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-źØ°°ÚäÙ�°̄°Ú÷õä¶Þ÷»°̄Ú÷µ̧÷Ù̄

ä³̧ ¯̧ Ù̄ ¶�Ù°º¼³̧ ¼¶º¹¶

2�iþó÷þõþ�ô|óúõú�ú�ú÷ú�ôæ�üæ�è�ûé

?ÔÕ���11�H/1�[������P��SðØ;ÛÓâÕ!ÝÏÛØðÕÖ[���.��������Q
<�/����$Òã!ÎÏÐàÓâÝÔÕÖ×ÖÔÛÖ!
ãÏÕÕÏÖÖ!ãÚÔÕÕÜÚ×!O�H��
<1/���04�����<����̀ÚÕÚààÚÝÏÜ���4�1���08�1�0�����1/[8<04
$ØÚÕÔÛÛØ×Õ!ÏÐäæÖÖ��0.�1���[��H�Ý<ÓÖ<ÜÝÏ!ØÔÓÖÔã�Y�0B�1��Q
<��/����1���	1���[8<04
���0
��0<1O�����/�H<�.��P��þ04��1P��������
	��1������-�/��������<�/��
�<19�<�J
�/�[8<04�<������
���91����-8/����0�����P��
���	�[C/H�������P��ZHC���/H���ÎðÐÚÛ!
ÚÎÔåãÒØÜÚ!ãÏØåÖÏãç!ðÛ!ðÜÏããÏÕ!åÚßÛêëÖÏÖÖðã!VÛÖÏÜÖ�-1��<�Q
������8���0���/�	����-�
������C���1��0�

���9�<�����0�#Ïè;ÕÕÒÖÖ×ã!×!ÝÚÕÚÜßÛÏã!ðÛ!×Ø!×áÖâã!ãÚÜäëÕÖ×ã�-Ý<ÓÖ<é
ÜêÓ/��/���1���.�[��/1.�J�4��.���.	�H���1�B������<���
Y�0
�������C<0�4<�Xì.������/����04/�����1���04��H����1P����"ÕãÏÛÏÓÏåðÛðÝÏÜ

��1/��<������1�H/�[�
ïðÐÏØÜÚ!×ã×ÓÖ!Î×ÐÔï×Õ�
���<1��<����8��0<�8���<��,
ìG�����XY������4������.�04����
\/�.<�����i��./.����0�����������1���	1�������
D1���0.��<1�����/������[�
�����1�����,
ì�£§����������¤��������������<�
D�904./��
�<����,
ë��§�������ß¡�"����¥������������������§��������§��������¤�������¦�¢

Æ�̈X���X������ÃÖÌ°ZÄ�Z�±ÌYZ©�öÌÑ̄Y�ÃÖÌ°ZÄ�Z��̄̈ ÌÑ��VWY�̄�ÃÖÌ°ÍZZ�̄��̈ ®WÃ[��Ì¬X��X�

+ �¤����� ���É���������������������¥ ��¤���Ï�¥��+ �¤����������¥�����������£¦��������������

��̄¬̄ÃÃ̄ÌN�

¡Ï��������������������¥£��������������£���������� Ó�����¢�¢
ZÄ�T��	�£
\/��B<
�<��
��������[8<04I���
1��891�.�04��������1������h����[8<04��04<�
C<��<
P�������.�
��Y������������1������1���
�����I���
1���Y�0��<1
�/0/��

��8�04��[8<04�/
<1
�/0<�����
I���
8<�89.<0�

�������1�����M/1<���04<��
��1�����
�����������89.H����

������������G�04<�
<�./1<
����H��<���\/���������

�/����11�[8<04H�891�.�04��������1������

G�.,\/�
L<1/�����.,i���
G������
�0,�
���
i�P����
�8��4,h�1��
�
j<0����<�/
,�B<
�<�
LP�����
,�
����0�H����.���������
�����B��8��
Y�����/1
��,i���/
�[;�1���/
[h������


\/��B<
�<�
�<�1�

klmmnopqprstuvwxylozzpppxu uvwxyv{y{vypppx|}~|}â



D:

Y�H���
����������I���
1���D��C<0����	����8/�/��[���<
���
�������[��0��0�

.����0����	�����1.��������[�
��0��1�
�������������0�
�Q
��/�H/.���04P���
M�H������P���������1���	1����./1<
.����	�,
ì����0��8��������C<0�4<��
-���<1��\/�CP����H��<��[.�

��P����,ì-���/1������
�9���8�����.<���������[

8�
���1����/����B<�0/1<�.�04����I<0�������.<���1����
�/104��/
8<��_/��/
����0J
.�

�	�����������Y<
���0���<���������1����������P�����[����8�
����
����1����
.<���KI�HH����Q
�����X-����0��.�
���[8<04�<Q
/���<���1����
-���<1�.����	���08���<��/����[
���.��<Q
/���<���1����	�P��\/�B���0�<./������<���

±�²³�³́ µ́¶
·L�1�
���0���1��B��j���BB��[
�8<����1�����H/�
���<��X
·;�
���0�

�������.�����	���/�J
1��X
ìi�<������8��891����8���0����
���.����.�04�1/������K
ìY��4���������891��K
ìh���B�/��/1H�891�K
ìY��4��891����1P��������0
���0H<����K

º»¼²»³»°½¾¿À
·Y��4��1<

��<�<0��1����\/���J
���K
·Y��4��H��<�<0��1�������1���	1J
1��K
·M<04��./��<�<����0���1���	1K

~̧������
��������¦����¥������¥¦�Ð���������������§

ZZZ©�
V�Ë�ÃÄÅZÌYYÄ�ZZZ�̄�Ã�Z�Ä���

���������C������ ������¥£¦��� �£���������

¬VÌZ��WV���̄®®�¬VÌZ�̄�®XÌXYÎ�YÄÌ�X�©�
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z®Ø°Ḉµ̧ ¹¶�°äÙøø°º¹õ°̄°º ȭÞ̄ ³̧ÈÉ
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