
������������	����	���

�������

������������

��������������

�



�



�������

	������������

��������������

��
����������

����������	����������

����������

��������������	�
�

�



�



	

�








���������������

����


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

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

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

�
��������������	
�������
���	

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

�
�����
�!����


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

������������	����	��



�
�����!��#�������������������&�
�����!���������������� �
����������
��'����!"��
����� �������
����#�����
��
�� �
����

���
��"����#����
�����������������������
������������������
�����������	����("���������������
��������)����*��������

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

�


���������������+����
�����	$�
��&%#��������������������������������������������������������	�
��������,���

������
�����������,��������
�


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

'()*+,-./0123
456789:;<=>�������

��������������
�����	$��
��������,�����
�������������������������������+�������+�������������
�
��-����+��������������%������������������������������
����
��������,�%���	�
���������������������
�
�����������������
���������������
�-���.������&������	��������
�����,�������
�����������������
�����,.������&������	�
�-����� ���
�����,$��������������
��������
-�������������	�������	����
��,�

������������������/���������������0���������#���
��#����
��"����#�������������
�

�#����������

�������������������

��������������������������������	�
����-��#����������������������
���������	%��������������������������'

��������#������������������	�
�������������������
��������%��
��1�����(����2����
����������
��'�������������������������#����������������
�����	
����������������������	�����

)�������	���������������
����������

���
���
�3���4���"
���
������
5�����"��)�	�*���
��	#���	#���*�/�"������
��� 0#���

�����%�!��/� *
�����/� �#2�������������+������2�����������

�
���*����
6� �����"������3$�



���	����������7�*������������7�� %���
��8
������
����������������������������������	
�����7

�
8
�7�

������������������������,����%��,
�������������������������������
��������������
�
������-���+#�����������������������������������������������������	�
�����,
������
��8���
����������
����$��	�
����������������#����������1������/���������������������������*������������������
�
������������������9����
���	$�����������$�	�����������
���	����������������
����� �	����#����

�.�
����������(���������
�����������3�	��������������3�	���:������	

��������
�-�#����.�����
�������$��������������������
���*����	������$��
�*�������������������	#�����������������
������������������
�	�
�������
�
�
�
����
�

���

������������&���
���������!�������������&�����������������������
���������������������������������
��/����*���������1���������������0� 
����!��#�������������������������

������������	����	�1

����
���#��
��	#���	#���*��	�
� ����(�%��,
��%��
/�"��

����&��4�������������������	���&#���/�"���(
�,
�
��
��
���������

����
���#��
�2��#�/�
�
���#���*#���������"�	�
��&�
�	/�
�������'�������	*��
�
������
��������
6� �������+����
�
�� 0#��������%�!����+%!
���
��������(�
�,
���
��
�
��������

����
����"����	��&������ �	����#���;�*��������
��������������2������/��/������*�
��
���
�,�����
��8#��������
�/��"#�

3
����	������
�!�������
�!����
��.�)��/�/�*	��/��$����

�
���������������������	�
��4�1"���5��	 �(�
'���(

�2��
	�
/�����������#�	���
����6���
�������
�/���
��2�"���
��8������



�������������������������������������������/����������������������	�������
����!��������&
�����0�� ������

#���3�
�����!���/��"������-���������������#����������������#�������!�����
�����!��

#���������������������������������������������"�
�

�
�!�%
�

������/�"����

�������<������������������������
��������'����
���
�����

��
����������
��&
��8���������
��'����!���
��5�����	��/������������	% �
������������0�������������
�

�����������
��
�������
��&����#�����
�������
���
������������������	��������������2���������

��3�������6�#��#���� ���(�
��������%�������������������������
���#�����������

�
�������������������������%����'����
�������#�����������%
3

����	����������
�������	
�������,
��������*�������!

�����������	����� ������� ���(�
����������#�;���������
�����
�������	

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

�����������
���������������
��-�#������������������	������������������	

�
�-�#���#���
�����#�	��
���	%��
�8
�����*�
�

�� #�����������#�	�
�����+��

=����
-

#�����������#���� ���
��8
����������������,����%��,
����� ���������
�����	�#���+

#���������*��������������������
��-��#���#����
����� ��(�
������������������������������������������#��	

��������#����������������������	"��������������<��������.��������

�7�������	���������������
����������

���������7�4����+���
�2��#��
������	������
��	#���������"�	�
��&
�
�	/��������'�������	*�
��
�������
��������
6� ������
��+�
����
��� 0#��������%�!����+%!
���
���������

�(�
�,
���
��
�����������
���%�	������
���	#���	������
�����//�"����
������4  ��
�����
�����
���	�
�	����
�������'�����
��,���#�������
����	�:
���#�
#�	�/�"�
��,�'�%������� �����
1�#��
�	������
��������

�
�3��������
��������
���6����
1���
���
���
������4��"��1�



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

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

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

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

�

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

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

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

		�)�����������������������������*�����'	�����$���������$��������������������

���!���������������������$��
�������	���%���(����+����	���������������������
�
���������������������
����	

���������
�������
������������	����������	����
�����#��������
��,	��
�����-��������������������

	��������
����
�
��	'�����	�������������������������	���
���#�����.��������

��&����������	��$����
� ���������
�#�

	��
��� �	�����
���#�����
�����������������/�	�������������������
����-

����������0��
��������������'���
������	������������������	���	���
�

��������	��1�������������
�����#

+���	�������������
������������������2���������������������������'���������
�������	��������������������������

��������������������	����������3������
�����-�������������������������
�����-�����������
�����#����	���
�

������	��$����������������

�����+��� ����
�����#�������!�	����0�����
�������������	������

���*�������������������������������������0���������
�

�����"�	����+��� ��������������������������

������������������	
��

���	�����
���
����	�����	�	��	���������
�#$	)��������������4���
	�
#����%�
��&��&'����%	"�#())*�

�!��������������	�#+��



����������/����
�

����
�����%"����5���3����	�����������$���
�

����+������������
����	���$�������	

�������6����6�	������

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

�����7����������������
��	��	���������
��	���������
����������
�����������	���������

��������7�����������8�����
�������	���"��������
�

�3���������,"��������������

�������������������	����3������������-������������
�������������������������������������������
��
����

�����������������������������5�,����"���.��6�

	�����������������2���� ���������������������������������������$��������-	.���2	��������������������������������

����
��������	���$������������
����� ���������	������������1����������������9��:�	��;��
���.������������

����������/��
,	�
��'��0��0�

�������(�������	�������(��������������1�����)�������������������%"

����9����������������������������������������������.��
���������������������������������������������<'���.�������

��%	������	����������������

	��������9�-�
	���2������
�=����
	�����#

�����	
����
	��������	����9�
����������


	������

	����2��������
���������������������6�8	������
��������	��������
��	��

�����������=�������������
��8���2�����������
������
��������
�,��23�����
�)��	��23

����������
�������������������$�������������������������������	
�����
��������!��

�!���������	�
���������������������

��������8�������	�#4(�

�!��������������	�#�!)�



	�
�����������7��
������������������	������7������������	��	����	��$����
�������!�		�������������������������������������������������
���������������������
��=��������������������������	����������#����
��,�'�����������
����������9���	����������#�
��	���2����#�	�����2������
����	��

�������������
��������

���������5�����,	..�������9��������	�	������8	�������	�����������������������������

������
����
������7�8	���

����������������
��,	�������������
���������������������
��������9����������	���������������	��������������������	.1�����������

���>�����������	������������������
��,
	���!����	����������+�����������	����������������������
���0���
���"����������������������������-�
����
���,����������
�!�'�1����

���
�

	�����-����
���������	�8������������9���������
���������������������
����(�5�����������+�������
�	�����������
�����������-�
����
��,���!����� ���%�����
�	..�������������������	������������������.��
���
�
�����
�		..����������>�������
�3������!���

�
�����������
���������%�����
�����=�����?������

6
�

���
�

����%�����
�������������������
�	
��������4��

������������������	
�(

�������������5��(#�7!����#	��	�������
�#�����	����9
������-����	�
�������
���
	������$���
����;$�����6	���/��5����

�!�����	��#���	�#)��

�(�������������	�#!)�

�+�������������	�#!)�

�4�������2�����	�#!(�



��������..���	����9���������	������������������������������
������������9����������
�����
���������������������-
�
�3����'=�����?����������������%�����
��������6�	��!������
���������5��
����������$�������������

������������������������������������������-�	��!������
������!��������������'=�����?������	���

��������>�����	����
"�����
�

����
�#�
��
��.��		��
����'���������	������>���������"�	���(������
����5������������������
��:���
�����	�	���
����=�����?����������9����������%�����
�	���	�����
��@
��(�'=�?��	���������(������!��	��)�1�.�#

!�������������
���,����!�������������9������������������	�
�	�����
������������
������	��������������9��������������������������������	��������������
������������!������	��	������������

�
	��9���	�������

�

	=�����$������

���������	���
����� $	�����&�������	��������7���1����(������������������	�
�������������������������	�������������������������8�������
������������(��	

$�	��&�
,����	�����������

		������������������+��%"������	������������
�����������	���������

��9��	�������������8	�������2�������������
�����		������
�����9���"����������/

������
�������1����������9�������9���������
������������'������9�����������������������
����������������
����������
�.��8��������9���"	�)����

�
�	������9������
���	����������9�-����������
�������������

�+���������	�
���������������������

�����������������	�#(4�

�!������������	�#�9�

�(�������������	�#:!�

�+��������������	�#7(�



���������������� �������������		��"���+�������)����"	�����)��������9�������
�
���

������
�	��9���
��

	������������������������;�����������
�
���������������0�����0���������	������������������		���������
��������������-

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

������
�����%"��	������������	����������
�

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

�
�

	��%"��������	��������������������)�����
��A�	�������������������������	������+�����������������8	������
����

�
3��9��	������3�����

�
3��9
��3��)�
9�

�
&
�
�

�
3������	��.�

�
�

(�	�����3������������������������������������������2	�����8	��������
	�������7����������8	��������	�����������$������
�������		������������������������������	
�������

	��9�������8�������
�������<����
��������%������������
��������������	�����
��������������������	����������������	����#��
��������������������������
	���������������������%���������������9���������.�������������������������	�����	����������������������
���0������	����9������������������������	������2
���2��',"������������������
�������������	������������������������������������������������$�������	��������������������

���9����������������������������������������	.��9.��>
.

���;��������������	��������� 	�����?�����	��%�
�
���	

��1	����
		�
��������9������������2�����������������������������%���9�����.��1��	�
����
���=���	��9����	�������	"����������!�����	��������%	�����
������

�
	&1������'

�
��/��������
�������)���	��A�

	����%�	"������������������$�����	���������������%����(�������������
���7��������(�����>��������������	���������������(
������������	�����%����������%	"���������
�����'

�
����������0��������!����	'

���
����	��9��)�����������	�����������
�����		�������������������2	������������������
������������ 
����0���������
����	��1����	�������9�����:		��1�������	����		�����������������������$���		��������������������

������������������	
�4

���������������	�#(9�



���$��1�������	��)���������������
���������������	������
����������������	�����	�������(����$��1�������
�=����������.��
�����������������<����=�����8	����������
����	���9��9�� ����9��
�������������
������
��%���������$�������.�)������(���������
���������1�����	��	���'	��-������%�

		������'	��������

	��������%�����������9�������
�
�����%���������	������9�����	�����

	�����$���
������	���#$	������
��5��%"���9������	��
����
�
�����	������������B

������������	�������(#��������%3���3�������������������������	��������������������������
������!�����

	.��.���.��� ������ ��������A�	���
�����������	�7����	�����;�
�?���	��������������

	��	�!1	�������	3
A�

�������������������'���
��������������	�������
������!���������C����������������������

	������������
�

��0����������?������)����!���
	��
��������	�����	�	����	��?�(	�


��	�����������	����>����������
	������	�����B�
�������!�!��	��
������������

	��������������>���������		��2������������	��������&���������������!����������������������������

���9��
��9�������������
�����	����&���	��	2����
��9��
����	�����������������������������"����������������

	���������������������������@�����������!����������	�������������������
������1�������	�����������������9���

�������������������������	���?��(������������
������+����	����������������	��������"�"&���	���
�

����,	���������	���
����&? &�!��

$	���������
���5��������������
����������������������������	���������(	���� ��������%����������

	�������9������9�	�����	2������8���0�	��
������	2	��2	����

	���������
��������	����5�����������������������	���	��������������	��$1�����"�8�����������)�������

�7���������	�
���������������������

���'��
)��!�(*�
�!����$���+=	����
����	��#��%�
�>��
����<��
���������=��"��1����

�����!�/�������������#���/����3�	��#���



�����
������	���
��.�����	3�������	�������	��������������	�����������$�������
���

	���������
��������	����5�����(���2���������	�������
�����	�������������������	����������9���

�������������
����������������9������	����5������������������9����������������������������������1���������
�

����
�

�������� ����.��.��������������� �
.
�91����

�
.�
����1�������
�����������1��

�
��������	��

����������
����	���������>���1����
������������
���������������"�	������!��!�����������	���
���������	������9������

��������������A'����
�������������������	���9��2�����(���	�������	���������

&��������''��	'�����	����������
�
������

�
�%���.��1�#���9�
���������������	���0��.���

�

�����!����	�'��������
����������������	�����&���;&
.

��.����
�
���������������������������

�%�(	����������������
��

���<'�����������&�?.�	$������#

����� !����

����?6�	/����
��*	����������������������������	��	���������
�9�
���	����?
3�����8�����0����
����
�������	���$��������	�����'

�
	���'

�
#

�������
�

	��������������
�

	��9�
����!�#�	����;��!�2���	&�$����'�����0���
	��
���#

�"#$%&'()*+
,����

����A�8	����	���	
�
��	�����6����������	��0�����	��0���	�����
��� �'

/

�����+��������	��������(�����
���#������� �3���.���	�<'����	��������
�8	����	��������	�����0�����	�����0���$��	�������������

������������������	
�9

����������!����	�#(:�



	$���������8	�������������<��������!����	�����2	��������8	���������+�������<�����
�����������
	����9����������=������&����

	���9������9������ �������������������9�����������5���3�����������������������9�������"�83�����
�������

���%����	�;�
��.��9���������������7��������
�"	�	���
��
�

���������	����������9���"���	����/��

��9��"�

�����������
����)��������	��������������	��������������������!��������������������������������"
	�8	��!�����	����5������
�������	���������"�8	��!�����	����5������5�����
��������������������������"	�8	���!�����������������������%������
	����������������������

�������������������������
�	�������������=����������
���:	�������
���������8	�������������
���������$����������

��$��������������
������
��
�

	��������������
�����%"����
��)���������9��������
�������5���@���>��������	�������������������#

�	��������	��3��8���0����0�
����"#$%��

		�������
�����������%"����
�����#����#�������
����!�����������������������$����#����������$����������#�	
��
�����(��
	�����	�;�
�����
����������������%��(�����
���#	�������
�����'(

�)���������	�
���������������������

��������59�
�!#�!���������$������������
����	��#���

	����������5��(#�7!����A��)������������@�����(������>����������
�
��9����#�
����� 	����@�	��#���� �<���

�
�9�
�

�	��#��>����9��
�*�$�&���9
9�����9
9��	���(��9��#�2� ����������
��1�����
��	�C�1�
����>	�1����>��������!��	�2�	�	�
��	�1����>�����������	�;�.��
���
	��#	����@��� ���2�3�3�

�
�

�!������������	�#4=�

�(������������	�#4��



)���9���������
������
����������"�������������%"���
�)�������
���#�	�����

������+���������2��������������	�����������������	�����������2������������	����;�����
�

�'�������������������"

������	'	>�����
���

�

������������������	
�:



�-./01234567
�89:;<=>?@A
B�CDEFGHIJK
LMNOPQRSTUV
WXY�Z[\]^�

��������	

����������

������������ 
!"#$%&'()*+
,-./012345
�6789:;<=>?@A
BCDEFGHIJ
KL�MNOPQRST
UVWXY	�

�-./01234567����

���-	�����.	�������������
������-.�3�����%	�������	������%	��
������������"�����������������������"�����������������=�����������$����
���������

�
��./01

!=���������	�
���������������������



���������������������������������	


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

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

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

��������������������
���
�

�������������	�����

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

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

��
�	��������������
�������������

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

�������	����������	����
�����	�����	�����	���������������	����#�����������
�� ������������������$��������	��
���%	��%	������	������	�&��������	����

�
����������������	��������������
��	���������
�����������	������'����

�����������������	(���	����	���� ��������������)����#������������������������	����
��
���������	������*�+����
��������������������������	�������������������	
����������	���������,��������	�����������������

�
����������������������

�
����,����������

�
���������	(�����

����'������	�&������
�

���	�������	��	��

�������	(���	�����	���	��������	
����������
�����
�-�����	���	����������	����
�,����	�&�
�	����	��	�����
�
����"
'�������,����

����������	
�

������	�����������������*��+���#������	���	����������	���
������	���������������
������"	���	���	����������������������	��������� ����������
��������������������	��	������������
	����'����	���������*�����	�����������������
���������������	�������	���������	�������	����	���	�������������

�
���������������

�	�	����
�

�
�	�����������������	����*+	������

���������.���������������������	(�������	�������
������������
	�����/��������0�������	(����	������1����	��������! ��
��/����������������2	���*���1���
��	�	����,�������2	���	
�	�	�����

�
��������������

������������������	
�"�

�������	�	���	3	��#$�



���*������	����	����	�������������	���������	���*���1���������4������4������������
	���
��#���������� �����������������	��������������������������2	�����������	��	����
������*�������������������
	������������������	���	������������%���������������� &�����2���	��%���&����	
��������������

�
���������

�
������������	������,
��������	������$����������������	�������������	���

�
���������

�

�	��	���������	����
���������	�����	����*+�

����������	��������*��+���'����&��������	�������������������������������������

	�������	��������*���'����������������	������������������ ����	���
��5���������"	��������	���������*������%�������������
����&��&��������&��&��
���� ������������	�������� ���������������6��	���%	���������������������
����	���������������	����	��������(

	�
������
������	��������
���������	�������	���	��������� ������������ �����������	���*��+����������*������
�
�����

����������	��	�,�	��	��
���������������������	��7��
�����
	��������	�����������
������������������
����
��������)������	

������������������	��������������	�������������������	����*�����������������	����������	����2
	������	��������	����	���������&��
��� �8��	�����'���

��������������

��9�!	����7�����	���������������������	��������������	����'�����������
���	�����	����������������������������������������
����������

�
����1��

�
����������"	���
��������������	!�����7���

����7�����������������������#����������������������������	����*����'	����*���������	��������5���������
	����%�

������

""���������	�
����������������������

������	�*��:���������� �	������������� �������	�'	�
���*��
���
���

	���
*������	���
�������������������,
���
����������
����%

��+



����������������������������

������������������	
�",

+���	�������	���	!������
���
�����������������
�	���
�

��	������
�����
�������	�
	�
����
��������	���������
�����	�����)����
	�
	��������
�� 
�	����&���
����������	�
	�
����
���7�����
�
	��
�	 �����������


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

����������������	����� �	�
���������������
	��
�	 ��������4����
����	�������
�/����
��,
%
	��������������������

�
������

���	�*���-�"�.��
��*�'	�������������%����������	������������� ��
��	"��#������;������������������	<��	� ����������	������	��5���
�����������	��

�
����	<��'	�����*����������������,��������
����	�

��	���������
	�'	��/��6��#���&
���#�����	/�	�����
	��	�
�
���	�������

�
�����	�	�	��������������	���4�	��
����.������������$

�������������	���	�	,��1�#�������	�!���*��7��������������	,��
��	 �

�
���	�����	�������*��	������0����������*�������1�#���	��

�
���

������
����������	��5�4�������	��	�������
��1�#��������7�1
���
������������������	� *	��
.��4	.��	����������&��	���'���������
��=�,���'�	���������	�'������2 	�	

�
�� ����	<������	���������
	��

�%��������,���	���/�����,��	���/�	���������
�
�	����������
��	<�� �	��3	��������>����������
�
�������&�
��������	��5�4�	���
�	��%��/��&�&��	��������������
�

�
�����	��	���

�
����
�������������

	���'���'����
�

��
��!������8��������	����	�7��"�����1�#�	� 	��
�,���	�����	��
.��4	��
.��4	��5���	��5���	����	����� ���	�����	��
���������*��	��	���������	7�'������			��1���������	��,�	���������
�
�������/��!��	<���������

�
�	'��%	�'�<�����	�����	���
��� 	��

��������	���/����	��5�4��
�������)��4�
�����	�*��1����	��5�4
��
�������)��4������	����	�
���	#����	����4�������
	����
&�&�����&�&�� �������������
�'���������

�
��
���,�������

�����	"�����%�	�7������"���
	�����
�

�����	����	�����*����������
���
	���,����	����5	����
%
�����������
	���,�������	�� ����
��������	 ����*�����)�4	�������'	�����
���������
�
�	����
	�+



����������������������������

"#���������	�
����������������������

+�
����	<����3���������������������%��������������	�*�'��
��
��������		�5�	+���5��*�	�������	���	�����	���
��*��	�
��������	��
��	���	�,
)����������
�
��	��=�'�=&����	��
�	 �
�
�	����
	��
��
��	<����3����������������8��
������?����+�	����������
��0
���	�!#��8�2	���	/��#������	��

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

�
�	�;��������
�
����
������'%	����
	���������&���
��8���	���)�	��	��/���
��	�	�
	�
��������7�	��/�����
�������	�������
�����	��
���	!����	��	�
��
��� 	�
�&��
�����	�
������
�$���!
��
��!
�����		��4���	���	�
���
��������
����������� ��������	�����������=�������	���������
	���	��
������������
�
��,���
�����	����
	��,
��� ����
�
�
��
�
�
��,���
�����	����
	��
�������������2�8��
������?����+����
	����
����8?���������	����8?��	��2�����8?��	����������
��0��	
	�*���#���������	���	�	����
������������������	����&����
���
	�����
�����	�������	����	����
�����	�5���	�����	��6	�
�����	���,
��
/�������6��������� ����	���������8�������������
�����������
	�����������������������?���������	<���7�	�����
���	
�	��	���!�,������*�'���
	�������	�������
	������	�
*����
��	<����	��,	�	�����
����	��������������,���		#���
���������
	��	�����
�	�������
���
���������1��	����������������	�����,�������
�
�������
	������	�	�
�*��
*������	<��
���	�
�������	���������� ����
���	*�����)	��
���%�������	��������� ���
�
���
	���	�
��������������6���
�,�������*��	���>�����	 �

�
��%��	�
���	�����������
��	�����������

	��	�*��� ���
�
���������		�!��	���������1$����������$���
����
���	��'?��!��

�
����	
�

�
�	������2����!�	�-���  �����	���������	
����

��4������
����		������
�
�����	��	�*��
�������� 	���	<�����
	��/��*��	����	�	��������*������*�������� �	��	�*#�����
�
������
�
����������������������4��	��	�*/��	���������������
�������
���)��	����� �	��	�*#����������������
����
��
������+



�����
����4��	��	���	�������	��*�����������������	��	��������	��������������
��
����������������������	�������������
	����������
�	
�������*��������	��	�������������������
����������������

�
�������	�

	� ����	�����	!	��������

��������	��	� ���	������
����0�����	��*��
���*�����������	�����	��������
��	�����������7��������
��	��$	��������������������	����������,����������1��	���������
���������������������
��	 ��1��	�����
��
7	��;�����������
���������
��������8�������
�����������1��������

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

������	������'��� ��������������*��/���������*��������"��	������*��/���������	������'��� ��������

	�*+
��	
�
�

���	��*�����	��'� �����	
�
�

�	���

������������������	
�".

+����!	�����
�
����	�		��4��*����
���������4�	������	�	���	��
���
	��/��	��)��	��%��	�

*������	7�'��
,������������������
��	���$	���'�������������	�����	��$���
	��������������������
��������"�����	<��
'�	������������	� ��	�*��	��	���'�	 ��������	&��
	
��$����������	�� )�		�
�����*
��	����
���	�'*���,�	 �	���	��$
�,�������������%���� �		�
�����	�'*����
���%6��*�'���
	�����
��!���7����	<�	�	!�&�	��#���	�,
%
	���������������

�
������

�������	���!	3	���$.�

�"�	�����	����
���
�7
*�	��'� ����� 	�	�8���
����	�'�

�	��	�4���	�'�
��	�*+(�5�����	�	 ������ ����	�(	#�����*
�
����
����	�&���	����*���	�7	�����	�'�
�	��	�48���@�2-9'"�,
�"9�=�2#,&�,"��,#2#:&.���2,-'#���:�A�	��
���

';��$���	��
���'":�,#�����
(#.;&��(,�;�

��*���	�7��	���	(�����	�'�
8�����	��
���'""��*���	���1�
��������*������		�'���
���=�2#,&�,$��,�������=("."
�".9�



�	����'�� ������	��*�+�����	��	������8����/��	���������!����������������
����������&��������!�������������������������
��	
���������
���*���=����������������	��������'���� ��������������;

	�*+�����������"��
�����������������'��� ����	������*��/����� �����������������������*������� �������������������

�������������������������,��)�������������	����'����	

��������������������������
	���	!�*������	���
�#��

�������7����������	��������������������������� ����������	������������������������������������
8������	�������������������)���������������	����.���������*�����'��%����

<
.���������!������'��	����<

.���������5������'�����������
��	�����������������������������	������.���	��������������������������������%������
���/

�
�������������5��������	�������������������=�����������������
��=�����������8���

������!��� ��������� �	�����0
�

�������������	����	����	����������������������� /.��������	������.����	8����
���������	������������������������ ��������)������������� ������������	����������������������������!��	����

����,���������
���'��������������������5
����	��������������������&���������������5���� 	�������������������"
��	&������	��
��	��������������	&���������������������������(����	�������$�����	��4���*��%������
	�$������8�����	'%68�.��

"9���������	�
����������������������

��������
���	�	3	��99�

�"�����	���6	3	��.9�

�,�����	�*�	3	���".�

�#�������	��� 	!�����������	&����
=����	�����������
	��7�
*�
	����
��8�!�����	��	��!#4.#�

�
8�	�	���	!#4�7��&���
��
��������������

���	���		���	!���	��9���	�������		���	!���	�����*��������������	
	���	!���	�����*��8�$��	��	�
�������		���	!�,
������7�&��������	�'����
�	�1������5�������������2	���	!����� 5���		���	!�����
��
��
���
�������� �	��&��	���	!>	���	��"�,�#,"?�

�.�>	��5�""�?�



�%&'()*+,-./0
12������������

�)��������������	�����������	�����������������������������������	��� �������������������7��
������
���,����	
1����������
�����������������������7��
������������	��� ������*���'1���������	���	���������'

	������
���������	�	����9�����������	��5������	����7�
���������������8��!��
�
���
�

�������	�������������������	�������������	�������������������5�����������	���*���
�	�	��� �������	���*����������
	���
���	����%������������	�����������������&���&�����������&���&������ �������������������������%����
��������������������,
�������	���������,-./012�������������������

�
���������

	���� �����%���������	.���	������������
�

��������!��������������� �
�������������'����������������
���������%	���	����	����/�������.����7�������	����7���������%���

������

� !"#$�����

�������"�	��#������	���	��!�����4�������	��������������
���5	���*��+�����5���
	������)�����
���!��������

�
	���	������ 	���

�
��������	���	��!�����4�������	������������	��#�������������!�����4������*��+�������

	������)�������������	 	������������������	���5�����������	�	��� ����������*��
�����
���
�

������*��+
��5��

�
��	��	�����#����

�
��������������� &������	�%���

��������	����2
�����
������/���7����������	������9�������������	����	���
��	���
���	���������
���
	�

����������������������������������������
�.������������	���*��+���	����������������	���5���������	���������
����	�������������	��������������
	�	�����	�	����

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

����������������	(�������
��������������

������������������	
�";

��������	'����	�*�8�����>#?��	���*�	����
��



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

	��� ������������	���	���������1���	���������� ��������4�	�	���	���������	���������������	�����4
�����*�+	��*�+�������������	�
�5�$ 	���	��������	����#���������
��7�
���������������8
����������������������������	������	���������������������������,	���������	 �	�

������������	 ������
�����
������#���������
�������.�����	�	�� �����������
.���������*���4��,��������������
����#�����	��	���	�@������������
������������
���������9�������������
�����������������
������������������	����������	
��	�������	���
������'����������	������
����	
�������

�
���������	�����������

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

���������	���������	�����������	���*�������	���/����������
���������������	(	�������������
�����������������%	�

	�/����!����������	�!��
�

4	�����

�����
��������
���+	��������������
����������������������������������
���	
��"����������
	��,��

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

�������	��������

��������	������9����������������,�����	 �����

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

��	�	�'���	(�����	������ �
��	�	7�!�

����
����
�����������$	����������
������.�������������������	���
����
�7	�����
�
���������
���'���%����������

�����������	����
�
�����������������������	�����������������������������	��08��������	
	�����	��6

����������� 	�	����	��������	��������
���-� 	!�������������������������,
���%
	������#�	�.�

":���������	�
����������������������

�������	� �&	3	��.�
�"������
���	�	3	���",�

�,������
���	�	3	���";�

�#�����	�
��
	3	��-�
�.�	�*���-�""���
	����/�������	������	�56	�
����
	�
��
�������+



�	��
���
�7	����
�
�������
�������������������������������	����

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

�
�������
������

���6�,8���8����

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

 ��	���������
��
��������	����������������2	������	�
���	����*� �������2	����!

	��������1��$�������������������	1��$���������������&������	��'����
����������%	�����

�����
��B�����	��!�����������	��
���������	��,�������*��/���������������������7������	��������	�����6

�������������������������������	��'�����������������������)������4������������
�


��������������	����
���
	������������
��*���
��*��	�����������������'�����
�����
������

	�������������	��������������������2�����������������	�������������5���	���
�������5����&���	���7���
������

����	���������?����������'���	��'��!����
	����
��
�	�������		���?��	��������

�	�����	�������������	��	���
�

�������	�������	
�	����	��������������
����	�����6

������������	��'������������	�
�������*�	��'�����%����������������	��������������� 1�����6

��*���&���
�

	������	����	�����?�����������
��4�����&�������
��4�����&�������
��4���������	�����	
��	����

�
���	����

�
������������	 	���6������	��������������������	
��	�������������� �����������

����
�����
	�������	�������6����	�������������������6	����������������	�������6
8����������������
��	������������������������������������������������������������,��������������
��������9���������������������������������������������������,�����������������������!������������

������������������	
�"-

+	��
)

�����
��������
����	�	!�1	��������%��	�������
%
�������
����������

�
�����

�������	������
/�����7���� 	�� ���������� 	�������	�	
�	�
�����
�
	��

)
����

���	��!��*���	��*��"9�	���	��������
�����	�����������
	�� ��
���		����!�	���

�
	�	����	����!����������	�����	��9
7��



����������������
�����4	������������������������	3����!����������
�����4	�������	������������������

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

���
�7��������*�+�����������&����
������� ��	��	�����
�

���	������	��	����$�	���� ��	��

���	���	������
�

��#�!�	��
�

����
�

8����

,$���������	�
����������������������

����*��	�
�	��-�"9.����(�� �������*��	�����*���
�����������
���	��'����������	����������
�	��*����	����@	�	���������	�	�
1�
�����������������	7�'��
����%	
���	����2��*7������	���2
�		�������������������������������
������)	�)��2�����������
���9�
������7��������	<&�������	���
���&��2� �$1��2������	�
���
�������	��!	�	����	����2�����������������!;�����'?�����������
��/�����������	���������	�54�������5��	�	
������	�����
�2���
�
8��	���	�	
��������	!2��	����2� ���	 	���������	����	������	�2
��� 	2�	�5��������5����������	��������������	���������	��4���
	,���������	������������������
������>����12��, 	����	���������
���
	������/���	���	��*#��������*��������	�������	�� �����	���
����	���	����
���'��	��9����	!�*����&�'������������2��	�����	��
�
�
���
	�������
����)�	��
��	��	�	��������	����
�������
�
����$	�'�	'������������������	��54		�� 
���'	�������������	�/��
	��
����	����5�	�
�
��	���+��	#��*��	���������	!	�4�������
��	���	��		�#��'� ���������������	��������
��	��	������
�������2
	� �5����
����������
�!����)�*	�������	�*�'������������������
�� �	����	���
	�������,1�6��*�����	�
��
���	��8���	���������
����������� 	�����	<������4����
	�����	�������������������
���������	���	!	�7
��&�
� ���������*#�����	��9����	���� �����
	���@����*������	�����6��)�	�����9�!�����	������
�����	������
�����2	���	
��	��* ��
�
���
	�������	���� ��,
	����	�
���������	�

*�
�	���
�	
������������������� �������
���	 �����*���
�
���

	����
�4�����������������2	�5�	�5���	������	�	5�*	��0+



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

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

������

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

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

���������	
�
��������������
�������

��������������������������������
�����������	&���'��#���������������������'��!���������������

'����������(
�����������#���
����������������������������	��	����������������������������������������

�(�	����

�������������������	���	�����������

���������������	�
���

 ����
�)������� !����*��	�������!	������������)�"

��������������
�(
������������������������
�����������������	�!+��
�����
#	������
%����,����	����,���������	����� !�����#'!��

�������+���	�����-�����������������������
����������)���.����
���
���������������	
����
����
������������
���������
��������
�����

�	�#�
���)�%"����

�������������
���������.��"��)�%"

�
��	�#�

������������-�/�����	0

�����
��	���	������ 	�
��
	���$����������	
�����$����������������������������
����
%
�����	�
	�����+���
����
��1��
������
�����������
������	����	�#�

��������������

�
�'	���������$���%����
��&�����&���

�����



������&��
�������2��������������������������������2����'������2���	���3	�����4����������������������5�����

���������������	��4��������������������������������	��������
�����2��������
�����������%����������� ��!���

������������������������	������������/
���������������������������������	������/�������������5����

�����������������	��	%�	�3
� �	���������������	������������������*������������
����

���
���� �������&�����&������,�������	�

������(�)����������*��	��������-*�
����	��54�	������������	��

�����*������������������� ������������������������������	�����������������������(���
�����	
���������
�����������������
�� !"#�����������

�	
�������������)��

�������	�������
��������������6(����)�+��
���������5�'�����

������7	�������������	��+������������+�������������������������������
�����	���������������%
,�������*������

������5���������������������	��������	��������������(��)������������������������������	��

�
����������������������'������������	�������������������-�����������������������	���������������


�������������������
���������	�����#�������-������	��	���������������-&����(�	

�)%	3(����)

�����	�,�����������������8��	���.�����	��9�/
��������
��������������������������
���	

�����
����
�������	�����
�

��	�����,��.�������5����������'���

�+���������	�
����������������������

��
�
��������	�(
���+�*+/

�+�
�
��������	�(
���

����������
0�++���%�
3���������%���������	�������	�����
�

�'���8����
�����:



������
�������#�����������������	���5������������	�������������	��������(�)
���������9�����#����$�����1����
�������(���)(�)������
��
%��*�$����������������*(��������)��

������������%����
�����������������������	��������+������������������	����2(����
���)������������������	������������	�������(�� !"#$%
&'()*+,-)
��*�����-����������������	�������

������
������(����
��������	���
�

���������������#��5������*�����3�����������������	���	��������
��������	��
���������������	��	����
����������
���	�������%������������������������	��
������������.�	�

(����������)����	��;*������7*�������
�

�

��,���������������������������	������������������	���	��������
����
���#����
��������	��;��������������
������������������������������������	�����	�������������������������������������������������������	���������������������
�������#�������������������
����#�����������������������������������������5��������������������������	
�������������������	��������������������������
���

�
���������
���

�
����������������������/
���������	���	��������

����������������������������	�����/
����	����������������������
�
����	���(��

������	
��)�+�

�����������������2��	��*��	������������������������
�����%��	��3
���+
���
����
����
����
������
��������	��"���	������
���������
���������������������������$�����������#���
%
����#����

���������������	�
����

��
��+�
������
��������������������	���5(	
�)����������

��������(���)��������������(����)���

��������������	����
�+�
�
�������	�(
��+30

������
����*�
��/4*�'�5����
��"������
����������
��������$��%�
3 



���(����)��
���������#�����
���

�./0123456789
:;<=>?@ABC�����

���������(/)*(0)*(12)�������������<���������!���	��������
�

%�������	��������
�

&�	��
�

���������	���
!�1��������$���$

�����������������������#������4�����������������$.���������������#%�	�3

�������
��!���	��������������#�������	�����
������#�	�������������"	��������#�	�����+�������	���
�����������#����������"�����������2�����	��������������$	���

��������#�������	����������$�����#�	�������
�
����2���	����������$������.��.�������$�����	�������������
�3�	)�2��	��������
�2�06
�����$������$��
��%���

�


����������������/���#�������������������	�������
$
��#���
4�	��
����������������
�
������������	��������������

������
�#��������-���������
%���)�6���

�����������2���	������-
�����	��(12)�����������������"�����8����'���

���������	�,���������/)������������	����������������%�	�34��������������$	

���8�����	�������2������"����������������	����������	���	����2�����	��������������$������������������������	

��
�	����������� �!������8��
���	�����������#����	%�	�3�����8�!����
����	��
������#��!���	�����������	�����������2���	�����������������(12)������	

�������%��4���������$

���������� ��!�������������������!��0��������	����2�����"�������������	������������������7

�3���������	�
����������������������

 ��.�
����#���
��	���������
	�����������=����������������%��
��!����	�

�����
����*�
��8*�'�5���
�������	�����������������



����������	����������
�������������	���!�����*���
�

*����������	��������������������������#	��������	���5*���
�

*

��������$��8��������2���	����	����
&
������

&
����8�����
%�������(3456

789)������%������	������2�����	��������������$����
����������(�)�������
��
	�����
�����9���������!���	��.�����
��9'���*�	��	�#%����	���'���������
�!������
�������(:;<=)�����%��'����	�.������

�
������:����������	��	

����	��;�����������������	%��	��3��������#�
���������������������%�������
�

�)��2���������	�#����
����#��	�����������%�'���

������������%������	�����������#���	�����-����� ����5�����
��6,���������%��	��3�
���������
����������������������	��������������#����.�����	������������ ����5	���������/'����5�
������
��"
%������	������2�����	��������������$	������%������	������������������*������%��	������	���������������#*�������
�������
�����������������(<=)��������
��64��	��������������
������2�����	��������������$

��������������8�����������������%���	���������
�

	�������

�����(89)���������(/0)

.
���.������������������	����	�������������%������	�����������#���������������������-%��	�������!����

�������������	���'�������������������%����	��������#�����-��,�!����%�����&�����#
���&�-	����7���.�	9(/)�����������������#

������	������
��������������	���!�����������
����$�����)�����
����������������������������������
�������������������������������!��0���=��������������������	����������������������������	������2���:

���	����	
�����
���������+�����������2������
	��������"��
��������������������������������	����
����
�� ��������	����������

����	���(>?@)..������������������!����
�	���������������	
����������������	������������������������������������������	��������������2��������
	�������������	�����	
7

��(ABC)���������������������8����

���������������	�
���;

������
��*��	�+�+8�����	�����������	�%	3
�������#���
��������> 



���������������������������!������4�	�����������	����#����/����#������������

���	�
�

	�����#�	���#
��	�
�

	�*��-�������	��-�������

�
�����'��������
���
����������	��!��������	��5*����������������%��9*
�����!���������


��������
���������������	����������-������������������������
�

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

������;�������!�����������������
��������������	��!������	��������'��	����������)����
����������:����

������	�

�������������2�����	����������!.���<��16���������=�������������������������������������-�����������
������������

��������������������������������������������������*��	��"
��������%������������������	����������#������&	

���������������������������8����
�

	�����
����$�����	�����������������	���!�����������������
��������������������������������������

���������������	�����!��������	��������!��������������������
,�����
�����
�

	
7

�������
2��
�

������%������
������,��.�	�

�/���������	�
����������������������

 �)���

�����*������
0����������
�

&�
����������
�2���������
������

���(��)�����

�
�����������������

���������

���	�����������)���������$%�����������������
!��������	�����������
����

���������,+�
*�-�	�����#��

,
�����	�������������	
7%�����-

���������������������(./0)�����
�
��������������:

�)���������%���	��	��7����������
*�-���	���#������!������
0�*�
��������������)���

�����
��������
������	
7�'��-��
0'���

�

&�
����������
���

��
 �������	��
������
����*�
��8*�'�5��������
�������	?��.�
9�����
6��������$
�������	�4����������	�����&���������������$�@���������)�������	�
����	�����-�	���
�����������	!������������������������������	����	�

�

��������	������#�������	�����	�������������������������	�����������
��������������!��������-�����������-�
�
��
��	��'�5�����
��������	?��������
�������������

�����
#��
������	���	����
�
�������

�
��������������#����������)����������	���!�&�
�

���������(ABC)



����	���4�������
��������������������������� �!�������������8�-������

�?
�/����������������������������	<������������������������$��������/
����������������������������
��������������<��������	�������
���������
���������
������
�������#������������
������	����������

�
�����
�������

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

����������%���
�

�������=��	���	����.�������������������7

���������	��������������������	����2�	����!���	��������	��=���������
��������������
������
�����

����������������
��������/
��������#����6	�����������������������
�����������	������

��������	
7	������.�����
���������
����������������	���������-&����.�����������#���
�/
����������	�&�
!�����������	�������
�	��������������

�	�%��������
�����������������	������������������������������������	����������������	
����������-�����
��

�
���
��

�
���
����

�
�������"����������
����
�"%���������2�	����������6��

��

�����,�������$������	���	�������	�5����1������	����������������������)����'�����.�����8���
������	����������
����������	���������������4����������������.����������������	������������������6������

,����
�������������������4��	��������������������1���	��	��5������2�����"������������1�������������	���������������������������1���
�������*��	����	�������������������������*��	����������
���������;���������	��
,���������������������

&
�
��������������

����',���;��������	����
����������
&

����*������������������
���������<����������,���.�
��������*���3������

�?�/��������������������������
��	��������/
��#���
�������
.����%	3�����#�����������
��2���
(��)��

���������������
�������������������#����
������������������������������������"�����������	������
�����
���	����������������

��������
��������������������
�����
����8�������������������6��������������

�8����+�

���������������	�
���8

��
�
�������	�(
��+;

�+����
�	���
0�+8������,���������



�������������������������������������������������������������������������������
��5%��	��3

�2�"��)������
��*�����;�����*�����������
������4�	��

��� !"#$%&'()*
+,-DEFGHIJ���

(�����)(���)(./
0)(ABC)(�� )���������������	������������������������


�����(���	
�)

(�� !")�	���5������������	���(#$)������	���'���)���
��������������������
�����������������������+�������������������������	����%���8����
����������������.����.���������*�������������
�������
���	���(%&')���������������������������8����	���������������������������������
��������������������������������*�����	��-%������
��*����������	����������������������������������������������������
������������������#��	���������*���	�������������%�����������������������	����(%

&')

������	�5�������������������������
����������
�������������2(��
������	
���
������������
��)��

����	����%���������������
����������#����/
��������������!�+�����$�	��	
���������
�����������������������������������	��������
����#�����
������������	�����������
������������������������������������
���������
�����������	���	���������������	��	���������������)��
�(���	�	�����������������������

��'��8����8�

�
�����
���������������������.�	�

�4���������	�
����������������������

��
�
��#�-	�(
�����>	�



�%��	���
����������������	��!������������	������������������������	��������������	���.��	�������
��8���������	
�������%������
��������������%������������������������������������������������������	���������������������	�������

��
��

�����(()*+,-)��!�����������������������	��
��������������������	�������������������"�����������������
��������������������*����������	�����������

������������������2�
�

"�	��	�����('�
�	������

(D)����������	�(EFGHIJ)
���������������������(EF)���������=�$2�����

�
����	����������������������-���������


=�$�����������	������������������	����
������������������=�$(EF)	�����&���
���������
�����������������������������(EF)�����"����������"�����������������	�����������
����������������������������

��%������	���������"�	���������"������	���������"��������������	��������	������������	���������
=�$��������������
������8��������������������������������������������
�	���������"����	����������
�����������������
�������	�

����(GHIJ)����������������������������	
������	
���������
�&����������������� ��������5�	
�����	���,��������*����������8������������"�	�������"*���
�	
������!���������������
���������
��	���	������������

(���)%�����
����#�������*�����,*��������
����#%��#
���������%��6���

&
���

������
����������������������
��
�����A�����5������������������	������������������������������������
&

%����8�����
��

���&� ��)�������*���	����
�

������������������	��	�����,������"�	�����"��������������
����������	���

���������������	�
���0

�������
����*�
��8+��������$��%�
3��
�������������������	+
������	����
��1����������������
����
	������	�
��1�������
�	������ 



������������8��
�
���������������#����������*���	�-���������������������=����	

���������������8�������������������������(��������	

�����������
��������	
���)��

����������������	�������������6���	������	���������������������	��������������������������������������
����������	���������������!���1��������������������	������!����
�����	�!�������������
��
���������������
������	������	
��������������8������
���.����������������	

����
�����������
���������
�������
�

���%�#��������������������
������#������&����-��������	�����
���9�����!���'�������	��������������� ��
��
�������&���9	���
������������������
��������������
��
�������������-�����������	��
���"

3>���������	�
����������������������

 
�����������
�������
0��������)6���	�����9���'����#	����������	�#
�����2��������
������������
�	����
���������
������=�
������)����

�
�����

�
������$�#������
�����
�

������%9��%�����	�����-��	��������������B
����������������A��%��=!
���

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

�����	����������
�	���&	����
�	��%��������������
��������	����������*��
��	������������������	���#4���������� �
5�������������������
����
��&�����*������'�
������������4�������� �
5���#%�����������!�"������
���.��"���	��������
'�������	��������
������������������������=�������
�����������������%��������
�����
�

�����������������
����"��	�
&	����'����,���	��8���%������������#��������.��"�������	�������	��'����
,���	��8����������������#��	��� �5��	�������'����,���	������&��%�
�����)�%����%������������������#����������������
������-����������
������������������������#���� �5���	������������	���������	��(�
���������)����������������%�������������

(#$%&'()*+,-DEFG
HIJ)�����

�
������	�����������������
�	�
�����
���������	7

����)�����������
��	���
�
��	��
��
�
��	����	�(
��34



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

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

������	
����
���

���������������	�
����

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

�
��"#���������

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

�
����*���	������	�����	���	�������������

��
��������	��������	��	���������������������������&���(��	�
�����%�
�������+���+�������������
,�"��

�
�)���������������
�"��

�


-.���	��
���
��,�� 
��	���/��
���
���	�����	����������
���������	��
��#�����
���
����	������	����	�
����	��

�
�����	� ����������	�	�������
��"0���

	���
�������	�	��
����,
��'������		����	���
���������
)�
�����
����������(��	����������
������������
����#�
��������� 
��	��/����

�
��	���	��
�

�
�&�����1���	
���
����������

�� �	����������	���	���	���
���+!�""������ ����	���
���+!
��
��+"������"��

������2����	����	&��1�������������3�/����
�

	���#�� ���	��	������4�
���
�����
�������������������
�������	�����5��/�+$�,������	����	���
�
�����������

�
���"�

�
��
"
�"�

�
�����

�
���
�������������%
���������	'6���

�

���
���
�����7����
���
��	�������&��	���!+����	�
��	���
�����	�����������������	��������1���8��������6������������
�'��	����"!	��
���������	�,���	����������������
��	�
��	���
�����	������4�
���(
�����
����	�������)
��������
!�
������)����
�9���9������5�

�
�����	�	�7���
����������	�
�	
�	���
����$������.
��������
����$���*



����������
�����	
���
������������
������ �!"
#$%&'()*+,-
./012345�67
89:;�<=>?@
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRS��

������������

+�����5,�����3��������������	�'#�����,���������������+�����5,�����
���#������������4'#���������4����
��������
+
����������,	�'#�����������������������������������	�	��������������������0��� 

�
�

�����������	�
����������������������

*�" ���
�	
�" ���
����$����	
	��.
���	���
����$����"
6��
�	
���������
�
��3����	
	�
 �
�	
�������
���
������-�����������%
��
��������
�
�����	
	����%
���.
����������
����$�����	��
��
��������
����
 �
����	�
�	����"��%
������%
�	��������
���%�������
�������.���
��
����������%
����5�	
	���,�
����
.�����
�	
�	���
����$���(
� �5�����&+&	��+��	�������(���	���!	������4�
�������������
	�9�����������	����



�������	�������	��������0���������� ���������	������	�����������

����

+�����5,�������������������	������������������������!����
����������������������+��&����
������#���
���������	
�����������

���
������������	����������'�"�������

��5������
����������
.
�����
������
��	������4�
��

��������	
�������

��,�����,���"��
�������+������� �����
������
�����������������������$����"�(�
���7.������������1���������1���������!���������������'��������#���������������
���%����������������������������
��������
�������������������7��������������,�������
��

�������������������������������4���
������	����
�

�������	��	��������������

�������������������������������������������#����%
��������������	����������������������	��	�
�	���

���������������	�������/

��������������	��������"�&
�����
�����������1����������������

��������
��� ����	�
��������������������&����������#���������

���
�����%����
������)�������	��������
���
���
��#���#����

��������
�
�	
����%�������
�����������"�������
���������������"��(
��
���������	
		��������������

�����
�	
����,��"��(�����

����
�������5
������������	����
���3����������
����!������

������)
�
����/�	�
�
�!�#����7����
���(������#��&���

����
�	'�
����
������
 �����	
	&	�����
���9���������
����������7����
���
���

���
���
���"��&�
����������"
�
�������
�����/��"
����������
���

����5
���
���	'���	��

����#������	
	������

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

����0����
�����������,���
�	
�������


������)
���3��-����
������)�����	�
���������4'#��9����������#���



����
��������������#�"������
�

���	���		��	0���������������
������������	����������
������/���������
	���!��
�������9��
������������#����������"��������������'

"
������,����������#�"����

�

�		���	�	�����,��

�����"�(��	������	������������1��1�������� ����������������� ������
�	�	�
���
������������������	������"�"��(���
�����������������������#�"������

�
������.�'
��������������

������"��(�����������%������������"��(�����������������.��%2"�����%�������+
������������������������

�����������/���"����	�����
�����	����������	
�������

�����5������������������������
���#���	%�����/���	%����1���������!�����2����+��&��������
����,����������������+����������������������������	�����������������������'��������3��������'
�������������������������
�������������������!���#����������������������#�����������	
��������������������,�����������	�
�������������2������
�������
��	
��������:���������������������!�������	�����������������������������������
���5������	��������������������������������,�	���������������������
���������
����������������,����

����5�+	�������%�����3��	'����������������������������0�������������������������	�������
�������!�+������	�+�������������1��

1
�%������������������ �����#�$����������

���������
��
�����������"(
�!�����������,�/��

�����������	�
����������������������

����	���9��������3���	��������
������%
����	���������
��
���
�	����������������"��������������������"(���������

��������3#�����
��%	������4�
����������������	����9��9������	�)����
	�������"(�;����������	"��'���1���4������������������������
�	"����������1����
�����
���� ���������,
����	�������)�����
���4�
�������5
��������������������������
�#
$!%����"���'���
���

����������������56���,��
�
�
���#�����3���		������4�
���
����������

�/�����	������������"	����#�%"��������������"(
������������9�������
�

*



����
����������!�����0�������"�������������������� ���������������������������������
�'��,���������������������������	�	�����%��������"����:��

�
��������	�����������

������	��������%������

�����������
�

�������������3��������("��������������������������"��(
���������,���������������!���������
���������8��������� ����������	
�
��������	
���
������

���
�
�����������������)����������������	���
���������������,�������� ����

"
������'�"�����<�"�����

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

����������������	���������������
����������
�������,���������	�"�������������������
������������������������������������'���,������������+7�������������

��#�����<
�������3��(�

�	�������������������#�"������
�

���
���������	������"���������������������,���������������"����"�������
�������'

"
�

������������%����	���0����������������������	���+�����+������������,�+��������������������,

�����3��������(/�����$������������	8��9�����������������������	�2���+��������������������������
������

���������������	�������:

*����0�=�����������
9	�/��;��	��-�
��������	�����	'���
������1�
�
1	�	>��
���	��<������������������������	���	�������	


�������/
�
	/��	"�6��
5����'����	����"(�)�������	����"(���
�#

$!%������������
��
-.���#���������
�������������1� ��=������
�
��	���������	��������������	�������	
�4'#��,�����������	��
���
"

�����		�
5�		�
5		�	�������5��
�����������3����������
��#������	
��������������	��������
�	���������	
�����������	�
�������� ��������!
�������������
�.����"�����'
���0�	����
�
�	��������������	���	����"(�� '����#
����$��+����4�
���

����	����������=���55�



�����/����������������������������	����������4��
����
�������������+�����
�������������'���������?�������������� !�	��������������������5��=���

>�������4

�����5����
���#��!	��#�������	����?�
�#��!�������	���
�#������
����

������,����

����������������������7���������������3������������������	������,���
�����!�	�����
����
��	���� ����)����	�������������������	'��������������	���������	�����+����(������0(�������������	�
�������	'���	����������������

�
�����������6

1
�	����3��>����7���
�	���������������3�	�


��6
�

�1���/=�	�����	'
��3.�������	�	�,�
�������

������������������,������������������������	����������������������)�������������������������������������	�
��������������7���������	����	���������,�������������

�
���������	�������������	�����������

�
�.���.������

�
(

������+�(���#��������/��������"���������
������������,��������	�����������	��������������	���

��,���������	���,�����

+�������������	���������0�	���������������������������!���	�����������	����������)�����	���������
������������	'���������������������	������	7����'���������$���)����	���	1����@���
�������.��!��	�
��
���#���������)�����	�
���;�������������?�	����,��������������������	���	������������	���/���	������)�����	7�����
���������������������1�������,��������+�.���������������	������'����3�������	�������'����������������	������'
����������
���������,�����������=��������� 

�
������
�,��������������-����������������(�����������

'����������������	��������������(�=�������������������������������	������1��������� �������+���

���������������������$�������������'���	�
�
��
���	��,�/��

+�	�����A��
�,��	"�.�����������
��7��1���?@�
����������#��	����	"��

�5���������	�
����������������������

���8��3�����9�
���8��3���5�9�
�/�8��3������9�



������	�������1�+������� 
.

����	�����
���!�����������������!
�

�
����������������� �

��������������	���#�������������9�����������	�7����%"�9���<'����	��������������
�'�.�����������������	���������	������������� �����.�
��	
��7����%
�����
��(	�
�
����(	�	���������������?,��5�

�������������
������ �����

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

��	�������+',������������������,���������
����������������'���	����
����������"������������7��-��	�
������������	����#��������������������	���������,��������������������������������(������������(

���!���������(���	�(,8�::9�

����	�������
����������#��'�����"�(����6�	���!��
��������	������	�����#�����
�������������������&��
��������(������������������������������,����������������������	'

�

�������������	���,����	���	���(�����������������4���
��������������������

�����	/������
��������������������������	������
�

������������������������������	���������	��������	�
����#���������������5�����	���������������	�����������	�������	��������������
����	0��$�����	$���
�	
�"�

�
�

��+�������"����	�/(	/��
����
�#
$!%����,����

����
���������������������!�����������������������	�������9��
���#�������
���������	���������
���������.
����	��������

�
�
�	�	�������������

�
�����	�����������-��

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

���������������	�������;

�������������������	��
���������=������� �������9+)��� �	����
������



����������������9���
���� �����������������������
������������	�	
.

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

���
�����������������������"��(���	���������������,�����������������	����������$�������
���������	
���

��#�����/��

�!"#$%&'()*+,
-./012345�����


������ ����3�	��
������������������,�����,������������� �����������������6������
�����������������,�9���
������4��
������������������,����������������������������'������	�
�'�����4��
�	�!"���������0
���������,��������������������1�"���#$
%�
���#�����"����:�����
�7
��

�&'��������������������������������������	��������������()*+,�
"���<����!���#��!��������57����0���
�#����� ���������,�����3��������������	����

�3���������	�
����������������������

����	���������=����::�

����	�����	
���=�����:��5�

�/�������	"���	/������
��'��
������"��<�
��������
1��������

�������	�������%��
��"�#���
1����"�%���
����(�#
���������
�����"(�
4��
��$!%�&���
���	���
������
����
� &���
���	�	
���	�
���
��	�����)���
��	
���'���
������
����/+���$����3�-�������

������� ���
�����������������
	������,����	���-�,���-��������������
����
��"�����
�����



���������(�����(

�-.�
�� ���5���������������
����������������������01�"������������������	�
�#����������

�
�	�������$�&�,��������

���5�����	���'���������+����������������	������� �������������
��������������(���������������	"�����(���/��
�������	������� ������#�������
�������������� ��������������
������� 

�����������.����	����%������������������������������	�������������������	������	������������������
����������
�
���������)����������������������������,���������������������������������������������
����

����#���������������������������/�������������
����������������������������������������������		���
�/����������������������
���
�������������	�������"���!���	��������������������!���+���������������	��
���3����?
�
�������� �����������3������

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

�'��#����,���

����
����������#���%�������������������
���������
����������	�������������������������������������4���
������
����������������������#���%����������������������������
������������

�
���������	���2�������������������/�����	'

��������
������

������������������'������+
���������������	�����	���������A������������4�	

����&��������������������������	������������������
���	������������
�����'��������$����&����

��	&��
�

�����9��
�

��	���������$���<	�'
�

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

�
�����������5

��� ��������#���
���'�����������������4��������������������(
������������������"������������;
���#����
,���
��,�����$�9	�

����������	��� �	������������3���-������	��������#���0�����	�
����	���

���������������	�������6

����	����������=����/�



��"�������	�����
����	�����
�������&������	���� ��������9�����������������������������3�����;�������
��	���	�"����
�����

����������	/�������������	��������	�
�������������
1

	/��������
��������,����������������,�����
��������������������
������
����������	�����������������������
��������	���������������,����
���������	������+�����������������	����������������������	�����������
���	
���7������%
����&��
��	
�����&�������������	�������������&����
�6�����	���������������
�
������������)(������������	���-�� @���������	���
���(��������������������������������6��������

"������������������������"�������&������6�������������������������������������������
	/���$�������������	�(�����7�����������	�
�����������,��������� ��������������������,������������������#����������8

��3�����+�����������3���������������	���������>���	������������������������������5
������������������
��������5
��	������

���,� ������������+��� ������������	������"����
�

�"��
����
�

����	�����	�
��	���$�����%��
���"��������������������1�����������������������������,��������,����
��������������
�������3��#����������������"������	����������������������������������������������	�������������������(

�������	��������#��������(
��������5��������������������,�����������������������������		���("������������������
�������	�����������	����������������	�������		�������	���������
��
����������������������������� ���5����/��
���������������� ������������������	/�����������������������	��������&��������
�����������
���(

	��!��
�

(��������
�

��������������(�������������������(�����	��� �	������
�
�#������
��	'���,����	�����(�����7����������%��������
������!"#$
%���������%2�������'����������������������,���	����	��1���������������	(
����.���������������	(����	'

���������7�����2�������
�����������������������������
�������������������5������������������3��������������������������������

	���������/����������������5�������������$������������
�����������
�6�������������������
����
7����������	������4��
������	�����������������������#���#���	7"������������	�'#
�	�"�7���
��������4'#��������	������	�7�-������	����	�����

�
��������+��,�����������

:A���������	�
����������������������



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

�������������	���
�������������
�

��
�����������������

�����	������

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

�#�����������	�������&������	������������������������	���'�	���������������
����&����������
�

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

���(��	�����������������	���������������������������&����	������������	����������


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

���������	�������$�������������������
��	�����'�	�����
����&��	����
�����	����
����

������	�����������������*����
�����	��������������	���������

	������$�����������	�������������	������
#����������������������������%������	�����&������ �	��


�+����	�������
����,�! ����%�	��+���
������������������������
	�����������	������
��
��-���������	�����)����������	���������
�	�����������

�

�����������	���������������������������������
�������	��'

����������������������������������������
�$���	�'����
��.��/�������	����"

����0�����1������'�	��������������	���������������
����������$������%�������	��������������'�����������������
�&������������

�������������������	�����������������!�������#���������������	���������
��
��-�2������� �	��
�����������������������	�����3���
�������	�����������������	���������



�����
�

	���������4�����	�����������'�	���������	����������
$��	�'	��%���
������	������

������������������	
��$�

�������%������
�5��!�&�

�#������	�����
�5��!��'�



������������	��6���������������	��0����
���	�������������������������


����&����
�

	�����1����	������"�	��
		�������������
�����6����
�

#������������������������	�4���


�$3��	'�	��"4�(��$�����������	����������	�	���"�

�	��'
�	��
�����������������	����������	�����������������������������	����������
�������
�����&�����������������������,���!������	�����
�������	���&�

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

�
��

���	���	���&���&�	&�	��	�)����

�	��'
��	����������#����������������������	������"�������
�����!	���)������������
�	�����!�	��

�
�������'	����������	������
�����������	���&��������1	�����*
�	���


�����7���������&��
������
������������+����������������������������.��������	��'
���	���!��
�����������+��������������	��������	������)�������(�

�����������	���&���� ,�#�
+���
�����������,��(���������6��������������	�������������
�	�����4�	����&��

$#���������	�
���������������������

����	���	��8��&!�-.�	��/������$�������
��!	��$�������������
 �����
�����47	�	���$���
�	�������������� ���	��������������!������
���������)
��!	��$����)������������

�
�
-��	��� �	
�#�0$3�����

�&���
�%��9�%��
���������'�	�&�� �
��! ��%�	�+���������
��	'
�	����	
!��������������

�
�������

�#��	�&��	��/�	!������	���	��:�����������������1���5��
��
������
���	����!���	��
�7���&�� ����	���
������+���	��)���	%���
�5��
�	��+�8���	������������	�&���������1����2����������
�	�;&!$.$3�

�&��	�&��	��/���+����������
�<������$�	�	����
��!	����
�	��)
��7�����=	���������
�7�����"��
������+���	��)�
��! ��%
�	�+������%��	�����$����	
��	���"���������������$��%������
�������������3�����!������������

�
�������



�	������������'
����������������������������������������
�

��	
������
����������	���������	��4���	��������$����$�����	"�������	��������������


����	����������,����	"�������
��	��0���������������"�����1
��	���������������������������"�����1

��	������	����	�������������	������������$������4����

�
���4���4�����������������������	����+�������
������	 ���������

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

��������	�����&������ ����	������������������ 
�	�����&���
�����������������	�����)�������
����,�����&������	������������!�����%����������������
����������%
	+��������
�������	����������
����������
������+������	��������&�����������5!

��	������
����������
�

���	��#����5����

�	�'
+������	��������������/��������	����+���
����, �	���������	���;������
��
�

	���������������
���
�

	���������9������������3$��������	������	����������
��������������$�����������	����������	�����6������������	����
����	�����������	&�	����	'�	�����	�9���

������������

�������������������������&��������������&����$����
�����	���6�������	�	���0������

	�����3	�����	�������"����������,�����	�������������������������������	�	����#���&����
�������$��	����������	�����	����

����� !"#$%&'
()*+,-./0123�����

������������������	
��$&

�����������	�0��	��(�$!�&7
��/���!������������������!	��
�%�
��
�5��!	��
�%�3���������5��
���	��	��9��%
��>
���������!���

��>
�+� �0�,�����0������������	'!�	�

�
�����	�3	'�������
����+�����

�
��!��
�7�����"�������������	�
�	/����
��	����!	�!��
�7��
�	��"��&�� �	�����
������+�����
��! ��%�	�+�������;��*��
 6��������������



������	�����0���9��������������������	���������$�����������������������	����+�������������������	���!

+�	���
�
��������������������������	��������������������������	�������������3�	�������������$����	���	�	�����'

�	�"��
�������*�������&���	��������	������),��������+��� $����	��������
��������������������������

	��)���#���	�	�	���	�"
�����

+�� $���	������	����"���������	�&��	���#��	�	�
����#�"�

��/����

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

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

�	������������������4���������

�+���������	�
� ��$�����������
�

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

���� ��	���

�&'��	����
4����������������������������������	���������)����������������(��	����
�����&�����������

�������������)*+,��6��
����4�����-./�$����	����6��

����������������������)���������������������
	��������������23������������������������


����	���������$�������
�

���������	����������������4���������������?�����������	�����)���������������������

�������&�����������
�


��	������������������$��	�'
����$���������	���&����
��

����������0�����1�	�����)��������������	������������
���
�������&������������&������������������������/����

�	��"�

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

�	���)�����������	������
�+�����
�

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

���	�/��!���������	�����

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

�	������������	�	�������
����������������������������#����������������3�������������������

$.���������	�
���������������������

��������	&1
�5��!�&�

�#�����%������
�5��!�#&�



���3����������������$�����$����	�������3�����	
���
��������������
 ��	���	������	
�	��"�
7�����;�
������������

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

4
���������������$������	�������
��-�	�����������	������

9���
�

���	6����
���
	������0123�
����������

����	+���������+���������
�

��������	��0��!����������������8�����
���������������������	�����������$���������
����
�!"�	�����	������$��������	������������#$%��������	�
��	)

����$���	���������������	�����)��������������
�&'��	��
������'�	���������������(��	��


�	�����'��������������������������
���������������	��)*+,��6������
����4�����������������

�����������)�������-�	�����������)�������������������./�$������������$�����8��������012
3��
	)�!"�	���������	�������)���������������	��������������������������(��	�����������������
	)�����

�����������	����+��
	)������������;���	���)�������#$%��&'�
�	��
����	����2���������(��	��
�	��������	��&���	����#����
�������������	�����)*
+,-���$������%	���������?����./�	���	��������������������$���

�0123��
�����������%�5���������	��������������������	�����)�����������������&��8���

�!���������
�

���%����

7���	�"�	��@�����"�	���
�

������������������	
��$$



�456789:;<=>
����������	

������������
����������
 !"#$%&'()
*+,-./01�23
456789:;<=>
�?@ABCDEFGH
IJKLMNOPQ
�RSTUVWXYZ[
\�]^������
��		
������

���������
�

�456789:;<=>�
�����������

�����������������3���$��������������$����9����������������������	������������

9��������:;<�!�����	���	����������	������	��
��.������	�7������

������	�
����'�#���	��	�	�����%9������	���������������	�����6��

�
�����9�����

$7���������	�
���������������������



��
�=>�	����������� �����
���������������1������	��������������	��������������������������	�����


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

���	��

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

��������������
�


���.���������������������������-�	�������������������
�$���	�����������	����������������������������
��������������!������ !"#$%&����

�������������������#�$�����������������	���������������������������������
���	
���&�	)���)�������������0������������
�����������������������������������

����)�����	���������

����������������������+���������
�

����	����������������	�������%�������	�����������
	����+������-�	���������$�������	��
������	��������
���

�
�	��
�	���������	)�

�
���6������	���������

���	����
���	�6��	����
��������	��
�����	������������
��������������������.�

�	���	��������+����	�
�����-�	�������������4��
�
�A�����

�
�*9������$������

��+���

��������������������9����������	����������$���!��������������������"����9������������������	�������	�������������
$���	�����	����������������09��������;������������	��/����"����+����������	���������������������
������$�������������������0�������,�$����	���������;	������������7�,�

�������������������
��$-

��������#����
�5��!&��

�#������#����
�5��!�-:�

�&������	��'
�5��!�'�

�.������#����
�5��!.:�

�$����$��(�	�����,����:�*&"&:
�*$;"7
*7.";&*-$"�-*:7
"#7<�*#$"##
��/#�#8&7�&#.�&&7
����	���8#&#
�#:&�&#.�&&7
�&$$��	�8&.7�



�����	����������	����������������������������������������������#�����	�������	�������	��
�������"����
��5�+	��	

4
�����"����4����0,����

��	
������������

���	��������	�������������������	�����<��
�

������������	�������������1�2���������������	 ������


����	�������������������������!������+�	������1,	�+�	��/��������	������1,�����������������)� 
�	������������1�	����������������	�����;���"���������	"���!����	

��������������
������������#��

��������������9���������������������������������� �������
����������������������������������
�4�������������
��	�������	��!��������;�������������������� �������������������
��	���"	� ���&��	)��&���

��!��	�����	���������	����%����	��������	�����%	������-����-�2������
������������
������!����������$���������!������	���������)� �	�����"�	������1�	������������1	������%����		���������
��������� ���������������������������������

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

�	�����������2�����������	�����������	�
��������������������?���������������+����������
��
���&�����9������������5������������������������2���*����������������
%���������
�������������������


		��������������
�����9������
�

������

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

�#���<!���������	
���&��

� ����	�����"���)� �#��������	������+�	��&����������������������	��������	
�����	

$;���������	�
���������������������

����	�&���*-7"#�<�*&:�;$�;7���/#�#8&����	��8#':
���18$&���;�.&;�>�8�''-�

�#������#����
�5��!�-:�

�&������	��'
�5��!�'�



�����������	��'������%�#������� ,2;$=�$$3�	�	��?��'+	�����������7�����?�������3"���� 
�	��������
�	�������������������	������)�	�8��
����
���������	�'$��#�����)�	���������

��	�&�0����	���������,2�'7�.'3�+�����������	�����
����6�<�	�������	���������
	�

��6������
�

����	��/�����-���������
	�������������������	����������� ��� 
	
���" ��� 9 ���������
�

��#���)�	�����,2�.-�=$:$3�

���������	�
	����0���;����� ���������	�������
�������0���;�	�����!��� ���!�����
�

���������+������
�

$�����������	��/����
���������	��� �����!�������������������� �������������
$������	���
��0���;�	�������$�������
�$��	�'�������	����"�	��������
�	��

�
������

�
 ����
����������


7��$���	����0��
�
�

�������	��40�;������!�;$�����

�	����'
������	�������"�	�����������������������������������
����������

�	��������&�������� ����������3����������&���������������	�����"�������&�������	��&����	���������
������7������
����;�2���������	���������������	��������	����������	$�8��������������	�������/


	�������� ����	)�������	
�����������	����"
��3����������$�<�2������	���
�����������	��
	�����������������������������
�����&�����9�������������$����������������

����������������������$���������#���������������

�����	������$8���
����/�	����2����"?��
����

��	�������������������������	���&�����	�����������������	������"�����������������	������������������/��������������	���
$���������

�	�����"�	������������	"������������,�
���,������;	������������2��������	��	������1��������

�	���"�	����1�

�����������������

�����+	��,�������	������������������������������������������
�4������
�������

�������������������
��$:

��������#���"
�5��!-#�



������������������������� �����?���
�

���
������
��������������������)��
������#����������� ��� 
��*�

����������������������-	����������������������������� ���������	����������������������������
����,��������;
������������	���;�	��������������"���
���

�
���	����������+�	��	���������

�	������-
�������������� ����������	�������������������%����������	�����	����,�������	�������������

�������	�����;�	���4����)�����+���	������������)���������	��������������	���	������-
�	�����-	�	

�

$3�	����-,����

���������<���������
�

�����������-�	����������
���
�

������������	�����	���
��2����0
�����������������-�	�������-	���)� �	����"�	�&����	�������	������
�������

�
���
�����������������3	�����	���������	�����������	������
��&�������$��,"�4�������
��������������	�����0��������������&�����������������
�	����������������	��
����������������	���������������	����

���	�������������������������

�
�����������
��������
	���	�������������$��,)��������������&����������

�
	�������

�	���	�������

��� !"#$%&'(
)*+,-./01�	���

����!"#���������
��
�$%&'��$�����1+	������,���+�	��
���,�����

�
���$������

�	��&����>�	�������������������������4��������	���������	���	���������	������
��8������������+���
�	�����������	����

7'���������	�
���������������������

�������	8����#!�.���	����	��������&�����������(
��!���%	��
+��������!�������	�����������	��%��	���������6����	����������

���	�������	�'���?���
��!�	��+���	����	������

�
	��������	������



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

�
���
��
���
�

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

����������	��

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

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

�
�����	����

�����	
�����������(����������������������������������
����������)�
�������

��(�����
���$�!���*��������������������	����������+�������������$�!���*
�������������
		�������	
���������������������	

�������

����,�����������	�����(�������������	�������
����������������	
�

��� �����������	
�
��������!�	
���������������������������	��������
��������������	$�-��������

�
��.�������������������$�/�������	���"�������������������������������

����
�

�������������
�

������������#��

������������������	
��#�

�����������	���0��	!��

����������������0��	�#$�

�����������������0��	���

� ������)������0��	����

�!���������
��0��	$%�

�#�����������0��	�%�



�	��������1��������������������������������������
������������$�����������
��		���

��������	���
����
�����������������

���
�����&��������������������������������	�������������������
��	'�&����'���(���������������������

�������������(����	�������	��������������������2�����$�������
�	��������3����������#��(

��������������4��#��(
������������������������5����	������(����������������������
�������������������6����������-������

#����������	�
���������������������

����������&��0����	�)����

���������+��������*����$��+�%$)��,#$������+������+����������������	
����������������������	���(��������7�		&�������-
����������������$/���
�$�
����#�������������3����(
����#�����5����5��	/�������������������
�)������������	��7������'���������	���#/5���-���
��������������'������
�
-��,
������
���	�
�����3����

�

����8���	��
��������.��3��4�

��������+�/������������������
����5��������������������������(��
����4���"�9������������������������(����+:�+���������)�0�
���$;����������������$���:	���)�<����/�#

��1�����7����������-

��
��1��
����	�=�����$4��
����-
��	�='*
3�#�������2�������5	
�����	����+��������'�3�%����7����4
�������*�������������+���
��+���3%#�

�������
�����������"�&�)���
����4�����������	�����
������7��	��
������7�	��
�������2�����������������
�7	�7���������>����
3(������

����?�����5�������)3'��+�4
���	����#�������������������#(4
�������������;�$�����(�����0�����

�
�	��������
���;�3��������>����

��

���������
�

6�������
-��������		��������/�#�
����
���+:����
�7�����
��������������(������(3���7�	���&�����	�*�����������
$�#������	������������-������������	?3#+�
�������������.����������$������&����'	����	�������"�9��������'�
������
����!%)��'������(���#�����������	���#����(��
������
���+����)�������������	��(
������������
��6
���������

�
�����

�
�������(���7



�����	�������	���������������������������������������������������
������������������	��������,������������	��������������������������������#���������������

�
������(������6�������/��8

�������	���	����������������������������	&������	���������"�������
����

�������	�������
������������5'��������
�����4�����"�����������������4���������5

���	����	����������9
����
����������5�

������������������	
��#�

7��������0����������������+�����������)�������?�
�������	����
�
���
������!����	�)�-�������(��
���
�
���+��������(	�
���$���-0����	
����������������$������������������������������������������������"��

�
���


���%��������#���������
�����(#��	���$������������5����������	���
������?��#������������������
��4��$�
���
3������)���� �����������
�
���������(��)����������	�����$!(���"�������(��)���� ������

�
��-'�


������(�������$�	�������#�'�	��#�
*
�������	�����������������
��+���3%�+�
�#������4*�!���$���>�������+��"������9�����	�����
�)����:$���!
����0����	+�����
��������	?����'��
�����?	��
����$��	���
�������$�?�
-
���	������$����������1������������	�
��
���	���1�	��

�5���$�������
���������7����'������������������������������������������
��������������������'�����������
��(������������!�:�$���������
�5���������������������	�������������������	@����4������	������
��	
��1��	���������������������������������	�����#��������+<������

�
��������

�����
������5�������������	���������	����������(
5�
�����������	��
��������������,�������(A
������)�	�����������	+�6�������	���
��������*
3�#�
��������	�����������������������3%�+�

�����������-���	�%#�
3�9�	����������	����2���	�/����������(�
�0������	������

�
���������	�����������	����2��0�����	

����	�����"���	��������������#4	������
��'	��	����
����4�����,
����3
�����������	��(������#4	������������������	����
����������'
���4������������#4�����4
����������!��5�<�

�
������,�����	���	�

��(��������
����$�����$�������
�����������



����,���������������������
��	�������3��
�����������������������������������	���


	���4�������5����

����������
�����������	���������	��
����������
��4������	����������	

�������
�����	����������4$�����
��5����

����,�����&���
�������������������4����������������������������
�����������������4�����������
������������������
�����������'���	�����������	

���� ��


#�
���
������������9����������������������������������	�������	�������������������

���"�������
�


��������������	���������!�������������������$�������������������������������������!����������

��
�����$�����3'.�����������!��

��������������������������	����������	��������������������������$�������������������
�����:	��������������)�

# ���������	�
���������������������

�������
��������������B
	�	
�	�������������$���������?��+&��1��
*$!+��5	2�����������

�
���������������
��(��0���������������	�
	

���4�����	�����(�����4��$��*!#+��'����	��������������4�
����������0��	�#�

���������
3�9
	���+�>��
	6��4����/���	����2���(��0�����	������
	����������������&��	�����������������6�������/����
���	�	
���
�

������	�����,�����;�������4������
�������-�����	� ���$���������
	#������0������		�����"��
�������
�$�������������	����
����	�������
���
�
	���������������
�
�)����	!��$��������������4���������
	��������0�����	����	���
�	��
����	
������
����������
3�5����	����������4
�����	��


	��������������4
������
��
	����

� �������������0��	�)�

�!�����������0��	 #�



��������������4����
����������������������������������������
����������)����
�������)����
�����
��������������������2

��������2
������)���������'$������C������������
���������	������#�������
$������������������)������
���$���������
�����������4�����

�
�������'����������������	������������

�)�������/�������!�9��
����������(�����
�

�����9����������
���	�(�$��������	����������������������2��������������
���+���<���������������	���������������'�	������������	��������������2�������
	�������������2����
�)����	�����/�������������)�
��������2��)�����

������������������������4�������"����3��'.�����������5����
�������������$���13������
����������	�$��������������������������������3��������
�$����15�����������������������
��
���������������������

�����6���	
���������������4
����������������������������������������
����������)����
�������)����
�����
���������
���������2����������2
��������)�������������6��	����,��������+�������������
���������	������
�����������4�������������!��������$���	�������������������

�
�������%�����������������������������������������(

���������������
��
�����������	���������	3������
�5�����������;����������������������
����������������������������	���2����
����4��������������������������������������������������������2����
��������������������

������������������	
��#!

����	��
�3������1��D���'6��������
������"���������	������
����)�
��
��)�
��
��������4������4
��������2������2
����)����*����1�%#+
��
��0��$"������������������������ ��������)����������4������

��������)�
������������$�3
������4$1�	
�$!�*�
�����#����#���$�����

�
	�������#����
�����������

�
������

�
��3�������

�
�

�������
���
�9�)�
���	�)�
��
�9�����4�	�����4���������2�	�����2
�����E�����
�����2������
������4$/���������������$/���)�
����)�
��$/�������2
������2$/���)�������0�����)3�������������2�� $/���)������		����
����������������	�����)���������4�������������)�
���$/�
�



�����������������������	����
�


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

�������
�$������������	��	���������/��������������������	������������������������/���5���

���������	�������������������
�����$�����������$����	������	��������������������	����������������
���������������	����������������(������	����������������������������	���������
����������������
���������������������	�������������������������������	�������	������
���������������������

�	������������������������������$����
�
����(��������������
��+��������������
���������
����(�����

�����9��
�����������
�������
���������
�

���
�-������"�����(���������������	�
$��<����	�		�������)����	�	����	��������������'$���4�

���,��	��#���3��$�������(��������������
������1���4���
����4�������
$��������$������
��������1���4����������4
���%��
�6����4����1���4�������
�����������������������������������������������'��������������������	�����

�����
�������$���������������������4���������.���������������4�������������������4����������������������
��������&����+�������������������������#���?������������������/����$�����������4��������������4������������������������)����
�����
������2��)����������������

���(����������?��������?����������������	����(������
�
�������#�(�����������.

����	����������������
�


��(��������������������������
�������������������������
�

6<�������������
�6�������������������������������
����������"������
�����

�
���������������9�������������������
�������������������

�������	����
�������1=������
�������1�����������������
3��5��������
��������

##���������	�
���������������������

����������0��	�#�

�������������0��	��
��������)������0��	$��



���,�����������������$�������	����������������������	��������
���4�������������

�������	����������

��������������
�����������������������������
�����(����������������������������2��������������4	��������
������������

�������������������
������
�������������$���������������������������
�����!���������
�

�������-����������������'��������������������������4��������������	��2���$���$���������������4��������	���������(

��������������(����
�(�������	��������4���
������	������$������������������	�����������-�:

���!����������������	��������4�����"����	����������$�/����������������
���!�����$��1

��+�$
����
�

���������$+����
�
	�)��������� �������������,�

�$�����,�������������������������"�������$������������������������������������������
��=��������������������

���5������������������$�����0�������������(	

&��������������
����������-�����������������������������������
��������-���������������������������������

���1���������-�������(�����������������1�C���-������������������������������&���-����

�������������������������������
����-����������������	����������������+��,����-��������������������������������

��������5����-����������������
����������(������������������������������������������

�����$�
�
'����

��������(�	�������$������4������������$������������������������������������6����

��������������
��3���
�����
�

����������
>
����������������������������������-�������������4	����
����������������

������������6������������
�

��������������������������&����+������������4����������������������������������������������

������������������	
��#%

����������0��	�#�

���������������0��	�$�

���������������������-�� ������#�3�$!�����



)���������4��������������4���������$�����������#���4�������������7������������������������!������������(�������������4

�3���������$��������������$����$�����(����������
����#��������������#������$������������
�

���������
�
	�����

���������	�����������������!�����$����������������
�6������
����������������������������

�����

������������������������������������������������������������������������������
��������������	
&�������������	�����������������4��������������4���������������������������������������,'����
�������&	���������������������������
�������
����������������

����&�����
�
�����	�������������������(������	�����������������(��#���	��
�����������4�������

3�����	5�����������'���������	��������,�

����������4�������"�����������������������<���������	����$�����������4����������5����������������������4�����
������	$�������4�����������&�������������7���������������5�����������
����6����
��������������/���������������������/�����5�������������������'���&����������
��������������4��4��������,����)����'*,!+��

��&
�������4����=����������(���������'*� �+��

&�����5�1�����������,
���������������?	����������������������	������,���$���,

��������A�������������������<���������,5�����
�

����������������������������������(�����

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

��������)	����	���������*�#�+��&
3�(��	������	����������	�
�	�����������
���������

�����	�����'*�%�+��

&�����������������"��������������������������������4����������������������������������
)��������"�������
���
�������
�����		��
��'�$���	��������������������2������3��������
	������

#,���������	�
���������������������

���*��!���%)+�
�����D���'6���!���,�?�?� ����(�,���$�����	/�������



�������5����������������������������
���		����
$����������������������������
����������������������������������������	���������������	�������������������������������������	
�����������	�����������	����'*�% +��

&����
��������!������������������	��/�����/����+��������������������������		��/�����/�����������������
�������������������		�������4�������
�������3����#���

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

�
���������(���
���

���������	����������
���,
	���	��
�
�=��=����

�
�������������
�����	��

�
��
=
�'����������������

�������#��
�������1�����#��
��3�����������7�����	����������������������
<����������2������������������
�	�����9�����7��������
����$�����
����5������$=����������4����#������������������
��������$��������������$��
���
	��������$��+���
�������������������

�
�<����������������=���<��'

����
����������������������,����������2����������������������"�������������	������������������(�������������(�

�����������������������������)�����������������%���(�$����
���������
�

)�����������	��$��!��+���������
�

)	����������	��$��(������'�����������������	��$��!������������
�

����������	�����	��������	���
�

������!�����'����������	'
*�$)+��

�����&
����������������,	�����������������7������
���������	�������������������������	������������������������������
	���������
����������

�
������	��(������������(�������	����������������	������������������?�����������������(

�
��

�������������������=�����8�$������
�
��4����������������)�������
����0����������
3���������������%�������

�����	��
��4��������,���)����'*�%)+��

����������������,����������4����������������4����(�������
��������������
������5�����������
���������
�
����&������=��

�
��	������@��(��������	��������
����4������������,

�������4�	���������������������������������
�����
%�������3�'��������2�
������;���������#����
���������������?��������9	�������������?
������
�����������3�����������
���
���������/2��������������)����&���������0����������1�������4�5��������	���������1�������B����
����������
����%��������������B�������������!��.5�1����������(

�
������$��?����)���������������

������������������	
��#$



����1<���
������
����������

�

���1��������1����������
����	�������������������������������������/����

�����������������������5��1�������������'�����#���������������/�������	�������������&����
����@	���
��+���?�7

�
�����<�����

$����	�������
����@�����'*�),"+�

�&���������������45�����������������
�

���	����������/$�����������������
5������$�����������������������
�2�����4���
�����'*�$�"+��

������������
������

�������������5������������������(�����������������(���A��������
������9��(�A������
�

	������(�������	���7����������
����������	������(����A����������������(���������������;
�������&$=���������

�$������5�������������3�������������������2���������"��6�������������������������	��������(����

A�����

���������������������
���&��������������;�������������������������@���(�	��
�

�����������+�����
6����������(����A���������������������5������������3�������������������(����A����������5����

����������
��������1�������7������������������������	
������������������
�������	������������

��!����������#����������
�����
	����	������
�����	�

��������������	�������
�����@�
5�
������������9�)��������������(����$�������������(���

A������������������$��
��������������3����������������
3���5����������5����%���������
�������������(���������������$����������	����#������������(������������������1�������	

������	�������	
�������

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

%)���������	�
���������������������

��������)�������0��	�!�

�����������	���0��	 $�



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

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

�
�����	���	������������	�	

�
����	� ������

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

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

�����������
����	
�������

��������	�������	�������	����������������������������������������������	��������%��&����������"�

������������������	
����

��������'����
���
������	�����������	����	�������(�������)��
�	����	�*���	���������	��+� ���������������	

�
��	����,��!�������������

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

�
����'0������	���!1�		(��

����������&���	#����������"�����������������0!�)����	���	������0!�)��
�"�*���	�$���������������	
����	�������	

�
������������	����)���	���0�

� ���		��	������	�������	
�

�

�
���	/��������	������		��
����'�����������������������2�����*'
�����(������'�"�*���
���������������	
���'����"����	���	��
���������	

�
�+���
��������������"�����	������ ����3�������,

��	���	����� ������������'��������	����3��*�+������	���,
�����	/����������!	���%��	-!���������� ������������������4

5��
�����6��	�����	���������������

���������������

����


��������������	�����	�������
��2�.&��� ����*����
������7����� ���0!������	����
	���

�������������)���
���

���/��2����0�



�����������	��	#������&�1����������������	��������������
������#���	��	�������������	����*���	-
��������/��	����%�������������&
������,����������*���	-��������
�����	���������#
���!���������/2
�0��

��������������������	������������������7�����	����$�����3��������8�$���"
�����8�/40

��$��������������������������
�
����������������+�����������������������&����������#������$

�����-���	�
����������������!������������	-��������������������������������%�� 
���	���������������/(�40�

�����	��������������	�������	�����1���	������1������������������������������!���������������9������������	
,������'������������	�,��������������	����������55���

5
��������	����	���1��������������
������������������

��������0'�����������������!$������1�������������������#������	��	���������!������������������	������$����
��:5�������'��	6��������
��	6���$�����1��!������	������	���	6���	���	6�����	������	2�7��	����	
���������;�����	��������	�������������������
�����������������	��������������������	���������������������������	

�
�������

�������������	��������������"����*����!����������67�����&�������������*	�����2��������	&5����%����'�������������

�������	6��������������-��
���'��������������	�����<����������+�����+�����
�
��/��*�������!��������	�����

�����	%7����	��*��������	������!��������	
�

����������������������	�������#������!��������
���5 � ������&������!���

�����������+��������*�������*���+��-�����������*������!���
5

�������������������
���������5��	����5����	4��/���������2�:�������

�$����
��.�������������'������!�����������������������%����	���������	���	#���=���	��
��	��*
���������	��
��/��*�����������	�����		������#������/��������	���
���1������#
�������	������������	�������� �����������

�
������������������!��������		�����#8�������'���	������		

������������5�����07����>��������	�����2���7��;���������	���
5��"�7�������(��������	�����	�����7-

5����	�$

�
����	��
��������������������������



��"�������!�������$�5������������!���$��	����	
�

��������,������	�8�������$��"��
���9������!�������$��!��������/�	����������������$��	����/�	�����������������
����/�	��8���������/��7��������-������!��������������5���	#�5�2�-��������7�����	

�
(�	��������

������#���������	����5��	�������$�5���
5
��������������������
����������*���������	���	�������	�����������	

������������	���������	�6�������������(�������	� ��������!���������������������?�&-���������	����������������������
�����������	
�

�

��������������������������������	
�

���������������������������!���1�����/����������$����������������������$
�

�������������3��$
�����������������$����2���.����������+��������-�������.3���	����������	����	���������	����������������������	���	

�

�������������������������5(����":�(5����"��8&����������
���������������������	�5�����
�
����8�������������5�����������5�����������

������������

���	��������!�����������	�������0�������6����������	������'�����������
5
���	�����7�-��

������(��	�
7

����������������������5������"(��������������	�������������	�����������	���������/��		������������	�
��5���������	������	��������������������
��������������<����������=��	����(�����������7�����	�

������	
��-7���		���>�����$6�	��	��@6�	����������������6���	���=���	����	�������-����������	6��
)
7������$
7�������������1�������������	���������-����	-�����������!�	�����������(������
��������������������������
�����������

�
�������	���7��������	���������"���������	6�����������	������-����������"���������

���	������>�����	#����������������������������������	#�6������1�����������+����5��	���7��������������������(���.�
��������	���	�������"�����.�������"���A�������	�����������������	����������7��
�(��	#3����������������
���2�����3�&���#������������	����������#�)��#�������������	��������.����	
��/�	��������������������	����	���������!�	-����������	��!�	-�������	�����������	�������
��������	����������-��������:��
�����	������������&��������>�����+���������	�������!��	���������������
���������	����=

�
�����	5���������%���
5����������7��	������

5��������	�����������������!�����!��������	����������7����
,������	���	����������������������������5������������	�����������	������-7���	

���������������	#���������
:
��8

������������������	
����

���/��2���(
0�



������;������	#����'�����5���	����������������+����������������������	������	�&����	��
������������	�&�(��	���������	-3�7�������%����	��������������	%�����������7���������	�&����	��
���	�5%����	�����������	�������	���	���������

+������������(�������
����&�
�����		�������������������������=���������	�����������	����
����	��<������������+���������������������	�������-��	����������(��	��7���	��	����������	���	�������������������������������%
������	�"%������	�����������������	�����	�������$����	#������	-�(�	��������	������������
����
��������������������	���������	����	�������	�	�������	��������	���/��������	������	

�

�����!�����	�������	�������	"�������������	���!������	�	�����-�	�
,�������=�	��	�������0���
�����������������	���	����������$�����������������(��8�&���������������������-��	��
�������:��	

�
����	�

�������	6��	������������	��	�+�����������	�����!�������!��	���
�������������������	���	
�

�����������	��	������������	��	
���-��	��
��������/�����������	(��"���������&�������������������������������������	��������	������������������
���!�
����0!���������$

�
����������������	�6�����	����������������2�	�������"������	

�����
�

��	�

������������������������������	�,����������-����������*�����������������������������	���;����-������	�������
��������	����5��2�	+����	���	����	�����	�����������	��������	

�
����	���	�������	�	�!��������	�

��������	
�

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

���	�<�����������0!��������������������������;������	���	���	

�
������	�����	��	

�
������������

���		���>�������	����	�����	���	"�

������	��������������<�������	���'����������������	�����������6�����
������������������-��	��������
����������*������	������=�	��	����
�	����&����	���������	������������������������	����	
�����	����	���������������(��8����������������	-�(��	��������������������������	�����������	"�*�����
��		���&�
��������������;���	�

������	��
��������������������������

���/��2������0�



+��������(����	���(�8���	�<����������	��������������=�	��	����	����
�	�����
���/��������������	�����������������	�������������&���
�������������$

�
������	�������	�������	��	�����

���	�����������	�

���	�����	��	������������������	�� ��������������������	���=�������������������������������	���
������!��*��������	�������������$������3�����(��������������	(��	��	����������������������<
��0
������=	�	���

�+�
������������������������"�����	������	�"����������	��������!���

���������	����������	���/�����*����������16���������	������(��8����������������	���0!������������������	����
-�(	���8���!	��	��$���;��$��	#�����16���	�

������	
�&��������	�����������������	������������	�<
���������	,����������=��	���	���������������=��	���	����������1�����������������������������=��	���	����������	������������������
��	�

������0!�����������������	��	����������������'�����'������������	������=��	���	������������	�����/�������
����	��������������	

�
�����(��8�����-"��������=���������������	������������0����$������*�����������

������
����=�������$������������������������������,�����������������	"-�(��������B��
5
����������������

("�#��		��	�����$
�

����	�	
�

�

+������+����������	��	����������������������	����*����������������������*���������5���5���
��	�	�����������������	5�'�������"�������������������������-�����	���$���������!��
�����	-�������:�����	��������4� ������!�������0'����'����	�����������������������������
������>���������,����������������	5����5��;������7������������-�������!�����������������
����������!������������������5�������	�����������	������

�
��/����������������/����5�

�
�������	��������	�����������������

�� ��	����	�*�5��	�����$��0��*��7�0�
5��������������:�*����0����	���	���0���������

�$�������2�����	���	
�����
����	���#����	7��
������������	����
�
�����	��
�������7��*�

�
����	������	������������	��*

������������������	
����



������������������	���$����������������5�����	���	+
5
�
�
��
����	7��
������������	���������	�����������*�

���������	
���1��-��������������������������	5��
�����!��
����
�������:���������������	5��
����������	��	

�
������
�

��:��
���������		���
������		�-����#3�1��
�����

�����������
�����������

������������	�����	���<���������������������	���	�����
���������������	��!����������������������	�������	���5����	��	���!��������������
��������������������������	��������������������������������	�������������������	

��������

�0�����/�����	��������-�	�
���2���		��	����&�����������
����������4

���	�����
�����3����2��	5�������������������������������
���������
��	
�������@������ ���	�������6���$������	�����	(������������

����	��1��������	���������������������$������������	.������������
�����	��	����	���/��
���������������

����	��!������-�����8�����5��	���8������4���	��������	���������������
���������������	�������������

�����������	������/�������������������'������(�����	���+�������-���������������������C�����(��


������
����������!�	-������������/����	����	�	����2�	6������&���'���	�	�������2�	5�����

����������������	����������������������	��������	���������������		�����(���#��������0�����	��-���������������

�&����	��
��������������������������

���/��2����&0�
�
�������	�'���������
����-�D��������������	�����������-���������	�

������� ����)����
��	����� �������	�,�	���
�	���
����������!�����)���&��

�����	/���
�����(�����������	��������-�D������'�����������	��
����&�/	��	�	���������	���������



�����	��������������������������-����������������#����������1�������������������/������*%�����������������	����������


����	������	������	������������������

��� !"#$%&'
(�����

�������������������	�%&�����������1��������������������	����������	�������������!"#$�
�����&���������	��������������

�
�����������������������������������������������	6����)���	��&���	���	�

���������������$���	�����������	�����	������-�����$����� ����������		� �6�������	������������	����
�����$������6���&��������������������	���������������1��	���!�������������	�	
���1����� ������������������!��	��	�������/�����*5��	����� ����5��	������������������������>���
�����������������������������������	�������	����!�������		��������������������0�����
�������	������ ���������������������	���������
�&���	�������������������	6����&���	���	���������	�����������	���������������@�����&���	��������
�����	
�����
����
��

+�����������������������&
�����������������
����&�	��������	��������	����

+�����(�"��"�����������������	�	���	��������	��%�����������	����2�������
����������������������������
����������3����	���
������"�������0�.��������.�����!"
#�������4������������$���2������������	���	���!����������	����������	����������
�����	�����&���	���	�

������������������	
����

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

�
�����&�"�	��)����
�

�������&��	���)������



���������	����������������5�����	�������������&���	���	���������	����������������������1���
�
�����	���	����������!����������������+����������������������	��7�����������	5����������1���
�
����	������"��������"�������&�
�

��������/���*
���	��	�������	���	������������������+���������	#���	�<������������
� ����������������������� ���	��������������������1����������	�����
���������!���������������������
����	�����	��������������5������	-!����	��	
�����		�����	��	�������	�����	�������������7���	6�������	��<�����������$

�

�=����	��
��������������������������

���������	�'���������
�����(���������	�0�������-�D��(	�������� ����	
���	�
�����!��1��(���
�����������	������	���	��	!	��0���0�
�	
�(����������	���!�8�(
����	�	�������������	�����	����������
�20���0����1�"�� ��!"#$������


�������

�
���	/���
����������(�������"�'���)���	���"�*�������	����'�����
� ��1�	�������������0� ��	������	���$�� $�+�%5�	�	

�
�$����	

�
���

���������	����	!4������	�$�0�%5�	�	
�

�$����	
�

���
��>-�	
�

����6��		
� �������
����	��	��	������8������	��$�� $��
��������!������
� ����0'������	#!���

�
����!�

�����
��������	������!���������� ���4��	��	��������=���	�����	
�

����1��1���!�'��0� �1�"�� 0!�)����	������ �$��������	�����/��
��/����>��
�����	��,��	�*������/����/����>��
�����	�����4�����1�	!
��	���	����� ��� ���&����������,��
�����	�����		��*�������	#
���/��	�����*����	*��*������������*���
�*� �������
�����
�������-������!����	��		�	��1�������=���4�����������
���	
�

���	��	����!�����	���		���������������������� ��(	#
(���
��������� �������������	�*�	6-���!1����=��������
� ��� ��>�	����(�(���
����*�0�-����	����� �,�	��0�
(���
���	���	����� ��	�	�����������=����1������	������ �
�!�3����/���,��	�(���
������-

����0���������8����� �
���	

�
���������		�$!�����	���	����� �$������$�1�����%����-�	����

��	��������	��!�������1�	���������	���	�
�����-���2�	*�����	�����	��	
���	���	��*��	�	

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



��-�	��
���������	������	����	�	��������	%����	�	��������!�	����3�����	�������	���������!�

��4�-	
��	�	���������	�������

�&����
���2���	�������#�$
�

�������	���6�����������	#����	�	������	�����	
��2�		�

��0��
�����	�����&���	����������/�������	����������=����������������+����	���*
�����	����
�����
�	������

���
�

���$
�

�+���-�$����#�	�	'
���	���2�	���
��

���������2���������6���	�������������	�����#�������2���������	�	�6���	���������
���'�������������	�������

�
�������$

�
��������������������0�������0���������������-����������!���

��	����		��!����	����

���������	���	��������
���	���+���������-���������������	��<���	�����������-�������������	�6�����	������
�����<�����	������!�����	�������	�	���!�����	�����������3�����!����������!���#�
��		��	���������	+�����	�����

5
�5���	����-�����8$
������

+������������=����
����������)�������������������%&�����	���������

������������������	
���(

>�������	+��"�����!����������
��	����������+���������	������ ��
�0��5������	���������"�������� !"#$%&
'(������


�������"�*�������	����	����������=�����	������"�����!�

�������	+�$��������	����0� ���	����!��������
��������'����
��������!	�������		���
	���	��1�*��	���� ����(


��7�����!�	���	�����������36���7�����'�	��1
0!�!	��	����0'�
0!
��(��!����3�����		��7,��	����
	�����2������

��		���������

�
���	/��������!���������	���*&������ ���(
�	�������(
�	�
���!��	!�+8��6��	����+�����(
��0'+8�		���	�������1
0!����!	��	��
��0'+8�����+�����(
,�	��������!���0������������

�
�����$
00���		�

�!	��	����0'�
0!���������$
0�	�
0����
�	���$��		
�

�



�������	������	��	���������������2�������������������	������'��	���46���6�������������-������������


���	���� ����������
���	��	��!������	�	������!�����2���	���� ���2�	�����
���	���$��	���
�������!���������������������-���������������
�����	�����������������
�����	�������������������������	��	�������	

�
����


���	��	��!���������!���6��
���	���������!����������	��
���	����������!����	�	�����	
�

���


�����	����� �6�������2�����	���	����������������-���1
�����	���	����������	���������	����	�������
��	<�����'�4��2�	���

6��������������	
�����	���	������������	����������	�����
$6�	��	�������:������!���	��������(�8�������	?������&��	��	�������

�����������

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

����������������

��������
��������	��	�������	��	����!��'���������	��	�������������	��	�������������
���	�������	��	��������������!��������������	�����������
������������� ���	���	��2��	��/����������������
���	���	������������������������������	���	��2��	�.�����2������������	���	��!��	�!����������������������������	
�����������2���;����	����	���	�������������(�������������	���������7��������������������$
�����������	���������������7�����>��������
��$�������������������	����������	�����������	��������������
�����	
���
���%�� ������	�����2����������	-!���	�����!�������
���������1���	6���	�������������������

+�����������������2���������������/�	�������������	������� ���2���8

=)����	��
��������������������������

����������	#��)����=�

�
������	<������)��	������&�

���/��2����()0�



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

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

�	���	��
������������

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

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

���
������"���	��!���	
�������

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

�$����������������������������������������������������������������
�������������%�����
�	�	������	�	
�������$��������������

�
������

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

 ���"(���#�����!��������*)������������+���	��!��������
�����������
���� ���

"#�

������������������	
��*�

����
���������
��������+�����	'������	����	��	����,���	�
�
���
��
��	��

����
��$��������%	�
�*��

����
���� ��%	�
�!�

����
����������%	�
����

����
����
-��%	�
���

��� ��./����(�,#�



��"	���
���������
��������������
���(������#���������������&�����"
���
�������������������������!������������������������0�����1�2����#������3��	

����������������������	���������
�
����������������������������(�������

	�.��������������
������"������������������������-	��������������%��������������

�������������������������#���������!������4����������������������	&�������5�����
�+

�����������+��������1�����	�����'����0���
��	��!���.�6�����������1�����	�����'�������������
������	!�.���2����������

�����	&�#�����6���������������
������(��0�/��	����������/������0�$�����(
����
����(/��%��

0�������������/�������-����#������������/�������0��������������/��������������������������
�
���
���

�������0������(���"��������������-��������'��������������
�������������/��������������
��
�/��$��

�
���������-�����/������0�$���/

������
������"������������������	���'����	�������������������	������������
������������	�����.�	���3�������
1�	���������������!��	�	��.���
�"

�
��������

����+����


�	
��������
�����������

������������
���!����"������#��������������#���!���
������������5�������7�������
���������/����������#���������!��������
��

�

������
�������8����������2�����������������������������������������������9���

��������������������������������������3�������������������
��

*����������	�
����������������������

��� ���!��,�#�



�����������
��	���������	��������������	�����	������1��
���������04����������
�!��	
�
�����
���!�����

�$����������������������

��������������������
�������
1�	������
1�����������
�����������5�����%��1�����������7����������
	���������	���(���.���$���

�
�����������1���	��5������	�������

�
������������������������3��5
�����
��

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

������������	����������	�����������������
�.�$�

�
����������#2"�����

�
�

���������	����������������5�������7������	�����������������3�����������:������+

����������2;����������#���
����������������������#���!�����������������������������
������������������������$������������
�"
�����
�������������	���"�&��/���%��5�6�����������������
��
�+�"

5
�����������������������������������

���/�	������	��

�����	���������������
����������������������
1�	�������	���������	
����
�������
�������������1��������������#����	���������	&���/�������5�������������������������
���
�+

����/��������5�������#�������������$�����!������������
�����������������������������������1�������������
������
�����������	���������������
����������/������0���(��������������#���	���������������������������1�������

��#�	�������4�

����������������������	��!�������	������5�"	��������<����	���������������������������������/�����
�����

�����
5
������"������������

�
����	�-�3����6	������������!���������
����������
��������������04������&

�����	����!�����#�	�����5��

���=���������$����
����/�����5����2	��
��������������������"������
������	�����	�����

������������������	
��*�

��� ��./����#�
����
����/2���%	���
����
��� ��./����*#�



�������������(���������>����	���������������	������������$������	����������������������������������#��������������$�

���������

����#�������������>
%

�������������'��6	��������+�������������"�����	�����������	������������������������'
����#���	�����������������2���������������:����������
���������������.��������
���;����������.��������/��������
������'
����#���	��������	��������	����������������������������
���
�������������5�����
������'������������

����
��	��
1�����#���	�������������
��6����
������/��������������#���	�������������������;������
7������!����������������7�����������	�

����������������������	�������5�		��������������������.����$����
�

����������#�������������
��
�

����������4��������

�	��.���
�
���.�����������+��������,���#��������	&����������������������!���������������.������������/�����������

��������#���������������"����
���
����
����������
����
����
����������������
����
����������������������&�����������
�

��������

�%����&"
5

��
�

��"�1
�����������
1��"���
������������������

�������������������3���������������!���������������
1�	�����04�����������������������!���������������	���!���
�
�����������������"7�������!�������������������;�����!�������
0.	�
��&��������!���������

���������#��0��!����3�����
1�	�������%	���
��!�����
����������9����!���+�#���
���2�$�����������2"���������������70���
����&���#���!���$�2��0��0��
����
��������������&�0��#���7$�� +��!�������������0��
��8�����������!��������������0�������������
1

�0���0���,����������������3�������������
��������������
���,���������
��������������������������#���$��,
���������
�8������������������������,������
���+�������1�������������/���,�������
���!����������	���
7��������������,����������������������#�
��������#������������������0�
���1
��������,������������������������

*����������	�
����������������������

����
����������%	�
���

��� ��./���*�#�
��� ��./���*,#�
��� ��./���,�#�



�$����������������
1�������������&����������/���	��5�������������
	�������
��������������������������
����������
+����
	��4����������������������?�����������$��������������0������������/��������
	���	��������+��#���
���������������������/���	��5��������������������
�����������
�����������;���9��?�������������������������$������
���:	��

�������������	���������������������������+��#������������$��������/���	��5����/�����������������
1

	���������:���?��&���������������(��&�.�#��������+����������
1���������;�������;

��������+��������!�����	����;�?�

�����������
��	��������������������>���.�����>���	������<�����������<���$%���������%����

�������������������	��������� �����������������������������������0
�

�������0���-&$%�������-�$����

��$����+���� �����+����$���>���������+���	��������1��������������1���
&

�%4������1����� �����7
7����������

�
������������������

�
���� ������������������7���+����	������������������0���������������4������

-���
�

������
���������������$���������������������������$�����������
7�������	��������	�����������0���
�������&���������������������
��	��������0�	$0������0�������������!������������0��������������&�������

��0�������
0
�#������������%���
���������������!����������������
����������.�������0�0

�������
��������.��������	��������4���������0��1������������������+�"���
����������0����0�������

;�1�������
�����"��
�-��������0����������%�����������"$�%������#��������>	��	�'
�����	������-�<�"�����������0��

0
���������5���

0
�
0
�����0�10�@��;&�
�A����0��02�

��0���
�
��#
�
��,�"������:�������������
���������0��#

0
�������	���������������������������������������������,

��	����+������#����,�������
����'��	���;��
���������������������
�������������
�

������
������5�������1�����>�����������	���������!��,�������
��$�������������������,�������
����($%���������

���#
�

�,����
���-$����0.�����������0��0����
&

�������0�����������$�����+��%��������
��1������������4����0�.%�������	�
������������"������������������������3�������
	������:���'
������3�����"�&����������������������������"�&��������'������5�B-�

0
��%������

0
�0������

���������0�������
���%����������
��0��������	��������/���������0������������������������������
�	%�����������

������������������	
��*�



���/� ��$������������������
+	������������/�����"�����6����+�����������!�����
;���1������� ��������
������ ����+�������-�����������

����(��������&��	��.�����A���#���	��������=����3�������!�������	��#�����������
���5�����7�	�$��

�
���
�����$�������������.��
�����

���!��������������
1�	���������������'����	�����	���!�������	���������������0���(���������������'
�����	��

�
�������������	�#�������������5�������7�������1�/��+����
���������,

��������������0���(�������.��������
���������������
�������������������	���
�

��������!��0������

��������
�

���������	�����

����;��	�'���
��5������4���������#��	�����������$�������2���0��
�����>
��������������$��������<���1���
��5����������$������#��	���+��	�/������
1�	�

�!���-�������
1-����������	���
�

���	�������
�

�����
�

�

�������&	��.�����A�����������������������������������$���������
����	����������������
����������
�����0.����������������������#���	�����	���/��������5���#����
������������
��/����������#���	����

���.�A�������������$��������

�

*����������	�
����������������������

��� ��./��*�#�
�����������������5�
�������������*������������,��!>��*�

�!
�!����
�*���*���,���,���>���>*��������������>

��,����������,*�������,������!���>,�������*�

������
���
��,��
�,���
�,���>>���
�>���>����
������,�



������ !"#$%
&'()*�+,-./0
123456789:;�
<=>?@ABCDEFG
HIJKLMN�OPQ
RSTUVWXYZ�[
\]^�������
�	
������
����������
������ !"#
$%&'()*+,-
./0123	456
789:;<=>?
@ABCDE
FGH
IJKLMNOPQRST
U�VWXYZ[\
]^���������
	
������

������������������	
�	*!



������ !"#$%&
'()*�����

����(���������������������������&�������
�1���
�������	���	���	��?��������$��������>�������

�����
���������	��	�������������
��������������
������-	�������
���
	�#��

�������3���������������	�������������������������.���.�������������������������������;������	��

���C	�!��/��������
�

���	����6+��'�

��
����%�������������
�� !"#$�
��������
���������,����������"�������������������������������������������������0����(���������
�����������

�$������������������	����������!����.����	������������	���.���.���8�����;�����������
�

��������������+�����$�����2���	���������	���

�����(���������������$������������/��������4����������������������0	�����������������

���
����������������������8�����������������$����������$���0���������.���#���
�

���������+�

�����������
�

�������$���
����������������
�����
+��������,�����
$���
.��������������������������������������!��������1�

������
$������
�

�����;�������
������#���8���
�

�����������	��/�����
�

"��������������
������������;��8�������

�����������	���������������������������)�������������!�����
���	��������������������.������
�

�����������+

����:��������	��.���5����������������8��������+��:�������������?����!��0������
����	
������

������������
������

��������(�����������"�������������/��>�������4��������"���������������5����������������
����1����������
�������������������������������������������'	�������������������+������1���������

�

**���������	�
����������������������

����
�����
����%	�
�>�



������#���������#��&��������
������������������.����������(�������1�������������
�6������������

���������������)������������	����������,������ ����$	�������������
�����

����	
�����

���������

������'	�
�������������:������������#���������!�����!�#�����"���������� ���
�"�������������

��������������������������@������
������.�/�����$�������0��0��

����
���!������������:���������.��/�������$�����������������������
�

��&������%����
�

���!����&���5���������(

���������1���������������������������.���
<��"���������������������������������:������"
�

��������.���
�����
�

���������

����
���	�	 ���� ���
	#������ ������#���$	���:���

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

��"
5

��

�0�9��#&����
����0.���1�����	�	��1����4����(���4


��	�,��#��������7B���
����7�<�����,����5������

���������<��	�!������
	
5

�.��������2������!�

�����,������������������������	�����������������������	��7��,�#���������������

������
��	����:��$���
�

���'����#D�6��������

�	�������������2�������
�

������-�������,	������3%�����A	2	A	#�	����
��	����#�1���

�������������������
�������0	������������������	���������������������!����+�������
��

���1���������������7������'���������������>������������������
��������	�������������������������
�������������������������������������������������������������.���7���.��������	����	�����������������	���������0

������������������	
�	*,

����
����������%	�
�>!�

����
�����
����%	�
�>�

���	�������	��������>�	�	������	0������������#��@�������
��	�
����:���2��

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



�������
��������������:������������������������������������
�����	
����������������������0	���������$��������������


��������������	

���	
�������
����

���!���2	�������������(���������������������������$�������

���������������

�����

������$������,	��	�?����������������������������$������������������������������

���������������������������������
��.�����0	���������+��'����7����'���

����1�����������	���������$���$��
����	����

,>���������	�
����������������������

����
�����
����%	�
�>�

����
��������%	�
���

����
���������%	���
������

����
�����!�
���%	�
���

����
����������%	�
�>�

����������
���,
���=
�$��,	�	?���������������
����#������"	
���
�
�����+�"	!��
��"	��	
��"	��$
��"	���$
������"	�1�����

���	��
�����������������
������	�������������	���
��;����������
�

�
������C��(���7��'$�>�����+����
����'����
�������$2����-����

7��'���!�����������������������+��,������+
����������!	������+
��
����'����	������������������3��$�������	�
������-�������
�
�	��1/�>�	�����	1�����
�>$���2	������������!0��	
�

�
����.

����������	���
���������� �������������������!������+"	�����	��>
�������++�9�

�
�����7���+�9�

�
�����
������������
$������=����3�������

����1����������������������������	.�$
������/�	�����������!���

���.�������
.��	��>�������++�9�
�

�	�0�������7+�9�
�

�����	���
���������,
��	�������������� �#��������
��	������'���	�������-A



����������������������������

������������������	
�	��

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


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

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

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

�
�
����������	���)����������������������%������
�������
�������������	������������
��������$�������/��
�	�	��$��
��������
(���	��
������	��	+���������
��
	�+������	����
	���
���������
�����

�����
���$����.���
������
������
���$��
�
�%������,�����+���������-�������0
�
��)'�
�%�
�������������
����'���
����

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

�����-��
�����-�����1�������$������	��
) 	���������
� �
���
��
�
����������	�	2 ����-������3���)�

�
��������
	�����

���������
����������4
�


�������	�	��
����-������
�!���+���������"
����
�������)�

�
���������������	�����5'�����������������������

������������������������,���+���������-�������0
�
��)'�
�%�
��
�������
���������
���#�����
��*�����+������
"�����

�

������

��
�����
������������4����� �
�����������������-.��
��������
"�(5��
����
�����(5���������
��
��*���������������#����������������
������


�


�
�������4��	�
�	���������
���
���
"����1
��������	�!���
�
����� 
��������-��	�����������������
��������
���$���������������	
�
�%���-�������$���

���
�0���
��	%�
������2�������

�
���)���������������
���6#���
�

�����������������!��������-������
��&
����������������
��������	������	���'��'����
����'�
���	�
�-�����
��3��
���
�7��
+��������(
��
�	����
���������
��������������
	�
.���
�*	�



��))�))	�))))����))�))��))	��))�))�))�))�))	�))�))8))�))�))��))�))���))�))�))���))
))�))�))'
))�
�0�)))����)))
)))�)))
)))	�)))���)))�)))�)))��)))��������)))	�)))��*�)))�)))���)))��)))�
)))��)))�)))�
��)
)�)�)'	
)��)��)'��)���)��)�)�)�)

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

�+���������	�
���������������������

���������-���'��'����������
	
�!���
��(���	�����)���7���������
�������0
�
��4����	��
�������	��	
���������	��	
����������	
�����9��9����*��������-��(���������
.���
��#����	,�
�������	
�-���������	���

����
��./#��������
7�����
��������������������

�����.�!
�0�+��
��
�
��	�����*������������
"����$

�
���#����	�3
�����
	

����	
���	�����������'������
�'
���������	�
	��
���	��������1
��
�����2�
�+�
����
���:
���#��8��������������������
�''
��
��������	����	�
��������
�	�������	�
�	��������������������
��������
��(�
�8������
��

�
����
��2���
�	���	
������
"����������'

����
�������)�
�
�
8����	
���
��;�����	����������
�����
��������������������� �
���
�����)�����������
��(�
�������������
�
����'�������
�������6

������
��������������������2� %
�
�8 ����������)�
����'�������)��
�����)�������	����

8�������
��2� �'
��8 �������'
�!!���������
����)������	������
�

����*����������'������
���8����)���
	
��������)��
�	��
���
����0������	����+���
��	���1����(����	����������
7�����
�
��1+(����2
�
����
	���)������	
������$

�
���
�'
������	�

�����0��������������
���	����$�
��
�
��������������
"����$�9
������������������������	������	���������������	�����'�(�9(��	
��(�9���8����
���(�������
	�������)����$�
������1���
���
���������������
��	��1�����������������
��������������0

�����������	+	�'�����������$�
��
��
��������������������	��
��1�������
���������
	
�	������)��
)	�������������	�����������
��	�����

����������������������$�
��
��
���������������������������
�	���������$�
�8���������
���
��

�
��	�������������3��,���-

�����
�
����	���



��))�)) ))��))�
))��
))8))�))�))���))
))��)):��))
))$))����))
))�))�))'�<�))��))�))���))�))�
�))��)):��))��))�))�
))���))6))
��))�)),��))
))	�
�))�))1))���))�))�))�))�
))���))
))�))����))
))
����8���
�����3������������

������	
������
��������

))�)),	
-�))�))�))��))
))%�0�������))�))�))���)))))
))%��))�))�))�����))�))�))��

�
=)��)�)�)�)���)),�-�)��)�)����)���)�)
)�)�����)
))��)
)"�)�)�)#��)
)

�)))))
))�))���))�
�))�))��))�))�))�))�))�))���))6))�))�))�	,��-��))�))�))�))�'�))!����))
))�))�))��

�)�)�)�)��)��)-)�)��0��)�)����)�
�)�4)�)���)#�)
)�)���)��0�)-)�)���5)�)�)�)���)�)�

������������������	
�	�%

��
��
������
��'��������������	������6�;���������3��'��
�

��������
���$

�
���
�'�����
����������������������
������ ���
�������

����>���=
��
��'����������������'��#��
��'���2 �������	�
�8 ��������
������������

��'��	�+�%(
������	���)�
��
����
�#������(��	���
��)�����2��

�
���*����0
���	��(�����
�������


���������.���
������������� 	(�������������2%�����
����0
���	� 	�������0����	
������
�


%
�������	��?�

���!
	�#�
�����������	������������
(5'���
���
)������%������,
����#�����
����!�����	�����������(���������	(������	���
����
������	

�	���
��(���(�
	��������8������������#������������
�
�������������	
��
������2���������
�(	���0�.���0�������0�*	
0�*	
��	�������������������
���
*	��������������������������/
��
��	�
���+����
"�
�
�����������
�)������2
����������+	
�
����������	��������������$�

�
����$
������������%
��������

�����	��������
�����
�	
11��
���������
�8	�����

�
��� 	��	
��!��$�����������

�%
������
���6

����	����(	��������	������'����������
-�����,��
���������*������	(
)��'����������

�
�



��)�)))�)����)�)��)���)*)	)��
=)���)�)�)�)�)�)����)�)
�

�)�)��)��)
)�)�)�)��)�������)��)�)�

�))�))�
))�))�����))�))
2))��))���0�))-))�))��))��))-))�))���))*))�))�))��!�))�))�))�))���))�))�))
))

��
7��8�������	����0�-��8


))))��)))� )))�)))+)))	9�)))���)))))))7��	�)))��)))���)))*)))	)))����)))
)))��,�-
))	��))�))�6��))��))�))�))��))�))���3�))!��))�))�))�))!���))��))�)))))��))���))�))�3�))!���

��))�2))�))���))�)))))�))���))��))�!�))�))�))�))��8�))�))�))�))�))��))7���))	����))�))�))��

�3�)))!��)))�*�)))�)))�)))�)))	
)))��)))�)))�)))
)))���)))�)))�)))	�)))
)))�)))	��)))�������)))�)))�
:
)))�)))
)))

�)))�)���2�7)���)��)��0�)-)�)���)��)��<�)�)��)�)��)�)�)�)�)���)��)��

)����)	�)����)
)�).�)�)���)�)�)�)@�3�)���(���
�
)�)����)�)�)��)���)	�)��

��)�)��)���)�)�����)6)��)���)�)������)�)))'��)	�)�*�)
) )��)�)�)
)�)�)'�)���)��

�)))�)))�)))��)))���)))��)))�)))��)))�)))�)))��
)))�)))�)))�)))��)))���)))-)))�)))��0��)))�)))�����'�)))!��

��)�)�)�)!��)�)��)
)�)��)�)�+)	�)�)�)��)
)���)�)��)�)�����)
)��)))�)�!�)�
�)�


))�))
))���))���))4))))��))�)).���))��))����))
))�))�))�))���))�)),��))	�))�*��))
)) ))����!

�))�))
))))����))�))�))�))���))6))�))�))��))�)))))'�))�))�))��))���))�))�'�))!����))�))�))�))!��))�))�))�

����)��������������	
���+�
���

��)����)	�+)	��)�)�)��)�)7!��0�)�)��0�=)��)�)	�)�)�)�)��0�)�)))�)�

�������.#����������>	

�.���������	�
���������������������

���
���	
��
�*�
%	�;<����)	���	�����8������
=����:���������
�)
%
� %�����.���
�
�	��������
%�.������������'�
��	�	�
����
�$������*	�������!��-���0������
�������	��������	��	������
����	
+����������������;����8������
=�����
�	��������8�
�
��������
����
�	���
������	�����
��
������	������
�������
�������	�
����#�'���3���



������������ !
"#$%&'�����

��)))�=)))��)))��)))�)))�
�)))�)))�
��)))�)))��)))���)))�)))�)))�2)))	��)))�)))>��)))
5)))������)))*)))
��

�))�))�)).#�))�))��<��))��))�))�))>��))�)),
)))))	!�))�))�))�))�))��))�))�))�))��))���)) ))�))�))��
����������#��<��
�)���������51��
���

)))�))),���-!�)))�)))�)))@�)))
)))$)))
��)))�)))��)))��
)))�)))	�)))�)))�)))��)))
)))�
��))
))�))�))�))�))�))���))�))�))�))�))�))�����))6))�))�))�))���))�����))�
))��)))))�6�3�))!��))��))�))�))�
�<�))).�)))�)))���)))�)))	����)))��)))���
)))��)))))))
6�)))+)))�
)))��)))�)))	�<�))).�
�))�!�))��0�))��))�))	��))��))������))�))���))�))	��������))�))�����))��))�))��
�))������))�))��))�))	�))>'�))��))���!�))�))���))�))��))��))���))�))�))���0�))�))��
��$������������������$����

��)))����)))���)))
�

�)))���)))*)))�)))����)))$)))�)))�)))!��)))#�
���)))65)))��
�)))���)))�)))�)))	
��6��
	

�()*+,-./012
3�����


)))�)))����)))��)))���
)))�)))�)))��
=)))���)))�)))��)))�)))������)))�+)))�)))�)))��)))�)))��)))�
�)))������)))�)))�)))��)))

�
��)))�����+)))�)))�)))���)))�*�)))�)))�-)))����)))�)));��)))�
)))�)))�)))�

��)))��)))�����)))��)))�)))�
)))�)))�)))��,23-
)))),+-�)))�)));��)))))))�)))�
�))�))	���))),,--��))�))�,1-�))�))�-))�))�))>,23-�))���
���',,--��������


)�)�)�)���)��)
)���)
)�)
)	�)���)�)�)
)�)�����!�)�)����)�)
)��)��)��))�


))�))�))���))��))�))���))���))�,23-
))�))	��))�
))��0
���))�))��))�

�))������))�))�))�))�
))�
))%��))	))
))
))	��))�))��3�))�
))�))
)))))�))���))����))�0�))�

������������������	
�	�1



��))��

))%
))�))�
�))��������))�0�))���))�))�))�
))!�))�))6))�))
 ���
))�))	�))�
�
�����������������+�������0�����

��)))�*��)))�)))�����)))
)))�)))�)))�,���-�%�)))��)))�)))�)))>��)))�)))�����)))$)))�)))	
�))�))�))�))�))�(��))	�))�))	�))
))%�))�))�))�
))�=))#��!8��))��))����!�))�))5))�))��))
))�))�
�))�))��))���))��))�))��
))�))�))���))�,4567�-�))�))���))��))���
�������������2>��������

��))��
))�))	�))�))��))���))�))	�
�))�))���))�))�))���))�))�))��))�!�)))))�))6))�))����

�))�))����!�))�))5))�))���))�())�))����))���))%�))�))��))�))�))��0�))���))
))�))�))�))�))��))�())��))�
���

��)�)1�)�����)�)�)��)�)
)��)��)��
�)
)��)�)�)�)
)�)��
)"�
)))/��)
) )�

�))�))
))�))��))�))���))�))�))�))�))��))�))
))��+))	��))��))
))��0+))�))�))���))
))�))
))	�))��))�)),�)))))�))�+))	
���������
�����
�����!�$�	2�
���������'�����

�/���������	�
���������������������

�����
��*����+	�1%�������������
	����������������	�������	�

����		,()*+���-�����
�
�������

�+���
�	
�1�
�
�2�����
��������	�������
������	�����
�
����������
��
����������	
��	�
������������
�	��
�

��
�
�
��(
��	��
�����
"��������	,()*+,--
���
��
��
���������
���
��6������
�
���	
��
�*�
%	�;�����������������������0(�������
���
���	��#�����������0���,()*+,-./0

123-�����
�
������
"���8�'���'
����!��6�
�������������

�
���;+�������
	��������
��0�
������!��������	����
���
���	����$�����	��#���
�!���6�=�����#����'�
�����
�
��)���������	��#����.��!�2���=���������6�������
��������	
����*����!��6�
��	�������	��
��

�
����	�2�>����

�
�
2������,!

���)��
�%���
���
�	���3��	��?�



��)	���)�)
�)
)�
�)�)�)����)���)
�

�)
)�)
)	���)$)
)�)�)�
)�)
)�)�)�)�
).
�))��))�))����)) ))�))��))�))����!�))�))5))�))��!�))�))�)) ))���))�))
))�))7�))����)))))�))�
��))�))����))8))�))�+))	))��))��))�))�))	����))���))
))))) ))	��))�))����
))�))	))��))�))�))�

��))����))
))�))�))	���
))�))�))1�))�))�))	))��))���))���))�))����))�))	�))��))��))��))��))�))�
�
�))���))��))�))���))	�))���))�))�))'��))�))������0�))�))����))�))����
))"�))�))���))	����

���))	����))�))�))'��))�))�����))6))�))�))�))�����))�))1��))�))�))'��))�))����))�))���))
�

�))�))��))��))�
�))�))���))

�
�))���))��))�))���))	))���))�))�))'��))�))�))�))>�))��))	��))�))�))��))��))��))��

���
�

���!0��������
�����

��)�
)�)	�)�)��)�)������)��)���)$)�-)�)�����)����!�)�)5)�)�,,
--,�����-	

�4567��������
	
�����������


)))�)))�)))1�
)))�)));�0�)))�)))���)))�)))��,67�-�)))�!�)))�)))�)))���,4
567�-��)))))'��))'
))�))�))��!))��)))))�))6))�))�����,�-�))�))�
�)�)�)���)�)��)�)�)��)A�)!��,����-���)
)�)>�5)�)>
���������	�

��))))�8�� ��))))�))))���))))�))))�,��	-����!�))))�))))�����))))�))))�
��)))
))))))) )))	��)))�)))����)))��)))�)))	��,
�-	������)))
))))))) )))	��)))�)))���,�
-
))"�))
))0��))�))�������))�))���))
))))) ))	��))�))����))����))�))������))�))	��

�))��))��))��))���))
))))) ))	��))�))����
))),������
��	
-����

������������������	
�	�?

�����
���������3��	+;�




)�)�)�����)���)
))) )	��)�)������)
)$)��)���)��)��+)����)�)�)�)�2)	
��))
))��))	�))��())��))���))�))��))�))	�
)).�5)))))
))/�))�))��))��))���))�))	���))	��))�))��))�))���

�)��)	���)
)7�)�)�)��)��)
�

�)
)�)�)��)�)��)
)�)$)��)�):�)$)��)�)�)
�

�)�)���)�)+)
)�
������	����������	��4����6(��

��)))))))))�,����-��)))))))))�)))))))))�,��	-�,�

�-�����������,
��-�
��)	���!�����)�)���)���)��)��)4)�����)��)-)���)	�)�)����)4)���)�)0

��))��))))�))��())�))6))�))���))A�))�))�))����())�))6))	��))�))0�))�))�))�))�))�
))��))�))���))�))�))�))
�)$)�����)
)�)�)�)����)��)���)�)�)�)�)�)
)����)��)�)�)��)�)���
�����)�)�)*)
=)�)�)�
�))�))�))��))�))�)).!

�
���7
7�))�))��))�))
))��))

�
���))	��5�))�))�))���))�))0���4))�))�

5�))�))�*

��)�)0��)�)��5)�)���)�)�)���)��)�)
)�����)�)��)���)�)�)���)��)�)���!�)���

������
�$��������!���

�


�$���
�� ����

��))����))�))��))�))	��))	�������))�))�7��))���))
))))) ))	��))�))����
))
))))�
))�))�

����(

������������
�������

�))�))���))�))�))�))�))�))�+4)).�))�))��))��())���))
�

�))����))�))	��+))	���))���))
))))) ))	
��)))�)))����)))�)))����)))���)))��+7))).�)))�)))��)))�)))	��)))�)))�)))',��-�)))�)))6)))�)))���

��))�))�))�))�))
��+�))
))�))���))�))�))����))�))6))���))
))�))�))�))�))��))
)))))
6��))�)))))>���))��))@��
))�

�;���������	�
���������������������

���@����
�.++A�
�+���
�	
�;%��������)���������0���
%���02
$������������

�����	,���-�����
�
��������	��
��+�!������������	��

+�!����
����������>������
�������������������.����
���



��)	0�)�)��)���)�)�)���)��)����)�)�)������)��)�)�=�)�)�)�0�)��)))�)�)�)!

��)�)���	�)�)��)��)A�)!����+)	9�)�)	��)
))) )	��)�)������)�)���)�)	�)�
)�)�
,�����-�

�� !"#$%&'()
*+,-./0123�����

�))��-))�))�))�))���))�))���))�))�)))))��))�))�))�))	��))�))�))���))�))��))�))�
))���))	-))�))�))�))��

�,"#$%&'-+)	���)�)
)7�)�)�)��)��)8)�)�).��)�)����

�+)))	���)))��)))�)))�)))�)))>��)))�)))����)))
)))�)))�)))	���)))���)))
))))))) )))	��)))�)))�����+)))	��

�)))�)))
)))))))�)))8)))�)))�)))�)))���)))
)))�)))�)))��)))��)))���)))�)))>�����)))�)))�)))��)))�!��)))�)))7!��!��)))�

7!��
�������	
�

����	�����	���

��))�,(-
))�))
))�))�))�����))$))�))�))��,)*+,-
))�

��))	�
�))��!
))�));,�-�))	,-.-=7))�7))�))��))�))	��))�)))))����))�))��))�))	

��))�))*))���))�))�
))��3�))����))��))�))�))�))���))���))�))
,/012
3-�

�456789:;<=>
?@ABCDE�	���

,���123-�)%�)�)8)�)���)�)�)?�)�)
)�)#�)��)��)	��) )�)�
,45678-
))���))���))�))$))��))
))�))
))�))#���))����))	�))�))�))�
��))�))�))�))�))�,9:;<=-�))�))
))!�))�))8))�))
))�$�))�))?�

������������������	
�	��

���������

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

��3����(
������/��	
�
���/��
����3�����>��	����	������
��
���)	����+.���



,>?-
))���))���))�))$))���))�))())	��))�,@ABC
DE-��))�)))))�))���))�))�))�))��))����))�))�))�))��
))��))���))�))�))�))�))���))�))�'�))��)) )))))�

��)�)�)�),�)��)��)��)��)��0�)��
�)�)7!���)�)�)*)��0�)��
���)�)	�)�)�)	��)))�)$

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

��������
��������������	

�FGHIJKLMNOPQR
STU���

2)�)�)�
)�)�)�)��).�)�)�)��)�)�)6)���)))�)�	��<�).��) )���)�)	���)�

�))���))�))�))� �����))�))
))�))�))'))����))����))�2))�))�))�))���)))))�))	��))�))	�����))	!�))��

����3��� ���)�
��
�+��

)))�))),GH--)))�)))�)))�)))��)))�)))�)))>�)))�)))��)))	��)))�����)))�)))�)))���)))�)))���

��()))���)))
�

��)))�)))�)))�)))
�

�
)))),IJ-�)))�)))�)))��!�)))�)))�)))��)))���)))�)))�)))���)))
�

�)))��)))�)))	
�))�))�))�))�))��
))�))��!�))�))�))���))
))�))�))>����))�))�))>�!�))�))�))���))�)),��))
))�))�))�))>�)).�))�))�))�

�<<���������	�
���������������������

�����	
��
�*�
%	�;.����������
	��)�����
�������+���	�
��	��
�<�.�
��������'������
��'	��);�	��0����
�);�
���
��8'�	�
��	���(��'�
�!���$��:���	�$��:���(��'	���6������	����
'
���<�.���	�������������� ����	��������������&��	���������

�+��������
��'��� :�0(��
� ����������(����=�!	��$������������
���'��������� �1�!�������
��%��	�����������)�	��������$�
�
�����:
�������������	�� ������������'���2
������������
�
�������
�����
������!������	!�	�,�� �=���)���
.��/���������
���!�������3��
��.�	������	�,�� �2���

�

A���� ������
���
�������	��

�
������	��

��������������	
�6���	����#������	�	�,�� ��=
������#'��
�� �����*�!�����������	��'��*���������!����'����
�6�B�
�

�
��

�� �������'�����
��������������



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

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

�
��������������


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

�

�������������������������������������������������!����������������������������������������$����������������������!�����
	������������������%�����������������������������	������	�������	�������
������������

�����&�������������������������������
����������������������$�����
����'�����$�����������&�����$�����������������������
����	$���������������������&�$�

�������������������������������������������������������������������
����������������(�����
	�������������������������)������������
����*��

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

�
������$��������������

���+�����,	������������������
�������������&��-������������������������
�

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

��������������)��������������	��'���
���������-
����������&�� �!��

���./��������"�����������������
�������������������������0��#�����
�
���


������	(�
	�������������$��

�	�
��������������+��������$	��������������#�������(���������

�
	����������

������������������	
�	!%!

�!������1����$&!'(���&����
��0����	����)�.������&�2�3����	
%
������3�	&����3���4�������$��/�3���

�
�1�����5��3��	�6����

������&�&��3��	�6#�������&��3���7�3�����&�����6����6
���0
�6�������&��*���������6���3&%
�3���*����	$����&�


��	�6�������������������������

�$�����"��������8�$&!+$�



�����������������&��3#������$����#�����-��������������������������������������������������������$����5���������$�
�����

�
�����
����������������������!��������������������������������������
����������������������$����������
����

(�
������"��������#���
�

���	��������!����#���
�

��������������	��������������������		������������9��
��$�	��������$������������5�������)��.����$

����������������9������
��������������&��������	
��
�������!������������/��4,	���������
�������������������	������

%������
���������������������������

��������	
�
���$�����
�����������������������+�����,	���������������������������$���������������������������������

	��������-������./����������������������������������������������-�����
�����

(���
�
	����������

�����	���6��������������������������%�����������������!����������&����
����	
��������
������������
 !"#$%&'()*+��.��

����������������������	


����(�����������)�����!�����	���
��������������/�����������������	������������������  	����������

9�����������$�����
�
�����
��

�
������������#�������(���������

�
	��:2���������������)�����)������������������������

������������)���������-��������������������������������	0����;0����7����	���
�����

!%$���������	�
����������������������

�!�����������8�$&$�
�$��������������8�$&1'�

�.�����"��������8�$&!2'�

�(��������&�
��8�$&.!�



����������������������&�����7�����������������&�������
�	
��������
���!��

������������������������������������������
�.��������&����
�����	
������

�����������
����$��

������������������������������������������&�������7�������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������&��������
	��.�����������(��

	���6��������������������������&�����7���������������!������������<������	�'�����������
��������������������������	�
���������������

�
��������������� ��������


����������������������������������������/�����	�����������	�������	��6
������������������������������*���������������������������������
���������������������&������������������������

��<������������������	����������&���7��������������������������������������
�����������������������
�������

���������&�����������������������������&�������7��������&����������	����6����������������������������&���
�����	
����
������������������'��

������������������	
�	!%.

�!�������������8�$&$3!�

�$�������=����8���&..0.'�

�.������.������8�$&$2�

�(����������	���8�$&2�
�'��������������8����&3%�3!�



	��6��	�����������$���
���#����������� ��������������&���7�����4���	�
����
�

��#�������������#�����	�����=�����
�����������$����������������������������

�����
�
�����
��

�
������������������
���������������������������������.2��������)�	������%��$���������9���

�������4����	���������94������������� ���������&�7���

���8����	������&���$����)�����������������������
��������������������$�����&

��	��!��������0�������	����������������������������
������������������$�������������������*��%�������������4�������������

����;	��������������������������������'��
(�
�

���
	���������&�����$���������!���������������������������0������������
���������������0���������������������������
��������0��
��������������%������
�������&�7���

��
��������������	�$�����������������
������������"���)��/���"������&�����������
�&�7���
&����

������<��
�����������������������
�>���&���7�������������������������&���7���

������$�

	��6��.����)����������������������
�������������������
	��������-����������
�����!���������������4�������
�������������-
5��������	�������� ����������������
��+��� �����������"���������$����	������$��������$�����)����������������
���������������	��������	������������*���������������������������������������
���������������'��������������
�

����
����������������������$�������������������������������������������������
����������������������$�����������������!�����
������'��������������������

�
��?���������������

�
��������������
�����+�����$������������$

�������$����$�������

!%(���������	�
����������������������

�!��������&�
��8�$&.!�



	��6�������	�<�$��#����������
�
�����.�

6
��������������	�������

��������������������������4��������������2��7������	���������'�

�������&����������������������	�����������������
������'�����������������)���	�*	���������&�����$
��������
�������������������
��������������������
���������� �����%�������������$
����������
��$����������;�

���)�����������	���6����������������
�9��4�����0�������������������
�������������&������

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

�
��������.2��������

������"�����'���������#����������������������������5�����	����
��������������	�������������
������������4�����������������1�����	��������'����������������������=������$��������������������������������

����.����	���������
����4�����������������������������������0�����	����������������������$����
������$
����
�������������������3������
��������������������������$������������������$���@���
�.���
����������������
����)��.����	�����	������&���$����)���������������������������4����������9�
��

�
��������

������#������ ��)��"�����

����������
���������1������������!������������������7�����������!����������
��&�������������������������������������������&�����7��������������������������������������#���������

�

���������������
�

��������������������������� ������������	�����������-�2�� ���������������� �������!����������
	�����������!�
���� 	������
�

�������������+��<��������+��<�������������������=��������������������������������/�����-
�����=�����������������+���<���������+���<������.2��������������	
��

������$�����
8
��$�������������$���2����������������������������������&�����<���-�

������
�
	������/������������������������������"2����������������������������������

����������A�����
�

������������������	
�	!%'

�!��������
��8�$&1%�

�$������.������8�$&.2�



��)��6������������
����
���������$����4����$���&������$�������������=�����
����%���$���������$�������������3���������������3��������������$�������
�������������$
��)���������&����

������*������0����&�-0�����������3��&������
�

����������������	������������

������$��������&<�
���������5����

.������������������� ����������&�����
�

��
�

������
����������������4�����
��������������������
���&�<�-�����"�����$���!��$�

�������	���������'�
�����	����������
�����=���.��
����
	�)��6�����0���	���

���(��������0�	�
�

0�4����������
������
�������

	���6�����������������	��)���6�����������������������
�����������
�����������������$�������!������$�������

������������=�����������4������������������������/�������-�.�������������������������������	������$
���4�0���$�����
������

	��6��.�'��������������-������%���������
���������������������������9����������������"��������&�����<���-���
��
���������������������
�����
#������
���&���������

�.�������������������������
��������7��������������$�����������
�

��������
�

���/� 	��6
�����������������������������
����������������������������������������

������������	���������%�������������������������������	�����������	�����������������������������	
�����$��
���$���	���$�

	��6���
��������
����������������/����4�����-���������	 �����/����"
�������������!2��)������	��������������8���$�.��/��������8��-�����������=������&�������
�����/�����	����������	�%��
��������4����&������/��4��������	���-�������������&�������������	
��������-��	%������$����)������������������
������&��
�����������������	����
����

!%1���������	�
����������������������



��������������������&��
��������1����������(����������
����������
�
���
��

�
���

����)��
����	������������

�	
��������
����������

��������	
���
���!��

�������������������4����������������������������������"�������4��������
������
�
���������$����������

��������������$������=���������������:������$�	�������0������;0�����-����������
�

.����$�������������	���
�

�������4���40�	�
�

0����������$������

�.�/�����������������������������$ ������������$�������.���������������
	�������������	����������

�
�����'���

�
�����������������������

�
�����������������$�	��������3���������$�������������

	�+�� ����	����	�

�����
�����/��������������
 �����������������2������/���
�
�������������������2���7�	�

������������$���������$������������������������	����������$2��/�$��������&���������

������
�
�������
��

�
����������4�������������	����������/�������-�.��������������������
��������������%���	

����������� �������������������������������������������0�������������&�����������������2���������7

	���������

�	�
���)��6����	�������������$����������������������=�������4����&������$/��

:
�	 

��
��1�����3����$�����������������
�

�������	�
���4��
�����������������������������

���$�����	�����

������������������	
�	!%3

�!�������������8�$&!2.�

�$�������������8�$&$!3�

�.�������������8�$&!2!�



�����
8��
8
�
�.����������������������������������	��.2����������������$��������$

���������������

���������	����
���������B��������������
�

���=�����������������$�������������$��������-���������$���

����������������)��������������������/�����$����������������������	�����

���������������������������������������������������6�.0�������&/���������
���/��������������*

������*�����	����	�'�����������������"���$��������*����$����������6�

���������
�

������4�*����������������)������������)����������*	��
���/��������	����������
����

�	���������
����+)	���=������
�	�6&���5� �

	���6��������������
�����4�����	������*0������$���������"����������-������������0������$

������$����<�����-��������������������$�.�������$��������������4���0��������������
������$�����������

���%
0��$���

���
�������������������������������4�������
�

#���������&������,�����������
�

��������������*��

���
�������������������$�������&���$���
���
��������$��������0����������������������������

����������������������������������������&�����"�������������	�����������������=�����
�

����@��������������������������

�������������������
�

����������
��������	�����	������	����������	������	�<�$��
���������!������������������,�����������������������		������

������	���������
;	���������1�����	��������������������������������������������������������������������/�������������$��������0

�0�������� �

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

����������������������������
����������$�������������$"�������������
���!��������/������������ ��������*
�������������$�����������������������
����������������
����������������������
�	
��

!%+���������	�
����������������������

�!�������������8�$&!2(�



��������������������������������
��������������������������������������4������������������
���&�
���9�����
���%�

�
�

����&���$�����������$���
�����������������������1������$�������������������
�

����	���������������
��������
����������������$���
��������$"2�)�������������������&�<��

����)�����������
��������������������������������������	�����
���������������!��������������������������������
��2)�
��������$����������

	��6�������������������������������������*����
������������4�������������
#��������������������4���������4�����

�
�����������
�����������������4����$0�����0

�����������������������#��$	�����������$���������-�����&������$	�����������$���������������������&�����"
������������-����	��������������-�

�����
�����������
����������������������������������������
���<���-��

�
�����������&������

�
��������������������������������&��-"������/�#������������������������� 

��&����������������/���-�.�����������������������$�����������������
0

	
�0����
������

��
����������������	������0�������"������
0��
�

���������������������
���������������
�������2����������������������������
���������&�����������"�����������������
�	��������

����	
���!���������+�����������������$������
������4
���&��<��
������������9������
�������	��������������
�����������������������������!���������������������������


���������$�����
�����������������
����������)����6��9��������

	)�6���<��
��	�

�������
���������<����
�������
�����
�!�����

����	
���������

������������������	
�	!%2

�!�������� ��8�$&+�
�$���������	$��8�$&$2�



������������
��� !"#$%&
'()*+,-./01
2�3456789:
;<=>?@ABCD
EFGHIJKLMNO
PQRSTU��

�	�����������
��� !"#$%&'()
*+,-./012�����

��������)��8����$����&�����������������������&����<����%����	��������������������������������������
�������������&���$��9��������������.��4����������9����3�����������	������
�����������	������&������&�<����	���
	�.�!�$������$&

!0��������������������$������������������	��	������������������#���������������$��!�

������5�����
�����/���	��$�����8���8��
��������
����������������5�������	��	�$�����������
����.������
��������������<��������	�������$���������������������,�.���

!!%���������	�
����������������������

�!������&����
���
�$�����������"�����#-�./�����
�.������.������8�$&12�



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

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

���������	�	�
����
����	�����

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

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

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

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

�����������������	���
�������	�������������������	�%����%������
�������	������������������������������������������������������	�����������������	��������

���������������#����������&���������������"������
������"������������������	��������
�

�	���!���������������������'���������
�����������������(������ �	������������	�����������
����!��������)!����
������������

�	���	��$�����������������	�"�&��*�����������	"�	���
������������+���#
�������������������,���
�����������	���!�	�������������������������	���-�����������"��������
����������������������������������������

�����$������$�

��.����	��%�
�����	��������	�
���������/���	���������&�����������������	��%�
��

��	0%	���$��������������������0%�����#�����		�'��

���
(��������)�
���

*��%��*����
*+)��*��������� �	����������
��������	���	��������

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

�1�������
��%���������	�����
���������	���������
(
���������� ��������������	�����	������������

������������������	
�����

�������	
�����1��+,'�

� �-�	�-2�. /�
�&������	����	�	��
�'�������%	���	�	��	�	��3���2�����



��������������������� ������(�����(�����������������	���������������
�������������
��������

��� �������&���'��������.������������������-�,� 0/�����������
��������� �	����������������������$�	��������������������
���#�������#�������*���������2�������������
���������

�
����
4�56�	�	��#�����,
���%��26�

����	���������
������������������� �������������������	��%���������������������,��
������������1
�	��
#������7���	�
��

�����,�
����	�������1���	����5�2�������	����
���������
�������������	���
������
���	%�����	��	�����
����"�	�	�����	�������	�7���

$����������,�
����	�������1����	���0�	��
��������	�2��4����������	��	��������
�������
��	��	�������	�������������+����	�����������������	�����7������������
��������7�����	��������
#������
�	��%��������������������	��������	��������������	��	���������*��3�����������	��������������� 
#�������������,��
�������7�����	�����
�����	�������	�������������������'	�����������������������
�������������*����
/��8������4������������
������������������������#���������������	��9�������������	���������������	1�������������
�	�%��

(
��
���������7����!$����������	�2��4������-���6�	�%�����������9��
����3��	�%�����

��
�������
�����4��
�������/�%�
(

�
��

���
(����4�����	������������	��������������"��.����	�%��������6�#������	���7���

�	����������������������������������2���'��������������������������	����������������	�(�������������2�	�����	���������������������
��������3�������
������	�������������������������
������	������������#�����

�� ���������	�
���������������������

�������	
�����1��+,'�

� �����	%�'��1��+�3�

�&�����	%�'��1��+�,�

�'��	��������	
�����������������%��	������	��
#
��4������������

�

����������+�
����

	��������������������*���	������	,�����%����	��
�3�����	2�	���1��+ �,�



�	����������1�	�����������������2�����	������	�1����:����������(����������	�����7����
��
�

#%�(�����2����	�+�����	����

��
��������������	+���	�����������2�	��������	�	�����	��
�������+����������3
�	��������������	�%�������������������
������������������������3����3�	�%������
�	�	�#�������	�7���

&!��������������������������������2����	�������������������	���������
#)���
)
������

(
	�����
��9����$�����	��(��	����3�&���:����������������	��
���������������	����

��;�3�	���.�������������	���
�������4���������������2���	�����������	���
�����
����6�	��������	�	���������9�	��������	��	����	��������	��������1�/������9�	��������	���(������-���
�4�����+������$������	����;����	�(�	�����	�������1�	��������.������	�(�	��2��
������	�	�������������������������������������#����	������;����	��(��	�������	����������������
����(#�����������
�	�%+�������������	����

�������#)���
)
���	��������-���

)
��'����$	��(��	���2�������	������	��������������	��!������	

����	�1	������
(

��+�	#����
(

!��#�
���	�������	#��4�(�����	�%�������	�������	�!�����
�	������-����(	�2�����	�����������

�;������4���������������������������:1��������	���������������#�������������	�������������������������
�	����4���!�	�
���	��������������
����#���!���������:	��#�
������(�	��2�����	������

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

�4�!��	�	��
� !����	���	����&!��	����������'!�	����������
��5

������������������	
����&

���;��6������.+3 64	����������
��3���(���
6������	�������
���2���4����74	4	���)#���+*�7�4	7�

� �����	�����1��+60�



������	��������������
������	�����������������!#��������������	�����7	��%���4������������������	��	4�����
&!��	�����������'!������2�����4�3!��	�%���	���6!��
������	��������
�
�5���	���	5��
���	�����	�����������	�2���

�4����������������
����������������������!������.�����	�!������
��������������������������������������������!����������3!��������:�	�������������2���������������4�
��	�������������������	�%���	����-�	��"��	��������	�%�����	��������

(
����	�����������

����������������������������	������	�����������������2������������
���%��	�7����	
�������	�	�������������������
������#������������������#������
�	����	�9���	�����������	����4�����	���
������!���(��

(
!���:�������

���

�����������������������2�����	�����������	��������	�������
���������������������<������	�����������������	���!
�����������	���������	����	����,�2������
�����	����������������	����4��������
���,��2������
������=�����	��2�����������������	������4��������	��������������������������	���.���
�	����4������
����	���
���	�������������	���*�	�+��������������
�	����4�����������%���	���������(���������������	�������������
�������
���=
������	������������<�����	������4��������	�!	����������
���5������=!���
��(������2��'�������2���
�	����4�����������2���	��������	�������$�2�������	8�	����������������
����
�	��4������������	����

����
���	��!�����	�����
���	���������������������������	��������������������	���������
����	�	������������;��

(
��
���������	��#���&����#���������	�	���7��
����������

4���
+����	�����	�������
#�������	��
��2�����������
���������+�����
�	������������������
������������������������	���$��������	��%��	����>���	��%�����������������#����������������������������	���������

��'���������	�
���������������������

�������	�����1��+�0&�



���/�������4��������/���������	������4�������*�������������4�������;�������������- 90:;

6 0/����������
����	������4������������#�������/��	���2����	�������������������������	
�	�������	��$�

��������7�������7������	������/�	��2���������
�	��������������#���;���������
4�2���&��:��������	��������	����	��������������'������������	������;���������

(

��	#�
����

������������������	
����3

���;�����	����=��	��	�����=4�- ,�/�������	!��+�	�4���	���42����
�1���
���- 9./�
�����	!��#��	�	���;	����42����
�1������
��
�������>
�	��������
	���
�4�+�;���
����2�

(
4���
��	!����4������>

�	����=�����
�����42��������	#2��4��;�?���	������		�	�
�
-����=����	%���	��4�������������	�����/�
���
�	�	52����%��		-.+� /�������	*������������6�	�
���	�����	*�?
������
�	��#	�	*����+
	�����!�	�����������	�������7������
��������������	�����������%��������������������������������!��	�����
�����������������-��������	�����%�����(�����

�����	��������-'+  '/#�$�����4���	���<��	�%��	4�����	*�����
4��:(+
�����
������	��������������5�����������
����������������������	����	�����6��������������	���	��������������������
#�������	�

�����������	�������������	�������������������
��������������������	���������������������2�����������
4
�������+�����#���������
������-��		�����6�	�
���������	�	��7�����

$ &0���+�����	4����������4�
�����		�
�+
���	����
������	���������	������7��������������������������%���������	�����
����*������������.�=��#�����;�����
����- '6/��4����#��������+��
����	��4����	�	��7��4�
������+
��6���	*������������&�:������.����	+	7������6�	�
����������	!
������- +,3/������	*��������		>����
���������.$	���	�
�����������		����
��	��	���	��2��
�	!��4�4	������	����:��

(
	��	���	*������4	���

��	!�	��
����	�	������"���	��������,
���	����- 0+00�0/��	����-�'+ 0/
����	��	�	��2	�����-9+'/��%	��#��- �+,�����.� 6�&�/�������

����=�����- 6+ 6! 9/�



���
(����	����������	���������/��	���2��������$��
������������������������������4��������������������#������
�����	�����
�������4��2����	�����7������	���������#��������������������	�����7����������������:�	�����*������

��������������	����������!���(!�����������/��	���2����������$��
�����������������������������������$����	��(��	���2���
����	�	�����������������	���������	�-����������	����;����	�(�	�������	����;����#����
	������	������

�������������2����	���������	�������������	����������������
�����	��������	�����
������	�����2�����>���
������
������	���+��2��������������
��������	�����:�������6��������	�����������	�����:�����������
�����������	��,��:$�����������	�������������������������������	��
������������������	���������	�	��
�����
��������
�����������	�������
�������$���������	����������2����	������������	��	���
���������2�����

������

�	�!��������� �	����������
��������	���	���	����#�������������4����
&$2���4�:���
������6�	
 ��	��
���� ��	������

��������������
��������	�������������	�������������������	�����
����	��,���������������	�����*��	��
�4�������	���������.��	�����
��������	�����	��������	��������������9������������������	�����������������������������
��������
���	������.���������	���	���
�
��	���
��	�
������6+�7���	�
���
������������

������	��
�� +������������#��������	�����	��������������	���������
�	������$�	���	�	�*����������������������	������
�����������������������
�1���	�����1�	��.������	�
�������#�	���������	��4���

�	���!������
����������6������	���(���	�����3�	����������������������������#������������������������9�������
�
�������������+����������

��������

��	���%��������������	�������������������������	������������+��������

��6���������	�
���������������������

���������%�
��1��+��



�	
�����������
����������� !"#$%
&'()*+,-./0123
456789:;<=>�������

����������	��������	�%�����������5������������������<�������������%��

����)�4��	�	��
��4����*��	���	��
����
���	�	���	�����������������������������
�	����������������	��������������	�,�������������+���	�5����
��������������	������
�������	�����������������������	�����2�������������2����������������������������	��������������	������������
��������������	������������������������������������������	��������������������	����������������	�����������
�����	��������������������($���:$�������������	�	���(���	�����3�������6����$���
�����	��������@�	���%����������
�	���������� ��4������������	��%����������%���
�������������
��������������
�	���
������	�*����#����	������������������������$����%��
���4��	�	��
���
�������
	A�����	2�4�����2��
���

��	�
������$�	�����
����	�	�4�����
	�������+

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

(
���������������������������.�������


�������3�	���������	������/���������:�������
�������+���������������������#�������������;��������	
����������������������������%���������
������������
������3�	���������	���������������������:
����������������������	�����	%�������	;�����+2��

�	�����
���4������<���
��)��,)�������������	�������4��	���+�����������������

�)�,)�������2���6��������	����+������
�������������?#��+������$$��4��


������������������	
����9

�������	��	��1����+6�9�
� �	:5:7#�������	%������%�
��;6�	%	4�� .+&&'! '0�



�����������������#�������������+����#���:������
����	��������	������$�������#��
���		����� ��������
�����	�������	�����������!�����.����	�!���������
�����������������+������������������������

�����������������	�����
���������������������2��	����#������#�������	�����
������������	���������
����	�������������4��%������������������	�������	���������	���	�����	��
������� ������������������	���	��������	������5���������������
��	����	�	��	���	���

 !#���������	��������������������	�����:������	��������-����&���:�����������4��2���
�	��������%������	�����:5������	���������������������������
����������	�����	��������#������	����������
��	$#�����������

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

���.������������	��	����	������4������*���������	�	��	���
���&�����������#������������
����	�����������������5�������������������������$������
����������	�����	��������	+�����-��
���
������������/��������������������������	����������������������������+�������-���
����������;���������
�	��-����		������	��
���

&!�	������������4���4��������������	��������������4���������	�������	�������������	�������
�����������/���9�	�	��
������		��
��4���	1��������������"�
$��		���������	������������4��'��

��.���������	�
���������������������

�������	
�����1��+,'�

� �����	%�'��1��+�3�

�&����������	�+	�2�����#-������	���������4���	�#�	�����2��	*�
�
��#)���	������	������	���	!������������	������	��
����	�#2���?
��#)����	��������	������	�;
���4�����#)�	������	���������4��
����2���	�	��>����	�2�����	����=��	���*����	��	������	������	��
������$��	�������������

�'����5	�"�	�
�����	;�����	����'+�93��&����&+�4�6,60�52���������@



�	��!��	�������������
�����	���������4����:1��� �1�������������������
��������
�����6�����2�����4�	������������������	�������	��������4�������.��	�4�;����%�4
����%�������������#������	���������������������
������)������������������
��������������	�������������

(
�������������

	�����������	1�	�������������$���������	�������������	1�	�������������������	���	����
�����
�	�������	����������#�������	��	���	����
����������������	1���������������������	�������������	1�����
�	�#�����	�,�,�����	�������	�����������	�2���

����������	1���������	�����������2������������	�	���	����	���:���4���

	���������	1������������	������	���������������	�����������������������	�����2�������4����
(����������

4������	�4��%	1������	�4�

�	��!��������������	���%��	=�	���������	�����	���
���������������#�����	�����
�������������	����(���

(
����	������������������	�����������������������	�����2������	�������������	����������	���������	

������������������	
����,

@�+ .'���������	��*�6��#2��4����+��#-����	��
�����4���	!
���%��	����������	�;����	-������%��	�2������	!���������	����
�	��������������	����� +6'���������52����������+ 6'���	!�������
�	���������	!�	�������	�;
�������4���	������������52�����+ 90
��
��	���
3+& 0������=�	-2	� +&.���	2������	
��������,�	3+93���:
�	2����$. ���	��������'+ 3.���	!�������	�#�	�������3�����
�	-2	� +&..��	2������	
����3+96���:�	2����$.����	��������'&+ 63
��
��	���
&+�.6��2'��#���0+�0��	�	�2�����9$9 ��������
����
	�������:�$�,������	��
���	���2?������������
' 9
�*�3�#��	�7�
�
�	�
���+4����	�7��������
��	!��5	�"�	�������	%��������	����#����	�	�7�
����	�����	���
���4��/�	
%����	��������	�����5�+33�#��	*�%	���#
�����
�������3�	�����	������
+���4�2��5����	��/�	
%��#��	������	���!
�������	�	��;��#��	2�4	�4�
+��4	����	�4#���	�7�
������4�������
����;���		��������(�����������:�

(
�����	��������;��	���:� #�

#������1���*��4����	�
����



�	�������������������������	�����������������@��;�������������������������
#��������#�������������������$�	���������
�����������	���	���������	��2�����

'!����9������ ������$�:$������������
��������	���	����	�,�:?���

�	��������������	�������	�����	�������������������������	��������+�����������������#���������	=

�����������$�	������������	������������#������4�������������������9��������� �	���������#���������,��	����
��������

(
���������

(
���	������	����������!����������	������������-�	��"�1����!$���	������

#��4���������
(

������
(
��� ���	�	����

3!#������	=���	��������������"������	�%���������	��������	�,�:$�����

��;�������	����������������#��	��&���:������������(������	�������:�������	��,��:$��������	�
5�������������������������������	��������������������������������
�����������
�������2�������������������������$��������
�	���	����
�����
���	���������
������������������������������������"������	���,���:$����
���	���#����	������	��'�	��������������������������������	�����$����	��,��:$���������������������	
�	���	��#���������3�	��;��	��/	��

	��	��!������������	��,��:$������	�������	��:���"#$%�� �	�����:(

#�����������������$����$����������������$����	�����������&���:�������+���������
�
�����������4	������������2�	������������3���	��	���
��	��	����	������������	�����	������
	�:�������	���.����>����	��	��&�:����	��	����

� 0���������	�
���������������������

��������
#���	����������;��6������	����.+3 6���������
��4	��#��
�����	B#�
�������3�	����������	%�5����	���4�
!+���������
�	
��+���
�	�-�3	�����	�����	����+��#
��4���	������#0����	������	���
���3�	������
�������7�����������
���������������4�������-�/���	���4�	�	�
����
���4�2��5����	�
�	=�	�����	���

(
	�	�
�����������������#�	��4	��+��	�4#��

�	�7�
������4�����������;���		��������(������������:��
� �����	��	��1��+9�



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

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

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

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

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


�

�
���������������	���������"


��	
������1����������.�������0����������'��	������	������������������

�����������

����)��2�	��������������	�������������)��2�	�����-���������������
)�2�	�������������'��������
	1�	�*������������-�����
"

�
�������.�����������

��������-��������������������������������������������������	�������'����������������������
�#������������!����������1��	��
������'�����
�����"������������!�����3������������
���
���-���-,���

��������������*1��!�-�����.������$�
��

������������������4�� �����������������������������	����!������
�����
�����

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

����������	��$�	�������������������
�����%���������������������1��������������������������������

������������������	
��#$#

�#�-����5-��������&$'�

�$�-�����&��������&$%�

�%�-�����	��������&%'�



���� �������������-����(�������������&���������	

�������#���������0	����������������������������6
�������� ���������������������'��7������	������������-�������.�������)��'��	�������� 

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

1���������������������������������������
�����$���2����!����	��%��

#$$���������	�
���������������������

�#�-�����$&������&*�
�$�-�����$&�������	&+�,�
�%�����$���'���%-#1�������������+	��������������.�������5���	��

��� �"������	�)��������-�������+	��������,8������-
���,8
�	
�-
����	����$�����	������.�'���-
��


����������	�1,����7�������

-
��


��������������-
��


����	�	
��-
��


"�����,��
�����/���.���1����!���1���,�����	��
'�	�����,�*-
���


�����	

-
���������������	���������,��0�
��+�����
���������#/+����
���-&#%-��(��������1���,�����
����	������+	�	�	
���������� �����	����#��-
���-
����-���-
����������$�)�	��
��	�0��������
������
���-&#$+��"-�,���$&/'1���'���1,�������9���������$�41�
����������&	�	�-�����
���������+	���������	�	�� ����������
�����������0������������������'�����0�����	�0�����������1��������
�������� ������������0�����������	�������������'�����0���
�� ��������������������	�����	�����,��'7�	���!��	
�!��


�	�� �5������

	��������-���
�����	�1����1������$����%/'��������������������-��*1����
1������$���1���������&���	����!�9	��0���-�+	�	��!%�	����������	��
���	����������������	���������,��0����:��������-�+	�����.������������,��
!%�
��	�� �$�
���-�+	�	��!%�	��
�����$���
!�����$%#-&'/-1���$�	���$�.�����)�������	��#-&'/%
��	����1�1������������&��	���������9'�	������������,�


	����

�	�����'����,���(���
���	��	�1���-�2��� ����������3



���
��	����� ���������������������������������
"� �������������-��������0��������

�����'�7�������������� ������6�������������� ����������-���������������������
"������


�
���������-��	�	���-�������

����0	���������������5-������������������-����������������������������-���������������.������4-������������
�5-����������������-��
�������������$���
�����������������9������"�����)��$������������������
1�������"-�����+��������	�������������������
���)���������������	��
����������������.�������������
#��������1����	1�����-����

����������*���	����������������1������������������������������������������������������
������������
"

�
�!���������3����������#���������������-����������'�������������	�����������,��������
��������������

���
��
�����	��,��
�����������

�
��������;	��������������������������������������������������������������
�������4����
����1��������

������������������	
��#$%

3������	����1�1.���1���<������*&����
���1�����',�0���<����-���
���1��1	���	,������&-�����������',�0&�-�� 	���	�������������&��

� �����*��<��&�-�� ����-��1����',�0�����&��� ������-���&�-�� 
�	���1�����5	���	�����/�


	�	����1��	������&��� ������'���&-�

����&�-�� ���������&��� ���������'���&�
�������	,��&��
���*�������	���	�������1���&���6��
��$������������4���$�4
�����4���.�����,������$�$����,������.����������-��������'�����0
���6���������


�

�#����-��%//&#�%/'&$�%/+&+�������1��!��������������&�����
�=����������-���=��������� ���������������-���5����������������
���-��������	���	
����	�����,�	
�������	
�
��#�����
�����1����1,�������������&��������������-�����'���
-,�������������-���;����������� �������
������4��!����������������
�������9'�������'��-
���
����������	���������,����1��*�	"��	
�������"�$�	��
������	�����	�����,��



�������������	�����������������������������	��
������	����������������������������������������
����7����������	���7�����%�����������������"����������'���������1���������1���������� �"�����������

�
��1����������-�����

��	����	����������������������
�����������
����'��-�����1�������
���'����	
�����������6������������+����1	���"����

���.������	���	����*������/����,������������������
��	�������	����&����'�
��
���������������:����������������#����������������������5	������������

����#��

����������
	� ���������������&�����	���������������7��������������	������������������
���	��
���������������������"���������6���������,���


������������)����������������������

����������������������	�������������-�������	���������������4�������-����
��������'��������������	
������6�����"


1��������������
�����������������������!��


����� ������-�>1�
��������

�������*)���	�������������������������������	����"-�����������	#��	��������������$����"���������6
����������$������������������������������������.������������
�����������'���1����������������
"

�
�������

������

�	����������������4�����-����������������������	����$��������������������"


���������������������
�����
��7������	��
��.��������,��<�8����������.��
������������-����1��	����������������	��������������,���	��	������,�
����,��	
�������

�����$��%�	�� ����������������	����������������������������-�������	�������2����
������	����(���������� �������-����� ���������

��0		��	���������������������������������������������������
������� ���������

#$-���������	�
���������������������

�#�-������*������	&'�*�



-�
����	���	��	�������
��	��	�����2���������2�������������������'���
�����,�'�8����
��
-
��	��	�	�

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

����������������

��������������,��������������
�����������1��	����	� ���������������	�������������������������$��%���������������
�����
�
��
���
"�����5�����������������������$��,�����������
��,������������������ "�������������
���	���

��� �	�����	�������#�������6��� ����������0	� 
���������������'�
�	�
����������	
�	�
��

������������������

��������-��	����(���!
��!���
�

�����-����� ������&

��������	

������������	��������������������	$��5!��	&

�������$��������

������	
����%�

���������2���	�#�����	���

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

���-���+����� ������6"������������������������0�������&�����
��	���
��&���
������	��/��

������������������	
��#$/

�#�-����5-��������&$'�

�$�-�����,��������&+%�

�%�-�����,��������&#**�

�-�-����5-��������&$'�

�/�-�����&��������&$%�



��;	���(���������������2����������-�������������������������������-����
����������������������	�������	���	������������������������	������ (����������
!�������3������1�������������$���%���������������
���������������������1����������

)
���'��������� ����������������

�����������	����������!�����	�,�����9��1��	�������1&���>�

�������	����������������������-���2������������� ����	���0������$���������������
��	���������&

#!�"
�

�
���!������,��	�������)���1������#����������!���������������6���
�������������������
���-���2���+��������������.�������������-�������������-��
��������'��������������
�����'�������	
������6���������������������������'�������-��2��+���������������$����
����������
	��������������������"������������6
"

�
���������������&�����������
���

���$�����������������������-���������	����������/�������
���������-��?�"���$�����
���
���������$���������"�$�����5���	���'��������7

�������������������-������������ ��������������
"
�

�	������������������������'������


�����
����������������������"������,����������������������������������
�����9���1�	����.�������.
���������	����������#����������������������������	78�����������(	���	��6����(�����������	�����"
����������-���!�
"�������-�����

����9������$�����������(	�������!���1�����!����������������5-������
���
������	������*�����������/�������������������������!��������������������������	�����,���������������,��,�������
�������������$���������&������������.�����-�'������������������.��
��!�%<�,���'��
�;��������	��������,������,���	���/����������/���������

���� ����������������'������������������������.���������'����������������	�������)�������

<����%������1����-�������#�����
����������1�����	������������
"
�

������������������
����������!���
�1&�����������	�5���
���

#$'���������	�
���������������������



���.�����������'9#::�������'���)���������>����,/9#::��������������

����
���������������0������,��4����������	������������#����������)������")���������!�������	

����	��)��	)���

������'9#::���!������#:9#::�������������,/9#::�������������+����

�����������$:9#::����#::9#::����������������/9#::��������������7�!������


�����������$���	��������$����-���,���	����������	����������	��������������������������1���������<��������%���

���.������ �������������	��������
���'9#::����#::9#::���������������$��������

%:9#::���������������������������#:9#::����#::9#::���������������$��������

*:9#::�����������������������������-��
���������������������������1������-�����������������


����0��

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

��������!��������������(	��������	�������������������)��'���;�������$����������������������������

���������������!����������$���
����������
����5������������������������4�����1�����5-����������

�����������
����������������������&��
����������
��������������)������
���������	����������������������	��

�������������-������-�������������!����������#!����'�������������1��������
�����$!����+������������

�%!����������������-!����-��,��������/!�������������,������'!�����������������

*!����2�������
��

���$������"���'�������������	��	���@��������!���������$����1������������������������
�������������������������

�����4�

��	��!���������3��������������������������������������������	�������������������,���	���������)����

�-�������������������)���'����51������������������(	�����	����� ����'������"����������������������������������

���������������.<%//&#�%/'&$�%/&/�%/+&+=�����������������-�������������������������

����������������������������������������	��������,���	��������
������������������&��

������������������	
��#$*



����������1���������	����	��������,��	�����
"����,��4����$�����	���	������1�������

���	�,���8��
������$����3��!�����3���-��2�����-��2���1���������$�������

�!�������	����������������������������������������9�����������������.��������������,���*

�&���	������������������!���3��%/'9-%/*9*%':9#:�

������!����������������������
�������%%*9$��������������6�����������,�����*��		��

�������

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


���������������.�����������������&�����'������	���1����

���$�����
���	�1������+���,���	������$�%��=�����	��	���?(������������(	�����
��


"����	����	���

��������<!�����	���=�������.�������������������������������
"����	��������������� 

�����������������1�����5-���������������������$������������
"�����������������������"������.���


�����
��
���9�1��'�
���"���9���

���
������

�������������1�������	��������������������������	����>/�%-%1������$����������

1���������������1��,�����1������������$������������-����������1����������������������,��$���

�����������2���2������������������������
����1������'����	���������������������������	��
���1	����

����������&
����������:����������������������	��������������������������������������������������������������������������	���'����1����

������������-���$�����������.�����	��1����$���������$����1����$�������

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


�����-���������6�	����

���'��	�

��� �������-������� ���������1�����-��������
���
"��������������������

	���������,�


�	����	�!��,	���)�7

#$+���������	�
���������������������



�����	�����������$�����1������"����	�,��������.������7������"���'��������

��-����������	��#��

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

�����	����*��������������<����������������
��1����#�������������������������������
����1���	��������
����	������������8���'��1���������������2��	�����������&
�
�����������(������������	�������������������������
�����������������
-����������1���������1�����������������
-����$������
����$��

������������������	
��#$,

�#�-�����-������&++�

�$����)�>��	
A"�������$���1�1�����$���������$���������	�1������

'�����&(	���-,��	�	�����1���'��1��������2�	������������0�����.�
���)����


1���&����"1����


1��19���

���	�����1�5�����A!.���"������
�-�9������-�����������	�
��-��,�,��	�����-��
�!����5-��!����������1,��������������������

��	.���������"������!�1���!����������1	���#���!����9�������
����������9'����������������
���"�����


���1	�������;�������	����

������������������-���&�����������������!�1���!����������?��
�������������1,�����������	����	�����������������-��	��
������1��51���<�$�������������������
�1��#���������&���"�-����1��.��
�"1,���9��1�


������������"����"��� ������$�����$����

������7,�<#$/=����	
A���	�������1���1���������1����'7��&
�������

�
��	�<����	�����9�������)�

�
�*1�������"�<������-���-����������9�

������������	�����������*��	
��.���
��������������
�����/���.���<%-����-��$&%#=1��$��������1����1,�������&
�������1����'����	,��$�������	�1��������&
�����"�1�4	�����B.�
��������


�������#�������������.�����.�����������'�


������17�.�7����
���3



����������������������������

#%:���������	�
���������������������

31������&�����9'�	���-��������	�-���7����&�
�����	�	���	��!���.��
#��6������ 1����������������
�����,$��<+&%,%=�7��������2�	����$�������	�1��������&����
���	�0

	(�������1,���"����
	��	�0	�
��!������.�����'�.��'��


����	�	����

��,��������������1����
�1��
"
�

���!��)��@��$������	���1����-��
���!�����������	�7�$���������������
��#��	��������17�	���!����������
��17��
������������������
���'�#��-����17���������������
������ &���������2�	������#��1����������9'�	��
���-��������&

���(����	���������
�����
-��1�1�����
-$�����

�����,$��<+&%'*=����������	���������?����'����'����1���	&����
��,$�������,�'���������9�'�!����	�0�
��1�����'����	,�����&����
�
��	�0���;���	
	

�
���	��������!�!��
"

�
���������������	(�������



���.��0	)B���'���.��
"
�

��!�1���!��
�������$�1��������	�61������������&���

�

��)
��

����	����<�$����������
����"�&�	����������&�� 1�������7����
������� 
'�*!�	��������	$%#��������	��@
��1����1��	��������������
��

���"����5-�
"	���

�����&������������-���0	�� ������!.����

���C������
��.����-������$.���� �	�������<%�������.������ "
�������,�<����������"�������	����!.��!�����������.��
'�*��B	����
�����������	�����!	�-�����		�����#����&������


-,%
���5-���������������
�

����!
������
��-�������������"(��������,%���-,$������������%
����9��������������1���
������.�����1	� �"�+��	��
"

�
�
���

����	������)
�()��<%&###=�������1������
���������
�	�1,����������	
<�$��������
���
���������2�	������"&���	�� 	�	�'7�	�1�����&���	�	
�'7�.���-�����7��.������&����	�	�-�������������������
��������7��"&�'�����&��	��-�����������"�,�"1	�	���-	�1��7
��"&-	��-���������������2�	���	�-�����1	��@����������&-����.��������
-�����7��"&-���� ���&������.����������7
��"&����� ����&�'	�4	���1(���1	���7��"&1	�46���&�����������
�� ���

"
�

��	�����!�����������
����
���3



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

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

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

������������ ������������	���	��������
���	��"��#���$���%�
���&���������	���
�����������������������	���������������������������������
����������'�$����������'� ��
���

����������(������
����	���������������(�����������������������������%�������)�����������������

�	����
 
���
�������������������������������	���
������������������������
����*����!���������*����!���������������

������������������������������������������������+��������������������
����������
�����	�����'��������������������������������������������������%
�����
��

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

������������������	
���$�

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

'
����%����	��/��0��������������

������$	��� ���&��
�
���,���	���	��1���'��� �	�� �������� ��'�$�2�%���
����,��	��
����������3�����������

'
4�������$���%������5���	��
���&��

������

���6-+"�-�	�	7�����
��������� ��(������
�����%��5����
��(������	�����8���������������	��	
�������"�	����	��" ���&������26�
��8������)�'�8����,�*�

��������0��)��9���#$�

�#�����+���,�����	�#'	��
:-.#�/�0�1&�.$�/0�.��/1�.��/
0�.�1/����.1�/����0��;-.�#!�1�-�10
�-.&/#&���
-.�/#��	;-.#$/��0�&0�&��.#0/#&�.$�/����-.#%



�����������$����������������������������������������������������������������������������������
���������/�����2�*�<

��������*

��������������*����������	�����7����*�����;
���������������������*����������
��������������

����������������/�������������/������������)�������������������&����'���������7���
���	�����7
����*�����;��������������������
����������������*�����;	����������������������������������*�����
���

����������3�

���������������%������������������
��������������������������������
����/���#������-���
'

-

���������������������������������
�����������4����������������;���� ��������������������
������������'	���������
��
��������������
�����4�������������������������<
�����������
��������4����������	����������������������4��������������	����������'���#����������������
�
���'��������*���<	���7���*���;-���

'
-
��������������	��������9
��34������.

���,��
����������0�����;������
�������������
�����������������2	�����7����*�����;
����������������

4������.�9
���3��	���������&��������������������
��%����������
��0������&������������������&�������������'
���������*�������
��
�������	����3���'���������������/�������������"������	����3������
����������������*�����������
��������	���������������	������3������������3�������/+��������	��������
��'����������������������������5
������������������/����������/������������������������������=�������
�
��������������������������������������� �����������������������������"�����������������������
������������

'
��������� �����
�������������������������*���������3����������������������������������������/����	����

� �"��	��
�

���9����	
��������������

�$#���������	�
���������������������

%/#���.$/�1�$��-.#&+#�.��+�$�	�-!�(#2�61�!�(
#2�61!�(�2�6��#��-�� �20�����&��#66�#6��##���

#���5��2��$��&$�#0&�$6#�$6��$�0�$$��#�61��6&������10
��&#�5��/2��&��$#������&#�#���#���#&��������&��
32
��11���1���&�$�����;2#�����$����$&���$��
2���6
�$&67-+&0#���00���$$1��&&&�#��#�#166�



���������������������	������1'3���
��������������*����2�	�
����������
���������	��������
��������������������*�����;���������������������������7����������%
����������
��$	��
��������������*�����;4����������� 8���9�������������3��������������������	�����
���
�����������'��������������
������
���9
���3����������������������
������������������������
����������	����������������������3:,������������������(�������������(���������
��������8�������������������������������
�	���4�����������������������������������������������������������(��������������(����������	�������������������������������	
��������
�����������+������)����
�����������5���������4������������������������������2����������

��������������������0��
��������������������2����*�����;���������������	������������������*���2


����
���������������*��
����*��4�

�������� �����&�����������������������������������������������'������������3�����������
����"���������������� ��%������������������/������������'����������"�����������������)�	��#���
���
�	�������>��������������
���������������8������������������0����3����������4����3������	��������������������<
��������	����������������������4����������#������������������������;�'�+��3��'���������'
��;�

�������������	�����
���������

�-��������������%����������
��2������
������������������*������2��������<����*�����;

��
�������#���*�����������������������������������������������������������*�����;���
���������������������������������*�����;��������2����������������������������������������������*�����;����

������������������������������*���;������2���������������+����������������������
��	���

������������������2������������-	��������������������-
���2��������
���������������������������������2

������������������	
���$$

������"�,����������������0��7���+��



����*�����;
��
���-	����������������-�����������������*��������7��	������������������������
������
�������������������������������������������
��������������������������������������������	
����
����?��	�����
�������

5�	�����5�'��#<�
�?��	�������<	���������
'

�����

��������������*�����;-������)-��������2�����������������������������������������������	���������

��������������������������/����� �����/�����������'

 
��	���0���"���3�������

'
	�����������
����������������#������������<

	���
��

����������*���;���������3����������������������������������3�����
	����������������
������������������������(������������������������'����������������	�� ������
������/
������
���
��

���#���*���������������������
���������������������������������������������,������	�������������������������7
����)	���!#�*

5�������������	���������)���������������������	�����������7����6��
����
�������������������*

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

�������������
�
�
���'

�
���������������
�������������
��������>������������� ��������

	�����
��

������	����%"������������������������������������������
�"����������*���;���
����(������(��������������������������	��%��������+�����������������
������������������
��������
��������������
�� ��������	������������������(����(��������
�"���5�����������
������	����"������"����
	��
�
�8����+��<*

�$����������	�
���������������������

��������������'
��0����#0������:�����	#��66�����:������'
���5��#�
�&&�����:������
�#����	�:�������:�"�����
"��$&1�



����������?����������������
���������������������� ���������������������	�����������
�������������������������������0������������
����������

�	
�����������
���

�����������

������������2
������� ���������"������*���;����������
'

������

����;�� ����!������������������������5������������������	����������������������������<

�� ��������������������������������������!����#������������������������������������������������	
��

����<5�����	��������� ���-�������

�����������
�����������������������
�����������	������������
'

����������
'

���$������ ����

��������"��������,��������������������������	�������������������������������������3���������

�	��+��� 8�������
����

����@�����	��������1����&�������������	��#������

	��������������������
������������
'

�����	��
��������������	����������������5��������������
�������0�������

������������������	
���$�

��������/����	������������
����1#$	�����
��	;����1#1	���0������
�����7���������	����	
���
������������������	����6��7�	�
��
������������������������������A	
�'�����������*�;�����������'��
��;��2�����
��������0����A	
��*����

���*�;���� �����������,����
���	�
��������
�
������7�����)�
������������2�����*�;

��������������� �'�
���/�� ���������.�����.
���	����
������������� ������!#����������/���'�����6�������	�&�
�������������*�����'����	��	+����'�������

'
�'�����������7���4�<

���4���
��������������*���������'�����������������
��	��	�
�������
����
������#������������	�����������
���
����!��������(�������

�#������0��)��9���#$�



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

����
������������.�����2�����������������������	����������
����������������	���������������������,�

�����
�����������������

����������������	���"�������������������������������������������������
�������������������������������������� ���������-
��������������"�������
�������#��5�����������������*���;��
����	����������� ��&��
����������

�����������	��������
������	��������;���
�����������	����
�����������������������	�������������

����*�����;�������������������'�5��#5������������-�	��������
������������1����
����*�����;�#-�	��������
����������*�������������
�������������$-��	��������
���
�����������������)����� �=�

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

'
�������� �������
�����
��������������
���	������������

'
���������������������������6�����������������
���

������������������#����	�����������������������������������������������������������������������*���!����*�����;
������������2�=�0��

��������������������������������)������������'
�����������*�������
������.��/�����/	������������������ �������B�����3����&����
������� ��������
�������

'
���
����0����������������������!����������

���������#���������$��������������������������������������
��������������!�������������3�����������

��	
����������

�$1���������	�
���������������������

�������!��3��9���#1�

�#������������9����$�

�$������������9����$�

��������������9����00�



������������!	������������������(����������	

���������

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

�������3�����������$��

�'	��"�����	��������
��������!�������3��������&������,����������������
'

����A����1'3
���(�#5���8�������&������

'
����������	��*�����
��-
����-
�����������'������������

��
������/*4

����	��
��������
���

�������������������������*�����;����������������
'


�������������������"������������������������
����������������(���	����������

'
�����������������%-������)-
��������������������3,����3��������"����
��������C

���������������������!	����������!�����3�������������%"�����������������
�����
����������������
����"����*�;	��%5��(���
"���

����������*���;���������!��������
�����������������������
''�������2

��������-�����������-
������������������'���	�#6=�66�������������������#�

��6=�66�����������)1=�66�

5������������*���;	�����
'

�������������
�����C���2�������������������$����������"�
�'
 

����������� ��/����������2������!���������������0�������
�����2
�2�������
���� ���/�����������%���0���������� ���/��� ������
���	����������2�������������'

 
�������	��%���
���<

��2��������'���%����
�
'

�#����

������������������	
���$0

��������������9���#���

�#���������3��9�����
�$������������9����00�



5��������"�������������2���������'
 

���	����(��� ��/��������&�=-������������
-���	�
��?����������������������� ��/���������	�%�����	������
���������%����
���������������������������������-����������
�����������������9���������*>�����;��������������
���
��2����
��2
���������
����������� �/�

������$����2�����������������"�������������������������.�������������������
�������	���
�����	�
��������������
�������������������
�������#��

�������������%����2�����������������������������������������
��������0�����������)��������
����0�������������
��������������������(������
�������������������������?���������45��������������������*�������;
���*���������

'

����������������������������'

'
�����>��
�����%�������������������>����'����,(����������

��� ���-���	����������	�������

�	�������5�����*���;���������������������������������� ��/����)������;
������������������������	��������������������	��������������� ���&��������� ���&�������������������

�1���������!#���5��1��������������������
��������

�������(�#5�����������&�3,������2��������������&�3�������*4������
'

	��������/
������������������,�������'��*���<
��������������������������5������������
��#�����
����������������
����&���������������������=�����������=���"�������������5��
�'�*�<
������"���

����	�������������<����������7����������������������	�����!��#����������9��������
���=��� ���-��(#5����������

�������*�����;+����������5���
���������#������ ������������������������������	�����������

�$����������	�
���������������������

�����������3��9���&��

�#��������=��9���#6�



������������������/����������������B���������
��������$������������
���������������	������������
�� �.��
����������	����!��
���������	��������������������*�#����������������������
�������������	������&���
��#�

����'
������������*�;���������%����� �&�����

��������������
���

"��������*�����;�����9�������������������,�������������������������������������������������
�����������
���������������"���������������	������%���������
����
���������������������
���������������������
���
�����������������������
��

��	�������������
������������������������������� �����9�	����	��������/����������������$������������������/

���+���;�'�����������������������	��%
�� ��������� ��������������'����������������������������
'

��'������'


��$�������������������������������
����������	��%���
�������������������������������������������������������

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

����������������������.�������������2�����������������
����������������3

����	��������������6����
'

�����	����������������(������������������������������������������������3�����$
����������/

��	�����	��6���7����������������	������'
 


���%��2��������������������(


�����>�������������������������2�������������������	��������������������������� ������	�����������

����A	�����
8

�>�����������������

������������	��%&��
���,���������������������������
����������������������������<����������

������������������	
���$&

��������������$1#��������/����������*��7��� ��
���6��
)
�!#���������'5#?$�1=��$�0=0�$16=�6�

��������������*�;
���
�$$0=#������/��� ������5#5������+��'������
����4�
��������
��!��������
���(#?�9�������7����*�



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

�
�
���	�
��	����

����
����
�


��	
�&��;�$���
��

��������������=�������#<����������������������������"��������*�����;
��������������.����

"���������������
������5����������������;����*�����;	��������������������

����)����5����43�

�������������2����������������������������������
�����������������������������@����	��
������0���	���
������

�����������������%�8��%�

��������������=����	��#����
'

�����������������������������������0����������������������

�������3����������;���������������	

���������������������������������������3	���	�������������������*���

����� ���2�����������������"��������3	������6���������������������������������������	����������6�����.

�'�����������	������������������������������ ���������	����	��;�������������'���9��"����3���������;

�������	�����*�;�
��
����,���	��(���'
'

���3��'
'

�

��������	������(���������3�����������,������������	��������������������������������;����*�����;�'
 

+����	
������+�����������

�����������������	���������������3
����2���������A	�
���� ����	���������B	�������	���;
�+�����������2���������������������� ���/�����	�������	��
����	���������
���������������������2������������
����������0������������������������ ���/���������������������������*�������������������	��
����������������
����������������������������%������������������ ���/	�����������������������7����"�����3
������
����	������������*�;�

�����������������������������������*�����<
��������������������0��������������������������������

��6���������	�
���������������������

����������
���9����6$�



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

	
�����

��	����
��
	

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


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

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

	���
���&�
�����'����(	���
����#��	

����������)*�
� ����!��������!����!����	�����
	���
������� ������������!��������

�$��!�

�

!��������
����)*�
��+�������	���
��

�

����#���������������������

����,�����
���������������������$����
�����-
�������
*���
�.�������/���������*���)� �����!����������������

�0��
�� ���
��
��������	'���	

������������������	
�����

���� ��*��������������
1�
	��
��	�
�����*�
�������
������!��2�����
������ ��� �������

��
�
���������
�����

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

��
�	�
�����	
�#�3!���
�
�����������
	�
�0����

4�����������	�
�0����������-���#������������4

��
���
�
��
!����	�����
���
�����#����	
��������-��%�#��������

��
�
���������
�����

	��
������!
���#������������!�����
�������&����������'	������
�.�/����!�
�����-��
�5
(�*��(��
#
�(�+��
�����
�
��
��
��	�
�����	
������#���
��������������!��+
		���������
	

��������

����
�����
��6����#������#���	
���'	������
�)*��������������*��

�
5����7����
���!���8�	�!��
��
��	�
��������

���+!�����������*
�
���4

�
����
����	

��5
����������������8��-�+��
�����3�
+���)������	"���,���
8��-

�����	�&���%����+1����%������#��
�����
������������1�������

1��.��
�5

�

�'
�	
 ����
����*���	�
6��!�*���	�!
	� 
� ��+	�!���!��7�� 
���

��!�0�
	���



�
	���	



�������������	�������(�����������	��
0������
��.�����/*��
�
���

����������9�
������
�����)*��
�
������������������
����&���-��������
���������,��������
$.�**�����)*.

�**����2�
��
	

����(��+�����������&������*����������������������)*��
�������#�����
�!��������

��	�����#��:����
����
*#�
��)*
��*�
���&������
1�	��
��	�
�����	

����;�������<���&��-�+������	�
���
���������#����������<�����������
�

	����
�� �����7	�
��.���/���������#������
�� �����+
���
����
���*���
��!����
���������4

/
������������������#�����
��
����
������������������������������
����

����������������"�������������#�����4
������
$�������0���
�����������������
+�����������
	�
��)*�
������#�������
.�#�9�����
8�
��0���
����	����������*��
��������������������
�����)*��
������
��������������
��-	�����5����������������=�
��������
*��
��������������
��#������������

��)*
���-�,
 

�

�
�
 

�


�
#���������	

������(��+���������
���������������
�������������&�����������+�������� !���������������������������

��������	���"	���+����&��������������������	������(�������

+

	������������+������+�
1���(��#�
���
���7����	

������������#��������������������������(��������������"�*�����������������������

�

	��

8������������������������%��������������������������������
�

�����������
����������9
��������������
������������������������!���������������.���������������������	!��������������������������!����&����������
�����
����	�
�������
������������������


�
�����&���#���,�������#������������
	���	����

�������	

�������(�+�����������&����������
�

��������������������������!���&�����4���������	��
�������
��������������������������
�����������"������
��
�����1����������������!������0����
������!������$����

����	

��)���������	�
���������������������



����+�����������&�������+�������������������������

�����������#��
*��������	�������#������������
	�
���������5���!�����������#������	�
+
���
��������������������#������������
	������(�������
	���#����������4

/
.�#�9�����
8����������������+���&��+�����

	�������������!�������������#����������*�������
������)*���
�*��������(4��������#���������
�������

��������

��&�
���	
�#���	

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

�*+,-.			������������	����
.�������/�����+�!	����
	�����

 ��������������������#������������!������ ������������!2���	���!3���	��>��
�������!�������������%���*������
	�&��������
���+�!	����������
$�	��
�.#��
�������
��4

���	
������������������������������	�����������������
���������������+
5

�����������������������
����������!�����������
(�������������
���������
���+
5

�����������������������������
��������������������������*���
�!������������	����������������
���
�������+	����
������������������������
��������*���������
�����
1���������������������

��������
	����
*�������+�����
���������
������+!����
����������������
�&���/
��

�����4��)���
�&�
� ���
�������� �������!����	"���!	

�������������!�������������������������������������(������������������5����	���,����������������
�����
���������������
�������	����!���������������������


�
!�����#���,��

�����
������������� �5����$���������������(�����������*�
����(!�������� �
1���

	�
�������������
�����������
���2��

2
��6����!������������

!����������.��
�������������������������

�

���������������� ��
������� �

�������������*������(���������������������
*�����	������
��������
���������������	������������!"

������������������	
����#



#$%�*������(�������
1�������������
1��������������������0������
��&'(�

�
����
�
����)�	�
����.
���	

�������*��
���������������*������
�������	������� ��-������������������������0������
�����
����
	��
�������	�������������
1��������������������������,8�����?�0������
�
����������������������)�	��5���

/
���

������	����������������
��������
�����)�8�����?�����������	��������
	�	���8������	��
���5���
�
����+����&

�����������!�����
��	�����������������
	���������������
�
/�
 �
������������������
�
�	���
	��
���������
������������3������������������
�������������%�������
��� ��-����������%������*�����������������������

 
1��
	
���	��(��� ����5���������	

��������(8���?��������!��	�������*���
 �
����������������������
�	��������
	��
����8��
������������������8�������������
����*�����
������
�����!*�����
���)!���
��������������!


�
����
	�
!
��$�
 �����*���
����
��������
1����!��	���
!���������
1���������!

���8�-!�� ���
�
������.�������		��
������%���������
��������
�����)�!�������
������

����������
����"�	���
��
�������
���
����������������������+
�������� ������.���������#�����-
�����	��(���� �����	

������������������������	������(�����*���&	��
�������������������������������
�

�!���	��������������(
2�
	�,��
	�
������*3���
��������7��������
������.���������
!��	������
���!�*���

 
��!������)�
���-��������%�	'!�
��
���������
��	

8���������8�����������	3����13��/�

�

�4!3�����

�

	3�����

�

�	��8���������!����4
�

������������	�
���������������������

�����#�����������'��$���)�� �����,���%�*��
�
�����
������#��������

�
	��������	�/����
�����
����*
�1���


�
+	�8�������	����

-�	������


�
( 
����	�����(1�
.

�

������(����;��
�7	
��8
�
�	�(����;��
'.3���(	��
��
� ��	��������
�	�8��� �+	�(8)�7�!����.��������
*�
��
���!*�
�)!�	

�)���
��������7����*	




�

�
'����������������� ��������
*���������������
����������������������������

.��������������
	���
!��������
8������>������

������$����)
����	���
.������
�
���	���

������������,������!���
��������	�'��#���
	��	���
 �
�������

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

�

������������������	
����%

�����
��&����)��$*��
��
���:��,
�����,����,��+
�����6
�����,9	�

�������������
 �����8"	



�/01234567�
�������	
�
����������
�����������
 !"#$%&'()
*�+,-./012
34567�89:;<
=>?@ABCDEFG
H�IJKLMNOPQ
RSTUVWXYZ[\
]^��������	
�
���������
�����������
 ��

�/01234567��
������	
������

���
�	�
����'������	0!���	��
�.�������
�

�

��������*�#���9
������
��)�����
���������������������������/01234�!������*��&�������������
������������

��$���������	�
���������������������




9������������������( ��������567�*���
��*�&����������
�+
�����������+
����
�������������������&��
 ����+ ����������0 �����!�����������

 ��5������2����������������������������	�������������
��������������������������	�����
�������
�����
�������4������

���#������������������������
��������

 ��������
	������	

��	

�������
����!���
���

�� �������������������������6
������	���

�(��%�������

�

�������!���������������,��������
�(����
���*�����
������'����������	�����
���������%�������������
�����������
'!��������������		

������������
������������

����
 �����
�� ������ ��������������!���������������#����������*���������
���������
�4��������	��������8����
�.���


�
�������
������������������
���!������5�
�����	������

�����������
����	������8����������� ���������������9���������������!����������������������#������������������
���3����
���!������5�
�����	�����
�������� ���������������������������	!���

������� ��
���� ��������������������3��	!���
����������(�+
�����
����	

���/����
.��	������������
�	��������
�������*��
��������������	���
��*�����
!����������+�����4*���/.�����/����������������������
��
���������	���������������4������������������
��������������	�����������������


�������	
����������*��
�����������������	�����������	��
����
��
.����5������������������	������5�����������*����

�������������������
�����

�����
���!������7����#	



�%���

�

���6
���	�� ����������������
����4�#���������� 
$����

�������8������������������.�����������������!�������
���
����������
�
�2���3�����.����
��������������������
&�����#��������������

 ����������������������
�����������*���
���

�������������

*���&��������������������*�������
 ���5���
(����
���4���
������ �
����	

���(�������#�����������������	���&�������2��	�����3��	�	�����
�������
������!�

��������.���������������������������������������������������������������������!����������������
�����������������������*���
�

�������6
����������������������
��
*��
�����
������*���������!�������!�
���������������!�������������������
���
�!������
�#�����&�����$�
 �
�������
���
����
�����������	�������'
�
���!���#����+
��*���

����.3���������������������
������)�
���!��������������
����������/��

8��-
�+
��������
��� �������������
�����������������!������������������������&�����������
�!������
��������
�����

7

��%��������
��

�� !"#$%&'()
*�����

���
�!�����'
�������6
������	��!�
�����������
�������
	���
��������������

���������!���*��

���������
�"#$� ��5���2���2�0������
���������#��6���������0������
�������.�����/������

����
��������
����
���!�%� ���
��	������
����
��

�

!�����
�5�
�
���!�

�����������������������*���*�����
���%��
��&'(�������������������
�������(
������3�����!��*����
��!	

�����+1������������6
���������������
�2������������������
������������������������
�+
���������!���4

��:���������	�
���������������������

�����
�����	���7���)%	



������������������
�2����������4	���
!�����

�

��2��,����
���

�

�*�����
���#�����-��������������������

 4��������������������
���������������'������!�������
����������"�����������������������
�������������*������!

*&�����"��8�����1����������	
����"���	

�+��*����!�3��,�����;6������������������������6
�������
�����
���+���,��

	�����
8���

��
����������$�����;�����
�.������4������)!��)8��������(��������5�!�*���(!�������������
��

����!����5���	
�#���	

������%��
	����!�������.�
�4��������������������
�����������)����

��;������������
	�������
0���������&���
�4����
���������������	��+����
�
���������?
0���
�*�&��
���
*�
�������
1�


�
�����������
��������
5��������*��	�'����
�

*�'����������������	��������������
�������������.����� ��&��������!����

������������	

�!�������.�
���
��&���
�����������
���0*�&�


���*���!���

��
���
4�

�0�������	

�+,-./0123456
7�����

�����
	�������+
���	��
���&�����
�!����������������
���*����!���6
���	��,��
!����!�
���������

�������������������
����������	��%���������������*��'1������	��,��
!����!�
���������	�������
���������3!���
�������
	�������	����
���������
��
������.���/���,�
!�������
�����������������
��

�������������������
�����

������
����&�
#��:����,!�����'�+�������3��	�	�������	�	�.
��
���,�������	�
�	���!�!���!	�!�� 
� 
�
����!��������,!�����'�+
!�����	�*&��������� 
��4��������
�������"���4��
�������������	��
���'����!���
����"��8
9�*���� �����8����������	
+
5�+
58���


�
�

 �������
/

��
	�
�
	�����1��
����1���	��7����
���������"��	���
����&�
�������
��!����������������

 �	



����
���������./����.���������
���
������
'8������������%����
����������������#��������������������
�������	���������
��������%��������
���
�
���

�3�!����*��.�
�.���
>�

�

!����
���!�4������
������������5���

�

+������#������!�������%�����������������&����.�����/�����.������������������
�����	��'
����!

� �
	�����������


)����������)�	

���(�����������3���������3!��
�� �
����������������#����������������������

.����������
�
���3���������)�
����!�����������������������������������������*����������������&��������������
���
�!��������

 ���!���������� ��
��������������������!�!������������������
'!������

��(�����3����
�����

1����!�����#6���������
����	

����������
�2������
�������0����������
��
3�.������
2�.������������!����)�0����������
�

�������
	��������������������������*���������
������.�������������,���!�������������6
��������������������-

��
����������).�����,�!�����
����	

�1���������������������������
�+1���������������
���������(�+��
������������������������.���
�����

�����������������
$��������!�������.�
����
��&���
�����
�5�
�
���!���*���!

*���&����������!��������*����.���
���$���
!�����!������������������*����.����������.���
��������7

����������
'!���	�������������6
����������������������!������������������9���������������!������7�������,���

�
���
��������
1���������!��������������!����(����&�����
�������
���������������

�

�!���		�����

���������������&�����
�����������*��������

���
�����
������������.������������2���������

�����	

������
�./���������������������������������#������	������'
���������
�.�����/����������
'8

��4��������	�������������6
�������������������$��
 ��
����������3��5�����3 ���������������������������������

�%*���������	�
���������������������

�����
����.����7����#	



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

�	�������


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

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


���	��������


����		
�����


"������	������	
�

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


������	����� �!�	�

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


��������%��������������������		
�����������

�����&�	�������'�$������������	����������	�����������������������&�	��������	��

������������	�(�)�!���(�)�!�������������#�	�������!������������*������������	����*

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


����

+��������*��������	����������������*�����������,��������������	�������-�	����

��������!��	����*���������������������		�����������������������������
������������������������������������������������������������

�������������	


����������"����������������������	��������������		
�����������.������������	����

��������'����������	�������!���������������'������������������������


����������������������
��������� �


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

�������&��	������	������	�������	�������&��	���������������	����������		
�����
������������"�


������������������	
���#�

����������/��0���$%


���������-����0���� 


� ���������	���0���#&


�"�����'�������0����#�




���	������	(���������������'��������������'�����������	���1����'��������������������������		�����������	
�����		�������	(���


����������		�����������2�������������������	��2�����������#�$�	�����'�������
���!�������������*����	�����������(����


��������
�����3����������	������	������
��	������

���	!���4�5�������


�����	����	!��������������������	�����������	!����)���������������

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

����	�+�������	
������&����������������������	*�������������������	������������!���������������	�����'�������	

������+	�����	!����������	���	����������			�


����	����������	���������������������'�������������������������
����������	�������������	�(���������������	,�������

�������	!��������������������	��������������*�����*,����"��*���)���5��)�����5

�������		�	����������'���������������	������	���������	������������������		�	����
�����������


���	����	��������	������������������	��������	������������		������������������	�����6��

����		�������!�����������	�����$��������	���6������������	��������������������

������������������6�������������7����'���������������������������)��������	���������3����)�����������5��+�����������	���

�����������	+�	��������		
��'����	��������������	�������������������	��������

��������	��		
������'��&	�����	������


��	���������������������$�������������������		
������������������-���3
���	��������*��������������������	���	�������������		��������������8���	��������	���	���������	���	�
���


�#����������	�
���������������������

�����������	���0���#&




"�������9��	�����������+����������	����-��������������������������������������������:����������	!��

����������


����"����������7�����	���6���(����������������:�����������������
�������������������������������	�����������:� ����������'�������#�����������	
���$	�	����'!����'�������'���


���;��������7�+���	��������������)������������������3����)���������)����	��
�������	���������������������������	�����<�����������&����������������	�������	�����	����������	
����:�=������������������	��������������*��,�������	��������	����	�����������*
������=����


��6������������������	��������������-�������'������������	�����������	����"�����	��
������������������������������7������	!����)��������������		�	��������7��������������
�����	������	�����!�����������'�!������	�����,�+���	����������,�����������	
��!	�1���8���	��-	�1


���6�������7��	��


���������������������*���������������	��


������������	�������������*
�������������������������������������������*����������������		���;���������������������������������������������;����


�

���#������!����	����7,��	���3�����������-��������������	�������*���������������-��������	
���#��!���#��!���������#	�3����#	�3�������


������������������������*�����������������������������#������%���7����#��	���3��������������	��
���������������������������������������#����%��7�����#����!����������	�����
���������	��;��������	�����*��������!���������!��������	�����	�������������	�
����&����-��	����������%�������	�������������������'�����������=��������	����	����������������������
��-�������� ��	�(�������	�����	�	������


���������	
�
����������

������������������	
���# 



������	�������'���������������2����������������	���������������������+�������=�������2���������������	�����
���
���	���������	����������������+�����9�	���.�������*������	


���/����������������&���������������������+������������!�������2���������
0���������������	������������������	���������� ����1�������

�
�������������������&���	


������������������7��������)��������	

���)�	��
	������;����
�

�������&	


+	��������%����	2���


�������	��	�������	���2����������������	�����������������������������������������(

�����������'��������=�����&���������������������>�����&��-��)��3��$��������)��

����)�	���)���+���������'������=�������	������+���	������������?�������'�������
���

������������)��	��������	*�������&�������������%������������������������+�������'����������������	�

���2����%����'��


���������������-��#����	������������'��������������������	���-�������)����3������	��������

�����������������������3����������������������'�����������+���'��������������������������������

���	������������������������	*�����(���-����������=+�����������������&���������

�����	����������	��
�����������������(�����2���


"����
��������?��	�����+��	��������	������&�����������������

��	��	


��	


�#������2����)	�+�������


�������	0���-�����2������2����������	���,�����	4�������	���	�����
��������������������������������������	-���

�#"���������	�
���������������������

�����������9�� ��&5����3�����������������	��������&@���	�����0���	�
�&������A������	������������������+�������#���)�����	������ �
��+'�������-��7������?������	���������������.��	���
		�����	
����	������	




�����������	���0����%




���)����������)����3������������	�������������������������	����������������	���������������9��	����.

���	
�����������	������������9�����0��	"�������
��������2����	���������	����	6

��� !"#$%&'()
*+,-./0123���
�����	
��������

������	��������������&����-��	����	����������	�7����	)������
��������������&�����������$
%&'()�����������	����	��*+,��������>?��������

��!�������������������!�����������	�������������;����	������������� ���	��-
./0123���������

������������������	
���##

�����������9�� ��&5����3����������������������	*�	����	����5���	*
�,������������	�"��������&����	*�
��)	���+����

����)���������	*���	)	��+��'������������	��+��'����5����.��
�!���������������+'&������
��
����&�����)��������,	�3�������
�����	*���	��!���������)����B�������	��������������������	�
������&�>�����	�.���-�*���.���������C����������=������	���	�!
���-���������

������3��-����������'�������)	���	������=���!	���	����	������.
�	��'	����)���	��&����������(�*���)�B����	�����&�>�����	�.���&	�
�����������������	�;������������	�.�%��	�"���3�	��	


�������������

��������=������	�����
�

�������%�;����;��	�

��������9������$�����
�=�'�������!�����	���������	����������	*
��������D��;�������	������	('�������������#�����������	������;����	
���������5������	��������������;�	���&-	���������������;����

+'�����������

��������'	(�������������������������������	����	
-A�������������-�*����	�������������������3��+	����1(����8



����+�����������)�����	
������'�	����������'�
�	����+�������������
�����


��������� !"��������	����	�������	�������������������+����
�����2�������	�������	�����������������"��	��������������$%&'

()��������	


������	������������������������������������������	
�)������������.�������	


��������������#������������������������,����E����������������

�����;������	�������������������	�����������������'������������������!�����	��������������
���	���������	�������������	�������������6���	������	��������+���������	����

����)�����


��������%�������!���9�����0���������������������5����&����-��	������������&�������������
�����������������������'������%�����*��������������	��0���	��,�	��3�����
������������+�	����������������:���������������	,��2���>������	�*

���&��-�	�����	��������7�����	�����������	�����)�	����"�����5������B���&��-�	�
���������������,���?�	�����������)�	,��������������B��

�
�����	�?�	�������

����������	�!�����	�;���'	��


����	�����������&����-��	����������������������	�������������!�������!�������������	������$���
�
���

������
�
��6���

���������
����+����������	����
����������)����������+������2������/�����

��6��������)������������;(�� �	


����������	��!�������!����������	���	���-�	��1

�#$���������	�
���������������������

8"��$7���>�	�����"�+	����1����"��$7"�+	��������	����&#�����
������3"�+�.����$����	�+=������������������;��	�����
������	����1������	+��)	�=��5������)�����9	����	��	)	�=��5��

����)�����9	�9���	�����	�=��5������)�����������;��������	��������
�'�����.���B�������&���������������������


�


��������	�;�������%������!	�����������������




�������&���������������#���������������!��	���1������������������������#���
�
�������������������"����������
���

	�)������������&���������>?������������"������������,��������
�����	
����


�����	�7��	��	�����"	��.���&-	�����&���������	����

������������
������ �����

����	�������	����������������	������������������������������(��'�����������'�	���'��
����)��	9����	0����������


������������&��������������������	��������,�������������������������

:��'�����	���������	�������2�������������������������������	�������	��������	�������������������
���	)�������������������2��������������������	���������������������������+������������

��2�������9��������������������&�����������
���!�����������������
���� �����������+�������!��������2�������������������������2���������������������2��
���9�����	�����	�'	


�+�	������ �������9����,���������������������������7������#���3��������� �������������
���������������������������'���������������������� ���$�=
�������!���������:��'�����	����!��	�����������	���������	����������������������������������������(�������=
�����&���������������������������	!������!�	�����������������������������������	��
��������	������������	��������������������������!�����������������	�������	����!��	�������	��
�������	
������������+������������


������������������������

�����2����������������������	�(������#���������)��������	��������������������

��������'�:�����	����&���


������������������	
���#%

�����������	���0���"�


��������������0���%




�!"#$%&'()
*+,-�./012
3456�789:;<
=>?@ABCDEFG
�HIJKLMNOPQRST
UVWXY�Z[\]^
��������	

�����������
�����������
 !"�#$%&'()*
+,�-./01234
56789:	;<=>?@
AB
CDEFGHIJK

LMNOPQRSTUV
WXYZ[\]^����
�����	
����
������������
����� !"#$%

�#<���������	�
���������������������



&'()*+,-./0
1��

�!"#$%&'()*
+,-�./012345
6���
����	���)�������'���!�����������������������������	-���)����������������������

�����������'��������������������	

������


"��������)����������'����!�����������������������������������������;������������
�����������������������������������������

���� �


������������	

�����������"�


���������	:����!������+����������������������	����������������=����������!����������	7��:����!�

������	��������������������	�����4���������������������������������������������	�����������	7����������'����������������������

���$���!������	���������������������������������$���!�����+��������6���������������������������	�
��������
������C�������	�����	���	�����'���$�����

�+,-�����	���������	����&��������0��	������

�������������������
�	�#&

�����������	��0��� �


����������
����0�����


� ������������0���"�


�"�����������0��	���%��<




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


����������
�

������	�����!�����������*
����	:���������������9���	�����.����������!������+�������������	�������!��������������*
����������+�*��'��!�23456�


�������	�%&�������!����=���	:���������������&����������������������>
:���������������)�����������������������������+����	����������������������7
�����+�	��������&�������������7�:��!�����������C�����������	���
���;�������)�����


�������	���45�����������.?��	������	


������6���
�
�������������������%���	���������

����
����������	���	������'����!����������������������*���6����?���������������������'������3�������
�������.��	����	�.������'��


����������������	


���>���������;������)�������.��
�'�	�����������	


�����������,��	)�����	


�������;��������)���6��,����	!�����������������;��������)���������	)���
����#�����3�����.���������������	


�����>����$��	���-�������������������������������	

���������������������������������"����������������������	��������������5���������������������������������	�����
��
	����������������������������������)��������'�����


�����������������������������������!���������������������	�����7����������
�����	�!����

�789:;<=>?@A
BCDEFG���
����	��"���	��������������������������������6:�	������������	�	����!�����

+��)������	=�6:	���������'��


�$5���������	�
���������������������

��������9������$���
�=���	�����
	�����+�


����������'	���0���#5




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

������
���������	����	�������	
����

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

���������	�������
�

������

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

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

��������������

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

���"������
�

����� ���
�

���������
�

����#�����������������������
�

�$���������$�������������������
�

	�������

�����������	�������������� ��������	�%���������&���������������&�������	�%���������'��������

�����'������

������������������� �������������������(����������!
���������	��)��"���������������������������	����


����*'���+��
�

��������#���	�������������	����	���,��������
&����)��������	�	������

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

�
������

������������������������	�������������������������������	����'���������������	������-�����������������������	

�������-��������������������������������������	%	�����. ������
� ���.� ���	�%	��������/���������������/	

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

�������
������	�3�������	� ���������
���!������������
������	�!������	����������


�4������������
������	���������0�������)��"�����.�����	� ����������������

���������������������������	�������������5������	���0�������������������	$�

�����������������������#���� ���
�

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

	�����,���������#�����	������������!������������)���������
�������������������$���
�
#
�������		����������������������

��������������������������6�������	�	�������	
�����������%
�

 ����������������	�&�������7��������"�����������������	

������������������	
��%&%



�����	�������
���#����������������������������������������	�������.������������������ ��������������'���"�������

�����������	����������������
�����	�����������������������	�����������������������!
#

���0���������������6��������

8�������	��������������&�������������������������	������	�����7#	�������������������������������������

�������������������
������	�	��.�������������
����	���&��6�������	������������	�	��������������

����	'
����	��0�����"�����������	������������������������������������������		���������9��� ��������������

�����:������#����������	�#������
������%	���"�*����������	�%	���������������		����

5���(��������������,������� ���������		��������
���������������������%	���������� ���
���������	

$���������������������5��
�

	�����7��#���
��������7�������	���� �������)��


 ���������#��� ���������������
��������	�����������������
 ����������	�����������������
��������	%

	#���������
����
�

	�%	�3���6�������
�

	$�����������������:������!������������

�������	����"����
�����*�%��

���������������
�� �����


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

�����
	�0�����������������������!��������� ���� �� �������� 	�����	���������������
�
�
�������	����	�0����� ����������������������	�������������������	���)�������������
� ����������������	����)������������
������������ �������������������
��

� ��

%&+���������	�
����������������������

�%�,��;"��%-./�
�+���������	�4	��%%�



��������� ���(������(���������������
�

�%	���������������������������������������������	�����������
	����0��������������

�
	�������*��	��������������%�������<'���������������0����������� 

���������3�����������������������������
��������������������8����������=�� �����������������������������,����������������
������
������,������������
�����������)����*�+������	���1����������������������������0������������������=����������<'�����

��������������������%����,����������������%���������.���������������������"���2��������
�������
�������0������*�3��

�����<���:��� 	�0��������
�
����������������&�����������!��������
��������

�
���������	

����	�0������������������������&�����������!��������'��������
�

����������� ��������
�

���������	
��	
&���
&��	'�������� .�������

��4��

������	����������>����������	��������3�����6����������� ���������������	����������������������	��������.	�������
�����������"�'������	
������	�����������	��.	������������
������������	��������#���������������������
��"�	���������	����3���#"���

����������������������������������������"�����������������������>����������������������<������������������������6
���������
��������*� 	�����
	�0�������	�������������������������������
�� 	�0�������

������������������	
��%&3

�%�����-���
+�%&3��)��������
������������	���
������� ����
�����	����

�+���?����&��
�>��������������
��

�3����#������*�
�4����#��
������
��3.'�������������� �	������� ���1�����

�
�������������������������������������<�
�����	��%��5
�������5����
!)���������������������6������
���%����������	���������	�����
���<�
�����	��%������
���������#���!)��������������������
��
�������6�%����������	����������	�������

��
�>�����#��!�������������	��"��� ����=�� %	�.2�������������
 ����������	���� ���������1��'��	�.2���*,�3����������������-��1���3��
&%63.7/�



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

������������������	�����������������	���������	����
�����������
�������������0�������������������
�������������� ������	�	����
�������&����������������
�������8����������������	�����������������	����������
����������������	�����
�����������;�������������������������������
���0����������������#�
�������%��

���	�������������������������������������
�>��������������������������	����1
������������<��������������������������'�������������$���������
�����
���+��

���������(����"�����-����������������
�����������������������!������������
�������������
��������	��	 ����6��,�����
�����#������������������������>������		�����
�����	��������
�����,���������	����	�������������������������3��	��	�
����	�����
����������>��������������������
������#��������������������#�������������0������1	��������>�����������
�����
��������������	���
��������#���	���������#������	��3����������

�
���)������&���������������#���������=��� ��������	������������	����

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

�����������������������������	��������������������������������	���������������������������������������
�������	����6
�����������	����	��������1��������#����������#�������������#�����������������������

�
��������������������������������3���������

�������;������	
�����������%����#����������	��������"�������'������
�������������������
�������;��������������������������<���@����������������������%�����	���	����������������������%
��;(�2��"��*
�����*	�����

�
�����

�
��������"�

�
����������*�

�������	�����������"������>���������������������	'	��#��������������	������ �������%
�����	�7	������������������
����	�
�����	�

����������

%&4���������	�
����������������������

�%������#2	�4	��9�
�+�������3	�4	��37�



�	
�����������%�
����
��%��
 ��� �����

����	���
��������������������������������������������,�������	
�����������	������
&�����������������!�������������� ����������������������	������������8������	���

�
	������6��������������������*���

������������������!)��������������������	�
����������
���������	������������������
����������������������.����������������������������������������<����������
�����������������������	������
�	�
������������"���������������������������������������
�����������	�����)�������
�������������>�������)�)�������
�%�����������

�������.��������%����	�����(������
����������������
��������������������
�����
����������	���	����%���3�����������������������������>	���������������������>�����������������������������������������
�����������������������������1���;�	��������3����������������������������������

�
����%

�����������! ��������������������������������������;�������������������
�

��������
���
�

����������5
��������

���������������6���	��4	�����������)���������#���������
����;��"��������������)�������������������
�

�����������
�

��#A$�
�����������

�������	�����������.�������������������������������
���������-����0�������������������������������
��������	���	
���������;��������������������	����	����������������-������	
���=����������������������������������������

�
�������������������.������
��������������.��������������.������'���!��������	

���������������������������	��#�������������������������������������	�����������������������������
���������	��)��������������������������

�
���#��	���
�% �����������������

#
�������	��������.�����B�������	

���������������������������	����������)����������	�� �������������
��������
������8�������
������	������


�#������������	���
���(���&#��
������������	�����������
����#����	���������������������5	����;�����

������������������	
��%&9

�%�������3	�4	���37�4%�



��	���'���������������������������������
���
�����������������
����������
�����2
����������������
����������������A����������	����	������������$����������;������*����������	�� ������������������������	
��������*���������������������%

�
	����;��	�����������������������������������������������������������	��	

� ����������������#����	������������)����������������������������������	������������0���������	%
	�3���������������������2	�%���������������2	����������� ���������� 8��

�

���#������������������������������	��%���������������������
�����	 ��������
���
���(���	��*�������������� ���

�
	��!�����������������.������������	�	������
������������;���"	

�#���������
��
�

��������
�

	��������������
�

	��������0���������������
� ����	�����
���	���6�4�������������������	������,�����
�����2
��������������1
�����������������3������������	
�����������������������	���������������������������	���	���'������������	������������"����������)����	
��������#�������������	�	��������.�����������	�����	��������������������

�
�������"�����������
	

����
�
�

�������������
:

����,�����������)��������������������������
����������
#
�����	��������

���������	����������������������������������+����	������������������;��������������
	�����������������������������
	

��������������� ���������������������5
��������������	�����������������&#���(����������������������	��������������#���A

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

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

���!�����������������������������������������������������	�����������
���������
��������������������)����

���������
�

������		��;����������������
	��2�4���!	�������������8����!	��
#��(���������������������

����������������������C	����������������	��C������(��������������;	������
���������������������
�����
	

�������������������������	�������������	�� ���������������������	%	���!��������� ��������)

�������	�����������#������������������	�%������8��������������	���������������������������&���������	������������

���(��"�������	���	���'���;������������	��������-������������������	��������$��
(�$	��5������!8 ������	

%&&���������	�
����������������������



���
����������������	��)�������������������	�������������"�������	�&��������������������

������,�������������������������� ������������������
������1��������������%
�

	����������������������

5����������������	� ����������������������������������������������	
�������2�������������������������������������������� ��������)


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

��!)�����������������������������&����8������
	�����#��(����������������������������
	���������������������

���������8���������"������������	�����������������������
�����2���.&������6	�������"������

����������������������
#
��#������$$�������	�������������������������������������
	��������1���

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

����	���������������������������	�	#���#��(����

�������������

���	���(�����������	%�#�0���.����������	�%�#����2����)�������

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

���������������!������������3�������������	���� �������������������������
������� �������������	�������

�������������������������������
����������	������������������	�������������������8���������	�	��!��������


�������
�
������	�������������%	�������8"��������
�������;������������
�����������������	��������� ��C���

���

$���
	�� ����

����"������������������)��������������3�����������
�

	������

�������%����.����
�

	������������������>�����%��������	�%����������
�>	������%

���	�������

�������%������	
�!�������	������������+����>���������� ����	��������
��
�

�������	������	�������(���
�

���������-�����������	'��������� ����������������
�

��������	���������������

����������	�������������3��!��������&���������������������������������	$��% ���������������%
������������������%������� ������%����#���	�����#����������	�%����������������������������2�������
	������������ �����������������������������
���������-���������
����!5� ������������	��	���������
��������8��	����������"�+���������� ����

���!��	�	����������
�

����"����	�	�!���
�

��
��!���	
���=�� ����������������������	�����������
����������������������������������
�	����	��������%���������
��������������

������������������	
��%&<



�������������������"�������������������
������������������	�����������
� ������������������������
�������������������)����	
�����������������������1�����������������%��������"����������������>�����	����"���������������	
�����������*�

���	�� ���
���������:��&�7����������
����D�.���������%��	����
� ����������	��� ����<��,��������������	������������5����
����.������������	
���.���������������	�.��������������#��!��
���������	�������
���������	�����

������������
���'����	��)�����C������
����������*,%<&/����� ����������	��;�����#�����
���������������������������������������	��	��������	������	�=��������������.�����������$�
��������&���*,4+9)/�

���
��������������������������������7������������������ �������� 
=�������������
��������� �����*�%��

� ���	����������������������������������������>�����������������.��������(�����2���������������3���
�������3��������	'	�����6��	������������	�	#����������-�����	����#�����������������	��������

��������	�=������2���������*'�����������������)�����������������������
���
�������������

�
���!�	������������� ���	��������!�	#�������������������	��������������������	��3�����������������

���������	������������.���	
����'�����%�����	���������.	���

��������	����������������������������������������������������������������� �������������������� �����=�������������
��������*�+�	������	����������������!�����������D����������������>	����5	�����������
�>	��5	�	#�6 �2'�������'��	������������������

!"#$%�����
���	
�����

%&.���������	�
����������������������

�%����3���������	����������	2�����,%37/�
�+����#��



�����
�����2	���������
�����������)����	������������������(�������
��<���(��������"	�����������������:

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

�����������������	�������������
���������
*����;�����2���������2	��
����������������,��������
�������������������		�������

������������������*�
������%�����������������1
���

���+���������-��������������
�������3�������������"	������������
��������(������"������2	����

����������������
��������(����������)��������������������	����������-�������������	

������(��������&��������!��������� ����������������������	$������	��
�������������
��	�����(����������������<����������������	����������-��������������

������(����������������������������������������8���

�������	�������(��������
�����	
��#���0�������������������0��������1������� ��������)��������3������������(������3��������
�>����1	$������������

�������������<�������(������	������������

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

�
�������������;#�6�������

������������������

�������%�����		��

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

�������	������-�����������������!
����������������������#����������������B���������������������"��������������������������
���������2����1	�����(���������������������(���������������������'������
�������
�������

������������������	
��%&7

�%�����������	�4	��%.+�

�+�����>����	�4	��%-3�

�3���������	�4	��%%�



��������������

������
�����2����������2
����������
����������������������������	���
����>	���:


�����������������	
����������������*��
����������
����	�����
�
������%�����������	���������������
��������"�������������������������������������
�'
�������

�
�*�$�����0��������	���
�����������������
�1�����*	�
�����������*��

��	�1	�
������ �

������	��������������� �������	��4	�����	�����������������
	����
����	
��+������������������
�������������������1
��������������������	�>	�������)������
�>	���������������"���������������������
����������
���������������������������#��&����;�� ������

��������	#������"���������#������
���������������������������������"�����*������"���������	������
	����
�������������	������!�����������������	���������������������&���������������������*
���(�������
����������	��������	������
������
���#�������%�������	�������
��������������������������������
����������3���E��������������*%	��� �����������	�������� ��6�����������������8���

�
�������
��������

�>	�������
��	���#�����(�����������������������������������������
������'����


������

���
�������������'8��
�

	�������������#����	��������������'��	�������#������

�����	����
�
�*�������������������	�� �������������������	�����
���������������#����

������������
�
��*���������������������������������������
����������
������	�����	�����
���
���
�������

%<-���������	�
����������������������

�%�������	�4	��&.�

�+����������	�4	��++�



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

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

���������
����������	��

���������	
�������

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

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

����	���������	�������	���������#��#������&%�	��������'��	��������(�������

��������������	�����������������������	����%���)�	����	��!�����������*������������


���&%	�����	��

���+���
����������	�������
��������,����������
�������������������(��������
��)�������
����
�����,��������
������������

�����������������������
	������	����������
��-�������+
�������������������
����

�� ����#����������
�����	���!���"��%��������
��.��������
��������������*�������������

����#����/��
��$��*����	� ���

���������!���
�����������������������	�������	��0��	�

����� �����������(����������������
����
�������� ����%��#�����������������1����������������

�	���������������

���������������

���
��#!��������	���������!��( ���	�����������
���
���������������	���!�����"����-�����2������#	����

���������������	�
����!�

���%��������
��3�
�!�



����������������-��������2��������
��#!�����
����������4��
������������
����#"���
��
�����������4�����������#
�������������
�!���( �����������������0���������������������������	���������������������
���0����������������

	
5��������

	
��������

	
�����6�����������������#	���	���������������

	
����������������������������

�������$��������	��������6��������	����������������$�6�����# �������%���
����
�
��
��
���
�

����&�-���'�&������*��-��2���������������
���������

��	�������(��������������.�!���
����
�)�������	���������
��*�,�(��������
����!����������	���������������!������������������������/���������������������	�������0�����������
�����)������	����������	����6��	�����
��������	��

����	����������
���
�����
���
������
����	���)����0�����������	������������&���
���������	�����1�����	�����	���%�)	��	���� ��	��

*6������������������
��������
��������������(���� ������������!���+����
��������������#
���,���	�����

���������� !"#
$�����

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

���������������
���������������	����������7�����������������������������	����� �
��
������(��������� ������	�����������������������	�������(���7�������	�����������
������(�	���������(���������
����������

�
8������ !"#$���� �����2���	��9��� ��������


��
�
�
�&�
�	����	�����
���,�����-�

�*��������	�����������������	����+��#����:������+
����*���
���
����'�����	������������������������������
���*����%��6�����	!��%�
��

	
*��%�
��

	
����

��
�����������(���	��	����
���(�����#��
	

*����	������$�

�!*���������	�
����������������������



���7���#�����"����'��	�����������������������������������	��6������
��
��������������
������
���������������	����������	�����������6���������������
������(�����7

��������� ������	�����������������������	��������������� �������
��������������������������%������
����
�������������'������������������.�����6����������������	�������

+
�
������������(���������	������������%�������������������'

���	���������
������(�����#��������������'6���������
� !"#$����������	���������
���������

������,��;�3��
�������������4�
!���"6��������6��������	���������������

��	����������������*��������������%��$���1���*����������%������
����
�����������
�0������������4�������	�������%��$������������7!������

������������������'.�����������.���������	��������������������'�������������������
���������������'*�������-�������#����������<��#��������������
�����
�������������
������������'*������	������������%��$��������� �
��
������������	�����
*����	����6,��
�������
�������

��������������������
����8��.�����������
����������(�������	������������
+

�������
������(������������+�6������������	���������� ���������(������(

/
���-������������%��������
�
�������+�������(

����
��������������(������������	��
�������
���������(���������������������4��������������
���!��
�%��#������


���������������	�
����!0

���%��������
��3�
�!�
�*�������
�-��0��1��6�������0�=�����$	�)��$��6�*��������%�$

������$������;���#2���"�����8��������&6���+
������
�7��
���4
���,$��	�������������

�
���
����������������������$��

��������#!����(���	���%����
����������%���������6�����������
�����	����$����
�
��%�����������$���
��������
����������	�����

����!�� �
�����

	
�����	��+������;��
���������	�������
��������
���$�

��������������%
�;�%�$������$�����
������������	��#�0�����
�����	�!����������������(���	���%����



��������������
��������
��9������
�����������������������
	

���
���������
	

������	��������������'���	����������
+

���+��������
��:������
�!��
����
������
����

�
	���!��
����
����
�:��
�

����������
�.�������
	

���������
���������������$���!����"���8�������������;
�������	�������������������;�����������*����������	���������0�������&!��������;�
�������(����������

����������������(���6��(��������$������������

��������-�;*��������������������������
����(��	�������������(�	��������
��������
����������*��!������.���������

�%&'()*+,�����

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

�
��	��������4�������.��������������������������������������36��������

��������������
���*+,������%�������������
�������������������������������������
������8������

	
���
��������,��������	�
�����
���*����
���+
�����������
����
������	
��*���
�	�
����������������������
!���)�%�������������������������������$������
�������������%���������

	
���	�����������

�����	
�����
���0��	���������	%���������7��
���
��
���
-

��������3�4�������6������������������� ��� ������������ ����
����������������	����
�

��#���%�������
��0���)�
���������� �������	�
����������������	����������0����.��

�!3���������	�
����������������������

��������-����*��53���02��
��
���8��6�����
�*�%������� �����3�
�3�
�0�%����$�
��
��3�
��!7�

�3�%����/������3�
��70�



���������������$�����)���
	

�������%�����������������%������ �6�����������"�	������!������"�	

�����
��0���

0����������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������
��������������
��� �������������%	��

�-./0123456789
:;<=>?@ABCDEFG

H����������

�-�6������)��������������*������������
�������������������������$����������������
�������,�����:������������������,�������%������%�#������
����.��������
����������������� ����������������������������
��������	�����������
���������;����	����
�	����(���������	�6���
����	� ��%#���������

����������������������������.���
������������������	�������5�������������
�������*�����	�����
��
����������
���
����*��	�����	�������
����
�������(�������������������������
5���������	���!�����"���	�����������
�	�*

��
������#�����
��������
�4����� �$���������
�

1���;<=�6�����	�6������
����������
��	������	�
���>?
@A�����/5��������������	���$�����������������������������
������������
������������
����
�����
���
������������������
�1��������
����������
������	�����
�%����%���
�!������
������������

��������$����(���
���������	�%����	������	��%����	�������

������12�������������������������������
�����������������	���
�����$�������45�
������������������������������7��������������������������)��%�����
�����������������
�!�����"
��
�����8����2�������
��������
���
�

���������������	�
����!8

���������
�-��0��1*�����
���������	����$%
�;���������$�������
����
�-./012������

�
��������
��������������	�1#1�

	
�����$�9



��������:���������������������������������������
������������������1��

��������	�������&�����������1������	���

*����'�*��

���	�
�����
������������)�(.����������$������

�

���4�������� �����������	���������

���������%�.�/%�����
������������������������*�����
�������2�%��%����

����
���������������
��������������� �����
�%���������!�����"�������	�������������������������������
	

���������

�������������� �����2��� ����������������������
�������������	��,���&���������+�����������4�/
�/���-������


������!���
�����
�������
��������0����
%��%���%�����	��������
	

��������
	

����������
	

��0����
���

��	�����	�����������	��*�	�#	���������#	������	��
�������2�%����������
�������


����#��������������7�����=�����	��������������(��7���������
���
����
���
������


��������������������
��%���
������������
���
� ������
���������;�����������	��������	���

�������2���������>�12����������/%��������
��������������
���������*��
����%���%�������������

����-���!�����"�������������
�$�������������������������������	���������������
��������
���
���+���������������

����������
��
�/6��:����	����/���!����?��
	

���������
�%�#�������
�����
����-�

�������������3��
������3��������������
�����	�����
������������������
�����������7

�!5���������	�
����������������������

9%
�;�%�$������$��
����6�����	�����!�1#1
�������
�5������(�
�������5������������(���	,����%��������(���������%���������$�
��������������
�����6�����
����������$���+$����	����������	���8���
1#1
���������%���&������%���#���������+�	������������������1������	�
��

������
�����
�%�$���������6������
���$�!�����	��������1#1�

	
����������.

����/����&��7�������$������������ �*
���
	

�����������
���	���71�������
����������������	�����

	
�

��������6�������)�����
��������$�����#���������	������;��������
���
$��%
������%�$������$������������1���������	����

�*������6�����,�"�����������
��������$�



���������������	���
�������������;����������������"���������	��������������
���4���	���������� ��������������������%�������
����

�������
�������"�����
������
����
�����;���� ��
�%#���

����������������(�����������������
���������
�/5�����
��������������
��������8�����
������)���������������������#�������(�
����������
������������� ���������������
������ ��������������
%���%������� ���������������� ���!�����"���������0���
���&%���

	
��������:����

�
������������ ���

����0�
����������/����� ���
�

�����
������������������
������/�������������%���
�����������������
�����������������������(����7�;<
=������������%�%��� ������

���+���������������������� ���������������������(�������
�%������������������
��%�����
����������
���
���
����
���
������
�8�
�&��
����(������6����
���������������������

	
��
����������


�����������������
	

��
���������	��
���������%�����#���� ����������
	

���������������*��
����
���

�
�%��#��������� ��������������������������������������
���������������
���������������������������


6����������

���7����
���������
������������%����
�����
����
������������%�����������������
����������������������!������?���

	
����������-��:������/���������%��#������
����(���7����&!���:

���������	����
��������������%���������������������������-���������
��������������
��������������������
���������

��/6���# ���������
������������������������%���
�����	������������
�����������	����������	��������9�����������������
�������������
��
�!������������:����*����������
���
�������������� ��������������4���������������������������
����
���������������������������������������������� ���������
5���������
����������������������������������
�� ������

���&����������
��������
��������� ������������������������������
����
�� ���������
����,*��
������������
%����	��� ������
����
���������(�����������������(������	������� �������������������

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


���%��
	

��	������#	�	���������
�%#��
��������

���������������	�
����!!



�*����
�������������
�� ������&�������������������������	���������
��������
����������� ������������
���
� ������
�����������������	��%�����/����������	������������"��
��������������
����6��
������������
	����

���
	���	��(��3���
����%��������������	!���+���

	
���������������%��#������
�����������6�����
�����������


����	�������������������������%����5���������
���	���������
���������������������������0��@����������
	

�
��	��	������	���	�������
	

�����	���������	���	��

�������������������89:��������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
����
�����	���������������
��������:�������������	�����������������&�������������'���

�&����������'�*��&������������������:��'�0�&�����	����$������������
�������'�3��

�/
������������������������
�� ���������
�������*��
����������$������$���������
�������
�������*��
����%���%�����%����������������������� �������
����������
�������������	��
��������4��
��%��
��
�

�������� �������(�����������������������,�������������*��
����
�� ���������
���������������������	���
����*��#	���������*��#	�����/6���:��BCDEFGH������	����

���7���0��������$������
��$����-������
������������
���
������
������������
�������
������������� ���	��+���

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


!�$�

����7����#
����
����������
��������������
����
���������
��������������
���� ����������� �������
���������
���*�
������������

	
������������

	
���������)�%�#����
���	������;

�����%�
�����
��(�7�

�!7���������	�
����������������������

����������!�� ����3�31�5�3<5��5�5�05�3�*<�**5�

�*���
	��3�31*188<*1!�5�3<53�!��5�5�05�3�*<�**5�

�0���
	��8�3��

�3���
	��*�3*5358�0�0**0*!�5�**80<3�!�8085��5�881
87!�



�	���	
�������
���

��+��*���9������������ ���������������
�
���
����� ���%�#����������������+

����������%#��
�
���9�	��

�*���&�������������5���������
	

�����#��������������#�������������	���+
��������	�����9

�����
	�����������#���!��
�������
������7���������
	

������#�#����� ����������(������������(�����

������#�������5�������������+
�������������
��������)���������:���
�
����������(����������,�������	�������

����7!����������4������
������������������7�������������#�������������������������������7����


����������=����	����#�������������������������������7�����/���������
���*��������������������7*���������
��
�����

����������;����+��������������������%��'��$����/��������6�$��������������*�����
�������
	

���.������� 

����%	���0�;���%	�����4������������	��'����

������������2��������
����������������������������	�����9�������������������������

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

����	��������������
	

�����������
	

��������
	

/��
������


�	
����
���*���������������
�������������������������������
�����
������
�������8�����������
��������$

����������A���������������� �����������(����������	��������
/

%��������������
�����������

�������������
���	�����������������������������+����
����������'�������	�������������������������

���������������	���
�

���
-��

��
6���������76���8����������(����������������������(���	�������������	����������

������������������������������� �������������������������������������6����
�
�������
�/5�����������
���
��
���
��������
���%���)�	��$/����������������
�������������
��������������������������������;�������������
����
���
������������/������

���������������	�
����!1

����	B���#�
�����
*1*��
������������
���������7�/$���������
����
�	��



������� ������� �������������+
������������������+������������*������������
�����������$�������������	������������ ������� �������*������
��������
���������)��������%��������
�����������

%�����
���

	
��������
����?���������������������2����������������������
��-�������+
����'�����������2

��������������*����!�	����������������'������������������4�*�������	���:�
�%�#����

�5�����:�����	����������������
��
���
�������������������%����������
��������
���
��������������� ��������������������
�������������	���������������������������������	����������
�����
��
���������������%����������������9
���������
�����

�
�	����

�
���������

	
���������)������� �
�
����
����4�
���������
�*�����	����������

�����!�������1������$�� ��������6�������	��������������
�
��
����
���������
�����������������(�����!���

� �!���!�����!������

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

����/%������!�����
���������*������!��	���������������������������!��7���	���
�������������������������������������������7��%�����������
��������#
�������)��
���������������������
�����

�
�.��������(���&���#��(��7��������2

���������������
%������������?�����������������������������!�������������������%�������������
������
�������	��������������-����������������������
������������������������$������������

�7<���������	�
����������������������

���������
�-��0��11�6����������������������$�� ��)������>�����
������!���$��7����
�������%���������������7���������(����#
��	������
������
����������!�� ����0��13��C���������
��
����?��<@������	������
������-������������:������������D��������������������5��9��������6
��*�����	�� ����(��3�
�������,�;��������
�%�$�����$�
���:�-������������:�����)��0����:������.��������������
����-�������9



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

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

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

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

������������&���������������
����������
����������
���������'��������������������������������������

����'������(�
�������� �����
�	���
��������!���������������� ����
�������������

�	����	��	�������
��������

����������
�������)�'����#��
���������
�
����
���������������� ������*
�����������������*�	�����
���
������!

���������

�������������������������������������������������������������������+����$�����������������������������������

��������"��

��������������������������������������,���-���������.��
����-��
��������������	��
�����������������
�
������

�����	
��#-
��
��#�����#������#��

������������������	
���$�

%�#�&$&����'��(�����"�������	!������"
���/�(0�	�1�,�
��	


��(����0	���
���'�����������2����)�

���'���*�0������2����+"�

�"���3����� ������
�)�'�#��
���
�#������4��
����,,�	������
5����'
6'	��'���	�
������	
�� ���'��7

�'������������������������ �����'��7�'����������"���
��	������$8�����	
����$+� ��
�������-��
��	�
������� ��

�������������
��	�����
�	��.�#�	������
���#�!�
����
���
���9��������

�����
�
�������



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

/������������������
��������(�������

������+������(����0����	:�(������	���������������������������������.���������$�+���

��������������&�����������;�����
���������
���
���	���!��
���������/�������1��&'

����	������������
�
�������#

�

�����	��������
������
���0������	�����<��������
���������������������7
���������

	�	���������	
'���!����'����

�����������������������4��
�������	��������	���������	������������� ���������������������
���
���������

�����.�����
���$���+������0������0���#:����������������&'�������������
�����
��������	��������0���	��������������

����;���:������������������������
������
��������:��
���������	�����'��
����������:��
�������������������
����

����������	�����

��������	�������������
�������9���	������
��������
�������1��������;����2���	'���������

=���������'������	�����
����������������	
���	!'������-����������1��
�����������'����������������������������"���34�������
��� ������
�����������
��1����	���+���

0
�#

����������
0�������	��������������������0��	�������������(���	:������	��������0��	���

���

����������� �����7����������%��!������
������
����������#��������0�����
�������#
�

���	��'�����(������7
��&'������������	���������������	���������&'�������� �������������������	�������'���(����7
������&'�������������������:����������>-�
�����&

�
������������(��9

�
��
���+����
���+��

0
����(���
��

���������(��
&������������	�����	�
������5	!
�
���&���

������
���������0�%�
����	�������(�
�� ���������	������������!�50����*������(��
���������<�������
�����������
���,��'�
��������� �*����"�
��������	��!,������������6��
�����������
�������������
�������*����������-�����������������������
��������������6

�$����������	�
����������������������

���'��������2�������$���7�



���������/������/�
���������
������������������������������#�����6'������#���&!

	��

	���

�������4������&'�������������������������'������������0��������������'���
0

��������


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

��������� �
�������'��������;��������4�����8 ������� ��
��(��
���
��4�9
��
�
�	����0������
��	����

�
�	�����#	������������/��������������,���������	���
������������#�;�������-�6��	���#�(!�������!���	������

���������
���#��������������'��������������	���������
��
��� ������
�����������

�����	�������
�����	���*��������/,���
����
0

����������������������� ����
������
�����!���8

���%������	��	���
�1�<�����(
����&!������
�
������������������������9��
������

�������
��������	����!����

9������	��������������
���
��
��� ������������������	��
�������	���:�������
��� ����������������������������
�<��������������������������� ������
������������<����������������&����������������7�����0���������������(���
����������<�������9�����!���,���
�
������0���
�&����<�����(��
���

�
����������<������


6�����

��������������<������������&���	����7 ����
���� �����<�����(�
9��������-����
��<����
�<���(�

�	���������������	�����������;����������������������������
��
��� ������
������
�����������������
���������?
���0�����'��
��

������������������	
���$"

���	-�,�	
�����0	���
���'�������
���2���,+�



������� !�"#
$%&'()*+,-
./012345678
9:;�<=>?@ABC
DEF��������	

�����������
���������� 
!"#�$%&'()*+
,-�./0123456
78�9:;<=>?@A
BCDEFGHIJKLMN
OP�QRSTUVWXY
Z[\]�^����
����	
����
�������������
��� !"#$%&'
()*+,	-./01
23456789
:

�$#���������	�
����������������������



;<=>?@ABCDE
FGHIJK�LMNOP
QRSTUVWXYZ[
\]^�����

������� !�����

���	:�0���������������������� !

���������������������'�������������������	����+����

0
��������������������������	����������������������'�

����������

�'�

�"#$%&'()*+,
-./0123456789:

;�����

������
��04���!���
�����0����4�����0����	���������! �����������

	�����������������=����6����'������-����������������+�������,�������������������������������	��
���

������������������������������� ��+��
���4���4����������	�#�� ����������������#����	�#�
�9:;�

�����	�����������	�����������	���
�����������������4���	�����������������$�������������

���������+,-.1�1�234�

����������������������������������	���
�������
����,�����(��������;����������

��������������	���
����	�����
0���������		����������������������������������������������������������1���
0

1����������������

��0�����8

������������������������������
�����������������/�����
������������������������������������� ����������������7'������������

�������������������
���$&



�����'������ �����������������������������������4������� �������������������������&�������������
��	������������$�������	�����

0
������
���0����,������������������
�	��

0
����(��������(��	���������

� ���
����	���2������4����
��
���������������������?	������������
�	�&�:����	 ����������
�	�4������
��9������

�������������������������:���
�������������	��������0���������������������������#��������������

�����������������
��(���	���'#�������	
0

�#���������0�#����
��
��������������	�����������������������

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


����������
�����������4�����������������������������
����������:����-������
������(��
������������1���
0

1

������������0����������(��
������������
����������������	����������������0�������2-������������	�#�

���+��(�������'�����
������#������������	�������������������
����������������������������������0������

����������
�������������������0�������
��������
������������������������/�������
�������������(�����
���
���������#�������#��

������
�������'���
��������&���#�����������#���������	���$�����������0����

�2-�������
�

���#
�

����;�����*0��"��3��	�0�
��

�������������������������������
�����������
������������������
�������%������� ��+��
�������������������������
���

����������
������������������������������������# ���������� ���������������������
��������	
����4����������������
�������������������

����������%���0��������%���	���#'����������������������������
��	��������4������
�����	�����������
��@������

���(���	�
�
����������������1� ����������10�����0������������������������;������

0������������<����
��

���(��
��	������������������������
����������������
���
�����&'�������������
��1���������������
�����
����#


��������������������������*����������������������������$�����������������������������(������<0����������(��
����

������
���.��	������������������
0���
�����	����������������	���������'���
����&'

�$,���������	�
����������������������

���'�������
��2���)�



���(�
�����������������������������'���
����
�����	��
���	
�������

�������

����������������������������������������������(����������A�������������������!����$���������0������	:��(����

�������������������������������(�������������������&''�	������������
�
���������	���������
	��� ���	�����
�����
��

0
��������� �����	+��0��	������

���������������������������������$�����������0�������	����
�����
�������(���������
��������������	 ���������������0���
�����(���	�����B����%�����
������	���������%�������������
��%�������'���'�����
���������0������	���4����������� �����
��������������	�
�$�����	�������	��$����������!0! ������

9���-�����
�������	�@��
���������%�!��-�����00��������3�����	��
	����������0��������	������	���������������-�������0���&
���

0
���
�������������������$�����������������0

���������0����	����	������;���
��#��%�����������;�����#��&
��
0

��<=>
?���;�����
�����������������������������$����������	;�����������,�����������������(���


�������

�����������<-�������	������	�
�+�����<�������
�
�	����������(��(���
�*0�	�����
�<��������0����������������������������+���
���������������:���(�<-����������������
�����������
�����;����
��
�����
�������(��������������;����	��
�����

0
��6�������
�������+����������3

��$����

����	����-����������������������
�����,�������$���������
����,���������������������+��0

0������� ��������#��������������
0

�#�'���������6������7�����7���������
��
������������	
��
��
��

�������������������
���$)

���'�������@��2���,+�

���'��������
��2����,+�



���6���%���
��
�����������������������������������������	��
���������������	������	��������,
�'��������
������������������������������
���	��������������������������89:;����������

�����

�0�
������	����$����8

�<=>?@ABCDEF��
������	
���������

���������������������	��0�����������������	����
���&'����������������������������
���-���2�0����������	���	�����8

0���
�
����������	'��������	���'1��'��������'�����������7�������0���0�����������#���	���4���

���������������������+��
����� �������(����	�����������0����������������������/0�����
�������#:����������
��������$�������������(����������������	�
���������������9�����������������������#
����������(��������������������.���������%���!����(����������� ������������������������������

#�%�!��� ���������
����(����4������

�$$���������	�
����������������������

�������
����;�����.!�,��7#��!	��������������������,�������
��
��!��99
������

0
 ��
����� �
���
��	
�,���99���������	����� �����

��	�����!��
���'�����0����
�	�
1���-���
�:�������&������

,��0���
���0����� ������'�����:���������������	����������
���
��,���&�� ������� �
�$		��,�����-�5��
��� ���� ����;�,7�(�'����
�����	��,��������������������-�8 �7����������'��7
��
%���
���
7������������	7�	� ����
���
��	'�07������'��������	� ����
��0���0��

0
� ���	������6���*��

	�

	���
���
����

��������4��
����,,����
����
�"0�	�
������	
������/��������*-�'�
� �	��'0�

��	

���$+��

0
���
�

���������	���	�� � ����������0����
�%�������� �������
���()*+,-.�'���������
���
�

���6����������0������� ����99�
0

9�����6�	 ����'��#���
�2�����
���0��	����
��	��-�
��4��
���;�

0
�'�
�

0
���������5	�
���

0
����;���

�<0�������#'��������<����
�����
�����(�

��



���������������"��*0�����������������	��
���������������������
��� ����������:���������������0������
�� �������	������

0
����4�
����	�����������:�����������
���-������0�	���������������

�����+����� +
�4��+����

������������������+�����������������������;�����������������������(����
���
����8�#�����������������&�
���+������;���
����

0
0�����������
����
��������/��
���� ���������+�����=����	4����

����������������#:����������	����
�����;�������������������!����������������������� ��+��
�������(����
�/���
����������
������4����������	����������� �����
����1
���������1 �������������4���
0�����������&��������������	��
�����BC���	�������	����������������������
����������
=�6���4���������������4����	���

0
��<����
�����:��'�

����	����0�������
��
���0����������	������(��+����������>��������������	�����>���
������
�������+������
�
��0����'��
�*�����
����
�*	���������	�����'��6#����(�������
��������
����+���

���������
�����
�������(���
������9���.������������
�������������
����
���
����=>?����������������������������	�����0�������
������������,�����
���	

��
����ABC#�%���+�����������������4��

��������������������
���	��������������4��������������4��������
���1
������������������������������&!����������������������	��������
�������0����
�;����
������
��

������#����,�������������������������������	���
��������������'���������������������-��6

�������������������
���$7

��� ��0���0��
�0��������!������
�����	3�����,���� ����������(�,
� 
�0����"�� ��(����
��0�����	��
����(� �	-�,	����������	����	��	�#���
�0�����
1�&���� ���������"$�	�
��������'
	��-���	��	!����;�
��� ��
0���������	�����,�	�������������������������������������� �
�
�����
�4���-���������0	���

���'�����������2����$,�



������������������������������������������������
��������������:���������������������

���������(������������������
���������4�������������������������������������
����������������������������������
������9��
�������������������4�����
��������
���	������

0
���������������4��������������
��;����

������������	���

	,���������������0��������������	������������+��;��������%����������;������
���
�-���/���,�������	�����0���4��0�!���������
���
����������(������/���%����������

	�������	��������	����	�������������������������
����
����������$���
������������	:���$���7#'��������� �����������������5
;

��'������ �����������������&�����������������������
����,��������(��	��
�����������������
4
��������

��������1�� ����
�����	���
4
�����?����4������������#���3�����

�
������������
�����	���4���������������?

�������
���������%��������	�����������������;���������;�����
4������/
��
���'���(��"��%�����	���(��
����������

����$���.�����(���������	���������(��C����������5���������������:���������"��.���
����$��
���
����������������������� 

4
�������������(���������������������������������������0���:��
���


��&���������������������������������
�����
������������04����

4��	�������/�������4������������������
��������4������������,��	��(���
��&

�
��"��	���-��
�������%������������$������������������	�����*���

�����,��
�����������������	�0�����������:����6����+��	��70�����
���	�����5�������(����������
������
������'������������
���@�	���

�0�����
���"����(���������������0�����������70�����
���	/������(���������,��
���
�'�������(����������	�������	9���������-���������������1������������������,�����������������������
����(�����������"������@��������������������4���4������������4�����������������4��������������������1
���������������0�����
����������9������"��%�����	�'��� ��C�� ����	� ����������������	���������0����


@
����+��$���@�	�����"��.���-�����*�'�������@�����������(���������������������������#�0������	���������
��������D������
�������� �����-������������0�����	������#�0����������������������	�������
���&���������������
���
����
�������;������ ��
�����������#���������
���������&����0�����������	�����������0����'���'���������
	0�4�

�
����������+��������
���0��	�����	�������

�7+���������	�
����������������������

���A��;���$7B�



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

��
��������������

���������������	

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

�
��������������

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

"
�����#������	

�������������#���������������������������������$
�

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

�
������$

&
�������'

������,��������������	

���-��
��������������*������������������(��������)��.�������)�������(��*�����
�����������*�

+�������������� ������������$����������������������������� ���������������/���$��0�����-��

�����"��������1��������������2���������3������*����������&�����������������������(����+����������������,�������������

������������������	
��,

��+�&4���������#���-�*�.�	
�#���+����!� ��5��$��	

�*���+��"����#$����������������*��/����%	��
��� ���$���������
�/�(���
������#�������� ����������
���&
����.�������.����
��6���������&��������$�����73��������*�������������+0�����+���
������)�+���&
�������������
+&��������.����� !�!�

�
���/����#����

�!�8���&�����.��	
����!��������������������-��8(� $���1����*��/���� $���
������� $������+&��������� ����9�����������9���������0�0�
+&� ������ ����9������!�	



�&�������������������&�8��!�������������!����������!�������!������!��������&�8
�$�����:+&��8�+
�����(����������������������������*�����
��������������(�������������!���������������)��������
�����!��	

��;��������.���������
�

����!0�����������������������0���������������1����������
�������������������������������)��,�����8������%(������!���
������������������������������������������

��$�������������������������������&���
�����*�������������.���+�����������#����������������������������������
�$0������������������ ����%����8������������������)�������������������#������
�������������������-��*�������������������+
�����&����$����������+�������"�����%$����������
��!�����)���	

��������	
��
������������

��������������������������������*����������%�����������������������������������������
������:��������	
���
��<��������������������,���
�������������������$���������	
���
���������	

���������6��������������������+�����������
�

���������������
����+������������&�����������������
�������������������������������������������������������$��:�������������������
���"�� ������������+
��������������������3�����������������������������������������������������
���������(��*��
����������*�����������������:���������������������������������)��������"�������������*����
������������������(��������������������������(��*������������������ �����-��
��������%������������� 
��������"���	

,#���������	�
����������������������

����+�������5��$.	



�������:������3������������"��"
���������������+
���������
��������&�����
�����5&��
�������:�������������(���(���

�
�
)���������

�
(��*��
�-��������&������������������1����������

������%�0
)
��
�
�����-����������)����������������������$

�
��:�����
�������(���)����������

����������!���������)������
"��
"
�*�����������
"���*�������7��

�
�����������������0� �����������

���+
�������	

�������������������������/�����������3�������(��*��
����������
���������-��
������������%��������������*�����������6�������������������$
�������������$�������1���������*���������������)��
��������������������2����������(������������
�������������������&����3����	

��������*��!��&��������������������������,���*�������������� ������������
�������
)������(��*��
�����"�� ���������+
��������������������������������������������:-�����1���3�
�5�����������*���������*��
���������
������
��������$���������4�����*�����!����
�����*����(��4������� �������������������"�������,��0�$

���������������

�������������=�����������&������������
�

�����������������3����������
����������������(���*���

��0�� ����������+
�����������)��
�������������������������������

�������������$��%���/������3�%�'���	

�������3�����������������3�������(��*��
��0�� ���������+
�����������������������

��*��������������������������4�/�����������%���������������3�%��'�����
�������0�����������������������������
�����%	

� !"#$%&'()�����

� !����������1����� ����=����������������+��������%���������������������+�������

������������������	
��,*



��+���������� ��$�)�)��/�������,����$�)����/������	

0�������3����� ���-�����������������������������������
�
���������� ���-�������������������0�� ��������

��+
������������������������(��*��
��0�� �������������'���+�
�������������
�
����������������������������
������

�������'��+�������������������
�������������%���3���!���5���������������������

�������*��������6���������������������#��������6(����
���������+���

�������������/����
�����������������������������������+��������������������������������

�������������������������������������"���������������������������������
����������������������������������������� )���
)
��+

��������������������/����������������/��3������������������������������ �����������(�����������������������$

��)�����$��������������� ��������� �������������������!���5��������/�+���������

����"��� ���3������������������57�����������������.�����-��������
�

������'���(����
�������

�� ,�%�����$

*+,-./01234567
89:;<=>?@A�����

�����1�����������
��������������%�������������������!���+���.���������������

������%�(��
������$�234567����������+������������!��,�������
������
�����������������+��������������������������������������������5���������������+���������3�����������+�������������������������
������������������������������� ������������(����%�����������!��+��*�.������� ����
���/��������

�
��)����	

�����9:;<���������������������� ������������3���������������� 

������#����������/������$
�

����������������������������������������������3����������������������

,.���������	�
����������������������

���/����������������"��%���/���-*8,����)����	
�#���+�������5��$.	



���������#����/��������������#����=>?@A���	

��������������������� ����������(�������������$
�

�������+��������������������������������)�������

����������������������������������������!������������������������������������������3����������������*�����
"
����

�����9�����!����0�����+��	

����������������������6���������4�������#��������(������������������������������3�������������

������ ���������������3�	�����:���������#$5���������� ��!�����!���
�

��������������5������

���������+����������<���������	

�������234�����������������(�����������������>�������/������(�4

���������������$����� �����������������������5��������>����������
����5�����������$������9%

����������"������ �+�������+
�$���������������5����
���������4����������(��4�������


�� ��%�������(*
�)��������������!����	

������������������	
��,9

���!�����! �����!:�$#�.(� ����*�;$�9�1�3��5�������*�;����
�����
	�������
������+<	������*�;�

)
�=�
"��4��+�����.�����(������3�����&�

��,������;����������.����3���������,��4��
��+����*���������������� 
���*�;$��1�����

�
�$������������� �$��������3������

�
��/�/9���:��

<������2������������(� ���*�;$����1+�� �/�����������3�����
��� $�����5>��&1���������������(� $���!��+�� �/����5������
���
�����	����.�����(������5���
������+<��� ���*�;$�����������
���!�(��.�

�
��� +�� �/�$�����3����3:��������4��!�
�(1���&���

����(�1��$$��+:���)�*���>���<�����<�������*��/��*���/
���!�
�(� ���*�;$�����+���
(� $��*�����+��(� ���*�;$�:��������-������$����$

&
�/�����*���+����

��/���,�4��������$�/����������������������
������1��(���
�

�����2�:��
�����*�����3����+���(� ���*�;$�:������/��������������5��.����*���

�������������%���.�����!�
�

���,���!�94������������&��4���� ��
���
������'�����!����+��	



�����3���������������������%�������������������������������������������������&���5�����,�����+���������
�����
�����.�����4�����������������+����������������

�
��������������*��
������������������������������!���������

�
�������+

��������������������������0�� �����+���������������������������������������,�������������'��������������+����
����������������������)������	

��������������*����5��������:���:����������������������������4���� �������
����������$

�
�������3$$

�
��������������������

�
��������������������������������6(��������������������������� ������

������&���5�����)���(�����-���(���������(��?�������,��������&����9��$��������*��� ����������
����+�����������������	

�����������1�$���� ������=����;��������������������������������������9����1����.���:���������@
������������������%�������=������6������ ����=���*�����������������������1�����.����������
��
��������%�������������+��9�������������4�����	

��������������������5�5�������������������������������������������������������/
���������������������������� ����������������A�����������>�������89:
;<=>������������3���������������������������������!����
�������������������
��������������������������������������������� >���#��������������������
����������������������5
�����������-���������+;���������������	

0������������B��������-�������������-���������������������+�������������������������B
CDEFGHI�������������JK��������������������������

��������������(*
�����	

,����������	�
����������������������

����+��"����#$�8��(�%������������:�����&�!��������(� $���
���*����� ��� ���*�;���2+��52��3���3����� 	���

�
�*�2+��5"��:�3���

	��!�0�(� +�� �/�$�3�����3��(� �/�*�+2������$�*+,-.
/01			������

�
������	



���������3��������������
�������4����4��������+������������������)�����������������/��������*�����������������
���������*������������������ �����������%��)������������*���
��� ����������/���������)������
�������������������'������������������ ��������������������,��*��������������� ��������������������3������(�������
��������

&
�������*�����������������5����������������������������-���������(�
����"�������

�� �������������!��/�����������	

�������&����������#� $�����������8�����4����!��
�����(���������+
�������������!�+���������������

����� $$��������$����(������������
�

�$
&

�$����(�������,���������������!�����
�����������������������������������������<�����������������������!��������������������(�����������

�
���������

����������������9��������������������*��������)�*������������������4����
����������������
���(�+����������������	

��������������: ��������(����������������� �����!�����
����(��*��
����/�����C�������������������

)���*������
�����������������������
������!����������������(������������&�����
�/�������%���

&
��(����������
���

�4���:���3�����������������+&���$
�

��������5�0������*��������������������/�������������
����,���������� ������������,�����������������2������������3�0�����<$�������
���������� �����������������)�������������������������!����?�����������-�������8������������������4+&����5
��-���(<���������������/���������,�����
������,���(����������������)�����������$0���������=������

�

�������������1���� ����������������������������,���
�

���������������������&���������������!����(����
��������5@����������
��������������,�����5���������������������������������������(�����D������������������������������2
�����������,����������������	

������	�����������������������"���������)���������A�����������2���������
��������
����"��������������)�����������������������+;������������������������������������������

������������������	
��,�



�����������������3���������(�����#$5�����!��+���!�����������������������������������#�������
�4(����*������D������$�234567���4��'�������!��+��������������

�(
������$�BCD�	
��!�������.����������������������������� �����������*��+���������������:0��������'������

�

���������"���������������������������������!���+��������������%��������"��������������3����������+;
�������������������������������"��
���4��������������������������
���������������*��������+���������+(�������
����������	

����������������� ���&�������"�����!������������� �����+�������������������������� ����������������������
���:������+�����������������������

�
����������

�
���������� ����������������������*����������������������

����������
���9���������������!��(������/������������=$�������3���
��������!�+��	

���������������$������(���������������'���4�������������*������������������������������������
�����������'���4��&��*���+:����"��������������)������8�������3����������+;��������������������)�����������
����������"���������	���������/���$�����3���$������8�:��������*���4��!�����
�������������8$����(��������������%��������(��

�
�������:��!������-����������.��

���������������� �����*�	
����������������������(��

�
�������#$5����(���+��$

�
������������������������������

�$(����)�����������+���������5���������������������������������������������������������������
&
������$

����
�

������
�

�����+������������������%������	
�����������������������������������������������������������������&��������������������.�������������

����(���+�������������������!������
��������$�����
������	
��
������	

,8���������	�
����������������������

����+������5��5��$*�	



0�����6���������
�����!��&���$�������
��	
���������	�����������������

���<����������������������������� �$������,������������������������!��+���
����	

���� ���	���-������*���
�

�������������������������
�

���:��������������$����������������:���������������A>

�������&������������������������������������������*�����������&������������/������1�������������������
�������������1����������,�������������:��
�������*�������������*�6��$������!��������
�!�

�
��>���!�����:�������	

���������:����������*�����/��������������(����������$�����+����� �/��������������!���������
�� ��4������5��)�1����0�(� $��!����� ��4�
��4�*������	

�(�� �$������������������������,����4������/�����������:��
�������������
+���������#� ��+����	

�����������������������������4�$����"�������&�*��+���
�

��A���������!������
�����������������������$����/����������!��������������������������������<����������+��

�:�����������	

����������$��������*���������������'���4����������$�����������$�����*�����������������������
���'�������������������������)���������������������������������������������������*������
��-������4�����,����
�����1�������������������+;�������������������������������������&�������������1
�"���&��D������,���)��������"���������1������)�8����)���	

�&���
����������(��������������������4������������*�����/������&����
�

���������*�������������������*������
��������������)���������������������������������� ���'����<��������������/�����$�������&����������

����C��.��������+���"�=�
�������+'������+'����������������������	

������������������	
��,,

����+�����+��5��$*#	



�����������������������������#$5��������(���������������$������(��������������4�

����������������(����������������*�����&�����������������������!���5�������������������!��������������
�

���:&������������

���������,��������������������������
�����������������������
�������%�������*��4����/��������������$���������*���+��

����������+�������"����+������������+��������*�������������������
�

����� �!�����
�

�������5

�������������!��������������������9����������������
�����������������������������������

���������.�����&���������������'�������+�����+	

�����������������
����2������.����������������������������6��������������$���
������	
�������
�����	

������"�����%��������������������������������������������9��������
��������������������
����3������9������������"����<�����:� �����5������5���������!��������������������������������&���

������������������&��������������!������������+���������������������
�
��������!��������������
��!����������

������*�������
�!����������������������������3���������������������,���������'����������
����������.���

�
��
������������������,����������������/�����������������#�������������������)��
���������8

���������������������(������������ �$�����*�����:�������,������5���
������:������
����)��������!8���*��������������������	

�0��������������������!����5����������+��������!����������!������������������������������������4
����������+�������!6�����,�	

�0����"����$�������+���������������$��*���
�-���8���������������
0����+
�� ,����"��!�

�
���������+;������������9���	

���������!���������*��4����,������������0�� �����������������3�����"���<��������������*���+�

#�����������	�
����������������������

����+�������5��$.	



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

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

���������	
��
�����

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

�
��	��

����
��$������	��
��������������������������������������������������	�������������
���������������	�������
�����%���&�����������������������������������'�����������������������%	��
��!��(	���

�����������

����������	

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

����
����������������������������$�������������	���!�����)����������������������*	���
�����������������������������������+�����������������
�������"��������������	����������������!���������������� ����������	��(�����������*������������
����������
����������+���������������������!��,�����-��./������	��!����)���	�������������
������������������
�������*	��
������/������������������������������������������������(��������������������0�� �����1����������������

�������������0�������/��������������������������������*	��
��������(�������������������+�������������������� ������
������!��2�����
��������������3��������&��4������������������1���������������������%�����������
����������������	�����������5���� 

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

�
���������������#$%&'(��������

���������������	�
������



��
��������*�������*	�
����/����������������������������������������$�6	���7�������
�
������

	�������������$��6�������������$��������	������%	�����7������������������*	��
��������������!�����������
�$6���$8�9����)*+,��

	���������������
�������������������������������
�������������������������5�������%����������7����
	������������
�����������������������������	����������������
������������	�������������������1���������
�����!���)�����������	�������!�����������.���
������������	����������5�������7�����	��
	���7���	�����	���������������������������3�����$�������
��� ���������������������������:
��"�������	�������������������1�������	�������������	�����	����������������
�����

��������	���������������������������������������	������.������������������������
�������	���	���������!������(����
����7���

��������
���������������!������
�������������������-�����%���$��� 

�	�



 ����������7��
���������#$%�	��
��$��0��������������������7��
���	��
������
 ���+	�	���������
�������������������
�����	�����������������������	����

��������������������5����7���

	�����������������������.������������������������������������	�����������������������������$�����!���������������������8�����
	�����
��������+�	���
	���"	�����������$�:������	����

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

��������������������������	


���������8���������"	�������#

��;��
������������21!�����$�������$���������+������

����� ��������������&���3���<�������	�1����������������	������������������
�������*	��+������!�<�



���������������	����������

������������	�
����������������������

���������
�����;��%&�

���������
�����;��%&�



������	����������(�����������������7�� ������������������������������������������������
��!����������/������
	��������#����������������� ����������������

���	
����'�������������
������������	�����#��
�� !"�'��������1��	����������	������������������

�������'����		������.-�� ����������"���������������������1�����������������"����������������	���'���
' �.��������������$������	�����
�����!�(������)�

��$���������.�������������)��(������������������/��� ��



��������������� ��



������	����
�	���'�������	��
(�'�� �����.������������������	���������
��������!�������
�����������	����
�1���%	���	��� :������������������	1�������'��

	��������������
�������������������	���������������� �����������������������'������.�����������
��$���������������������������*	�������

�
������

�
�����-�������
���������
����	���7���

������,��
������������*	�
��������������������
�����������*	�
����/��������������������
	����	����� �����	����������������'����.�	������������#���
����������
�����
��
��$��2����������
��$���������	�����7�������������1��$���	�����7������
�����������������
�����������

���������������	�
�����*

���������������;��&��

����������
7��*���+ ���,���	���������� �--���	���������!�����
��������	�����������������=�������
���� ����0������"������'�����

��������0���	1�	��/���������
�������1����� �����	�1������������
�3������ ��������� �����������.��1����������-���������������=���
��(����1
���������3����-�����-�������������	������
�.����
���!���	��	����������$�� ���-�����1���������������
���1�����(��;�(��1$���(/�$�����������������	����������������
����'����(��=������	�	��	$���



����	�	�/���������$����(���#��
�-���

	����1$�	������'���
����;�������
��.	�	��- ����$����-./
0123456�����	�

��������� ���������$01.���
�����'��



�������������������#������������������,��������
���$���6����!�������������
���$���8	��������!������������+-������-������
1��)��

�789:;<=>?@AB
C����

���
���	�������������������������
���$	�������������*	��
�������������
�������������"0������������������
�������*	��
�������������������������/��������������������������	���	���������������1��$������������1������������
���0�������������������������1��������
����������
������ !

"����������	����������������(��<=>?@ABC��	
����,��������/��������������������(�����	����������������	������-���������
�������"���������(�������
������������	�� �������	������1����������!��1�������2���������������������)	���
�	���������>?@ABC�����������������������������	��-� ��
�����!�������%�	�������������������������5�������������������������-���2��������	���������������5�����������������!����(���������(�
��!����

���(�����2�������������4������������<=������������	���	���	��2���	����	���
������������$�����������������7�������
��������������������
����������*	�
����/����
���������������

�DEFGHIJKLMNO
PQRSTU�����

���������(������������������������	�������������*	���
��������������������������
�������������������������>����
����*	
���$�



	���	����	����*	
���'��

�-./0123456VW
XYZ[\]^������

��3���������	�
����������������������



�������������������������������������"��������������� ������������������������$���



	���-�� ���
�	������1����'����6V�	������*���������*	��
���������$���



�WXYZ

[\� ���������	�����

������
������������
����������������.!���1�
�

��
�
������

4
�4�����

5
2!���(������������)����������

������������������������������������$���	����������������)-�� ����������"������������������������������'���
������1�������"�����������������	����������'����1������%	�����������������	������
��$���.��������������������������)����������������������6�������������$��
����������-���������-�������������������.�����-����������������
�� ����-��������
1���"�����1�����!���%2�	��� ���.	������������	����1�����!���%���������������
���$�����.�������"���� �������3�����������? 	��������������!�������������������������
����	����

�
	���7
��

���
����1�������$���������������!�1������9������1������%	������������	���1���
���������)�������������������������������
�0�������	�����1�������4���7���6
�����������������	������ ��:������������	��2������������������	��(��������6�������"��������
������� ���������������#����� �������	�����
������������)���������������������� ���



���0������



������$���




����!��



���	�������$�������1�$�����������	�.����1�������� �������!�0�������	�
����
	������5���������	�����!0���� �����	1����

	�������������������������;���1�
�

��
�
������

4
�4�����

5
2������������	���	������

������
����������)���!�����
�������"����(��������������������������������'�
��
�&���

���������������	�
�����+

����������
����;��8�
����������
7��*���& ���,��0��������0 ����������&�@����	���������� �-

-���!���������������������)�12��	��16����
�.�(��;��6
V�����������������	��	�������'�����
���



�	����	�����-�����������1�������	�����������������*	���
��������������������2���

�1�������������6�������������$������2����	�������$��������7������.���������������*����

�����
����-����2���������������������������������������������������������3��1	���������

�������������������



��������&��������������������"���
����2�+�1���������������������������������������������2�8�

�1�������	����!	���������������-���
����	����������������������
����-������������������������������

3����������2�&��1���������������������������������������2�9��1�����������������

������������1��/2�%��1	����$���������������������������$� ��

��	���������������������>���


2���������1�	�����������������2�����1�	�������������������2����

����1��������������2��*��1�������������2��3��1�����	���	��*	���2��+��1	���

��8���������	�
����������������������

���	��$�(��$�����:&���*��3�+���

���������&���+��3�39&�

�*��������3�3���

�3��������8�3*%�

�+�������&��&& �&9��&��9*����*8� *8��

�8�������3�**��+���9 ����&�*98�

�&�������8�3*+ 3*8��8�8�% 8������*�* *�3�

�9���������**+�8�3*8��&�%8 %&�*���&������8�8�%����*8��

�%�������+�*+�

����������8�3�%�

��������������38�*3* *33��+�9� 9*�9+�98 9&��%��

�������������*���*3��*33�

��*�������3���9 ��%��*���33 �39��9&��9��*+&�39%�+�3�8�
33��&�*9+��+�99 %������+� �+��*�9�*%��3*+ 3*8�

��3�������3�83 8+��*���*3�**��*+&��+���3���*��&�*�&����
*3+ *3&�

��+�������3�&%�%%������*+ �*%��*���&&�**� **��*+9 *+%�
*9&�+�*+�*&�3� 3��+9�%9��99�*�3�*�%��+�%� ��3��8�
�+� �+���8+����*39�*8��++*�3%3�



	��
��.�����������1��������������2���1	���	��
��.��� ���������1��������������2���1�����������������
���-

����������1���/2�*��1	���	��
��.����������	������!���������1����������������	������!������2�3�

�1	�!	�������������



�	���2�+��1	�	
.	����1��	���2�8��

�

���������������	�
�����&

���������3�3*&�8�*8% *9���&�*�+��8�+&& +&9�+93����*+*�
*+8����*%9�

���������8�*9��

�*��������+���3 ��+�3�*99�

�3���������*8��

�+�������8�3*8��&�%8 %&�*������*+% *8��

�8���������3�8 38+�*�*�� *�&�3�3�9�%� 3���3*& 33*�33&
 3+��+�3*�8��&��&&�9��9%��8���+ *�3�++%�8 +9&�����
 %*�



��9



��%

�



���



������������������	
�����

���������	�
�
�����������
��������� !"#
$%&'()*+,-.
/01234567�8
9:;<=>?@ABC
DEFGHIJKLM�N
OPQRSTUV
WXYZ[�����
���	
�����
�����������
������ !"#$
%&'()*+,-.
/012345�678
9:;<=>?@ABC

������������������	�
���



DE�FGHIJKL
MNOPQR	STUVWX
YZ[\
]^���

�����	
���
���������

����������
 !"#$%&'
()*+,-./01
23456789
:;<�=>?@ABC
DEFG�HIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ[
\]^���

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

����������������
����������������

�������������
������

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

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

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

���������������


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

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

	�#�

�������	��
�������������������������



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

�#��
����$#�����


�������!����	��������
����%�������
�����
��������$�������
���'����

	���
�
����#��������%����	���)���	���������������������������	�������	����#�����������$����������*������


�������������������������	��������������������������%�����
���!����
����
��������
����������
�����������
����
��������������������������������������������������	�
������������	���
�

�
	+,����������


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

���������.�
����������������

������������������	�
�� 

���	�������
�0�� "�#$����#1�������������#0
��"��������
2���������
���%��
�������1����
���������������������%���")���
���
�����	�
���
!�3��	
���������	 ��'�����
����)��������/�&	����������
��
!�3����
��
	��������,�����
�������)�3�
�����4,�'
#�
�����������
��
��

����)�����������
�����
����/�(��,�����	���
�5�����������������)�"��
��	.�

��%6������
�����
�1
���/��
�����������
� ����/�(�����������	�
��/�(�������

�
�����
�#�*�������������7�7�


��#������
�������
�%�8��#����+�)�����#���������	�������)
����"7�

�/�
��)���	���������+���.,-" .$�/.$0
,�."����� .
�".�

 "/�1
�/".//0�
���������	��9
����"
�������
���
����������!�	���
��		,��$0���������������,��$0
 ���
����#�������,� #0/�����	6����!������+�����#�����!�	�,� -0
-�����	6�������������+�����#���,� 20.��:�����
������,�/�0
1��������-��3�����,�--0$������'�-��3�����,�1 02��������
-��3�����&,�120�#���������-���������,�$10����������-��3�����
, # 0�����
���'�����,���, �#0� ����/��
�����������, ��0

�/�����������-��3��
���, �.0�-�������-��3��
����&, �103



�������������#����������)��������#��������
���	��������������������(��������!����������
�

����)
�#����	
���������	�����!����
��	�������������!������
���������������
��
����������

4
��'��
�$������������#����������

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

	����"����������!��
	��������0��
���������������	��4�������!������'�������
�'��(��������!���	������"�����������)������
	���+���5%����"��
��!��'��������'������	����"�����2��������������

�'�������

��/����	��
�������������������������

3�.������
����
�
�, �10�1�����������
�
�, -/0�$���,�����, .#0�2�
�������;, .20�#�������,��, $-0�������)�����������-��3��
�����
,/#-0���������
��,/�.0� �����#����-�����,/ #0�/�������-��3
�����,/-$0�-������
�����,/$ 0�.�������,-�.0�1�����%����
�����
,- 10�$�'���)����4���,- $0�2�������-��3���%���,-.10 #���	.
�����
���4������,-.$0 ��������)�,-1�0 ���������,-$�0  ��:���
������,.#.0 /�������#���������7����������,.#.0 -��������������7��
��������,. #0 .������������
���,./ 0 1��������,.-�0 $������$���
,.-/0 2�������������,.--0/#���!�$�,.-$0/������"�
�,.$-0/��
��3�������,���,.2/0/ �����������
��,1��0//���������-��3��!��
��
����&,1 10/-��������
���4���-��3
%�����4���,1/�0/.��������
�������-��3���%���,1/-0/1�������,1/$0/$�����������-��3���%���
,1/$0/2����)0��������,11/0-#������
�,$#10��
����,$/-0-��
��#����,$-�0- ������6��
!�,$--0-/���#���,$--0--����4�
�,2#�0

-.�'��������������,2��0-1����,���,2� 0-$���������,2//0������
�!��-��3
���;��4
�1,2..0.#�����$�����0
�,21/0.�����+�������
,21-0.����
��
�,�# �0. ���#���
7�������,�#/�0./����)0����
!�

,�#/10.-���������,����0..�����/��,����0.1�����#���,��$�0.$�
��
���������,��#.0.2�����)���,��-#01#��<����-��3���%���,��1#0

1������
��,��2 01����
���������,� #/01 �������2��������$�

-��3���������,� #/0�
�����
����/�(����)����
������	��
�����
���
�������;
������
����3



�'����	�������
���������������������!���������
������������������	����!����'�����'���������������������������������	
�����������������������������"�������#��������������	�������������������
���������������
������
���8"����2�����������������
�'����������	������#�������������

�
��������������
�

�<����	���!�����������������<������������
��8���������������	�#�������	�����

�����������������!���������
�+�!��

�

���������)��

�
����	��%��������,��

�
�
��!������

���������������"��#��%��������
��������
������"������
�����������������������/���������������������������������
��������
��
��'��	������2����"#%����
���������	����

�	�����
����'��(��������!�������	������������'���9�������!�������	
���������������

�)�"������������������������������������������+	������	�����
���
���'���������
�������������%

	���������"�������������������5������������)�������������2��������������������


�'���
������
��2����������	� ��


'���
�������������
����
�������������������	������������3��������������������!���������������

���
���
��������
�
�����������������+'������
�

�����2����"������	��+���%����"����


2�����������
�'���	�/��

������������������	�
��-

3�������"�
���������������������	��������	����!���������	��
�!�7������	����"��������!����
�
����1
�#������
��:
��������
���

�
�
����#����4���
�����	(
������7
'���
��
��
������%�����
���'��	�:����������#�!��������� -"�21;��
���/�(

�����������,1 0�����%�<
��
�������)
�	�������,."  $� --0�
����/�'�������)�� ������������*�������
� ��
����,���
�������
�������
�������
���#��
�����
��0#���
�������
���8�


������
���
#���
��
������
����,�
��
�������+
����#�	��
�-��

���
=
�
������'	�)��������
���������
��������
��1�������	(
���
�����(
����
�
������7�

�/��/�'�����)����
�	��
�����
���
����	6�������;
������
��
�������	�

������
�0�� "�#2
)����#
���"�/1
����)���	�
%�����" �2
�����=3



�
�!������������������
�'��������	����

����������������
�'���	����

���������������>������'������	� ����������	�/��

������2�����������
�'���	�-��

������2�����������
���	�.��

�������3��������'���������
���������	�1�������������
������������

��.����	��
�������������������������

3���"���"�/1
�/�����#�	.2

���;���)0��-" $
����3��4������22
	����
���
,�����
����
�$
(���
���1"�2
+�;-��&���4�����#���$". 1

����
��
?����)0��
+�;��
���3��������������� "2�

%�����
����#"�-1��/�'��

�����������.��������(�
���
%�����,����#"/.

%������)0���"   
/���@��������
�������������

�.-�

���������
��" 
���/��
�
��������
������,��	���	���)
�	�)����#
���"�/.

��!�$�	���!%�����-�������
�
����#��
������)�
���)0��	�
���4�1"

 -1�

� ��������	�'��#��"� -
������	�����2"��/
��4������	�������22
���

����	��,��3���2
��1
����)���	�
%�����" �2
��������
�
���!�
���

���
��
�������
����$�	�	�&������$"�-.�

�/��
����
�����
�������+�������������������1����
��
��������

��+'
�����������1����
�������;
������
��������
'
����/����
�-��
����
���'�����,������������	���*������
��������;��!������

�����+�
�����*����������������
��������
��
������	������
��	���

�
��	����!���������
��0#���	�
%����
������
���������	(����


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

�#����4��������
�.���
��
����	�
��2�������
#�	�/�'�����'�����;
��������'(,��
�
���


������
-���0��$�����������9��#�!����
�1��
��������7
�/�'�)0������
�������
�%�8�	���
������ ����-��&�'���

)���7���




��2�����������
���	����

�������
	������������������������
����������������������	������������3����������
��������������'

����������������"�)�����9
��2��������
�����-����������	������������	����8�����
-����������	������������
����2�����������������
�����������
����������������	�����������>�
)�����9�/����-���������������(�����������	������������8
�-������������������
�����-������3
�����	)%"���)��&
�	�4���

	���������4���@���������'�����������������������%�����
����������������


�������������������-�������������������������
�����������0�������������������������������������
�����������
�������������%������������������������	�������������������	/���	�������������������������#�����
���#�����������/��������%���������#���%8���������������
��2)������#�������������)��3�����������
�����#���"���������
������������.����������!������������������	�������$�����	���������#����(�
	�����������������������%�����


���$��������
'�����%����
�����������'��(��������!������"�����������%���
�

������
��(����$����')�����
���

�����"����2��������������
�����	
����+�����
�/��&�)���9
�2�������

�����-����������	������������	%7���
����������#������������!�������������������������	��
�������

��������������	����
���������������������
���������	���������>�������������6%8�����

���������(�����
����
�������������������������������������������#�������������	�����������:�����������������
���������������������	����5�����
��������>����������#����	����������
�����	������!�����������������

�

�����������
�

����#������
���
���%8

���&�������������������������������"�)�����9
��2��

������������������	�
��1

����,��3���2
��$�

����
��������+��7	�)�������������'#%�����
��������,������ -"
�$10�
�/�'���,���)
�	�	�&��������#����$"�-.
������������
����

��
���
����
��	������������������������"���-����	�������
�
���)0�
���
&�����������
�@�������!����������)���)��
�&����2�?���
����������%��	�)���2�����������������3�)�9����������)�%)�9

2����
���-����	������%



�������
�����-����������	������������	���-������������	�������������	�����4����%	��������2��������
����8��������%	��2������


�������$��
��(�����������
���������������������A���������
�

	�������������������%	��!�����9'��
��(

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

����������������������������������
)��
�����������)"�������

��	
�����	��������������"����������������%������������������
����
����


��4���!����������&�����2�������������-����������	������������	�����������������
�

�����������

������	
��4����	����
�������
���	������������������������#��A�����
����������������������'�������	�����	���

���������3
���
���	����:���
�����	���������3����
����������������4��9��������4��,�����������'����


-��������3�����������/����!����������4���,��������������'�����
����������&)�������9����������������

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

7�������������!@������
�����������


���A���@	�������������
���8
-����������)���������(����	�������!����������
����

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

-�������	�����������2�����
�

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

����/�%���������������!����������������������������������'��������������:������
�������������������	�������������

�����������	��
����������!�����������	�����%�������!��������#����������)�
������	���

�����
���2��������������#���������'���
���#���������#�������������

	��-�����������	
��.��

��$����	��
�������������������������

��������������<��"�#1�

���������������<��"/#�

� �������������<��"�.�

�/�������������<��"/#�

�-�������%�&��<��"/�
�.�������%�&��<��"�$�



���
�	���)���9
�2�������
����-�������	���������	%����
����2������������


�'������	��'���������
���������	�
)�
��
���
��������"�����������
����
���	����


����#��������'���������		����5��������������������3�
����������3�	�� ����!��������������������
�����������������
��#���!����������

�

�����������

�

�����������

�

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

�������������������������������������	���2���������������������2�����)���������
���
������������������
�����
�����	
-��������������
�����
����(�������#�������������������3��#���������
�������	�
�$�������2��������������
�'��������
������	� ��������	

������������������	�
��2

�����
��
���������������������%�<�������"�������
������
��2�������
���
���	�
��������'����
�/�'����
�#�
7�7�������8���
��7���

��0�������'����
�����'
���������8��
��0������������	(������
���
���"�
������4�-��'���������������'����"�������)���������
��
�����	����������"������
������	��'����"
�����!
��������)��/�'�
��
�	���
���3�
�����(����������
�����/
�����������8�����	���"

�
(	����	 �����
������
��
��!��#���
��4��1�����
�����������

���&
���#��
	�������
�#��������
�

���
������
��
��)
4

�2���#���
�����7
������������
	�������#���"�����������	4���
���
���
������

�������
�����(�����������������������7
����
	��"
�����������
	
��
������
��0�����������������7�7�
	��"�����������	
��
������

���
��)

4
�2���#���
�����(�����
�����4,�'��7�7�
	�����������

�#���"������
�������
����
�"
�	������)�
�������=�
��#�+�
������������
�#�
������7�
���������
����
�
������7
������
������
'
����
���
��
��
���"�

�
����������
����������
�������������'����
��������

���'
�
���������
����������
�����	(
�����
����
'���
��1
��	(
������/��B
������!	��#�	,������
��������
��2�����������
���0��
� ��B�����
������
��)����
�'(�����������+��'�������
����	������
���+���.-"�1� �1�
������0����)��	��."� 1��.1�
��
$
�91 

-%��	�����
����
4�'��
���
��
��!�3
������������
�������
#�	�



���!��%���	����	��"������������������	��������!���
�����������	��������)�����9
��2���������
�����
-����������	������������		��#�����	)���	�����������
�����
����������	�����'�����
�����������
����6����

��#����	��
�������������������������

���	������
���
����"������.��$
(����������7���������
���%
�:���'
(
��������������
�	"��-���	������8�����-���	���������	"�����
�����%
���2�����������
�'������	�%"����������	)

4��
��-3�
 ������������
������������%	�
��������#����������3���0-����	�

�����8/�	����.������������������
����$������
��1��'���������	�

�0
���������	����
��'��������
������������#��
�
�%8����"
��#����/��!
���
����	�����
2������/���)��������!���
����������������
��	

����)���2��
������
�������
���
������+�	���������!��	!�9����
��
#�
���������������

�
��������
������/�����������%


��
��+����
�������������
��
�

��	�"���.	����������	%�����<���
��
�#�7����
�(
���
������
7�7��
7�7�

�

7�7��
��#�

�

7�7��
���#��


��

���������/��	�
�

������
�

	���	�����<�����
�#�7�7�	�����#��������������
���
��
������
����'(����!�
�#�����

�
�!���	������
���������%	��"���2����������

�
�'�����
����)�9
2�����
���-����	������	�
���������
���������	��
����!���3��'����������	����(�	�������

�

����������������
����8/�	�

�
�����
�

��
�8�'�
)�9���#�����!�	������
�
�
��-��3������������
4�����	�

��/,���
)
�
A�	����������!�
�
�	�4����#C����
��)
���
�#���	,��

��#����	��
����������/�������!�
��,�����������/���	�'(������
�

�
	�

�/�&�����#�	�����/����
�
���/�����%�����	�������		�&�)��	��������
��!���
��-�;�
0���'
�����������0�����
���,�����	������,$"�./0
��	����
�
�0
���
��,���	�
%����,�"�220��	����
�	���
����
�����
�
	��$
(���
���,2"�� 0��	�������!�
�
�
���
�)���$���-�����
+��;
��
���9,�"/1-0��	����
�	���
������
��������	�)��'��
#��!,-/0

��!�+%�	���
#��(���)������(, 1#0
�������	���
���3��
�
"���,/�#0
��
��

������	����43)����#
����
,��9����=������
������,//0��	����
�	�

��
�/��+�
��,�����!�	����0
��	�
%����,�"�# 0
	����
�	���
�/��+
,�" ##0�



����������
�

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

���������������	�������	�����

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

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

�������	��������������

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

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

�&��������%���� ��	��'�������������	����� ������(�����������������������	������������%����������
	����������&������ �	��������	����������������������	��)�����%��������������
�
����������

�
	��������	�����������������*���������������������������������������&�������������������

���������	���
�

����+��,��-��%��������������������������������������.��(�����������������������������	���

����� ��������������������������	����������"���	��������%���&�������	����������������%�������������%�������

����&�����������%�����������������������&�����%���� ���������&�����������������/����������
�

����	������

���"��	�����%������&���������������%����������	� �%����� �����%����������������

������������������*�0&����	�����������
�%��� ���0��������%���*�����������

����
��0	�������������������%�������*��%���� ��������	����������������%���������� ������������	�������
 ���	����������$�����������������!�"�(!�������������������������� ���
������1�������

�
������	��������+����������������	��� �%����	��������%������������

����
����������

 ��2��(������+�������&���%�����
��� ������	�����#����������3�����������
�4������%�������+��������������������������������������� ��"����������

��� ������(
���������$���
��5����������2���������	����������+����������������1����	���

��������������������	$$


�
��������"���6�����%�&�
�$���������� ����(
��������� �������1�������"	��
%�	
���������

��*#��& ���	���� �������	��������� ���������'���� ����1���)�����(



����������&���)������	������������ �������������������� ��7������������������������������
������������ ������8����������������
��������7�����9�	�����������������������
��*��* �

�
*����������� +�	����������������8������

����������
����!�����4���������������*�������������
����!����*���������������"���������
�

4���������

��*����
��� ��������
����������������
������ ��"�
���9�����������������������

�����������*�����$����
�

������,�������%�	��������� �������0����������
��������������!����������������7�����'

������������23� ��#���,���%�4������	�:�������������������8����������8�������

���&�%���
�� ������������-������� ���$��
��

� ��2�����������������������%���������������������%��� ��������������7�������������

����
��0	�����������%����������������������*������������)�����������������������	����������

�������������%��� ���������
�0��������
�

���������������+���� ��
+
�;�������"�.�� ����������

�������	�����+��������������������	���%����4�����������������������������%���

��������������!����������8���#�������������������%��� ������������%�������%)������� ��&�%

���<����������������������������������������������	�����������������2�����!�� ���	���

������������%���*��������������������������������*��������������������	�����%���������� ���&��%

$$$����	�

����������
��������������

(=�����&������� �������	���)��
�&%��������"������������������
��*#��	��������������������	��< �����������������������
�����&����������������������� �����&��	��������"����&���*#
���������% ��
�	������ >������?�

�
��������������<������3��>��*��@� ����.�#������ �"&���7�0������

��+,�����	'�.&%������%���������� �"�=����������������� �� �������
���������0������������������� ��������������������	�����	�
�%������������������������	0������������	�������3��.��

�� 2��.������.���������"�%�
�

/�����	���0�%1
�!�2��������*���
%�
345�



����4�����������������8��0���������������
���������������������%��������������

����%�� �����	��������	�
��������9�����

�����������%��������������'�4������������	����������������%����������%���������*��#
�(����� ������������.)�����

�
�����������	� �
����������������������������������������*����#

�(��� ��������	
	�������������	����������	���������	����(!������
��*�������������	�
��

��� ��������"��!���������	������������%������A���4!����*������
����*�0���%*��
������+�����"�����

+
������������������6���������

������A�����7������������������������������������ �������������7�������8�����	��

��1 ���2����,������*������������*��>�����������8��������	��������������&�� �����������,��������	���
����8���������	��������������7���������������������	��������B���������������������������������$������
��������

�

����,���%�����������&������������������4������������8����������$�����0

�������
+

���$�8����

�������������������* �
�

* ���	��������������%���������������������������������������#������*����������������B��������
������������������"����������%�4����������%��	��������*�0���	���������5�������
��	������������	������%�� ��2��������������
�%��������

�
����"���������
�%���

"�����

�	�����������������,�� �����	��%��������������	������������&�� ����(���������	�����������9

�(�������������������%�
����,���%���������%	��
����,���%�������������������������%������,���%
3���%����,���


��"���������3��1������%����������������������%��������������3��8��%�	�����������*��>����9

(��,���������&����������%�4������%�����	������������+����������������������������

��������������������	$$%

�
����������%��6�%�4�



������:�������%������%������+�����+����������������+�������������,����,�������	�������������
��"�������������������������������

��������������,��1�(��*�	����������
�����%����7��������;�������*����9������*�������
���	��&�����������,���%�����&��,���%����������	�������4�����������������7����������<
����
&����%�����*�$���'�����������.�����&�������������������������
�%�	��������
�%�����������
�4���������

��������,�1������
����$������*����������"�����������	��&�����������,���%�������������������
��	������������������������������������������������������%����������*�������*���

�	�
��
���������������%�	�����������������������
�8��"�����%���������.��������

���������������������������������������"�����"�������	��%��������+�����%����������%��������	���
��"�����

�����������,�1��������
�	�����6��%/%05���;��%�������/&35������8��/&
5
�� ����������������������������&�����������������������������������������	��9�������������.��������
����$���7��%�����*�.��4���%�

���������������,��1���������1*�	����3����������3��	������*�����������������#.	����
�����8�������
������������	�$��������9�������������'������8�����$���������������������������������������������
���������������������������������������4�������������+�����������*������������������������������������������%�
���	������$���

�
�������$���

�
�����������������*������$���

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

�

������!�������������4�������	�����8��������
���������8��#��	��������������'
��8�%����%�C������� �����

�
�,��������"���%������%�

���������������,��1����+�����5�������������������"���������%����������������%��������������������������%

$$&����	�

����������
��������������

�
����������%��6����$1*%4�

�$����������%��6�%�44�



��+��������%��������������,��%�����������������%)��������������%��8��������%�����������������%����������%�

� �2��;�%��$���������'/
3<5�

��������,�1�������"��(�����������3� ���	�%��� ���	�%�4������%������������� ����
����������.����� ����������������&����,���������������������

�
��������������������������������*���%�

����.���8���%1���7���������������

 ���2���(������������������������	�����������������*����������"����������������������%
�4���������%���"�����(�������	���*�������8������;�������
�������	�����(��������*
����&�%��+A��*��������#�4����

���������*������%��������;
�����%�������+��������-������������-�
*���������&��	�����%����"������������

�����������"���������$*��������&���	�������%�����*������������% ������������������������%��������.�������������%�����:������
��������������%*���	������*����% ����� ����%�����,� �%�������,�����������,������
�������"�������"�����������0����+���	������7����%���&������	���(�������%�����*��+��
��������������	�������������������������������������������%��������������%���������������%�����������&*��������
����$�� ��A�������7������	��������&�����>�����������	���&����������+�������������*���������������������������%
������%���,�������

��������&�������������1�������2�4��������������%��������%�����������%�����������������
�����%�������

 ���2���������������% ���2�( ������ �����������������7�������������	�������8�������&�� ���
���"��%�����������	�� ������������ ������3������������ �������(����������	�����������7���������������������
�����	������������������������������������������2��������������%����"���	��������%��1��������������2�(���������%
�4���������%����+������������

�
�������������2�4������������*�������������������������

�
�������������2�������8���

�����*���������������������'��������&���������
������*��$������� �����0��7�����������,��������
��������.����#������� �2��
��

��������������������	$$4

�
��8�����=������;�&�

<�



��������������

	������	��������%��������������������������	��� ������������	
�� ��������
�7�����	�����
������������8���9�%���������������������%��8��9�����������
&��$�����%�����	��������%���������������%�������	����	�� ������,��%
�������%�������	��� ��	������	�����������������������������
����	�������� ��������	������

�����$������������	����=���	�������������������������������0
���� �������	��������9������������ �����
������	������������$�������������������� �

�
��������

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

����� ���������������)������ ������+��
+
���������������������8������(�������

�	����7�������$����	���� ����������	�������$��

 ���2��	�������� �����������������&��$�������	��������������������&����������������������������
����
���������0�	����	%�!���

�./0123456789:
;����

�������2���	������� ������������������������������������������%�������������%������	��������

������	���%�!��������*��������A*������
+
����������	�%��!������� ����������	������ �

���*�"�%*�*������<
�����(���	�%���*��������	�����%����������%�����&�������������

	���6���
��0& �!����

$$0����	�

����������
��������������

�
������������%�$

�����	�����6�%&���
��0��!�������(��	%�!��!���
� ����	��� ���*"%����*���

�$��8�����8+�����.�
0�$
=�

�%����������%��6�%�4�



�(� ��2�( �������<=>	�����������	����(���	�%����,�%
������������*��#�(��� �����(9��*������������%���	��7�������� �����*��"��%����������
���*����8�����1�(����7������1����
���������	%�!����
�

��������������������	$$=

�
�
���������$�
<$���8������������������*������8$��������*��

���9��&���&�����������������������
��������,��
��� �0��������������"���*���7���	�	����	���&��������������������
���7����������"����2����%���	%�!��������	������������������

������������'�������������������������	8��&����,.����
�����:��8�������,������ �0�������*"��� �07������
0���������
����������������������	%�!�������,�.������*������7���� ���*"%
�*����8��!�����1�(����7�����1�6�����������	��!���.����������
�*�������������	8������ ������������������ ����&���

��0	���6�%�	����1��������)���� ������%��1����"���&���
������������������%�����1���7������*#����2����%���
0��%�

��	������*#�
������%�3����� �0����������*�����������
������&��
������ ��
���	���,�������������%���	������

�
��,����������������"��

����%���'���������������3����� �0����
�
�

��"����������	��
����%����%�,� 0����

�
����%����'����"�������������380������2���"0��

����&��������0��������#���5��)��	���,��0��� �0����
%��!���������"
��9	0��'��������& �����(��'������	��&��0!	����
��������������������������� �����������������	�������$�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���
0�����������& �
��������������������&�&������*���
�������������&�����
�������� �2���������	

��	��������������������������������&���*��������
�	���������&���	�	���������������%��������8�������%�����
��������������������12	�������������������������������	�
	���!��������%�7���� ���*"%����*����8��!�����1�(����7�������1
�6�������
��0�6���������������	������������������������+��
���%�����	��������"����������*��������������
��� �,���������
����������*��������2����2���



���(!�������*��������	�����%���
+
����	�������	�����%��,� ���	�%���*��������

���	�� ��������9������>����������!����������!������8�������5�?@A		�����������%
�4������
������	�������������������%���� ���������������!�"�(!����������������� ����������%

�"%�

����������"���.��;���%�12	�������*�����������*�����������������������	���&�����

�����& �!�����������������7���������
�
�

���
�
�

������������

���&����;��%�( ���������*�#�(�� ���	��������(=���������(9�*����
���%�

�&������������$���&��$�����%����*�������� ���2�4�������( ������	�������������������
����*��#�(��� ����������
���"��������1��������������7����������1����������������������������
��*����
������"������������*����������	�����*�����+�������.��&���� ����������������������������������*����"����%�����������
�����7���������������(���	�%���*���* �

�
*	��)�����(���	�%���7�����������
��*���

������������������������&�������������12	��
�

����������������=���	���	�����������������1�
�������1������(���	�%���7������������*������������	����
��	��������
�������*#�(� ��

�(�����7�����	������.�������	���������������
�

����(���	�%���*���	������,�%
����7������������

�
�������������%���(9��*�����������	���!����������*�������%���7��������������1

����
��

����(���	�%���*��������	�����%�������������������3������+�A�������%���������8�����
���	���(��	%��+��%���2����&����+��)���2�( ���

 �
����(����*������(!� ��*	���(���	�%���*������ ���,�%*	����*������

����*��#�(��� �����������*7���7�����	�����%�	��������.*!�����* ��������	����* �

��*"%��

$$<����	�

����������
��������������



���������.��������%���+������%����	�������������������%���� ���&�����%������*��#�����������*�����
�����������!����������������%���������%������������2����	�%�����=��	������
��������%�	��(��	%�(�����

���������(����	��%����*�����������������3��������+��A������
+
���������������������������

������������������.����������&���������������2��������&��0���������2�(����	��%����������2����������%
��+��%�

�.	�������7��������&$�����	�	�����	�

���	������%�����	�������
�

�������12	����3456
7	���������������������	����89:;	������
���8�����0�������&������0
��8�������,0�

�?@ABCD<=>����
	
EFGHIJKLMNO
PQRSTU����

������2���� �����������
��0���������%*������A*�����������7������������������&��$��������	����
�( ���������������CD	������������������7��������������������������	����������������� �����
��*�.������

�������������	�������<=>	��=>	�������
�
������	���������������������	������

���	����������������
�

����������*�#�(����������������'�������� ���&���������	�����
����*��#�����������'�
�����(����� ���2����*��#�!������������������������������������������
����7����	�

��$�������D��*#������������3����+A�

��������������������	$$1

�
�;����(������"��)%�11�

�$�
���������$�
<4����	�������� �������6�%&��&��������������
��0�
��( �����������������"�����*#�(� ���(



�(������*���#��������������������(���� ����
�

	��������������	�����=	���1�����	��������������
����	�
������������������	�$������!�� ���������
�����������
�����7����	��

 �
������*�#�(�� ��&����	���� ��2���*�#�����7��������������������&�����)

���������	���%&������"�����������������8����������������*�����*���������%
���(9���*�����%�������������������� ���	��������������������������������*���#�����(���� ������������7���������%
�������7������������������ �����8��������	���������	�������������	���������� �������*��#	����(��������
�����*�#�(�� ��	������������������	��������������� ���.	������������%����������*���
�(������*��#�������%�����������������������������������*��#���������������*��������(!�� �����
�<=>		����%�

	������&��������������4���������������*�������������������,����*�����( ��(
����������
��� �2�( �����������������

$%3����	�

����������
��������������

(�
������(� �(
����
0��%�#����������������7��������*#���7�����	�
��2����%�

�
������� �����6�%�
10�

�$������� �����6�%�
4<�

�%�������/
<45��	�
��(� �������� �����������*#�(� �������*��
���8��2���.����%����
������/*�4<�
0�5*�
42&%4���*�



�0���*�=�

3��&&����12%�&���*�$#
)
%$���*���

)&=%�

����8�����8+�����.�
4�$$
�����*#�(� �������%�	�&����7	 �����+	�

���������'���������������&�����������!	 %��	����� ����������
�����������"���������������*#�(� ��&�����2	�����������������
����&�������*������"�������"%�����������	�������*#�(� �����

��������+�%����������
�&����,.��������7�%���%�������
�	��<�	�������*#�(� ��
����*������#��*>&$=*&%1*�������
�( ���	�������%����	��
����
������%����	��



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

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

�
	����
����������		����	�������	��

��	�
�
������������
����
�

��	���
��

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

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

����������
�

�����������������������������
�

�	�����������
��������� ���

�
�	��������!�	������������������

�
��������

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

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

�
������)��������������

�����
�����	������������������������
�������������������������*���������������
��
���� ��

��#�	��������"�+!����!������	,������������������	���!���
��!����
�������������%����"�����	���	����"����������	���	�������-��������#������������	����.�������#
���������	��	�������	�����#����/��$������������������
����������	�����$#�������������	����$
����������	����������������%��

	����
���!����
����������#����
����������
�����������	��������&��������"����������#	�	����� ���
���������#��������������	����������������
���!�������)	��������������0��	������������
�-���	�	�	���������#��'��

	����������������������
�������������������&����������1����������������������������������������� ����"������	���������

��������������������	%' 

� ����$"��� ��(%�%)*+���������
����
�%�����	�(,+�������� �0�!�����!���!���������
����	,���

�'�����	�( *+��������%�-')����������0�!���������
��������
����+��

��#��
�������"�1���	.��������&�2	����.1������	�	�����313�
,��	����313�����	�	������13�����������



��������������
�
�������������$#������������
������������������	��������	�)
��������
���		���������	�����

����
��
	����������� ��

	����
�����������
��������������������������������������������������������������������$����������� ���������������
	����������������������$���"�����/�����������
�������
��������
���0���������+������������������������	���

�

����
�
��%�	��/���
�������������$#��/��������
��'��

	�����"����
�����������������������������������������������������	�������� ��*������#��������.�������
�����-��

��#
�����
��������&	�4�������� �����������	����������	����'�����	�������
����������&����������������3	�����-�	��3�	���������	�����������������������������
�$�
0/�������,

�
��������������������3�����������

�
����!����������3����
�����	������������	�����5�������

�����������	�6������	���.���$#	�����0��

%'%����	�

����������
��������������

� �����	�(%0+�������-�1' �����#���"����"��&�����"��
��������

��� ������
�%�����	�(%0+��������%�-- ������ 	���0�!0�!���!�������
�'�����	�(%2+���"�	�� �%11����������70�!0�!���!�������
�-�����	�()-+��������%�--)����8��6��3�����
�&0�!���������

���"����
�!�	��())+�������	��9�	�����������$�0�!0�!���!���
)���"�����0������������������"��������*���������

��������������������������
����������	�!�
�!���
�" #���	0�!����0��	���
��������������0�����	)	�������������
���������"���
��		��

�0���	
�������!��	�����"�	������	������������-����#'��0�!�����������#
��	�0����������	���������������	
������'����������-����������	����"
���$��	�������:�7�����*���������!���.���"�	�� �	���&���+�����0�
��"������������$���!�����#������	����7��"��	�	���� �+����	����#��
������	�������������	�	������$�������4���$��"�������&1��7�"�	��
�����������
������ �+�������������������+��3�����(�����&�����5



����������������������������

��������������������	%''

5����3������������+���&
�������&-���������������	������
		����-�
�����0 ������		������;
��<� ����
����
���+"�������4���
���
0�!�)�	������� �����:����������-��� 7�+��3
���������	
��	��
�������"��	����=����!���"�	�	�������"�	�������������/���	����

�	&	������	0�!���������=��-���
��������������������4�������

��
����0�!�	��	���������
���0�!���������.��������	�	�������������������
����1�������� ������

6
��#1�����������5���	��������!��	
8����
���

����9�>1		�	������������/����		������ �
�

��+�������=	����+����
6

��#	�+��1���������-�!����=�������������3	�"��"&��	�����1�������

������������������&���������3�������������,�6��	�����!�	���2
���	���������"������ ����	����*	������+������"�����	����������������
��"���� ����	�������	��	������/����"������.����	.��0�1	���������+1 ��
�	.����	�������	��������&0 ���"�

�
����	0�!�����������0���)�0�!��	�

��"�	����	&���&�������������=	����������
�

1������������7�
���

7
&/���/�

0�����36��"$��#	�$�"#�0�!��	������	����*�����"������ ����	�������	�
	0	����+���������������������=�������
��������

�
��
�!��"����������

	����	���� �
���������	0	���
����=�5������ ����"-	��
����������
���-3��� �����"���-��"�������������=�������!	�
 �(�������������
	������	0	: !������	0�<�8���5������=�����7�����?���$��������	�	0����
�����#������!��	��
	���	1�!��& ��������#���� ?	"=��������6��
	�"�6���������������
���������	���#��0������#,��6�������=�5����� �

����1���(��*���/����	���������
����1�
�

��������������		���

	,�	�������*����1��7�������������	�3����������=�6����@�������	�	
���
����������������	,����+������

�
�����;�������������)��������7��!

����"��	6��
��	��	������-3�������	���&�������"-��������# '-�
�
������������������+��3����������&���������3�������������
	��������������	�?�������&A����=�����&�0�!�	�	�����+�����#
�+���������	���"�
��� ������������&��3����7�+�  �����������

�4�3	��	�6��	��)��+�	����3�������0�����3�-�!����=��)��+�	��

1�����������"�(����=���"�����	���"�������.������$	�����-����5



�������������
�� !"#$%&'����

������������������ �������������������	�������	������������������������1������������������	���
���/�������������	
���������

�����������������������������������
��������������������������	
��������������	����������6������������������0���/������������	)
�������.���
�����������������������		���� !"#$%&'�
	�����������
�������������
���	��
��B������	6������������
���9���!���������������������/��$��������
�����
���:�����������������*����	��
��B����������	�		��
�������������������	�����������(�����

�
�����)

�������
��B	)�������
��8����0�� ����������4��������������������������C�����������������)������
��/���	
��������
���������������������
����	����������������������&��������!�����&����	&
	�)������������������
����������;�	��
��B����������	����6������!�������"����������������������(����		���
������$��������:��������������1��������(������$#�����������
���B����������������������������	��������
�	��
��/���9'������
	�	�����/���9�������	����������������������:�������������	�����$��������������#

�����������!��!6���������"����������/�$���������"���������	
����&����#��!�������

%'-����	�

����������
��������������

5���4�3�� !	
�)��+�	���	��+�	����
�
������:,�0����	��.�������

���
����!
�
������;���9��"��������
7	���
�����&��
�"���	��	����	
��	
����	���+��	�	
�	����7����
��
������	���)�"�	!�D���������������

�"�	!�������	��
�����������3��� ��
������������
����������,��
�!������������7�!�����!�
���������������

�����������������6������
��������������������

�+��	�"�"!��!�����<�������������6!�)�����!�����	����������	��-�����	!
�$���������!�	�"��
���
�����;�	�4	�	�����0�!�	���	���������

��1���(�������!��
����0��������	����1�����-�!
�
����:��	
/�
�

������
�������� 2���1��������
��������
������������	
B�)�������
1��	��
������
�����
���:::0�!1��7����������������!�����0��$�

�����3��
���	0	��7����� �
�

��!1��	��
�����������3	�����	������5���
����!����7�

���
7

&/���/�0 ��)������!��
��
����	��/����
�����������=
	������:�



����������
����/����������������	
��������������������	
���

����������������

	�������������������	8�������������5����������������������
������������������	�������
����������	
�
��������������

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

	�����#�)������9������������!�����������������	6)
�

��������"�����9���������������
����$

�������������������
��	���6����������0�/����	)6���������.��
����������������		���	����6����
��������
��	������������� ����������������	�����3�����������
��	������0�B�	�����8
���
����&�������8����� ��������
����
������&����1����������()������$	����

�
�����
����������������

5���)���������

	0��	����������#�)������9����������$�����������������"�����������	�������������	����

��������������������������
���	����������������	�����4��������
���
�������������$��������������

������	)����7�(�����		���������9�������������������	)����	��	��	)������
	�	���������	�	������������ !"#�	�����
���

,��	�*+���&���8�����0�/���������	�����.��
�������#	�����6����
�����
�	����/�

�
���1�	�������1��������/��&��������

	���������������
���B���������"������������������������������	������
������������&�������8��������
���B�������������(��

��������������������	%'0

� ������������������, �,%�

�%���������������� *%�



������������
���1��������
�

�	�������<���
�
�������	�����
��	��������"�����*��������������	���	���+&	��
��B�&

������8������������������	�����������
�

�#����&������������
�

����������	���������5���	������$#	
�����	���
���B
���
B�	���������� �2�����-�
������ �������#�

	��.��
�����		����
�B����	�����������������������.��
���"��������	��������
���
����.�
��"��/�3���	���$#�	�"��	
�

��
���
�	�����
�B�������	����
�B/�		�
�8/����8���������0�������	��9�������;

�	!����	#�)����#����		���
����

�,-./*+0123
4567���	
��
��������


��������"#�������	������� ��������� ��������������������
���	���������������	��������8
9��������
��������������������������������������	���������������������

6
����������	������
�������������

	����,-��&�8���	����
�������������#�

�,-./*+�	
�����������������������������
����	�����������
��	�	��0�/����	6����	��0�/�����	���6������������
��	��������;�./�
��
�����	������
��������������!�	�	�������	��������������������������(������$#�����"�$���

�

	�����
������� ����$�������������������	����������(������.����������	�1������ ���������
������������	
�	"$=���������#�

	
���������������!��������������
�������/�����2���������)�������������	)������
�������������� ��*+01����������������#	������
�������������������
��	��������#���#�

%��2�����������������������
6
�������������������&������,�����'��3�������

�����������1�������������
���������
����	����������-��4567����/��������
���
�

�����������������������-���)"�����������	)������������������ �����	���������#�	�������#����������
�

%')����	�

����������
��������������



�����������������������������������������������������(��������$�������,���	��
��/���
���������
������������������	������'���
�����������!�,����������
��������������/��$"
������!��0�����/������������'������
���������������������������������	�����1������������������!�
���������������
�����	0��"�������		����	�
������������������� �2��������������

��������������������������;����
�����	����
���
�������/��������
���"
����������������������
��	0��	�������������������������	��������������$#�)������"��$#	������0���

�
��#����6������	����

��������������0�����������������/��$����������������������������;����� ����������������
���
��&�����&����

���#�	���
��	
��	�
��������!���������;�����������(������,����	������������
�����������3�������1���
���,������	������	��� �����,������������6���		�	�	���,���	���!,���
��-���
,����0����!���������������������.�	���������>���������	�	�����	1��������������������������������������������������	�����
��������9	�����&	�����"���������	
������
������������������$�	������4���������������	�������9����������������
���$�������	������"��������/��������������
���������	����"� �����������������������.
�	����������	����+����	����5������
�!�
���� ��

��
����0��#�����$�	���������������
�����1�$��1���$�������	?���	��������	

�1������1�������������)��&������ ����������������5��������0�������	�������#
�������������$��	��������������
��	���������
���
�������
�������
�� �������%�	0��	���+����	�� ��+

�������	����

��������������������	%'2

� ���	�����9��'�% '����4������	1�������7��� 	�����������0�!�
����(���!�����	�����4�����	��� 	�������������!��.��&	��	��

1� 0�!���;���!�������������-!�4��1	0��-��
�����!���
�
�!
���!�����
7����������A1	0���5����
�

�%�����	����4�������=�����"�����	
��������������

0�!�����	�����4�������=��0���������0�!���	������.,$,	����"�����
������	���������-��	1��7����+�����-����������������




���������*+01����	
��������������
������ �������������+�
������E��$#�������

�
����
���)��*���	�����

����/���!������������	$��
����	���������/���!������������	$��
�������������������������!�������������?�����

�����*������������������������:�������������������������������?�����������*�����������������������������������.���������������������������#

����#�����%��

�������0������������������)���$4������4)�������������������������)
�

����
����������D��������		��

�����������0�������$������0���$�������)
�

�����������������<�����������
���������0���"��������.���������2���������

����-������
�������	�������;�
�������������0��������������������������������������������#�	����$�����

������������#�����	��

��#�	��������2)����������
����!�����
������$#�)���	���?��������2

	������0������������������������������������������"�������������$������������������
��������!�����
���	�������������!

������������� ���;�����������
����+����"�����������	��,����
��!������	�

���"�����	�����	������� ��������	������������������!���)���*�������	)�������9
�
�������

	)���*��	�	�	)���
����������������&���
�

����	������
�

	)1�� ������
�

	)�������	)���
�������������-������)

�����/������	������������	�������������������	����������"�������������	����/���������	��.�������������

%'1����	�

����������
��������������

� ������� 
������� ,'�

�%�	����9
���%� 12������7�����#������ 	���0�!��+!��������

��	��������4������	�����"������� �����
�!����������������;
���	����&�"�����,$,������
��)�*�	�������<�8�������

��	
�����������������	��3���������	��3�����*���
��
6

���6��	�	����������+����"�����9$,����
���"�3��������������0�!��
� ���	�������*+01���������������������������������
�����	������	�����4)�)�
 ������)

6
��"�3	��
���	��	��!�����$#�	��

������������ ������������!�����	� �	����	0 ���*	���



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

�+��*�
�+��	���������������� ��

,���	������?0������!�������������������)
6

������	����	���������.���
��������-���
�����������
��������������	6

����
�������!�������������������������6��������������0��� ����!�����	��������������2������������
�

����������	���		�
�������������#��	��?�����2	���������������		��

	������"�����������	������$����������������������!������������������������(���� ��$���	
��������
������������������
���

�
�����������	�������������%�
���5���������@�������

)���"�����9�������	�	��������������������������(����
���������	�����	���������������������4����������������	
�����"���/����������	������������ ������	�������
����������������������
�����		��� ��
����
��
����
����	��?�	�+����������
���

	����	1�������������#�����������������������������)�������������������������D	������
�������0�������������0�� ���������������	���������������������'�	�)���
����������
������������� ��	A	�����
����	���������������	������������-���	����������������
������������� ��	A	�������-���������������
��������������(%0'+�	���
��	5��������	��3
����������	����������	0����� ���'������
	����������
���������������)���
����!�	�������������������������	��(-'+����������
��������������������

�
�)	�	���:���!��������2���:��������������	&����	�����������

5�������	��#���7����������0�������������5�$�����	�����	���� �����D,��������
(00+�

	���
���!)�������������"������)���	�����
�

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

��������������������	%',

� �����	������������������
������������������������	�������0�!��'�
�����������9���������� 	���0�!����	�����!�������

�%������� 
�������%0)�

�'�(��&� %0 +�



�+�7������	�����B	�� �6����	?�(%'';+� ��

���#�	
����������������	>������9�����;�����������	�0���#�������$�	���������
��������������������$	��&���

�
������ ��������������������
������!�����������	����������������#��������������

	0��!�������$��	������6��	��������$#������"�����

0���	�������������������$�	�������������	
������������������������������������������������	?�����	������

���������������������������������������;����
�����	���������������
���1�������������		�0����������	�

��0�����
A������������

��
������	�&��

�
���� ������������7��������������������	���+��	���������	
�����$�

�������8�������
������	���&����������� �������������������
���
����9��$,��:�#	��
����������	
���6������	���

����$�������
�

:	0��	���
���!�����$���
�������������7���������������������	����	
������
���0��/�����
�������#������>	)��-������	��������	)

�
�����������������

�
�������-������	�

����������
�

���	�����&������,����0�������������"���9���)���	����#�����9���;�
��������"#@������#)������#�

	��������*+����/������2	�����������
���������������������������������������
������������$�������������������������������0����������������������������	����������:��������
����������
�������&�����������������)�������5��������������8�������		��������
���"��

%-*����	�

����������
��������������

� �	���7����
���������������
��!��1�����	����	����	��	����
���	��
�#���
�
����#�	��.�
�������	��			 ���	��		�����������$#	��	��	)	"���	
���

���������	����	�2�����	)�"���			�������	��	�)
6

��������������#�9���
		��������@��
����������		�	/��)��	������#��:�����9����	�"��������������	
����	�"�-�!���
�����	5!���2���5���
�������		�	������������+������

��������	�	���	�"�		0	"	���	��	��"������5����7��	���
�		5���&�� ��
����	������������	�#������&���	�
�����+� ��
�����������	������
������

:� ��������� �	���������-	�	
���������������(%,2+�



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

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

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

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

���������	

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

�

�����������!"���������������

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

�����%������������������	�����
&��
���'�������

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

���(���������������������!���������������������
��	

����������
���������������������������������������������������������������)��*�����������
���

��������������������	���

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

�(���)�����������"����2�# ���
������#�$���
����������	
���#���������1��
�����
��

��������	*����#����1� �����#���#�$��%�
�������������

�
�$������������#�$�����������&
������������������

�����������$�����������
�

����������3��������#�$����
�������������
��)��������(��	��������# ����4���#�$���
��������������
����
�����	�������1��������������� �'����������

�
�$������������

��'��������������������1������ �����#����%��������������������� 
��������# ��$�����������

�
����"%���#�$����
����������

���#

�$������� �������������$���������������������#�$
���� 	�
�������

������������$���5#���������
�������������� ������1�������������������6����# ���$���&"%�����+



���������2��������������������!����������	������%����6!�������
�����1���������7����������"�����������������
,�����������-�����
������������������������������
������.�������������������	*���1�����8���������

�����������������*

����1�����������.���������������������7��������������.�������7���������������������
�

���������������
���/�����������0�#���������������	�������������������������������������������0
���������������������������������
������
���������
���%���6*������������
���"���.������������/%���6��������������	��

��
�������������	�
�������������������������.���������������������������������������
�
�3�����������������
%��6����������������%"���������������������������������
�����0
���������������0��������������������!�������

�
!
������%��������� ������+��	�����������	����

�����������	������������������.��������������������������������0���������%���6�����.�������������
�������	���������6���������������������������������������������������������������,����������������������
�����������

�
	

�����������)�����������������������9���	�.����������#�������'����������������
��������
��������������������������"�����������������	�
���������������������
�������������������	��

�������'����.,���#�������������������������������-����������:�������������������	��������������������

������������%��������������	������
����%�
��������������	�!"�����������������������������������������������������������������������������������������������
�

�������	��
��������������������������

+�"%���#�$������������������)������1���������������������
�����������)�����"�������$������$����������# ����4���#�$�
������8����1����
�����
����������-����1�����#����
�����������#��
��� ������1����
��*���#�$����# ��������

���2��������� ,��3��

4

�3�
�

���
�

�0-�#%������%�6���������������������������������������$*���# ��
���������

�
���������0����������#�$����
��������!����������2�����6

�#�#���#�$� �����5�����������"�'$�����
���������6������
����������������������$�����	



����������������������������
��������.���������������������������������������������������������������������-
��������������"��%
�����������������1��
���5"��%��������������������
����,������������������������
������������0
����������������#�

�
	��

��������
���������������������
����%�����

�������������
,�
����������������-�������
��������:����������������	���������������������������������
��������������
)����

�
����2�����)����

�

����������������

�
���	

������%�����:�������������������.��������
�

����������������'��������/�����
�������%�������������������������������������
���������������������������������0
�������������������
��������������������������������������%���������������������%��������������������!��������%��!���*
&�������������	������6����������,����;��������	��������1����������

�
��������

�
7����

,��;	

�%�
����!�������
����������������������%�������������������
��#�����

���1�����������������������������

�������������������������	����#�����������)����������#
��������
���������������������#�����������*����1���������������
���������������������
�
���<
�����������
1����	

%���6������������'���������!����������%��������/������������
��/�����*.����������
����������
�

��=�����
�������
�
��5�����������������

�
���������)���������������������

���
����1�����
��������!����
���7���������
�

������������������������������$�����0��������$4�������5���������
���������
�

������������"������5���$��������������
�!�������� 

�	
����������
���������

�������������/�����������'������������������������!�������������������������	�������������#����

��������������������.�������.������������������������������
�	����
����������-
������/�����
�����;��5�������/�����������<����0�����������������(��

�
��
	�

��������������������	���



��
�������������������4���������)��������������7�������������������1���������������"���#����������2
��5����

�
��	�
���������-�����������	����������	������'����������������/�������	�
���
�������.�����
�������'����������������.��������������������������/�����

������,�������3���<����������������������$���%��6	������

��	
��
���������������/���������������	�����������������������������	��
����
���7���������$����������������������%���������������'���������

	
������-��.�����������.����������������������������.���������"������������
�
������

��
�

�%��������������
"�����������!�!���

�������������!�����*���������������������(����
�

��"���
�����
��.��	

������
�/���.���������������'����������������/���
�������5���)�����/���
�������/���������	����'���������	��!�	
)�����������	����1��%���6,�.��������������������*
����$�����$�����-	

����
��������1���������������������6����������/����
��6����%����
�
����
��5.��������

��5������

����
�
������

�
��5��������1���������33�����������������1���������-������"�3���

�����������8
�������������������!,��
!�%�

�
!������.���������������/���������������������������������������&���

�

����!����,��;���/���	������		

�������1������	
��
����������������������������������.������������������������������������

����������������	��������'���������"��3���6���������������(���������������/���������	�������1���
��1����
���/��	�������<������������������������/������������������������/�������&�����������������������������������
	��
����-�������������)�����<������/��������)�����<��.��������7
���5��	

�������	��
��������������������������

�������������9�	 �8	

���������
��9�	 ��	



%���6���������������#��������������������'�������������������/���������1��������������������������*����
���������������������-������������������������*��������������������	��������)�����	���������������.���1���������
.���������������������������������������	�������������%��������������������������������������������	��������
��%��
������������
������
���������*��������������������������#������������

�������������
����������������
��%�
��5����

�
"����������	

�������	����
���
�����������������������������%���������/������������

��������������������"�����������<�����0����������1���	��
������2.������������'���.�
����������$����������	��/���	

�����%����������*������$���������+��������������0��������������
	���

����/�����������1��������������+���.����	�������0�/����	��������
�1��������������������
����%��������������	�!�������	����7������	����������1�������������������������
����������

�
������������*

������������������������������������������4��������������������/��������1����������������%����������������#�
���!,�
!����������3�	!,��5���������/������������������4������	���

��
	
�����
����%���.�����
�����������:���������������#�*���������������������������������������������

��������������	*��
���������
�������0�����������������������������������
��1������.����,���������	�

��
"3������.�>�����	

,�.����-�������"��3��������.���������	
��������;"��3�������
�

���1��
���������������������0���������
�������������)���������������������� ,�����������/�����������5.��������-����,���/�������������

��������������������	��9

�����
�������������1"�9 ��:��
��������2����# ���.�������'�����#
���������)���� ����������5
������#�������(���%��!.
�����
����$�����.	�"�)��
���
*���#���� �!���$���# 		
�

��			

���������	�	

�������;��1���	��������!���'<<	



��������������-������,������������-���	

�����	��
���3�����<���,���$������������)��������
�

�����������������
���������������	��
�����%"������������������������

�
,�������������

�
�������$�����������&������

����3���5������������������������������� �����������*�������'������������������9���������������������	
�����������$�,��5��%����������	��������	�����1���	���������+�	��������	���#���1�


�

�/�#����
�

��1
���#=�/�#6	

�������������"����������������� ������%��9������	!&������	 	��	


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

�
�����������<����#�������

������
�������������(�������,���������������
�$����-����$����������.��
�

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

��������%��9�	
���������<������	 

�!����������*�����������;���1�����$�������������"�����������<���1���������/��	���������<�
�����������#����������/��	��������&������������$��	����������	������������������	&����
�����������������"
��������&"���0�������������1�������������������������<���������������	��������&���0������
��
�

��������	�
���������������������	���5,��
���������7��������	����������	���������������&�����%"������������
������2��!������������������������������������	��������������������������	�������������
�$�����0���
����

�
����""����1���������%�����4���<	

�!��������/�������������*�������<
����������������������������������.������������������	
������
����	������,�	�����������������)�����������*!�����
�'�������,���-�������"���	

��:����	��
��������������������������

�������������!���'��9��:9����*'�<>�"��2'�9(��>!'
�:<��!'��<	

��������������,�.��������������-���?!�98�<���!��9��99�
�!�
�<��:���!��>�98���!�8'��	

�������������9�	 �<�	



����7����5����!���������������������������	�,��#������������� ��
�

����.�������
��������/������������1���������	����%�
�����	��������������������	��������/��������������������������<
�������������	����
�����������/����������������;�����/��#��������������/����������
��������������$������1��������������������%�
�����������������������������4�����������������/�����������
������
�$�����������$������*�����/��	

�!���3�������	������#�
�����	����
��/����������������/���
����1�����������������������������������$������������%"������������$��	��������&������������������
��1�������$�1"��1�����
�/�,��;����/		

�!�!����%��9���	
��������
��������
�
���3�������

�
�������������

�
,����������

�
��������������������������	

����������	�������������������3��4#���������%��6���
�������
������?����-	�
�������	
���������������������������	�������������
�������������������������������/������	
�
������������������ ������#	������
���

���
�?�%��9�		

9!�!��������3����������������:���������#�����	�
�������
��������;��������������������������������������&������������������1���	��

���
���������������������������������	��������������	���������������	���1������
����������*
��1����$������/������1��������

�
���������"������������������
��
������&��

������������	������
������������@��������$�������������������
���������������������/�����>�������������%�������������	����'���������	����1���������	����1���������	���������
�/	���<����������$	

��������������������	��>

�������������9�	 �9:	

�����������	��9�	 �:	

������5��9�	 �9	

�������������9�	 :�	



:!�!�	

�������������;�������������$���1�%��6�������
��������#�����������	��������������������������<������������4��0��*�����������#����		


��
����%���������������������������������$������������������������������
�����������	����#����������������������
���������������������������������������/������	�
������-
��������������������������#
���.������������������$��������	������������	������������	����#�����	�

�������	
�
���	

%���6�������/���������������#���������'��������)������<�����������"�������2������������������
������������������������������������
����������;����������$�������������������������������������������������
������*&1��������# 	��
�������������������%���6�����������������������	������������1������
�������������$�������������������	����������
������	
��������
��������������
�
���	

%���6�����

��������:���%���������/�����������
����������������������$������1����
	����
*)��������<	
���3�����������������7���������%����������������������
������%��6��)��5�7������������,�	�����%������/��#��������������$�����-
�����3��������������
��������������������<�����

�
�����������������*������$�������&���

�
�������,����������

�������������������/���
�����#%�����*�����$����*�����������������	��
�
�%��0����������������	�
�����������*�������������1���������������������������������

��*��$��������A�
�

��-������������	

����������'�����������������/��������������������������	�0��/���������������	����#	���

��8����	��
��������������������������

��������������9�	 8	
�����������	��9���� �������	



�
������6�������� �������/����
������%���6���������������#�������������������������7������������%�
������,�	�����������	�������������������$���#�����*��0����

�
��#���.���>�������

�������*������������������
�
���	��
�������*7���������*�����
�����
!�%�

�

!���$����	����������	����.���
������	����
�������7������5�����
��
����������������'�������7�������������/������������

�
�������%����'�1�
"�3���������

���8���������/�����/��
������.��
�	

����������������	������������	��������������'������������������� ���������	����������
�������������	
����	���.���������������������

�
���	���'����	

%���6��������
��'�����
	���
�������������/����������%"������*������$�����
��0�������1��������"��������	����������������������	���#�����%����(��

�
	��

�
���#��������������������;�������������������������������������������7������������������
��(���������������
������������������

�
����������	�����������������������<������������!�%��

!������������/��������-��������#�������������1���	��������	���������	���������	�����
�������������/������������������/��#��������"��/���������+��������'����

������/�����������	�����/���������/���!"�������������������	�����3�������
�������������������.���.��	����
	

�����������������%���.�����������������������	������������	�������������	���������	7������������	�����������	���������
�����'������������7��������5�������������0��'������������'�1

�
�
"�3���������������

����������������������������������������������������*�������$��������*4��������#����#���������������������*
�����������"����������"���������*������������
��������
�
����������1�����������%���������/����
���������������������������������	���������1��������������1������������	�����
	��
���
����������<��������������������.�����	

��������������������������������(������������1����������������������������������������������������������

��������������������	��<



�������������������������5"��%�����%���������������������	����������;������������������	����������������
��0"%�����73�

�	

������ !"#$%
&'()*+,-./01����

	����
������������1����	� !"
���
��
�����������������������������2�������������������

6
,��������;�0�����������������������������������,��������;�������������;

����������������������������������������
�
����������	#$%&'(
����������������������

�������������1�����������������������
������������������	)*+
�����
�������6�������������������
	,-
�������������	�������������
��������	���(�����	
��3��������<���������������������������	
����������������		���
��������������	
�����������	������������������������������
�������!�%��!���������(������������������������*�������'�������������������������������'����)����

�������������������1�����	

���������������������������'�����������1��������������������7��������������������������������������������$
��������������������(��������������������������������%���������
����������	&'

(
���������������������������������������������������������	���
�������
��������������/�����*��.��*�����,�������'����������-���"������'	$%&

'(
!�	)*
���������3���	�
���������������������9"�������������
�!�����������1��	

�7��������,�����������;��7��������������%��������������������������
���/�����������������������	���������!�
��������
�1��������������� �����������/����������������,����;�����������������:
�������������/��������������������������	������������	"���,��	������0�������������������������%���6
�������1������������'�����������������������,�����;�����������������	�����������������������/�������������
���	

�9(����	��
��������������������������



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


�
��
�����

��
�

�
��

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

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

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

������
�
�������	��

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

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

���
�

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

����������	���
���������
������	�����������	���������
�����������	������������
	��������������
�����
�����
���
�����������'�����

����
���
�����������
(��&�
�����������������
������$(������	
���
��
���������������
�������
���)����*(�� ������	�
�������������
����������	����
����	�

������	���������������������
�����������+�������������������������
!
��
������
�����
���	�����+��������
�


�
��
���	"������+����
����������	�
���������,�!

����
����������"���
�
�

����-��������	���
�����������������
��������������
���'�������������������������������	

��������������������	#$%



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

���+������
������

��������	���
��+�������
����������"��
!�����"��
!���������&����
������+����������+��'��
�������

������
�����.������
������
�����������
()���������
	
������������%��
���	����
���)��������	�������������������������,�!���������

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

��
��������$��������/����
��������
�'����	��������*����
���������!����	
��
�����������*��!(�������	�������
����������
�����*�����������	��������
�0
������+����+����	��������*����
��������������
��������,������
*�����������
���������������������������
	���������

����������1���������������������
�����������$%��������
�������	���!�$��������
�
�$����
,�����	�2�����������-�����*����	������������
���	���
�	�3��������������
����	
�

&������	2�����	���	����


�
�

����$����	���%���������������	������!�����

	���
4������
���	��
��
���
��������
�������	�����
$%�����������������
����������������������	�������������

-����	��������	���2����!������	���2
�����	�2���	�$%���������
��������/��.�������

-����	�2���!����	���	�2��	
��������	��2����-������������
������	��2�����
����������������/���.����������	����������!����+����+
�����

�����!�5
��"��

������������/���������������
�.����-	����
���������
!����
������������������ ���������/��������
������������-������
�����������
�������������
��
��������
 ���
	�����/����
���������
���������
�'����	���
�*���
�������

�������
���6��������	��
����������������
����0�.���-���
������ �������/������
������������������"��
����

#$#����	�

����������
��������������

�%���
����'��7��)12�



����
����������������
���0�.��-��
���� ��������	�������2��������������	�����

����&���3���������������
�����-�����������������������
��'���������������	��2
��-�����������
��8���$���

�-����
�	2������
�

�	���
����������
49�����
���"
!�

����
�����������������%���:�������:�������%���:���������
��
����	������*����	����
���������������:����
���
����
����� ��)�
'����������������	
�������������	�����������������
$��������������
���������������(����3��������	�(�����
����
�!�����
������	�����
�������

������������
���������

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

�

�����
��
�

�

��	���������

�(������-���������������������������
��������	9��������������
������	���������������	����
�������
��0�������*������	����	�������������	���������
���.��

���
.������������
���	��
�������������������
�������
���
��������
���
�����������%+���������
����)�����������	���������������������#+�	%�������
!��������� ���������
�������	5+������
�	
6+����������������������	���
!�.�������
����������
������
������
�$
�������������
����������������������������������������	��*����
��'���
������������������
.��
�����
���������������������������/���	����������	���������������������������������	������������	
�	���

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


�

�����
��
�

�

��	��)�������	���
���������
�����
��
�����
��
��
0�%�
�����������
���%��
�.������
���
�������	�������������
���������
	��������+����+9����!���������������������

��������������������	#$5



����,�������
�0����������	�����"��	�����0�����
��
�����	�����0��
�#�/�����6
���)
����	���	������	����������	����������	�������'�����	�
��*����	����(�������-
��+	����	��������	����

���������������������������������������������
����������
���#��
�������������
����
�����$����������������������������������������������%������
����������;����������������������������
'������
���	�����������������
����
�$������������	�����������

�
�����
��	�����������	�

����������
���������)���*��������'��!�������	��
��	������
&
���*�(������!��
��	�$�"����
�;�<��	�
�
�����������

����,�!�����
���������	������
����������)����������
4����

�������

�

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

��������������"��������	
�
�	���9

���������������

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

3���������
�=��
���
�
�����
�����
���������$���3���	���!�$��
��$4�
7)

�%&'()*+,-./0
1���
�%&'��������������
�����4����
����
�����
���������
�����
����
����
������������7����
0

��������
������	����������������
���	��(����������
�������������������
�
������
�
�
��������
	4�
0�*��
��

����
��������
�������*+,��������������	���������	�����%�����������������
������	
����
������	�������
������	%��������������
����*���������������
�����������������������
��
������	���������������%��������������������
���������������������������������������(����������	�������
�	
����	�����	�*�-./01��

#$6����	�

����������
��������������



���
.�������������
���	����-�������;�+��8�����,���
����������
�����
����
���,�����&�����
��	������/�������������,��������������������������������	����������������	��
�

�
����

9�
8������
	��
�-��;�
������
��
��������������9�
%��������
���9�+��8���

���,�
��

���������
�*+,��������"����
����������
����������
�����)����
'������� ����������	��������������������
�%&'()������������,�!������������������+����������������������
������*�
���������*����	�4���������
�����	�4��

���	���/��+����������	���4��������������

�

������������
�����

�

�������������������������������������������
����
����������������	�/�+�������)��'�������������	���


�
���	�
-�������
9��������������	��4��

����

������'����������	�4��
�	
-0��5
-0���
�
�)

%+���	��4�>�������������)�������������������#��)������������>���
����

#+�������>���������������	����4�����������	��9�������-3����
���������������������
!���������
���0
������
�
�9-3�

5+4���
0����	���4����������-0����������
���������������
��
����
���������#����
$%�������

�������#��
�#����������	��4�"�������
�(����������&�	�
0�����������	��4���
�'
���
��
���


�
��������
��
���


�
����
����4��	���������������������������	�������+��
������������-4���������������������

����
������
��
����������������
��
������)���������%�+

���������	
��
��������������#��
����
�'������������	��4���
�
������
(�����������������	��������
�
��������
��

��������������������	#$$

�%���
�4��������7��)%52�

�#���
��$��
	��7��)%$:�



���������������������
�'����%���

�

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

��	�������
������	��4���
�
������
(�����
�
����������������
��
��
������������
����
��

�������������	
����
�������%��

������
��'���;�����<���������
��7���
0�������
����
0�����������	�����������������
���������������
�

�����
��
��
0����
��
0��
�����������6���
�(���������������
�����
������������
�������


�9���6�
�
���

��
��	��4�����������
�������
������������+�
���������-4�������
�
��
���������	�)��������3�
���

���	����+��������4���
0��������
����������*���
���
����������
��	
��#��

������
�����������������7��
0����*��
���������������������������
��
��
0�� 

����������3�������������
4���
0������������
����������*���
���*����������
�9��������0������*����

������������������������*����������	��5����

������	
���6�����
�����	
��������
�������������$��

���
�����,�!�����������+�������
�����	��4����
����������������������	���

#$;����	�

����������
��������������

�%���
����	����7��)%$1�

�#���
����	����7��)11�

�5���
����?��7��)%;�

�6���
����
��7��)6;�

�$���
���)-'��7��
�)%<�%%�



����%�������	����������+����
�������������������
������*�����������5���������������

�������


�
�����	����3��
��������)��������������
	
����#�����	���!�������-�������
��)����
�����	
�������5�

���������	
����6��
�������������
������	��4���
�
�������
�����	��4��������
����	
�������
���$��

� !"#$23456�����

���%+���������
�'����	��������*�
�������#+���
����5+������6��
���$+�%&'()��;+�*+
,��:+�456��
���,�!�$������
�����������
���������(��,���.������
���
�����������
%�������������������

����
���
0���������� ���������������
��������������	�56����	��@���������	����
��#

����0���
�����	�����
���������!����������%�����6�����
���������!�������
��0��������+
���
�

+��	����*��
�����

����	�������������$�%��
3��������������
�
�����	������	��������������
��������*���
��#

���	���	�/

��*)

��������������������	#$:

�%���
����	����7��)%$1�

�#���
������7��
�)%2�%1�

�5���
������
	��7��)5�
�6���
���	+<��7��)2:�

�$���
����	����7��)%:6�



�78��������	

������

���)��
������
�$9�������������������������������
����������,�����
�������	�����/���������,�!
�������/������
���(������)���������������������
	����+��-���������
!��������
�������
���+�������
���
������

�����������$9�����
�������,���
�������
�
����	4�
�����������34��
����	)���
���������	
���
������%����	�
���� ��

�
����
�����
�����������������	$������	%��5��



4���
��������������������
��������	����+�������������	����
$9��������������������)�����
����	
��#�������������������������������	���������������,�������
���������

�$9����������������������	�9��������������������
������)���������������$9�����
�!����������
���
��0
����;��
%������
���������������
�������������
�����	��������������	����9���������������������
��'������
�����	
���!���+��5������	������������	����$9�������������
���������

�
�����	��

�
���
���������������

���

��	��������	��
���	��������

�����
��������"�������6�$9������������������������
�������������,�������
��������������5���������������
����������������
����	�
%���������-���"���6��
�������	�������������
��(�
��������������
��
�����������'����	
����������
%�����������������������"��-��������������������

���
�����������	������+��-����������
��
�����+���
��������
���	4�
��9�

��
����������$9������/�
�����
�� �.����
����	�
���"�����6���������4�����
��
������	������������	���������


�
�����<4����������������0����������������������

�7���������������
0������6����������

#$2����	�

����������
��������������

�%���
��$���-��7��
�)6�$�
�#���
����	����7��)##<�

�5������
����

(��
������������)�9:�����������������!�4����!9����	
�������

�6���
�������0��7��)%<�



�	
����%��

��	�
��������
���4���
�
-�����������4�
��������������$9����.��-��
������
����
����=�����
���
���
�*������!�������	������+���
�������
������������
�
!"���!����
��
�����#��

������
������+�����:�������,������������/���+���������������	�����	��������
����+���	�$����
��
!
4�
�����������34��
���	���
����+���:��,�!���,�!�������	����
��
��	�9�����


�
����	

�������������-��������
��������������
���9�����

�

���
��������/�
�����.��
��
������	
���.������
����
$9�����.������
���
������;�����<�����
����������4���
0�.���-	��.������
�
��$9����.����
��
����;�
&����
����������������
�"����������5���)�������5��

�
�3����
��

���� ����9������
���������
�#����������9�����
�.����
��
����	��������������
�����
�����+�

�����
��
"����������>(�
�)�
�����������

�����������

��
���
�����������

(���
����
����

���
�������������������+��
	�����������*���
���)��
����������������	�����
	����
��������*����
������
�������������#����;��-���
0����"

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

�������
������������������
��
+������������
��������������
��+>�
��������
������"����	���
���9���������
���
���	�����������	��
��������������������
���������������	���������������4�����
��
������	�
4���������	������
�#�������*���������
�����������	��������4���
�
-��������
����������3%��
���������������������*����	���������
���
��������������*��������������
�����5�����
-���
���
�������	��
������
������$���"��������������)�����	��������9���������
���
%�����������
��������	��+��
����
��������
�������������	��������
���������������*����
����������������������������
�����	����������	�������������
���=�����������	
�����-��������
��������	>��������������������������	���������	���
������������������������
��������*���������������	
�
�����������3���������
����	�
����������

��������6���5�
������
�����'�����������
���������6��
����	���"������
��	������������

��������������������	#$1

�%���
�������0��7��)%#�

�#���
��$���3��7��)5#�



���	������
����
��������
���������)�
&������+�
��

�

��������*����
���

�

��������'
������'�����
�0�������4���
�
����	��
���
��	4�
��������
��������������'��	��	4�
��
��	������
�����������'������(��� �$�������������	�������4���
�
-���������
����������������������	��������
�����������������
������������������:���������

����!����;�����0������
���������������������	���%�������
�������!%����
����������������������(��������*�������


������A�
���������

�����������
������������

���
����#���
���
������)��������������/�����
���)���

�

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

����������,���
��
��������������)������&������9��������������
����
����������3�
�������
������������������,�������
������������������������"�������	�&��������������	�������������
����"���
����
���)�
���
�����������
�������	��������������	��	
+$���	��+����"�	�&��	�

������
���������������-���:��������-�.���-���
����������
���	��@����-����
���
�������
	
���������������������
�������������������(�������,�����
����	����������	��
������	����
������������
��������	�
��
����������)���������-��
����
���
��
���	
�����	�

�$��$%�������������#����
�����
��������)���������������������
����������&�������
���������
����������������������������������
������	�������������&�����
�

���������
����	�����,�!�$����
&�$4���
7��������	�+��$%�
��
����������	���
���
�'���������	�
	������������
!���������#����)��������������
�	��

��������
!��������

���������/������������+���������

�

+�����������������������
���������������-�����

#;<����	�

����������
��������������



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


�������������������������

�
��

�������������������	���������
��

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

��"����#��������
�

������$	����������	�������������	����������������������������������
�����%�������&��

��������������������	��


�
���	��'(�����
�����������������������������$	�������)����
$
���	(��������������������
*��� ��������������+����(�)����
�����������������������

�
�	����
*������,��������-������&%�����

����(������.	���������������������(��������(���	������
*����%�$��
���/�	��������������&����������

�
��� ��������&�������0
�������

��.%�����-�������������(���������'��������������&���������)����
���$�����������0�����������&����������������%��������0���&%�������
1��)�-���������������/$�&��������� �,�2�2����������(�������%
�	�
�%���	(���������� ��������	
�

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

'


��	������2�����	��	��������������%�)��&(�&�8	�%��������������
����	(��� ������!
������������������($��$���'	������
�����	������(�%�����9���
�0������9������'�����9�����	���



�������(������-����������������������������	�����������������������������������$-���������	�������
����#�)�����������	��(���%�������������������������������������� ������

��	
���!�
������������������������������������������ �
�!�����:��������$	��1�������*��(��%�������+��
��	������$������1��������������

����������(���������	�����-	����������

�������� ��!%���������,-����%��(��$	���,�&����������(������������������������
����������� ���������������������������������� ���;���������2����������(�����������������
����

���������������$	��

2������ ���!������������$ ���!%�����������
�������������������������$���������
�	�����������������%�������	����������

�
�������$�������������������
���������������-	��������������������(

�������������������-	���������������������2��������� ��)����������������	�����������������������������������
���������������������-��(���������������0�����

�����&(�������������������������������	�����������������������������	����������	/�����������������������
�-��������.������������-��+�����$���������������$%���
�������*&
	��+������������+	��+�������2�������������������������������������������	��<+����*�-�����������

�����/�	�+�/��

�%����0 ��!%���5�������=��/���6����������������������������������,����(���>,������������
������'��������������������4��������������������$������������&	��(���%���� ��!����1�������

�

���� �!%�����������������������������������1�����������������������������������������������/��6

�������	��
��������������������������

�
���	���
(����3	���1
�

�������2���3�� ���7,�4/�1
��#,�//21,
5�%�,�/
�6�������
7/4���65�����#7����8�4/�46�41�4��48�4��44�
55�
5

�
5��
58�
5��9,28�8�
�8��

�/����*$	9,24����
//�



����(����������� ����(:���������������������#��$�������������0������������������#��$����������������������
����$	�������������������������������������

�
����.����,����,�������	������������������������������������������

������������$	����������		5���������4�����

�������������3����������!	���������������������$	����������	��������	�����
�������$����	%��$�����������/�����������������	�����)���;��$����$	����	��;�����,�������$�������(������
�������	��5�������������� ������(���������������������������	%��$�����������������/��$��������������������
������$������.�����������������$������������������$	������������$	
��������������

�

���������
�

	����������1������
� ����(�������
�

������������������������������1���������
:����������������������� �!�������������$ ��!������������-�����������������$
�������������2���	��������������������2����������������������������������$���
�����������������������
	������������%����������

�
���� ������� ����!���?*��%��������+����%�������

���������.����������

������%����5���������= ��!�����������	���������������������������������$	�����������������������	
/�������	����������������#���������������������
����(���+��������������	���@����������	�������
�����;����������	����������������������2�����	�����%����$�����������������-������3�����+�������	�����������������
���� ����������(
��� �;�����

���
���������-	�����	������������	�����,�������0,-����	�;��

�
	���������

�-	������������������0������������������	�����������(��;���������������� ��!
������(��A�-	���������������������������$	��������/��������������������	������������������
���;��������������������$	���������$�����������

�
������������

�
����� ������

�
	���������

	������������������������������������������������������
��$;������������������.	���	���
��$�����
���-���;���	����	���������������������������������%��0����������������%�$
���������������3��	�����������	�'�
�)������������$���&� ��!�����

��������������������	��/



%�������������������4��	���������������������������������$��.<�����
�
�����&

�
��	�$������?���$�����

�����'��(����%$	��

��������������	�������������� ��!����������������������������������
��&,���� ���!����������	���������������������	��������'������������������ �����?
�������	������������

�
&����������$���.�������(��$���������������������������������%�����������������������.	-�������,

����,&�	���������&��������	������

����������
���� !"#$%&���
��.��3	�����������$���%���/������������������1�����������	������%��	�����

������$���������������%������%���������6���!���$�����������.�����5�������������������������������������
���(������������%�������	0�
���%#����



�������	����(��������������
���������������

�����������(������(���������������������-�����������������*����������	������
�

���	 ����������� ������

���������(����.�	�����/��������.�������������������������������� ����%���������������������
���� ��������������������������������
�������������

�
���������5����-�������������(����������������������������	������(����������������������������.����	����

�����$�$�	0��
����������������%��.�����������(��A�����������������������������������$�������������
���������������������������.	�����

����������������5�����*���0���������������*������'�������$�������������������� ��!,
 ���! ����!��������������������$����������

�.���'�2�%��������������;������'���$����

� ��!�����������������������������	����������	���������������&	�����������������������������
���&(��������'�������
���������������������$ ���!�����	�$�
���$0%��%������������������ ���
9� ��

��6����	��
��������������������������




, ��!���?����������,�����������	���������������������������������������(��;���
�

������$�����$	�
�������*���������������.	���������������������(�$���	�<�����$����2�
���
���������+���������.	�������������������(��$	���������������$���������������(���%����������
��������;���4������������	������������+�
�������������$����
���������	�������������������
��� ��
�������5����������������������
���&

�
������$�������=2������������������ ������������(����

�
������������������

�(;����$������������$�����-������������

�, ���!�����������������������$��	��������������������������������$����	�����������

��������������������	��1

�
���$	����'�	/��
1,���"�������%���
��(�����$&����������������
���� �	���5�����&��������B	������	�����$	
������������	<����
	�(��	$�����($���
�����$����������	�(��	$������$��	<��($��
����������2
)�+����(������$�����($���$���$���%��2
)�������(�����
�$�����($��	<���$�����'����%�����$��������� 
��������'�������
	����2�����������.	��������������($��	<���$���2
�����+�����.	������
���($	���������$��������(���	(�������%����	6����(��)��	<���	���
������$���.���������	������$�������������������;��� �2�(�%��������
��;4���	�������	�6�������������$�����������+����������
����%�����$����$	����	��������������$��
�����������

'
���������������������������������������	��������$���������������������������$����������������,�����������������������������������������&%�������������$�
���������������������������������������������$�������������������������������)���������������$��2�������������)����������������������������������������������+;	������$�
�������������*������	����������������*���������������������$����������������������
�����������	��������%�����������������$��
����������������������������	����������������������$%����������������������	��9��������� ������

�
����/���������$	���$�

���������������������������
��������	�������������+����$������������	�������������
�

�����������������������������������������������$�
���������(�������;�������������������������'�������������������������������������������$��3����������������������������#%�����$��������������$�
�������������������������������������������������������������������������������������������$����������$/��������������������������������������������$�(	�������$�
�����������������������������������������������������������������������������$�������������������������������������������������	�����������������������

�
�����������������������$�

�(��	��������*��	����������������2�����0�������� ��(�(��
	����������.��� �������$��*������6����	������������������
�������5�/���������	�������	<�
����	
4�����������



������6����������������>�������������)�������������2�������	������������)%������
�������

�
�������4���

�
����&

�
�����&

�
��������&

�
������"������������������������������$������

����������#�����������*�������������������������5�*�������������������2��
����	��������	��������������/#���������/�����������������������������/���	�;��

�
���

�������$	�����������������$�����������������������������	���&/���������;���������*��$��������(��������������������
����/������$	������������/�����������/���������������

/, ����!�����$(�������������(����������������������������������������.�����+�&
�����$�������������2������������$�������������������������;���������	������������������������$	����������
��
�),��-�*$��,���	���(���������1$����

����������(����$�������������������������������������������������)��������.�	����������������������������(�����%������������ �����	%�
����������������$�&����������������������������
�������)�-���������-�����	���$�������������������$0�
�	��������������0�����������������������	��������������������%�����"�&%�.����
��������%�������"������������/���������������������$�������������/�����2����������������
�������%���������������������������(����������������/�����������������$	�2���������%��������������������������������������$
���5�$%�2�/��������������&	+��������������

 ���������!�
������������	����
����������
���
�������������$����9����

�����������$?���������*����+���������
���C�����(�����	�����������������	��
����

 ��!����&(�-������������
�������� �!��������  !"
#!����%����������������� ���!���� �����
���	!����

�������	��
��������������������������

�
���	���
(����3	���
8�

�����	�.��������3	��
/4�



�*������-������-����������	��(�������	�5�,��������������

���	��(+����	��5��-�����
�����������5���,�&�����.�	������������ ����
�
��������-��������

�'()*+,-./0
1�23456789:;
<���
������������������������� ./01!���*������������$�	�������������+��*������������$�	

�������������+�����������	�����B����+���3	������������;������$�����$	�
�����������
�����������2�
���������+�������$�������������(�$	���������2�5�������������

�/���
�

�%�	$���

�/��� '!��&(�����������;���������������������������� ()*!
���(��	������	����������������������$	������	�����2�� +!��������+�����	�(������

������������� ,-!��*��	���������&���

#�������������2�� ./

01!���@�������������������;���������� 234!����4������@���������
%�������������������������5��+	����������+		��� 56789!�������������(���%��������������
����&(�������@��������������������(�����=��������2�������������������;����������.	������$	�����������������
����������(��;���������4��;�������	���������������	��������*��������������������������� �������

�
�������

������*�	���4��:������(��������������B�*��%�������$0�

 :;!��������������*����	�����*�������������������B���������B���������������
������� ;!�����������6�����5�
��(#��	�(��.������(�$����� �!�������	�����
�	���	(;��	($	� �!	($	����D�-��������������������

���������
�������������%�(�;�������������������%�4���E���������������	����� ������

���'���������������
��)������$	��$��������(��A�������������$����.�����������.������	��$	���������������������

��������������������	��8



����5�+����������;�������*��%�����������������������������(���*�$�	��������/����)
�1�()���/)��������

�
,��������,�4�E�������

����(��$%����������.��3	�������������	��$������������������������A���������$�������A
	$	�������	������� �������	���#���������+�
��

�%�������0 (!&%���������������������� ������!���

�����$�����	����&� ����3�����	� ���&����

�������.��������� �����������������$���������������.���������9��*����������	��
���������$����(��$	�
�������������������>���� ����2�������.�����������#�� �6����� ��������5�*��7
����-����0�������������	������1��9����������������%�����(��$�������������������������������������������������
�������.	�������� ���

�����(��������������*��������������	��$������	��
������������������$�������������+	����������
��.�����������	��������	�$�������������������������5�����������	�������%���	�
��

�
�����

�%���
�
�

�	���
�

�%(������� ���

�������	��
��������������������������

�
���	��'(���/�
45��%� �������	���������(
��������������)���������
������
$����(����������������$���� ����	����$�	������6
0�E����������������$������������ ./01!
������������

����;����
���	�������;������	�����.�	1����
��������������
�������-0������������������,	���������@�������
����	����������	$��
�
$�����6	��<���� �2��	����4�����$������	�������������������
��,����%,���������	(�������	�������	��
���������
��3�����2�%���
� ��������'�

�
�����	���&	*����$����������
������-�������&�E���
��

����
�

���	;���������0������� �,����@���/���B��������'�������	��
�

�5$�
���'���������
������%�
����	%�)����-	� ��)�����	(��� '

(!
����������������	$	���	5+���	�*���������	,�$�	���������
�	.�60�E�������	���������	�(�����)�����������������������$	�
��	���.�������1?����/��

�����	��-������3	��//�



�����*�����%����������+���.����$	��������$����������������B���������������%��������?�������.�
���������������� �������������������%�������%����%��������������&	� ��������*�������
�������B�������.�������.�����������(
����	����

������ 34!�����������	������������������/��
�

��(�����������������4���E
�����;��������������
�������������$��������	������	��������������������������0���E
.�����������������	����������������������������3����	�������.	���	�����6���@�������4�����E����������
������������������������������������������.��������������������������
������*����������/���������	���������������������
��� ����@��/�����$����/���0�E����+�
��

������(���*���$�����/��������������4�������E��������������*���
������������$�&�������������"������������������������$
�&���+����"��%�����%��
���;�����3;����������#��������%��$�����������������%�������������������

	������(<0�����E���%�����������#�����<��������%���(����������������������
�������
����������
%��������+����'���������������������3��������(�������������
����%������������������������������������
��� ������@�������*
�������$1�%������	������&�������	��

�=>?@ABCDEFGHI
JKLMNOPQRS������

 ��������!��� ���
�����	
�����
���	
��������!�/� �
�������	
��!�6��

��������������������	��4

�
������3�����
�	��� �$���	,���1�@4�A�
�����	�����������3	��

1�

�/���	���
(����3	���
6�

�6���	�.��������3	��
6��



 =>?@!�������������������������������(��������������%�����������= �
��	
�!�
��#���)������������������������?����������������.�������������
��������2��������%�������������� �(��9�������.�����������$�����������1�����������
����������%���������+��������������$	���������������������������������$�������������������*	��(��������������������������#
��)���)����/�(���������$�����+�

� 
!���������(�������%��������������-���� ������3��������3���������
�-���� ����/������������#������@��������%�����������������������-��$�(��&
	���������/�����������������#�����������������#�-����	�������� ���(�������������/�������������������������������
�������(�����������	������������������	/������������������������������������������5�����,����	����������
������ ����/������������#��(�����������#0���>	���D��	"&	���
�����= EF
GH!�	��������������%�����D��������������������������������� IJKLM
NOP!������������������������������������������������������������(���������������(���0������������������
�����������������������������������������������������������2����������������������������
%�(�
���������%����������������������2���������������	�������������"�����������������;����
�������A�����$0��������?����;�������
���A�����

�
����������������������7������#

�����&����������������������.	��/����$����������&
'

�#������
�

&��������
�

 ��

��!�

���*	���������-��$�$�%�(������&%��%�������?���(������������	�*������
����������

�
�&%�����5��.�������/�����&���D�������������������������������+����*�	�������

����&	D��������������������0��,�$+�/��

�85����	��
��������������������������

�
���	�.��������3	��
6��

�����	��'(���/�
4
��%� �������	����������������)����
$���	(���2�
1����$����$	��

�/����*$	�������*
�2����������������/�����



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

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

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

�

�������������

�
�������������������������	�������

�
"�������#������������
����������������������������������

���������������	�����
�����
$�%��&��
'�	�����
�������

���
��
����������������	���(���	��������
�

����������������������)������*��%������+��
��*�,���	����
��������,������

�
��+������

�
�����

�
������

�
����������������-����
�����	��������

�������������������%��������������������������������������	����������
����������%������+������������
.��-	�

���������
�������������������������
��������������������������,�����������/.����������������������������������������
�������,���������������������������������������������������������

�

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

��������������������("��'����	������	����������-�����#���������������#��������(��
�����
�0������
��������������������������������������#���������������#���������	��������������������������������������������������
��	���
���������������������	������������	�����	���1"�����
���
�2����������-�	��
������������������(�
������������
��������������������������������	���
���,���#�
�����������������
���������������������3���������������+���������������#����3��������������������
�����������������������������������������%������+���

�
�������������	��#��������*���
���������������������
��������4��

����'����������
������������.��������-�.����

��������������������	� 	

�	���
�����%�����������.
����+
���"������'�
��
�������#��!
�����
�����%���������������#�����1������
��������
���

�,����������������
��������������1!	"#�



������
�����������������
����������+��������������������������+��	������
������������
���������������!�������������	������������������������������������5����3����������������#��	
-��������������6��������������������3�����������������������
���������������$���!����������������
�����������&���������������������������*��7������
�������	��

�
����������������

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

����!��������������������������������������������������������
��������$���'������������������������������������������8�
����������������������������������
��������������������.����������

�
�������
������������'�������������

�������������
�����'����
��&���������������������

��������������
��������������8������
��������	����������	������������������������/����������(
�������������������������������	������)�����������%��������&��������������������.������������
��������������
����������������������*����
�������������9����������������������

�
��������-�����������

�
��������������

��������������$���!����
��2�����:����������	����������%���+�����������������������&����'������	��
��	���	��$����

�

� �����	�

����������
��������������

�	�������
�����1!		,�

���������'6��,���-,���(��.������
�������



���������	

���������
�����������

� !"#$%&'()�
*+,-./01234
56789:;<=>?@A�
BCDEFGHIJKL
MNOPQ�RSTUV

WXYZ[�\]����
�����	
��
����������
��������� 
!"#$%&'(
)*+,-./012
3456789:��

���������	
��
����������

����������������������� �




�����������.�;��.�;����������
�/.�����������
�

��9���������
������.����
�������������������
���$�����������	���������������
��������
��	��������������������
��+��;�����
������
��*������������	
���������
�������#���������
����������+����������
����
��*�����������������������������������������������
����
��*������������$���������������+��<����������=
���#��

����
��������
��	����������+����.�����������2���1�������������������-�����������
���
�����������������	���
��������+��$���������	-���������������

�
����������'����������.�).��$�������
���

����%����������������
������	!
�$�������������������������������
��	����������������������	
����������������������(��������������������
����������������������
������������������������!���������

�����	��
�
���
�*��������������+�<��2������$��!���+�;�������"���������	������

�
�����������3������������������.�����:����+����� ������
����
��*��������������������������������������'��	��
��&���������������������
�������	���������
������������3�������������������+��������!��������������
����������.���������������
��&��	
�+��
����
	����

����������������������1"�����������
���������	��7�����������
����
�����#��������������1"������������!������	��7�����������
����-��	��
��&�������������
�������
��	������
���+���.���������	������������������
��������	�������-���#��������������
-$�������-,�#�����������+�3�������,�
���������!

�������������
� !"#$%&'()�����

� #����	�

����������
��������������

�	������
�2��!�	/��"�0�.
�������.
����������������)�.	�	�������	
������
���������.�-�����"8
����.���������*�>���+����%++	����
����	�������������������,�)
��
��������!



������������"�����������"���%����������������������������������������/�����
�������

����������
���
��������������������.������������
������������������������������	���������9%������.

����	���������������������(1�.��	������������
��	�����&�.���������������	�����������(���'

��������&6����������
�������������������
������	���������������
���
�����2��������3�������
�
��	3�������

��������+�������������������
�	�������������4�!�������������������+�����$����
��

����������
�����������������#���
������������������*����*����2��'���(�����
���-������������
��	��������

���+��;������$������	������������������������+��������$������	����������������������������������

��������
���	
�.�
�

����
����
	������-*����

�����
��
�/���������
������
�	�������+���.���������	����������
�������
��

���
�����������(��
������������2�����2������*����*�	���������
����������������������������������

�������
���"��4������
�

�������.	��������

��������������������*������"��������"����������0�����������.��������
�������
����+�������������������*����*�������
������	�����������������������

�
�.��$�����(
���.�������'��

�����*�����!���������
����������������������	��������������������)�������
�������������������$�����
�(���
�����������������,���*��������������������
����.���������'�����������������8����������������
�����
�	���������.�%��������
��
	����+��.��

����
���
���������������������������
��������/����
��	����������#��	�������
����

��������"�����'5���������
��	�������%�����"���
�

���	�����#�������������������
���
�

���	�����;�������
�

���������
���-��������������������������%���������
���-������������	������������%���������&������������.����������

����������������������� "

�	���+����.��6��+=7	#!#,�8$�������)��������-�8��1��7	�8�,��*

��!�8�7����������0�����

��������
�2��!�	9��9���"�0���8����������������������� ����������
��<�����!
��
��������!���2��������������,�)��	��



�"��*��������������
����.��
�����������;
�

������	��
����-���3����������������	�����-�������
��	������
����������.=�����
8�����.��8��������

��$��������7���
��������
��	�����������������������	����
��$������(��
���������������+��$���
������������������.���%����
��$��������.�����:������������������������������
��	��������:��	������������	
����������"�������+$����'��

������
�����
�����	���������
��
�����������������	��������-�����&��
�

���������������������������������5��������������������
�������%����������������!
���-�������
�"�������8����������'���������������-��������
��	����������������������������.3���

�
������
�

$��������������������
�.���������-���	������<����.����#��

��������������+��������,��$���;�����	�����������'-��8"���5���
���
-������������������;����������
���������%��������������������
��������	!
��������������������*������������
��
	�����"��

��-��������
������
�	������������������������� ��%�'+�������5������������
"���������.�%�%��
���������;���	-*
�	�
����
	���

� 9����	�

����������
��������������

�	���
���"�0������������+	�������
���
�7��)������
���!���

�����
���"�0���������	��%+�&����
����#�����������
��!���	
��	�
��!�*���
����������
	�������;���
���������.������#8;����'
��#8�����
���!��5��������+�����
	�������������������

�����
���"�0�.
�����������
��
��
��������!�������	���������
�	����

�
������	����������	����<��	�
��!�������
	�����-,����.
���

�#�-#	����#,������)	9!	-��������!
�"���
���"�0�����������8�����%�
��
��������!���	�"�0���������

����(
������<
��
��������!������+��	���!������������<
�����

�
��$��;������
����-����
+����������
	�5#������+�%��7�����



��������� !"#�
���-�������������,��*��������������������������	������������
���.�������:����������������������������������������
���$������������,���*�������������������+�����������������������������
�����;�������������������;��������������������������#������������������
�������������7���������������������'����������
���������	
��	��

���,��*��������������3�����(��
���������-��+��
���%���.�����������������
���.�������'��

����������7�����������������������8����������$�����	��������!�������7�����
�����������+��*���
���+*�����.��	���������
+����

�$%&'()��
�����
���������������������������.��������
������������(���������/
���	����(��������

�(�
���������
��.�����'�����������8�����"�*�����������������������������
������������������
����������)�������
����������*�������������������(������������+������������������������
���
�����6����������
����������3���-���
������	�����������������

�
�.�$�������
�����

������(�����.�����+���	���������
��������������������������
�

������������.���������������������
����#����)�������+��������������
�����������'������8����������,��*���������������<���������$�

�
�

��
�

�����������

��������������=�"��������������
���������	���������������������
�������+�����������������������
������
�����������-��
���������+�����������
��������������.��	�����������
������������!��-�������
�������
����������)����-��+��������=���
����)�������'������8�����������������������������������
��������

�����������.��������"����%
����-�������+����
����	���������+����
��������������������
���*������������������
��������������������������%������&����������	�����������������&���%����������������%����
�������
��	���$'���6�������&�'
������	��
�	���

�����������������������  

�	������.8����1!�/�



���
��	����������	�����-�����������������������������������	���������������
������������������������+��%����-���
�����������������������������������
�(�����������������������������
��
��
����������.�����:����

������	�����������������

����������.�(��'������	��������$��!���
��-�
�����%�����������������
��������������
���3�������+��

$�!�����;���"�%����1����	�����.����
�

-���!

	�-���
������	������������2���:�������������(%�'+����+�$����+��.�����
��������������������������.�������:�����
���*����&������3���<�

�
���+3���<���������������������������������3���<�

�-�����������������������������7�����<�������#��������"������������������������;�������
-��������:����
��	�����������.����.���������������������������

�
��������"�������������������

��
	��.��.���
���
	����+��.�$�����	�
�
�

�$'���������!

����������"��$�������������#�����������#����;���
���
��%�����������
����.���������������������
���������	���������-����������������
���:��������������������
��
	�
���

�$�
�����"�������������������	������������5���������
������������'����������������<$���!

��+�;�������������������������+�;���������������+������������������
����������������������&����������.��;�������������������
�����+���)������������%�����"����
�����	�������������.����;�����������������������������������1$�����!��
�����-���������
����&��	

� ,����	�

����������
��������������

�	������
������1!/ �

��������������1!	,"�

��������������1!	�"�

�#������������1!	�"�

�"�������	����1!#��




����
����
��*�������������������������������$���!����+��;����-��*��
��'�����

��*�����������#�	�	�������#���.���:��������������������������	�
����'.�����
��	�������������*����������������#�<�������#����������������������������������#���
���������������#������������+���

���������������-������������#�	�����������#��0����'�����#�����������
������������
���	����������������������5�����������

�
.��������������7����������-���������
����������
���������!�

������!���!��������!=�������!-��
��������	�����������!����������0������������������������������
�����	������

������������������	�������������
������+������
�����"�����������������<�����������	����������
�������������	�����������������
�.���0��������	��.� ���'��"� 4�����

��������;�����"���%������1�����������������!.��;������
��������
��	�������������������
�"����������+����=�����	
����
������������*������(
���������������������#�	�	���

�
����1���������-������������#�	�����������#��.���������
���

������
�������	���������������
���+��)�����
���6�����������������#�	�	�������#����
��������+��

�
���!4���'��'.;����
�-	��
	���

�������������������8�.�������#���������������������'�������������
����
�

�����
����
�

�����.����4�

�������#����
��	����"����	����������������
���������

���������$����������������*������������������������#��	��	����������#��������������
������
���
�(�
���3�
�����
������������	��+��������
�������������+����

�
������������"����	

��	���������$�3��������	����<=�����������
��������������>����"3�$3��
�

���
�����(
�����������

������������������������
�������5������������#�����-���+��������
�

���������
�������.���-��������4�������������
������

����������������������� /



���	������
�������+������������������(��
�����
�������������	���
�������	����������������
�+;�����������"���������������������
��������	�

���%�������+�;����
�����	��������������������������������������
�������������<����������������6����������!���������
	
������������
���������	��

$��!��
��-���������������������&�("���������(��*�����(��*�������
�("��������������������������	�������������������
������������.��������"��������������5������������������*�����������
-$�������
�6�("����(�*���

�����%�������
������
�	�������+���.��
����(�
�����������&������ 
��
�����������������������������6���������������#���"��������(�
���������!
-�-��������2��2!

��*+,-./01234
56789:;<=>?@A�����

����������������������7��������
���*��������������+,-./�
����3������������
����
������(���
��������������������������#�������,�����������������������������
����������������������������������.�1"����
����
���������������������������������$��!�������������*���������������������
��%����������
��������
��	����������+����.�������
�����(��
�����������-��	������������
�(��
��������
��	����������$�������	�������������
���-��	���	�����������
��	������������������	:������.
����+����6�����������������	�������%�����������
����.�����������������	��������
�������	
��

�,-����	�

����������
��������������

�	������������1!		#�



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

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

�
���������

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

�

�����
��

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

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


�
�
�

�&�
�������	�
������'�������� ���
����

�����
�����������
�(����������������
�������������������������������
 
���������)���	�����

�������������������	
����

����������� ����	�����������

�������*��
���� !�����+���
��&
����
�
	�
�

������*������������*��"�
���
�
���� �
�
�&�
&�

������
����������� ��������������

 ,���#�
�� � �	��
�� 
�&�
� 
����
���������	�-�%����$�� ���
�� �� �

"��$����
� ��$���-�%�������
�������������
�����-������	�����
���	�������&�
�
������
�
�������������������

��������

�����
������
�
��./�%�������
�������������
�	�
������
�0� �%��"
����
 ���
1�������� �������������/���

�
	��$	����#%�
�����
����&�
�&



����������'���������	�����
����������(����2���������������� ���3� ����'�����������(������������ )����* ���
����

���2���������
���+�
���	�������2���������������� ��2������������2�����������
��������-���
��������������

�����������.����������������	����
����������
��4�.�����5���
��������������������	����������#���
����������

��������������������
��������
������������������,������
����������	��2�����5���
��������������	���������������������������6����
���������	�������

����������
������������������*��
��������������	������������������
����������������������������������������

	����������������	������6��*��#�������	���
�������������������6&�� ����

���	��
�����������������

������������������
����&��.��������*����)���������	���6# �
������&�
����������������������&�1

��	������������

�������	��
�������������������������

&������������������� �
������
��#
��
�
�
�

��
�������
���#
�-�����������7
 �
�7�����
�	����
���.���� ���������.��
/�$�����.��
�/���


'���
���&�
�	������ 7	���7���3��	��
���
�
��,	
��
���������������
�
��-�
����
���
�� � 2
�
�� �
�����&�
�&
�6�
�
������
���	���
�������
��%��� 8������&�7�&�
���������
����
*���
 �� ��
�����������������&�

*�����
������
�����9���	����-��
5
��������&�
��������
������
��������	�����������	��7�
:�

�
	�
���

&�
��8�
��,	
���
�����������*��"������%�� ���#�	�
�������&�
��� 
�
���������
����
����
��������������
���������� �
���������	������
����
�������������8�
���)���	����
��%������� �#��#�� �'�	��� �����)��� �

� ������ �������������� ����
;�� ���#�	�
�������� � �
�&�
����
��
�������
�����-����.�� ����
�'��������� �������
��
�3� ��
���3��������������&�
�%�� �
�����������������&�
�%�� �������#��

��
���%
����&�����'���
���&�
���������.�����
���������
���
�$�7	�������������$�.�
��������#%��
�����
�������-�
���
��
�%��-����8�
���,	
���



����(���
�������	������������������ �������������-�������� ��������-����
����,������
��	
������������

$����7�����,��������������	���������������
����������������������������������������
���8.�������������� �������8.����%��������������������������������
������
��4�����'������
#������

�
���6.����	�����&����
�����-������-��0����	�����&����
��-�������#���	��

��
���%���'����	����������

������,���������������������������������������������	������������������
������������
������������������������������	������%��������������
����������	�����������������������	�����������
�������������

�&��	��
&���'�������( ��,
�
����
����	���������������	������	��
 ���������������,����������	�������	��������������������������	�������
�������&�2������
�
����

�
����	����� ���������������������<���������-���
������6������
��

 ������������&�	���

�$�
�����,	����������������'���0���1��������������
���'������* ���������.������������������
����

��)�'��'���&�������	�8	��*�
� �9��1�3�5��	���� �����

�&����.��-�������-���	��������������	������������������������������	���������� �����8��������

�������
������������
�����*�3�
����
��

�
��=	��������������#���������	�-���9�� ������	��

�������
��������������������������)����������
��������������
����������-������

�������������������	
���"

����������������	������

�����������*��"����
�� �
���&�
&�
������
��
)

��	�� ����������������
 ���3��������������#������������������������������-7������8�

���)���	���
�� �
�����������
�&�����
���� 
�������
��
�������	�%
�
����	���������#�)����%
���	��� ���������
�������#�+�
��
��
����
������
��&
����
�������	��



�������������$
����
������������� ������������������������������������� ���
���������������������������������������+ ���
����
��2��2����������	���������

������������
�������������9��"������ ����
�������������������
"����������
����� ������
��6������-����2 �
��%��&��
���������������������.���$��������	��
�������������
�����
��������������

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

�
�����*�������'������#���

�8�
���)���	��

�'������������-���0�����������-���.��������
	

�������*�����4���	������� ����������
����
��%��������������������#�������������
���������#���������������������-����0���3�����������-����.���3���
��������������#������������
�������������������������������������������������������������,����

����������������
���1�����-�����������	��������� �������)�������������������������������
�����������.����
�����#����
����

��!����	��
�������������������������

�����������������3����"���!���������%�'���*�������-�
�������

������� � ��	�4 �5������%������6�����
4���5���9������-�
��4"�7�5
����/�%������������	�������8 ���>�-�
���9���4"�795�� ����/���������&��
�� ��6�
���'��+�6.�
4 �!��5������%���-�
��4�9���5���?������-�	�
�����$4��"5�����"�����-�
��4�� �5����
�� ��%���-�
��4���9�5�� ��*
�
���-�
��4���!�5�� ���2��:�����������-2�
������4��95����
�"�������
����*��4"������� 5������6�����
������6�����
4��75����
�����.��5
����-������)%�����&$�����%4!�5��������������6 2��4��75��������
����5����	�4��"�"5��������%��	�� 
+����#�4 �5�
�������������3�!�� !��  �����-
����������4"5�������9��%��

� 
+�6 ���4!�!5�� ����/�����������&$4���5���*����������������647!"5
����/��#%�������9$��.�
5���9��%�����4��95���������������&$4�9�5
�� ��*
����-�
��4!�"7 5��6 ������������;4�����5�� ���2��:��

��-2�
������4��95�����-��%�����������	4���� 5���
�#%����2���	���
4���5������%��(�#�������
�4��5������	��������������
�4!��! 5
��6�����%����'5������$49!5�

�����������������	���"�




����
	
����6�����)������*���3�����������������

�

��������0����.����)������������������������
��������

��������#�������
������
�4�6���������-��#�������������������9�����������
��������������
�����������3�
��������������#����������
��������)������;�� ������
��<��������
�������������������������������#%��������
����%��

$���7���$���������������	������������
��������������������������������&�����
���*��	�������
 �����������
�������%�������������������#�������������
���������������������������������������������� ���� ������������6

��	��������,������������ ���� �
��������������������#�����
����	�����&����
���3	�	��������
�2�� ��� ��
���	��������*
���	����

����=	����� ������0��
�
����
�����������	���������
��������������������������
	


������0���.��	�������&����*�����3	����������-�����
��3����������	��3� ����	�����������-��	
��	�������,����$6���
�@
���	��� 8��������

$��7������'���#����	��
�����������	����������� ��&��
����
�����
����
����������,�����������
������%��
�����(����������������	��������$�����������������	����������.������
�
��6�������$�7���������������&��������#�������

�	���������������� �������������������-���.�����'������/��
�����������
��
�����6�/

�������������#�
������
����.�	� �8���"��

�������������������	
���7

�����������*��"��� ��%�� ����
;
��������&����,	
������������

���&�
����#���
������2���%�
�������3��6��&�
�� �'�	!
�� �� ��
�&�
���$���


��������
� �
�����'�.-��� ��
3��3�2������'�.-������3���
���

���4���	 ��.����.������A�����#�
�� �4 ���
�� �
��
��
��%������&���
�������&�
�%�	�������#�����(�������2�1����(����
����������(����������	�����(������������<��9��	�����(����'��������

�"����2���%����9��%��������.�������
���������
�� �
��������

���'�.��������	�����������
�������	�����$�$�����7�8����
&



�'��������������������������$����#��	)�����0���������1�������'����� ��������������-�����������������������������.
����(����

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

�������������������,�� !� �����������������������#�������������������������
��������
������
�������-�����
��������/��
�����������������
������������������������-�����
������������������������#�����������	���
���������������3�������.���������������,�� !����)%����������'���
����������� �
�������-����*���4�����������3� �
����	����������"���@�
����	��������
�
��(����1����������#������������������3�
������-�����
�������3	�	�������
��������	������������
��	����6��������������������������������9
���

������������'�������������0�������(&�����������&����������
''�����������(������
����������������������3�����)�

��9����	��
�������������������������

&��� ���6��
�������
���������
�	����
������	������	�	���
�
���
���������6���������������	�����	������
�����
��
�����,��
��
��

.��5������/������������0+�����
���)���������
�������
��%�� ����

�
���&�
&�����������������
�����8�
7 ��.�������6	�%�
&�
� �������������������������
�������������#���

��8%�'������#���
�

����B���������
���&�
��

�����&�
����
��
��.��5��&�
������
�/����
�
���������
������
��
��%������/-�%�����$
�'� � �
����&�
&�
���
������.�������
��6������ ����/�-������'�8������������'�&�������
��
��%��������
�� �
���&�
&�
���
���%
���.
���'��6�/����
�
�"������������-�.����������
��%����	�����������-�#��
�.-
�
�

������&�
���.�����-�.����
	#�.���
�
�� �
���&�
���
�����	���

 
���� 
��������
�����	�������������
������2���%�� ��
�
�� �
���������������



��������������������'�����������������
���'�������(�������������� ��-�����������%��������
�������

�������
����������'�0�������(,��������	

������,��������	

����������
��������

$���7�����������'�0�����( ������'�������(���������������2���#	������������������������
�������
����������������������������
��������0��������������.�����������������������
�������������������������������
�����#	�������#	�����
����0���,������"��

���,/0�����)���*3��� �1�
����'�0���(�����

����������,-.������&�������
����������������������������������������
���	���������)�6��$�
�

�

����������
����������
�

6�����&���������
�����
���������������
����4�,��������
	
����!��

���	
�����
������������

���,������������	���������	����� ������� ������#��������3������� ��������������������
���
�������0�������������	�����)�������
�����.����&���������
�������	����������� ��������,
��
�������������	���������������.�������������/

�����=	�����������������������������<��������	�����������,�������
�����������	������������2������	����

�������������������	
����

����������� ����	�����

��������

�������	���7�

�"�������������	���"�

�!������6������	���9��



��������,������������������-���������������������
��������
��4���������������6�
	�������������������-�C����<� ��������������������$�����������$�����(�����������������6

�������-���������������������0�����+�����0��3
�����������������6��������������������������+�@�����C�
�,��=	������B�

�����
���	��������<'���������9���)����������
����.( ���������� ���������
����������	���������������
������ ��������������-���#������
�
���������	����
��������
������'������
�������+����
���������� ��.*���� ����.����%���������
������������	��	����$��7
���	���������

�
����������
������

�
�������
���

�

������������������.��������
������������B�6�����'�����
������

'��#�����(����

�'�����������2��	����� �D.����������$�����
����������$�������6��.�����
�������������$��������$�����������	��������� ������������������������

	
�������	��

�6�����
����������������	������
��.���&��*�*���&������� ���
���
����	����
�-�����
�4�����9�2��� �� �
����������	�����9������9�2����
����#	��#�����%���<=
��@0�<=�

������� !"#
$%&'()*+,-.
/0123456789:���

�@����������������)������/ ���������2�������$�������������������'������#����������
�������
������
����	�����������6�$����.������������.�
�3������������
��2�
�3�

�������
����,./0���
3��.
3����0����

����9���	'� ��.����� ����.�����%������������'�����
���
�������(	����
�
��


�������������2��3����������
������������
��������
�����.�3��
��	�����,�,��

�������	��
�������������������������

����!���3@����
�����	1���0�
����



��������������������	���� �����6
���������6%����
������������������9������,��
���������������������6��#��6�-��#��������������������, ������������
����������������'��������*���*��������'���#��1�������������������������,!������
�����.������-2�������
����
�

�
����
�

�
��#

�
	�
�

�

�����*�������4,"#�$%&�'(�
�������������������������@�����������������������
���������0����������,"#������������������������
��������������������,$%&����������������������� ������	�����2������� ���������

6�������������������,'(��
����������

�
������������7����*��������
���
���������������@��������������
���	������������
��4�����
���������

������
���> ����������������������< ��
����������������2�������
������#����-���$
������������������0����
������)��������
�������,123456789:���
�����2�� ����������2	������,	������ ����������������'����#���������
������
����

������������%
����������
������� �����8��������
����'����� ��2��� ������ ��2	������������
� 2���
���
���(�

�����-������������	���������(����	)�)�������<'�� ��.���%����(#���������
��
�����)�����������6�����������<������2�����	��������-��$���������������#��
�����������
�� ������������
��
�������������������������������$	�8���#���������
����+
�� �.���%����

�6��������$�6
�������������A@������������
���������������������$�����������������
��������-��������3�
����������������
��	����

��������6��	������
��
��$�������������.��

�
����-�����	���
�����'�	��������������������

�$��
���-��(����

�������������������	
��� 

�����������*��"���"��%��������9��%
�
���� �����&�
����+���

�������%) 
�
�� ���9��6���
�������
���	������



�6��������$���
��	��
	

�����������������
�����������������6��$�
�

����
��	�������������

 ����	������������6�$����6��������-����*���4�$��������-�������������
����%��������� ��������
�����6.�����������2���������.��������������
��������������$��

����$�������������������#���������#��#���������@�
������$���
�7
�����������#���< �,����-����������������	����������$ �
���������������-

%������E������������
���������	������������$����
��7����������������������	#������

�������
�������$#�'���,���������&���
�

����
�

��
�����
�

�

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

�	�����������$�����������*��

	���������������������������������������$��&����*�*����#����#�'��������$�������������'��������
�������������
�������������
�������������������������'�������������������
���������$����������������������

0�1���(����	�������-�
�


�0�-�������$�

�6���������������
��� ��2�����"�����
�������������������������������2������
������������
*�����-������3
����)	���#%�����	�����������&������ ������������)	������������������������	���%�����	�����������
&������ ������� ���������������������
������������������	��������������'������

�
������6%��
���*	������
��4

���������������	�����$@��
���������*����������
���������
�

�������2��
�����������������������������$&���������	�����$
����)�&�2�����
������2�
���'��������������������3����������
���
�4���-����
�����
��

�

��'
5�/
���
���������(������-�
�


�0�1��	����

���������������	�����������$�����$�������	�����@�
������$���
�7������

�6���������	��@�
������(������������������	����(����������$ �
��������������
��
��4����-������3
��������
���

�
�������(�������������(���������������'��
��5���/��
�����
���������������

�������$&��������
���
�

���8&���#�'�������������������	��������&����'������������$��
����������
���������#�'�����$���2���
2�����$�

� �����	��
�������������������������

����������������	���97�



$���7����'������	���������������������������$�������������.����������������(���

�������	������
�

������$���
������0���������$�������������������)�	�������'��$���������������
��	���(����

$���7��$���.����������$���������������������������������������������������
���
��$�6���������������� ��
���������������	�����
���������������������'
��������.�����
��-���
����������$
����(�"�'�$
���� ���.*�����������(�!��'�������
�����$�

���������
���(�7�'�������3����$��� 
��(�9��

����)���	����������	��������	��������	���� �������.����)	���#������� ����������-�����5 ���������
��2�����
��*�����-��>
��������������������
����%��;�������������@���������������#	������
��������	��������������
�
���

$����7������'�����������������������*��������/�������7 ���8��������7��*�
*
����-�����,�	�����������������7

������-�����
���.�����,����	�����
��+�����
���.�����	�����������
����.���������������7
��/�7 8
��.1��(

����

�������������������	
�� �

����-��2����������3�
� ;�-�6 ��!�-��6!��-� 6��- "6���
�	�-�299�9��-!72�9���97����-"�6���-"!67��	�
-!�6��!������4<������!�� ��������������������"
���9����������"���77���7���9�������"����?�2��"��

������2���3�
� ;�-�6��-� 6��- "6����	�-�299������
�-"!67�-"�6���	�-!96"�!�� �������-��6� ���
���4<������!������ ��������������������"���9��������
��"���77���7���9�������"������� +<�""��"9�%��	<���
��""��"9�� "?�2��"��

�"������������
�����������	��
������
���������������3����
��
��'+�

�!����2������ ��
�7����2������ ��
�9����2������ ��
����!���3@�4"7�2@9"9
������
����



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

����������������	���������.����
�	�������������$����
�����������������������'������#����������
���������������������������
����
����	�������� ������A�������6%�����A%��������
�����"�
��������	������������
������������������������#�������������
�������������-�������
���3���������
���3������
���������*�������������������-���	��
-
	��,��������#�����
	 9
	�

����,12345�����
��
��� ������	�����$@��
���������*�������
���������������������

�
�����3�
���$���������	������6&���6������

�
�
������,����

��$�
�

�
����
���6�

�'������(�����������
����������	������������������
������������������	��8������ �������	������������
�	���������������������������������������������,��������	
��

�������������	

������������,��������

��������.��������)	��	�8��������%�����������������)	������5�� ����
�����������������������������
�������	������'���'������
���������������������
����������������	�������������������

�
�����

����������������
���������-�(��
�


���
��������
���� �2���,2345� ����	�-���5
�� ������
���.�����������
������������ ������)��&���� ���������9������	�������
�����������
�����@���
�����6�� ������
����

�$���7�����������#
��������.������������$��	�������
*
��$ �������-���#������������
���

������������������	�����2������/���� ��2�����/����������@�����������3
�

�����$����������
�����������������	����
��������	�
�
����������)%	9�������	9��������

�
���

��������������#������
��������.���������
��������.��
����������2��
�������
���������-��	
�-
	���&�
���	�����2�#3�6�
� �������������#����
���

� �����	��
�������������������������

�����������������	��7!�

����������� ����	��" �



���������	

��������
������������
� !"#$����
�����	
����
����������
������� !"
#$%&'()*+,�
-./012345678
9:;<=>?@ABC
DEFGHI�JKLM
NOPQRSTUV
WXYZ[\]^��
�������	

����������
����������
� !"#$%&'(�)

������������������	
�	���



*+,-./0123
456	789:;<
=>?@ABCD
EFGHIJKLM
NOPQR
STUVW
XYZ[\]^��
�������

���������	
�
����������

������

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

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

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

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

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

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

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

��	�	��	#�	
�

�

���������
�����	��������������	����������	����������������	���$����%�������������	
�

�������	�
�������������������������



��������$����%���������������������������	�������&��������������������������&
�

���	����������������

�������������������������������	
�

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

��,������	������		�����������
������������������������������	�������!���������������������������������������������

�����������!��������#�	����	�����%���� �������������-��	&�������������	��	�

�����������������������������(����������
!������
�����	�������	���������������������
����������������	

�$%!*
��,��	 ���	����!��

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

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

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

������/�"������������&���������������������!�����	
�

����	#��������"���������-��������	��	������������"�

�����0������&�����	�	�����&
�

������$�

���
���	�����������������
����	������+!��������	���
�	����	���������	���������	�

�������*������	��.�	%
�	���������������������!���1������������������

������&.��!����	�	���

�����
��	���!������������������$��	'��(���������������2��/�����������������
������	�������������	
��	�#�����
�����(����������	
�������"���������������	������/���	�����

������������������	
�	��(

�!��	����
����!�)����	����.�	����!����������	
������"������� 
!��	
�����
	
���������	�	���	#���
	
���	�*���	���������

�������������	���	����	����	#�	
�

�������������	3��	�(!����'�������
��
���*��!�����������	�����+��	�����	��������3������"����	�	����
���� !��	�����������	
�!���
��������	�����0����	�����������-�	.��	�
�����	
��
������&&+��	
!�4����	'���(���	�.��	��	
�����	����!��
����!���-�*��!������ 	��	������������������
	
���������	�	��
�
	�	�����������	
�
����������-��
	
����	
���	�*���	�����

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

�



�������������
�/��	�!�����������������	������.�����	%����!�	��"���!����
�����������	�#�����������������
���������	���	��������������������������������5�������

�
��)#
��	�

��������	�����������������������6�����������������������!��������&&+
���	��������
���$���0���������7����������������������	�����8
����*����,$���������	�����������	
��������������!��
��������������4��	�����	�.���"
������������	�����������������
�����	

��	�#�����
�����(!���������	!�������������������������	�����������
��	�����	��
���������
����������������������������������	���	���!������&&+�������9�,���+�!��������������
&&+���������������������������������������	

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

����	����	�����������
�������������+������ �������	+�������������������	��������������*���	,!������
������������
������������������������
��/���	��������������!������������/���	�����������������������������������������	�
�������������������	��������������	�����������!������!��'��+������	�,������	,!������������������&���������	�
!�������������������������������&���������	��
��"��������/��������������7������������	����!��������������������
����"�
��	�����������������	-��������.��"�������2�������������������/���������/������.��$��	��������

��	��������������������.���.!��������������#��
�	������.����'�
�
�	�����	��*�

�
�	�

!����	�!������������	����/��	�����������������������	������	����������������������/��/
����*�����������
�����"���������������������6����������!������������������/�����������������������������/�������
�������7���������������������*��	���7��	���������	�����,������	��
��	��������������������	
����
���	,���2	
�

������	����������	
�,����	,!�	��������.������������������	�������#�	
���,
��������	
�.�����#���/�����������/��������������7�������������������������������������	
����4�����%
������*����"������������������������������������ ���	�����������������������������������������������/���������
��*�����	������!	������	%�����
	,�

���-��������������	����������������������.!���	!�%������������	-�������	
�

.
��

!�������
�	�������!������������	��������6�����������	����	����!�����������������
�������	
����������	������������$�����:������!��	�����������������������������������������	���	�����������

��)����	�
�������������������������



!�����	����������������������	���	
�

�.��+�2���������6��������������	'�������������2�����	�
��	�2������������������
�
���
�������
�����������������	��	��������	�
�	�������/��/
������������������(�����	���
��������������������������������������	��!�����������
��	��������	����	��*����
�������!�	������	������'���	���&!�	�������������*���	������/!��
���2	��"��"
)��	���&�������"��"�������	-�

���	���*���,����������	
!�����/��������������������2/��
/
��)����
����������	�
��	�
�����������6����������

��0��	��7���������������!�����)��	�1��2��
��������	����������������������*��,�

����������������������������	���������
�������������-�����
����)������������������)������
���
��

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

������������������	
�	��3

�!��	�����
����;�������

������������	������.�.�"�!��!�	������������������	��	��������(
3������/�����-���	���
	�#���
�(��/�	�!*����
	��������)������	#
��.�"�!�����"�����*���	
���	����0�
������
���������	�	���;����
	��
��������	������	
���	�	�	���	���������������	��
	���/�������	
�
	������������������	
����	����	�����,����	��	���"
�������������	 ���	�����������	��
��	����	��
��	���	������	�
��	�������	����	��	
����$�	���	�	��	��	
���,���������-������	�
�4�������	�����	����	����4�!	�!�������	
�������������
�������!���������������!��	 ��
�����#	��	��	��*���	
����
������������	����,�����������."��������,�*�	
	����	���
	���	
�
3	
���	�	���	
���!��$	���.���	�!�	�
���&!	'���	�	���	!
���	���&
���<	���	������������,�����	�����*�������$����*�����/�����
����������!����	��	
�����0��	
���	�����	�

�
����	0����!
�����

����	�����+�������	���������	����	��������	�*	������	������	
�

����	���
���!��
���"����/
���������������	
����!�����4����	

�
�
	
��	����

��	
�

�����,��	�����4�,��	
���	��<	���������!	
�

����������	���!	�
��5



��������
������������	����������0��������	
�����	�������������������*��
��	���������������!����������-
���������������"����	�����������
���������������,���	���������������������!����������	����������
��!����!��

��������� !"#$
���������	
��
�������

���!�����������-�������/��������������7��������������������������%���0����	
��.
�����������
�������.�&������	���	��������������	�������!��'����������������	����������!���������	
����	����	���!��������!���	�����������������!6�77�
�������	����-�������
����	��*�%��������	��)��*�����������	�������������	

�
��'�	#�����������(���
��������������

���������-������������������������	���*��%�������������/������������	���	����0�������	�������
� !"#�����	���������� ��,�������������������	�����(���
���������,����"�����������������	
�������������������	�&������������������	���	����������
������(���������-�������������7���������*���������	#����������
�����������+������
�������!�����

��
/����������

��8����	�
�������������������������

5�������/��!��	�����	�'��	
��."��	
���	������4�����������!�	
����	�����������	
�����	�3	
���	�	���	���
	��.	��&

�
�
	���	�"���

����������������
�!��	����
�����7!���� ����	��!�����������+��!��	���	
�����!	

������
	
���
���������������	0!�������$)�	
�3��	�0��	
���	�����
�����

����������/��	��	
������	����
	��!��������	������
��
	����!�
��	������"�����	���
������	��������	���������	���!����#�%������
���1!����������	����	&."!�	��	����	������&�����
	&���	�	�����*	
�����������
	
��	
����	��	0��	��	��*	,�	�����
����	������5



���������	#�����������������������
���	��0������	
�
�������	!���	����

"����/
/����/���������9��!��!�#	�)�:�
	��4���!��

�$���!����-�������������
�6&��������	��!���	������	
�
���"��=	��������*
	�!�����	���
6&�
���
����	����

����	
�����"��������
��������������������
����������������'��������������������������������������

�
��	���!��	�
�����������	�����������

��	,��3��#�	������

����	����"�������������������	�����������������.�����	#�������������	
�������	#�������
�����6�������.�����	������.�	���������	����	����	��������������

�
������<��������#�	���

�������	
���"������

�����-����������������������������/
��������%��������/
������������������	
���������������

���	���*����������6�����������������	���		����*��/������������������������3�������������(����������/


���������	�����������������	��
��	��������������������%����*��/����*������������	���������	
��

����������������������	
�2����������*��/����������/
���������.

������������������	
�	���

5�$���������	��	���$�����
�����&�
	��	����	���-�	���-�����������	�
�	���	������	�����������	�	�
��
	�	���	��������	�������	����	���
!����*�;!���'/�"��$	�
��	
���
	��!����
	
�
"�������	#�>
���."��	
�����		����!����	�����	����	
�9���/�	���,�������"
��
��7��5����
�	
��
�:�����	�����	
	�&����	
���	
��!*��		��	
#����:�

�!��*
		�
	 ��*%!��(����*��	����3	�
�����/��!��(�!���������
��4*	*���;���	
��/������"�����	��0��	
���	�����������	0
��/��������!��
	3�������*��!�������	
���!��&3-�����������	��	�
���������!��!�#	�)�

����	�����	!���;����7�



���
��?.����������������������������+����
����-�������������������"�*�������	������������������

�����	�������*�%!������������������������/
!����������	
���������6�������������
��	
����!���������
���	
�������������
�	
������������"��������������
���?����������0����������	
���������	�����&������������	

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

���������/

�"��������������,����	������������������/������������������	�������/
����

��	�)�����	�������	���������	������	,�����6����������#������������,����	�����/


������������������������������0������	
������	����	������������	�.����.��

����������/
���������������������������
��	������/������	����������	��������������������������	��������������

������������	�������������������/�
������������������,������	����������������$������	������������������������6����������	�

����

��������(������*��"�+����9����*��	����.�������	����.���������������	
����������

���	 ��	���		���	���(!��������������$�����(�����������������������������9������	���	��
����	�������,����	�:�(����
���������9����	������,����	�:�����	�������	������

�77����	�
�������������������������

�!��	�����	!���;����7�

����	���������;�����
����	���������;���!8�

����	���������;����)�

�(��	����
�����7!�����������	3�����*��!���!��4	
�	
�	
�!	��*��
��� 	��*��!�������3����������������	
�&����������*��
3��
	��
	
������������'�"#�����	�	����	�����,��	����	��0�����	��
������	����!����	<�	
������
�������*�	���������	
��������������
�	���,��	��#�)��*�	������-�
�������/��	�����	���!*�����/�
���������



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

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

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

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

��������
	
������

������	���������

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

��������

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

������	
��������

�����������(��������������+������
��,��
�

����������

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

������������������
���)���������'�����	���������������������
�������

�
���������-���������
�����������.���������
�����!������
�����
���������������
�����������������
�����������'����
���.���������������
��������������(������ �

�
��������������������������������

�	����������������	�������#�����!��

�������������������	
�"#�

������	��.�)��/�
$%�
�!��������	0��"$!!&�
1�'�������	�����'
���������������'�����������


�����#��$���	������������+��
�����	
�#��$�������
	�����
����
����������������	���-2�	��.
	���'
	�������#����
����� ����
	�
������-��'3�
��'
,�(�4 ��������������	��	�������
5����������
#�����	�$2������������������	����'��
����	�������������
�
1�'��'
�����
���������������	�
�

���������0������.��
����)
���������*��6+



���������	

������������
���������

�����%��/������
��������������������
������	���������������������,�������	������
�

������������
������������
����%��������������	�7����
�����+����
�����'����
�
�������	�.���
�
����������
�
��#��
��7������	��������������������'�5�����������
�-�

���	������������	����������+������
������������	��7��&�
�����������������
�������������7��&�
�����	������	�7�&���������+����
������������8���	�7����
����	�7����
���	�.���
�

����#�����������������������������������������7������
��������������������

���,���

�
������(����


��
�	������������������#����������	������
�����%���
��.������
��7�&���
��.������
�(�����
��������.�9��.��������	����������
�����	�7�&�����7����	��+������+������

�	�����#��	���������������
����������
����
2�'�����������
���/�����0���	�7���
���

����7����������������� ����7������
����!��
��
����
���������
��	��
��
 ����
��
������
�������0������.���������
��������7���0���������9���	����	�
���	7���/�����7�
-�

!�������	�7�&������/���������,���	�����������	�����	�7����
���:�
��
��7�������
!����������������&��	��'��

������������������	��'����
������������
��$�������#��������������
����!�����������

#�'�
����������7����������������������#���
��7��1���������������

"#!����	�
�������������������������

+�
���
�
������#���"��
����������$�������2�����������$
���������
5���1
�

��������������	�
�
���	���������
�������0������7'���
�
�#��1����8
��	'������	
������1�����(��

�
����1�������(�
��;���������#��<

����������#$�8�������� #�����'������9��1
(�����(�#����2
'
���
����������,���
���	����������
����1���������
�-����	�#��$
��������������������#�����



�����������
���&����������9�2�����
����7����1�����	����12����(����������
����7����1�����	����1���������

�.������������
�,�

�

���2����
���
���!��

��������������91����
�������������)���+�������
�

������
������!���
����
��3���������.��
�����"����
���
�������������
��������������	�������
�����������������������������	��7������
����7���������
�����������������
�����

�(�����

����������1������	�7�&���;��������7����������������
�

����������7����������
�������������������1���
��
��7����
��
������������������������
�6�����	�����

�������������7�������������������	������������������������������
���$������������������������������������1�����
����

��7����
������������������������+�����������������	�7��������	�7������������#�,�
�


�������������������	
�"#"

���,��/�9������7	�3"$�#4�����������
����
�����������0�����

������3
������
$��

�!�
�'��1���	��������	���+��
���������	������7	
�����
����
�����.
���
���������3��
�
6#��$�������������������
�����-������.����.��
)�
��������/���+��	�	7����������
������	����3�'
�	7������"�
��
��7��


������������9����	�����7��
���+��
�������/�7��

�������
�
����7�1�������!
���,�
������	�����
�����������
%���������	���
����������������(�
���3.������"'��'������-���
�����
5$!!5#��(�$������
��������	81��������7��������7��

�
���'����6�����%��	

�������'����6����"���	���	��
����7����������
$����
��,1����(�����
����	���(#�����������
�:
� ���

�"��������	0��"$!!7�
1�'
����+
=���������������'�1#��#��
�������$�����)����
�
1�'����������+�������	��
�
������
#��$����'���������'��
���	�����������
���	������������'��
���
�	��
���1%�
�������$���
1%/�
���������
���&�������#����������
��������������(���!��	������6��	������
#��$�7��
��
�������!��,�

������	������������������������2�����-��3�����&
��	7��
������
������
����.�2	�����
����	'�
��'��
�������%������6��
���(	����������������.����

�
����������2��
��-�



����,�����	�������
������
������������
��
���
����������������������������������%������������
��
���� ���*���1��'����7��.�����

����������

������2����.�����
�������.����������	��7��&�
�

�������������������	��.��&�
��������7����������������%������
����&�����
�����������
������+�����.1�����������
��������������������������������
���2����.����(������
���>2����.����%����	��7��&����	��.��&��������'��������%����+���.
������������.&���	��������
�7&���.&�������

��������
����7��&�������
������"�������
�

�����������������
������(�������������
�������
�
�

��	.&������
����7��-�

�����	�7����
���7�����
�
��
����
�	�
�
 ���
�
����!�
�
������6������������
�$������
�������+���.���7��&�������
����������"����������������������	��7��&��������!������"�������

�

��"�����-�

�����������������������	��7��&�����������7���������������	��.��&
�������?����7���������
������
��"���������	����'�
���������������!��6�	�������������� ���	�7����
���	�.�&��������

��������
��������������������+�����������	������%��������������������������9���0�

�����
������������8�9����������������
�
���������

�
� �����	���7��������
��������������������������	���7����&�����

�9���������	��
�
���������������+��
��

��4 �#�
�����������������'��������;��
�����������������'�����������������
�������������������������������������.��������������������'�1�������	���������

�
���������	���.���&������������������	�����%�����

�����
������"�����	���3����
�
�������
�
��������7����������������,�������+������
��������������
�


������������1���
����
�������
�������	�7����
���'����
�
��������"�����	���;������
���	���
����/�
�

����
�������	�����	�7����
���'����
�
���%���
�
������1���?�����	�8���1����������7��

"#%����	�
�������������������������



����������1������
���	��7��
����������������������
�����������������9�����������7���������������	������

����
���
�
���������
���������	�8�����
���'�(����(��
�
�������
�������������
������
1���

�����
����
���	7
&�

���������
�����	�7�
�&������?���������2���.������������������%��������
�7��

�
������	8�� �

�
���1����������
���'(���(�

��

� �
����(������/���
����������7������

�������������+������
����� ����������5�9���(�

��������)������5����	������0����������������������	�����5
����.����������	��7������
�������%�����	����

:�
������������(
���������	�����
���������	�7�&��.�
���(����	���/��

�����	���7��������
����
����������������������	������������������	��������
���
�����+��������
���
���������7��������

������������
�
#������������
���������������������+������
���
����������:��
����������+������
�������������	�
�
����
�������������������������7��&������'��
���

�
�������������%�������
��6���������"��������	������)

���8����"������)#��,��
��
����+������
��������������
��
��������������
��������	������1��
��#��������������,���

���������	- ���������������?��
���������7����

�������������
�&�������������������
�����:��
����������
��6��������������
������������	��7������
���
����������'��������������
��������?
������������0�'��������+��.��������?��	�7����
1�	��3�����+��.�����������/

�����������������������7����

�����������������!�
�����,��
���������	�� ��������
��
���������7����
���������������,��
���������	��
��������������%��������+��.�������
��������������������������������������������4������������������
��������������	��7������
����*����
��������"���	�

�������������������
1��%����1������$�����������
����������������$����.�����
������
�������.���������
����
:��
��������	���� ���?����������7������
�������+������
�������'������
��
��������������)�������������.��

�����
����?��"���	�

�������������������	
�"#4

����.�
���.���������&$!%����@����!��������������������



�� ��������7������	���
�

�����������������.���������
�����������	����7������
�����������
����"�������	
������������
����
�������������0�����%���������������
��������������������������'�����������������
�

���?�������
�����	��'����
�
����������
������

������
��������������������������+������
���
�����
�7&���
����������������
����	7�
�������
��������'��-�

���	
�����	����������������
�
����	�8

�������������������7���
�#�����������������������
�&���	�?����1�����������

������	��81��	���31��������������������������������������������������������
����;��#������������

�9������������������
�������.������
��	
��������
�����
��������������(�����/��
�������;���������
�����1����������������.������
�������7������������,�(������������������������������

�
����������
��,1������������

���	��'���
�

/���
����	������($����������!��������'���������.���2

����.����6��������������.����������������������	��
����������
�����	�������������
���
�

�����������	�����������1����
�����������	��
&�	������������(���������'
�������.���

�9������������������������������	�
������9���� ��
�&�����+��.��
�	����

��������������������'�����������������.����2������
���������������������������7�����������������

1�����
�#��������	�.�
������	������;�
���#���������������������%��������'���3�����������
���������	
���"��

��������������������������������	���?����'�������,�����������������������������
��%����������������

"#&����	�
�������������������������

������	�����(��/�
$"!�

�!����	��	��(��/�
$%"�

�"����	��	����/�
$48�

�%��������	0��"$!!&�
1�'
�������
���������������������#��#��
�������$��1�����7��������+�.�������%�
�����
�������1�����



��������������������	���?���(������	��
��?-�����
�
�������

�
����'���#��
��
�������������������������	#��'���

��������%��/���
�����������
������������������	��������/���

�(�7����������7���������3������"��

���������������
���#��1������������
��
���
��.���9�������7���������������

�������

�
����

�����+����
����
�6������������������������
�

������7���	��������
�����!�������������������


����������������������
�����������3����	����
���������������	������������2�����(���������������������������
����
���������������

���	����������"���������+��
��*���������������������������������������#�����������
�

���,��"����������7���������:��	���(����������'����
1��������������������������!���/�����������	��
����

���4���������������������	�����"�����������
������
���������+���(������(������
�������
������!�����	

���'��
�����������	�������'��� ���������	����


��������	��.��;�������,��������+����
���������7�������������	��������#�$

�#���	����������'���������(��������#�$���%���	���;����������
������7���	����
�<

������
������������;�������;������������������7�������	���������
����+������(�����	��
��$�����������������������

������
���������
���	����7�������	���%���������������������2������,��
���6���4���(�����7����������������������

�����+����
�������
���������;�����#�������������������������������������
��:�
�������	�
��

������������������������������������������������9�����������(�9���'��������������

������
������+���(�����������'�����������'���������������

1����:��
��������������
������������
�:���������
�

�������������������	
�"#7

������	�����
��/�
$%�
�!����	��
1�'��������������'�1#��$����.�����������+��
�������7�

������
�����+
"����#��������	
�����$��
���������#��.����+��������"��
�	�����
�#���������$����������������������



��'�����������
�

9������������� ����������'������������
���������'��6��������

���
+
�������������

����������������������������������������,����������	�������@
����,��������	�������@��������������
���
�������������������
�������7��������8����%����+�����������.�����)����������������	�������������������������������������
��
���
��6�����
���������������3����/���������������������������%�����0��3����/���.�����)����7���������������
1�"���/�������	���
�7�
#���
�����7����������.������
�����
���1�������
��	��8�����

�9������91���:�
�������A���	�������
��	���	������
��������
��	��������
�����

������	��������9����
�������
��� �1��.����

���	�����������������	������������������+������
�������4�������������������.��������

���!�$

����� !"#$%&'(
)*+,-./012345
678�����

������
�7�����
�

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

�����������%�������������������������������
����������
�����

�
��������������������������������+������
�������4������������������������
����������������

������������
������/1��������������+���������������������	���������������
������/1��������������������
��������������������������������
�����������/
2������������������������

�
���7������������
��
�����������
�������7����(

������������
����
����7�����(�����
����������������������������	�������������/������+���������
���	������)
���������������+����#��������1���
�������������

������$%&'()�������������������
2���������������
�

"#8����	�
�������������������������

������	�9���*��/�
$!&�

�!����	��'��	��/�
$�#��



���������2���������������������������
��
���������������� ������������
������������

���.����������������������#���,�����)��������	����������	����$%�
����+�������������������������������
#�������/1��������������
���6�������������������������������������
������+��������������������/����������+�������8����������
�����2�������������
���.�����������������������

�

����
�����
�


�������
��
�

��
�6����������������������/�������������
�
�(/����
������������

�������'��
�����������������
�����
��
�����������������
������	�����=2���������
����	�������1
����������������������������

����
)��	.���	�����������
�������/�

����������*+,-��������	���������,��(�����������������������%�

������+����������
������������,�����
����
�������$����������#����������	������������,
-�������%��������������������������������������

��������

� �
����(�����������
����������������

�
�����������������������%��������������.���/����0��()�����

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

���������

������������
��������	��1�����'���������	���������'�
�������'���%���������/

�������'��8����7�����	�����
��
������������������
��6������+��������������
�������������+������
������������� �
�

�

���������������������������������� �����	����������������	���������������������3������������3������������9:�
	��!�-��������������
����������������� ���������	���
�������������	���	����������������������	���������������

�9�������������	������
������
������������	��/�����+����
��������������.���������

�����.����������������������
�������	$�
���������"��

�����7����#.�����,��

������
��������	
���

�������������������	
�"#5

������	��'��	��/�
$�#��

�!����	�����
��/�
$"#�

�"����	�����
��/�
$"!�



�����2345678�
���������������������������������������"���������/

������������
��
���
���
�������	��
�����������'������������� ��������3��������%�
#�������
�����������2��
�����������
�

���%��/���
�����������
���	������������,�������
����������������
������!������'��
����7������
�
������������.���B���

�
�������
���	����������B������������
�����(���
��
�������������1��%��������

��,���-�������	
��

��C���(�����������.�
�����
��������������������+����
�����%�����������

���.������������������-#�����������������������������������	��'����$������������#�������#�������

�������+������
�����������������	����
�������"��������7������
����������������:�������#�����������.��*��


����'���:��
��
����������.���(�����
����������4 �����(/
���"��
�����������������4����

�
�*�
1����
������7���(�����
�
�������
���������������(�����#�����������������(�

���.�:��
������
���(���
�

���	�����

�����56������������
�����78�#���������	����56����	��������


����������������������
�� ����������((
���������������������
��*��
����������������56�
���	��������������������	�������������������
��
�������������
������������	��������
���� �����91��%����
��6

����7������
����������
�����������.���:������
��������������#������
����������"��
�����(���
��
�������%��������


������
�
����
��������������	���56�����������
�����$����"�
�
�,1�%	�������	�
�
�������

�������78���
�����������((�����������(�!���������������
�����(���
��
�

���(����"�(��7��

�����������/�
��
�

����(��������	�����78�����������������������������������������������������������������	����
���������

����:�����
���������������"��
�����(���
��
��
�����2��������/����%���
���������������������

"�#����	�
�������������������������

����������	0��"$!!8�
1�'����������
��
���
���������#��$���



���
�

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

����
	�����
������

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

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

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


����������
��������������
���	������!�����������%������
�

��������������������������
���������	������������
��
���	&�'������	���	��(�������'���
���
��������������	���)�����

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

�
�����

�
�������������
��	��-��������
�������������������

��������������	����%��������������������������������%��������������������������+������������������	
�����	�������	���������

�
������������

�
�����	
�	������'����������
�	���$���������	

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

����(�������������
���������������������������� �������������&�������������������������������
�

���������
���	�����
�����	�����
������������������������������������������+���������������������������������������������������������������������������
���
�������	���������	���������������(����#�0�������+����������
����������'������
���
	��$���

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

�
������ ���������������������	�1��	�������
�����������'���������������
������������

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

�������������������	
����



�����������	�������� ��������������������������	������������������
��	���
����������������2
�������������������3������	�������!
������'����������
�	���$�����	������������4
���	����	���������	�
��

�
��	���

�
��������������#����������

����#��
�����������������������������
����������
����5��������������������
�+�
����������%������������������������������������(������������������(�����	�������������������������������	������������

�� �������������������

�-��������
������������
������������(�����������������
������5��������������������������������(������	������
3���3���������������*������������	������
����������������
����������������6�������� ��������	�����
�������������������������"����������������������������(�������������� ������������������
�������(������.����������������������
����������(�������������������%������(��� ��������
�����
������� ������������� ������
����������������	��!�

�
�������������������
�������(�����������%�����7����������������������'������������������
����
�����	 ��������������"��������������������������������	������������������	��������
�����	
��������
�����������
�������������	

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

��!����	��
�������������������������

�����	���������8��#!$%

�!���	��0������8��#�&

�����	�'��������8����#������$

�"���	����������8����#(!�(�



������������������!�������������������9����
��+�'���������������������+��������������+���������
������
�	�������������������#�������"���������������������������������	���������������	���
��:�����	���)����	�����������	
������������
�������������
�������� ��

�
��-�
�������

 �(���������
�

��������(�����������+���������(�	-�����
�������
��	����������
���������������������

�����
��������

��(������������ �������4���������	
������
�

�����������
���������������������
��
�������� ��#��(�����������������'1�	����	������������(������

�������1���2�������"������	��%���������������"�����
��	���������	���������������������
�����������

�
��������+������(���������������������������&��������������� ���(������������&�������� ����������0����������

�����	�����������������������������
������
��
����
����	����������������������������������'��
����
�8����������
��

����#����!�������������������	����������*����������
�

�)�����
��������
�������;�������'	�����
��������3���

�
�������������� �������������������
��� ������<��� ����������������������������������������

�������=���
����������������;����������������	�����������������	��0��������������������������������2
��������"���'�������

�
����;�����	���
�	*�
����

�������9���>�������	����	�������
�������	�������������������*��������������	�
����������������,����
����������=����	�*��������������� ���(�����*����������	����������(�����
�������������
��������
������
��������������������������������	����������

�
����<����������;����0���

������� �
�

��
�	*���

���#�	$�	��
��������=������������������2���	��%����������4�����&��

������(���������������������
���������	�������������������������������;
�����0���(��������������������������
������������
���

�
�����������������5�������&�����
&�����
�&�����������������������������������������������1����	����������������+������
������

����	����������	�����������������6����	���
��
������
�

������6�������
����
��

�������������������	
����



����%��������������0���	��������������
����������������
����������������
��������������*���������������
���������6����	������<����������
�6�8	������������������������#,�� ��� ���
 ���� ����-�����������������������*��������������*��"�0���(��������%��������������������	�
�����	�������������
�������
�
�����"���
�.

�����������������>���
������=����������	����������*��������'��������>
�������

�
�������;&����������;�����
����0��(��������>������'�������;���*��������

������� ���)���������(���������������4�������
�������������������������������+���������	�������������	
 �����������������������
���������1��	���
���������������������������������������������
	 ��������(������������
�� �����������
������
��

���	
�����
�����������
�����

������+���������=���
�

������������ ����
������(��������������+������������	��������
����������	�������������/�����������������������������
���
	
��������������������������������������	�������

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

�������;�1��	������������
���������	��������	�����������������	������������
���	�������������
����� �����������������

�
������������/�!�

��"����	��
�������������������������

�����	��0�
����8��#�%"

�!�������
�*�����9�������	������� �������������9���+���������	���������0
���%����	�"����(	����&�

�
�������#

�����9����>#��9���+����
�������3���������������������
�����������������
�������������1���������������(������������	
�����������������������'���
�0������������(��(����������1��(�����
��+�������������������
�����*�
+�
	
+����������



� ����#��� �������������
���� ���2�������3������������4��������
5����(����	5
�����
���������������������#���������

�

�� ������������������;������0<�����1�	����

����	��
�	������(��	����������������������������
���������

�������������������������������������������������������
����������'����������	��
����

������1�����1��

�
�������
��#������������������ �
�'�������������������������� �(������
�?

����������������������������������������������������
���� �����
��?'�������������������	�����������
���������������������������������0���������������������������������������

�����!��������������-��.������������������������������������������������������

&����	���������� ��������������������
����(	���	��������"�����
������	���������
���

�������������������	
���$

�����	����������8��#0�

�!���	����������8��#�0

����� ���������6�������������������
�(�5�������
 �#������1�����
��&�5�����������)����
�������������������������������������
-��4�������+���������������	�����&��"���	�������
������
���#
�����
������	�����
������9�������� ���
�������2�����
#�������#�'�������
���&.��7���������,���������)����
����������;�����������#���=����
������������7����2�����	��������#���������������������&.��7���,���
������)����
����������;�����������#���=�����������������7�
1	��������
#�&.�����0������(	�:�����������������#������5
�� 	���
���������'���������������#0���������������������	���
����
�2��	��
�����
��
��0�����������	������# �@��	�'�������
�������
����5&�
	
�����	���	�����������
�'����������	��)� ���'����������3������(������
��������	������ ���������������;��������.� ��
��������	��� �����
'��
��&4��������!*
�4
����(�����������&4����'���&������������� ��	����
�����������������
�������������
�����
��� 	
������
��0�����0��
��-�
'��
	������ ���	����<�������%������&��	������������1����&4��� 	��
�(�����1�

�
�%����

�
����(�������;��
��������������#�����
��
���)�
�� ��8





��%����	��
�������������������������

8 ��� ����(���
�������������
����(��������	�(�
��7��
� ���������
?
��������������� ����������������'����$���#�����/�����������������1�����
��
�����0����������#���
��&������4����������� ��#����
����
'�����
�
 ������%������

�
�����(������������
�����	������#�����������(	#�����

�&4���
�����&����(���'�������)�
������'������������������= ������
�)���	�����4��������0���������	���+
�(	�����
�� ������ ����(	�0�(	
���	#���,���

�
���,���(	������0&������4���������������
����������-��;

����
�����������=�
�

��
����
,�	����0&���'��#
�������8��#
��<�%�
������8��#
�����5������5��������� ���������)�
�����(����)�
����9�

���������)�����)��� 	���(������������<�%�

�
�������

�
�������0����)�
���

�� �������
'��� ������)�
	&	����� ��������#�����5���<�%����������
	�������-��;�� ���������)�
�����(����)�
����9�
�������������)��� 	
���(������������<�%�

�
�������	����

�
���������������0����)�
����� ������

�������#��<�%��������5��������5�����������	��������#���2�����
�������������#�������&������(������������������#��,������������
����
�A���4��� 	���
1	�������������	�����#����	���	#�������	��������������������
���5�	
����������������	
�	�������	��	���1�

�
��&�

�������+���5
������

�������+���5
�������	�����
�

��&�
�����	���5
�������
�����(	#�������
�����������(�����	�(����������������)��	
�	�������	��	���1�

�
��������	0�

�����	����������4��������1�
�

�����	
�	�������+��	�����
�

�������	0�
�����+��=�

�
���������������

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

���
�������	�	����+���������+���
�����5���������&���0����� ������
���1�

�
� �������������!����+���
����	��� ����%�;���������	�����

���#���
�����1���
���	4������	������������2�����	���������������3��
������������0<����
�������3�������%�����������&���(����������	
	������#�����
�	�����������
��
�����
�����5� �����1	���
���#
 ����(�����	&��������	�����#�����������	������#������
�	�������
���#��������#�����#������	��#��	��
�����������#������������
����	������#�������������0������������
�	�������)���
����;��8



�����������������<��������������$������=������4�������������������-�������1������	1���������������������4�����������������5��������
���������#,�<����$�=�����������������
�����������'������������<����$�=����
������������������	���������������������������������������<������$��=������������������	� 


���'�����������-���

�������������������	
���0

8��%�����%�������
��
���������������� �����	����	�����������������
�
�

���$���
��
������:������#����	������������	���������������;��
>���
���
&������������#�
	7���5��������������������������������#����
9����
�����#����#����������
	��� ��������!�$�������&������������������
�5����������&��������"����������������&
��
����#����%���
�������%��
�
�������@�������	�	��@�����$��� ����%����
�����
��	����!��	�����&4
��#��������%�����������������	����"�����	�(�����������	�
�	�!���	��	�(�
�����������������&�����
����������	�%�6�����(�������0��
������
�
���	�1	���&40���������
�	����������������	 ��#�������#�����������&4
��=�

�
���������������������)����5�
������
�'���	�(������� ���"����

������#��������=�
�

������������)�����������
�����
�����<�%����������
�	���������� ����� ��������
������
=�	��
?#�����(�4����'�����������#
��
4�����������	������#�� ��	���#��(����
�����)����#��
4������
����(	������#��&��"�������-��	���� ���������� �� ���������������&�
���5 �����������1	������
����(����������(	
�����5)���	��������

&��������9 ������
�

��0�(	���	���������������0�����������	�%�7��$���
����	�
���������5�7�������	�%7��
+����������������	����#��
4
����������(	�������(��������9�
���0����1�2��� 	������������	�(�
���9������9��������	�����(��	��,�������!�����
����$���&���0�����
���#�������(	����	�
$�����
��	�����������������	�(	�
�����#��
4���'
�
�������(	���������������
������	����
���
�	�'
��������(	� ��#�������
�	�
$��
������#��(2�����	�������#��	���� ��������
�

�
���%����

�
����,���

���	��������>����'����������
 �#�����5�
9�����;����
�

����2���
&�����	��1	1������������	�������!������ ��������������	&	���

 ����������������#��	�����9����#������������#	�����
������	����9�	�#!�:����6���%�	5����	�%�������
����%�	5���#��� �����8



����#���������������������������������������������
��'������������������
�����	������������������������
���
����
���

��(����	��
�������������������������

8���<�	���������&��� ���	����������	���������.�	��
�
�

����
����#
���������1������	������&�����������
����
	�������# �@���
#
����� 2���������2��'�	���'�������/

�����	
������������	<��	*�������������	2�:#�0(��($3�	����������(���
�'	���������
���;������
?���
��������������
�� ������4��������*��
����><��������#&���
�������
�	4�����
��2;�&:�3������'	�
�	��"
���!	�B����������
������5����2����)
�	����;<���	
������&����!��(��
�

��<������
����	�(�&��������2������
!��3��� ��2���2���(��'	����

�
������
�����������������������������	<���8���#���
�'�� ��	��
���
��������� �������� �4�����
�������4�8<�	��� ���="�	������
��(����������#����������������	�B�����
5��&"��������������� ��	���2
�����(�������1��(��������1#�'	�2���3 �
����
5� ��4<����(�����
���,�	���9��-�������������������������
����(������
'	����!����
����������

���
4�����	<��	������2"$0 ��32�'	�903� ��2���������	�
��<���
,1	���#�������������
��:��'	���*
�

�
��������*"�����������������������

�����"��(��������&�"����	��(��������1��
���0��4��(�����������
������
�������������@����	,�0���-�,�'	�-�,�����-�
,1	���#��:����,�'	�-��9"#(�%#�& �������� ��#90#��!0�� ��
���
4�
�	&���	���������������(������� 9�����
�������
,�����#��������	����+	���0�	����
���(������	������	������ ����
�������*
�����������
�������������������������������)�����
����������������	��&����$��������������� ��2��������������
�� ��������
��������7�0�����2�'	�3
��
����5 �4����	���$��
��
������������4
��(�����������:���(����������'�&����������:���
����������������
�
,���������
�
���(���#���'	� ���� �� ��2�������)���������
����������$��
	
����������*�� 9����� �	������*
������(�4��%����������!�������C����	
 ������0������(�����#�����������������������������
5������9������
�� ��
?������*����� ���0���	��%�����������������#&������8



���'���
���
������5&��
������	����
������	��������������������> �����������

&�������
��$������������ ��������#��%�2�������������#�����������>�����
����������
��
������	������  �����������	�������������������, ���	.-����������#�������������������<�����"������	

�������������������	
���&

82�'	�"#4�"��
!�3��&��"�0���	����������2�����	�����2��������3
��>���#������	����2<��
�#��	�
�����05���D���
�4����
2��'�
���
��#���'	����
�������������1�!��@�0���	��������������
�������	���=��
���� ���������
���������#���,1�1������1-�������,������1-�������
,��������1-�������,��������
��-�������,�������1-�$��
	�����2�'	�3���	
�0���	����������
������������
��������#,�(�������������
���������
$�*��#
���
����&��"�
���(����������
'��
���������
���	���� ���	�������
���
	��1��������
�����������
���������������0	 ���
��
����5��������
��	����0���	����&�����&�����
�������
�	4�����������
�� �������������
������� ���������
�#���&���	�����������!�����������	�
�����	�����
�����
����2���������
&��"�0���	��
�������� ��2����2����
��
�������$��
�������#2��� ��@31	��� ��4����&������#���� ��2�0���	���%����
'	�
����
 ������ ���������+	����!�	��	�����������	��	���������<�������� ���
'����(���
����
������������	��'	�������������.#���������	��

�
2��,�9

�"6&������
������
���������&!&3-�
,�&���������������
 ��������'�����������'����
��������
=�	�-�;������4
2�����3����	5� ���-	��������
�����(��	���5�-�;�����������
��
�$��
��
������
�����5��!�������

�
���������	2����3�
����4��������1�����������
�

�������������	�������;�����������������

�����������	���
���
=�	�
 ��	

,��������������
��������������
��	�
?���
������� �������������	#��
����������������������������	
��

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

���������(��������	����$��
	��	����������	��������� ����&����������
���	��������B������
�����������1���#���	�������	�����(	
��
�����������������<�1���������#������@������# �@���
#����� 2
���������2��'�	���'�������-



��������'����������������
����
�	������	

�	�����(���4����	������	����������

���������������1��	���
��9����� ����������'����������������#�����������

����������#���,��������������%�������������
�

����(����������
�

��������'���������	� ����������
�

�������������������
�����������������������������������/�3�������������	���(���)���	��������������������������������	�&�����"�����

&���
��
�

������	�����
�������������#�������
����'�������(������1�	���������������	��(��
��	�����	��2�����

���
���������
��������������������"���������	&��������"
���������������"��
��(����

��������	��������	��(���������������������"���*��������	��(����2
������������(����
�����'����@�������&����������'��������������(����������������(��������������>���(�9���
���(�9�����������	����������
�(��������;������������������������������������ ����2���������
����+���������
�����������������������	������ ��������2����+�����������	����;���������������%�����������2����������#
������	4������#������������������*�����������
������������������� ��	�����8����������������=���;����� ������*���
���������	���
 �������������
���������	� �����	��,��������
- ����,��������	�-
���������
����
��������#
�������������������������������(������������������������	�����������������
����������
������������������������=����	�������
����:�� 

�
�������
�������
��� ����
�	�������������8����������	�����������������
���	�����������������
��������;������	��������������5��������
����9�	1���
�=�
������� ����
����������

1��	����%����
��	����
������������������������������(����������������	�	
��������
�����
�����������������
�������%����������������#��(���������������� ����
��

�(����(�������������
���

�!:����	��
�������������������������

�����	���������8��#!$&



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

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

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

	�����������
%��������#�����������������������#������� ���������������	������
�����
��������
����#������� �������������������&�����������������������������	����������������������	�	


��
�������������� ��������������
�

�� �	��������������	���
���������

%
�	����


��� ���'�����#�������������
�

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


�������� ����������� ������ �	��������������	���/������
����
�����������������
'������������������� ������������ ���������������������������#����-��������#�� �������������������������
�������(���

�
���	����������������0������� ��	��
�����������������������#����-��������#��	�����������1

����#�� ��������������������������������*�����&��������������������������� ����!��"����������2����#�� �������
���������#�����-������������������������3�������	���������������#���	������������������ ���������4�����������������5�������������������
����'������

�������������������	
����

�������#��������6����$%

�������7����8���&��������2��# ���%�	9�/���6�&�
�5�'�����	��
�

�������3�	����������9	�3������4����	��(





�������	��
�������������������������

(������!�)"���� !!�������"!�"���$�����
�����������2��*�&����*�
	,����*��'�+��+��:�

�
�����%������'�������9'���������� 9%
������

�����;����
���*��� ���,
��
�#�
�����������������
����	��*����<������	���*������	 ��	��
�� 
)���������="���	��	+�������#�������*������#��&	������	�������*


� �
�

��%#�
�



����&3��'��
��.�
�
��������������	
�

��������� ���	������#	����9��+�
���#�
�4���������	�����#�����������	������#	��
� ��!�����;"�����
����  �
�����	��
��
��������#�
������(�������
����2��# ������������������������������#	 ���������9����������*��
�� "#��	���#�������������������="���	����������'	��	�#�%����������
�&���%���	��7���������	���<	���9�(��������� �-������������������
��	3+����<%���	�����������������9���3�����<%���������� ���%
���%�����
���
�� ����,���<��������'
��
'�	��5�'���#	�
����	&�&�����	�!�����9"��%"#���&����%�������%���
	�����������������%����������%�	����%�	�
�� ��!.���#����������9"�)++�����
����'��*������2��# �����!������"���
%	���&����
��/�����#�
�����/��	�>�������
��������%��

�
(�����	�


��#";���&����������/�������/��	�>�������

�� �������3��*��������*���
�
�������
	�<������-"�����!����"���
��
���%����0��
	�������'	���!��	���"��*���������-"�����%��-#9������
��	��
���
��
�	��-�������	#����������������*�����	���&������*����,
�� ����#�����&�����!��*��&*�"��� �����*��-!�������"�5�1���������2
��# ����� �����
��*��������������
���<�3���������*������/����/*�
�	��0��������������	���.���
���������'��*���$�<�3�	��������#��	���������
�*������&�1��&�������'�
���	���
	*��";���������3	
��������>(

���!������	
	"



������(�����������������������������2����#�� ����������������������������������������������������������
����#��	�� ���������������������9������������������������*�������� ��"��#����	���������#����������������������
����������������=�"�����	��������������'�	����	���#��%������������������&�����%��
����*����7��������������	����<	������9�(��������������� ��-��������������������
���������������	��3��+������<%�����	�����������������������������������9���������3���������<%�������������
��� ���%
���%���������
�� ����,���<��������'

����
'�����	������5�'�������#��	�����
����������	��&���&�����	���!�����������9"�����%��"��#����
���&��������%���������������%������	���������������������������������%������������������%�����	��������
%�	�

����������	��
��������$������'��������������������'��������$����������
����� �����

�������������������	
����

(�5�'���%��������
��0��
2��+++�����
�

��	��2�3+++��:�
�

����������
�����������3�#�
�����
��#	��'���
�������/**��������'�������������
������������������������'��
���������'�

�
�
������3������*�&�����*���#�/�������� ���������'�������	��

�����&�������?�������<��������7������%�����������*����� ���,��� ��
�����-4�����&����
���&������������	��&�;������#����"�����3����
��
/#�����	 �������-�&����
��&	��
�
	*�����	����������������&����

����4������
������������&��	�!		��"���	*��������� ����
�
�5�'����*���
%�	��
����"��>������3��
���'����&	��
������2�3++++��:�

�
�����������'���

������� ��%������2�+++++��:�
�



��*�����!�����$"�7������%��2)++++���	�
�
������

�
(��
�

������%��	���	�
�<���������@�	�&����
�������������
����������$�������=	��	������*��!#���������$"������	�
����/���/���������	��	������$�� �

�
�*0���
���&	��
�� ����
��������&�

6�������#	����<������������
��+�������	��
��� ����#	��24++���
����	��



���	����������� ��>���+��������	��������&���������"��	���������
��������%���������������
������%��������
��"�������� ������������%���	�����%����������������	�������#��������
����� ����	�����	����%������
���%���������#�	��������#�	���������#�	�����������#�	������������	��%�	��	����	������������
��	����


�������	
��
�����������
������

��������������	���	���������������������0��	�������#��������� ��!���������	���
�����������������	���
������#����	��������#�����������#���������-������
�#�)��
�����:���������	��	�����
��� �������������������&�����1�	���

�
���������������%���������������������	����������
���������������

�������������������������	��;���
��������������������������
�������������
������������������
�����������������"�������/�����

�
��������������	��	��

�
����� �������/��������+��=���

�����������������������:��=�����������������	�������������������������������:���	�����
	�
�
�	�����
	
��
���	��������1��������&�������������
��������

��	��
���&�����+�����������������������
����
�������������
�������������
����������
������������������-�����&���1�������
������<����������<�����������&������&������
�>
������	������/��	��������������+��	��������"�����	������������������&���1������"����

��3����	��
�������������������������

�������&���� ����������	���3�����
�	�'#�����%����	�
�
����������
��������&�1�#:����7��������&�����*�������������

�	
������������%������������������������%����������������
�������
����
�,��������������	 �������
#��	���������	�������	��������������������	�	�

�

	"����������������������
����	���
�����'(�������������	����
��
�����
����
#������������:��������������������������	���*���#A	���#��
���
��5��#���	���������	����#��� �����
��5��#����������������#
�������

�

�������
������#�������/����



���������������:�
���������������$�����&���1��%������	���������&���1�
������� ����<���3������	�� ��������6�������������������	��#��������������������������������������������
��3�&��������������07!���4���%"

�������������������=�����������������	��	������
�	��	�����������������5
	������������������������������B	�����������*�����������������������������'��������������<������5�������
	���
	����������������#�����������������&�������������	��>
��	����������*��-�����
���
�	�����������
	
���
���

�����������������/�����������������������������������
���������������	���:�������������������������������5
��/����������'%����#�
����4������*�������������������&���1�����"���#���4����
�����+���������-�����������/����������������������������
�������������
������������	���	���

�
���
���

��������������	���������4������������������������
�����'���������
��������������������� ���

�<�����5	����	���������*�������
������������ ��&������������������:��"��	��1����������#����
����� �:������������"�	�>�<����5���������!�����	������������������������������
��

��������
�����*��-����������	>�	����5�'�������


����� ����������8����
���������������������&����������6����������6�������������������������*����������
��#�
�����������*�������������������	������������.��

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

�

���������7��������#����������������	�����������������������<�������'�	�������������	�����������������

�������������������	
���4

���������/#��'��6�����9%�9)

�����������0������+����0'�����
��8	
����%�����9���
������ ����

����	��'��	������	
����������
��� ���7���

���3�������0#	
�	,������
��8	
����%������9������������ �

�	��� �������8���:������
�
�� ��%����"���������9�������
���� �'�
����	��'����6��� 	9�������&���#
����%������$��������(



�����������������������%����������
����� ��:������
����� ��:������
�%����������
������������
��� 	����"	�>	��������� 	����
������	� :����%:��

�������������
����4�������������������������������	���
�

����������������������������������
���������#���:������������
���������
�����������������������
������������	������
���

����*��
4�������������#��:���������
�������
���3���*���	����������������"��+%��:����������� ��:�����������	�����$
���
���������	��� ��

�
��"�
� ��

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

����������������������������/��*���5�����������
�������#��	����������	������������
���*���������	�����$
����
��������������������������������
�����������������������������������������
������������������������*�����;
���*��-�������������	����������#����-����������*��������������������������������������������
����"�����"	� ������.�

��	������������'����������������
����:���	�������/��	�������&���"���#���
������
��'�����������'�������������

�
����/���	������� ����������
���������+������������
��� ��	�������������������

��&����*��������
�����+��������/�*��5��������������
�������+������������������

����������	�����$����
������������+���������������������������,�����������8������	

�
�������������

����������������

����������
���������=������	��	���������5�	����
���	�����������
��������	��
��������������#����������	���	�������������
�����������������������

��$����	��
�������������������������

(����������������	�����������&��	����%���� 	9		�� �����	��
������
���������*����
�	�	:���%���+�9�	��
�����
���6��� �����������
���������
������&��������������
������&������'�	�����*
��	����������

�

�������	������
�

�#
�����
�����/#����������
�����'�����#:��
��� ��
����������6����������������������	����*���

����������&�'��6���)+

�������#��������6���$3



����������:���;����#��
�����	���������������:���;���	���	���	������	��������������������"�����������"��	����� ���
������B	��

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

�
�����������

�
������������� �������/������

��0	������������#
�������"������"	 ��������	��

�������������������#�
�������"���������&�����������������	��
����
������������$����*����4������������������������������������������������;

�*�����8��$�	����������
����,

	�����
��������������
�

��������	�����������
��������"���8���� ��	����������"����������� ��������������*����6���������	��������������*�������������
��/��#���#��%������&����#&*����>�	�������������	 �'

���������B�<����5	���	������� ���	�����������4����������� ��������/�#�����
�������#��
����������=���������	�����<�����5	������������������:���������������������/��������������5�'
�����
���"�����>�����/��������
����������
���������� �������
������������'�����
�������/��������	�����'��������������������	����������������
��#����������
������������
���$�����<���5	��

	����
	�����������������������
����������
����
���������
�����������������������&�����1�����������������������������������>���0��	��������� �������
����0�������������� ������	���	�����
���������
����������
���������������������������
�����
��������"�����������"��	����� ���
�����3��
��#
�����"	� ������������������"	� �

����6��,���������������������	������*������#�A	����7�������
����	����'�������
�

�������
������0���
��9����������
���3������ ������'����%�������#��������������� ���#����������������������������

�������������������	
���%

����������&�'��6���)+



������������� �:��������%�:�������:�����
�
��(��������&��� �����
��� ��#�����������3��

��
�

�������������'�����������������������4������������+�������	���#�������
�<��������
����������*�������;
��
#�����������������	

�
����

�
�
�����'#	��������

���������
��� ������	�������
������*�����;��������� �������
�������#��	���������	���������
���� ���#�������������*���	����
��	
,�����������������
�������&��	��������
��������

�
���	������'������	���	���

�
���
���

�����"���#�����������"�������4�����"��'������ ������������� �:��������������
�����*��

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

���
%��
�������������'�������������������������������>	��:����������������� ��������������������
����:����������4�����������������	��������������	����������������
���
��������#���������������������������

�
�

����������������"�����.�������������	����� ���-��������������	�� ���
�

���3���������������	�����
��������

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


�����/���"�������*����	���������������-�������	�������������	������������� �����
<�����'������� ��#����
��������*�
��������	#$%
	�������/�������������
������������

�
�������	����������	�������

��)����	��
�������������������������

��������<���'��6����$

��������0 	�
����+�����-�<��3�0�	"
����
�������5���
���������
������%�	�
���#���%:B���=��	
	 ����6�<�=��

<��
>

�=�
<"?�=5

<��
<

��>��	
�

�=7�#��������
���
����*��-����� 	�����	
&���	����	� ��+�����%	�	������������������	���
������������������



�����������������	��������:����;����������� ���:���������	���#�������
�����	���.��������	�������
��������������#�����

��������:������;�	��������	
����
����������������
� !"#$%&'()*+,-.
/�0123456789:�;
<=>?@ABCDEFGH�
���

�������'��#������	�
����<���������/#���������������<�����'

���������������������� ��8��������
��������%�������&�9����"���+	���������

��������
���3����������
�����������/����������	���'��������
	�����:��=���������+��������������#�����;������������

�������������5�����������������������#������������������������� ��������������������<����������,�

������
����������������"�����C���������/�����$	�����������������������������������������
���������������

�-�'����
����8�"����	���,

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

�	���
�
����������	�� ���

�
�����������#��������������

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

����/	��������������*�����������������/������#��������������������	���	��������������������������������

��&��������/

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

��������������������������������������,�����������������������������	���&���	��������������������������������

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

�����#�:������
�������%������#����������	�������
�

��7��&��0����������	��	

�������������������	
���9

���������:;��6���$�9
��������������6����4




�����������

	
�������

�����������������	��
��������	%
�������5����������6���������7������������
�������������������������	����0����������������������������������������&�������
���������	��������	��

������������������������������������������������"�����+	������������������
	��/��������������
����*������	�������������������������������������������������������������"�����+	������������������
����*����
�������������'������������������������������������������������������������������������������ ����#��������������� ����#���������
�������������������%���������9	�������������	&'(
�������������������������
������'��

��+����	��
�������������������������

��������������6������$��%

������:�������-��=�
��	"�����
����	
����%�������	�	
�	��������
���-���	#����%������	�	
������������#
�������������-���+	���
��������������������/�������������	#�
���/�5�%	9����/�5�%����#����
����4����������������-��6������7�%�'���������0������������
�"�C�������	�����������:������������� ��������%�����>
�����	"������������	�����������	�������	����#
������%����	�
��*����	*��������3
�	�������	����� �������
�����#������-#��������
��%�������������������&	���#�

�
���������������%���� �����+	�

�����*/;����������
��7	�����������������������/�����������-����
����
�������� ���0	����'������
��&����#�����
����	
����%����%;�	��

�	����&
��0������	��*��>� ����������������������,%	9��
���%���
������%
)�������'��������	�����'������+	��������������	+���
���5���
�������
%�-�<�����	����8�#����	
�*���
����	
����	
�	�

�:�%���������	����&
���-����	�����&3�����#�����3�'�&	�� �����
�����%�'�����	���"��'�������
%
)���#������������	�������
��������%�'���	�	
�	������	�����'�������
%
)�	����&
��+	���
�������������%�����������'�	�������+��������	����
�	�*�	�



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

	����������
�	�	��	��
�

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

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

���������	
��
������

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

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

�
��������

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

-�������������������'-����������
�

������������������������������������������������#��������������-�������
�.������������/���������������0�����������������
����1�������������	����������/1���������
���������������

�.������������/�	����
�2���	����������
�����������2���	���
��������������3�$���������

	���������!���#�����*	��"�����������������������/�	���������������
������������������������+
�$�������������	�������������������������������-����������

�

��������������������4��������)�������

��&�����2�������������������
	��������5$�������������������
�

������6��� �5$�������-����������
�




�����3���%�����������������!�������������"���������#���*������
��

�����������������	
��
##�

�������������	'
����
����������� 
�&	��$�



����������������
�����	(�����'����	
������

�����	���������%�5$���������������	������������$�����������7�����

����������	����"
���������������%	�(����2�������

�
������
������������	�������#�����

	����������������!.���&��.��������
�

.���&�5���8��.���������#�����*	�������������������

���������
9�	��������������

������%
������������������!�����������������������������������'�	���� :���������������(����������������������
���������#���*'	�����*�	�	����

�
:����������������������������������4�����#����

��1�����1���������1������������	�"	� ��(����

##�����	�
�������������������������

����:8)���+���+"	���������� �!�������������8����+�
�����������4��#�#���1�*�#����������������	�����	������"���

�����	�����	���������������#�������8&����0�+��������"�	�
�����	��
�����$�#���
0��	��	
�������������������%
���������

�

������
����������%��-� �	9�	��*�	��

�����1�*����	��������	�������������������������	����&	����'�	���
��%#��	��	���!��
���
�.�#�������5�8�#������"��������������
�/����5
��������
�#�����,������	�

�
�#���6+��!0	������������

�	�����)�0	����%���
0����	���	��(�������%#������������	*��
���������������	����
�	�������������!������������
��
��4�������������-�������	������������	;��������	�	����������	�
����	�����������������������������������	��
0�
��	���	����	�0���	���#�	)�*��������;��1�*���������	�'����	�	
���(�����"��	�5��������1����#�������������"����	
�.)�������	�
�<����	
�����������
��������
�������	;����������,������������	���������9���"����	����������
���<�������	��	�:�����"1��������+�����!���������	���'
	����		�
�/�,	��������	(��	����	����'�����	�������������"�����
�������	;�����������	�������4�����������	���������	�����	���
��������������	������<	�	�����
�
�+���/�,��(����������
	��=��
�
�.



����������������+���	����	�������#��'���������������2�������	���:��8��

	���������'�������'(����4���	����2�����������������%������������0�����������������%
���������������#������
�

����������������:���
�������"����	��+�����������2�������5���8�
�������+����"�������+��������:������
����������
���������	�����������������	����	�������/�������'�����������������������������:������������

��������������	���'�����	����������'(	�������������������������%�������'�
���
��3��,��������:�
	�����������	���������0����%�

�����	�������������'����
�

�	����������������4�������*���������'�����4����	����2����������������������%�2��������
������:��
��������/�	�����������������������,��������+���4����*
�	�����7���1��+

���������������'�������
�����'2��������������:�������������������0�������������%


�'����	�������'(�����
���'�����'������������:������,
9��#�'��	�+����
��	������
��#'	�'���������������������������0��
�����	+�����'�

���%
���������������,�'����(�����	����(��	������>#���	�*������
�������1������������	������������#���*	�����%���������������������
�����������

6���������7������������������	����
�����	�"��	��2������	����
���
�����
��%
�����
��/���������!��

�����+����������������������	�����������������������8	����������������������������/�,��
���

�����������������	
��
###

.���"�/����7�-�	(�����
�

���	�������	�������������"����
�8	����
�/�,1��-�������	�0���2�	���	���	�������1������

�������5#�!�*��
�������������<�����#�	*:�	������2�-.�#����
�/��	;	��2�����������%
�-�����������������-#�	������-����3����
�-����������������%	<	���		!�����������	(���	�
������	�	���
���	�������������"����
�����������)������!�456��+���	���	���
����
���������		
�����	!���5�8������

�
�����+�/�	�����������
��	������

1��*���
��������!��%���1��*�����!�	���#���
�

�1����5�8�
���+��)��*�



'�	��������������������/�,	��������������	�������1�������	�����������5���8�


����	���0��0	�0��	���������
����	���0�������!���������	������������������	��
�����
	�����������������	�����������(���:��������	�����������"�������������������������
������
����������"	������
'�2�	�����������(�����	�� ��+���������������+	����������

������	�"��������������������������"��
������(�����	�������'��������	�������

����	�������� 
������������������
�

�������	��������
��������������������������6���� ����	

�#���
�
��������
�

����#�'�������������#�'����������
�����������
�����������


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

1���
�����&���������������
������������ �����
�������
������
������������ #�������*	������������#�������������

�����������!������������	����������(�������
����������������
�

������������7���	��������������+��������7������

�������������������!����������
�����
�
���������!����������������������)���������������������������
��������

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

��������8#���������"����&��������	����	������������0����������
���������(�������	�������'

�����
	�������#���������������2�������������	����#�������	���
������
�����
������������������	������

'�����5�8��������������	�(�

������������������$���1��+��)���?��������������	��
����	���������
��������"	�����"���+��)���?	������#��������������.����-����#����������������

���������	
����
����������#�9����"	���"�����������������2	��������������

##5����	�
�������������������������

������������!�+����������������	��/������������	�	����	���
���������2�	�������������	���������������7�� ��	������������#�*������������

�������+
���������#��������
�#�������"��+
�&	��#�



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

���%
�/���	
������3��	������	�������������!���	

���������

���%������	����
�

	��'����	��(�����������������������������'����	��	����(���

�'�����	��������������������(�#��'���		��������*���������/������������3�����������������������

	��!������������	���������(�5��'�������	����������������������!����(�7���$����������	����	���$�������
�����������!�#�����*	���������������������!���������������������	���������������������

	����������"�����������/
�����59������"����������������������������
������	���+

��������'1����������
���������������
�����	�(�4������
�������������	�����������������

��������������1�������'�	����������������'��������1�������'�	
�����!(���������������������������
������&#�����*'1�������������
�����	�
�1�����'�����	�������������
����!�1�����'
�������������
������(�8�'������1������������ �������	�����
����
������������������
������
��/������������(�$��

�����������������	
��
##7

�������"������
�&	�$��

�������2���������
�8���	����-��

3��54-�$
#��9��*�58���
��	+��7$�##$1��3�#������3�$7���5���7��#6��4���$�
��$�������6����#������#���4���$�9�2���4��6$4�

�#�������
�8���	���56-7�

3��#�-��
�����7-�8����6-
5�#������#7�
9�����8
��	+��6��

�5�������
�8���	���#4-��
�7�������
�8�������#$-��
�4������&�#��/���'7�7#��4��6���5���5##�5����7���


�5�
4���4554�

�8��������5$���$���������7#��46�



�����������
����� !"#$
%&'()*+,�-./01

2345678���
�������

���<� �������4�����������4������������/#������������������������������������/���������������	������

��
������	���	��8�����������������������
�������������������������������	����
��	�����������������:���
�����������	���

�
	����������:���
�����������������������:���
#�����*�

���������	���������#��������
�

��2����	����#��������
	����	��������	������������ ����������
	�������������������������3����������	���
��1���+	���������	��������������������������	
��

�����������������������������	�����������"#$
%&'()�9���������1�������������3�����������������3���������	�*

+,�-.�����

�������+���������������4����89�����������������6���������������(������������������,�����������<� �/#�����������

�����������
������������ �5��8���8���������������������������������
��������
�

�

�
���3�����3#���*#��������������	����������/�����
�����#��������������"�����

�/1���������������"���+����	.��	���

���
����������4�89������
���3�������3������������&������������������������������3

�����
�

�������
����
�

�#����
�

�

�������+���������������0�����������������������3�������������,�����������������
�������'�������������0�
�!"�������	�����������6��)����������:�����'
������������
������
��	��������������3���������� �4���1���������

##4����	�
�������������������������



���������0���7��	��
�

����������������	�!����	����������	���@��
���������	��
�����!�������������������������������&
�����������1�������������	���������
������������"�<�����������
��
�������������������

�
	�7������������������������������������)������

�����������������������������&�����)�����������������������������������	�������������2��������#����6���������������������

	�����������������������������	�������������
�������������������������	����	�����
����5�������������������������	����
���������������
�������������������������������/����������
����������������������	���������������

��������������8����	�����������������������"���������������
���������	���������%��8
-� �����

��	��0	������������������������	���������������!����������������������3�����5���������������
�����"��
����%�/���

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

�����3������������
��������������0�����
�����0����

��	���0	��������������#���������#����6�����������������������
�

���3�������������������������������������

��������%
��������	���������������������������0	����2��������������*��������
�������%
�/��������������	������*����������	��#�����
�����������7������������������������������
����������)���������
�����#����������	����������

�
#����������(������������������
����	�������������:����

���������	������
�


���������������������0
#�����*����������0�����������������������������
�����������

��������������������!�������������
���������������'����������������������	
�
����������
�

/.������
��

�������������6��
�

����������	�A�����	�����������	�������	�1���������-������
�

	�������	��
��-������-�	��

�����3�������������������������������������������������������
��
�

�
��������
�

2�������������
�

��������4�����������������
�


��������������������������A������
���0��������#����
�������������������������������������
���4����&����������*����������������-�<�����������
����������
���������

�

����	�������

�����������������	
��
##8



���������
�����6������������������������&���������:��������&������;
������#���������!������
��
���������������������������	��!����
����������������������������	
#�����*����1������������
#����&�.��	��
�����'����
�����������	;-7�����������	�

����������������0������!���������������������6������������#����
�����4���������������<�
����������������3����#�����	���������������������
�����������0.����/������������������&����������

�����������(�����������	���#����
/
�����������6���)������������	��������:������������
�������
.�/�
���0-���#��������1�����������

�����
��(������4�������	�����������������������/#�������������������	����	�����������/����
���������������+��������������������6�����	�!����������������	�������%-�� �

���������������)����������������������������������������������-�� 
�����+
�	��������������������-	��������3�������9������������	����	���������������	��������������������
�
�����������(��������#���������������������������:������	�.���/�����������%#�����*�����

�!"���������/#����	��*������������������������������!��+���������
���������3	��������0�#�����������������������	���&�����������������������������������	��+�������"��������������"���

##$����	�
�������������������������

���������5�����������
���������
�
�������������������3������1�����
�	����6�������	������)����	��	�����-<�
����
����������4�����������
	�'�	�������+�������������!:����1�?�������4���������)�	�����	��#'
�	�������)������/	����������!#'���������	������	��-./0
12���������������
��

���
����4�������#����������	��	�����#�	*:�	�����
(��4���	��������

�����������������/������:�����4��
���������4�#��#�����	��,�������"	�
����0#�������	�������-#���"�������6��	����/9�	� �

�#���������4��###���1�*�	���!���)
������	������������	�'�!
�����	���������3	��0(��1����	��	�-�������	�������

�

�����1�*�	�����	�

�����������������
������	������	�������6�#�
�

��������������0
���������-� �<�!��������3	��0�.



���������)�����3
	����������
�����'����0���������"�����������������������
���������0������������<
���

�����������������	
��
##�

.���
����4����#��#���������"��	;��������
0������&	���������	�
�������<�+��������3	��0�����������+��6����������<�+����������0
��������/�/�,�
�����1�*�	��	�#�����	���"�������	��	�:���������	��"�%�����
��

�������������0�������������	�������������	��4����������	�
����	�	������+��-�������	�����������	�	��	������%�;�����������
#��������!��0��0�#�	���	��������	����������������

�
�������	�

�����������������
���������#����������!0 �#���&	�#��$�
�

��
#����&�������5�8��������+�������
�����

�
���	8&��!��	�����������������

�5
��/��������
��������������	��)�?	���������������������	�
��������&	��;��	#����0���������������	;
�����������	������-
./���������������
���������	�����7���!	7�����	�����	��"�������!

	��.���	"����������	�������!������	��!��-���	��(����	���#�	����
��������������
��������)����������1�������������<�������������	����	���
����������������������������������
�����������4��#�##��1�*���)��!�������	�������	���������	��	�#���
��	�����	����	���	���������	��������.�#����������	<�!
#�����������	���������.��� 9��#���������
������9�	��!	�������������
�$�����	�����������1�����������#�	��	������3���+������������!��
������������
�����1�*�	�	����	�����	����	���	�������������	��	�6+���	�����
���	�����������������������	��+�	��������+	������������	��
�$�������(�
�����1�*�	�����	����	���	�����������
�������	�����0���������0
�������9��0�
�����1�*�#���������!����������	�������	�#������������	�����	���9�	��
������
������	���	��������������	���������������	�	�������
������.��� ��	��� ��

�
��!	���

�����1�*��
���
���	�����	����	������������������	�	�������.



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

�������&��������������������������������0����������������
����
�
������

�
������������0����

����������
�������������"����������0����������������<
���
����� ����������
������-����0�����������

������������&������������

�����1�������������������(��������-��������	�������	���#����
��������������������	

	������������������������
������ ��������������������&�����"���)�������������������!��������������������������������
�5��8�����
������������	���������������+���
�������2�������������	�;.�82���������
��8	����� �������0���������
����������������	��
��������&1�	��

#56����	�
�������������������������

.�#�	��&�����.��� ��	��� ����!	��	����������7�������	�������	�
�

�

�����1�*�#������0�����	���������������-�#���
�

���!�������
�����1�*���)��!��������/#��	���3����������>����	B�!� ���
1"���"�����4��-�������#�������������9����	"�����
0	�	�6�	������
��
������9�	�6+��#���9�!�#���#�	)�*��
7@�����	�6+��
7@
����#�	)�*��#���9�	��������
9������3�����	�����������������
��
���!�����������+��������������������
����
���	�����-���

�
�����

1����
�����1���%����������������#�������
��������#���	�����
�4��#�����

�
�
��������989��
�
������<� �	������
��	!�������
����	�

������
���������������	�#�����	��
�������"�����	������"������/9�	� ���-�)�6�)	��������������������
�1����#�����
���
���-���	���3�������	���	��+�������	��/��
�����"��9�	)�*��	��	��9�	�1?��������	�	����%����C��

�����	�����%�/�����1���8	������	�����1��	���	�/���/�����!
��+�����%�
�����1�*�������.����6������������	�������)��!��	8�������
�����	�	�	8���'�	������������2���

�

���������	��%�����������

�8�)����������8���+
���������	��%������������
�

�������
������������ 
�&	�7�



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

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

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

!
���	������$����&����
�	�(���������

���������������������������������������������������+������������
������������$������������$�����%�	���������
�	��������&�����������������������	�������,�- ���#�����������������������������	�������(��������������������� ������������
�	������

�	��������
�����
��������"�	������
�����	
��	��������+����	������#����
���

�	�����(�����������������	��)��������	���	��.��������������
�������� ��������	��������$�
����%���!����	)�������&��

�������������������	
�'(�

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

�&����+�	����	7������� 8���
�����1��$������-����������	9��������5��.



��������	
���	����������������������������5���!��,�����	�����.������������	����������
��
������	�����������������������������������/�����������������������0�	�����*����	����	�����*���
��	���	�.���:���������1��	�������	����������������� ��	��
�/��	�1���������
� ����+������������������������	����������	���������� � ��������	����������
��;�	��
��������������	�������
�����
�����������	�������
����-�������	������ �������������	�����.��# ���
�������������	��.������
	����

��	������0��
����������������
������$�������	�����������������
��$���
� ���� �	�������/

������� ��+�����������
��;��������

����$����%������/�������&���������'���������	������������	�����������������
��$���
�

'���$��%�����
���������������������������������'������������������
�����	����������
���
�

���������������	�������	������1�	���������	�����������	��������	������	���<���

�����������

�����'����$���%����������������������������2����
�	���.���=�	��������������	�����

�	������	��������������'��	�%������������������	����������	������	���;�	����	����	����

'(&����	��
��������������������������

.����	���	��
��������	5�
:����� ��$�����
��������	�
	��������

��1�	���$;��������
�����	����	������� �$�����%���������
��

	�
	�����	����������&� ������������+	�������	�
�$��7�
�

����	)
��

�	(�������������������$�������
*��� ����	������������� �����
���!����	�.���������$��������	*�>�������
���
����1	�
*�������
�������	��������*�����	)���+����,	�
*�����	*�������$�

����%���������
�����
����
*�����������+������	���#�	�����*��������
������
��������(���������
����$�;�	�:	�
*�� ��������
*�*��	����
���!

�	��7�����
.������������������
.���	�������������,
	�
*��	����

!
�� �����������



�����������������$��%�����������������������������������	�����(���	��������;	�������� ���������
�	���������- ��#�������	������	���������	������������������;���*������&������� ��������	���������	�����;
�	���
��	"����	�����	�����

���������������;����
�

�
����(���������?�������������������������
��������������������3���������������������������������
�(�5����	��������	�������	���
���	�5���	�5���	@ #��

�����������������	����������	������ ����������	�����(����������	���� ������	�������������
!
��,

���������������-�������������������������������	���� ��0�	���������������	������������������2�����

	����
���- #���	��	���

��#1����������$������� ��������������������������	�����1�������������


�	�������	�������	5���
�������	�����	������5#������

����'�������$���%���������5������3�������	�������������	�����������0�������

����+�	��*������	������'���$�	%�������!�$
����
���%�����:� ���)����(������	����������	�(��2������	
��	������
���������1� ���8����	����� �����������	�����������������*����	
��	���������	
�
�	������/��������*$��������	
���
��������������
��%����������	����
,	�$���%���	����

�	��)�����&��0�	������
�����������
�����!����������	�����:��
!

	����������
�

����	������
�

	������������
���-���(����������	�������	���	������&�����*����$������%$�����%
����������������������������	��.�����������������
��(������������!��8��������������/���	�����������&������������
�

��(�������������������������������� ���� �	���������	�����
�������������������
������	�����

�������������������	
�'('

��� ���	
��������
*�23�

�&�������	����������
��	��*+������
�



���������������������������?�����������
�

�������������������
����������������������$���������������������$�������������
�	���*������������1��������	������
�*���������������������������������������	���������

������
������������� ������

���	����
������
�$��
������
�������	������	����)�����	����	���(�����

��	����������������$�������%���&������/�� �������������������

�
��"����������	����	���	�����/��������	���������
�����	������
�	��������������������������������������+
�������!����
"1����	��� �������#���������

������5��.!����	��
������3���������(������-����!��������������������/����3���'�����������
	����	*�0��2�0	�����	��"�

�$����������������	�����������%�����	
����	������������������������������������
��	���
�����������������
��/������

�
����������������������2��
������'������������	������+������������� ���������

�������������	������	��?�	����������
��A��������������������������������� �������������	��������<��
��
���	/�
����	����#������	���������������

������?����������������	��
�������������������������������	��
���������	��


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

������	����+����

��+����	���	��
�������������������	����
�	��������$���������+����,���������+
��������������+��
�

��
������
������������	������������	������������� ��������������������1�-���������

����-������� �������������	�����������	���
����������������������������	������*���������	
���	����������
�����*��
�
�	���$���%�&��

'((����	��
��������������������������

��� ����	�*����
*4�
�&� ����	�������
*&�5�



���
�����	����������������
�������������������	����������'����	��*���
���������������������

�	����

����������������	��������
�����������/�����������������	��������������������������������������������	�������������
�����������������������������	��������3�������	�������������	�����������	��)�	��
���	����
��"����������	������


�	���������
�

����
$�
�

��	������1��	�����5���������������������������	��
������	������	������	�����������	������������
$���������	��������������������������"�����������������!
������������	������� ������

���������	���������������$���������������	���������������������������'�����������������$���������������


�������
�����������'���	��%����
���	�����	���������7���������"�������	���������	��B�����
����!���
�	���7�������/,���	
�	�����(���

���
���������
�
������������$����	����������	����������
����������)���
��	�����

���+�	��'���������
������� �����������	����
����	����

'�������������������
�����������,�����
�������������	�����'���������������������$��������$����&�������������+������
� #�����������������	�(�����	������

'�����������
�����,���������	����������+���� ��������:�	�(��������������	��������

����������	������������	������	�(������������������
�

��������	�����
������


������������������	�������
�	���������)�2���	�������������������������������������������	�����������

�����������������	��	����
�

�������
�

�

�	����������	
��	����������8��
�

����������������'��
�� ������������	�����������
���������$������	�������������������	��������
���.�������<$��������+������$�����������	��������������������'����
����������������$����
��%�������������������������	���
���������������	�������
�����������������

7�������������������	�����<��������������+�
��#�������������
��#���������������	������������������
�����	��	���������
��� ��7��
��

�������������������	
�'(6



����	�����������������
��$���
��������������	���������
�����- ������������	������
����
��������������3�������	���������������������������������-��������������������������������������

�����,��������#�������
��
��"�����������������

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

���

$�����%
����������������������������������	����������1��	���������5����
��������������
���	����������������
���
���������������������������
��������
�
����

�
����������$�������%

���(�����	"���3������������������

$�	���%�����������������������+�	��
��#'������	������,����������������
��(�"����������������������������������������0	�������*��� �������	�"���������
�7���������������������������	������
��������������	��*������	����������������	�������	��� ��������
�	�����������+���
�����������	���"������'��
��������������������
���������	�����������
���������������	��������������'�����������������������������������C�	����������� ��������$���

�
�	�������������

	�������"��������#�����������+�	���
���#'���
����������	�������������������������������������
*$
�
��%�!������	����	����������
���

�
������������������������(������	�����(������������������

�	�����������
�����	��������������	����������������������/$����%��	���
�

	��������	��$�	������	����

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

����*���
������
�

	�����:����
�����-����!�����

�	������������������������	�������&������������������"��������������	����������	���������
��������������	������
�+����������
�	��������0�����

�
�����$���	�����
�+�

'��
������+�	���
����������3�������	�?	������������
�����+��
�(�������'��
�	����
��	�
��	�
�����	����	������������#�	�����	����

�
��������

�
���	����

�
�������������

�����
=�

�����������������/�	�����
������/���	������������	������������������3�����������������
�����

'(7����	��
��������������������������



� �������������	��������	����*�����	����������	���������(����-	��������

����
����	�������������
���%�	��������	����&�����	���(�������������������	�����	���

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

��	���������������	����	��&�������	�(�������	������

��	5��/�	��	���� �
�� �
�%�	�����	���������
(�
���

���������
��$���
������/���	���	������
����/���	����������������/���	���	������
����/���	���������3������
����(��������$��������!���������������#�����������	���������������������������������	����������������	������������
��	����
�������:�����$�����������
������-����!�����	�������������������

�����	������������#���	��������������������	������1��	�����5���	���	��)�����������������
����������������
�	
��������������	���	?�	�����

������
�(���
�����	����������	����&����������	�(�����������	��������������	���'�
��	����	����
	�������	��
�������������+�	������

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

!
������

!
����	���5���	�5����������	��������	�*�.������	����&����	���	�������

�	���"�����������������	��������&�����������������������������1�	������������������������0����0��������5���������	�����������4�
���������$����������������������������������	��
������������������
�����������������	���������

�������2���
�	��.��=���������������������������������������������������
��"��1��������	������� ���������
������(���������������������������	�(���������	�������	����&����	�5����
��
��	�����	���)�

���������
������������(�������	���	��������
�����(��?	��)�	������ ��0����������������)��$�����

��������(�����	������9�����*�����	����&����
�(���?	�)������������	���(�����������

�
�
��������

�$��%���*����������$�������!��.��������	�������������������������������

�������������������	
�'(4



�
���'��
�

������������������������
�

��
�
�����	����������	�*�.������	�.����	�������	���	�����
����	5���
�	���
�	"�����

�������������$��% ��������	��(�������	������������������	��) ����������	���������
�	���������
���	��*��.������������&���

�
���������

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

 ��������1	�(�	���	����

�	����)������+
�����	���������������������	���������.����# �����$������������	���������������� ��	���������(������������
��	���������������������������
�	��������)�����$������������������������
�������������	�������,�	����
���

��.��*����������7�������	������)���+�����	�������������������������	�����������������������������
�	�������

���	����
�
����	���8����������������������$���(���)�	���(��������������(����!��������������!�������3���#


�����
!
������$�1�	�������	�������� ��	��
����	��������7��	����

�
	�����4�	��������

�3�������
�

	�*�� ���	���/���������;�7�����$����	�����:
�(��8�	���	������	����	�����

�
��/���
�����	��
���/2������	����������	��������
������������#��	����������,$������� ���������$������

��������������
�

����
������������!���%�	�*�����3������	����������������+�����
 ����!����������������������	������������������������������������������������������������	��������
����������

��+��9�����	���� �����������������������
����������0	�����+������	��
�

2��
���������+$������
	��$��
����'�����������������(����	������������������5�A&�"���A�����;���	������
��������
�������������������(��������������������	���*'�����������)�	��
��������
������������������8�����

$��
����$����������(�������	������������"������	������ �"��������������	�9�5��������8�
�������/�����������	���������������"���1�����	���)2������2����	����������������������������������

��� ������"��!�8�����+����"����
,$���	�8�������*

�����������������	�,���	�)��������������������	������������
*�����
�����	����������������
�������������*������������)�	���������
������
������������������	�����.�����������

'(2����	��
��������������������������



����.��������=������������������"�������	�������/��������	���	�������	��(����������������������
����#���������������������������������������� ������������������1!�������������������������������

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

�	������������������������ ������	��������	���?�	��	��������(��������9�	���#�
&�6:�

�

�������������������	
�'(5



��	
��������
����������
�� !"#$%
&'()*+�,-./
0123456789
:;<=>?@ABCDEF
GHIJ�KLMNOPQ
RSTUVWXYZ[\
]^���������
	
������

�����������
���� !"#$%&
'()*+,-./01
23456789
:;<=>?@AB
C�DEFGHIJ
KLMNOPQR�STU
VWXYZ[\]^�

'63����	��
��������������������������



��������	

�����������
���������
�� !"#$%�&
'()*+,-./0
123�456789:
;<=>?@AB�C
DEFGHIJKLM
NOPQRS�TUVW
XYZ[\]�����
����	
����
��������
��������
� !"#$%	&'(
)*+,-./0123

456789:;<=>

?@ABCDEFG
HI��

���������	
��
�����������

�����������������	
�����



������� !"#
$�����

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


��������	������
������
	

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

�
�������	���	�
	


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

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

�
�����
���!������


	��"�����������

�������
�������������#����������������������������
���������	���������������#����������������	�������������	���
������������
�������$�
���������������%�������������	��������������������
����&�


������������
!
	

�������������������
��������������
���	��'�����		���������'���!��(��	������������


�������������������	
�

�����������$����������������	���������������
���
����������)��������	��%����������
�

���������
��%����


�����������
���������*��������������
��%������*�������+�����������������
��,	���������	���
����-�����������
�

����.�� ���	����"�������
��������
������-������!/��
���*��"!
��������

�������	��
��������������������������

���������*�����0��#�$%�

���������*�����0��#�$��

�������������0��#��



�����1��2����
��������#
����1��
������0�����
�������	����������	���������������3���
�����'����
��������� ���
�
������1��2�������������
���������������������*��2����������� ����	��������
���%����������%���������������
����������#��1�2�������1�
�����0�����


�����	��%���	���
	

������������.�������������������&��������1��2
	��%����	���������$��������
	������%���

���������������/��3�0����������+��*�����3��������������
����������#
����'������������������������������
�
�3�������� �


������������������������
�����������������������'������
�����������	����
����������*�������������������������������������

�����"���	�4���&����	������
�������#����������2	�����������
�������'�����������
������
������	��-��
�������������������������������*�����	���-��
��'����������&�

����������*���	�#1�� ����&���
.�����
."������"��3���1'�

�������
�����(���5�*�
��
	

���
��	�%����	�������������%�6����

���)�1���2!�����!�������!�
���������
�����!�
�����%���-����*����
���������
���������
�
���%���	���������������
��
����	����
������
��3����������������	�������
����+�����������
��������������
�
-
�+��%6
��

��
!��
��6���
�'�

�����������������	
�����

�����������&��0��#�,�

����
��������+�����#��,�����������.������
�����	����	������������3
�����	���1�2��1
.��
��	%�2	��������
*�����#	�������������*���
�-� ��1�	��-����������������
�������1
.�����
2��*�����
����#�����
*���-��*�3��
��������/���������1
.��#�
�������
����
�
2(����#��-�����	�����
2������1
.�����3
����
2��*��
	
�
/72���������	���������*����	����#���3!/��������#	���&����
�
������2����	��!��
	������%����
*�!
!���������
���	�����
����������%��������������&���
�
�'
�������	��������%6#����!
�
���
��!�
��%-�
��	.����

��#�12�



�
����
��%����������������������
�������
��������������
�������+������ ������!
���7�������	���	�������%��6
����
��
�����
�����������������+�������
�
���������
)�1��2*/��������
��
���������������1���8�����
����
���������������������


	������.������)����
��%����*���������������	��-���������������
�������95��*���-�����������.��������������������

���+�������!��
��&����
1���
	

�!��.���95�*��-���
�������!
�

����
��������	�
�������
	

�������0��������������������
����%������	�������������������
�������:����������������������������������������������������������
�����������
����
���	�����������������������������������*��������������
��%����
	����������������	�����������
	��
�������1��%��������%��-�����6���
��������������
����������������������
���	��

	
���+����
�������%�-��������%����������������2�������
�%���	������
��

���%����
	�����������������
����������
�����������������������������������+����
	���*�����
�����%-��


�������.��7�������
��%����	������������
�������������������
���
�����	��,���$������	���������&����

��,����	��
��������������������������

�����������
�+���#��,������������*���42���-������#�����	����
��������;�������&���
�
�'
�������������	����		����
������.
	������'#�
���
��
�
��%-�
��
%��
�12	7��������1
���
�
*���
�����
����
�����	+���

�������+�����#������.�����
�����������������4�����1
.��
��������������%�����	����
,	�������������
������	�:�
���#������������������	����		����
��������������#�12	.��
�
���
��

�
��%-�
��
%����.	������'���

���#������
����������������������	
�
������+������"������
�*��������#	����
����#�	�
�	�����%-�
��
%��
�.�
�����'
�
�
�	�	����'�0��
�#
����������/�������	����
������������������

���������*�����0��#�%0����������������0��#��
�,�������������0��#��




�������������������������2�����������%���������
����%��-�������%������
�������4��2
�������������������4��*���������� ���� ��������	������������������������
������������
���
���������
���������(

�������������#���������������������
������������������
���������������������������#�����<��	����� ������

	�����������
�����:����������������������������%���	�������	����������������������������������

�������������������������������������#���
�
���	������
���	���#!!�������
����!
!���������
��������!��%��	����	��=�!��4���2��.��	�����!�������
	���


	#������3����-������%3��	���������������	�����

�����
�������
����������������������

���������������������������+������3������!�������������������������������������*��������	��������������
�����������	����������	�����
�����������
���������
����
��
�������	���	���1��':��
����������-��
��'��������������$��������������������������

�����������������	
�����

���������
�+���#��,!��1�
�
��*�
���
���	��
�������
������������
�

���3���%*����#��3����	��	���������������
�(������	��&�
�
������������#����������
�
������:'�����
�����%�.���*���
4�2���
	���:
�

	
�������$����������!!
��������

	
�������-�����	�:�+�
�����7�

�
�����
	

��:'���
	

��
*�����*���
4�2����2
�	�����!���
��
!���
���
!�����	������������;������&���
�
�'
����!
�������	�����������
�	����	�������������&���
�
�'
���	����
�������������������
���
������.���!!��1
���
���.���	�7���
7�������
>�!����	�4��
������
*����
"�����1������
��
���������%��?�����
�������������� 
�<�����������!�
����.����;�

	

�����������

	

����������

	
!��5;�

���������	/����
!�#��
�

������������������<��.���	�����
����

��-�
������
7�1'
�:�����:���

	
/��	*�3
������
��������

�
&
��
�

���
����#	�����
���%������
1����
����!
	����3����	������,������
	���
������
��(����
���#���

�
����� 3!���� 3������#��*�@��	���

�� ��2�<����	*�@�
�	���	'�



����-����	��������
	


��������������	��������
	

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

	
	��7���������

	

����/����������	������
���

	
�����

������������������*������������������
����-����������������%���
���
������������������������������*������'


�9�-����'�

������
������%��������&�������������������
1��������������	��?

��������������������	�7�����
��������������	������/����	�7������

�!
�

��7����
����'����


�������������������������
1����������%���.����4���������������������
����
���*������������������/��������
��������
���������
���	����
������������������������������	������
��+�����$�����
�������������
�������������������������������

����
���7�������	�������������������������������
���������������������������������������������������


�������	������'�
	������������������������������������ ���%��������������/������

���
������������	
��

�������
	��������������
�����!�������������	������������������������#
�����

��	���!����	���2

����
���
������������*����#)����
������
���������������	���*���)���-��6���������

����������&���
���������������	���*���)
��������������
���������������	���
�������������
���������

���
����*���)��
����	��
������������	��������.��*�,�)��������	����
�������*�� �����

��5����	��
��������������������������

���	�%��'����-��%&��#�!0,
�%#5�$!5���

�����
"��,#%,�

�����
"��,#�6���5�
��#5%
�6#��$�

�,���
"����#0,
0#,00
��#�!$��5!�0��6!�����!������,0�
0,�



�������������*����������)���A���<	���	��������
���������������	���*���)����������'�������3�����������	���

����
	


��������4��7��������
��	�
�����*����

�������
���������-����	���������.�������������������!����%�����
!����%���"�������������.��������	����
	,�.�'�������
������
��"�3��	�%��'����-��%&�

����������	��������������#�����
������� �������
�*���� ��
������������	�*���� ����������������������������������	�����
��������#�����������
����������-�
���'�
���
���������������������������$
��������#�����!���

	
!����������

���������������������������
��������������	��������3���������������������

�����
����	����
�����
��
����.�����-���*��
	

�����������������
���
�-���
���"�*�����

	���������������,�
����	�!�������
!������������


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


�������
�������������	���"���4�������8�����������������
���*����������������
����������������B
�������
������
���
���%�������������������������.����������������
����������������
��������*������#��
�������	��5��

�%&'()*+,-./

�����������������	
����0

�����
"����#,,!,�
�%#5�%!5�6�

�����
"����#�5�0�
��#,%!0,�

�����
"���#%��

�,���&	���������������	���#����������*������		���	�
����1�!
	

��
���
��	����1��
���*����*������	��
�������

	
�
�����	������

	
)����9���

����3#��������������������������

������������ ��0��#$%�

�5�������*�����0��#��



0123456789:;<=
>?@ABC���

�������� �����������	������
�,�������$��
���'���-�����������������C	�������
����%����	��"�����%���������%������������������������������
���
���3����%��6�������$�������3���
����

���1��'��*�
�>��*��������
�������
����	�'��%���������������
������������2
������ 
��������	������.����������������%�������������������%��������5������&���#������������

����
�������
������������4����
����������������%�����*�������
��
��������������
���3��*����*�����
� ���������� ���#�������


��������������������
���������������'	���������-�����1��2����%������������/�������1��2�
�


����%��-���/������������%��-��������1��2
�5��C1��
������0�����
�
����%��-���
�5��C�


�����
����
������.�����-������
��	���1�
�����0����
���
��
	


����1�2	�������.��
	

�

����������3�������������������"���/������������������-�����������������%������������
������������4���!
	

��������� ���������������$�������&����������������
�����	����'�234
56789:�����

��$����	��
��������������������������

�����	-
'��*������	-���#�����
	�����%-�����������	���%-������
��%-���	�����-������
%����	�����-�����.���	��
��������	�����

��.3��%-������*��-������+�������
�����6���*������
���������-�
�����+�����3����%-��������������*�����4*��#!�����	����������
��;�������&���
�
�'
�������������	����		����
��������$�������
������%���1
3���	��:
�
�����%6�������%-�
�4������ �
������
���"�����*������
������*�����	��4*��������

������������	
��<������ ����������.��7���������.�
����
������%�	��
��
%����	�

	

���%����.���	�

	

�%�	���.���	�

	

���%�����
%������������

��	�4�����;���
*������������#
�������� ������5�������1��	����
���0���23456���������	���

���������
�+���#��0!��1�*������-
�����
���
���������
����	�D��7




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

���������1������������������9������"����#����*���8�'(
)���������$������������./01�����#������������������
���	����������

	�������
�������"���	��������
3�������%���������
�������%��������23456�
����������789:���������� �

�������1��
��
������������%�������	���:���+�������%�������������������������� �����������%���������

�����%�����������������!

	
������	�����%��������
��%����
���
�����������%���������

���������	�����
����


������������������%�����2�����������������
��%��������������������������
����
���:�������'

���	�����������
���������������%�������	��������
!�����������	��+�����%������	�������

���%�������	�������
�
����
����
�������%�����������������/��*���8���������������������������*����������������

����
��%���	������������	���+���.��������������
�����
	

����1������
������������*��	��
�������
�����"��������"�����
����.��������
����
��
�������������	����������	��+�������%����������
�����������������������������������
	������*����

�� �����	�#������9�


����������� ��������������������������������������
����������������������������2�������

�����������������	
����%

7	-������0�����#�������%6������%-�
�����
	������
������
�
��%-�
��
%������
���%-����%-�����������������
%��������
�����
��
�
���
���.��.�����
���121
����0�������
���
*���	7��
�	7������

��
�������
����������
����%-������
������
����
%������%-����%-��
���
��
�������
��%-������
�	+�������"��������%-�����������	�

	
����

�6���*���-�������6�������&�
��%-���������������*�����4*��#
�����	�������������


�����1�������������������0�����#����1�	���������������1������
��&������	�	����C��	��
���3��
���	��������
�+��������!� ��
�
7�����
>�<������� ������������	�

	
�
����42����#������3��
%��


��	3�.�	�������������������
%���<������.��
�
�

:
������������
�����������#��������3�.�
��	3��
%������5;����
�����%�����
%���



���	�
���
��������
������������
�>�����������
���
����
�������*�
�>�������0���
���� �����	����5;�����	�������


���
���������������������������� ������������:��
��.��� 	�������
��,	��������������%����

	��%���	����������*�����	���#�1��
������0���������
��%��
�������������1��2������������%��&�1��2
����������%���	������������������������
�����������	�������������������������������
�������	�������������������������� 

�������
�������;<=>�����$�����������	���4�����
������

���������	��������*��"����������
���
�������1���� 	
��������

	
��������"�������	�����4�������������

��������

�DEFGHIJKLMNOPQ
RSTUVW�����
��������

�/�������7�������9���
��������������������2	��������%������������
	

�����������������
	

����9���
�����

�����1��
�������	�������������	�������������+���������������	����������.����������*���������������

��%�����������
��+�����������

������
	��'����
�������	������+����%������������������������0�����!���+������
!������������

!������.��'���%�������	��������������	�����������
	�������	�������������+������/���������������������������
�
�*�������0�������	�

�����)����*��������������&�������������
�
����'���
������+����%������������������������0������

������������
	

����	����+�0�����������:�;����
��
���������
��	
�����

�
�������
����
�������<�����������		�������
��,	����������������	����	������+����%�������

�56����	��
��������������������������

��������������0��#�5�



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

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

����	����������

�
��
���
����

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

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

�
�������������	��������������������

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

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

�
�������

�������������������	
���	

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

-���������������������*#���1������������������������������!�����
��
2
��$3
,���0���&������
��������������,�'���������
���������������%��4	���������	���%��������40������������������

���������1�	$���������������������������	����������������
��	���

�����������

�����		(�

���������	��������)������+������������������������������
��
�������������56�-��������*�������������1����*����	������'
����+���1����+
�����������	��������������������������	���
���
�7��	�!������������������������



����1
���	�������#'�0���������������������#�,���������������������
�����������-����,������������

�+���������0��	��������	��������������
��#�,
�����������	�����������,�����������������8�����
����2�����������

����0
�
����������� ���

�
 ���������������������%�������������������������������������	����
���������

0�����������������������������������������������������������������������
0�������������*���.���������������
�*	������������������#�#��#��������"�����������������
��������
0������������������������������������	�����
�������
����	�����
��.�����
�������������������	��
������
0���������������#�������,������������+����������9�����/

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

�5����:���	�����������������

5���

�
�����������������	�$
�����

�
�����������&���������,����

������������������������������������������������0�����
����������������
������������
�

������������
�������	���$���������������������������
���	����������������0������
��������������������������������
�!
�

�������	�����	�
�	���

����;����������:��	��������������-�����
��������
�������	
��	��	���#��������$��-�

���������	

���������

��������������������������������
��
���'�������������������������������������
�������
�����������������������������������������	���

�������������������
�.������������,���
�����������1���#����
���	�������0����
�����1�����
������	��!��
�������������������0���	
����7���
��<��.������	��,�7�	���
��.������������

����0��������������	����������������
��������������!���������������������������
��������

�������	��
��������������������������

�	�������
���
�����)	�

���������	��������2��������+���������������������
������
�

������$
���%�
����������� ����#���������1������	��������1�#�����



�����*���/������$�������#����������"����������	�<
���	��������%���� !
���� �������������1�	��

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

��	
���������
������	
�������
������

�������������
��� !"#$%&'()

*+,-./0123
456789:;����

����������8��4������.�����#���
�����������������������-����������)������5����������0'������
��������.����1��������������	��������������������*����������������������0������������������1����'�������
����.����1������������
���

�
����������
���

�
���"��������
����������������������'������������������������#���1�������=

��������������=�������
���������'�����������������
��	�������������������
��������)�������������#�������������������������.����������������'�����������.�����������
��*����

��5����������������

�������
� �������%���$����	��#�������������$
����������������������)������
0������������������
%�$�������"��
���$�����"�������.��������

���1�������!����	��-�����������������'��������������
������������-�
����������������

�
�������������
���������!������������������������������	�
�����������)���

�������������������	
����

�	��������������	(����>����5����:������������	�������
���������	�#��
�����34�

�����������������5���
�%�	���������	�����	��7��������������������	�6



'��������.���
����� �������.����0�	�#��������������!�������
����	����

��4����	��
��������������������������

6�����������#�����;+��
����������������������	"	1��
����������	�!�?����*
���#����������.���!��	��������*������

����������	��
�

�������
���
���	�������*������������	���������;���
��*�
�����������������������7��
(��������
��	��,�8��������,�8���

	��
��������������!�

�����
���'�����������%��������������5������
������
*���� 
���	���������

�
�������,�	�����
�8�������
�!�
�����������	����

�

���
#�����"�5���������*��%��
�����"�(���� 
�����)$���������1����<�������������*�����'0�0�����
��

�#������������	���������#������*���$����,������#����
����!���������

����1����
��$����&#����<�	���������������*��������������

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

�
!

�������������1��� 0���$��������������-�������������
�*�-��-	��

�
�����
���������.������8������	��,�8����������!��
*/

������!$����0��
���������*"�"��������	��-�?��������
���������	����
���45 �	�!������������������+��������	�!��������	�!
�������������������5����
��	����.��
���������	�������
����������������$'��������.�����$���������������������+
�������������
�������<��������������������$��������,�&�

�
-

������
�����
������	?
�����
�0������0������������.������	�����/����+���.�������������'������������������
����������������������������������������	�����������������������������������������������������-�����
�)�1��������
�������-#�0�����'��$������
�������������
����������+������������������+�������&������������!��"������

����	�!������������<�����1�����	����$������.�������������"��8��
������������@�	
���1�7����$�����,�$���$�����1-������	


��	
��������
��	<�������	������������������0����	������
��

��1�����-	?���������%?�������������	
��	��'�(��������������
0��1
��	������#''�?���?�����������������

�
���-
������������-
�

����������
������������������
��%�1�6



��������������������������������������������������������1�'�����������������������������"������������

��������������������
������0������������1-����������'���������������������������.���'����-������������


��	���(��������������������-�������2����������"�����
����0������2������

-�������'�������������������.��'������%�	���������1������������������1�	�����

0�����������������������������*��������1��������;���������$�����������������

	�.�����$���	
�������	��
����������

�������������������	
���3

6����	�!����������������+���������������������	��'������

��.�����������1������$�
*#��	����!�*#�������	����
�����
�	�	����#�
��	���5��	�	��������
���������	�������4	 �	�!������������!#
�����������%������"�
����'�����$�	�����*��%��$	����������-���������������������������

	�����	�
�
�1�����01����
����-�����$�����������	�����
����������

��	�	�!������������

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

����	���������	��������,	�����������������#���������-�����.
�#�����1��������������������'����������1���������������	��1
�������	��1����������,!������1
�����	������������
����+��.
�'���
����$�-����	���������������$�	���������-
�����
����

	���.����� �0��������#'��1����8!��	��
���	��7������,�$� ���

���1��	
�����,�&�
�

��	����	���������.��	���������������*��������
���*�!����,�$���'�����������	��������)�������������

��������-�$������������������������������!�� ����������� �
������
��������#����
���������	���������������

�	���	"������%�����������������������������	$���-��������
������������
��������������.��
�����7����������	#����

�����	"�������������,������������	�������������$�����������
�����������������-�������������������
������������������,
�������������������������������������1�������������
��� �������
�������������������*��
������$�����-�$���,���#�
���9���-������#���������
��������%����������#����������#�6



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

�

���������������������������
�������#����������	�������)����������)���������������������������7�������'�������

�������	��
��������������������������

6�� ����
�������#�����������	(������$���
����!��
� �

����0��#�������1���
����������������
���#�1�������������������#��� �����������!�'����2��

�



��!�
��&�	*���
����=�������
���������	2�33������������*����#��������������?���������

��.�������������,����������������$����������+�����;������������
������

���
$������-����

�

���:)5;���*����������-�������

��������
�
��������!�������������	�� �$��������0

1234����������������������������#'�
�����
�8
����
���������

�	�������	2�)5��������:�������������'�����������������������
��	����������������9,�����������1������-�
���	@�����A��
������������
�1����,�����$����

�
����%1�����1����� �
�� ����	���


��#��(�����������*��
��
�������1���$��������1���$ 
����,���
"���������7������1�����,���*�,�0�$���������,�����,���
�������������#1���5��������	�"�#1
�����������������%�$
���+������-����-��������������1���������
��,-����������������
�%�$������������������$�<�1����������
����������!�*��
1
���
"�.������,����1��	��������#1��"���'���#1�����������#1
��!��1
�	�����$�����A���#��������������������
������������������
�����������������������1�#���	����������&��	���=����������������
�1��0��������������������	?�	����������!���������$���!	�����
������	
����� 
0��������������������%�$���������������������	��+�����.
���1��	�������������
�	
����������#�%-��������������������������
��$�	���������#%��-	����,��#�%!�� ����������(�!���>�
�(����
��1�����
1������1�������������������������1��	�?�	��1��������

�*���
1��
������������'�!���$,-������������!-�����+�?�����
���1��-�����������

�
�	�-��������1-�1�	� �����	?����"������+��

�������� ������&������������#��������#�1���������1� �����)�#�6



����.�����!���2�����	�������
�������
���7����������������8�������8����	���������������������.����������
��������
���������
����	���������
�����������������<����������'�����
��	�����
�����9�������#������������
�����!�
�	��������

��������
�������	�������������������#���%��������$�:���	����
����	��"���/

�!���
�����������������%�������
�������������������	������!������������������ �����������������
�:��������
������������������������	�����"������'�����
�����������&
�����"�������������������������������	���� ���!*��'�����'�������

������%����
�

�������
�	�������+�������������
��"�����������������������������
�����2����
����

�
�����!

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

�����������������������������������������������������
�������	��������������(�������?������������������	�����$
��������
������	���������������-������������������<�������:��������������������������������������
���
�
(�����	�����

����������������;���� �������������������
�����������*����!
�����������������������"��������	������"������
�����������	�����"��������	��*���!������#�����*��������
�������������������������
�����������������	�������

�����0����0���������1��������������������)���������
�������������������
��������
�
�����-��

��������������1���	���"������	����������	���������'������

�������������������	
���(

6�,�.	"�#�
����������������0������;����.������������������������
�����
�"�
�������������8�����
������$�)�$���+�����������1��1���
�
����	���*6�����
��������1��������$��!������
���

�
��	����
������1

��������
�-��
�

���0����������������������$����	� �����	?
����"������+������������&�������
���$������	�$����������'��.����"��'
0��������������.A���������



��������������������
�
�����������������	��
����.�������������������������������/��������
��


���	����+��#��������������������������������������������������/����.����
���������
��A��	��
����.����

������������?������������	���
�������2�����������������������3�������������������%����.����
�������

�	���
�������	�������������������������������������������������������;����

����	�����"��������	��*���!���'���������
�������!���
������!����������������������������

���0�����������������-��!����!��
����!�����)�������
��	�������	�#����������	�
��"����

����"����������������������.������	�
0�����!��������������������������	����
����7���������������

�����������,�������0���������������,�����
���7���	���������	���������	�����������.����*�������
�

�������

�������+����	
��!
�

�����������	���+����	
0����
�

�

�������������������0����������"����������������������������������������
��������������������,��
����
������������������
��
����������������;����*����������-���
��������������������������������������������������;

��)����	��
��������������������������

�	�����������	2�2���������'������*��	55���	������
�������
����	���
�#����-
��	����������������

�
�
�-���������-�$�����!����������

����	�������-�
�����-��
�3�����������������*�.���	���
����������8���
��������'������*��*�!�����������

�
���8��������

�����8��	?-�+��������3�	�����
��������	�����������������
�	�����?�������.�8�����������������������	���*�.����������8���
�����������������������-
����������
���

�
�
���
�������.���?

��"�(��	����'�(��#���������'������������	����������
���������	�������45 �	�!��������������������!#
��������+�����	�
	�!�������������
��8�.��0��
���������������	��	?�������
��	��	�.�������������	�����1����������(��	��	?��1
����������������
����������.����'��$���A��+���
�����������������	�( ���+��+��+��#��������+��8����������������,�
����"��"���
�%���������������������	����������������������$���
���������+�����A�������'��%��������������#���2�����
�����������

�
����������,�	����������������������	#�������.��




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

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

'������������.���
����	���� ���
�

 ���� ���������� �'������
����
�
�����!������

������8�������

���������������0������0������������.�������	���	��-����#���
���������
���	�������#'��	��
 ���

�
 '�����������������.����-�������=�������$
���0���

����	���������������'������%�������+��8�����������������������.���������������������������;
���������������������

�
�������������	���������������-���������-��������������������������

���������������.����	�
���'���(���
�
��������

�
����;���
������!

�
������.���
��������

�����������.����������
��������+����
�

�����������������������������������������������	�����!�����.�����������������
���*����������������*��������
�*����	�������	�������	��������

�������	��������������,���$����������=!������������������������������������������������������
������
���"�����������.���������"�������������������!������'��
����������	�����������.����

����
����������������������������'��
��������1����	��)��	����
�'�����������������.����

�������������������	
���2

�	���	"�������8����
�������������*�����*'	���4��������	����������������������0���

��	���������	�����.������	�$�0�
�������0�����	���������	��'�
������� 0��+������� �7����
�����*�8�����:������������������
��������0����0����������������
���)�

�
��	���/���������5 ��������

�����/���#�
�!���������0����0���������
��	��������������
���������������+����"������0����0���
��	����������������0����0������,
��)�

�

�������5�
����*'����%����-
�����!%��������0����0�����������

���'���������	����������"������
�

���!����
��%������� ���� �"���
���0����-�0�� !"����������������������#
�"����!0����0���
�7��
������������������#
�"���������� ���� !�� ����
��������������
����������)���5���������������������������



����
�
������	���'������������"�����������������������=����������������������'�-��-!�����'���
'���������	�-������=�������	����������������

�
�

0����������/��� ������������������������.������������
������-����
�
��	�������

�
�������� ���

���	��������������
�*����������*���������)���������������	�������	�
������.�����������B
��������������������	��������������������������������������������������������������+����	�������������
�����$����	����������	������������	�������
����������	��)�����������
���������������!��������
���

�(5����	��
��������������������������

�	��	����������'�����;�������������������������������
������������

��������������������!��
:����C�����'��2(;�
��������������������	�������������	�����*"����7�������-������	�

��"�����������	����������������������������������	����
-�������������"��'�����-�������������������������������
��������-������$,��������;-�'������������.��-����!�����
���������������	#�1��-���
������0��-�$���,����	
��-�,
���������������	���%�����.������
������A��;�����������
�
���������"������,�
���
��������������������	�������������

���A�����������#����������"������,��	���$'��?�����-��������
��	��������������������%��?�����,1��	�!���
"������;
����������1����������������
1�����������	�!�����
���)��$�
�

��������	�!����������
�

����������A���
����1�����$���	���
����1
�*�!�����������������������-��#�
�������������������������
����'���1���)��1�����.����#'��	��������C���
1�����%������%
���"��'������
������������������������'��1-���1����������
��������������
������	���������������
�������	�����������#�
���,�!�-�������'����
���������1������������$�������1-������'���
�&���

�����/����;
��������1���������	�'��
����
�����
1
��������
��������1��
.�������#����	�����
�����������,&$�
������.���� ������

��)��$����������%��.����	
��-��#�
�����������$	������-��������
����������������������	��������)���������7������������
�����������	���������������
����������	����"���������7�������6



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

���������$��������%�����&����'�����	���(��������������)����
�
���
������
���	���

�

������
����*������������
��������$����

������+�������	(������+�����������!��������������������������������������������,������������������������!����������������	

������		�������
������&�!������-���!�
���������������	.������/��������������
��������&�������������%������������������������&������'����������������#�����	�������)���+
�������!�������������!����������	�����
�0������������������������#����������/�����
��������.���	�
�
���������	
�������

������������&������!��
��������%�������	.������
�

����������
�

������������
�

���������������������������������!����
��������������������%�����������

�
�����
��.��&��������������������
�����������

������.!�
�������������+�	.1�������

�������������������	
�� �

!�	�����������$�����# ���
�

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

�
��������
��.������ �'

�������		�
����%����!�������	�����
��"���		�
�����
���������

����	����!�����9���%& �



����������������	������������������������'����%������������������!�����
���������%����
�������
�����������������
����������������	������9���	�������������%���
����!
��������

�����������������������������������
�������5�������������'���������
�����0
��

�
�������%����������,	�
���!����
�%�����

�����	
���'���
�����������������������������������������������������������������7��������7����

����������		(�����������.��	���
����������!��
��	����!���(��������		���
&������!��
(
��������"���������5����	�����������������������������������/(���������,����������������������"�����������������	������
����
�� ������� �����/��
.�����'��������		����� ���

�
��������
�������������		���	�:&����������

�������"�������!�������������
�����������������	�������)����������������7�����������
���������������������������:�	�����������������5���"����!��	��������	�������������.������
��,���������
��	��:�����,������������
�

�����&����!�
������%�������"�����)�������!��
�

�������!��
�

����������������!���'

����	�����������������������������'�;��������)�����
�����0�������������	��)�����������

�������!����������������		����� ����������&�����������������		������������������������	��:��������

������������	����	��
���%�������
���������������!�	������������%�����������������

�����,����	������������������������������������������!�������+��!������	*������

� %����	��
�������������������������

����������7	���%+&'��������������!�(������,������������,�
��.��������.�����,�������5��#������2.��	�������		�
�
����	��	(�����
�/�)�������! ���������������,��������	���3
�����-�������'�9�����#�����	���.��������*����.��	���������.�	���

������.��	����
����������.��	���#	���������,����������		�
�
���	������;���	�������0�������!	������
��,�#��#������2�-�!�
!



����"��(����������:���������������	;�������������6��������+�����������.����������������6

�:&������(������"����������������&������!��
����������"��������
�
���������
���

�������������������	
�� �

!.��4����� �'����������������%�����	��#������
���!	��.!����������
�����
��	����������������������������!�������������:�	���/�

�����������		�
����	�����%�������
0���
�

������������0�������
��7�'�����!	������<����

�
����������.������+��-�!������$��2���������

����!	�.�	��	���
���(������!�2����=�������!	������*�.�	
��!������

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

�
����(

�

�		��%���.�	��	�����	�*�������.��������������

����������!����%��%1����� !���������	�$�����5���.�����,��>
��!��.�	���)�������������������	���
�(����������0	�
����������
�!�

��	��	�
��������������.	������
����%�!�.	������
��	��	0>����.�2
&�1��������)��&��
��������������������2��+� �6�����������
��
(��	��+���������
�	�'�	����/�
��������,	-����������������������$
��
���	��
�!�����	����'�������

�
���'�
�����*�.�	����������)������

���.�	��������.�������
�

�/���
���.��*��
�

�
����������������������	����������������:�����������	��������������������=.����	�����������

�������!��������������,�������+����/����������������������!��������������������������������������������������������������

�����������+��������1���������(�����������?����������$�������������	������

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


�.		��.�����.����������-�)���������������7	������5�������������

�>��		�
������%��������������	� �!	��������������(���.�����(
�
��������		�
���)��� �'.��������	�(��"����
����������������
������
.����@���������������������		�
�)��� �'.�����������.�	�
���!���
.��������
(��������������������+�����		�
��.�	����

�
��

�������������������
���� ������3&�����'���.�	����������)�
��+���2�
��������������
�	�
:���������������� �'��)������
�
)�������

�
���+����������;�����	0>�)���)��
)�������+���	

��		�
�(���������������		�
��/-�6���>����&���
��#�
��		�
�������
���.������������



��������������������������		��&��������������������&����!�
������%�������

���,
��5��
 �������	�����'���
�

'����

�������3���)�������������������� ������
�

'������A'��������
��������������		�
���

�������������	�������"�����
�� �����������
�����)���+���������
	�����������
��������������������������"��
�����.����,���������
��� ����

��������
�������&����!�
�������"��.���������.����������������������#����

�&�����������&������!��
��������������1��������������������+�������"��������"��������?������

�������
��������		����������%��������!�	������5�����"��������
� �����)�0����

�
����
����������	���������������-����������������
����)�0����������������������������������


������+������������
���.������������������
����������"���
�

'����A'���.���!�
������	

���������������������������������5���������>������,���������� ���������������������������		�

�����	(��������������������.���	����
�������������!���
���	
�����������������

�����7�������������"��"�.���!��'����A'�������!�
��������
�;��������������

���	�������"��������"�������!����8&����4���������>�������������,����������
��������������������������

����������������
������"���
�-�����/������
����
��������������
.�����'.�����!��
���)���+���������

��������������7����������
�

�����������
���������������������
���������������������)����������������������7����5������������������
������������������7����5�:�����$�����

�
����������:&��������"�	��������
��

����������6&����!�
7(�������'&���!�����
�������������!����������������

� +����	��
�������������������������

�������"�
���������������������7	���%+&������	�������������������
����������$�����	��
��%��.�	����		�
���
��-���.�	������
��������������������9���/������������������,�'���������.������!�		��������!�������������	
��		�
�����������	������"������)��



�����������������)���+6���������7(����������������������������������������������������?�������������������������

����>����
�� ����������������&���������������!������������������,��
���"�����
�

����������������������


&��!
����%������'���
�

'��������������'��������

��������6&����������!����
7�������������������������������
��������������!�������������������������"������������������������&�����������

������		�����/�;������������	��	����&���!�
���������	6&����!�
7.�#����������
���!����#������
�

�����6&����!�
7������.�����
�����1�����%�"��������6&����!�
7������������
;������6&������!��
7�������������������;������������������������������;������������������������������
�;���������������������������������������5����
�����������1�������������������������������������������������
�����������1
���������

�����6&����!�
7������%�������3�(
�

���&����!�
����
'����������)�����
��

-�����!��
�'�������������������	�.��1�������,���������������$'���
�

'6&������!��
7����
���%������	&����!�
��������&���!�
�������������"����������!�������������������������
���������	��������	6������		7�����������������*��&������!��
��������%���������������������

�
�������5

����������'����������;���������������������������3�������	���������������������
��

���������
�

�����&��'���'���
������
�

������������������6&����!�
7���������������6����		7��������������*���
&����!�

�����������#����������������������������:&���������������+����������!�������������������7��!������
�&���
�������������#������������������&������@�������������#��������&��������
��.�������	�
��	'�'�������-��@�������

�������������>�
����		����������1��������

�������������������	
�� 1

����	���������9���+8�



�	
�����������%������������
������������������6&������!��

����������%�����7���������������������������!���
�(���������&��������'���������,����"���������$����������-�����
�������1��������������-����:���*���*����������������
��	
��+���1��

�������6&����!�
7����������1������������,��"��$����
�

���������������������
��6&��!��7���:��*��	�����������		��,���

�
��

���������������!��������������(����,��������������,������������,����������

�����������������������
�

������������,�����������?���������������!������	�����������

��������	����������
�

�������,�%�������������!�����������������������������������

����������������������������
�

������9������(�������������������-�������
������!������&����������

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

����� �������5�������������������������������������)�����������������������������������

�������4��������		���������������'&�����%��������������'�������������!����(���"�����(

������������'��������'���&����!�
��������!������"����������������������������

�����

� 9����	��
�������������������������

����	������1��9���� �

�%��������������������������������������������
���������������������	�����
��������

����������������5�������!����$�����������!��>���,��������	��
���$���>��	��������,����������$���>�������

��������������6���
�
�+��	���:��*��9����8+�

�1�����
���������������.�:%;�
�9���7�	���������������	�������

� ��	������@��9���%/�



�������������� ���6������-���6�
����+�������!��������!�������������������*���

���������!������"����+����!���

��������3����������������������#����.�(
�

���:�	������������������������	�
�.���������������	.���������������������':.��������������'�������������

�
���
�����������������"���

��������
����	���"����������������3����
����������������������!���������������������������������������	
�������������������������������7������������������������������������������������������+
�������������������"��������������������		���������������
�����������)����7��5�������	������
�����������
���	��
������	�.���
�������!����
����������������������������������@����)����������������������������������

���������������������>�������(���������@���������	���%������&������'�����������
�����������)���7�5�

�����$���������6��������
7����������������������������������6&������!��
7������������
��
����)����"�������������		���������������������������������
���&������
��(

�
�����
�����	

���&��!
����%����

�����������	���������		�������	��������������������������������������������������������	�
������+�������������#����������7���������'����� �!������������	'������������
���)�����
��!
����.�-��(��������
��	&��'�����������&��!
�

������	���������7������������
�������
������������������������������������)������������#������������	�����&���������

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

��������������������)�����7��������:�������������������
�������������������������������)��������!����������

�������������������	
��  

����	��������9��� �



0������������������������,������������������������������������������������������� ������������*������
����)����!�,��������)�������	��������������������������!�
������%���(���������
������
����������������������/�������

������������������������������������������5������������������
����
���	����������		��������������������:�����$�������#����������������������!���������:�����$��:�
��������		����	����������	�����������������	���
�9����������������	������'������������������
�0���������������������(���������������������	2�����������������������	.��1���)���+�(����������	
�&�������	����>����&����!�
'���������	������&�����&����'���%�����)�
���"�:���
�����������>�:.�������'���������!��@������+��������������������%�����������������������������������
���������������������	�����&�������������!��
�����
���������
��������������.����������
��������>�����������&�����������	����#�����������
��������������������� ������.�����������
�������������>���������	������	�������������������������������&������!��
�����:.��������������	

����		����������5�	���#�*���
�

����+������������	��������������
��������������������������������������������������0����������
�������$������������>��������		���������	'���

�
'������������"�����������'����%��������������0

�����;��������$����

�������+��;����������������&������������!�����
(�������������������(
�

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

� 8����	��
�������������������������

������������	������	��"�	��������
��.�(�����������������������7	���
%+1'������������
���3�����+.�	�����!�����	���;���������	��	

�����!���	��������!���	0>.��
:���������"���	����+������

���7��������������
��"	������+��������	���������������7�
����!�(
��������������������!���
�.		��:�������������������.�����%���	;���	��������������)�������
���0��������������+���
��0 ���
��



(-��������������
���������%������������:��� ���������������������&������!��
�������"�������
�"�
��
 ����
 ���

�����*�����������������+����������.���������������������������"�������&����!�

������
��������'���

�
'�����������

�$%���'������������������		��&��%'������������������		
���������'6��������������������������������������������		7�'(����
+'����������		���������1'����������		����
9'��	
���������������)������������������������������.��������������������������

�
������

�������������
��������� '&��������!���
�����������
����8'�����������������#����

�
&��������!���
������)����+�:������������������������������	�

��� !"#������7����&��!
���
��

����+��;������������������������������������������������������������������������

����������������0��������
���	)������������������
�

����	.���
�����,��*�������
�	��

��"�
��	����������+��������

����������������
��(
�

�������������������������������������������������������
������)�����������������
�����������������
�������������������������������������������"���
��������
���	����������

����+�������������������$.�������������$%�������������������7���.������������
����������
����������������"���������������������/�������������������
��������������
��&
��&�����������������
���������
��������������	��
���������������:-���*��


����-�
���!����!���
�������

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

�������������������	
�� /

����	��-	������9����%��



�����������������������������������������)���������������������
��������������������������@����������%��

��������������������
��������5�����������������������������������
�� !"#�������5

�������
��;�����@����&�������.���)���������������

�����*������������������*������-�����������"	��/&���������

�#��:&�������

�����������������������������������$�����	������������		����,����������������������������������
�������4��������		���	
��������������

����)�������������	����>��������		������.�����	���������$(�����7�����������������������������,���
������

�
����"�������������������
���	������������������$���������7��������������������"�����

����������� ����������
�
���������)���+������(�����"	������&������!��
�������$��������������������
��������

��������������)�������6���
����"�	��������������������?����������"������������������������������������������
����		�������
����	��������!�����������

�������������		��������������,����.�#��������������������	��������������������"	�����

���"���������������+�������������������������������$������������������������������������������������������,����������������
��-��������"	������������"�����������

�
����������

��)�����������"������������������������
����������������������������!���0�
�������		����������������	�.�1���7������:���������.���'����!��>������������
�����������������
������������������������
�����������7������:��������������$���

�8&����	��
�������������������������

����	�����	����9���%1�

�%��	������@��9�����
����	�����	����9���%9�



���������	

����

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

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

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

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

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

����������������������� ����

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

	�%���&���������
������'���	���(���
��
�

����������������%� �
�����)����$

���
������������������
������
����
�����������������	�%�������
��������
����
���
�����*

�������������
����
�����������%��������+��	�
�������������������������������

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

����
��

���
����
����,��������
����'������$��������������
��������
������� �������������

�
	��������������

�
����

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


��	�������&���
����

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

	��-������������	
�� ��

	�������
������/�����������������������������
�	�������
��������
��
		��

�������������������	
�!"�

����������.
�0��# $�

� ��������.
�0��#�"�



����
���������
�


���������		���	�����*�����������
����#��
���	
������� �%����
�����	
��

����	������%	������
��������������%������������������&����
��������������������������
	������

)���������
��������������������'���
		��������'����������������������
	��������
������
���
��

����#(
������������������������������/�������������������������	����������������
�

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

1������������������
��������	��

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

�
��� �����(������

	�����

)���������
��������'������#�������������	����������������
������������
�

	����������������
�

������	���������

����������������������������	��
��� ��
�����������
��������������������������'
��������������'���������-�����������
�������

���������������������)�
�������������	��2��������
�����������������������������������������
������		���
����������'��������
���������	����
���������
������	�
	���	����
��������*
��������	3�(�
�

�4����
%������������������
%��������������'����������������������������	�����
���������������3�������(��������

�������

���%���
�

%�5������
����������
�������

��	��������������
������	��������������������������������������������������������������
	2��
��
��

��	���	����
�����%		��3����������������������	����!���
����%�

����6������������/���������
�

��������������������������2�����������
�������������������������������������������7���������
���������/�����������������!
����
�������	�������������������������������������������������������7������������������
������������

!" ����	��
�������������������������

����������.
�0��#+�
� ��������.
�0��#+�



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

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

����������/�������������������
�����������������������
	���������������������������������
����
�����������
3�����������	��

����	����	�����������,�������������
-����'���	�������������������������	��������� ��
��
�������� �
�����
	���'����� �
������������������������������
���������������������(��
�
	����
	���������������������
��������'���
	�������7���������/������������������������	������.
���
�����������������������	�)���
����'���

	�������������%�� ���	��������8��#(����������������������
������������������
��������������������-

�������������1����������������������������	�����������������������������������������)������������

����"���#����������������������������

����
�����������
�������������������������������������/����������������
����(�����������������������������������

����������	�������������
�

���!���������������
	���������������������$)���������
���������'���
�������

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

���������������/�������
�

�����������.%4���8��
	���������
%	���������
������������������������

�������	/	�
���	�����������
�!��
�����	�����

���������������������'���%�������%�������%�������������$����'���
��	������������
����

�����������4)���������
%���
�

%����������1������9�
���
�

���������������	���������

��������������������������
������'��	�'��,����
�

�����&�0���
����������������$���'��

%���%���$��)�����
��������'��

��:������'��	������
����/	���;��������������)����$���'��
�����	����
�������������7	���������
������
������������1�����������������	��"�����������
�������������������'����������
������������
��������#���������	

�������������������	
�!"!

������������
�0��# $�




�����		��
�����������������"��������������
���������(���������"��

������

�����"����
��
��% �
�'���
�� ��

����-
	��������+��
�����
������������3��!�0�������������������������������
�����8��
����

��'���	��#	�
�	�����������)������
��������
�

�����������
�

�����������������������������

		���������
	/����������.�1����������������������������	����	���
���������������


������������������%�� ��
	����,�����������#)����������(0�������2��
������������������
��


	���	��
�����
���

	���
������������7����������
����
����	����������%�� ��
����������.������
�*�������
�

)��#����	3�����(����������
�������
�)���������
��������'��������������������������%�� ��
		���

�(����������������

	�������������������#��������7��������
����������
������#��
����������������#	��������-��������7�������������
�1���������

	���3�
-������� ���
��(������
��<��!����������	�
�	�����������������������

���������
	������������(���������������������"��
������������������������=������*	�	�����������

�������	���������7	�������������������

		��
����
�1����������������� ��
������'����3���������
�

	����������
�1


	������������������������������������
�������������
���������������'������
��������������������������������������������������������
����
���������������������"���������������������
������
	�������������
	������������
	��������
�����
	������4���	�������

	���������&�����)������
�������'�����
�������$��"���������������$

!"+����	��
�������������������������

����������
�
�0��# 23�

� �������4#3$�>	*������������������#���



������������	����	��
������
������������
���
���������������#��������
�)��������������(���
�
�����	��������#������	�����?���	���7)�������������'����������������7)�������
���
����'�������������������������%���

�
�����������������������������������#5�������
�)�
	��������������
��	����������

����'���������������#������������������������������
	�������
���������������/������

�������������/����
����#5����
����1�
�.���%����

		����������������)�#	������������������.�����������������	���#�������������������
��
�������.����#��	����
�����������

		��
������������������	����������������������������/����������
����������������������������������������
���������/��������������	���������
����"���#)�������������������
		����������������
����$��'��	����	%�&��
	
����'������

		������%� ��������������%���&�����	�
.����
	�
����������� ��)	�������
���������������
6
�	�	�� ��)�1��������"�#������"�#�����
	���	��������

	����������������������"���!����2���
��������������������������������������������%��� ����������	�����	�)�4����������
������)�����������������,	�����1������
�������������� ��)�������
	���������������
����"���#���������������
���������/�������������	���� ����)	����"���#)���������������������������"���#)	����#
���������	
�
������������
��� ��
	���@����������������)����������2�����	��������%�� ���������������
���������
���!�������


�������/����������
���������������8�����������-����%�� �������������
	���������������8������������������
����'�������)�����������������/���������������������
�����������	�������������������������������
�������
	������

�������������������	
�!"7

���	��	��8��������>���"�	�	���	�	����%
��
��*��	���
���
������$��'���
� ����������
�0��#�22�



�������������������������������������������������������������$����'������%������������	������6�0�����������	���
	�����
������3@�������)��$��'�����

��		�
�	������������������������������'����
�����
�
	����A���������7
����������
����
����
������
������	�	�������������	�����������*����������$�������
�����������/�������	��������)������)�	������)	�����������
��������������������������������
�������������3��8�
��

		�����������	���������
��������������������	���������	�����������������������������
������A
��������
�����

	����������
	�-��������
����������������'�����������������������
��������������
����������(0
���2
���	��
��
��

		������1��������������
���������������������/��������������������������������������������������A����

����������
�
�������4����������������
������������'����������
����������
�
	������	������	����
�4�����
�������	��������������

����������������	����	�����
�	������������������
�������
#��������
�
���������������*�8���#�%�!49�

	��
�	�)���
��*���������������������

�������)����������
�������#)������
������'�������������
�
	)������

��������
�5�
���
��
	���)��$��)��$���

	�����	���	�
���������������	)��)������
�����*���������*����*)�������

�����
��������������	�����
�����������������������
#����������)��������$������������ �	�)��������$�������������!�

!"$����	��
�������������������������

������������
	��������������������8�!# +�%��
'��8����������
��3
��������"���������	�������
����������3��$����#������
����0����	��-�����
���������������������������		��8�

��������������	������

� �����������,���*+#�$$
�$"
!$!�

�!������+#�$4%�32
  3
 $7
 $4
!$3	$#7+
7""	3#!"+	�7#
77�7+$	 2#!�4%!  
  $
 3!
!! 
!24
!��
+23�



	�)��������������	�)������$����,����� �	�������������)������$���
	)������$���
*
����!��

�����-
���������		�������������������*�4��������
������������������������������������������������	�����	���

��
�+��

���-
	������	������
��������������� ���������+���
���������
���2�
�����������

�������/�������������������������������%�� ��
���������	�����������

���������
��0����������9�������
����������
�������������������
�������������+������	���
����
��������
�
��
�����
		��������������������������
���������	�

�

��������������������������������

�

��

����������������)���
���������������������������	����
������)������������
����������'�������������������������
���������


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

	�������� ��������������������-���������������������������	�������������2�����
����
����������������
����������� �����������������������������������
�����������%���)�������������������'������������
	����
����������������������������	���������������������������������������:����������������������������������������������������
	�����4���������)
���2�����
����������������������	������������������
	���������7��������������
������������������������
�������
���������������
����������������	��7�	��2�����

�������������������	
�!"3

��������+#�3�%�33
 43
!+ 
!$!	�7#�$4
!+"�

� ������+#�2�
�32
 32%	�7#!24	 2#!2"%!24
+23	+# 33	 2#
 !2�

�!������+#  $	�7#  $%  3	 2#!� %!�!�

�+������+# $%!7
 2!
 24
 �3
 "+
!!�
!+�
!+$
!$"
!3�

!"$	$#�$2	3#�!�	�7# "�
!+ 
!+7
!22
+"4
7� 	�$#7�+

	 2#  +
  3%  4
 74% $!
 4"
!!!
!+2
!3+%!34
+7+%
+77
+74
+$$
+3 �

�7����������
�0��#+�



��������������������������������%����������������������
�

	�����	����������������������������	�������������
5�����
��%�*�����	�����������
������

���������������
����������'���
�����/�������	�����
�������������������
		��������/������������
���	�����������������������������	����	���+�������������#�
����������������������+��
��������4������A
����2�����������������������/����������	�����	���
�	����������������	�	����������������
���
�����
���6���������)�	���������������������+�����������������#)	��������������#����

������		����!�����&�����/���������
�������)��������������������������!
��*��

������ ������������)��������������
���������������2���
���	��������
�

�����������
�		���
������������
������������
�����	���
������	������$)����������
����'���
	�������������
����
����������	�����������������������������������
����������B���������
	�����7
9�
�
��������%�)��
������%���

�
%������

	��	���-	������
���
���������������-�0����������#

�!"#$�����������������
'����%��������������������������
��������������

	����
������������'��������
�������������������������	�������������	����

	��$����$�����

�
��
�

������������������������
�����������.
���������������������������5��������������������
�3����������������	��
����
�����������
		�����������
����������
����������
������

�%&'(�		���������
���������������
	�����������������������
�
���������$�����������������7�����������������
�
	����	�������	��������������������������������������������������
���	���	�������������
�����������������������	�������#������	���� ���

!""����	��
�������������������������

�������4�
�/
�0��#�"!�



	���9��
/�����3��@������/�	�������������	�	��������������
�
�������	������������

��%������	����
�����	����������)�����������
������'���������
�

����
�������
������������
�
����

�������������#�������	�����������
�������������������������������
	���������
����������
	��
�������������
	��������'���	�������	�����
	��

	�������-�������
�����
	����	�4����	�����
�

�����	�		������������������������������%�����������8����
�������	���������������
��5����
��#����
��
�

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

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

����������

����-����������������$)���������
��������'�������	�����-�����������������"���������������	������
������
������
��6��
	������*������
��������'���	�������������
��������
����������������������
	����������$����-�����������������
����
	����	������
������
������
������������
��� ��
�����������

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

�

������������

�
��)������
���������������1�����������

���*��	2��
���������
�����		����'�������
��

	��������-�������������
	�
������	�������������������������

��������'���	��������%��������

�
����������������,���������������������%

&'(��

�)*+,-./0123
4567�����

��������������	�����������������*�5���
��8����������(	������	������

�������������������	
�!"4



	�����������+�����������8������������
�		�*���������������������������
���2�������������	����
�������
�+����8��������2�����%�������������	�����������

���������������������������
	��	�
	��8������������46	�����������5������������������������������3��#����

�
��������-

������������������	����
����
�
�������4����������3����
������������-�����������

����
�

����8����
�

�,-���������	��(����	��������������������������������������������
	��������
	�������������������������������������.�	�����4����
������������������������������/01��	�
������
���'���	�����
	�����	������.����������������������������	��8������������������
�46,�����������������������������������0���
������������������������
����
���������

	���
	���-���������������� �!�����+���
���	��������2���
��������
����
������� ����
�������+�����

	����������+�������������������������������"���������,���	���
�������8���������������46

�����

��������������*+��������	���2�������#������������4�����������������������������������������
�����������.
��� ������

�
���������������������
5�����
����������
�����,-.�

	���������
���4�����	�4����A
�������!�����������������-���������
	��������	
�������	����
��
,��

�
������
������������0��

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


�����(������������������	������	����(�������������
�����(�������������������	��������������������

������� �����

�
����������� ������	�1�����������������-����������������������������������

�1�#�������
	���

����)*�#������� ������%�������������������������
�����������
�

�����������#-

��2���
��������

�

��������

�
%	��������	��
�,��

�
���������
�+�������������#������

�����
�����������
��������#-
�����
�


�����
�

	�����
�

	)����
�

�

!42����	��
�������������������������



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


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


�
����������
������

����	����
���������
��������
��

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

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

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

��������������������#������������� ���������������������$��������������
���������
����������

������	����������������%���&�������'�$�����������������������������������

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

����
��+ 	���%�����-�����
��!��

�������������������	
�!"�

�����#������.�/�$��

�����%�	����	��	�%&�$�'(�����
���
����	��
��)0�����������	������
���� ��1$������%��������
��������������������������
	
������


�
��!�������)��	����	��
���������


�
�����2����0��


�
���3

�
"�
��������������������	����'$������
���
���4���������	���
"���
��
���
�����	�����	

����
�


�
�!
�

�
����	������������

�!����5������$�	&��	�������������������������	����'$���
���4���
�
���
$�������
�	��#�	��#��
�	����
�


�
�!
�

�
���	��%�	*�	6��+,���$�

�	���7��/��#�	��#��������4��.�/�
��������
�����	

0��

�

�0�


"�$�
	
�

�	��
������	��(����1$��������������
������	��	���
�
������	����
�����
'$���(����	�	�&����	��
�����������"$�	#
����
����
������%�/��
������'�	�������
�����������"	�	�,��
������	��0�
���	�
	�
���������������������
��������"
�%


�
����
����

�������5�
��/���������
���-���	����'$�����������4������(��
��
*�������
��#����-+������	�����
��4���%�#�



���(���	�.��/��	���� ����������
������
��������%�8������%�����
.��
�

���4��������
�0������� �����5���
�
��
�8�

���(�����	����
������	���/����������	�������������
���������
������������9
���:��
�����:��
�������������������
��������������
�*�������
�������������	���������/�����	�������������
+�
�*���������������
����;����������
�������������%�������
�������	������������+��*����������
���������
�����������+��*1����#���	�������������������/������	���������
�����
����
���������
+�*�	���	
����������/���
���/��"��/��������
��������������
�����������	�������������+�*����$�������������	����/
���
����	�����������������������%�
��/+�*�������
�����	�������������������
�
�+�������

��	��<������	���%�=��
�����
���
����
�

��	��

���� ���,	������
����������������&����������������-���������
���>��/�����
�����	
�������������������������������������������������#
��������������	���������������
����
���4&����������������%��8����������-���
��%��8�.���/������
���-����
������������������������������������������
���������	
���

���!����������������	������
��������������������������������������;������������������%������������������������
��

����/
�%�/������/��
�����������	#�$��	#�

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

��	��
�������
�������
	����������
������
����/������	��
�#�������������������
�����7�	���������������	������
����4������
����
���
�������	����	����
����
������������
���
�%�
�

!"�����	��
��������������������������

������
/��%��%�/
������	������&��%�/�
�����#���	#��.�/��"(�

�!���#���	#��.�/��"!�

�,���#���	#��.�/��"��



�������#�������������	�����������������/�������	�"��������
���%�����=���	������
��������
�������������
����>�
����������
�%#������������
�����
��;���������
����4������������	�����;�������
���
�	���%����������	����
/��
���������

��
�����
��<�����	�����3����
���
� �/����� �������4�������	����
�������	
������

��
��������	������
���	�����
��������	1���	����� ������������
����+�������

�

�������������������������������������
�����������!����������
��������0��
�����
����
�����	
�����

������	
����
��������	
������

�����������	����������������
�������$���������	�)����
�����/������������/��������������������
������������4��

��)�����������������������/������������!�

����������,�������
���1��

������	����	��&�����%�����������
�����	��

�
��	%��
	�����
	�����

�/��	

�&������/)��/�

�������	���(�������
������1�������/������������
�����������
7��������


�
���������	����	������
������������%�����	���������1�����������/�1��������/�������
	�����5���

�������������������	
�!"!

�����#����/��.�/�!$�

�����#������.�/�!"�

�!���#���%
���.�/�",�

�,���#���	�
��.�/��$"�

�1���#��
�
���.�/�$'�



��>�������/�����
�����������	*�����5���+����?����������������5�����	)��@����
��
�
�����
�	������5��������
������������%��������5��������
����	"�����
����������
��������	���4�����%�����	#�����������2����	��0����/���	�������%��
���/
�0����/���	�������5��
���/������?0��
����
�������������/�	����	�������"���������������	�����	1��$�
���������	��%���	��-�������	��	��������
���	"������"���&�������
1��%��
	�"��4���������	������
������/��������������%��
���	�������������
���
��$����������2
���	�����������;�����2������

����4�������/��%�
��/���5�
��/��
���/�����	��	��&���	1�	��&��

��
�����������������������4�����'��$�#��������
����������� ������������"��������������������������������+�����	
�������������
	�*����������	��
�+����"��������������������

!",����	��
��������������������������

���
���+������������%�	���	�	�����
��������������������

���	�����2���(�	���������%
�	��	������������0������
	��&��(
�	����
�/�

����	������/�����
����������2���>�
������
�
3��0
��
�
�����/�����	�����������;�����2��	���������
����?������
�����
������/�������������$��/��$��/�"���/��+���������
����	������
��%�	���	)�	!������������	�������#�	���������#������
	����0	�
��	"������������+������(��>&�������
�����	�������!��
��������
���
��	�)�4�����?��
)�����

�
���	1&���
���
�����4�����������������
�������	)��

�����	�����������������
����1�	�������������������#�
�����

�
��&�����	���
�	�4���'$�#���(�	���������
���)�	��
���

�������	��	�����	�
���#��������0����


�
�
��%
���	���

�	�	"�

��(�	��)�	��������
���)�	������	���4	�	�	�������
����
�/������
���	"��	���	��
�������	��������������
��!�����(��
���	���	���	������$�����	�4��	.



�
�	�����
���������
�/��
$����������

�	��(������������4	�	������	���	�����/�>���	"�������>/
�
��
�	���!��
���������#���>�������	�	)��	���+��	)1�	�����	"�
���;�����������



��������������4�������	����������������	��������������
�����������*��	������������
������������	)
��	���;��������
)	����
������/�
��

���;������������������
�����
���������4����������������������������
�����
����������	��������������
���


�
���������4�)��	
�����	���
�������������

�������+
��
����

���4����%���%���/���.��
��������
���	�����>���/�����-���	��	��%�
���������

��

1��$�#������2���	�����0�������'��$���������������������� ���
�����������������?��
�����������"�
���#�����;������(���� #�

�����������$��.���
�����%���#������4����+��
������/�����+���!���������������������	#�����	

���+�	���!���+�	.��
����
����$��������?�������
���������������
��������
���������������

����������
��������������4�������	����������������	�������
����������0���#�7���������������7��:������*���

�<�������
7:������
��/����
��

������;����������������� ��������7��������/���4��.���
�����������
*��������5��	��+��	���
���/

�������������������	
�!"1

�����#����/��.�/�,(�

���
���+���������	��
)����������	�������	�.�/�
����4���
����	���������������������������

��%�>�������	���
��	��%�	����
0	��%���#���	�	��������%������	"��	���	������	
�.�/��
���%�>��	����
	�	�������
	�	*


�
�	��


�
���	���
)���������

��	��������+�!��,$���	����"	�	�������
��
���	������������
���'$���	��)�	���(�	�5�&���/�-����	����
��"�	��������

�������	���%
����/������
����
�4	��
���	���
���
�
>�
�
������
�	�

��0��/���.���%
������������$�����0	��	��(���
�
	���A��>	��

$������������A����
����������������������
$���������

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



�����;�����������
�����$������)���
))�
��&���'�
��������������5�
������������������

��%�
��	��)���
)�����
�"����������	���(�������%���	�����������	�����������	��%�������
��/
�������;�����������������������������������
*������������
<���
�������	�������	�������;����������������

�0���

��	0�;�	
�$���.��
�����%������������
���������
���%�
���/�����	����
�

����>�������/������>�������/����>�������/����������
���/��������������������
������/�����������	�)������
)�����/
�����
)���/���������
��
	�����>�	���-����
����%�;�����/��������������*��������������
��$����	�
�	���	���5
5�
�$����	��	�

��4��(��������	���(�����%�	/���>�
�����������/����5�51�$�#����2�
������������	��)�	/����%�	/�����������������$�)���
�0�����������	��4�
�����5�	/����
�����


�
����%������� ����
)�/���������
�����?�����
���8����������
���


���/����������� ����%;���
���
����!�
����!�
���7����3�

�"�������������������	�*���

�

��������������������������	)��	�
�����5�������������
)����
����������
	������������/������
)���#������;������������
����������
�������	���������������	��������
�����������������������������������������/
���
�/������#���	��
)	��
�
�������%
�>/����
�	���$������
�>/�

������+�����	������������4�������������
��	���	)��
��������>��	��������
������������.���
4
�������
�����/��������������	�����������
���/�����	�������
�����/�������

�����/����
������������������������B
�������
#�1��������
���������������%���>�����	
�����������


�
������%�����>��������	�������4��1��
��#���
���	#����4)���
���	���
���	������������

*��� ��
��	�������
��� �����������
���������
�������
����*�����
��1���
���
	
����
����������	�

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

!"$����	��
��������������������������



�������4���������	�����6���

�

������
����)�
���	��	�����4�������%�&�����	������

���5�������6��
���	��������4����������������	�������	%�<������
	���������������
	���
"�������������	
�������

������������
������

������
������%��
�����
�������������������%��������/����	������	���������
��	����
���������	�	����	%����/����������������
��������������
��5���
	���	����/��������������#��5���

�
�������#�����2�
��?���		���/��

�������������	�����	*���������+�����������
�����
����
���'��
����������
���������
�������
�����/
������������	����������	
����

��,
�����������������5���
��������	��
��������
����������)���
����������������#
����

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


�
������
������'���
�����'���	

����?��������
	��������������	���������������������������
�����
���4��(�<�	�
!����
��������	����������&���������� ���������&��������
�����&*��������������������+

�������
���	�����
�����������
�

���
��5�



�

�

����
����%������������������	����������

�

��������

�

������
���C����������	����/����	������	��������
���
����������������6��
���	#����������
������/�������
�������������
�����
������
������/�����/��������/���	����/
��
��/���# ���	��/���5�/�

������
��	*�����������������+������� ����	����(�����������������-��������	�)������������
������������.��
���
����/�	��	������������-�������������

�������������������	
�!"'

�����#���	#��.�/��6'�



 !"#$%&'()*
+�����

�������������
����������
������
�����	 �����������4��.��
����������
��

���
�������)�������
�

����-��	��
�����������������?����������������/�����������
������5������������4�

�.����
���
���������������/��
�����
������������

������������
�
�

�������������/������������	����������������	����

�������
 
���
���
�1�/��������������	�������	*��4�����

�$���,��
2�����	��������	��


"��
�#����
7��&��������
�������4���(
��������������������������+����������������4&��	�������

�������/���������%�	���(�����>�
)������������������
���0��������3���
���

�������%��/����#����	���	�����	��
��

�1��
���/���
������
���(�
������	���
"������	���+�����������������������������������4����

)������������������
���������,	�������	��

���������	����
��	�����
	����	�����

�
���
��	�!��

����(�����������������
�������
�

����,�	������������
���
	������4�����������������	

��
������
)�����

�

������������������� �������������
������4�����
�

���������

!"6����	��
��������������������������

���
���+�������!�	��	����
��,��
�������	��������������
����	�
���#�����	�������	*
��
��������	��
�����������#����(
�	��
��
���5�	��
�������
����
��������������	�
�������	
	
����������������������������
���	*
���4���


$�����4�(�������������������������
�

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

������5����%
���
�!���������+�!��,'���	������	0��/��������4�������	�
������
���	����

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



�������������������	������

��*	����
�����������5�����>��/�0�

�	����	���������������5�������������>����������/�������>����������������
��������������������������/
��%���	#�����	������������������������/�
������#����������


�
������%�������

�����	��!��

�������4�������%��	���
���/�������-��
���	��������
��������
����������������
���	����	�����
�
�����
���5��
���=����	���
���/�����������$����%�������	�
������������
�����������������
�����%����
��	)�������
�����5�����>��/�,��

��������������&�<���
�������	�������	�������;������������������;������$
��������������
����������
��������
�����������*�����
����������
��������
�����
���������������	������
�������,	����(
�������������������������/��������
��	#������������
��	#���$������-�
��	#�
�
��������	��	��������
�����
�������	��	)����������	����������������4���������
�������
��
��4&��
	��������5�
����	������	������4��	��
����/�������������������
�������
����4&����	������������%���������������	)���/����%�������?
���
������������	�����+�������1����������	�������������>�����
����
	
��!������
	��!����������
��������5
������	���$��

�������������������	
�!""

�����#���%
���.�/��(1�

�����#�������.��
	�!�,�
�!���#�<�	����.�/�',�

�,���������+�!��,'���	������	%�4�	���5� ����"	�	����	������	
����&�
���!��
	�����
���������;�	����
��	����
�����
������4���
���
����
$������������������������

�1���#���
��#��.�/�'1�

�$���
���
��"(�����
)�������
�A�	��	.	�



����(����������#������������A�����5����������������
)��/����>����������/����������������������
���
��������5�����/����	���
������/����������	��

 
�����������


�
����
������


�
�����1��


�
����>����������


�
����
����������������

��������7����	���
���	��������������
������������%�����
 

����������%����������	�����������%�����'�����	
���
��/���������������������������������������������5�����������4�����/�!��
�������
�4�(���	����
2�	0	����

�����	����5����������
���������+���	�1���

�

�
����.����/�����
������������
�5�����4��	���������
����%��D��/����
��������
�5	���

���
����������������
��	���5�
	�	*	�����������
��

���������
�	���������/�������������/����	���

�����/�	������5�����������������5�����/7����������/����4���(
�������������/������"�����/����	�������
6��


�
�����������	���
���/��������'��������������
�	���>����������

7��	���/�������7��	���/�!���������%�������������7����������3����	����7��	���/��������������������
���������	
������
����������������������#�����������������������E����
����?��������������������������������
���
��
��

����5���

�


�
�������
�������>��

�
)	����	�5�	�

����(�������
����>�����������������	�����

�

�������6���6��

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

�����������)��
������/������������
#����4���(�����������������������������4����������������
����>��
�
�����	�������������	�����
)�
����
	����4����	��
��/�������
����������)��#
����)���#�������?����%�����	#������#���������	���������	���4�����	���
���/����%��
������/��

 
���-���

�
�	���
����(��	������
��5����	�����������	�/�

,((����	��
��������������������������

�����#�<�	����.��
	�6$�6'�

�����#�������.�
����!�



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

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

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

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

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

���%��&������'
�����������������������(
��������������������������������)������

����� "���*�����$�����������
�������������	�����
���

	�������������
���������������������������������������������	�����	������
������������������
�������	�����������������������������������������������	���������������%��� ����+����������������)
,����������
� ��	���������!���,�������������������������������	�����
���	����	����
	�����(��������
����

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

��������������&�������"
��������-��������	���������%���
������������!������"������������������������!����
��������������!���������
�������������������������������	
�
����������������������
�+������������
����������.�������������
�����������	������
�����/	��������������������!������"����������������"������������������������

�������������������	
�#$�

��������������%��'
��#&�

��������������'
��'��



�������������0��������������������������������
�������������	�������(��������������,���������������������)���������

�����1����!���,��������"���������"��������������������������
���+���%��������������",��������"��������������
����������������%�����������

�������2���	�����������������
������	������	������������������������
�������������������*�����������������-�	�

��������������������3��������������%����	����������������������,��������		������������
�����������%�������������"",���	���.�����4���

���%����%��������������5�����������������������
������,���������
���������

�������������������������	��������
���4�������)�����������������,���������������!������	���6�������������
���������%�������
��%�������������������������������5	����1������������!�����!����	���������������71��	
������%���������� ���������������������������#��#�����������1���������������������������������
�(���"�������������������&�,�������������������������
������������
� !"#��

�����5����������������������
!

�1������
!

"
�*�������	�������0�����������������
���������5�������$����������������������������"������������������������������������	������
�����)������������
���������(������	��������2��������������+����������������6����������
������������������
����,��������5����

!
���,�����������	����%�0��

�	����'
���%���������������
������������������������"������$�����	�������*���������������5�"

#$�����	��
�������������������������

���������������'
��#'�

�������������'
��*$�

�*�������������'
��#-�

�#������������'
��'��



�����������
����"
��� ���������������������������"�'��������,��������)������������������	��������	�����
������������

�������

�������������

���������������8����������,��������2�����	��7������1������",���������������
.��������2�����������������������	�"�������������������������������������������
����������,��������

!
������������
��

!
�,����������

!
	���
��

!
�����������

!
��",�����	�"

�
	��#���

���������������������9���
����������������������������%���%��&������%���������"%��������%��)
���
����8������������	������+���������%����

.�����������9��
������%�)����������%�����������������������,�%�����������������
�
������

!
������%�����������������������9���
��������������������������������������"�������,��������	

���*���������������1��	����1�����������������������1�������������,���
�������������������������	�������������
�
��������������������"1��������������������	


��������������������

������*�	�������������������������������������������	�.��������+�������������
��������������������������������������#��"
������
������������������	��.��"	��
��������	����������������������
��������������������������������������
	
��'����������"�������������������/�

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

�������������������	
�#$*

�������
��������'
��**�

��������7������'
���##�

�*��������:��'
��/.�

�#�����	�8���'
��*��

�.�����
��������'
��#��

�'�������������'
���#/�

�/�����
��������'
���/-�

�&���������	��'
������




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

������	����
��������3�����������*��
�	��������������	�(������������������������������������
�	��#�������������
������������	��������������

	��.��

���	�����"1���������"��������
������8���&�71�����7�����	��������

1����1�����������
�������
*����

�,����������3
�������������
��*������������4��	
�������������0������'�

����
���������������
��������������
����"�������0���*����������+�����������	��������0

�����;������	������	�������%����������+����",�������
������	���������������%
���-���������"����

	�����	����������������/��
	����1����������������������������������"����2������������	������	����������

����	
��&������������������������%������������������%�������������)�������������)
��������������������,�
��������

	������	�������1��������;�������������	���2�����<���,���������0���
�����0�	����
�������������,��������3�����������9����������
�����
�����0������������
��������

����������1�������������������������,������������������������	�������

����������������������������������������������������������������������������
���9�����	��������	��������

#$#����	��
�������������������������

�������8���'
������

��������������'
��.$�

�*�����
��3��'
��'�
�#������7���"��'
��&/�

�.�������9�����'
���*�

�'�������
���'
�����

�/�����8���'
����*-�#$�

�&�����8���'
��#$�



�7����������������������
��������;�������"����	�	���
��������0��
��������;�����������	�

��+�����	6���
������
�������,����
���	��
���	���������

	���,���������0����!�����������0����	����,���������0����������0�.�����
��������;
����������0	��������������
�����0������	����������������������������
�������	������
���������������������������������	�1�����������
���������1�����

�������������������������������2����������"
���������������
�������������������
�������
�1���	������

�
�����������
�����0������	���������,���������������9������	������&

��	���������	�������������,��
�

)�����",��)��
�����

��������
��+�����=�����,���������	�����������
�����������������������1����8���������������"
�������,�*%����*��������*��������,��%����������%.������

����������������������������������������������������,������	������������������
��������������������	�����������"������������,�����������	��������������	���������������5
���>���%�����"������������"����������	����������������	�����������������������)���	
�����������	�������������!���������
����
�������������
��������������
�����	��	
����������������������������������.�������
�� 
����������	��������������������������������������������
���������������������9���
���",���������������������������������������7��������������,���
�������,��������$���
������	������"����������<��������������������������8������+���*��������
���������
�
�������������

	������9����1��������,��������?������<�����������������%��)�������������+��������70����%�����	���
���	�����+����������(�����������1���;�������
����������1����0�����������������
�������5������%����������������������%��)���%������������������	����������5���>���%�����"�����������
	���������������������,������1����������
��������������������
�����1���;�������	������

�������������������	
�#$.

��������7���"��'
����#�



"1�����;���-�������	��������1�����;����%��������������������������������������������������%�����������
	��%)�������������	��,�����

!
������0�

������������1���;���"���������������������������������������������@���
������@�	�������	����������

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

�������	
���
������

	�����������������������������1�������������
�����;������	������	�"���������
.�������5�����	
������������;�������/�������������������+�������"�(�������
	��������"�(�����������"
�������������	������������������������*���������������������������	���
������������������(��������"��������������������"�����������	���,���	���������������%
�������1���������������������������������������������������	����������������2����������	���,������
������������%���������������
�����������������%��������	�������������<���������������������������

�
�������"

�����
!

���(�������	���������"������������3�

�$%&'()*+,-
./01�2345678
9:;<=>?���

2����������.����������",��+�����?�	�������
���
�� ����������������������"�'����"
��������!�����
�(��	�������	���
��������������������������������������������	������"
��������������	���
,����������������������������!	������������	������	���������3������������������	���

!
�.������"8�������

7������
������������
!

���������������������-��������2���,�������������������������������������������4��������
	��!���"��$����

�	����������������������� �����������*�����������7��������7������5
��%����������������	���

#$'����	��
�������������������������

���������<�����'
��*��



���������*��������	������!�����������$��������	���,�����������	�����*�����������$���������������������������������
������������(
��������������
��������"������$�����������*�������
��9����������"�(
����������

���
�����������
���������������������$���������������"�����$�����	�6�����
�����������������������
��������	�������	���	����������

����������������������������
����7������
���������"��%���������������	��
���*�����	�6������������������������������������	������������!��"����$�������������
����������������������������������������������������9��/��������������	�����������������

!
��������


������������������������
��������	�����������
������
��9��/���������������������
�������������
�������,�2��,���������<�������������

��"����$�������������������"
�+���=��������������	������!�����	�����+���	�
�����
����0��������������������������������+���		���������������������
����������������
�����
����������������������������������������	��������
�������0��������	���
�������7���
������	�����+���	����	����������������*�����	��������	��

��5���%�� �(������
!

��
*���
!

�

����	�$%���23456789�
�������������������$�����������������*��������",��������������������"��������������������������
�������"�'����	��"����$����	�����������%�� 70����������0���������������

7���$������
������)��������������(
�����	����
�������%������������
������	���
������

����������$����

!
��+��	�
���������

�����"����$�����������������������������������������+���	�����
�����	
������
�������������

�������������������	
�#$/

���������������'
��#-����������������'
��&*�



�	���$%�,�������������������
�%����������	����	��������������	
�	�����+���	��;�����*�����
���
����

!
����<
�����������"

!
����������������	����

��������������
������������������������������"�����+�����	�������������
�����������

�������������$%�������������������4����������������������
��������������������������������
�������$������������
��������������

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

�������"
�������������

����������"��7���������������������:;�	���������/�<=>
?������������+����	�����������������������������������������������������������������*����������

�����%������(����,����	������
�&��������7�������������'�����������������������
��9��8��)�*��

	����������������	����$�����.�.����
!

�

������������
����������

����������+���	�������,��������������������������������������������������������������
����������%���������

!
����������
�������������
����������"���	��������������+�����3���������
����������%��������������2��������3�
����������������	�����"�������������4���������


�+�������	�6��������������		�������	�+���	���1����0����������8����������
	������,������

�
�����)����������������������������������3��
��+���������.���.����������������������������������
����������

,�4�������	�������%���������������������5�2�����������������

#$&����	��
�������������������������

���������������'
��#'�

��������������'
��'��

�*���:����
����(��"���������� ������



��������������9����������������
�������.�������
����������������������������������������-�������
������������������������������������������������������������������������������������

���������	
���������

���	
��@ABC
DEFGHI�����

����������������������������������<���������������"����+����	��������.���������������������	
�������������;������������
������	���������������� �����������������������������
�
���	����%�������!��2��������������0�@����������������	����������������	������0
	��%�����A��,��+������!	��������!���������!�������1������	�������(
����������������������������
�BC����
������������
����������"��-�����������+��������	�������"

�

�
����������DEF��������!��������	�����"�����������,���4�������)����������������������%��������������

��������� ��������������������
������������������������������
��������	�(
���������	��������������������������
���������������

�
��������

�JKLMNOPQRS��
��	
�����

�MN���������������
���"������������,��+�����3�����������������������������4������
������"���"���������������2��"

!
�����
��������OPQ������������)

��� �,����������������0��������������������������������
���%�����������������������1�������������� ����������
�RS���������������������������������%����������������*�����
�����/�#������7�������������������������������%���������������������%�������������"

������

�������������������	
�#$-

���������
���'
��&*��������	��)��'
���.�



������������
��������

������ "��7���������������7
������������6�����������������������������������������������5�������������
��������������������
��������
����	��	���������71���

������,�������
���������	�6������	���&�����%�����������9��������
��
�)��%���������71�������	�������	����������������������7���������
���������)���������	��������������<�����������������

����������%�����������������������,�����	����
������������������������8�(��
�������,�
���

!
	����%����71�������
�������

�
������������������9������������������"
������������������������������������������	��������������
����������	������������
����������	���������	����������������������������*���������%�
��
��������������.��
���	���������*�����������������	����������	����������
�������������������������*���������0����	��������

��	
�����*��

��������������8,���������	�����	������*��%	�
������

����������������<��2�������������%�����

�����������
 !"#$%�	
��

#�$����	��
�������������������������

�����������4��*��#/����	��������,���������
��������������������)
�������
����*�����5����

����	�����	����������������
���������2�������������
<��,-�������%���
�71��	�����2�������	�����������������%��	��<�������'
��

�*�������������'
��&��



�����	�����������������������
����������
�������������������������
���.����������������������������������������
�����������������
� ����������������������������������������.���#����

������������
���$%�����
������ ������	������

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

�������������%���$������!	����	�����������%����������!���0��*�����
�������������
��*����������+�����3��������,����������

!
������ ��������,����������

!
�������	��
������������*����

������������

�&'()*+,-./012
3��
��

	���������������9��������������������������������������%����������������	����'(
)*+,-��������!7���	���%�����	���2����������	�����������	������������	
����"7���	���������/������������������	�����������7����������������

�
��/������,�����������/�����

���	������*�����;����
��,����
����
!

�,�9��
����
!

������7�����������������3�������"���
������������������/��������������������������������������������./�"�������������"���������
�����������,��		��0����7����������

�������*+,-�
�����1����������%��������%���$����������������%����
���������&��������	��������&�������� ���������������
���

!
���������
��������
�����

������������
!

�������������������
����
!

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

�������������������	
�#��

�����������4��*��#&����	��������,��������������������	�����	������
�
,+���������
��
+�������������������%��
�������������!��1�����������
	������������	��-���,��
&��
4�����	����������1����	%�������	��<�
��,�������������������
���

�����������"��'
��/�



����������������������%����	���(�������)1����������,��+�����=����������������������(�������������)8�������������%������
����2��������������������

	������ �������������������,������������<���������,�������������������	������
������	
��
�����������
������� !"#$
%�����
�����	��,�������*+,-�����	��������1���	��%����(��������

�������%������������������+,-�8�����������������������������������������,������
�
��/�������������

�������������������	
��*�	��
����������
���������

���������������%����������$��������	��������	���,�������/������	��������������
,����
����

!
���,�9��
�;�,�9��
����

!
���,����
���������8����������%����������$������	��

������	������
��%	������������	��,����
������������	��,�9��
�;���������������
	��������������	�������������&������������������
����,���1�;�����/����1�������

��������������(��������	���������������������A���������������(
���������

��������1�����
����+�$�����������
��������)�#��

���
!	�������������%������������������������*���������	������������	������������B������

�������%��������������������������%�����������������������
���%�������*���������	����������������,��������9����
������%��,���

#������	��
�������������������������

����������*���'
��*-�

���������������'
������

�*�����
��������'
���#.�

�#���������4��*��#-����	�������������������������������



�456789:;<=>?
@ABCDEFGHI��
��

�����"����"����"	���������(��������������
�����������������	������� �������������������������������
���%�����������������
��"
� �����������������
������9����������������������������	������
��������%������������	����
��	���������������7�����%�)�����,�������������*�����	��
������	�����������������������%��������������������*�����
��	��������	�����
,������������$�	������%��	�

�����(,��������	�����������������	����������������"
��+����������������������"����*�������	���
����������,����
�/�����������
����������*������
������������%����������0���	�������;
�����������
����)����

(��������������������%����������0�������+�������
�����!������������%�������������
��������	������������������������������,���	��6������������	���������������
������
��%��)����

���������
�� �����������������������2���������������,������
��%���
!

�������������
!

����,��	����������9:��*��

�������������������	
�#�*

�����:����
����(��"���������� ������
���,�%���� ��������$���'�10����
������
��������������,��	

�����

�*����������	�������1����2�����������8�
/��������������&���*��
��������������������������������������������������	���������"
��
�,�
����������"�����;�������������������������$�������!������
�������!��������%������������		��*���������-�&	�*�������,���������!��
���*��������
��������������������	�����
��������%)�������
�������
.����/��������&������	+�������	+�	�������
�"������	
����	��������	�+�������.���/�������	��		����3�����	����	����29



�����,��������������%���	��������
�.�����������9�������������������������������������
,��������������������%�������������������������������:��*����&�������,����

�
�/����

�����	������������������
����%���������%�������	�����������������

���������������
����

������*������9:����9�������!������%�������.���������
��������������%���������	�6���������		��������	���"������	�	�������
�����	
���
�����������
������ !"#$
%��#��

	���������%��������������������%������'������������*�������
���	������������	����
���������������
��������������
��������������%����������������������*����������������������*����������
����������������������-������������������	������������
��� �0
���*�����	����	��������������<������<
�����������������

	��%������1�������������������$����"�1����������������%������	�������������������	�������������
��������������8	��������	��	����
�����9�������������%�����������'()
*+,-�����������������%������<
�����������<�����������+�����3
���%�%�������

#�#����	��
�������������������������

9	���	������9��	��"�����������������	�����#�������9�����������
	������
�������,�&����
������9�������������	�

!
������

!
������
����

�����

��������������'
���&�

�����������3��'
��&&�

�*���������	��'
�%�.�/�
�#�������������'
������



��������
�*���;����������%��������	��������������%�	���������2�	����0
�����	
.����
�����������	�������*�������B������0
�������<"�
�������<"����������������������;�����������������������,��������
�(
��������� "������*��;���%�����

	���
����������������
������������������������	����������%����
�����������������-���������������������

�������������������:�	�6��������������"���������	��������B������"

�
������

������������������
�����������������������������B����2���%��,���������������
!

���9����������	����������,������
���	�����
��,���������������������������������������;������9:��������
����������������=����������1����������������������	���������������������%����������������������
���
�%�	��!���������%�����

	��������(������������
���,�����B��������������������
��������������������������������!	���
������%������������1���������	����������������
�������������������"

�
���6������������%�������������

	���������
���������������������1�����������
�����%��&���%�������������������	�����������
��������������

�������
����������;������	�����!�	������������

���	�2�
�

��(
��������������(
�����������������	��

�;<=>?@ABC������������"���������
������%	��������,;��7�����DE���,�����������,�-��������	����������!�

���������������
�����������������-�����������������������������������
�����������������-�����������������������
�������%�����GHI����������%��,���

�

�������������������	
�#�.



���������	
���

	������
��

������������'
�%���#� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

������������'
�%�.��-� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

������������'
�%��$��-� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�

������������'
�%�*$�#$� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

������������'
�%�#��#�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

����%�������	���%��+�5���<���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

,�+������

���+�5� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���


����������

���+�5� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

��1�����������+�5� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

������������'
�%�#*�#-� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

������������'
�%�.$�'*� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
�

������������'
�%�'#�/.� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

	��������

������������'
�%����'� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

������������'
�%��/��#� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

������������'
�%��.�*.� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

������������'
�%�*'�.�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
�

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

#�'������


	FOR12-1
	FOR12-2
	FOR12-3
	FOR12-4
	FOR12-5
	FOR12-6
	FOR12-7
	FOR12-8
	FOR12-9
	FOR12-10
	FOR12-11
	FOR12-12
	FOR12-13
	FOR12-14
	FOR12-15
	FOR12-16
	FOR12-17
	FOR12-18
	FOR12-19
	FOR12-20
	FOR12-21
	FOR12-22
	FOR12-23
	FOR12-24
	FOR12-25
	FOR12-26
	FOR12-27
	FOR12-28
	FOR12-29
	FOR12-30
	FOR12-31
	FOR12-32
	FOR12-33
	FOR12-34
	FOR12-35
	FOR12-36
	FOR12-37
	FOR12-38
	FOR12-39
	FOR12-40
	FOR12-41

