
���������������	
�������������
�
���
�����������������
����	�����������	�������������������������
����� �� ���������	����� ������������	�����
��
���������
�� ������������	�����������
� ���������
����	���� 
���������	��� ���������
����	����!
������������� ���������
����	���������
���"
����� ����
������� ����
#
��
����#���������������
�������������#����������������������������������#����������
��
���
���#����������������
��������������$�%����
���
����������
����������������
��������
�&'()�
������*����������������$�+��������������	
����������
�������
�������������#��������������������,�*��&-����
�&'(./�������
����,���������
��#��������
���"
����/$����������#��#�����
��������
������������#����	����0�1��������#���#�����������������������������$��������������������
��������#����������������
����������
�����������������#���(2'�3�&''��4�&$�5�������������������6��
�����������#��������
�������	��
���	������
���	�#�����$�� ��"�
������
�����������������0�7� ��������������������������������
����
#84�������
����7� ��������
�������#���	������
��������������



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

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

�
���
���������	��	�
���
�������	��
������������	���
�(���������
��	��
����(�����)�����������
�
��������	����	���)��,����������	�	�����	�
���	�-.+/�������������	�
����
��
�����������������������	����������	�����	���0��������������
	�������������1��������	�$���
%�����������
	�
���
������
��
�������$���
�2������	����
���������
��
�
	�	��	������������3����
����
����������
��	����������������	����
��
��
�������(��
������
��������
���������
�������	��������������
)������������	��(�������
������	������	���	���������
���������
)��
����������������	����
4���3����	�������
�
���
���	������������
	�
�����
���������������������
���������	������	�������
��������
�����
�����������
���
������	����
������������
�����
���		�
��
���

�
�����	������	��������������
����
��
���
�
�����������
�������
	��1���������#�����
����
������
�������
�������
������
��+�����
����0�5�	�������
���
��
���	�
	������
��	�	��������������	��
��
�������
���
���
�����	���������������	���	���
�����������	���6*.����
�����	���3���
�������
�������	���
���	�	5�������������	�
������������
���
������������	������	����	���	�������(�����������)��
��2��	���	���
���
�����(
��	����	���
�������
����������
����
���	
��
�)%��1����������������	�	�����	�
���������������	���������	������
����������������
�������������1
�����������	�
�������������
�(����������
��������������������������
�������	��
����	�������
�������������
�	������
)���������	��������
�����
����
���
����
�2
���������2����	���	����
��*
���������
	�	�����
��

����������
���������
����
��
������	�����
���	����������
���
����	�
����
�	���	����
��
������
���
�
��7�����	�����������	���������
	��	����������
�����������	���
����	����
������	�
���������
�����
���3�����
�����������������
����
���	��������
��������	�
���	�������	���������������
��
��
�	������	�������
��������� �����������	������!� ��	
�����	�
�"� ��	
	��������	�	������	���
�(����
����	�����)�



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

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



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

����
������������� ����	������ �	����	����� � ������������� ��	�!��	����"����#	��$�
��%	�� � � �����������&� ��
�#�	�"�������	
#	��'����(��� � � �������������� )���*����+�,����	-������.�� � � � � � � �����+�����	�"������#����%����
�� � � ����������/�� 0000000�%���		��1��������� ������������� �#���������"����#����'�+�����	����� � �������������� )���$���$��������.�� � � � � � � �#���������"����#	��2���	�,������� � ��������� � ���#������������"����#	��$		������2����	� � � � 2����	�3�	
���������������	�1����
��������� � ���������� � �#�������"������#	��*����� ����	�� � �����������4� ����������	�"��#����)��
������������.��*��������	�
��	�������
�	���	�
������������������5���	�����������	����	����	�����	������������������������������	�������	�
����	�
�	���������	�
�� �(,��	��������������������������-�����������������������	�
������	������	������
�	��������
#�� �	����	�����������������������	��6���	������	�����	�����������
�����
��&��	
������
�	���	���	����7#� �������	������	�
������������	���	�����	���������
�����������������	���	���	�����	���������
����
��-���������������-������	�����	�
�������	�	�#��$		������2����	���������������������
�	����#�3�����	�
��
����������-���8��������������������������/����6��-���������������������	����
�����������/����6��-���������������������������	��������������	���������������	���	�����������	-�
�	����	���8��������8��#���	���
�����	����	��������	��������������������������������������������
-�979������������
-�
�������
���	���������������	���	��������#�����������	����������	�
����	
�������	���	�����-��������	���������	���	���	��	
������
������	����:��	����������-���	����
��������������������
����	��������������������	�����	��	�����
��
��������������	�5�
�������������������
����������	�	����������	���	
��������	#���7����	�
�����
����	�	�
������������;���
������ �����	
������
�	����:��	����	�����
�����

�����	�������
	���	������� � ���	��	�����	���	���
����������
��)����	�.������������������
������ 
��-������	���	�
�����	��	�����	�	����������	�
�����:�������	�������������
���4�� 
����	����
�	�
������	����������������	
��
���	�������������	
�	�
����� � ������	�������	
��������
	�#��2���	��������
�	�����������	���������	��	�����	�	�������������+������	�
��������������	�	���	���	����
����	�
��
�����������	�
��
��������	��	����������	��	�������������;���8������4��������������������������������������-��	�����4��������������
��������	�
������������
�����������	
��
��������	���������	���	����������<�������������	���	��	����	��
�	#�2��
�����
����	����
�	�����	
����������������)���������������
�������	����.��	���
�	�����
��	�
���
������#�9���������������
���������	��)��
���
�������������������
����������	�	���	�
�	�����������)������..-������������������
�����������	����������������	�)������	��������	��.��	�
����������	�
����������������	��	�����	#�=�����
������
�	���	�����		��	�����������������	
����������������	�	��������	������
�����������	��	-�
�����
������	
��$3�������	����
�	��������	����
#��



����������	�
����������������������������������� !" �������#�$���������%�#������&����''��('')��&������&&��������&&��������������������" !" �������#�*���+�',)�����'-��-���'))�-#�" !" !./ #���-0�%���������1�������-�&���-&��-��-���������'��-��&��(���&��-�'�������2������,(��-��3�&����'��'�1��-4�����1���-�����'))�-�����''�����5����)�-��-��&����.�6''�����-���&&��&-����,(����������3��,(���)��1�4��-�&��-�''��3�&-)���������4#��''���''�����,(����1���-������,(����������3" !� 4��-�����&-)����������3" !" 4��&������'��-�&�2��'���-����''��&���-��3���/!� �7�-''��8�" 94#�(&�����(����-'��-:�;�����-��<''�����-���&&���������������'=>&1�������<���1�������-?��&&�������-��'��(���-&���1�����������-&�������'-�����'�������������!���������-���%�&&�����������%-�-��-�������)�������:�5�������,&���,��������'-��-�'))�-�0�%-��-����''�0���-��-2���''-�0��<���&�����%1�������''���-�3-����0�,(��''���'-1������)�1)�-�4#���'��-�0��0&�<�����%�''-�(���@������-��'-��������-�,&���,�����������&���-�A��'--�-9����������	�
��B�����C��������������������������� !" �������#�$��������%�#������&����''��('')��&������&&��������&&��������������������" !" �������#�*���+�',)�����'-��-���'))�-���''-��<��0�%����&��(�������������#�����'@�,(����-���'-��-�0�%-��-���������'��-����D-���������������,(��-��3�&����'��'�1��-4�����1���-�����'))�-�����''�����5����)�-��-��&����/�E1������&���#��''��<��)��<����,(���1������%)�����)���'��������'-��-�'))�-�&������'-���'-������,(��������'��-���-�����&-)�����������<&���-�����''���2��'-������-0�-��������������-#��-���''-�0��&�����&����'-��-''��(���&��-�'�������:�F1--�-�����������'�%���&&)��-�" !" ��������<&���-�1�����&���9����������	�
��B�����GH�I'')��&������&&���,(��-��0�%-����&)�-�'@<�%)�-��������'��-���&����&���2�0&�<&���������-�����,(��-��&-�����&)�-��-�������������������)�:�J�����'��&&-��-�(���&��-�'���������&&���-����,&-��-1���&&�:�K��&-�����&-���������������-���)�''-��&����.�3������������ !" #�$���������%�#�&��-�'��������" !" #�*���+�',)#���-0�%��������''�������'-��-�'))�-��-������,(��-�������&����'��'�1��-4:��5����)�-��-��&������6''����<&������(�,(��''-�(����&&��&��-��'-�����'��&-�-�&��(���&��-�'���������-�&&)�����<'��������-��&��-�������'-��������&���������&��-:�L&&�������-�<&���-�����<'��������-�'�����-��&&���''-�1���-���'-�(����'��&&-���0��-2��&&�����'-�����'��(����1����������%��-:�����������	�
�������GM�N��-���)�''-��&�����'�����'�����&�������,(����'����������@&��'��-�'@<�%)�-��0�%-�&��(�������,(����1���-���������-�&��-�''������������)�-:�O&&��'����������������0<'�����������P !P #��������������-�����Q !" �$���������%���-�������&)�-�0�%-��-����%�����&-�/P!.  :��5����)�-��-��&�������6''�����-���&&�������&���2��&&����'�'-���1���-��1����-��=-'���)�(���&��-�'�������:�R�-�'-�������''���-���'-������'-��-�'))�-#�&�����&����'-���'-�������-''��&��-�''���'������&���<���-:�;@<�%)�-���������'��-���������1))�-�<&����'���&-�1��������'��-:�



������������������	
��������������	�������������������������������������
		�������	���������	�������	�����		����������������������������	��������������������������������������������		���	��������	�����������������������������	���������	������
		���������������������	�����	�������		������
�����������
���������
������������	�
���������	�	�����������������������������	�����
���������������������������������	
������������������������	����� �����������!�	��������������������
�������	�������
���������������������
��������"��#$%&'(%)**+,*-./012+/%+3)���
��������	������	��������������������������	��	������������������������������������
�	����������������������������	�������������������������������������������	��������	�����"��	���������������������	
�������������������������	���������������������		��������	�����������
		��������������������������������������"������������
�������	����������������4���	��������	�����
		������
�����������
��������"��5%&$67()8������������������������
	�������	����������
		�������
���������������������9���������������������		����������������������	��	��������������
�� �����������!����	�������� �	���!�������������		����������	������������		��	����
�������������������	���������������	������	����:����������������
�������������������	��������������;����������		���	�����������	�������������	����������������������������������
������������������������������		�
������
�����������������������;�������
����������	������	�����������		������������<������		������	���������������������������������	�����������������������=>��������������?����������������	��������@A=B��;�����CD���	�����		�����������������
	������������������������������������������
		������	��������������������	����������CD�����
�����������������	�������
�	���������	����������@A=B�������������������	����
����������������������������	�����	����������
	���@>���������@A=B���E*+$277'+()F)?	������������������������������G����������=��
		�����������������E*+$277'+()HI��������
�����		��C��������������9��J����������
�����	
���
	��������������
	��������	��
�������������������K���������������������������������
	�����	���������������������		�����L���
	������������������
��������
���������KMN'O)$6&0/)'0).%/)$%&0/*+,'()6P)1*&Q%%&,*Q%+)$&6%(/'O,'()/%)0/&66'%+I)6P,*/),%R%),66&)S%$&'%R'+()0+%77%&)(7*,)Q2++%+)T6&,%+),*+)1*&Q%%&(%7%(%+.%,%+)61),%)(&6+,U)J�
��������	���������		����	�������V������������������
�����������	����������������������������	�����������������	��������������������	������������
����������������	���������
	����������������������	������;	�������������	����	������������������	�
��������
	����������������������������	����������WW5&6%(/'O,'()0/&66'%+W:��		��	�������	�������	�������������������	�����������������X����Y��;	�����
�	�������V�Z[\
�����		�������������������
		��X����Y\�������������������
��������������
��	���������������	�������������	�	�����������������]KK̂���������������������������������������������	������������������
	������
	�������K



��������������������



����������	�
������������
���������������������������
�����
������������
������������������������ � � ������� !" #$��%&'�����
��(����) !*�+ !,--.� � /"#0,-#1�&2�� 3 !*45 !,--.67$"5-8!7�97�:�;!$.� � � /$<3-7,-#1��'�  7�:8*!$.6=-770:"!�8!7�>-*7-?�@$-#A !�� � /"#0,-#1��2�� =-*7-?,$-#A !&63:BA $78<:A�;�:-#���CDE� � � /"#0,-#1�� � FFFFFFF�;"G !!-�H A*-7  #� /$<3-7,-#1�&�� *8# A*-7  #61A $78<:A�9#$-�9AIBA-$�-#� � /"#0,-#1��%��  8 AIBA-$�-#6G$11:8!7��9!!-A$-.-�J$-.A !� � � � J$-.A !�K !�*<3 I* #<3$B-<B-!�L=:"��@7:A�� � I#:�-<B� �5$*-"#� -=:"�6A:�"* #<3$B-<B""#8!7�H$<3 #��+-#,--.� � /$<3-7,-#1� � #85-#,--.6< *-A 8!7�>$77-A�)-#A !*� � /$<3-7,-#1�&M� =$77-A3-#A !*6<*8<:A�C#-� <B$-�5-#*7 1E��>-7.:A�  !��-�!$-"=-�7-�-!�5 !��-G-�I #B$<$I B$-1#:-IN�-#�5:71B�--!�.:#B-�5::#*B-7#:!�-��-!�--!�.7-$!-�* A-!5 BB$!1�5 !�= B�$!��-�7  B*B-�,$�--!.:A*B�$*�,-*I#:.-!8���O$B��-��$*<"**$-*�$!��$-�,$�--!.:A*B�G$�!��-�5:71-!�-�:!�-#�-7-!�5::#�3-B�:I*B-77-!�5 !�B=--�5 #$ !B-!�  !1-#-$.B�CG$-�3-B�5-#*7 1�5 !��-�B=--�-�,$�--!.:A*B����&�P&�P�%&2EQ�L-!�A:�-7�A-B�--!�3--7�#"*B$1�I B#::!R�1-, *--#��:I�:!�-#*<3-$��I#$5S�C7$<3B-�.7-"#E�-!�:I-!,  #�C�:!.-#E�-!�=-77$<3B�::.�$!�B-1-70:#A  BN�3-B��::#7:I-!�5 !��-�! �-!�7-$�B�B:B�--!�#"*B$1-#�:!�-#1#:!�8�;B# B-1$*<3-�I7  B*$!1�5 !�,:7�-# #A B"#-!�-!�:A�-!�:A�I7 !B-!, ..-!8��L-!� !�-#�A:�-7R�1-, *--#��:I�--!�I B#::!�G: 7*�$!�--!�--#�-#�1-B::!��A:�-7�C#"*B$1-�, *$*�$!�B=--�.7-"#-!E�  !1-5"7��A-B��= #*P*B#:.-!�$!�--!� !�-#�B-1-70:#A  B�-!�A-B�=-77$<3B�--!� !�-#-�I7  B*$!1�5 !��-�I7 !B-!, ..-!�-!�5 !��-�5-#7$<3B$!1* #A B"#-!8��TI��-��::#��-�1#:-I�1-*-7-<B--#�-�5-#3 #�$!1*A:1-7$�.3-�-!�3--0B�9!!-A$-.-�--!�! �-#-�.-"G-�1-A  .B�-!�.:AB�A-B�B=--�5::#*B-77-!8�U!�,-$�-�5::#*B-77-!�G$�!��-�B-1-7*� 0.:A*B$1�5 !��-G-70�-�0 ,#$. !B�-!�G$�!��-�#::� <3B$1-�B$!B-!�!$-B�1-,#"$.B��C<:!B# *B�=-#.B�,-B-#�� !�--!�.7-"#��$-�-#�--!�,--B�-�!  *B�G$BE8�T:.�5::#��-�I7 !B-!, ..-!�$*�--!�B?I-�1-*-7-<B--#��CTIB$1#:-!E�� B�  !�5--7�<#$B-#$ �5:7�:-B�C 0A-B$!1-!R�1-=$<3BR�$*:7 B$-R�*7 15 *B3-$�R�.7-"#:IB$-*E�-!�1-A  .B�=:#�B�5 !�I:7?-*B-#,-B:!8��V:�-7�9Q�CG$-�::.� 0,--7�$!1-!�$!��-�,$�1-5:-1�-�I#-*-!B B$-E��# $!B-1-7*R�$!�3-B�I#$5S�--7� 2%�W�2%�W�2N�X# !$B�X#-?R�Y::!B�-*�,-B:!�� � $!�3-B�7::I�--7�� 2%�W�2%������N�Z-B�@7 <.R�Y::!B�-*�,-B:!�� � ,-7$�!$!1[*B#:.-!� M%�W�2%���������;$75-#R��L,-A �,-B:!�,-I7 !B$!1*, ..-!N�B=--G$��$1����&�%�W�2%�W��%�C7W,W3ER�1-\!B-1#--#��$!��-�,-*B# B$!1�5-#7$<3B$!1�,:7�-# #A B"#-!��V:�-7�@Q���# $!B-1-7*R��$!�3-B�I#$5S�--7� �%�W2%�W�2N�V #,7-�>3$B-R�Y::!B�-*�,-B:!�� � $!�3-B�7::I�--7� �%�W�2%�����N�X# !$B�X#-?R�Y::!B�-*�,-B:!�,-I7 !B$!1*, ..-!N�B=--G$��$1����&�%�W�2%�W��%�C7W,W3ER�1-\!B-1#--#��$!��-�,-*B# B$!1� 5-#7$<3B$!1�,:7�-# #A B"#-!�X--!�,-7$�!$!1�$!��$B�A:�-7N�!$-B�1:-��A:1-7$�.��::#�B-5--7�.!$I=-#.��



�����������	�
���������������������������������������������	��������������������������������������������������������������������������������������		�����������������������
������������������	������������������������������������	�����������	��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������	������������������������������������
�����������������������������������������������������	�������������������������������������������������	���������������������������� �����������������������������������!�������
���������������������������������������������	�������������� ��������������������������
���������"�������������������������������������������
�������	���������������������������
����������������������!���������	��	����������������������������#�������
�������������������������	��		�������������������������������
������������$�%������������	����������������������������	�&��������������' �����������������	�����������������������	������������������������$����	����������������������������� ������������������������������������������������������������������������		����
�����
����	����������������#��
�����������������������������������������������������������
���������
��������	�	������������������������� ��������������������� ��������(���)�����������������������������"������������������
��������	������������������*���������	����+�������������������	��������������	�����������������������*#��������������� �������������� �����������������������������	����������������������� �������������������	��	�����������������������	�����������	������������������������	��������������������������������������������	�������������������������������
������������	����,�������������	�����
�������
�����������������������������������������������������������-�����������%����	��������������������� �
������
����������������� �������������������
�����������������������������������*#����	����������������������������������������������	���������������������������������������	������� �������������	����������������
�����*#������������	������������������������������������������������������������������	���������������������	������������
���������
������"���������������������������������
���������������	�������	����������������������������������������������������������������	�������������������������	����	�������������������������������������	��������������	��������
�������
������������		�������������	����	���������	�����������	������ ���������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������	������� �����	���������������������������� ������
��������������	����	�������
���
������������	����./*��
����������	������ ������������	�����������������������������������������������������0����������������������
�����������������������������������������������������1����� �1�����23�������
����������	����������������������������������������������4����	��������������������������� �����	�5��������+��
	����������������������������
��������	��������������������������	 ������������������������������������������
������������������������$�)��������������������
����������������������������������	������	������������������������������ �
����������������
���������������������
����
���������������������	����������������*�����
������������������	�����
������	�������������	�����������	�����������
���������������	����������	���
�����������-����������������%����������������������	���������������������������������	������ �����������
�����������	�����������������������������������/*�������������������6����������������	�������������������������������������	���������7�����������������������������!3�8�!3������	�����
�����������������������	���������������������������	������������������������	�!3�8�!3�����
������������������������	�	�������������������������	��������������������������������



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

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


