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��� %���"''���� �� ������0�*���������z̀\ahbŴàd�(���� ����+%���(�  �� �� �������0��5��  �+���������������- (D-���-+�/���������(��������(�����

D����� ���3�'�(�+�������+��5���������.� �+�"����D/.��0��$�+� ��� ��������������/.���D"��"+��������$� D/.�����$�+%� ���f������� #��� !����+"�����.�+%

�"������������� ����� ���"+��������(�+��.� ����/.��/�"� ������ �.�����2����0�:���(� �����/�"� ������ �����/�"������  ���$���������/�����3��2 -�-�������3��D� 

����������$�����������%��"+������� " ���"�"�! �.�����#0?���.� ����/.��/�"� �������$�+� ��� ������ �+$�������������-���3���"���� �� �������+���  �� !���-�

���.�������/.��/�"� ������3���� %������(���$��������-�."�%��� �+��+%�����"��"����� +� ������0�1.� ����/.��/�"� ������ ���  ������� #� � �"������� ��/����������

��++%!�!("��3�D�+%���$�����������%��"+����-���$���5���� ���-����$2++"��.��0������������� �D������"�������"�"���3������D�������� #�������(��3�D�+%����

�"�2��3����5" �# ��"��2��"��D�+%��������2�3��������� �+'��5/�������."+��D��������"�"�����"�(���� �������(0����(������-��+��.������� �D��!."������

 �+!�����:�� ���."+�!�� ���"�"�����+%�� ��?���(����%����#(�������3������� #+��������� �� ���� �� �������0�)��(�����+%�������.� #�����������

�+%"�3���������������� ����2���"�%�������� " ��������+ �.!��+%����,���'����� ������ �.� #�-������'5�� ���0����+����$�������D�'��"�������+%����,�"�

���� " ������"'����(�������� ���"+���! 3�����(�����-����$�+ � �����"��$����������������+�-�%�%/����"�����#� ���� �D��!."�������0�G�����3�D�+%���� %

��D����������������������(�  ����������� ��� ���3�� %����-��%,���3�� %�����+��# �"����!(!���������������������06



����������	
���������
���������������������������
������
��������
�������
	�����	����������������	��������
 ����!�!���
�������������"�
�

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

)��*�"�������	�����	��
��#�$�����	�*�����������
���	��������
�����	��+������������������	�����
��+���������$����
���������%�������$"���������%���

������+%�!��#�,-./0/12-345647289/7:32�;����������
 ���<����=�������������>��&�����	������ ������"������?�+	����&��������� �
���	����	��� �����

����*��&������� ���@�������������
���&�������#����+����������	�����������
��� ���A����$�@
�	���"�������
����������&�������<���B=C�'�����

�
�����������	���
����������������+	����
���������%�%����#�����������
�������������
�
�����*�� ���$
��	����#�������		���������������$���D���+&��

�&�E�������%�����	�����#������������������ ��	����� %��+���	������������
������� ������
 ���?��
������	
�����������������	��!������
�����!�%

��	�������F��
�����������
�����$�����������*����������������%�����
�#������#�$���������������������E����$
����������������������������
���#���

��	���$
��������&�&���#������ �E�D��$��	�
���F�����	������������ ������	�*�+�����$��	�����	
	���&�&��(

?����%  ������
�#�"���,-./0/12/-GH3/IGHJKI-272LM2/�E"�!��&���� ���<��B�=��
�������������������������������������	�*��+	��������������������	��	�� ��

+������+��	�+����	���������N��	�����"�#�����	���������+��+��
�
��������O���P���
�����Q������R����+��� "�
���C�'�������������	������������

 ������
�
 ��#�����	����%�������������������
����$�������������
������������ �����������������������S��������������
��"�#������

����������������+	��������������	�#�����	����  ����	�����+���%�������&������#��������	����$������������������>�%+�������������	�����

��������������(

T��
�
������	������������������ ��������������������T����	����#��������*���	����
�������+���
� ����������'A�������	����������	� ��

������	����#������������������	����������*�
�#�������
��
�����������������+��+��
�
���>	����+��+��
����
��� ����
�D������C�U���������?��	�������	��V�

�����
��������%�	&�#�$����$
���+�����	���������������������C��������#���	����#�������(�W��������X�����Y��%����������"	�Z ��	������� ���

���������E������+!	����	D�%+&����$�	����������������$�	#�����������$�	��?�[���������	&����������&��#���[���������������N&	�!���%���

>����D�����"�	���&���������N��  ����D������	�����%�������������������	�����Z����
�	�� ������+����E
������\Z��������Z���������"����#������������

���������������E���������������������&�&����������B�Z ������	�������	D�%+&����������B]Z ������  ����������������������������������̂_���
 �� �

$��E���
���R&�������	� ����
�����
�#���B]������ ����Z����$��������A������	�
����	�������"�����������������	����&	�����% ���
���

?	�>&��&��@��
���)	���̀
���������;�Z ���a/1472-b:564J-cdM�������"��������"�������	�����������������	��!���������������+	�����"�
������	�����

+	�����"�
���������%������%���"�%�����
��
���������	
�
����?� ���	�a/1472eKJGH���������������
���������"��	�����&	��Z����
����
�������������
�����?

a/1472-b:564J-fJI0:34I-gHhH8IK31i828j-k/0/129HJIH5l����������������	����������  ���	�
������
�������	�����P
�
����X�����Y��%����		D��<��m�=C

')	�
�#�����	���������
��������������������� D�	��������$����C����������
��������������#�$������ ����������� ������!������������+	��Z���	��

�����������������������������!���(

�


