
��

�

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

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

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

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

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

��������	
��������� 

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

���/�	!0�����1����2�,-��34���56"�7�"������� �

�	�������� 

����+�8���9������+��,-��"����0����������2��&!��2	):5���;"�%<����"��,-��*���=�'7"����>�2��2��'����'74�������'+��?��'8�

���@	A�"��BC#��	CD�&E�!"�����FG�&E��&E��3��A������������*��,#������2���H0���+	I�3)I��3�����%<���J������	C#����7"��,-��*��=�7"�

��������	KE������+��1B#��2���"�8�&��0B"���	L�4�M�2����&!�NE�7��OE��70&!�1�P�"E�20�&���Q'!�RS�T�*����+��?�8����2�.

������9����"�	�������2FE�T�U�<����V�����2FE�T����&W�4,-��=�7"BC#��	CD�����	7�������"�M�E��X"��'����'BC#��	'CD�UY'+���"�

�����	KE����2��&E"��&!���&=�*�&���P�����M�Z��	��H[�������5�F��*������2	G�	����4����B#���\C���Z������0��E�:��*���C
"����&])<�����&E2���

�������+��1B#�&E2��0������E����&!�Z��)���&��*��Q0��J
�����*������C7��2�UY[��2��2�^0���&')���34����(��,'-���'��	<�����'("�������'��2��2��'�3���'�

������1B#�H��/�L����I�,-N0�����J����L���#�3#��0�C7�R�0��3����%<���2��BCG�."��>�2�*���74���%<������+��"��_�)��*���7���2�R���7

����2���^BA���-(+���`B9������:BG��7�������_�"50������*��,-��_�8�R2	�3�M��������a�b	#��"�X�0���:�'��	����'��<����^�'0��b�	'#��&

��a0�X��0������X��M������2��(�YI�	KE����:0����:�3��7��2��70��G�c4��2	������]I�4���<���J��2��&E�"�������������%'<���'���:'�"����*���'��3

,-��74���+��"����J
����2�WE�@	A�����d��^01���,-���C!�UY[���74���
!���+��?��8�0����N������&+�Z��	��&0�0���M��X�&���1B�������

��M4�C!�7�"�2�	7�!�4�����������M�1B���������eEM��X����&!��)!�E�4�	=���4����R�&!��)!�E�"�0�01�����&��2����	��,-��3�&E&!��7

������])���UY[���"�����M�Z��	����+f��4�E�����"��:�����0��4����Cd-����3])��_�)��"����R�������M�Z��	4�E�����"���;'L��,-��*��

��������2	��/�	!��,-��3�74�����&]��"��:��R���0��4����������J���&WE�2�������g�4�����	��������������,'-���M��2��'���'���3�=�'7"����	'CD��'�

BC#"7����0�h��E���U�)�&]���E�R�G��c�Di��U�)0	4BC#��2�0�WE�g2����2��&E�j�N�)���$��1�P� �

��������� 

��56"���������,-��Z�2�����3���,-����)8���������74���+��"���f�d!����X2�"��f�d!��,-��R����"�1B#���)8���������

��:]������+�01&��4������2������+��,��N��"���*���,-��2�!�4�E�0��������������G������*��7�����������2��:�3������'����$f�d'!��3

���������&!�@	A��17��!�����.��):�4������)I	kE�Z�lE���:]��30��2���2�!�b�#�$�C���%'I�.4&G��'��&G���)8�'����&�'��&

�����E�:���BCG�*��UY[��R&����,-�0���&G���d!���d4���,-����)8�������74���+��"���E�mC��Z��	��2��2�"�����Z��	����!2	5�!�������



��

��M4���2����	(K���&������	���]I���+���2�&0�,-��^�7���$��(��H��&��Q�74���d!M�4���_�)�����2��2��74�T�0W0�0������'���R��W�'���*���

	+�<����%<��17�3"������	����5�F��*������������&E��2�n����3�������������
'!�$�']B���2��C'!�UY['��������d!��`H-����)8���30���2��&'+�&

�&)��4�,-���74���+��"���N��A��."�������"�0�0���,-��U�<�������&�74���8�"���7�������0������CE���	��,-��2����UY]):���G�c"50�2	

���]��*��,-��UY[�0��#	!�1d���]"�������R"=�50����:���N#���+��1B#�1���&#�������1B#*��4����	��&
C�����4���#	!�1d��j�N�)���"�R

��<"����#	!�1d��j�N�)���	����+��1B#��&���C7�"����2�"��f���&E*�#	!�1d��3"X�0]��*���:0#	!�1d���]"��Z�:'�����

�#	!�1d�"��7��2�0��G�c4������+��1B#���Y]):��CE�,-�"������]�������2��������_�8��J��2�!0�����#	'!�1'd���']"��,'-��R�=�'7"�

U�C)����$��+�k�0��2	���2�8�2�UY[�����(�����2��	I��K�Y������:�����&0��4��,-��*��=�7"����������&BG��2����op�X�74�&���C"�q�H[�

����
E���	���/�C)G��,��N�"�������,-���&�M�^G������&]��,-��R�&L�,-��R=�7"��������������2��&!�	�a�r�(���,��N���2��������"���'�

A��"�����%<��&E��&E�r�(���,��N�����"�,-�����H=�:�� FG�UY+���7���E���+��1B#�0����2�N������#�����dB��&�):4���������'����'��R&���'+��1B#�

���	��s(��3CL0�,-��^�74��(������M����R�=�G"��&!�����&]�����<��"��'��"�'��0���1�'������#�������'���3�'���'����0��1����'�t��30�'0���$�	� �

���G=�G"�����n	+�17��7��E�30�������:������*�����,-��.�.���2	���G�����G������&4�2���	N��	k����&�3�#�	I��7"������8�!=�7"��&E��2�

�G�Fk����	7�"������*��.���8�!�3�����G��2�/�	I����74���g2�8����7�	5�����."���2	):'5�4�C#�0�']"�����'��^'B9����"���UY['��&'���u�

	��4�������(�������2�&E�8M�Z��	�����������E�Z�B#�UY+��&E2	��@	A���0�����&E��2�/�L������*�����&E��&E������C��vY�������X�Z�'B#�F�'0��:

��	<����������+��1B#�w�����1B#�/�L��������+����I�������R�M��&�3�,-���7=�7"�������E���+��1B#�H=�:�� FG���������'0����� F'G��'dB���:

2�N�4���C#�"����������������+��1B#��3�������#�������<������7���7��8�g2�8�30��<���2	��1"���"�M������ �WE�����10���=�'G"���'�

�����	��s(�����&!�����&]�0N"�����M�Z��	�����4����(���2�&E�8M������&E��2����,-��3=�7"���E��'���'0*�4����'8	���'��"�t��0�'0����3'���2��2�$�	

�����C#�����$�	00t�01P� �

�������
��� �

��M���=�G"������[-��	7��2�&!�����&]�����"�����CG��."����*��0�����	�O"������@	A�����,-���M�����"�0�h�10����*��	0����'��	�O"�

�������*�	���f��������+��1B#"7��80���*�2	m���M����1����10�����	�O"����������Bx:��	7�0�����"=�CE0���1"E�20��[-��	7�&"����Bx:��	7����4�

���������	8f�����+��1B#�,��N����H=�:��*���T�.0W0��������O"�������2��2����8�g2�8�30B"��������'�*��;'L��,-��UY[�������1
��"��2����

������*���R�&!���+��1B#���E�17�30������*���]-��.0����_�)���C7����2��2��2	):5�;N)���y��	���7"���M��'���'����2�!��=�'G"�����&']���'�

������&!��<�"���"��0������#��2�H��&��1����C#�3"�����B��,��N����H=�:����"���R��,-��3�������7�'����.�'��W�'���"����'���O"��'�d��0����1

N�0�0�������1��,-��3����*���7"�������������B#����ZY���C=�����*�*���X�	7��C!���X��&!���+��1B#�2����0�'���B+�I�1
"50	�'��'��R&"�0��'0�&

������2	):5�*������*���,��N�������,-�����&!�	��74�����*�4����8�R_�8�R�&!�2����0B"����*����,-��3��B=�����2��7"���������+��3I����

K�����+��1B#0T���	�����&<�����2�NE��&!�10�M�����J���&!��&��&!�����&]������G�T�17����30k0	4��"��01P� �

������������ 

+�z80��B+��������H]E��&���2�{]I��d����Z��
X��",-��������2�R����H7�������#�=�7"���2����������'���b`	'<)��1

�M�!�17��7�C7��X	5�10��IY)8��3",-���2��������74��2����2�8������10����� �CB#�3�0N9�����@	A���0���2�U�)<0� �CB#�3

���������M���2�����3)8�2	T�2��2�2�G��17�����H7�����M��̀�2��&]E�R�7�����!2������74&���X�	5��������J���UY['���2���1���1���'����'<"�



��

������+�	W�����Z��	���<0�%�	��&"�	]����j�:N��U�N	����H�z(����3	������+��_�)��3"������������&'!��)'!�E�U� �&')����'��������'�<"���	'5��

7��O�0�=�k��10�����10����+��_�)��3"������:���X�{����j�:N����Hz(��"����������'��|�'(�f����'C7��&'!��)'!�E�"�5������'��Z�'�	��&'�0�&

%�	�"����!����*��HN���X�	5�R0(���0������&�4)!�2���+��1B#��2�����"����;��G�_�)��.�'���J���_�')��3�����'����'<��'d"�*��

��56"�74����J���_�)��1
�����}��<"��	W�����+�����\<�0%�	��&"M�����G������������#� �CB#� ����'�<"��$��'+��'������'E�j�:'N��

�����������M��������dB������H7�� �CB#�������H]E��&���2�{]I�����H]E�����7"���M���2��&����z(������70����H]E�UY"�������&��������	'����d!��2�

�"��&72��<"������3��+�z8�.0�:���0�*�)C����4�����Hd!�������2����2���50	4�����������������'���'G���R2�'���G���2�����
G�3���Z�B#�3

���$��	L�����3dC��f���R�]I��2�17�����+���2�17�����H7�� ��M�74�����O"�&���������2���4��17���$��	'L��2���3�

�74������O"�������_�l"�����2�����+���2��2	�������ZY���2����]I���<"����7��'O��	'5��0��������'�<������2�'��*����'��1"��'���0�������2��'�� �'CB#�1

�������E��]����9������X�*�	������&E2���	�*�������)!J5�4�����'��	�����$�2�'])#����ZY'������'+�����']I�"�'��"���'!�2�'8�&'E2	�0��

��9"���R0�%�	��&"��`B����Y#�"����d����kE��C!�0������	��BG��X�	7�&"=M0���1�������2	��,-�����]��3<L0w���'��	'�"�������'��2�'!�'��3

�����17�^BA�����&��W���"�����7��O��	5���������2�!�0��,-��2����1�74��E��]���4��!���8�10B"�Ef�9�"��������M��'̀�2��&'!�&'7��8������'���'7

���IY)8��	�a"��������������������!����������	�a��&���2�{]I�2�W��&]E���H]E���2�!�,-���&E��2�����4����!M�����"����'CG��"�����M� ��M��'�����'7

���2�W���&0T<"��"��0[-��	7��2�1"����W��b	<)�����3�1P� �

������ �

B����9����~T�"����������C[-������+�z8���
X�30�������	]��'����U�N��W���"����	���"�����O"�Bx:��	7��2�,��N��� �

���J
��'��%<��nJ������+��^"h�^��A��0��	L�	4��t��'�00&�������)8���	4�����3dC�����u������'��H7�� ��M�	�a�'��

��M��������<������)N�����7"����������������	(��;G�	��;������M����&�0���������Y8��2�17�����M�&��,-��3����7��'8�b	'#��70��������&'���'����2	'��1

<�������&]�"��"��0�}�1 �!�d��HC#���01P� �

��������������	
����� 

��Bx:�������4������,-�����2����*��HN������74����&]��"��������Z	KE������+��1B#�0������&&�4��'��	��2�W'��@	A������Z*f�"�

�0�����	�O"����+��1B#��R���������������������������&!�/�	!��l��*���&!��X����2����X���+��1B#�UY+���������G�30���R&"E�20���&����,'-��3

������	��2����&7��O��U�����	5�"��k����	��0��:��,-��2	0�Ef�9���"�������&���2�������������d"���������b	<)��Uf�CG���:BG��2��'����,'-��3� �

�"�!��1P� �

 ��!��"�#$�%� 

�2�&�X���0��H�C7��,-��302��2���P�&)����2��4�2��2�,-��0�	��H4C7��0������	�a�,-��3"��01�� �

&��	��'� 

�d"������I����3"����!M��:(E��"�������0�����	�O"��CB#�	7�"������CB#�	7���A������G�����"��������:'E���'���'���)8��'!�."���	'��	')
��4�

������1B#��M����2���"�����*���R�&72����,-��*��17�3�7�"����������'CE���	��g*��M�2�����*����2�UY]):���������"5�'0������:'���'X�	'5�2	"�

�����<��A��U�zO!�����3dC�"����:������&!����)!�2�0�:����0������1
�����P��UY+�����.0����8�����Z�B#���A��	0B"������2�����Z��	��17�



��

E20���CB#�	7�����"�����������"������1B#��M������&�E��O��&�7��8����!M�.�"��������M�$f�-����$���A������T�1B#0����&"�����'I�~'T�&'���"�

��!M��:(E�"�������	��$���A��34�1B#��M�^��9��	)
���8��!�.4�����2�l"&���

&�����'�� �
�2�0���	��Z�2�H4���������������3�������g2��������Bx:��3"�!�����:��&���2���10��������	��,-��2����	z)O����"�'720��1�'����'���3

�����	���Y8��2���"��������+�����C��#�����C!���+��1B#�$���z��^������+��;��������):G	����	KE0���H�������'����'!M�1'B#�3"��'!����3'��&

�7�5����"���"�0�:��1�"����?��8�"�������2�&E��8�����������������'�������S�T��"����_�')��$�'�
�����'74����'+��"�'CE����"����'��&'���!� �

CE"7��80���1���_�)���G�3���!"�����,-��0��CE����1"7��80����,-��1G�	������G��10����k):G	��H��&������1��3���W��)��3I

�����������72���	���G���2����&0�����)����������	7����1"����1������������+��1
��_�)��."�������"��!�����1��E�&��&0�������1����UY+��_�)��3

�����8�������+��1B#����j��	�0B"���:������&��"���������'+��_�')���'���2�����&E��O��>�2��
�����*����2�"�����'���2���'���&���W'E����

����+���):G	��1��#"��&���WE�������I�~T���&4����Z�2�����	��3"���!M��"�����������'+��;��'�������+��1B#���5�F������C��#����0B"������'���'��3

����1B#�����#�2����&���k����	���0��&���X�2	���&G��X�U�C����U�&���I�3��&4���Z�2��d"������*���74���WO��yC#�1
��0�������'G������QE�2�����&

�������������	��������UY+��������k)!J5���DM����������&�_�)��3�Ei���7�W��>������1��_�')��3�����'7�'���'����'<G�	��&0�g���UY'+��1�

���!"��C7�����70����������&!�>�Ei��3��_�)��3����Z�B<���7"�8�2�!0B"�����2�&�):7��74����B-E�.4�	dI�4�����������'+���2�&�):7��'���

�������]I��2�����g�������ZY���2���7����.N������$��()����W�'���!"��g������'���!"���&E��2�'8��'�����g2�'8���&�CW�'����Bx:'��.4�

C
�"����E�Z*f�f�������0���[-��	7��2��:"������/�G���C!�0���C7����&4�����_�)��3����UY+���7�����E���&']������3�'0��'����:"���H��&'��

����G�.4��������9��2����&!������z-������.0B"��������&��	��?��<����	������.�����J���UY+������.�������*�������<�'0�������Q)'�	
I�&

N�0�0���&E�&��_�)��&�E�8�E��7E��&������&C-���&���������3"24����C7�����&�M��74�����X�30���2��2�����7F��<"������'9��2�H��&'���'��3

����7�"���������������C!���+��1B#����2�."E��80��_�)��H��&��&�74�������������Z�&��	7�H��&��*�	��������� �&)���*�������+��1B#�1
��

����&�X���4!����2	���<G�	��0!����2	����kE����Q)�	
I���&0�i��3���J��&0Z��2�&�}����� �!�T����3"50	4&0���	(��P� �

(��)��(�*�+	
�������,�� 

�����^BA�"�����*�	������"7��80�����b	#�10��������	�����2����*��HN��*���1"�����������+��1B#����2������8�17����30B"�	z)O��� �

�"7��801�������N#�0���1����M��������3��T��0�&����������2�������H7��{������+��1B#�Q��!��0����<���3��[-��."�������Z�&'��	'7��������

��*��	KE�3�E���&I	9�$�"�2��2�17�P� �

	���-.�%/�'��0�
� 

*�;CG�2�4]#�0T����&E��2��&0�&���������+��1B#�Q0�B4���2�������H7���3&�):7���	5��2��7�� �


������	��

������N8���)�2�.4����N8��R&�):7��74����U������&E&])<���7T0�&���Q������'����'����'+��1B#0�B4������'��H'7����'���������'����2�4�

C70�E�N��3"�	dI�4���N8������0�����&�):7�H=������&E��2�3�3�	�������4FG�Z�d���j�N�)��������7�$�0	9�c�2�y�	k4��&E���1

���F����J�4��	��4��E�j�N�)���0���&E�*���C7�10�����N����N8��	7����34��#	!�Z�d���"����X�?�)-����������'0�2�F��	'k4�E��'0):0�����H'[��1�'0��*	

&C-�����0�2��M	)���34�������T�;�����2���������J5���	dI�^)d��34���N8��4	54�������2��)N���2���0����'N8��34�����'9�	I����'���'7"�h����'0�	



��

9�	I�"���%<��2��2�2�G��"��������7����E�H=���$&!�30���������������N8��	7�������U���C#�����&�):�����2�C)#��$�"�������J'��&'����'�3����&'])<���'7

��������+��1B#�&�):70�B4�T�����H7������J54�M�&!�7&#�������&E2����4�	�����4�2�()���4�&E2	��_���;�����*��Z�d���

�M����T����&E2����74�����2�������H]#���	4�����E����&E2	��*���j�N�)���0���&E���F������*�����'���&'C-��Z�'�	��2�8�10�2��M	)'���34��&'])<��

�T�&!�,#���H��#��2�������4!�2������+��02�W���<�P����B(h�'���Di��'�0JT	�	4�CB#�*��4�eC7�����H7��0��3��&])<����W

!����0(���0Di���-��&0�	(E���2�	���G�3���'�0�&�����3���'�"]#�02�C)#����H4����������T��!�2�	(E��2�34�����'�������'+���'0���

!0�����������&<��R2	��*����<0�B4��!���2	5�!�0�(���0����H[��&0�%�	��&"��!���0���9��"��������T�g	):5�1��1��30����2	���&������W"�

�5�E����&0��+��&#�������*�"��&E��1P� �

%<��"����N8��*��4�����!�	5����&�):7�&])<���70�(���0�!�&0���9��"������0�%�	��&"����������'+��&#��������+����	�����&E&�M�"�

��3�2�])#���74�E�UY+��&�)!�&E���+�����0*�4CE�"�	��{]I�&�):E�24�1z8�Z�F����&E&�M����	��.4��+��&#����"�T��'G����'0��&

����������#���X�&E2	�������+��&#��������`���H7�"����2�C)#��"���&E2	��3���	'��&E&�M��74���'�3��M��'������Z�F'����&'��d��Z�'d-������'7

��M�&��d�����)(5��������7�74������+��&#����*����!2�8�"������	�����&E2	��,-����7�30�
G��c"��	��4������E��Bx:��30���~T��:����)�2�.

E�:��*�"��������+��1B#�&�):7�&])<�����0�B4�T�����H7������J54��N8�������&!��0&�):7�3P� �

��������	��

�)�2�4��2�"������&�):7�17�3��������+��1B#����&�):7�&])<��17��70�B4�T�����H7������J54
)��������&!�"�

����)�2�34��2�Z�2�����N8��	k4�E�0���&�):�3���7���2��f&)���.�	k4���	��&E��2�4���#&'��4���������W'�f&)�����'!2�8��'�������'���'���3� �

�"5����E��*����&�"�����C=�����o/�q����20�������$f�����C=������<G�	��������-+�����5�F����Z2	��&E2���Z2	��>	)�2��2���&E2���$�

�����#	!�Z�d���2�����2������!2�8"����*���3����7"�	T0E�&E&0*�4��������2�NE�&#����3�3��_���*���7�3)�����0G�"������'���&'#����3

��+�"�����2�NE�"�5����]������H7��&���������������n�	<����X�&�):7�Z&���&#�.�4�]#�0�&�����!����������������30�:'��3"���'��

�����<I�!��!�E�_�)����+��1B#��2"��=��2���0��~�d"����E�5��
X�^7�J��*��4������h����*����&���5�"���
��������H7��0����'C=���'���N

��������?�)-��&E2�������+��&#����3"��2�NE������������H7������<G�	�����10���o/�q����Z2	�����Z�d���"������&�)I	5"�	T0���������W���G���&E&

�)���~T�&�)!�2�170G�"������2�NE����#����2�W���2�()���&#����3����d���������3E���0*�4�����������2�NE�&#����3�E�30��*��&'<��*�

�h����*0�T��N0���������	KE�*��~T��&!��&�O"������������!�	��Z&]������H7�����&E&])<����	5�30����T��2���&�):7��<0�&����1B#�Q��M���+��

!�	���70T��<0W"�&�)I	5��P��~T�����Z�&��	7���	5��2�3��2�.0B"�T�����H7�����&E&])<����&E2�����+��1B#���J5� �

12�����-.�30�
��+4 

�����H��]���2������3���7������	KE����	KE�.^=�+��-+���0-"������:7�17��'����������'+��1'B#��'���'���3��'���'��0�B4�'!�0���'�����<

��0�B4��+-�T��C=��_�����J54)����&!�"�2�����3dC��R����H7��	��Z&]����	4)���0�M�?�����70;&!����2���	�P� �

5��'� 

Cd-��&7��!���3=�	��"��2����	��1�3�T�U������������H7��2�8���+��1B#���J50��o/�q&E2��P� �

�

�

�



�	

����	��

����������H7��2�8����*��2����30������H7��_�-+��{�����0�_�)����7�"���*��2�0��4���+��1B#������<I�!�	��Z&]���&!��)!�E��"�

)�"���!�	��Z&]��0E�N"��%<�����"��������&�B=����7�3��<I�!�*����"����_�)������R�2���	��BG��7�"���������H'7��_�-'+����������'0�����2���'��3

��������������!��g���E�CE�&�X�������&E���)!�E��A���"��0��1�������2��)N������'����)'!�E�3�4�������������%'<���'���'����&'!��2�2���))�&'8��'��"��*��

�i�0�!��$�(�������&!����������I�)��1d��3��Z�W7"�����	l7�4�	C��4��%<���)N���"���7����������,'��N����r�'(���_�')��&�)(5�17�

�)!�E��&E���-���nY)8��_�)��3C�	��&N#�3��~E�&�,�)!�E�����B=�:����&-���nY)8��_�)��&E�����3��&C-��,"C#�0���'��	

�������Z����_�-+��*���1o/�q�I�)���2��"������I�\�����"�/�C)G����
������	�f��"�����������2��'G�Z�'���_�-+��*����a�!�3��H%I�o/�q�'���2��

�h����*0�	t+��N4�B#���:�C������������_�)��"7�	���3��0C��1!�7�3��1"����]���_�)���0C��	(<G���&N#�*��>�0	4���2�1'7�

�h����*0�	t+��N4�������2�QBN����0������C=��_�-+��3�3��������&!��)!�E��7�P�����2"����'��H'7����
W��	KE�������'�����'���'���3

���0���)��3"������2����0�������<I�!�{���������&!��)!�E�����H7��3"��������'��������I�')��2��2����'�	���_�')��."���u�����'���2�"����'��

���I�)��1d��3��Z�W7"�������<I�!�������"�I�)��"���u������P%<�"������&E&]<���70����+��_�)��3"�����������'���'����&'!��)!�E����

�<I�!�Z���"�����������&B8�3�������09�"�������3�7���������&�):7�&])<�����������3�������)N�������;����3�����������*��H'N���'��&'E&])<���&'#�.

<I�!"���������������&!��)!�E�_�)����+��1B#�����A�����2�17��P��&E�3���H[�����1�PPPP���'����	
(����2"�5�'�����������3:'��3'��&'C-����'��&

!0E�N"��I�)��4����������������)������"�������������](�����+��Z�E����2��2�����<I�!�*��U�)<0N9�3"�BG������	���P�M�X�170F4����2�&'�����

���yN9����������2�&����H]E�.������2�H]E�yN9��������	k������������w�����7�	���3��_�]<01�P�����������'����'X���'��	'7�����������'X�&'!���w'��

!0E�N"����&!����3���<I�!�	��Z&]���7"�&E2����P�0�3��������<I�!�	��Z&]������"&E2����P��~T�3�k�����0����10���'+��_�)��3"����

<I�!"��)!�E���������<I�!�*��	�2�*�����#�2�8�*���:0E����2"�2�����)�������&�)!�E���	k"��!�	5��0E�N"������������������'�����'kE�17����w��0�1

��#��2�*��0����	��Z&]��1d��3��Z�W7�����3�3��/�Cl���2��J�������7"�E��'�0���'k���'E�<9���1�0��T��'��1�'�����J'54�����'+��1'B#�

����H7��{���0�B#��01
������H7��_�-+����ZY:��0�B#��01
���������B#�U���&]�����*���C7��2�17�_�)�����2���ZY:��"��������)'!�E���:'���H'7��

�������3dC���)N����&!����f2�������2���2�����M�RwB)O��H����70�E�	)W0���T��2�����&�����2�()�����+��1B#�*�����&E2���&��*��'0�&���M�Q

!0<0�&E2���Z&]����� �

��������

�20�����	��Z�2�H��d��������):7�&])<�0��������10��T��2��0�&��#�Q������������&�):7�����H7��	��Z&]���]I���+��1B�����%'<��������$�"�

������"�������H7��2�8�*�����0���o/�q����(��������&!�2���0���&����R�����^BA��3��<"�����2�0�����3���"������H7��*�����0���o/�q���&!�2���

������@�L�������:E��������������&7��!�3"�0��&�oB#0����B#�����+f�� �]�����0�	()���1d�;�q�������C!���������+������� �]��"��0��	(����1�����'��;

����R�C!�2�$��	k4������C=��*������17�"���2�&E����k����	���G���2�����
G�302	PP� �

������������ !	��0����	0�����O"���+��1B#����2�����

�

�

�

�


