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

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

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

�	
��
����
�	�����	
��
'����������(�	��'�'����	��������&�������)�����*��(������ !���

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

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

�����������	����������&���������������������
�����������
����'��&�++��	���
��	������)�

���	�'�
�+���&��
��	����������&���������	����	�+'�����,�����'����	��������������
��

-&������((�������������	(�	��������������
�.��
'������&��
�����
������
�������+����

�����	
)�

�/ ���0��!��1#!�$ !���/�"#22#3 !0���#4 � #!�5�

�) �#����11��$!1�#"��/ ���0��!��

�) �1#��#"��/ ���0��!��

6) �/$!0���#��/ ���0��!��

7) (�� �� #!��#�����/�&��� ��

8) &��� ���#���! 1$� #!��$!9�	�9���

:) ���#���

;) 
#��94 1�

�) ' �12$ ����+ $� 2 �%��<12�� #!��+ $� 2 �%�+ � �$� #!���2$��$!9��!9�! �%�

=) 	3!��/ ��$!9�(�� ��9�����#"��/�&��� ��

��) ��$9�$�>��!"#��$� #!�

��) (��#!$2��!"#��$� #!�(� 4$1%�

��) 	�/��� ���

�6) + !> !0����$� !0��� ��#� !0���1�$� !0�$!9�'$�$?� ! !0��/�&��� ��

�7) ��� !$� #!�#"��/ ���0��!��$!9��/�&��� ��

�8) �#4�! !0�+$3�$!9�' �������#2�� #!�

�:) 	�/���$�����

�)��	�������(��
���	��������������
���/ �� ��$!��0��!����3!�%#��$!9�$22����#!��%#��

����!��-$!9�"#������#���#"��/ ���0��!���@���#!@� !12�9��!$���$2����#!��$!9�$!%��%��#"�

 !1#��#�$�9�#���! !1#��#�$�9�!� �%.�$!9���� !����!"#��$� #!��%������!1)�-@��� !����!"#��$� #!�

�%����@.��$!9�0#4�!��%#������#"��/���� !����!"#��$� #!��%�����3��� ��$!9��/�1#!�!���

 !"#��$� #!�$!9���4 1����#4 99��/�#�0/��/���� !����!"#��$� #!��%�����3��� ��-1#221� 42%��/�@&��

� �@.)��/ ���0��!��$2�#���#4 9���!" ����#���� !����!"#��$� #!��%����A�$"" 2 $������4 1���#4 9����

����2 ���$!9����?1#!��$1�#���� !12�9 !0�4$� #������ !����!"#��$� #!��%�������� !����$�#�!9��/�3#�29�

-1#221� 42%�@�"" 2 $���$!9�(�#4 9��@.)��$1/�� ��%#������/�&��� ��%#��� 0! "%�%#���$11��$!1�$!9�

$0��!���$!9��/�$11��$!1�$!9�$0��!��#"�$22����#!��%#������!���3 �/#���2 � �$� #!�#��

B�$2 " 1$� #!���#����#�!9��%��/ ���0��!���$!9�%#������!��$!9�3$��$!���/$��%#��/$4��/�20$2�

$��/#� �%��#�$0���#�$!9�$11����/ ���0��!��#!��/$2"�#"�%#���2"�$!9�$22����#!��%#������!�)��"�%#��

9#�!#��$0��3 �/�$1/���#4 � #!�#"��/ ���0��!���#��%#��$��!#��$��/#� C9��#�$0���#�$!9�$11����/ ��

�0��!���%#���$%�!#������/�&��� �)�



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

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

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

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

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

���������������������������!�����((����������������%�����)�*�����+����������������  ����#����������������

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

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

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

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

�����%�����)�*�������

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

������������������������������� ��������!����%�����������%�����)�*������%����������������+�%�����!�������+�

����"���������!�����������(����� ��*� ��!����!��������!���������������-�����!�����(�����+����� �����+����

�������������������������!���������

.�������������
��/���
���)�$���
��
���)�*��������!�*���((����������������� !�*!�����#���� ��"���

��#�0�&�'����(�������������%���1����!����������1������(������%��������(������(���%���� ���  !�*�������(�����(���

��������� �(�* �� �"2�����&*'��((���������������������������������������)�*�����������(��� !�"�����  �

��� �(�* �� �"���$����������%����������!��������!�����������(���������%�������������������((����������������

)�*�������

3��)�$���
������/���
������4���4����
���)�*���������������� �������%���������(����������������

"�*�����������*�������������������*!�%%� �������������#�������%%� �������������#��������!�*��������������

%����$����������%����������!�����+�������"�*���������!���#����%%�����������(�����������������%��������

���#�(!��� �(���+��������������#�(�����!�*�����#�������������%%����������������(�����������-������� �����"����

%%� �������������#���������������%�������"�*��������������!�����"�����5+�����!������  �������5����!�( ����

��������$����������%����������!�������������������%������������������*��"����!�������$��������

��%����������!�����+��������#��������%���������������������������(������������4��( �����+�6��*� ��!�

�7( �����+�6��*� ��!�6���������+��� �����������������!���� !+�"�����  ���(�����!�����%�(������+����!����

��� �����"������!�%%� �������������#���������������%�������"�*��������$!��(��#������(������� ��5�+���( ������

�����8�� ����� ��5�+�!�����!�*����������(�  !�(����(����"����"�*����������������*!�%%� �������������#�������

�%�!�����������)�*������������������(������(����������������!�������%%���������+�������%���������!�����*����

��!�*�����( �������+��������(��������������������*!+�%%� �������������#�������  �(������(�������!���

��*����������������)�*������������� ������*������+��((����������(��� �����$����������%����������!������

����%%� �������������#������"�  ��� !���������������+��((���(!�����(��� ���������%�����(������(�������!���

��*����������������)�*��������%�!�����*������!���(����(�������(��� ����(������(������+�����%���!�

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

��������!�������������"�  �*�� ��* ��%�����!� ���+�������������������� �(����������!��+�$����������%���������

�!�����+�%%� �������������#�����+��������������������!���(������������ ���-����������9��$��������

��%����������!����������%%� �������������#��������0�&�'��((����(������(���������������!���(��#��%����!���

*!��������%�����)�*������������� �����%�������(������(�����������*������#�������(� !�*!�!������"�����������

�������*!�!��2�&*'����( ����!����(������(������������!�%%� �������������#�����+�����$����������%���������

�!������"��5����*!��������%�����)�*�����+����� ����������(������(������2�����&('������������!����

(������(�������*!��������%����������(������(������+����� ����������(������(���������������(�������

!�����������$����������%����������!������*!��������%�����)�*������������� ����������%%�(��#���� ��������

���� ����!��������(������*!�������������* ��$����������%����������!������������������#���$��������

��%����������!��������!���%����������(������!�(������(���������������$����������%����������!������*!�

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

��%����������!������*!��������%�����)�*������������� +������!���������$����������%����������!�����:�



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������	������	�
���,
���	-�	�
������	��	�
������
�������������������	�������,���������������

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

�	������	������	�������������������� �.�������������-������������
�/������������������	�����������	��

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

%������� �

0 �(��*1��2"#
�1����1�+.�"3*14��$&
�1����1�+.�1�2�+�+�$&
�#"1"��"��&(��&("2&�+.�����	����

�	��������	����������	��������������	��5������������	�����������	��������������������������������%������� �6���

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

(��*1��2"#�.$4#�4�"�$6�+7"�%"����+"�����+�.$4#�$%&�#��8 �+7"�%"����+"����5#$)�("(�$&��&�9���

��9��&(�9����)��1��1"9������
��&(�%�+7$4+��&.�#"5#"�"&+�+�$&�
�%�##�&+�"��$#�*$&(�+�$&��

$6��&.�8�&(
�%7"+7"#�"35#"���$#��251�"(
��&(��&*14(�&:�%�+7$4+�1�2�+�+�$&�

#"5#"�"&+�+�$&�
�%�##�&+�"��$#�*$&(�+�$&��$6�+�+1"
�&$&;�&6#�&:"2"&+
�2"#*7�&+���1�+.
�

6�+&"���6$#���5�#+�*41�#�54#5$�"
�5"#6$#2�&*"
�(4#���1�+.
��)��1���1�+.
�+�2"1�&"��
�

�**4#�*.�$#�*$251"+"&"��
��11�$6�%7�*7��#"�7"#"�.�(��*1��2"(��.�����	�����	��������	���������

�&(�+7"��66�1��+"���&(�5#$)�("#��+$�+7"�6411"�+�"3+"&+�5"#2�++"(��.�1�% �+7"#"�%�11�&$+��"�

�&.�#"5#"�"&+�+�$&�
�%�##�&+�"��$#�*$&(�+�$&��*#"�+"(��.���*$4#�"�$6�("�1�&:
�*$4#�"�$6�

5"#6$#2�&*"�$#�+#�("�4��:" �.$4��#"��$1"1.�#"�5$&���1"�6$#�$�+��&�&:
�*$&6�:4#�&:��&(�

2��&+��&�&:��11�*$254+"#�7�#(%�#"
��$6+%�#"
�+"1"57$&"��"#)�*"�
��&(�$+7"#�"<4�52"&+�

�&(��"#)�*"��&"*"���#.�6$#�.$4�+$�4�"�+7"�%"����+" �+7"��&+"#&"+����&$+����"*4#"�2"(�42
�

2�.��"��4�="*+�+$��&+"##45+�$&��&(�(��#45+�$&
��&(��&�()"#+"&+�$#�("1��"#�+"��#"�*7"��$6�

�"*4#�+.��&(�5#�)�*. �+7"�$5"#�+�$&�$6�+7"�%"����+"�2�.��"��66"*+"(��.�&42"#$4��6�*+$#��

�".$&(�����	�����	��������	��������>�*$&+#$1 �+7"�$5"#�+�$&�$6�+7"�%"����+"�2�.�&$+��"�

*$&+�&4$4��$#�4&�&+"##45+"(
��"*4#"�$#�5#�)�+" �����	�����	��������	����������&(�+7"�

�66�1��+"���&(�5#$)�("#��%�11�&$+��"�1���1"�+$�.$4�$#��&.�$+7"#�5"#�$&�6$#��&.�1$���$#�

(�2�:"���466"#"(��.�.$4�$#��&.�$+7"#�5"#�$&������#"�41+�$6��&.�6��14#"�$#�#"64��1��.�

����	�����	��������	���������+$�:�)"�"66"*+�+$
�$#�6$#��&.�6��14#"�$#�("1�.��.�����	����

�	��������	����������&�#"*"�)�&:
��**"���&:
�5#$*"���&:�$#��**"5+�&:
��&.�*$224&�*�+�$&�

�"&+�+$�����	�����	��������	����������.�2"�&��$6�+7"�%"����+"�$#�"2��1
�$#�6$#��&.�1$���$#�

(�2�:"���466"#"(������#"�41+�$6�+7"�$5"#�+�$&�1�6��14#"
�2�164&*+�$&
��&+"##45+�$&
�

*7�&:"
��2"&(2"&+�$#�%�+7(#�%�1�$6�+7"�%"����+"�$#�"2��1��"#)�*"� �%�+7$4+�1�2�+�&:�+7"�

:"&"#�1�+.�$6�+7"�6$#":$�&:
�����	�����	��������	����������&(�+7"��66�1��+"���&(�5#$)�("#��

2�8"�&$�#"5#"�"&+�+�$&
�%�##�&+.�$#�*$&(�+�$&�+7�+������+7"�%"����+"�%�11��"�*$25�+��1"�

%�+7�.$4#�*$254+"#��&(�#"1�+"(�"<4�52"&+��&(��$6+%�#"������+7"�%"����+"�%�11��"��)��1��1"�

$#�%�11�64&*+�$&�%�+7$4+��&+"##45+�$&�$#�%�11��"�6#""�$6�"##$#��$#�+7�+��&.�"##$#��%�11�

�"�*$##"*+"(���*��+7"�%"����+"�%�11�2""+�.$4#�#"<4�#"2"&+����(��+7"��&6$#2�+�$&�*$&+��&"(�

�&�+7"�%"����+"�$#�("#�)"(�6#$2�+7"�%"����+"�%�11��"��**4#�+"
�*$251"+"
��"<4"&+��1
�$#�

+�2"1.���"��*"#+��&�$#��&.�#"�41+��2�.��"�$�+��&"(�+7#$4:7�+7"�4�"�$6�+7"�%"����+"���6��+7"�



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

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

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

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

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

��	)�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

/ 4��/%&�"������"$ �5�#��1�.&�"��)���.,�/ 4��/%&�6 �/�$�&%&�"���$%'�%33/'�&"�'"�)�

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

�'�& $��������������������������������������7����������
�������������������������������

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

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

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

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

�����������������������������������
�����(�����89::�������������������������������


���� �����!"#$%&�"���'�& $���������������������	�
�������	����������������)��, �/�$�&%&�"��"!�

. #&%���/�%2�/�&� �����3#",�2�& 1�2'�/ 4��/%&�"������"$ �5�#��1�.&�"��)���.,�/ 4��/%&�6 �/�$�&%&�"���$%'�%33/'�&"�

'"�)�

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

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

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

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

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

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

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

����*�	��	������	���������������(�����	�������������������������������������������

	��������������������	�
�����)�

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

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

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

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

����������������������������������;�����������������;�����������������������������

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

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

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


����������������������)�����	������������������������������������������
�����+������


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



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

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

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

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

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

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

(%�� ���������������!������#����������� �	��������)��*+��,�	��������������������������-../%�

�00��*+��������1�2%��+�� �3�������2��00�����������4����5���*��)+6�0��12�����2���2�������7����*����

6���������8�����2��*�����))06�������6�06�0���������2�0���2�������2���+����0��������1�0�30���������+���*+�

�+�� �3����������+��)��)��������	������������������������������0�������2����12������2���+�������2�����

)����6��2�3��#���2����������2�����������0�6�)��*+������2����9����2���+���0�8�%�
������������+�� �3�����

2�����������������������������8����+)������+����*+������+�� �3�����������6������%��+�� �3�����������0��

3�����2����+���������2��6�3�2��5)����0�����+���*�������%����)���6�0�����56�)������5)����0�������2�

��+��8������+���*����������+�� �3�������������3��6�)�2�������2����)��2�6�2����)�30�+�2���)0��2�2��

)����2�����������2����2��2���2�5�2��6���0�*��2��������2����2���3���2�������8������8+�0�������)�����

8�+�����+���5)�����)����8������6����������	�������������������������%��+�� �3���������3�����2���0��

����0�8��0�)��)����%��+�� �3���������3���66����2���2����2���0�����*�6�����6�00���1�0�30������'

6�)�30�� �3�3��8��������8���%�

:.%������!��&������!������	����������������������������+��	����������������������������*�����2�

��+������9����2�0�*����))����*�����+�� �3�����������*�����2���2�����*�����2����2����9������2��������

��2����16�����9���8��2����06����2�3��	�������������������������%���+���)��2�6����2�6��)����������

��2�0�*����))����*�����+�� �3���������3����*�����2��������*�����2����2������������2����9����2�

���16�����9������+������)�6�1���8����%�������������+�����2������������2����9������16�����9����2�0�*���

46�00�6�1�0��;!��9�;7�2�)0���2�����+�� �3����������6�0��)��+3��2%����+�*��))����*�����+�� �3��������

�0��8+�����+�00�3��6�������2����*�����*��3���)06����������))�0��������+��8��������06���������*+���������

����!��9��2�)0���2�����+�� �3����%�

::%���������������!������������
�	��������������������������6�00�6�����������2�2�60������'

�����������*��2�*��������������+�� �3�������2������)������0��������������66��2��6��8�+��+����1�6��

��06�% 	������������������������������6+��*���+����1�6����06�����������������������2�6������

8�+����)�������6�����0�30�������������������+���)�����%�	���66�)��*��+���*�����������2���6+���������

�����+�� �3����������6����������	�������������������������<�6�00�6�����������2�2�60��������������

)������0��������������66��2��6��8�+��+����1�6����06��������+������2��8�+������������+������6���������

0�30�������������������+���)�����%�

:-%��������������+�� �3������60�2���0�9�������+���8�3���������������6�����2�3����������)�����2�3��

���0�������2����12���������+���)�������46�00�6�1�0���;��+�������;7%���+�������������2�)��2���������

	�������������������������������+�1��2������������6���������)�1�6��)�06����������������������2�

	��������������������������+���������)���30������0�30����������6�����0��1�����+����������+���3��������

*��2������16�������6������%���9�������+������������)��12�2���0�0�����������6��1����6�%�	�������

�������������������2���������)�����������2�����������+������������+���6�����������+��*��2��������16���

�1�0�30���+���*+��+������+�������%�
�������������+����������2������2��0�*��8�+��+���8���������)��������

�����+�������������������8����9����2������+�00�������9������60����*�����	��������������������������

����*��������������������������+����������������2��0�*��8�+��+���8���������)�����������������+�������%�

���3��8����������2�	����������������������������+��)��1���������+���*����������2����+����6����

+��2�2���60��������30����560��������30��������������0�������2���2�������))0���8�+��00���6�������

��2�6����������������66���������2��������������+����������2��+���3��������*��2������16������2�6������%�

:=%����&��"�����!��"��!�������"���������"���������'!����"����� �	��������9������+�� �3�����

8�+�����+���5)�����8������)�����������	���������������������������������6�0��)��+3��2%��+�������*��



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

	���
���������������

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

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

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

����������,����*�+���	���
���	'	�����������������*���-���������������+���'�������		��������

�		����'	������

��������,�����-����'����������
��������������������'�����������������	����������	� ��������������'�������		����

����

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

��������������	���	������)�*�+����	� ����������������������������.�	��������������	����-����&'	���		�

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

���	��	���'������	�����/����������	�(�������������������'���������

�		�������'	����������������������

���������
����
���-�����������������������	�������������,����*�+�&'	���		���������������	���	�����


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

����
��-�����������������0��(�
��0���
���	�

�������������������������

�1��$!2�����$�3 �� �%�%��04������!34��!����������������	�
������������&'	���		�������������

��	���	������0�����"���	�������		����4����������	���� ����
������	� ������������'��'	�������������������

��������������������	�������(�����	���������������-	��������	�������������		����4����������	���� ����
��

��������
��������������-	��������4����������	���� ����
����.
�'���������'��	�������(��������������������-�

�������
�����
�������-	������-�'������������������
���������������������-	�� ���
�����(��	�����
��������	����

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

���� ����
��� ����������� 		�
�������'������	�5�����
���� ������������'��	�����/'��������������-���

����������������������������������������������
�'�����(����/'��	�
������������������������������-�������

���������	�������������������������
�����������������-�������0�����"���	�������		����4����������	���� ����
���

���-���	������������������������'����&'	���		���������������	���	�����	��6���/'�
��(�����������������

������������
�'�����
�������0�����"���	�������		���������������'���������������������� ���
��������
�'	�����

�
�������'�������(�����	����������
����
���-����������������������'��'	����������������������	� ����������

��������������������	��'	�����
�����
��-������	�.�*7+������	�����������
��������
�'	������
��������	�	��

������-��
�����������
��������
�'	������
������	�����(�����������������		��������	���'��������-��������


���������

�7��!�#���� ����������������(�	����������	� ����������	���'��������'���-�'���(������������������	���

'������
��������������������(�	����	�������������������	�(���������������	��������	� ������������	�����

��������
������(���������������
�����������������������������(�	���	�����-���	������������������������������


������������������-�������(�	���	�������	� ��������������������������(�	���	���
�		��������������

�����������������������
�������-����	'�(�(������������������������������������������	� ����������������������

�'������
���������
���������������'��������������	��	������
����)�8�*%�	
��������3����������.
�'	�����3���������

3����������������	��������������+,�9�*!-���	�������0��������4	�	����������������+,����*0��	�����

������������0��(�
�+,��:�*!���������	+,����*�����������+,��1�*$�(�������3�-����%�	�'�����	��'����+,����

�7�*!�����������	+���������(�	���	�������	� ���������-������'����������������������������������'������
�����

&'	���		���������������	���	���� ��������	����0��(���	������
�������������	��
��(��	'

�		��	����

�		���	��������������	��	�������'������'������	���.�
'���	�������	������	��	'

�		��	��������	�����

�����	������(�	������������	��	���'������	���������������	��
��(��	'

�		��	���		���	��������������	��	��

;�'�����������	��	���'������	�������������		�������	� ���������������������	��������������	�'�������	�

 ���������-����'�������.���		�������-�������
��	�������&'	���		���������������	���	��-��
���������

-����������&'	���		���������������	���	<��	
��������&'	���		���������������	���	������		�������	�

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

���	��	���'������	��������
��	�������-��(���������������������������������
��������'����������������������

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

-��(��������
�����'��������
��������'��������������������
��������'���������	�������������������������	����



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

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

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

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

������%��������&������������&���������������������������������
��������������
����������������������

����'���������������������������
���%��������������������������������������������
�������

���
�����
��������$�����������������"�����
������������
����
������

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

$(���)'*��+	��	�',,'-$���	-'�����������.!�/001�

 �
���������
����������������
�������
����������
�����
���������2���������
�����
�������2���

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

���
�����
���
��������
�������������������������
�����
�������3����������
�����
���������
��

�����������������
�����!����
�����
���������������
���������
��������#���������
���������������2#���

����2���

�+4*�-+	�'	$�

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

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

������

�	,+*5�$�+	��4$+5�$�-�66��-+66'-$'7�

/��	
�8����������������
�����
��8�6�9�������
�����#������!�����#�����������
�����������
��������������

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

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

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

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

��������������
���
���
�
���
���
�����
������#���������$����
�8����������������
�����
���������
��#���

�������������������������
������
�������
�����
�������#����������
����
�8����������������
�����
��

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

:��-

9���8�$���#�����������2�

9��2!��������
�
������������������
�����
��
����#�����������3�

�
��������
������������#���������
����
���;�������������������������
��������-

9���������������

�
�����������������
������#���������,
���%�����!��������
�����
����
���������
�����

9����������
�

���
���;���
�����������
������
������#�������!��
�����9��
�������������������#�����������
������
����
���

�
��
�������!��
�
��������
����;���#���������
�������������
�����
���
���
�����!��
����
����������

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

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

9���
��
�����

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

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

9���
��


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

��������������

9�����
��������

���
����������

9�������
�����
����������!������
����
������������

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

 '*�+	�6��	,+*5�$�+	��+4�� '-�,�-�66�� *+)�7'�

<���
��� ��
�������
�����
��8�7�������
������
������#�������!��
����������9����
��
������������
�����

�
����=��=!������������������
��
��������
�������
�����
����������
�������!������������!��
����

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

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

�����������������������
�������
������#�������!���������������
�����
�������3�����
�����8��������



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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����	�����	��
���������$��������������	�������"�������������	�����
������������"�������������	����

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

"�������������	�����
������	���������	������'�����������������	��
�������������������(������������������

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

�����	�����
����	����������	����)�������������#�����	�����	���"�������������	�����
������������

��
������������
�������������������������	����*����������������"�������������	�����
�������	
�	���

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

�����������

+��,�	�$���������	����!�"�������������	�����
�������	
�������!�����	�������	���������	���

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

	������������������������������������-�����������	�$���������	�������������������	��������������

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

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

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

����� ���
��

0��1��������������� ����	�������	����!�"�������������	�����
�������	
���������
��������	��

�����	���������������������������	����2�

'�(�1�����������#�����3���� ������!����
���	������������	���	��	������������������	�������	�����3����
�

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

�����	�������	��������	��	�����3�����������"�������������	�����
�������	��������������

	�����3����������.�������
��������	�������	�����	�����	������������������	���
����4����������� ���
��

���
������������
��������	�������	����������������������������������	��	�����3���
���������

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

'��(�1�����������#�����	����!�"�������������	�����
�������	
��������
��������	�������	����������

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

��������������������"�������������	�����
�������	������������������	�����	��������������.�������
���

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

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

'���(�1���������������������� ����������&���
�����	���/�����,����� 	������!�"�������������	�����
������

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

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

"�������������	�����
�������	���������������������������	�����.�������
��������	�������	�����	���

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

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

'��(�1������������"��������,�	�������!�"�������������	�����
�������	
��������������������	�������	������

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


��������	�������	����������	�����������	��3	��������������������������	�����������	��3	������	�����

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



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

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

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

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

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

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

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

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

$������������������������"�	
���������������������������������������������������
����������������������

���%�����&������'����������(���)�������������������������������������������������	
������������������

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

*+�����
��� �,�
�������������"�'��������������������������������������
�����������������������	
�������

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

-��������������
������������
���������������������� ��������
��������������������.�����������������������

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

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

**��)������� �,�
��%�������������������"�,�
�������/
����������������
��������������������������

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

��������� �	
��������������������������������������1�������������� ��������
�#���������������

�2������������������������������
��������� ����������������������������
�����������������������������������

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

�������������,�
����������	
������������������������������������������
���������
����������������

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

3'4�5�6)''�5��

*7�����������(���) ��������"�'������������(���) �������� ������� ���
��
�����������������������������

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

�2��
��� �����������������	
������������������������������������������
��
��������������������������
���

����
��
������������������������������������������������ �������������������������2��
�����#
�����������

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

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

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

*8��&������(�����"�����
������
��� �������������������
����������������
�������������������������������

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

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

*9��3���������������"�'���������������������������.�������������������������������������
�������������
�

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

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

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

������������
��������������
�������
�����������������������,�
����
���������������������������������������

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

*:��%�������%������;��� ���"�'����%����������������� �����������������������	
�������������������������0�

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

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

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

����������
���/
��������������� �����������%������������� �����������
����������������������������
�������

�������
�������
������������������������������������������������� ���%�������)������� �����������
�
���

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



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

��������������������

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

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

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

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

����������

�$��%�����������������������������������������&���������	�����������������������������������������!�

�������������'������������������� ����������	�����(	�������������

�


