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



�����������	�
�����������	������������	����������	���������	�����������������������������	����	������������	����������	������	���������	������	�������������	�������������	��	������	�����������������	����������	������������������������������������	����������������	�������	�������������	����������������������	�� �������!	������"�����	������������	��������������������	�����	������	���������������������������#�����	��$���������	�������	��	��������������	����������	���	����	���������	�������	���	��	���������������������	�������������������������	��������%����������������#���������	���������	���	���	��	���	��������������������	������������!	������&��	�����	���#	������������������	���������	�����	��������������������������	�������������������	�����	���������	�����	�����������	��	�������	����������������	�������������������������������	�������	�����	���������������	����	���������'��������'������	��	������������������������	������������������������������(����������	�����������)�����������������#�����*�����������	������������	���	���������������	���������������������������������	��������������	��	��+��	��������������	�������	����������	����	�������������������	�����������������������������������	���������	��	��	���	�������	��	�������	�����+�&���������,��	�����-����	,��!��	����	�����������	���������	��������	�������	������������	������	�����	������������������	����	�������	�������	���������	����������	��������	������������	��������������������	������	��	���������������	���������������������!������$��	������	������	��������	�����	��������������	�����������	���	�����������������	�������������	����������	����������	��������������!������$��	��������	��	������	��������	���������	������������	���������	����������������	��������	����������������)��	�$���������!������$��	�� ���$�� . ����������������������#�����	��$���/0#�����	��$��12��#�����#�����	��$��������	�������������������	�����	�����������������������������	��������#�������������	�������������	�����������������	���
������������	����������	�����������#�����#�����	��$�����������	������������	����	��������������������������$�����	��%�������	������������������������������	������������������3�����	���	������	������������!	�������-�������������������	��4567�����#�����46��$����!	��������4884�����4898��!������$��	��	������������� �	����������	���	������



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



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

����������������	��
�����������-��'�������������	��������������#��������-��'��������!	����������������#������������������
�����	���		������	����������������������� ����	������������

����������������	��
�����������-��'�����������������������������������#��������-��	������������������������������
���������������������������������������������������	�������	��������	���������	��������������������������
��������������������
��-������������+������������������������������ ����	�������������
�����������������������
���������������
�������������
�������������������	����������	���������������		������	��
���������������#���������� �����
��������������������������������	����������������#��������������������������
������������������������������������������������������������������
������+���
�������������������������#��������-���
����



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



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

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

������������	
���&��	������
��
���	�����

���
����������
����	�	�������"��������	�����
�����&��	����������������'������������
������	
��	�����0��	�����&��	�������
��	��
�������������
������	��������
�����	
���
���
����+�	����������
��	������������
�������	
�����������
�������
�����������
���1���
�
��	�������	���������
��	�����������������
���������	
��	�����������
��	���



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

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



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



���������	
�	����������	���	��	����������������������	����������������	������	����������	����������	����	����������	����	���	�������������������	�����	���������	���������������������	���	��������������������	����
	����	�������� ��������������	���	��!����	����"��	
	������������������������������	�������	���������	�	�����	������������������	�����	�����������	���������������	���#$����	��	������	��������������	����	�	�!	���������	����������	�����������	�����������	��������������	
��	��
	���������	����	��!�	��	
��	��
	�����������	�	��	���
	����	����	��������	����	�����������	� ���	������	���	��	��	���
	����	����	%��	���������	����	�	�����	��������������������
��	������������	��������������������������	��	�����!�	���	�������������	&���	�����������������
	�����'���	��	�������	�����	��	
��	��!	���������	������	����������	��������	��	�
��	�������	������	��	�
��	����	��������	��������	�(��	��	��������	������� �	���� ����	%��	�����'���	���	��������	����	)��������������	������	%��	������		�	��������������	����#*��+�������������,������	���!"-��.!-��/0��-12.�-��/0�1-+�!-0�0����-/!�!.�/��1-�31�2.0-0�4���.�5�,.!"��!�,�11�/!���6��/��7./0 �-.!"-1�-831-����1�.�3+.-0 �./�+�0./9 �:�!�/�!�+.�.!-0�!� �!"-�.�3+.-0�,�11�/!.-���6�!.!+- ��-1�"�/!�:.+.!� �6.!/-���6�1���3�1!.��+�1�3�13��- ��/0�/�/;./61./9-�-/!��./�3�1!.��+�1 �,-�0��/�!�9��1�/!--���/!./���� ��/./!-11�3!-0��1��-��1-����-���!���/��3�1!��6���1��-12.�- ��/0��3-1�!.�/��6�!"-��.!-�����:-�./!-16-1-0�,.!"�:��/��-1����6��!�1����!�.0-��6���1���/!1�+�����-��!�!-��0��/�!��++�,�!"-�0.��+�.�-1��1��-1!�./�.�3+.-0�,�11�/!.-� ����!"-�6�1-9�./9�0.��+�.�-1������/�!��33+��!�������!".��3�1�91�3"�9.2-�������3-�.6.��+-9�+�1.9"!���/0����������+���"�2-��!"-1�+-9�+�1.9"!��!"�!�2�1��61����!�!-�!���!�!-���!"-�6�1-9�./9��"�++���/�!.!�!-����1�-8�+��.2-�1-�-0.-���/0�!"-�-/!.1-�+.�:.+.!���6��1-0.!��/.�/��/0�.!���66.+.�!-���/0��-12.�-�31�2.0-1���/0�!"-�-�3+��--���/0���/!1��!�1���6�-��"��6�!"-�- �6�1�!"-��-12.�-��/0�!"-�3�1!.�/��6�!"-��.!-�!"1��9"�,".�"�!"-��-12.�-�.���66-1-0��������7/�,+-09-��/0��91--�!"�!�61���!.�-�!��!.�- �!"-��-12.�-�����:-�0-+��-0 �./!-11�3!-0��1�0.�1�3!-0�3-1.�0.��++��6�1��/�./0-!-1�./�!-�����/!��6�!.�-�0�-�!���.1����!�/�-��:-��/0���1�1-���/�:+-���/!1�+ �./�+�0./9 �:�!�/�!�+.�.!-0�!� ��/��./!-11�3!.�/ �0.�1�3!.�/��1�6�.+�1-�./�!"-�31�2.�.�/��6�!"-��-12.�- �,"-!"-1�����-0�:���!1.7-� �3�,-1�6�.+�1-� �-<�.3�-/!���+6�/�!.�/���1��!"-1�1-���/����



���������	��
��
����	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!�����!�����������������������"���������������������������������������!������������������������������������������������������������������������������������� �!�����!������������������� �������� ����������� ������#������� �����$������������"�� ���������"���������"���%��������������������&����������������������������!�������������'�������"��������%�������������������������� ���� ���������������������������������������������������������������"��%��������������������������� ������������������"���%�����������!�����������!��������������%���"�������"�����"���������(��������	��
��
���	�	)*+������������������������������,���""��"�������!���������������""��"�������!������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������!��"��������������"����������"��������������!������������������������������-�������"�������������$��������.�//�&��������������������'�������������������������%������$��������������������������������������������#������������"�����������!�������������������$��������������������������������0�����*�1
2��	3��)�	��	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�����!�����������������������"����������������������������������������������������������������"��%�����������������������������������������������������%�����"����������������������������������������������4������������%�������%��&5'����������������������������������"����"�����������������������������������������������%��������������������������������� �%�������������"������!����������������� ������&��������"���"��"����'����������������"�������������6����7*���1�8	��
����
9�	)2**��
���7*���1� �7*1*�7 �	�7�:
7��:�
����;*2+�����2*7������
��	�7���+�	11��	�*+ �
11�8*2+ �7�2*8�
2+ �*�<
�**+ �8
�+9�	��+ �	)*��+ �+*2;�8*�<2
;�7*2+�	�7��8*�+
2+�:	2�*++�12
��	���	�7�	��:�27�<	2���8	��+ ��	����� �7	�	)*+ �	�7=
2�8
+�+�&��897��)��9���
������*7��
�2*	+
�	�*�	��
2�*�+,�1**+'�	2�+��)�12
���
92�9+*�
1��:*��*2;�8* �
92�2*�	�8*�
���:*��2	�+1*2���+�298��
�+�	�7�
�:*2���1
2�	��
���
9�<2
;�7* ��:*�<*21
2�	�8*�
2��
�><*21
2�	�8*�
1�
�:*2�1��	�8�	���+���9��
�+ �
2�
�:*2�+�)�*2+ �
?�*2+�
2�9+*2+�
1��
92��88
9��+��



����������	
����������	����������������������������������	�����������
�����	����������������	
�����	����������������
�����������������	�������������������
����	���������	�������������������������	������������������� !�����������������	���	�������������
��"��������������#������������������	�����"�����$������������	����������	�����"��������������������������������������������������������	������������������������������	����� ���#��	�����������������	���	���%��������	
����������������������$��������������	�����	�����	�������������
���������	��	�������
����&��"��������������#������������#���������������'!!�() �'* !��**�+��	�������$������",�*(-!����  ��.����������$�������/����	��	������"���0���	���0������	����&11��
���������1����	�����1���1����	����������	�������������������	���������������������	������#��������������
�����	��	������"���+���������2������	������3+2�4������������	����&11��
���������1����	�����10.21+2�5.���������������6��7#��������������
��������������������������	���	��������������������+2������������������


