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klmnlopqrpstuvwpxymmyzp{zzt|}yw}tv~���r����������������r���r����r�������~������

������������������������ ����������¡����������¡�������¢�������£�������¤�����¤��������¥������¢������

�������������£�����£�¦����§����£��������������¥����������q���������������������������£����¥�������

�������£r

��	���̈#	©�&��	ª�����	��"	���	����$�����"	$�	��	��������	��	�	���*���	���"	��	1��	2&��	�����"#	-����


����#	���	��������	���������	����	������"	�*��	��������	�'	���	���"	��	���*�"�	������	��	«̈	�����������	%��

���	���������	����	�'	*������	�������#	$&�	����	���	���������"	��	���	�����	�����	©�&��	ª�����	��"

����������"	����	�	�&$���	���"#	��	���	��*��	���������	�*�������"	��	�����	��	����	¬����4�"�¬	��	�""�����#	����

��������	�"����'��"	�	"�''�����	�&�$��	�'	������	����	&��	������	&�"��	����	���������	.���	�'	���	���������

"���&���"	�����������	��	������	�'	���	���"�

��	��«�#	�	���&�	�'	���	������	'����"	©�&��	ª�����	�����������	/�����������0	��	���&��	��������$�����	'��	���

���"�	���	������	�'	����������	���*�"	$�	���	���"	����	�����$��	'��	���$������	��	���	�����������#	$&�

���$������	���	*��&������	������	��«�	��"	���+#	���	�����������	�����"	����	����	®+��#���	��	*��&�����

������$&�����	��	���	'��	���"	������������

 ���*��#	��	�����	���+#	'��������	�	-���������	��&��	�������	��*��*���	�	���"	��������#	���	�����������	����'��"

���	������	����	��	��&�"	$�	$������	����	'��	�����	'���	�����	�'	���"	�����������	������	%��	�����������	��������"

����#	&�"��	-���������	���#	���	������	��*���	��������	������	��	�	���*���	���"	�&��	���	��	�)&���$��	�����	�'

���	���"	�����������	�����#	�*��	���&��	�	�����������	���������	"���	���	������	%��	�����������	�����"	����

����	�����3�	�����	��&�"	$�	$���"	��	���	������	�'	���	���"	���	�����	&��"�	��	�����	���"�#	�����	������

���	���*���"	'������	�����	���	���"	��	�����	�����	����������	��&�"	��*�	��	���	�����

�$�����	��"	�����	-��4��	/���	-��4���0	����"	���	����	��	���	���"�	��	2&��	���+#	����	�&�"	���	�����������

��"	���	�����	������#	���4���	�	"����������	����	���	�����������	��"	��	�&�������	��	����$����	��	��'����	�	���"

�����������	���������	��	������	���"	�����������	������	%���	����	��4�"	���	��&��	��	����$����	��	�)&���$��

�����"	�'	����������	���"	�����������	������



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

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

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

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

�����!"	���	������	��$�!	���	#��	���	�������	�#	���	���!	����	����	��!	���	�����	�����	��	$���	 ��	&��'���

���$�!	����	���	�����	�����!	���	�	����	�($���)��	���$����"	�����	���	�����������	�!*�����!	#��	���	���$��	$��

�����!�

 ��	�����	��$��	#�$�!	���	���$��	$��	�����!	��	)�	�	#�����	���������	 ��	�����	��$��	!��������!	����	�	��+�����	�#

���	������	��!	�������!	�����	������	��	������	���	���!	��	���	�����������"	��	��	�$��!	����	���	�����������	���

���	������	������	��	��������	���	���!	$����	���������	��!�#��!	)�	�	��+�����	�#	���	�������	 ��	�����	��$��	���!

����	���	������	��!	��	�)��������	��	�����	��	���	�����	�#	��$����	�������	�����������	�#	���	���!"	�����!��

���$�#�����"	��!	�!����������*�	������	��	����	�����!	����	���	�����������	��$�!	������	����	�����	��	���$��

�����*�	#$�!	������)$����"	��!	���	�����������	#��	���!	�����������	�����	��!	��	)�	�����*�!	)�	�	��+�����

*���	�#	���	�������	,���*��"	����	�����	������	���	����	�$�����	��	�������	�#	�����������	�����������

��$�!	*����

-������"	���	�����	��$��	�$��!	����	���	������	�#	$�!�*�����!	����	���$�!	)�	��������)��	#��	����	�./	�#	���

����������	������!	��	!�*�����!	����	)���$��	���	!���	��������!	�����!	����	����	�#	���	���!	������	���!�

����	��$��!	)�	����	��!	����	!$�	��	$��"	)$�	����	�������	����	���!�!	!$�	��	!����!�����	�����)$��)��	������

��	��*����������	#������	$�������!	��	$��	0�$�"	���!"	�����"	���!�����"	����1�	 ��	&��'���	�������!�

 ��	�������	��$��	#�$�!	����	)���	����	����������	�����!�������	����������)��	���#��!	�����	#���	���	��������

��	�������	��!	������!	���	���!	��	�	������	���������	��	���!	����	����	�����	������	����	������	��	�	������$���

��������	����	�)������!	��	�����	��	���	�����	�#	�����������	���	�������	�#	���	���!	��*���!	)�	����	���������

 ��	�������	��$��	�����!	����	���	�����	�($���	#������	�#	���	��*��	���������	���$�!	)�	�!!�!	��������	��

!��������	�����	���)���!	�����	 ���"	$����	���	����	�#	��	��!�*�!$��	��������	��	���	�$�������	��!	���

���)���!	����	��	���	!����������	��$�!	����!	���	����������	�#	���	�����	�����������	�����	�����)$��)��	��

����	���������

 ��	�������	��$��	�����$���!	���	�����	��$��	��	!��������	�������	���	�����	#��	����	��������	���$�!	)�	!�*�!�!

�($����	�����	���	��������	���!���	0���	�����	�����!1	��	�������	����	�($���)��	�!+$������	���$�!	)�	��!�

)���!	��	���$��	)�	$�!�*�����!	�����	 ��	�������	��$��	�����!	����	��	�����	)�	�����������	#��	$�!�*�����!

����	���	��	������)$��	��	����	��!	����	�����������	�����"	)$�	�$)��������	�*�!����	!�!	���	�$�����	���

�./�2./	����������	������!	)�	���	�����	��$���

 ��	�������	��$��	����	!��������!	����	������	��$�!	)�	��($���!	��	���	�	�����*�	������)$����	#��	#$�$��

���$�#�����	�����	��	���$��	����	���	������	�����������!	��	���	+����	�����������	�)���������	-$�����"	���	�������

��$��	#�$�!	��	���	���	$��������)��	��	�����	���	*�����	������	�#	������	���	����	!����($���	��	���	������������

�����!�����"	���	�����	��$��3�	����	����������	���	��*����!"	��!	���	����	���	�����!�!	#��	#$�����	������!�����

456789:;<<=>?@A9BCC;D?E@?;>C9F>C@?@=@GH9BII9J?KL@C9JGCGJMGNH9OGPJ;N=D@?;>9E>N
JGN?C@J?Q=@?;>9?>9E>A9R;J<9?C9C@J?D@IA9PJ;L?Q?@GNH
ST���$��	��	���U


