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���p����������������W��W�N���	���	��������K��M�L��fc�_ĉY[cg�̂�_de��Yd��e�c�aZe�̂eZd[�̂[g�̂Yc��dY�Z[���̂Yg�d[�\YĉeZ[��̂�kceecY�]_̂[��dY�Zad_̂ecg�\_da�Ycai�_Z�c��c�c�]cYZc[\cg�_̂ae��cc��L�����N���	��O��NO�v�����O�v��q�NU�P�N�����	�O�u	N
����
�Ou�W���q�N�u�������O�	��������N�U���	�pN���v�O�L�T�O��W	p���	��U�r��u	N�O�	��������N�U���	�pN�����	���U���
�	N�u�
O�U�	u����		����	�pN��L�T��U�WO����	�|�p���	�r���	

p�O������rU������	N
��������P�N����������Ov��pP�u	N��	|���|	������ 	N�x	O�����ON�s���r		o�P�v������		��r�	v��������s���r		o�P�v����������U�	���N������N	�O��
�����	u��	

p�O��|�v������������N� ���		���p��L�n������������̂[�a�ed�¡a����¢�[\̂[��u	N�������N���N��W	No�PN�P�NO�v�u	N�����T���o�vOqO�v�}���
r�U�����	Nv��O£O�v�����s���~NOq��}W�U��p�v�N���
P�Ov��W�O����	��������¤���¥r�L�	u�u		�L�T���o���	������	

p�O�U�u	N����ON�v���N	p���	��|	��L�����		o�u	NW�N���	�����pP�	
O�v�R�
�
rN�����~�U�}���
r�U���������¦������	ON�P�Nu	N
�����������������
��Q����	ON�M�Nu	N
������������s�	N�����O

	����	���N������L�n����������fcae�§c[e�]YZ�̂ Yh�ae�gc[ea��W�N��O�qO�����	�P�N|�OP����O�����������O���TON��̈p
P���N�L���pNN����U���P�	NO�v�	P|	���u	N����O|	����������Or���P��UvN	p����©pOP
������������Or����WO�v�L�����N��U����qO�U�	������	���������v�P������P�U�u	N�O��
�������v	q�N�
�������Q��up��L�w���N����
P����O���p����P��O��O£���
���NO�����	��O������N�O�v�PN	vN�
������L���ªp��|	��N�v�N�O�v���O�������	u��O��NOrp|	���O���������		��rN�������TN��U���P��O�����	W��������vO�v�O��W���u	N������N������	������WO��������p
�N	p����	�pN���O����������L�M	W�N�W���	p��uN	
����K���p���	�WO�����N����	W�����NrU���W�O��������	pN���������M��W�	�O�©pON���WO�����NO|
��V����NO�L�«	p�v�N�	����W�N����Nq	p���	�v	��	�����r���N		
�O��������No���	����P�N�	�����W�N��P��������N���vO����UL�t���O���Ov�����Oo��U�W���Q��W	N�����	�O�v�����	pN���N�UL���z��O��W���L�TN��U��	

p�O������WO���rp��



�����������	
��������		�����������	���������		������	����������	������������	���������	
��������
����������������	����	������������	�
��	����	����������	������� ���������	��������������������������	���!��	�����	����������������������"������	��	��	����������	�������������#����	���������������	������	�����		����	�����������������	�����������������������!����
��������������	��������	�����	��������
	����
���"�$�����������������%����������	���������� ����	����������������������	��	��������&�'������(�����������	���)����	���������������)��������	������ ���	�������������	���������	������	�����)*���� +������������"���������������	�,�-
��.����������������������������/���
������	�����		��!��	�����+�
	�����
������	�����		����-
�������
�����������������������	�������
�	��01���	�������������2����		����������.	�	����3������
�����-�
����	�����	������������������	����
�������4����������5��������	
�6	�����	� ��7������������������
!��������������	
	�	�������������	�	8���������	������������	���	��������	������3	�������	����������������!�9�����7������7������	���	����	�������	�����������������	���	
����	������������#����	����	
���������� �����������
�������������������������:���
������	
����	
���8��������� ��	����!�����������%���������������������������� ;�<���*��������� ���	��=���������>���	��������
����"�)������������)�&'��.����9	���)��������,��
������� �������������<�����	���	

�?���"��	������� ��<�������@�		��A�6	�����	� ���@�����������������������������������6	�����	� ����B	�����	�������������	�����������!�������������!�����"���������!������.�����������������/�C�	�����	���D����������E�������"���
��������������������	�������������������!��������	���
	����!�����������	��������F��������	
��'�������������	���
�"����������	���������������-�������������������������������������������	����E"G���� ������	��������������������� ��F��	
����������-���	��"�&����������	
��������������	H�����	��	������������	�!���������	���	����5�������?��������������	��	I�*������	���)�	H����*��������������������	�����I��	
���������������	����	��������,��"��
��	���	������		���	���		��������J���	��	�����������������������	�����5���
���!���
����������!������������������K��"�����������	���������	������ ���	����������	���	����������		������	��������	�����	�������	����������������������<	��
�����@	����	��	����?��,���	H�����������	���������������"�	�����	��������	��,�3���������"��������������������!��	������ ��������������������	���������������$�����"�������L���������	�!�M0111��	������

��*	�����'�������!���������	����	H�����-���N�
�����!�$���������������������		�������N�����������������
�!���������������������	��������	�����������	��J�	��K�������"�4�������	�������		
�:�$�������J9����K�"���(������	������������	������������������������������������	����������	�
� �������������3	����
��������	���������:�=�
����	�����	�����������	�	�������:��>	����������	������:�.���������	��������:�$�������	������	�����	���	���	����5�������?�����	��-���	��"����������	�����)��������������������������������	������3		����B	���	� �������� �	�����
���	�������!��	���	��	�����������
����������������!������������� ��	��	��
����	����	��N��
����������	������	��������������JB����K����������	�����������



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

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

����!��������*��������	�����	�������������+�
�����&��,���!�-�
��!��������		���	������	��������"�����������#������	�����"��#	���������	�����'�����
��������#������������.�������������"���	��� ����*�������� ����#����	�%�
�������������#���������	%�/���
#��&��0�"����������/���
#���12��&�3������������"������1�4����
���#!������������������
����������	�����������&�,	���5
���6����7���������&�8�"���������	��	�������������������������������������������&��9��������������	��	��������������
�&�:	;���%�	
�/	�<�&��� %& '��
�����-��	���'���"��=���������	������ ����#�����0���!��������������%	�
�&�0��!������		��%	��4�!����&�>������%	����!	��� 	����������&�������������������%	�
��#��� ����#������9�+��	��������&���&8���
�����?@���8������/��������������	�����������>	 �
#���1A������&>��������	

������������	;�A���	����������	���������&��	��)��������& /��������8� ��	�!�'	�������-��	������	
��	�"��	���!���������	���
�%	���	��������!�&�8�"����9:�%	���������	
�	���	���������	�
�"��������	����	�#���������	������������&�'����������	������������ ����������	�����	���#!�����������#!�	��������		�����	���������	�������#����&�8�
�����	�����9�!��3��������
�����������������������	�	���!��������	���!���<���
����	������� 	�����&��	���������%�����������
	��������#�����������!��������������� �	���!�������
	���!����B����
������������������		�&���C&��		��'	

����!�D����	���'	

��������������������	������������������C����		��������,��������B�����������&�&�9�	�	������-������/�� �������%���������&��0������������		���������
����������%������ ����#����0���������������������	��+:��������		"����%	��
����������	�����&���E&>�;��,������=�0������!��/���
#���C������4F1G�


