
��������	
������������������	����
������������
������������ ��!"#�$���
�%�!&��"�'���(��%"�)�"�*���+����������	,
����+�-�.����%����������/�0�����
�����
���1��� #����(��%"� ��������(,���	23"
�4����������5+��(6�#��"��/%77,� ��89����%7��+
��!:��(���+�(6��(+�"�;����<��	�����(,����
����+������!��$��=���>9����(,��!&���?�

��%&��� �&��1%����������!"���+����>"
��@�����A:"�(��4�%B��������������+����4��
��&����-@�C"���+��	,��������>�#��+�(6�
���%77,��"�D����8E��������F����:��G���
��H��/�>I��%������J8�����%��!8K"��+�(6�
��!9�����(�8B���%7���L0���+��	,�4����������!M
������,�4�������3C��%��&�/ ����"�N�O�&�
�%7��+��7�%B���P��Q"�����%&���=�����89�����
��+���/%�%��!M�����)�"*��+�(6��%�%Q��"�(,
�RS�%���)%&���%���T�!M��������J8�����
���%77,��F������UQ� ����������������>�
�(,�����4������V>"�W!.!"��%7��5��(��M���
���+�("�����$��=���!9�������M����+�N�����
������� �X-@�C" ���+�(7�"� ��� �("�����Y!
���� �&%�����1��%77,��"��!Z��4�%B�����
��&�������5@[�/��7+�-@�C"���+��	,
�%��"��"�\Q[��!M� ]��5+����/%72���,�&
��	��������( �̂��(��%"� �"�����( �̂4�����7�
� �&�!M�(,����+��	,��������+�(6����������
�/����T!M��>�#�)%7�#������%7+���"�_�C3�
���H��������!8K"�V+�(6����%77,��"�D����8E
��=���("�����$�����4�%B���(,�(�!1� #����$� �̀�
�D�%,��=9��5&�(27������'����%���L0��/%���)��,
�4�������.�F�N�F�����1��/%���+�4�%B������)��1
�/����������	��������(,�%���+�(9�!"�N�!�
��=���("�����$��������5,� ��%����(��(�!0^

a%�&���(�&���(9!���+�(�2��4���(��/%�7,

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

���������	
���
�����	�������������	���	���
�
������������ !����	���"#$����#
������%���
�&�#�'()��������������$�*�
������+ ,���
�-�.���,��/#$��	�0'�.#�'%�����,���	�0�,���
������� �� ���	� ��	
�	 ��%��� ��� ��� ������$
��1�����'%	�
2"��*�2���+
2%	�'�3�&	��
�*�#�	� �'%�����������, ���4��$ ���2���3
�5"���26#�*
������.�����0�#	�7���	����83�9�	
����	�����������	����������	��
:	��,�'%	���	
�&�#�'()������+ ,���������;��3�<�'!
����	
��=2�������*��7�#�'��>�������829���,��,
������������	��#�*����������������
?#�@��>�
���
��A�9�	����:�0����������� !������(B	
��#�	��'%������������,������+ ,�����	�
������������-��(#�5��9�����,������+ ,���
�����������	���,�',
���$�����2�	��'%��

�'%���#���,���	��,����������,�����.=�3
�-�����2��0'�.#�5���������C !������'%	
���������,������+ ,���������	����.���-��
�����D������*�,����E�F2#	�	���#�	��'%��
��"#$��.��3��3��,����-��#�������������G�-
"H
�*�2�.#�@�	�����8���	���.����������#
.���	�
�����#	�2����������������	
����*�#������I
1�
��#�	��'%�����������,��#�:��$���������.�

�0�,�',
���#�2���3�����+ ,���

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

��� �JK2F� �+��� ��� ������� ����#	�3 �L�=D�
�����������'%	��6=��0'%	�A��M2��
���6�
��2�	�#������-
=#��������J.DN�+������
�
��#	�����'!
����
2"��	����2���3�O.#�����	��0����
�	���"#$�����������K.1�3�����JDN��	
(B��	
�
� ,����2%
������%�������+ ,��������
�

���	�0�#����=#��B�2���O.H�A .>D3��	�������
�+��������,����������0'�.#�'%���O.#���,
�O.#���2���3�����#	�3����*�2���J.DN��!��
��#�������
���6�	��#��,���
��	����8����+��
��������'%	�
2"��L�=D��0�#�
��+ ,�����%���
����',
���%�������+ ,��������P���	��2M�
���
=3�	����8����+�����KB��H����P���2M����
��,�'�.#����������Q2F���.!�3���	��2(�	�0�,
�R3	
=#��,��	������D��*�#�	�#��K68��+�����
��%�������+ ,����'�.#����.#�'�.#�E��
��	
�������'!
����2���3��.�=��0�,�',
�
��	��#�:�����#�	���
.:����S 2�	��,�'%	���������
����+�����
����������#�	�������T����,
�����#	�3�����������	�����"#$�0�2���J.DN
�����T������	��S 2�	���	������+ ,����',
�
�����A��"��R�	O�	��#����%����	����11F3
��.�=��0�,�I
4
��*UK>��V�������������
���(9!��N	�M����^�� �,�!,������ ������

����������!M�����bADHDc�=,�5�
�����4���V>"�(�2���%77,���
������ �3@23"
��!9�����+��	,��+�(6��4���(���5,������(,
�4�&�%��=,�5��P23"�/��������)��5+�(,�����
��D���$������	������!&����
���=���d�!,
�+���&	���O.#���2���3�S�4���������,�'�.#
�������
=3����	��T	��%�������JDN�����#	�F�

�0�,�I
4
��'F%��#	���

�
������%
&'��������(�)��
�� �!
�	�������+ ,�*�
�������
��O,	
���	���
�
����
"W�	�D���3�X(!��	���������,��,�����	O:
�
����
��*���
M3�����+ ,����#��������6���$
�����	���=��������0��������	O:
����8�	
�������
��3����
"W��3�X(!��	�	���������5.,��=#��.!�3
������,�&�#�'()������$�Y.6G���	����
"W�	�D�
����=3�T����T	����#	�3�����B�3�����	�����
:	
�*�#	�7���	��R2Z	
��A�9�	�-�.����	����'�	�

���[�����+ ,���	�
\,	����0��	�#����6�	�].�
�*�,�������6�	��	������������	����B������
�0�#
�����A7��*�������8#�2%���������.(��T���$
������#�2���3�A .>D3��#�	��'%������������
�
�*�����2�������
:	���	�*������[����	����	�
�+
2%	�'�3�&	������
(#�A7��'.DN����	��	
����-�.����	����	���	������=#��.!�3� !	�*����

�0�.2%
M���#�2���3�����+ ,

���������*��+��
�� �!�$��!
�,��������#�-�
�����

�E�F2#	����������������*�����.���,���4���=�
����	���"#$����(#���������	�$��#�2���3�����+ ,
��=2��
:	�0�
,���(/���!���+ ,����',
�
��3��"����82Z	
��A�9�	��������������	�����=3
�+ ,�P�����	���"#$�'%	�
2"���#
.�������O.#
�E�F2#	����.,�&�#�'()�������+ ,�P�����
�
��6��0���	7����������-�"^
��5��	�����+ ,���	
��,��,��	��������,��������G������DB	
���	
�����SL�2%	����	��T�#�
��������_.3��������9 ^
�_.3�+ ,���������5���	��
,�����	�	��JK2F�
�+ ,�P��0'�.#�'%��� !	���,���	�0��
�
������ �+ , �P� �� ��`.%�� ��#�� ��
�
��#	���
?#��	�	����������#�*S�(.�	�����S�(3����#��
������829���6�	��#�����������	
9�+
2%	�'�3
�����+ ,����',
����	
����*��7:�����'��>�
���'%	�'����	������������	
�����������
�
������$�
���������2������',
��������=3�
:	
�����B�3���������������*'�	����B�����
M3��
0�,�E�F2#	�	���"#$��#	�3����*����	��a�	
�

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

�������	
��
����������������������
�
�	���������������������������
��� ������!��
��	�����������	 �
������"#��$ "%����"����&'
����	�(�)��)�"%��'�*+,�	�
�)�-'�.
��$ �	�����
��)����/
� � 0�1�����,�1����$ ��	23���	
 � #'�
�	
��������4"���������5� ��


�������	�
����
���������	
����������

�������	

������66 YG���#�
.3�-��	����(���'8����2M���1#�G�-��=�


