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

�������
�����
�

����� �������!�"#���
$����%��!����&�

�
'
�������
�

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

����������������������	����������)���&�����$��������������)�����&������		�%�
���	����������
������������	�������������*�����������	����������&��+�+$����#�������	����$�
������������
�����������	����������	���������	��
����&���������������
�
����������
������������	����������)������	�,�	�����%����������������	���������������	�	������
�
������������	�������������������	������������
��*+((�������	������������������
�������)���
��������&����&���������-��������	����
������������.��������������,�������������������&�	����
������	�����������	������������������)�&�����������	���$�����������������������&&�&����
���&������
�����	������(���������������
������	����
�������
�����$�����������������	�����	������
�������
��������/*012��������
������������/!0�2��*+((������������%���������������
��������
�������%����������������������������
�����������&��	��%������������������������&�	3���
�����
��������������	�������
����������	��,��
��������������&��&�%������/*012��������������
���&�%��������	�������������������)�����
����������������-��/*012������/!0�23�
�

4����� 4����� 4����� 4����� �
/*012���������5� /*0125������55� /*0125�������55� /*0125������55� /!0�2�
�
��	�&���	�������������
�����������&�����������������������������
�����	�,$������
��&���
�����������������������������������������	������(������6������	3�����������������������
�����������)���������
���������������&�������+6����7 6�����������#���������$����%�		������
�������	��������8�����������������&����(6����)�������������������3�*��6���������9:$���
&���������������������,������&�;<9:$��������������������������	������������)�����������
���������	�������%��	�����==*�����
���������)����9>����������)�������	��������	#$����
,�����������,����������������������)��������
�
���������&��
���������������)������		�%����	���	�����)���������-�����������������������%�������
��?����&������)��������
�
�		�������
��&��)������&����)�������,������(���	����		�%����
����%��,�
���%������������������)�������������	�@���������
������%���������)�&�������	�%���������������
�����#�
�
�������������
��������������������������
������������
�����$������������&���������$���
������	����	���$������+�+�������
�������
���
�������3�
�

1�������>������#� 6��	�����<����:;9������#� +�+��>������#�
/*012�����9�����������>� ����;�����9�������5����������;#������#� ����;�����9�����������>�
�
���������������
�,�%�	�&����%���������������������������������	������
����A�
�������
)��������������������������
�$������	�&������>������#�������+�+�%�		��������
��	�>�������������

����$�%�������������������&����%�������&���������&����	�����������
�
����+�+�%�		������+�+�;����)���&�����������
����/*012��������	����������
��������	���$�



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

�	���	���	!#	���	��
�������!� 	��	�
������
���	���!�������	�#	�����
�	�
�
	#�
���	
��	����	��	
	
������	��
�������!�	��!���	�!	����	
�����	��
�	���	���������	��
��!�	����	
�	��
��	!��	%'	#�
��	�!	
��	"�!��	���	�
�
	��	�!����	�!	���	��
��!�- �	
	
.�������	/0123	��
�
�����	
��	�!	�	�!��������	
�	
	������	��
�
�����	
�	
��	��������	/�143	
��
�
������			
	

�����������	�
������������	��	����
	
4���	��!�!�!�	����	
	5���	�!������	�����	�!����	#�!�	�6	�!	57 	�!	�����	#�
���	��
��������	
������	��
��!���		�
��	��
��!�	�
�	�!�#�����	���	�
�����	�����	!#	#�
���	��
�	�
�	�	����	
�	
!��	�����	��	���	�������	��
��!�	�
��!�	����	���	���	�!�����	�	�!��	��
�	5�	
��
�	!#	���	!�����	
��
�"�!�������	#�
��8�	�!����		�!�	��
�����	�#	��
��	9�	��	�!�	
�"�!��������	��
�������!�	�
�	
�!������	����	#�
���	��	�!	#�
��	57	�
�	�����
��	!#	:; �	����	��
�	�!	6	�
�	�����
��	!#	56 �	
��	
�!������	�!	�	
��	�	�
�	�����
��	!#	5� �		4��	���	#�
��	7	�
��!�	�	����	�����	���	!��	#�
��	�	
�
�	���	
�"�!��������		�4���	��!���	�	
�	�������	�
��	
��	��!���	�����	�	����	��	
��
�����- 	
	
4��	��##������	������	����	��!�!�!�	
��	!����	��!�!�!��	�����
���	����	�	
�
�����	��	��
�	
��������	�!�"�	�
�	�	����
���������	����!��	��+������	���	����
�������!�	!#	�
�
	
���
��	
��������	�!��������	
	

�



�����������
�

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

������������	�
����������
�
*
���/%�1����+� !������� ���������2.�	�!�  � !������/���������3�3�)�
��������2�3�3������� ������"- , �� $����" �������! �$������+����������� �������������	�!� ������/��
�3�3�)�

�
��������������
������������

�
*
���4%�*���,��
#��2�����#��� )�
�����5������55������+��
��&��5���6��55�����	���,�������	���,���7-� ���������5���/������������ ������ !�	���,���/�.�����
��- ������������!�� ����������
��4��5���'��55������+������#�����%�
�3�3�5��� ��������� �
�3�3�5���  ����� �1�7-����
�3,3�5���  ����� �1�7-������, ����!��
�3�3�5���  ����� �1��-���
�33�5�2����  ����� �1�7-����
�3�3�5�2������,�8�1���� ������� �1�7-���������-���
�3#3�5�9��������-��
�3�3�5�0������0���-���
�

�������������������������
�������������
�
2������� �����	����� ������� �������	�������#����������-!������-������ -�	��������	���,��
� -�	���������:/.����� ����������������������/��)�
� ����������+�������-������	
���������5�����������'��� ����������.�����	���,� -�	��������	��
�������	
���&�)��*
�����
��

���������������
���������������
�
������ ��������� �#�
���������	����������� ��������� ��2����� !%������+� !������� 3��������! �.�
��������	
����#���.�"2($.����#���.�� ������� � !������� 3��������! )�
�
(���#��%�"��&;18;(/�2(�6</=�*$�
�

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



��������������	
�������������������
	������������������������	�����������������
	�
������������
�����������	�����������������	�����	������
�������������
��������	
������������	��������������
���
������
���������	����
�������
	���������	����	�������
��
�������
�������������� �!"#$"%&�
��	����
�
��	�������
		����
	��
��	��'�(����)������*+&,�-.�������
	�������	�����
��������/������
!*01�������
�2���������3 �!"#.�4������
	���	�����
���
���
	������������566�
����	������������
��������	���
�����7�8 �!"#$"%&7/9!&�*+&,�-7!*�/�:�������;��<�����	
��	���������������
��
�������������	����
	�����������������	��	�����	������������	�����3	
	1�#=4������)���������
�
		����
	���>���������������	���
�����8�	���	�;��������
�����������)�	�������
	�3�����.9.4�������
5
		����#�>��������������	���
	���
�2�?9��
�
������
�2���@��������������
���	
�������������	�A�3/0������������
�2�4���	�����������	��
����	
�
�����
�����
������	�)���������B�3*/!������4�����	
��	����������)�����
��0�30A������4�
������
���	���
�

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

�����	�����������������������������	��������
����	�������
�
�����	����
�	��������	���
�	�	������������������	�������	������������
��	����	��	��������	��	����������
	�� ��������
!"��	��#$%%���������
	����	��
��������������
	��
���	��������	������
����	������������������	������
	�������	������	���&#�'(����
��	�
����	������
��	�
�������	��������
	���	�����������
����	���
�����	����������������������	�	��	�����	���	
���������	������	�������	���
�	�	�����)�
�������������	���
�����	���������������������	�������	���
�����	�����
��	�� �
*+�,-./-01 23,1�4516�7 ,4�2�8�&#�'(�9����
���������	�4516�7�����4516�7�����������	��	�
����	
����,���	��������������������������:;���	�������������������	����������	��������
��
�
������	���
��������*4516�7 ,4�+�,-./-01�,�:&#�'(�9�����������	�	��+�,-./-01����	
����
2�������$���	�.�����	�����������������������	���������<3��
��

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

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

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

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



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

/������	��0!�1*1�*���	����������	��	�����������	����&�2���&3����4��5&�����'6/**�1*17�
/������	���!�1+1�	�	��������� ����������������������	����/�����		���	�	��	������	�����
2���/3����4��5/�����'6/**�1+17�
/������	��#!�1,1���	����	�������	��	�	��	����������	���#$�2�������	����1,17�
/������	���5
"!�1-.)1��	����������������#�����	����������������������������������		�	�!�
���%�2��	�-7����#��2��	�.7��������#��2��	�)7�

'����������	��	������������������		���	��� �������	�� ����0������	��������������2���� �	������
�����������������0"�����	�7���	�������������	�������	�����������������	�����%����#���������#���
�����	����������	����#"����#8����#9����#9����#�����#����#�����#�����#	����#������������0������
������
�

���������	�
�
�������
�
��	�.��������	������	������������%����'���(�)	��������������	��	����	��	 ��������	�	 ���������� ����
)�:,*)�6�����	��	�	���������������	 ����������%����'���(�)	�������������)	��	����
�

������������
�
'���������������������������	����	� �	�	�����'6/**����������	�����	���������	������������������	�
����������	�'6/**�;6�<=�2����������	��7��������	����*����	���������	����������	������������������	�

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

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

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

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

	���	���	����)	��*����	����+�
"
�(���	���
������������	����	��$������	��
�

�



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

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

�
������������	
��
���

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

����������	
���������������������������������
�
��������������	
�������
���������
������������������������������
�������
������������������
�������������������������������������������������	�������� ������������!�����������������������
��"#��$�!�����!����%&'�(�������������������������������������������&������������	����������� �����
����������	���������
�����)��������������
������
�*��
���+
���&��������������������%&+��	
!������
��������%&'��%&����
����"#��*��
�
����������)�
�������������	�������� �����������������,!������������-��$������������
!���%&%.(��������
!�����
��
))�����������������
����
���	��������� ������/������
�����������������!��������������
$����������������%&%+(�������������������/����$������������
!����������"#��������������,!���������
���!�����
����������������0��
�*��
��
�������)�������������������������)�
�����������������������(�
�
����!�����1��
�
��"#�����!�����
��������� ����������������������������������
��
	��)���
���������������	���������
���
���������������	����
����
�����
���� �����������$��)�������&�����������������������1���"#���
2�%&�'(��
�
��-���
))������������������
����
���	��������� ��������!������������������/����
�
���������
������������
���/����������-3������������"#����.-������-�����������������������
��
��������)�������������������
�����������������������������/��
�������������������)�������
�45.��	�������!�����
����������������������/�������������1�!
���������
�������45.��
��������������������/��)������
��	�������
/��������
�������������������
�������������������
������������������������������1�
���!��������)�%&6%���
�����������������������������	����%&6%�����%&7��
�������)�%&8%��
����������������������������	����%&9%�����%&����$��������
	�������)����������������
%& %��
�%&:��	���
!����/��)��
��������	������
�����
�)������������/������������������������
��
�����������
�����������)�������(�
�45.�;� 2��45.�� $%&'%(�
�45.�4� 2��.-��� $%&%6(�
�45.�<� 2���-��� $%&%�(�
�45.�-� 2������ � $%&%�(�
�45.�=� 2���"#�� $%&'�(�
�45.�*� 2�� � $%&:�(�
�
�!
���
�������
��
�����
��
������!�����
���������
�

����������	
�������������	����
������



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

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

	��������
�������������'�
�
�����
�
���������������
�������
�%���������
�������	 )���
���$
���
&
��%�������
����%��
���
�
'�
	����������������'�'��%������
���$����������
�������������*+%���%��
� ����
�������,�%��
��
�
�
�&
	������
����
�!��-
	�
���
��%����
��
�
������������������������
�������)���
���
�
./.����	������
�������%���������
������%��
�%
���
���
�./.���
�	�����	
	 �
�����
����
�	�������
��0��1�0�2.�0�23�0��1�%
��
����4�����������5 �
�
��
�	�������%
���������
	��
��0��1�������0�2.�������0�23�������0��1�
�
.��&
��
	����%�������
��
�
���������
6606�6666��0060�6600��0060�0660��6660�6666�
�
���
���'�����
��
���
66066666006066000060066066606666�
�
/
+���'�
	����7+%����������
����
660�6666���600�6066���000�0600���660�6660���666�6!000)�
�
����
��
	�����
��	
������
��0�3��������0�,%�������0�0,�������0�3
�������0�7*�
�
����
��
	����8�.99�!$������
�0�0,��������������
��:
����
	;)�
���������������4��������������������������������5�
�
9��8<=�����������
��'�����
	���'������������������������/�>?9/�� �
�

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

� �
�

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

�
�


