
���

�

����
����

����
����

����
����

��
��
���

���
����

��
	
�
�
�
����

��
���
��
	
�
�

�
���

��
�	

�

���

����

�

��

��������	
���

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

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

�������
�����••••��

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

!���"��#�������$%��!&�'��(	��	�)�*�����������+,�-.�����������/��$�0
������� 
� 1*�
	��2���3��� 	��	�#0*� �� $4�&0*�5��� �%����*678�9:;� �67� �9�;� �67��9:� ;��

6<=>:�;!������-�<��%:���?��@:6���19�A&;��6���B���<C%�;����6�!&�'��19�A&
$%�;D�E����������(�03�	�$4AF��	�#0*�<��G�����:�!����	��%����$ �H�-� �

I:�J����K�$��	� �D��>��<=>�B�������� �$4AF���@:���L�M�/�� ����7�&
� �	� N#� /�� !��� /�&��� !�� $'���� $*�OK�	� "�O��6"	�)
� ������� <C%����� � 

"�0�#�$%���� � ;�O*��&� 1'P�C���	��Q� /���C9:� ��� ��%R4 � S!��� "����*� M�$*I=F
�N�0%F�����	���O���*�����S$%��!&�'�6$%��!&�'��19�A&;$����%�������%��-���

N#�!����=�'���/P�=��BPT��/�����U���V�<W=>��N����X�F0*�����N�&0�A�&�/��������P�/�
$�����19�A&�Y0Q0�� �	� V�JW)%��/*����� �Z�P� �!��*��[4�� �<AC�����19�A&� ��*	�O*�

� \��� 19�A&�?��@:��	��Q]$�I��� ^$�� ���@:�!�O*����*� -��/P�=�� ���� 	� �BPT�
� _�K� �4Q�!��� "��� $'��!P��	� ��!��`� ��B�	�':� ��a� ��?��@:��	��Q

�*�����4*����E:��O��[������	���*#���E��%����!E�*����)��4:���5���:��/�9O������ -� �
����������	
����
������������������������������������������ !�������"#$� �

������ ��	
����� B��� $*�E�� ���� 7�&� �$%�� �*�� �$%�� $4�&0*���
���$%��!&�'��19�A&������������<C%������19�A&��$ �H�-� �

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

•��������	
�����������������������������

���	����	������� � !"�#�����������
�	$����! % !"�#������������



�

�

�

���

����
����

����
����

����
����

���
���


��
��

�
���

� �
��

!"
#$

��

#��$��%��

�%��&�����������������������'	
���	
�(�	�)*���������	
�+,����-�.���/�0�1
�(1�2�0�3��4�(��
�������������5���	��5�67����8����5���9�1��*����(�1�%2&����	
�������:2;���<�������'6�*��=��'2>��	


������?0����=����@�A���	
��	�B��=���C���	
�����D���	
��	E�=��2>��	
���������'9��=�'����	F&
D��������������������5�G��'H�I0�J'K���A'L�J*�����'	
���'�����'	E�������M6���	
��.������(��'2&�(�
������D���9��=A������������������1J�4���NJ�4���1������A�6H�1��	
��.������(
�O��=��2>���	
�

�����-���4�1J.P�1
��QJ��+��JL�������JR4�NJ*��������������������'H�
�0��'	E�:'2;���=�'���@�A'��������(�'�
�����������5'O41�+0�*��	�A;1�
1JG�0��;��M	��������S�1�������	
����D��T����(A'�0�������S�1���'9��=A';�

���	1
������������������'M6��5';JU>���	
�������1
�V���;����V���W2M�4����2;� ��M	��D��T��(��
�����S�1����G�NJ*��-1JX�1
�=�������5�G1��G��H�(����V�9���������5'0���=��2>���	
�������(��

��U	
��2O�4�<�����E���+��JL�5>�����������'���'	
�Y,�'X�D��1
���G�Y7J���4�������5';JU>���=A;J'H
���50��	
�����1�����.������Z�5������JL��[�G
�����2;�J4������G��=�2���(�29J�7��A;�0��

�����VA2��&��2�\6���
JH�<���5LJ6C�� �J�L�50��	
�����V1�:'9����(�������V�J'�E����'��������1
�5'���	�'�
�������������VA�E�
������A*��,�AO���2]�;������X�G��T	1�4�?�^������5;JU>��������-�1J'�4��0�A;�J4

����������V1�J'6����
J'H����'6��'�
1�
��'������'M4�-1J'X�5'��'� ��;��-�2]�-_JR4��� ���
��%��&������2;�(JUT��&����������̀ �O�;����1aJ�����	E�=AH�0�(�0�A	A7�+,����������������� 
J'0��	F'&

�����H�
�0� �2��b1��4�
J7��:2;���������������������2[�2'��@:���'���D'��T��1��
��1
��'	
�����'0�(�'�
2O�;=
J0�A��JT;���	
��������	��	
����

�c��&�(��0����%��&�50��	J9���%2&�(�����������������6.�J';�A'����2;���'U	
�A	A&J;�(����2;���5��9
�����	
�-�]����6��1
�(1�EJ;���������������'6�L�N�A'0��5;J9����50�8�2����(1�A�	
������d&e���(
�'2�0

��f(
�01����	�(
�O��1�g�����X�L�1
�A�6H�1h�a.�4i���h�2����i���h�2.�4�i���h�^R4�i��(1�EJ;���	

�����`jk����	
��������������������'L�����A	A7�A2^�4����	�^4��l2^�4���2��4��m2�n4�+��H��(1�EJ;�8�2��

����	��9J;�����2B����(��
�&J;����6.�J;�oe
AC�[��5[�X��g�LA0��������'�	
�pj'X����(1�:'9

1�
�57�����@�L��O�;�:2;���	
�(�9�2]���0�8���q��

����(1�EJ;�pJ������.����	��1
������1
���������1���	
��;�91�.>�-�]����8�	1�Ee����'����H�1
�����������������������Y';�7��'	�L1�r�'R[�5'0�5'���'������'��I�'0���p�H�A�6�7�]��
1�J���	�����W	����

�����[�]��1JG������s������X���50��1�t�G���2��gq��



���

�

����
����

����
����

����
����

��
��
���

���
����

��
	
�
�
�
����

��
���
��
	
�
�

�
���

��
�	

�

���

����

�

�����	
�(1�EJ;�
�29�-1JX��	��pJ�����-�]���1
�A;�J4<��
����������	
������������������������

!�!�q�,�1���.����2[
����V��4�(�	�^4�eV1�:9�-�OQ����u�1
��/�0�1
�V�J�E��������	
�(���g��
v�!�qV�J�E�-�OQ����u�1
��(��0�A	A7���2[
�1�M�0�����	
�(����
"��!�qVAL�*�S��
�&�5�0�K��	����	
��������������6�*�1
��A	A7���X��N�A0���	��J;�(���
$�!�q��	
�������(��0�V��4�����2�1��22O4��
w�!�q�?0�������	
�������(��0�A	A7��H�1�m2�n4eu1�A������
�g���	
��
x�!�q��	
�������(��0�J;���1A������
�
�01�����D���
y�!�q��	
�������(��0�?	A0��������V�U��
�(1�EA	A&��
#�!�q�	
�u�1
��(��0�V��4��;�
��]��kq��
z�!�q
J7J���;�UH�1�{��2�����1���A^;q��
!|�!�q�����G�
�&5C���������1
�(��0�A	A7�A�E1���(�����5���	��	���E����pJ���1
���	
�(��

 J9�;J9�-�]��q��
���������������� !����"���	
�����#$����%����&'������

!��v�qV�J�E��	�V1�:9�D��u1�A�����A	A7�(������	
��O�������
��
v�v�q5	�};�~�O�������V�J]�����M	�1
��?	A0�(��A�������	
��������(��u1����O��������
��
"�v�q������V��4���	
���L�m2�n4e�� �����~�O������0���V1�&��T0������V
�
����2��������(�������'�	
�(��

~J0�����H1�1
g���
$�v�q�����������3�J]��2��4����22O4��������	
�1
�J;�(�e������ ���'����~�O��'����'0�����������'T0��'�


��	
��1���g���
w�v�q�	
������������2�����1
�A	A7����1���A^;��,�1�D���(J�����q��
(�������� ����	
�����) *�+,�����-�.�/�����

!�"�q���	
��1������9��0�1
�J;���;�@�AT�����
v�"�q��	
�������9��T��(��0�V��4� �0��@�AT������N�A0���
"�"�q��	
��.�4�(��0�A	A7��H�1�m2�n4��
$�"�q����������������������%'T0�W'	��'	��'	
��'������3�J]�W	�1
��2.�4�(��0�?	A0��;��A2>��]��k

���	
�@J�L�����M	�1
��	��V�J]�W	��1�����



�

�

�

���

����
����

����
����

����
����

���
���


��
��

�
���

� �
��

!"
#$

��

w�"�q������������������(��'0�?��'7���A'	A7��'�2>��,�1������	
��1���� j��1��G���1
��JR4�
�C	�
��1����@�64��22O4��

x�"�qS�1�����1�:0��A�E1���A^;�
J7J���62.�4�(��1��G�������q��
0��������.1��	
�����2�)3�����

!�$�q�������A	A7��	��7��
�.;��2��4���~�O�������W	�1
h%T0�i����W	������Gh��3�J]���������i
�1
h��6L��6M]�i���	
eb�*�
�.;�A�;���
�t�*��3�J]�1
�5��R[�g���

v�$�q������'������3�J]�W	����%T0�W	��^R4�(��0�V��4��	��7���;������]��k���~�O����
e��
�t�*��%T0�A�;���g�����������������'	
��'�6L��'6M]�����'������3�J']�W'	�NJ6C��(��7��(��0��	
e��3�J]�A�;��`jG���	�@�M]���	
g���

"�$�q�������V�J]�+��(��0�?��7����};�S��
�&���~�O�������������'	
���6L��6M]�(��e���@�'M]�
�20�4���`jG����	
g���

$�$�q5;������QJ��A^;�@�};������
J7J����	
��,��7��(��q��
����(1��K���67���������};�50�(1�EJ;��	�4���%';�
��'G�0��2��4���m2�n4���������'�	
�(�'�

���
�5�������A	A7��%;�h��	
�������ie����V�J]��6���;�O���0�+6��������	
����������A���(��g��
h��V1�:9�`�������������V�J�E����������	
�(���i���h�����'�	
��'�����������i����'.���������� E��	�'4�����'�

���!�����������W'	��'���[�'�1����'	�B��1��G�'���D	1�'�4� �20�50�1�t�G��50�5[�^���	��1
�5��
 E�-�O��������O�;�&�����U	A6���0����	��
�q��

����� �*�+X�]�V�9����L�W	� JM4�����������5'BAB
��� �A�6';�
�A[J���2^R4���+�n4��������W'	� �1�

�������������3�J]�q�����V1�&�A[J4��%;�
�W	�%	�A2&���BE�����%��&�(����������Sj'4���A'	A7�(�'�

�c��&�(��0��� �A0��	J9������������+��M4���5��J4���C	1A4�5�����������������������'T0�50�@�6);���0���A0�	
��
J7J���6�L�{��2������������ �����+^������L�W	�-n2��1
�@�C;�������
�	F&�q������@J'�L��'0����'��

�0���������%��&�1J.P�1FU�1����5���2����57�J��(1�6H����c��&�����������������'0� A'H�Y'2��4����J;�(��
����������������������1J'.P��t'����'0�(A'	A7��'�������;���'��-1J'X�5'0���5'���9�@�C�;���
J7J���1���

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

�!���0��*�1����������������������������2��4����]��k�50��@��A���6�L�1�������%H�-A���k�1
���L�)0�������'������
������������������[n�'���1� E��K�L���+26M4��2�J4�(1�0�A��0�V�91�0���������5�G�
�&�+^����%;�
��
�-n2��1
���	
������

���@1�
q��



���

�

����
����

����
����

����
����

��
��
���

���
����

��
	
�
�
�
����

��
���
��
	
�
�

�
���

��
�	

�

���

����

�

5��;��� ��>��A;��������V�9�5��������	1����L�AX�(��0��2;�J4�������2'������'��(A']���q!������'9d	���'	��
e�����������%;�
��	:C4���I�0�����1������+,�������J4���1J.P�A�	E�������������'�L�A'[J4���
J'7J��(��

A	A7�g5�H1��6��1
����s1�@J�L������������2Ok��j����(������A�
q��
�������1F9����U;��W�	�������(1��K�%;�
�5��50��2�M����m2�n�[��<���	
���������j����������

�	
��������	
����������������q��

�����������

��������������	
�3�J]�1
��4��[����%	��9��	�%;�
�W	�50����50���	
��������A�>����������'����'��d&
������:'���5';���'� ��^R�� �	
����	
� ��J��2��5�� E��0�V�jL�����};�50����������
J7J�� J���

�����������5�H�U;��%;�
��	��NJKJ���A;��
��U	A6������*��4������4�5����1�������A';eu1�<����W'2�!"y#�<
�D[�����A^��g�� �M��h��	
�������i������������������'6L���'�E�+'2[
�5'0�8����+�n4�+0�*��������A]��

������*�At�����tG���	���	A;��(����A]����(�U;e����0��[E!"#v����vv�g�������'	�� �'�]�0��� �2;�0
��
1�A;��0��;��@j���`�At���0���LJ;�5����	
�����^�4��31�01
�5�H1h�f�'	
�������i�
J'7J���'��

�c��&�'� 5^]�J���6�����'2;�@j����	
�31�01
�-_�J���+,����(J9�q��'	��������A'����2;��'���1
�����	
��������2��4���j�����2����q�����5'0��1�V1�'U;���'	����'	
�������/������T;�+t��1

V
�
�l2KJ4���67���@�e��
�H1!"#"�<����+t�qg��

���������
1�
�-���4�A	A7�@j����@j����L��0���	
�������qA�>����������u��'��+,��'�����']�O��
�����������������������+,��'��1
�%';�
��
�
�'M	�1���S�1���
�1���'2]��'���
1�
�
J7���
� E� �2��(1�2�0

����-������q�������
1J'��'� ��'0��� �1
������'��J4��'	�'� �1
�����1��	
�5�������;�
��@j�
�����1��*�5�[�����A�
�q�V1�:9���A�.������������������'����'�L��'	��3A'.L�0��'	
����N��
����4J�_�(���q

���VA.L��	
���������	
�+,����-�.����;j^L����U;������[����1�
�q��
%;�
�������	
���6�*�1
�:2;�(�U	
��U;����(��������(1�A�	
����	
�50�5��A;1�
�
J7�����d&
����_�0���� E���A;�U;������5�[���� ��20�����1����5���7�A�;����A�����������-�'��R4�5'���'	
��'���H

��%�������%���������� �1�A'�	
��'���7�(������������������?'67�5'���'.7� E�����1� ��	A'����'�67�1�'��1��
���������������������������������������� �������������������������

!�q�50�� �J�L�%;�
��0�Yk�3�J]�1
����������� E��U6��5���2������0�1��;������(������'��'�L�W	��.�4���BE�1
���
�50�'�Yk���L����1�6H�����Y2Ok����A���1�(�tL�(��B����6L�A]�1
�'���L��	��@�64��0�5��
J0������I��'4�'�S�

�������������MH:&��2&�����H�A.0���MH:&�@J�L�V������������H�
��RO4���qqq���V
����A2&�5��J4� ��>�����tT���5��A;���� AH
�HJ9�1
���]������1�G�
���W	�3A.L����� E�����M>J��q��



�

�

�

���

����
����

����
����

����
����

���
���


��
��

�
���

� �
��

!"
#$

��

��������������1��*�5�[����
1J��5���7� E� ��20������_�0�����A;1�A�	
��A�
�q��������';��1�A�;����2�\6�
����������������������5'�[��������1�A�	
�5���2]� E�����1�1�A�	
�
���1���1��������U;����%;�
�W	�5���	


����D2XJ4��A���q��� E��4��[����
�M	�1��������L�����:[������5���7���	��8��2;��;j^�����1
��	
�����H
5���7�AL�J*����
JG�-��[������� ��1�A'L�J*�����'	
�����';��1������G��H�����5'��'� ���G��'H

�0�C4��4A6L�����V�.0�'� A;����%';�
��'	����[����NJKJ��:2;�8A;�29������-�'.������'	
�m'�;��'�
���������������J*��0���
�M	�1��S�1�50�5�������	
��������	��I^�������2;� E�+,������������';j^L�A'L�

���1��*�5�[����
1J���1��	
�m�;�A�
q��
���������������������'���5'���	�5��J4��� JM4��2���/����1
��
JG�A	A7����7�1
��	
�������A�>��

�����������50��1�5[n���V
��4������LJ;��/�B��	
� ��J��2������������'��0��'	
����'���+,��'�� �J�L����A�'�1
eu1�<�W2�!"yv�qg���������1��5����	��4������0������
�^�L��50������������']�O�� 
�'��
�AR���AH�5,

������������������5�H1��	��1
� �2U;����U�2�n4�%^;��B1�50���8
1�A;��.27J4��1J0:���+,����50�%;�
��	�
V�9A	
��6��A2	n4���2;����:[�� �;E�-�2LA������q��

�	
���(
�O�������H�1��^�4�A	�0���T;����	
� J����.�����	
�(�	�)*�D��(��0�V�d&
����0�1�F9�2Qn4�(���2������5	�&����������������'.����D'��5'0�m���AH�0�V
���Y����	
������� JM4��

�����������������?0�'�����u1�A�����6�*����	�B����J9����2������������1At�� J\6����,����8
��
��0
����������	
��2;j^L���(1�
������ �0�q�q�q����]�O��3A6L���������������'����(��'0��'6	:L�(
�O��5��A;�

��V1�:9����	
����V�J�E��������������+2M4��1���	
�(����A��
�q������������A'H�0�I'�B�(
�'O���'	������^�4��9�
���������������(
�O������.7J4�+0�*�%T0���	
��������]�O�����1�A��JG���G�50���	
�������@�7_

���+2M4��1�������8A�
��
�����	��p�H�50��	
�������1
���1�0�1JG1
��]�O������};�50<��

����������&'�����

��������%�4 5�6�����7�,����

;�����]�O��+t���	��1
 �J�L�A�������1
�+0�*��	��(��<��
!�!�q�	
�D	1��4q��
v�!�q�	
��2H�]���`�]��	��AX�����J9q��
"�!�q�	
���A����	��A�q��
$�!�q�	
���6�*q��



���

�

����
����

����
����

����
����

��
��
���

���
����

��
	
�
�
�
����

��
���
��
	
�
�

�
���

��
�	

�

���

����

�

w�!�q�	
�(��
��1��q��
x�!�q���	
�@:2[�1J�&�oe �	
��NJ�4���-A]���[n��qg��
y�!�q�	
��U;�
��7����2���7����6�q��
#�!�q �6	�q��
z�!��q��	
��0�C4q��
!|�!�q-
�OLq��

�������8���9��

���V1�U;��� �J�L��	���	���(���< ��1��� �0�����G��H�����5'���7���T	1�4����G��H����������G��'Hq�q�q��
���1��*�%��d&��4J0�1
��	
�1J.P�/�0�1
�
�29q��

(������	:)����

 J\6����,����%T0��	��1
<��
!�"�q�.���	
�(�	F&q��
v�"�q�	
��G��H�u1�A����?0���q��
"�"�q��	
� �0�e�o�]�g��
$�"�q J���W24J��������	
��.��1J�4q��

�-�t�T�hD�������i/J���q��
0���,�����;�<�������	<4/�����)�!�=>�!):�=?@A��=B�:)C�=�DC�=+�4D:�������

E��%����;� CF��;�������

�������T;��RO���	��1
h527J4����H�
1��0�(�	F&�����	
�(���i��hV1�:9�(1�
�������	
�(���i
 �J�L�m���0��	��(��
�29�1��*�(��M�1��
1J��A	�<��

!�w�q���AGe�����1�M;����-�OQ���[
����@J.��g����.��NJKJ���	��8�����V
���'9����	�4�������[n�'���	�'4
������
�A6�*��	
�������������5LJ6C���	�� �	�H�+2t�4���
JH����������	����XJ]�����4����� �J�L��	��(�

�������.�q��
v�w�q-��Xq��
"�w�q��������1��H����eAG��6M]���6]1���AL��[n��-�2]�(1�A�A�����qg��
$�w�q�
J7��%	�A2&�3JR;����^�Ge��BE��[n����qg��
w�w�q(
�����
�C�q��



�

�

�

���

����
����

����
����

����
����

���
���


��
��

�
���

� �
��

!"
#$

��

x�w�q-JO;����]�q��
y�w�q��CL�q��
#�w�q�9A;��(����q��
z�w�q1�2�G�q��
!|�w�q��	
�W�������/�
E���,��Hq��
!!�w�q� �.7��*jG��@�};���D2�M4ec	1�4�@�7����[n����qg��
!v�w�q-
���q��
!"�w�qm�;�
J�Gq��
!$�w�q�
���e(A0��-��^H���-
���qg��

+��	���	�G��$A����

D[��q����������������	
���������X���]�O���26�4�/�0�����	�(
�
������1Jk�50��	���L�����G�0e���'0
���1��T��D	��4�50�57J4�g�����������0��	���6��������U	
��G�0������������.��1
��%;�
��	�� �1�:9

����VAH�VA;�C�9q��
/�q��� J\6����,����A�>����<����2;������������1�'0
������O*��+�L���	
������
E�1�}�;����	
�50� ��;�

����������	
������50q�q�q��������������R0��	���0��*������A������	
�������1
�p�k�+0�*�����4��;J9�50�������
 ��;���0� ��1������H�5���7������H� �:��� �	
��c	1�4�������H������4q��
��q����������[n���(1�O�L��50��VAH�
�	�+,�������(1�2�0�+,��������U	
�(1�O�L��50����	
�
%;�
�����������1�6H�50�� E��0�A;��	JG�(������	A0��A;�1���������(1JX��U�T2�E�1
��LJ;�50��@�7_��1

(�Z�@J�L�+,����1
�
�
�1
��4�A	�0��0�^[�q��

�q�����A�;��� �	
���X�t�G��+,����p�k�(�7�<h����AG�A�C4����2��4i��	
��������'^2O�4�����H

e5�	�^��(��g������G�@j���	�����	
q��

���()����	
�������*+�,����-������.�-��

�������� �J�L��R4��1� E� J����5���;�
�+.:�-$H����'�����������5'LJ6C��5'0�(1�'9��1���2'���H���(�
�������������'��`jk���@�M]���.����D��I0�JK���AL�J*���JX�����1�6H��A'H�q���1
�5'LJ6C���'	�

�����������1��*��R0�
1J���5^���Jt���jG�1
���BE������@�^��1
� �.2^��������9�����.[��@�M]��~�O�����
� E�50�������W�64���������50������A���7������������������ �'�[J��(J'�����I0�J'K���A'L�J*���J'X���'	���	1A'4



���

�

����
����

����
����

����
����

��
��
���

���
����

��
	
�
�
�
����

��
���
��
	
�
�

�
���

��
�	

�

���

��	�

�

/���������50��.^��(�������50���+^����-1JX����������������A'[J4��'0�5'M�	���'4�A'����9� �����5^����A^�� �J�L
%��&������c��&�A2[J4���A	A7�(�����������50�����50�����C	1A4�%T0��	��� E�(��������@�C;�������9��4

���	��T4�5^���JX����L�@�;��0�+^������L�W	� �J�L��R4���AH��A7�5^����q��
�����������������	��=����5	:C4���+26M4��5��J4����2��4�A�6�7�]��
J7J��5^���JX����L�����};�50

��c��&�(��0�'� 
JG���UH�����UH�(��B����6L��B1�50�'������-1JX�1
���L���5'0��	J9
�%��&��G�0��������V���'���5��A	A7�(����2;��������������������1��'*��'	
��'.����D'���'[J^��(�1�%2'&�

5���9����8��2;������A;�!��������������5	���(��]�
JG���;J���5^���JX����L�5������ E��B1�50��	���������
�����������������5��J4���5	:C4�(��0��1�@�_��L�������.7��	A0��������+^������L�A�>���X��
�J���

����	��������
1�
�������������L�50��+26M4���l2^�4��6K����L��	��5������(1��K��1����1
�5��.;�VJ^[�0�@J�
���������������������� �J'�L��'0���;�'����?��'7��'6�L��;������ �2���	��1
���A0�	�+2t�4���5	:C4�
JG���I���

�J�KG�����������J'$�L����!���%����&�!��������������� �U'H�1����'	
�D'��@�'L��'�L��'0�+6���5������(�'�
V�J]��X�t�G��
A�0�-1JX��
J0�A��JG���	
�(���q���5'0��};��0�'� �������	�L
���2�>�p�k

1
�5\;E���������J'O*�m;�'H�5'�O[����'�����2Ok�j����(����'�AH�5��9�@J�L����J4��JtG�
������5'M�0���'� +'��JL��'	��5'�67�����8����(1�2�0�+��JL���9�1
���L
����p���*���	���0�2���

�.�� E��	�4��50�
�.�2&��	��5������ E�'� ���5;J9��

�9��22O4���p�k���2*
����6�L�j����(�
�����~J0����6�L�����7�1
��4�������� �A0��	��8

�9��^�4��1JG1
�(1���������������A	A7�%;�
�5����������

���������)'R��1
�A;�J�0�5��

�9�1�
1JG�0���*
�����B���������6L� ��>����A	�0�(
�.�2&��A�
������������������
�0����M�����������[JX���52^��W	�5�� �A�>��A���N��
�
JG��2]jX�������/�01�

���������������6�L�Sj4��	��+t]����0��.7�J��1
���������������'G�
��1�'��50���LA�����������O��3A�
�+	A0�(A�E1���������%;�
��U	
��0�%4���������	F&�;��������������j'G�� E�
J'7��5��
�	F�0���A��� �LZ�����

S�1��������������&��1�A�E1�����A�E��1�
�.�7��(��0�����H��A���q�������������2��'�����;�'O���';�
��2'�>����Ok
����1�%	JG���G���A�.��T��-�20
����-�]j�X����A��JG����1�
JG�50��Jt�
���q��
����������	�4�1�0�5�67�����������������������+'��JL��'6���.'����%'^;�������B���	�1��JX����L�(��

������������������VA'L�*���IO'K�5'0���G�
�'�;����.*������	
��������JR4��� JM4�1
�+2G
�(���2�������A'��
 E��2Qn4� 
��������	
�������1
���q��

��������(���2������+��JL���01�����k����G��Hh��^]�i���hR0��i���������J'R4��� J'M4�1
�+'2G


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

!�q��������-_�6����*�1�
��1��;J���5^���JX��(������@�
�+t����	
�������1"z�v#����V
�6H�0��q�



�

�

�

�
�

����
����

����
����

����
����

���
���


��
��

�
���

� �
��

!"
#$

��

����������������A^�� J����.������	
�(�	�)*�D��f�;J;����[n������	
�������q����1
��QJ'��+��JL
����2�^4���K���V��9�5��50��NJ6C��1
����	
��������JR4�����	
������
E�u1
� JM4�A;JH<��

!�������������	
������� JM4�1
��QJ���R0�����^]�+��JL���(
�O��'��������5'���	���2�������	�8����'�*
�+MH�1
������������2Q�4��	
��������.��(�29������� E��[�G
���A;1�F9���������C0�:2;�������AH�0e�����1��'	
����	

������A26.�����2������(
�O���26�������0�A	�0g��5'0�8��� �J'�L������������1
� J9�';J9��4�'.7����+'^L���'��
�����������������������'�
E�5'0��']���j'0��5'27J4������+^L�8
1�
��2,AO���2�0�*��(1�A�	
����	
�D�

��0�-JO;�-1��K5������1�6H������������������'���
��E� J'>�����'���1��T�������+*�L� J>� ��;��8
�1
���������������D�M������	�4��	
�Yk�T��A;�1�2�G������L�A*��� J>�-�;�J2]�8�����J������D�M�

A���2;�:2;��J������q���1JOC���
JO;�+*�L��9��:2;� ��;����� J'\6��'� :2;��1����A;��AG���
J0
�����	J'M4��	�A'��50�I^��'�-�;�J2]��U	
���'���	�'6���1���
J'����qh��A'	�O;���A'	�0i�����'	�H��

��������2T4�50�1
�*�5������(
J7J�h��/JG���A0�i���������������� E����@�A�����A;�J4�����u�4��1���
������A	�6;�+2��(�U	
��6��50���A���q50�����������������D'���'0��'0��0� ��';��
1J'��1
���'	
��.����41�OL�

������������2P�����	
�+�������	
���.�����8�����]1�J7����R;�J7�D2[�M4������ J'>�8�'�����
E��
������������������A	�0����8����1�

1JG�0�
�G��6�;������
E����������-�
��'��
�01�'����D��50��A;�J4
����������V1�&�+^L��0���
E�V�JG�;�V�JG�8A���@�2*���@�6�����.[����V1�:9�(�����V�J�E���������1
��1��4J�_�(��

������������������.�4��1��A^�����;�2]�� J���
�G�
A��50�8A0�	��������� ��'U	
���
JG�u1
��A����� J'�����
�����1�������AC��qqq���	�����8������������������'�^L�3�'.0�5'>���������(�.*��	
�D��1
�+^L��[�G
���1

� �:���
���W	�Y,�X��	
��������.����4��26L����4�?2������4��4�q���'��5'��9���*�����+'^L�
J'H
50�������������������������41��'K�:'2;������.*����	������+2G
��	
��.��1
��R0�����^]��+��L����AO��W	� �J�L

����1
�+^L���������[�G
��	
�
�01�����D���������������2'�>�5'�2P��5'M�0��V��7��+^L�50�A;��AG���A��
�+��L��	��������V
�
��1���[�G
e�AO��g����5�H�
�1J}���
JG��	
��j0��1
��1q��

v�����8+2G
��R0�;�������^]�(
�O��'������+MH�1
����*���5������JL����	�������������'	
�����'���'.��(�'29
+2G
�������0��[�G
��	������A;�������;�50����7���������G�(��0����1��9����������]�������NJ';��	���2Q�4� 
��

��1�A��JG���G�50��	
��������.���
J;��A2&�+��JL����q%2&��2Qn4�A�;���b������1
�;�(��
�A^�� J����.�����	
�u1
�1
q��

�j����������������50����50�������X������AG������1
���H�
�0������9��h��	
�1At��i���V1��2;�D��50
������@j���.���AH�0����AH�A��JT;��M6��S:9����q������AL��j���AH�0�A^��������5\;��>�����AG����



���

�

����
����

����
����

����
����

��
��
���

���
����

��
	
�
�
�
����

��
���
��
	
�
�

�
���

��
�	

�

���

����

�

�������A;��AG�����2;����:[���������V1�:9� 
�
��O�;�����AH�0��[�P�A;�J4����V�J�E�����������5'0�5;�6[�P�(��
������%2&��	���0����	�8�T2��&�A��JT;��	
����������������'�P�`j'G����5'^��1
��V�JG�';�V�JG��I�B�31�U;�

AH�A��JG�:	JC4���527J4q��
"9�'��	
��.��1
�5��A���������JL��@J��V��h���5�H�U;��+2G
�A;JH�i�+2G
����*����[�

������ E��[�G
�5��A�1�5>��4�A���2;��������R0�;��	�
JH��0�	�1���R0����q�������VA'L����']��'	���'0������'0�(�
+2G
���������1��X��+��JL��	�� 
J0���A;�1��q50���� �J�L������50�
������G�0���������5';J9�����(����5'�[�O�����:'2�E

�;1�
�
�^�L�������V1Z� �.2��(J�� E�1
��9��A����������������A';J2&�1
��U	A'M	��'0��[�J'L��'6�� J>��AO�C0�(�
���������������Q����:2;��	
��������.��5�67���������[�L��A������
JHe��S����!"yw�qg����'M6���2�\6�

���������VAL�����A;1�FU0���
E��.���0��,:7��2Q�4�����JL�����������������%'^;���',:7��26�4���[�����0�(�
���������	�A'2&�1
������� j���.��� ���'�����������������A'��,�*�+'��JL� E�(��'0��'�	
��'������0�'	�����j�'�

����A�	J9�<�������%2&��	
�����1�����.��@�64�5���5;�69���%2&������V1�U;�����%2&�������5��;�
�������+M'H��'��(��
����������50�7��������0�������5�� �A�>�A��
�����'���7���A;J'He�����(���'OH!"yw<��v$y�g�5��'0����5'0�
���	����������1�U;��5>�����	
����(1�}�;��5>�5������������������5'>��'	����2'H�0�5�'H�
� E�+,��'�����	
�/�0�1
�V

%2&��5��;�
������������������	F&�A��JG��a2�4� ��;E��	
��������.���AH�0������>����(���50���� �J�L�������'��
���������������������(J2;
�-�2]��(��G��-�2]��0�V�jL���	
�5��AH�0�-1JX��	��50��	
�������1�}�;���9�

������V1�
������1��� E��A�������������1
�V�9E
JG�;�V�9����������2��J'G����'���1��	��1J��
���A��JH����	

�������A2	n4��1�V�U;��	��5�����9�������V�J�E��2�>�:2;��j6L���A���������������8
1�E��2��J'G��'�>�5'0��1��	�'�

�26������������������������5'0��'	
� 
J'0�
�A'R�����(J'2;
��9A;�����	
� �2��~�O41��@AL�50������9���1Jk
����������������A'	�0��'6�����A'H�0�A'^����/1��'0�AOL�(J�������tTH���0�1��2}�4�����A	�'H����A'	�O;��

���1
��tR�����'�(J2;
�5;���'�(��G��-
�����A���0����X��1��	
�(��A	�;��-�'2]�3�J]
��������������� E�1
��1�V1�U;���26��527J4��
��0�-�	��1���-�	E������50���*���A����^�4��tTH�����A'��JG���

������� �6���	
�5��AH�A��JG�57J�����A	
������������������1
��'	
�+,��'���'6����V
J'6;�b�'�����5������1Jk
R��52XJ4�3
�A�����(��G��(������������V�9A'	
�����F'[�8A';1�A;��'�
E�(J'2;
�1J���50�(1�����A�C�9

�����������
J7��:2;���j�������	
�`J^]������2���
�t�*������	
���JM]���H�
�A���JT;��q�����'9���'��
%2&�AH�A��JG��	��:7�:2;��	
����������	1
��AH�0��	��:7�������b������

������2;��2�>�:9���5�������H�1�5�O[����������������'��	1
�1�'}�;����'0��'���?*�J�����(1�2�0���	��8��



�

�

�

���

����
����

����
����

����
����

���
���


��
��

�
���

� �
��

!"
#$

��

�����������	A]��	� E�*������50��X�G�/�J7�����������57�J�� E��jG��0������	�1������V�O�H��50����	JH
������&�
JG���	�0�q�������[�G�:2;�V�9������M6��5M;E��6�������������'��Z��0����	��0� J��������50���F[�

5	�����������	JH��1�G��������1�1�0���1������9�5�� ��>�:2;��������������������?*J4���1�}�;���0�V��������	�1
����� ��20���A2.4���2	E���%2&�m&��b�����������+MH�@�4�+��L�������22&�-��*J4�����������'�Z�3A��


�������5;�69�(1�F9�2Q�4�5;J9��������1�M;�����
Jt^��5�O[���A���2;��	
��������.����V1�U;����������'�
�V�U;�������������5M�0����2;���	
��.��1
�VA�6.����22&�(��������������'67��A]�1
��.�4�(1�F9�2Q�4��	�

�����������������1
���'��2�����'	��(1�F'9�2Qn4� �:2���	��������������	F&��52,:7��O7J���2)*�-1JX�50
��(
�O���2�^4�3����+2G
���+2G
��R0�;����R0�+��JL�������1
�+0�*��5�H�U;�q��

������%^;�(���2������+��JL��	�(
�O���m&���������������'������J'R4��� J'M4�1
�1�FU6.'�����	��E��
��5��
�5�����	
�A;���<!��+2G
��R0�����^]�+��JL���(
�O��'v��R0�;�������^]�+��JL���(
�O��'

���+2G
"+2G
�+��JL���(
�O��'��5�H�U;���VAH�q��������	��'��	
������ �J�L�50�'� �����2P�
��������������VAL�*�����A;������1��	
��.��1
�+2G
��R0�����^]�+��JL���(
�O��5��������+'X�]����2���A��

���	�+MH��1��
J0�A��JG��	
�D�������(�29q��
�����������������'�����1
���G����0�Y7J��5���	
��.��1
�+2G
��R0�;�+��JL��[�G
����(�29J�7

������	
����������������������QJ'��+'��JL��22O4��0���	
�D�������8�����	
�D���������2P��:2;�
JH
�������������H�
��0����+2G
��R0�����^]�+��JL�
�01���50�~J0���I0�JK��H�
1J}����QJ��2B��+��JL�


���A��JG��;�2X���.����D��1
���G�����1�����/�T�q��
���V1�&����(1�
1JG�0� �A0������9E�(�����%2&����������6;�������A	
������8�	JH�57�J���	
��0��2;�J4

�	������V1�&����(1�
1JG�0��1���V�9A	
�(����������������A'^�� J����0�5.7�J�����%2&���	
�31�01
�����(��
���������:[��(����q���0�A	�0�����j���������������:'2;��0���
1�
��6P�;������};���[�L��	��5���	�	F�0��2;�A

���������������������'	���P�';�(J'�����A	�0�5�������6};��� J;�*�A�6�7�]��������������J}�������,:7
���%2&��	��m���8

�9��j0�����50��5�J}����������(�'�O���5'	�&�(
�'O�����'�
�.;�-1J'X�5'0���A	


�����9E����JX�������1��*�(�U	
�(������ E��A';�29��E�0�V�'9������I0�J'K���A'L�J*�Y'[�*�1
��;�'O��A'�	
-1JX�������2��4������
JH�(A�0��� E�A��������������������'����%��';�5'��
�29�+MH��;�UH�1�V�U��
���

�������	
�������q������*����������������5C2�;������1�
1JG�0����};����};�����[�L��	���2	J9���
JH
���'6;��6M]�A*���
J7J����	��8AH�0��2M]�A	�0� E��P�;���;�3A';1�EA	A&�A';�J4������A'H�0��'}



���

�

����
����

����
����

����
����

��
��
���

���
����

��
	
�
�
�
����

��
���
��
	
�
�

�
���

��
�	

�

���

����

�

������������G��	�A��(��0��1�(
��������*�������������A�
�1J��
��6M]������0�A	�0���41��K��A����
���������������5'0��1� E�A'	�0�m'&��A'H�0�5';�62M]�1J��
����	
���*���2�\6��8AH�0�5;�62M]�����2[��4

����5;�62M]�8A26.�� �J�0�+^L�W6�����������)�*����M]� 
J0��������������A'H�0�u1
�+'0�*��
�'G���'����5'0�5��A���q
��0�������������������	1A'4�5'0���[�'����f-�7��������	��8�2������^L�I0�JK���AL�J*�D��A����2;���;j^L�u1
�(

�������+MH��1������Z����5�2����4�A��
���������������������'	��������

�'9��'2.���	
��.����D���X�L�50����
�1��1�:0����

����2��JG�5�7�����	
���2t�4�D��(��0� J���50����5��
J0�A��JG�m&q��

��2�\6�e�����%2&�	
������0��.7�J�g��	��A�;���'� �	
���	J��-�t�T��/�0�1
�A	�0��5�
��2H�0�5�H�
����9E�'��,�1�������;�2]����^2^]��	�����(�0�3A	A&�W	��	
��	E�q�50�57J4

���������������������(��
1���'�
��'�	
� J'����'.�����	�)'*�D'��@�'^��1
���	
��	�1��������A*���tG
�H�
�A��JG�(1�2�0�q�JtG�1
�����@�_��2�\6����������'.�4��'	
��'	E�5'��'� �'	
���'6�*�

VA.L���������������������������'��2;
��'	
��'	��'���-�GE�����1
��AG��0�AOL�(
������tTH���0�1��2}�4�1�

��-�GE�A�>����9�2;
������������e���������������'2��1����'2};�(�'0�Y'4�M���0��	
�`1���`����26�

����g������9E���-�Ljk��'����������2'H�0�5�'H�
�1�'2�G��1
��	���q����������2'�>���'H�
��'�
�1
� �A'0
�9E����6;��	����	JH�W	
:;��	
��	������	�]�50��2;�J4q��

��	
� �Ok�T�������A������t,�tG���+,�tG�(�1�
��<���������'	
�Yk�T��5����
E�5M�	��5�67���
����@�^��1
�����h��	
��.�4�i���@�^��1
�:2;�������� �J�L�50h�	
��^R4�i��������D'��M�� �J'�L�5'0

�	�;�J4��������	�;�J4�;����������1�
1JG�0��	��������;1��	����'����
�'0�q���(�A'Gh��2'M]�i�������j'0��1

������������	�;�J4��	��A	�0����	
�D2�M4�����7��1
�:2;����	
��2��4���;�J4�';����������5�'H�
�1J'}����1��'�

AH�0�q����
1�
�(A����2;�5;J9�
� ��;���2�\6��<��������'2����(�'���2;����'0�Q�(����2;�q����N1�'H�m'&
���5;�9�
�(��1J��
�A	�0��2M]���������1��0�5;�9�
�(����2;�A;�J�0�5��(�����������j'0�����5'0��A'�
�c��&�

����V
J����q����2Q�4��	
��������.��1
�:2;��	
�Yk�T���� ��;���������G��H�m&�
1�F9q��
50���Yk�T�����G��H1At��(
�O��?O4�� ��;������G��H��������JX�����G��H��:2;���G��H

����3�,�
�50��&h���	
�D��(
�O��i��'����A';1�F9�q��������������	�'^]��G��'H�5'0��'����
� �'M��� �:'2�
�����������50��0�2��
�3JR;��������50��0�2��
�(��1�:0��qqq��,����������A'	�0�%2&�'2&�5��A;�

�� E��0�'��������VA�6.�� �J�L�50�'��1�
JG�D2�M4��0������5'0��2;�J'�0��'4��2'H�0�V
����T����
�������� E�Y���4�50���	��8�	JH�
1����	
��.��3�J]������������6������2;�A;��	��2;�A0��C]��1�+^L�j���5�

���^�4������H�
�A��JG�-���4���	
� J���������u1
���
���A��JG�`����	
�������q��-1J'X�1




�

�

�

���

����
����

����
����

����
����

���
���


��
��

�
���

� �
��

!"
#$

��

�����������������jG�@�M]����A,�^L�50���2[J^���@AL����2[J^������L�� �A0��+^L��2C]�@AL�50�
�^�L�
�������������C]��1�+^L��9������
�
��2��JG�1
��4�+^L��+,�������	
��������.����2�H�U;����

�����G�� E�50�~J0����������������������m'&��
J'0�A'��JG�5';�A��
�G� E�����7��T����@�M]����5;��1�

����������2Q�4��	
��������.��1
�:2;��������H�
1�F9q��

����V�J]��,�tG���+,�tG��G��H��������'	
�(�'�e����������@�'M]���`j'G���A',�^L�gqqq���@�'^��1

�%^;��~�O���������V�J]����8�����	��E������������S�1�1
�-�,�)'�*���'	����
1�
��4�,�)'�*��(������'���H

�������NJKJ��5M�	���6��8����1�F9�2Qn4���	
�D����������+'2G
�-�LJKJ���M]�u1
�1
�:2;�����H
����������22�4��6M]�NJKJ����*����8�������50�:2;��M]��A�����'���22�4� E�?O4��A'0�	�q���J��'O�4��j�'�

�������52^�������NJKJ��W	��A	J9�<���������������VA';��'.;�J��'O�4���t'�������'�^;��[
�� ��[�1
� J>
�������p�O��m&�����q���H�1
���������������-1�'B���
�t�*��Y	�T4�(��0�1�6�����1�:0��50�J��O�4���,�

��������+	AO4���j���1J��W	�-��Q��������bJL�NJKJ���
JH����������������'22�4�:'2;��'M]��F'[���
J'H
����A���q�����������M]� E��	�R4�50�52^���F[�����A'���q������������+	A'O4�(A'	A7�NJ'KJ��5'0�J��'O�4��'�*�
�������������S�AT���1�1J���j^����5��
JH���������
��'���� E���t'���A'��������'���A'2&�(�'U	���A'���q

�����.^��3AL�*������0h�+2O����;�i�����	E����5���9h����+���C�	���[�������L���	���M�f[��������j2O�����2��J�6[���i
��������������������@��']�:'2;�

�'9�5��'���	��YO��5��(:2>����m&������NJ�6�� �;�6�����0�1��������

�
J0�A��JG�q�	�����50���M]���2�>���������bJL��NJKJ���22�4�?O4�����2^�����
JH������'��]�50�(J���5
���J��O�4���t��A�
q��

�������VA.L�5�������;j���;�������	
���������������������������-�'.������J'X��p�'H���p�'k�1�

�S�1�-������������������V�J]����@�A�����(��0�����������	
�D������H�������	
��������(��e����L

����������20�4���@�M]���`jG���A	�^L�gqqq�������5G�H����@�A����(��0�A�0���]���1
����������3�J']����(
��������e�
�t�*��+��������������2���`J^]���qqq��@�M]��3�J]�1
�gS�1����'���H�������t'tT4�(�'�

��

�9��	�A4��X�G�q��� E����m&����	���������������	
�'���2'2O4��1��	
�D�������-�.�����-�2���5�
��������������V�J']�(��0�m������	
���6L��6M]���(�};��6M]�~�O�����(��0�@�
���]���1
����(�'�

�� �UH�1���	
���������������S�1�������H���5;�9�A7�(������2�
� �����(��q�S�1��'	����'���H����'�
AH�A��JG�FG���	
�D�������-�.�����-�2��� �6�����:2;q��



���

�

����
����

����
����

����
����

��
��
���

���
����

��
	
�
�
�
����

��
���
��
	
�
�

�
���

��
�	

�

���

����

�

�������	
������/0�����1���2�3����

�[��1�(�1�
���	
������������5�67���������(1�2�0�(��
��1�������<��
M�q�~JO)�������������T;���	
��.��1
�5	�&�(
�O��A�	E�0���G��������	
�������������[��1��2
����q ��>����2��9�5���<�������V1�&����	
����������(
�O���	���������� E����(������������5��'�����������:2;���

��������	��������������
�50�@J�L��	��������������H��A�	E�q��������1���0�JK���AL�J*���	
�D������
��2��4���~�O������(
�O���	�������0�����8A����

��AG�5��
JH�b����9��� E�'������2�>�5��'������2]1����
�L���2M]���VA'L�*�V�9���(�
���0������ �J�L�"�N�7FC�O���50����������������5'26���5��U'2&���'X�����'���0��AG����	�8A�E�A��JG���


���������������0�(��0��1��	�A���2�J4����'6;�Y�'���0�����1��	�A���6�;�:9�����A�����8A'��
3AL�*����������j����L�1
����	
�A	�^L��.��@�^��1
�D�[������������L�1
����	
�@�M]��~�O�����@�^��1
����@

��
1�
�
�01���5^��q����������������������'�
��1���5'��
J'0�A'��JG��'	���'	
��'.���'����(��1�������M	�m&
 ��0�����S�1�(��
1����
�����
�
����������������������G�'��8
��'��~JO)'���1��'	
��'.��(
�'O����G��'H

��S�1�(��
��1�����G�
�&����50�(
�O����G��H��������;�
��	��1����I0�JK���AL�J*�-1JX������%�q
50��������V
�
� ������	
�D�������5����0�JK���AL�J*����0�1���q%;�
���2P����@j��(��

���`jG���5^��qqq���q��
��q� ��>����������+6�R�����QJ��+��JL��AH�5��9���2&�5������D�� JM4�1
��2Qn�[������������'	
��'.�
(Z����+MH�1
��.��������A�����V��9�5�����	
�������(�29�<!�����'^]�(���2������+��JL�'���'R0���

�������������	
��������JR4����	
��.�� JM4�1
��QJ�v�����+2G
��R0�;�������^]�+��JL�'�q"����+'��JL�''
��+2G
����5�H�U;���VAH�q�������	
�D���������2P���2��
e��~JO)���0�V�jL��������������'^]�+'��JL� 
��

�QJ���R0g�����	
��.��1
�+2G
��R0�;�+��JL��[�G
����(�29J�7��q��
������������������-�R2KJ4��	���0������������?��'7��;�U'H�1�V�U�'�
����
J'0�A��JG�-1�OL��	


�3
�1��D��������������'.[���'�2�M4���?*J����2�������	JM4����^R����q�������� �'M����%';�
��'	���'��	
�������������j0���2������	JM4���6�*�1
��.[������	��^R4�3
�1��D�����D'2�M4���'6�*�1
��.[��3AH

�����������1�
���q��

4�5�����6678�.�-��

�����������V�U��
��	
�������V�J�E����+M������2�����V1�:'9�������������������5'���'���(���'6��(�'�



�

�

�

���

����
����

����
����

����
����

���
���


��
��

�
���

� �
��

!"
#$

��

�������������������VAH��j0���	�@�.[�����50� ��;��-
��������6���2��4�(��0�������AO��(J��q50�����'2O�4�
�U	
�<�������^R4�����	JM4��2����	
�����62;������������	�'4��2'��� E��U	
��2;�����.[��3
���A2&�

����������8����VAH��j0���0�50��J���5������������2����0����������J'��������'.[���'^R���(�'���/����(�'�
������VA;��j0���0�50�5�����?*J��������� E�50�:2;��0���A;���������'���5'���2;���
����q��	��'6��������'	
�5'�

m�;����������������.[���j0���C	1A4�+26M4��?	��H�8A	
�9��j0���0�50���C	1A4��?	��H�Y[�*�1
�(�� �
A�����q�������C]�-�)]���*��5������VA�E�-�	��1��G�0�1
��P���1J.����2[�'�4��A�	����
�V�J�E������������5,�1��:2;��1�(A	A7�(����A����q���������������'0�Y'�������1��2[�'�4��'G�0�1�J'91:0� E��'��	

����+��M4�f�0��2�*J�����2;j^L����������A.L�����	e�������J�1�I�J4�50���0�5���@��������(J'����
VA;��j0�����50� J���4�����V
J0�VAH����;�A;��AG�A;��g
J����A��JG�@jL�q��

:9V1�������������	�M]��^R����2��������	
�(��������	��A����������h���'�����'��i���h���'2;����'��i
����S1�:9��A���q50���� �J�L���������	
��������A�	J9�<�������@�};�������.0������W���������AG

����������������s��
���������]� �.7��0���]�qqq�����:2;�8��A�	J9�<�����������H��
1�A;�W	�H��AG
��������2;��^�G�1
�-���4���1J�����q��V1�:9��	��NJ6C����V1�:9����������A^�����4J�_�(�����A�����

���A�;�6	�����������Ok���qV1�:9������������	�:2;�(�U	
�(������� E����5��A;JH�������V1�:'9�5'0�A	�0�������(�'�
��
����2O�4��4J�_�2B�qV1�:9����6�L�(��������������������� E�'*�1
��j�'��8�'���1J�F���	
� J���1
�5��(�

����������	1
����2����� �.2��qqq��2��50��T���������@�'����O��'2&��'	��VA'�E� ������������Y'2Ok�W'	�A'�;��
��	�������������V
���W	��2X�G����1�
�W	��Q����;�6�7��K1�L�������H����������W'	��2�'K������'	���

����OG��1�A;�7�V1�:9��	���A��
�A������4J�_�2B���q��
�������V1�:9�����LJ6C��5���	
�����T0�m&���?*���(����������V1�:'9�V��9��
�50�
JG�����6;����(�'�

��J�_�2B����4J�_������	���6��������2�^4�+0�*���4��������V�J�E�5��:2;��	
��U	
�%T0�5�������'�	
�(�'�����1�
����+M4��A����9��
�
JG��A��
�<!q�(A	�0���(1J��
�e@�M]��gvq��(A	�'H����H�1��e�̀ j'G�qg�

������������50����6MR��(��A	�O;�����A	�0��	
�t����
1�J������V��9����j]���	
��2O�4�@��]��������1���
����T���9�����A����@�
�V�eV�J�E��H�1��(���g���+2M4��1��^��G�(��A	�;�����A	�H�A��
q��

���V1�:9����V��9��������5;�9�
�(��e����4J'�_�2B����4J�_�g���������V�J'�E����V��'9��'��:'2;������(�'�
��5;�9�
e��̀ jG����@�M]�g��������+2M4��1��X�G�3�J]���������������'���� �U'H�1�A'����2;���A'��


����^�������X�t�G���A;��q�����
�NJ6C��50�����������V�U�5;�������'������������'�����'������;�U'H�1�(



���

�

����
����

����
����

����
����

��
��
���

���
����

��
	
�
�
�
����

��
���
��
	
�
�

�
���

��
�	

�

���

����

�

���`jk���	
��2��q!��
���2��9�5�� ��>�<�����V�J]��	�����@�A�����������������������t',�tG���+,�t'G���'	
��'������(��

��V1�:9�D��1
�5��A;1�
�V�J�E���������������W'	���5'0��J'���� J'����'.��1
���V�J]� E�(��
V�J]�����A�H�0�1J}���A	�0����q�����5������(1��K��	��0��0���V1�&��	
��������������S�1�(�����(�'�

������������'�����-�X�t'�G��5'��
1�FU0�1�2�G��1
��X�t�G�����ttT4��������� E�1
�-�LJ'KJ�����'�
 E����@�A�����0��4�AH�0�VAH�rJR���AH�A;�J4��.����D���X�G�3�J]���q��

�S�1�5�O[��� �9�������������������T'���LJ'KJ��3�J']�5'0���t'�G��1�O�L��50�V�9���ttT4�(��
�����
�A6�*��ttT4����8A;JHe�����������G� �UH�1��A	�^L�3�J]�~�O������j����AO�k�g���� E����V�'9

�������������������
���u1�A'�����W'	�����'01������.��50���t�G��5���.7e�������']���-�'����+'^L
�''������''����[J''*���''�����	�''4�g�''���2�''^4�D''��T���t''tT4�@��''*��5''0�A;J''H��q

 �UH�1��2�^4�+0�*�V��9��
�50�����
���u1�A��
�01����ttT4�(���A;�<��
!�5;�����'���S�1�(�����������������T��5��8�;��0�u1�A�����A^�� J����2��4���G��H����A'���

�26.�0��1������� E�*�A	�0�5;JU>q��
v�5;�����'���S�1�(������������S�1��'��	���';�1
����
�
�01�'����G��H���������+'^L�
�01�'���'���H

���-����qqq�	
�D��1
q��
�������������U'H�1�+��'H��-����'����-�2����0�V�jL���	
�D�������m& ��������t'tT4�(�'�

��������1A����LJKJ��qqq����+2M4��� E��
JH������'��5�� ��>������� E�����'G�0� �J'4����������'0����5'0��1��'�
���������5�H1��1��	
�D���������
���
�A6�*�+^�����;�
������������'	���6��5�����9��};�1
��6�L�(�

%;�
�����01
��1��������^�4�%;�
�W	��1�5LJ6C���	��+������j��������
�29��2��q��
���&�1
�W�	���������V1�:9�������������;�O��(��1JR��3
����%T0��	�� �	�����V�J'�E���������(�'�

����1���	
��	1�Eq��

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

!�q����V
�
��QjQ��2�^4����	
��1�������K�5����A��������};�50������`j'G���A'	�^L�%T0�5��50���	
�(��
������2�^4����	��8��2;�?��7����2*
��@�M]��V1�:9��1J�F��(A�0�����1��'�	
���'��1
��1A��� �������4J�_�2B�(��

����VA	
�;����[�]1
��
�29�����V1�:9��	��5�����¡2��/J>1�>�1
�����������'6;�1��'*�`j'G����@�M]���A	�^L����@�A���A';�29�q
��V�J]����	1�U�20�@�M]����`jG���A	�^L�����2B������M6��'������	
��	�B�5��'� :2;��1��20�4�5M�0���(�'�

�������2����2�^4�V�J]���&�50��1��	
�q��	��1
�����������������V
�
��'��6G��2�'^4�?'O4�5'0�:'2;��'	
�D�������-1JX������'���
V�J�E� �UH�1�+��H���	
�(���
J0�A��JG�5;�UC�&�(��q��



�

�

�

���

����
����

����
����

����
����

���
���


��
��

�
���

� �
��

!"
#$

��

#0���3��������	
�������0������	9�3���%��

F�L���������������������F��L):���

������'6	:L��0���	
��.�h�(
�'O���5'	�&�i������f/��'����'�+'��������'01����'0��e���'�W'2�M[�	

W2���	
�gh���
���u1�A��i��2��4���D��At*�50���O���h�@�'};�������'2���'� �'������(�'��i

�����^R4�(��0���	
h��	
�-�	�Bi�������>���������8A	Eh���	
��.�4�A�	E���i��������	��+MH�50��1��� �J4

���1�
J6;<��

��
��
:8%��

+MH�������A���(��e����&��(:����3�,�
�����K������������g��������MH�����W	�����.7��2�\6�

��X��L����W	����+R��:2;��������U�67���	������NjK��1�����1�
q��

�������"���P��Q�&��<��RS�TA�F��L),���



���

�

����
����

����
����

����
����

��
��
���

���
����

��
	
�
�
�
����

��
���
��
	
�
�

�
���

��
�	

�

���

��	�

�

!��!�q�	
�������(
�O���2�^4���D	��4�<!�!�!���G��H1At��(
�O��'e�	
�1At����X��g���

v�!�!���2����(
�O��'������G��He���	
�������-�t�T�g���"�!�!��Yk�T��(
�O��'������G��'H

e�Y'k�T���,�tG���'���g���$�!�!���'�������(
�O������G��He��C]�����
g���w�!�!��(
�O��'

�������NJKJ����'�G��He�	J��V�J]�����H� E����������	
���2���'��������(�����qg��

v�v�q��S�1�A�	E�0�p�H�������������1
��(
�'O�����W	�����,�tG���+,�tG��H�
1J}�����G��H
��	
�D�e��	
��������������qg��

���	:����%DH����#�C�U-������V�F�����V�������

!�v�qD	��4���2�^4�����u1�A������
��e!�q��-���v�q��+^L"�q��/���$�q���[J*����w�q��������g��
v�v�q��	
�u1�A��+,�������]�O��1��G���p�H��
(��J'$
��#�W/����!�%�:)���&�!�X����%�� �����

!��"�qD	��4����2�^4�����V�J]�������e�@�};��������g�����	
��������(e!�q������	
�%�20vq������	
�%���
"�q����	
�%��$�q����	
�%;�
w�q��	
�S1��&qg��

v�"�q����,�tG���+,�tG�
�A;��0���A�	E�0h������i��V�J']����W'	�������1
���'������(�'�
 �UH�1�@�};��2��4����.�4��ttT4�(����������(�����	
���2��q��

�);�����������	
��<��=�����.�->.��?�� @�A��B��

!�q?*����
1J}���1
��	��9�+2G
��^]�(���2������(
�O���2Qn4��H��
v�qu1A��1
�(��9��O�����C�]������	:9e�_A�������2�2[
g���
"�q+��������01�����u1�A��(J^�]�/������oe����
�W2�M[�	
g���
$�q�����@J.���1
��	����������	�	J&��2�n4������	
�(���e������'�	
��'������M2��'�	
���t'G�o

`�O�;�����9A�0�	��9���@�};�(�	F&��	
���2���'��������(��qg��
w�q?��7�
�01���3���9�1
�(�U;q��

������������������

�������50��	
����������������*���������
������������+�L���N�J;��:2;���� E��2�����2T4�(��0���	1�E
�������������2�1������G�NJ*��+�L����M6��(����G�����	
�������1J�4������������50� J9�;J9�(��



�

�

�

�
�

����
����

����
����

����
����

���
���


��
��

�
���

� �
��

!"
#$

��

���Y2�E�:2;�����	
���������������H�����������������'U;����� j'��-�'�[����5��'���W'	�50��VAH�+X�]
�����������������1��;�
��2�>�����A0�	� �����+^����%;�
�W	�-n2��1
�A	�0�5����	A����2;��;j^L������

��	
�����������2��;q��
��������1���	
����������������	�� �J4����
���D	��4�5;J9�<������U;������[�������	
������������

������'0�57J��S����f+�tR���;j^L�������'����'	
�D'��(��q�������������'U;�����'�	
��'��������'��
�����+2�R4��1�
JG�NJKJ���5;�����A����q E������5'0�A'	�0���	
�������������5���7��5';J9���(�

������������������1
�8
��
��0� E��;j^L�+2�R4�50�A���JC��7�
JG�NJKJ��1
�A��JH��,�1�������0�����2L
����� E�D	��4��������������� J>���
����1
�:2;��1���^���� �J4�����5'0�f��	
������'�
�������
�01�'�����VA'�E�

����������1��*���1�0�
1J���1��	
�D�����������A�
h����������'	
�D'��(��'0�5'7J��S����+�tR��i

J0�A��JG���	
�������������NJKJ�q��

���������������'���'	
� J�����u1�A�������50��D�������NJ;�����0���*�����������'�	
��'���������'	�1
����+MH���50��
�29����(
JG����������p������J���	��
JG��JH���������'	��'���Y,�X��������	���	E�5��


��=Y,�X�2Be���I�B��	�������1
�g���������5'7J4��'	��a�'���
J'G�57J4��Q��1
�V�9���� ��'U	
� 
�

������������������������'���V
�����G�� J����.�����	
�D��@�^��1
�5��
JH�q�����'2�����Jt'G1



1�
�
J7��V�9A	
�5����	
������<��
!���������JX�50�5\;E��6������A^����5����k�����V�9A	
�'������0�������1�2�G��1
��1����-1�����

m�;��0��O�������A^���������������	
���_�q!��
v���5�����	��4�V�9A	
�'�������A	J9�<�������50��	
�u1�A��������5����������_JX���������
������'	1�E

��6;�:9����������AH�0�5�H�
�`�O�;���	
�?*����0�A;�J4�q����������:'2>��
��1��	
�����	
�������V�9A	
��	�
	�����:C����^�������U	AM��A;�
e �6���S���qg��

"��������
���u1�A'����5'7J���������l2RX� �UH�1��0��9��5������ E��0�@J��V�9A	
�'
������50����������2����	
�������@:L���O�����������
������������Y,�'X�V��'M	�
1�
���'6�]��5'���	1�E

������V1�:9�����G�0�
1�
���6�]����AH�0����V�J�E�����������������A�M;��^0�����	
�?*����0�� E�(�������'�L��'�
���� E������5���	1�
��[�67�����V
1�E���>����5>�������������'�G�(�	�)*�������V
����0�X��?*���50���	�

����������������57J��AH�0�VAH�Y�����O����S�1�50��9�� J>�:2;e���������'^���	������5[�^���	��Y]�X
���������������������������������������� �������������������������

!�q����2�>�5�2H� J	1�OG��A;1�A�&�<50�A2���NJ71�5;J6;�/�0����<��5�	A6[��A,�J���A6R���(
�0E������2����



���

�

����
����

����
����

����
����

��
��
���

���
����

��
	
�
�
�
����

��
���
��
	
�
�

�
���

��
�	

�

���

����

�

���(1�AO;�7�A��gq��
������������������@j'L�A;��AG� J>��
��
��0��	
�������50�l2RX�������0���
E��9�������};�50���'�L

�����2�*����� ��;����6L������Z��L��������
�A�����50�������
1��'�1���'���5�'H�
�IO4�'��(�'�
����������
1�J���G�0�1
���G�b����0���	���5�H�U;���C]���57J����	
�D��(��0��1���
E�����<

��	���_���������������������'����X�*�5M�0��t^��5;����G��	��1
� ��;�� J>����2;�@�7���
E�(��G�5;J9
������5���C;E������2;�Q�������50�������`�O�;��@AL��	�`�O�;�����
����������
�'�����2;�@J������	
�f?*����0�VA�E

�������������+X�]������� �6��50�@�:�[����
�^�L��50�DPJ��q�������������V�'OG�
�'���'};��0�'X�� �'M��
���������������������'�P��'};�5'0�@�:'�[������'���+��7������L��};�1
���G����%20� �A�>AX���tT�����(

+6�R�������+'�T��D*J4������T[��������'6�7��-�'2]�3A'������������������
�'���'};�5'0�+'6L��'	���(
�'�����L�
���J^�����0���tT���2B������W	
:;�/�JX�50����4������50�8�����4�����26���������5'0�+��L�:2;��j^L�+2[


���������������'6;��'�2���1��k�'G��tT����	�����j���1��tT���(��G�1J��
��������
�A';��AG��A'���
�����O������57J��
JG�(�7�1
���M]��
����W	������
1�
���*�����(���P��M]q��

������������T����	
�������������������������+'2G
��'�	
��'������'^R4�1
�����J'L�5'>�5��A��
�����A���2;�+2G
�����JL�5>���A�����q��V�jL����Y2�E���	���0�������'�����1
��'���H��G����'���H

��������
J0�A��JG���	
�������������3A.L�50�:2;���	
�q��������T��%;�
��	�����	��������'	E�5'��
1�

��l2RX���V�����	
����VA�E���
�50������8=��G���V���;��	�����

��������20�5��������Z�50�@�_h��	
�������i���0h���	
�������i���H�F9�-���4�A	�0�q���'����
������������������Y'2��4��F[��AH�O;��O�����	
�?*��������0��j����A	�H����	
�50�/J�����������������	


����-1JX�50��1h��X��i50������1�������������)������)��-1JX�50�5;����	�0���������'	
������������52[�
����������������VA26.��5\;E����������������.��NJKJ����	
�����K��Y2��4�1
����������K��Y2��4

������������	
��2L�
JH�q���������������'��	�8�'����'�	
�D'X�50��JXJ�����������X��Y2��4�1

���������	
�(1�O�L��50�����2]����������q����2]��	�����`�'O�;�����0�'X���2]� �6��A;�J4

������������AH�0��	
�?*����0����������A;�J4�����	
�A�;���(�U	
��2]��������~�O��'�������� 
J0��O������
AH�0�q��26�����������������50��1���	
�������pj�X��V�9�����
1J��Y�]�0�5�������1������1����������	�0

���V
�������	
��������	��.��pj�X�����V�9��2��q��
���������������'	
����Y,�'X�������+2tR4�� E�AL�J*���01���3�6Q����	
�������������	�B

��:9�D�V1����V�J�E����������������������VA'H��']��k���'�1
����2*
�������V�U��
��9��������� E�(��



�

�

�

���

����
����

����
����

����
����

���
���


��
��

�
���

� �
��

!"
#$

��

���
��AH�0�������� �A'^������'H�;���	�'�G�5';J9�����'6�]�������AH�0��	
�������A	�0� E�
1�E
����������������2O�4�5���	����L�8
1�
�
J7��������
�01���1
���G��	������1
��2]jXh���'�	
�������i

������50���	
�������������-1�OL�1
��1������1����������A'�0���	
�������������5�������26����	�0
���+MH���	
��������������01��������0��1��	
�D�������
�01����JtR����
�29�A�1q��

50���������������@j��� �.7�1
��RO���	���J������	
��������������LJKJ��3�J]��9
���9��B1
50����� �����+^����%;�
�W	�-1JX��������+,��������8����5���2;�� E�50�~J0����1����'��%2'0����1
� �J'4

1�QE��jG��� ���������*
���+2t�4��	���0�5;�5�O[��8���	�@J�L����p���� J����5���U���	��2��q��
AH�A��JG��2�>����	
�������������%;�
�1��G�����2��9���0�5����]�O��50�57J4��0<��

�����������������&'������	9�3���

�����+t��g����	
��������2���<�����'�L���	
�������3A	A&�-��X����H���������`j'k_�
���������1�''�T��D''	��4������0���'�	
��������,�tGe���A'�;��!q�����������(A''�6H�1vq����(��9�'�O��

������7�C�]�����'�1�A�"q�����2�2L�e�����	
�?*����0�(����A]�`�'O�;�g���$�q��@�C�;�w�q������'��;�
�JR4���(�	F&xq�����9A�0��	�+��M4�gq�q�q��

1��F4<��� �2����������������������'����5'0��'�	
��'������'0�1�'�T���'����50���	
�������-��Xh���'���
�H�
�0��	
�50�/J����(��i�����G���@�L��O�;�������1��*�0�57�q��

�@�
�+t�q�����	
������� JM4��<�����(Z�(
�O��N�J;��W2M�4���+2�R4����A�	E�����1�0���%'^;
(Z�����	
������� JM4�1
��.���

�@J��+t�q�5;J9����� �UH�1��^2O�4�����H��������2�1�����������+2t'R4�/�0�1
�
J7J���.��(��
���	
�������<������������[J'k�(A'�O���9����,��^�'����T	1�'4���1�0�oe�� �'���1
�g�����'K�L���oe

 ��:6��g��	
���������������/1��q��
�@1�.>�+t�q�����	
��������JR4��<0���������������1
��JR4�N�J;����+�L���2L��,��^������1�

5	�};��0�	�1������	
���,�1�����JR4�(��1��T���	�};q��
��C�&�+t�q�����	
���������T4��<������������:'2;����'	
�u1�A���.�����	
�D��?;�J���	����H

���������S�1���1�0������	
��������JR4��� JM4�1
�+2G
��R0�;�+��JL������2	�'�����A'L�J*����'�
V���;����V�������H��0q��

���Y�ZT:�����%����	:)���%�:)���['����������m�;��0���	
��������O�;���1�0�������	
��� ���
 E�Y,�X��.�q��



���

�

����
����

����
����

����
����

��
��
���

���
����

��
	
�
�
�
����

��
���
��
	
�
�

�
���

��
�	

�

���

����

�

����!�ZT:q�1��G�����%����	:)���������������������'�O�����'	
���6�*����6G��	��L�01��	��QjQ��2�^4
5^Ok������V1�:9�(A�0�V�J�E������V�J]�1
���	
�(���@�};������+^�����������(��q��

����!�ZT:������V
�
�A'�	E�0������0�����������D'���'����1
��'�	
��'��������'���(�'����������'	
��'.�
5	�};�(��
�&��	
�q��

)�\���%;�
��;j^L�'� 5;��U;�������d&��0����:'2;�������/�������I�O������(��e���r�'R[��'0
~J0���-�,�)�*��g���50�A;�J4�AH�0���	
�������������3A.Lq��

������5}]j��5�� ��>�����V
����]��k�1JR�����1
�����1���	
��������Jt���
JH����'����	�
������ E����1JR���
�� �2���	�������������
�50���5[n�����.��5��(���������'X�����	�'4�����������'����[�'�1��	�'4

���
�A6�*���	
�����������A;JH�A;��
�&�<��
!��'h����	
������� JM4i�����������(Z�(
�O��N�J;��W2M�4���+2�R4���A�	E�����1�0�50�5�������%'^;
(Z��������	
������� JM4�1
��.��
��
�&q��
v��'h����	
��������JR4i��������L���2�&�����2L���	��^������1�0�50�5���������1
��J'R4�N�J;����+�

5	�};��0�	�1������	
���������,�1�����JR4�(����G�
�&�A��JG��JR4��	�};q��
�����X���5[n����
��	������.�����	�4������'�	
������������� �J�L�+	Z�5��A�������]�O���	�4

�����1�0���p�k�+0�*���[n�����]��_JX����A;�h��	
��������2���i�����'H�����1�0����	��
���������-��X�������������`J��1JR���
����
�2�X����Z�T4��+0�*����	
�q��Y2'�E�5[n����������'���H

h����	
���������T4�i�50�:2;���������������0�5[n����
��26��50�(JR;��

�9�q������'������'������S�1�
����������5[n����
��	���0����O�����	
�q����������� J'M4��'M	���'�	
��������������;J;���5[n�����O	�^4

�������� E��JR4�(�U	
���������	
���������%[�>�3A6L����������������2G����
��
��M	��k�5���	��
�������������������V
J'0�p����/�B�1
�:2;� E������2&���@j��� �.7�~�^;��	���1
� E����%2&���� ��	��1


��������50�+,�����	���������5[n����
��26��������������������
��'	��50�Y4�����	���ZJG�����R;�����(JR;
������ E����5���T��&�NJ;���5[n�����50�����������
���A������A	E�q�������������
��'	�����5'���'����'�Z�50�@�_

����@A^����	
��������JR4��0���	
������� JM4��5[n��q��
���������V1�:9�D���[n����0���2]�������	
������� JM4��[n������V�J�E�������������2]�������	
�(��

�����
1�
�A;J2&���	
��������	JM4��U	
�q��	��������	����1�����������������'������'	
�D'���'���� �'2���7
���4���^;���	
�����������A	A&��*j��������@�_�5��A	E���̀ ���
1�
��������(
�.�2&�%;�
��
��	���20�(��



�

�

�

���

����
����

����
����

����
����

���
���


��
��

�
���

� �
��

!"
#$

��

e�������	
�D�����������	
�������������g���2����H�1��1�q���5;���'�� E���	��������� �J'�L�5'0�5'��(�
������������
�.�2&��	
� J����.�����	
�D��������;�O����50��
JH���5	�&��LJ;��������'��������'���(��

������'��+2M4�:2;��1���	
���A'�
�q����'���'��	������������'&�(
�'O��/J>1�'>�1
�%';�
��
����5';�9h���A'�
@�2&��(1�U;��i���	
e@�2&�����@�2&��@�2&��	J���VA��
������@�2&��������@�2&�1�:0���VA;�29�g����527J4����A;J'H

������������-���4�(
�O�� E��0�%;�
��
�(���0���2]�������������'	
�D'�������1
�5��������	��50�8A��
�����	
��.���	JM4�(��0e50���
�	
� J����.�� 
1�EV1�:9�����������V�J�E��������'�	
�(���g

�W	������5�^;�5�����������������]��T���6	:L�(�������� E�+��1
�5���2��������1���h���D'��(
�O�
��	
��.����i��� ��>����2��;�A�����V��9���&��AH�5��9�5��q50�����	
�������������1
��Vd	�

�������������1�0�
1J'��(
�'O�� �6����	
������� JM4����	�� E���X��5[n���1
���������'4�A';�29�1��'*��'�
����������A2&� JM4�5;JU>���	
��������20�	1
�������V�JG���	
������� JM4���	��8A��������'R4�V�JG�;

��(
�O�� �6���2Q�4����&��������-1JX�5;�9�������������`��4����	
�������1
�5���[JR4���
A�0������:'2;��A'���
�������&�(
�O�� �6��/J>1�>�1
����2Q�4��R4���Ok��	��6��8
J0�A��JG�5;�9�.�������5�� J����

��V1�:9������������V�J�E�����������~JO)��+X�]�:2;���	
�(�����������'&�(
�O�� E��2Q�4�(��������1
�5';�9
�����������������'��~JO)'���1�5';�UC�&�(
�'O�� E���*�����	�8�����	
�D�����.�����������A'L�J*����2'��

��� E�����1���0�JK����������T��������������50��	
��.���������2��������
J7���A	E�q���%;�
��
�����	��0��0
�5[n����0�����������A������291
�j������	
������� JM4��	����.���	JM4�(
�O���q�������1��'	�����?*���1


��������������	JM4�5;JU>��	
�50�������
JH�%��&��9��5�����������'��=A'0�	������������2�'�4��'0��2	J'9
~JO)��(
�O�� E���01��� 
���q���	
�������50�?7�1���*�e�	
�������5;�g��R0�5����

������������2��������5���2	JU0��2��JG�����������'���2Q�4�(
�O�� E���� �:2��5>��4���	
������������ E���
�	F'&
�����	
��������0�(�2Q�4�5>�(
�O�����������'�2]�-��'�4��'0��'[��'� %;�
��
�����F[�=A;1�F9

�	����-���4����IO4����j����(
�O�����V��9���&��	��50�'�~�O41���A;JHq��

(��C8���������������������������	
������.�-��

-���4��	���������V1�:9��������� J����.������� �2�������V�J�E�������������������������0���	
�(��
���������
1�
�
J7����	
�������������VJ2'H� �6��Y[�*�1
��1�%;�
��
��	���20�-���4� �J4������������'��(�'�

��
����22O4��1�����q�����%;�
��20�5�	�^��@�^��1
��_J6�������� E�50�4���-���4������������2����1
��1���
S�1����*��NJKJ�������H��������?0������	�B�����6��qqq������1�0��A����q����6;��2�>��C�	����������2��



���

�

����
����

����
����

����
����

��
��
���

���
����

��
	
�
�
�
����

��
���
��
	
�
�

�
���

��
�	

�

���

����

�

�����������JR���U	
���*��50��1�1����	����2���q��-��'�4��¢5[�CL��������������'G�0�1
��1�%';�
��
� �'2��(�'�
���l2KJ4��
1�J���2�
<��

!�q������������������T'���'�	
��'����� JM4���2;�M����(
�O�������2�&�JR;�50���	
������������
����8A	J9���O�4�50�����������+MH�1
�+2G
�+��JL���A�	������%;�
��	����U	
��2�������1��'�	
��'�����(�29
h����D2XJ4��A��i����V1�:9�D����������������V�J�E������������������1
�+'2G
��R0�����^]�+��JL���	
�(��

V1�:9�������V�J�E��������1���	
�(��h���52XJ4����2��4��
�2�X��A��iq��
������D2XJ4���	
�������������1��h���^R��?K��i��������31�'01
�%;�
��	�� J>����h���'����

�
J7J����	
�i�����R0��A���q�������m&�����������	
�������h��������i�����T������1�'���'����A	J9
V1�:9�D�������V�J�E��������2XJ4����2��4���	
�(��h/J����?K��i��D�������8���
��S�1������M6���������A���A^;��1�
J7J����^R������������H�q�'��������������1
�m&�����T

h��A	�0i���q����������5������1� E�5�������.7��	A0����������'�����1��'	���'����2;�
�q����V�'U;��	��0�'�0
�������������+MH��1���	
��������������5;�UC�&�(
�O�� E�50���������������5'0��'^����
�M	�1�����AT0

���D��������(
�O���	����V1�:9��.�����V�J�E�������������'�� �����50��1��������������'.���-��'�4��'	���A'�

-���4�2��������%;�
��
��	�� �q��
v�q������������^]�5����������JL���A�	E���D2XJ4�@�^��1
���	
������������e��R0�';��	��R0�g

�+MH�1
���������50���	
�������5��5\;E� JM4���(�29��������VA2��;�@�L�(�������
1�
��[�G
��
JH�q�m&
�����������R0�����L���+2G
�+��JL�f������ E�3�,�
���������	
������� JM4����	JM4�� E�NJKJ��

��R0�;��	�q������������������'���T'���'R0�+��JL�����.�4����	
� J����.�����	
�D�������1
����������8
�1
�S�1��9�����H�����������������p��k��������Y]�X����'� 
1�
�5��'�AH�0�5�H�
�
J7���4������(��

���'�
JG�1Jt4�50�'��;�UH�1�A����2��4����22�4��1�+2G
��R0��.�4�����^]�+��JL�A��JGq��
"�q�tR�����������������
�01���+e����	
����������	g���������1��'�	
��'�����������NJKJ���

����+2M4��������������������2H�0�5���	���
��	
�u1
�(��0��tT�� �UH�1�W	�50�A	�0�������	�8A�

��50��1� E��������������������'�����������1
������� E�
1J��1
��4�AH�0�VAH�A2[J4�����������2H�0�5��0�1��

����2����R0��2;�J�;���	
�q�����m&�������������'����	
��.����������������Gn�����	
���������e��5';
��������(
�.�2&��	
��.����������g���������������+'26M4�1
��'�	
��'�����������(��
1����
���������	�

���V�.0��
JG�(
�.�2&��	
�D��������2��4��	�0q��



�

�

�

���

����
����

����
����

����
����

���
���


��
��

�
���

� �
��

!"
#$

��

$�q��������D�������3J2H��0���	
�������������S�1��20�������
1�
�
J7��-���4�:2;��	
��.��q
��������������������R0�%LJKJ��31�01
��;j^L��U;����3J2H��0���	
�������������+2[
��26��50���A��

e�����;j^L�+2[
�50���VJ2H� 
J0�g�����������������5'0��O�';��'	
�D'���'�����'���8�'���VAH�VA2��;�5����
������.�������2;��U;��������:[�%LJKJ�����������6;�V�.0�(A]���?O�����A]���3J2H����5M�	���4�����
�0

������50� E�?O����	�VJ2HhT2�E��� �U�G���i���'���2O�4���������������������
���(1�'C������'7�:����J'R;�5'0���'	��8�2'��
���V
������������������	
�������������1
�5���	���0�8�2����2���VA��0��;j^L�S�U;�50��2;�J4q��

������;j^L�5���2��2;�A^�������5�O[���������������
1�
�-�'�������;�1
�u1�A��������50�W�64��0��(�U;
����%^;��0�V�jL�+^L�5M�0�����������	��E����V1�&�1
��5;�	������������'���k�'���:2;��]�O�����(��������A'��

�������������1
����	
��������������]�O��p�k�@�AT����50��1�+^���
1�E�q�V1�:9��j���������0��1���G�(��
��V1�:9��0�%C������������%2'&������0�����	
�+aC�����p��t��(�������������';�1
�@�C�';��@�:'[�b�'�

���������
�k��(1������@AL�+2[
�50���	
��2[��4��A���q� �1
�A��JH�50�+^L��C�	��1
��W�64���	

����������������������'	��50�8����1�
1JG�0���^L��_A����A�	E����;�J�&������]��2L�1
�W�64��	����A��

������+^L�5��-1JX��������������O�;��	
�50��1�V1�:9��	���6H�A	J9�����������'	
�
J'G�5���[�]�1
��A2�

����6;��1�V1�:9��	��������V1�:9�5����2;��J^�����
�	F&����50��1�(����������� E�
J'G�5'���2'�
��O�;���O���
�������
�k��1� E�?O����A���q�����������^L��_A�����C�	��1
�+^L����	����������(�'&�W	���]��2L�1
�����A��

���~J0����	
� �1
�50�5[n���� �1
�50��
JG��_A����1
�+^L���
JH����
��������	
�A��q��
��W	�������1
����������`��4�����
��20�A���
�
�5;J9����50�8A������	����5������������+'^;�50��4��AG�+^L�

@(������������������u1�A4��1��U	AM	��2�\�	�����+^L�50��1��4��AG��j0�^���:2;�+^;��A�
��������A'	A&��'������4�A���
���A	E�q��	�������(
�.�2&��A����X������M	���.7h�T2�E� �U�G���i���� E� 
J0q��

w�q����������	
�������������NJKJ���������h���	
�������i�������NJ'KJ�����'������'[�������
������	
��.������h��	
�������i����������	
��.�������1
����	�8�������������'	
��'���������2��J'G

��������	1�E���>�����1��	
�������5;JU>�5���	��������2	JU0��T��q���Y'2��4��'C�	��1
������
��������������5��1�1���50���)��%^;�1
���(1At�������50�q���������31�'01
���'�	
��'�����������1
����

�������T����	
���������2	J9�q��������������Y'2��4���5��1�1���50��[J���������50��C�	��1
���	
�����
����������X��NJ;����:2;�q����������������R0��	
��.��������	���	
�����������	
��.�������1
�����2��

����������������T����	
��������	���	
��.�������	
�������������1
�������2	J9�q��� E�NJKJ���	��0��0

J0�A��JG�-�������
q��



���

�

����
����

����
����

����
����

��
��
���

���
����

��
	
�
�
�
����

��
���
��
	
�
�

�
���

��
�	

�

���

����

�

x�q����	
�����������������������������1��'	
�D'���'�����'����M6�����������
�571
��������
�2���
�A6�*�W	�571
�������q��

�������	
���������������������'���'����	
�������������1
�5C2�;�1
��AH�O;�/�t��A;�J4���������2;�J'4
���������������'��2�1�31�01
�����2;:0���]����	
�(��������������'����+'X�]������ J9�';J9�(�'�����(�'�

��������2	JU0��T�� J9�;J9��2;�J4�������������'	��8I'�B����2�1� E�����l2RX����2�1��	���2	JU0��
������5C2�;��2�>�S�1����������5C2�;� ��>�S�1� E��A�
��A�
�q���������	J'9���'�	
��'�����������1

����5���	F&��1���M4�NJ;�W	����D2XJ4��1�?*���?K�� J>���	���������� �U'H�1��'�]��'9���F'[�����2'��

����������0� E����A	�0�1�>�;���2H�0�5�H�A;�����JO*��1�����2�1��2����R�q�����������'0��'�0���'	
�D�������1
����
�������������6;������	
�������������1
��[��8����?*���D�����.���0�X�����������2'���
�A'R���1�NJKJ���2;�J4

��
�I^���2	JU0���Y,�X���l2RX�5���2����R0�A	�0���	
�������:2;��� �UH�1�
1�E�A;�q��

�-�.��P] �/���+H@A���
�%;�
�m2�n4��(���������J4��'0��A'	A7���j�����������������(��'0��
�'����1J�F'��5'���4�R2'KJ4�5'0�5'7

c��&�%��&�50��	J9�%[�>��������X����(��e%;�
��5�67�����	��(���g������R�q��
"N������P�4D:���	
�+,����-�.���31�01
��;j^L��U;������[����%;�
��q��
� �� �� �����������������
�e���
�
1��<�	
��.��(
�O��-�.�����1�0g��

^����������:���������U��
���������^R���3
�1��D���;�UH�1�Ve��	JM4�g������������������������������?'�*J����2�
e��2�M4�g������S�1�A�	E�0���G���~JO)��1FU�1������.[�������+��JL���(
�O����G��H

������QJ���R0�����^]e(Z����(Z����.���%^;�g�����������'	
��'.�� JM4�1
e����(�'��2����:'2;
��1
�+2G
��R0�g������Qn4����(�2U2&������	
��������JR4������+'2G
��R0�';�+��JL��2

�JR4��� JM4�1
q��
�e��
�
1��<~JO)����	
������� JM4�(���g��

_��B�`Y�����%TTa��&�!��5';��������S�1�(�'��������������'	���A'^�� J''����2�'�4���G��'H�������������
�'	����	
�u1�A����01���V�J]��2��4���~�O������	
��������(���q��

����e���
�
1��<�L��2��4��� JM4���G�����2���	
�@Jg��



�

�

�

���

����
����

����
����

����
����

���
���


��
��

�
���

� �
��

!"
#$

��

��%����	:)���P�4D:����;��U;������[����%;�
�h��,��^����'� �;j^L�i����'�����+,��'�
������%;�
�����	
�I�O�����(��q��

�����e��
�
1��<�p�H�������-��X����H���8 E��JR4���A�	E�����1��G���8��	
���
��������2�1��Y2�E�����d&��S�1��������H������'����C���;��,�1�����'�	
�	�}��JR4�gq��

��
��\��<V1�&�p�H����J2&�50������1�(A2���-�6������20��4����(���	1�Eq��

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

�!��\����
W	�g�����R0�(�)��50�
�1��(��0������������1J'.P����'0�1
�VA'�EA	A&�-�]j�X����-�20
��50�57J4��

����������	�����8����(1��K����L��	�5	�};��0��Y�M��W	�����1���'�
�(��0��������������'��Z�`�'���5'0��0�'	
�;�0���������������'	����1�(A2���-�6��������2O�4��G�0��t�T��p�H��Yk�T���0�������'���'7�����5'�O[��8@1�E

��������������������1�'��5'0��'�	
��'��������'������'	
�������������LJ6C��1
�5���4�]j�X�����.�
�����	��1
�5������(
1�J�����%20���0��
�1����������'��2O�4�p�'H�5'0��'��8�'���VAH��1
��7

���VA��0��A;
�01����	��20�:,�]�5���4�6������q��
�
�g������������V
����1
��1�1J.��D	��4� �6���	�A��	��4�(�1�
�5���4�6���
1J��1
���������'2O�4��'	���'	�

����V
1�E��1�(
�.�2&��	�1��T�����������������^�4�A7�������D	��4�A*���5��(�20��4���-�6���
1J��1
����	�
V
��������A��1�������,j������	J9��]�H��	��2�����Z�AH�0�?	�H��^�4��0q��

5��g�����������5���	F&���5�G��H��^�4�:2;���D	��4�A*���5���4��2O�4���-�6������������1��4�1�'OL��A�����(�
���50�'���� E�D2XJ4� �J�L��� E������������������'��V
�1���'	
�D'�������1
�
JG�5�� �����������1�'��5'0����2'��
���V
1�E�'��	�0��	�q��

1�.>��g�����������W	����p�H�(��0�-1�OL��G���1
�A�>�����������'*
��D	��4�A*����20��4���-�6���
������ E��������������5��0�-1JX����������VA�;���D2XJ4�50��������������:'2;�(1��'X���F[����D	��4��4�A;�4

�� E�S�	F&��0������pjX��(��0�5;��4������*
���`�Z�/�RX�����5M�0���	1�A;�D	��4�50����50���
���
�A6�����20��4��	��+26M4����2��q��

,������;�bD��	�)�:�M���&F D��) ���
!�q�	
�<���2���'� �������V�U��
�������'6���2�n4�(��0���������-�2]��AO��(J�����5���	



���

�

����
����

����
����

����
����

��
��
���

���
����

��
	
�
�
�
����

��
���
��
	
�
�

�
���

��
�	

�

���

��	�

�

������������VAH��j0����@�.[�����50���
E�-
����q����'U	
��2O�4�50�<����������2'������'���-1�'OL��'	

���^R��e��	JM4�g�?�*J����e��2�M4�g�j0���.[��3AHq��

v�q
�.�7��<��@�L������50�<���.��(��0�%HJ������������;�'������P�1
���	
� J����;�A��
�G���(����
����;�M��'�oe�;��;��g�T��q�������G������50���pj�X��1
�<h��������@�'M]���'0��'C]�+2t'R4

+��[�0��M��������0��L����L�Hiq��
"�q
�2�X��<����������������������'	�?0�'������;�'O����'���0��'	�A�6'H�1�2B�-1J'X�5'0��	
��.��(��0�Sj4

S�1��O����2B�(��q��
$�q�	
�D��<�Y,�X�u1
V1�:9�V�J�E��������	
�(��q��
w�q�	
��.��<�	
��A^�� J���l2RX��2��4q��
x�q��	
�������<V1�:9�D��(��0�5�7J��S����+�tR��V�J�E��������	
�(��q��
y�q��u1�A�e���
�g�	
�<�C]����������������������	J'M4��2'��u1
����'��	1
��';�1
����';��0�(�'�

�.[����2�M4q��
#�q��;��0�u1�A��<����k�T��
J7����� ��20��C]�������������1�
�'����@j'���(J'O;��']��A'�;�����	
�Y

@Jt����;�L�Hq��
z�q�;�1
����
�<�C]�-������+^L�A�;���8��
E� �1
�1
�VAH�52O�4�(��q��
!|�q�����	
� J��e�A^��<g����������� ��';���'2]�;�����	����;���AO��(J�����5���XJt;������@Jt'���(�'�

����VAH�+X������50���1
�Xq��
!!�q����<�������	�A���2;nH��0�5����������J*�@Jt���(�UeN�g������VAH�1
�Xe�q����1�A'�X�����+�
f��L����������£
���J���6f0�f5f	�1����L��_�
�f@Jt��6¤[���������������������2'���'�L��_��
�@Jt'�6[���'L�1A'X��'��+�

�L_�����6[�0�¢52�	��[�g��
!v�q���	�4�+����	��J*e�;�L�H�<g���q��
!"�q�(�20A4�+������J*e�;j^L�<g���1
�X���	�4�2B�1�
�����@j�@Jt���eNqg��
!$�q-����<�����V1�&�n���5����
E�3d	���H�������G��'H�(�������%	��'9����'�����������;���0�'2&�(�'�

�����H�J�E�2&q��
!w�q+^L�<������3J*���
E�3A�C������9���������q��
!x�q�������	���< 
J0����9E�A2[J4�?O���8�2�H��q��



�

�

�

�
�

����
����

����
����

����
����

���
���


��
��

�
���

� �
��

!"
#$

��

!y�q(�9�����<�U	
�u1A��50��O�;�u1A��W	�(�2��4�
��1��q��
!#�q�1
����	���E�<���
�-__
��RX�%C�����(�����q��
!z�q%2&��V1�U;�����.��(����(�	F&�<������������� J'����	�'�����a2'�4����	
��.�� �M���5���LJKJ���JX�

���527J4��1���	
�A��q��
v|�q��	�&�(
�O�����6	:L�(
�O��<����(���2������+��JLh��^]�i���h�R0�i(Z����(Z����.������1
�%'^;

������ JM4���	
q��
v!�qAL�J*�<�A]��+2M4�(��S�1�3A��
���q��
vv�qI0�JK�<S�1�
�01������	E1���I	��H���~��H�AL�J*�����q��
v"�q5C������<��	
� J����2��4�����	
�������%C������0�	�1��(��1�:0�q��
v$�qY2�E���	
�����������H�<��	
�������1
�1��G�
�AG1�+�L�����H��0q��
vw�qS�1������������C���<��������0�	�1������;����H�5'�^;�����������V�U��
��	�52)*�W	����'};

?*�����`AX��	�6;q��
vx�q��
�M	�1eV�C4��<g�����������+'^L�A�;����	
��.��(��0�S����@�^��1
�VA�6.��A	
��	����������'	��'	��9
�;��	��9q��
vy�q�����2�1e�.���<g E�������
�M	�1�W	�5��V�9e�������J4�
�M	�1�A�>��	�g������;�U'H�1�V�U�'�
�W	
@�4�5�H�U;����.��+2tR4�1
�VAH���1���50��	
�
�1q��
v#�q�S�1e/J����<g�������;������U6��I0�JK���AL�J*��������9����VA�Eq��
vz�q��	
������� JM4�<+MH��	
����57J��u1
�(�29q��
"|�q��(J'^�]�+'���4�<������'M2���	
�'�W'2�M[�	
���������5';�	�:������+'0�^���'�/��'����A�'����
�


���
��;�C���������5;��9����q��
"!�q��� �1
�+���4��(�AO��� �1
����1A�����V�J]� �1
��(��<����������N��'���'�G�
�(J'^�]�A���
�


�U	AM	��0�V�J]�W	��	�u1A��W	��	��AO��W	���:7�q��
"v�q��,
�O���20�+���4����1�A���20���4��J]��20�<�����������'0�(
�'O�����W	�����;��0�(J^�]�A���
�


V�J]����W	�����	�(�U	
��0�u1�A�����W	�����	�(�U	
��	��������(��(�U	
�q��
""�q��;��1���20�+���4�<�������������5'�� �'�1�����W'	��'��/��'����A�����
�
���5';�9�e��������u1�A'���(
�'O�

V�J]����g�U	
���1��0q��



���

�

����
����

����
����

����
����

��
��
���

���
����

��
	
�
�
�
����

��
���
��
	
�
�

�
���

��
�	

�

���

����

�

"$�q��	
��������H���<��4�Z�-��X����G��h�	
��.��(��0�57J��S����+�tR�iq��
"w�q��	
��������JR4�<��	
�������1
��	��^.*��	��	�^41��1J�4�5;J9��q��
"x�q��JR4�	�^41��<��	
�����������M4�1J�4q��
"y�q�	��^.*��JR4�<�	
������������	�R4��	���	:�4�1J�4q��
"#�q�JR4��	�};�<�527J4����22O4��;j^L��;����h��	
�������1J�4iq��
"z�q�,��*��(�	F&�<���H�
�0����������4�0�������� E���1��'��.���5M�0�-������(������������'�����5'�� �'�

������A]���31�J��U��
�(��AH�A;�J4�������5;�9A�>�q��
$|�q(�	F&��.��<�4���
�������DH�������2L��2��4� �M��q��
$!�q���;j^L��;��U;������[����<�����������f �'��J4�
�01����0�VA6L��[J^���	�������W	��;�����%��d&


1J��Y�]�0����^������+^Lq��
$v�q��5	�};����6.�J;�����'�	
�(��
�'&�<�����5'�2���1
�5'7J���'6�L�N�A'0��5';J9�����(�'�h��'.�4i��
h�2����i��h�2.�4�i��h�^R4�i�	
q��

$"�q���5	�};����6.�J;��;�O������'�	
�(��
�&�<�����������������%	�'�1��@�:'[��'	���J'7�� �'M���5'���[J'X�
�������A�E��1���A�6H�1�S��
�&���S���9h����i���hV
���i���h-1JX�iV�J]�������'	
��������(��

���527J4����22O4��1�A��q��
$$�q@�};��(��
�&�<¤ j���2��4���~�O������5;����V�J]��	��	
�@�64��^R4�(��0��(
�01���(���(�

 E������Gq��
$w�q���2�1�����H�</�������������[�����	
�u1
�(��q��
$x�q�	
�������<�	
�-�2LA����+,����-�.���31�01
��;j^L�'��U;������[����%;�
q��
$y�q��	
�������<�����%;�
��	
��0��,j����	��	
�u1�A�����ZJGn�����d&q��
$#�q�	
������������<V1�:9�u1
������	1
��;�UH�1�V�U��
�V�J�E�������	
�(��q��
$z�q�	
�D�������������<�	
�������?��7� �UH�1��;�O����(
�O����[����%;�
q��
w|�q �UH�1����ttT4�(���<5;�������S�1�(�������������������'	���'�	
� J'������W'	��'���2�'�4���G��H

�������������	
��.��1
�u1�A�����W	����
�01���V�J]��2��4���~�O������	���@�'};����'������'������(�'�
Y2�E���%C����	���	
���	
�����������Hq��

w!�q����������	
�����H�<�����������1������^�4�50���0�<���������[���������	
��������;����H���50
l2RX������������X��Y2��4�5���.7� E������<���ZJGn������6[��¢5	�};���	
�50�/J�����	q��



�

�

�

���

����
����

����
����

����
����

���
���


��
��

�
���

� �
��

!"
#$

��

wv�q���	
������������<���[����%;�
���;��U;���h�,��^����'��;j^L�i��	
������q��
w"�q�	
����d&�< �1�A�	
���(1�A�	
�:2;����	
�31�01
����	
�1
���1�0���%��d&�5;J9��q��
w$�q�]������������(���<��������'�	
���������X����6�*��
e��������'	
�(�'};��'6M]�����'6M]

�	
���6Lqg��
ww�qV�J]��	
���6�*�(��<@�};������	
��;�UC�&���2���'��������(��e�����%�'���%�'���%�'20

S1��&���%;�
qg��
wx�q%T0�����������3�J]�(���<5G�H��������������������W'	��'��A'�;�����'	
��'������3�J]�����L���(��

��	
���20�3�J]�1
�A,�^L�-�.��e����H�AG�+��qg��
wy�qV1�:9���	
�(���<���	
�(1�OGf��(�	�)*e�4J�_�2B����4J�_qg��
w#qV�J�E����	
�(���<���	
��	�;��(�	�)*e(A	�H���(A	�0qg��
wz�q �1
����	
�<��0�����������1������^�4�50�<�������A^�� J������ZJGn���[n����	����������������^;

l2RX��};��0��0�<50�'�+^;�2B���+^;�����L��'��O������	
����
���u1�A�����5\;E����A	E���
q��
x|�q ��0���	
�<������^�4�50���0�1�<A�E���>�����A^���������:7�5\;E�����

��

:9D����<E�����

!q����0��[E�q�����q���+������	
�5�����c	1�4e!z#|�!#ywg�����'	E��K1A26]�������-�1�'�;����'.�[�
�� ��.4����j���5	A;����������V�U��d&!"#v���vvq��

vq����L�
�H1���O�����	
������������������������j'���5'0A;�����'�����V�U'��d&�-�1�'�;�� �������
 ��.4��!"#"����+t��8q�

"q���	�M[�AOL��S����������	�H�W	1J�4�I�0����O*�8���� ��'.4��������'U�������'����'X��~��
���C�&!"ywSq��

$q�A6R���(���OH������/����W24J�����8���� ��.4��J;�p�k!"ywSq��
wq� �7��W2��	
���������20�-�1��;���
�1�@��.0�����(A.6[�����6[�!"yv ��.4��q��
xq������]�O��� �7��W2���	
���2[�1J�&��������4�1�'�;���'U�����5�'�J������J'9��2]�[�A'OL��

�� ��.4�8 �2O4!"y#D[J����A^���q��


