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

�� ������������������������� ��� ������ �������� ������� �� �������� ���� ����� !�����������"��� ��� �#����� #��� �� ��$������ ����#���%&����#��������������#�������#���%&���#�������#���#�����������������'���(��������)*�	+*,-+
+-��$.������������������'������'�#���%/���)*�*000
12��.���#�����������#�����3$��#������)�� ********************� 4��������������%�5���������#����%/������������� �����������������������������#��$$�����#����%/������$������.���#����� �����������	�
���������	�

 ���������� �����'������6���7������'��� +�*8,0*9�,
+++	:	2  6���;����;!� +8,*	21*	21:+�����! 6���7�3��7!�������;!7������63��!7����!��'!�:-	*+�2*+00
+++	:0- ���!��<���!=6� +-2*�,9*+01:+2

	����������������������
����-*	*������%��$������������������#�����������.>������������������������3��������%������?�������#������������������#�����'�#���%&����#������#���������#�����#��������������#�����#�%&���������#�������������@$�������������������$���������������������������#��%&�����������A��������������������������#����������$���

	���������
����
�������������	*	*��� �������� ������ ���������.>������ �� �������������� #�����$��� �� ��������������������%����������%&�� ��������������� �����>�������� �����������%&���B.��#����.>����������7�������"C�� ��� ���;!"��� ��� D����7<��!�� ����� 3��6���"C�� ���� ;�E76'��� ������7������ F� (����� 6�!(!7���� �����(�!�6���36�!7!��'������'�������(6����36�!7!��'������G��*�4���7�����36'�!���!����5*��$������#������������#��������#���#�%/��#����������������������#����%/������������������#����#��H������$����I�����������������%�����������#$������������������#�����'�#���%&���#������#��������@$��������������������$��������������������������#��%&�����������A���������������������������������������%�*�	*-*����I��J�#���������%�������������&���.����������������%&�����������#�������%/��#���������#����������#�������$���#������������������������.������������������:�K����#$��������$����A�%&������$������������������������������%&�����������L���#���%/������#�.������������#$������������$��������.�����#�����������������������%��������J�#��������$����������#����%/�*�

�����������	��
��������
	������������������	0�����J������A��.�������������-+	1��#������#���������$��������4�5����(�!�6���36�!7!��'������'���������������������������������������7����!���������>$�M��#��������������B.��#�����#��������7��N��.����)*��-*1-0*,88
+++	:82��#�����������������������#���A��������6��O;������;�3D����-�-��.������7�������7����)*����9+:+++�������#���������������
�7������������������4�5����(�!���36�!7!��'������4�5*N�� �� '6!P� Q�7<�� ��#����� ��� 7�(� �.� �� �)*� 28-*22-*,21:1	�� ���������� �������������3!�!����"C��� �� �� ������� �.��I�� @$�����#�������������� ����������� ����������� ��� ����� @$�� ������� �� �������� ���� ��� �� !����� ��� ���"��� ��� �#����� #��� �� ��$������ ��>$������������ ��#���%&������������������� C��������7!�'��)*� 	-2
-+	1�����#���'�#����H���� �)*� --2
-+	1�� @$�����#����$� ������������������>��� ����� �� ���������%&�� �B.��#��� �.>��������� �4�5� 7�������"C�� ��� ���;!"��� ��� D����7<��!�� ����� 3��6���"C�� ���;�E76'��� ������7������ F� (����� 6�!(!7���� ��� ���(�!�6��� 36�!7!��'� ��� ��'����� �� (6���� 36�!7!��'� ��� ��G��*4���7�����36'�!���!����5*����#������������#��������#���#�%/��#�����������������*�.��I����$������#�������@$�������#������������#���%&����@$������������������#����������������	�
 ����
������ ��'������6���7������'���1,21 	��8��9����! 6���7�3��7!�������;!7������63��!7����!��'!�:		2	- -��2��,��0�����1

���� �� ! "#��# $%#�� !#!� ���&���� �'� � ���&��(��#)��*�� + �#&,���������������� �������
�����������	����
�����	 �; ��'������6���7�����18+�+++ 	8�11++ 	8*+1+�0+7�������"C������3�����������������"C�������;!"������D����7<��!��47���������
�6����7�������6�5�����!����������;�E76'���������7�������(�����36�!7!��'*��D�*��;�E76'���'�;���'����24������!������7�������������!�58 �; ��'������6���7������9��+++ 	8�11++ 	2*	0	�--7�������"C������3�����������������"C�������;!"������D�'��7��3�����������6������!���������;�E76'���������7��������(�����36�!7!��'*��D�*�;�E76'���'�;��'����2�4�������!������7������������!�59 �; ��'������6���7�����89-�+++ ,1�11++ -�*2	,�-�7�������"C������3�����������������"C�������;!"�������'!�<�3�����4 ��3���!�5�������6�����!����������;�E76'���������7��������(����36�!7!��'*��D�*��;�E76'���'�;��'����2�4�������!�����7�������������!�5



����������������	���
����
�����
������	���������
������������������������ ��������-
�����������	
����������������������������	
��������
���� �� ! "#��# $%#�� !#!� ���&���� �'� � ���&��(��#)��*�� + �#&,��������������!! !"�����
��
������	���
	�������
#�	�����������	�����
�����- �; ����! 6�� 	*+2+�+++ 8,�++++ 80*2,+�++7�������"C������3�����������������"C�������;!"������D����7<��!��47���������
�6����7�������6�5�����!����������;�E76'���������7�������(�����36�!7!��'*��D�*��;�E76'���3R�!���'����-47�3!�<C����!D6����3!7�����!D6�52 �; ����! 6�� ,8+�+++ �+�++++ 82*-++�++7�������"C������3�����������������"C�������;!"������D����7<��!��47���������
�6����7�������6�5�����!����������;�E76'���������7�������(�����36�!7!��'*��D�*��;�E76'�����������'���	4�3����!;�'��������������7�;���!����������� �!7�'��7���� ���!��5, �; ����! 6�� 1�-�+++ 8,�++++ 88*	1+�++7�������"C������3�����������������"C�������;!"������D�'��7��3�����������6������!���������;�E76'���������7��������(�����36�!7!��'*��D�*�;�E76'���3R�!���'����-�47�3!�<C����!D6����3!7����!D6�50 �; ����! 6�� 0+,�+++ 0+�++++ 20*2++�++7�������"C������3�����������������"C�������;!"������D�'��7��3�����������6������!���������;�E76'���������7��������(�����36�!7!��'*��D�*�;�E76'����������'���	�4�3�����!;�'�������������7�;���!����������� �!7�'���7���� ���!��5� �; ����! 6�� 08-�+++ 	++�++++ 08*-++�++7�������"C������3�����������������"C�������;!"�������'!�<�3�����4 ��3���!�5�������6�����!����������;�E76'���������7��������(����36�!7!��'*��D�*��;�E76'���3R�!��'����-�47�3!�<C���!D6����3!7�����!D6�51 �; ����! 6�� 2	,�+++ 	+,�++++ 22*+9,�++7�������"C������3�����������������"C�������;!"�������'!�<�3�����4 ��3���!�5�������6�����!����������;�E76'���������7��������(����36�!7!��'*��D�*��;�E76'�����������'���	�4�3����!;�'��������������7�;���!����������� �!7�'��7���� ���!��5-*-*������%��������������&����I���������>$�������$�����������J�#���������������������������%�*-*-*	*����K��H�������������%&��������%��������#���������������$�����������������������#��������������������&��������������������������.���#��������������%&�����#�����������#�$����������#���J�#��������$�%/��������������������S�T������#���!!����#��$�������U,V�������*�0,����'���)��*000�����	112*-*-*-*��������������������&��������%���$��������������#��#�����������������������@$����������#��$$����I������#�������%&�������������������������� ��� ��#$�����%&�� #�����.��H���� ��� �����%&�� ��� ���%�� ���#��������� ��#�$�������������� >$������ ��� ������K�� ��� #$���� ����� ��� ���%�� ����.��#�������������#�������@$��%&�������������������#��������$�������$����L�����������������%&��������������������������������������.�������������������������������*-*-*2*� �� ����&�� ���� ���#������ ��� ��@$��� ��W���� ������#����� .��#�� ��� ������ M���#�� �$� ��.���� ���#���� �� �$� �$���� ����� �����M���� ��������������������#����%/��������#�������������������������������������������������������I�%&��������%����I����������������������������%&�*-*-*8*��� H��&�� �����#������ ������� ��#����� �.��� �� ����&�� ��� ���%�� ��� ���A����I���� ��� +9� 4���5� ���� B����� ����� ����������� ��� ���%��������������������>$����#����������#��*-*-*,*������#��K�#�������������@$��M.�����#��X��#�������#�����������%�����#������������.���#�������H��&�������#���������>$�����#�����������������������������#��#���������������%�����.��������������#���������#����������$�������������#�%&�����������������$������������������#��%&�*-*-*0*���������������#��%&������������%&������@$��M.�����#��X��#�� �����#��������#�����������������������J�#������ �����#�������������������������%�����$#��������������������#�����#��������������������������#�����#�%&�*



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

	����������
	��
��������
�$�����#�����������
�����
�����
����2*	*������A��������������������������������������%���������	-�4��A�5�������#����������������������$�����������#���$�������������A���������$�����������%/�*2*-*������%����#�����������������������������������%�����&��$�����J�#���#���������������%/��#��������������$������#����#��H���������#�����#����������.���#�������������������*�,9����'����)��*000
	112*2*2*�R��������������������%&��������J�#��������������������������*�,9��U8V�����'����V��*000
	112��@$���������������#�����$����������������������>�����������������������@$������������#����*	��������%��
�������������
�������
�����
������
����8*	*� �� ���� ��� �������� ��� ���%�� ���� $����A���� ����� H��&�� �$� ��������� ��� ���������%&�� 3$��#����� ����#������� ��� �.>���� ����� ������Y8*-*���H��&������������������#�������������������������������%�������&������������$�����#���%/������@$��%&���$�#�������%&�����H��&������#�������@$���������A��������������W�����������$�������#������$����$����&������������������K������������$��$����A�%&�����#�������$��$�������$�������@$����������������������.���#�������U8V�������*�0-����'����)��*000
	112�������#�����������������������#���%&��#����������#������#�������%��������������.���#���������������#�����#�%&�*8*2*���@$��������������#����������������#���������&����������I���������%����������������&���@$��������������������*8*8*�����#��:�����#����������������#��������������%/����������������'���(��������*)��*000�����-	����>$�K�����	112��$��������%/�������������������������#�.M���*8*,*���H��&������������������#�������������������������������%��������&����H��&�������#��������������������������������#�������@$��%/���������������������������%�������������#����K���#H�������#���������������@$��%/�������������I�%&���������#��������#�������������*8*0*������������������������%����$������$�����J�#��������������$����A��������@$��@$���H��&���$����������������������%&��@$���&�����K�������#��������#���������#����H����������@$����&�������������Z[��&���&�:�����#��������$�#�����Z*

-*2*�����#���J�#���������%������������������:��$�������������%�������#����������#�����#�.�������H��&�������#��������������������������#���������#��%/��>$������������#������������������������J�#�����$������ � � � � �5� � #����#��� �� �����#����� ��������� #�����#����� ������� ���.���#��� �� ����#��%&�� ����� ���$%&�� ��� ���%�� �������������� ���������� �� $����@$�%&����������#����������#���Y�����.5����$������������#��%&����������#�����������.���������#����������$����Y�������#5��#����#����������������#�����������������������������#�����#�%&������������$��������$��������������#��%&�*-*8*�=$����� �� ���%�� ���������� �����:�� ��������� ��� ���%�� �����#���� ������#���� �� �� �����#����� �&�� �$���� #$������ �� #��������� ���#���������$����� ���������������� ��@$��������������������� ����$M���������� ����&�� ������%�� �$��� #��#������������ ���%�� ����������� #���������� ���$�%/������#���������M����S�T������#���!!����#��$���$����U,V�������*�0,����'����V��*000�����	112��#������@$����H��&�������#�������������������5�����.���#�������#��%&��#�����#�����#�����������L����$���%&��������%�����#������������������������.5���������������������%&�������������%����.������������������I�������.���#������������������%&���@$�������������.��������������$���%&�������%�������������������������M���������������.�����������$�����#����%/������������.	5������������#����������������������&��#��������������������#�����������������$�������������#�����K����������������������������������H��&�������#�����Y����������.-5������������%��������������������������@$����J�#��������������%����������������#��������������������������%��������#������������L�W��#������#���%&����������������������������������*-*8*	*�����I�%&�������������%����#�$��������������#��������������������L����������������������%���#�����>$����#������#�.M������.����������$J�#�����������*-*8*-*� �&�� K������� JI���� ��� ����#��%/��� ��� @$�� ������ ���� $.����� �� �� ��������� ���� ��&�� ������������ ���������� ��� #��������� �������#������� ��� ����%&�� ��� ������$� ����� ����� H��&�� �����#������� #��� #���@\����� #��#������������ �$� ���%�� ����������� �������#�%&�� ������������*



����������������	���
����
�����
������	���������
������������������������ ��������8
�����������	
����������������������������	
��������

,*2*�7����������7�����������������������������,*2*	*� ��������� �� ����$��
�I�#$���� �� ����%�� ��� #����%/�� ���.���#���� ��� ������� �� �$� ���I�� �� �������� ����� �� ������� ��� #�������%&��$�����������M��������$��%&�������������������%�������������������@$��������������������$�����������M����������#�����#�����$��#���#�������������#���������I���������������������%�����$�����$�����������.����������@$�������������A������#������.���#���������[��&��6$����������������������������%�Y,*2*-*��#������ ��������#����%/��#������$���� ���#�W#�����$�$���/��@$���� ��A�������#��������W�-,]� 4�������� #��#������ #����5�� ���$�%&�����������������#�W#���������������U�	)�������*�0,�����'����*��*000
12���������%/����.�����������%/��#�.M������ ��#$������������������$�%/�Y,*2*2*� 3������� �$������ �� ���J�#��� ��� �������� ��� ���%��� �� #������.�������� ��� ����� �� �.����%/�� �$����� �� �� #����%/�� ��� K�.�����%&�� �@$�����#�%&���I�����������#���%&�Y,*2*8*��$.���$���������$��
����A���������%����#$���������H��&���$����������$$���������@$��@$���X�$�����������������%&���������A����I������,4#��#�5�������������������������������#�%&����������������#�.M���Y,*2*,*��������������$�#��#��������������������$����%���@$������������������$����������������#��$$�����$������������Y,*2*0*����������������������H��&���$����������$$�������$�������������������#��%&���������&��������%�����@$����������#��$$�����$������������� #��� �� ���%�� ���#��������� ����������� ���������� �� #������%&�� ��� ������� ��� ����$��� >�� ������$�
����%�� ��������� #��� ����#��K�#���������������������%&��������������������@$��M.����������������������$����Y,*2*9*�;��#$���:��������%����I����4��������%�5������������������������%&�����$���������������������&�Y,*2*�*����������������������J�#����$�� ��$����������#����%/��#��������������%&�������������#�������%&�����.����$�����%���.>�������������������$�����������#$���������������%&�����������L���#���%/�*,*2*1*�������.���A��:������������#�$����������������L����������%&���$������#��������#�����������$��#$�����$��������W���������������.>��������������������%�*,*2*	+*���#�.�������������������#��������#����%/����#�$�������������������#��$$������������������������������������%�*

	��������%��������������
����������
����&���������
���,*	*�7����������[��&�� �����,*	*	*������������%&�������������#��������������������������������%����#���������������������#���%&����������B#�������7��������'�#���%&�������������#����H��&�������#���������������������������������%�����������������#���!!!�������*�2V������#�����3$��#������V�+1,
-++1Y,*	*-*���H��&�������#�������#�����K������������#�������������%�������#����������#�������������������
����%�������������������������#�����������I���������������I����������������������������%&�*,*	*-*	*���H��&�������#������������@$����H��&�������������$$�����������������������������%����#������������������������������
�����%&��������%�������#�����������#���������$�����#������������������$.��������������������������
�����%&���������%�����������������������������������@$�����������������������#���*,*	*2**������������ #�������%&���$��&�����.����$�����%����#��������������������������������%���$����@$������������������ ��#����:�K���#$������ �� $����A�%&�� ��� �$��������� ����� �@$��%&�� ��� ������ ���������� �� ������%&�� ��������� L� ��#���%/��� ����� ���$����� ��� .�����#������ ����������������%��������J�#��������$����������#����%/������@$��#��.����#$����$�������A�%&�Y,*	*8*� �������� �� ���A�� ��� ���J�#��� ��� �������� ��� ���%�� S��� ���#��T� �����W� ��� �������������� #��� �� �$.��#�%&�� ��� �������� ���#���� ����$��#M�����.������� �� ���A�� ����������� ����������� @$����� �� ���%�� ������������ ���� �����>��� ����� �� ���������%&�� �
�$� �I������� �������� �������������������H��&��$$����*,*	*,*���#������.���������&���$�#��#���������������%������������������A����I�������	+�4��A5�����B�����������������������%�������������������>$����#����������#��Y,*	*0*�����������$����A�%&�����#�����Y,*	*9*�����������J�#������#�������%&��#����������������� ��������������%���$�#��#����� ��$����������#����%/������#������#�����%/�������$�����������������������������%&�Y,*-*�7����������H��&���$����������$$�����,*-*	*�������#������������������������� �������#����%/���������#$�������������$���.����%/�����������������������
�����%&���������%��������������������.���#�������������Y,*-*-*� ���#����� L� ��#���A�%&�� ��� #�������%&��� ��������� #�������� ��� #$���������� ��� ����� �� �.����%/�� ��������� ��� �����#�������� ��#�$�����#����K��������H��&�������#������@$��@$��������$���������������#���Y,*-*2*���>����������������$�����������������$���������$�
�����%&���������%��������#�����#������.����%/���$�������������������������*



����������������	���
����
�����
������	���������
������������������������ ��������,
�����������	
����������������������������	
��������	����������'��������	��	��������������
�����
�����
����0*	*������������������������%������#��#��������$������#��������������#$���������A��������J�#����$�@$������&���������������#�������������������������#����������H��&�������#������������������������������%��@$�����0*	*	*��������3!�!����"C���@$�����������5���������������������#$��������#����%/��������������������������%����@$������������#$����Y�����.5�������������&�����������������������K���$�����$�������@$���������������A�����.���#��������>$����#�������#�������Y�����#5����@$��@$���K��H����������I�#$%&���������$����#�������#����������������#������Y������5��&���#���������$A������$����%����������������K��H�������������������$���������������#����������#���Y� � � � �5� ������� ��������� ����� ��#����� �$� #��������� ���������������� #��� �� ���������%&�� �$� ���� ��#������� ����X���� ����� ��#����� �$� #��������� #��� ����������%&���B.��#���������������'���(��������V�	+*,-+�����	9�����������������-++-Y������5�������A/��������������B.��#���������������$����������*0*	*-*�����������������������@$������������������#���%&�������#������#�������������������.������������I�#$������#������������#�����#�������������������������%�����#�����������#�������$�����$�������%�������*0*-*����K��H���������������$.�����0*	*����#��$��#�%&�����#��#���������������%�����������������$.��#������� �����������#���� >$������:���#���������������I���������@$����$������������������*0*2*���#��#������������������������$�������#��������H��������������������������������A������������#K������$���������#���������*0*8*������#���%&���������������������������#��#��������������������������%�����������������#��������������#���������������3!�!����"C�����#$�����������������#�%&�������%/��������������������������������������&���#����������A/���������������������$�������������#�������#��������H������������������*0*,*�7��#�������������������%&����$����������������[��&�� ����#����������������������������������#�������L@$����#���#�����#�%&���������������$.�@$����*	���������������������
��	������(���	������
�$��������
���9*	*������������������������%������$����A����������@$��%&���������#������.>����������H��&�������������������������%&��3$��#����*9*-*�7���������#���������������������$����������������#���%&�������#������ �������A���������H��&���$���������������#����������H��&�������#�������������������#�����������������������$����������������#����������@$�������������������������#������������������������A�����#����.�����������$��������������*9*2*���H��&�������#�������������A�������� ������W�����������$�������#������$����$��$����A�%&�����#�������$��$��������$�������@$���������������������.���#�������U8V�������*�0-����'����)��*000�����	112���#�����K������ ����#������������������K���#�����������B�������������J�#��������������������������%�������#�����������������������#���%&��#����������#������#��������%��������������.���#���������������#�����#�%&�*9*8*�7����� �����#������ #�����#�����&�� �$���� �����#��� ������$��� ���#�����
������� �� ����%��� �$� ��@$����������� ������ ��@$��������$� ������ ������������#��$��#����� ������������������������7������^�H��&�������#������������#������������A����I�������-8�4��������@$����5�K�������#����������#�.�������������������(����#������*9*,*��45������#�����45�#�����#���45���#���4&�5��.������45���������������������������#�����������$�����������������A�����������������������������������������������������
�����%&���������%���#���������������������������$����#������*9*,*	*��� ��#�������������������������
�����%&���������%���������.���#�������#�������������(����#�����������������������������$��������@$����������$������#������@$����������#��*9*,*-*������A����� �������
�����%&���������%������#�����������#���%&�����H��&�� �$���������� ��@$��������� ����������� �����������H��� ���������#�.�����������������������K���$�����$�������@$��������*9*,*2*������������������������&���$���������#�����@$�������������������@$���������$��������������������#��$��#����������L����������%&��������#�����������A�����-8�4��������@$����5�K�������#�����������#�.������������������������#������*9*,*8*����&������#��������%/�������������'���(��������*)��*000�����-	����>$�K�����	112���$��������%/���������������W��������������%/������������������������������������&��������������������������#������*



����������������	���
����
�����
������	���������
������������������������ ��������0
�����������	
����������������������������	
��������9*0*�����$���������#������#�����#����H�������� �����#���L����������%&���@$����������������������#���#��������� �����#�������������������������$#���������������#�����#�����#��$�����$����������������#��������������#���%&����$�@$�����������������#�����#�����������$���������>$���������#��#�����*9*9*������������������L��������������������
�����%&���������%��#�����&������#������I#�$������������#����������������������*9*�*���������������������.����:���������#�������������
�������������%�����#����������������������������������������$������#�����������#��������#���#�%/����#����������������������%�����������$����������������.����������$.���$�%&���#����&�����>�����#������������#����������������#���#�%/�*9*�*	*����&����#$��������������
�����%&���������%��������������$�������$����@$���&���������������#���#�%/��#�������������������
�$@$���&�����>������@$�����������$�*9*�*-*�����������������&�����������$����.������������������&�������������#�����$�������������%/�������������������#����������#������������*9*1*�!����������������#����%&�����#����������������������@$������������$���%����������������#������#�������������������.��#�%&�����������A���M�������+0�4��5����������������������������������#�����������$��������.��#�������������$�������������#�������������������$���*9*	+*�����������������������L��������������������������������
�����%&���������%���.���#���������������������I�����������������#������������������������#�����&������#������I#�$�������#���������*	������������#�����������������*	*����������������#����������������#�����������.>�����������#���%&�����������$�������������#�W��������#�����.��#�����������W�2+�4������5�����B����#������������#�.�����������������������������
�����%&���������%�����H�����������%&���������#����������(�#���������������������������������#�����������#�����������/�������*�8+����#���O!;����M����S�T�����'����V��*000
12���������%/�*�*-*����������������������&������$������H���#�������%&�������45������#�����45�����@$������#���������$����#���$���.����%/�������#���������������$��������#������������������������%&�����7�����/���������������W.����#�����!������#�����( ��*�*2*��#������������������#$���������#�.���%���������������������������������������$����������@$���������#���������������������#������������������A������������������������#�������������������������������������%&���������*�*8*�7�����#�������������$������$�����������������(�#������H��&������$�#���W������������������J:������������������#����%/�*�*,*����K��H������������$%&����������(�#�������#����������#�����&�����������������������������������������#����%/��#������$��*�*0*��������J�#��������@$���%&������.����%&�������#������������$������������������$���������J�#���#������$�����������������#�������������$����$#�W������I������������������������#�����*�*9*������������%&������$���������%&������������������.$�����#�����.$�%/���.���������������������������L������#������#�����#���*	��������������������	
)�	����������
���&��1*	*�R������������$����#�W#�������@$�������������I������������������������������%�����#�$�������#�W#�������@$����������U�	)�������*�0,����'����)�*000�����	112*1*-*� �� $���&�� ��� ����$��
����%�� ���������� ��� ���� ��� �������� ��� ���%�� ������� ��� ������ �$� ���#����� �� #���W���� ��� H��&�� �����#������#����������:��������������U�8*)�����������	,����'����*��*000
12���������%/�*	���������)	��������������*���
�������
��	+*	*�����������#�����������#�������%&������.>������������������������������������%��#�����&����#��������[��&���$����������6$������������#$>�����������������.��K����������������������#�����&����� ����#������������������K���#���������$���#$�������@$����������.���������#����%/�����.���#�������������������@$�����/�����������0-�����'����*��*000
12���������%/�*



����������������	���
����
�����
������	���������
������������������������ ��������9
�����������	
����������������������������	
��������	���������)	�����
����
��������������������������������		*	*�7�.�������[��&�� ����#����������$�>$MA�����H���������#�%&�������#�������������$��������������$���������@$�������������#����������������������������������#��������H�������������������������$�������%/����������������		*	*	*��������#$��������������������.����%&���$������#���#����A�����������#$����������#����������������#����������#�������$�����������������������K���$���#$�������@$���������������A�����.���#����������������#��������������������������������������������#����������5��$���������A�����#������.�����������#������������������������K���$�#�������Y����.5�#��#���������������%�����������Y����#5�$���&���������������������#���%&�������#���%&�������������������#���������#��������������%&��������A�������W�#��#�����*		*	*	*	�����%/���������������$.����������&���������#����#$�$�����������*		*	*-*�������������>$����#�������#$�������������#����������������#������������5��$�������+�,]�4���������#����5����������B���������������.�������������������%&�������������W����W#�������Y����.5���#�&��$�������������#����������H����W#����������������*		*	*2*��������I�#$%&���������$��I�#$%&�������$�������#����������������#��������$���������%&���������%�������5�������J�#���������#�������������������Y����.5��$�������	+]�4��A�����#����5��.�����������#�������������L��������&��#$��������$�����������������������#��������$�����%���&���I�#$��������������#����Y�� � �#5�$���&���������������������#�������� ��#���%&�������������������#���������#��������������%&���B.��#������$����������A���&��$���������-4���5����*�����5���#����%&�������������������������#������$�#���������#��������������%&���B.��#���$��#��������@$���������$�������������������������������$��%&���$���W�@$���>�����������������.�����%&��������������H������$���������@$������#�$�������������*		*	*2*	*���������������������������M����Z.Z����$.�����		*	*2*���������������#���������������������$�#$�$������������#�������%/��������������M����Z�Z��Z#Z���Z�Z��������>$MA�������#�&��$�����������������$����������>$�������@$��@$������K��H�������#���������������99����+����'���)��*000�����	112*		*	*2*-*����>������������������������#�%&�������������������$���&���������������������#���%&�������#���%&���$����������������#���������#�������������%&�������W�#��#����������#�����#�������������������7�������������3!�!����"C�������#�������@$��������������#$�����%&��������&�����������������������#����������$�����#����������>$MA�����������#�����%/���������������������'����V�	+*,-+�����-++-*		*	*2*2*��������#�����@$���&����#��K������$�������������������������������A�����.���#��������>�������.W��������#�%&�������������$���&��������������������#���%&�������#���%&���$����������������#���������#��������������%&�����@$������&���������������.����%&�*		*	*2*8*�������#�%&�����������������������������M����Z#Z���Z�Z����$.�����		*	*2���������#�����J�#����I#�$�����������������$��#��������#$�������������������������������������A������$��������������������$�������������������.�����%&�����#��#�������������������#�������������>$MA�#�$��������H���#������������A�������%&���M���������������*		*-*�(�#��������������� �����#�����������������W�������#���%&���������������������������#��������#����������A�����#��#������B�����#���������������#�%&�*		*2*������������������#������&���.����������������������������������#����������������#����������������������������%&�*		*8*���������_�#������������L��$���������&�������#��K����L�#�����������$������3$��#M���*	���������)	�������������������	�	��	-*	*����������������������������������%�����������������#�#�����H����$.��#�%&���������#������I��������������������#��������$��#M���*	���������)	������
	��
��������
�	2*	*�(�#�����������(�������7����#��������������������������@$��@$����B������$�@$��/�����$�������������������$�����*



����������������	���
����
�����
������	���������
������������������������ ���������
�����������	
����������������������������	
����������� ������������� ������ >$��� �� #������������ ��������������������������$�� ����� ��� ��$��� ������ ��� �����%�� ��� �����$�K�� �.��I�������*
����	�

��	��������
��
��������	
������������������	�� �̀ `````````````````````````````````````````````-��������.�/��0���1��(��"����������'������6���7������'��� 7��N���+�*8,0*9�,
+++	:	2 ������````````````````````````````````````````����! 6���7�3��7!�������;!7������63��!7����!��'!�:7��N���-	*+�2*+00
+++	:0- ������````````````````````````````````````````


