
��

��

��

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

� �

���������	
��
������	��������������

� �

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

�"���#$%�"&'	
�����	�(�����)	�*�+&'	,� �� �-$�.%	�,	/0�*�+&'	,�$��-��1�2� 3�����$"��4��5	
��

��� �� �

�*��67��

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

�������$��+,�"-�./0���
1��2�
3��������'���4������������������
������5
6��6�����	
�����7���������������7�������������-�����+6���������8��������-�����

��������������������������	���9
���	�":�7�����;�������"$�<
=�����
��	�":����	
������6��������":����7���
����+6����>
?#������7��#%����8#��2
,5
6

��@"�������������%A���������"B3��
/�������,������"�����
������,���"C�
����$����,�"-�5
6����-�4���.�
�$�
�,��+����<
B���������
��	
����

�2����.D
&�E����������&A�F�������$�"�G�.D
&���#H���2"+8��.D
&�����3
B#A��.D
&����4444�����������������,�2�
���
���	���9
�����"����

������I'���8�
A�����,�4�����������������&A��$��%�����	
�������9
��������$�JK����
*��7��������������������$
�������!�����.D
&���7���#B%������6����

�"$�7����4��

2��6�	
B6�L������$��%��M�&A��$��%��M	
������

8��9���

��������$��%����
%A��
��
��	
$��N!����B3��,�"$�O
���������������������������
(��8�"�����2�"P��)*����K���������
%A�4����2�������K��

E��������M��B&A�F�Q
�����2"+8���#H����3
B#A��M���M��#�$���2�
R�#S��M��3
B#A���$���G�T��������	
�
������8�"��M	
3K���
���*�B3

����������G�����"A"���������
(��8�"��2
,��+���4�3��������������������@��A�2N��1��8�"���:����,����������
A��B,��8�"���"P����
���
&����'���	�
�

���������&����
&�����G�
6�����K��UC��@
*����4�������"+3����
,���
����������������������)�*��M�������2
������
�������I!��9V��������7��#B%���2�9"���

���
,���"�G��E����������������$����<
W��M�
,�	�
%��M�J�'��M��,
!G�F�444���������#$"�
������$��#$"��7���"S�������ME������3�M�7+��M�>��G�F444�������<�N�#����

����������G�4�����������"-�7���
?��2
,��#��"-���	
��
C�����+%��
��
%�GE�
*��M�
�������PR��M�
X�F���������M�>��G�M�
%�$����M�
�,��
��M��
�/����+��"����

���7+��444���K��@
*����2
,���
����2�����3
&��2���+�������������������"-�7���
?�E�3
B#A��2
,�<
W��������������
6�@
*����F��,���

������G�4��������������"������9V��7����6�����UX���4������������Y����9V�����"������,��+8�������������������@"���2��9V�������"��������,�����$
���"P����K�

�����������������+6�.#?������3
B#A��2
,�<
W��������������
6���2�+B��"����
%������#$�I!���
�
��4����2�
R�#S���8��"��7��#0�����������'���������

������������
%�G���
!��
��	
�����T�
��M�
,�"06�4����)�����5
�Z[[����C������	
��������+�N,��5����
������������
����7���������6������
�����U

�����#�
���8�"��2
,�"06\[�]��������������#B6
���8�"��^
H����2
,�"06����%��7���5
�_[�����������������"�-���������%���7���#B6��"6I���`������:���

�����+,�����a
R#-��4���������������+6�7��V���"06�b�
-���.-���������2�
�����G�������"�����	
������1�!���"A��7���
������������X
H�^
�H����
���

������������������������2
�,�c���G�	
S����,
!��/���&�����G�"��
%+������G��8S����
'�
A�d���<�3�����
!��
��	
�������
+�
W�����*��.�

�



��

�����������e�;�2
�,"'���f������M��
��
������"����;�2�
#������'+,���2
,"'���f�����M���
�������8�
A���K����g+,�������h������2�����I�

���
,�I;��BA����2�
#�����2��
����������������������.�B=���+�
����
3"X"��f�����������
#�����;�i
j8����7B�����;�2
,�I;�M���$���=H�J�����6�	K*+��M�

������������������+�G����>
&P���G����"���BA������I�����������M�����!���M�����!�k6"��M�����!�4�������2
�,���%!G���	
������)�*�����
*��7�������
�

���
!��
�����2������$��%����������&A���������6���,�"-�7����ElF4��

���������

������������������������
�,���,���m�"���������
 #���
���$"6�����6��+���������$�^�#+6�	
�
���������/$����2�
=��	
�����M	
�
�����<"3�������(����W����

�������������������������!���BR��7�8����
��-����2��!���%��
����a
-���5
6����-������&��
����
��>
=������
��
?��>�IA�2
,��"�$����++6�2�4��7���

��������������
���5
�6�T� �������BR��n
?���2�����W����"���������
,n�����2��I!��9
��2�
=��`�����,������
;���,��6������G�7����i
P�"��o��8�

�������������������$�<
=���`����
�����"0��`����
%�G���
�����p�
+1����+#�
S������'��/��
��i
BD���	�
=�����8+:�2
��������6������+�8��	
��-��G�

�������$
����9"����
$�����
���6���"!�4�������������������$�����,�"?�����)�(��#&������&/$�NA���
=�����
,���
S�����������$�b�
-�
��4��������	
�����

��+�
B��c�6����'��/��
��������!�������
3K����R+3��6���"$�����#��!��
6����2"P�������o#?��q���42
,�����i
D
+Y#���
%�G���K8��

A����S��3
B#�����+�G�����
B$����2�+B�E_F4�������������������.�
�����������2������
�����2���8�
A�2
�,��"#������/����r +�5�@NA���
������%!G

����������������������%3���������B3�����
���)*���
���7�������8BA�Q
�����4�������������7������
�����2�
R#S���C���P��r�
B����>�;��
%A����������

��
,�"06�������������
3"�C��	
&�"���6�
=������M��"�N�"��"���������������������	K�
�B����
%#���"-�7����2���A�����M�"$������������������
�������"��
,�

�����������������������������2��I�!���
�������+,���������������"�-��3
B#A��o�
s��<
=���2�������<�5�.B3�^K*#�����2���G�M��������
������<
/H���
�"A�"�

�������������
�H
:��������"-�2
,���
����	
WP����t�
S����
,��"#����	
P :�����������������0���������-�2
�A�����M�3
� #�����2����"��o�#?��	
&�"���

�������������������"!
��"!�o�
�s��<
�=�������"�B3�T�
�+����U�
R������m
�����m
B#A��2
%��
�
&�
���*��������"�G�����++6��
!G�2
,��0�������	
3K��

������������������++6�<�!�����^I#����P�� ��	
3"X"����c�
C���������"-�2
,���
������	
P :�M�$�"�G���2��-����������7���������+,������a
R�#-���

����������e-�
��u�
8�����
j����"!��,�����+$"6����t������������������������+�
B��2��!"�A���
���������+�����2
�,���%!G����B����2
�,��0��EvF�4����

�������������������������d����������%��
�����++6�����
6���
�����
�H
:�T�
+����������#0����8BA�Q
�����.�
���������"A��	
�������"!�7����6���
,�"06

�
�����������������+,��)��N�������"-����-�	��S��+��"#��
����$�<�����#0����
6�w3
��7�;����2
,�4������������������������#0����
6����-�	��S�)��N��

�����������������������������d����N���������3���.�$��+1�
��r���9"�����:��.�$�r��2
A����i��Y6���������8��"A�7�+1������+�������6�����x
P��7���

�����&S��TS"������+��"#��
���+06������������y�������$�2�����-����R��2
,5
6�Q
4���������������������1����B&�A���2�/��2
,����
8����
������1�����
&��

���������������������!�����
�G��������!����Q
0�����"$����+6���������"����������#&-��H����%A�4�������"���q�;���
-����T��"A���"!�7�����������

����������R�����++ ��2
,5
6��#0����1��,����-�>
����c�����������������"-��3
B#A������
���q"*H�����������
 #��������
S���
$�����
���p�
+1��3"+

���+#&���4�����������������������������+6�����)�$"6�k�6���,����������'���n" ���P���0�B,�k6��,��
#���������+#&,����'������(�������T��"A�7�����

��������������
B��^
�������
,�
#���7���N����"-�
���+6�.:
H�mK������'����
#��EZF�4���������������6���8BA�Q
�����.�
����8��"A�7�+1����c���7�B,���

���������������!����.��������R��2
,5
6�����$
��������'����
#�����++6�k/8+��4������������N����.�
����7������
������'+,���2�"#P��c�����7���

�����������������,����������������"-�����"�G�����++6�2��,����,
�����+6�������(��'+,���./$�4������
&���e���$�7�������������.������2�"�A"���

������������������+6����������R������R�?$�^
������������"�$��������!����8�
A���
���^"P������������
8����"!��,�����6��"$4������@"�����9
��

��������������������������M���
���2
�,�����!����W����
&����./0#��2
,����!������"�
-��+�
����
&����8����2
%,��!��6��"$����c���	
����������'�����

��3
B#A��M��,I���������������+6��!�����"-�r��
����
%+��������'��������A������,�����"$��'#?�&!��,�����
1���4��	K�/0�����"!�7����6���1

�������������������$
��d
��C-�
%�G�T�
+��2�����"-���"�������+�G�������"������e-�7��8���������������%3����O
&H�)*���8�
A��3
B#A������
����0�

�������������	
������6�����x
P��7�B,���������!������<
�������#��X�2����"!G������������������,����B�����������������
���0������WP��r���:����#H����4

����������������$���*�������������!����	�":�o#?��UC����������
!��
��	
����������4lz�����������2
�,5
6�>
�?#���UC��������
������2��I�!��9
��

���R�M����������7�8��25
6�r��2�������������A"�����'���������������������{?$������������������
B��c��������+�8��{?�$�
�����d�
��
���������4_z����

�����������������������������+6������"��=��������������,�����b�����8�
A���<�����!��������#8+:�g+,�����$��3"����
!��
��	
������,��!�����6��+���

��++6�^
��������:
-�J���4��
���#8+:��#��0�(�2
,�"06����
%+����"��������G��:����"B���6��$��E\F4��



��

������	�����������������	� �

���������$�	�
 #���
�&��.�S��,���+1
���/�������#$I!�
�����2|"�"+/��2��!�
/���BA����o#?��.3����
��������2
���4��!������

��������2��
�6�(����I;���"��������#���7�+pB,���.�
B���'������������������$����P��	�0���/�N���2
,����
8��2������������>��1��

�������������$��,�����"������#H���4������������2�"-���M��6�P������BA������
�
���!�����"�$���r���E��������2�"-�TS"�����M�2�"-�>�1�M�2�"-�(

�����������O�#�����>��CX��
�����B,����"-�M�F�444������������"����R��@"��M��
-����"��^
B8#���444������������!�������
������#�$��%��	Kj�8����BA���

���������������+�$
�������������������"B���������K��<
W���������+�'+���
�&���
���6�4����������S�2
%��
B���m"�$��������������S��3��E����2
�,��#/��

����S��2N����F�������#/���M���Kj3�2
%��
B���ME�������G�����"?#����6"(��F�����
������S
1�M�444�������������!������;�2
�%��
B�����Y6���:K-

�B3�Q
�������
�
��������
���!����r���������*#&����tElF�4���

��������2
�,���
������BA������
�����2
,��N���������#&!���
 #�������"�=���"-��
����"��	
3K���������#���2����
%�
&���	
3K����R3���

���������T�����"C�����
%�G�	
3K������+#&,�2����+$���2������������������������Y6��
���c�;�������
 ��V#��
�������!�����
/���"-���������!�������������"����

��������������������������!��B���
/���"-��!�������
�����+�����B���������G������$��D����	
3K��������
 #���U�P:�J���4�����������6������7����G�.�5������/�

�����������������������7����������G������
 #����U�P:�J�����2��!�
/��U�P:�g+,���N!�,��++6�����D�����"-�7���
?��������	
3K����6���*�G�
,���
��

����++6��B��4����������������������������N������"�������
�'p�,�
������������������+$��
�&�������$���=H�>K*+��`������
!��
��	
��������
��M^
Y����"+3���

�����������������������������c�����M����$�����B!���6�������tH�7���
?��7����
+��M����������������+0����
!��
��	
���������G���R��T+�����"��
�����G���R�

����R+����;�����+�����	
���������"?�������
 4���������������������������K�����
�6
��)�������{S
���2����
�����"��.�������7���
?��<"B3�c�����7������

���������������'������S���+���������
�
��	
�����2
,��%!G�u��"3�u�8��4����������������J������6���2��
�6�(����I�;���"����"&/��	
������C��"��iKY�

������7���
?����
+$G
���'�������������j���#H��+�
����"��7���2��G����"P����a�"-�M�	
��6E�M�O
��
6���k��"��M�ky�1�M�r (

�����������5"��2�
!��
��
�����I;���"�F�444������������
�����)��N������#&!��"C���G���R��4������������&���"C��
���6��"C������������j8��2�����/��
H���

�����������R��T+���iKY��������,��+�G������r (��+�
����$���=H�	K*+���������H�
����8�����i
�"B3��j}���������t������������++6���������(���=H�������

������������#B6��
6�"6����a"R?����8��m
&��\�����������"$����O�����2����O
&H��w3
��^
���4�������������2�
�3�i
�"B3���"��.��S�7����'���������

�����<�5�2
,�2I���N��E�����������~K���M�2���X��+��G�2
%�����M
,�7��
#���F�444�����M���"������2���������2���#�
0����"��2�
H�i
��:E�	�����,"��6�F��

�"$������+�G�����"-��
0�����S
1�������+�������7����6���"��rB�E�F4���

�4��������������I�;���"����"��B6������I���@"�����
%�G������/��
H������"$�����A�"����
���,
s����������
������
��	
������C��"��
��7����
+�

�������������f���<�5�4���7�����������������������
1��������-�M���������+,n�2
,����
8���BA�����"-��������2
,����
8��<
=���2������
6���
��"��iKB3�����

���������"$�����/�N������+,n��'#&-�4����������������"�$�����T�
�$�
%�G����������	5K#-��
,�2I��N����"�B6��C��"��4��������������w�3
�������7�/B�

���������#-
+$
��2
%��
B����#H����!��&���M�>��CX�����"$�4�����������������G�u��"3���
,�
B����
���G�	
8���������������
6�),
6������K3�c�����7�����

���������
�����)��N�����K��<
W����45������������������������������"�-���6�M��S
�1�M����I���@"���
���"06��BA�����8�"��^
H����2
,�"06���������6n����<�

�������$��%��<
W��2�A�	Kj8���BA���������2����"�B6�M�7,G�*�����H��$��%��	�����2
,�
�G�O
������iKY�������
�[��:���

����������������H��X
H�^
H�����/+���
���+#&,�o� -���I���@"���
1���
6�"6Z[���������������������f����S
1���������
X������
��"A"�����
6�"6��:���

���������������+#&,��A�"��7,G��*����"-��6�./0��
��
��2���
��7�+������
���<"��r�����H�
���42"�������'�����,
s�./$����������>
����c�

����������������!���N��������(��#H���^
&�
����������/����"A��0S�
%+�������
�������~��A�`�������"-����y���%A�N������
%�G����������6������
�,
B�

������"����������������������������������������
�A�����K�����������M<�5�{R?�����3�7#$�����������"A"������������
�����2
j�������
 #��@"��
���6��+6

�"��M�"-������
0���<
��7#$�I!�2
A�������������6���
8�����c�A������K6�2
,������+��������ElF�4��

�	
����	��������������������� �

������(�����G������"B������6n����
=+������
���6�������$��D����2��8#��o��
8��������$��%��2���4��

�����������������������������
6����������2
%��
B������2��!"A�2�����6��"$����qK���2���������
%$�����6����������$��%�E4��4F�������������������$��%�

8������������������������J����
����#&�����
=��������&�����"������"-��6�������������K������Y��TX��������
0���"W+�����$
������/����K��2
+



��

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


�������0����1
�.
�23�$����*-��")����/���4��*5
���������������
��6789#��

������������%)���%��23�:"&.�����;*4
�1<�*'��2�'(
��)�������*������(�����=,����/
����>��������(
����)
�?�@;(�$���;*4
�#���%)
�?

���������������������?(3�$��!���(
�����,-�$4�)
���AB���?5����$���-
���
�����:"C
���(�&��/
��
�$4"� ���
�
���(
�����D�%������
��#������$%�$%�����%�

�������������������E���
�.���4���"��
��2
���
�����:"C
��!
��(
"����(��)�&(��;*F���(
����)
�?�:"C
����(�&�#�������C
�/
������&4��(
����)
�?��(�&�

�������������������������������/
��C
��!
����/
�@�����-���(�=�G&�&�����B0�2
"*���$��2�'(
���*��������
/3������4�#���(���;F������B���������%E/��(�@%;

��*����4��*5
����������E�$���/���2�'(
���*�������E�6<�>(
7H9#����

������������������(
�����,-����(
��I���JK��$F��5��
��
�/
����(
�6��0����=�G��&��$������2�4L
��!����?(3����
�(�#����������/
��JK%*���
�%�
�/
�6��%0��!
��0�(/

�������������@;(��"�F�����������M��!�'��$���6�"&(�������!�'���"�������%�����%���%B!
�23����
���#�������=�"N%�
���%E��%?03��
�%�
��%!
�O�%�"�4

���������������������(")���(��JK*��23�/
���*��0��
�.�23�P�F�����$��$Q(��I��0
��!����������(��)����$(�&�R�
��#������S!�.��T�
�$��$F��5��
��
��!�-������


���������=�G��&����E�����������
��$F��5�U�B�
�$7��$*-
"+�(��!�$*-
"+�9�,-������������
V%0��%����JK���?(3�2
�����#��������$*%-
"+�=�"N%��
�%�
��%!


���������������������������%��$'%!�;��1�
�%���"%W�2
�%>!����
���"+��0�(/���B����(�0�/����E��?03�D�;*'����M���D�;*'����E�1����$W-
"�$*-
"+�(�!

������#6��4���!
�������-
���B�����6������X��Y"W-�$�2��-���
���
��
��!
�$(
/���Z,���[�*-
�\"(��!�$���/��!
�����F(����E

�����������)��E
"+��(
��������\"(��!��� !
�$�� ���6�)�]"'���#���/��%�$%�� ���6�)������(
���:��F��2��"+�DE���^4���(
���������!


�������")�����!L�Y�)�$��(
���=X,*+
�#���������$(
/�����E�[�*-
�����"+������4����@��
�7D��9�����[�'�
���(�����*'����
�����
��"%+��1�4

�����N*.
_���������������������"%W��(�%0�/����%E��%?03�$%��5�/
�`�*a��U�R�/
�$���
��
��(
����4������E�D'�(�����*	
�4�����b�F&�����4��*5
�

�������������-
�=��B*���>!��!����")��������6�03�"+�(������$*-
"+�(�#������������������%E�[�*%-
��%!
��%���;������4�����(
�����E�D'�(�����
�6�4���

�3����=�"N��������������/����F�&R������#O,T�����c-�������������������(
�
�(3��-
������[�*-
��!�$�������������(�% �E�@��
����I��$��!
��!�������

�������������������������������%-
��
��"%+�����N%*.
���X�%��%�F."��/
�$%�����%������"+�����O,T���")�����"+��F.
����E��*�����2� �E�����d*�����*����

���!"0����6�03�"+�(�=�"N����E����/
����%(�/���%�����J��
�%�
�$��!
��!��")�����
�	"��$���-
�1"�F���E�(�e�+��!����E�(�=��	���e

���������(��3�����-��
���?	"���!
�1
���S'��6
���#����������%E�@�%�
����%I����*'%����
�$(
/���D��[�*-
���=���/
�����"+������>!��6�4���

�����������-
�`�R��!�=�"N�OX"�F��$���(")���������3����(�#�������������������%I���.
�%���������-
����$*��!���������
������)�$��`�R��-��!���

���(�
��<�>(
�DM��f�'���!
�$��!
��!�������(����g"-�$�����!V�����
��<�>(
�DM�h!
�)��!
��!�=�"C��!
����$���(")����DM�@��
�

�������������")�����*!�i��(�[�'�
�$�� ���=�"N�!
����$����!Vj��(
"��#�*!�i��(�[�'�
������������*!�%B���%�[�'�
�$�� ����
��*-
�=�"C�����

��������DE
���
���0��'�
�/���$���/��-
�������dF����6�)#��

�������$*��!��������*���h!
�)������
�7����`�R��>!��k�R9������������%���b�%F&�������%;&R�=��,*+
���[�*-����.���M�=,� ������"+���������

�������")����D�+���I���*	
�4�#���F��D�+�@��
��������������������������>��%+���%���6��%-���
"%������"%)��%��D�'%;��6�%�Q�����6��-�=�"C����$�OX"

�����������������������������h+����.�2
�0���E���&�"�
�������O,T���E�����2��(�[�*-
�$�c-������
������6��-���E��*���#������E����
<��$��!
��!

���������?)��X����?(���+����O�C"N+�����
����!����(���+��������������� !
��#��
�������������������
"%��k�N%��l"-��!���6<�/���$���/����6��Q�����
"�����

������")����DE
�����	
�#�������$%F��5����=,��%��/
��
�%��$��!�������;W�����"+����5�$�6�)�����
�(���[K!���I������$��S������!
�$

���������������U�%R�/
���%����"W�$F��5�23��
��
��>!��k�R�/
����-
�6��(�$�!��?(��4��.�m�E���$���
������=�%G��&�����%E�$(�%-��O�C"N%+�`%�*a�

��������������m(�������;&R�k,*+
���b�F&��P�F������?(3��(�0�/�###������������������E�%�����/
��%�!��%!
����"%)��%���*�%��6<�/���:��*�
��(��0��
�.�

�-
�$(�BN�����M����	"C
���M��(�0�/��=�G��&��]"�W��(�����

�������������Q�E�����	
�����a���
"��$�Z�
<0��-
���L�$�1/X�����������������^���!
�$�C"��/
�23���"�����^��$����
�����F*����E�$�!������4�6<��

��������������>����
�.�$5"����"���*���O�.�B�
�$��23�D?����4�/
���!��	���-
�n��+������������%��5�/
��%E�$(�-����
�(�*-
���M���E�$��(�����E�����$%��(��$

�-
��?(3����G��&����E7o9�#��

��

���:�8;�!'�
�<����

��
�2�NNa*���p(�[�-
��/
��*���O��"�4�=�R�&��
���Z/"�3���q�r��")�6�03�"+��f�'����0����(
"������EL�#�����
�*%-
��%�F��$��!


�����;���$���6�"&(�=�R�&��
�����EL��;��H8�r��������Z/
����
��23�=�4"i"�����/
�������6�03�"+�(��f�'��$��EL�#���%>!��=��&F



��

����������$;&R�6������������$!< ��
��23���E�1�����������������0�$ �*(�������#����s�&��
����:�T��2
"�Fq�h;���B(�q�r�2�'(
��EL���<G�

�����������������������������]
�3��%T���("%�
�����f�'%���%�������$%!< ���%�0����EL��;���$��	�������������Z/
����
��23�6����$5"��SR�a��1�����C
�$

������������C
���23�s�&��
�����,����M�s�&��
���W����h!
�)�SR�a��=�)�F�����"+�h!
�)���1���###���-
��#���!�%E�1����2
<����>!��=��&F

���������������������-
��*���6�03�"+�6/"����E�1����/
�D ���p(�/
�S�
���$�D!��0����6�03�"+�(�=�"N���D�;*'����M�t!�R�/
����$���$��;���!
���

�����D!��0�����^����"��\"i"��$7o9��#����;*(
�$���-
�6�"��!
�2
����E���:"-X�$i��B���"R�$��F�5���E�$(�-��t!�R�/
�=�4,R
�:�

������*������?)�>(���D�;*'�������
V0������J���1�����#������/
�$E����I��)V0�����������������t%�
"��2�%�Q�E��%E�$(�%-����J�%��6��%����� ����E�@E�u�

����������
���"5��2�;;���2�������=��/
������23���B�������
V0��J���2
<���v"N+�����<�I�(7ow9�#����%E�$(�%-����J��������%)���1��%���%�

��������
�$��E�����������������-
��
��"+�����E
�/
�x��&��$�s"���^��&����������$���-
��<�I���"�4�#������������"%�4���%��
���%�$(�%-����
V0��J��

����������������������-
�6����S�5��"+�$�
������'�$5"��$*)V0�2�.��(������E�$E�����$���-
��!�E�6/"��/
���!�#�����$4"� ��2
"�4�$���"�4�����


��?�!
�0�����������
������$���-
�6�)�`!�F�����
��2�4"i"��$��&'(���EL���������-
�$F��5�D?���f�'��6������4��*5
�=��d.�6�(��#��6<%�>(


�������������������2��%������y!�%B����4�%�*5
�s�&��
���������!"E����E�03�"+�����0��!���=�4,R
�S'�����)��E�$(�-��/
�6��B*-
��
����C
���E

����")�����M
���=�.�
7oo9�#�����E�$(�-����������������������������%-��-��f�'%������%*���%(�
���%�����%������2
��1����$Q(3�����
�6��4�@;(�=�G��&��

���4��*5
����(�
���
�$*'5��@;(#���������������������1��%����%�0�D��N%�������$*)
V0�@!��(�$��4��*5
�h!
�)�/
�
�����F���!"N����(
"������E�$(�-�

���������	�+��#�����������F��=�4"i"��$����-��$ �*(��!
�$�1����$��!
�7�E�$(�-�����2�)�Y�W���R�+�$�9�����>("%>I��%�X�%�*�
��(
�D?�

���������")����z.
���J"��23�$�2�(3����0�zi"��#�����������������6���%)��E�$(�-��/
�$Q(3�6������
��
���.��E��4��*5
��-��)�2
���6/"������E�$*��!�t&R

�����������������%?(3��4��*5
���*�������*�����J���^��&���������(����^��$��*����(
�6�(
"+��!�����%)
���%E
"+�7oq9#�����$%��(���%!����������%G��&��

������������������������'%�5���?(3��"�������*����2
�>!/�����!��(�h����$��5�/
�$��(���)
"��/
��")�$��(��D�;*'��1����/
��JK*��$�(3�/
�@��SR�a�

������(")�����JK*�����?(3��0�(/��!�-�����0�(/�h������?(3�#$��(�����S������!
�$���������G��&����E����v
"%+�1�%����%!�
���"+��X���h;

��������1�����$���D������(�$i�4�SR�a��$�
���"+������1����$��5�/
��>!����E�����������"�F����4��*5
���)/�
���E�###��������O�%.�B�
���D�������$i�4�DE�
�

����������������E�1������&.��!
�/
���
�(������$5"��23�$�$p�	�23����$��	������SR�a������")�����JK*���#������
�.��!��>��p(���������:�%T��2
"%�4�$��-


���1�(�����
�"+��M����������")�x��&���C�+����)��#����[�&	����(
"5�D(�+��*+������������������%!��������%)�2������3��!�������.�2
�0����>(����E

��������������-
���
�)
��
VM��!�z&R�:���������.�2
�0�=
<�? ����$(�+<j)3�#�����������2
"�����$���-
��!
����G��&���?03���C
��"p���$��	�����

��B*-
��������������������������23���%������23�D;%-�����%C�2
<%�����1�%����%C
�/
��%p(�k�C���
������� !
�
VM��
���4"&W���"���DFR��M����!
�/
�6�

������������������!�����>!��2"0�("0���E�1������&R�a��`�*a����?E��0�����#�����������)����
�(�*-
���M����G��&���?03��!�$Q(��I�S������!
��

�����/"������i�
"4�$*-
"+�(���$*-
"+6����D'5�`�*a���E�������������������%!��O�%�*��23�@%a�����%�	"�����$%����
V0������5�$��"+���&R�a��2
���

�(��0��
�.�$5"����"�7o{9�#���

�����������-
���&R�a��$;W�����:X�*-
�=��.��")�6��)
�23�$��!��$����>!��$*�(�6��������1������&R�a����
"��/
��
������%��!���$%��
���!�%E

�����&.���EL�$;�-�2�������������������������������������?!�%��%-
��%?(3���%����$(�%-��L"%B(�2
<�����$(�-��$��?(3����*4
�2
<���$�$*'
��O,�������-
���

�-
�1����/
��?(3���T�
�����!V���JK��S5"��$*)
���"�(��*���2���"�����\"i"���!
���")�����(�0�/����E�#��

�����������
�(�*-
���M�6�"&(�$(�BN����p(���"���(�0�/��1����$Q(��I�:������)���#����������'���&R�a����23�l"-�=
��JK�����!/����������$%����"%��%E
"+

��
�6�������������)��E
"+��!V��(�2
�&5���
"��/
��#�@E�u��[�-
���������������2���"�����6u!"�23�6
��E�$!VG��l"-����.�I���4�/
���!�6��3���F���E

�������������-
���d���!
VM��
"��6��&!�����$(�BN����M���E��?03�=�G��&���
��"+��#W������
���?(3���'5���,-�$�!�"���������(
�����,-�/
��*��

�������/
�(
����6�R�a��$��4��*5
�#���������������
"%�����<% �6�%�*��=X�%!
����2�%��"����&R�%a���
���(�0�/��=�G��&��$���-
�[�-
����E�

1�����������������������0��������.
���<�(�����"�������-
�1/X����-
�\"�����)/"�3���E�#����������"%)��%����?��%���O���%i����������%E���%!/�
��%�6�,%4

�������������������������/
�O,&.�6�)��-�����&R�a���
��23�=
��JK������,-��p(�/
��E�1�����")����1� (
��(�0�/����E��?03���E�$��(�����$�����*+�-

1����h;��S������!
�$������-����,-���	"|'����!K��$�@a���?03����E����0�@a������	"���"�����,-��(�0�/����E7o9#����

=��"���



��

o�������		
���������	��
�������������������������������������
�q}Ho������
�q{H��

q_�����	���-�e���o{8w�2�G�&��=
���*(
��"�(��.����-�$�5������ ��=�G��&���-��(
���#��

{_�����-��V�E"�o{~{����.
�4��!
����i��,M�$�5�����(�-��\,R
�1�p(���$(�a�*���!�!�������"�4�$(�a�*������
��|�E�$(�+��

�"��#��

�������� !�����
�"��# $���������%���&��� qww{ '����(��������
������(
������)�' ����
����

�*�������&�)� ���&� �{�{_{8q��

���+���� ,�%� qwww '+�-����(����)�����������qwww��&���������������������� �������

������������ ���
�
�����' �.�&&(����������������

}_���!�"!��2"�!�-o{8q����-���E�@E�u�����6�
�
���2"a���=
���*(
������������$�5����>�E���=�F	�W��=X�;��$4"� ����#

~_�����(,���/��?o{~{e�".���(��2
�?���(
����)
�?����

8_������'��D-�;	
"
o{~��*-3�=
���*(
����(
����)
�?�:"C
��"i��[�.�2��

H_��
�
�D������4����o{8���?E�>�(
���(�'(
�1"�4�S*���!������$F	�W��2��/�-��2
�?���x��&����$(
�0�4�;*��=�R�&��
��7��-9��

ow_����BC��'�o{}H�$�5�������G��&���!���!����z�;���(���(���+���F-#��

oo��/������ !� oH88 '�
��������)�����(����������������' �0�(���&��*��
��������)��������� �

��&� �qq_{{�

oq_���	"*��D���o{8w� ?�=
���*(
��=�G��&������"�4�h
����#���

o{_����E�u���(��F���(�-��\,R
������-
�@ao{~o��2
�!
���,-
���"?�5�=�4"&W�����n�����=�G��&����x��&��=X�;��$C,+

���?	�-}~_�H�G��&��2��/�-���(�����I�<�������,-
�=#��

��

��

��

��

� �

����
��

�����������������������


