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

�

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

������������������
��������������������������� ���������!���"���#���	
	������$��%���&�'(�������������!�)*+�,�-� �.�/%0�,���1�
�����.����2�	����� ������������'3��4�5�6�������������������������	
��������������������������������������	������	������ ����

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

���7��8��+�'3���9#�8 ��%
����
������������.:�7�����!�)+�,�-� �.�/%0�,���1��.���2	�������� ���������1�;����

���91�<�=�2������

�����������	������������������������2%>
��&���?�������@��A@7�$�1�B
C�D$+�E���
���'3���9#�����0�8 �	�6���������$+�F���
��GH�+������
��$+�
@
��,��I�����8�-J"��K�@�
��A7��
���������L?�M�N �B
C�4�.:���.��������G�O��-
��M91������"���P���"�����

����
���������	����.:�7����.�/%0���
Q��R���S��R���.�/%0�4���D�J1�� �
��#�%
9��T
�����/�
���%0��Q�87����$+�U�����V���.�/%0�W�%#�X���

��0����� Y����P��
����#�/
����P�-
��� ��%��Z�$+��������K	�V�[��	"�������� ���P�)��V�A���2���\%
��'(+�T
��]H����.#�^����._+
���� +�*̀ Y���L;�.:9(�� ����.��
�(�� ���%����� �2������%
�� �2
��a��%���a��������(+�����M�
���9#������ �DA1���

�����������	���.:�7����,�-� ���

��������������2P��
�+����O�-
��b���������b����,��V����,�-�
��c��R���de��������2���@��2��?�A-��������Q����,�V���,�-0�� �,�-�"

���������������������� �� +�����f��
��;��
�����b����	���%
���Q���
��� �2P��
�+���#�0����P���"��������"��2%#C����g����-�%"��a��>�+�����h��@�����

�	 �i��������������	
������
��2����.�#���e��D� ��[���"��j��% �����$�1]��0���7��,�-� ����,��%R �kO�l�7�j��% ��.�������

���������������������
�����������������������������������]��0���7�����������������	�� !�"#��$�������"�����������#�%�&�'"$���(�!)�����*+��

,�������

��
������������.:�7����4�.>J����$���>m������1�.�/%�
��5�^�+�$+�.�R����P�^�
�����% ���n�6����$Q������

��������������4��#�%f���7���A6��n�����]e��o�M������V�A���&��+���% �+'�����T
������������	�P�
���%���R0��#���2������
9
���%%�Q��#��9#�����
�������	"�����7��
��������.�f���4������(��$���(�$�9#�������	"��	�(�����������>p���1��R ���q�^J7���
�
��� +�����A���	m�����A���m�����

�%����E��R��$+�����Y	�������5��+����.>/�r����0� �A7��

���������������.:�7����,�7������h�
�����0��_�6�	"������
��$� s��R��._+���1���

��7+��B
C�� ��t1+�&��91�.�% �87�����V������5��+�A�6�� ��9#���kt1�� ���u��
����a���`Y��
9
����9#�Atv��%� R��7��u�1

��
��5��+�� �.#kr��u�>�������������
��]e�$�@	�%���w������

ú



�������&��+�2% �+'����
9
��M����
���������������������a�1�	��� �����1�5�����a����+��a%R6�� �2�������O�-
��5��
�+�u�(����
�������%���%�+��#
+�[�x�
���A)�@
��2%�Q�y��	0�A6+�� ���)�@
����@�
��$����R������%
���2
�$������9
��6�	"����P+�� �����)���z
�������Q�����2��?f��R��

��������%�
���W��
��� ��5�'
����;��
��]e�$������9
��!������� ��o�����n�+�� ��=p�����.���(����
�����A���.���(����R����5�{��
�$�-���|����4����Q������2% �X�
�� ��9#���� +�4�<;+�� ���

������������������ +��� ���>��}�H����2����+�U�@
���7�2�+�2%��G@=�7�A��2P��
�+��W��
������+�u�(����
������> Y�
����CY���~������Ce
�����1'�1+�������������4�����1;+���������.�% ��%	
���% ���	�
�a����+����O�-
��5��
�+����������]��0���7��.#�D
�0���9
��[1��"��Q����4�.#�A����

���-��,
.#��	-���/�"	��������o�Mf��������7�.�P��
�+������
��$����
���@���
��>
������
������+�� ����5��+�u�(������
��%1����
����DA6����]e������5��+����.>/�r����0� �A7��

������� �,�7�����P+��P������ +��������������������%�#��1�8 ����-@R��$+����&�^���.���(����
���s��R�����.#��Y0��+�G�O��-
�����R����/R����.�% �$�1�
G�O��-�
���%�
������
���-�R��
9
��K�%"���9#�Atv�A���
��%^rR����

������������&��+��9o�A���.����,�7������h�
�����0��_�6�	"��4����
��l���� +�����H����7������G���#���������	"��4�
�> �4�����>
���B
C�af�����������
��A7�#������G���#��c�"��G����	 �4�������

���������2����{��� ������>
���5�%@
��������>
��X��������������������R���m �u�(��>
������R����+���>
��X�
���������\%
����7�B
C�4�A���H��
�����S�G��R6��&����)��&��	 ������������������������'�
�������@"���	"�1�2P�%t������%
��Q���� ��e�����b����4��	 �DA1�A��������������#�

������,�7��������G���	 �DA1�X�
�������
�������4�20�����5�6�
9
������̂ 
���	 �2% ���B
C��V��!��-
������7��A����U���� �


91�$�>����'�������>
����	�6�2�����0�G��1�
9
�����@��B�"���	 �B
C���t +�� ������^
���	 ������2���G���6��� ��e�B
a�%�x�u%� �M�@
���9#�4��%
�����1��
��$�"'
����2��f�R�����O�-
��5��
�+�u�(����
��.>;�����^
���	 ��2�@)�����	���

����!����������.:�7�����X��0�$� s��R��c��"��4�Q������

�����R�������������������Q�%
��.�7�������%��7�`Y0�L;��!���
������K��
���B�
��.� �1�4�A�����!�3��M91+�.���.o91�����M91��9#
�\%
����7�G��A(Q�5�6�$e�
9
���A���
�H'1��.� � e�4����M�91��#��B7����

��������9>#�c��"��8���4�����
���s��R������%�������������� ���;+��.��+��.��+���1C+����A^���.#���@�-
��.���� �.:���Q��Y�����)�������
�����;���
�������"������[% J"��[t%�"��G�O��-
��Q��+�� �kt�1�����������R��T
�������>
����0�O�-
��.���� �4�����
���s��R���de�

��u��R��������
��$����
���
��>
������
��������Q�	���{R��B
C������#�������Q������fK	R���.#5��
�+��G�O��-�
������

����������������������9
���V����;��
�����.��s��R�����1��
��2%�Q�����.����R�
�.#���I+�� ��R��9% ���O�-�
������	R��$+���Q�@1+���9��
����������%�

f%
�����Q��2% ��5�'
���2%�Q����O�-
��M����%0��;����9�2����>
��]e�c���

�T
���%0��Q���#f���
��A)�@
���!�����	s@�R�
����A�6����RQ��%�+�c�f%
��������H�R�
��kt>
��.q��91�� ���91�&���-R ��9>#�c��"��8���l����

��������)�.����u�q��f��R0���~�T
��.���� �M�%�6���.�P��
�+��.���O��)���n�����.:�n����]e��������������� �M��1�B
C�4��%
��.���O�
.������c��"��Q�	����o�c����
���Q��
��Q��e���

[>>�"��[�6���
�[��fx�[��	"��,����4�D$+�2���1�4�'(+�7����$�B
C���kt>
��._���R���.#��h�� �2�
e�2�@%�
���n
�� ��9#����

��@>��$+���.#��V�4�.#�1�A�Z�$+�����Y	%�k�%
��.����]�"��.������� ���%@	;��#��[@P�(�.�@�����.���



�

�

���0'1���)���0&2�����

$Q������7��������

����������	
������
��2������-�"�����#�� ��

�

�

�

������

�

�

�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

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

������������
�������������������]���	Q���� ������!���"���#���	��	����$��%��G������
����������	
���������������������������������

�������������������	������������� %������
��
������,�������(���-�'	�����
.���&����������"
����������
���
��
����%��

����������������������/��0��������������'�����
���
����������-��'��		
����%�1�2����(�����
��
�����������&��

��3�������4�����5���!���	������+��,�������&�������,������������6�
�&���7��)��
��
���$%�������
�8����	
������%�9������
���
�����������
��
����!:0����3��������1	
���;	��			�������������
�3	
��8��
'�<	������!�=	��9���

����'�������9��������
�
���>?0����,������1�������� ����$�������@��A���%��	��('.���������0�������
�������������(�'����(�)���=��������%�9����������������;�����(�'.��������	������ ����$�����1�2�;����������¼¸dº³Y�

������[��7���
��"��a9#�8� ��%�
�����������������.:�7�4�&�5���������5�6�
9
��,��>"������R�
��M9>
��8 ������,�7�
��A�-R���
��������D�1�$����"�
[ ��������������>������7�� ���@�	���[ ����D$+�����������
�����[6��(�.#��@�����.:�[���"��k�>0�K@	������������[���"����Q��+�._+�.���h��+

����
��.o91�� �B
C�kO��+��9���T
����5��6�������.���)����% �.#�6�(+�$+������>���]e���
]e�.1��������p�DA1�� �������
��.�%����7���q�^J7����>���� ���+'0��V�.��[����
��.>�0���

�����������������Ug�}��
Y	 �.�%��Y��[ ����k�>0��>
��������(���[ �p�A�1�0��%^���.�����������A�

����e��
Y	v���g�$+��%	������������%�
2
�����f%������M��1�� �����
��$�#'
��������
e�������}��
Y	 �a9#������� �[ ����A�1��
��%^���$�1��de����

�3���������>
�������
��[����
��]e�.1���
����>�e��:��+�� �T
���%0��Q����Ie������
e�$��1������ ��[����
��.>�0�� ��5�'
�����
���4���������n#�6���>;��$+���� ��
��������"����P�Q�� �.q���	;�4�� �	p��%��^7��$+�	����V��������-
��K�9��
����?+����&����(

����.�%�h��h�4��#�%�^7�T�
����������������A)�@
��
��>
��.�%�Q�����&�I��;�[ �p�[��0�����%��1�p�����$��f����de����)���z
���Î��������������L;��
�����
����

���������������������� ���&���7�����b��
��6�0�����>p�� �&��Q�����Q�� �.o91�� �K���������7��
��a9#�� ���Q��R ��9#�X������;�DA�1���������Q��
����>
������-�	
�������
��a9#�'��&����% ����Ï����

�)� ��
��� ������1�8 �[��7�
��B�0�u�%���%%>
��
�������������2
�7�%�����������a9#����b��
��]�0+�$+�� �8%z�
��x�f���6�R�����

������������[���7�]e�&� �>�;���+�&�C�%����a������b��
���9#�$�1�$e����%�������]��0�2
�7�� �mG�+���Y��������
����>
������5��+�&�6	��	�������!��7�
������������������������%�
8����9	�+��+�:�;���0	!<	��,����!�		�+����!�=��0���>�?�:��������@�A"	�+��+�0	!<	�B�������36
=������B����36
=���C���-��D

%�0��������]��0�2
�7�����������������$E������+�F�	������G���	<A#����+�-���<	��H�'��%�&	<E������������.1����"��� �D9
���kt>
�����%
��� �B
C�kO�
]��0����b�?�kO�]e��

 
�ú��Ëî�Ääß� �è�ß�³ òÓ ðß�Ì� �� æóªß ¾×�èã ñ®ÔÛ æó© �ìç� �è÷ô�í �ôÃ�®Øäóªß� òÓ ÝîØß� �èà¼Ó ª×�æó© �ôÃ�®Øäóªß������ìÌ��®Ó�

�ôÌä³ �Ã®·� ðàË �ìàô ´�� Ù�äç�ªß�� òãü³ù� áüËúß îèß� òÓ �èç�î§� á�× ª×í��ìË�ä³ ðàË ¹®£�Ó�

�û�ò�èß� ®�§� ª×í Ý�Øß�í ÞôØß� å®�Üó æôäöã ��®ã� �ß�Øäß� ���Û ÷å� Úß« ðß� Òô¿õ� �«� ÒôÜÓ��÷èß� Þë� ®�Û� æìç���îî�

û



���
�������������\%
��W���?��������
��[����
��]e�.1����
��)� ��
��� ����j���;��H��^�
��u�����������>����>���4�2��)�7��
�
������9#�Q�
�A7��
��K�@�
����>0��k��7G������@�
��a�����O�-
��]e�.1���2����>��}���^�
��u��;���a9#�A6���>���� ��%6��(e�$�1�

kO���n6�"������>
������7Y��!��
�&�������%#����f��J+����
���
�
��26��� �����"���9#�4�2���������E���A#��/%
����� ��u�����B
C�����;����� �� �&��+�������Y���7���

2���1�4�]��0����2���kt1������1C�������%
������@
���5n�������������
A�������������^�
��u��;���	
������
��2����aQ��?�4����|�;�2����1C�����������������4�2��G��RQ��
�&���;�$��6�������@����Q�4���?��


�������������+�����#+�������^�
����Q���$+����
����G@6�����������/ �}�I�����f%���������|�@"��A@7�B
C��2�
e���Q��2��.�>0�� ���+�$�1�
�������������������������
��n
��2����	������2�;�X@���AP���������
��� ��#���?������^@���> ��7���h�� �&�6��$+�2@@��$�1��K�-"��@������k�n�
�

������������R��$+����Y���K�1����
���&������&�����&� �n�����
��@��,����������������	+���������A6�
����������
+���a���h��AP���������
��������%�
�����������������������20������Y��	Q�%�����@�>
����;�.����+�4����7��X��
��b��)�%�����> �4�A@6���X�@7��+�������+����
��
��n�
��������+

2���/v�������������?�������7��K�-"��@�����k�n
���B
C�4���������W�� ��9:�� �������@����Q�4��� ����.�0����#h��.?�#�G���6��
�}�/
���������/"��8 ��;���&������>�
�������#��0����7��������;���?�4����
��
C�4����
�����&� ��)�.:�8%���2@	���2���
�$��6

����2�;�2�
e�	Q{��L�;������^�
��u�;�u����B
C����7�Gf�	��������
��]e���� ����2�
e��#�����
��n
�������2% ����n�����AP������
B
C�4�K�-"��@�����k�n
����7����

���
������7��0���^�
��D$e�.���������������
�I��> ��-@��.��R���+���������

�������������=��0�����7��0�2������ +��.�������������
���.����f���"�����������������

������.���7���1C�|����K��O�4�G��=�������:����R��2
� �%���2� ��&�f6�;��> ��7�.�t(�� �&�6��D$+�����
�����["��
��5�	��Y��+�� 
����t3��������2%����@f�O���j��������2�@��2% ���@���O�����2
�A�����A6�
���9#����������� ����^�
��u���B��������@�>
��%��u7��

	Q������^�
��u�;��������$�
�����.�����+���@�����7���K��6�DA1�� �2�
e�$��%���.#��C����������B
�����<�r
��W5�6������I�&���@��$e
�&���7�� ����n�����T%���4���2
� ��
�����.��
e�j�����a��Q�M����������7��L;�2� �����	����� ���V�� �G��������B����������j�(+

2������7��0���������A��+��
���������
���o����� ��>
�������
�K�?����������Ð�.��
e���6�(Y����#�������%
������@
��� �&�������
����2�����=+�
9
��u�����9#�������A Y�"���������
��[����
�������,��	
������
�������/"�����������8��6��u�;�2�+�	����2; ��

G�O��-
��]e�.1���
�������

��������������������O�-
��]e�.1����+����� �M�>0���$�Q����
������/"����%0�u�����9o��:��������T
��a9#�B�%� �4��)� ������G%�1��C���
������B
������WQ�������������������������������b����.>������>p�./�0�a9#�B�%� �4�B%>
�����%
��a9#�At �4�B����R��� ��% ����
�����

�����[���7�]e�.1���0����������
��^7�% �����1�����������������|
�=�� ��H����B
�� ���� +�� �&�;�����(�����������$�1���^�
��u�;�$+�.�n0�$+�� e
�������������������������������
��8 �&����7�$�1��e��B
91�$�1��Ce��e��%#�2���������E�����������#+�]e�}�/"��Q�
���>
��[���7�]e�.1���
����+���B
C�2��

�����
���#�B
C���k@�>
�����
��c�������������� �8��"���9#�4�A�

���A�
���e�B% �2�@���}�2���h�$e�����������������4�8f%?�B
9��AP��
��
�����
���2����2 �������������B
C�� �2
� a�?�;�����O�-
��]e�.1�����&���;��z���%�;�2�����2���������������.q��� ���

�����v�2�����2�����1�&� ��������������
��|�R��� �
9
�����>
��������������������]e�c�f%
�����Q��2% ��5�'
���2����>
��A6+�� ��e����A���� �akO����
2��%�6������>�?�:������-"I��������0�����+��%���J���K���*@�L��-����0'�����

�����������������
���-�����/��
�&�����$�1��de��B
C�� ��5�?���^�
��u�;�4��>��}����0�$+��+��������O�-
��]e�.1����+���1������X�������#��9#�
��[@"��!����������.>���
���;�2���X�
�����������������������4�A����
��!f�^
��A����9#�� �Q���"��X�
������19"��� ������1�� �2�
e�2�@%�
����n
�� ��9#

���������������������/��]e�j����B
C�A���B
C�Ap��9#�X�
�Ce�������b��
��.>;�$������� �����%� ������Q��"���de����9#�� ��t1+���������	������B�0��Q�
j����26�
���9#������o���������A)�@
��� ����%� �M���+�4����
��� �kt1�m *
m��T
������19"����@�
�����

 
�Ð�

í ñ� ÙªèË �ìôØ�ç û ñ��×�èß� ö�ô�øàô£ �ªØã ð�£ ûí �×�



5�{#�� �;���;���2�+�G����7�����1��
��X
������������
������"'
��M���+�2@?�� �&�^�+��#�Ce�o���������������?�;���
.�/�
��A)�@
��� �B
C�kO��+���O�-
��]e�.1���2���$�>��$+����&�^��2��?�������
�&��
���2���&���;��z��+�W���R��$+�� ��

&��(¡��&��+������ �

�����

 ���0'1���)���0&2�����

$Q������7��������

�[%=���5�	 ���]���	Q���� �����#��
�!���"�����	��	�������
�

������

�

�

�.��
�WkO��#+����$+��������;���������v�A������#+�7��

a��������$��+�� �&�k(����	n6������B����8�%
�
 


