
��������	����
������

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

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

��
������	��
���	������������������������������	����������	������������������������	������
�	��
�������������
�����������������������
������������������������	���	����������!�

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

��������	�
������������������������������	���	���������	� ������������������	
�,��%���
���-�������%�������
����� ���� �����	��� ��	��������� ���������%�
�.�%����/�� ��������� �������� ��� ������	�� ���� �������� ��������
�������� �������� ��
� ������������� ������������ ���	������� ��� ���� ���	�� ����������� ��
� ��� �� ��� �
��	�� ����
���	��������������������0���%	�1��������		� �����������������
��������0�����	1���
���������

���������
��	��
����� ����������		��� ���� 2����	�� ����
	����
����/������������������
��������������	�� ������
����
�������� ���
�����������������������3�

��������	�
����������������	�
�������������������������	��������	����������
������	���
�
���	�����������������	�
�������������� ��� ����� ���� ��	���	���(��*��	����� ����	��� ���� ���	�
� ��
� ���
�� ��� �������� �������	������
�
��	��� ����	�� ����� ���	����� �� ����� 
��������� ������� ���� ������� ���� �������� 	��
���� �������� ��� ����
�� �		�
�������������
�������������(�-.������������������/���������������������������

�������������	����	���

�������������������������������	������������������	�����������������		�������������	��
����������������������������
���������������������
��
��������������	��
��������'����	%�������������)���	�		���456�7�895:�;<�=5>�
������
��

����������������������������� �!�"#�����$��%���&�'�������� �!�"#�����$��%�( ���'���)*�+*',-�.�/�0�������)&�/123-�4�-�/!������&��)*#51��-�4�165�������7�8����!�%6/9����!���:�,������!+����&�;����'<���!�72��=�>��&'?�8��*�������4@5����A����&����!�5���
���&��&�B��-�64����4�C�*�����&���������!2%@/D�-����!���:�,�������&����!�5�0�-�;�������!�72�'<�=�>��&'?�8�4@5����+��&����!�5����&�B���E&�64����4�C�*� ��

0�		���������������������	��
����������������	��������1����������������%�
�����.��������0�����������������
���	���	��
�����?1�����.����������	�
��0��������	���������		�����������������
�������		�����������
����

��
�����������		����������@������A�����������������	
���
������	�����
���������
�������������������������		�
�����������������
����������������������
�������		�����@�		���
�������������A������		��������������������
�

��������
����������	
�����������	�����
���
�
����������������������������������������������������������
������
������������
�������		�����������������		����������������	1�B����
C�

��
��*����	�������������%�������������	��
���������������
��������������	���������������������%�����������
����������������������������������
������	��
�����		���������������	�����
��������	��/�����������������������
�������	����������������������������������������������	
���	���������������	�������%����	������
�����	
�
����
�����������������������������%�������

�������������	����	���

D����
���������	��
�����������������������������
�����������	�������
�
�������'����	%������
���������������
������,�������������	����'������������������*����	���������		������������������	��
��������������������������
��������������������	��
��������������
���	������������������������	�����������%����������������������	���������
�������������	������
�
�������������������	�������
������	������������	��������� ��#�-������
���	���
���������
���������������������������
��������������������	�����������������������������������	�������������	��	��
���

+�����������	����� ��������� ��� ��		� ���� ��� ��		�� �����
� ��� ������� ������� ��������������� �������
� ��	�����
�
�������������������������������������	�������		�������������
������������������	�������"�����	������� ��#�-����
�������
������ ���������� ��#�-�������� 	��%�
����������������������	��
����������	������
�������������������



�

	��
������ �� �������	
��*�	�� �������� ���� ��#�-����		� ����� 	����� ����������� ������ ��
�� ������ �		� �	���� �����
��	����		����������
����
���������������������������������������� ��#�-������������������������
��������������
�����)���	�		���456�7�895:�;<�=5>��������	��
�������������	���%�������������� ��#�-������������	
�������
�����
����������
����������������
��������������������
�������������� ��	��������
�	����
�����"���������

����EF�)�'����GHEI�����@�������		������� ������
����J�	��EKKFA�� ���		�����������FL���������������� ��#�-���
������M�
����������N������������,����������-��������
�������������������	����������	���������		�������
�����
����%�������+���	�
�����������#��
�=OPQR7�8SPTU6� ����������		��������������������������������������������������������
����������������	�������������� ��#�-����������������	������@-��
A����
�%������������� ��#�-�����������	��
��������������		��������	�������������������������������������
������
�����

����� ��������!����

����	�����		��������
����������������������������	�?�����	�����		���������	�
���������������-���������	�����
��
����	�����������������?������������������	���������������������	����
����������������	����������������������������
��	���������������������	�����������������������������	����������
�
�������������������������
�%����������		���
��� !"� #$�%&'� ���� ��	�� �������� ������ ���������� ���� ������� ������ �������� ��� ����������� ��� ��� !"� #$�%&'� �	���
������������������
���������������������������������
��������������������� !"�#$�%&'�����!�

���<��-�:����6�F��D�G��H�IJ5�1�8��*'36G�&�K��3�02����/-�/L��������)����*�7�����&�IJ69�M���',�5����*�7 �

0��
����������-�����@���	�������
����	A��������������������������	���@��	�A������������������
��������@����������
���	����		��������
���
�������
�����	�A����
�%����������		�����+������������������1�B+������	"�����	!�ELC�

�	����)���	�		���4567�895:�;<�=5>���
��

N���5���OK��3�0�������������!67�0-�2)���=L�&������-/-�;�����&':�M2?-������8������P�����&����������Q�65����)��R �

0�������	����������������������������������������
�����

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

=OPQR7�8SPTU6������������1�@���
�A�

��������	�������		����������������	���������������	�����
������������������������������������	�������������
�����������
��������������%�����������������������
������������������������	��������������+�M�������
���
����������������������������%����
������	������� �	�������������	��������������		���=OPQR7�8SPTU6�
��������
�����������	������������3�

�-�/�����OS�*�3����IT�UF�����:V�4�8��)���

0V��	���������@����W��XY�A������������	�������������������	��������������		��1�B+������	"�������EG!GKZC�

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


