
 

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

 

/'0�1�	�2��3�/'0��
��4�5���3�� �,�������
�	��'0��1�
�������

 �6���0
%�7��8
�9��7
�
1�.9��%�9�����
��

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

&�(������/�.0�1������2
�34�'(�'�&3����)�"��������5�4��6
��������,�������������-�
����)����1��7(��8����
9:����5�4����;
�������"���)<(�����������&3�����
���=���'�/
����'
:��*�'���5������3(�����:�����>��?��@
�����'(����>��?� ��A:���
�'� ��� ������;
�
:��*�'�@
�8
���-8#B��������� )�B
������
�'C�0���������'(���/��4������'(�����������(

��B�#�&���� ��B��&3��(�D������� ����C�7(� ������-���E������ ��F��@��� ���� ���#��)
GHI��-
��
��G��&3��(�D�����-.����.�����J������KLKM��N��������O��G���4��P(���:�

O���� G� ����:���Q4� "��� R
� >���S� �����B,�'(� ������ �
��� ������34� ����3:���@
�
;�(��������F�����F������#�����)�2.7E���"���;
�
��������'�����%�H�T(���U4��R
��(�Q�����
�
�(����?��V�� '�:���� -.��� ��F� ��F� ����%� )� ��3�
��$�#���� W
�3(� WX� ���� ��� '��
��:��������4�T.0�'������"��'(���
��)GHI�G�&F�������������
A��J�#�X��&38F����5�
��4�&���;�T
����������&3�3���(�19X�R
)��
������B���Q���(�Y��>����Q4��'������%KLKZ[�KLK\&.](����3�����'(���&3���� B̂$���

����4���%�"��'(�������'(����
�:G_&���;(�>�̀�������@���G)�"������&F����Y�������
��������������R
�9��&!�,�R
�������(��a
��F����J���(�����b� �̂?��c
��4'(��&3����)���

KLdL�������B���5�4�������������� �3(��������������(�����-4���R
��b�
����������b��
�������8����8�b�&#X������,�'�F������B����7T�����$�3(����3�������������;�%�����������
�"��9
���
�������������)��

W
�����#�������������&�(��4�&%�������8���#Eb�������
�������'�������:���R
����.�����#�
�������(b�)�����Vb�����8�
�������(�(����%���������F��
9:���'������������.�0� �!������

����e���(����3�����b� )���Mf��.(��P��KLd\�����8BE�R
�����������'�����%��������
�
������&��
���)�O��(�-�����������������3E�������@��>�B���������D��;
��&g:���_G����

(��(�;��*�'#��;(�'	���"���	���4�G)a
��F�;
�������F���9���:���?I$�������O��(�(�����
����34�����B���@
�h���3��
��F�>���3X��-4b������B����������'&g�����F���)��

����������i��@������3���,�;
���
�F&3����#Eb����������"���OI$���E��'���@��#�����
���@��
��4G&3,G����4�'(���������BX��"���;
���'��T�?����B����%���j�%���������5����

G������"���G����)�������������>�(���4������"���;
����'(��&���%�)�R
������X�(������
;��/4����;#F�'(���������
���������'(���F��
������(����#Eb�&����� '(� )���,��������

�������������������������������;��/4'(��B��@BE�R
��(������������'�������(b�������4)��
���L��
���D�KLZK� ���������(�Y��������(�,�'������>���S���k���-4����9F�:���
���)���#Eb�����a�3(�&g����F���U4��>��N�����������@
���B�������%��
A����&38F�����
�'(���������4=�l(���.������
���'����8
�(b���U�(�>m�
������)��



 

G�E����9��-
��� G#�� ������'����-��KM���� �#$�J���� )#���'�"������������;
����
��5��'�O������'(��&,�:
�������&3��������&�E�n3(�����������'�-F������&F����b

�&3���J���-�(�8X��E��h4��U������"���;
���������
��j���4��)��
��

:;'0�
<���=
������
��

"�����X�(�;��3������������������B�����������
�'&F������������%�)������X�(�;�(��
��B��-�����-������'(���������������&����CI�����&�����B:����������)���
���:��������

�F��������	�%�1IT����
�	��34����9:������"��������������)#������&3���4�����'���$����
����W#$���%�)J���D���E�����F�	��34��'��.(����1IT������Q4�O��(KLK\����8�����84����o��
���3�
��@���'����-�����pq��3�������(������(�� '���,�����������/������ )GJ��E���>�G�

3��@���H��F����'�����;
������V�&�E�n3(����&���'�����"���;
�����&���r�9�����3�)
W�/4������������&!�,���������������X��������':�����'#��9:�����B������b�'�&3���4


������(�;��*������'��F�)5@����'���3(�;
�������T*s�B(����B���T
�+(���������������
�.�0� �/��4� ��������� '/��(� t��� ��� '�B�� ����� ���?� )� 2?��� ��� ��� 1�V
����� '����

���.$����&gE��(�"������������
A���/
��'/#Q����&��(��O�Y��R
���Q
��'���#����U4��
���b� '� ��� ���4��� ������� eE��(� ��#Eb� )��U4�� ;��*���� ��T�b� ��;�E�������������� &gE��(

�����F��
9:���O�Q��������@B��������(����'���:��4��3�����'9����	3���#��	3Q4�������
���F��9����������������T/�(����Q4�O�$���#�)��

G;������W
��� ��G� ;�E��� ��� �����
��� -��� ��g�� � "��KLdL� ���G�N��X�� ������ ��G�
'(������ E�X� ��� '� ��G�����3���� >����� ��G� ��� ���T$� ;
��� W(��� ��7���'(����� ���
�/(T� ��� &���G� &T�TX� ��� �
�u(� ;
�� ��� -��� 9�*� t��&3��� )� ��� "��� ;
�� ��(b�����

@#������'����������N��X�)����	
D���(b���������4��������dq��
���D�KLdd��9�*�t��
�@
���#��'�-���&3���4b��
�)))�;
�,���'���������@��������&��#���������7�����	Y�(�'
���#X�����J�.��'(���FG)��
����Md��.(����KLdL���J���D���������������OI$��-
G� _����
��4��54�(�;(��
������	�F

1�V�����
�������#X�s�F����&3���)��������������O�������������������-4���;
��;(
��8��"���������#����������O����F�������������%�O�Q�������;
��F�)))�)�	�#l4�;(������

��,�:������%��
A����&B:������O�����	���%���#X�i��@������3���,����h���(��YUE�����G)
����V�v���������
�34����35E�������-��3X��������8�b����i����3�
'���&,���)��

��5��"����.(��P��J�������'�O�����Vb�F�)��(��'���Gw��4�;������,G�[�J�38
�������
�;�B����-��Gx�������,G�������F������Y,�U(�y��OI$����#Eb����1�V���������.%���������

&��������"��z�?����*�����F���B(��T�)&,�
����������%��/��)%�&38F����35E���������)
�O�$�����������4��=�0�������3����@#B*�����)�;
�%b���������%�>�U��34��
�Q4���#Eb
��X�����������)��������P���"��b��@B
�(��'���������������������������������
�#UE��&U4
�/
�'�,�
���
����8���,�J���D������):����������(����#��������������������1�V'(�����F

�	���b7
��F����'���������P����������35E�����:������������S����b�r�(�-4��������
�������#Eb'(���F�)�J���DGJ���G��%�r�.(������:�����������&�/?���;
����B,��'(�������_

G�J�������(��:�KLdL��������b����aT,�	
�B��������������
���������.��������35EKKq�
�i��@������3���,�"������������1�V���Mp���#Eb�"���*�F�#4�'?����'�����(G)��

���@�'��������������;F���
���9�������;
���F������F�"��#��&�����F����)�������������
�(����������54��?��S���	��54����V�'��F�;
��4'7
��F���� �B������'35E����������

�����%��#�#SbT��(����#��������������9���#E�'��j�%
�E�����B��;�'9
���
�������������



 

���GR���,�i���G�.������#�$�����(�&�l�F��������b&�����&F����)�������������
Gb�s���R�����G1�3X'(�����������;#F��������'(��������F������&!�,��8�b����-������

������)G��
���:G8
��'J���D�;
��5���������ll�4��
�B�����������'G�-���,�B�3
������(
��F����{� G�&3������#FKLdp� � |fp�}-������'(� '����� ��������:���5�� ��>���#$��

���'(� '��/�!� 0̂��(� ���4� '���� J�uF������5�b� �� ������ ��G� _���#X�;��3���~ U(� ��

��.�����������P�������@�,�V��(�-���#�����,�D�����������%� �̀g��;#F���.T$�G)���#��;
�
�B
�������������G� _#��54�'��*hF�&#������s���� )� G��"���>��0�%������KLKZ����
���������������#Eb�-4��������������:�;�(��������.����
�������_�;
��;�@�����2
�����#X�
� &�������� 9(��o�X� ;
��� '� >���S�
A���9
�:����� �4��?� '��7%� ;
�� ��� ��� &��
������@�Q���X����b����;#F����*�������&��)�����B���#��;8#(���(��;
��#�����&38F

����(��4�D�������������'��9Q/(�R
��������P������#�����)�����3���,�&38F��6
���p���g��
�����8�E�X���KLK\���#Eb���������J�����5*��3���,�������������
��������������O�Q��
������F�������)��
�	�����(���U���/��,�;��*�W
m����������� �̂7(��5:���'������(����)��'�
�g��'����9:����
:��(b�O�$�'��(������� �� '
�������.(���.�� '����
�W
�3(�j������� H�4��(������
����.�������������=�0������Vb���#��'/7?����4�'&3����)��*��m�!���1�V�����������


m���&���;��*����������'7
��F����������������'��@�����������������'T�?��>�$I0��'
���.���&�����1�V��������������?�)-4������b�������E����������3�������l�?��������.���

����?����������������&����;���%�	�Y$�'�����Mf���b�&����;4���9���)������9,���8�
�
���%��������������;��*��������,�:��Y���������
���������B�������(�R
�)�	��34���3�
��

�;��D�����3���,KLZq��4��P(����TU4������u(���#Eb����KK��.(����KLK\�������.��
����)@�����F����@�������������#Eb�O��(�'E�.T����������������F��'�����������(������)

-
�����#��������;
�C�0��8�b��E���F�������h�l��"������J���D����&�F������;
��B��(
������h��(������
���:� �����.�� ��������
�4����(���Vb�����F� )�;��*���Y����i8���

�38F�'&F�������)��B���3���,��G��6���Y����������,��hT$�G����'�������������;4�W�E��
���������8(����'��@
�����;F��������4�'���������&�����������%�)U�S�4�;
��'����

�3���,���������#Eb���������F��� ,̂��4��b��������)�a�34����������?������������#Eb�-4��
&38F��Y���������,�:��
A���'(�������)������F�h��(��3���,�&38F������(��;
����������

�����3�@�����A:�;�(����CI���*��������i��@���&!�,�����B
��
�T�������#X���������-4��
��3���,i��@���������%���������F���!�U(�j�8����������������)���

 


