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

���������.�/��0��1�$��&$�2��3��$����	 ����������	
������������������������������������������������� ��������! "#
���$������ 4�5��������67�&%�����8��9��:���������������!$�)�	��*��+�;�<��=�/>?����@������A�	����������BC$�)	

�����
���	�=2,���������D���5������������������-'���#�9��E0��������!�����*#�.+��	����&����F>	�(��.������2,�5�)����(��$��
�������1����������G	���#�E0���������	����.+
���
5

����������%�,�*&%���%0����D%<��
��%���&H��������:���
(.	��=��,�I	���J(�
�����K	��	��
B&C	���!������,�-	�)��������D��
���������������.(2%	��%�,�I	��%�����%����%(��%���1�
%(�1��%$���&%�������:��
#���.	����������1�
"$
�����=��,�I	�)��������,��

������J"/��.�.	��	.!H�����5

���I	�
+L�@C�����������%���1�%	L�1�%$�1�
"%$
��=��,� �M���������%&� '��� ���"��(������ (��(����� ������)� *����+� *�� ��������� ��,
������������������� -��% 	�.$��������$� *�%�! $��� ���� *������� 
�/ ������0*�*���(�%$�1�����������
��(���������
2,�3��(���45��

6�7$�/*����$��/*��3��8
��������9�%*�$�������:�'�������������,�888��;���-<��������������=�$�888�����9�� ��� >�?�%$� ������������@��A���$�A5��888��BC (

����������������������;��� D$�� ������E�� ?��+ .��� F&�9�G�� �?����H�I �?����:.! �J ����;� ?���<��9��� �������K�9�% *��*���������K
����������������@?��AL'�9�MN��9���C�-*���O����<�����!�������888!���BP�I$�������������,�EN(�Q��������%�� -(����

/*���.�$������������<�6�7���������%*�*��%=��$����-?����+�R��������5�������-8 

������*&�#�1��-/�*#���D���
�����F>	�(�)	��N�������5��������.+��.�	�F�-�<��)�	��*��+��(��.$��	���OL��N��������	��6�!$�
 �+  �R���  �����  5���  ���  �-�� ����%%"��P�%%Q.�����%%��(��%%"����%%���)%%��������%%$�.�	��%%(��%%�# ��  5�� ��%%���5��.%%�	�
%%��

�����$���*�R����.9�
�S�����%$���)%����.%�	�*�(��	��.B��)	��(T��������.%0���%���%���%(��%�����7�P�%Q.��)%���3�5����.%�	���%�L
������)!"	�U!$�
#������.9�
�������D��S�
V��/�W
?�������.(�=�.V��������	L�)��H����V�
������(��X�L�UG	

�*�R���/�N��������Y����
�����)�D�Z��T���������[>%-�����%#�.+����1���L����%���
%#�3�<
&	���.+
��:�����)	�
�����\[>-�����
�.���#�.+�5*����
Z��	��L���>-���U!$�����Y�����1�
(�
��W
V���.9�
��6�!$��
��������	�*#��N�������]Z5

��������.^������3*��(�_
'�[>-������)�	��*��+��A�A/������W�#�
���6�H���������%���%�L��%(��.%���%#�.+�)%���)%	�
�����������6�
������[>-���:��F�'
V������D���1��-/S��L��	���(���������-�?�����$����*Y	��(�T������%��
(.	���L��%Z�������%�����%"����(

��������������������)%������\�%����.��%&!������/�%N�����%(��%����%J�'��%	.!H��Y���)�����D���
�������L�\�$��#�.+�*(�H���
���
����7
=�.V��������������R�.%���%��
(.	����%	���L�����%(�*�%$����-&�	����&������<
&	����)�D�Z�*�R��������	�S��������%(��%X�L��%���	

���������.�����
O���#�.D(�T��������&D%(�E%/����%(���%(�)�����
���J�,��3������[>-������)���(���
	��#��.�J�	���1�.��*(�H
��&$����3���
��
K������A#���$5

�����.%?�)���3)	�
�������%����5��������������`�%�&+������.��%&!��������B%&<����
%0���.%���
?�%+��%��F�%-�<����
%�����
%	�)%	�
%���%�
���
�������.����N��������B&<����
0��UH���	�����3���
(�[>-�����	���L�����L�����$���5�������%<�'�[>%-����%(����%N�L�����%	�

�����������"+���
%(�*%J/��%����
%����&�%������R�.%��3�.%��
���%(��%-�?��<
&	��
�#����������#2%	�=��B%���
%��)&%$�2���D%9������%�
�����
��[>-���
����.��3���"+���#��
<���6.<�����&D	��������Z�<�����
�#���.��3��
	�5�����[>%-���a���)�
%��1��%���2%,

�6�%%�bc����1�
%%"#��%%���%%�>-������%%<
&	���%%#�
����L�����%%(��
%%���=�.%%V��%%�>-���
%%����%%(��%%$���)%%����%%��.���%%	��%%	���
%%��
�����
���%%(���
D%%�Z���������[>%%-������@�%%Z��%%N�&��������&%%$�����%%���%%�	������1���"&%%����D%%<��
��%%����
���%%(��%%-�?���%%�	�

���������%���%	.!H����%&'���%��=�%�>-���)�
&��A��3��
���1�Y/�������
���(��-�?���"&/����.	�������?��
�#����$����&���.&�
�$��#�.+�1��D(���!$������R�.���-�?�����
9���
D<����5

���.%?��%%��)%%	�E%0������
%%9���*%%�R����%	L���%%(�������*%%�R��)%���)&%%'��W
%%V��%%(��%���)%%����%%V>+�S��*%%�R��
%%����%%&H�6�%H
���������%$���*%#���
%������������=����
��)�
��=�
(.	��6���.��T���������d.B%C��3�������������	
%���JB%+��%(����%N�L���

����������������	
����������������#
��)��S����A�,�%�.J���%����T�������e%Q��������%Y����������	
%���%(������%Y����#�.D%(���B%&<��

S8�� �TUUV�##WWW8 XTYZY[\T8]\#Y^_T`a\X#`b]`a`]cYd#eeefgh8TUidjik^\



������������,���:������A�,��.J�����B&<����#��D'�3����1��
'L����$���
0���.� �J	����R�.�� �����������%#�.C��U%"/�1��%��
��������������%#�����)%����
%�����
%%	�:%���
(.	����%#��%��.+��%%���.%���%#�.C�����%<��%%����=�
(.%	��6��%�.���%,����%N�&�����5��%%�

�����(��
9�������R�.��*�R��
#�
9���=���/������������
%&Y���&�<�%/���`�B%	�
%&(���%,������
&Y���&��Q��3��
��=��<����
�������������������%$��%#�.C��`�B%	��%	.!H��%���	��&	.%!H�U"0�����
Q�H����Y����������	
�����B&<��f��
$����$����#�.C�

�������L��#�.C��������	.!H��L�5��������%���1��&%$���%(�*�%$����.%JYZ�1���D%���%���*%�R������	��"�R����&�������	�
�����
%���3�
��������������U%G	�*%#��
%9����%	.!H�:%��]%Z�3�.%�����
	�1�.��:���
(.	��=��,�I	���
(�1���Z�������<�eI-	��L����*�R���L�
��
����������[�.%����
%�����
%	��*&%���%0����D%<��:���
(.	��=��,�I	��������.���#�.C��eI-	�)������*#��
#�g�������
#�����L

��#����G	�5������.%���%	.!H�)�����#�	�������*#��L�U�,�����������7�%������%(��.%?���%"#��%(��%�������R�.%���%	.!H��L��%������R�
�����
%%����%%���	����1�%%$��&%%$��Y9��h%%-/���#�.D%%(���������	
%%����%%���JB%%+����3�%%	L�%%I������������%%Y�����	
%%���%%��

������A�,��
i	��5���!���
(.	��@��D����.��
#���
�������	����#�.D(����S���%-K+������������=�$��J/����T����%��
%N�	
�����������������=��,�I	5555���������������%	�N����%	���%�<���8�.%$��%��F�%&��Y����1�$�5�������%���	����#�.D%(������������	
%����%#�*%�R�

����������������%�
�9��1
%Y��`�%�&+����[.(
%�����F�%"j����%(�F��.%�N	��.%+�k%KH���
%��3��
���5������L��%�#�.C�������=�.%V�)��
%�O����5
�����(�)����N�&����
������.+���#��D'����Y�����B&<����
0����������*%�R���L��%N�&��������%#���%	�6�%-&����.%����%Y����#�.D%(�

������������$����&$���[.(
��=��<��(�����L��	���������	�����*(�H�����R�.����#�5�������D%<��3[.(
%����A%�	�@#�%(��0	���
������	����<���8�.$��������*&���0��5�l���
	����
�����	�������.�.	�[.(
����������J(��2,�������%�����%�����(

�&+�l������L�6�!$�����`��$����	��.�.	����B&<��kKH���
�����A��5

�����������.$��	�1���Z���#2	�)���.<�;�
?����[.(
��)�����
	����
������5�����h%���	�6�!%$������.%����%Y����#�.D(�
������
�������.$��	�1��K&����Y�L����:��
#�5������%�
O�U!%$���������	
%����%#��������)��7���!�
	L���#�.D(����F>G	���`�%�&+���%�

�������:%����
(�1���Z�6�H����F�"j����!�
	L����
(
������A�,��
i	��3��
	���>j�A�������	��������&�#�*(�H���
O��$�����
�����Y�L�������.(��D-��m.�5

�������[>-�����
N�������.����������)�����bc������������*&%���%0����D%<���%�J(���
���%(��%-�?��%(�*�%(��%	�
%!'�)%	�S���3��%��.��3��%��
��J<����
���%(��%-�?�����#2	����J	���#��T��������������.9�
%���%Z����F�'
%V���1�
%(���
%!��
%9�����%������&%$2��1��&%$���%�����%"�

������A%���
%#����@�Z���
���1���"&��1�.�����<
&	���#�
����(�1������L��<������)����!J��3��$����	>�����.Y"��*�R�
�[>-�����!$����P�0V����,.V���J�J0�bc��)���������&$������(��
��.J����	���L�=�#��&$����
!�����h��
5

������)%����%���%�����%	��	��<
&	�����>-�����#�
�����"��3��
���*&���0����D<����J(���
���(��-�?�=�����	����eI-	�)�����
������������������%�J(��%(��%$����&%$���6�%�����%�����������
(.	���L��.+��Z�������.���	��(���>-����Y����(���$���1������N�&�����D%<��

���������������L�����%(��%����%�>-���3��&�%#�@��%#�.+��%	��%�	���*&%���0��������������%��U%(��%(���
%���%	��.9�
%����.%�(�*%�R���%Y����%�
��������(
���+����	���������&'
����
<��J"H���.	���������	
�5�����%�,.��
����&�	��/�"&���f�����)�����D����(��	���	�

������V.B+���!,�	����Z�
��e��.�S���������	
�������$��T�������%(����%	���%�����%'���%#�.C��)������������
��������*&��3
������������������;%H�3��%���;%H�U%��<�������1��%&'���%Z�@�%Z�������%&���`.%-H�3�%$�����.&%������%-�?�*&�����
��
����
��f�����)��������
��������%%(��%%Y����
%%������.��%%<�U%%��-	�����
%%	������`.%%-H��
%%��
��3[�B%%&/����_�
%%&/��;%%H�3�#���	��%%��;%%H�3e%%"N����

�$����#�.C���.�����	������*#�3������	�������
'�
#��������`.-H�)�
�
�2Z����!��5

�����n�.(�����D���
�����*J/���S������������	
������)�"#����T�����%#��o
%+��%����.D+��.+�n�.(���������
����(�1�	L
����<���(�.(���"#����*#�����.<�6�"&H�����3���29���Z�
����������������`.-H����*%#���(�.(�
����`.-H�������N�����

���������������������
&D%�����
%9���`.%-H��%�����%��3m�%"&������8���%<>+��=�%'�
0���3�.%$��%	�
%&��A���%��
%#���1�
(��.+�6�����)�
����(��	���
��5����������%#���%	�8��
%Z�����%#����%����
��
��%���.%+����������(�����R�.��p�#
'���#�8�.	L���.	����)��

S�����Z��q����#�1���Z��N�&����������(��	���N���������
���J	����&�
T���#�r>������!����.�/����*#����������
��
����3
�������(��	�s��
����t�J���3*&��5���������$��6�H�����.�A�.J����.�����3��&����3����	�31��.��+�.��)��������(��
(2	�n�.(

��������������8������%���`.%-H��%���%(��(�.%(��%(��%�����%	�������%�L���%"#��%����3�����
���
'�������)%����%-�-H������1�%$����%N�
��������������0%V�A%�	L�)�#.%��������3������
�
���.+�
#�.+�
���
���������!���������u������$��*,���f�0	�:��������n�.(

��
9���	����
���1�9���������������(��	�5��������������%���%(��%Q�
&/��
%#��%��@��#��&%$��
?�%+��%��
%����(��(�.(�UG	�����
�������A�	L����$���"J(�:��3��(��	���������3��%$��%H������������@&�BC$���$���.+�)���U��-	����*(�*(�n�.(�3�
����!��*#

����������(��	�v�K,��)�"#�1��K&������m�
$�A����.+�5�������3�#�%��8
#�.%+����
�7�%���%��<.	�����%��[2%(�����(�����
(2	�n�.(
��������
��
����)���U��-	��������&������������(���.	L��	�*#���S����%��e%<�������%���[2%(��.���(������B%C$��%��)�#.%���/.

���$����	�*#�
(2	�n�.(�T�
�����!�����*&��)���3�.+�5����%��������%$.��
#����������
��������*&���(������	�������2,



�������������%H��%��3���%���	�
9"&��:��������3U�,��)&$����������1�
(�o��+�@",��������L��,�H�������������3������	�8�
�������.$��	�8�.�����A���
9"&���(���%���
%�+�����L�����&H�8�.+��5���������%��	��6����%����*&%��)%�����%��
����
%��]%Z

����!D+�����L��$�5

����������kK,��������.+�E0���(�����7���E0����!��������.�����)�	��*��+�)	�
���� +�R��������5�������-� ��%���1�����"��+�5
����������*&���(���$����-&�	��#������"'��+
������	�
���A�����D����������%<.�L�3����%���%�	������B%&<����&+�%���%���?������

�����������������������]%Z�3�%���*(�%H��.%+�U!%$�)�
%��U%	�(��%����������	
%�������(���
O��&��V���#�.D(�����(����.9������)!"	
\�������.��������*&����1�$����/�������:���
(.	��`.-H��
�

������J"&0	�E0��)����[�.����S$�������E0��)�����D������$��&�,���$����&�5�E0��)����.���6�"&H��=�.V����F�'
V�)	
����*�(��	�r
I	����[�.�T��������1��%$�����%Z������#�.D%(������%������%Q������"%�����%�����������#�@C�����
������)	�3

*�(��	5

6�������M�lmn���,������7K�o��$��������������������L������
�6�*������$����������������$����p��2"qeer

������������������������ -�$��������� $����� ����� �����/�= s�����4�� ��/5�! �,���� $��������� 
�����&� *�p��2 "��� $���� ,�������C��(
�������������4 $�+�� t�� ,�������� ��� ��4?� ��<��4"� �����E��u�*��9:�I7�8����������� ��0&� O������C ��/5�! �,�� ���� ���v� ��� ��

��3�����������$���������������J��!����������(����4*��*������<��$������������$����$��8

�������Jw� -$�� ���(���� ,����4?� ��<�������I�'������(����9�,�������&��,����9�����������C��(����p��2"Sx��� ���5�qeer
��6�*������$����������������$����p��2"qeern��/*��3��*���y�O����4�*�����!����o

4C-<��z>�5
����5���0��(�4C-<��z>�5�{N(/*��3���$�4'���3���������2��*���-�$������$��9/*

���  ��6�  *���  ��9E��u�  *���  -�$���qeeq���qeeh��  �����  �5���0��  (��  <���+�  ����  $�������z  >�5�f#Sr�3��  *���  >���
/*��8�6�*���������E��u�*��|��qeeh����S#rr��*���>���8

��������/ *��4'� ���� -}����� $�������z >�5���� .����-�$�����8��6� *���qeex������ ����� �$������� .���Se����� �$������� >���
�����$h#f/*��3�����>���8

��������6�*����/'���������(�4	C��B*�-qeex��9x#he���������������>���~#~�/ *��3��������$�������>����8����z >�5�� ��
�����������!������:�����&�*���8

��������������3�� ��4z >��0&� O�Q ��3��� ����� ����4"�����
�4"�����������:����/ *��8�������9� �����6� *��
��� (��(�� (�4�� ������ �
���6�F������2�$�+����-�~#Sh�� ����������5��(�/*��4��������������,�������8�������� (�4 ����$�6�F� �����2 �$�� ����v� w���

�9�  �����6�  *��
����  ���5Se�  �������  ���5��  (�/  *��4  ����$�������  ���  �����8�������  �4  $�����  ��+  '���  �����  <��/  z?
��������7$������������������� ���� (�/C ����3����� 
���� ��/C�C.*����������*�����
�*�����(��(������������;���.$�����
�*��

�-(�4$���(��(���3�����
�/�&��C$�:(���5�"�������$8
�������������6� *����� ,������ 7�������3�� .������ 1�N$�: ��'�� ��F��� ������ $����� ����2�� *���z >�5qeex����  ���3��� ���Sr

$�4'����>�����8
������������C $����� $����-�C����	��"����/*���t5������!����C$������8��������� ��"�-O��?�C $���A s��G� =$������! ����� D$���� &��

�����4$���2-$��=$�<����3��������(��-�C�����K����-�C�8
����������� ��(����C�����������2$�9/*��;����$����C���������!(������!(�Q������(�4��C!�������w�����L������������ $��

���������(�������������K����7$���@���w�
����/*�n��������� (��(��w� 
�� ��4��� w��� ���
� $�9/ '������������(�8o������ $�
��������������� ����� ���� (��(����������������������-���
�4$���/*����'��6�������L�����������4����F�����!(�4@=�

�������2$�3�����
����6�z=$���@?����3�����
��@?��������t$�4��C!��8

��������M�!��M�t�����u���(
4���������;��1��9�������z?�����=	�v�������(���6�*����&Kqeee



��  -�qfg�8����/I  ����  >���O�;�C  z<������  �&K�E��  �O�:I  5�p��2  "���E�  *���E���:I  5����!  $�p��2  "��  ���  ���(
�����5�6��������
����D-,���/I�����>���O�����$���Oqeee��(�4"��*�8

4�&���H2���$�t$

�����������	$���*�����(�4����F��(������K����p��2"��������������&K�3�-����S��f������� -�$�����4�$� t�� ��� $K��� <���/&������
������/ *��3��! (�M� t�����C�8���������������������� ��3� ��3����4 ���2"���! (�� ���3�� ������ (���� ����� 
K�������� �&K������ 7�����6� *�3�

���-(��������/��"����������/ *��3���K�+��� 5�� 7�$��� �&K����;� ��.$�����C���M�t�����C�������4�������Q����.$�����8��6� t���
�������E2�&���  �5��94��  �&��,�4  *��(�$���  ��,��  ��4��C  �*��  ����  ��"�Q  ���(�$�����  ��<�4?�  ��<�������I  �'��+�C  �*���

��M�������(�4$��$������4(������;����F�6��*�*���������I�'�����&K��/*��3��������(�4$�4"�����8��� ������Bz�����
������B�*K�;������;����F888������������

������� ���������� 
���:$�(�E��u�*������2$��������"�����(���������888������ ��;�� ���� �������� �g#qe����� <��$���� .���� >���
�������!"n/*��0��(�6��������	&���(8o

���-�q�e�8����P����������&K�3�-������������������ (�� �.�� ��<�/ &�������� �z(��� s�$��������� ���� 
��7���8����� $��������� ���4 .�
�������/��!
���z?���3���	$���������6�F����������� ���� ��/	C �888888��������������� ��"������ ������ $��� ������ ������ ���� (�4&� ����

��������--(�4$�:�I7xq������3������I�
����
����������K�����:F���������L*�����E��u�*���>������� -����<���������9���
�������������4$�����6�F������:F��p��$K�:7$������
���(�E�D������������������8������9/ *������ $����� ����� ,�� ��K�����2��*�

�e������������9�������� '�� ����� ,�3�������(�4zF���-�$���-O�������K�/��)(�����������I�
�����K����/'������������(��>���
����+(���$8

���-�q�q�8���������������������2 �$����� O�� "���� ��"�;�$�� '��� (�/ �"�9/��-! 
�� ��3���	$������:�?��!t�����(���L$�������&K�3�-���
�������������� -(�: �?�Aw� '���4 ='����� w�� ���� �����z?���/��!
������C���������&K��=$�<�����$��9��*�(�/��!
�8����� ��4�� -(��! t�

��������������&��C $�E����(�6��!$��������3��t?����-?���������� ��������������� ���� �z?���/��! 
�� ��9/ ����� ���
����� (�� ������
�����������/�= s��� ��/	C ��3� ���� <��� ���I'����/�����:$����(�/����2(����-�$���-O���������$��������(�����
�3���	$

���������� ��4 $�4<�� 
�����
���������9�C$������96�z=$�����
���������8�������������! u���� 	���� ��/	C ��3� ���� <��� ������ '�� ��
4����'���������������������� ��
�9�� (�: 7$����4C -<����K�� ��3���	$�9����"�4$����'�4���
�/��!�����$��(�4��������/�����������

������������� ���p�� 5���� ��
������� (���� ��6�=5�����3��"����9�z�u$�����3R��,��������$��*��������.���������p��5
4���
�����/��!
��94��*��Q�(��������!(��L*������*��*������.	����"���D����������(�8888888888

���-�q�h�8����(����$��-O����/	C��������3�����<��3�-��������88888�����Bz<�9�����E�	$�4"��*�����������8��4 *������&��
/*��4���&K������/$N*��-�$�����3����E�D������C��(��(�:$�(8

��  -�q�x�8��/  &�����  ���  $�������  ���"���  <���  �88888�C  ���  ?����������  $�����  �����  �$�4  ='������C  ��  �����!  u��J  �?��
3��888888888

������%%���
%%&Y���.%%����%%Y��e%%	�.�����%%���%%����������	
%%���&��%%V�e%%	�.�����%%Q���%%��
%%��S���%%(�)%%���
?�%%+��%%��*%%#��L
��������L��	��.����Y����
	�
�������D'�3����R�.�����
(.	����
(�1���Z���
���A�,��
i	�T����J^�	����F�&��Y���	��3����

������������
<��	���	�������@�Z�M�������%�����e%	�.���L�����R�.%���%��
(.	���%��.&���(�����R�.��[>-����JH
	��(�)����!�
������������)�%%������%%J(��.%%?��%%���A�,�%%�
i	���%%����%%��1�%%$�Q���&�IJ%%��1���D%%���%%���*%%�R������L���%%(������%%��3���L���%%w	��

��%'�S����%%��R�.���%,����.%%�����%��.&���%%&H��%!�
	L�*%%#�U%�,��)�%%"#���%�(�U%%"0����`�B%	��J"l��T��6��%%�.���%%(�)%���
%%9����
��������������%Z�����.D%(�x�%#����3�
%<�*�%�����@���U<�7�����	���.��=��<�����.������38�.+��������"��������������
(.	�

��������������"����
<
�������������.�������3�.+������
Y$�)��������<���`.-H��������&���.&���.�#�5�����%��#��L�����%"&/���2%,
�����������������������%9���UY%���#�.D%(�)%�������.%�.	��%�<���Uj��%	����%��
����%��
���������=�
(.	��6���.����#���������

���������������.%(���%���%,�H�)�
%&Y����������!$����1��."#�����	���	���*&���0����D<��@C�����#��=�����	��L��N�&���(����
�����
	��)����AN	��	������=�����	�u�D(��	5

��������"����<�)�,��������������������������[y�%(�=�%w�J�������%�	�����%���
��%����%#y����
%(�n�%Z��%�����%	�e%I-	�)%�������%	��
D%�Z������%�	���
�$���=�
(.	��6���.����hJ?�r>V������R�.�����	>�����.Y"��*�R��=�w�J������*/������R�.�5



�������������
�"%Q����F�
%G(��3��#2	�Uj��	�����
��*�R���������"#�=�w�J���
z��
���	���	������������u��&�%#���#2%	��.%+�1�%�L�.+
������&�����L��/�	�
#�g�����(����Y�L��������$����	�h#2	�e'��	��(����Y�L����5��������)%�������%���)%!"	��%��
%����%	���%��

�����������������*%�R��A%�	L���.D%+���%#��.+
��{,�%C	��%(���%$���1��%����/�%"&������%������#�%�L��L����*�R��)���|���������JH
	
��8����.9�
����#�.+��&H���1�.�������������1�%��Z���*(�%H���%��)�%���%I�����%Y�L��%(���%����%��	�)%����%��F�	�A,��)����,��3��$��

�������%�
9���%	��%�	���
%��*(�%H������*&�����.+�Uj��	������$���1����������2,���1�
(�n���*#����h#2	�5���)%����%N�&����
�����������������������h#2%	���%���%�����1�%��Z���%�	��%I�����%(��%������%�	����<
&	�31��L��������J(��K�g��������)���.%<���.%�/��%���%(��%X�L��%��
����%$.!�������
�����#��L�PI����
��7��������1�."��r
I	�����*(�H���
�������	>���5��������%����%-�-H��#�%�L��%��
%#

����������������%���*&%����.��%����
%��1���%�	��Y�������D&	�Y$����/�N$�31�$��&��(��Y�L���#2	�[y�(�a��H���������
�7��
�����	�7��5

��#��L������@C���������*���2%9����1�
%��7�%������%Y�L��������#��L�PI���(�����)�����	����	���1���"&������������������
 ������������$�U#�����L� ���D��
� 8.+� ����������C��������1����	��.������
����"���������Y�L����$���5�����

�������%	L�h%,������D����*(�H���-K+�=�$�����(������
���������#��L�PI�����������
%<
����%#�.+��%���%(�����`.%���%&Y�����31
���������	
���������
<
����
�����	����	����.�
#���
(�)(��D�����#�.+��(����
(.	��6���.������R�.�����

����!DC���D��������������*&����#����	�����1�.�5

����.%���	��(��������	�����)������������#��L�PI����
��7�������Y���]Z��������=�%w�J����%������.%�(�1�%$��%&!���=�%'�
+��%��
���������D%<��
���������D�&�.�Z����.+��#���	���������������_./�������
(�1����	���	���������
(.	��6���.��[y�(

����."��;�.D��*&���0��5����������Uj��%	�����.%+��%-�-H��#�%�L�PI%����
%��7�%��)"Q������(��	�:"(��Y�L����������#���	���
����3:��.^�����
�����������������������������%(�1�.%"����%N�����%0����%Y����%���.%+���%�	���1�%$���%$L�
9��%!��1
%	����=>!D%	��%��:%��A����

����������������������%	��
����h%���	���%#�U%H�1���)&'�%���%����D%Jj��	���
%(�r
%I	��%���%���.&�����%���"��U"/�F�(
&D	�{J&C	���#��(
H
����%���"��r
%?��#�UH�1����L�������J"/���
��5�������D%<��
��%��=����%�	��%����%$��.�Z��������%-�?�=����%�	�1q%����%��3*&%���%0��

����*�R��[.(
��
��
������	��-	����J��-	�1����Y���3
���(5

���������3��%$����&%$����%,�+��*%�R��)�����
(��.9�
�����6��'��.?������#�.C���Y�������(���
���H��L����������	�������#��L
��������������������A%���
%9�������R�.%����%�
��
%#���%	L���%(��������6�%�'��.?�����!J���������%������L���%(�������%#�.+���1�
%(��%���"	

��������������%$�������%�������������
��������*&���L�����(��&��,���.��5������������.%+�*%#���%���	�%��)�%������
%<
����
%���%&H�1�%9�L
�����$����&$���6��'�@-���5��������������������1�%$�*�Y%���/�%"&����%�,.������%��#��L��%(��%�
�����%���%���%�����	�������#��L�1
+7����

���Uj��	��������D��h-/�����0,������5��������u���������*&�����������1����	�1����Y���)������/�%"&����%�,.�����6��'��.}H
��������R�.�����-�?�p�#
'����1����	�1���)�
&Y�����������������.�
#�1���(��$>&	�������Uj��	��5

4s�'����*
x��$�qee~

���,���.������


