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p\cb]Ỳ̂omd̀
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l̂cmŶnocbaj̀]h[Zcp̂ iYZq�

�O������������������������
����	
������	���!�
��r�!���U*
"��
��!�R�9���8*�<=s�8�9�<=tu'vw�8�
�P����������
������xw����� �����
����	
������	����
	��
��
�
	*�"��
���
	�8�9�xw�8*��
	�;��9�xw�;�*������������	����
�
	��
��������	�������
����	
����	������
�!����������
	��
!�T
	�
�y��M����
�����	������
����"�����"	��������'(�����')���
�
����	
������	����������*�"��
����R�9�
�8*�
���������"	�

!�
��r�z(�����z)*�"��
��z(�����z)��
������!�
��r

��
���������'(�����')�

#U� M{TM�#�M8;N

#������������	��"����	"��	"��	�������������
|�R�	8	N}R��
	��������	
������	�������
����	
���	��
�	����	���
	�	������������	��y�P��;����"���!�����������
��
�	
������	��������	����	�����	
��
��	����������!��	��
�
�����		���������	����������!��	�����

~����-���1/�/0,1

�����!������������|�R�	����
���	�������
����
���	����	T��������	�����
����	
���	�����������
����	���		����
	!��������M��������	�������&
��"	
%�
6M�&7��M�����
����	
���	������r�
��������������������
	���������
������������������������
���������	���������
���������
	������	�
���	�����&�
��*�"���
����������	�
���
����������
�������	������N��	��*�"��������������������
	�������	�
������	���$��	
�����*�"����������������
��
������{�R����������#���
�������6{�#7��	
����;��
�*�
"���������������
����	
���	��
�������������	������
}��
����U��"���;
����	
���	��6}U;7����������6����
V���������
������������	
������������	����
�
����	
���	��7��&������*�"������������
����	
���	�����

�����������}U;���
���$�����
����������
	!�������������	
�
	��{�#�������8	�������������	����%�	�������*�"��	����
�
�������r��
�����
	�	���������}U;���
������
|�R�	����
���	�������������
����
����	
���	�����

|�R�	8	N}R��
	������#���
����	
������������|�R�
����������
��6����
���7����	������
	�	��������
����	������
	����6����
��Q7��;����	��������	��	
��	���������
���
�	���������	����6����
��y7��
�����������N����	��y�O��
;�����
����	
���	�������
�	
�����������	������
�
����	
���	��
���������������������	��y�O�y�� ���r��
���
�
	�����}U;���
���������	"�����&���
���$������	�����
���������
�����������������
�����������
����
���	����	T��������	���� ��� ���� ���	���

�
����	
���	�����|�R�	8	N}R��
	������#����%������
��������������
����	������	��������
�������������
�!�	���
�
����	
���	��6|�R�	����
���	���7�����
���
�����
	��������8	N}R����������	����� ���
����������������	��
y�P*���������
����	������	�����
	�	����������������
��	���
�	�����������������������$���!�
��������������������
����
������
	������	�����	���
���������������8	N}R�
������6S������
�*��	��	���	
�8�	��7������������	��
������
����������������	��������*�
�����	�������	������
�	������	�����	��������	�!�
�������	������
�����	
���
�����!���
	�	���������
�����	����	����	��
����	
�������

�����	�����������
�S������
�������	��	���6y��	����	���
�	
�S������
������Q��	
��	��	��7��R��%��	�������*�"��
	�����
�������"	�����������	���	����������
����	������
	�����;�����
���	���"�����
�	
���	��S������
��
���	
������	��	����	��O�6����
���7������������	���	���"���
�	���"�������	��	������	
������	��	����	����6����
���7���



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

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

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

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

-�����.��/
	0��1.2�������
���3���������
�
�
��
 !��
��4�.���5��������������
������
����.�
1�
1
����
����
�6�����7������
��.����
�5��1���
�����
�
���2��.����1�����.����.���.
����
���.���
����
��������2�
.�7��
���.���8�����
�������
��9���������.�����1.:
�������
�2�����/�
�;�
����
��
��������2��
����
����
���1�������
������
��.�1�<��.����
��6��.���7��
1���
����
�������
�
�.

���5��=������7������
����
�����
>������2�
����.���81�����������������������������

�������������1�
��?����.������@��.����.����.����.��
�
��
=�����1���������
��A�B������
�����6���!�CD�����
E�!���F��-���.��
�.���.��6�=��.�7����������
�������
���

����
�������������������
���5
���G�!�=��.�

�	H��
������
��������������I	-/��
������
��
�
��
 !<��.���������������
������
��.���2������������
�.�����
��������
>��.�7��=���������9������<����.�9���2��
��������=
�

��5��������.��������
��.�1�5��=�����.�����.���
�1��8��2�

���.����9������������������������2<��.�����1�����
���
�11���������������
�����5�������������������5�����
���.��
�.���
��5��<��.���
����
�1��8��11�������7������������������������
�����5�����
���.���=
����������5�����>���
����.����.��
�
���1���J��5��K����J�����5���K��
����1
�����1����7��2�
�
�J�
�����:�����2K����J�
����K�������������
��
J�
������
�K����J����K�����
��
 !���
D���8���1����
��
����81��������������������1��������

�������L���
�����.�9���26�=�����������.��
5������
���1
������������
������
�3G4��.��������
��.�1�
����������������3E4��.������������
�����
���
����
���

�������L��@81����������C��������

�
���1���������������
��.�1���������������
��
�
��
 !6��.���7��
1�����������
����81����������������
����.

����.���
����������
����
�����
������
��.��
�
��
=������������A�3G4��.�����������
�����.�9���2��.���
������.���������
��.�1�3���5���
���������6����5���
��
�����5������
�������46�3E4��.����������1
�������3?4�M
=�
���9�����2��.���9���2���������

H� C@�D�@ �>-CN�

/
	0���2������.�7��1�
7����.�������������2����������

�����8�5����2����.�������!��� �����B���.������������6���
���5���
���������.����.�7��1�
1
����11�
��.����
��
������
�������.�������������
�����
���1������
����
���
/
	0���
�����
���8��1��6� �.
�.��������OGEP�1�
1
���
�.�����11�
��.����
���1��������������
�����
������
���
�
�������
�����1����
��
����:
�������/
	0��
�2�������>.�����.����11�
��.�.����.���7��������
�������
��
���.���
���1�������7��6��.��1�
1
����
��������
 
����:	1�������3 ����>���.
������2����4��	
��.�2�

QRSTUVWXT�����YZTZ�[.��1A\\�������� ��������
�[<�
QRSTUVWXT��-���YZTZ�[.��1A\\��������
������
����
�[<�
V]̂_Z̀R]Q̂ VaR_�������
�����
�����
�
�����-�������
���
3a_�	
����A����6�RYV�������A��-��4<Q̂ a_34�
b	
������

�-5;����34O����� ������P�
�:c�Q̂ X��
 ���!���34<d�
ee�fg&,hi+gj*,k�l'&hh�m*&kg&j�)+�m&)&"&hn�
Q̂ XXa_o������ ������AA�
 ���!���34A ���!���b�����Ap�ZTÙ�����<�
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