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�+ î��g�Gi��1�������� �3 ,�������Y����.��%E�M/�X��u�%�2�
�����(�L"7���4,i���>�X;�L
�`%���������,T�������;�]���e�Q���L
�)�,B ����
��1��������u�$%�2�)$��T� ��>��;�$�2�)���<����?�

�����������������[ �Y�$����fI�$(!����:�R�4,i���>�X;��K�g�Gi���	�£�����~����[ ��"���)-�,���!4I������MC�~�-�
�%���1�

������������"�#$%F���[ �Y�����[ ,8R�.�B����M7E�� �]®���������F����Hr%
�)?,X2�>�]?���� �A�/;���y Y�O2�����*�J�
������������������ �<�;���";�>��;��2�)���<��}�e��?�{���g��Gi�����A����w�[ ,X2��(�H0�����4,��+2��1��' $ /��

���������������&,$]?��$(�>��� =����H ���7F��L"7���4,i���>�X;�+2�:,X2�:7���V�<�����9�������L
�`Q?��(�)�2�4,i��
������+�������Z
�9F�"��a��.�/������[ �u�,Xd��P �-1��L
�h���
�9��w�u�,XI�V\Q%"�)�2�����?���������F����Hr%
�+2���

;��HU��+�o���;�C��hQ(1�
��@H�"/�;���/�+I*���>�W��+���8�����������������>!<�Z",i?�;��0I�Y���Z��,���' (o����%Q������%4������HU��>�<��(�
��E/������L
�%�t���2�.� �<�+���(�L��9",4�L ��
I�.P "7�����Q(��a�� �<[ ��������+���(�h"���t¯1�

�

��-��Q6����

�����������������	
����������+���d�����-�%U�[ ,8R��H8��.V�"�#$%F���+�������+I¯¯.��������9$��$
C!���"�H���,&�"�=�
��������������������/����)�� �:�Y%?�:7���.�/������� �	E;�QXI�e� �+�HB���.	������fI�",�(��;�] ����/��"�=�+2���`�X!����

����������L
��������������������������� ���������1������������P $��$0�<�[ �u�,XI��� �� %?��!"�#$%&�` ���(�+2�Z
�
���������������������+���$(���=�.",$������/�$ d��e�$ �+�HB ��9���?�e�G-2���y ���)�5&�.� �s�W��	���?�[ =�-����� �Q?�

����e�����T�%U��[ �u�,Xd��������������T�%U��[ �u�,X¬��V���W��+���������=��.�����7%
�>��F���:;�����O�:7���.�"�U��
������"�*C�D�����1���' ��� ����&������O�5(���������9�����L���H�������������� �$8�;�8���.�N$ ��L
�%4��
�VE��.���

,"�@&*����Q������������T�(�����";�Qs��=��[ �
����","�
�hQ(�L
��1��������,$"�@&�*�����Q$��������' $Q�4�.
�����?���"�#$%F���[ �Y�����L
��N��[ �Y�������������9$���?��T�%X�[ �u�,XI�ZK�
�' ��8���W�.���Q�i?�#"�������������H���

��	T�,̈t��������&�NQ����������K�)X����J�E;d���e�����;�,���=���Kt������Hr%
���
� #������"�B����.t�uVB���J;����t
� �,i���NO�1�����������k�+�8��2�.�k�)� �̂���"�#$%F���[ �Y��������Q�i?�#"�����������[ ,G�2���������2�NO�.Hr%�����0�:2�.

����B ���̂ �����\��2t�-����;������8,-t�N���� �,i
�Hr%
�VE��.1�



�	�

�������,"�@&�*��Q����������>�o$����L
�V�������u�~����9-����%
�A�"�F�����Q�i?�#"������C�;���������' Q�4�.
���������(�����";�Qs��=��[ �
����","�
�P ?�G
���e�����6 �R�J��%���T�1��VY<�P �4�>��;I�' ���-�.9-=�' (����

����������������������`��o$����h$Q(�L$
��;,G�
��;�] ��' B&;���=��q�+2�����.��<�����+�oi���,"C��fI�u�~����9-����%�
�����P �Y���Z�(�?�L
��E��%
�L"7���.4,i���1����u�~����P �4����?���� �Y�����LG"�S�*���=I�R!����2���;�
�*�;�R�

¤���;�,
����	
�"����k��� ���� �A�
�¥�����H$0�����$�Y%
���`�!�������������T�%U��"��Q���HGq�fI�[ 7<2��
�% �.
�����J��%���VK�����e�
2��k��(̂��u=/¬����8�;�8�1�����������u�$~���J��G
�P �Y��e���?�+2�)�F��e�������'  �Y����A�N<2�

��<�����,"C��fI��E�
�q�)��e��?1�
�����������������+�G
d����&�+�K,�"��������	
����������P "7�����BE�%
�%U�fI��,87
����Q�i?�#"������C�;����������
�q�e�(

�����/�H������������(�	����������������H��$�?���H �� (���[ ��Y<�R�¢��+�Q�Y"��.��H���?�g,X��
��RI�P "7������(�F?��L
��1
����������	(,���' w��,87���P "7�����BE�%
�%U�' %Q?����h�������V�X,����*���������[ �Y�$����L
�%~����' Q�4��.

������+ $̂i��;�,$(�$%~����R�¢��;�r�����.��H���?��2��!"�#$%&�L
����Q�i?�#"������C�;���������/,4�e� ���"�#$%F��
����B(1�

�����������������.A�
�H�E��P "7�����BE�%
�%U�P �4�,�"�S��.[ ,H����	�������[ �u�,XI�+2����	���$���"�*���C�$D��������
�������N��fI����Q�i?�#"������C�;���������	���?�1��������������9����������6 �R����a�.[ �(�,���L
��"�����	���������H �J���

���[ �u�,Xd��
!��2�Q
��.��&����1������������L$
�s�%�����Q�i?�#"������C�;����������`���������`��H����"�#?�u������� &;�
����������cH�"�:7����������>�����HGq�;�,(���	���������H ���VB�1���������$����J;�(2�°!�I�+�/�	���������H �[ 7F��

��������
�q��2����Q�i?�#"������C�;�1��������������$"�H������H����+ î���E;�,(��������>�����HGq�;��0I�L
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