
����������	��
�����������������	�������������������������
������������
������������	������������ ���������	��������!��"�����#���$���%��	�	���	�!���	�����!��&�	���������!%���'��%����(��	���������!���	��%������!���'��$��������!%��)��	��	��*����+,,-�����.������/%�*�����0
������������������������	��1����������23����������&�, ���%��)4- ���������	���������5�����6%����������������*��	��*�����������������������������������#�/%�*�����#
������������������������	��7����������8��������9�!�����1�������������7�:����	��9�!�������� ���������	����&�����%�������������������97;�������7�����'���	��7��%��������!�$����"%�'���	��������'���	������'���������	������&��������*��$��������������	��"������	��������������<�������#
������������������������	��<�����������2����	���;� ���������	���������5�����6%��6%��	��*����	�	��	�����������6%����	�	��	�������	���;�������	������������6%����6%����	�	��	����	�	�$���=������������%������	���>��������������6%�������������������������3����������	����	�	�$��������	������%����%�����������	�����������3:������������3��	�����6%����	�	����	�	�������������<��'�����#?�@?A B?CD��7?�9A?�?;�1<?����
21> 7�1�A�8?E2F�7��E �7�E
����.�9?1?���E �7�E
����02G9�1�?CH2
�9?1?���2G82A�?��1?�
?A>?�2<�7 
8��?9I
�
�A 8 �?1�?�9?
�?�2���<2
����������?�6%�&�����F�����	��	�	���?�%���(�'���	�������"������������E��	�J�����0$�!����	�������&�����	�	������������	�	�������	����!%���'��
�����������������9�����*�$�
��&�'�����8������'K��$� ��%���$�8����!�������A������������8��������	�	��?�����'���6%����������
��&�����9�����*��23����!���	������������������%����������������	�"���	��������%�%:���������%�����%��	��$�����������%�����������	��L������������������%���	���������23�����2��������������%���	��������*�������&�!�	����&����	���������������	�	����9�����������������*��L�������:������23�����������	�������%�����%��	��$������!���������L�������:����.��������.��%�%��������
�����������������<�	�'K�����7�:����	���������� ���%��
��&�'�F%!�;�3M�?���������������	�������	��������*���������7�:����������3��%����%���F%�������� �����%�7�����'��$�������&����������.������������&������������	������/�������	��
�"�J���1�&������������������������	��������	�K���	����&�!�	������!���8*�����6%����������������'���	���=������������	%����6%���&���%���������	�������%����	�����'K������L����������������������������!��	�	��	���	�	���.����������?!���������921< �2��D��<�
�1?1�?
��F1?
�2�8211?7?
��?�/?�2A?�72�?F21�@1?�7?��F1?$��
�7?7�
�921<?�282<�
����������23��%�������?!�����3����������'K����������'������3��%����	��������$������������������������������6%����������"��������������	�	���	����'�������������������������������	����	������6%��	������*�������	�	���������������3��%N	��������%�%:�����?���!%�	����'�����������?��&�������������6%������<���������������2������	��$�����7����	����������	�!���	�������	������	������������	�	����������������������������������	��������	�'��$������������������%��������&��������K���	����������9��������<�����������������������	��������������'����������"��������������?��&�$�9����&��������<�����������������������	���������������������������	�����&��	������'���
���������������9�����������<��������������������	����	����������	�!���	�$�����������L����	��%�%:�������&��	������'�������������23��%������������	�	�����������������(���	����������*%�����=%N(�$���������L��������	�������:����$�������������%��:���������	�&��������'K���	����������.��������O�/%������
�����������������	��1����������8��������1���������9���'���	��8���������1���������������9���'��



���������	�
���������	���
����	���
�����������
�����������
	���������	���
���	���	�������
��������������	�����������	����������	�
������
����
�����
�������������������������������	�������� �
��������	�!�����"#������$����	�����%��&����������	�!���
���	���	�
�����	���
��	�����������������	���
���
��'�
	��	����������
����	���
�������	�!���������������������������	�������� �
��������	�!�����(#������$����	�������)���������	�!���
�����������	�
���������	���
����	���
�����������
�����������
	���������	���
���	���	�������
��������������	�����	���	�
�������	���
��	�����������������	���
���
��'�
	���	���	�
������&������������������	���
���	���*����+�,����������	�
���������	���
������-�������������	�!�����)��.����
������������������������������������ �
������%�������(#������$����	�������)�������%�����
����	���	�
������&������������������	���
���	���*����+�,����������	�
���������	���
������-�����������%�����)��.����
���/�0�/�#�"1#2��#(0"(������������������������	��������3.��������"#�����$����	���3.�����'��#4�.5��	�����
��	��	�������&�����������������&��$����
��'�
	��/�0�(�#�06#2��#(0""����������������������2�����������%��������� �����������&�7����������%��������3
&����#����8������
�����	�
����9
	�������������������
�����������&����������������3
&�������%���������	���������4��
�	������%���������)����
��������)���������������
�����������������
�����
�������-�
�	���)����	���
�	����������&��������	������������
��������
��
���������	���:������
����������)�����������������3
&����#�����;�!	�	���:��+���)�������<!��+��2+�%���������	�����+� �!��
:����	�!��=<���#�����������
&�����������
��������&�����;��������	���!�=���
	��
�
������#���������!���	��������������
����������������������������������������������� �
������%������� >������&�����
��	�
����������	������������)��������
������������
���������	�����������!���/�0�"�#�"1#��&#(0"0'<?3@<���� �8A��3 <�B28 ��43�3��?�������������������������	�������� �
��������	�!�����'��������� ��.���&��!��������� ��.��3	�
C��	��4������+������
D&��������������������������+�����	��
�
�������
���&���������	���
��������������������������
�	������
�����������!���������
�����������������	��
����*������E����8���������
������
�&������������������������
����������������	��>�������������������������!����������
�����	���)����	�����������	�
������ ��.��������
���
��	�������������	���
���������!�
	�+�"06+�
����������������!���������� ��.��/�0�0�#�(F#<��#(0"0 <�@��@<�� <2� ?83�@3�+�8�3�?�%���� <'���G���3�8� <�%<��GH3�+�%?��<�� <2I�8@J�8<��3�*3�����%�� 3?�����������������������������	�������� �
�������&��������+������������	�!��
:�����8
	������:K��+�%��
���	���
��)����+�*�
����%��	���������������������D��	��+�������������$�������!��	��������
	����
������	�
�����������	���
����	������	���������$��	�������������������
����+�����������+��
�������)����+��
����+���	���<����������������������	���
���������������������	�����
��4�������
����� �
��������	�!����
��������������
D&����&��������:K�������	�!��
:�+�������������:��+�����������)��	�+�!���������	��
���������	����������!��+����D������	�
�����+��
����������������!)��	�����	�
��������������&���������������������	����+������"��������������	���������������������������
����������	����������D
��	�������	�
������
�����������	�
�������������	��������������������>���������������	���������	�
�����������
	���������	�
���������������������������	�������������	���
��	��	���
������&�
	���
����(�0�/�#�"/#���#(0"04�@I��������������������������	��������4�������
�����3������4���8���������(#4������	���������)������.�8������
�����
�&����:������������������474������������������)������.��	����������������!��+�	���
��+������������������������+�����	����	����������K���������	�����<����������-#���������	�
��
���������������������E�������������������������?<@3�%������ <�@�'8?8���3������������ �����������3
����:�������&�7�������3
����:��



���������	
	��������	
	��������	
	����������	
	��	�����	��������	�	�������������������	�����	���	�	�����	�	 �����	����!"�� 	��	#����������	�	��������	����	�������	��	�����	��	$����	����	�	�����"�����%	���������	�&�	'	�"���������%	���	����	�����	��	�����	'	������!���	���������	�	������	�	(����	�	������	�	���	�����������������	
	��������	
	��������	
	$���	�����"�����	
	)	�	*	(�������������	
	��������	
	��������	
	$���	�����"�����	
	+	�	(������������	
	��������	
	��������	
	$���	�����"�����	
	�	�	��������������������	
	��������	
	��������	
	$���	�����"�����	
	,	�	*	����"�����������	
	��������	
	��������	
	$���	�����"�����	
	-	�	����"��������������	�����	���.��	/��	��������	�����	�����	�	�����������	����	�	�����"�����	�����'�	�	��/�����	��	#������	�	�0���%�����"�������	�	��������&�	��	���	�������	����!"��	���	�����	��������&�	�	���	��������&�	��	����	�������	���	��	����	��	�"���	�	��#�����	���1��%	����	�	������	�	#��	����	�����&�	��	����������	��	������	������	�	"��&�	2����%	3���#�/��	��	�����������	�����������	�"��0��	������	�	"��&�	����	�0������	����	�	�0����	4	�������	������5�	�	������	����	/��	'	����������	��	���������67�*�8*	94�	9*94����������	
	6���&�	�	9�������	
	������	�	(����	
	(��������	:2��0������������	�������;����	/��	�������	�������	��	����������	�	�������	�0�����	�	"��0�	�	��������	�	����������	(���	�	���!���	������	���!������	���	��������	�	������	��#������	/��	'	������!���	���������	�	�����������	*	�0����&�	�	"��0�	'	�	������	���	��	�����	���������������	��	���%	�������	�	���	�0����&�	��	�����	�	��������	�	����������	����	�	�����	��������%	#����������	����������	��	���	�	�����������������	
	6���&�	�	��������	
	������	�	����"��	
	����"������	:2��0������������	�������;����	/��	�������	�������	��	����������	�	�������	�0�����	�	"��0�	�	��������	�	����"�������	(���	�	���!���	������	���!������	���	��������	�	������	��#������	/��	'	������!���	���������	�	�����������7<�$�=*8>4	94	���<�?*���������	
	*��������	
	�����1�����	�	7����5��&�	�	�������	������������	�����	���������	�	�����5��&�	�����	���!����	�	�������@)A	��������	�	������&�	�	��	��������	��	������	�	(����%	���	������	���+A	��������	�	�����	�	��	(���	�	������	��	#���������+�B�+	�	+C�*���+B)B�4�����	��	�	9*<*	�?���>4���������	
	6���&�	�	?��'����	
	������	��	
4D������������	����	������	/��	������5�	��	�	������	�	��	�	#��������	#��	���#����	�	����	���	�������%	4D%	�����	����	'	�������	��	 � ����	���������	���������	��	"������	*	���#�������	'	#����	��	����	�	E�����	�	���&�	�	������	��	��	"��&�	 ���#���	�	��� ���������	
	6���&�	�	?��'����	
	������	��	
	����:*�����	������	
	9���	�����&�	��������������	����	�����	���	�	9���	�	�����&�	�	��	�	#��������	����	���������	�����&�	�	������#����&�	��	����	��������������	�������;����	/��	������5�	���������������	�	���������	���	��	������	���	*��������&�	�	�����	��	����/��	��	2�0	�	�	,����������	
	6���&�	�	?��'����	
	������	��	
	���������	
	-������&�	��	�����������	�	9���	�����&�������������	����	���������	���	��	�������	��	��	��	�����������	�����������	�	������#�����	����	9���	�	���	�����&�%	�����	��������������	
	6���&�	�	?��'����	
	������	��	
	���������	
	+������&�	��	�������	��	���������	�	����'����������������	����	������	���	 4D 	�	������5��&�	�	���	���#�����������������	
	6���&�	�	?��'����	
	������	��	
	���������	
	)	�	������	��	�	���	����	��	���	�	*���1���������������	�����	��	�����#����&�	��������	�	������	���	�	��#�����&�	�	���	���#�������%	���#���F���:�&�������������	�����	���	�	9���	�	�����&�	�	��	��	2�0	�	����������+�B�)	�	+B�*���+B)B�?	�4?	-	�*�*�	9���?*�����������	
	6���&�	�	?��'����	
	�?	�	�����&��*���������	����	B-	G�����A	�����	�������	�	��������	��	�	�����.��	�	���	��������	�	����	�#����	�	�����	����!���	�	��������	��	�����&�	���	�?�	6�����	�	(���	�	������	��	���������	�	������	�	�?	�	�����	����!���	'	������	���	��	-	������	�������	���	�	��	����������	�	������	�	(���	�	������	���"'�	�	�����	����!���	'	������	�	�	�����	�	��	���"'�%	���	����	��	���	/��	����������	����������!����	���	������	�����	�������%	����	�	�������	�	���%	E�	����	���	���������	�	������	�	��/H;����	�?	
	(�9�94	
��<�*9*	���



�������������	�����
������������������������������������������������������������������������������������	��� !�"�	#$%�$%�	�&' %�(	��)$*	+ %� �($%$%�# (��$�%�#	�%�%! �$����* � ,!$#	� ��!	#	�	�%�%! �$�$�#���!$&-	�$.!	�/!�($�#	��	,!	�# (��$*���$+$��%!	�#���!$�% �%	� ,! �	%�,0� +	%�% ��% ��+ 	(.�$+�(	��	�	,!	�# (��$*���1 ��*	2��������#���!$�% ����������	��� !�"��3+$�"�� %!-	�# �� %� %$%�"��	,!$%�$�
$�$+�"�
$�$� ,!	45$�1$�5.��6�12��( +!	�,$�3$�1$�#	%�#	(.� ,!	%�#	��	,!$%�$�
$�$+�7.$,#	�$�3$�1$�8�($#$%!+$#$� ��.�$�	3+$�#�9 + ,! ����%�%! �$� %!$,#	(	, (!$#	� ��.�$�	3+$� �	�#	(.� ,!	�% ,#	�# �	.!+$�	3+$��$�	+$�$�3$�1$�8�9 �!$�,$�	3+$�#	�#	(.� ,!	�� )�!$,#	�#�%!	+&' %�����:���;��<.*��������	��� !�"��3+$�"�� %!-	�# �� %� %$%�"�� *$!=+�	%�"�����/+�	�# �
$�$� ,!	%����* � ,!$#$�,	)$�(	*.,$��(	��	�,.� +	�#$��646$!�#	�9	+, ( #	+��($#$%!+$#$�,$��,!+$#$�#$��6�9	+, ( #	+�	.�,	��+=�+�	�#	(.� ,!	�#	(	,!$%�$��$�$+�����>����?��3+��������	��� !�"��3+$�"��,$*�% ���� %.*!$#	�"�6*.1	�# ��$�1$�5.��6�12��( +!	�,$�$�+ % ,!$&-	�#	%�#	(.� ,!	%�$��$�$+� �+ ( 3 +�,$�#$!$�% * (�	,$#$��$*! +$&-	�9 �!$��$+$� )�!$+�$�#.�*�(�#$# �# #	(.� ,!	%�$�+ % ,!$#	%�# �)$+�$%�	3+$%�$	�(*�($+� ��.�$�#$!$�#	�9*.1	�# �($�1$����	��� !�"��3+$�"�� %!-	�# �� ( �!$%�"��	!$�6�%($*�"��#�!$�.�$��6�"��	,9��.+$�$3.*$&-	��$#+	,�@$#$� ������$	��,(*.�+�.��,	)	��	# *	�	�%�%! �$�!+$@�.�$�!$3.*$&-	��$#+-	�$A.%!$#$� ����*B� !+	%��$+$�.���	# *	�# �646$!.+$��.�!	�.!�*�@$#	�,	�� +($#	�� ��% �.�#$�	�.%./+�	��	# �� +%	,$*�@$+�(	���$�%�9$(�*�#$# ����	��� !�"��3+$�"�� %!-	�# �� %� %$%�"��C 7. �"��#�!$�.���C 7. �"��	,9��.+$�$3.*$&-	��$#+	,�@$#$� ������$	��,(*.�+�.��,	)	�3$,(	�	�%�%! �$�!+$@�.�$�!$3.*$&-	��$#+-	�$A.%!$#$� ����*B� !+	%��$+$�.���	# *	�# �C 7. �.!�*�@$#	�,	�� +($#	�� ��% �.�#$�	�.%./+�	��	# �� +%	,$*�@$+�(	���$�%�9$(�*�#$# �����?����;�6 )��������	��� !�"��3+$�"�� %!-	�# ��$! +�$�%�"��%!	7. �"��	)�� ,!$&-	�# ��$! +�$�%�"��$B#$��$! +�$�%��*! +$#$�$�+ *$&-	�# ��,%.�	%�#�%�	,B) *��$+$�3$�1$��	�%�%! �$��$�	+$��3.%($�	%��! ,%� 1�%! ,! %� �� %!	7. �!+$@� ��$*#	�#�%�	,B) *����* � ,!$#$%�(	,%�%!D,(�$%�7. � )�!$��	� +$&' %��,# )�#$%�(	��7.$,!�#$# %��$�	+ %�7. �	�%$*#	���	+� 1 ��*	�����E��������	����:���	��� !�"��%%�,$,! �"��$#	%�#	��%%�,$,! ����* � ,!$#$�	�&-	��$+$� ,)�$+� ��$�*�# �%	*�(�!$&-	�# ��.#$,&$�# � ,# + &	� �#$#	%�($#$%!+$�%����	��� !�"��3+$�"�� %!-	�# �� %� %$%�"��C 7. %�"����%%-	�# ��C 7. �F�� )�%-	� �$( +!	�,	�*$,&$� ,!	�$.!	�/!�(	�,	��1!+$!	�3$,(/+�	�+ *$!�)	�$�(	,!$�#	�(C 7. � ��!�#	��	�%�%! �$�(	,%�# +$�$�(8*.*$�
+8��$!$#	7.$,#	� 1�%! � ��+$)$�,	� 1!+$!	� %!$�#$!$��7.$,#	�,-	� 1�%! �.!�*�@$�$�#$!$�# � ��%%-	����($��	��	�� ,%$#	�,	� 1!+$!	�3$,(/+�	� %!$�9�1$#	 ��G�G�	�.%./+�	�# ) ��,9	+�$+�7.$,#	�	�(C 7. �8�(	�� ,%$#	�,$�(	,(�*�$&-	��F����* � ,!$#	�+ (.+%	�7. ��+  ,(C �$�(8*.*$�G�	��,$*G��7.$,#	�	�(C 7. �3$�1$���#	(.� ,!	�	�%�%! �$�3.%($�	�,	� �#	�9	+, ( #	+�7.$,#	�%-	�)/+�	%�#	(.� ,!	%�	�%�%! �$�3.%($�	�,	� �#	�5$,(	��$�	%�% +�$(�	,$#	�	�3	!-	�5.%($�����%./+�	��	# ��$,! +� ��3+$,(	�	.(	*	($+�$	�
	+!$#	+�$*! +$,#	� �$(�	,$,#	��+$)$+����	��� !�"��3+$�"�� %!-	�# �� %� %$%�"��	,!$%�$�
$�$+�"�
$�$� ,!	��3$�1$�#	(.� ,!	��F����* � ,!$#$�(	,%�%!D,(�$�(	��� ,%$� ��7. � )�!$�9$@ +�G�$,&$� ,!	�,	��1!+$!	�3$,(/+�	G�7.$,#	�C$�,.� +	�# �(C 7. �# 9�,�#	��	%�%! �$�!$�38��$)�%$�7.$,#	�C$�, ( %%�#$# �# ��,9	+�$+�	�,.� +	�#$�(	,!$���$� ��%%-	�#	�(C 7. �% +/�9 �!	�	�*$,&$� ,!	�,	� 1!+$!	��F���%�%! �$�$�	+$�,-	�#�%�	,�3�*�@$�$�	�&-	�G�1(*.��
$�$� ,!	45$�1$G�7.$,#	�8��,(*.%-	��� +�$, ( �#�%�	,�3�*�@$#$�7.$,#	�A/� 1�%! �$�+$)$&-	�#$�3$�1$�	.�% A$�,$� #�&-	����	��� !�"��3+$�"�� %!-	�# �� %� %$%�"��	,!$%�$�
$�$+���+ % ,!$�%	� ,! �	%�6	+, ( #	+ %�����* � ,!$#$�(	,%�%!D,(�$�,$%�($�1$%�# �% * &-	�#	%�9	+, ( #	+ %�	,# �	�%�%! �$�$�+ % ,!$�	%�,# + &	%�7. � %!-	�# 9�,�#	%�(	�	�6	+, ( #	+� ���3	%��	%�# �$�%�,-	�%-	�*�%!$#	%�� ��!	#$%�$%�A$, *$%�# %! ��	#.*	�(	�� %(	*C$�# 9	+, ( #	+ %�



���������	
	���	
	������	��	��������	
	����������	�	������	�	���������������	�������	��	���������	������������	������������	���	������	��	�������	���	��������	����	�	�������	�����	��	 �������	!��	�������"������	����	��������	��	������	�	�������	���	���	������������	��	�����	��	#������	�����	������	���	�����$�	��	��������	��%����	�����������	���	�������	��	#�����	��	������	�	����������������	
	���	
	������	��	��������	
	������	�	������	
	������������	�����	����������&'	(�����������	������������	���	�����)��	!��	�%���	!�����	$�	�����������	��	��"���	�	�����	��	�����	���	��	"����	�	����������	��������	����*���	��	��������	��	�����	�	�������	���%�	�	�����	+,���������	��	 �������+-'	�	�������	�)��	���	�����������.�	�	�����	+ �����	�����������/0����+	!�����	1	���������	��������	�����������.���	!�����	#*	������	�)�%����	��	�����	��	��#�	��	�������&�&�2	3	-435�3-667���������	
	���	
	������	��	5�������	
	 �����	��	
	�����8���	
	43�0�	��	������	3	 �������(�����������	�����	!��	)��	�	����8��	���	�	��%�	�0�	���	��������	��	�������	���������	����������	��	�������	��	��	��	�����	��"����������	��	��9���	����������	�����%��	�	���	��	����	�	�������	��������	���	������	��	��������	���	���������	������"������	������	�����������	��	����	%���	�������	���	�	����	�������.����	�	��%�	�0�	��	�������	:���	;��������'&�&�4	3	&<35�3-667���������	
	���	
	������	��	5�������	
	 �����	��	
	�����8���	
	=3���$�	��	���������(�����������	�����	!��	)��	�	����8��	���	�	���$�	��	���������	�����������	�����	��	�������	��	��	"�������	��	"���	����9�����	��������	��	��������	��������	��	��9���	����������	�����%��	�	���	��	����&�&�=	3	6>3��%3-667���������	
	������	��	�������	3	;;;�������������������������(�����������	��%�	�����	!��	�����������.�	�	�������	��������.���	��	���	������	���	������	��	�����	��"�;���	�)��	����	���������	����������	��	���*���	������	�����.�	����	��%�	�������?	;;;�����������������������������!��	����	�������	���	"�%�����	��	���	��%�)���	��	���	��	����$�	��	*��	��	�����$�	���	"�������	�	���	�������	�	��)���	!��	��*�����	���	����	�������	��������	�	��)�����	��	�������	�	�����	��"�����	���	��	����8����	��	�����	���������	
	���"�)���@���&�&�-	3	-73A��3-667���������	
	���	
	5����@��	
	0������	��	5����@��	
	B���������	5������(�����������	������������	!��	%��"���	��	�	!���������	������	���������	����	����	!��	�	!���������	��	��������	��	�������%�	����	��������$�	�	��������	�	�������	�����	��	�����	���	������	���������	����	��	���*��	������	��	�����	�	!�������������������	
	���	
	��������	
	(������	
	C��%�	(�����	:��	(�����	��	���'	
	��������(�����������	��%�	�����	!��	������	�	������	���	(������	����������	��	����	��	�8��)�	��	��"��1�����	�����������	��	#�����	��D����	�	�����	(������	����	��	�	����	��	������	���	����	��	��	�������	D������&�&�&	3	&=3A��3-667���������	
	���	
	��������	
	D�����$�	
	C��%�	(���	:��	(���	��%���	��	���'	
	�������(�����������	��%�	�����	!��	������	�	������	��	��%����	����������	��	����	��	(���	��	��"��1�����	�����������	��	#�����	��	D����	������	(���	��	��%����	����	��	�	������	���	����	��	��	�������	D������&�&�6	3	&73E�.3-66<���������	
	���	
	������	��	5�������	
	 �����	��	
	��%�	 �����	
	F����	�	���(�����������	��%�	������������	��	�����	+F����+	������.���	��	���	������	!��	��)����	��	���*��	��	���	����#�	���	���	���"��	��	�������	��#�	���	������	�	�����	+���"��	�	���	
+&�6�7	3	6-3���3-66<���������	
	���������	
	G����.����H�������
	H �����	��
	H�����	������
H�������
	H�$�!��
	H�����	��	�$�!��
H�������
	H0����	��)�
	H�����	��	E��������
�)��	�	�������	�)����	��	�������	��	�����.����	��	���*���	!��	���������	���	 �����	��	"��������	�������	��	�$�!���	�	���������	��	���������	�	��)�	���	�������	��	�$�!���	����	��	��������	��	��	���������	��	����	��	 �����	!�����	1	��������	�	��������"�������������	
	���	
	������	��	5�������	
	 �����	��	
	���"��	�	���(�����������	��%�	�����	+���"��	�	���	
+	!��	�������	�	���"������	��	%���	�����	��	������	��	��	���	�	�����	��	������	�	��)�	�	����1�



������������	���	�
�����������
���������������	�����
�����������������	�����������	�����	�������	��	��������
	����������	�������	������������	������
�����
����
�����������	�����������	����	���	�������������
�����	���
����������
��������
�����	
��	������������ ���	��	!������������������"#	��$�%!���$�&	������	��	
	�����$�'���������	�	�������������
��������
��������	������������	������	�������	��	���������������	������!���������	��	���	������������	��������	�
�������%���� ��������
��
�����������������������(����� ��)�*�+�,�)-,(��,.**+����"#	��$�&	������	��	
	�����$�/��	���$�/��
�0��������	�	�������.�������!��	��������
�!�����������/��
���122,3�/��	�1-),���4����	�����!��	���5�������6�	����	��	����!��
�����4��7	��5�
����	�
��������
����	�����������!��	�����������	���)�*�8�,�.2,9��,.**+����"#	��$�%!���$�&	������	�:��	������$�'�����	�$�:����	���������	�	���������������'�
��������������	����������'�����	��;
��	������;�	�����5�����������<�������	��������"#	��$�%!���$�&	������	�=	�	����$�(����������	���������	�	������
��������
�����	��	��5�
���	�������	����������	���������������;������	�����	�
������
������(
�	�
	������������	���1
�������
���������	�����
�������'���'�������#>�5���	
	����������������������0���	���	��:���:����	�������:��	���������'�����	�)�*�?�,�*.,9��,.**+����"#	��$�=�����$����	��6������	�	������	�����������
�����
����������!�����
�����������	��
�����������	���������	��6��������	�
��<���	������������������������	���	�������������	������	��
	�����	������������	�����������	������0���������@����0������	�/��
��0�������
�������������������	�
��<��������A	�����	�������	���)�*�B�,�)8,9��,.**+@%��CD%�>�#(#�'��(�=(�':@�'�(@�'7��D%�='�@(&(:'#E%���%#��='�(�@'=�=%��':�(/'�E%@�'7��D%�='��'�'/�:'#E%���%#��='�(�(��:'=�CF'��#D%�>(EG�(=(�����"#	��$�%!���$�(�����	�$�@�������>����
	�������'��	���#���������
�����@�������>����
	�������%!�������	��������'��	���
������=�
��	�����@������7	�
�����	���7	�
	�����	�;�����	�	
�����������H������������������@������@	�������	������������������	
	!	��	�:	���A	���	�	
��������	���������	��	�
��	����	�����	����@������������	�
�����	����	�
	��	�����������	�����������"#	��$�%!���$����������@�����$��	���H�����$�),@�	�������	�@����	����(
�	�
	�������������	�	����	���
��������@	�������	�������	��(!	�������%!����	�	
�����������������!�������	�����	�����I=	J������������	������	���!	������������	�	
�����������������!��������"#	��$�%!���$�����������	
	!	��$��	���H�����$�),@�	�������	��	
	!��	���(
�	�
	�������������	�	����	���
��������:	���A	��	���!	�������%!����	�	
��������������������:	���A	��	���!	������������	�	
����������������!�����(���	���A	���	�	���	�����������������
��
������	��	�����	������#>0>������)�*�-�,�*2,:��,.**+����"#	��$�%!���$�@���	���	����$������������$�(����� ��	�'�
����%����'�
�������!����	���������	���	��	��������	�����!��������
������������	��������������(����� ������	�������	���	���������������<������	�����	�����
����������
����������	��
�	�
	����������	���	�
��;������������<��	����	
	�����
����������	������	����,��������� 	�������'�
����)�*�1�,�)?,(!�,.**+����"#	��$�%!���$�&	������	�:��	������$�'�����	�$�>�
<��K���	��$������	����	�	�������������	��	������	���H����	��@=>��������	��������	������������������	���������5�
<��K���	����	�	������������	�������"#	��$�%!���$�&	������	�=	�	����$��<	��	�$�L#�����<	��	�$����5������E�!�������%���� ���������������	����	�	�����������������
����	��:��;�	��������
��5��������������!���������������������
<	��	���������	���������"#	��$�%!���$�&	������	��	
	�����$�>������	����$�L#����#>�$����5������E�!�������



����������	
�	������		�����������	
��	
���������	�	���������	��	������������	
�	���������	
��	
�
��	
�	����	������	��	������	���������������������	�	��������	�	 ������������������
�	�	�����	
�	�!	
�	�������
��	"�	�	���#���	������	�	��������$	�����	�	������	�������	�	�����	
�	�!	
�	"��������	
����#���	���	
�	��	%����$	
���$	&���		�����	������
�	����	��&��	
��������	�	���	
�	����'���((%���%)**+	%	,���������������	��-��	������	
�	�����	������	
	��������.�	����	����������	��	���������	
	���������	��	���������	/�,0	,�1*2	/	!���	�����	�����10
���	3��%*2	/	�����	�-142(�*�)	%	)(%�-%)**+��������	�	����	�	5����	
	,�����	�	!����	�	6��-�	,����	�	)%7����		8���������������		�9����	��	�����	)	���	�	�����������	
	8����		7����	
��	������	�����	
��	�����$	�	������	
��	-�����	
��	
��������	
�������	�	������(�*�(	%	(2%,�%)**2��������	�	����	�	5����	
	��������	�	0����
�	��	�	8���������������		�9����	��	�����	���	�	:��;�	
�	!
�
�	
	�������$	�������
�	�������	
	���;��	��������	����-<�	
�	"�����
�
	����
�$	"���	����	
	��	����	"�	�	"�����
�
	�
�
�	�	������	���	�������	�	���;�	��������������	�	����	�	5����	
	��������	�	!
�
�	
	8�������	8�����	:��;�	�����#	�	����	=�=	�����	"���
�	�	>�����
�
	7���
�	
�	!
�
�	���	�����	��	�����	"�	�	"�����
�
	
�	!
�
�$	��	����
�	"�����
�
	����
�	��	����	��	���	����
�$	���	������	��������	�	�������(�*�*	%	()%,�%)**2?��������	
�	��������	5����	
	�����$	�������	��	��-�	����'��	����	��
��	��	������$	
������-�	����	�-�������		�����


