
�

�������������	�


�

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

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

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

���	�������
�����
�	����	������������ ��	!�"�����	�	����������	�����#	�����
�������

$��
%�������&�������������'�	��������()�*���������
�	&����*������+)+)!��

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

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


&����������"������' ����
������ �������
�� ��	�
� ��� ()*+,��
- �������� �� .����- /�������� 	�� 0�*

�� /�� ���� .������ 1���� ���������� �� 2������������������� �� 3��/����,� 4	��� 	�� �����

5�����������	��	� �� �� 3��/����,� �#��� ��� ��	�
� ��� 6���*5	���	�����	�
 �� �� %������	��

4	��� �����/���� 7 ��� �� �� �������������� ���������- 8������ 	�� 5����������� ������� /�������

��9:;<=>?:@A9:;<= ;<B CDEE;<FGAHFD<>IC<DJI9DJ ?:JD:K?<

��� ������� ���� 6��� ������� ��	�
� ��� ������	�
 3��������������	�������� L 8	���� ������ ��

M������������������ .������� �5 M.�� ����� �� � /����������� �# ��� �����
�����

7�������	�
 	�� �"����/� 4���	�
 ����� "�������� 	�� ����������� N#�	�
 �� O
������������������

1���� �"���������� .���*��� �� P����� .���	�������� 	�� 8	���� 2�������� ������ ��	�
� �� ���*

�� ���� �	�� ����������� ����� N#�	�
�����	�
 �	���	��� ���� �
,��� ���� ������ +	���������-

����������� 	�� ����������"���������� 8���� ����� �# ��� ����� ��� �� $%��

QRSITD:>HA<B J�<>U9H CD<HF<;FHVH ;<B =?WF?XH?: Y;>KA; B?: YGHFZFHVH?<

N# $%�*8,������ ������ 2	�� ��� ��� 2#����� /�� ����� ��	�
� ��� 5�#������� �# ��� $%�� &�� ��*

��� 
�
��  � P����	�
�� ������� 	�� ��� ��� ������������ 	�� "������������� �	�����"������

�	��
��#��� ���� �� ����� [	����,� �� P����	�
�� �� ��� ����	���	�����	�
 ��� ��
� ����

������������ ��� ���� �� $%�*0������ ��	�� ���������
 �# ����� �	�
��"�����'� $�� ��� �	
���	�-

��� ���� [	����,� �� 0����������� �� $%� �	������	�������- ��� /�����������
�� ����/��,��� �����*

�	�#��� 	�� ����������� �� P����� .���	�������� 	�� ��
��������	�
 ��	� ������� �	 ������� ����

��� �	�� 
���	 ��� ���� ��� 0�������\ ��� ���� �� ���� 4���� .�����	��,�- �	���	��� �	� ��� ���	�����

��,���- 	�� ���	 
������� �	���	 
������ ����/��,���- �� 2	��� ��� ����� ��	�
� ��� ��� 5����,���*

������ ��� 
]����� �������������� ����������/������ �# ��� �	�	��� 
�#�����

CD<HAGH Q<B;>H:F?I ;<B RA<B?X>GAEE?: S?<H:AX>U9J?FW QRS

������ 2	��- 8,������ $%�- � � ^! ^� _�- �!) (�� `� )�- �������	��a	����


�����
\ N��� 	�� M0 /�� ����� ��	�
�

bcd efghijkcdl hfg mnfgdoipnqqdk rdfjknoistudcv wemrx cij dcfd gdk cfiydinqj z{ efghijkcdl hfg mnfgdoipnqqdkf cf gdk

|studcv hfg }dkjkcjj khfg ~�� �fjdkfdtqdf cf gdf �nfj�fdf �hvdkf� �kc� |stu�v� ��unogdf hfg �cgunogdf�


