� �3/��)/�R%5#�/�0 ���)�%!+� �-�3%��*)��� ���+/�&�%��!4('�+/7�S�)%�?+�6&)����,.��%���+�.�:�)* $�&� -�)�!�!+�������"/�)�!$ *� �.��''(��� ��0 ���)��!��&!#���)/�+;)'-/�&#!*)/���+��#$���/7�?&#*)/�!%*"$��6�)�!�*!��!��&!#!/�0 ���)�*: 1�4�3% ���� �� /�;+:6*! /7�T(&� ��*� 0$-��&�$�%6�)�!�3%��!%!�0.�*+*��� �.���+�4+���2�)��!1!�&#%)��� �5 ��3�)�!�*�)%��0��(�$!��)�$��4-�*+%�!� ����



���������	
����������������������������������������������
����	�
��������������������������������	�
���������������
���	
�����
����������������
������� ���������
����
��������
!���"
�������	�
�������������� ��������
���������������#��� ���
���������������������������$��##%�����
���
����#	
���
������������#��������$#����������������
�$������������	�
����&�	��������������#�������
� �
������������� ��
��������
�#���������������������������
�����
��#������������������������'���� ���#��������
���������������#����������
���������������
�����
���� ����������������
�����������
����������
�������� 
��&����������������#����#���������$����	������
��� ��
������
�����
��������
������������������������������
���������������
����#��(
�������������
����������
��������������)���
����������
 �������
����������$�����	
�������
�������
������������������$��
	�������*����
��������+����
�$������������	�
����,��
���	��������
������������������
����$����$�����������������������
����	�
�����
�����
�����������������������
������� ��������������(��
(��������������
��$����	�
���$��� �
��������������������������������������������
��������������� ��
������
���������
� ����##'�������������$���� ���
����
���$�������������������������$�������	�������������������$ �������#�
��
� ������������
�������������-#.��������������������##���
(���
������
���������������
��������������������
� $�
�������������������#��
����
���������
�$������� ����������������
���������������
������
��������������������
�������
�
�����������#/����� �
�������������
�����������
�������������
���������������
������������
�������/��������$��� ��������������	��������������$��
������������
����0�����12���������##.��$������
���������������
�����������
�������������������	
���
��$����������������
����������������������������
���������	����3��� ����
������
������ 
���#����	�����������������������$��������� �
�
����������
��
�������������������
�����
����� �������������������&����������������������
��
�	
���������
��
�����������������
��$��(�
�
��������	���
�����(���
�����"������������������� ���������
�����
�(�
�����
���������������*���������
���
������!�����������
���+���
����
���������������	�������
��
�������������������������������
����(�
��
����������������������������
���������/���
�������
���������������������� ���
����
�$�������������
��������������������������
��������
�����
����������������$��
��
����	�����������������
���������	�����
�����������
���)��!���� ���������(�
������� �������
������� ���������������������������������������������������������������������������##################################################################################################################################################################4445#######



�����������	
������
�	�
������������������
����������� �!"�# � ��$%&��� �& �%'(�)*%���+%&,-�� �*&.��(� �&*"�(/(0�'%&�*�&1�%1��*"2�(,&�'-3(�&%��&*-��%4�&��54���4�& .�)*% �4�%��"�0&4�1&%���#6%&���4��4�.(�&*(2�%1�4�'(.-+"2�'*"�(0��7�5 &�!&.'-� &�&*"+(%�.(0�&*-�&2���1&.7�&2������ �&��" %1-���#���4��8��%1#����������� �!"�# � �����0���1(���"�5 ��%1�"�1&%��� �*&�&������9�:(�&2������+%&+%1&�0&�+%(�(; ���4��"2�1-�'"2��� �,2�) �*%��(;(�&%�-�%�5*&%6(���'& �%1-��"/-���*&�&���������4��2'*(�%,"�#4��� �#//� �3�) ��(���5���'(��&�,2�#9�<*#��"2 �*9�9�3)&�*"2��1#!"2 �1&%�6(.#!"2 ��03(4�1&%��%4�����%'"*"%"; ��4�('(�%1#�=�$%&� &�1&.&�0�"2 ��"���"'#�%��"24��(�*(�0*�������",%1�4�+�/����0&��49�>*0��4�(0 &%��&�&1���%��%1-�-�%��&�,2�",#$&�3)&�&*",(;$"2 ��2���'&�%1#�"�%�'5 &�+�/����%)+��,2�#�1&%��&�'" "*#�%&�*"2�+%&$�#,"2 ��&�1"*#+%&�+( �*(� "; �*"�5�+0*/&�&*-��2$1(1�%'5 "24�.#' "249��?�*(%�&'&�%�'-4�'(��&�!-�& &��0$"2�&�(*(,;/&��(���"24�& .�)*"24�*"//54�(1*/�6(%4�1&%�&*"$"��(;�(%4�9�@"//54�,"�54��2 5!��# .��*"%� &�2*",5�"2 ���&1-'&�1&%� &�*(.# "2 �1&�& &/) " �&4�+�/����%)+���,2�#9�A(�#�/"%*- �&*-�5 &�'($#/"���" %1-�+%#���'&�+%(�(; ���4�����2����('5 ��('*(%�0&�"+�$��(�����+�'%"2�$0&�( -4�&*/"B1";��2���'&�"4��"�"*"0"�'(��� �*#�"+"��"2���- "2�('*/"2�%3-�& �(6(/%��-'( "�*&�#//�/&�'(��" �& .�)*% "�*"/%�%�'-9������:�%4�*&�&+"�%&154�1"% � 0(4���!"�& ".(�&*(0&���& �&*-/2�&��2 2,&�'5 ��'(��� �1&.�'(�% ��3����1&%�"%�# .��*"%�1&�(0�& �5 &��(�#��%"�-$1"�*/��","�0&4���(�%1#�'(��" �1;1/"�3��4��1&%����.(�&*(2�%1��+; &'���� �,2�) 9�C�$ )���*�"512*�(�!%�'&�%1#�&*-��� �(/(;.(����2//"$���� �!"�# � =��� �1&//%5�$(%&�1&%��� �*&�&�1(2����� ��*%�%1) �$%&��%1) 9�C�*/��","�0&����& �+%#�2���'5�&���%4�1"% -���(4=�+%&.5�%'���(�-/"24�1&%�'(�&!%!&3-�& �&*-�$( %#��(�$( %#�'5�����4�1&.�'(�% �4�('*(%�0&49�:(�"�%�'5 &�*"/%�%�'%1#�*/&0�%&��&�,2�#�& �%'(��*03" �& ��4�5'D2�&�1&%��"24�&*"+0+" �& ��2*(�,2�%154�%+%-���(49�:(�*"//54�*(�%*�)�(%4�(*0��4��&�,2�#��2 +5" �& �'(�+%&,"�54�.(-���(4�1&%�����%'"*"%"; �& ��(��(/(�"2�$0(49��?%��&��&0"%�*"/%�%�'"0���4�'5��4�E &�"/�4=���4�E%$;*�"2=���4�F +0&4�1&%���4�G0 &4�51& & ��%4�*�)�(4��*�"�*#.(%(4� &�"�$& )�"2 �1&%� &��2���'&�"*"%��"2 �&2������$ )���1&%� &��� �&*"�2*)�"2 ��(�$�&*�#�1(0'( &9�H&2�-��" &���!"�& ".(�&*(0&�#��%�(� &�&*"��&�%"*"%(0�&%�&*-��%4�'2��%1%��%154���4�1&�&!"/54��I��%��%$#��%$#�#��%�& � &��+%&'"�,) " �&%�"%�*%"���'& �%154��!"�& ".(�&*(2�%154�*&�&+-�(%4�1&%� &�(6(/0��" �&%��(�*"/;*/"1&��2���'&�&�,2�%1�4�%&��%1�49��@&�#��%4�*�",& (04�+%&,"�54�*"2�( �"*03" �&%�& #'(�&��(�&2�#��2���'&�&�=���(�1#.(�*(�0*������(0 &%�1"% ����*�"�5$$%�����4�&�.5 (%&4��4�'%&4�& %�"��"*0&4��� ��2��&�%1) ����"%�(0� ��"2��)'&�"4�1&%���.(�&*(0&���"�(;(%���� �&*"1&�#��&�����4��&'5 �4�%�"��"*0&4�'(����������,2�%1) �,&�'#1� �*"2��2 �.�4�*�"5��" �&%�&*-�,2�#9���:�� �>2�)*�=��"�*�)�"��;���'&�,2�%1�4�%&��%1�4�+%&'"�,) (�&%���� �>//#+&�(*��(&�'5 "�&*-�& &�"/%154�*&�&+-�(%4�1&%������2 (�(0&�(6(/0��(�&%���%4�%&��%154���"/54���4���'&B1�4�&2�"1�&�"�0&49�H&�5�$&�*"2�$�#," �&%�(1(0 ���� �*(�0"+"�(*%1�&�"; ���� �(2��*&B1��(*%���'" %1���15D��'5��%��"�JK"�&%) &�1&%�+%+#�1" �&%�



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



���������	
�����������������
���������������������	�������������������
��
	�����
������	����
���������
������	��������������������������������������������	���
	������ ���������
���	�!����	��
���"�	
�	��������#����������	������#�������	�������$%�&����������������������
'���
������������������	
������
����
�����������������������(�����	��������(������#������������������������
����%���)������������������� �������	�	������������(���
�(�������������
�������������
��	
�
�����(�
����
�
���	�����������
�
�#��
�	���� �����
�
������	
������������������	
����������������	�������������������	����������	
�
��������������������	���������(�����%�*��(������	����������������������������
��	���������
������������������
��	
�������	��������#��	������������������������� ��������������
��������������������������������	���������
��������������%��+���
�
�����	���������	�����������������	��������������������
��	�����������
�
����������
	�������������
����	�����������
����	���������
��������������������������������������
����������������
����������������������
����������
	�	
��%���,�����#������� ������������������������	����������	��
��� �����������
����	��
�
����������	������	�������������
��	
�
��������������
��������������
����������(�����	
�����������	������������#���������
���	���������������
�
	�����
�	�������������������
��(������	
������������������������������������	��������
'
���
������	�������������
������	���������%��*���������������	������������(��������	�������������
��	
��������������
�� �����
	������������
����
�����	��
��� ����������������
�
������������
��	�������������	����
��#�����������������	������
���	������
���(��������������������%��)	�����-.�������������
�(�����������
	�������
	��
�����
����������	����������������
���������
�
����������������	���	
����������������(������ ������
������
���������	��(�
������
������
���(�����
���������%�������(��
�������
��	��������	��������������
�
����������
���
�����
��������������������(������
��	
��������������
�����(���������
�(������	��
�����������(�
�
�����������#�
�����(�
���'��	�����������������	������������������
����������(���%���������(�����������
������
�����(����������������������
���'�����
�
	��������(���
�������'
�������������������������
�
�%�&���������
�����
�����	
���
���	�����/�
������(�
	��
 �����0������ ������������������������
'���
���
���
����������� 	����
��	
�
��	��������������(�
����
������������
������#�	�������������	�(�����	���������������	������#�������	�������������
����������������(�����������	��
��
������
���%��1����������������	��
����������������
���������
�����	��
��	���
'�����/�
��������0��
�����
	����
��
�������������������
��	���������������
�����	��
����
�
�����������������(����"�
�����
����
��#������
����(�
���
������(�������������������(�����$#��	������
����������������	�����	���
�
������	��������
���
�����������%�2����'�����������	��������������(��(��������
����������	
������
�������������
�
�����������������
	��
�������������
��	
����� ��������� ��������������������
	�������	��������������������%�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3334������ 5


