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

�&�!����
$"� �����	(� ���	������ �#����������������"�
 �&���$	�
������$����	���!�������$� '��$�����	��������
�
��&������!��
��$� �����	�����	!�����	�!�$�� ����%�	&�	��$���)�,�&��� �����#��	�������
� $����$�	 ���������	�$��	�������	 ���� �&�������$�	���������� ������ �����������! �$�����
���' �������
�����!�&� ����&������+� �&���� ��
$����� ���
���
��
���&�	��$���� ��������� ����	��
������)�-�����!��� ���������$	��(���������
���! ����������������! ����#	� ���� �
��#�����
������! �� ��� ����
$������+��	��	�
�� ������&��	��
�	����!�������������$�&�&��!����� �� ���	(� ��+���.��
���� ���
�� �����%�$��� �#��� ��!���&� �����'��
$������� ����
��	�$��	���&�� ��	��
���������)������ ���������+��$�	�������&��������� ������ �������&����$� ��������������� �
���� �������  ������� ��
�� �)�������� �&��������	������������������ �#�� ���$��
��� ����
�������
� 
�� ����������	������ ��$�(	�����	����!$����$� ���� ������������	�/ ���
�����!$	��������� ������$�
$����� ��������'#	�+� ������$������
��� ��
��)�0�� ���
$����$���
����#(� ���&�� ����'
��"�����$
�� ��� ���� ������1�	����
$����2�#�"����3�����  ������4556�	)��$�(	����
��
(����! �� ��� ���	��� ����+��$�	���������� ������ �����
�$�!��)����#	� �������	����� �&������
�!��������	� ��� �'�����
 ����� ��� ���	�
��$���
$� 
������ ��%�$����+���$"�!��$�	 �� ���&�#��������$��&���
��&��!�������	��	�
���������	������7���$������+��8,)�.�	��
$��7�$�	� ����	��
����(����  ���������	��� ����$�&��8



����������	
���������������	
�������
��������������������	������
����
�����������
��������
���
�����������������������
�
��������������� �����������������!���"���	
�������
��
#��������������#�$�����#����	
�%���������
�
����
��	
����#�������������	
��������������������#������������������#
�����������#�������#������
%
����#$������%����%��
����
������#$�����������	
�����&�������'����#�������������
����	������������������������#
��
���������������������(�
�������������
������
�	�$%�����	��������������	
�����
������#��������	�
��������
���������������������������
���#���
�#������
���������
#����	$�������#�	���
�������������#���������
�������������)
�����%*�����
�������������������	������
�������������	��������
����������������������*��������������������*��������	��$���+,�
�������*���*������	��������-���#������.��/�	���������������#�������0�����������*#��������	
�
���������������
�����
���-���#�����.�1�	������������	
��
�����#����*�	�����*	�$�����%����*��
�������*�����������#�
�����2��	����������	�
�����3��
�������&����*����������������������	���������������%��������-���#�����.��'�����������
���������45�1���#����6������������2��,���������#��7��#������8�$�������
�+���������
�����4��+���
��4���
����	
�������������	
��#����������	��������
�������	�������#��������%���������
	�������*�������
�
�
����#
������	�����
�������	�����
�$���	
�����&�����	
�����������	���������	
	���������	�����*	�������
��
������
�����������	����$���9���#���
���6�#����
�����
%
����
�����������
#�
�������*���%�*����
�	
�������������*�������������#
���	������%*��������
�����	����
��#�����
��������������)����
��#�����
���������������#
������	����������#
���
���������������	��#��������������	���������������������	�$%��������8��
���������������	
�
%�����*#��������6�#����
������#
��������#����	
�%���������
�
������:������
�������������
���������&����
���������������
�������#������$��
����������	����

������������#����
��

����������9�	$��������	����
��#�����
��������������������#��������������	��������9�������
��
���	��������
���
�
�����	�����
�����	���������������	�����
��������
������	�����#�$�������*�����������#
��
���
������������	$��������������������;< 9��$����������#$������
�	
�#�����������#�$�����	���	�#������6�#�����
����
���������&����
�����������������������$�������
������1��
��������1�	�
�
�������	
�#������������
��������������)����������������
��������,��)
�
��#���=>?@AB@CDEFG>BDHIJKDLMN>ENOPNFQ��R�ST�,��)
�
��#��U����V��WXYNZ>[PNINJG��9���������\\]�����;̂ �̂5�2��,���������#��XCD_CJK >̀CFIDMGJANPJMGN>I?JPJàMb>c>_dDI>E>[̀I?@IGN>D>IBJaNF>N>eFCIeF?fB̀EJMb>ENOPNFaaNMBEJ��+)�������9�*�����������)
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