
��������	
�����	�������������������	
���������������������������������	����������������������������� �!������"�#�������$��%�!"������	
�����	��������������%�!"�������$��������$�� �&�'�(���
)*�
+��������	
�,-�����%	
-.�������������,-�����%	
-��������.���������������,-�����%	
-���$�������.�������	��,��	
/)/	��.�����������������	
0��������1��������"��	��2��"��!�����3&�3!���"���&�1��4�1�!���4������,��	
/)/	��.��������2"����1������������$0����������$� ����� �������������!51�$����������$� ����'��#��������$6	��/��������$������$����/6	��/
���7� �������$/6	��/8������� ���������������$/6	��/	�����(��������9����!�����*�������������������9$/6	��/)���4��������� �������/6	��/:�����;$�����������������'���(���/6	��/<���3#���=��������$������/6	��/>������  ��#�����$��  ��$���$��������$/6	��/������'�$����� �$�'���$/6	��/�+����������������������$/6	��/�������#�(��'��������/6	��/�
����(�#���;���������$$/



�����������	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ����������������!�����"������� ����� ����������#��������$������%&'''��������(������(������"�)��*������������������������������� ���� ���������������!�����"�������� ����� ����������#��������$������%'%��������)��*�+,-��.�/��0/1�2�����/1����/3�����������	�
��������������/���4�����������)����������������������1�����������������5�����������������	���64���������7����� ��������7��������7������"�����������8������������� �������������"�����������������9,�/�9�$�*�:������������������ ���������;���������������������������	��������������"�����������������������������(����1�	�� ���������(����8����!���� �����;�7�����;�����!������������������������������������1�����	��� ��������������������	��;�����������6$�*�'����������"������������������� ��"��������������������������"�����) �������:�����8�)���������������"�����:�������
������������������:�����������������������)���������<���$/*������������������"��� ������������ ���������� ���"�������������������;�� �����6$�*������������;������������������������ �����5�����������������������7��"������� ��"�����<$��*�'������������������� ������$��������;;��;���*������������ ��������������������� ���������������7���������������������<����$���*�)	���������;���1������ �1���������������������������	��������������"��� �������������;�� <���$=*����������������"��� ������������ ������������������;�� �$������������;���;������������������������ ����5�����������������������7��"������� ��"�����*��������������� ����������!���� ������������;�����$/*������������������1�������������������� ��;�����5�����������������������7��"������� ��"����������������������/� �����������;�����0> �������������  �������"���������;������������7�������������������������"������� ��������������	��;6$�*�)��������������������������7�����1��������������1������7����;�����!���� ������������������0?�$��*$/*$
*�����$��*$=*��������)��1������������� ��������������������"���;���"��������@��������������� ��������������;��"��������(�������	��������������������������� ��<����



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

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

����)��
���-������	��	������������	(���.��)��������������
�����
�����������
��������	�
�������������������	����������	��������	�������������	������������#������	������������������������������	���	��	��������������������������������	����������
������	��������	��������/�	���������������	����	�0����!���.����1���2���
���������	���	��������������	����
�	����������	���!�	�3��������!������4������������'�	����2���
����
����
�	������
�	������	�����
�	�����������
�������	�������
�����������	���������������������������	�������!�
�����	����	�����������
�����������
���������������	���������	������	��
������������	���������

�������#������	������������!�����"���������������	��������	�����������������������	�����!������0�������	���������	������������������������	�
����
��������������	���������	��.5��6����������!
���)��
���"����������������������������������������
�������	� �����	���������	�..��������������"������������	������"�����������)��
����	��)���	�"������������	��������
��� ������������
���������������	�	�����������76��82�99.+9��"����������55���������	�������61�82��6�9���,��������5�+:�����	���� �4��;���<�=+1��.���'����������	�����������������
����
����
�	��� �

�!��������������������������	��	�,���������	�������	��� ������!�����"���+��'82������+59�<���"��������� �

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

�!����������������������	��������������������	��	����,��������76��82�99.+���"����������55�:�����	���� �4��;���<�



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

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

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

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

������������0���������
��1����������������1���������������������0��0������������������������������������
��	���������������!��"�5������������������4�������.��
	����������

������������0���������
��1����������������1����������������������0�0������������������������������������	����������������������������6���������������������!�"�!���"�3��	�������������	���������������������7����������������������1��������������������
��	��������������	������������������������������������
�������0����������������

��1������������������������������

��1����������!�"�86��
�������!�"��5��������������.����0���'���

��1�����������������
���������������������������������������.�����0���������	���������������������������������� �����!("�/�
��1�������
������������0�����	������������������������������������
����6��
����������������������� �����������������������������*��0������&&���������
����� �������������������������	������0������������0�!��������������������������
��	�0�����
�0�������������� ������
�
������"�����1�������������������

�0����
�0����������	��������������������������1���!2"�9����	������������������6��
��������������	����0������������0��
���

���������0�����������0�!�"����������������� �������������������!�"�'������������������������������������:�����������������������������������0������������,�����!("�86����������	����������������������������;



��������	
���������������������
���
����	���	������������������
����
������������
���
�����������������	����������������
	�
��
����������
���������
�������������
�����������������
���������������
����������������	�����	
�����������
������
����	�������������������������������������������		���	����		��������������
����������
���������
������������������	�
��
��	�
� �!��"���������������	�	
��
	�
���
����
�����
	���������	���������#���������������
�������������	�
���
����	������������	�	
� �����	���	�
���	������
����������	�
���
	�
 ��$��%����	���	�
���	�����	���
����������	�
��������	��
����
����	����������	��������$!���&���������'������(�
����)�	�����*�����
	�+����%���	
��������	��
	���
	��������
���	
�������������������
	�
��������	������������
����������%������
�����	�
�����	
���������%�����	�����������������
�����,����
	����
����	�����	��
�������%�����	�����������������
����������
��
��������������������������	�������� ����%����	���	�
���	�����	���
����������	�
�������	��
	�������
���
	���
�����	������	��������!!��
��$��*��������'������(�
����)�	�����*����
	�+����%���
	�
��	������
�	
����
��
	�
���	�����������	������	��
	�������
���
	���	����������%���	
��������	��
	���
	��������
���	
�������������������
	�
��������	������������
������
��������%����	��
	�������
���
	���
�����	��������������
	�
������	�����-�����#�����������
�����	���
�������������������
������������
	�
 ����.����
��������	�	���������
���� �*������
��������	�	���������
��������������������������+�$��*������
��������
���	�
���	�	�	
��
	�
���
���������
�������'()�
��
�����
���	�
��������	��
����
����	���� ����*������
������	������
���������
�������'()�
��
�����
���	�
��������	��
����
�����	���� ����/�0��	�����������������12(� �*��12(��
��	�������	��
	�����
��������.����
	��������������������������������	���	�
+�$��1�	�����	��������
������
��������	�	���������
���� ����������
�������
������
��������	�	����
	�
��
�������	
�������
��
�����
�����
��	��������'() �	��/���	����+�)���3���1/�$$� ��!�����3$�1/�3�&$4��5�� �$���$6&,��
���3���1/�'
	�����3��1/�$�4,��7
� �$��$6&4� 83!�1/��!&���1�� �4��$6&4 �/������
����
�����1/�!!�!3��*�� �$,��$64���
���
�������
���&�1/��364���7����$��$66���,$�1/�$3,�4��*�	 �!��$66,��,4�1/�&34$,��9�� ��3�����!��&$�1/���!3,��)��� ��������,:	���	��
		����
�;����%��<36$ ,���'����
����
���
�������	������ 



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

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

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

�3�4��5�	�����6+,��-���1	�����������	����
��������	�������1	���������������������
����	�
�����������	����
���	����	��	��������������
���
������������*�
�������	�������	��������	������������������
���
���������9������	��	���
���
����
��		���
���#�������������������
����	����	�����������	����3��
����	���
�
�������	�����������������������	���������
���	�
���
�����
���
�����	�3	��	���������
����	�
�	����

����	�	���
��������	���
���
�������
�	������	����%������������������	��	����
����
��		���
����
��!��3�����������������3�
5�
��
������������������	������
���	����	�����������	����3��
��
����������������	���������
����	�
���
�������
������
���������
����	
��	�	��	��������
����	�
��:��	��������������������	�����	�����������������	��	��
���
����
��		���
����	������������������	���������+�������	��������������������������
����
�������3����
������
��������	����
�����������	�����'�������	�������������	�	���
�����	�����
����������	���	��	������
�	������	���������
����	�
�



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

����	��
����������������

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

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

�����	�������
	��
���+,!"����
���-�������������
�	�����������
����
���������	
�
��	�����
	
�������
��	����
�����
����
������������

�.	���������.	����������������
�
�
�	�����	�����
�������������
����	�����
	
����������������������	������/������0���
���
����������	
�
���		
	������1�����	�������
�
�����������	�������
�
����	�
��������
���*����
���������
��
���������
��
��������

�.	���������.	���
�������
�
�	��������	���
��	�����
�������+�����������������
��	��2��%��
��
���������
��	�������

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

���������������%��	
�
���		
	���������	�������
�
������	��	
�
�
�
�	���(��&������	
�
���		
	�������������	�������
�
���������	����������

�.	���������.	�	����'�
��%���
�
�����
������������������*����
��������
��
�����
������������
�������
�
�	������
������	���
��	������

��������������
	��	3�

��%���
�
������
��������	
�
��
������
��
�����
�������������
��	.��������������	��/��&������	
�
���		
	���������	�������
�
�����������	�����������
������
�	����������*������������������
�������������������	
�
�'�
��%���
��	�	���
��	�
������������
���������

�.	���������.	����
�
�	3�

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

����������3����


���		���	���������4��������
����������������	�������
��
���������	��������	���4�
�����������
��	�������������5#6�+ �/7892��:���(/��(88/���	������������(�+ �(7�#9�������2��(88�3��9�+ �679(6��;����/7��/$$23�6(�+ ##27���-�����//��/$$�3�68�+ �/#79$��<���/��/$(73�68�+ �/6(#���<���(/��/$(7=������������>�������&��?78(�8���%���
	
�����	���
��	�@
�������������������
	�������97�+ �#(92/��-�����2$��/$(8���1��
��
1��*��
�*AB��C����B���C/$(8$82$�(�(/#�����>�	
����4�
�����	���(������	���
��	������������������

������������������
	����
������������
�������
�����+��������-������������������	3����/��&�����

�����������
	���
���
����������
�����
�
��������
����������	���
��	��������	��������������
�
�	�����
	�	��������2��&����������������4�
�����	�
���������������/�������
	�	���
����������� !"	���������������������+,!"	�



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

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

�����������	������������	����
���	���

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



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



������������	
�����������	��������	���������������������������������� !�"�����#!� #����$%&
�'���%�(�'��()*�&+���*�	�+ #��#��#,��� -.$�.�/��&����&�	��&����&������	��!�	�������
��0	�!������������������	��	0������	������	
����$�.�/���������	����&��������1�	02$�.�/�������3���	��	0�&����&�	��&��������&�!���&�����
������������������	0����������������������	����	0����&�4$ .�5������������������	0��	����&��������&�	���&����&����&	���4����$�.�/��&����&6��	��&���6��������&����	��&���$&.�/������	��	0�����������	������	��������1����2$�.�/�������3���	��	0�����&��1�������	�����4$ .�/�������������	��&���1��0	��	1�4����$�.�5�,�&���
���������$�.�/��&����&�	��&�������00�&	����������0�����
��	0�����������	�����������&	��&�����&��	���0��&����,�78���������-!�"����  !� ##-9���������	1�:�&���	�/	������� ���;��
�&,�����������������	���������������������������������� !�"�����#!� #����$%&
�'���%�(�'��()*�&+���*�	�+ #��#��#,��� 8./��������<�����=����&%������,�>����0���<�����=����$�<=%�><=.������&	���,�1�������������&���������!"���!������	&�����
�&,������������?���������/���<=%�><=��������������������������������
�&,�������������	
�����������������?��������	0�������&��	���/����
�&,������������	
�����������&���!������	������������	!����0	��	1��
������2$�.�;��
�&,�������/���<=%�><=���������	��������������������
�&,������������������������������1����������������������������,��/�������������	�����	0����0	��	1��
2$�.�:������	��������&�������	&�����!�0�&����,'���������&	������,'������������������!������3��
�������'��3���������	�&��$ .�@�&���������
���0	����������
���
�&,�����������0����,������������������$�.�5��������������	������	�!���&�����
!������	����������	!�����,��	0�����&������<=%�><=��������������,��	��	������������
�&,4�����&	�������,�	0�	�����	��!���&�����
���
���	���	0�����	���,�������&&���	��������



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

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

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



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



��������	
���������
������������
������
	�����������������	�����������������������������������������������������
����
�����	����������������
�����������
�����������������������������	���������������������������
��
��������������������������������� !�"#$#���%�����"��&$�"'��	�������(�)��*���+��,��-. !�����/00���������&$�1 !�����/00����
���������������0��2�3%.�����/00	���
�����������2�. !�����/00�������������2��. !�����/00��������


