
 

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

����������������������	�
����������	��������������	������	��	���	���	������� ��!�"�#
���$��%���������&'�(�)���*+����,-.�/0�1234	����#��5�	�6�)��7��8�9�:�;��<	�&2�#=

������>?��@A���.�0��:�.���5��	�B�C�D��������62�1��E�(��)���7��7��	���&��
�����	���#����F�D
�������.�G*���	��+�"�7�	�H��0��.���I� �	�B��J����+�5���	�B��J�KL�+	�M��B����:�.�MD��N����

���������O	��7��	�P��Q��6��&3���.�7�7��	��&��
������.�����	RSTU�D������V��W��	��&��
����	����8�
RSTX�������Y>�Z���P��Q�	�Y>[��Y���.��&3�/>�	�����*��RTT�����5�+���$�+���\������D��B��F����

��������������5�+�������������	�G��]��6��������/�#����13����V�W��	��&��
������.�����	^��

�������������	�
�����.	�2�	�P��_�	D�������������������	��234	�
��=�`�� ��	����*+���������O���,Z�KL��+=�
��a����	D������������������B����<	��Z����?�7��	�b�:�/>�	�G�8�2�	�b�c+�`���=�D�����O�:I�F4	��Q���

������,�?2'4	���G��[2�	�G&5.���*?�	D0	� �	���d�W �	�O�������Q2+=��e������	���"f�	�c+��
������6.��.��f	�b��2"4	�0	0,	��� �8	�2#4	�6�3�����e���������������"���	�2��6��I2:�.�@���8��5�+�W�

�������������2&5�����[�I2:	�>�?��������8���3�*:��[��\Z����8���+�&#=����H+�8����g	7 �	���������
�����������>�?��6��I2:L�h�]�8������]�=�\Z���:�����i��j��&������"��	�2��6�I2:	�/�?8���+�]��.

�������������������[8��:��>�?��6��I2:	�
��=�i�Q�28����+���Z����H+��8�<I2�:	�����[�Q��e������	>�"�k0Z���3��
����B���������.�6��2�l�Z���2�	��5��+�W.�V���W��	����&��
�����	�0� ?2��#	�
���=���������.�b���2"4	

��N�3�8�
���O�)��W�m���B�"��n�b��������	oT�m����RSRpe��
��

�����������������A����[5�W?.��[+�qE����8����[2��A:����[8�5#q�.�VW2�8���0�b�c+������	��?�8
����.��Z���0�&3	���!�8�e��������B�"����	�\�A28��S����������������	�@�5�*8�
�����[�'�r?8�<�1��

��
�=o����������:4	���b���@�*��<�Z��j�����5+�W�	�<	�? �	�����8�N��%�W+�sj�?����]�5�.�t�W2
�[���68��:IF�������'�0����2�	��7���	�\�]�5�	e��

��
���������������	
������	
����������0���2�	�@�J�o�����������k�25���	�
������O�5�#q��	�����K	��+Z�

����̀�_��*�	�5��#q����O���������	������34	�5��#q��u���?"�/7��'���	�e��k�25����	�
������
�������
��=�������	��@�5�*8�@8�����34	v��@����3Z��;o����<��Q��	�������A5�����o���������+���

�����0�'Z�B0��3�@J�h#��	�e���������������������/0	��&�	�����0���*�	������8�@2����������	�k�25���	�
�������Z
\���	�����E�&�	e��

������������
�������	
����������[���������5���	�����W��	��"���5��8�
����2��o�O	�	0=��;
�������B�	,���'����G�0�?���[�w����7'��D���������������5�*8���[���@�8������:�?�	�G�3	�����[�w�����[���@

���
�=������	x����%�W+�sj�?��D��������������������E�&��.����25���/>��	�������	�G�3	���	���[�w���������
�g�*�	e��

���������	��	��	
����	
����������H����.���8q���O	���*�����*��� ?j�N)������8�@8RSpo�e��
������7���	�\�]�5�	�]�5.�t�W2:4	�
��������	�N)��	�	>"�b�*��e���� ?j��*]?��@_8��o

��O�y�"�;�Q2�	�H� ��	��������������]�2����A������>�W?2�	�]�5�	��&3	���	�? �������v
B�_3e��

�����������������������j�����b����	�@��*��	�<7������.�B��E�&��B�	0=�
��=������	�b�c+�<��2�#����\���#�
��?#RSpx������������
����6��l�8���6�����\�0���+	��3��	��Fz.�\�]5��	�,�� 2.��5+���OZ�.�9�:��

�+��:Z����[2�	�!�8����.���[����N�3�2�	e��
��
����������;��������������B���J����[5�8���N��58�d�[.��{+	���	���������	�$A5�	��i�]�	���Q8

���12�	�sj�?�.�a�2+4	�sj�?��h.����<I�2#4	e��
������	� �;����|I��W�	�mI���=��������������O	,����2�	�}?����������*�	���O	���w2��#4	���Q��8

�.����	e��
����!
"#�;��������*��	�c�����	�������	���34	���Q80I&�	����/� ������'�&3	e��
�����$%�;��������������
��=���.����	�N�2 ��	�b�5*+	����2��.�������2#4	���0�&�2#4	�����w�28

B��_2��k��Z���B��W25��y�e��
����!��&�;�����������������������	���*+�����)	�f	�0��Z�uI2�	���.���	�7�	�\�]�2#4	����
� 28

�����	�
�=�O	���25��	��3�.���e��
��
��

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

+
�
��

�
�

�,	
�-���./
0�� �

���������O����]*�	���'�<I�2�#4	�	>�"���E
������[��	��0�1����234	�e��K�����]*�	������W�

����������)	�f	�
����B�]�5��	�!�8���:IW�	
��������l������Q�������i������].�������:IW�	
�����������	�7�	�\�]�2�#4	�0���2�	�������Q�

��~���	�����#��	�e�������0���Z�<I2�:	�@�8���'
����c�����	�s�&]8���<�[5�	�����)	�f	

�����*��	��Q������	����	�7�	�<	�&2��#�@��J�
�*��5����2�	������	�7��.�e�K�����]*�	���������

��������&?�f	�<����#Z��	������"�����?1���	
������?1���	�!5����Z������&?�f	�O�'�Q���	

i	���l4	�����W.����?j��	�������*2�	�e�������
�������������	��	�B��� 2�	�!�+����/��� 2�	�K�]*�	
���������������	�B���� 2�	����5����?��	�����

��?�f	�O�'�Q�	�?��"�&�e������K��]3��������Z
������������@���?��	�(��2������A2:	�@2����@��?��	
������������d��j�����a��2+4	����A2:	�	��'����\0����	
�������<I�2�#	�G�+���
��=����&?�f	�O�'�Q�	

�s��j����P�W#�W�	���e��
��
����"�'()
�;�������
������������	� B�]��#

�����\�����:����.�*�����)	�f	�N��#�Z���0����Z
����[?��.�����	D������i�5���.���������	�P�&8�	�

	���E����������& �����&?�f	�0	�������@"�D
��������������	�mI��=���������	�d���	����[+	

����.������g	�Q�	�@[8��3�D�����<�����	�B��+����
��������������f	�����@�J�����	�O���#�0���

���@[3�*:�u�[2+	^�����������#��������1�	�
O��,f	���	�8���Gg	�_�	e��

�������&��(*#�;���������*W�	�B����g	0�K�5���8=
���K� �	���Q2+	D���@�c?8������������#	��B� "

���\������	������+�/0	����&�	D��`�����:Z������[��
�����g	�Q�����Q��"D���������*&j���[��

����?2�8�`I�����	������k����Z���y������:0�'
�������<�.��2��	�}��1��b��8����[.�5:�
��D

��������`��?.Z�d��j����/�1��	�@���2��.�b��2"4	
���������3��&��/����*2�	�@���2�	���123	���\���f	

.�����	�`�?.Ze��
������������;��.���������E�&��������0��,��

���������5�� 8�\�]�5���	�����.�����	�d���j
��k������Z�����5�������������*�.�@[�������3

�#��#e��

./
0�������������������1
�*�������� �

�������2�	RSRp���
�=�RSo���������/����2#4	�<I�2#4	��)����&j�����0���"�����e����N���+	��3��
��������������O	��1�2+	�	��**:���`�]5�.�<�����Y0��3������,��f	������& �	���W���	�sj��?��	������#�#Z

�[��e��|�WA�	�	>"��"�c��@"Z�;��
����+������ ����;�������������?�#��5�+����)�b7[+	���&�[�	���:	����*��	�@�78RSRp�������

�������@�J����#f	�(��)�����A5��	�68�&���3���62�1�E�(�)� �2+�\��w��.�/��#�'���
0��*�	�qj	�8e��

������,��(�	
�-./0
����;��������
�����12+	�/>�	��+��7�	���:�Z��:������*��	�@�78���5�+
�?#RSR�<�& �	���"Z�@J����8�*��	�W����0��F��_W.�/�[�	�'�������e��

��������	
�1��$	
����;���������������+�&�#=�
�����1�2+	�/>�	��.�]��	�@��A�	��&�����*��	�@�78
�?#RSpRB��w'�@g�?l�
���<�1��	���O�.�1��	���:�0��2�	���W.�<	�+Z�'�������e��

�����)�$	
�2��	
����;��������*��	�@�7�8��������������?�#��5�+���
�����1�2+	���bI�#�.�Z��5���
RSoo��2*�� �2+����'�.�'�������RT���25��	�d�WF����P�&��e��

�����<��:�N��RSo�����������������������.�q���A2�	�b�����	��c+�O�����*��	�Y>�"���'���[�=�����5+���!?A�8�
������b	���+	�G�+���
��=���[2��W'�b��������25��	���#f	�(�)����&?�f	����.����	���8�*�	

?2�	���A�	�B�*�	�\�0������	���B�g	7�	�*w�	�@J������*��	���.�s�5e��
��
�����3�4$��5��6�;�������[�"Z����	���B��� �2+��[��;���/0	��&�	������5��	����*��	�(3�8

RSo��D�/���.�&�	�����[c�	��	���F=�RSoT����.����	�B���:��	�s���7�2��D�������������.�����	����:�8�
����������������.�@[���W2:	�@�J����[c�	�	>�[��@[_�����������
����	0����$�����.�G�Q��	�@:I2���7���'������	

����[c�	D����� ��`�Q�+=�M�������	�M��B�������M��G�Q��	������M��������2�#4	�O��#�����}_�W�D
����7:�`�Q+=M���?j��	�����	��2'�MRSo�������������+	,���	��5��.���������#�W�	�<I��d�j����

��������[�"Z�O�:IF=�B��.�G��j�/>�	���;��:����A8���B�E�&��	�B�	04	�`���=����.������AD��d��*�=�
�Gg	�_���	���b���#��	�`�����=�������	�7�	�\�]�2��#4	D���.�������	�@��3�����]&�	������*W�	���.�����X

62�+� �����g	�2.4	�@���2�	�`��:=�G+���
�=�������O���#�e��
��������	���	
�7	#�89:��%���	���	
�; �19�(���%�;�������62*�8�/>�	�<��"4	�������	���.

��?j��	�'���	�G��]��������������'���(#����.������\�]�5�	��*�8������2#4	�O�]�#�d�j�����
���	�\Z����.�����	������<I*2�#4	���"�|IF4	�
�=���&5��e����������#��5��	�����*��	�!�[ 8	�	>�A"��

��������������������[�"Z�<���2�	�	>�"��������	���	�������� ���"�5��N��<I*2#4	���+�;����B����`�Q�+=
���	7:Z�������?j��	�O�:IF4	��<I*2#4	���g	�������������������	�O�F������O���������������i��Q��	
����I[�	��D�������������W+f�6�8���,�`�?JZ�!��,����A���f	�H�g��	�0����RSo��D���������A&��	��5�+���b	7�[+=�

����K�����	���CC�^�������������������	������.���������Q�&�	�����A5���	��"�5��	�^�����i��w���	�����F�
����5�jf	��?j��	RS�R�������@��f	��y"�`�Q+=���RS�x�D�����*&]�	��_�+��������������	����]8���������	�

��������.��.�*?�	����#��5�	D����� ?]��������2�	�\�]�5��	�B���,�RS�v����������[���6�.�]����
�<I*2#4	���Ze��

���������19�(��
�<��=�����>?$	
���@.�	
�A!�B�!�";���@�"Z�G�Q�	���$���	�B��J��w�8�
������������������	��:f	�������� ��$�%�I8���� ?j���]����.�B�3�0	0,	�/>�	��#��5�	�<�_?����[c�

���[�"Z�;������5�+�W��\�]�5�	�B���,RSxT�����������<I*2�#4	�s��.�u��?"�6�2&��]����D����������	�iI�]+	�
���g	�W�	RSxR�������>�W?2.�6��Z���.�/>�	���RRS����g	��������D����.�����	�a�� 2:	����<���2l	�
���

����0�Q:�O�:����5+�2�	RSxp�D������G�Q��	���$����	�B���J�iI�]+	�RSxo����\�]�5��	���W+����.�
���0I&�	�a���D������������*��	�������2�	�����`�Q+=�D����������Y��W?������\�]�5��	�B0����RSxx����\I��=���

�0I&�����#��	�<I*2#L	RSxUe��
������%
�(	
�A�C�	
�1��D(�#�;����*�����������84�	��[���������	�<I*2#	�\�'��������.	�2�	�6�8�:��b

��������������Q�	��+�&#4	����5+�W�	�*]?��	��'�K���2#	�@8�9�:RSxU������������	�N)��	�`���=���
��� ?]�RSxv�������j�K���2��#	�@��J��RSXx����?�=�/����#���RSUS���*]?��K���2��#	�	���'���

�`	������	��3�5���	RSvx�������8�����.�G">���	�/0	��@����3=����`	�_����	�B��5����	�@���c?8�����.�
�+�2�����6?����e�������������i��]�	���'���@"��W2�	����	����	�0��2�	��$�%�	>"����B�2���	�G���#f	�����

����A���
�����`	��1���	��_��3�����������.�`	�_����	�B��5����	�@���c?2'���?A���	����5���	
������������������	��1��	�@����3f	������+�&#=�d�18���[+���������.��JIw�	�B�"����	�N�3�8�@J��/�"L

	�/0	��\�A#���.����I_���5����G">�CCP�.���.�e��

�
��
�
�
���
	
�

��
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
��
��
�
�
�

�
��
��
��
�

�

�
�

�
��

�
��
��
��

�
�
�
�
�

�
�

 
!"
�
�#
��
$

�
%
&
��
&
�'
�(
�

�



��

��
���������������/
0�� �

�����������5�����+�W�	���?j�25�������	�0�������
���.��f	e��

�H�? 2�	�\�+�3�0��2�	�e��
��� [2�	���B� [�	�e��
�B�E�&��	�B�	04	�e��
�����&�=����"f	���? 8�e��
���	�7�	�\�]�2#4	�e��
�a��04	�#��#�e��
�����������8�������5��+�����&l��7 �	���
���=����g	

�[?��Z7 2��L�`7�����5+����j�*�e��

23
�

	�
�
�

�,	
�- #�
#4����� !5
6�7�����

�\�A5�	�����:IW�	�<	�:Z�`�#�e��
��<I2:	�pT�����7��	���f	���e��
�	���Q2+	��0�W�	��A���	����*W�e��
����1���	�,����b��A�	e���
�Gg	�_�	�����e��
��_����	��	���������������f	����'�:������[��

a��0��e��
��������������*���=�<���E�@� +�������H�#-8�

a���	����1�����7.e��
��

����������������
8"���9�:� �

������������`�Q�����+=�M�����5�������	�`����������	
������g	7 �	�MRSoR�������.��������	����&�������7.�

��2:���.���&��]��	���a����0���_���	��	��H����.�b	
��g	7 �	���I#4	��1�Q�	e��

��������������g	7 �	��	�?�	��	�F=M���\���.RS�o��>��	��/
4	���_����}_��������2��#���.�G����j�������2��#

��1��	����*8e��
��������<I*2��#4	�B���AW��m���&��O���:������?&8�

a��04	�B�A�����6���8e��
���������K������	�����5+���b	7[+=�CC�������'����������

����\��.�\��0RSx�b�?2�W��.�e��

./
0�� �

����?j��	�����2�	�[&��`�Q+=RSxR�����B0�
���5��	����*��	RSx�e��

��23q����g	7����A:�`�Q+=�RSxX�b�l�=���
���W2�	�
����5+��e��

��B�+�5�����.���	����.����	�@���	���"Z�
�'	�2E4	�<���	e��

���5+���d	�2�	���\��W�=�B�"����
���N�3�2�	�
��g	7 �	�<I*2#�.RSUp���.�Rop����?#�
@��*8�������2#4	���0I&�	��R����[E�\���e��

����������5�����+�W�	���?j�25�������	�0��������
���.��f	e��

�H�? 2�	�\�+�3�0��2�	�e��
�2�	���B� [�	��� [e��
�������	�b�c+�s�&]8e��
���	�7�	�\�]�2#4	�e��
���*��52�	��	�7�	e��
��������	�<��E���K��Q��s�&]8e��
��

;
-&
<

�
�

������/0	���&�	������\�A5���	�<	���:Z�`���#
�\���	e��

���������G���+��f	�N�����B	��5�����	�b������
�f	��e��

��`�Q��+=�M�B���2W�	�H+���8�M�����&�������7.
&+�:���.��������&���w�	�7�7��	e��

�������2'�<I���������������2���#4	�}_�����
MB��[Q�	�H+�8�M��0�1�	RSpTe��
��H�#-8�M/��2#��	��7��	�MRSpTe���

����H�#-8�M����� �	�/��2#��	��7��	�M�sw&?��	
����M�/��2#��	��7��	�M���&�3��.�G�&��	�B0��*.
RSo����������2�8�B��������	�����A�Z�|����23	�/>����	��

�����B���������������?j��	�������	�&���	�����+�����	
M�5+�2�	�����	eM��
�������������?j���	��	�F=�M����?j���	�i��w���	�MRS�U

�!�&FZ��2�	�������.�0�?��	B�E�&��B�	0=e��
���������7���0�Q:�O�:����.�*?�	�@��7�	�H�#-8�
M������5+�2�	������Q���b���	�0��84	�M������0�/>�	

��*���=�<��Q���.�*+������
�=e��
�����K�������	�������5��+���b	7��[+	�CC�<I2��:	���

�,�?�	H+�2��e��

�&�3��.�B0���e��
��0�Q:�O�:���@��7�	�<��2l	�RSxp�d�j����

`	����	����	�.�1�e��
��d	�2�4	�
��������W2�	�
����5+���b�l�=�

�H+�8�<I*2#�.RSxU�G�&��	�����8�N��
��5+�2�	����[� ���H�g��<�Z�&�3��.

��*25��	e��
��

�	������&1����	����)	��������	�7�	�\�]�2��#4
[��,�8�������	�
����e��

��� [2�	���B� [�	�e��
�/�� 2�	������?1�	�<I�2#4	�e��


#)
#�

�
�

�������3�.�������*��KL�+=RSRR�������7.�
M��#�?5�	�'���	�M�����[����
_�3��2�	

�?���#����E�W�	e��
�N�*�	����*W�	���Q2+=�e��
����]�4	��E�W�	�s�&]8����

�������.�����2���	�����������*W�	������"� ��	�����[��
������2�	�/>�	�O�:��M��O�.�1���	���:�M��O���?*8��

������������d��j�����b���Z�6�?A���`	��1��	�������*��	
��+������,	�l�h.�_�����	RSoR����3�8��������2��.����(

�&���	���5��	����*��	e��
��H����#-8�M�?j�����	��7�����	�M�k0����+�/>����	

0I&�	�<I*2#�.e��
����
���=�����&���@�5��*8�������o���%���W+�sj���?��

�A���Z����7�� +=����5+��e��
�������������������]�=�	>�'��������	�}���w��
���`�*.4	�

k�&A�	�\���	e��

���B��2��	�@�f	��	�3����FRSxT���52��
�0I&�	�<I*2#	�\I�=����&���	��AQ��	RSxR�
�[�����A����#�?5�	�H��0=�G�1?8�N�e��

��B��J�b��3�M�&�2&#����}8�W�	�MRSUS����7.�
?#����Z�/>�	���	�*�	������RSvv����

�0I��M��'	�2E4	��&���	��.���	����"�� �	

�c��	eM��


