
��������	
����
�

����������
�

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


��������$����!��23$'/����	
����345/���6���� ���/���
��������������/��7)����89�:$/�;�<��=��.�����>;���7)������;����"�������#)�"#?�

����@���A�B�;�����������:C���;���	
��:6������������,������+�D�E���31��
�������������+�;���"0��"?69�;�,���;���"��F�/�"
�;�>�G/��0����"0

���������������������������������H"4%��"���"
�����"���@"����3I��$4��J�������4:���)���KL/�*3G)�����+�M?N3��FO��$.���
��������$?�0����:C��$')�@��

H4/��#$%���&#��:6���23I���$����!���1P�;�@����/��Q:/�R?)��+���3������6��;@����@?�0��$3)���

���������	
���

���0���3B����/�J�����&��9���:0S��/����,��TU�V��I�HW�������3E3/����0��
��������"��HX�"9�*�3"E;�@"0S��������R?)���$������3

�������:C���:
���?U��Y5)��%�;���S����Z��������:
�Z�Y.��<B�[/��
���+�*�RE��;����:���������;�/�;������$%�1���9���4)+��)�3�

����������Y.�*�39�,��*���6�����!��������)�#Q:U����:
�J������3I��������������/���E��5Y	%�F�\/�@$/�!��,�������$�����])+�TU�������A�"���")��:


��������+�H?0�5/�H4%��������������������������3�Q/��$.�������9��3I�T^��;��%�1��0�3I����9��69�;��0������3I����:)��0����������3��@?:C���

�����3���0�3I�����,�����������������������#����Y
����,�,������69�;���Y)���
��3���0�3I�@���&\/���:
���Q�������Y.��?K_��@���)�3$)��)�$����1�����


����������:
���?����3I��������+���`1�?K_����?XRE��Y?)����9� �����������":
�HY"Q/�����+��:)�3$���':����;��������a�?:����������"
���"?I���"W�.���

�/���������3:������+,����3��������������5��;�M?N3��a���,��a���U�H4%����
����a���U�!���������;����Z����?Y�����������@"������;���3"���"0�3I�b��;���%�

����������������;�*�?1��Q?$)�������0�3I��cG:/�;��;�G/�<B�[/�H4%��/������3���������������"��Z�"�����3"������"
��W�".����������"��;

��<B�[/����<B�[/�����0�����������#��'������G����?W;��J���!������
�@���,��*��E��������"����":0�3I��"7)�J��$���� ���������")�3���"���$Y"�

�:0S���J�����������*�0d?�������G����������������������"/�*;��R?)��E��I�a���U��+������Y)���;�5$/��$.����;�������"0�������J�3"
�!"��J����

��YQ/�����������������e�IR?/�!�����Z�������a�?=�;�Z�:�a�?1����Q)��A3Y	?%��,������J��$��*���f/�H=���������;�".��"��F�:g��/���	
��7)�*�

�������������������Q)�;��J������$.��
���:C���3���0�3I��#��'��,���;�5$/;���YQ/�������3���0�3I��;�5$/���7:/�;��,����%�!���$.����;��,����

��J�������'/��@���������)�@'�/��;�5$/�*�0����������Z�����
��/�#:0��#/��3�������3"�@'�/��+�����;����������3"]�0�R"?)���$"����J����

���������������V��I�HW�������0�J������������������a�:)�3I�*�����+�h�:Y�3)��?Y5��;�M?N3���)31�0�,��i��%�;�����;@'�/�������������"���"



������J�����;���$�����������/�@'�/��/�#:0�R?)��+�����;��������:���a������+�*�RE���
��3������"��*�R"E��,���)�$"�����0��/����*���"

��������������'	���Y"?)��4)+�j�0����������$Y��;���$�����?	
�������
�a��&?'(���������R"?)�����"��:��;��R"E��@"���,���("[���"4:���

��;�N������$�����0�e�I�*�0����/�@??6�����:
�������@;������$')�@���>�\/��:C������
��0�3I������:
�%����������*��"��k�"��&"1�!����$�������

���	?/�����������*��:������lQ)���E��������)�@?�0�������$
���� �����������	"����3cf/���)����*�����
��W�.�����	?/���)�I�@W���a���������3"I��

a���������������/����	
�,��h��5$���@��$�
����@W���@���*����3#���Y)�3�m����3"I��"���"	?/��j"$%���>�;,��?%�����#:4
��
��3���:W�����

���3����?U��+,�n����������������&������+,���)�?�RE��
S�������@W���@������������/�J�����&��9�;��:0S�*������������,��R"?)��7)���3/�H?0�5/�T^������:


��+�>�I������������0��/�����+������������>���,��TU��
��)�Y
�a�#)�,���	?/��T?/�j)�I�@W����������a�"�;���")�I����;��0�����@"�����")�������l?"�3���3"B

�/���3o�m���0�����������������������"
����"�:0����'���"��;�p)��@W���&I����������g?0�*�q����3���	?/��T?/��
3)��
��0�?����/�?U������@"���,�

������'�������?/������'	U�!��@W��������/�O���*�$(?��*�0���%��������/���U�;�J�I�;���1�H0,�*3���/+���3����3B�/�;�����*3������/�?U

��������
�����:0��������`U�@W����������4)+�a�?������&�/����@W����3��a���$���+��:$����/�C�r
;���
��:?#:��*�0�����a�?"���"
��$9;

a��U�����a�Q:U�,���'��*���������&�/���C��
��)�����,���:
�����0���J����0���a��J�������������$9;�;��������&"�:��;��$Y"0+��"f?9�����=���:$Y()����,����;

�����A��B������������s�6��4:�������3I�&�:�;���������S����;����:	����(��02�$%+��"/�a�Q:U�,���
���������3"I�2�"��;�t?"U��3"I�;���"?�����

���������������a���$�`1���f)�j��U����*;���a�?������	?	
��2�9�!������	?/��T?/�*���/���3c����3��n������*���f/�,��a��5$���������3c"��;�3����

��������;��:;��;�!������
������������	=��4)+����#)�� ����&�/�&\/�*�#������:��;����J����/�C�*�0�����������	?/���)�I�@W�������=�;���1�;�J��

��:
��/���?U��?�YE��$4��������������;��?:?��������;�5$/��\:I�l?�3������$�W��@���;� ��:
�%�F�\/��
��3��E3�������%�


������:4
��?9�,��&�/�*�����)�a��5$����0��/�������&���������#:4
�@����'	����:
��:
�����������"���a��"�����"':���*�"E��"��;��@?":]�0

�������$%���>�;,�>�.�@?�����;��%���������������&�/����0�,��a��5$����������+���0���M?N3���	?/��*��������J�"���/�C�r
;�����@?#:��*�0������"�����

����/���()��:?���3B������/�a,�E��;��0�����I�����0����a�:)�3I��3���������������U��	?/���1�),�����+�d��B�,����������,��*�"��:����"�R1������a�:Y�3)

������9������4)+�l�;�;�@W������������/�HYQ/�*�3q.����@W�����;�5$/���Y)�*�0���������������&"��9��+�d"��B�,��R"?)��	?/���1�),�T^������([�

��3�J����������������������,���	?/���1�),��3C��E�@�������':�����d��B���1�),���'/����9�u����/�J���&������/�;��3���l?"�3��h��������3�

��)�I�@W�����������������������l?�3���)�1;������a��
���?U���S����HX�9�*�3q.���$�������@W���@����
��51;���
��;�q9�u�������
��W��$.��*�0

�������)��4$:/��	?/���1�),��I�:������������&'"�;���"���������)�3��H0�23I��Y5)��%��C�1���)����"
�*�"?1&����"'�
���$"����

��)���
���������/����;�H0�&	I��+����Y���C�;�����)��
��������0�>�.��0�����������������"/��"/�+��0��1�),���'/���@$%�1����9�����
��3B�������"����3"�



����������������������/�*��
����	
������KL/��/���;�6/�*���:��2�[$)�����bf%�R?)���$����@���a�:Y�3)�������U�;���?c[����*���,��;�.�����
��:


�����1�),�,����3$��	?/�����3��t?0��;��������%�N��M?N������
�J���*����6?�B���������������:�����v���������e3cI��������:��@?�0�,���1������

��&?	G�����$�����#������d?9����$(?��*�0�����������;+����������;�5$/��$.�F�)�?.����������������������"�!"���3]�0�����)�I�@W����3I��:
�%��3C

���/���()�bf%��������Z����;��0���������/�@'�/�����+��������;�����Z����@���;���:
�����a�1�"���,������;���"0*������"���"���@"'�/��;�"5$/�

J����������������O�����'	��*�0�w�;���;��M�������)���;�5$/�*�0���d?���*�0������:6/�����a�;�G/���������������$("?���")�;��+��)�"'/��?0�/�*� 

��3��Q:/�����������/������
�@?�0�R?)��	?/���?c[�a�������:
�%���:
�����������c[�*�0�w�l�;�*���f/�,���6����:G��@?�0����;�����;���?

���1;��51�d��B�,�r�3�����������a�/+�r=���������?W�/�@$%�1�*�����
��a�::
���9�/��_?0�����������/��:?���)31�@�����)�����������"�����"��;��":


�/�����`1o�mT?/����+�����	?/��������@?�0�x�?:?(:����')�A��6���0����������/�A�.��
��Y
��+���������u31����+�;���$Y���a�1���3���3B����"���,

�����r)��,�;���$%���:'W��/+��:����6���!?��*����������������������r"31�����3����R�;+����B��?Q),����0������������
����/�)������!��!?�

�?����*����������3������;�!(I��	?/��T?/��om���H%�6/���?W�/�,��@���5E����@/����"����$51�@/����T��3�����&:	
����@���������"

�����������?:
�D)�9��������3I��3E3/�d��3������6E��/�����?)�3$������nm�W;������������a��"
��"6E��/�d��3"���"���"/��	?/��T?/����H"����������"/�f/��"/

�?.������H?$Y0��4���������?=��������#/�������l���*�q/�����*�y�$)�
�z���a��')��%�������(���,���{���n�T?/�����"51��"	?/��om����"C

���a��
��%�����*`=�
�@/�������������:���l������3I�>�?I������(�������������?W�/�,��@���5E����@/��W;��H%�"6/����n�m��"/������"%��

�����/���()����@���A�I���0�����b�3��������/�n�m,�����?��^��T��3�����&:	
������������H%�"6/���"?W�/�,��@"���5E����@/�n�m��"W;���T?"/�

�	?/��n�m,�����?��^��T��3�����&:	
���n���������3��a��/��3��>���a��F����f��T��3�����&:	
� �m����������H%�"6/���"?W�/�,��@"���"5E����@/��

23�|�n0�?����/�?U���0�w����m@
�����:0����;�?������������9+�@���n���

��������51����;��bf%���$����@��������������������������"�31�;��"51�;���+�,���"'��@"���;����3��/�a��;+��	?/��*31;���������G?"N3��t?"0�a�:Y"�3)

a����������aR?#)�������?c[�*���)��	?/����'%������0�r���)����r�31;��51�&f)�;�l?�3��������;��bf%��'	����0��/�����`1�����"C�1

��/�����:$������;���0�3I��3I���$[����	?�/�,����/���������'+��Q:���������:E����:G��@?�0�,��a��5$��������3���,��*�#���*�0

���������:$������&\/����
��?
_��;���?c[���������;�q"9�;����"#������u��������������<"f����/�"I��"����3"���.��"�����"�0��������;���")�/,�,�����"$%�

��,��*�#�����?�3cI������aR?#)��Z�.��%�N����������@���������65)��&6%�;��);���*�0�O���;���:0S��������������"'��@?�0�d��B�,���4:���j�0�;

������a�/+�&��.��	�E��:C�a��3
;�a��������"/�HY"Q���+���'/��3]�0�R?)����r)�$�����?c[��:
�%�����Z�"���a,�"E��;��("[�

���������/�����+��������;���0�������/��
�����@���������	?/��h��������3������"���d�������$Y����)�#�0�J�$(/��?W;���I�:�!��H=�����a�1��



J������������a�1������9�I���;�5$/�*�0��?6/�����$.�;��;�5$/�*�0�������������5:/������\/���q$/�F�/�
�*�0����������*���"'��;��0�"�3
��"��;

A�.���3��<f��;��/�I�����.����;��1����������r��0���
��?�6���1�)�/��1�����')+����R?)��:
�%������Y)����r$�\/�r?���
�a�

����$����*��`#/�)�����	?/�����������������������������"
��a��"
��"��S��"��HX�"9���"���:C����&�����;��$I�����:C�s3�Q/���������$�����/���a������()�

������/�;��a�1����,��&f$Y/�a�:)�3I���������>3.�����])+������;��	?/��a�������)�3����������:
�*�;���;��(��:?����Y0�;��u3.;�������"Q:�������"$�W��;��

�������)�a���������)�6/��;�5$/�R?)�����/�,���;�?���)�3��?0��������	cI�F�)�?.��;������	?/���)�Y)������������;���"���'�R?%�$/�;��)�Y)���?=����0

���������	cI���	?/���?c[�����$I����#)3#C��3C���0����Y)��������������������"?f/��"4)+�23C��"4C�����"
������;�a��a����;������
����0

�������,���;�?���
��4E;�t?0�;������a���)�Y)���?0�/���������a���)������u������������$�����q6��a��������
�@����
�����H?0�3I�������"#���*�"0

��'/���)3#C�a����`U�������

�������������

�����'��@?�0������?c[�����?��,��H����l	$[/����:���
�����?U�a���$51��0�a��')���?U��?�YE��)�Y'����Y)������0��)�����F�\"/

���&�/�;����=��?�YE���������������������������F�"����"
�*R"?/�;���3"���;����F�\/�,�������$(?��R?)�a��U��?�YE�;��a��U���������$(?��@W����;���*�0

��a�/�?)���?/�����4)+,��*�
S���������"�������$(?��R?)�a�?���
3)��?�YE�;��r0�?���
3)���������$(?���	?/���?�YE��3B�@?�0

!�����������������4)+,���/�)��)��
��a�::
���9�/����%��!���������$51��$.�;���)�3:���)�;�������?/����������)�}[(/�R?)��4)+����v3��/�*�0�����3"

����Y?
��+�,���
������������;����:���q6���������)��?�YE��
�������'+�������������H?0�5/�;�s3N3/�D������#����q6�����������$�
��?�YE�

��������������3q.���R?/�a�::
�@??6����$�����);��������:���+��?�0��;��������$�����3I���6/�E���1�:���)���3:�����������"
�*�

�����H4/��$%�1����9��	?/�����&��f����������������!���)�;�������?�0����$����@�������6/�E�@����?	
��I�:�;���)���!������%��@������6?�B����
�����

��������������a��3"f?��&'"���$"������;�")���"
����l	$[/���:��a��������?([���?�YE�,���$������Y)��1�������3"]�0�;��"%����"0�3I�*�

/����3���0�3I�}9�)�*�3E3����������������"��Q��,��*��"E�;���$"����}$"[/�*R"?C���$�������l	$[/����:��@?����Y)�*��`1��;�5��@��

���Y?)��69�;��1�),����:C������Y)�����Q���
���0�������3/��?U����
��	X�Y/�;��0��E�/�,������/�����������;��"'��R)�;�*�;���"���#$Y��R?)���`1

�����������69�;�����?c[��������0��Y5)��%��?�0��������������������������@?"�0������$"����*�R"E�����"
���"�����#�����#��)31�;���Y?)�

����3�a������()�:
�%���$���������������?�(��,��a��5$����4)+,���'�����������H(C�;�a�4C����
���3c��*�������E�����:
�%����������+��	?/��*�0

���/��:?��l?�3������/�a��5$����?�(��,���+��W�.�r���)�*����H0��6��;��:
��:
o�mH(C�r��0@?C���?/���r��3��*3W�$31�*�0



���3��a��H1�����������/���?��������3I���~?U���_?0�*�q����
��$9;���H(C���)��
�����������/��
�.�A�B��+�;�A�B�@������r��0����
���&\/

�:���a��
�;�%��?�I��)�C�!��3���
��3��>�=S��'��;��n��

,��:
�%���?�(��@?:C����������+�a�4C��W�.���?��*�������0����5$������,��0��/�a�����:
��������a�"4C��������(")��3"C�������"W�.�����"0�������".;��*�"0

��������+�A������
�l?�3��,��r?��*R?C��31�)31�����������������*��3"���"���"/����"�����#"�@����KL"/�;�a�����?�(�,��a��5$�����������0

�/����������������������;��:?�������3�@?:C1����9�H0���:
�����
���?�(������3C����
��;�q9����0�?�6�������c:��;��@$%�

��/��E;�����/�&'(/����+������������N�%�����+,����YQ����3����:
�%����������������"?
_��*��"���G?"N3�����"���!"��,�����E����@?:]�0�

l?�3�����������/�a��5$���R?)�a��
�F��9��
����0��:
��l?�3��,��TU���$����&��;�������")�I�a,������%�
�*�0��������+��"?693/�;��"	?/�

��G?N3����3:�������4����a�/+��	?�'�om�	�;����9��3��*�3E�)��	�;��#���3E�)�*�0n�

�C�1��$')����������������Q?$)�@?:C������?���*�����3I�a���$51��)�I�h�������	�E�@���,��r?U��
����0�����*��"����$"�����"/��������%�
�*�

���������������/�M?N3���.�����������+���3���3E�)�j	�;���)�I���30�,����:E�@������?
_����0����?N3��@?:C���������J������"��*R"?C�b"f%��)��G

������)��%�N���)�I�,���	�9����������
���:
�;�G/���������������/�R?)��+��
�����;��Y.��?K_��,���e�I�j�:E�@�������+����
�����"0�
������@?":C�FO3"��

�����G?N3������$��������
��������/��$%�1��
����H0�*���,�*�0���)3 ������a�Y'����������:$Y"?)�&[/�;�a���%�����������c":��!"���"
��/�"#:0��

����)�$���������)���7$)���+,���)��:C��?�0�������������
��$.����G?N3��@?:C���;��/�RW�����������*�$("?���Y.��?K_���C��0��T'�����/����)����

��:E,���+�M��(��;�l?�3�������
�@���FO3�6/�;���:
���?U��/�&��.��31�)31�*�0���+��

��������������

�C�1�����������$�������
�����:6����RQ/�-G��;������	
������������������a3?�T^��;��A�0���3:����������������;���"B�����"
����*�0

�����*��3���4)+�!?'5���/����3���������������������������0����������������,����$"�������:��;��RE�����
�����R	$Y/�bf%��)���$�������
���

���?c[���?��&?�9������'/����0�����9;��3I�;��0D�����������������E��"���a�:Y"�3)�*�0��#"�;���$"����s3)�����$Y���'	���������"�:������*�"#���*�"0

��/��$Y��;R?)���3������������:
�%���?	�;��$3)��30�?0�;�H(I����F�\/���E�������:?Y.�MW���* ������"
��:?���@?$)3
����v3��/�r[������

�����������$����;�*,���U��?c[�,����RE��?c[�@0S��#$5+�@$�`1���������;����:6����)�"�,�;��"$��;��*�0��#�����:
�%�

�3Im�#$5+�n����:?���������/�������&�����;���:
��m�1�����/�*�����30�����/���3����������������"��,���])+�h������;�H:
�a�#)�a�Q:U���������*�"0

��/�a�34?�����H:
��'%��51������
�H:
��'%�;�������/�>�3:/�@?�0�����30��1�������+�*������)�/����������"/�23I��)�3����:W3?)�����
��0����"�������"C�;

��Z;���a�/�{���)����������������a���^
�*3��,����:�+,�������!��;���?/���
���������0�;�?����;�����k���&1���k���&1�������@Y"?E�H)�I�;��9+



�����/�s�B�����@Y^/�
��)3�]�����V�;�,���:)������k���&1��������I����3C��)���a�
��������$����!I�����������������"G/��"���"),�@"/���"U�H$51

a��
���H?$51������������+;�&?G/��k���&1�������������)�����)��f��9�jf��Y/��4$:/���������;��0�a�#()���*3Q()���>���!���1����":?������rW3"U�

�/�TU��:0�������@Y?E�>�/���`#������5�����;��0�������@Y?E��W���!��n�

��:C�����3���@����������?U��
����������������$')�@$�`1�H0���:
�,���0�6��bf%�;��Y?)�@'�/�@?$)3
��:0S�&X�Y/�H4%����������"
�*�"#���*�0

������������/�@'�/��a��a�:
��U���$�������&'�@?�0����r?��;�H
����������������:0S��3E;�����J���&��9�H0������:C�@?�0�,���])+��/����3

������������6$/�&X�Y/�����E�3/�;��$5+��&X3/����������R?)��'���m��31���7$)���;�n����u��K+��#���;m����:6/���n����3�Q/�����������D��"9;�*�

���������$51;�>������v3��/��)����?c[�d�:/�������������/�HYQ�������@?�0�,��*���:��;�<��=�*�0�q%�;���0���([�����:C�����VO���3����


���jW�f/���m���$Y?)��/��YU���/��n������a�:��U�@?Y.�j�E������/��j��7)�2�$
� �����'�����;+���$����,���'��,�����0������"'��j?W;��*�0

�����)���m���:C�I�;��$)���n��:E����������/�������H4W�\/��;����$����,�����0������/��%�N��;��0����:
om��1P�;�@��������$��������0�������"'��*�0��;

�������$Y?)��/��YU���K+�����	
��3B���� ���$YE���p�����������/��������
��W�.�����)3����0�������
��3B��Z���3?W���W�f/�����������"��D"E���*�

�/�T�3E���31 ma�3����h3?�*��n��:��9�F�\/��$)����4W��*��
����'����$����@���*�0� m��:6/�;�&'�H7)�,�������������


��H(C���������������������6/���������V�/�;�V�0�;��1�34?��h��$Y1�,��)�n��/��)������������"/�*��(%�U��$(?���C�0��3�����;��,���������"
��3"

����H7)�t?0&?'(�������)��%����Q
�t?0������:6/���������3�n����0��#������?c[��l?�3��*�����'���
����������$"�������;��;��*,���U

��/��
��������/�-�������������345/��
��3m�������:6/�n����$���,���#$I����:6/��������*R"?C���$"�����3�"������)�1;���3�J�����;��*�0

�����a�()��$51�H?0�5/�@������DE���������@W+�2����*�1���R?)���m�����3��J�����&��9��?=�n?�������$�����������3/��?U�*���������@$"51��"���)�r��0

��������+����
�l?�3��H4�/�;����������?�RE�����������������/���()��?���+���?XRE�,��a,��)��,��r?����Q.���������T'�����
���0���0������
���:C

�������/��$Y?)��/��YU���/��jW�f/����0���VO��3������31om��������������������9�a�:)�3I��
���?�RE�,����Q.���:C��+��X���������r)��"
�<?


�������������/��3�K��������?Y5�����������$Y0�HW����/;�f/���
�����)��?	
�!������)�������/��������2��@W+�*�0���*�"1���������3"%�l?"�3����"�

�������)��0�/�3G)�����
��?���;�(/�a��6W�����������������a�:)�3I��
��3��/�-������������a��6$���,��*����;�d?9��*��)�3$)������HY"Q/�����?���+�

�:
n���������*�1�D9�;���������/�l?�3��H0��;�(/�;�d?9��;��:
��/�l?�3������?���C�1����������(")�;���c9�����/����:
����+�A�"I

������������?���7)��������@'�/���$�������
�����*R?C������0��3C�������������/�&f)�lW3#/�
�,���3I�<	�/�j/�������VO��
��3B���:
m��a�":)�3I

�������/�a��3
�j6�9�!����?�RE������=�������;��3F����)�����)�3�l?�3���Q?$)���;�����������&
�*�:6/��2+,���:1�<	=��a�:Y�3)�*�0

�/������+�����������*�1��
�����@���-G��@���*�����$�W��H4/��$')������m�����3��J�����&��9��?=�n�����/�J�����&��9�����?�������3I����)�1;��,��



@$/�*�1�&��9�,���%�.�t?0�����Y?)��?����3��J���&��9��?=����J������*�1�D9�;����l?�3���)31�@������������?��*R?C�r��0

������������/�*;��r?U����*�#���*�a�?]?U�@?�/��0����������;�������������������J���&"��9��+,��*�$("?��R"?C�H4�"/�;��	
������RE��
���`1

�Y?)���a3?��$�W��������������Y?)�23$'/�@$/�����cG:/�;��:0S�*R?C�;��A��6$/�)�*����������;�R�����?�RE�bf%�;�������"
����*���"�����a�"#)����

3�6/>����+����������)�H(C�����3/��?U�����0�����/�l?�3���:�+��������?�RE��;���G����3c��A�I�����Y)���3/��?U�*�?���0����()�����:


�����������$.�;�����������������������������J�����&"��9��?=��/��������
��3��Q:/��Q?$)�@�������4)+,��!��0�����E3��;��9���Y���C��
���)�����$��4)

�:$Y0��@?�0���3B��/�����%�
������3�������
���
�a�����'m*�O�Y)�3���n�������A��6$/�)����0��#���������Y)����%�H4�/�;�>RWR$/��?693/�;

�����%�����cG:/�;���/��
����������
����HY?W�X��3��;�HY?W3����,����?
�����3:������+,��a���������3�� ��/��������"�
�G/��3]�0����0

�/�J�����;������&��9��c9�;��:
����$����h������H4/��$')���������$"��������"
��"���@���"� -G��@�����v���������"� ;��*�0���;��*�"0

����/���5����%��6$/�)�D��9;�������������)�a�����1�),����>3�6/��3B����&9��.��
��$%����3���������������$"����,��a��5$"����"��;��"?
_�����TU�����;��*�"0

�/�������������)3�)�������&�����������,���3cf/��
��51���3����;�*�0�69��������4)+,���4��(/�������H03����Q���bf%��'	����Y?)��1�),��

������/��);�?��j69�;��0��
����`#������?K_�����0�@0S����)�3$���
������?69�;�!��,���:0S�*�3c��������`1���3E;���:���"�)����:��

�����$��������c9��3]�0�������������a�#)����������)3
���?/�;��;���T
�/��
��R?)��'%�
�*�0������a�"1��������+��"'���3"I��;�"5$/�*�0��;��"4W�

����$Y)����)�Y)��*�O�Y)�3���*�#���������������������������"���"��+��5)�*�:6/����bf%��)��������:+�*�0�c9�����c9�@����
��$���=�j�0������)�

��_���
��Y?)*�?
��������������3:������c9�@������
���?U��3E;�������������$���������S����HX�9�*���������"?U���S��"��HX�"9��3q.�@?�0

�����/�-�����
��������
�����3&?	G���������������":?����+�����;�5$/�*�0�:6/�l	$[/�*���;,�,���+�*���������)��1���������"
��"��Q:���<"W�E

����jW�f/���������)3
m����(U;�TU��+������E��0�n��3���0�R�;�U�j�E������/��:0�2�$
��3U� ���*�"�+�>3"=�*�O�Y)�3���&?	G��@�N

����������)�����/�������R?)�����;����7)���c9����������"�����"$4E�,������+�;��:
����������$"����H"4%�*��"���"/��������������"/��%�"
�)��"'%�
�*�"0���;��")��

�/����31om�����/���'%�
����Y5/�@?$Y[)���������a��
�l?�3����0`/�&?\����3]�0����;��*�0���)��������7)���������"���I�*�?Y"5��@?":C�@/�

���������?693/�����'%�
��
��E�0�����?Y5��@������,�����/������)�Y)���1�),�Z3�	/�*�0��/�a��6$�������`1��:?� /���@;�����0�@���������

���Y0�H0�a�::
�o�����������������/��?W3�����r�3I�e�I���?4W���3I�����3I������:���)31���I�����3I��
��E�0������9���:
���a��6$����'%�
�*�0�

�������������'%�
��])+�0��/��������$3:)���0`/�������&?[�����H0�;��?69�;����H0� ���:E�,������)���:�@���*����u���������"��H?�3#���$4����

�:�@���)��� ������`U�)�����E�n�



h����������������������l?�3������')+,��r?���c9�HYQ���
������,O��E3��@����3
`/���$��������c9�����������������,���3"�@"'�/��":?��*�0

������+,���5	$[/�s�3)���%�6/�d��B��������������������������@"����"���c"9�,��V��"I����%����3I���s3)��3B�@?�0�;���:$Y0��c9�,����RE�;���?$I������
���0

��	��;����%�������'/����c9��;���b��;���	Y����`U��/����3����������������
������)�$����s3)����<��:$/�F�6�B��c9���?([��HYQ��e�I�a3?�@��

��:E�;�H?0�5/���?��������7)���������Y)���$Y0�,���	
����0���������J�$(/��$')�@��������0�R?)��c9��?0�/�,���31�)31�*�0

��������+�A��6$/�*�:6/����a;����c9��
��:$Y0����/����%�N�����0�:6/��E�;���?0�������:C���Y0�H0��+�����������a�"1����*�":6/�����c9��?�6���


����������+���L/�*�O�Y)�3�������4W���������������������?�6����:E�@?�0����&X�9�d��B�,��R?)�@����)��)�/����3:������c9���/��u��`U�D9�;���

������/�@'�/��c9��3I�*����*��`U���3��/����/��@�������c9���?�3cI�,���q6����"0�����:���"�)��c":���0��:)�������"#�����$"����

��#$YE�����:C�����/���?U�*���������$����:C����T^��;��::
�������+�@?����B������,��*���/����9��0������3"���c"9����a;�������c9��
��)�?1

������������������"/�&��������9�,�������/��	Y	��*�����;���`U�)�S35)��s,�:/�������9�������'/�!����3:��������":
����	c"I�����"0�����@"������"
��

�����c9������$�����Y)���/�a����������������)��5)���'/���3:���������+��?0�/��3���������"�:E��"4:���"'	����:
�����������$Y"E�������+,���"��I�*�"0

�/�����:E���:
��������a���U��������+��4��(/��
����0���������/�@'�/��;�5$/��$?0�/����*�#���*�0���:
�������������"��:���"���"����;�"5$/��$�W��@��

*R/���	?\��� ��	cI��
���0������)��c:���?0�/������q$/����������/�a�?([���4)+����a��������������������"?0�/�,���c":���+����"
��W�"I��������3

������������:C���3�a�?([��������#����$?0�/�������`U��?	��9���3I�*�3E;������c9������\/��
��*m�.�����7f��@��n�@"���������H"0��������:?"�

��5����/,��������������
��.�?��;���4���3E�;��?U���q$/�*�0����)��
��3��������(?U��)�� ��U���3:�����(?���������@$"�����U�*3�����;��;��;��

��)�'/�;��'�R?%��)�;�����*3:6/��$4E��
� ����=�;��:
��/��5)������7f���)�Y)���?0�/��;�����&?�9�@���,��*�#���*�0o�

m*�?U�������a�%�;����,��/+����U��;��,�����>���;��:/���1,������*;�;��a�/+���;���,������1,;��;��a��3I������3[$"���t?"0��"
��3"���+��)����*;

�����������3�)�a����r/��)��t?0�;���3��a�()��Y��������������?U�a3'�RE��3�)��)�()�t?0�*�?U�,��*;�����n;m�������@"/���")��"
��51�*;m�a�"),�n

�;����m�����?���YUn���������������>�.�j�0���������1���4E���1;��������
��.�?��@/�j(?U�;������Z�f/��?��@/��4�;�������"4E�*�0

H$Y)�����;��;�*;�;��������U�*3�����@/�*m���?�n�����n�

�����������������7f���:B���*�:6/�����E3������
������)�Y)���?0�/����
��5)�@?�0�����>�6%�&f��*�:6/���� ��/�<	E����������c"9�T^"���"���3

����a,3/+�>�f$)��;�����:6/�r$?	
���������3�@'�/���$�����5Y	%�*�0���c9��������������
��W�I����R?)�*�#���*R/���c9��0�;�*��;�4��*�0��

�����	����?0�/�,��*R/�����:�����������������������������5)�����#������������/�&'�����3I��c9���4)+������:0�����������"
��"���&?W��@?�0���

��c9�@?:C����������������������"/�*����3I���([��HYQ���:$Y0��
���:C�����4)+��3I��
��4E;��������:��l?�3��,�����0����������"���";��3"



������)���?U����c/��4)+�a����������3I�@��;��:
���J�/�,���'�������c9�}?[(��*�0�������,��*R/��*�0��$����*�0�������"���@����)�;���1�D9�;���

�����$����A�I���@�N��������c9�H4%��0���������������������@'�/�")��"1���"4)+��0�"w�TU�����$54)��'5�����v3��/�����B��@$����;���*R/��*�0

��������3������)��������$��������0�#)��
��W�.���������3]�0��:����)�*�0m�����;���/�?Un�����*3#:?�0�,��mZ�I�n�����:
�"%�,�m����3"/

!���n�&�3	/,���������������$����a����;��?W;��J���&9��.��
��0���/���()����(/���$����;�������"'/���0�������������"/�RW���"':����;�"���"�����`"U

�/������?0�/����������������a�������'�R?%�$/�*�0��+�����:4)�;��Z�I���0�/��0������$"�����@"�������
��51������H0�,����?
���������"0

�����?0�/�����:�����:��@����������������/��$YE�����:E����
�����������/�a�?([��HYQ���?0�/�@���,�����I�*�0����������"��v���������T^������)3

������O���������$�����
��)3����0�:6/���:C��E�;��#������:��d?������0�a;,3.����������")�����+�RE�����'�R?%�$/�*�0������")3
����

�W�f/����*��a���������0��/�����������4%������a����,��TU���������"/�@?":C��"'%�
��#���A;�6/��f$:/��:C�;��;���T
�/�*�0���"�31�o�m��*��"�

�������Y0�a���!���4:���'%�
�*�4)�/����?�4%�o����J��?c[����3E�;��YE�*�E����x��)�3I���/����3���������0��+���@$%����U���

�������3E;��YE�;��lWL/�,��*��3c����a��;����J�*�0�����/���/�?U��U������a��*��`1R/��;��3W+R���������?c"[���"$%�����d?9��jE3�����������"0

�$51��(��)��;����0��+��?3
�;���
����0���
�HYQ/�H(C�r?U�����0��j$')��'%�
����f$:/��#���;����)3
����7)�,���
���4/�

����':���a������m�J�a�:1�����{�Y?C���
�G/���/�����n�/����������������
��':���,���7)�A������+������"
�����@���b	=����
�;�

������)�$����?=�;�M����M?N3����/���3I�����������������H(C�r?U��69�;��3I��1���
���:C������)�3E;��$')�@���a������*���5���"/��������3"E;���"$%�

���������������������+��3"I������?1��/����9�a�:)�3I�����������+��/�RW��*�RE��;���6����/�������bf%��69�;��'	������)��������":
�J���������"0���?":]�0@�

������c?cI����F�$.�����$3)�������)3
����������������a��
�a�����3$/������,���+��;�5��;���$�����	��������?c"[�HYQ���������;��"0��$%��;��"0

���������������������*��`1�?K_��*��������*R?C�F��������$�����
������$')�@�������?
_������0�3I��Q:/���$�����?	
�HYQ������
����0��$51

������������Q?$)����;�<B�[/�Z�3.�������J������;��������������������;��"������")31��"0�,��r?U��
�����@������a���;��*�?
_��H0����)3
�M?�3�

���������?c[��?693/����;���$�����;�����������*;�
;�:
���+���%�1���9��0�����u�"�����T^"��;���"
�J����3I�Z�3.�������������0

�/+����+��;��;���4:U�*�0�:6/���?�4%�*������

�;�5��������0������$��������������������Q�����������+����)�3�����*�#���@$/������������"/����1�"),�,��a,�"���"
�����*�0���������*�"0�a,3"/+�;�����"1

���a�?=�;��5Y	%���9�I�����������������������J�����@?�0���Q��������$�������)�3������$Y��;��'	���������9�*�6��<���/�����4:���)�R?)��+�,��&��.�*

����������;����������4E�@?�0���������/��
���������R?/��51���3������������*���"9�������+����)�3����R?/�����$Y��;�F��������$����*�:�,��

���Z����@����?��`E�,���$.��C�1���:
�@'�/�����+��)�3$)��
��)�$����;����������;�&?	G����;��%�����E�/�*�0����(I���*�0



�����Y?)���$�������������3I���R?)������������;R%��H0�*�#���23I�&?	G���0�;����)3
�&?	G����
��
����������$����,��a�:)�3I�J���;��`W�����

���������+�@?()�E��)�;�����������������������������"�����;��"?W;���`"W��"
�����0�3I�������)�3��@���H0��0�&?	G��@����;�����3I���$�����0�m

���?6N;����
����Q�����a��')����Q��*�0�n����0���a�:)�3I���������������*���9������a�:)�3I��W��$.���)�3��)�v�"��������������$"����!"���"���"?W;��

��������r��0�w�M�������+���?�45)�;��23I������������/���5����+�����
����0��E�/��	Y	����?�45)�F�\/��:6����$%�� �u,3/+����������"?W;��*�"0

���$������)�3I����a3?�������0��������������*�#���s3N3/��3I��
������v3��/�l	$[/�*�0������������$"����*�"0��E�/��	Y"	����?�4%�F�6�B

��������!������?W;��v���������
����9���j/,O���������������"?W;��v������@�����Q��������$����!���W��$.���)�3��)�;�������$�����������"���@"'�/��"


�3���$�����0�w�M���a��������1�:)�3I����+���6��-���� ��O�,���5	$[/��3���@$�����������;�5$/��K��!��������:6/�*�0��

�$')����������a�������:C��)�H?0�5/��
�����@����I+��
`��&��9������:�������
�*�����$��������Q�����������a������Y)���4E�A;�6/���1�:Y�3)�*�0

������/��7)����*���'���3:
���1�����a������;�����������5�������������������������"���"
����3��V��[$���;�J���&��9��1�������&?W������)��������3E;��7)

���-G�������Q)��&?W�������;��0�9��*�0�����$51�F�)�?.��;����f$:/�����������a�3����1�:Y�3)��3I�*�0���)�1�;�������*�"0��3I���@?W;������Y���C��

��������$����,�����
��0����a����Q)����������/�&��.���;�5$/�*�0�J����3%�*�0����������������$"����<"W�9����H?0�5/�HYQ��H0��+�&?W���
��a�/+

�����Z����*��������+��������;���a�3���0��������������3��@���RE��1��;@�����$���������-G����0�@����0�����>�E�;��0������������"�0�,���"$�4/�;���6$/�*�0

W��)��U��������+�H?0�5/�l(
�;���$����J�����,����)��`�������

��


