
� ������������	
������
���������

�������
���������	�
���
������

���
���

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

��������	
���������������

���������������		�
�
������������

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

��	�������������� �������

��������	�
���	������
��������������������������������
�� ����!�����������"
#���$%���&'����(&'����������)*�+
���,�-�%��*���)*���.� ��/0���!*%���1��2�1�(��������%,0���*
������*
�����3*�������%/�4����*�5���������
������)6��'
���6��7*���*8��0�9���%0	������������	���7*�����/�:������
���+���%0	�����������;<������%&���;=:��>�&������67�1��
�6�
?�������	�@;<������AB0	C�����=%�� ��	��&�����)6����
;=:��>	����%D��E�F*!������%0�G*������A4��� ���������
����	
AH����I��������+
���%D��>	�����
J���*8 �������%K,�L�M�F*!�����������	��/0��
!*%���1��2�1�(����������)06������
���6������������2N
3*��,0�
����%/�>H��
J��,�	�(����*3=����%*���������7*��O
�*�����!�0�+��%��%0��,����7*���6�������)	�����,�	�F*!�����
�������#����!�����&6�*���*���)*�1����+�%P���
J���D$:
��$%��������	��D��������36�����)	�F���
J�%�M�)������
(&'��,*�1�������*��*��0�9�%D��E�%04�E����1����+���<�������
�#�Q�J��6����L>&	�@R2*��C�%P���
J���D$:���$%� ���&J
�D������	�����������+�����S,E������7*��%*��F	 ��������
���	 �!*%���1��2�1�(�����������)0����!�0P�����/0*������+���
���
��M���&*T������*���)*�����!�0P�����#�!�A>	�3*!�J����
������������������*�����+
�/0*������U��*����������R&=���*���F*!�����'�����*������ 
���L�8���M�)6&�����)H�����;<�� �%K,�L�M�%/�H
���������������4��1�@���0����G�UC�������V��0�;����6�M��7*��
)*�+�����L$U����
W�%B�)�	�L>0��)*���.� �(>	��
7*���*
�X�L���
J�)6��'����3Y���	���+�R0������(N�������
6�M
�0�;������%0��,����7*�����/�:������ �������3��1�������
)	�������
��)6��' ���
��*���3��*�1��*����(&' ��
J�����;�-
���/���M�%P>N��,*3�� ��#��)0����5�����1����+

�
J�����*�
K������)	����F*!��F*!������������)����%	�
���	
�T�����Q�
���/'������&00�����B*���!=�
0�1��&��������Q�Z
��&#��S�X����������
6�������&*1��*�)*�1����������F*V��
7*
%*�U��	������%�1�����G��*�M��0�:���*�������3&*
����)*%��6�1
�����#��6���������)	�����*�!*A������*����!���*�����*��
�L�*�8����
��-���3��*�1�L>&	��"
#���$%�����4��1�%&�00�+

����
J�%&�������	�%&�����%���)��3*����4����[�:���J��
�/6�����
7*�F,D	�)��3*���(�!6���������*�%K�,�M��&�����
�S�X������� �F>&�	��%&��/6������!?�%&���6� �F>&�	�����
)��3*������AB0	��&������%�	+

��!"��#$��%�&��

��������	
������
����
����
������
���
���
�F$L&	�;=:�)���&���)��3*���
*���\�)�&�	����E�]�6#��*����^^�\^O�%	�_`a�����&�*�!�b �R0&J��,*�%&���c
@S,$��	��F$Z������
#�)��3*����4���*����L�X�:��%��1�%&6���+��
0d������&����U��	��4�	����������	�������$%���,*�%&*��+��0���	
�
J��,*�)��3*����4�����
��)*�1�����)	����A��M�L�U��BD?��������
6�������D�e�%/�>H�)6����������)�������0��)6&�+��
J���&����U
���;�f��������	����(/'����)	��/'�(*S��M��
7*�����F,D	�)��3* �)��3*���[�:���J ����(���L�X�:�R0���(&'����@)��1��>0�C 
������U��*����%�1��	��BXJ��6��0�+��L�X���M�)��3*�����R0��%�1�(&'��&�S4	�����*��*�)6������%	�����	����+�)��3*���L>&	��*�
g
%6D�������)	����������$%���*��������)E���%�	��B�&E�)*�1������	�����-�%/�>H�����L�X�:�����G��*�M������J����1��	�%,���1
�*����	���L=U���D$�����������	����
'�3Y���1����+������)��3*����4����[�:���J��	�AB0	�����*�
K��)	��"
#���$%�����%070	�LG&��
����4*M����L�*�8����1����S*���3*!�	������	�!Dg�3�%��%B�#��*���3*!�J�!�����*
J�%K�,�M�)��3*���G&*��!=�
'�����=�����&�	��&����
�����>�	�%&�������	�%�0����*�Z�%*;>	���
������AB0	��&������%�	����
4����D'�)��3*�������+C
)�&�	����E �����F$L&	�S,h������	����
W�����U����
,�6� �����7�T���&����%=%	������L�X�:����%&���)��3*����4���,*����1����+
)��3*����4����������������*%=3������,�-��P���M��L�*�Q��%��������
��)*�1�������)	�����L�*�8��	�(�
&J����������=��� ������	
�L�X�:�����0����+��������*����
,�6��)��3*����4�����������������Z����%D��E�
��������������������� �L>&	���*�i�)��3*����L�*�8
)*�1������������*���S*�������������	����������+�3��	���I������
J��L�*�8���������%	������"
#������>	�@)�����)��3*C�%0��N���+
������S*������������	����������������������)	����(�
&=����%�����j^�)��3*����4������Kk�)6����*����BD?��������*��*�;��%�
��$%���
���������%��T��L�*�8�)��3*�������%�	��	������%�1��
*�������5���)*���+
)�&�	����E�;=:�)���&���)��3*���
*�� ����,�-��F$L&	�lm����
,�6� �������
W���-��*�������(&�%���	�)��3*����4������������
6��

;��
��)*�+�%�J�(&�U�R0&J����c

��
������
���
�����
�!D�
�&'����
���-�����L�X���M����������*����%/�>H����G��*�M�%6�������������*������%D��E�����M��4��%&7Y��+��%���������
����)��)��
������:�%���1����+��
����������$%��F,D	��*%�
	������	�!Dg��	��������
����)	��=�������
���*
J����*;?��*
J�;D�b���	�)��3*��
%B��:�%&6���(��W�%n,��������>�	�3�������%=����%�>B'�����P�����������������A�����L�*�Q���������%�T�)0�+��G��*�M��
�L�X�:���������6�����*)�:������A�����4*����7&*�����+��$T�)*������.0����������%*L�:�)00��)	��	�!Dg�����	����*%6D���*��
��
*�)��3*����,��&���>�	������������-�%K&o������;*)������&�+��%�������)��������1�������������p*!&����S��M���������
*�)��3*��
)#�;��:�)*�1������+
���%��������&*�)��3*�� �)�����	�(N����)�����	������	��L�X�:���1����*�%K�,�M�����(�!6����)*�1����+��������L�X���M����L�*�Q�M
)��3*�����F�-�
���-�3Y��	��&'�����*��%����
7*���!=�
'�
�!�	����+�����F$
	�����;*)������
��)	����g�)��3*���)4'�%h ��&6�*
�4���2	 ����������� �%��&J���������q ��*�)���������,*
= ������������������g�������=���)��3*�������-����0�:����*b���5*:
�
*������%������3Y��	����%	�
�!�	����+��%*���A�����L�*�8����2�����J�%P������%&���A4�V������&=��7�T�%&*��+����
J�����%&�����
�*�5���!Xh���
J����%,����M�)��3*����
*�������+�A4�V����0��������&'�����*��S����#��
/�	����+����������������(��W��	�;��SE
�&��������%�	 ������P����#��!���1����+��B*)������	���� ����1��*�R	��&6�*�����%*�U��	������%�1��������*�3*!�	����+��L�X���M�)��3*�
�������1����3*!�	����+���;&	�)��3*���L>&*5#��*)�:���I#�����	����D��3Y���	��������/6����%/�>H�)��3*��������������������	�(&'
)6&�1����+
���R0&J�%DK����	��
r1���
���&����&���
#�)	�Q�%J��;�M �S��M������D$-�F,D����%����;����%=���B���A4�!��������
J�����)	��*
����������*��*��%�� �����������*��*��)E�F,D	�)��3*��
*���(�!6����)0&#+�����L�X���M ����3*����I���� ����F�%�������SK�0�%	
��
�����������	�����-�%,���1��������J�������/4&H��*�;D�b���%K�,����)	���
����	�)��3*������R�����R*���������*����������0����)&�
)0&�+��������)�%E������S&�����*e��L�X�: �������)�%E������S&�����*e��6�E ��!=�
'�!��������=��������&&J�;��SE�����=�����g
���
0�3���)��3*�� ���*���!����S*������������P��� �%=���*��*��*����������%*����������s�)����*��* ��&�	��&�����%�4���*�����	��!*��
�%��1����� ����������S&�����*e�LD&�1����&�������
*�%K�,���������)	���������	�)��3*����������A�����>0���L$U�)0&�+��7Y��
����	
)N�����	���������������� ����������!����F,D	�)��3*�������A*�;���60��+�����
J�A��M�;*)������3�%���������	�(&'������
�!�+��
J�����P*�&�M�F,D����%�����������������6������1�����)	�S��M�)��3*��������B����������4�	���������B��������������������%6�*q
����;���*R6�	�%&7&*�+
�!D���&6d����%,���1����)	��������(&'����
��L$�1��*����U��/6����)��3*����
*������1�������&o�%*�U��B����#��&=�(6�&,�����������0�
�������*����$A�������0���)	�;��%��%Y�,���*%�
	��������*�������B�&E�)*�1�����R6#��%&���	�;*)����������	����+
;=:�)���&���)��3*���
*���A�����L�*�8�������������*;?���������	�!Dg�����
*����>�	�����*��*�������	�3�T��#�F,D	������
���
����������&������.���3Y��	��>t�;��
��������)��3*������%,����M�����������A���!��&���������S*������������+

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

�!"�����#$��������
�
��%���#&'��
()
��-��*����^^��]OO�%	�_`a

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

�����*�
����,�
��
-.�
��/0�
�����
���	�����'

	�����������
	��������
�
�����
1"!2
�3�4
5���6

�()*��+���

�����



������
���*+,�-.�/*0�
1��� 
����������	
�����������������

2�����,3 +4�5�
�6�

�����

������������	
������
����

�

������

���������������	
��������������������������������������
������
 �!�"�#�$��%����&'(���)�$��*�+��
�������,��-�.���
/
�0�$�!�1

� !"	���#$��%J�����������3*!�	��U��,&0#����6����
J�����/0*���
���R	�;�������������	�RD����>/&u����0G&#��;�&�i����+���Qk
����)	��3*���V�!Dg��6*�%,�;n�M�)07*1���0����@��0������
/�C
���� �%&6���L&J�������������n&*�)*��
��(&��1�)*����(/'�)*��])	
�,�	����S*���%�>�U�������	�����;=:�������i�)6�����������&J
)������%&�00�a+��%���3*��/���&#��Bn�����������Kk�L��%��F*9
����,�-�)0&# ����S����
��)����)0&#�)	�%K>t��*�������0�3�����

d�%D&�v���&o��*�S��E����4��1�����+�LP�����X���%&�0#�����
����/0*�������)	�34�&���*9������
E��
�����/��������6����	
�����%0�6*����)*�+

������23�$��*4�! �����.$���'(�$�& ����%���!������5�+����
!�"�#����&63��&7��
*�.0�&'(��*�+��
����&�.8�&�9��"������23
.��!�"�#������������*��:��$;�<�&'�����!�����.������:�&�.�$���
��
= ���-*���)�$���!�>�.�������4������2?4��
����/�.@8
&%���+�.�"���A���
A�
*������B���$;�<�����:�����*�C���������&�.0
&������D ��*�+��
����& ���;�E��& �����&�9��"��.��!�"�#
2�*����
,*1

� !"	���#$���	��G*�%J��B=:�)���&��������0&����	�%��	�S��M
�&����3*1�%&/���+���	��0,6���=�%��%�K�V��	������*����	
S��M��&��� �
�0���	���� ��&��0�+��%��%D�	���� ����
0�	
�����������)&�� �
d��)J��4�*����B=:�)���&�������+�R0�
%�1�S,E�%�������,������*�������34�7�
�����%�������0���34�	����
)	�@%6�E��(��
�&����
0���)	��	�S��M��&����!�*�%&�0�C+�;�#
��,�����+�%,0����G*���/6�����
��������(��
�&���(*���"
#��
@Q���w
��!D&	C��S&D����&J���q����+�%,���1��*���S��M��&���
�
7*�����������
0����&�� ���V��A$9���������b��������%�	
�������	�
d�%����	�%������
�����+��%����������4�*
)���&������=����%�#����;4x��G�%��F,D��������)	���
���*R&�1
���+���&�������������7*!������%�	�����3*3���)*� ���&������G#

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

)�0	������������&���������/���1�3Y��������%�	����������
�S�X������������L���%�B�-�)*�+���&������������������
���"�������S��3Y�������	�;�)�&��F,D��������*�;&�M��S�X�����
�����L����!*�07��%*�U�����	����+�����y����)���&�#���
�����
���3*!�������
���;����*R&�+��	��
J�%�0��;=:�)���&����%�pH
����%�Q�Z�S��M��&���������K	���
'����S��M��&���������z��
%�����B{�S*�������+��*���)���&����)	�(���	�%&����3Y���	���
���,/������!�1������������*��*��������)	�;?�%*�U��%��	����
%&�����%�BD?�)0� �(��3Y���J��	����-�S��M����$T��*�������#
)��&���%��&J������F,D	�;�)#�)	�Q�%J�%B*�%&�����&BD�S�
���1���&o��6*
��)��3*�����
d�!*8����+��0G*�%J�%6�E
)���&�#�)��3*��������%� �����������T��	�%��	�S��M��&���
����S��%����'����;��&	�%��*8���%0�D�������07*���%�	����+
�
J��0,'��L�*�Q��\����D��� ���
���	�
d��0,'��*���)�t�S��M
��-��6����3*�	����
����������]�	�������%P*���>�	������������S��
)	�����
J���&�����S���������%�����3��%&�00�a�
d���
����S�
%&����+��	��
J�%�0�����5&�:��B*����&��������
*����&=�%�
%&,�
����
*�
������%��	�S��M��&��������B{�%&�*�
#+��%�
��
��������
*����	��
J��B{�3������(����%&������%>���'
%&�0�+�����1�%&������	�%,*%&�������&��%��	�����	��*L�
�6/&u����0�+

�����������$������D"�.������
������F��GH)�IJK���$L���8
�����:�F���EG����*#K�9��>�IJ0�! ��M:��N���*#��=OP�$����Q
$�����$����
���.��!��+�-*#���*0�.��2O������6�����/�-��$�4���
$�9�����!�.:����$�/������4�F��GH&�K��:�.$���,�:��G���
A��*8
.�������R��!�"�#�������&'(��*�+��
����-�$<��
A�*8���A�
�N
A����R�4���9�.�&,*+�EO
 �����F/����$�/�-��$�4K�����IS
���&�-*8

� !"	���#$����
��R������-�S,E�(��W��
J����-�%n,�����+��%�
�w���
0K���!�*���&�0#+�L�N����E�����	�����5*����	���7*�
���6���%��&4�������&0K�����7*����
�������_|��0G*�%J��������
!<�����=��������-�O`\`_���������+��*L�N���7������6�
'��
�0'����������+�����
J�3Y��	 ��0G*�%J�%�K�V��������%����
�
�G&*�%���	��B{�%6/u�S��M��&����
d�)>&���}&&*��
J�!<���
�	�(&'�����1�����%P���%�Q�Z�%��)�&�#�����D$:�������
6	
��%�	�5*�������]�%*��)	��&0��
���*����
0�1�)���&�#�)��3*�
;&�������a+�%�����N���������
#�)	����%�&*�����J�
d���D$:
)��3*������
*�� ����������������%�	�5*������&�����)���&�#

)��3*����%��)�&�#����5*:��&=�����������
4��)0&#+�������
��$%���!�0�����+����1�������1�;=:�%����)E��0,'�)���&�#
)��3*�����AB0	��&�����
*�������
J������!��-���%K*9�%&6��+
�&~�R&=��	������1��*�!*���	�����(*R#��*��)���&�#�)��3*���*�!*��
��*������L$U��&��&	����������*��*��%*�U�����
*�� �
��;���%K*9
�������N�S���&����;=���)���&��������X�A&�M�%�3=
��&���
;=:�%� ���&������������&���������&�&�#���D$���������5*:
%P�����	�%&������&�6�+���&��(*����)���������)	��*���)��3*��
)���&�#����	���w�%&�����������,�	�(���T�)$��%&7&*��+��%��
d
�*S	���D$������
d�3��	����� �
d�;=:�)���&���)��3*�����J
�&J�)	���9���Q�Z������q�)*�1���������D6'����������-�S��M
����������)0� ����U��
J�!<������
*������%&�0�+�%��)�&�#��
��D$:������1�%����������+

����������.���=N�<�2OG���+����!�"�#�����&�.�! �&'(��*�+
�
����$�.��$��T�.$�#�L��2
A��9*�*4�! ���)�.��.�.���:�L�
�
"U��.0�9�4�/�.@����.���
�:����&���!�.#�$�2�9 �M�V�& ��:
/���*�-*1

� !"	���#$��)07*1�%BE�!*�������������	��6*
k����S0�Z+���
�B>&E����
���&~�;=����	������,*���T�LDt�%&��������	��>�
%&=��+�!<���)07*1���&���(*��������+��%���
J��0���%��*
�f��*��
)���
d���,*�������%&���+�)07*1��6�������)	����%	������;*)�
;=:�����
J�%�&*�����%&0	�������&���%��L����*����������+��%�
�
0�	���,*��;=: ���%0G��U������,*��%4��%����&o��*����A*V
%*)=
��;=:���� ��*��
J��%&0	�%��L��R	�R&=������0��%&�0� 
)�%$��	��6/&u�������1����������T����7������+�����%*�����
�����)	��P������������$%��
d�;��%��)��3*���2��)0&# 
A�������=������X�&#����6/&u����S��U�%6/u����������%��S*��
%&7&*�+���
���
J������	�AB&k���)���&���������&����	����0�+
)>&��%��	��0G*�%J���,*�����+

�������B��&���&�-*�����!�����������
�:��N �E����0�&%���:
-�W�L
,�$4�$�B���@�L��2
���)�$��R����
�����@�.��.�
9��% �����:0��%���2'GX����/��:�!�"�#0��&�9�� �!����$4�	 
E��Y���",���
"U��41

� !"	���#$���%����M�%���+�������&~��*�
�+��
J�3*1��Ah�)��
%���+��0G*�%J��*)N��
J�;=:������������� ���
�������4�*
��%&J��&������%�f���%�����������+

���

���	�����'

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

�%�������l��%	�)	����A4B	�)�%>'�����	�%X�;,	�����,�����
���K	����%��)N����X������1���� �%&0�
��c�@���%DKo�lj�
��7��%��&4���;=:�)���&���%��)N�����7>N �%��)�&�#
%P����%�Q�Z�����%&6��+���-�%	���$���������67�1��&�
��q
�*3=������)	��6���%&����)	��4�*�%��)N �����
�wM�%�B�1 
)��)������%*)=�%,�;n�M����67�������+����(��
N ����m�����|�
%	 ��6�����&J��>h����L0����@�������*���!�kC��*3=���%&6��+C

�
0�	��%�����
J�3=��T�������A4B�M�@!*�0�C�����R���)*�1
��� ��,�	���S�&�����L�8���&�0�c�%��)N���%��)�&�#�%P�����	
�>���AB0	�)6�)6�����&���\��G*������1���1����+��,B��)	
%��)N�lj����-�(&'�;<��T����������(���L$U�)*� ��%*����*��*
�����������	�����)*�1����	�����
��)	�S*����������S*���%Y�t�
�
���&���&�#��L$U�%&�00� �(���0��%&=��+�!*�(�����
�����*J�)	
S*��������0�S,*�������
W���%,���1�F,D������%��)�&�#����!*��#
)0� �A*!����1�(&6*���
d�%,���1�F,D����;���*���S���7&*��
d
%��)�&�#�%��)���*��������)*�+��%����%&0�
��c�@�,*�����)	���
�%*
�� �!*�T�
d�R����)N�%��&4������
d������	�lO��=��
��/	���&�+��
���%*
�� �)	��*��P�U��������	�Q����������
��(&��
)*�1���� ��������6����
��%K���M�%��)�&����%&6���C
;��������i������L>&	�)���&�#��# ��=������
��������	��	
���6��1����(*M �"����&������LDt%���1��������U���R2�������D�
)	����R0����-�!��&���&����F>,�������U����
W�%��)�����1

����� �)������67*����"������*�M���*��;*!��L>&	�%��)N��=��+
S��M�����U������3���G*��%��)N����)P��%���
����
J�@���������
�/���1��B{�)�0	�%��)�&���C�]�&�*��%���a���������R&���

���&E��J���&� �!&>��V������������67�1 �%&7�
�c�@LG����4�*
%��)N ���������(�
������
J����
6	��������)	��#��Kk�LX*�
����)	��0����# �L>&*5#��}&&*�M�%�#������ �LX*�%���c��>K	
)�w
�����&#�
�!�	�+++�%��	�%��&���g��*������)	��*��*
%��&4���������%�������+�S���������������� ����n������������&7��7�
)���%=�� ���>d��X�A����=�����&����%,��	 ��&��#����%&�����+
%��	���>d������L��\�A*!0G*��������-��*)&,���������
���3*�����\��%*����&'�����*��%����
7*��%�Q�L&����������C+

(�
*�����������%�
*��BD&?�����&*)E��0&����J�&�����L$U�%&�0�c
@!�*�%�)0#��3*�%��)N�
d�%�4�*�%�#���� ��	��
J�L>������)	
����	�����������l�_�����l__� �A*!���6*
k���%�	��S�X���
%���������%����&�� ��>�	�����$-�����	�%��&����%�	�%�����)	
���;�-���E�3&*����� �%&*��+���.	�%��)N��	F����
r1���!��&� 
�X>�������)00�1���%�	�!*�3*���)�(&��&�������)	���%�	���
@���=�L�C����!*�������&7��	��������%�)0�+++�;D�b�6*����%/����
!*�����%��J�%�)0�+++��%��%��>=U���������(&���������L���#
���+�����
J��%&0	�%K��	�%��)N�%�������������������
���
����	�����+�%J���&6	�����
J��4�&*����%��)N��!�Z�)*�1�U�)	���
�	�������6���%�����)	���%�	��!���)���&����A*!��%BE
!*��*��������&������&�� ��>�	���.0&J���%�	�������)	�!�b����1�*
J
����	��0*����)	��6*��*3=��60���	���� �%&�*�������)*�+���%�
���&#�)	��&~�R&=�!*����*�����0*��&��+C

lj����-���� �%�0��)	��
*�������o�����	��� ��0���S��M
�&*1)00�1������*����4�[������S�&�����6���������1��}&&*���������
F*��M�;4x�)*�1����+�L>���B�&J����67��&�����!&>��!����*R	
)	����� �%&>&�������������	��!����%��)N��&�������������
J��G�U
%�����*����n��� ��*)��7* �!*�3*� �������&7��	�������%�S,E
���
/��������*��4��0���������1�����J�
d���&������* ���%�	
�!����)	��*e����T�����!*����� �3�U��*�����+

�

����������������
�����*
J�%�1������lm���-�(&'���&� ����(*�������*)h�������*J
���%�=
�� ��&P����1���%6��3*1�)*�1����+��0,'�����L�*�Q�

��	�������!*�3*!�	����+���P�
���#�)	�R*��)�����	�������;*)�
�����
��������%&J��
*�(�����>*�
� ���������������M�(*���%&������
�&*��	������56�	������%,�;{��������(�������*3*!�+

�%�����!*���	�����)	��
J�;*)���&6�*
J��������3��*�3�����(&��
)*������L{����)	��%*���%	�_|�S,E����&'����*R&=��!*���	��
(��
N �)���&	w�J���)�����	������� ����L��)0�+�lm���-���� ��0��
�B{�������K	�����w
E�����7&=1���������V��
J��0,'�3��*�1���
����������� ����%	�����+��*�����*��A*!��!*�07������������$A�
�������
�	�����0�������%���%&���0� �L�1����������K4	����
d
��D$:�)��3*�����%��&00����(��1�����#��
J����#���+��%����
� ���
��P�
��)	��	�;*)�����
W������%o���������	���������������*���
�*%�3*�� ��
J�34�	���)	����&,*��&����DE���������	�%4&��*����	
��F*��2*����*����c��w
h�)	��%*����*���F}&������L�*�8 ��*��
�*(�
��%	��
7*� �������������&����&6�*����+

%	�_|��
��7�����*���(&6*����	�����
d���&������*��6�+�%DK��
�� �L>&*5#��
J���������&����
7* ��*����*�Z��&*����36���	�S*��
3Y��	+��%��%�1%	�������������
7*����(&'���������U�������*���
)	����0����������
J���
����
*(�
6���)	�����������������*��*��
�������%������ ��*�/���0������+����
J���
��)	�L�*����
W��
3��*�3�����U�������������������:����&�������E�������E��������
���(*)*�1���%&�0� ��	���&J��&E����D�%�' ����*�
��������	
��S�&���,�
E���������+

�

������������� ���!"�#��������
lO���-�(&'�����
*�� ���:��
$������
�������3��!0�E�����U���=
���;��)n*�R0���1�=��������������������3�� ���)0&J���T���N
���-���*������*
#��������1�������������6P�
�����7>&�������&*����
5&*%�>�������Q�
&	���@%�>�����C�����������S*������- �%��0���0�+
�%*����%��%�>�&J����S��M���R�����L>&	��������&��������������
�=�3��w�������Q��%�
�E���)������%��������@���J��6D���C���1
�&0�����+��z&N�(����������#���
��;�f�����)	�@��C��������
�
(��&�����&�� ���L��%��&D������

���

 ���$���%�&'�	(����)����*���+�����,���
�-��./�	0��1�&2����2���3�4�56�7�
��8/�9�
:�;���%�&'�	(����)���	��<�=�>��
�=(����,



���������	�
�
����
J���������w���)	��	��
��*��%&*�����
%���w��;=:�(*�&�1�%&6��+����wM����������
F*
?���%	 �!�)N���%&E����;=:����%&����7Y��
�+

�������
"���*���)�!N��
���!��B�4�9�Z���HV�$�![��&��#
��*�/� �$��:����& �\*��9��% ����*#����8
%�&'�()*�+,-�����
J�;<*�M �S,E�����
0�	����o��	�%��R&=�
�7�
0� �;D&D�����������1��������!�T�%&�00�+��
0�	�����
J
�0� ����������,�	���$U��07*�3*!�	����+��0����$U���)4*���
�&�����-��������������$%���*�1�������	����	�A�����%�	
����1����+����F*V��# ��0��%���&�# ����w�
�# �;D�b��
����
����%�������4N����3��A����%&>&���������L>&	���$U��
��$U�3*�I�������&�����S�������*
��������w�U��&���;=:
)���&���)��3*����1��&0����+�����
*�������
*�)6��������$U
��1 �%*�U��60	�������%�����������"
�������$%�����&�	
��$%�����*
���M���$U�3*� ���3&*��
J����-������L�����+���
�07$�T �R0����-�(&'���>&�	���*
J������������
/������
�*��*��F>,���T�L>&	���$U�!*
���������
*�R�S�����$%&�� �)	
�DX�����'��"1����������%�6����1�%&������0� ����(��W
�,*�7����)	�(*�&�c��
�������	���$U�;�>	�%&�0&��������%E
34�c��>	 �%��D&��+��
J����)>�	����:����J �;*V��-���	
�������I������)	����6������S���&J���$%� ��	�t���&�1����+
AH�����
/�������%���&�#���)���&�#������w�
�# �����
*���
������%o�����%&��	���$U�3*�I�������0����
d��*
������P�L�
S*���&������	�%X�V�F>,&�1����+��	�S��M��=
����
J����P�Z 
�	��
J�%X�V�%D&�v������L�����1���)���&�#�)��3*���%*�����
�
*�����L*�b����AH�%D�U�R0&J�%X�!��S*���3*!�	����+�����

d��*
���)���&�������J��&J �����*��%	����&����������
���
��- ����(&6�(&'��
J��0,'�(*(����&E �
d��DK	�S�M�%�#
�����
/������)	���
��S����������0�������	���	���������
����
/��1��0�����+��S�����&0�����0,'���$%� �����
*���̂j 
����B*
d�LDt�%���1��*
J��;����M�����&���0�
�����*
J
�&*��� ���D$:�%*�U�����/���)6����� ��
����	�%� ���	�)���&�����
��D$�� �)��3*�� ��������AH���&o�����
/��������*��*��F>,�
��%�	 �;<���
d�R0&J��*
������
��-����&*�%0����������	��-
�������&�*�
#��@R�C���I��)	�������-�%��L>&	���$U��/���� 
���!*%�-�@����)*�����$U������$U��&���C���,�-�������S���
��
��������$U��&����;�)#�%&7*���+�%��%������&#���������
�
6	��=�&#+��*���
d�;=:�)���&����)��3*� �)	����L*A	����
�
7*���
���I��F,D�����#���3&*�%,����M��
6	������� ��
J
�%*���	�!Dg�F,&����>�	�;&�������+����%����I��)	��	����
R��%&7�
0���������$U��#��!�Z�%&�00�������A4B	���-��6*
	
�����,*
d�L&��!K*�%&=�0� ��
J���$U���3���������R7��	
��Q&k�%&��0���(*���1��0�
�M���$%&�������>���*�)N�)	
%�L������
/�����������
��3Y������(*�&��R*�����%,���1�L>&	
��$U���%Y�t����	���f�%��)00��������	���*��
0�	��
J����-
��&o������L� ��%*�� �����
*�� ��	�A�����%�	�����1���1 ��
*�
�&�����-��	�A�����%�	�����1������
�I��"����S���&J���$%� 
�����%&>&���%*�U�����P�������1����*����=
*�)6&�������	�%&���
����1����+����R0&J��*�
K���3*�F,D	�)��3*��/�������,*���%�	
���� �������6*
������ ���
���>0����� ��/�d����������$%�
����$U��������*��
J��X��%&>&����������*�����������
J�F*
?
����Kk��������#��	��
J��*
����*�(�����P�L����Q�������
Q*�	���������������)0�+

������

�

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

.#)/����0
��)�&�	����E�;=:�F���F$L&	
���������
W�̀O����
,6���]̀�
%	a��	��P�U��&*�����Q�����T
���������$%���	�)��3*��
�L�X����������%������� �����1
)*�1����+�����
J��F$L&	��%�1
���c
�����*
J��4�	����
,�6��j��=��
)��3*�)�����	�������%�������
��So����S�I�6�*�]����a��*��
�!=�
'�����=�������	��L�X�:
����+��������R0�������L�X�:
�&*������*)��7*����������$%�
�	�%0G������#�����J��L�X�:
�����L�E�����+�)��3*����L�X���
�	�%D��%���*����0���������3&*�
�&J�)��3*������*)��7*����L�X�:
�������
�������)��3*�������
�����)	��������������������	
�&��������3*�
���+�L>&*5#����#
����	������L�X�:�34�	
%&6���)��3*��������&&J�%�>��
�*����"
# ����A���&�	������
������*����1��6�� �%P�������
�	��L�X�:�����0����+

������F$L&	��
7*�����L0���
@�%=%	������L�X�:����%&��
)��3*����4���7�T�%&*��C���
���
W�lm����
,�6���%�1����c
���,�-��L�X�:��=�����)��3*
)�����	�������%���������������
)	�����*)�:����&J�������
��$%�����*���� ��)0����%=%	
�����L�X�:����%&���)��3*��
�4���&=��7�T�%&*��+��0���	
3=��T���
�!����/6��
����
)��3*����4��������������
�*%=3������
��)*�1�����)	���
�L�*�8��	�(�
&J����������=���
)	���%&J�%�&6������*���)E
)��3*�����&���������%&�0� ����
�	��L�X�:�����0����+��
J����
�
)��3*������,�-��P���M��L�*�Q�
%/�>H�A��M�%&7&*�+��������*
���
,�6��)��3*����4�����������
�����Z����%D��E�
�����
��������������� �L>&	���*�i
)��3*����L�*�8�)*�1���������
��*���S*������������	�����
����+�3��	���I������
J��L�*�8
��������%	������"
#������>	
@)�����)��3*C�%0��N�)*�1����+
��.0&J��0���	�
d�3=��T 
)��3*���)�����	�����:���&����
��*����&=�L>&	�(�
&J�������Kk
����=�����	��L�*�8��*����	
���+��
J�)��3*�������L�*�8��	
�Kk�(�
&J�����=�����	��L�X�:
5Y���������1�������1����+
�7*�����Ah������)�,���%���
��&	����K*���K&E�)�����	����+

������F$L&	��
7*���	����
W
`O����
,�6� �)�&�	����E�;=:
����G��*�M���&o�%*�U������*
)*%��6�1�����������jO���|O
���
,6��������7&*��������4*
���%*�U�%��*8�3=��T����1����+

��Q�Z��&������I�����
*���34�7�
)*���+��&�M�;=:�%���������1
�	��L�X���M�3��*�1�)��3*����
�
*������D6��)	�)��3*�����
AB0	��&������%�	��
4��%&�00�
�*�Q*��M�(6�&,�����&J���>h
����
J�%,����M���)&��)*�+��
J
��%&J��6���%�����;=:�R�
��I��������F*!&J��*��
�����
�,��-��G* ��*�R0��%�1�
d���� 
���!?�)*���+

?/�	@��1�
9�����
�A!5B� 3�	C1�&9!��D���

�D�=	�
��E�4FG��7
���,�-��$T�!��&J�;=:��������
(0��0�3�����)��E �������t
��B��
	�)��3*�����-���J��
������(0��0�3��)��E�������
��#�%�1�%	�
d�)04*��N
%K,�L�������%*)=���B��
	
)��3*��)��E ��B��L0����@�
*��
(N�������/�:�������@�*3=��
3*�
�+�(N��������%��3�I�
��&*���B��
	 �����q������������
����L&h���Q�Z��&�����
*��
S,E�������������/���M �%��&�
���$!�M��0�;�����"
#���%�Qo
3&*��5*:�����
J��B�wM���
��Q&k����1����2N��	����wM
%K*9���1�(&*�%���R6#������
%,����M�%*�U��
*����K���)h��
%,����M�)��3*�����������K��
����(��W������+���&*���B��
	
Q�J���*�����,��7�������������
%K*9���1�����
J��6���;��
�
!��-������������Kk�%Bh��
�$T��*����>t�;��
���*��*�
���%������)&��S*������+�3=����
����
J��6����&=���������%	
��������i���+

�H�B���8�0�
�=	8�0�I/�
����
J�%�M���������F$L&	���
���t�)�������;=:�%0�6*���1
���c
�����J���������L0����@S>#
��
�������!*�%�T���0&�C�|O
���
E ����%�������2&��I�l�m
������)��q�)��3*����(�)����
���F$L&	��&r�����
���B��L0���
@�)n*
����%6*�L&���L�*�8��	
�"
#���$%�C�%����j��%	
\��LG#�)#�3�
����F$L&	��B�
L0����@)&0	��������(*���1�����
L>&	�)���&��������%B��U
%&�0#C �|�%	
�������������T��F$L&	����
�
*�%0�6*���1����c
��@�S�
�� �����&~����������
%��;��:�)0&�C����%���������
����)&����0�� �lO�%	
��@������1�;�#�����������&y�
��&*���)�������
�0�3��C����%���
L<�
��3&$������)����
��
�0�3��
��@��$U������1 �����
*�����
�%*��C����%����(�(�T�����
)�������
�0�3���L>&	�;=:
)���&���)��3*� �%����lm
���
E

�J���8�� 2�0�	8!�0�I/��=�)��K�
�=�L���B��M
C�I/��
'5�����
�	?�0�B��M

����6����&��������,*��;=:�)���&���)��3*��L*�b���;=:
�%�*�M�)*������L*�b ��	����
W���j�_`�F*!&J��*����M��
*
��)&��)*���c��\�%B��U�)*����*���)�������;=:�)���&��
)��3*��L*�b���(���L,��D�����S��&E�L��-����S��%�M��*��
���
�K���L��U���%D��>	�����*��S��U���%��Qo��*��
����L>&	��*�!*�
���*
��������+�O\���)&���*�������!��&���&��������*��*
)*�����+�;=:��%�*�M�)*�������*������7&*����%B�)�	
%P*%&J��S��U��*��
������&*��$T�%&�0�+�L$�1��*��
0�� ���
%����3��*T�����g����F*V��������G*�3*!�J�%0�!o�%*�U
)*������AB,����+

����������������������
�+9����2��C��N�I!��8�0


�=	8�0�I/�
%0X���;������&*�)�&�	�%*)=�
F���4�	�������&*�;�-�)07*1
��U�;=:�������
��(r��q�]��I�a 
���
�����*���&���-���������>#��
���
����,��7�����%�����
��.0&J�;�-��#��������&�� 
%P����������
�����*���&���-���
�����>#�%X�;,	�)*�1����+
�%*
��������
d�%&=�3*�
���
�
� ����
���
*��&���]���
�;���a����N���P>N�)	�(&*�%��
�B�wM������
*���A��M�3*!�
Lh�������L<��)�&�	�%*)=�
;=:��*)��)*�+�L$�1��*�Lh
������R0���4*��
7*����F*V
�*
���M�%/�>H��&��������
J
%&=�3*���*)������0�+
Lh���������.0&J�F��34�7�I�
������
���
*����%&J������wv
�7=�v �(&*�%����B�wM���&*
�
*�������*���&������&�������
����
*���AB,��)*�+
!��k��&W��w�$%��L<��)�&�	
%*)=��;=:���-�%�1�%	�������
�
@�
*���lllOC�����&�������*�&�
���o��	�����������)��3*��
��.0&J���Q�Z��&�����
*��
%X�;,	�)*�+�!��k��&W��w�$%�
F���4�	�������&*���.0&J���
���
��@%�������C����3��0,*�
��I�������1���Q�Z��&�����
*��
��������
�����*���&���-���������>#
;�-��B{�@�
*���
d���%�	
��$%���&��C �%X�;,	�)*�1
���+
12���\����J��4&?�������	
;=:����)>J����(��h�;�-��#
%Y�t��*)��)*�+�������(��E
���
0�3���R0�����%����
7*��&=
�*)������0�+
��3)4��������0,	�|��%	��	
!*�������6�&$M�;=:���
��7������>�	��/0*��� ��B{��
34�7��;�-�%��	��Dg��0&J��
%,����
d��&������������
(&6*� ����0����*3=�����+��/0*��
�>�	��LG#�)#�3�
���)����;=:
)���&���)��3*���
*������+

�H�B���
'�L��8�0
I/��=	�>�	O�
J5	
���F$L&	�)�&�	�;=:�����*�"
������
W�OO�%	����%�����L�X�:
)��3*���������*�����*�"
���F$L&	�)�&�	��*
���&���;=:
���L0����@
d����-������B��
R��)��3*�C �`�%	
��)�&�	������;=:�����F$L&	
������L0���c�@�
*�����
�=��	
�B*
H���,�������%&=���C�%���
�O�%	 ��	��B*
4�M��
J��4�	
��%	����%�����)�&���!��&J
;=:�����*��*�@���	��
*��C���
��*�)>J�(*����	���%������
J
�B*
H������Q&k����1����+

��P� 2��C�
9�������A!5B� 3
12�����������
W�����%	�_`
�&�������F*V��6�&$M�����
;=:�)���&���)��3*���
*��
%�6�E�����[��%��������$-
%B������1����3���*���*�V������%	
�7���R��������%$S�M�����0�+

����
J�%$S�M�������1���Q�Z
�
*�� ����7&*���0,6���
�L�*�Q� ��B*)�M���
��������
��$%��������(�����/X�����
��������&����5*:����S,�-
�
J��"
#��B{����,��-��G*���+

��������
W�lO�%	�_`��&���
%*)t�������J��4&?����[�
%��������
��3J��)E�%���-
�/'��&J��>E���B��
	��*��*�
�����%$S�M�)*���+�����
J
%$S�M�)	�O���L���	�F�-
��P�%&��)��:�!Dg�)��3*��
%&����0��]��0����0,'���,��7�
���������)��3*����4���
*��a���
F*V��&�M�;=:��	�
��3J��)E
��
	�������2N������1���Q�Z
�&�����
*�������������/�:
����� ��0,'�)��3*���
*�����
���1���&*���Q*��M�(6�&,���
�&J���>h�����
J�%,����M��
��.0&J����%������$v����%��
������)�����Q*��M��!6���
%B��U�)*����"
#�������
��$%���/�F*��
*�(��3Y���J
;D�b��&J��>h�)��3*���%��0�
;?��L�X�:����6�E�����.0&J
�*)�:�%,����M�)��3*� 
���7&*�����������)*���!��&J
)��3*���B{����,��-��G*����E
�%�+

��3J��)E�����
J�%$S�M�34�
)	�F����%	����(6�&,�������
���%,����M�)��3*����
*����
�L�*�8��	��*)�:����������	
���������$%���L$U�������)*�
���������������R����)��3*
���7&*���1���������+���$�1
�X�&#�3*!�	����%P��L	�%���q
����,���%*��e��	�%,����M�)��3*�
����
J����1��*�������-������I	
���)04*��N����	���F*V��&�M
;=:�������&������3Y���	����
������������	��
J�%���q�������
��$%�����������)04*��N��!6�
��%B��U�)00�+
.������F�����v����6��
!��&J�;=:�)���&���)��3*�
���)���������%�y�-�����g
�&J��>h�)07*1�)���)�������
��.0&J��!�*�"���)>���(*�M
%�������*�
��)07*1�)���)�����
%�Q�Z��*)�����
0�3���������
��$%�������$v����%��������
)�������%�����B{�S*���3*!�+
"���)>���(���M����*�1��&������
F*V�)07*1�)���)�����������$v
���%���������)����*)�������
)*�+�%B��%&�����������$%�
�
*�����&E��D�������
���*
J
;D�b�)��3*�����������F*V�)07*1
)���)������%K*9���1����+��
J
������$�1��!6����%B��U�)*��
�&y�����������$%��������
��&E��L=�U����
0�3������������
�����	��������
0�3�����S��
)��3*������F*V����
0�3���)07*1
)���)������%K*9���������+
,"5��\�����j�%	�_`��&���
%*)t����!��k��&W��w�$%���
��=���������I������6������
%*)=
��;=:�R����I�������1

<Q��@�=�CHRS����0
��T5U���V�W�K�I/�

	C0���9L���
;=:�)���&���)��3*���
*����*��
%���&��A4B�M�;=:������
0�*��
���F>t�%&2Y
*�+���#��p�
H��
J
(���L,���0����c

�\����D�-�%0G#����*
o����&�M
;=:��	���������!���������7>&��
�	��
J�A4B�M 
O\��$T��*�����,���%0G#��
J
A4B�M �����3&*���������
��0&�������
���*�����*
o�A4B�M 
m\�3*!�J�%���,����)	��	����v
L��%��;=:�%&*��������D�-�����

�	�(������*��&�����&*���	+
��U�%���-��
J�A4B���L>0���L$U
��������+
��P�U��
J��p�
H��&��%0�������J
�����!���� ���0�I������������7>&�� 
��0�I������A�-�)�%2&��*����*��%	
��
�� ���>g��*��
�������&	
A4B�M�%*��F	���!*%������%/�>H

3*�!&d����,�
E�������	��#���)��
���!�
>�����)*���M����+
�!D������F>t�%&����0���*���)�t
�F$L�M��&6�*����L$U��%��3����
��&*���	�;=:����v��7&*��+

��&*���	�;=:�)���&��
)��3*���
*���%	�_``�



������ ���	�
���

������ ������������	
������
����

�

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

�����,1)�2��������3� 4����."-.2������ �

�5���"�2�����
��������������� ��42�������� 6�*	���	�%����!	�	 	
������$��
%���& �()�1�()�7��%�8	�% ��+,�1������9(��+
$0( (� '()&	�* -�)����:�.����������

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

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

���������	
��������
�������������	


��������	
����������������������

���������	�			

����
���������	
����������

���������

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

���������������		�
�
������������

=	?��0�H�X��	���=C�Y9�Z
	$�[�=	�<�	\�]U�� 2���

�������0,	����*����]jO�%	a 
���%���%���U��	���B��
	���$%�
���6P�
��������'��%���7��
�����	��	����%���%P���
J���D$:
��$%��)	����)6��'�)0���
�0�;�����"
#����������;��
�
%&�0� ����(��q�w	���*��
�G��*��������*)��;�������=��
�4*��*�(��)*�+�3*���������X��
;=:��>	������P&*���R��b���3��
��d������	��
J��G��*�M�;�>	
)*���+�������;�>	�)00�3��������
)#������%��������%	�����=����4*
3=��T���+�����
J����������
����������G��*)00�3�������
����+��&*��������G�%������>0�3�
���;�>	�)00�3��������0������1
��0���G��*����)	�����1�����M
)6��������������%	�
���+�������
S,E�����
J��G��*�M �)	�%X��V
�����7*�����/�:����������
;�&J��>	�)*U��*���	���X��
;=:��>	�������67�1���*�����
�����Z�F*!�����'��/0*����)*�1
���+���%0	�����#���&*�����;=:
�>����������67�1��	�34���
�0����6��	������������	�@!��-
�������AB0	��&���C��6�
?
)*�1����+

�()*��+���

��1&��+
�!��7�8
����+
�
�����
1"!2
�3�4
5���6

��������	�������7&*���L�*�Q�M
���L�X���M�)��3*���,*�%&���+
%,����M�3��*�1��*��*�����=���
���%������(�
������-�|^�!Dg
(&'����%���L�*�Q�M���&��
3��*�1��*������)	��*R0��;�-
����������S�X������E��7&*�� 
����*�
g�)0������=%����L�*�8
�&����)��3*�������#��&��

%&�00�+��!=�
'���R&=�����=��� 
3*����L0���3�&/�	 �)��'�S&��
�4������Q�Z���&#��S�X���
�"
#�)	��*�3*�1�%*�U�����	
�������� �������d���	���
��>	��w
E����7&*��S��E����G��
%,����M�)��3*�����+��f���
��	�%���*��0t�����T��&���
%*�U������%���&����������

��$%���=�3�*
J�%6�b�)��3*��
�*����	�%&�����%�����&��*��
���������*�����S��M��&���
���B�wM������L� ����F*
?
F*9�%K�,�M��&�������S�X���
���+
3��*T��
J��L�*�Q�M���%,����M
F,���%��	��6�E����(&'
%&�6�+�R	���Z��6�h�%K>�:
��%��J������)��3*����	�Q�H
%�#�����
�0���,����6�>���
(�
�������1����R7��	�!�
?��
0��
(��W�%�����J����+��0,'
����
�����0��%P�o�L��%� 
��������
	��Ah�����)	�)��3*��
�
*������;�!G	����
/�����������+
%P�o�L��%��%0G#���(�
��� 

�
J��>�-��Ah����� ����R&=�
����)	��%*�����
���*(��)*�+
��S�&���
0���)	��%*��&~
�L�X�����%*�������
*�������
%P�o�L��%����&7Y��+�)���
)	���
��)*���
0���)	��
J�%P�o
L��%�����;�����4�S���&*��
�&�
� ��	�
d���������%���
�!�	
��(�
�����,�
E��������	�)��!*%�
�������B�&E�3*��+�%P�o
L��%��%0G#�)	��X�&#�3&*���
;���*�����L�E�%��D&#�)��3*�
���g����A��M�%&7&*� ����*
J
(��W��	�!�����*
J��&�����
�L�*�Q�M���������+
�%���*(�
��%P�o�L��%��%0G# 
�
J��0���0����0,'�����
� 

��D$����*
J�(��W��	��&�����
�&������%,�������)��3*�����
r1
����
J���Q�Z�%�B�-���%�	��
*��
�&=����+�!*�����
����w�U��&��
����
�1�������%�	��
*�������

d��B�-��&�����0&����(&'
%&*��+�������U�!*������6&t
�����&�������(&'���������
�0,'�����
��S��E��L�����*
J
��%0��t��*
J���*U����1���
�0,'�)��3*�����������+��n,&�
%P�o�L��%��%0G#�!Dg�(��W
%0��t��	�!�����*
J��&����&��
�>�	��!�J��	�(&6�����&�����
�����*����������*�S�U������&=
���+
��Qk�����)	�)��3*���)���&��

���(&6�(&'��$T��*���%�6�E
����S*������������&~�!*A�����
�*�������J��6�E���S���)��3*��
�B���*������)	��/��������� 
��������/���0�����+��%���S��
(����0������%�6�E������	
%&���%&�
�� ��0��%� ��0�
��D$���)��3*� ��������0�
����
�����0,'�%P�o�L��%�
����)	��*��*)��%��D&#����1
����)��3*���%&����������	
���������D$���)��3*������������+
�
J��0���#�%K>���*
J����#
%��J��*
J��0���6�E����1���
)��3*������
*������+

���
���
�*��P�U�����������*���
�G��*������3��*�1���������=� 
�I&N��������������������R��
�	�����4��)*�+����)	����(��|m
��-��L��-��
������� �R0��%�1
(&'�%P����������/���M��I&N
�������@(&*��C���1�����F�
%*�����Q�J�@LY���������
)�,����C������)0��1�3&*��)*�
��%����'�
��H�;,&,�������0���

��$%���*������*���L��*�%=�;��
�
P���)*����)	������)0'���
�
R0�����*��	��L���)6&�1���+
�
J����*�����%*�U�;�Q*���
%BE�%=���������)�d���������	
!*���������0�+�%=�������"
#��S�
D�
��� ��&*������&6�*������	�)�d
F>,&�����������1����%*�U���3&*
����+��%���
J�
��T��*)��7*��	 
�4*M�������&6�*�����%*�U���
�*��7&/����%*�U��6�7&J 
%=���������������$%����
��
��*����������-�)�d�������
��������%P����!*���������+��
J
�F$L&	���.0&J��,*�%&����)	
�������0,	����*����]jO�%	a
%�%������"
#���$%����������1
��*�R0��%��&J������;�%E�R��
��A����������S&H�)*���+�%*�U
%B>	�@)����%�*C���So�����=�
��
(��������� ����%��*��%K>o
�����������P�o����L�*�8 ���
%=�����������0��%��&J����
��S&H���1���������)00�+��%�
�������������)*���%��&J���
��������)*���+�%*�U�L�A����
���3�
���
J��*)��7*�� ��	�����
;�>	��������+��&*�����������
��$%� ��*����������	��&*������
���
��������%��%*�U���.0����	
�P�o��L�*�Q���������%	������
���*����������%��&J�������S&H
��1�(�!6����)*���+

���������	�
�������I&N��������)	������-�mllO
����
J�(��������������%�*!�
)*�+���V����%*��#���)&���*��
J
����)	��&�M�;�)�	�3*R	��	
LDt��6&0��%�&0���J�������1 
%&/��������;4x��&��#�;��%��
)0��� �)0�*-���Q�Z����������
�7&*�+��%�����6&0��;,&,� �)	
�	�L*��d���������������*M
���� ��$!�A>	�����L�*�8�L��%�
���:�3*!���������R����	����I	

d��*��%	��A$;������>	��*3=���
���/���M��I&N��������p*V


d���-���+��"
#�)0����;�AE
)������|m���-�(&'�"�*�-
�����������+�F�����)������&J
�&#����
d�%&>&���)���&�����
)6���)	��=�3�*
J����&*�%0��*
J
�&*����(��
�&�������6�&E
%&����� ��	��&�1������;6&��	
��D&t���S�E�L�U������������
)n&*��
7*�����������#��	������
�!�����+������������
J������&��
�0����������������"
#���*�%&,*��
��L4��%B�����I&N���������
�
��%E�������6�1����+��"
#�)0���

�����=���/�F*��
J��0�
��LG&#
L>&	�)���&�������3h�5*:���
%0KD	��6�����%�1�����&6	�%���
;��
��S�������5*������1����+
�I&N���������
�����������
���U�)*�����Q�Z �F��������
��&*�LDt��6&0��������
����
����>	�S�����������6�E����
)��3*� �)	�L�$�����������
)��3*����L��-�%&6�� ����(Y
*!�	
���+���������%����������&��
�������1 �%/����(�)��������
!��&J�)��3*���
�1�%&6��+��B*��

�&���������=��)	����,�-��B*��
�S�X������&*�������%0KD	������
3��*�1����
�!�	������1����
��&o�%B*�%�������	�%&��������1
��� ���.0������%	�����+

6/!���.�	7���&���8"	9���
:

�0���	��F$L&	�%����OO�%	
�6�&$M����i�)6���;=:
)���&���)��3*���
*���\�)�&�	
�*�"�������%	�)��3*���������*���

�*�"��*����!=�
'�;��SE�l��)*��
�Q�!	�����=�������	��L�X�:
��%B������1���+��
J��L�X�:������
����*)��lllm��4*�������0�3��
�����v�����0�:��*�"��5�����
�����F�-���������L�X�:
)��3*����*���2��M�%0�F?��
7*
�*�"��#��	������(&���0�+�����
)��3*����L�X�����	�ll�|��4*
��&�1��������L�X�:�)��)��
���%	�����+��L�X�:�)��3*��
�*���2��M���)0��������:���&��
����Kk���%�	��*�"�����	����+

 ̂�8��K�C��_���=̀
=	�&2��
����J�(

�0���	��F$L&	�;=:�)���&��
)��3*���
*�����)�&�	����E�]̀O
���
,�6��̂^�\�̀��%	a��:���
�������jO���|O����
,6��
]j����|��%	a�%*�U��	����
�%�1 ��	��Q�&����&#�%*�)=
��%�������������������*
)*%��6�1��L�*�8�)*��������*
�������G��*�M����L�*�8������	
��K&E�)6�����+��L�*�8��	
��K&h��&��������R���A�
�/�/�������*�)*%��6�1 ��	�
d
�L�*�8����G��*�M�)�%E�L>&	
�"
#��,�
E���+��G��*�M�%*�U 
)	�jO����
,6����������
�&*������*)��7*��"
#����&*������
���I�������7&*�����������
�G��*)00�3�������	�
�!� �|O
���
,�6������������3��*�1��*
�������J������(0P*1�%����M
��������%	�
�!�+�����
J����
��	�%���v���%}��1�������*
��K&E���+��G��*�M��
J������&=
���������&*������"
#����&*������
���I������	�
�!�+�LX*����
|O��U��&*������%0&����"
#����
�	����	�3*����������;����lj
�4*����%��*Q&J�������7&*�)*���+
���7&*���3���)��)�������������
��*�%���*��+���=%���%D�%�M
�"
#�S�-����1�����)	�F���4�	
�������
*���������	�)*%��6�1
�*�����%��	����%�����*���
S*������+

�YL'�B�K���L�E

�	?����������=	

�C����(���

�%��-�����)n*�)6���� �%*��#
��-�%	����
��-��*���(*�����*���
������3Y��	��*3=�������
��0��,��A����(0P���&J���7*�
%��&4���)���&������������
���
���%��������%*���������-�%	
L�N�%��)N�����������I����
�P>&E����%��&4������&=���1��
���������,>&d��
r1����R��
3*!�J��6J�����%��&4������	
(*����������������)0������5&*1
A��M�3*!�+�����
*����
*��*�&=1
���4D����"
#���$%� �)��3*��
����1����%����L�h��*3=���
�&~���Z�%*��#�L>0��%��Dh
�*����=�3�������-�%�1�%	��&�!�0�+
����
J�;�-������*�������
*
��*�����
*�� �)��3*����%��-���
������3��*�1��*� �����*(�I�
�����L�M�%��DE�������-�%�1
%	�����������)��3*�������6J
3*!�0�+
�F$L&	�%����|O����
,�6��]|�
%	�_`a�)�&�	����E�;=:
)���&���)��3*���
*����	�%�����
����
J��60�������1�����c
@�����*���������1�����)��3*� 
L�����)��3*���%*�)=�A0��� 
F,?��*��%	�S,h�������4�L�M��
(��)�����F*�V���*��������Z�)*���
����-�%	�����6J�3*!�0�+���
�����L�M�%��DE���-�%	�)	���
������lO����ll���4*1��*3=��
3*�
��w�SE�R����%���������

5*:������-���*���A��M�3*!�+
����
J������L�M�)��3*��������1
������B���������)��3*�� ��Q�&�
�&�����%*�������
*�������.0&J
���3��(*%6D��%*�U�AB,�
)*���+����)*%��6�1��&=�F,?��0�
��	���	�������1������%B�!E
)��3*�����!<�
��(*����������
������D$�� �����������Z��	
%0��,����-�%	�������4�L�M��
3*��7�1��������i���*��*�(�
)*���+����R0�������Z�;�Q*
J
SK�0�%	���I��A����)*����)	
�������	�Q*��M��!=�
'�����=� 
%��	��&�������%,���1����%�S�&�
�����������������$%������1
��1����+��*��*�
������S>	���
%6*V��*�%�&*��(*��!�����%�
(*R#��*���	����=�������%�1����
)	�������D,�-�%*�U����*��3*�
�+
���F�-�%�&*�����.0&J���
�&*
0����
��)	��	�%0��,����-
%	�(/'�3*�
�������>	��
J
�����������	���1����c�@���1����
������ ��*��*�C �@���1�����;=:
)���&���)��3*�C �@������
��$%�����S&�%���
7*��*�7��
��������C+
����00�i �R0������S,E������-
%	���������b����0t�����T
����&J�)��3*���)�%$����������
�������>	��*�)������!*�����
��-�%	��	��%<���;=:�)���&��
)��3*���
*������%�������(*

���&��(/'���+���������
7*
�*)��7*������������$%����
;���&��!�b�����1��	��
P�����
�Lt����;6��L>&	���-�%	
)��3*�������������+��*���Z��6���
�������)��3*�;����F$L&	����
���������Kk���*�(�q���+���
�
0��	���-�%	�%��DE�)��3*��
��������L�M�%������R	���
%B$M�)��3*����R	����)�����	
��%B&g�)������.0&J�������i
��*�������%������(/'��&*
0�
���
*����/0*�������g�)��3*��
�*3=���3*�
�+
��&J�3=����M�;�)������)	
�����0�
	 ��D�1 �)�%&������
��.0&J��D=�������1������%B�!E
)��3*������*�(�I�������L�M
%��������������-�%	��	�AB,�
������1�%��Ih��G&*�%6D�M
�*%�
	��������=�U�;��%�
)��3*�����	���������*������
��D$���(*����0�+

=	?��0���=̀�C��/=C	��
	$�[�����3�=	�&2�8�0

�2���=�C���=&�
F,?��F$L&	��,*��%����|��*���
)�&�	�)*������;=:�)���&��
)��3*���
*��������	��0,	�j
�*����]|O�%	a�����	���1��!�
�
��*�%������%=������������


