
 

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

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

��

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

��������
��
������/�����1��2'�$�������34�-�5��6��
7"8&9�:���;'��$<��
����	�������������=��	$ !���:������	�����$������"��*
����3>�+���

������?8�@2���?"�8��1A*�	�������
����� ��!���BCD���
�(���	���������/����
�)*�
$C&9������������E'���5�,���F���G������(��'�6��

H"	�1BD�5�I�����������*�G��$����8'����	�J���G�K'����$���"�9D���
$D�"�������&K�
�
�	�J��������,����	�����
�/��>�8'@���	
�B >�
��L��!�	
�*�&(�����M���C>����������

$C��
�� ��/����N�2��G@2��������6��
��

7"8JC>��������2�2!�
������=��	$ !���:���8>
�����������'���D�"���'�L��!�8 *�
�O�$������L�C��8'�
��(*�L���������&����/��*�/�
������L�����P������	����:�2'���
����
��
����2*��������8'�/������Q��������(��'����1R����8Q��
�3�������������E�����D�
����BCD

I���S1���(1���2SC'�
��8-�&'� ��8�@2���	���TAC>������� !� ��L9�:���;'��������8'�
���������	��,�1>�	�������������#
���
��8Q�>��U��!���8&�V��W��*�5@���X�&9,��2SC'
����(��'������1'�3'���/���Y'�F�'�������E&9����I%:��*����������8'�I���1 !�E&��$�������*

������Q�����8&!�6���� !��
�'�8&9�:��A�:���)&-������9 ��	��)&-��	������������8��J�
���I��8C���CR���8'������D�����8'�X@*����8��B>�Z���?�	��)&-��	�����:�3+�	
�Y,��

5��'���?�?�:�$R�5�B��?�666��(��'������1��2'���������[�D���:��E��&B�������&��$BJ����BCD
$C��8'�8+�3'����
�$ \�D��
�����8��C���:����������8��B>�L9�:���;'����6������$<�5��

���]C��+��� �D�
�� 5��'� 8R� &>�� 8�V�4� /�
�A'� �
� &̂��� ������� ����_�2!� ��� 8�
����(�*�.����������1��2'���	��,�O��&R�����̀C(������$���	�����G��������(��'�
�F���8A�Y'�M�+�����R�������:���8&9���+�	�������������9 ������M�R�AS'���GF%*

�:���;'��$<�/�
�A'����84�A*
��E��&(\���
�$��8&9�6����������E���5���$����8'��� ��!
��
?8�@2���������?��:�����$��,�8'�E�C\�8&0�+�������/��a&�������A�
�b K�����
�YJ�

8'�8+�3'�8�@2���8&:����
�L��!�	���������8'�I����!��4� ����=��	$ !��$C�� 6��-�a*�
@2������$C����8'�F���8����	����:�������Q��������(��'��M�a���
�'��
�/�B\�E� ��G

��
�5��'?G@2���?��?����@2���?���������
��8�@2������!��������4����B'��*�$CC��8+�3'
$C�F��E������ 19'��2SC'6��

�81�1%*��:�2'�
�����/�*���
��9��M�
����E� �?8���K&:�$R�����'�?666�L1-���?�68�����?�F��
�	��,�� ��83-���	� ���/
� ��E� ��
��	����L�C��8'�
�)*�$������8'������	��)&-�

����R��������O�!�E�������&���������&������B����9��2'������R������O�!�	�
��&�����-�
$����8+���6�E��������8�@2���8'@���	
�B >�8��C���� ��!�������9�:���;'��$<�L��*

����8&:�����)&-��	��,�� ��������'�	���c�P�$>����:�������,��D���$�'�
��8&:�����
$��$������*���
�	��F���������8 ��*��3S-�8��C��d��� 6�8Q���
�E������L�������

���,��R���e6�/��*�/�
��&�Y,�/
� �����	����:�2'���L�C��8'���0�*�TK��E����� (*�
�
� ���CR� ��� ��?
���� ����� 	�� /��*� �+�%'� /�,$����� ?�� 8&!� �� $����K�� �
� $�� ��&C'��,

/$�����$����K��/
�����$��f6��



 

H"����2+�8&:���G����� ��M���C>����	��,�/�B�����	�1BD��CS1����,������
�$+�4�
��:�!�E�Cg �������������E���������
��5��'�W�����'��2'����8��,�������L��!�M
��

����
��&�Y,�	�1BD����/�B\�$C����8'��3'�>�	
�̀a���G��������2+��3�������������
���Y,�	�1BD��9D���
$D��CS1��
���g��������/�1>�]�� ��
��9�������M�(�������L��!

$CC��$�0��
���,������
��8��'�6P����E������F����B����/�B���0�+�E���������*�8'����$��
���� ��!����M�a����5��'�8Q�<
���#�'�	�
�G������(��'��	
���������+�,���$��
��

$�����CS1��h������
����/
�����������2+��'����CS1�������2+���V����$A*�/�
�� ���
�6��
��g���$�
�$���������	�1BD��CS1����
���
���
�
$D�������9D��'�(!����8'��'�	���
�8'@���	
�B >����� &:������������g���	����������d@'�$CC���8'�������
�����'�

��� /
��
�$C&9��� �Q�-� X�
�� F��� 	F��D� ���� 8'� �&a,� 	�1BD� ��
� 6�/
��
�� �g��� $C��'
$C��,�8'�G������(��'����L9�:���;'��6�5��'������������A9��������5��'�����9!�8&!

����/����E������8'@���	
�B >��� ��!�F����
����TKA�Q��
�G@2�����E�S91+6��
����0�R�E���
��8Q��,�/$���D���	�,��+��
�����8Q���8C���X��������8:����X������F


�3�������/����$�
�������i\���8-�&'�	�������8�������'?�$����	���1����������5�I��E��
L�C�����E����>�	����	�(+��$3���*������?�
��8-�&'�MV�%*�
�$+�4��3-���	�������	���

����/$��
�����������6��
����$����F���TK�� ���0�R�E���
�$��
���j�	
�B >�
��M���C>��3����(C'�k(g��

����C>�
���3���E������E���5������
�$��G@2������84�A*
�����C>�V����'���9���8'@��
����
$D����9D�	�1BD��CS1����
���
��M���C>�
�(����C�'��$���*�8 ��6��B���M���C>����E��

N���'������A��8'@���	
�B >�
��M���C>�8,�&9,����E B��G@2������lm���:�����������
	�1BD� 	��� L�n
� ����� 
�(&��C>� �& �� 6�	��A3*� ��� 8'@��� 	
�B >� 
�� M���C>� �3��

8'��G@2������8����$���*lmL�Q�,�8'��'����	��A3*�����'��$�����6����8�@2�������1��2'�8C3�
�G@2����3��lm��$'���C%0������op�$��8�����������5��'�$0�
���������5��'�W����

�$C��8'���/����
�)*�8'@���	
�B >��� ��!����8�����������5��'�E����$���L�19*��
����/$��K���3���F������C>� ����/�������/���� 6�h>�'�$��A�����������3���E����'�

��*��$%'��3�������3���
��	�1BD��<
$ %'�X�9D��������<
�M���C>�����'�8��'��+
���
���:$������*��$%'��'��2'����������� 6�
�(&��C>��& ����:���& ��������&�����3��

�9�����������C>��&��������������6�����
��S��������&� ��!����834�2'����
��F�������
�$CC����YD������<���E*�E�Q�
��
������� ��!�$�$�����8'����8��
���
�����������/$�

'��2'�TAC>�����
�
��� �� ��	
�B >����$������C%0�
���<�!�8-�&'�	������� ���
�	
�B >��� ��!�q:�K'�8-�&'�	����������'��2'�TAC>���1R�	�&�����3���
��8'@��

$C���8'��'������/����8'@���6�E�����������rp��1 !�P�A�$��8����������$���5�R��&-���
�	����&-��*���������������_��R�	����'����s1��E�$��̀'�M�!@0��G�������	��/��̀��

8��C��8&9���+�	�����������6�X�9D���/����<
�$C��'�������/$����At*��� ��!�E����,�
����R��& �����&+�����'�������C>�X�
��-�������J���8'�E*�E���
��
�����8��
���	���

$��8'�P�A���
�(�����6-������� ���B�����$���9D���
$D������
���
�������C\�	��/��̀����&
�u�
�*��
�8�������M����I*�
��5��'�E&9���:�1,�������̀C(������$���
��
�&����lp��:���

�
��������C���
��	�1BD6��
����	��/��*�	�����'��8��C����������������������
��s��2!�E���E&a,�����
��������K�

v�9��8Q�,��2�2!�F>�	�J���/
�\��
��

�/��*�/�
7wl��HpxpyxHppm 


