
����������	
�����������	�����

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

�����%&�����.������/0�"���1����
���2'(�)3��2���4�3��	��256����3���1������	�7����	0�8�9��:�
���1�;���
�<�0�'��

;����",�=������#$��/0�/��0��	��������� >	���*�%#)�����<8��&�����"�7��&��#��1���%�����?���/��	���@��A��'(�)

���� ���"�������"��9�A���/������"���1�;���/��	��B	
���"���&�C�?����&�"��������&�;$<����&����1�����7��&�D�)

�
�?������
����
�)�4� ����EF-#8�9�C������
��4���*���/��	��/��&�G��BE��;$<��������������12�H��%1���3�
����������

;��C������
�+�I6J��K��������	������� ��?&�����"����L�(*��A	������9&M�7�/����?N����
���O� �G��;$<��;E*��N����

������
�'�
��/����PQ���9��H%&��/
������	�)��&�R6���������
� �G�;$���7���0���+6<A��9	��S8
���J
���
�9	��"�

��
�����/��	������
��	�)�;F�J���PE*�������1�
�G$&
�D��8�����
�����	��/6T-�� ����9�������7�/�������PQ���<8���� ���/0

��#8�� �G��/����7����
��4���O�
�1�
�#���
���
����Q���&�R6��/��1�/
���9��H%&�7�������C�&�9	��
��
���9����������1

��0�/��������C��8��&�5�#1��%)���������"�
�"��9���7�

�A���;*����
�/��	��
��+�I6J�����
������C��+�(*���	
���;$<��9	��"�������1�U6�����7���%A	�����	"�����"����L�(*

��2���&��8������P!�4�P����������"����3��������/��	��
��+�I6J�����
�"���#$����O��1����(1�����/�O������"������N�0�"��V��

���������&��8������P!�4���"����O��� �
����;��2+�I6J���A	����3��1���)������C���
�A1�
�����%&�
���
�7�

�:��1�;8�	�/�������9����:��C��/��1���"���	��"���P��<W������8�<�����&�C��������"���9	��=�A��"��8���B	
�����������"����/

�
�(������	�������
�X������ ����1��I�9	��������O�9@��"��8���� �
�
���� ��N��9N���6#*��������/�)����(1�����/�O����

��������#����9N������&��O�Y6�#��� ����U�� �	����&�Z
��1�7� ��&���
��/��0�/��N��������/�����	��
�����
���1���

��"0����&��O��@��A������#$��"���)
�O�+�*�$����5�(���/�������O��	�	�����;�E��4����;$���������1��W	���	�?$��'���

���	�;�����E��7�Y������I�
������%-�[\\\��� ��"�/�&��8�
���K�]&��7� �C#����^�����?G�0��/���4�%-���	6��1�U
��

�������&��8������P!�4�7���#O��/��E���%@�8��	��%@�8�U
������������P!�4� �C#���
��_`�����/�&��8�_&�������%-�� �����#��7�



��1��%������
����/����"
�������/���"�8�/����
���������P!�4�/����O�
������%-��7� �C#���
���
�U������)������1��1���

��"����L�(*��	"������&��1������P!�4�P����������"����U�$���������P!�4�Z
?��"����������	��=E@�R6J�� ��?&�a��������

���
b��7�VI�������;W��/������������� ������0� ��O���"0�c�-��9	��
���(E@�R6J��dI�(����������#���/�%&�"��;���I�
�

6J�����&��O��4����A	����/�"�#A���;���I�
���1�U�� "��0��E���	"��������"����L�(*�"���
��(E@�Y6�#������#����9N���R

;O��0���������	
�)�4�/�
���_	����
���(E@�7�98�����1�;8�A���������������1���
��1��������(E@�R6J��c�-��9	��
��P&�����

��O���#���"���
�����$	���

������P!�4�a;8����8����O�����7���%��/�N��������P!�4�9��?���/�%A:�"��������/�AO
�����F#���71��������
���1�
�@��������

K�-����"���aU�� ��"
�����a;�����e�

2�K�-������"�8�

���
�b`�1�������	6��1�"��"��	��7���/��f�I�/���I�=)���7��#W���&�9	�80�������1�9�$-���%&�7��g�h	��N#	"���<	�i-��

;���K��J�U���1
��� �4�iI�
��7��
����%��/j������
����+���$-����
�0�/��������/����/0�"���<	��1a�S4���
���1�

����9��������A	
�a;W���e�

��
?��9	�����/�1����;O
�kkk�(1��l�� ?��O�;O
��

�
�����O��)��40���$	����?�:�
�@�9	���1���7�;��N)�9<������1�i	�T���
����A	
����%��/0�����(��L�	������"��/�:�9�

�
������ �
"0��
�PI�
��%-��7/���4��	6��1����9��;���I�
��P�������U�$�������������$I��7�PI����&����Q8�I��O�l�8

9�%I�����7����m������#�������i	�A��n-��9���1�+�hI��F��/0�5��)�
���P�1����_����
�Ub`�1�/�%h��"�� ��8�o	

;��� ��%N8�n	�F�777�

�M�����&�Y��	�9���#W���/�kkk����/�1�Y��	�9���#W���V���

/��#��W��;����"����;����#���;��� ��1�
�)?���
�N^���F�4�9	������1������#O���'`����
�4���	�f����U����PE4��e�

����%��c�����E<E1�;E4kkk�)"�,�������S�	�P���

b���;��������,�o���kkk���M���	�p�������-��

��M���,����*�����Y��8kkk�)��6���)���#���#I�



;��� ��1�9��"���N�(����:�9�(��q�	�����=��*�#O��0���"�"����� �A��Y�����<�72S������8����;E4�3��
2c�����E<E1�3��#���

;��q�

P��	����E*����%-��"��
���7
�����/����"���
��H���	6��1�PE4���
0�/�����9�#�0�"���#����������������������7��$��9	���J6O

�
�b�����
��"�
����Z
?��9����4����
���+��4����E�O�7r(J����U�������'#����q�

�6$���3[�

���%�� ������V1�s�&���������;	�W1���+
�4������?�������&?������#���/�%&�"���1�����9��:�9	����7�

�Y���
���;�%&��P1��&�;���g$����_�T-��/�
���/���
b��"��V������[\tt���"�����$O��#�������������&� ��%&�����K�]&

	���_#4��F4���"���&��O
b*�����������
��&�
��/��	��
��u��	�(�7�

�Y���_	�������I[\vw�/��	��
M0���Q��+
�"�����������K� �;8
����
�%�����/��	���N��9	�#%N��/��N��"��V���1�a�5�T���

���7����x���S��
�
�[\vy�����������"
��V���W�1�
��;1���
������/��	��;�������"���K�]&�7�
�hI�����1�V���W�1�9	�

	�%����/��	��9���
����A	
��&��(����+�86#O������1�;����;	
������������
�?�������%x*�
�A1�
��V�EC�����L�
�/����

��0����5�$I������(1�����������;���;���9�����;���I�
����������������"
�������N*�/0����#���1��&���%��O����%x*�7�

9�A����&������N*���������N*�9	���$	���� "������:������ �������0�������
��������	����:���������P�������1�;���9	���C��A���

;��� ���
����������
���
�/��	��Y6�#����<8�7�

�B	
���
�\\� �F�	M�[\zt�"����9	����J����K�]&�

a ���9	����J���a�=T�����=���9	������*�����
���Q������=��/�%&�
����;$A��;��E��;���������F	��
�A12�o����

��(1�����PQ*�3��<A����
�A1�
����Y�g$����;<E%��Y���{������(1�����S4���
���1�����B	
���9	��"������1�=�E���

����#O����7�������8�+6<A������#�b��/�
�����"���	,������#	�W1����;E*�����1������	b���
�;���g$��9	����	����
����

�F��Y�4�������

��
��(������D����
�D����/��	��
���N��
�A1�
���u��7�9	�,����� ��
����?�C���;WC��
�<#A����������

�?�C���5��*������C%A:��&�;��8����������"�9	��
���	��������1���"�
�A1���Q����D�&�8�
��9	���������I6J�����;��

;8�	�;���7��A8���
�
b���&�Y���/0�
�������;���I�
��
������
b��9	���&��O��@��A����;�@��A����C�&������F���&�Y����1��

;$A��7�



��<��
�b���8���6��s�&�"�� �
�9	��
������������	����/��	����E������Y6�#����A	����
���%*���%����(1�����7����;$�������

��
���%�"
��+���O�;�����1������&��O��4����&��A	������
�<8������������#A������&�F���1���&���!�
������	���F��)���

;�����|�4������)���
�O
���	�&�����������+�I6J���+���O�9�%&�7�������+���O�"���A�����
������;����",����	��
�

���� 
����������������C�&�8���*�%#)��
���7���"0�56����������������	���F��)�/���9��
��������1������O����&��O

����&��O��@��A��7�

;��C��/�������R���9	������
�����E��+���O� ����J6O�;��N8e�

�����%*�+�I6J��;N)�
���

�"���
�/��&����(@���"��������
�+�	,����;��<I�U��8����	�O����1�R6J�� �$<	��
�
�A1�
����+6�<A��������P%T�

���������Y�J������1���"0��#�b���&��C%#��&�����p���
�/��	��7����/���������
�;<E%�����?O���������V��7���=)����"�

;��1�/����I�
���/�����	���/�	
��
���/����?&���u�?���&��%#$��7�

��1�9�F��;��}�K��I� ����������7��1�
��4�����"�����;������O���_O��/��������?8���#����+��	�*����7�

����"�������Q��R6J��
�����Q���&������&��

��0���'�
��9#O���/
�����J
���#A����:��&�Y6�#������/��	������#���
�Q�����������7��1�����#����	���
�����Q��/�4�A��7

;O������	�)�/�(T���=I�J�;��������7����	���	�)����Q��D�&���I����	�A*���+6	��"���#I�����1�;�
�� "����&���8

��1�7;O���
��4���"����%!����&�EO���7��1�~��I��?	
�������"����-E����&����O
�1�7����Q��_<A����-#��L�(�

����=�����/�(T���=I�J���/�"���������7��1�{�A���	�)�/���4�;-���
����Q���&��)
��7���-�������V�����
�

��
"������#�����&��#A1�����������U
�W���C�)��&��#A1��1�;�
����T���K�������7�

��;���*� �C#���R6J��
���

��N��/������� "���Y�J������
�|�A��
������������	��7;$<���
�9#$A��;$��P�
����1�|��%���
����<����
�"0�9�!0�7��8�*�
���

��1�
��#����
�/���4�;��<I�����1���)�P&�"���
��*�����7�

�������K6O��R6J��
���



��
��O� ��
;O��������
���<I��/����'<A������"��7�9���"���
�/"������1�
�����#$���A1� ���*����A1� 
��4�����"�&

����7�	��C��5����1�����9	��
���1��"�������?����
��
���*�
��������	��+���*�"���O�����/�"��%4�;���O7�

��<E%*�|���
���#(x��+����p��d*�������"�9	��
�������+�I6J���
�O�����	������������%*�+�@�(�
�� �-����
�#8
�

��1����������0�'	�O��4��I��������4�+�(����������������I�����1��	����=(������� ���������������A���Z
?�������Ff��#�

��������� "����4�W���
���#<	�������(#����&�;��<I�
��;��I�9	�7�

��N��
����R6J��
���

��
���:�
�A1��E#��������
�(O��������N���E#��������
�������c���
�;	����=(������9�%&�������
��4���%*�
��#O��
���#��

������Y������
��#A���;*������7��%��V�����
���:��$����7����P�%F���
����1��E�0���
�b��/������
�/���� �1b��/���4�7

��1����������0�"���
��&�Y�H�	�7�����;O������&��:�1�/��1�U�WC�7��1������
��#����/�#�
�%���9�#$���7��<�?���8�I����

;O���
�����(@�/�-#���7�����}���?����#���N��_!�$���������
�
���#I������
�hI�7��������
�
������?)�/����
��4�
��#O��
�������

�	0���������9	����� "
�(�����;$������������E�0��&�
�%��7��1�S%)��
��N��������
�1����1��7�
�)�/��N�����50���1��N��"�

;����50�P�$������������4�����1�7��1���#$&��N�0���O�9	����#���
��/�A4��I����/���
��������;O��0���������
�1�9	�������

���C	�<	�K��I�/���S	�f�d*��� ����#����/���4�������#I����PQ��;	�*
�����������������C7�

;O��� "����&����O�/��N���N��/�����
��7�
�%��;%&���	
���
�}0�;�����������1�V�������������4��&��N���%&�
�7�

����D�&�8���'�����A��
���

����
�	��9	��/�������������C�&�8�;��O�9	���PN��/��W��
�����
���V����������	��7�"����:�;�b��"��V��/��W��
����1���:

/��"��%E*��&�;���F8������������&�C	�����/��	��
��
����u
�F�������� �C#������_	�(��V�������9��H%&����C�&�8�

������(#���f��A	�����	����������	��/����)�;������������<�7�

��&�Y�������1�V������
���4�W���S	�4������"�
�

��&�Y������I�
�����Z���"���F�[\������[\���]&���&�����"�
�K2/��	����E*�;������%E*�3������*����
�8�/��"������

�����"�
�/0�"���F�����$���82�E�3��2;E��3��	2/��	����E*�;E��3�=������#A����1������������:�/��W��
������O�5�:
�:�
�

��E�������/02�������P�<I�3��$�2��0�4�3�P�Q�������/��W��
���_�T-#����
�8��1�u��F��������	�-����7���
������	�



�c����/��	��"��8��������"0�����/0�
���1��������<�������{���Z���"��V���#I��1������#(x��+���O��E%)�"��/��W��
��

������;���F8�'�6�T-#����
�87�

��1�����#����E��4�/���#���/�#$C��8�"�������7��/6T-��
�<8���	����d*���/���#���9�%&�
�hI�/
����A	�������/��0��	���0�

�������&��O��4���
�<8�����	���
��7��W���	�������1�P&����$1�=�����9	��������"�`0�/��	��
���	���
��/�#���%)��������
�#�����

��0�=)�������9	������������0�/��0��A	������;$	"�|���������I������#$�����������#������
��	���
���&�
�A1����/�����	���	�

����5�`�/�%�����7��1�"���/��	������
��C��8��&�����"�
�5��������_�<A���)
�O��&�/��"�/�%)�#��"������&�9��H%&7�

�Y���
����(1�����Z���"��V���&�Y��[\�v���/
����A����������������?*���$���8����/��W��
���/6T-�� ����9�����K�]&�

��	����Y�-������Q�������Y���������1�
b������#A�"���'	�O�9@���������(#���f����&���	��"0��A	����"��
������1�����

����
��
��/���#���/0�/6�T-#����
�8���/��W��
�����
���/�H%&�����#�b��+���O�9%	��������� ��1����9��"���9	��
��'����&

������	���&�����"�
� ��<E�T-��777��
��%}����Y�I�
��9��"���9	���������=�*�;E*�9#8�	����
��������#WO�R�
�������/�

�����;�@��A����+�I6J�����"0���F	�'	�O��F�(@�K��I�
�#���O�/��	��;E������0
��/��p@����P1�P17�

��	�)�;F�J����
�
���

��	��;F�J�"����� �
���i	�A�����	�W1��O����/���
�;F�J�����
�������PN���&���>	��"��������7���6������9	��
����

;�����%#$��7�Y���������A���1���1��4���
�@���������1�Y�������������1����	���8����:
������#F�J��E#����&����O
�1

�����%A17�

��"�������
����`�S	��J��1���#��8�����
�����
��W����:�98�_&��"��7�E��;F�J�"���)
�O��&�,�1����;��4
�
�����;���

��1�;	�%I�7���/�#����&��<�����A��/�
��"����<���1�������0
�1�
�4��������"�9	��
�����+
�Q�7�

;��� ���;	��
���	"��&�/�#�����EO���S	��J�"����(1�����;	�%I�
��7�5�#1�
��?F�������B	�A%���B����<�	���E%)�"�2�
���

���,��3�$	��������Oe�

2�777*�������Q������/�:�����
�P4�9����%��
������/�NWJ��+�8�$���?*���� ���9	����J���+�h-�E�7�/�1�����0�
�"���
����Q�����

��1�����8�P<I��� ����/�A��/�A	������
��$�EC���/��E4��A������#���O��
�/���
�1� �	���
����0��&����:����%4��&�
�E�

�%4�
�E��?)�������VE���
������"���
�E���
�/��E4����8��%4����:�����T-���?����
�
�&���������u��^������<��Y�%F#���7773�



��1�u�F��+������"��Y�����������
��N�0�����1�����/��F������#����������1�����#���������/�F��/���#���7�"���F	��T���S%��

/�����EE%���9��� �CA	�%������
�/��	��+,�T-������1�V���������	��+�*��T���#��8�7�

�+
����;8�A���
���

��1�����/����
"���S%���/���*�����
�������H%���������i��
��
�/��	��+
����7��
�+��
�����"0�����?8��/��	��+�
��J�/�?�����

;O������-���6%*7�

��1��������E)�V1�����
��f��`��&�,�1���
��"��7N�����`� "��
��������%#$��"�
�������#W&����
����;8
����/��

��������	�%����
����
��N�0�����������#������� �C����%��
�������1�����
����)
�O�"���1��*�#���&���;$A����� "��
�����O,��

�������/0�����#������P<I��	���%��R6J�7�1���1����;	�<I��"�����%I���������9�F����I���"���E*�40e�

2�777�����Q���������"�
�o	����������Q��"��
�����1��)
�O��F#������%�������������#8
�9	�?4� "��
����9$I� ��?����� "��
��

���������
�0����/������)
�O��F#���"���&����%�����#��b��'����4���J�/����8�"��O�"���W��o	�P#$A���/�:���������
b�

)���� ��1�Y��g���N�0����O���;%�4�"���� �	���
�o	�o	����8�����
�/0��
��	���
�� "��7��� ��%��"����	������@�4��<�0���

��&��:
���/0�_����Z�������&0��"���Y�#���"��/0��O�����������Q������;������ �
�0�/�����/0�"���*��T���E���O��

����
��@��hF��������&�����9�C�
�7����8�e�%F#����
����� �	�8�9<�������� ��1��	�^��#F�J�C���
�/0�Y�7;W������/0�e

���1����=T�����'����&��������A���,���/��$���1�;����#�	"�7/��4� �?�������1���*�X;$�:�/0�;%�4�����8�7;W��e

�������
������:�����
�bC�������	�����W���%������&����� ���_%F#$���E%�����8��� �	�O��1��
�;�	"�9	�� "�
���:��$1����

�������)�;W������/0�X��&����e���F4������	�O��&��������"���
�/0��$1�Y�%F#���"��V���1���	"�����/�����%��/0��"��
���N)�

�"
���%��?�A�����P&�7����8���Q������e��
����1����<���
����#(�����"
����?�A�����Y�%F#���"��V���1��
��N�0���������|�#��9	�

�����&��O�;���;����7773\�

��&�;�����e�

[a�������O��������:��/��	������(1������;���0�/��	�8[wt������"
��O�\y�

\a�������(1������&�������%�%f�����,�
����w�z�

�


