
�

�
�����������������������������������������������������������������������������������	
����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������	
������������������������������������������������
���
���
�	���� �������
��� ����� ������� �
� ��� ��	��	� 
	����� �	� �
� �������
�����
�
���������������������������������������������������������������������������������������������� �	
� �������� 
��
��������������������	������	��������	�����
	��������	
����
����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������� ��������������
!���	�������"�	
	����������������������
������������������������������������������������������������������
��	
����	����#$%&$%'()*������	�	�+�,*�
�
-����	����������
����	����
�	��	
��������	
�./01.230*3453.678.9��#$%&$':*;:%*<(=<(>(%'$;?@%*����A	����������	��B���	�����
C���
�������A	����
��D������	����������������������������������������������������	
��������������������������
!���	����
�	��+���	�����������������������������������������������������������������������������	
��������������������������
!���	����
�	��+���	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�	�	�����	��������
����
��������	��+�	�E����������B���	����C���
�������A	�������������������������������������������������������������F	�
��	����	
���������������������������������������������������������������	
��	������	��
�����������������������������������
�������������������������������������������������������
����������� �������������������
��	
����	����#$%&$'$<?:G>)*��������
��������
��
����	�	���	����+�
	����
��������������C���
��������
�����H����	��C��	
������� �	A�
������I	���������������
��	�����
������
�����J������
����
��������������
�B�
��������K�L���	�����M�
������	������
����	������B	����
	����H������������������	���A����	�����������������	�	��
�	����L������
�������	���
��������
��	
������+���
���$>N%':,**
OP
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
OP
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
H�������
�����
���	�����������+��L��	���	�����J���	��QRST���QRUT���������+	���A��������	
��������������	��������J���	�V�������I��UT�WSQV�����Q����
	������������ �	�������
�	�C���
�������A	��	�!
��������C���
�������	
��� !����������������J���	�Q�����H������	�E�+L
��	������� �	�����
����B���	��
C���
�������A	�����	���	��	��������	�XWX�QTYU��
��
H����
��
������	��Z�������
������	������������
	�����
���������	�����
����	����
���������D����������������A	������
�	��B���	�����C���
�������A	���
�	��+���	����D�����
������H�������
�����
���	���
��
��L����A�+�
�������
�����
	������[�������
�����A	���	��	�������
��
�����	��
����	�
��F����
����
��������A	�����
������
������	���������
�	����������A	�����
����������	������+�
	�������	��������
�	��
��	�	���	���"���
	��A�+�
���
�	����������������	����
������	��������"
����
	�������F����	��
����	������A	�����
��H����
������	������	���������������A	������������
�����
���	�
�����
�	���+��	������A	�A����������	����M�
��
����
��������	��	��
�	��
���������������	��
����������A	�����
��H
����	��������������
�	��
D��������
��	���������
�+	��	�������
������	����	�����������	�����������������������������
����
�������
���	�������
��
������	��Z������	�����[������
���������L������
�	��
���	�������
���Z��	��	�����+���	���������
�������A	���������������������
�	��������
�����
�
H����
��
�������������D	��������	
��������������	
�	��������	
�������J���	�YT�������I��UT�WSQV�����Q����	������������ �	�������
�	�C���
�������A	�
�	�!
��������C���
�������	
��� !��������������������	
��	����������	������������	���
����
	�����A��A�+�
��������	���
���������	
	�����
�	�����
�
�����F	�	����������	����������D������	����������	
���������	����
�����
�������J��	���������������������"
����������	
��
��	��
������
����	�����	��
������
���+�����+���	��C���
�������A	�����������������	
������Z������������	���������	���	��������	
�����������	�����
�������C���
��������
����
�	�
�����������������������
��
���������������
�	���������
����	����	���+���	
�������
���������J	�	���������	��
F���
��������L������	
�����	��
�
H����
��
�����������������	
	�����	
���
��������	�����	����������
�����������
��
�	��	�����������F��	�����	����Z��	������	���������L
�
����	
����������B���	�����C���
�������A	����������������	�	�+�������
���	������	��+�	�E����������B���	����C���
�������A	�������	�������	
��D	�B�
�����
����	��+�	�����B���	����C���
�������A	�����H��������	
����!
��	�	�D��	�����Z	�����	����������������������
�����	�����A���	����	����	
�����	�D��	�����
�����
�����
���	��������������
�	��	�����	���������	���+���	
�������A�����������L������
�	��
���	���	�	����
�����	��
����	��������
������	����
�����A����������F	��������	������	
���A����
�����	�����	������	
������������	���	
���
���������������
�	����	���+���	
�����+������[�+������	�����

	�����A�����������������	�������A���	������
�������J��	�	������������
���
�	������
�����
�	�������������	
����	�����	
���D�����������H����
��
���
��
��L������F	�������	���������������������	�������������	��������������
����������
�����������
���	�	�����
������+�"
�	�������	
��D	�B�
��������
�	��+�	�����B���	����C���
�������A	�����H�������
������������
��������
�����	
��D	\�	
��D	+���	����
����	��	���	���	��	����������������M�	��
��
V]��W]SQU����M���������J��	�	��
������������
��	���������M�
������	���	
����	��L�������������
�	������
��	�������������F	����D�������	������	���
�	�	����
����	
����������������	
��������������	�	���
����
������C+�
����H����	������ �	������
�������	���	��������A���
����
������J�����
������
�����	�	�C��	����������	
��	����
��	���"���
	�����A���	���
����I��E�+L
����U�WSQ]�����V������������������ �	������
�������	�� ���	
�����
�+���
�J������	�������F	����+������������̂�+����
�	�_̀Ha�WSQY�YRT����� ������
�	�H��	��	�������	
��D	����WR�������������WSQY�� ����
�	���������
����
�	������
��	���������������
�	�����������	���
������������
�bbb��	
��D	+���	����	�+�_�	�J�����������A������a��
�

H
�����������������������������������������������������������������
�

HI�MC��C�KH�
�
�

�
H����
������	����������
������
���	��	
�����	�����	���+������������	�����	
�	��������	
������
�������	
���������
��
�������������
���D	����
����	
���������������	���	����
�	���������	��������
��
���F�
����	�A��������	���
����
�	�������	�������
��	���������	�����	���	
��
��	���
��	��
����	���
�

H
�������������������������������������������������������������������
�

HI�MC��CKĈ�E�c�
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