
��������	
���	
�	
�

����������������

��������������������
������

������������������������	�

���������������	�����������������
�

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

������������"#$"

������������������%��&��'�($

����������������($�����%��$")*+#"�)�($�����%��$"),#*%

������������������-./0��1'�20�� 3�0����'3�($�����%��$")*+$(��,%(�'����'�*(,!3����)�4!3�

"+5"#5"#$"

�������	�����������������
�

���������	�

�����������������������
������������

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

6�������0'�-./0���	��7�������'�-�	����	����������
������	�3�8	�'3��0�8�8./0���1'�

������

��'�20�� 3�0����'3��0��./�0/��'

�����()*+,-���+).�

9�:'�$")*+$(;

�+�����/��#.

�+!,����-�. <'�'����
���
�����
3����
'��=����>�	�3�

$+/0����+�. /�'��8&�$"),$"��?@�&��3

$����$�/����. "+5"#5"#$"�

$��"+����+). �������	�=���
�������'

�����.
($�����%��$")*+$(3�,%(�������*(,3�$%)%�

<������#*%"'

1��$���

�����������	
�������������������

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������	
�)*+)�',-�"�
��./+#0123/04!�3014�

!����

	��"#���5��	����$#�%	���6�7	��������#�'���#�8///�9��7���	�������#�'������#��	���#����������	�

'��������	��

���������������#�:	���������#�:���;���#�;��������<�����#���	�������
�����

%&���'�7&�;&=�#�;���	����<
��>

"������
���$��$

���$��&�����

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

��	�����3���4��'	��	���������������������������	��������	����
���#����������	������
������������

���(��������	��	����
���	�����	�����������	��������
����������
� ������������������"�	�

����	���������	�������	������
#�����7�	��������	��������	������	�$����
�����������������

���� 

���?������)*@@�	�����
����<����?��?������#�����������������������������#�� �����
���

	�$������	����	������������%�������&���	��������'	������3%&'4��:���� ���������������%&'�

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

�	�����������	�����	����� �����������	�������:�������������
���������������������

�����
�����������������	�����	
�	��������������
��������A�(������A#������
�	�������������

������#� �����������	�B����+),21+0C

�����������	
�������������������

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



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

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

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

�	
������	��������������	��	��������� *��������+	���	����������������'������(���������
���

,�������#��&��	��'���
��(	��������
��-!�$�����������������	
�����	

������	
�	�.)�	
�����/

������	��������������	���	��.��	�������	��	
�	������������	��������������������)���

��������)����
��	���	��	����	�������+	���	����������	�����0��������������	��	����1��

��*�!�,2%�������*-!

����	��	����3����*��4����	��$(����5	����(���
�������
���

�6����'���
�&���
��'��!�	���

�����
��������
	��
������
���	�����7�	�8����
�������	�����	���	��	�����������������
�������

�����	
��(�	���
���

�������������%�	��	!�5	����(�
�	������	������	
���(��	������&�

4����(�������5	

	���
���
�	������
������������
���

��	�����.�!�5	����(�	���

$

�!.�,2%�������-!�$����(���������&�.
8�&&��(.�&	������	���������
���	�����
������	��

&�����(��5	����(������	��������������
�((�
���
�	����	���(�
����
���	������	
�������
����

�����
���

�
������	�
��
�	���	���	
������
�
�����������
8�&&��(!�6������&�������(�����

�	&���������&�	����	������������
��

��(���������
8�&&��(��	
�	���	�����������(��

���
�������
��������	������	��������
�����
����	�&�	���&�	���������&�(���
����

5	����(9
�����
�
!

$����������(����	�
��(����	������
���(��������������$�&��5�	��#&�	�������	�����5	����(��

���
�����&���	(	��������5	����(���7����	��� ����*��	�����
��
�����	������&�	����
���

�

�	
��	&���$�&��5�	��#&�	��!�5	����(�
�(����	����������	�����	(���&������&�
��(����

�������(������&	����	����$�&��5�	��������
���%�������
������������	������	������
��!�

,2%�������-!�5	����(������
�	�������������	����	%�������
����$�&��5�	�����������
�	��

��	�
��� :����  �	����� *������������(���������&�������
����!

���
�����	���5	����(��������������������&�
�
���$�&��5�	��������5	����(�����������

��
���

�	���&�������������6����	&�2!����
!�5	����(��	�
�������
���������
8�&&��(���

���
�������������������&��	�������
�����������
����������
����!����(������

�����
	�����	
�������������
&���	���	(������&
��5	����(���
���������	������	
���
�

�&���

����	
�	���
������	��.����&	��&�����(�������&���
�.���	�����
��	
�
8�&&��(!

���7����	����*����*�����
��������	�����5	����(�������������	���	
8��;�.$������
����

���	��������&�����'"4<.�5	����(���
���������	�������
���	�(�����
	��������(��	���

�����������	��	�(�����	������&�����(���������
!

�������&����(���$�����=����*��5	����(�&�����������
������6����	&����
�	�����
�������

>�	��
������
�	�
�	�����������������
��	
���	���������
�
9����������
������!�5	����(�

�����&�����	
�������������������

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������	��������������	���

)	������������������!	�����(�*����	������������������������	���������������������	�������

�	��������+�����������������	����������������������	
��	�������	
�������������������!	����

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

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

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

+������������������!	�������������������	����������������������������		����������	����

�����	����������-�����	�����	����	�(����.
�����	���		��	�����������������!	�������	����

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

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

�
������������������
����������������������	�������	����	��/���
�������00��	�����������
�����

+���!	�����������������������	�����������		�������������!	�������	��������/���
�����

��00������������	�������	������1�����23��34�	�������������	����������������� ��������
������

�	�����5�������������!	�������	�����������������������
�����������	�������
���������������

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

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

�������	����

'���������������������������� ����$%��������������������������������������	������*����	��

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

���������� �����6�������7�
������8�������	������	�����������������������������������

���
��������)�������������������������9",������3:��+��������������������	��,��
��������������

�����������-;��	����������������	��	�������������������������������������
��������	�������

�����	�����	
�������������������

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



��������+���������������������������������������������	�������<���������������������
���������

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

+���������������������	,����������=>�������	�������������������������� ������

��7�
���������?�
���&�	������	
������	������!	��������������������������������������

�����������������������������������+�����	��	���������!	�������	�����������������������

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

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

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

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

���	�����������������	��������������	������	��������	������
���������	�����!	�����(�����

����������	��;	������?����������!	��������������������������	�������	�����	����	������

�������	��������	������
����������������;	������?����;���������� �����&�	������������

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

+����������	������*����	�����������������,��
���������	,�����������������������������

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

���������7�
����������	����������������	
�����	������������	�������������	�����������

�������������������
�@�����	����<
������7�
�������������������������������	������������

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

��������������	��������<����-������������������	����,����	� ����������������������	�

��7�
�����������������������<���� �	,���������������	,���	�����	������������<����������

*����	������������������!	�������������������������	��	���������������������������

����
�������������	����
������	������������������� ��������7�
���������&�	��������

�	��������	�����;	������?�����������������������������	�����������	,���	�����	���������

���<���

 ����	,��������>=A������	�������������!	���������	�������	������&�������B	����C�	
�

��������	������7��������-����������	��6�����	�����������������������
���	�������������	����

�����������������������������	������	�����	��	�������
������������B	�����������������������

�������	
���������
���������	������>�������������������������������������		�������

���
������	�����!	������

8������3�����!	�����(����	���������������	�����B	���������������.
�����	���������
���	������

���	���������B	��������	���
�����	����������������.
������	�����������	������0��������

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

���	�����9",������������$:��+���-;���������������	������	��	�������
���	���������<������	����

9",��������%����%����%�:�������������	������������	�������	�
������

�

�����������	
�������������������

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



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

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

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

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

'����	������		��������	����������	�����	��	(���	�)�	����%	*����������	
����		������	��	

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

������	 �	����	��	(���	�)	��	(���	�#�	����%

����������

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

#�-�. 	�
	���	/�����	*����	0��%	��12)��3�
	'������	���������	��	��	���	!���	�
	���	

��������	������	�� ���%	4��	5%�%	6�����	'���%	�%	7�����	4����� 	#��	7%4%	88��	82)	0 8�	

"/&*	��	��1#�$3�	 ��	4%'�%	2���	 $)	6%9�%��	$8)	-����.%	"�	���	����	�
	���	����������	

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

������	

������!��	��,���	��	�������	����	,�����������	��	����	�����%	4��	��:	;��������	�%	��������

#��	/%��	���	8#	0	8#	"/&*	��	�#1$$823	-$��	'��%	���#.�	����%	�������	#�)	7%4%	����	�$	4%'�%	

���#�	#8	6%9�%��	8��	-���$.%

�����������	����	������	��������	��	�������	�
	�����	*���	#�-�.	�������	
��	���	������	��	

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

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

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

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

�����	 ����	

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

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

��	���	������	���	���	�����	 ����	 �	�<������	��	�	�������!��	�����	��	

!�����	���	�����	
����	��	������	 ���	+*4	�������	����������%	"������������	����	�������	

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

!�	��������	��	����������%	=���	�������	��	���	*� ���	6��	����������	�����������	

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

�������%	+�	���	���������	����	�����	���	���	�������	 �	�������	��	����	����	��	��������	

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

 �	�������%

*����������	������	���	�
	�����	��������	��	�������	���	���	'����	����	���	

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

�

����������	
�������������������

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



����������		
�����������
����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������"�������"��������
���������������� ����(���
�������

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

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

��&��
����

����
���������������%�

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

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

2-2'�30�)�4��-��*3-�536//7���������������������������������������������%�����%�
��

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

$
���
'�%������ �����������
 �
��
�������%�����
����%���%�����������'�$�������8����

�������������������������9�������������$����������������%��������1
��������������������

:����������������'���������������
���������������		
�����������������
�������������������'����

�������
��������������
����������������;��
��
��0���������%����$���������
�������
����

�����$
��<����%���� �������

������
�����(�����������������%���'� ,,.�;�-��-60'�-66�= *6��;���-��00>3--*?�5�,���1�
��

36007'������
�������������
��%���������		���������������	
���2������	
���-,�����������
����@�

"��������%����������������
���������������������
��������
�������������
�����;�
���

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

����
������������������"������1�
���������������������������������%��������A������

�		
	
�����������������@�";
������������%�����������������������������
�����		
��������

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

����	����=	���+3>/.++?�����������������
����������������
������������
�������
���
���
�

�����(����	
�������������������

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



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

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


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

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

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

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

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

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

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

������	��	*+�	�����	,-.,/0�

�����������	�������	���	�
���
�	���
���	��	1������	��	"#$	�������	��	2��
�	3��������	

��������	��	���	�����	2�
���	���	�������	���	��	3�
��	*	���	3�
��	4/	��������	��
�	���	

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

��	�������	��	3�
��	*	���	��	�������	��	�������	���	�����	��	3�
��	4/	��
�	���
���	

�����	��	�������	��	��	2��
�	3���������	3�	��	5��
�	����
���	��	6��

	��	7�����	

 ������	4*-	2�4�	/88�	/8/	'/�	5�
�	,9/:0%	�3	���
�	�������	��	�;���������	��	�����	

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

��	�
���������	��	�	�
������	�������	��	��
�	�������	�;���
���
�	�������������	�
	&������	 ��	

7�����	 �����	��	�����	<8:	2�4�	,4-/�	,4-:.-+	'9�	5�
�	,9+-0�

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

���
���	������
	��	����	�����	��	�����	���������	����
����
	�����������	���	5��
�	

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

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

5��
�	���	��	�� 	��	����������	�
	����	�������������	������
�	��	��	2"�	��
	��
�����	��	

�����=���	��	������	��	����
����
	���
������	��	2��
�	3��������	
�����	����	��	��	�����	

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

����
���	��	�
��������	����������	�
���	���	���=���	�����	���	����	�	
���	��	��	����	���	

������	��	��������	 ���	�����	7�����	 �����	��	>����	*-,	7� �	:*/�	9,	 �5��	,,44�	4+	?�!��4�	

*/8	',9:,0@	7�����	 �����	��	A���
��	/8*	2�4�	,44-	'<�	5�
�	,9:<0�	��	���	�����;��	��	

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

��	�
����������

B���	��	
�����������	�����	�
�	���������	��	��	�
�����	��
����������	��	���	��	

����
����
	���
������	�
�	��������	��	����
�	��������	��	�	�
��
	��;	����������	3�����	��	

5��
�	
������=��	��	����
�����	��	����
����	��	��;	�����	��	������	��	����	���	

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

�����'����	
�������������������

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



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

������	�������	
���
�����	��	��	�
�����	��	��	�������	�����	�������������	7�����	 �����	��	

$����	<*:	2�4�	+:<�	++<	'9�	5�
�	,9+-0	'A�������	)��	����������0�	2�
��
��
��	�	��;����
�	

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

>���	��	5��
�	��	���
��	
������=��	��	����������	��	����
����
	��
��	���	���	�����	��	

�����	��	��	���������	���	����
��������	>����
��
�	��	"�
����	*49	7� �	/*/�	//:�	9:	 �5��	

+8:�	/,	?�!��4�	8-	',9::0�	��	����	�����
�	��	��	5��
�	���	��	���&��	����
�	���	��������	��	

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

�������	 ������������	��	�����	���	���������	��	��	"#$	��	������=��	��	��	�;����	���	��	

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

����������	���	����������	��	��;����
��	3�	��	���
�	�����	��	�����%	�#�
	
������	������	

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

����	�
��	��	����
�����	��	���	����
������	���	����������	������������	������	���
��	//-	

2�4�	��	8--�

��	5��
�	���������	���	��	�
����
����	
���	��������	��	��	
����������	��	3�
��	*	���	

3�
��	4/	�����������	�	���
�	��	���������	��	���������
��	2��
�	3��������	
�����	7���
	��	

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

������	��	����	��	�����
�	�	���
�	��

����	3���
���	��	7�����	 ������	89*	7� �	,</�	,::�	

+9	 �5��	9<,�	44	?�!��4�	,:<�	',9<90@	���	>���	 ��	��	7�����	 ������	8:,	7� �	*:,�	+8	

 �5��	*-:�	9	?�!��4�	**,	',9<80�	��	��	��	
�����������	��
���	��	���	���	��	���
�	

��

���	��	���	�������	��	��	�
������	�������	���
����	 ��	(������	��	B��	C�
��	**4	7� �	

4--�	4,+�	99	 �5��	44*+�	<-	?�!��4�	+4*	',9:90@	B�
����	��	7�����	 ������	8-+	7� �	88+�	

8*,�	<-	 �5��	4<<�	+*	?�!��	8-:	',9890�	�����������	���	���	���	���	��
����	3���
�������	

��	D���	+,.<-+9E5��
�	���������	���	��	���
�	��

���	��	����	��	��	$�����	���
�	���	

���=�
�	��	���	,	�
�	��	��
���	�
������	��	��	�
��
	�������	���
���	��	3�
��	*	���	3�
��	4/	

���	���	���	��	�
���
��	���=��	��
�����	��	���	��

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

���������
��

��������	
���
��


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

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


���
��	�����	��	����
�����	���	
���
���	��	��	�
�����	���	��	���
�	���	���=�
�	���	

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

����	��	��	

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

���	��
�	���������	

���=��	���	���	�
�	���1���	��	
���
�	���	����
�������	������������	��	��	���
	����	

�����)����	
�������������������

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



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

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

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

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

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

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

*+,��������	��������������	�����������	������
�������	�	���	��	����������	�����	���		���
���

��������������*������	���������������	���������	�)��������	����	�������������-���	�!�	����

.�������� /0&�1�2��"3$�4 "/�!1�+�2��5/6"357��%���)����#%5$'����	�	���	��8�������
���	�

�������	
��	����������	��������
���	��	��	��	���	��	����	�����	��9�������������	���
�
������

:�����	�	��������-���	�!�	���	��������	�������	����	����
���	����������
���	�*+,���	����

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

�����������*�����"3/�

��	�)������������������	�������	�����	���������������	����	��	;��		���9	�������	�

�	�����	���<��������	��
���	����������	��������������	������	��	������	����	���	����	��
�

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

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

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

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

����	���������	�*+,�������=;�������#2��#/'��+	�����	������9����	��	��������������	�������	�����

8����
����	��	����	��
���	����	�����	����	������	��������������	;����	��		������	���	��

������	����	��	�������	������	���(���	�����.���	���"&5�>�,��2%$��"05��&5�,�)���#3$2��#&�

?�=��2��5&2��#%35'@��		�!���	�	����� ���������$25�>�,��$3"��$&"6&$��%3�,�)���25"5��$%�

?�=��2��325��#%53'��+	�����	�������	�
���	�����		�����������	������	�	��������	�	�������

�����		�������	A���	�������������������
���	���	���	���������	�	��	���	�������	�

����������	��	�	�����������9��������	��*��		�����	�
����������	�����	������������
�������

�	�	����������	�����������	������	���	��	���	������A���������
���	���������������	����	�����

�	������	������ ���$����� ���5�����	���������	�)�����������	�����	�������	

	������	�

����	�	���������	�	��������	;����	��		������	���	�������������9����������	�

*
���	�)����������������	�����������	������������
���	����������	��������������	��	����	������

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

���������	�����
�����������	����	�	����	���������������	���������������	�<������������	�

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

���	������
���	����	�������������	��	����������	����	������������	�<����������	�����	��

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

>���	��,���	�����B���	����/$%�1�2��33/��33&��%���)����#%55'����	�	���	����������	�C����	�

�

�����	�����	
�������������������

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



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

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

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

���������
��������������������-�	�������������	���������������
����	�����.���/)0

1%!%2��������
��
������	
�
�	����
��
	��

��������	��
��
���
�


'���	���������������-�	������
���
	���������	3
�)�)!/)����
��	�����
�	�����

��	��	���3���4�	����
�������
��	������
������4�	����5	�������	6���
	�

7
	������������������	����������������	��7
�����
�
����	��	���
��	����	���

���6���
	�7
	�������	��
	�������
�������
������������������������8������	�
�

�����
��	�����
�����
�3��4�	���������	�������	��	�9���
���	� :"%�����	����
�

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

�������������
������	�����3��9��������4�	����5
����	���	3
�1�

-������	����
��������
�
�����	���	���;�	��������������	
	������	�����6���
	�

7
	�������	���#���������
�������
������	��	��������
����
�	������	�
����	��

3���4�	���	�������
��	������������
��	�����	�����	��	����������
����<����

����
�����	�����������
�3���4�	���
��	����������	��	���
��
����
���

����	�
������	��������������	��
�����	�	���������������	������
�����-�����1  

#�$�)$!!�)"%$&!��(���)!/)+�=	
	����	���	�����������	���������
	��������	��	��

�
���������������	�������	���
������	��	��
�����	����	�
�����>�������?����

(
����	
�"!)����@ "�@ /�//��(��)*//�$%7�A��$�*!*&)!1/+�

-������	������������(����5�
���	���	���	������
�����8
�����1 /#�$�@!/&!��(���

)!/)+����������������
���:�A��	
�����	���
������	��	��
�����	�
��������������

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

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

��������	����������	����=��
�1%)&���
���	�������+�6����	��	����
���������	��

�����	�
�������������������	���
�3���4�	��5��	��	��
����������	���
	
������������

��������������
���
�	�������	�
�����	�
���	���	������
�����-����0A��
��
�1%!#�$�

)$/ �)$/!&!��(���)!*!+������	�<�	���	���	������
����"*)���� *)� /1�/"��(��

 %*�!7�A��$�  )&)!1"+B���8
���������
�1 /#�$�
�1%)�8��(������	��������
�

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

�
���

3���4�	��5��	��	��
����
�	���	3
�)����	������������
	�����
���
��������

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

������������	
�������������������

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



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

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

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

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

 �&��� '�&�*'���+���� '!/,��0����������������
������������1����������������������������

�����������������������.������������������#������������
��������������������������������������

0��������������&�!�(�������&/ ��0���������������������
�����������������������������
���

���.���������2.�������������
������������	��	�������#������
������3�����#��������������

���.�����������#��������
��������������������������������%���$24����$����������&/'�(����

��� �!'-�����5��
�����6����������������7'/��& /��'7���+�����7����7�8�4������ &�* ')7,�

*%�
���9�����������#��������,��6�����������������+��������������������������������	��

���.����������3�����������#������������������������������9������:���.��	���3�������#�����

�������������������������������������1����9�������������;�
����8����������������<��#�

�����������������������������=) ����������!!��0���������������������
�����������������������

>�����������#����������������������3�������������������+�����
����������������������������

�������������������.�����������.�����;�
����8�����������������������
��������
�������

�������������������� !-������������������%���$24����$����������&/'�(������� �!!2' �

%�����������������#��������������������������������������������������������������;�
����

8�������.������������������#�������������������������������������
�����������	������

��.�����������������������0���������+��������������������
���������3��������������������

�����#����	����������������	����������.�����������������������6;��.�����������������������

�������������.������	��"������������
������
�������������������������������<����� 7)&�

(������=�? ���@(0;����)!27�)�A�*'���+���� ')!,-�����1��������%���.�� 77)�(������&�?

�/�@(0;����))2777/A�*7���+���� ')),��0���������#������������������	�����������������������

@�������#�����������	�����������������
����	�������������������������������������������������

���#�������.�����������.�����;�
����8�������������������������������.������	��"��������

����
������
���������������������3�.������B=/���.�����1��� �� '! �

6�����������������2�����	���������������������������������������#�.����������������������������

	�������������	������������#����������������.���
����#�������������?�#��! 2&/' A����5C%�

��##������	�����������������������������������������9��������=�� '! �����������������������

+������� ���/������)� �? �=�@(0;����)'2!)�A�� ''���+��� �&7�� 7'�8�4�����)==�

* ')',-���������������������������� 7 7�(�����'7�? =7�@(0;����)72  �&A�*'���+���� ')7,��

6���#����������+����:��������������������������������+�����
���������������������������������

����������

������������	
�������������������

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



0���+�����������������������5C%����������������������������������:��(������@.���.����

��#��������������#��
�������������������
�����������������@�����������@�����7�� '! ��

0���������1��� �%���������������������$��������������������������������
���	������������


���������������	����������������#������������+����"��������������������������������������

��������������������������������%����������.����������	������6������+����������������

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

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

���$����
����3����������������������	��.������

0���+�����
��������������������������������������������;�
����8�������.������������

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

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

����������#����;�
����8���������������
��������������.����������������������
���


������
������

0����������6��6��C��������������#�������.�����������������#����������9���� /�� '! �������
�

#������#������������������������
��#��3����B�

* �,��;��������������������������������������������������	���������������

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

�3���������������#�������������	�����������������������.��������������������������

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

�������$�����������������-����

*��,��;������������������.������������������������>���������.�����#�����������.����

���������#��#����������������������
�����������.������������������������������������

���������.�.��������������������������������������..���������������������#������3�

.��������������������������������������������������������#�����.	���=/�� ')&������#��

����.	���=/�� '!/�����������������������������������������������������������������#�

����.	���= �� ')&������#������.	���= �� '!/�������������	�������	��������������

���.�������������

�0����#������������������$��
�������
�����#�#�����

�;���� *�,���������B

1����������;���������%���������@���������##�������	��������
�����������������$����

.���.�������������������������������������������
������������������
������$������������������

����������������
�����
�����#������$����0���>��#������������������������������������

�

�

������&�����	
�������������������

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



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

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

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

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

��������

�������

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

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

�����
�	����

 ��!��)��������������	��������������
��
������	��
������	*��	���	��
	�����	����

����
�������
�	����	���
�������	�������
	�������+������
�%,���&'-���&''���&'.��

�&'&�����&.,�

 %�!��/�	��
������	*��	���	��
	�����	����#� �
#��������.01�2��31!��������
���

4��
���� �
#��������&1�2���1!���������
�������	�������
��&.��

 3�!��5���#������������
���
���������
� ��1�2��,1�2�31!��������������

����

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

��

���� �&.�!������	���	��������	�

 (�!��6�(1�2�-1�	������������
������������	����
����	�����	#�����
������	����6����

)����/���������������
��������
	��&'(���
�����$������
��&.,�������	������������

������7
���
����������������

8+$�9:�$9/;)8+��7�

<��,�-�����	��������
	*��=�>�6�����������6��������	���	�
���

�

������	�����	
�������������������

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


