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

������������������	�����	%����+
�����)����,��)����������)����-.��/�0�.�����(���)
���'		������$		
��1		�2����		3������		�
45��0�		"��		63���0���		
35�,�		 ����		��

���� �,�+�7�&�������	8�-�	��,�9��	��������	)�0���7�����:
�7�(���)�.�"�$�
����!"������
"��;�5���&���

���������������������<������=�)����'�
��=���� ���>?��#�$���� ��%���6
����
���������		 ������@		A����:		��0���6:		B�C�		��D�����E		��F
		7�.�:		�����		��&

���������>��)���	��-#�$	����	 ��	%��C�@G
35������������	 �.��H	;��,��	5�-.��	�)����I	
�&
��������������������0����4��0������:
�7�.�J�<$
���� ��%���H�'�����&��������-'�
	��������������K	�L�M�	8

��.��H;�������������	 ����	
8�I
>��)��������4��N�>B����O>3��&���������������������	 �P	���������	7�N�	>B�������	>Q�0���	"
������������
2�&�������������	H"���	����	�����	��R�	���O2	�#�$	����	 ��	%�S��������	���	��T	 �E	�0���U	
��<V	/�
,����
���K��&,�����A��������W�
�A��&XV ������J�.�6���E���� �������A����I>��V���)���������

������		J�.�6�		��0��0���U		:��I		
>��)���		
+3"��0����		 ��		%��0��		 ��		
�)���		J�����'
		���		������		�����
�
		 ���&��		H"���U		7��Y�		A�.�		�7����S�����3		�0�,�����HZ�		�����9�		��,��2		��		�Z
B0��		�����&��		��.�		J

���U7�[�\�'�����O
3+���0�N0��V�U���&��
�����������������%����7����������
����.��N������0�V
4�)��������G3;�-�������0����?������]�)�.��H;����

������ ����2�0��'
:��/������ �&���������������� ��)������K���������G3;�'���'���#�$���� ��%��.��� ���U
����
��)������ ������� �.�:��0������7��S��

����G3;��
Y�		Z����		�0����,�		���&����		��̂�0�.�		��5��		6L������		�
8���		�����3		�I
6:		)�0�O
		�)����		�������.�		J

��������������������������	4���������	�7�0�,��	����������	����	����:	��C�A_;������������D��������T3���'���0��������:�
����.�>A�;��
3��`:���.���5���0��.��V� ��"�=_���0�'
����'	������a����V����������b��������)����

��������V��	����	�����	��������	����:	����	��5��0�'
���	��
3��=_���&��������	���L��	��b	����'	�������	;�L�'	���0
��������������������	����	 �I	;�A�������L�"���������������,������3�8��� ��%����G��C�@G
35��,$�$5����/���&

��������������0�Y������
3��,������GB�c��'��������0�C�?�������0�Y�D����
Q�0�Y�D������V5�����&&&���
�����		����:		��dB�c		����@		�D���		���		)�R�		7���C�		>��,�		"����d3c		B��Y�		���		��.�:		����		���		 ����		��I		
>���		7

�0��+�7�L�0����
��[��c��&&&��������������e_;�����D��\��7���&��
�����R����0������W��������6J������������f
������� ��%��O2�H"����?����S��

g������h3>��'����D���������,��)ijk�
������������	����	3��E	�������������Y����.�
3����������R�U	A�����$	�����>Z	 �.
�����/����;�c�V:K������B0������ �����$�����O
�)���������.�����&l��

�����L�%��=����������L�
�����O2�0������C�6�����D
����� ��%��,�+�7�'�����S��
�g����'��<���������	 �����7����0��H"���7�����/���7�,�����W��������63���'����������8����0�,����'
D

����������������������<,��	�����	����	
�m���0��'
�J�����������B�8�'���0��� �������:
����/0�$
��W�������6���������
��U
����������B0�&�����������E	����$	/��	3������	�6��������	��0��	/������	�6��������	��V��	"��	��C��/����'�

3��=_���0�Y�����0�,�������/0�.������� ������.��
� �0�.���)�C_n�U��.��7�'�&l��
�����������������������������?	��	�����	���	��0���	��W��	������f
������������J��L���� ��%��O2�&������	���	�L��'	�����

������������������������	
Q�0�Y�	D���Y��	���,�	�)�C��	;�<��	����	 ���	 ������	���	��0��	
DL��� ��%��]�����.��C�GH;�,��)
������Y�D��������������������������	 ��	����	���.������5�0������.�$
��=_������E���7�I��D�����0������� ��>a�`
�����\

�����������������	 ����U��D��I�����)������� ��� ���Y����J�����5������Y0�/���\����$
��0�&o���������	��,�	�)��	/�)�I	���
���
�����������������#�$���� ��%���������\0p&��



��� ��%����������S��
�g����U		���5�		�'		����		)������������		�'		���V�		 ���`		A�.�		J�-��		>��q_		\������		J��L��'
		�J���		/0������

���������������������!+��V��3/����.��._
��Y��������"���)�,�����.���8�=_���'
>�G��0�.��+�����	ZB����.0����.��
���������������,_	5�����=_	�����	63�5�._
���G;�,�5����0��G;��J��L������Z/�������O8����6��Y�>�����._
�

,�����&Y�A���������������J��L��'����������3�Y�\����0�������� ����V������J��L��C�H��:)�'���,�?���������
��������������������������������.��.�	��������	���	
7���,$	�$5��	���L��	���	)�V	7���	����	 ��	���0�	���,������ �����0�����������"�F
7

����������H��&l��
�������		 �,���		��0�����r��������		����@		5��0�#�$		����		 �%�stuk�.��H		;������0��$		��[�		\��		�

�����	������	��A�.�����&���������������������������0��0��.�:	����B�U	��0��	 ���	�
��.�	�����	��.�
	�����O	8�#�$	����	 ��	%�
��������������������������	��L�"�N�	>5���	����	���	��$5��	��V
�c	)�0����	����	
8���c	�K�����>����6�����)�� ���������&����	��

�����������������)��"��0�����4����N�>5�����������:����������>��,����.��������O
3+���I����������:	����	 ��
�
�����������������������	��������	4�����	B�A��	���	�H7�'��	�J����	 ��	����>?��.�:��7���7�0��� �0��L���7����&�����	�L����	\

��.�		�B��		������		��L�1		K����		>���0�[�		\�E		�����O
		3+���Y�U		��v�BBCw���������		����		>�����:		
��
����������������	H"��	��0���	���	��.��	�������3�C��7��/��/������ ��%�������S�����'��	�J��	��`��	���	 ��.����	��/
��������.�����������$5��c������3�W�)���A�C��7��/�����3���&��

��������������������������	���	���	
��)�V/����G����������������>)���0������A�����,��)��'��������7����1
��#�$���� ��%�
������������������
@��T�!6)�0�`
DG)�,�D�����.���)����.�
��xG�����&������������R�	�����A���	���	��#�$	����	 ��	%�

�.�7���7����H"����S��
�g����������V���I�A�������������>��'����
�����������3�C��7��/�&������������
A_	;��	y
7���	
�������C��7��	/�'	��

��������&l��
����������������������������.�"�	����������	H���	�0��V	7��	3������	 �O	3?������	���	 ��/����#�$���� ��%��]��� �'
�7���

�		����������'K		�������		 ��		%���		
35�&��0�		����		)��		��.�"�		������'		�������		6���		��0���		����������.�		8�J�
�����������������������������	���	3������	 �O	3?����	�������0�	���0���	���	�L���U	���L��	��I
cG)�������� ��%��f�B����0

������H"�S��
�g���.�����0��$��0�.��H;�����d��H)�0�r��"�Y�A����.���������G����/����`����� &l��

���%��� ������������������0��I	��D������0�	����	)��	�����"�	�������
�	 ��	��0�#�$	�������������������	��V
	4Z)�0����	 ��	��V	���	����	)�
����������������-����"�����J�0����������J�����0������K���8����0�����Y�A�-���
���������1���0������

�H"�0�����.�6)�f�)����S��
�gXV�U7�r��"�0�d��H)�Y�n:��Y�A�0�b%0�'������'�����l��

����C���_����,��)����#�$���� ��%���%���5���3�/����)�'��&��
��

����		��������������		�����		�7��		����		 ��		%�stuk�
�		 �N�		>5���		������0�&�Y�		����b		����.�������		7

����������������0���	 ��	%���	��"��	����	��,�"�0��/� ���A���
���������������	 ��	�������	8��K�	�����0�N�>B����1��7���7

��		 ���&������		�L��		��\��H		�'
		�J�I		�G)���3U		�
�������������	A0��]���	 �.�����V����#�$���� ��%������

������		 ��O		�����		�����		��I		�G)�����0�		��0�&��		%�
����������#�	�"�'�����	�����������N�>5������������ 
����������������0��	�7�����	��1
	�H)����	������	7�.����	��/�,��)
����������������	"�zK:	���	)���	 ��	
�)�V7��U3?��C��;



�U
��.�:�������7�����3�C��7��/&���
�����������������L0�������.�:�0��������U�����-�������
�.�����B0��[_��������5�,�����:
�7����	���������&

��4�����C�Q��'���0�����V��D)�#�$���� ��%�����(������D�����7�V�����������3"�N�>5��������
���0���		��V		7������		��T		
/���		7��6		���		��������		���		 ���#�$		����		 ��		%�����		���		 ����.�		�J���		�Z�

�
:K��&��-����.�:�����6�7���0����������3"�.������������V7��� ���35�Y�{���r����� ����L�Z&��
���������U�����Y����|}�������������������	 ��	Z/�L�����-��� �O
3+��������8�'K���+�����H��L�����0��stuk�����

�H"�O
3+����
H���9�������������.���)����V/����G���6
�����X�����������r����LS��
�g�����		�����		 ��		�����b��		 ��		ZB����.0�		����		�J��		������		D����0���		���		4L�G��,����		����		 �C��7��		/�.

X����������������������3l��
�H"�0����������������K:
����9��S��

�gV����� ����4���� �C��7��/�����7��U
3+����������+���6��������&l��
�����������Y�	����0���	����	���	������	��
��'��	�"�$��-.��	����3�����������|}��������O
	3+���,�	�)��	�
���	y\�)�-

����		7�����		���V		7���		�7�0���		���I		
�6)����		 ����		
���		3HQ�R��		������&���-.��		����		3��.���		 ��'��		�"�$�
������.� ���& 

����Y��I��0����stut������������0����J�0�� ��>3���3�A���J��-#�$���� ��%��
���������Q��Y�A����&����������-.��	������/�)���8�.� ����U��0�����
���>�����0

����		�7��		����		3�8�O�		 �V��		�����$7�		 �C�@		A9�0�-�
		��.��		�)��		�
��������,��				5�<��				3�8���				 ��				%���				�G��C�@				G
35�����������				)��				���

�� �#��>U��70*�&���� ��%��Y�A�������.��/��� ��8�]K���.�������-#�$��
��������	������	>������0��-.�����&�����������������	�������������	�H7��	�J�-�	
DL���	 ��	%�

�L����>U���:�����-.�������>���.�
� ����1"�$�������&��
����.��0������:			������1L�			7�Y0��-��0���			��,�			?7��			��0�.�			L�\��			��

�����������:���.������&����������	 ��	%��.�7���7�����6����$����35���-�	
DL�
�������f
;�)�'
�J����.������
DL��� ��8�� !"���.���/S��

g����5��������������,��J��>� ���J��0��d>;�1 stut������&�������������	��,��	����:	�����	
��R����������7�'�
,�
�		 ����������		;�&����		��,�		������C�@		G
35��~�c		K�����K:		
8���		�G���
		�,��:		"��������		��0

�		��R���		%��0�1��:		)������		Q��8��		�&8����C�@		G
35������R��		/�X��		 ��		J���		�G���
		�,�
		�
������ ��������
��R����&���������������	��.�:�����9�A�0�������
:��������������T ���� �V�H"�&�������	����	�G���
	

���������R��		/����		���N�U		A������		���0���		 ���		)�����0�_>		����		��,�		3Z��S���.9��'
		�7��		��R�		����		 
�
�
>�����C�@G
35��&��
��0���
 �8�N�>B����L�,���	��C�@G
35����+�������������&������_	;��0���	��,�����	3
��C�@	G
35����	�J

������� ����������.����#��������a��&���������������������	������	��0��	�L�"��	���	����	��,�	"����7�������C�@G
35����
V�H"�S,�
�:������/�X������J�=��>��Y�A&��


�:������/�V7�����0�,�������6)��)��3���������Y����+���������J,�&��
�����������������������������E	 $8��	0����	�����	��0�,���	��'	H3)��	�������	�����	L�0�����������N�UA���������b����'�����

�������������������	��������	�����	L��	��,����q_	\��C�@	G
35��MB�	Z���U
���&������������0��	0����	�����	D
����	�J����O	8
��������������L�����@	A�C�@	G
35��'
B�	�����'
6�)������0�T3��������zcK�����UL0�8����b	����'
	�7����0��	�

������������������b	�/�C�@	G
35����	"������
	���$
����27� ����)�@A9�0�0�O� ����7� �C�@A9�0�������
��� �.�6 $8��4���4����0��� &��

���������������5�	�����	������q_\���0������������4GB����O8|������������������	5��	+�����	������	 ��	>3���	3�A�d>	;�
��������C�L��3�A�'����?
������0������"�C�@G
35���&��



�C��>5�� ��������C��;�.�:���I
�0�0��� �.��������@A�������C�@G
35���cK �I��0�,��)
������S��

��+
��\���E��&.�:����_\��5��0���6���J&l��
��������-#�$	����	 ��%��=�8��6
8�����������������������C_6:	��I	
B���	����	�7���	����	 ����	
����<�>7!	��V	����,�	?�������	Z�

��������.�:����:"����.�6���<P�/����� ������ ������/0�.�������&��������Y�	���	���:�>��������,�?���stu��
�:"����'�
��=���T3�����-��0����B�����O8�#�$���� ��%��&��

��r��:��,����_�5��0����3���f�0��������-����/����������������8�'�
������<#�$���� ��%�
�����&��������0�.�����(���)�.�:������7����J�'��)�,�34������6��E �����	��#�$���� ��%��-.��/�&

���������	 ���0���H+	 ��	�����.�	+�7�-r���	)�m��Z>\���3��0���U�������0�����������7�����L���������&
���������		 ����N�		8����1		n�����		��C�		�A��0����0���		�����		���		��+���-.��		���,��		��&����		�����0�		����		�����		��
�����������������	 �r��	 ��	Z/�L����-�	 ����	�������	�8�'�
	��0�`	 �5����B����+:��8�,�|}����,�	�)��	�2����	��

��		 �T		��K)�&��		)�����-��B�		��		 !"����O		8�-.��		����		3������-r������		����@		A��		����.��		DL�C�U		A���
� ���.���"�&��

 

����������������:	��]	�)��	��O	8��	 ����.��	���=�	)�$	/�������	J�-#�$	���� ��%�
���������H"�=�)����.�����=������������,�����U
3+�����L�U��0��������
��&
�������������������	�5��	������B�	����6	����	�����'
	���*���� ����c���� ��%�����
������������������	��.��	������	7�0�R���
>	 ��?������7�0�R��������
� ���������$"���g

��
DL��� ��%������������������	�����:	���	 �5��	������U���.����7�0��-� ���:�����0��
��������������'\0�=����/����r����C�UA���+��0����0��IA�����&����Z	����"

����������������������,�	"���	+���	��$	
J��	�7��	��0���
>���+�������E�����$
J���7�� �����!	L���0
��������q��0�������>�Q�����&������������	 !"�C0�	H)��	���	 ��	���	+��&����	�������	���L

�����.�	�������.�	����>/������������������	)$�$5�0�����	��1��$	�$5��	�7�����	��1�	�
��,�	��
������������������������	����.����	 ����.�	�\0��	���	)��	�������� 0�L�'\0����)�0�����0�����������/�-���&����.�	���7�0��0

������:������/�'�������C�UA�-�������L�1��
����8����������5�Y�
�����&��
��������� ������3����:��C���)�4GB����O8�&�����	��L���	��� ��KB��C�������������	����	���	�$�������:	"�����	����&

�����������0�
��1
8����0��L�6 ������������W�������:���Q����&��������	 �����)�0��0��0��IA��&��������	 ��	%���	��
�������		��0��.��		���IA�		��		��V:		J�.�		���7�#�$		��&��������<�		���#�$		����		 ��		%��.�"�		����		��E		��$������		"�

���������������	�����$
��8��0�L�����
 �����)�8�������E ��[�H �C������"��:�������	����7��	��&�������	������	
����	�
��������������1��	���0��	���)��	>�Q��	�7������	 ��%��!L���.�"����E ��-� ���.�
�����'�
�����`:5���8����0

�������R��V7�����
 �Y��&��
��������������������:	���	��r���D
D	 ��	����	����	 ��%��0��� �������8���.�����IA��&����������.����.�	6)��	��)�0��	�����	7�


�7�0����������5��0����0����-���+:&��
�����������')���$7�M�8��
L������������U8��DG����:��E��-��������:��&������E	��.��.�	�
8����������	��R����	����	�B����&

���������� �����@A�V7����$��������7�E $8�E����:�����&����7����������[�	;����	��-#�$	����	 ��%��.�7���7
�������������������	��)��:
�7�.�J�-#�$���� ��%�������B0����������V7���"���:��������!Q�EJ���'B������!Q��

�������d
/�)����r����EJ�����)�����.������!Q�C�6����0�&��
�����			���0��Y_			��$			
J��			�7����1
			��<#�$			����			 ��			%�����			��-.��			��������			>���			��&�.�			
L��\���			�7

������������!	8���f	;0���H+	 ��	���	
DL���	 ��	%���B0��������� ����
���H����]��� ��\������-C�@G
35�
��������������H�����7�0�R�����]��� �������I�G)�&�������0�����	��,�	����:	���	 �5��	���	7�0���� ��%�

����		���		���0�		�������		����		6L�����		��)������		 !"�.�		J�&��		 �.�		������		y>���IA�		��0����		�J����O		8�&



����������������	�������	 �IA�����'�L��������-��
 �8�N�>B��+�7�-�� �Y�G ����� ��%��.�
L��\��&������:	���	B0
������]	0�����-IA�	��	��.� �E��$����/���������	 ��0��IA�	����0��	L�"�1
	8�����	���&������Y�	A�'
	�7���

���������	�������:	��[�	\�������7�d3U��������Z�/�������)���`����E��[�\�&��.�����	����E	�����	�7��	�
������������'���6��,�������U
3+����� ���:�����0�-����.��0��7����3UB��T�����+�
B���B�&��

���������������>�5��V��D)�'�%�'���6�� ���������C�@G
35�S��
g�����������	����0����	 ����	
8��y>�������
���)������� |���������:	����	4��������	����]	0������:	��'
	�7�����0��

���
�������
8�N���
���&������������������	�L�"��	4�������	 ��	��������	���	��O���	����	�$/��	��.���	���
	����:�����0
�
������$5��� &l��

��%��� ���H �����.��K�'���.�
� ����#�$���H"��
��>c5����0S��
�g����������������,��	��C�/�	�����	����:	������	�������'	��X,���������'���+��&�����������������W��	������	���	������	�H"�'	���	�

���������V���C�L�U��V���)����V7��K������?���7������:��&������'	���
7���������/����J�X��?��O��������$/
��������������� ����
8��y>��������������� ����b������J�X,0�������/���6�����������������V	���	����:	��.�
���)�0�V

XV
������� ���l��
���-��		����		 ���		��L�.�		����		��1
		��0�V		��0����		�����		��.��		�������)�		���		���U		��.��		�5��		��'���6		�

�������f
;�)�'
�J�����
DL��� ��%�����r�������'
�UK�S��
g���%��� ����������������V	��� �5������������0���6
B�A����-��
)����U����N�>B����-��
���������������-��	����	 

���������������U	��+���	������	y>���IA�	���������L������
���7�+����o�&��������������	���U	���)��	���#�$	�����	 �%����3U	�
�����������	��0����	3���������-���Q��������� ����IA��.��������	����0���������<'	\0���	>���IA�	����0��170�	���0�V	Q

��:		��.��		�J�p&��		��T		D5����r��		����U		7��<��		������		7�0���$		���		����		���		6�������O		8���		����'		��0��
:
�������������3������E��I��D������������.��"����������������`	
�5���	���0��
H	�1��7���-��
�������1��7���� ����-

�����������V�L������)�-��������"������P�/�������6A�-r�����J�����7���0�&�������������	3�8��� ��%��_>���6������
�����,����������E��$�����&�����������	�����1��7���U?��0���0�c)��0��������0���L�
���B0�V�	 ������&�����	�����	���	��

����	)���U6 �0��)�'U����
U��-� ����/�V�7m�������������U��D�����,��������U���1��3/����.�����V7
����&��

V�H"��7��������C��5�`>\�0�,������
4Z)�0��I��D����S��
��������7�C�@G
35�����,_�&�������	��.��	0��7�I	���������L�0����UB��T����C�@A9�0�������'�

�,����
&��
�H"�-�������0��'������:8�8�.�0��������������r!L���.��:J��6
B�A������ S��

X�
� ��������J�V6
35�,_��
�,�����0����		 ����		�����3U		B��T		����C�@		A9�0���		�������		n
8�'		��&�,�		D���		
����		5�'�		%�.�:		��

����������=��>��C�m����_��0����&�������@	A��	�����.�:	���`	
�5�f	�)�VH��	��'
	���7��C�@	G
35����
������=�		�����.�		 ����		
8�.�		6����		/��
7��		��.�		7���7�,�		�)�0���		 ����		���		��V��		���,_		5�����		�����		5

����		����		/0�.��		0��7�&�����		
Z����.�		J�0���		
+�����		���		��/�����		���		%�D)�'		����		���		���0�
���.�:		��
�������/��_ZL���
�����7�������������'
�J�&������������	�7�C�@	G
35���	����	 ��	�L�"�V
�c)��!B����@	5��0�

�������������������f��:	)�O���	��,������.��U3+������`3Z������$/�����6������+�7����U7�����7��������3��������
�������������������������J��)�����B0��.�����C��;�����?������0��� ����L&��

��H"��� �S���������,����
�:	�����.��V	��.�	����	)�'	��X�	�?���+���O�����XO�����XO����&������_	;���	)�
�X��������>G;��J�������

�����������������,��	�����	6)����	�0�����V	)_�/�C�!Z����5�0����� �C��3������+�������E��&��������>G	;�.�	��8����O	8
���������������.0�	��L�,�	�����.��������6��0�������������������D3A����[��\�����������/�����7�+��0��-'����7

������;�&�������������	Z���	������	��DB��]	�����6:�����.��/�����������������	 �#�$	���	����V��	�����$7�	 ��U	�7�,�	
��L�



�����������1
8�,�������8��+������-���&�������	H"�0���	����	 �S����������������������	/��	���	�����	���	���	����	����	�����	+��L�'	��
V�� �O�����,���������/�,��5�IA�����'�L��&������N�2��0������U���L%�X�U
J�q��

��������C_	�/�0��0�,��	�����	6)��������TB�����U���L�.�������'���������	�/�)�.��	+������	��-Y�	���0�,�	�)���	��
����&��������������������	���V�	 �����	4����'	���	����	D�����������:��8��B0���������
8����������B�A��+�7���5��b��
��>��&��������������������������	��$	
+�����'
U	G)����	���)��	������>
c	��'	������\�<Y0�����%����O8�$
��.�����
8��� ��8

������������0�V:��������0��C�� �_;��'���������I�G)��,�����r����L�T@Q�&�����������.���,�	�������0� �)����0�
���������������������U	:����:	���	 �5���	7��B��	;�����	���0���)������O8�0������8���:���;�5�&�����	��1��	7���7

������������>��������A�����.����.���8����������/0�F
7�&���������������+�	��	�K)��cD���������'���.� ��c)�����
�E��0���������:"��������������N���
���]0�����7����.�����.�y38��������'37���&l��

���������������	 !"��K	���
U��1��7���7�0��� ��%�����������0��f��)��0��M�8�&���������0���	������U	�����:	��.�	J
�������������������	����	�7��������	������	����7���������D�������V������������\��0����"�&����	���������0�����0�,9���	�7�'	��

�
DL��� ��8��A0��,9��I��D�����-����U/�M����������F
7�1��7���7�0�.������&��
�U�����������C��\���������� �"������3�8�O� �V�������$7� �C�@A9�0S��

�g����������y>����)�N�>5���������C�L�U��Y�\�����������������	y>������.�
�����O8����V�����r�KB��'������V����
�������:	������	6��������	��I
��0����������0�V
���TU��.���)������>��V
���)���������	�/���	6�������7

���V��
+��1
8�������&����������� �I\���0�R�����1D���7��:D��'�����7�.��"���&����������	
����0��������	��V��	
��L�0
V
�U
����"��.��,�?���0���Q�����F
7����V�0����� ����Y�>�����������0�V�����&��

����������������������������	����	����	A��	���\�	��R���	%��0��	���+��'	���0�V���	��.��	+��0��\���.�:��8���7����.�����	��	�A
�������������7�����������������.���������,�������N�UA����������'��0����������/�������������N�8���:����

����������a����_�������&��
����C�@G
35���������������������.�	7���7��0�	���0�M	����	/�����	��0��	B0��	�������	 ��\�����H ��0����>c5�����0���

��
Q�)�������0�����:"�����\����_U)����.����<��� �V
	 ����� �����������0����D������������T�&���	�
�����������������������������C�@	G
35��0��	���	�H������	L�\�<'
	���0�,�����	L�
��.���	�������	��,��	���	��N�UA��'����7�'��
�����������������	�����6	 ��0����	������.��E	����$	7��	���	�����Y���	�����	7�V	Q�0��	�����	��M��������7����1
��,��8

����&l��
����-1��7���7�0�#�$���� �%��,�?�������������E	��'�	 �!"��	��:	8��	���	������	�
8�N���	
�����:	��]�)�

��������
		��O���		����		�$/��		���		�L��		��\�0��K		���0������H		�&����������		����@		5���		�7�O���		����
�������������	������	A�����0�P	��B���	A0���4�����-.������7� ��8�&����������������	 ���	%��'�
	�������0��M	���0��	��Q�V	Q

����������������\�����������K�������#�$��&��6
������)�������.��	����	��"��	�.��
8��&�O
	3+���&�����@	����0��	 
�������������� ������/0�.��������1��7���7�0��� ��%��.�
���\�>)���q���F
7�-������:��&���������	3���	��� ���%�

����������M���C� ������>�����'������0������>�����������:�&���'	\0���	>����	��������3
0����)���
�����������.��B�0�'B���������`��\����-�&�H������������������.�	�B�0�'B�	���	�Z��[�	\�0���	7�������L�������H)��T3Q����

������'��%�A����0���a�)��
���E�����C�@G
35����������?����0����������,�� ��.������
DL��� ��8��
35
����LS��
�g����+���$���'�����[�\�0���7���������������/�-'��,�/&l��

�Y�			��			��0���stuk�����			�
����			J��-�			
DL���			 ��			%��<����c			D���			�����O���			����			�$/�0��			 ��			>3�
����		��=�		)����		�/���		D��L�����#��>U		��70*�&���.��0���		0��-�U		
���.0�		8��U		����.�		���'		�����

�����������������.�����.��/��� ��8�������
8�����7����.���)����<�
DL��� ��%���G��-����������:�7� �I
cG)
����		����		 �]>		%�.�L�		���"��GH		;��0����		7��		�������		�7��		��$		
��0����		��<�7�		 ��8�������		����		������

�����#��>U��70*�&��������������������-#�$	����	 ��	%��C�@	G
35��'	\0�����0��0�=�	������"�	�����7�0��'�������
�������������	�����	�������������\���'��)�� �0����7�'������'���&����������������	8�������	
8�-�:	"�������$	
��.0�	8��U	���



�����������0�����7�.�L����"��GH;��0�����.�����.��/��� ��8������&�������	��#�$	���� ��%����"����'�����'��
�������"�������0�����1)�
A�.����������&��

���������������(���)��������������C�5_\��'���6J����
���)������� �-.�������:��I����������H���||����B�	�
���������
����3�8�.�7� ����6A�&����������������0��	���������	 ��(���)����.��������W��������5������������U��,��)

��������������������,�	�)����0��	�����	 ���[��	 ��.��	���(���	)�����36 ��7����I�����0���� ���������K���)�b�����
�������������������������	���	"�$��'	���-�	������	�����������������0�fZ%�0�N�)�I
B�����`��DA�.�����"���������B��'��

�������.��"�&���������������
�U7�.�������7����1
��.������� �R����.��/�IU��0�����'�
������� �&�����H��
��b��		�0�����		���		���������		
+���$		��.���		+��(���		)����		���		�����U		7�.�		���7�0��		������		���		)�.0$		L��.���		+�

�(���		)����.�		 ����		B����		Q�r��		+����		7��
���		��0������T		��L�����		�3�����		�5���		6L��-.��		����		;�Z�
�����:��&��

 

��
���
� 


