
�������	 ��

�������������
����������	
�

��������	�
�����������������

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

	��������

��������	
����
����
����
�
���������������������
�����	��������� �!�
"�#$�
��	
%&��
����% ��&'
 ��
����()*��(+��
�,&-"������	
%&��
����% �
�
��
��� ��,*&	�����&��.
������
���-"����
����% �����)/��0�����
���������
�.
1	������������2����
��3�������4��
�.
%&�5
/ ���
�01���
��	��6	
��	
����.�����
��*7������������
�������,�89����,4��!&:��;&/����������
����)8���1&/�.��6	
����.������������6	
���������<�3
�=���
	�����/���>
?@A�
�.
��3
�=���
	�!&78 ���������B���.��(?����
�	=�������	�&������������
�����
��/����,�*	��)1&���
�=�������.�&4���	
����.�����79��C����((�����3�
D)4�
���������.
/
�=���
	�����E	=����������,�*	���FG����,4���	�����
���(�
���&H�.
/�
�
)<����
��.
%&�������)1&������4���I7* ���
	�� ��0����� �3
�=
����.�	
4���J7���,*&	�K���������
J���.����������#(&���-"���.
�����0&(����
�3�
����
�������
��������	
F�
?��L��������,4��� M
���
�=�����������������
��
�,&-"����	���()*�
�������)�
(��.�����
�,&-"����
�����0&(&�����N�1-�
�����4
*O�����,4��;���K�
���
&*���	
%&��
L��P���N�1-���)�
(��.���
����
��;����*���������
�����������0�����&��.
������0&(�������&H��������
���)�������
���	��6�
��H�������������
���3����,	
&��������#"�1-������(&�����
��
�Q�
- ��� ���
&*� ��/1G�4 ������	 �N�1-� ��� ����� ��
*O� ��-� ����
��"�1-��������,4��.
������R$��>@J1���P��B	��
��L�������
����
)<�
��0&(�����
?���������F	=�
�.
*	��
���0&(������(J<��<��,4���������
���/������
�>��������!"��O�����
����P���)O�������0&)*&	���(��������FL(��>������
�,�*	����,4��;���3�
G���(�����Q�?�N�1-�����,�*	����
���
*O���
 ��
��
4������
H�����
�.
%&�0&�	�3�
�����0&�
��3
�=�����.�����FL(��&S���
�
��3
�=���
	����,�*	���(/�����>
?@A��
�����������6���'��
���L�������
��(-��;�����������;)<�������
����	����)<���������
�����;���������(����
��RF������3
�=���
	�>
T�
- ���
��� �������.
�����	��0������<�����,*&	
��	
����.�����
�,��������J���0&����
)<���&&U �.
/�
�������
4������0&	���
�����
��������������.
J���;���.
-����������,4
�
�������)8������.�����
�

��((���%)*��.
�����������
�	=��/1G�4����	���������.
1�

����
���� �
�

�������������������� �!
	����)��&�.#�
��!)%�/�!�����������0���

������������

��&6	
���������/��B:=���
/&��.�������"���8��
��V���0�
�#D�W�07&<
�!�
 ����� ���������/7&<��,4
�.
*	������������(/:
4�.����
�X�
(��HY�2�*/�!�"�Z
4[\����������	
��
���3�
��]&�O��,4�
�>��
���
J���=������^� �������X
)&�Y�2���:
4_��)���3��/���
����(/:
4��	
)4=����P(������3����)��S�����
�( ��	
��"���	��3���
�3������������/��B:=�.
�B&����(+�����4�<�Z
6(G���������

����(����`4��	
���
RO��������$7 �.��������3���a?
���
�����7?�I�����.��/	����)4��
��,4��2@ �����
*/7&<��G���
�I�����Z�7-������/��B:=����]&�O��@)����P�b�� ���������G�
G
�]A
$��c&����&��.���������4
4���)J	�;���
�������3�7���	��&�
����H
	�
J	��!7?������
���/��B:=���
/&�����,*&	�3�&��H��
�=
����.��(/:
4������
&*���������������� �����	�������
�
�dL-(����.
*	��.�����4
(��]&4=�e
8:����07&<����������
/�
�f�T���,/4����f
/)�����3���	
��N@�����.�����.��/	
�07&<����.=��:
���
���������)J	�
����,4��3��/�g&<� �
���/��B:=
��,4�������H��
����]&�O�,&R$��g&"��!&78 ��,4�����1�
����������H�K7T�P������
)������H���
��*D"�
��!7%������	
�
�]&�O��6(�<����	��3�&���
�����3���=����	
$�
)��!J����
����<���G������,4�����
�����G�����
?��
�.
*	���������79
<��
����,�*	�
�����	�/��B:=����@)���Q�-�����B&	��JD ����-:
L��!�
���()*&	��-:
L��!�����	���	��:
-<�;+��������.M
*//���
4

���	���@)�����
/&��;����������������)/���
&*��Z
/)O�
��()����������
)�
4������% ��
/(&4���/7"�����/O���H�h���&�
����#&H�������������)�����F<�����
	�
���d7J ������3�
4�.
&����
�I7* ���&%���
��R"�]*E:���	��B��7 ��?�/%������)O��;��
�
����,4��3����.
1	�.
)4���;&1(:��d��- �����������>�
����
����.�	
�
/	�Z�7-���3�	
��Z�DU��]&�O������H�,&R$������E	=
�Z�F-�
	���d&-T�i	�&H����,4���	��&��!7?����.�����]&4=���
�����	
4
(��]&4=�#�jH��4������k	�����3���!&/8 �.=����.
)4��
�gL(����6$4
H��3���5
%	���/��B:=����@)������<��l�R�������
�����6)$&*��0����?�	���%&)	������3���	���
(/7&<��
&	�����
�3�
1���	����&H��
�������
��#A
� �����3�
�������H�,&R$�
�#F	����.
&	
&�����H��
������&����
���)O��������	������m������
�P��.�	
�
/	�����������)&R$���
�d-T��)*	��)	�B&	�]&�O

���	
��`���/��B:=����@)����
/&�
�������(�����0������	
��3�����
n�3�
���07&<�;��
S=�g�
"����
�2����
��] �������������P/��ZB(�����=�;)<
�������.��6��
�������0������	
��3���,"�������(��������J �����)���C�O
�op5���)<����/��B:=�;���(-���4�H��������������)<����/��B:=��(-�
����]&�O�3��M
����������/	�;����2����
��]A
$��d&7J 
���F(����	�6G��3���@)���
-"������������	�
��,4�����
��2�/��B:=
�0��F �������
��6:
4�q��
 ���G���p������
�=�2����
/&����
�
��C�
R�����07&<����)�������	�6G���p�(������4����,"��
�
�����(�����!D"������B& ���,"��
������	
������,4���&?��
���
�.������3�
4��
)�
4���3�&��.
/��/O���H������4�������k	����
�!&:����������� 

�)���;&(G��
G���)/����������,�
?��������% 
��
r<����.�������B&	��
)�
4�����
(/7&<��6)$&*��0����4
4�
����8��,&R$�����P�b�� �������7��.����!&/8 ������% 
��4���Z�F-�
	���?�<�.
)4������0�
O��7?�I������,4��07&<
�s�B���H��	@
���JD ����B&G��/�
�������4������k	�����)4�
�t��4��������/��B:=�������u���'���O�
 �3�����
	�5�O��
�.
&<��A��
����
��.
)4��O��������
F:��.
�A
$���������
&��]&�O
�����
�	=��������/��B:=�]�4�����*<������&(J	��
)<�����A
�d&-T�i	�&H�����/��o�(��q7 �
/�������5
�����������	���

�v��������)�����5��k(��
 ��&(��,"��.
)4��
�#4��?���X]&�OY�2�*H��L�������4�!&:�����s�B���HW
�����
(��H��(�����������������,4��w$1�
	�.=�!&:������
(��H
�
���������
��]&�O����3�
��������
&����������
(��H�
 ����N@A
���&��������
)&��2���:
4_��)���,4���
(��H��������/	��	���;��
���,4�����
<��]&�O������������<�A������������
J���=������
����	���
S=���,1��
��3�
�=�����*��	����]&�O������
	xy
����
�C�O�;�������/	���
	�g��A����B�������m,4���
������
�.�&4��K	
��s�B���H�
���o��
�	�3�
�xy����J ������
&	�
 �,D�
���&�����>���]&�O�����*<����������]&�O�,4�����
���
	
��	��
�����9���F?�����������������]&�O��s�B���H��
��;����
�������
���)1&������"@?�
����>�
*O��4�����
(��H�
 ����5
%	�
���F?��3�D4��4�2������*/���]&�O��������R �Z
4���
��
��
��(������&���KL"�]&�O�����1&/���������
�������������
(��H
��*/��-��3
�z�]&�O����
%	�����Z�A����Z
4[\�������;����
��������&�����>���2������*<����������N@A�����2�����9
�����4�����
)&��f@A�����]&�O�f
T����)"�����������
G���/��B:=
�#�����Z
4[\�������H�.����������3����:
4[_���)���.�(��
�����������
��.���������3�����*/������
<�������,	
&��!�/4
�.��������0��
(��H����H��
(�������,F&FO�.���;����
��3��M
�
V����(����
)4�H�2��3�&1��{	����������(������-4������������

�����	���()*��,�
4��� �,4���
*/7&< ���� ��4������k	���
�������&'
 ������� ���/��B:= ����<� �|D	 �a��O �l�R���
��4
(���	
1	��k	�����/O���H�
��������T
O�07&<�����)1&��2�
�
����3j������m,4��3��/�g&<� �
�����-)���
�|	
J4����
(-���
������H���
)&����3���0&	�������}�����
������J1����
����|	
J4
��()*�
�5�=�.
&���79
<����������
/	������
B&���,*����
������H���
(4
(��.���0��|	
J4���A�;&/���m�������.
1	
�;)$�����<�|	
J4���A�;&/���m,4���3�1/��,����
/	
�
�������H�;+�.����Z�U1�������3�((��5���4��
���
4��	
�
�.����������
/	�;&(A��H������
�����=�;)$����<�,J<��	
4����3�
D)4�
�.�	�����
�|	
J4���A�;&/���m,4����H��
���=�u
��.��
�;)���	�
��3��/������H�I4� �#J:����.
(������/��"��
��	�� 
�,4������	����������������������
�-����H�
�	=������,4���
 
�����
���)�����������H�������<�.
�
H������&����	������
����

�2@ ��
*/7&<����,4������(���0���V���0�
�#D�W��,*��G�
��
�3���	
�����g��A�;�������������`��.=�������3�
 ���J����
��3���

��	B���6(7 �����<�;&��I�����l�R�����3j�����

���������

{(H���	��������	��,*&����(���#���
)D���R	
H�3�
/�

��������	
������������������������������������������
��������� ��!�"��#�$�%�����	����&�'�����
����� ��!�()*+���,�-.�*��/�)0!��&����/��012��0�����,�	��.����&�'���
�()�����3�4��.�����!)�������	5����	���)*6��,�	���&�&�7��/����8�����/����8�9 ��!�"�����:4����);� ��<��/��01)=��0��"�><�����9��?���*��/���+<������&��@��)*��<��9�&�����*�

��3�1	�����
�	=�����������	�����(G����(	�������
/(����
�t��G
��(	
�����,�
'�B�4��
��&	
'�;���=�����6����r-����	������B��"
��
��&	
'���r-����((��������?��������&������3�&4������
�3�(	����
�0��"��
������(	
������()*�0��r-����	���	�@9�����B�4���=
�3�(	���01G��!&:��;&/�������(�=��/	���
��&	
'�2�
/�����@9�
�3
�
	��(J	�
 ���
��.=����5������
���,4��� �7���/��������(&�
�
�
�t��G��������������(&��3������
���4�,1H�N���5
4�4�������B�4
�3�����7��d�����
�;&�
��I4� �@9������	��3���]R	���
��0
����)��
 ��(�
��
���F?�N����k)(����
��
�3�(	���0�
%(�����	����/	
�B��"���B�4��
���(G����0�����0���
�t��G��,4��B�4�f
T����	��
�,4��.
(G�
�;&�
��5
O����.�G��)<���/	�N
D ���)��O�
����	�����
�#&H�,"���(G���	��3�����3���0����KA
F ����
�B��"���
B�4���
������
�t��G��(�����������	����5@?��P&<�� �Z�)(��.M��*��

���������B�4��(-��,&-T��y����B��"���������B�4��(-��,&-T��x
��
��1�����������)�:��N
D ��;�����(���&&U �B��"���VB��"~���W
��
6	����0&(���/	���� �����t��G����
�5�=�
���,4��3�
)<��0��6��
�.
�
4��	
���
���?
/)����
�����
���0&(&��������B��"���B�4�IF<
�
�������
������t��G���
1���
�,&-"������.
/4��O������
����
��
�#(��������	
*���,4
�t��G�!���0�
�5�=�
���
�����,�
JO
����H
	��(&��#&H���
)<����((�����>�
r"�������(�����.
1	��	M�%?
��
�����
����)<�6	��������.
�����t��G�����	���	
*����/���	���
�� ������� ��)���<��� ���1( �;�� �PG���
� ��� ��*����	���)���	�
�.
��
	�2B�4�t��G���=��
��&	
'�����,4��.
/���(�����2
��H
�#(�������,4���B�4�t��G��,�������	
�������������B��"

�0&(��i	��������
��.
/4��O��0���������6	

���"	�������#���

�1�����2�&)��������
���'3�	�����4*
,�5�67����	�����8$9��5��0�*+,

���������

��$�������
	��)2�:����
	����&;�!#����,��

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

������ !�"����#�$�%���� &�'
(��!
)
�

&�'
(�����!�*+�,�&��-���!
���	
�*�./�&��

����&�!���
)
��#��-0��1�2

3
4�5���#�1,�6,���*'67%�8�9:�

;&����6,�*%���
!��#����#����<2!� ����='>�?�/���

?�/��������%�
@!��#���
�������9���!��!��(

@�A�B%�C��!��#��DE���F�'�%����@�!���%�E���
�%�*+F�

�3�A
��������:
��V3�A
�������W��-�
���.
/4=�������Z
������!&$ ����	��
���
�0�.=��,4���)���	���6(:��)1����
���
����3����)$&6	�����
*O�����
4����

��N
 ���
����%(H���G�
�G�,1H
��
&	���
&������9
(?��?�/%������?
�
������	
�
H�C�O�.�	
4���������/7�
����=�P������<�O�m,4��3����3�
D)4�
����
H�������=�����=��V2
�W�]:
"���
���3�%(H���G�
G���������������G
��|O�;�����4�.=����(&������	��	��N
 �
���
��|D"��&4��m��
���?
��.
����
�
�]:
"������,4��;&������3�
&4�;��
�.=������(G�.
*	����3����
n�N
 �
�.
��
����
���
G
	�����������3�(J<���6(:
�;������(���
S=��6�����D4�������<���
�P��^
H��)*����������3�
H�3�
H�Z�

������7��
�������=��3�
)4

������� !�

��,*&	�,7����GW����0���3�&(���
&*�
�;����3�	�
6	��k	�����V�;��� ��)*=�}��
��=��(&������B&G������#&��>�
�?
��
��=�������N��R��.���������(&�����
������������)D����
��=�����(&�����
���	��3��=�����;&�����������=��
���M���
�!�����
��=�;����&	����,4��]:
�
�;&���3����
��=��?�/%������9��y
�����/&	�����:
��
�����(�����!&J1 ���
�K�
(��;�����������=������
&	��5���

��((�����3�
D)4�
��	�(��,&-T���������R ��J(�������
��0&�
���)����.
���1���(&�������
��=
���A�����	M
4�
��m0(�����3�
�����?��(G���
��=�K�
(�����]-J��)����
&7&��z�I4�)�
�
T�&7?��0�����,�������<
T���(&�����
����3����5@?�����&	������.�
-����/���
����#&���:
*J1��!&:������)����Z
4��\
��������K�
(�����]-J��)����
&7&����\
�K"�������IF<����P�j ��)4��K�
(�����=
�,��������
��
��:
*J1���(	
��l
�
������/	�
�4�.�
$��C@�������	��
�,�������<
T�������,������
�	=����5���
�������	����3�&F?�.
4
(��
����0���3���
�����0&���������,������2���;&/���
�K�
(��5
	�����B&G�
���F �3�(�=�Z
4��\
�,����0&��$	���1������(&�������=

��\������/&	����O���T
O�Z
O���
��(&�������=�.��8��
����1��,��
�.�B&�����]& � �;��������	��3��������
��=��
�3�D4�.�� ����#&��,�����
��L4�!&:��;&/������,4���(&�����
�;&������)<��;&�
H�
�,���;�������=
�;����J(����/����� �q7 ��,4���)*1	��<
�.
&��V3
G�.�&1��"W��&�- �
��,*1	��<
�������9
��N
D �������� ��������
�,*1	��<��(G���,4��3�
)D&	�;&��
�
�.
/)�
4���������
�]&4=��;&��
��/�����:���(����������>
*&4
 ��
�{��� ����,*1	��<�;����J(���� �0��
����������;&����
�3�DO�.���H�]�4
����
����=�����������)O�]& � �;������
�;&������������.=�3�&�+��
r<��6��

�,����0&��$	
�,����� ��� ���� ��J(�� �5@� �w7$�
�� �0&�	 �2�� ��&&U ��(&����� ��=
�.
�
&���0���	�M
�����C�R������3���
���
���������
&*���
�3������,1H

�,4��;&/�����
���

)4��

�%
&'�(��(�����)�
�	�*��+����,

�&<�=��2�&�.#�
>?�"@!A�/�!����

�"#��$�%��

�

�������	
�������������	������������������������������������� �!������"

	��#1�-���������
���������#�(��%�������B)<��������	�����4*
,�5�67����" �C*D��*�

&��'�(�

���7�����.
&7"�3����P��0�
/��oB�B?�3�(*��	��
"=W�v0������
�;&`/����������&6��|J?�.=�
� ����&(��!��� �.��7�����;&����

�V����	�&`��.
&7"�T
����0�
B&G�;�� ��0)*&	 �5��������!��;��#)4��W�v�(������

�V�����/	���&H�;���
*�
�������!����	���)4�&H�;&`/��;����������	
*�����5����c&W�v0������
�Vo�)4�&`	�.
����;�������*��5���������:
�������(�@9����()*&	�5�
�V�0����	�@9����&�����
/�����
�.
&7"�;������
���]�W�v�(������
�P��.M������6(��P&	���������G������4�o�������?
���
"=W�v0������
�5�����/	���	
�� ���B��\������O�
 �z�.
&7"�3�����,*�����<�.
&7"
��79
<@��.�G��&(�����w"
	����.
&7"�P��
�	=�����J�������
��
/��06�
��(-���^
H�.���)4��P�����3���.��7��.
&7"�.=������
��
����	�
4���
���(�����"�����Q�-���������((���/	���4�.
&7"�.=��������	���)4�
�Vo�)����G�����&(������
 ��(G�������&(�����,��F ����;&`/��;���0��
�
����������
�,"���7&���(�!���������"@?�;���
����=W�v�(������

�Vo�7��0�
������((���J<������,4��;J/����	����5�
��� ��( ��:
� �.
/ �,4� �;J/� �o�� �,*&	 �;�� �
�( W �v0������

�Vo�7��0�
/���((���J<�0��	��5���������(���"@?
�������)9�<���,"��;��Z
O�����W�v�(����������	���������

�V�5���	�
�
������;��
��
�
������;����,4
&	��>
&7��
��
/���
����)�:���)�:�W�v0������

�V�,4
/��.���.�����B�
�V����	�;���5��k(�W�v�(������

����
"
D ���5�B	�0��(-A�������;&/�
F&"��;����k(��
��W�v0������
�,4��0����
&*��3���.��7��.
&7"�
��
/�����R ����,4��!&:��;&/
�,&/���k	����0���.
&7"�T�;&`/��,������0�m�)<������'����
�#&H�Z
O����
�������������������!�
*������G����������.���

V�0&(���/	���� �
�	=����
�����()*�.��=

����-�������.�'/0�1�2'3�����


