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

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

" ��
������	����		���������������
���
����	��������

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

.���#����		�������������������	��������	����������
*�������������)���/0�����/1�����������.�����
���
����	��	 �2�����������#�������������������'�� �������
�����,�	����� ��	����������������	�������	�������������
��������3������������������	�����������

)��������������������
���������������	���	���
�����������������		������������		������������������
���������������	���	���	���������������!����������
��������������

��������/4��5����676/
3��� 8�.���'������.��	��

��	��������������

9:;<=>?:@A;BC;DEFF:@AC@GHC;GIE;D:F;G9JK
L>C@GM:?GC?;DC@GIENH:@A;O>J;CGP9:;BENH:@AQGRS@
TJ;DS?JN?C<C?C@DC@UE@@C@

.��	����	�������	��	�����������������������	��
�������	 ��	���
���	����������V*�����	������������!��
������������������������������������,�	�������������
������������������W����67��6/��5����67//�����������
V*�����������������������	��������������	����������
����X��������������!������������������������������
���W����/7��Y2���/1Z0�[���X��������\�*���������
����]� ��� ���� .���	����� ��	����	$��������
������������	����

.�����	����������	 ��	�����,�	�����������������
�������������������������������������������&������	���
�̂������	�����X�$���2����������������������	���

&����������������������������.�%��	����������)���0��/��5����676/

/6"

.���	� �������

/ _���������������������	�����������	 ��	�

�����������	�����������	 ��	�����,�	�������������
�����������	���	���������	����������������%	����$�������
��������������������#����		�������������������������
����������	����������	���� ������������� �	�������
.���	��	��������������	�����.��	���������������
�		���
	�������������������������	��������������,��$��$��	�
��
	 �������������� ��	%�����$���	���������#����	�����������

.������������������	������������������������Y��
��	����̂����������������	 ����������������%��	����
#�����
����������$����̀���_������������	�	�������2��
����	 ���������̀��������������������������	���������
�������������$�����
�������

.�����	����������	 ��	������������������	���
.���	� ������\���������������������	����		���	�Y��
��	���������������	���
��������$����������������$�����
���������$���������	����		 �������

�����������������������	����������������
��$���
���������������������� ��	�����	���������	 ����������
	�
��� �	������ ��$��	�����&�� ������������������
	�������������������������	 ���������,�	�������������
���������������	������������.�	���	�����������	�����
�����������	�����������a����������������������������#���
�������[	��*�������������)���//]�

6 ��	�������	��������������!��	�������������������

.�����	�������	��������������������		���������������
,�	��������������������������	�������	�������������
�������!��	��������������������[	�����*�������������)��
1�����/7]��������
2�����	��������b�����2������	���������
��������������������

������		��������������%�����	��	��������������	���
�������	���	�����&����$���������������	�������	����
�������������������!��	�����������������������

.���������	�������	���������������������	�����������
����������������	���	���	������
���������������
���������	�������������������b�������������	���������
+2������������	���������������������2�����	�����������
�������������������X����������#�����������������������
��	����������������������� ��������	�����	�#��������
������
������	����		���������

.�������!��	���������������������2������������		������
���������X���������������+��������
��$��������� ��	%����
������ ���������2���������� ��	%���������	��������	���
�����������������	�������������������������.��
!�	 �2����������������	�������������������	���������
���	�������̂����[�-��������]��������	��������������������
��������������������
�����������������

.���������		�������������������������&����$����



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

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

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

�������
��
��"�
����#�
���	���
�
���

�������������
����$��
����������
���	���
����	��
����!�������	��$���������
���	�
���������������
���
�����	���������������
���
���������
��������
�
�
��������������������
�����	
�������
����
�������
�
�������
�����%������!��&���!��������������
�����

' �����	����!������������

(!������������������
��������	��������������

���
���������
���������
����������!���
�����	�������
����������� 
����%����������%��"�
����������������
�
%���!����������!���������������������������������
&���!��������������
�����������������
�����

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

������$�23��4��
�5652
7��� 8� ���9������ 
����

�
���!���!��������

:;<=>? @ABCDEAFAGF=HI;=JAG=KLGADG=MAEJNFOPQ
RCSPG=JG;=T;AGPDG;U=TSPDV;SEQ=NFJ=WGQ
XGAFJG;GHG;GFDAFFGF=NFJ=Q;GHG;GFDGF

��������������

 
�����	
���
�����,�������������������������
�������
������������&�
�����$�����
���������&���!����
��������
����������������������
�����������
Y�
������,�����!�����������
��&�
�����	
������!�
2�� ����	���2Z[[�
��������������!��25��\+��
566'�/ 
�������������
���*��$�]���̂'1$

Y�
������,�����!�����������
�����	
����$��������
�
�������������!��	
������!������
�����������
����������������
������!��26��\+���2Z[̂�
�����
��������!��2��_"�!	���5622�/ 
�������������
�
���*��$�]���Z31$

)
����
���������
��������
�� 
*�����������$�]���̂$�2��4��
�5652

25̀

Y�
������,�����!�����������
�����	
����$��������
�
�������������!��	
������!��&���!����������������
��������
������!��26��\+���2Z[̂�
������������
�!��2��_"�!	���5622�/ 
�������������
���*��$�
]���Z31�

 
��,
����
�
���������������
�����,�����!������
���������������
��,�������������
���������
�������
����&�
�����$�&���!�������������
�����������
��������
������������
��)������

�����
��������

\
�������������
������������&�
�����$�&���!��������
����
�����������
����������������������!������������
���+���
�������������+����
��
�����&���*��
��"�
���
����
�"�������
���������*������������$�������
�
����	�����
��������!�������������%��������
�����
7����
��$����
�
�

����$����
��%
�
������������"!����
�
�
�������
��	��+�
�����������+���
�������������+���

��%���!������ 
���������$����������\�������������*�
���$�
�����������
����������������������
�������
�����
�
����
!�$�
�����7�	������������
�����%�����
�
����������$�������
���!���
���������	������+����
����
����������"��$������������������
����������
������������
���!���������*�
�����2

 
���������
��������
���������
���
���
�����#�$
���������
�������	��
��������������	���
��
������%
�
�
������������
�"������������������������

������������
�����\
���	�
���
���������\
���	�
�
�������������
����������������	
����$��
�������
����
���"�������������
����
�
�
���
�����
������+��������
)
�����	���������������� �����������
�����������
�
����-������&
!����
�5�������!���
!����
���������

��������������
��������(!���
�����

�
��	��!��������������"������
���������
�����
���������
�������
	���#�����������!��,!���$�&���!�
����_���
���
!���!�
���
��"�
�
���������
����������
�������
�$�����
��	�+����
����\��������"��������
����
�������

2 (����
����"�����	
���"
���������a�!���������%�+����
����(��+�������%�!�������b9�����	�
��
�c�
���
��������
������
5 7����\
�������!����$�"
���������
�"�������%
!�
����
��
"
���������
������������
��"�����������d�b&
!�
�����
��
�
�$��
���!�������$��
���
��7������������"������/�����
�
)������������
��]����
�2'1$��
��"����
���7*����������9
�����
�
�����
����$��
���
����#��%�!	
�����
��#
����������$�����
����
���
��������������"���$�������������"�����������
���
��������#�����������$����������������
���������������#�
	���
����/����4!��'$'61c$��
�������\*�
��"�
����������"��$
�
�������������������&���%�"�
���������
���e������������
������f��������%�d��%
!������������
��
!��!�
��a�!���!�
�
����%�����������	�
��������������7���
������������
�����
-��!�!
�����
��+����
�� ������������


