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

+�����,����-���������������������������.
���������������"������"��#��'�������(������
������'���������$��������%���$�����,���
� ����������������� ���������"����$������
�/�$���������"�������!���"�$������-��0������
��������������$��������������1���������
�"����2�������3�����������)��&�����������
$�)��&�����������$�"$�������������"��������.
���4����������"�����*�5������������������.
���������"��4���������������6'"�������"��
7899�#7������$��������"�8���"����9"�����.
9/����%���"���$���!�'�������������3����:;<&�
�����'"��������=�������� ���&�����������.
������������)������'�����������������(��.
�4���������������������'��&�����$��.��. &�
��"��(�������'������������� ������� �
��������������� ����������������������������
���$�����*�

>��"������������9��#9"���������������
?@����%��������������������������������4����
�������"A������������������=������������
�������������&���$�������"���$�������
(�������������������$��������$����/6����*�
B��C"����������������������=����=��������
�"�$���������1��#�����������������;DE9%���.
(���������$�"������=���������������������
����"��������#������%������'��-��*�>�������.
�����"�� ������(��������������������"�����
��$���������#�����%�"�� ��������C"�����������
�����-���������������#������� $�"���"���
�����������"��������=��������������������.
��������)�����"���������������-��������=���.
���������������������)�����������������.
���%&�������������������"�$��#��'��������
�"�$��,�����"�$�����&�=�������� $�"�����
�������������������������������"�(���������
�"�����������FGG���%������'=������"���$��
/�������������������������1�����#/�������.
���&��"'�������&���������������"�&�������.
���&H%�:�<*�

>�� "��"������$������������������(������.
�����"�� ������#��������&���������������/�.
������������&�$�"�����������$����&H%�����
������$�)�����������1$���������������"������
���������'������������(�����!�� �������'�
������*>�IJIKLMNOPLOJQRSTMNUVSOWLSWTXRJY
ZS[C\C�#[]���������C���������\���������.

����C��"]���%:F<��������'�"�)�����������������
�"���������(���������������������$������
���3��������"�� �����*�B��������'�"/����"��.
"��.������$������������������������0�����
#̂_G%�������1�����������������̀�-�&����������
���������������������������������������
�����,����������"4�������������������
�����0������������������������"�������&���
����������&������������������'�������$���.
��"*8�������.����$�"�����������������������
������"�����������"���������$�����"����"�0�.
������������������"�� ������"�������������.
�������������������������1�&����������.
�����������������&����-���������������-���.
�����������*�
�

ab�c�dbe�c�fg����h��

>�8��1���������̀�-����(�����.������C���.
$����������i�������1��"�����̀ �-��#Cì %&�
"���"�)�������j��-��C"�������������"&������.
$�"$����.���������������������������&���.
������'������������������������C"$�"����
���[���&���������������������G�k���������
�������-�������#l������;%*�C� �������8��1.
���������̀ �������̀ �-���������.�������
���������m�DG�/�����"��������'����������'��.
������̀�-��#��'��������������������������.
��%&���"�������������[���&���������������
(�����#���������m�n%�"���"�)������������.
��"/������C"������"���l�����������C"�������
#5�����������j���%&��������������������������
;Fn���������"/�����[�����������9��=��
#5�����������[��6'�"%*��

C��-�������������������8��1������������
���������DG�k��������*�C��"��������������.
����"������������;GG�������&������������
������������DD��������#����-�������������.
��%��������������������;�G���#���)����"��.
��%&�!��������(��������������'=�������.
�3�������"���$�������������*�C"�������"'�.
����������"������������������#�����2������4�����
=����������"�$����%������(��������������
��"�������� ���&�����������."/��/�������.
������������������������������������$��������
�����������������"�� �����������"�������.
����3�����:o<*�

C�̂_G�������"��"����������������"��������"�
�����������#25_%������="�"�������D-�D��
�������������"���������������1$�������pqY
rqs>���������������������� "��"����������.
�������!�������1���������"����(����������.
�����&�����'������������"���������������.
��&������������� "��"�����̂_G*t
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�(���K�L����$�M�NO�P�KQ����$� �������R������
�(��(����������NO���������$&� ����������%
�S(� ����"Q������������������P�"������� %
�(������������������!��������T�+UV�����
W�#P�V�L�������(���(�������� ���!��������
JUV#P�X���Q�$�(N�������� �NO�����������
����� ��(�������(��P�YZ�L����(� ������
�������$ �����YZ����L����(� �����$ ������ %
����V�(� �����%�����YZ�(�$���(R��(�����
X��� ������� (��������Q������� �NO������$�
���������L$�$�����[\"���

�]"̂�!�����#��� ���$��$���������� �����
�&���$�����_������M���*T,-�

]"��̀�a]"��������!"���%"� (#̂P+!"bJ�Pc#������!�#�

�(�����!�����#�L������ �NO�������������%
���P�"���P�"� (���"�*̀!"���%"� (#d�,��O�P����%
���� M���(��P�������������������� ��P�
��( ������L� ��!���UV#���$�� M����������%
������������(��(�����a]"�L������� � �(���
�����$ Q��NO��!̀ P̂̂̂ ��#��]�����L�����L�
 (� ��������� ���Ne����(�������������$ %
��� ����� ���(�M� ��(O�� (�$�������������
���f�������R��� (�$��(� ������M������(�%
� ��NO��*�,�����������������$��������� �%
���&� ���R��(�����$ �������K�(����� ������
��� %�� ���*c,*g,*Ĵ,��

Z�������������������$ ��� ������������
����Ne����������$&� ����!��������S(� �#P���
���h����������������!h�#�!i���-���U+Tjkl�
i�(��-�cÛ+j�'l�$��JmJ��#��������$M�$����
���X����!X#�!i���-���U+�jkl�i�(��-�
cU�mj'l�$��TJ��#P�� ���������$���������
��������������������������P�������� M�%
��(����n����$��$����������� ������������
�����������R� (&� ���!���N���������Q��#�

��������$���� ���!o�(p������K��Q��#��
�

qrs�tu
vws�r�v�sx�ssyw��

]��R��$R�������Q (�NO���S�d����NO�����
�����S(� ����]"̂�(O��L��( ������(����������
������������������������M�� �NO��L�� � (�%
��P����$�� (�����Q��������� (�$�S(� ��������%
R��(���M�� �Ne�������$� �����(�����������%
��������������M�$�����L��� ��������K��%
Q���!�� �����T�������� ����(N��(��]"̂�
��(��$#�R���(��������(����������!�(�����P��
������Pc���#����M�M�$��(�����M ������
��������������� ���!����� NO�#P��� �� (�$��(%
���(��������������(���(������$������(��$���
�����$�L���(����n��M�$������� ���$�M�����
���]"̂���� ������%�����������Q���!�������
����� �������J+̂���#�������� ��Q� �������
��K��Q���!���������ĉ���#P����� (�����
� ������M�� �Ne���p���&( ���������� �NO��
��$��������������������(���� ����������
$�� �������L� ������p�� ��L� ��(�����!"�Q�$��
J#��

n��M�$��������]"̂���$�� M�����R��$R��������
R������������� M��� ������(���(���������%
NO����������S(� ����(� ��������]��o�(p����
�����Q������M�$���������������� �����
R��(���������NO��h���� ������P��(R��(���
�����K��Q��������N�������%(��R��(�����
����NO��X��� �����(� ��������"� ��� ����(%
N��P��� ��������o�(p��R������R��$R��������
���������S�����������$�������� (�$�S(� �����
���� � �������������(R��(�����������$ ��� %
��� ������(���(�������� O���

n���(p�� ��(��������� (� �� �����������R���
 (�$��(� ������$ ����������������������M�%
$�%��������� (�(���(������$p������������
����Ne����������$&� ����R������M �O�����
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