
����������	�
���
�������������	������	����������
������������������������������������������
������������������������ �!� "#$!�%��
����������������������&'�(����)�*	+�)�,�-.����������� �!�����������������������
�������������������������������������+)���/0#�
���
����������������������������
������������������������������111���2���������	���������������������������������
���������������������������������������+)���������������������������������������
��
�0�������3&4���'��
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�
����6����������������������������7�8		)������������������7��������9���)�������������%	�����
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�
9���)��
����������&�):����;�����������'����;�6�<������������������=$���������$$�����$� ��  ��� ����
��������$���� ����$���� ����$���$ ���$$���= ��
������%%%��%%%��%%%��%%%��%%%��%%%����-�������
����������
8	������	����������9��>�:����������������������= ���������$ ����������  ���"����
��������$���� ����$���� ����$���$ ���$$��
������%%%��%%%��%%%����-����-����-�������
����������6�������7,���,������'����>�<��������������������=����������$ ����������  ���"����
��������$���� ����$���� ����$���$ ���$$��
������%%%��%%%��%%%��%%%��%%%����-�������
����������		:��������	�������7-����<��������������������$�������'��$ ����������  �����$ �
��������$���� ����$���� ����$���$ ���$$��
������%%%��%%%��%%%����-����-����-�������
�����������8)������������8����9��&�))����&		��������������$$������'��$ ����������  �����$ �
��������$���� ����$���� ����$���$ ���$$��
������%%%��%%%��%%%��%%%����-����-�������
��=�������		:��'�,�)�,�������9���0����)������������������$ ����������$������� !�  ��������
��������$���� ����$���� ����$���$ ��
������%%%��%%%��%%%����-����-�������
��"�������?�������������������'��&�))����&		��������������$ ���������� ������� "�  ��������
��������$���� ����$���� ����$��
������%%%��%%%����-����-�������
��@�������9+���:��������������9��9	��/	�������������������� ���������� ������� ���$��������
��������$���� ����$��
������%%%����-�������
��!�������>�,�����),����������7-�9	��/	��������������������$������'��� ������� ���$��
��������$���� ����$��
��������-����-�������
�������������	+�8)������������7��;0�)���������������������� ����������6��������������
��������$���� ����$���� ��
������%%%��%%%��%%%�������
����������&������7	.8���������7-�	���,�������������������������������6��������������
��������$��
�����������
����������A��/	���+�������,��9��&�))����&		���������������@����������6��������������
��������$���� ����$���� ��
������%%%��%%%��%%%�������
�����������������
������������9��	)+�/�������������������$ ����������6��������������
��������$���� ����$���� ��
������%%%��%%%��%%%�������
����������;�8��;��������������7��&�))����&		���������������=����������6��������������
��������$���� ����$���� ��
������%%%��%%%��%%%�������
��
�0�������3�4���'��
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�
����6����������������������������7�8		)������������������7��������9���)�������������%	�����
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�
����������A�����:	.B��C�������7����;�6�<������������������ @���������  �����=� =�"$��� ����
�������$ ���$$���= ���"$���@ ���@$���! ���!$���  ��� $��
������%%%��%%%��%%%��%%%��%%%��%%%��%%%����-����-�������
����������'	������������������9�����8)�������������������� $���������!$�����=� ��"$���@����
�������$ ���$$���= ���"$���@ ���@$���! ���!$���  ��
������%%%��%%%��%%%��%%%��%%%��%%%����-����-�������
����������>��B	����'	�8�������'��;0�)���������������������  ���������! �����=� ��"$���=����
�������$ ���$$���= ���"$���@ ���@$���! ���!$��
������%%%��%%%��%%%��%%%��%%%����-����-�������
������������.�))����,)��������7-��-�
�-������������������! ���������@$�����=�  �"$���$����



�����������������������������������������
������			��			��			��			��			����
�������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
������			��			��			����
����
����
�������
������������������� ���������!
�"��#�$����������������������������������������������%����
������������������������������������
������			��			��			����
����
�������
����������&'������('������������)#�*+��������������������%��������������������������,����
������������������������������������
������			��			��			����
����
�������
����������&�������-+���������������.�/�����������������������������������������������������
�������������������������������
������			��			��			����
�������
����������0��'�����������'���!����.�/�����������������������������������������������������
�������������������������������
������			��			��			����
�������
����������.�+1��2���$������������	��3������������������������������������������������
���������������������
��������
����
�������
����������04#+������'����������������$��������������������%%����������05�������������
�����������
�����������
����������5�������������������!��&�����&��1�������������������������05�������������
�����������������������������������������
������			��			��			��			��			��			�������
����������6��(�������+�������!
�.�3����������������������������������05�������������
�������������������������������
������			��			��			��			�������
����������-��7�����#(�������!
�)#�*+�������������������������������05�������������
��������������������������
������			��			��			�������
��
8�����%��9&:�	�;��
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�
����0�����������������������=����!*'���������������������!��1���������(������������	���(�
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�
����������	�����>��1����44��!
�)#�*+�����������������,����������%�,���������������������
�����,�,��,��%�,����%��%�%�,��%�%%��
������			��			����
����
����
�������
��,�������!���$��4����� ������!��.���1*���������������%����������%��%��������%�,���������
�����,�,��,��%�,����%��%�%�,���
������			��			����
����
�������
��%�������?��4(������3�������"�
�-�
����������������,����������%��%��������%�,���������
�����,�,��,��%�,����%��%�%�,���
��������
����
����
����
�������
����������5#>>���*'�������������5���?�6���4������������,����������%��%��������%�,���������
�����,�,��,��%�,����%��%�%�,���
��������
����
����
����
�������
����������?�4����2���������������"��#�$����������������,����������,�����������������������
�����,�,��,��%�,����%��%��
��������
����
����
�������
����������8�@�����?����������!
�.���1*���������������,����������,��%���������������%����
�����,�,��,��%�,�����
��������
����
�������
����������5��1��"��������������&�����&��1�����������,�%��������,��%���������������,����
�����,�,��,��%�,�����
��������
����
�������
�����������*A�'����+��!'���������&�����&��1�����������,����������,�,���������������������
�����,�,��,��%��
��������
�������
����������!'������44���������!
�.�3��������������������,�������������05�������������
�����,�,���
�����������
����������&���'��>��1��"���������"���/������������������,�������������05�������������
�����,�,���
�����������
��
8��������9�:�	�;��



�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������	
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������� ���!!���!����
�����"�#!�"�$�����!���%�����!��������&!��
���������������������''(���'(����(��'''��
��%�������)��������*���������+���������������������������&�����������!������ !��%����#����
�����"�#!�"�$�����!���%�����!�������
����������������������������(��'''��
��"�������)���,���+��
,����������������������������������%����������%������" ���%���������
�����"�#!�"�$�����!���%�����!��
������������'(����(��''(��'''��
������������	
�������	
�������+�����,�-���������������������������+��%������" ���%���������
�����"�#!�"�$�����!���%�����!�������
�����������''(�������''(�������'''��
�����������
��,������������������.� �/�0���������������������������"�$������% ����!��������
�����"�#!�"�$�����!��
��������(���'(��'''��
���������������*��)�����������(�)����������������������"�!"������+"�$������% ����!���"����
�����"�#!�"�$�����!��
�������'(��''(��'''��
��&�������/�
��*����/,���������(����,�-��������������������!�������"�#!�����% !���!���%����
�����"�#!�"�$���
�������'(��'''��
��#��������,�
��1���������������������������������������"�#�������+"�#!�����% !���!���!��!�
�����"�#!�"�$���
������''(��'''��
��#���������������1�����������������,�-�����������������"���������+"�#!�����% !���!���!��!�
�����"�#!�"�$���
������''(��'''��
�  �������.��������	�������������1��2���3����������������������������'�.�������������
�����"�#!�"�$�����!���%�����!��������&!���$���
�����������������������������������������'''��
�  �������.�	������.�*��������(������������������������"��������������.�������������
�����"�#!��
������'''��
�  �������/��-��/��������������(�)����������������������"�!#�����������.�������������
�����"�#!��
������'''��
�  �������)����������������������4�������4�������������"��������������.�������������
�����"�#!��
������'''��
�  �������+����	�����-���������(���������������������������!�����������.�������������
�����"�#!�"�$���
�����������'''��
�  �������0���5��6�������������(�)����	�������������������!�����������.�������������
�����"�#!��
������'''��
�  �������.�55������*���������+��4�+��������������������"��#�����������.�������������
�����"�#!��
������'''��
�  ���������7�����/,����������+��)����	����������������"�#!�����������.�������������
�����"�#!��
������'''��
��
82�������94:�/�+��
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������	
�������������������������������������4�������������.;��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������)�������,�
�����������/��	���������������������������������������4<���# !%�%���%���!����
����������9 !�!:���%��9 !��:���%��9 !�!:���$"�9 ���:���!&�9 !�!:��(�/������
��%�������3,������)����*����������������������������������&$���������������!�&���# !��!!��%���#����
��������$�9 ���:������9!�&:������9=!�!:���%%�9 ��&:��(�/9 !��:����%�9 %�#:�
��"�������/�7�����3�>���������+��/��	�������������������������������������=!�!���� �!�&���%��������
��������%�9!�&:������9=!�!:���!#�9=!�!:����"�9 !��:���!"�9 ���:��(�/������
����������1��������*�
���������(���)����������������������$$����������%��� ��"���� !$�&������������
�������&��9=!�!:����%�9 ��":���#$�9 !��:���&��9 ��$:��(�/9=!�!:���&!�9 %�&:�
������������*��� ������?���������)����	������������������!!���������!"��� !�"���� !��!!�����������
�������$$�9���:���$#�9 !��:��(�/9=!�!:���$��9 !��:���!��9 !��:���!"�9 !�":�



������������������	
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������ ���������������������!�"�������������������
����������#$��%���&�'(%�������!)�*%+�'������������������������������� �����������������������������
������������������������������ ����������� ����������������������������� ��
�� ���������,�����-����������.)���.�/�������������������� ���������� �����������������������������
������� ���������!�"��������������������������������� ����������� ���������
����������/%��'���%���%�$�0���.)������������������������� ����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������1��%������''%��������)�/�&�"�������������������������������� ����������������������
�������� ��������������������!�"������������������
����������&�0�'��2%��%$����������*���	�������������������� �������.��� ����������������������
������������������� �������������������������������
������������$�����%������������)������%�����	������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������3%������.%	%�����������/�&�"�������������������������������������������������������
�����!�"������������������������������������������
����������2�4%'	��*'�	(����������*���	�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������*�',�$��/%�$�'�������)�*���	�������������������������������������������������������
�����!�"���������������������������� ������������
����������5�4������6%�����������*���	�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������7��'�8�������+�%�	�����9,���0������������������������������������������������������
�����!�"�������!�"������������������������������
����������&�/'%'0��&�(%�������.)�&�*�"������������������������������!�"���������������������
�����!�"�������!�"�������!�"������������������
����������*'%((��1%08��%�������)��8��%������������������������������!�"���������������������
�����!�"�������!�"������!�"�����������������
��
58��������&���.��
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�
����;%����������������������<�%'���$������������������������	�����!��%�������	�����������2=�7������
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�
����������*'�4���)0%������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������� ����� ��������������!�"������������������
����������5	������	��+��������!)�"�%��%�$�	�����������������������>����������������� ��������
�����!�"�������������������!�"�������7���������7���������7���������
����������?%8�	��1�6%������������������������������������� ���������������������������������� ����
�����������������!�"�������7���������������������!�"�������!�"�������
����������@����'+�AB��C�%%�����)�&���;�"������������������� ��������� ������� ���������������������
�����!�"�������!�"��������� ������ ��7���������7���������7���������
�����������	(�'��)�D�'�����������*���	�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������7���������7���������7���������
����������2�'���?��8�'���������)������%�����	������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������� ��
����������*�D���#'��%����������)�&�*�"���������������������������������������������� ��������������
�����������������������������������������7���������������������������������
�� �������)%�$�	���D	,�%������!)�/�&�"��������������������������������������� ���������������������
�������������������� ����������������� ��7���������7���������7���������
������������$���B��/����������.)������%�����	������������������������������������������������������
�����!�"���������������������������� �������������
����������?�B'���%���?%''�����.)�/�&�"�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����������7'���$�������	'�����!)�/�&�"�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
����������2�������?%$�	'%0����!)�2�($�%�	����������������� �������.��������������������������
��������������������������������������������������
����������*'��+���14%���������!)�*%+�'�������������������������������������������������������
������������������������� �������������������������
����������?%8����/�''������������7%'+��������������������� ������������������ ���������������
�����������������!�"���������������� �����������
����������.������.%�����������.)�*���	����������������������������.��������������������������
�����!�"������������������������������������������
����������&�/%'�$0��?���8%����!)������%�����	�������������� ���������������������������������
������� ����� ������������������������������������
����������*��+�'��.���A$������!)�*���	��������������������� ���������������������������������
������������������� ��������������������������������
�� �������)%���.��%�$%��������!)������%�����	������������������������������������������������
�����!�"����������������������������������������



������������������	
����
����������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������
����������� !! 
����	��!������"#�$�%�&������������������'��'���������������������������������
�������������������������������'�������������������
����������#	���(��� ) 
�������"#�*	�+�, ����������������'������������������������������������
�������'���������������������������������������
����������-�&
������+�� 
�����"#�$�
�) .� 
�������������'��/�����������������/���������������
���������������������������������/�������������
�����������+
)�&���%�� 
�����"#�0+ 
.(������������������������������������������������������
�����"�12�3�����������������"�12����'�������������
��/�������- 
	&����& �
��������#��� �����������������������������������������'���������������
�������'������������������������������'�������������
����������4+
.���5	�����������"#�*���6�������������������������������������������������������
��������������������/�������������������������������
��'���������&)�
���& .��������"#�7 ����
)���������������'��������������������'���������������
�������/�����������/������������������'�������������
����������+�� ��
�����������#�8���*��������������������/����������/�����������������������
�����"�12�3�����"�12���������/��������������������
����������8 
%����0+����������"#�8 �� ���8		)������������������������/�����������������������
�������/��������������������������������������������
����������7	9�&)���	
	��
�������-�$�1������������������'������������������������'�����������
�����"�12�������"�12�����������������������������
����������5����
 �����	
������#�-�$�1��������������������'��������/�������������������������
�����/�����������/��/����'��/����������������������
����������*	.%&+���-��	
������"#�*���6������������������������������"�12���������������������
�����"�12����������������������������������
��
���
������8��6����
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�
����5�����������������������;��&�.�		���������������������)�����" 
�����8 
)������������	 
���
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�
����������-.*&�&(��-���
�������#�-�$�1���������������������'����������'�������������������������
������������3���������'������������������/��������"�12�����������/����'��
����������2�9% 
��6�<�&��������#�2 
.	�
��������������������������������������������������������
�����������������������������"�12������"�12���/��������������"�12�������
����������$��%���#+���)�������#�2 
.	�
����������������������������������3����������������'����
������������������������3��������/��������"�12�������"�12������"�12�������
��/�������2+.�����&�����������#�$�
�) .� 
��������������������������/'�������������������������
�����"�12������"�12��������������������������������������������/'�������
������������& 
��	
��-(�
�������$�%�&������������������������������������3������'���������/����
������������3�����"�12�������������������������������"�12������������������
��'�������2	��
��4����
��������#�*	�+�, ������������������/���������������3������'��������������
������������3������������3�����"�12���/���������3�����"�12���������������
����������;�������(&������������� ����������������������������������'���3���������������������
��������'�������������'��3��������������������//�����'�����'������������/�������
������������ ���8�)< �����������2 
.	�
��������������������������������������������������������
������������������������������"�12���������������/�����/'��������"�12������
������������

 ���-(������������-�$�1�������������������������������������������/��������
������������3��������������������������������������������'��3������������3�����
�����������+����2�= ����������#�8���*�������������������������������������������/��������
��������������������������������/'������������������
����������-�(�&��7�

�����������$�
�) .� 
���������������������������/�������������������
�����������3���������/���������������/�������������
�����������
)�&�	
��>&�
�������#�$�
�) .� 
���������������������������'�������������������
��������'���������'�������������/�������������
����������7	9�&)��$& )����������$�
�) .� 
�����������������������������������������'�����
����������������"�12���/��"�12�3����������������
��/�������"�(&�&�-��%�����&���"#�$�
�) .� 
���������������������������'������'������/�����
��������'����'��"�12�������"�12�3����������������
����������$	&+.���*����& 
����#�$�
�) .� 
�������������������������"�12������������������
�����"�12������"�12������"�12���/�������������
��
���
������-��6����
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�
����5�����������������������;��&�.�		���������������������)�����" 
�����8 
)������������	 
���
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�
������������� )��4 ?�
����������2 
.	�
�������������������'�������/�'����������/���������������
������/�����������������3������/�'��������������������"�12�������/�����58>��
�����������	
�������	
���������#�$�
�) .� 
���������������������������'���������/���������������



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

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

��������
������������
��������
�����������
� ����� ���
�	�������������������
����
�� ����������$����/�%�0.�������������*�+1�����������������

���������������
�������
�� ���������
������������
�����������
��������	��
����������������
���
����������������
����������,�#��%��'�.�*��2�������,�-.#��*������������������
����������
��������������� ���������
���������
�������
 ��
�������� ��
���������
�
����� ���
��������
�������
��!�������,�����'��(�������������3�##����3��*������������������������������
�������
������
������������
����45��������45��������45��������45��������45��������
��
�������,�&��*��'���(����������������������������������	����������������
����� �
	��
��
���������������������
��������
�������������
����������'�(�%��6���������������4��$���������������������

�����������������������������
���������
�����������������
�!�������������
��
"(��1�!���3��'�%+)%�
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777�
����8�����������������������9�����+.��#���������������������*���������#%������������,:�4���1%�
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777�
����������;�#*������2#�����������3�/�6������������������ ��	�������!�!	����������
�������
����
���������!
����!� �����!��!����!�!	����	�	 �������
�����������.����$����,����.��������5�8�����������������!������������������������
!�����������
������� �� ����	�	������� ������������������������
����������<���-�%��/�##�������������1���������������������� ���������
�����������
!������	����
������� �
�������! ������

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

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

��������� ���������
�
!�����
��������� ������� �������	
����
������������������
����������"�-����2*��������������3�/�6�������������������������������� �������
 ��
�����
���������� �����������������������
���������������%����+.�#���������4��$�������������������	�	�������������������
 �
!�����
���������
�������������!��
�������������
������������1�=���#�(����������������*�+1�������������������������������������
	�
������
��������� �����
�
����������������������
������������1+.�##��,����.�������6��������������������� ���������������������
��
������
���������
 ������������
����������������
������������+$�11%��,����.�������6�#)��������������������������������
��������
��
������
��������������
�������������������
��	���������#1����5�����.��������3�##����3��*�������������������������!�������
��
������
�������
����������!������������������
�� ��������+��)-.#���������������5(�#����������������������!���������
��������
��

�����
����������	������
�������������������
����������<����2��"�2����������������*�+1���������������
��!�������
�!��������
��
	�����
�������
�!�������
�����
�
��������������
��!�����������+.��>�1������������3�##����3��*�����������	� ��������
��	�������
��
������
�������
��	�����������������������
��
�������"�%����<�#��+�������/��5(�#���������������������!��������
����������
��
������
������������
���������������������
�������������-����-��5��#�����������1������������������������������
�
��������!��
	�����
�������
�
������������������������
����������,��01������-.�������/����5�8�����������������
����������!����������!��

�����
����������
����!������������������������
����������"����%��8�+�#����������6�#)������������������� � �������������������!��
������



�����������������������	
�������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������	
���������������������
����������
��������� �������������� !����������������������������"��������������������
�������	
����	
����"����������������
��������������������#�������������  ������������������$���$�������"�"������������������
�������	
����"�"�����	
�������������
��"�������%����&'��(�����������	�%�����)���������������������������"�"������������������
�������"�"�����	
���������������������
���������������#����������������%�����)���������������������������"��"�����������������
�������	
����	
����"��"�������������
����������
�*+'�� ��)��&�����������,����������������������������������������������������
�������$���������������$�""�������������
�$��������%'������-�������������./������������������������$������������������"���������
�������	
������������	
�������������
�$��������0�����,�������������	���1�
��������������������������������"�����������������
�������	
�������"������$��������������
�$���������'����������������������&������������������"��$���������"$�����������������
���������"$����	
�������"�������������
����������.'��������%����'�����������������������������������������	
�����������������
�������	
����	
����	
�������������
�����������2�'3���������������%�����)������������������"����������	
�����������������
�������	
���4(����4(��������������
��
./�� �����516�7��&+��
888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888�
����9�����������������������:�����&'����������������������������������������������%;�4�� ��
888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888�
����������-  ������0��������	���1�
������������������"�������������������������������������
���������������	
������������	
���$��$�����������
����������-������'���������,��-�<�������������������������������$��"�����������$�����������
�������	
����	
������������$��"������������$�����
��$��������'��� 2'����#������,��1�-�
���������������������$�������$��������������������������
�������$�������$�������$��$����$�������$�������$�����
���������������!+�����������,����+�!�����������������$��$������������������$���������������
�������	
�������"����������������������$�����	
��
����������1&����!��1���������,����+�!�������������������$"������������������$���������������
���������������	
����	
����	
����	
����	
��
�����������+����-+�<+� '��������1�(�9�
���������������$����������$�����������$����������$����
������$���$����	
���$��$$���$�������$�������$������
��"�������9/�����&��#����������-�<������������������������������$���"�����������������������
������$���"���$"�$����$"��$���$�������$��������	
��
����������-���������&  ������,��-�����& �������������������������$"��$��������$��������������
������$�������$"��$���$��$$���$��������	
���$��"���
����������%�&<���0��������������=+��&�����������������$"��"������$"��������������������
������$�������$"�������	
����	
���$�������$$��"��
������������������.��&���������	�-�����& �����������������$$������$"��������������$�����
������$��$$����	
���$"����������������
��������������������0��&������,����,������������������������������$"��"�����������������
�������	
���$"��"���$��"$�������������
����������� +<����<�����������,��4��<������������������$���$������$���$��������"��������
������$�������$��"����$���$�������������
��$���������������-��>���������	�%�����)���������������$����������$���������������������
������$�������$�������$�����������������
������������/�����(��&�������,��-�����& �������������������������$���������������������
�������	
���$��������	
�������������
����������4��������7�����������	���,�������������������$��$"������$���"�����������������
������$���"���$$������$��$��������������
�����������&'���������(��&�������1�-�
�����������������$����������$���������������������
������$�������$$������$$�"��������������
��"�������������. '������������	�(/������������������������"������$���$��������$��$�����
������$���$���$�������$��$��������������
�����������&'�����,'��������������1�
�����������������$����������$$��������������������
������$$������$��$����$$����������������
������������� 3���' ��7�< ��������	�0�	�������������������$������$$��"�����������������
������$$��"������������"�$��������������
����������4�?���������������������������������������$����������$$�$������������������
������$�������$�������$$�$��������������
�������������������+��������������	�0�	���������������$����������$���������������������



������������������������	
������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������	
������������	
������������
���������� ����!����������������"�������"��#�������������������������$�����������������
�������%���������$��������$�������������
����������&�����'��(�������)�����*����������������������%����������$�����������������
����������������	
������$�������������
����������+��*��,������������
��-������������������������������%��������������������
�������%��������	
���%����������������
��$�������.��/�*��(��0�-�������1���-�����������������������������������������$��$�����
���������$%�����	
��������������������
�����������(��2�����+��#������������*������������������������������%����������$���������
��������	
���%����������%�������������
��
0/��*�����3"4�+�����
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�
����6�����������������������7���)-(���������������������)��#�����������������������+8�9���*��
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�
����������:��;���)����*(������	6�	��**�-(�#����������������������<�$�%��������%$��������
������������������$����$�%�����������������������%$��
����������'��#���������������)��"�,����������������������������������������������%�����������
���������������$��������	
������������	
����	
�
����������,�-!�����&�-(������)����&�	��������������������$������������������������������%����
���������������$���������$%�����	
����	
����	
�
���������� �=���>�����(������)��9�!������������������������������$���������������������$����
��������	
����	
������%������������$��������	
�
����������.���?������/��������)�����*���������������������$$�������������������%��������������
����������������	
����	
�������������������������
��$���������-!�**���+����(��������������������������������������������$��������$��������������
����������$�����	
����	
������������	
���������
���������� �=���,�@��A�������)��&� �	�������������������������������$%�����������������������
����������%�����	
��������������$�����	
�����$%��
��%�������+��2*����&�?(�������,��&�>�6�	�����������������������������$������������������������
��������	
�����$������	
�����%��������������	
�
���������������?�������#������)��"�������"��#�������������������������������������������������
������������������������	
����	
������������	
�
�������������*����>�����(�����)��"�������"��#����������������������������������%��������
��������	
����	
���%�%$�������������	
����	
�
����������0�?���
�#��������������"�,�������������������������������%��������������������
���������������%�%%����%����������������	
���$��$��
����������+��#�-!�����:�*����,��&�>�6�	����������������%��%�������%�$���������$��������
�������%�$������	
��������������������
����������"�����#��.����-����)�� ���#�-*��������������������������%��������������������
������������������%����%����������������
����������.���?����,����������)�����*��������������������������������%������������������
���������%������	
���$����������������
����������+����-(��>����������)��+���
�'��?�������������������������$%�����������������
���������$%�������������	
������������
��$�������
�������&�-(��������)��9�!��������������������������������$������������������
��������	
�����$��������$�������������
����������0/����,�����������������&�	��������������������������������������������������
�������$��������	
��������������������
��%����������-(��:�*������������"�������"��#����������������������$�����������%��%�����
��������	
���$���������%��������������
����������+�?(����>�#��������,��&� �	��������������������������������������������������
��������	
����	
��������������������
�����������*�;�����/������������ ���#�-*���������������$�������������������������$�����
��������	
����������������������������
����������:��*�� �**��������,��9�!������������������������������������������%��������
����������������	
����	
������������
����������0�������6�-������������������������������������������������%������������������
��������	
����	
�����%��������������
���������� ����0��������������)�����*���������������������������������������������%�����
��������	
������������	
������������
����������������>##����������)��"�,�������������������������������������������%��$�����
����������������	
����	
������������
������������?����?��>��������)�����*���������������������$$���������%���������%��������
�����������������%������	
������������
��$�������&�*-(�����+����(���������&�	�������������������������������%������������������



����������������������	
��������������
������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������
������������� !�""��#"�$������	%�&�'�(��������������������������������������������������
����������������������������������������
������������((����
"�)��������	%�&�'�(��������������������������������������������������
������	
������������������������������
�����������"�(�������"��������	%�	���*��������������������������������������������������
������	
������������������������������
�����������(+,!�(���-(� ������	%�.������������������������������������������������������
����������������������	
��������������
����������� ��,/!"�������������%�#)�"�������������������������������	
������������������
������	
����	
����	
��������������
�����������!����'�(��0����!����%���#�1������������������������������	
������������������
������	
����	
����	
��������������
����������(��*"���#"����������
���#�1������������������������������	
������������������
������	
����	
����2#��������������
������������3����#"������������
�#)�"�������������������������������	
������������������
������	
����	
����	
��������������
����������%�����4��"����������	%�0�����-(��/������������������������	
������������������
������	
����	
����	
��������������
��
5)��������6�7�0����(�
888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888�
����1�����������������������9��(�� !��"���������������������:�����	���"�������������0;�2������
888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888�
����;������%����(������//������1������� !�:����������������������<����������������������
��������������	
������������	
����	
�����������
����������� ��"�*��������������%���",�*�������������������������������������������������������
������������������������������	
����	
�����������
����������1� !�"���=� !�������	%���",�*�������������������������������������������������������
������	
����	
������������	
�������������������
�����������!(����3!�(��4�"�����%���&����������������������������������������������������������
��������������	
������������	
������������	
���
�������������:�(��&��>���������
�0�����-(��/��������������������������������������������������
������������������������������	
�������������������
������������"��*,(��������(����%���",�*�������������������������������������������������������
��������������	
����	
������������	
�����������
�������������:��5�!������������
�#)�"���������������������������������������������������������
��������������	
������������	
������������	
���
����������%����(��5(� ���������
�&���:� ������������������������������������������������������
������	
����	
������������	
����	
����	
���
����������.�""������(� �������%�.������������������������������������������������������������
������������������������������	
����	
�����������
����������&�:�����!����(:������%�&�'�(��������������������������������������������������
������	
������������	
���������������������������
����������� !��(:��/��#"� �����%���&����������������������������������������������������
����������������������������������������
����������&�����"������"�(����
��������������������������������������������������������
����������������������������������������
����������4(����0,���(��������	%�&�'�(��������������������������������������������������
����������������������������������������
�����������((�������=��������	%���",�*�������������������������������������������������
����������������������	
��������������
�����������,�"��&,��',��!������%���#�1��������������������������������������������������
������	
������������	
�������������
����������&(�������� ����������%�&���:� ������������������������������������������������
��������������	
����������������������
����������2�?�":��.�""��������	%�.�""����.��:�������������������������������������������
����������������������������������������
����������� !�""����!���������	%��������������������������������������������������������
����������������������������������������
������������""�������"���������%��������������������������������������������������������
��������������	
����	
��������������
�����������,((����-(��!��������
�	���*��������������������������������������������������
��������������	
����������������������
����������2(��"�(��@����"������
�.������������������������������������������������������
����������������������	
��������������
����������1�)�/(�:� ��4��:�"��	%�&�'�(��������������������������������������������������



�����������������	�������
��������������
������������������������������������������������������������������	�����������	�����
����������	������������	�	��������������
������������������ !�"�������#��$����%"�%���������������������������&'(����������������
�������&'(���&'(���&'(������������
��
)���������*+,�#���!%��
---------------------------------------------------------------------------------------------�
����.�����������������������/����0"�!������������������0���������%��!��������������1�2%����
---------------------------------------------------------------------------------------------�
���������� ������ 3�3������������4� �.�'�����������������������������������������	�������	����
���������	�����5�������5��	����5���������������&'(�
����������������� ������������0&�+�#����������������������	�����������5�������	
�	�������
����
���������
����������������5�������5����&'(���	�5���
����������.�6����� !!%������0��)���7�!��������������������������������������	5�	�������5����
�������	�	�������������
������������������5����	��5��
���������������%"8����9��!���#��4� �.�'����������������5������������
��������	��	������������
���������
�����&'(���
�������	��	�������	����	��
��
����������(3����9��!������������� �%!��������������������������������	��������	���	�����������
���������	�����
�	5��������������	����2 00���
�����
��5�������)�7���������������������!3��%�������������������5���������

��������
�		�����������
���������������5�55������

��������������5	����&'(�
����������������%�!%�����������+%!!%���+������������
������������
	����������	������������
���������������
���������
	����&'(�����������&'(�
��
�������$3�!����4�3������������$����%"�%��������������	������������������������	������������
�������5�����������������	�����
��	�������	�������
��
����������(7����9�!����������#���!3��%����������������
�5�����������������������	�����
�������&'(������
����
��5������������5��	�������
��
��	�������$����)�%!�����������0&����������������������	����������������������	�	������
���������55��������������������5��
������
�����������
����������$6����:%"��%������0&�4�$�'������������������	��
����������5�������
��	������
���������������&'(������5�������������
����������2����%"�� !�8������0&�;3%�"������������������5���������������������
��		�����
��������������2 00��������������������
����������0��%����$�%!��������#��$����%"�%��������������	�
	�������5����������
��	������
���������������5���������	��������������
����������2����<%�!���4�77%��0&�;3%�"��������������������
5�������5����������
��	������
���������������5����������
�������������
����������4"(37�!%���(%������0�� �%!��������������������������������

�������
��	������
���������

����&'(���&'(������������
��5�������9������$�%����������#��2��8�������������������5�������������
�������
	�	
�����
����������
����&'(��������������������
����������4����0%�����������0&�����������������������������������	���������
��	�����
���������	�����&'(���&'(������������
��
�������:���7���������������0&������������������������������������������������������
�������&'(�����������&'(������������
����������4"=!��������0������#��+%!!%���+������������
�5	����������������������	�����
�������	��������������������������������
��	��������8��4���%��������0&���4�'��������������������������������5����������	
�����
���������5
������	��������5�������������
�����������8��#���!������������)���7�!������������������������������
����������	������
�������&'(���
����������
�������������
����������>������9��%��������#�������������������������	
����������5����������		�����
��������������������������5�������������
�����������������9%����!������0��4�$�'�����������������������������	����������55�	5�����
�������
�5�������������	����������������
�������������7�%�7�� ��!%����0&�������������������������	������������������5��	������
���������������&'(���&'(������������
����������2������ !�?���������0&�4�$�'�����������������������������
����������5��	������
�������
�������
�������
��5�������������
��5�������:���7����#%!!%������0&���������������������������������5��������������	�����
�������5��5����	�������5����������������
����������'!�������%�!����������������������������������������������	����������	������
����������	�����������������������������
��
�������������#���%��������0&���4�'�������������������������������������������	5�����
����������5�����������������������������
����������$3"8!����4�8��@%����0&�����(�>���7�������������������������������������	������
�������&'(�����������&'(������������
��	����������!��"8��#������������2��8������������������������������������������5�	������



����������������	
����	
������������
��
��������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������� ������������!"�#���� �
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������$������%&�'�%���������(���	������������������)�*)�������+�),��������-.)-������)����
�������*�-/����*��)�����	
���+�),�����	
����	
�
��������������0&�1�2������������(��3�4�����������������/�-/�������*��*���������.)/������+����
���������/,���,/�/�����)��+������-/����*��*�����	
�
��,�������1�5��&��������������6�$�������������������*�/����������*���������/.)/������*����
��������	
���,�,+������*�����,��-�����	
���,�����
����������7���8��0&�9���������6�(��3�4�����������������-��,����������+���������.�������������
������,+�+�����,�)�������,,���������������+����)�+���
���������������:&�(����������6�;�������;�������������,-�/-���������)/���������.)+�����������
�������,�,*������/����,-��+���,���-������)/������)-��
��*�������<���%&�9�8���������<6�7�(�����5���������������/������=�,�/+���������.),�����
�������,�/+����)�++���,/��,���,/�//�����	
�����)���
��-����������8��&���� �������6�(���'������������������)�))�������,�)+���������.)�������,����
�������)���������*,������/�����,�)+�����	
��,/�)���
��+������������8 &�1���8�����������>�����������������/�/+���������-,��������).)������������
����������,�����	
�����-,����)�+�������*-���,+�-/��
��/�������$���%&������8��������$���������������������/)�������)�+��������,,.�������������
��������	
���)�)�����)�+������	
��,+������,+��+��
��)�������(��� ��?��&�7%�����6���$�	��������������������-�������,/��/��������/.)-�����
������,/��/�����	
����	
������������
����������93����&�'%������������(���'�����������������,*��+������,/��,��������+.)������
������,*�+����,��/����,/��,�������������
���������������&��������������6�(���	������������������,�-)������,+�/+��������-.�������
������,+�-����,*�,+���,+�/+�������������
��,�������������� &�����5 �����6�#��5�����������������������������,*��)��������/.)/�����
��������	
��,*��)����+�//�������������
�������������� &�$�������������6�;�������;��������������)�-*������,������������*.)*�����
������,��������+��*���,��-��������������
����������!��5 &�'%�����������6�@3���%����������������,,��)������,��+-���������.)������
������,���,���,���)���,��+-�������������
��*�������$�� &�;������������6�@3���%����������������,)�*�������,�����������)*.)������
������,���������	
����	
������������
��-��������3������&������������6�;���(�����������������,,�/��������/�+,�������/-.�)�����
�������)��+������+,����/�+,�������������
��+�������(����� &���� �������6�(���	�����������������������������/�*)�������/-.)������
�������/�*)�����	
�����/��������������
��/��������3���%&�<�����������������4����������������,��)/�������-�+��������/�.)������
�������-�������-�+�������,-�������������
��)�������A�������&����������6�@3���%�����������������*�+��������,�-,�������--.�)�����
�������,�-,�����	
����	
������������
����������'���? ��&�!�%�������6�����4�����������������*��,������������������-).)+�����
�������)�,������������������������������
����������$�%�&�7��4����������6�#��5��������������������������������)-��������/.)������
���������)-�������������������
��
����������;�������#3��
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������� ������������!"�#���� �
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������$��8�&�1���%���������6�#��5������������������������������,��)������.���-�������)����
���������+�������������,��)�����	
���,�)/����,�)���
����������A��>� &�6����������������4�������������������*����������-�������.)/�-�������+����
���������,)������,)�������)��������������-�����������
��,�������A���!���&��>��������6�;�������;����������������*����������,������).)��))������*����
���������,��������������	
�����+,�������������	
�
���������������&�7�����������6�;�������;����������������+)����������,�����).)���)�����������
�������)�*��������-������/��������,������-������	
�
����������A��>� &�������������������4�������������������*����������+�����,+.)/�))�����������
�������)�+���������������������)�-�������+�����)�/���
��*������������5�&�!���������6���1���	������������������/+���������-)����,+.)��-�������,����
�������)�+�������-)��������������,���������������*+��
��-�������
��� &���������������#��5����������������������*���������*-����,+.),��)�����������
���������*-�������)�����	
������������	
����	
�



�������������������	
��������������	���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������ �����!�"�#$�����%��&�!����������������������������������������'�����������
�������������������������������������������������
����������(�"�)��*"�))��$�������+�" ���������������������������������������'�����������
��������������������������������������
����������,�	-
���.�$	�"������%��/��&��������������������������������������������������
����������������������������������������
������������
"��������
���������&�!����������������������������������������������������
����������������������������������������
����������*"�0����1��23
�����%��!�*����������������������������������������������������
������������������������������������
����������!��"
��%�
""��������%�����)4���
����������������������������������������������
�������������������������������������
�����������")�5���	��������������*
�
-��)��
��������������������������������������������
���������������'��������������������
��'�������!�)�#
		��6����#�������&�!����������������������������������'�����������������
���������������'�������'�������������
����������6
	���#���	$��������%��6�����,"��7
�������������������������������������������
������������������������������������
����������.�	)����������#�����%��/�		����/��-�������������������������������������������
�����������������������������������
����������/�		������(��"���������&�))
$������������������������������'������������������
���������������������'��������������
��������������
$���"$������������*
�
-��)��
��������������'�����������������������������
������������������������������������
����������6��8)����!
7#���������!���9��������������������������������������������������
����������������������'��������������
����������+
)"�������	
 ���-��%��:3���$�������������������������������������������������
����������������������'��������������
�����������"23#�")��,"��
��������/��&�������������������������������'���������'��������
��������'����������������������������
����������,���
"��(�)�
������������)4���
����������������������������������'�����������
������'�'��������������'�������������
����������&#
""$��/��-	��
������������	�������������������������������������������������
������������������������������������
����������637#
�����-"
���������!�*����������������������'�����������������������������
����������������������������������
��
��
�)��'��;!<�%#�)�+3)�
=============================================================================================�
����9��
��������������������>
�"�%�#��	������������������%

-���������	�������������6?�+���)��
=============================================================================================�
����������*"�������%��))��������*
�
-��)��
���������������'����������������������������������
�����������������������������������������������
����������!�&�	
4��!������������&�	3�4��������������������'����������������������������������
�������������������������������'���������������
����������&#"��)�8#
"��($	
�����!�*����������������������������������������'������������'����
���������������������������������������������������
����������.�""
$�����@��
��������&�	3�4�������������������������������������'�����������������
���������������������������������������������������
����������&���
"$���	
����������*
�
-��)��
���������������'����������������'�����������������
���������������'���������������������'�����������
��'�������%�	��43"$��&����"�����&�	3�4�������������������������������������������������������
������������������'��������������'��������������'��
����������9��#�	���@��#����������&�	3�4�������������������������������������������������������
�����������������'�����������������������'�����������
�����������
�$
"���"����������%��*
�
-��)��
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������
����������%�#�
"-��7���	
�����%��!�*����������������������������������������������������
����������������'����������������������������
����������%)3 
��% $	
"���������+�" ���������������������������������������������������
����������������������������������������
����������/�		������."��
�������/��&���������������������'����������������������������
����������������������������������������
�����������"��������!�"� ��������+�" ���������������������������������������������������
������������������������'�������������
����������+
)
"�����%8
��
"���%��*
�
-��)��
��������������������������������������������
��������������������������������������



������������������	
���������������������������������������
����������
����������������
�����������
�������������
������������
����������� !�"��#$%	&'����������(� &!$���������������������
��������))
����)�����������
�����������
�����))
�������
������������
����������*�%�+% ,���-��	�������*���#����������������������
����������
����)�����������
�����������
�������
�������
������������
����������� ..�'���	� "����������*���#����������������������
����������
����������������
�����������
�������
�������
������������
��)��������	//
�&���$�&�������0��1�0�*����������������������
����������
����������������
�����������
�������
������������������
�������������&'$������'+���������'&'. !� &'����������������
����������
����������������
�����������
������������������������
������������&�'%�0%��#'%%$�*������ &!	�&��������������������
����������
����������������
���������)�
�������
������������������
����������2%'"�'%��-�& '���������1�0�*����������������������
��������)�
����������������
���������)�
������������������������
�����������!'����0	&�����������*��������������������������
���������)
�������)��������
�����������
������)
������������������
������������%%�$��3% '�����������	&�4	&&'����������������)�
����������
����������������
�����������
�������
������������������
������������!�
�&����$.'&��������*��������������������������
����������
����������������
����������������
�������
������������
����������*	�� &"��� �'"������0��*��������������������������
����������
����������������
������)���
������
������
������������
����������5'&6'%��	��7% !�������(� &!$���������������������
������)���
����������������
������)���
��)���
������
������������
����������#	
8"	&����$.'&��������	&�4	&&'��������������)���
����������
����������������
����������
������
������
������������
�����������	. '���	&&�%.	����0�����'%����������������������
���������������������������
����������������������������������
��
76'&������91:�����������
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�
������
'��������������������<'�%��!		��������������������''.����2%'� 
"��1 &.��=�
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�
2%'� 
 &�% '"�
�����������	%,�&���'>�&&���������*�������������������������)������������?����������
�������������&&���5 6 �&���������� &!	�&��������������������������������?����������
�����������!*%�%$���',�&������0�����������������������������������������?����������
������������ "��1'.@ '������������ &!	�&��������������������������������?����������
�����������"4	%&��0�.'��������������'%��������������������������������)�?����������
����������2�� ��	���A A�������������'%����������������������������������?����������
������������&&��B�$�''������������6 ������������������������������������?����������
��)��������'�"	&����C�	% �����������'%����������������������������������?����������
����������2%	4'&����. "	&��������76�&,'��������������������������������������������
����������5�&���%&���',�&�����0��1 �� �
�1		.��������������������������������������
�����������!*	+'&����%$�����������'&'. !� &'���������������������������������������
����������1		.�%.��*'
�% ��������*�������������������������))����������������������
�����������&.'%"	&��D%'&'�����0���'&'. !� &'���������������������������������������
�����������&�	&$���',�&����������6 �����������������������������������)�����������
����������1'��'%/	%.��*�%	������*�������������������������������������)�����������
�����������!
 .��2� ,'�����������'&'. !� &'���������������)�����������������������
�����������		.��*� �� &����������1 �� �
�1		.��������������������������)�����������
��)�������*�"�% 	������"	$���0��� &!	�&�������������������������������������������
�����������	,�&��B��''&�������0��*	��
4 �������������������������������������������
����������#	
�"���	%,�&������������'%���������������������������������������������
����������3	""'%��B�� '�������0���	&�4	&&'�����������������������������������������
��
76'&������91:�����������
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�
������
'��������������������<'�%��!		����������������2%'� 
"������ &��"��1 &.�2	 &�"�
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�
� &��"�
�������������&&���5 6 �&���������� &!	�&����������������������������������������������
�����������	%,�&���'>�&&���������*�����������������������������������������������)����
�����������!*%�%$���',�&������0�������������������������������������������������������
�����������"4	%&��0�.'��������������'%���������������������)��������������������������
������������ "��1'.@ '������������ &!	�&����������������������������������������������
����������2�� ��	���A A�������������'%��������������������������������)���������������



�������������������	
������������	����������������������������������������������������������
�����������������	���������������� �	�������������������������������������������������������
��
! ��������"#$�����#��%��
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�
�����	'���������������������(�	��)*+���������������������)��,����-���'���.�,�%/�
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�
-���'�	����
�������������0�����	����������)1���*����������������������2������������3�������2��
����������-���*�����#	��������4��5�'6���'	�7���������������2������8�����3����������
��2�������)6��*����5����������)1���*�����������������������������������3����������
����������%	���9�������	��������%9+�	�,�������������������������������3����������
�����������:�:	�	���#�+	''�,��)1���*���������������������������������2�3����������
����������;	�:����<����������)1�%�=��	4�	�9��������������������������2�3�������2��
����������)�*���)�����'	�����������*�����������������������������������3����������
����������;	*������#	�	*+�������5���':	�������������������������������3�������2��
����������#*5	��������������������	������������������������������������2�����������
����������-�6������,��0������;��5���':	���������������������������������������2��
����������%�>>'	�����	��������;��.�;�5���������������������������������������������
����������5�	9��!�+	������������%9+�	�,������������������������������������������
��2�������<	 ,��������+���������	���������������������������������������������2��
��
! ��������"#$�����#��%��
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�
�����	'���������������������(�	��)*+������������������-���'��������	����.�,�-�����
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�
��	���
����������-���*�����#	��������4��5�'6���'	�7����������������������8���2���������
����������%	���9�������	��������%9+�	�,���������������������������������������������
��2�������;	�:����<����������)1�%�=��	4�	�9���������������2�����������2��������������
����������)�*���)�����'	�����������*���������������������������������2���������������
�����������:�:	�	���#�+	''�,��)1���*����������������������2��������������������������
�==�������)6��*����5����������)1���*��������������������������������<����������
�==�������;	*������#	�	*+�������5���':	����������������������������<����������
�==����������0�����	����������)1���*��������������������������������<����������
��
! ��������".$������#�����
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�
�����	'���������������������(�	��)*+���������������������)��,�������	����%/�-�����
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�
����������5�??��#��	��������)1�����,*��������������@����������@�����������������
����������������2�"�����2$���������@�2�����"�@�����2$��������2@2������"�@�����2$�
��������@����2��"�@������$�
����������)���9����A���	�����;��� �	�����������������@����������@�2���������������
������������������"������$���������@�������"�@������$��������2@�������"�@������$�
��������@�2���2�"�@������$�
��2�������%��,�*���������������.���	�)��������������@����������@�����������������
������������������"������$���������@�����2�"�@������$��������2@�����2�"�@������$�
��������@�������"�@������$�
����������B���9������	��������.���	�)��������������@����2�����@�����������������
������������������"������$���������@�������"�@������$��������2@�����2�"�@������$�
��������@�����2�"�@������$�
����������-�	����������	��������;�+�����0�������������@����������@�����������������
������������������"������$���������@�2�����"�@������$��������2@�������"�@���2��$�
��������@�������"�@������$�
��������������������+��	����)1�B��*�����������������@����������@������������2����
����������������2�"�����2$���������@�2���2�"�@�2����$��������2@�������"�@������$�
��������@�����2�"�@�����2$�
����������A�	:	,?���)�6+������;���	��������������������@����������@���2�������������
����������������2�"�����2$���������@�������"�@������$��������2@�������"�@������$�
��������@���2���"�@������$�
����������%���	�,�?��;	��	����)1��	��������������������@����������@�����������������
������������������"������$���������@�2�����"�@������$��������2@�����2�"�@������$�
��������@�������"�@�����2$�
����������<��0���.+���9+�������.��	'�.��,����������@����2�����@�����������
������������������"������$���������@����2��"�@����2�$��������2@�������"�@�����2$�
��������@�������"�@����2�$�
����������������,����	�+�����)��#���C����������������������������@�����������
��������@�������"�@������$���������@���22��"�@������$���������@�������"�@2�����$�



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

��
�����������������	��	������
����������2��#���7����6�,"����������������������������������
��������������	��
�������	���������	���������������������
	���	����������������
����	����	��	��	���
�����������������	������
��
��	�������%&&��$���/��"�,��������/�!�"����������������������
�����������������
��������������������������������������������	����������������
��
������	�����	���
�����������������	���������
����������5$&&6(��8�(�$�����������&��#&������������������������������������	��
�������	��	������	��	�����������������������	����������������
�����
���	���������
�����������������	��	������
����������1�$"��!����������������%�""����%&&����������������	��������������	��
�������	����
	���	����
	��������������������	������
���������
�		�	
���	������
��
�����������������	���������
��
�������%�""���(��2����""����-�/�!�"����������������������
������
����������
��������������	�������	���������������������	����������������
��
������	���������
���������
���
���	���������
����������1&�7�"�7�������������-�5���������������������
	�	�������
	��
���	��
�������	��
���	��	��
���	�������������������	��	�
�����������
���������	����
����
���������
	������	����	����
����������9����$�������$,��������+�-�3�-�����������������
��	������

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

�
����	����	����
����������5$&:�""���������(,�����5���������������������
��	�������
�������	��
�������	��
�
����	��
�
���������������������	����������������
�	�������	���������
���������
�������	��
��	���
����������%�""��+��$,������������ ;��!�"�����������������������������������	��
�������	���������	��������������������������	��
�	�����������
�	���	���	�
�������
�����������������	����	����
����������2������2�������������-�%�""����%&&��������������������������	�������
�������	����	����	����	���������������������	����������������
������	��	�
���
���
������������	����	�
���
	��
����������.:�##�$��� "�7�#�������%�""����%&&���������������
���������������	��
�������	���������	������������������
�������	����������������
�	�������	���������
�����������������	���������
��	�����������:�����,����������%�""����%&&�������������
�������������
���	��
�������	��
���	��	��
���	�����������
	��	���	����������������
����	
���	�
����
��
�����������������	���������
��������������#�$!��+��$�������-�+�����������������������������������������	��
�������	���������	������������������
�������	����
�����������
���������	�
��
����
�����������������	����	����
����������4��""�<(��*&(����������%�""����%&&�����������������������	�������	��
�������	���������	������������������
��
����	�
��
�����������
��
���
��	�
�������



����������������	���
�����
��������������������������������������� !��"����������������������������������
����������������	�������������������������	�������������������#���
�	������
��
�������������#��	�������
�
����������$%�&�����!�%��������'(�)���*���������������������##����������
������
������������##��	�����##��������������#���	�����#���������������#���	���#�#���
����������������	���
�
���
��
+,��&�����	����������(��
-----------------------------------------------------------------------------------�
����.�/���������������������0��!���%11����������������������2�����'����3���4�51��&3�
-----------------------------------------------------------------------------------�
�������������!���$�����/������ (�6�)���/1������������������#����7���
���������
������������
�����	�
���������������������	�������
�����������
�����	���������
������������
���
�	�#�
���
����������8����!��91%����������(�����2��&������������������
�����������#������������
������������������	�����������������������	�������������������
�����	���������
��������������
�	���������
���������� ���!���8�����������9(�+,��"����������������������#�������#���������������
������������#�����	�#���������������������	�������������������
�����	������
��
����������#���
�	�����
#��
����������(1&��%��.��%1��3����9(�5�!�����������������������������������#������������
������������
�����	�
�����������������##��	�������������������
���
�	���������
����������������	������
#�
����������)1���!��9���31������'(�$�����/�$112���������������������������������������
������������#��#��	�#��#������������������	�������������������������	���������
�������������#��	���������
����������01��������1��������������"%���2����������������
������������

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

��	���
�����
��
���������31�����&&%�:�������������2��&����������������#��������������������������
������������#���#�	�#���#�����������
�#���	�������������������������	������#��
����������������	�������#�
�����������1!�������/����������������2��&�������������������������������������������
������������������	�����������������#�����	�������������������#�����	���#�#���
����������������	�����#���
��#��������!�12����!��2����������5�!���������������������#��������������������������
������������#���#�	�#���#�������������#���	�������������������������	���������
����������������	�����#���
����������6�/;1���(�21,����������)���*����������������������
�����������������
������������#���
�	�#���
�����������������	�����#�#�������������##��	���#�
���
����������������	���������
����������<�!;���6������������'(�$��1����&�����������������������������#������
������������#�����	�#���������������������	�������������������
�����	���������
����������������	���������
����������)�!=��&�!�����&�!������$�����/�$112��������������
����������#�������
���������������

�	����

�����������
�����	������
������������������	�����
���
�������������#��	���������
�����������/&,�2&���!�2�������'(�$��1����&���������������
����������
�#�������
������������#�����	�#���������������������	�������������������������	���#�#�#�
����������
�#���	�������#�
�����������=���!��8�!!��������'(���>�.�*����������������������������#���������
������������������	�����������������������	�������
�����������
�����	���������
����������#�
#��	���������
����������6��&��"�����/��������������2��&����������������
�#��������#���������
��������������
�#�	���
�#���������������
�	�������#�������������#�#�	�����
���
����������#�����	�����#���
����������8�,�231���8���������9(�5�!���������������������#�������������
������
������������#�����	�#���������������������	���#��
���������������
��	������
��
��������������
�	������#��
��
��������!1:���>�2!�:������������>�.�*������������������������������#�������
���������������#��	����#����������������
�	�������������������
�����	������#��
������������#���	�������#�
�����������!11�3���!��21������9(�$��1����&�����������������������������
������
��������������
���	���
����������������##�	�������������������������	�������
�
�������������
��	���������
��#�������8�,�3��)%!�3&�������'(�+,��"����������������������������������������
������������������	�����������������������	������
������������������	�������#�
����������������	���������



�������������������	�

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

�!"�	��#���������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
����������$!�
�%��	�!&&�������'(�	����!��&������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
����������)���%% ��*%+�����������,�)�-�.��������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
����������/!0
!�& ��1!�� 
����2(�3 � #��&�� ����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
������������4 %5��,!&&� 4�����'(�3 � #��&�� ����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
����������'� �& 563%!�!5��� �����3 � #��&�� ����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
����������3�55�����$�
 %���������	�

�!"�	��#���������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
���������������&��(�!���������'(�2����3%�4������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
����������/�� ��7&�!����������'(���
�"8�!�������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
�����������& ��9��1% 4��������'(�����$����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
����������'!%% 

��3 ������������	�

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

 %����!%
 5�����'(�	����!��&������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
�����������&%�����1 �+ %�������(�	�2������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
����������'%��� %��,!&&�������2(�	�

�!"�	��#���������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
����������, %& 5��:!��!%������'(�	�2������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
����������(���!%#��;!%% &&����2(�3 � #��&�� ����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
����������	 %&< 5��-!& �������2(�2����3%�4������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
����������3�55�����)
 =����������	�

�!"�	��#���������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
����������- �% & ��� 8!5&�!���2(�,�)�-�.��������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
����������3�9 %��>��& %����������,�3�.����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
����������;!%% &&��2 % "������;(�������"�9 ���������������������?�������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
����������/�&&
 ��/�9 ��������'(�,�3�.����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������



����������������	�
����������������������������������������������������������
���������������������������������������� !����� ��������������������!������������
��������������!�����!������
����������"#�$�$	��%�������������&�������������������������!�������� ���������
�����������������������������������������!��������������������������!������������
���������� ��!�������� � ��
����������'$$	�
��������������"�����(���$������������������������������������
������������!���!���!���!������������!���������������������������������������!���
������������� �������������
�))�������*�+��	�,-�.�#�����������/-�����,��0$/�������������������1*��������
��������������!� �����!� ���������������������� ��!���
�))���������..$	����2�$������������3-.�������������������������������*��������
������������ ��!���� ��!��������������� �������!� ���������������������������� ��
��
4+$�������5���6����������
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777�
����"/-��.�����������������������������������������������"$$����������.���,�����
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777�
����'��/�.�����+$���%��898��������������������������������������������!���������
��������9.�2$	����-$���"�������������������9����	�"$3�.$�":����������������
���������%#�.�$	�
�;�2��������������������"��<�)9��3���	���.�.������������
����9�2$�����+$���%��8�8������������������������������������������� ������� ����
�����������$�	�=.�����
���������������������/*���$.	�>����-�
��������������
���������$$2�	��.%�������������������������?��$�	��%�-���������������������
����,��2����+$���%��8�8��������������������������������� ������������������!����
�����������$����	��..����������������������";�-	�>$�����$�����������������
��������5�2���	�"-���$.�������������������>���$�	�9��.$%������������������
����&$���.��$-������8�8���������������������������������� ����������!���������
��������=���$�	�
����":����������������������@3$��.�	���������������������
��������'�#�$%	���/-$.�
����������������������3��	�,$��.�
�����������������
����&$���.��$-������898����������������������������������������6��������
��������A�.��	�"�$����"��������������������"�/2-���	�A������������������
��������&���	�9����%���������������������5������	�&$;��������������������
��!�5�..��;�5����������8�8���������������������������������������������!���������
��������A$�2�.�	����;��":����������������������	�&��.���������������������
��������>�$�0�	�A�����$�"������������������/B.-$��$%	�"-������
�����������
��
4+$�����������6����������
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777�
����"/-��.�����������������������������������������������"$$����������.����C�,�����
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777�
����9�2$�����+$���%��8�8�����������������������������������������������������������
��������'�;(	�'�3���":���������������������>-�;#���	�A$+���
���������������
��������9���2�	�A��������������������������D������$;���$	�A�$��������������
����9$�$��/��$�&�..$3$��8�8��������������������������������!������������������ ����
����������3$�	���($��":��������������������$���3-	�����������������������
���������$���<�$.�	��.$6����������������������.�	�
$�$.�"������������������
����&$���.��$-������8�8�����������������������������������������������������!����
��������&�.%$�	��$-$;��-�":�������������������-��	��(��.�������������������
���������%��3�	���-�;;$��������������������
�-��	�&�����������������������
����&$���.��$-������898����������������������������������������6���!�������
����������;�$��	�*$+%���������������������,��/-$	�����$����������������
��������?��(���3-	�*���$.�":���������������*$<�$���	�*���$��
�������������
����5�..��;�5����������8�8��������������������������������������������!�������������
��������5��2.$	�E�$������������������������/&��-%	�*���+�����������������
����������$	�
���-������������������������"/-.�$<	�&�.$�
�����������������
��!������(�.)'�=���3$��8�8�������������������������������������������� �������������
��������&��$(�.	���/-�$.�"����������������
��(�$	�*�����":���������������
��������:2#�	�42�0$�"������������������������($��	�
$��$������������������
�������������9�#��������8�8�������������������������������������������������������
��������=���$�	���($��"�������������������'�����	�>����������������������
���������/����%	�'���$�/$�
����������������>$��$..	�
�@@�������������������
�))�5�..��;�
$�$..�&�..$3$��8�8����������������������������� ���������*E����������<�@��$��)��
��������
$<<��$�	�>%�$..�":����������������4���$�	�*���$.�"����������������
����������<<;��	��%���
���������������������..�;��	���/2�������������������
��
4+$�������5����������"&�
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777�
������;$��������������������?$���"/-��.������������������"$$����������.���,�����



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

	����������./�
� ������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������*	&�&��,��	��������%��!�0�1�2�����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��
,3
�������!�������!���*�
���������������������������������������������������������������������������������
����1	���������������������4	&������"�������������������5�����%�
	"#��)��
�#�
���������������������������������������������������������������������������������
����������!�-
& ��!	���6�������,3	
7"�����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������	�'�
#��(	3�
������%��-�7�"	
5����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������)�&���8	&&�������%��*�����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������	9���&�#�	
�������%��*�"/�+�	����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������(�
#���	
���������(��-�:�$	8&	
7������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������-
5&�;���	

&�����%���	'&�������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������"	/3"������5�&��%��*�����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��
,3
��������������!��<��
������������������������������������������������������������������������������������
����1	���������������������4	&������"�������������������5�����%�
	"#��-=�)��
�#�
������������������������������������������������������������������������������������
�����������&�6
��>�##�:0

�������$�
��"
��������������������������������������������
����������*�&��< "	

��������%��$�
��"
��������������������������������������������
����������,""�
7��
��4	
�?/��21�0����*��������������������������@�����������
����������!	 A�"5��>	 ���������	'&����������������������������������������������
�����������/&�
+&7&��0#�"��%���
5����
����������������������������������������
�����������""����#	����������%��-�7�"	
5�������������������������������������������



������������������	
���������������������������������������������������������������
�����������
����� ��!��
���������"
� �����������������������#���������#�������������
��#�������$��%����
����������!��	�&�'����������������������#�����������������������
�����������
��()��"����(*%���������+��
��������������������,��������,���������
����������-����%(���-���%(�������"
� ����������������������,��������,���������
������������
��
+���.���������/�.0
�+�������������������,��������������������
�������������1+��
����&
%(�������	�&�'����������������������������������������
��,��������
�����2
�
���������!��&���'����������������������������������������
�����������
��%(���.������������.0
�+���������������������������������#������
����������&(��()���
�����������/�&�-�3�'�������������������������������#������
����������4*�����-�%%
�������/�&���'����������������������������������������
�����������()����5���(��
������/�&���'��������������������������������,�������
��#��������*� ��%(���2
�����������
 ��������������������������������#��#������
����������&*�������������
�����/�&�-�3�'��������������������������������������
����������	(�������&
���������/���6�$
7�
�+����������������#�����������������
����������	
��)�����.����������/���6�$
7�
�+����������������������������������
��
.0��������8&9�,���&��4��
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�
����3
����������������������;�
�����((�������������������������������
�%���<�"(���%�
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�
����������2(*
����&(�
�������!��$���(������������������,����������,��,�������������
�����������
% ����!(%�*
������!��&�-�3�'����������������,����������,��,�������������
�����������
��%��=��%���������/�$���(������������������,��,�������,���,������������
��,�������	
���+
���&�
0�(*���/���+��
�����������������,#�,,������,#���������������
����������=*� ����4
���������!��"
� ������������������������������������������,����
����������>��+����/*� �����������$���(������������������,#��#�����������������������
����������"�����6$(*�%��;
����!��$���(���������������������������������#������������
����������	(�����3�����
������/�	�&�'����������������������������������������������
��#�������4���
�����
��(�������/�&�-�3�'��������������������,�����������������
����������	(��(0
��-��?����������	�&�'���������������������#����������#,���,��
����������=%*+�
�
�������@*�����>����
��>((����������������������������������
������������()���2��
������������'�
��
���������������������������A�����������
����������������(�!����(���������&�-�3�'��������������������������������������
��,�������>������4�
����������/�	(�*���
�������������������,�����������������
����������&�	*��(*+���!(%�*
�����-0��
����������������������������������������
����������.%%�����4
�������������>�!�	���������������������,������������������
����������.�������	(��(�������!����������������������������������������#���,��
����������&*��
��!(���������������+��
���������������������,���������##������
��#�������&((����7��
����������/�&���'����������������������������������������
����������!(��%��	*���%����������	�&�'���������������������#������������������
����������3*%%��.��
����������!��	�&�'����������������������#��������������,��
����������>�� ����B*�%�����������>����
��>((���������������,,�����������������
�����������(����%��!�%%������������6�$
7�
�+���������������������������#���,��
��,�������4
0�%����
��(����������"
� �����������������������,���������,����,��
����������=��������!
11����������&���'���������������������,����������#�������
����������-��%�
���3�� ����������>�!�	������������������������������,���������
����������	
��������������������.0
�+�������������������,����������,���������
����������$
����$(+
�����������/��
 ��������������������������������,���������
��#�������4�)�����7�
������������.0
�+������������������������������,������,��
����������.��* ��!
������������/�>����
��>((��������������������������,����,��
����������7((�)�����!���
��������-0��
�������������������,��������������������
����������$
)%(���=��%�
���������&���'����������������������������������������
����������4*�������=����������/�	�/�=�/�����������������,�##�����������������
��,�������>��+����-��?
�������������������������������������������������������
����������7�
���
���������������.0
�+����������������������������������������
�����������(��C��+��"
���� ����/�>�!�	�������������������#��������������������
�������������0��+���=
���������/���6�$
7�
�+����������������������������������
�66��������
��(���&�+*��������'3�-���=�	����������������,�����������A43�������
��
.0��������8>9�����&��4��
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�
����3
����������������������;�
�����((���������������������������"�����%��>�����<�
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�
"�������
���%�
����������&������������������!��$���(���������������������,������������@����������
�����������*�����%(���D�
�����!��"
� �����������������������,���������#�@����������
����������&(%%��	���%������������$���(��������������������������������#,@����������
��,�������5
�����*�+�����
�
�����$���(����������������������������������@�������,��



�����������������	
���������������������������������������������������������������
���������������
�����	����������������	��������������������� ����������!�����������
��"�����������#
�$	%##��������&���������������������������������������� �����������
����������������
�'���	����������(���)��������������������� �����������!�����"�����
��!��������*+	��
���,�������������$�-�)��������������������!����������������������
�� �������.�		�#
����++��%�������'�������������������������������������������������
����������/�0��
��%����������&����������������������������������������!�����"�����
�������������1�2����*��
���	��&�������	��������������������� ����������������������
��������������#
�$	�3�#������������������������������������������������������������
�������������	#
���	����������&������0��+������������������� ���������" �����������
����������4���*	�
�-��5����������.�		��5�.��0�������������������������"������������
�����������5�+
��������������&��'������������������������������������"������"��������"���
��"�������6%7�	�+�
���5�������&�������	�������������������������������"���������������"���
������������		
�$	�3�#�������������������������������������!"���������!!�����������
��!�������8����#
���0������������(���)���������������������"�����������������������
�� ��������*��
�4�%	����������&��$,�	����������������������!�����������!�����������
��������������#
�8	����������������������������������������������������������������
����������$		��
�����$������������$�-�)��������������������������������������������������
����������(�#+���+�
���#�%�����������	��������������������� �����������������������������
�����������*9��+
�$��#+�#��������:,����	������������������� �����������������������
����������$0�%����
���5�������&��;*���%��������������������������������������������
������������<��#
�(�5�%�������&������)���������������������!�����������������������
��"�������$����5
�(	�������������:,����	�������������������������������������������
����������:0���
���##���������&��(�	*5<��������������������������������������������
��!����������		��
�6�	��������&��(�	*5<�������������������������������"������������
�� �������&�0�����
�:	�#������&������0��+������������������""���������""�����������
�������������*0���
�����	�����������)���������������������� ��������� ������������
����������'�����2�&��=*	
�-���&��(�	*5<������������������������������� ������"�����
������������#�����
���##���������(�	*5<�������������������� �����������!�����������
�����������+�����#+
�4��#+���&��(���)���������������������������������������������
������������%
�:5�	%�������������&��+<��������������������� �����������"�����������
����������������
�$�����������&��&��+<���������������������������������������������
��"�������&*#���
�����#�������&��&��+<���������������������������������������"�����
�22������������#
��%�#��������������)����������������������!���������-&�����������
��
:,��+��"��>.?��  �������
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�
����-�5���������������������/��������	���������������'��	�5#�����&���	#��.��0�'���+#�
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�
&���	#�
������������0	�%
���������������������	�������������������������������������� ��� ����
������������##
�(��#+����������������	��������������������!����������������� ��������
����������6*+���#��
�A5���������'�������������������������!����������""����� ��������
����������B��0��<*��
����������������	�������������������������������������� ��������
���������������
�����	����������������	���������������������!���������������� ��������
����������������
�'���	����������(���)����������������������!���������������� ��������
��"�����������#
�$	%##��������&����������������������������� ����������!����� ��������
�����������������	
��������������������������������������������������������� ��������
��
:,��+�����>�?��  �������
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�
����-�5���������������������/��������	���������������������0����'��	�5#��.��0�6C�
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�
'��	�5������#�
������������%5���
�(�57<�		�����������	������������������ �� ������� ��������������
����������8��%
���,�������������������	������������������ ���������� ��������������
����������.���+
�-�3��%������)-�)��++���0�������������� �!������D� �""�����������
������������,�0
�4�9������������������	������������������ �" ������� �!������������
������������5�#
����+�����������6��	��0���������������� �! ������� �!������������
������������11���#
��%��		�������.���(���������������������  ������� �!������������
��"�������$0���
���<��+��������������0��+������������������������������������������
����������������
�$*#+�������&������0��+������������������� ����������������������
��!����������	#
�����	���������������0��+������������������������������!�����������
�� �������6������+��
����%	���&��6��	��0������������������������������������������
�����������*+	��
���#�7�������������0��+������������������ �����������������������
����������B����*��5��0�
�4����&���������������������������� �����������"�����������
����������(�����
������0�����&��(�	*5<�������������������������������� �����������
�������������0
���5�����������&������)���������������������������������������������
����������4�++��+9
���,�������&��(�	*5<��������������������������������������������



������������������	
��������������������������������������������������������������
���������������������� ��!����"��	����� ������������������������������#������������������
����������$���!��%&�����������"�'��� 	()	�����������������*�����������#�����*��*���������
��+�����������!��,	 	��������"�-��.�/	��������������������0����������*�����������
�#����������.� �������1	������"�2.	�(!���������������������+����������������*��*��
�#��������"��(�����.����������"�-��.�/	��������������������#��������������#�������
�##�������3���	4	�� ��,��5����"�'��� 	()	�����������������������������������������
�#*��������/	����-��	�)	�����"�3�'�6����������������������+��������������#�������
�#�������������!�����.�����������-��.�/	�����������������#��0��������������#�������
�#���������.��	1����������������7�8�-���������������������������������0���*�0��#��
�#��������,���)�� ����1!������"�-�3�6�������������������#��*���������0������������
�#���������1�����'��� ����������7	��	���7�� �������������������������00���*�0��#��
�#0�������'�	9���8��	���������"��1����������������������#��#���������+������������
�#+�������	(���8�(�/��������������������������������������0���������+������*��*��
�*����������� ������	(��������"��	����� ������������������++���������+������������
�*��������$���)	 ���3.��!��:��"��1����������������������#��#�������#��������*��*��
�*#�������:�  ��� �	�������������$�����������������������������������������*�0��#��
��
�1��)�#0��;3<�����3�����
=====================================================================================�
����>�����������������������?�����(�������������������$���	�������"	������7	� �$�	�)��
=====================================================================================�
"	�����
�������������!��8�1���������������	�(��������������������������������������#�*��������
��#��������!������-���/����������	�(��������������������������������������#�*���0����
��*���������1	 ��%	9��������������	�(����������������������+���������������#�*��������
����������7�	��)��>�5��!������6>�6��))�(�� �����������������������@��������#�*��
����������, ������/��)����������'��� 	()	�����������������������������#���#�*��������
����������:����������)������������	����� ������������������+���������������#�*��������
����������3��������,.�)	������"�'��� 	()	������������������0��������������#�*���*����
��0�������8�44�	����:!�����������7�8�-���������������������+0���������*����#�*���#����
��
�1��)�#+��;7<�0���3����
===================================================================================�
����>�����������������������?�����(������������������������� �����"	�������A�$�	�)��
===================================================================================�
����������'��&���%���!��������8�3�,�>�6��������������#B����+����#B����*���*��������
��������B�������;�B������<��������#B����*��;�B�0�*�*<�
��#��������������,�����������8�7	������)������������#B����0����#B���#+���*���0����
��������B�����#�;�B�����#<��������#B���#+��;�B�#�#*+<�
��*��������)�	������:���������8�,1	������������������#B����#����#B���*����*��������
��������B���+���;�B���+��<��������#B���*���;�B���*��<�
����������:!����3��	��������������	�(�����������������#B#��������#B##������*��������
��������B�0�����;�B�0����<��������#B##��+#�;�B�*��+#<�
����������"������%���!��������"��	�(�����������������#B##�#*����#B#�������*��������
��������B���+�+�;�B���+�+<��������#B#��*+#�;�B�����*<�
����������7��1����%�)	����������'��� 	()	������������#B#*�������#B#���*���*���*����
��������B�������;�B������<��������#B#���#0�;�B���*��<�
����������7�������'�	��!������8����������������������#B#��������#B#�������*���#����
��������B�������;�B������<��������#B#������;�B�*����<�
��0�������-�99	��3����	����������'��� 	()	������������#B#��������#B#��0+���*��������
��������B�����#�;�B�����#<��������#B#��0+��;�B����#0<�
��+�������7	���	)��3	���������"�'��������������������#B#��������#B#�������*��
��������B���*���;�B���*��<��������#B#���*+�;�B������<�
������������!����3��	�����������'��� 	()	������������#B#��������#B#�������*��
��������B���+���;�B���+��<��������#B#���*��;�B���#*�<�
����������,/ .������		!�������"�$��������������������#B#0�������#B#�������*��
��������B�������;�B������<��������#B#������;�B����+�<�
��#�������8�!(���%�)����������8�'��� 	()	������������#B#+�������#B#�������#��
��������B�*�����;�B�*����<��������#B#������;�B�*�+##<�
��*���������.)�����	�������������-�3�6����������������#B#+�������#B#0������#��
��������B�*���#�;�B�*���#<��������#B#0�����;�B������<�
������������&�����8�� ��������"�'��������������������#B#+��+����#B*��*����#��
��������B�*��+��;�B�*��+�<��������#B*��**��;�B�����*<�
������������)���,�!�����������"�-���:����������������#B**�*�����#B*��+0���#��
��������B�*�+*��;�B�*�+*�<��������#B*��+���;�B������<�
����������'����������	�!������"�'��� 	()	������������#B*��������#B*�������#��
��������B�*�00��;�B�*�00�<��������#B*���*0�;�B#��#��<�
����������7�	��)���()�1	������"��	����� �������������#B���#�����#B*��*�������



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

����	���

���������	����
�����	������
����������-���*%����%����������������"����������������	����������	�� �
�������
���������		�	�����		�	����������	�� �
	�������������
��	�������04%���2�,��������������&�-�.���������������������������	�� � �������
���������	��	
����	��	
���������	�� � �������������
�99�����������"�����1���������'(�1�&�.�������������������
�
����������:�������
���������	��
�����	��
���
��
!/���������&�����&�����
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�
����:�����������������������<����'#����������������������'�������������%��0=�)����%�
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�
����������2���������7�#*���������)��*�������������������������������� ���
��������
�������������� ��������� ���������������������������
��	�������'#���%��'�����������'(�1�(�3�(��������������	�����
�������� ������������
������������ ��� ��� ��� ���������������������������
������������%����7������������'(�!/�������������������������	����������
���
��������
��������������� ������� ���������������������������	��
��
�������&������2������������'(�-�����#������������������������������
	���
��������
����������������������������
������� ����
����������<�����'�4�����������'(�0����������������������� ��
��������� 	���
���
����
���������������	�������	��������������� ��������������
����������5����8��$��,��������'��&�$�:�.�����������������
�

���������
���
��������
�������������� ������� ���������������������������
��
�� ��������������&��*������������0������������������������� �����	���������
���	����
��������������������������������	�����	�������������
���������64�#���:���������������1�(�3�(��������������	����������	�����
������������
�������������
������
�����������	������������	�� ���
����������-4��%��'������������'(�!/�������������������	����������	�����������
��������������������������������	���� ��������� ����
����������6����%#�������!�����7��1�&�.������������������� �������	�����	���
��
����������������
�������
���������	�����	������	��	���
����������-�������3+�������������!/�������������������	��������	��	��������
����������������
�������
���������	��	�� ������	��  ��
��	�������1��>�������04�������'(����������������������	��
��
����	��	�	����	��
������������ �
	���� �
	����������	��	�	�������
� ���
�����������4�8��'��%�������������-�*�����������������������
�����	���������
��
������������������������������	��	���������
������
��
����������%�����5�������������-�*������������������	���� 
����	�����������
��������������	������	����������	����� ������
� ����
����������1�������7�#*%�������������������������������	��
�	
����	����� ������
������������������������������	������������	��	
��
����������5��������7�%�4���������)��*�����������������	����������	����	�������



�������������������������	��������������
����������	�
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������	��������������������
���	�
��������������������� !"���������#"�$%& ����������������������������
���������
���������������
�������
�	�����������
��������������	�
����������' �!"���(������������������������������������������������
���������
�������������������������	�����������
��
�����������	�
����������( ��)���*����++��������#�,�-�,��������������������
�����������������
�������������������������	��������������
�����������	�
����������.+������/"�0�����������#"�$%& �����������������
�������������������
�������������������������	��������������������������	�
������������ ���%�1����-1�����.,�#�2�3����������������������������������������
�����������������������	��������������������������	�
����������(�1����/"�0������������#"�$%& ��������������������������������������
�������������������������	��������������
�����������	�
��
�������2��!"���4�� ������������ �0�����������������������
�����������������
��������������
���������
	��������������
���������	�
������������"�����������������.,�2���/�3������������������
�����������������
������������
���������
��	�������������������������	�
����������4�+5��%� ����/"�0���������������������������������������������������
�������������������������	���������������
����������	�
���������4 66 ����' ���������.,�7$ �)1������������������
��������������������
�������������������������	��������������������������	�
����������#��+������� ��1��������2���3���������������������������������������
�������������������������	������������������������	�
��������������1��' �� �%������*��4�#��.%"�����������������������8�����
����
��
�������������������������	�������������
�����������	�
����������'�!��1��#"����"$!���.,�� �0�����������������������
����������
������
�������������������������	��������������������������	�
����������2�!"���2�++0��������.,������ )+ ������������������������������������
�������������������������	�����������������������
�	�
����������.+�$)���9��������������#�,�-�,������������������������������
������
�������������������������	�������������
����������	�
������������++ !��-0"%�!����������� �������������������������������
���������
���������������������	�����������
��������������	�
��
�������*�"�����1��������������#"�$%& ��������������������������������������
��������������
���������
	�����������������������
��	�
����������� "!��(�$&�������������(��������������������������������������������
�����������������������	������������������������	�
������������"��!��*�&� �����������������������������������������������������
�������������������������	������������������������	�
���������4")0��"� )5���"�����3/��� ���#"%����������������������8�������������
������������
�������
	���������������
���������	�
����������� )0�����*����++����:������� )+ ����������������������������������
��������������
���������
	��������������
����������	�
����������.+$%6;��9��"+�������.,�2���3�������������������������������
�������
�������������������������	������������������������	�
�
�������������++���1���������:��#�2�3����������������������������������������
�������������
��������
	��������������
����������	�
�
��������."���!��2�++0��������������� )+ �����������������������������������
�������������������������	�������������������������	�
�
��������'0������#"�� �������:��'�:�#����������������������
�����������������
�����������������������	��������������������������	�
�
���������"������$�+���������.,�2���3������������������������������
���������
�������������������������	�����������
�������������	�
�

�������<����:$�������������.���"�+&"��������������������
����������

������
�������������������������	�������������
�����������	�
�
��������� �!��'�������������:��7$ �)1��������������������������������
������
�������������������������	������������������������	�
�
��������.6"������1�������������#�2�3���������������������������������
������
�������������������������	�������������������������	�
�==���������)������ �� �������3/�3��++�)0���������������������������89/�������
�����������������������	�
�==�������.6 )����9��� )���������2���/�3�������������������
��������9/�������
�����������
�������
��	�
��
����+������'	�
���2�����
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>�
����/�%���������������������?����.)0""�������������������.��������� ���!���@�(" �+!�



������������������������������������������������������������������������������������
�����������������	
��
�����������
�������������������������������������������������
����������������������
�����������
������������������������ �������� �!"������������
�� �������#��������$������������%��&�'�����������������!��"������������������(����
�����������������
)�����������'&����*��������������������������+���!�!�������
��!�������*�),����*��-�����������#����������������������������������!����������!����
��(�������).//���*������������������$
�0
���������������(�� �������"���������������
��"�������%�����-��%�1�����������%���'�������������������!����������"��(������� ����
�����������/����	�-�����������2��3
����������������������������������"���� ��������
����������%��������%��-��������4�����$
�0
����������������������������""��� ��������
����������5��.����%�$
���������4�63��1����������������������������������������
��������������
���*�7�������������
����������������������������������� ���� ��
�����������/�1������	-�
������2��%��&�'��������������������������������������
�� ��������
����$�������/�0����4�#
��
�)�#��$�������������������������(!��� ��
������������������
00��-������2����%�'����������������������"���������� ������
��!�������4�.�������$���������2���������������������������������������(���� ��
��(���������
�����&���-�������2��3
���������������������!���������� ���������
��"����������)
$��5�
1��������2������$
�0
���������������(��!������� ���������
����������#��0���8��$���������2����%�'����������������������(������� �(���� ��
����������&�������&�90��
�����2����������������������������(��������!�!(��� ��
����������	���/����&��)
�������4�#
��
�)�#��$�����������������������(�!�������
�����������0���-��%�1��������2��3
���������������������(����������"���������
����������:�-����	
).���-��������%���'��������������������������������!(��� ��
��
63��0� ���;%<�����%��:��
������������������������������������������������������������������������������������
����&�)���������������������=�������������������������������$�����2
������:>�5�
�0��
������������������������������������������������������������������������������������
�����������,���������-���������4��
���������������������! ���������! ���������������
����������?
@����?�)�
��������2���
���������������������! ���������!���!������������
�� �������A��$-��?������������A��	�����)����������������!(��������+!(���������
����������%����������0��������2�������������������������!(�  ������!(�"��������(����
��!�������2��������3���2�.
����4������������������������!(�� ������!�� ��������!����
��(�������5��0����A���-��������4��
���������������������!"� !������!����������������
��"�������./.������%���))�$���4��
���������������������!"�"�������!���(������� ����
����������5��������/�����������������$
�0
�����������������"������������������������
����������A
88��$����������������63��1��������������������� �������� ��!������������
�������������
1��60�����������2��:
1����$������������������������������(������
����������?�3
$�����	�
��0����2�������������������������������������"�"(������
��
63��0�  ��;#<�����%��?��
�����������������������������������������������������������������������������������������
����&�)���������������������=�������������������������������$�����2
������#
�$�:>�5�
�0��
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������).�����-���������������
���������������������� �������������������(��"��������
����������:/0��
������B)��
������5����������������������������������!��!�����(��"��������
�� �����������������6$
0������2��:
1����$����������������!� !�������!� !�����(��"���(����
����������C��$��./�1����
���������
����������������������!����������!��"�����(��"���!����
��!����������������1�����������4��
����������������������(����������!�!���������(��������
��(�������%��1����5����������������%�'�������������������!����������!�(���������(��� ����
��"�������=�$����%-�����������2��������������������������!�!��������!�"������(��"��������
�����������
�8�����1/����%����2���
����������������������!� ��������!��(�����(��"��������
�����������������*��
���������2������$
�0
���������������!����������!�����������(��
����������%�������-����������2��������������������������(����������(�����������(��
����������%������A���
�����������������������������������!�(��������(��������(��"��
����������:-,��
0�����)
������2���
����������������������"��"�������(�����������!��
�� �������%�-8
��$��	�-����������������������������������(����������(�  ��������(��
����������C���:�����%�1����������#
��
�)�#��$������������(����������(�! ��������!��
��!���������������5���
�/�����2��:
1����$����������������(����������(�"���������!��
��(��������/�����C
3
����&���2���
����������������������(����������(�����������(��
��"�������%��������@
�����������������������������������"����������(�����������!��
����������#/�0��.��1���������2������$
�0
���������������"�!��������"��������(�����
����������%/D��0�����0��
�����4�63��1������������������������������"��������(�����
�����������0�������0��	�
�0
��2����%�'�������������������"�" �������"� ������(�����
����������2��
$��	�
�������������%���'�������������������"�"��������"�  �����(�����
����������#��$��$����)��
�����2����%�'������������������������������"�! �����!�� ��
�� ����������)
$0��%��
�������2��������������������������"��!�������"�""��������!��
����������?/$��-���-����������4�%���'�������������������"����������"��������!�� ��
��!�������$�-
�����?�)
������2��E/
��-������������������"����������"��!�����(�����



����������������	�
���������������������������������������������������������������
����������������	�
������������� ���!��������������������������������"������������
����������#�$��	�
%����������&�'(��)�%�������������������"����������"������������
�����������������	�'%�������������������������������������������������������������
��"�������*�����	� ������������&� ���!����������������������"����������������������
������������+%%	�,�-����������.��/�.�
���������������������"�����������������������
����������0����	�1�����������.�����������������������������"����������������������
����������2����	�������������.�� ���!���������������������������������������������
����������3�����	� �)�������������$����������������������""����������������������
�������������+����	������%����.�� ���!���������������������������������������������
����������3�$���	�#����������������������������������������������������������������
���������� ��4	������%�������&� �#�2�!�����������������"����������"��������������
���������� +�%%��	����������&� �#�2�!�������������������������������������������
����������5��	�*������������!2�!�����������������������"��������6����������������
��"�������
�%�4�%%	�'���������&�7�8�,�0��)���������������������������������������
��
'(��������9 :��""� ��*��
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�
����2�����������������������<��������%�������������������������������%���/����7=�5������
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�
�������������>	�#%�-����������&�
�%+���������������������������������"�������������"����
�������������$�	�14���������������$�����������������������"���������"������"��"��������
����������/�)��	�2�-��������!2�!�������������������������"������6����������"��"��
����������/�%$�	�*�+����������&�7�)�%���������������������������������������������������
����������?����+������	�1���������$�����������������������"����������������"��"��������
���������� +��	�.��%�����������7�)�%���������������������������������������"�����������
����������2���)�	� ��������������
� �!���������������������������������������������������
����=������
�%%�4��	�,��������!2�!��������������������������������6����������"��"��
������������4%�	�.��%�������������������������������������������������������������������
��"�������������	�#��+%����������
� �!����������������������"����������������������������
����������*�����	�������������&� �#�2�!�������������������������������������������
����������
�%��	�2������������&�
� �!���������������������"�����������������������
���������� ���)�	�#+�������������������������������������������������""�����������
����������5���8,�+��	�<����.��,����%��������������������""���������"������������
����������7���)���	����%������7�)�%��������������������������������"������"��"��
������������%%��	�#��������������
�%+���������������������������������"������������
����������.�@@���	�3��%%�����&�/�.�
��������������������������������"������������
��������������	�*���������������� ���!��������������������������������"������������
����������3�+)�����	�7���A+�����/�%%����/����������������������������"������������
��"�������5��	�14����������������������������������������������������������"�����
�����������+�%�	�.�����������.����������������������������������������������"�����
����������'�����	�*����%���������/�.�
���������������������������������������������
����������.��$���	� �%�����������
�%+����������������������������������������������
����������*�-��	����(���������!2�!��������������������������������6����������������
����������1���4��>	�*�(����������
�%+��������������������������������������������������"��
����������'%�+$	�.������������&�/�%%����/���������������������������������������������"��
������������+����	�$�(����������B+������������������������������������������������
���������� �
����	�*���(��������/�%%����/�����������������������������������������
����������3�������	�1�(�������.����$����������������������������������������"�����
��"�������<���+)�	�*����%����&�
� �!����������������������"����������"�����������
���������� �
+%%�+)�	�.���+������#(�%�����������������������"����������������������
����������/����	�*�%�����������&�
�%+����������������������������������������������
����������3�����	�*������������&�7�)�%���������������������������������������������
����������/��$%�	�B+�������������/�%%����/�����������������������������������������
����������3��%%	�.�>>���������� ���!���������������������������������������������
���������� ��@��%�	�#%�-�������������������������������������������������������������"��
���������� ���	�0��%���������&� ���!���������������������������������������"���������"��
�����������%��$�	�,+$������������
�%+����������������������������������������������
����������&$��	�'$�C�������������7�8�,�0��)���������������������������������������
��"�������'(���	����������������/�%%����/������������������"����������������������
����������'��%��	�
�%���������.����������������������������������������������������
����������5�������	�#����������
� �!����������������������"���������"������������
����������#%%����	�2��$����������/�.�
���������������������������������"�����������
�����������+%%�(��	��������������/�.�
���������������������������������������������
����������0���4���	�.�����������#(�%�����������������������"����������������������
����������/��)�	�#%�-�������������������������������������"����������������������
����������
%��(��	� �����%�������5�$����������������������������������������������
����������.����	�'��������������7�)�%���������������������������������������������
�������������>�	�.���������������'(��)�%�������������������������������"�����������



�����������������	
���������������������������������������������������������������
����������������
���������������� �!�"����������������������#����������$��������%��
����������&������
�����������&'�(�)������������������������#����������������������
��%�������*�+����
�,-.��	����&'����-���������������������������������##��������%��
��
������%���/01������ �����
22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222�
����3�	���������������������4����&-����������������������&���������������5������
22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222�
����������!����
��	�������������� �!�"�����������������6%���������6���$����������
�����������%#�%���/%#�%��1���������6����#��/�6������1��������%6%����%�/�6�#�%��1�
��������6���%$��/�6������1���������6�#�����/�6�$��$%1��������#6���%$%�/�6%��#�$1�
�������$6%���$��/�6%�����1���������6����$��/�6%%��$�1���������6%#�����/�6%%�##�1�
��������6�������/�6%�����1���������6�$�����/�6%�����1��������#6���#$��/�6%�����1�
��������6����$#�/�6������1�
����������&���,78��
�&��������9��(�)�������������������6����������6��������������
������������������/������1���������6�������/�6%���#�1��������%6���$���/�6%�����1�
��������6����$��/�6�����%1���������6�%�#���/�6%%����1���������6����#��/�6%��$��1�
�������$6�������/�6%����#1���������6���%���/�6%�����1���������6���%���/�6%��$��1�
��������6�%�##��/�6%���%�1���������6���%���/�6%���#�1��������#6����#��/�6%�����1�
��������6����%#�/�6������1�
��%�������5������
�,���.���������9����!���������������������������6�$������������
��������������%���/���%��1���������6���$���/�6������1��������%6�������/�6%�����1�
��������6����$��/�6%����%1���������6���%�%�/�6�$�#�%1���������6���$���/�6%����$1�
�������$6���#���/�6%�����1���������6�������/�6%%���#1���������6�����%�/�6%���#�1�
��������6�#�$���/�6%�����1���������6�������/�6%%��$�1��������#6%������/�6%�����1�
��������6�$�����/�6���$$�1�
����������������
����+�8��������� �!�"����������������$6���������$6����$���������
������������������/������1���������6���$���/�6%��#��1��������%6�������/�6%��%��1�
��������6�#�%$$�/�6%%��%�1���������6���#���/�6%��%�#1���������6����%#�/�6%���%�1�
��������6���$$��/�6%�����1���������6%#���$�/�6%�����1��������%6����$��/�6%��%�%1�
��������6���#%��/�6%$���%1���������6%���$��/�6%$����1���������6����%��/�6%$�#��1�
�������$6�������/�6%�����1�
����������:������7���
�;��������0������&��������������6���#�����$6�%�#����������
��������������$���/���$��1���������6�����$�/�6%���$$1��������%6�����$�/�6%�����1�
��������6%��$���/�6%�����1��������#6�#�$#��/�6%�����1���������6�%�$���/�6%��$��1�
��������6����%��/�6%#����1���������6�#��#��/�6%�����1��������%6%������/�6%�����1�
��������6���%#��/�6%#�$�%1���������6�$���%�/�6%#���$1���������6����%��/�6%��%�$1�
�������$6�%�#���/�6�#����1�
����������9�.-��
�,�������������� �!�"����������������$6%��������$6���������%����
��������������#�$�/���#�$1���������6���%���/�6%����$1��������%6�����#�/�6%%����1�
��������6����%��/�6%%����1��������#6�%�%���/�6%����$1���������6%����#�/�6%����#1�
��������6���%�#�/�6%�����1���������6���#�%�/�6%#�%#�1��������%6%��#���/�6%$����1�
��������6�$���#�/�6%#����1���������6�������/�6%$����1���������6���#���/�6%#��$�1�
�������$6�������/�6�$����1�
��#�������57���	
�<�	���������&'�0�����	�0������������6���%������6����$���������
������������%��#��/�%��#�1���������6�����$�/�6%��%��1��������%6����#��/�6%�����1�
��������6����#��/�6%�����1��������#6�%��%$�/�6%�����1���������6%$�����/�6%��$�$1�
��������6�����%�/�6%�����1���������6�������/�6%$���$1��������%6%��#�#�/�6%$��#�1�
��������6�%��#��/�6%���$�1���������6�%��$��/�6%$���#1���������6%����%�/�6%$����1�
��������6�����%�/�6%�����1�
����������!�����
�;������),���&'�;���������������������6�$��#�����6���$����������
������������������/������1���������6�%���%�/�6%�����1��������%6�#�����/�6%���%�1�
��������6%������/�6%#��#�1��������#6�������/�6%�����1���������6�#���%�/�6%%���%1�
��������6�#�$%��/�6���%��1���������6���$#��/�6%$����1��������%6�������/�6%���%�1�
��������6�����$�/�6%#����1���������6�����$�/�6%��%��1���������6%$���$�/�6���%��1�
��������6���$�%�/�6�$����1�
��$��������������
� ���������&��5��.�����������������������������6�$�$����
��������������%$��/���%$�1���������6���%���/�6%��$��1��������%6�����#�/�6%��$��1�
��������6%������/�6%��%��1��������#6�#�����/�6������1��������$6���$���/�6������1�
��������6����%��/�6���%��1���������6�����%�/�6���$��1���������6�#��%��/�6���%��1�
��������6�����#�/�6����$�1��������#6%������/�6������1��������$6�������/�6���%��1�
��������6�$�$���/�6%��%$%1�
������������	�-���
�����������&'� �!�"����������������$6%���������6��������
���������������%$�/����%$1���������6�������/�6%��$��1��������%6���%�%�/�6%%�#�$1�
��������6���%�%�/�6%�����1��������#6�����%�/�6%�����1���������6�������/�6������1�
��������6%��#���/�6���#�#1���������6���$#��/�6����%%1���������6�������/�6�#��%#1�
��������6���%#��/�6������1��������#6����%#�/�6�����#1��������$6%���%��/�6������1�
��������6����#��/�6%���%�1�



������������������	

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

����������()�
%�*�����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
����������$�������+�**��
�����,���
 '�

����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
����������-�
��.��%�
��������/0�.�!�1�������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
����������23	

&'�*���	

�*&��/�4�,�+�������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
����������+�56�7�����-*�������/0�()�
%�*�����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
����������(&8���*6��/��*�-����/0�4&**&���4��7������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
��
()�
 ������.�������.����
99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999�
����:�����������������������;����/8���*������������������/��7������&
�*�����&
 ��
99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999�
����������,��<�-��,�������������4&
�
��/ ���������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
����������0%7�
��:� ��
&�*����/0�4&**&���4��7������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
����������4��
&
%��=��&���������4&
�
��/ ���������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������



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

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

��	������
���
���������������	����������������������
��	��������������������������	����������
�������
��������	������������������������	���������������������
��	���������
���������������	�������������������������	�������������������������	���
������
���������������	�����
����
����������'*+"���&��,-�" �����&'�.�����/�.��+�����������������������
��
���������
������������
�����	�
���������������������	�������������������������	���������
������������
���	������
�������������������	��������������������
�
��	���������
�������
��������	�������������������������	����������������������
�	���������
���������������	�����
������������������
�	���
����������������������	�����
���
����������
����	���������
���������0������"������"�����(1�%"�"+�����"�����������������������
������������
������������������	������������������������	������������������
���
�	�����
����
����������������	���������������������
�	���
���������������������	����
����
�������
�������	���
�
����������������

�	�������������������������	�����
����
����������������	��������������������������	����������������������
�
�	���������
����������
�����	�����
����
��
�������% �+�"-��$�22�������31�%�4" �������������������������������������������
������������������	����������������������
�	�������������������
��
�	����������
����������������	����
����������������
���	���
�������������������
�	���
��
��
�������
�������	������������������������	��������������������������	���������
�������������
��	��������������������
��	������
�����������������	����������
����������������	��������
����������5�6��/��$�"4"�"�����31�5�*����+����������������������������������������
������������������	������������������������	�����������������������
�	����������
��������������
�	������
������������������	���
����������������
��	���
������
�������
�����	���
����������������������	��������������������������	����������
��������������	������������������������
�	�������������������������	���������
����������������	����������
����������0-�����(��"���������&1�%"�"+�����"������������������������������
������������������	����������������������
�	�������������������
�����	������
���
����������������	�������������������������	���
���������������������	���
������
�������
��������	������������������������
�	������
�������������������	����������
�������������
��	��������������������������	�������������������������	������
���
����������������	������
��
����������%,�"���77��8-�"�����&'�5�9�0�: ��*"�����������������������������
������������������	����������������������
�	�������������������������	��������
����������������	����
����������������
���	���
�
�����������������	��������
�������
�������	������
����������������
�	�������������������������	������
���
����������������	������������������������	��������������������������	����������
���������������	������
���
����������;"����*��0��/�������&'�%"�"+�����"�������������������������������
������������������	��������������������
���	�������������������
���
�	���������
������������
�	������������������������	���
��
������������������	�����
���
�������
������
�	���
��������������������	������������������������
�	�������
��
����������������	�������������������������	�������
����������������	����������
��������������
�	���������
����������0"//�����: ���/�����&'�8�$���������������������������������������
�����������������	���������������������
�	�������������������������	����������
�������������
��	�������������������������	�������������������������	����������
�������
������
�	������������������������
�	����������������������
��	���������
����������������	������������������������	�����������������������	������
���
����������������	���������
����������3,"��"�9% ������&"��&'�%"�"+�����"�������������������������������
������������������	����������������������
�	��������������������
����	��������
����������������	���������������������
��	���
�
������������������	���
������
�������
��������	�����
����������������
���	��������������������������	����������
��������������
�	������
������������������	�������������������������	������
��
����������������	�����
���
�����������"� ����������������(1�(����% �)���������������������������������



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



�������������������	��

����������������

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

����	�	��������������
�����������������������������������������
���������	���	������
�������������
��������������������������������	�����	������
���������	
��������	
������
����������%&���������'��������(��#���)�$���������������	��������������
���
������������	�

����	�

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

������������������
���������������
����������	���	�������������
�������������������	�������
��
*+����	����%���,����#�����
-----------------------------------------------------------------------------------�
����(�.��"�����������������������������������������������(��'��������&"���/0�1������
-----------------------------------------------------------------------------------�
����2����"��$��+��������3!3���������������������������������������������������������
���������&4&���5&6�������������������������7&�'�����4��(.�&�&�(������������
�����	��(�&8&9�&�4��&��#&"&"�&�������������:�6���#�"���&�(;����������������
������������������������������������	�����	�������������������������������������
����!����&"�#��.�'�����3�3���������������������������������������������������������
��������2�<������&�.�"���������������������(���=.������5�������������������
�����	�����>4��&"'��#&���������������������#��4&���1�&�"�������������������
����������
��	������
��	����������	������
�������������������������	�������������
��	�!����&"�#��.�'�����3�3���������������������������������
���,�������������
��������!&���������&�����������������������%��'&�'��!�6&��&����������������
�����	��(&������2��&�(;��������������������7&��7���.��������=��(;����������
�������������	
��������	
���������	��
��	������
�����������������������������
����/�4."&�'�!�!���3�3����������������������������������������������
��
�������
����
���������&�"� ��1��������������������������%��'&�'��/&�"�������������������
�����	��%��4.���;��&+�&��������������������%�����(�'���=�&�����������������
����������������������������������	����
�	��������		������������
���������
������
����#���������&<�����$����3�3�������������������������������
������	����������������
��������1�������"�,&�'�&�(;����������������)�������(�'���������������������
�����	��?�'"�����"���&�(;�������������������&��'��5&�&.��������������������
����������������������������������	���������������������������	�����������������
��
�/&����&"92&@�&�4���3�3�����������������������������������������	���	������������
��������2&����(&�&.������������������������%&4������&�"��������������������
�����	��!�6<�����#&���(;�������������������/��8�������=��������������������
������������
��������
����������������
��������������������	����������������
���������	����
������������
����*+&�4�"�$��+��������3�3����������������������������������������	�����������	����
������������&"�������(;��������������������(&6<�����*6�"�������������������
�����	��(�&�'&4���*6�"��(;�����������������%�""��!&6�����������������������
������������
���������
�����������	��������������	
�����������	���
�������������
�99�%�""�&6�%��'��$����3�3���������������������������������
����������?A�����������������;�8�2&���
��������5��=�"&��)&�6��(;������������������7&��/&����#�4&������������������
�����	��/��'��!&��"���������������������������.&�'�����!��������(;���������
�������������	���������	����������	�����
���������	��������������
�������������
��
*+����	���#���,����#�����
-----------------------------------------------------------------------------------�
����(�.��"�����������������������������������������������(��'��������&"���/0�1������
-----------------------------------------------------------------------------------�
����2����"��$��+��������3�3���������������������������	����������	��
��
���	��������
��������/&""���:������(;�������������������5���&����#�.&66�'���������������
�����	���&�6�����!&6<��""�(;���������������(<�������!���(;�����������������
���������	��	�����	��	�����������������			�������������������	��
��������������
����2����"��$��+��������3!3���������������������������	���������,	����
���	��
��������?�,����?&6&������������������������@�&����&+&��(;������������������



����������������	
�������������������������	������������������������������
�������������� �!������� �����������"�"��"���!����#��������������"#�� $�! �� $���
����%�������&��'	������()(������������������������������""���������" ��*������������
���������	'����%
�����+�����������������"��,�-./����,����������������������
��������%	������0�'�/��'�������������������0��	1���&	'�//���+��������������
���������� �����!��� ���������������"��$�#"*�! #��#��������������" ��$��!�����*��
����2�.���3��4��������()(�������������������������������"#�� ������" �*$�������$����
��������5�4���	���6���������������������"��7����
��/	�����8	���+�����������
��������2�		.���8����+���������������������6��.����9�����+�����������������
������������"*#�!�����"*#�����������"�� ��� �! ���*$�������������" �* ��! #��#���
�� �,�1'�����%�%���()(���������������������������������������������"*�#�������� ����
����������*���$�!���*���$�����������"��*��  �! #�� ��������������"*�#*��!���"�$��
��$�6�����/�6		���3����()(������������������������������"��""���������$����"��������
��������&-%���'���5	�	4���+�������������"��:��
.���������������������������
��������������	���'���+���������������������-'���;��%	���������������������
��������� #�  *�!�� #�  *�����������"����"*��! ��*�$����������������$"��! #�� #��
��*�6�����/��������%	���1���()(��������������������������"�$*������� �" ���"��������
��������,	;;/���������������������������"��:�������5�����������������������
��������2����/������'�/�+������������������)���/����0�-.�+�����������������
����������*�#*"�!���*�#*"�����������"������*�! ��"*$�������������� �" #�! ���#���
����:4��1���3��4��������()(���������������������������������*������� ������"���"����
��������%��'�������'�+������������������"��2�������9�����+�����������������
��������2�������)������+�������������������5�������	���'�������������������
��������������"�!�������"�����������"�����$��! ���*��������������� ���#�! "�#*$��
����%�������&��'	������(2(�������������������������������"�##���<����� ����"��
������������.�/������9������������������"��8�����-'������:���	�������������
��������8�/=	������	4����������������������2�������������������������������
��������� #��# �!�� #��# �����������"����*���! ��$�$���������������� "��! $�*�#��
��#�%	�
/=���%	���1���()(����������������������������������##�������$���������������
��������+���>��)��<���������������������"��6'�����5������������������������
����������-.�	���&���-'��+��������������������?����)�����������������������
��������� ������!�� ����������������"� "�# $�! ��"����
����6�����/��������%	���1���(2(���������������������������������<��##�#�������
���������
���4������/�������������������"�����	�1��5��4��������������������
���������	'�;��1�������-.��������������������;;������9���������������������
������������$���!�����$�����������"� #�*�$�!��#"������
��"�&���	
���2�?�����3����()(��������������������������������������##������"��
��������&-0������������-����������������"��&		�����������������������������
��������������5�/	��+�����������������������	=�����%'��������+�������������
��������� ������!�� ����������������# �""$�!��# ��"��������������##���*�!  ���"��
��
:4��������!6���####�&�����
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�
����0�/��������������������������-'		����������������������������+��������	�����
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�
����������5��4�������������������&�)�0�3��������������#�##�"�������"���*����#����
�������������$"�!������$"�����������#����"�!���"�$*#��������������*#��!����� *���
�������$��������!�����$�#���������*����##��!�����$* �����������"����$�!��� ��#���
�������#� $���#�!�����������������"��#�"�$�!�������*�����������#���$��!�����$$���
������� ��*�� ��!�����������������*����#���!�������������������� �����!������#"��
������"#�����"$�!�����#����������"�� ���$#�!�����"����������"��"*�##*�!����������
������" �#��#�#�!���$�#����������"$��*���#�!�����* #��������"�����#"��!���$������
������"�� #���"�!���$���������������"���##�!���*���������������#$���#�!���*������
���������� ��$��!�����"�����������$�"���* �!���$�##*���������*� *�"���!���$�#$���
���������"���$��!��"���" ��
��"�������6'�������-'������������&�)�0�3�������������������"�������""��#���������
�������������*"�!������*"�����������#����$�!���"�*� ��������������*$��!�����$� ��
�������$������#�!�����$"#���������*������#�!�������#�����������"���# �!�������$��
�������#� $� "��!������"����������"�"������!�������������������#���*��!������$���
������� ��*�*$��!������� ���������*��#�*�#�!���"��*������������� �����!�����$#���
������"#��*� "$�!���"��*���������"�� ����"�!����� �*��������"��" �����!�����#����
������"�� ��� ��!�������"��������"$����$* �!�����""���������"��#����#�!��� �"� ��
������"��� ��#��!���$���������������"����#�!���$���������������##�"���!�����"����
������������*$��!����� "����������$��$� ���!���*�**����������*� ������!�����**���
���������""�"�$�!���#��� ��
����������2�������2��������������&�)�0�3�������������������"����������������$����
���������"���$��!��"���$������������#������!������*�����������������*�!�����$#$��
�������$����#*$�!�����$�#���������*��*��  �!�������#�����������""�� ��!�������$��
�������#� $� ���!����� �����������"��#�"*"�!�����*�������������#������!�����#*#��



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



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

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

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

���
����������0�12�'3����0�����������4�� ���������������������������		�����	��������
������������	��������	������������	���������������������	�������������������
�����������
�	��������������������	��
�����������	�����������������������
����
����������������������	��������������������������������������������������	���
�������	�������������������������	
�	��������
������������
���������������
�������
��
�����������������������	
����������
����������������
���������
���
�����������	�
�������	�������������	���	��������	���������	������
��������
	��
��������������������	�����������	
����������������������
�������������

��
�������������������������������	��	��	�
�������	���������	�������	������
����
������		������������������
��	�������5 ������4��2���������6�4�7�8�,�������������		���������		����	���������
����������
���������
����������������������������	����������������
�������������
���������������������������������������
��������������������������������
	���
�������������������������������������������������	�������������	�����������
���
�������	�����	���������	������������
�
�������������������������	������	������
�������
�		�
	����������
��������������	�����������������������
�����������	���
���������	���
��������������������	�������������������������������
���������
	���
������������
������	�������������
���������	��������������	����������������
����������	��������������������	��������������������������	��	�����������������
������		����	��������

��
����������6*2�����"��'���������6�!�"�#�$�������������	���
������	���������������
����������������������������������������	����������������������������������	���
����������������������	�����������������������������������������������������
������������	�����������
����������������������	�		�������������	��������	�����
�������	�	�		�������
�������������������������	��������������
�
����������

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



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

������
�����
����������	���	����������������������������������
������������������������
��
����������
���	�����������������������	����������������������	���������
�����
�������	��
������������������������	����	������������������
������������
����
������������������
�������������������������
������������	���	��
��������	���
������	�������
�����
������������		��
��������
�
���������	��������������		��
������	�������������
����
���������*+��,-�(��.��������������������������������	
���������	
���������������
����������	���������	�������������������	
�����������������������	�	�����
�����
����������	�������������
�����������������������
�����������	���������������
������������������
�

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

���������	�����
�
�����
������
������	
������	�����������
�����������/0��11����#��(������#���������������������	����������	����������������
������������
���������
�����������	��	��������		���������������	���������	����
��
�������
����������	��
����������������	����	������������������
	�����	���	���
����������
��������		�
�	��������������������		�
�������������	�������		����
���������	��������		������������������������		������������������������	��
	���
������������������	��������������������������		�
�
���������	����	�����		��	���
�������������
�����	��		����������
�		��������	������������������	����	����	��
������������������	�����������	�����������	������������	������
�����	
��	���
������	�����
�	����	���	���������	
��	�������		������������	�	
��
�����	�������
������	�������������������
��
23�(�������4���5�������#��
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666�
�����/0��!��������������������������������������������������7�����8+(�!���9�+(���
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666�
�����������(+3���+����:�:��������������������������������������������
���������
��������$��(�(7�,��"�(��(������������������$�;-�(��"��7�(�8#���������������
�����	�� ��<�7,�����=0��"#�����������������4+!0�+����+��8#�����������������
�������������
���������
��������������

�����		���������������
�	��������
	���
�����������������	�������
����4+!!+�-�"�;�!!�.�!!�)���:�:���������������������������������������	����������
��������&�1!�(7��*��0��(��#���������������� �-=!��� �(��!!��"#�������������
�����	���!+)����*��0��+(��8#����������������+>�������!�5+��"#��������������
����������
���������
����������������	���������
���	�����������
��������		��	��
������������	�����	�������
��	�4+!!+�-�4��7���(���:�:������������������������������������������
�������
����
��������2()�!<��/0����!+/+��8#�������������2����!+(���#��(�����������������
�����	��#+/0��7��(��.�?��(�����������������9?�(�-��*+-+��������������������
����������	��
������	��
��������������������������
���������������������������
��
����������
��	�������������
�����+���?�+���=�+����(���:�:������������������������������	�������	���
���������
��������$������*+-<��!���#�����������������9�������!�5�(7������������������
�����	����;�(��@+/���+���������������������$?����&�5+�8#�������������������
������������
���������
�������������	�������������������������������������	���
���������	�������	��������
����4+!!+�-�4��7���(���:�:�������������������������������������5����������



���������������	
�������������������������������
������������������������
�����������
�������������������������������������
����������������������
����������� !"#�$���� !"#������������! ����$���" ��%���������#��% �!��$���& "#%��
����������% !!#�$���" &!%��
��
�'�������$(���)#!!�( �� �
********************************************************************************�
����������������������������������������������������������+����������,��-����,�
********************************************************************************�
�����'�����.��'�,�����/0/���������������������������#�!� !!����%��" &%����!����
����������1���
�2������3�������������������4���,
�������������������������
��������25���
����������������������������2�,��
�3������������������������
����������% �"��$���% �"�������������% �"��$���" """���������&�!� !!��$��!� �����
�������%��" &&"�$���# &&&��
����4�1��.��'�,�����/0/�����������������������������%��% �!����#��% �%����#����
�����������	
����,�������������������������6��,��
�-��1�������������������
��������������
�(���7�3�������������������4���,8�
�9����������������������
���������!� ����$��!� ��������������!& "%"�$��!� &�����������&��� ��&�$��!& ��%��
�������#��% �&%�$��!� �����
����4�1��.��'�,�����/4/���������������������������������������)#��� �"���
����������,��
���������������������������6��1�
�:����������������������
�����������,
�2���������������������������������+
�;���3����������������
���������!� �"��$��!� �"������������!# ��%�$��!& "�&���������&��! �&��$���� ��#��
�������#��� �#"�$���! "����
����(�,,�����4�<��,��.� ��/0/�������������������������#��& !�����#��� �&����&����
��������4��5�
�;���������������������������;������
����������������������
��������3��+��
�4�����3��������������������-�5��
�;��8��������������������
���������!& �!��$��!& �!�������������# "�&�$���� &�����������&��� #"��$���� "�"��
�������#��� ��%�$���� �&���
����6�������35���;������/0/����������������������������������#��� �%���������
��������4�����
���������������������������������
�2�'�������������������
��������(��,
�=��������������������������9�,��
�;����������������������
���������!% %���$��!% %��������������& "�#�$��!" ������������&��! &���$���� &%���
�������#��� �&��$���� ��!��
��&�;����8���;������/0/�����������������������������#��� #�����"�!� �&���������
������������5�
����������������������������-���
��������������������������
��������9��
����������������������������������1
������,�������������������
���������!" ��"�$��!" ��"������������� %���$���& �!����������&��! �!��$���� %#!��
�������"�!� ����$���� #�"��
��%�6�������6��+,�.� ��/0/���������������������������������������"�!& #����������
��������688
�����������������������������;��<���
���������������������
����������+�
����������������������������>��<?
�=������������������������
����������! !���$���! !��������������� �#&�$���� ������������&��� ����$���� "%!��
�������"�!& #���$���� �#!��
��#�6�������6��+,�.� ��/4/��������������������������������������)"��� %����
��������>���
�;�����������������������������+�
�������������������������
����������������
�;������3���������������4���1
�;��������������������
����������� �&#�$���� �&#������������! �!��$���& ������������%�!� ��#�$���� !�%��
�������"��� %!#�$���� �#���
��
��������������������$6��@�:������1���,�@�����'��,�����+�
*******************************************************************************�
�������9�������.��'�,�������������&#�����������(�+�0��������	����������#"����
�������(�,,�����4�<��,��.� ��������&������������4�1��.��'�,��������������&!����
�������-��1�.��'�,��������������������������&��;������(���+�,������������" �!�
����%��4�+������;��������������"��������#��6�������35���;���������������
����"��6�������6��+,�.� ������������� �!�����!��6�����������.��'�,�������������
�����������8����.��'�,������������%����������������8��@9����������������������
�������0'����.��'�,����������������������������A������.��'�,��������������%����
��������������+�; ; ����������������&��������&��;����8���;���������������������
����%���'�����.��'�,�����������������������#��3����4��5��.��'�,����������!����
����"��;������?�����	��1,��������&��������!��;�����;�����������������������
��
��������������������$(��@�:������1���,�@�����'��,�����+�
*******************************************************************************�
�������9�������.��'�,��������������"�����������;����8���;���������������"� �!�
�������4�+������;�������������#�������������������+�; ; ��������������%�����
�������4�1��.��'�,���������������%!��������&��;������(���+�,�����������&� �!�
����%��(�+�0��������	���������������������#��(�,,�����4�<��,��.� �������������



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


