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��@!���3.���	��2�$��2������2S(.�2��#B�#��0��1.���#�-��$.����� ��"��
��3	������#Bm�YG+f� +�6���� ���� ���4���2�@1(T��0��1.����2�$�
2.� 7b���� +� ���2�� �����@!���3;��j�37�$����3&u#���N������2��'���
�#�"+:�2H3����������� c'�2&u#�3�4��������2�$���7�
�#�(�3�j������#
,7D7�3.�2�#�� 7b�2.�������B�w�#��YG+f�����2.� ���"D�3�4
h�2.�>c�'��#$%��\DK.����2��>	�'���#@�$%�#�!�� .�2.� +� ���W+��"+̂
B�#�����4� +� ���2.�>�F�3D�����3���2.�#Y�#
����7D%�E+��2.���#C�!
��r�#$%�2.��#@�$%�2<&)��#���� .�2.� +� ���$b��3�")��+#
�2��>�F
��#��D!�2����4��#@�$%�2�$���<a+@D!������#�2�u$�3����#��YF�����2�#�
�B�w�#��YG+f� +� ���#�K��'� ���4��#@�$%�2�$��,�#�������#�����B�w�#�
��� +� ���2S��� ������i%�"+�����2���������2��'��YG+f����2����$�
#B�#��0��1.�Y���2H3��4�#"���#@�$%�2.� +� �����YG+f�N�����+0.�3�#�.
2������#$%��\DK.���<a+@D%���@)�#�!� .�#��YG+f� +� �����>�
�#0��'
#�K��'��0�<)���0<7)�#��N�����i%�2&+$������#@�$�)��#� .�2.� +� ��
W+��#0-����) ��������D.�37�$��4�#$%���	���#�)�#�!�� .� +� ��
�)�+#3����X7a%�2�����YG+f������>�$!��)�+�����c�)���#��D!����
���D%��)"���4��#@�$%�2�$��#�7D!��-JD=������� +�6��#���6� ����
3.�#$%� .�2.��<�@.��0�<D!� +�6�#�7D!��#�'�����1D{�0�<)�2D%
 +� ���W+��C�t=��+3�4
Y�L�2�#���#����+$!�2.�2-9��$7�����2��'��@A+� ��� +�6����+C1D!

����1!��G+@.�� ��� +�6�2�#��2H���������)W+#�D���#'�Y=���$7����#
3����2��D�l

L�+	�� ��	��'	-��-2�@M	$����
��9N�+GO����������0��!
�=�!�)	�����+�
���
�����>���������
'	
����	
�� �H�'��'GP
��������Q"�	R�',����-�4�+	�'	-��) �+	��
���
��+������	
�� �H
'�37���*	������4����� �H�'��� �H���'���-1���6�+	�'	-���
��9N
�S 
��@M	$����������T	
U	��� ��	��
��'��	��'1V�
-�4�T	
U	��
���@EW�-2���%?��%	��!�����-.�X/W����!�'/0��'; �����
�7K���
�+ 
�'������ ��	���)�?�'	��4��-.�T	
U	��'	-��'	�T	
U	��	�
� ��	���S 
�	���-1������	
�����;��'	��!�*F�
Y�
����'�(
���!����@0����������8��+	R�+S;�H���Z	#�'���4
L�+	�� ��	��'	-���%0����7S0�?�'����!�7	�'; �����'	�����

�
7%	[�'	������'�����3���������
��+������	
�� ��	��',����-�
���=	��
������-.�+ \ >��*	������4�@EW����Q�-]��-.�����	
�
�����'�;1�����!����+�7 �����8�
R�+���� -��������'����?
'F�������	
�� �H�
��$K �����4�+	�'	-�����;	�����*��7�	#�� ��	�

��+�;S���������'��* Y�+��#��=	��'��	���4��-.��%0��'	-�
�%0���������
��������/����	
�� �H����!�'���	
���$��	
�̂	
R�������'������'1 -��������	�'��8 (�	���	����?
�0������4�+	�'	-��) ��_������%3�+	��'	���!��/��������S���
� ��	�����/����	
����	6�+	�'	-��+9% �	R�
������
�'����M0	J
_����+	������4�+	�'	-��+9% �	R�) �+	��
�����;��'	���4
+Z"R���
���	+���	��) �+	��
������
'	
����'����) ��+	
+�� -���!�����
����	�'F
̀�7��	���� ��	��'	�����	
�+�����4

�	����	����M��'	-��'	�+	�+=�'	��7��'	������_����+	�
�
+�M0a�����4�+	�'	-����������
���0	(�+&;/b�
8c!��E	��!
+ ��E����7A	7����;	�������4�+	�'	-��'����2�� ��	�������

��0����	��	
�+�����!�'��-�4�+��#���0����	��X/d�����	
�� �H
��*�;��*�����)%�����
��������C��.����eE f�� �H���6�+	�'	-�
�-.����3�
��'�����	�'����4

��� +� ���C+:��)��D��� .�2.����"+3.�>7��2�#��@A+� ��
 +�6���!�2H3D�4���$b��3D�����$<.�2�#�� +� ���2<��$�4
��Y�L�#���7������)W+#�D��� .�2.����2�D+3�$������2.������'
>SD.� ��� +�6���2�#��@A+�N��2���#�$�4����2������)�+#3D�
N�#����#�2�#���7.�2.�#��A���2D���$�4����#$%����)�����
2<&)������)W+#�D���3D�$)�*��#��,S|���,K��2�#���7.�2��
3	D�r�#�����C��j������!����!r����N$��'��#��)���$�r���
#����$����,�#�����B��#�!r

���)����*����������

��������	
��������������������

������������� !�(+��#��$%��&''(

�



�� ������ ���	� 
� ������

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

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

������-�	��(���	�.��+/��	��,�	�0$
�,1������	$� &����	
���������������	���
���$�2��	$���3�45��#6&'���'7
��	
�������������������	��&/����68
�,�	�0$��,1�������	������9�	#�$��:����$
�6�;������%�+�<��&�����6=�	$���>���
9������/����	�5�)&���$��,1�$���	
���	
��?�����#@� ��A�����,�	�0$���9�8�B� �
����� ���-��C��6�����='���6�"��	��0$
���1&@���	
�����	����;'��,�	�0$�%���B
=D�����'7�)&���$���	
�����������������
��E���F9@��/����/�/$�	���	��1� 8��8
�,1�$���	
���	�������:��	����0���'7� ����	$
����
���	���3/#�$���G&/$���A��B��� ����H0
�	�� I��������$�B�&5��-�	����	
��������
�������� ����	�
�����;�������+=���,1�$
��	
��:��	�%��#/� �����'��5�#�$��I�:�$
%���	�����3J1�K���	����������	L�@�3���
������� &���� �9/�����+=��:��	�%��#/� ��
��'��5�#�$�%���	���+���M� ����	K��
��5��*���:I��#5�+��#�$��/
�� ��� ,���
 J���%��#/�����'�������N�G,�!�%���O&�
(���$� &�����9�8���-6C�����������	��&5
 ����	����������	L�@���>�����������?6&8
�+/����=@������#6�������"�F+&���,�	��!
��9�8���#@� ����$���9�8#�$����0�$������$
%���	�� �������(�	�7
��	
�����������	
�������������)P���
QR�	���������� ������� ����?�����#@
 ��A������S�T���6&6�!��6I���	��-��C
�6�����+O@�%��������+/��6�������+/#���
���U��#�$���	��������>��!��%��$���	
���
���	0$���	�	L�@���>����	��?8�	���	�#@
 9�++/��)&������������������,�	�0$�)&A&�

%����J&�����������	$� &���� &��+/���� S*
�6/0�$�����N�G,�!���%���'#�$�%���	�� �
��	�������	L�@���>����?6&8��++/7
��	
������	%��$���������������������
%���	���	�	�����K��=����0���"���	$��	
�����V� ���%��W��I/��$������	
����������3/
��G&/$���� ��$��6X�;/����Y��,1�� +/$
�9�Z8��G[��#��
���:������Z&��:����
���&��&��#�$��	������)5;�����	
������
 =,���;���\� =/�;�������6+���?8���	�(Z��
���/������	�&/�� ��%���'#�$�;���G?O��$
����,�	�0����1���'��	��1� 8���	����$
��	%�����	L�@���>���3����(�����)�$
+9��+/7��	���"������,�	�0����1���'�
��	
������6��+/
���(�#���-��C��6���
�+O@�%���	�� �
5�	����/����	������-��C
����8�%���	����	�� ?]��� �	���:��	
���/����6&6�!��1�̂��	����S�T����/���
(�#��	�� ��&��$��6I��%���)&*� ��/7
��	
������������������ ����9�	� &�&��$�
�N�G,�!�%���	�� ������;�Y���>K�6��0
 ��/_

���������	
����������������������
����������������� !�"�#�����"$���
%&�
�������'�(��)�"����*+,-������
�./,0���12�	"�����-&�	
�����*����
3*	"����������	
��������������*4,�����
��%�"�
��������5-	���)67�1��)���	��*2
"���&�����*+,-�3*1��*12	�-���1���8,9�
��	����������	
���&:����)6����);��<
==>��?����������,/��������	%����<
@A-&B��8*)����4-���	3�	C��*12�	"�<
	���#���%������	����1
�3*
����1���,D�
1"������������-�������%�A-E
(�	�1	1����3*1�AF,/���G�&��(*	�,B����
������	�:�����AA-���	���H-2	��	%
������	
������8�I����*�-<��;)�4��
	%����3����	3�	C�����1�-����������

������	
����*&A-��������������*+,-
�/���	��/�3*	�,�E��A�2���������	
�@,��
���1��1"���-&�	
���8�-<�)�(-��$JK
���.J,0���)8����-2	&�L�	%�����H/-
���3�����	����"�	�,���"6*M�"*N���1�A-E
���HO#��-&�	
���������&PO&A���-&�	

�*	����������-��	�	%��8*+,�
��������
�D*��3*	"8��&�E�1��Q,��	&B�4*��
	�	����12��>R!�(��*
������	�	%��-&�	

�0�	1	�2��������	�*��	8/�H���6����A-&�
��3*	"8����S�+�������TU�3*1���8,�V
!W���@,-2��/*1
�	�*	X�(�	1	1���
3*1�AF,/����Q,��(��*������)�������
	��6�1�(�	1	1����1	Y�Z
[W�	�	��'�\�'�6���A-���D�Q0��
]�1	3�������	+8?����'�\�����/���
�����	
Z
>W�]�1	3��TU�	)O	&̂��*+,-�"�#����
��2�������*(����������	
Z
RW�����1	�-
��9-2��,�,*
��*��
�"���&��
�����	
�1���������	H8���<�����-&��	1	��
����_�&̀�"�#�	"���
��	���1	��
�/*12�	"�Z
 W�	�9�a����&A���1��2	����	���/�a
�����	
����-	�	�������	
��,/��Z
bW��H�&���5-	����.,7����<�	&9�1
T?�c���	&/A����	��1"8P�2���������,B��<
���̂��+*1�����1���Q������"����4-	
1��"�+B��*+,-���	��������5-	�8�Ed

��	
����������������� ��$�)&*� ����,�	�0$
%������?6&8��N�G,�!�;��� ����	����$
��	%�����	L�@���>����	����̀�;+,���#@
�=������%��W���G&/�!���	%����J�
&�$
���++/7���;+,������#@��=�����	
���� �
 �
5�	$��-6C��6����%��������	�+/��
 S*#�$����	$���A=,�����%��#+/� �
�������(�#�� a&�//7�#6���	����F=�	�D�
���6��+/
�����	
���� ��$��-�K��b���0��



�������� ���	� 
� ������

�>:�!� ����U�G&�� +&������̂ID��� ���=���
��	�/7�F=�	;+,���&5�#@��=����-6C��6���
��	
������6&@���
&�������F+���F���1���!
T�� \� ��%���'#�$�(���)��c�A��+/��	�6�
�:/�K� �����.��?���!���	%����++/��
&��#�$���G&�$��/
��%��*�	�� /���d�	!
���&��6��+/7�6��+/
�����	
�����)P���� ��
9'
����=������	�	���)+e�;+,��F=�	�#@��=��� �
3̂�	��	��-6C��6������	
����
5�	.��D�
���:/��!��-�K�;/0�	�� ����>f�#6�$
��	
������	��+/7�(�#��;�������,+�� ���/K
����$���Y��,1�� +/$��9�Z8��	���	%���	�
 �����	!���	��	�4�����0� ��/7��>:����&5� �
��U�G&��3���'���	�!�%�����;�+/���(���	�
&5��	�������%���'#�$���	
����
b�;��
 ��/7��:/�K���A������6��+/
�����	
����
�?��8�;������ �� +&������̂ID����='
)&A&�$��N�G,�!�;��� ��7
����$�(��	������	����� ��$�;�����������
��	
������J���$�	���	�����/�	$��������� �
3̂�	��I�����&��������/�	��6��+/0$
��>��!���/����8����	0$���	���/�����	%��
��6��+/
�����	
���� �
5�	����+/7���U�G&�
��G'�����	����� ��3��@�������̂�$�	�M��
�39'��	��J�����I���	���1��/�����
6��+/
�����	
���� ��$�)���������� ��������
���++/7�����6��+/
�����	
���� ��#�;&�	$
��>K���6��+/������	�������	���1\��-6C
�6������	
������	%�����6&@���
&��7��-6C
�6������	
����&5���	�	���)+e�;+,��gh
�=��� �������$�����������)&���$�=���
���&/����+/7
	�����;+,����K�( ����&��#�$���O�����
��>����� ��#/i� ����;'��0���������	
����
 ���+��������8��Z�9�.�������������	�
��	%�����;�/7���	
����#�� �	��������	��
	L�@���>����K��������(�#��	���='��3̂�	
�����A&�$���>K����++/���̀�d/���� �
d�	!��6I�����������9+/����j���#��&@kl
 /������&M��(���#@� ������#@�d/�����#@
��	���;������f����++/������8���>������
��O����	�� ���6�S����
&�/��� ���1M
9&+������	������/7
	���F=�	;+,��F=�	K�( ������	�����������8
 ��$�	�;���������;&�#�$���	%����� �
;��'��9�/�����������'� ����	
��;�/7���	
������6&@���
&�/������6���
��"�#�����;&D'���	�	���	���	%��� 6�+/�
����������U��	��%+m�����/7� ���,�"����

��6&@���	�#6&��	����nno���������	
�����	
��	%����-6C����++/7
	���)+e�;+,��)+-@�( �����-6C��6���
��	
����������������� ��3̂�	�nph������
��	
���� �
5�	���;��7� ���,�"��I&&��#&�!
	�&������M�	�&P���+9�����q������-6C
��	�� ?]� �����FA�A�������$�������
��
���7����e��-6C��6������K���	
���
��	%��$�������������� ��;�Y�������'_

W������	
����	1	����	H8J�e����HA*	

TU���������A5���",����1)�H��1����	��
���)�&���
����,-���1�-Z
W������	
�	�5�a��-�	�6;e��*1
����3*1
�	��1���12���	H;a���1�-<�	&B�	�5�a
�;���	"����	��"��*e�3*	"8��������Z
W������	
�	H;a���1�-<����(-���3*1��	
������������1����	������(-�H�����12��
T6*N��
��	�]�&/�#����AA-�1����%�!!
	�1&�5D���D�
�3*	�,��1	1���3,���
���
�5���	����3*
�3*1�"�f�3*	�,����1Z

�	�)�����&5�)&9+=����9�&8��̀�d+/�<���r
 ��$����&�������$�������� ������M�	�&/
��:��	�;/�	����6I��F=�	�
��0���	
�$��	
�Ns�;=�� ���6C�(�	$��6̀#�$���r
�:/�K�6��+/7
���$���GM��-6C��6�����5 �	��3̂�	
d/�E����6����������8�	L�@���>����
��U�"�%��$���	
�����������	�� �/�$����
�-6C� ��7���	
����3�2���	��-6C�26�
���&/� ����������K� ��0��J&���+��C
��	
�����:/�K����+/����=�0$����a��0
	L�@���>����� �;/�����3̂�	��$��	
�-6C��6����%����J�
&�$����++/7��
�>.��$� ��$�
D'���
�� ����	
�����	

)������-6C�	��&5����K���
b�	/7
�-6C��6������K���	
������	%��$�����
�	��&������1,�"���	
������ ����&/� �
)&���$�����	�3�r������	
���� �	���A�
)&6��� ��+/�����	�&/�� ��%���'#�$�;�����
���2C�%����1M�9&+��S��#+/������ �
)�����	�&/7
��I�:M�(����6&��$������ &����++/W�
�	���	�c�)+-@�( ���� ��d/�	���>�&��$
��>K����_

�EEE��.g����"��@P*�P��4A-�N������8P�
���	H8J�e����J*&h��
�	%���h��9/i
H/*��������	
���	�8$�e�=>��?��	%
�����	
<��6�����1�+8���	����Ah��*j
	�-	3�E�(�	���*1������	
���%�/��<�1�
�,�����@A-��?�2�	&B�4A-�N����	�1�
�.;������	�O��9/i���1a�����-��
T/�&����1a��	����	H8J�e��h��AA-E
��%�]Ak��A��<��,������	�8F�����
	';H�����	���*�,���	%�	&B�	(-	a<
�/�&A-��
�����	�	T:�����1�-E��AP������
�8*���-�-<�����/�&A-��
����	1	�2�
	';H�����	������1�-<�3*1��
��	"�
�-�
��9*%�(��*����/�&A-��
�����	�1�
3��������3*1���%1	��������	';H��
��1�-E����T�+8��1"��]�@��	%��/�&A-��

3*	"8A-<����4A-�N������8P�����	H8J�e
�	�1���5���l�3��A-E�%&�	��
����9�*�
��8A-�	&B�4A-�N����	�/i��AA-E���
@A,B��H-2�����*3�_&���m0��/,D�
����/�&A-��
����1	1�-���	H;a���1�-���
�����%�&̀��A���3*	"������/���	
���"����12����;j����A,������/����
3*	"�������
���",-Ed



�� ������ ���	� 
� ������

��	
����	����6I������#6������'���G&�$
d,s��	��&@#�����1�&@�;//����	��?8#���
�	��Ns�;=��������K����3�K� &*��$
��;�+/���	���	���2I&'���	
�������2I&'
������� ��$����K���2&?�������/�����	�
���1,�"�:��	�
���+/7
�-6C��6����F=�	K���	
�����	������;+,�
=@�( ��� �
5�	�
���/7������-6C��6���� �
3̂�	�nto���������	
�����	���G�����6���!
���	$���	%��� �
5�	�;/7�)P���� ?]���
D'
��
������	������ ������M��-6C�	�&/_

!W����,-�����S�+��������1���9/i
H/*���	�#�����J*&h��",-2��*1<�	%
/���	1	����	H8J�e����%���������/���
3*	"����������	
�H/n��-2���T6*N
1��	
�	H8J�e��,O�]�1	3���*1Z
[W�]o�	%�]�&�
��9/i�H/*���@5��a<
�����	
�����D�����	H8�	I�	%��.0����3���
����6��0�	"8��-	����	2�],/�&���AA-Z

)P����)������-6C��	�0�)&6������	
������
��	%��� ����$�����/�	$�(Z���;/7� ���,�"
3��'���	
������	����'�noutt��:&1��
&��#�$���O�������>��!�����U�G&���&���
��+&�������/�	$���&/0� ����	%��$�;�#�
�	��1� 8�3��'���	
������C���-������/
��)P����
D'���
�� ����	
��������(��
%����+/� ����	%��� �
��/�����	��̀
�J��$��2N��	$� ��%���'#�$�;���	�&/
�
;��7���	
����#6�����&��	�� ��
9������	
��	%��$�����������������1�����+�O�
�&-�$��J��$��2N��	$�;//7
�J��$��2N��	$�	�v����'��̀� I/����q=�
�	���%�6������	$� ��3̂�	��I�����&���
����/�	$��6��+/0$�&��#�$���O�����	4&P
���	0$���	������	����6�����6��+/0$
��>��!���6��+/
�����	
���� �
5�	�;/7
�	�)����������J����6��+/
�����	
���� �
�&�������� &���	�������D����J���	�� �
��>f�(���	��//_

!W����)�����*�p�	"��TU��,/���1��	

	H8J�e��	��q�1	%1Z
[W����)�����*�p����	�	��'�\�'�6�
�A-���D�Q0������-Z
>W����&A������1��2	����	�������	
���
	�	��r	�8�����*1Z
RW������	+8?����'�\�'�6���A-���D�Q0
��&-�]�1	3���*1Z
 W���	��]�1	3��T6*N�1��	
�	H8J�e<
�����	
���&-����&8���	��AF,��������,��

T0�	38;s��	��"�6��+/������	�������	�
��6&@�
&�$�;��w
bW�	"8����1"8P�2��������3�������%��
���
]�1	3��T6*N��5�&*����2�%12�3*	�-��-Z

����)P����)������J������	����������̂�$
d�	!��J���%����	$���6��/7����������G�
 ��]���;���������	
����%�����	� �
5�	$
�-6C��6������<��GI��0�;�/7
	���;+,��th�( ������>�&��$������$�6��+/
��
��	
�����,+�� �� �
5�	$��-6C��6�����	
	����̀�;+,��hh�( �����	��&�����	
������'
 ����'���;��7��	�������>�&�����#6�$
��	
�������!� ���68�(�/0� ��������	����
�-6C��6����;��'�6��+/7���U�G&����	%��
��	L�@� ���?x���>f���������F+&�
��>�&��$�� �����)�������+/���6��+/0$
��	%��$�������	� +&������̂ID&��� �
6��+/
�����	
�����6�v�
�������(���	�� �
;��'��	��J���$� ���=�������!����+/7
6��+/
�����	
��������'�ht�#6���;M���
 S*����	$���	%��� �
�$�����	�'���
&�/
��	�#���=������;��7�(����	�
D'���
�� �
��U�"��8�d+��C������ +&������̂ID&��
 ���K��&����%���'#�����N�G,�!���	
���
����� ���������������	���N�Y����++/7
�&����#&y��I=/$� ��$��?1E������N�G,�!� �
6�&/
�����	
����6��#/����1\� �� &������
�6J�����j%���'#�$�;6��:������'l����D�
���+/7� ���>�0����>K���6��/�����
�
��	
�������A�0�#�$���	%���	��	�;��6��+/�
���#@��9�>!�	��38�%��#/����7
	�����;+,��oh�( ���� &��6��+/
�����	
���� �
�/������8���	%����	� +&����J���$� �
5�	
��;��7��	������J����6��+/
����%���'#�$
��	
����	�� ����>f��$���	��+/7������J��
&5��5���/0�����&/���&-�$���A���	� �
/�	�7�d,s�	������;+,���6��+/
�����	
���
 ����	%�����	�/��� ����	
������>f����#+/�
���	���F=�	;+,�����'���d,s��-6C
�6�����	��?8���G�����6���!����	$���	%��
 �
5�	���;��7�	���F=�	;+,��zh�( �����-6C
�6����)+-@���	%��$�������������� �
3̂�	�Rto���������	
�����9�&8���;��7
6��+/
�����	
��������e�
D'���
�����b����!
%��� ����U�G&������	�� ����>f���	
���
��	��+/7� �	���A�����	
����26�����&/� �
�����$�����������>K����++/����j��� �
�������%���������%��#&@������3����
���	
����	�0���6���	��&5������'� /#&@7l

)&9+=���!���O��!������-6C��6���� �
;�Y�������'_

!W�]o�	%�]�&�
��9/i�]A9��1��"�H��1�
��-�	%��5�������	
����"��&o�������3���
����6��0�4-	���",/�����1"8�
�����-Z
[W���%��A���t[����
���2<��/���
�����	
�1���.0����3����T�����-2���1�
"�H�����4�u����	"8��-	�����	����/�&A-Z
>W�]�)D�������	1	����	H8J�e<�����.6U
3*	"�����(�n�����S�\��-2	�-Z
RW�]�1	3�����0�T6*N�%��
�	H8J�e��
��-�	%��
�������	"8����1"8P�2���Z

)P����)������-6C����U�G&��	L�@�����6J�
&��$���O�������>��!�����/�	$���Z&�0
�	���������6&6�!��-6C��6������	
���
:��	�
�������������'�nout� I/����q=��
&��$���O��������>��!��	���%8���%�	W
��	%������1����;�/7
�������	4&P�3D�q'���>��!��;��D����I���
�&����&��$���O������2��+�����U�"
3���'����	0$���	��26���J�
&�$����3��'
��	
���� ����$�d/�����&6����:/�K� ������
��/0�����&/� ����	
�������++/�����>K
��6��+/�������	
���� ��/� ��$�%��W���
��	%����������/�	$��-����	���'��++/7
)P����3/����̀����'���&@�
D'���
�$
��	
��������U�G&��	L�@�����-�K��	����'
��� I/����q=����	
������	%���	����{
���++/���������:I&'� �	���A���|,�!���;���
�����U�G&��	L�@���>����	��?8� ����	�������
��?/�;/0�/��������������	
����	�� �
;��'� �9�+/7
�6I��;M�Qh�( ��������	�����>����� �
�+��"��I/��$������	
��������I�����++/�����
(�#����%��#+/� �����	!���>��!�����I�
�++/7����	�(��������	
����	���=/�/� ��)����
����� �����������6��+/7
��	
������������������	���;+,��gh�( ��
��0������6������	
���������K��36'��*��
(���$�%��0�;=�����!����++/�����	��-6C
�����2��(����	��1� 8�����/�	$�;��'
6��+/7���	
������	%��$�;�#���++/W����
���%������	
��������� �����1,�"����++/�
����&��#�$�������
��	L�@���	%��$
;�#��	���?�d�0����0�����C�%��W�(�����
��	%�����;�/7
	���gh�( �����0��&��#�$���>��!���2/
;�	.�	L�@���>������	%��$�������������
	���?�d�0����0������0$��6� +/$��++/W�B



�������� ���	� 
� ������

����9�0����6����	�0�#�$��+�=�� ����	%��
	����/�����6��+/��� ������d�	!�����%��W
��	
�����J�
&�$� ���68���(�	�/7���	
���
��	%��$�;�#����>.����++/� ����	
���
����� �� a&�//������(�#��&5� ���/
&��#�$���>���������O����	� �����;�/7
�����$���A���6��+/
�����G'�����	����� �
�-J��%���	�� ����	%���	��/0����b���0� �
6��+/
�����	
����	��(Z������++/7�d�	!
�J���$��/������ ����̂�$�d��:�����0�
�?6/$���2��+��������	0$���	����ND�����
���	0$���>��!���a=����I�����&��������/�	�
��G����6��+/0$�&��$���O�������#��;*
6��+/0$���	
������	�/7
��� �!��J��$�gh�( �����,�	!���'���_

!W��6�����1&-����)��������/��AP���
�F�	������A�"��	1	�2���0�4A�&i<�'�\
	)O	&̂��*+,-��	��5,���A-��������T���
	�	�1�����1E��-&5��	"������*���	)O	&̂
	T8/�_������	%�	�	��'�\��r�*��	%
%��
�(Si��O	&���)*N�(��0�]�1	3�
3*	�-��*1Z
[W��6�����1&-����)�����-������*M���
�������	H8�����	�'��"��(�7����]�&�

	"?A-���2�"�#���������������	H8���
��%]�1	3���/�&-Z
>W��6�����1&-�]�1	3��)*N�	+��12�
	��)���������%�t[���1	1����1���F�
��)8B�v@5������2�"���,?8�w����	"�x
�F�&�������A�"��	1	�2���0�������	�*�
	8/�H���.0�H/n���11Z
RW��6�����1&-�)�a�(�	�1	1��������	"�x
'�\�'�6���A-���D�Q0�����/��AP�
	1	�2���0������5,���*1������)�������p
	"��(�	�1	1��r�*���	���	��>y!��?��	%

�����	
��A�6-�6��/7�����I1���:��	���
�b��	������d�	!��J����,+�$�:��	���
��	������ &�����&���J1��%��#/�;/w
 W�'�\�'�6���A-���D�Q0������	

(�	�1	1��	%����&z�	�#��5��	%�"*�
���)����(��0�	�	"���������	+86���
�����	%�	�	��'�\����	"�x�(��*

]�1	3��3*	�-��-Z
bW�]�1	3��+,����,/���O1�"�%��
����,B
	8/�H��v���*M����	&�a�	H8J�ew�	%
"*�����)���Z
{W�	"8����1"8P�2���������X��������	%
"*�������	
���]�1	3��= �1�4-��O1
	&�a�	H8J�e�����*�f�=[|y|Rt�	%
"*�����)���Z
tW��
�1"8��	%������	
��"/������D�Q0
���
�����*	)U�'�),B���������-2�	"�<
���)������������	��6������2��Gn����

1��	T��a�����O&A��	(-	a��/�&-E��-&5�
	"��	(-	a��r�*�����T�h�'�\�'�6���A-�
�D�Q0�4*���3*	�-���)�Z
yW�����*����S�+������3*	"8�����
�����	
�	%�"*����	i�T0�	38;s�(��0
],P,���	"���������	
�����&����A��-
3*	"8������3*1��	�1����	i�(��*����
���	"�x��8B��J�\�(��*
�����],P,����
�S�\��/�&A-Z
=!W�"�&���J*����(�n���
�}�&�B
��6����1&-2���4*��������r�*��(���,�
	�	�3*	�-�1	��7

 /������&M����	
����������������� ����?��
��#@� ��A���,�	������� ������� ���,��"�O�
���9�	!���46�� ��6��+/
���;����	��-��C
�6�����+O@����	���������U�G&��	L�@
��>���	�� ���1M�9&+������	���%�+/��

�-� �$��=6��	���&M��+,*���	
�$�6��/7
�,1�$���	
���	����������	�S������9�8#�$
���0�$����J+��%����?��K� ��0���'����1/��
�9�8#�$����18��,1������	
�$��̀�2I}
 5	~��,�	�0$��,1�$���	
���J&��qJ@�����@
�����m6�	����������	$���'7��������	����̀
;���������)&*�	�$��,1�$���	
����>.
(
�#��$� ���:D�� ��$� �)�����9�8#�$
���18��,1������	
�$���'7� ����H0�����6��8
 ����������� ������9�8�;/��� ��$��31�<
31�<�%�����̀�%���'��6�����	��&��
��	
������'������	���"#�$��%&��;/!��
;���� &*��$�#@���������'7
�-� �$����������	
�����������������
�:/�����	�.��+/��	�������&+�� ��$��8
�,1�$���	
���	���������'7���	
��������
���������#��F+/�����	���"������,�	�0���:/
�9�8��,1����%��� ��/��������&+��#�$
��-���(��	�� �������(�	�/7� �
5�	$��-��C
�6�����+O@����� ��������������1&@
��	
�����������'���������%�G'�
�$�(��
�	����;'��,�	�0$�%���	�� ���������(�	��
��#@�F+&���5"����M�6��+/
�����	
����	�
�	�#���-6C��6����B��	�d�	!�G5�K�B
���#@����+/w�6���$��+��M������-���F+��
�9�8���	
�$�����'������	
����	���	��,�	�0
�J&�����������	$� ��;����A����������#/7
�-�	���&+����	
���������������������
��:I&'�Z&��:� 8����	�	���	��1� 8����:��	
���0���'�����F+&���-��C��6����$�� 5�	
�+��,�� ��$�)&*� ����,�	�0$���	
�����
3D����&+��#�$���?�����#@� ��A���,�	����
(�����'7
�	v#�����-�	�����������	
��������
��������� ����H0� �
5�	$��-6C��6�����+O@
����&+�����$��%�G'����1&@��6������	
���
����� ���	�)&*� ����,�	�0$�%���� �~
�	�/0$��	��+,*���	
�$���������'7� ��/�(�
	���	W�
b�;'������(��(��%'7

1"����� ==[



�� ������ ���	� 
� ������

� ����� ���

���������

��������	
�
��������
������������������������������������ �!��"��"�#������$"��%�����%
&�'()*�	���+������%$
+��,-��+
�%$
 ����
.����!�/�$
 ����01�
2���-3��"�/4
 �!5��6��+�������� �#�0�����7
8��9
+�9:�+�������2��%$
�� �%;<�������=����
��9=�!
���
�#�>?9
+�������������%�"���-��
����@���2�����A��B5�������%�"���������� �C��	������+�������2�2�-3����D��
�
��������D��
��� ��E��#������6
������=��:�� �	�$;����$
8�
������9:��	�%����������
F��%����"��2�%
&�(G(*��
�C-���%
&�H*(*�	���+����I��������	5JE
F��KL
� ��M���%:�9
����%���	7��&���	N
9-F�@���� �� ����+��"��E�����5�- �C������/�?���#��?�#
O�2�-!��0� ����$=����6
��D��
��������������������%���2�%D�P4
��3�%
8Q���"��R����C>A��B5��<�����	-����2�%
&9
+�0;S��2�����A�7
8���9:�+���%�
%�
#�������T
2�����������+�@�U�������	
 �#����2�9�V����5�����W��-���6��+�����7����%����2 ���81
X���;
��F����Y�S9
����%$7
��F
�
23����-�Z�@-�-��������
���;
&����� �%;<�������$���[
��#������#BI�	��������\��"�9�"+��K�&���D�%;<�@
�;:-��;�������?
#
O�#��������;
&�	����6
	
�
�������2���J
]�9�V��%�B"�+����+���$5
����
�����[
��#����
̂��-������C$
������P"�9
�0-��	�2�������+�	�����7��	�#���-6�C�
��
	��::-_����%
&9
+�/:̀���#L������%�"������"�/;4"�9
+�/:̀�	���������%:Q�9
���7
��#���������+�%��
2� �	�#���-6�	�����2���7
�
����84
��!�$"�����	4
�
��"�/:̀�	��$
$:-6�����
�K-�����%
���@��/�?���#��?�����������[
��#������	�#���-���	����� ���7
��������
C1a�	�����-666��-�D��b���0
�Z��
�#�
&��
�9
��	�J$"�	��-6
�-�4���%����"���7
��	
�
�������
�M;�7�����@���-+��
!��$:����������2�� �P"��"�����/������JE������������1��<��
@c��
���6�9���JE�$���"�%7
�F���-���������������	��������"�/
 ���D������"�����A���$"��%�6���#�����������2��4$��D�	�/�����
������"�����A��"��/�������3����_����2��3+�����A��������"������#�������A�������C-����+�0-�F�����
&��
����"��7��d�����
 �	����
��#���������#-	��� �0�������3����6
��%�"����� ���2!
������<������9��@�U�	������"�����
��e�%
��"��-���6�0;S��2�9�"����%�"��������
��f�$�����6��E��/-�-��
��J��
�"�	1
���[
��	
�
�������;
�F��2�� �������
�����A��T
2�!���-6��2�%�>�3�/B-�	���g������	
�
����������2�3�/B-�� ��7-��2�����A
�"��/����	-3��%�6��������
F�	:f������7������"���07����>��<������� �������#-	����
2	:-+9
+�	7
K��!c�������;-�S��"�%�C�
���+�	;
�23������%$
+��9-�h�#�������6
	
�
������������U�9:�9
������	�/��������3����%��� ��7������%�:�
�������B=���>������	�����6��J�$�D���
�U��
	"�9
+�����+
����"��/���	����������+�����
 ���%$
 �	��������
�	N�F�����2�
	"�9
�9=��
�+�	����������5���2��!
9U����"���
��/4
 �%1��	����
�������D�%1�9
���7
��#������	�#���-���%JD�����9
�	����6�@
�$�	�=�������%��̂��/���	��-�����#�
�
 9
�	
�?��2	�����M:�D���-�2�����
����9
+���i3+��4��N����������+��
�9
+�����+���U�	��������@��
�F9
+��
�C��h�������<�	$�+�	�����6�C�
%"+�2�-!�
���D����:-3+���#5
 �	�4D�����
����D9
��	1
���[
���������-����=��2���7
������
�U��
	"�9
���	:f�	"�9
��"���
	����D9
������
#-	������A���@���2+�� �!�$"����6
�[
��	
�
�������"�	:>8"+�����j��
��e�%
&9
+�	�-���������A���%�>�3�%
&���&���
����7-��2�����A��%�6�	JE�K
�9��D�9=�	�/-������+
������3��%�6����/4
���/-�-��2���	
 9
����C�
%
F��
�#����"�����
F������������"�����7��������
F�	:f����f�����	
�:-��-���6
��	
 9
����C�
%
F�9��P"��"��
�-���-� ���	���"�� 9
������
 �	��:-���������-���k��/����:-6�� 9
��������/:;"+�	7:�+�!�$"���N�=
	��
�:-6��
��� �	J$Bd�����9
+�	J$Bd�����-��"��"�M�2+�	J$Bd��%
���0
�S���̂��-666��\�	4=���D��%���� �P"��"�!1$"��-3�����D��"

���������	
������
���	



�������� ���	� 
� ������

PQ��"�!1$"��-3��%����C-F����$"��
�:-6���Y
&���2 ��0
�"����
���/>�+��7����
����2�����%�6�M�2��1����
����"��M�2��1�����;���"���Y
&9
%�6
	
�
������0
�� 9
+��4:"��"���
 ��
����"���������l�	�������
�/�
�F����9=�	�����6�����2���7
����%�<�8cF�	��������"��/-�	��	-�
�\��:-3+�� 9
�����-6�����
��>����%e�	�!1�_�m9:���
�-��
�2�-!������	�J$"��5���n	
�:-�7
8����-�-�C�
����
�-o6��
��
�-����9=��	�J$"
�5�����
��
�-��
�����5��6p���D�	qBr�9=��
	S�	1
���%����9=��
	S���S���0
8r6
��%�"����� ���2!
���2���3��s2	��3��������+�@�U�	���6��
���	>����9=����+�#��5$D�M
8r���3��%
 ����2	��3��;��6�������
�3+��
��#���P:�D
	�!1�_������������	�
����	����������������������������������� ��!�	�����"�#� ���!$%�&������'(
��������+���07��0qZ����q"+�	qBI��
���
��!c�$"��� �P�>+��"�m�1����4��3p��
	�-3�	����6��������-��/������$"��
�-6������7
��	
�
�����
9=�� �P"��"��������
�%:D��	������<�@�U����������
F���%�<�����@���-����3��%����
	��	54����%�6��\���7
�����������	7B��������
�B�"��5d�P�>9
+��
23�9=�9��t����/
�2� ���@
��"�@
���� ��������B�"�C�����"�/B����T:������� �%:�9
%�6
���	�
8"�+��"��"��NB�S�#
M�3+��8��
�-���B�̂���
����
	��������#$E
O��
$"��	
�
������P:�D����$"��%�_�������)"*����&�������#�+
�,�"���-�.��&�/#�0���#1��������!���2-,������.���,"3��1����&"��,��4"������3�!5"����-���!6���7#8����49:��,,�������4���27����
�����#;1�����<���=�����0�>)?����� 	���9<�@,A������������B<���� ���	���C�4"������3��D;���0�!�?"E#;1�F�*���� 	�F����3�<�&�3 
������28��	�!,A��0�&�G�=��0�@�2�������0��1���
#,,�	�!5"��������"�H��@�2�����2I��27���6D1���J%����,,�	�����$���<����0
����������,�������#�+��,�1�B2,� ��������@"����B�����(
#�����������	
�
��������
����������>�u�����+��9=�/>��9�
 �m��#����Q�p����3��%�6��
�����3��
�d�0
�3+��f�=�/-�-+��%��
�"��;
�F��%���2�����
F�	:f�������+v�	
�
���������%
&�Gw(*�	���+��"��B���
	7B�	���"�x�A�!B�8"��"�2�-!��#���@
�
 ����
���-�D�!��"���-3��2�/4
 �������6��+�@�U��2�	�u������!"�+��Q
��_�����0������������#�����(�/�-�������!��%$
 ��>�!
 �����A��D�!���-6
�+��������+���>�u����D��
������3+�����A�8�r�!�$"����6

	D��
�������
�=����%��� ��7���%�6������D
#E�O�	�����=���
������D��
�3��"��
��=��

0�
��
26���!
3��2�2�;
+9
+�01�
��	�%���=����y
� �!
3��"���z3�9
����9=���;
�$"�	����-6

{
�J�$�D�#
�"�+��"����D��"��
��	��������
���
M;�"��%�6���	
������	�D�M;�"�%
�D��-�=6���
�J�$�D�M;�"���
�!
3���P<����A�%
2+��%��
�"�9��%
&��<��
���
�!
�+����+�� ���Q��
	�����-6���Q��9
����8"�	��::-6�	D���Q��9
���
	�#������� 9
�%��	��5:-6���D�/
��<�0B7"+
���
��0-����01�
2+��%�������:
���,-��+6���
2���"�9
+�@
+��:Q�3�9
?�#
̂����@
̂��|
�-3��-
��#�A���r����3��-���
��2�� ����+�/
+���}
�4�3�!���-6������
��CE
�9
��%���~�9
+��7;�"
�-3�+��%�����+��B�<��%Bb"�9
6������@5�
CE
�9
��#:-0��C1�����3��-������@��� �/:QS
�%�6���	
��7-�� ���,
&9
6��������2���#$
 
/:QS��%����9�
�6
	D���Q���>�u��-3��6��2��B:-���D���D���3�9
���
	����6�����"�%�+���
&���2���
����3�9
��
%$"

	����6������
&��<����-!���/�������6���
�
�����
��"�#��U�	�!��=���"�� �/
���%�"
�%�6����"�� �%�+����#��U��55���N�r
�C�
��	��:=6

{
�2�	�����#��9����
2�	�!����9�N
 �2�36���
�4
 ���
Tc9
+�M�	
�����+��"�	D�	��9-6
�
�+�@��/�
�F��"���N
���%�-3��%�6�9:�2���
]9D�	D�	
�-3��-6���8�D��
 ���D����_
�������K��	��H#L���K��	
&M,A�����#,��3�3�#N(
���
�� �������Q����"���D�M�����
��	��-_
�������2�����������27�
������F#O�BP�<	����F;�	�3<�������
���2N�Q�R����"Q��&8����!�(
��D��"�	7:
+�����A��������"��7�����6����
�-3��������]9:=��	7:
+�����A����7�6

{
��Q���B"�����%���
������:-6����3+��-�@5�
���3+��-6����:4
��"���D��8�S�	����������P4
��
@c��$:-���"�%������%:Q�����$"�����nP� ���

%
CS�������� ���������3�����o6��0$�����+
�	$b
 �C
x���-����&��
 ��"�C
��%�#�6����+
	D�����A����D�M���������-���"����=���>�
����n��|>��5�Uo�@
���9:"��2�����
�+�@��-
��+��/
j6����"�0$S��%�-3�����z���&��B�J
��h6
�f
9��F���	$�:̀�	-���������@�
@��	��%�-6
��	D���>�	��$=6�������9
+�	D��/:;"�9
+
��
�
�"�����_�%�
3�9
����
�����9
�����-6�0�	>9
�
��6���9
������9
����6��6�����̀9
+���Q��	
&
-��8���9
����666
��	D��y��$
A�	�#���-���� �M����"���.=
�8J��+����+�	����- ���j��J���6������$
A
m	�u����%�%�
&��	����F9
p����������	�
m�b�9
������#E�O��0$E
�p6����+���
�����
���#E�O�CS�	�
�S����f=�/4
�����"�0-�F
%�%�
8���9
��&��
#$"��-�6��7-���!����$;
3
��:=��� �P"�#���-��mP"��J����=�p����
��D
���6���9��� ��$
����"����	�!1���
�-�#���-
����
	��#���-�6���%���2�9�V��<������
����6
	5���=����%���&�������� 9
�	�������-��"
�<�%
2	
 �	
�����$�6��������D�!��������

�	������������

����
�����������



�� ������ ���	� 
� ������

�$
A�m���
	"+�����Fp��"��%$=�	��%-6
#������%�%�
&��	����F�	����=6
�1:̀9
+�@-������U�	�������� 9
���
�"����$"+���6��6�	����6

{
�%$
��-��1���Q���6�@:�����S��"����:-3
	��9=��P4
��3����S���GH���@<�@�=
	��9-_���%���3����S�%���#
8�6
�/-��=��c�A�	��5-6�P:-��
�+���
�M��h�	,
23�	�@B�=�n���
	"+�����F
��"������!�$"��%�666o6��-����
 ���$;
3
���3_����:-3��
�K
Cr�	,
23�666�M��+
�"����:-3���+��;�����2����	�@�%=6
@���/���"����K
Cr�	,
23�@���#�
	��:-6��:
����D��P4
���
��
 �	��3�+
#��-����#������
 6����8;
0��@�&���
K�h�0
�I�%���+�������
P"+�@
���
���
����6��2�� ��7-�����+���-���2��
 
	��3�+�	$:1��6

{
��0"�+��"��	
 ��-���6���U���D���0"��
�"�B�1"+�9QS��%�����B���M;�7��
�\���U��2�9�"�	
�����=6�9�V��[��9:�+��
�$����$"��%����U��2�	�-	"+�	
����	��
	Nc�A��:-6��2���
j����U�/��
 ������
F�	�:��"
	�!�$=6�m��?9
+�/:̀�#�
�
��p����8e6
9:�2��$
��"+���P<�������̀�8:�D��m��
�
�$�<p������"��
��	�����6���0"�	:-��"
�$
A9
+���P<�������C$
��
�C������>6��"
��C$��	��-��2�� 9
��4�3���������
��2��2	�:�6
2�;
�:
%�����C-��4
���K�"�/���6

{
���%
&�)G(*�������"�@��%$=��"�C>A�%�%�
&
�	����F����	$b
�=�������2��2	�D��<�	,
23+
K:7$���
2�!
�������6������	�
��	;BW�	��
@c��$:-6�	��$=�@�U��
���9
���2�� �/
�@�U
	,
23�9
+��1U���2+����%���N
��@�U�C��h
P�D9
6�����:1��������	��C>A�	���9=�!>�-�-
�"��R�������$"+�C>���	���6���Q�� ���
��
����-�P� �@���8i�>���%��-���V���P:-��D���Q�6
	�����I��:�$
�$�D�K-��	�2��-6

{
9�!>�	���������B���+��;��3��%�6��:4
���
�B�2���"���D9
���>��xZ��-+�����-6��<���3
0q7
�	5J�����+���#5�- �������F��%�6��\
���+���D��
��@�\��-���6��2�#��9�����"�+����
 
2���!�$=�������!���=���$=6����+�#��?���
T��;�����6��"�9��C
&���2�� �/
��"�	5J�����D
��2�;
���D�P�>�	��:���"��<�	���	�����-

���$"��
�-�������F��%������D��%���"�9��P"
��D������F��>�u�����
�-��z%�����
 ���U��
	����6��\��"�9��C
&����7
�������F�	b-��
�%�6�8c���B���2��_��2�������=��<��B�2����2
�B�2����������%
#$=6�� �%
 ��"�9�V�����$���-
���������	D�0-��B=��:-6

{
�
�-��"�C>A�@��%���
�� ��"��"����D�%���&
����=��K��	q�l��5-�n��9��D�M���9=����+
%
����������9
+�	���o6���D�����A�	D
���6��"��%��8:���$=����
�9
+�	b�8"�����"
��N
���%
�-�6

{
�<�	�%�"+���$5
������B=�	��:=��"��
�
m�=p6���
	���������9
����/�Z�	��:=6��2
#
��������%"��d���9=�P:�D�P:-���I�/:Q�
��Q��%��	��%:-6��"��Q
�?�m��D���BS�@:N=p
�"���
��U�%"�%
\�	�������+�� ��
��	��:=�
	5,�&�	����6����@�
����%����"����� �9:�
GGH�%
&��7-��NL�	��:-6

{
�<��7���;B�,��%�������b���
��m@��8$��@��-3p
����>��<�	N���"��7���;B�,���"�P
}�	��%
�=_
m#��F�����%�
 9
�!5$���> 666p6��9�|
��%1�
	������"��������
6��T
2���D�%1��	�
� �@
�
 
�<��7���%�_��
�	�x���@
�����	5$�S���
�7�9
���	N>�6��	�-�������	q��:=��#��9=

��������2��7���"��Y����%=6��
�-��	�
&
�J�$�D��	
�=������
���:=6
	�
�F��"��������
���L��5-6��J��
���@
�����/�;=����2��-6���%|���@���2
�U�	
3��	YS��<���}��
��$
A�����
�01"��
2!5$=��"�����+6��"�%
 ���������
��>���$=��
�%JD��������#��%���-3���
��N
���9=6�	�>�<����
�F�	$b-3�
��"�9
����2�����"����%|
��
����2���@

!c��$"�����6��$�N"+���D�%1�����
�+��[�
�����
��Y�+���2�
	"�+_�m�5d�	D��2
�	���
p���P:-�D��7�_��%|
��
���0�
��?
����$�<��9
���
��	�>�<���	���
6
�	
 ����������#�����
������6�9��P:-
9:�2��2�� �P�>+���+��
Tc�����6���D
�2�� ���%���"�9��P"�@�U�	��$=���2
�J�S���U���	:>/��	��-�6���
�B=�� 
������"���D��[������%
���%
	����%$�D
���0
�Z��~����3+�	�$:-��
�-6�	�x��
���%
&9
+�����������>��-��������6

{
�7��m#�A�����p6��<�@���	�����=6

����>�%�!c������������6����
�+�	�!��:-_
�3��K������0�&�<�@�0��#;��(���%��	�!��:-�
9:�2��R����
�	�����$=6����
�F�����3���
�"���U��2�C-�	�Cf"+�#���������:=6��"�9�
C
&���
����y�2	
�������=�/
8r��%����"���
	D��C�
��	��F�����Q�>�6����	����@����2
����������������_�%�;�8�>����.
8�>����
���#�����%$�>�����$�
�	
 ��"�� 9
��	D���
�
��D��	�������
9-����3��6�����D�#���� ��JU
/-+��2���%$
 �	
%�6����
�-����$"����6��
	D�� ����	b�I�	��:=6

{�{�{

B<��-� ������B<�4��S��
��T�#8U�Q?%��8�V�@,A	
K"����3�� ���Q)?,�	
������B�N����!#W��X#� ��"���
�!#��F�����F���!#�
���!���3�!"0�&������X"���
H"Y������!�����HZ���<���� �
����
��'
3�#N���E�3�	
��2�<��!�	
K�!,���!�	

����
����



�������� ���	� 
� ������

���)[���������H���&"0���<�4"����G%�2I��EZI�
��B<�����.�H�
��2;���7#���@�2�
�3�BE?����S��������3 0�2I��X������!��

����?���������-� ���0����4"<�&X,�0��!�����0
��;���	
���9\����F]��9\��!�	�������,��F"!���3�3�#N	
.�H�
���0�@$�3��0�B<��]
����?"�����,���3�������%
�M�����;)1�
3�#N
���3��0
��"��������
^���2I���� 0�
_	
������B�,��&�����������,�������<�����	
@��@�S����,�����)#)O��,,�
&,$���3��2N��������;����2�
.#�S��,�
������<�
&"�0���!������!-���#N��E,$�2N
�������
��
#8	
���� ����"�	
����$���0�!Z"̀���� 0�
D�����'
��
���]�D̂1���<��!�����![$��!�#8'
B3��0'
4��'
F"='
���������3��K�&�<�������S��!�	

"����F�0�����4#82�
�#���,������!�����	
F�!O&�<������!�����
$� 0���<�F�&����,#�a

��
�����@,7#1'

{�{�{

������21
4"S�4"��*��0�4"S�B��3
�3�B��
&��^�=
�������@��B���2��>"Q�����4������0�&����4���
���#� ���
�����E����0����b"���c�E#��2�������0����
,#N
�ZO��0��"������

������21	
�8�V��Z���<
���F����2��
"��!d��"&� ����	
����)�?��#��3�#N���I�3� �������� �� 	
�8���� �����,e����K� ���&�<	
��&���������������&�1����282�
�����K%���������4���<��$"+���<���f����$#��

������21	
�0����R��;)D�<���M���� ������V����#�
����;#���F#X���&�<�����Zd���3�#�����
��*��0
&X���B���	
H"&"�2;��	
&J"2��K��2���	
�-,��K��	
������H��� �2��!�����������H#��

������21	
���������� �2����1��"�������������1�B�M�N	
���MO��0�4"S�H��&�<����������3�<��"*
���
"�#,��F��,���0��Y��!D��F��E�����
�������32���.)����&�<���
�����0���A�������H��0����H��*��ED;����
F"�D#N�

������21	
�0���:��
2���g����"�3��
���B�D�����,"3��1�4�h,#�	
�,"3��1�F"�#� �K,�����,#�	
��B2,� ����&J"2�����,#���,�!d���
^Z"\�B����#I����0���"���̂�L��i

�N�������21	
�N	�4"� ����g��2������?"j	
������,1���������!��k
������� �
#8��0��1���3S����
�����,#��&?���&�<���
F#O��3�B<�������� ��"2�
���,��\��0�&M,Ai

�����,#�	
�3�2����?�2�
��&l��#����32�
��0��H#����	
&I�4"�<��	
K%��0�!�m	
)d��	
�����
��K����0��27��32N��!�

�������,��3�3���4������0��,��

����]����3����3�
#80
����B �3��<��;��0��#n�� 

7"������L��"���

7"���3����� 	�)d����F����i(
����B<�
����4"��#1
�!����.,-��K���!�	
��������<�K#;"����3�

�X,"2�i
��E�0�ED"�"&#"�����
���"��<��0�������
�������3����3��#�<�F,�� ��#8��l�F"S��0���<
�������o>�=��<����#�	
�D��#;#N��	
���#8�&-�#�������
���0��2;�7� i(

��0�������	��3�!�
X���&���Jd	
������ �����1�
,�<��2L��0��������^M� ���0
&"0�F$)"	
����=��H;�� �H�2������X,�a
��������M�����"����#�i(

�����B<�K� �������������X#1	
����,�p� ����c�H,�0��5N�^#�+	
p��������
#8��"2��������a
��������D%��0�&�3 ���#�	�����,���21i(

����2#1	���)$�������0��3���f
&���������E?������3
4#� �2�	��,���2�	�
"��<�
"<�K����0��X�"��K�
�HZ�	
��4#82�	
�������,�0�&�3 �B�2�
&�����B2���3�K%	�@�$"�0

{�{�{
{��%$
����������	J1d��z�����BQ������"
����
���;B�,
F�%�
%�����+��z�=�����+����6

{�{�{

��������������	��

���	���� !���"�#$�	�%��

�����
�� �
!�
��
"#$ �%
&�	��



�� ������ ���	� 
� ������

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

����������	
�

��������������������

����������	
�������������������������
�	������� ��!��"��#$%�� ��!�������&��!��
'����(")���&�
��*�+�&��",����
����-�,
.�/�0� �����",���-�1���2�3������",
*�4����0�"����5�����	
6�7����/�&&������&+
��8��(��'9�%�:;<<=>���?�@����������&�
���������&"��4�(�*�*��@�	��5������&�6
��/���&�$A�������!�����B�$������CD
�����E���&��(5F�����CD������&�������!��
(���
�����GH����(�&*���I&��	�(�������&�
���������!�&�$+�&�������&(�������	I�(
���I����"	����������"J�� �"���K�H�����
",�*
$L4�!�A����������	
��	�����	�
��������������������	���������	��� !"#	��
$ 
��	$�%&����'(�$��)��������������	*�
+#	$���
�����
��(����,�����-����.�
&*���I&����0�"�,�(���"M�!�������NE�O
�������C�K��*EN����P!����&�	
�$+�&�
���	����I�������?�4�Q�����5$��'�����
*������&����R$&�Q���&��(�K�?����
��S���7�&�!�&���������&�$+��	�@�����Q��&�
�������(")����	�@����R�%�!���&��Q���
��&+����(5��!������"����������!���
�I"��������.�"D��	
,�5��&&����!���
�H�&�����!������Q��2�����
�&�$���T �
��*T��!�3�'�",�",�!�������������&�$�!�
*�#�����.�L���������$�U���&��C$�
.�5����*��!�����!�&�$+�������.����!�
�(��'9�%���/���&�$��&�Q�*�������������
K8C�V���'����",����+
�����!�������$��2H
�$�!��!���&��Q������"$
5$U,���&+�",�!���(*�E���C��'����&��!�
�����(�!�&!�����'��	
�$��?�3�Q�&������7�
'���,�!��$+������"���7����0� �9�&�!�&�$�!�
��W�&*���I&�!���&��Q���������5$�����$��!�
&��!�������	�+�7�����6�B��,�Q����
�����V���5�����!�&!�����Q������Q���

(�UPQ�������#�����(����#8(���7���3
�����������U����&�$+�7����'�*�X��R�,���
'?�(���Q�&�������'Y��,��
Z�4���9
�
!�&����"M��(�"��
,�5��E���&����&��!�'�J
�[�����!��������(1�!�&�$+�",�'?�(����
���(����[��!����	
�3�"��
�$+�7�����	�,
(�Q$��V����������6�!�&�$�(�&������'9���
Q���������
�!��"����\�(��$�*��(�Q$��V
�9$�
������!������&���]��*��(*�F���&�$+
��",����������0�$*���!���	�"��!���&*���I&��
C]�^��	�(���(�0�������������'���_�
��5�����!�&!�������5�&��*�Q
,��������
!��������E��#8"D��E�$��$V������	6
��&��$+�",�#85����$�����*������&��
��GH����'��!����UÈ������	��������
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