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hiU�VPVUS�TUP^W�kXZi�ZiU�jRYZUaVRSPS]�PVVSRPjiUW�ZR�RS_PYX�PZXRY
Rc� UT`jPZXRYP^� kRS[� PaRY_� WZ`TUYZW� PYT� kXZi� ZiU� aUZiRTW� Rc� XZW
UsP^`PZXRY��hiU�PXa�Rc� ZiU�WZ`T]�kPW� ZR�[YRk�kiUZiUS� ZiU�WZ`TUYZW
kUSU� WPZXWcXUT�kXZi� ZiU�PccRSTUT�VRWWXxX^XZUW�Rc� ZiU� SPZXY_� W]WZUa� XY
UsP^`PZXRY�Rc�ZiUXS�[YRk^UT_U��\�WVUjXP^^]�TSPkY�̀ V��`UWZXRYYPXSU�PYT
ZiU� aUZiRT� Rc� XYjRaV^UZU� WUYZUYjUW� kUSU� `WUT� ZR� PZZPXY� ZiU� PXa�
D2� SUWVRYTUYZW�VPSZXjXVPZUT� XY� ZiU�WZ`T]�-� ZiU� cXSWZ�]UPS� WZ`TUYZW�Rc
ZiU� r^XYXjP^� gW]jiR^R_]� zPj`^Z]� Rc� egxegO\�� hiU� SUW`^ZW� Rc� ZiU
WZ`T]�iPsU�TUaRYWZSPZUT�XYTXWV`ZPx^U�VSUcUSUYjUW�Rc�ZiU�SPZXY_�W]WZUa
XY�UsP^`PZXRY�Rc�[YRk^UT_U�PW�XZ�VSRsXTUW�XYTXsXT`P^�PVVSRPji�ZR�UPji
WZ`TUYZ�PYT�SUP^X�UW�ZiU�jRYZUaVRSPS]�VPSPTX_a�Rc�UT`jPZXRY'�P�WZ`TUYZ
XW�YRZ�P�ZRR^�-�iU)WiU�XW�ZiU�RxQUjZ�Rc�ZiU�UT`jPZXRYP^�VSRjUWW�

86% 9'&)2"� ZiU� SPZXY_� W]WZUa� XY� UsP^`PZXRY� Rc� ZiU� WZ`TUYZW�
[YRk^UT_U�

G�
�'����	������������������
�������
�����
���
	����������������
��������������	�
��������
����
���	�������������
�����
���	�����'�	�����������
	��������&�������
�'����

!&������������	� 
�
��"
+�����
�������
���	�$����	�
���������
��
������%�

����
!��������5����E������1�		�������!��'������%�
�	���%������������
���

����,�5���i���P���v��R
-@A:/"� #�(����� 
��� �!	�� �!��
!
���

��(���
����
!��	�������
����&
��������
�

�����������
��	�
��
7
���#��������"
�����	����
����!	����	%��
!�<�<.D

��
�������9�=:B�����
���"�G�������

���
����
���(������������!��	
��
	������������%���
��	�
	�
!&�
�
����	�����������������4F����	�
6�
����4 �̂���	��6����	��!&����
�����
�����&���������
��	�
	�
!&�����
�
����������������+�	(7�����	���	����
07s5A]�
���3"
7���
�$�
���yQ0i3���	� ���	�
!&

��yQ0i3��������	�
!&�	����������

��
�������
��	�
�������
$����

!��

������	��B:�?�yQ0i3���	� ���	�
!&���@=�?�yQ0i3������
���	�
!&"�d����

!�������������
����	��%������
	�������
!&,�B9�?���@�?������������

���	����������
������
��	�
���-@��.��9��B/"�7������
��	��������&�����
�
����B:�.�?����	����yQ0i3���	� ���	�
!�����@9�B�?
yQ0i3��������	�
!���0��	"�@3"�2	����
�����(��������

�$�
���������	��B<�>�?�yQ0i3���	� ���	�
!&���@=�<�?
yQ0i3��������	�
!&"
#���
	������������
�

�����
����
�i������

	��
!&������&�������������!�5�������
�����������
�
����0��	"�.3���������������
���!&���	����������
�������������
���!��	�
�"�*���
������������������
�������yQ0i3���	� ���	�
!&�	���������	����B.�=�?
��h0g3�����������������B9�9�?����0ggg3�������������"�7����

��-��+��B��?�������.��L��+���������������
�����������>������<

����������	
��	�������������	

�����������	
���
�	����

��
���	���������
�
��

����
���������������������

�������������
���

�	������

/��#!��"���
�
*�!�
"��������
*�!�
"�#
!)��!�2���?�#����
�
*�!��"
�����	���"�#
����!	
�
�����	���	�� �!�������! #�!	��������%�#
�
&
�!����� �
��!
	�	��
%��
����#�%
���'������������

� �

� � ��� � ��

� � ����� � � �����

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

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

� ���� ���	� � �
� ���	�

������	�

� �

� ������� � ������� �
� � � �

�

�
���

����� �
���

�����

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �� � ���	 � � ��
 �

��
�
��� �������"���



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

��

�������

����������������������yQ0i3��������	�
!&
��
�����������	����@:�9�?����0ggg3�����������������@>�:�?
��h0g3�������������"�7���������
������������������
������yQ0i3���	� ���	�
!&�	���������	����B<�:�?
���0ggg3�����������������B:�?���h0g3���������������yQ0i3�
�������	�
!&�A����@9�@�?���h0g3�����������������@=�=�?
���0ggg3�������������"�F�
�$���������������!��������
�������yQ0i3���	� ���	�
!&���yQ0i3��������	�
!&�	��
�������������
��������
����������������
�!�����	�
�����	����
����	���
������������&�������	�
��������
���
�������������������
��!����&���	������	���
��
������!�!�	��������
������������
�������������	�
�

!&������&������"�d���� ����8��
�����������	�
��
yQ0i3��������	�
!&���
�����h0g3������!�������0@>�:�?3�
��� ��
����	������	����!�����������
�������!�������
��������yQ0i3��������	�
!&���
�����0@=�<�?3��������

�
�%���yQ0i3��������	�
!�������
����0@9�B�?3"

#��������
����������	�
���
����
�i�������!�E��
�����
�
$����	�����!	��� 
���� ���!��	����
����

il�0��	"�<3�������!�������

!��	�������!������������
��;�@�?�������������-./"�����
�����il��!���	%��	��
�
��	��������
�
!���
�����	�!��
����
�i�������!����
������

��
����	����������
���	�
����i�
����
�����

�������(����������
�(��������&��
����	�
���
� ��

"�������&��	���&��!����
�	��	��il����	��������


��	������������
��	�
	�
!���
�
����	���
���i��!	��������	�
���

��
����
�i��!��	�	�����
�����������
�����1����"�#��
����	�
������
�������	�������
�
!�����	�!��
�
����
�i��!�
������	�����������	%���
�	�����!��	�
���il��������
������
�	����������	�
!������
�����
���	�
�����yQ0i3���	� ���	�
!�"
I������������������
����
�il

��	���������&������&��!	���
���@�?"
#������ �� ��
����� �

!�� 
����

�������������;�=�?��	�������������
�
����A�	�$����;�."�#�	���

!���
���
��	�
!����	��������!��	��������il
����
�����������
�����������!��������

	��	�
!��������������yQ0i3��������	�
!����
��!�����
���	�
���������	����(��������	����
�%����	������
�
�������	����
���
����	�	����������	�
!����
���	�
�	���
!��&�����"�L�	����!������!��	��������
���
��
�il�0;�=�?3�������
�
�%���;�@�?������

!��	�����
���!�-./���� ����!�������
�����	����!��������������
��	�
����%�����	���������
�������
����������0
��
�������
���	���	�
��!�����������	�������������XPNUwRW
�� ��
��	�
	�
!�� ����
���� 
���y�@0i3Jy�{@3"
����� ���������������	�������
!�������
����-=��B/����
�!�%�������������(�����
����
��� ��������	����@A
@�9�?�������
�����������������	���

!��
����

!�"
#��������
��������	�����!&������&������!�������

�������������&�
����
���������!�E�����07�����e���3��!
��������	������	�
�������!�yQ0i3���	� ���	�
!&
��yQ0i3��������	�
!&�	��"�E�������
�

�����
�����

���7�����e����������!�E����������&���
��������
��	����
�����&�����
�������	�����&� �����	�������������%�
��&�
����
���0��	"�:3"
G�����yQ0i3���	� ���	�
!&���
�����
�������������

�����������������������������
����
���0D>�;�?3������

����
���0>B�=�?3���	���7�0>B�<�?3���e�0<:�;�?3K���yQ0i3�
��	� ���	�
!&�����
����(����������	�
��������,�
�
����
���0D>�<�?3�������
����
�7�0B.�<�?3���	�����0B;�>�?3
��e�0.=�>�?3"�7�����yQ0i3��������	�
!&�	��������������
��������������
�

������
��%��
����
���0DD�B�?
����
�������@;;�?����������
���3���
����
���0��DD�B�?
��
�����������
���3���	��������
����
�7�0��@@�;�?����

�������@;�D�?�����
���3���� �������������������
���
��
�e���������
�������������	�
!&�0;�D�?���@�>�?���������
����

�3"
I������������������
����
�7�	�!	����
	����

���
�
���������������@=<���
��������������
��������

� �

� � ��� ���� �

�

� � � �

�� ���� ��	
 ���� ��	�

�� �
 �	� 
� �	�

�� ��� 
�	� ��� 
�	�

� ���� 
��	� ���� 
��	�

� �

� � �� �� �� � �

� � � � � �

� � � ��� � ��	
 

�� �	�� �� �	� 	���

� � � ��� � � �� ���	 		 		� ���	

� � � ��� � ���� 

�� �	�� �� �	� 	
��

� � � ��� � �� �� ���� �� 		� ����

��� � ��� � 
��� 

�� ���� �	
 �	� ����

��� � ��� � � �� ���	 		� 		� �����

���� ��� � ��� 

�� ���� � �	� 
���

���� ��� �  �� ��� � 		� ���

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

� �

� � � �

� � �����

���� �� ��� ��	������	

���� ��
 ���� 		��
������

� � � � � ��� �����

� �

� ��� �����

� �� ����� � �� �����

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

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

� 

�� ����� ��� �����



� 

���!��(������	����
����!��	
�	���������	��
!�����
��
����0��	"�93����������	����

�������������	����
�

!&�	���=�>�?"
#���

!��	�������!�-./��
����
!�������!�E����

������%����������������������	���%�����������,�7�A
>;�?����A�B;�?��e�A�<;�?����A�D>�9�?��7��A�@A>�?"�H���	�$�
�������������������
����
�7��A�>AD�?�A�������

��	�!$���-@:/��	������0	�	
����3�H���������s�����
-@;��@@��@</���'�

���-@./"
I�����
����
�7����F������09�DB�?���9�@<�?3���H��

 �������������	����09�9�?3�������
�����
����-.��D/"
5
����
�7�������������������	�������%��&�
����
�7"
������&�@@��	���&����@=<��!��	�
���
���
����
�7�

�!	����
������

���!��	�
��
	�����
����
�7����
�

!&�	��"�G��������������	���

!��
����

!����
����������������������
�'����

���
���!&�
�����

���������!�E����������	���%�����

!���	�������!"
G� ��
����!	������
��������������
����
�1

������!�1RWW"�2	�����	%��
�����
����	����������
�
������(�����
����
��->/����
�����!�������	����
�%
�����(������������� �������������
�
�!���	������
1��������	�
!&���
����������(����������	�
���1�
�

����
�����
�����������	���
������������"������ �
����������$�
������	�������������1���	� ���	�
!&
��
������	����
�'�����1���	� ���	�
!������
��"
G�����������������������
����
��1����������&���
��
����������
������!���$�	���������������,������	�
��������������������(�����
����
������	���	����8��
������
!&��	����
�'�����(������������� ��&�����"
7�������������
���!&���	����������!�����������
����
����
�1�������!��RWW��������������
�����������

�
�%�������������
�����
���!��	�
�"�E�������
�
�

����� (����� 
����
� �� ��
����� �� �
��	��������&
����
���� 
�� ����!��	� =�:�?�� ��
��� �
� ���	��
�
����	�
����
�$���

!&�	�������!�0D�?3�-:��B��D/
0��	"�=3"
e�	�����
������������������
����
�1���yQ0i3�

��	� ���	�
!&���yQ0i3��������	�
!&�	��������
�
��
�
����	�
����	��	������
������!��	�

!&����
����
�
i����������&��
�P������������
�����0=�9�?3�������
���
09�>�?3�0��	"�>3"�#��������
����!��	���������

���

����
�����	��
!&������&�������������!�5����!	�
�!��	�
����������0s3������������������
���������5�0gz3
�����������������
�����������
����
����
�1��������

� �

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

�
�

�
�

�
�

�
�

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

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

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

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

� �

� � ��� ������ � � � �

�
�

�
�

�
�

�
�

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

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

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

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

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

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

� �

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

�
�� �� �� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

��
�
��� �������"���



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

�!

�����
����	��������0���>�>�?3����
����
������ ������
��������������������
���!&���	�����
���!��	�
�"
H���	�$��������	�
���1���	� ���	�
!&�	��������
��
�������������������&� ������������������!�5��
�����	�	�������	�
����������������������!������
�������
�
�������&�
� �%��&���1���	� ���	�
!&
�������
����0��	"�B3"�#���
	���������!������������
���
����
�1���x0gg3���x�0gz3������&�������������!�5��

��� �!��	�
��� ���� �� �� ������ �
� ����������
��x

�
0gg3���������
�����0:�=�?3�������������
����0:�<�?3�

��� ����x
�
�0gz3�������
����0:�<�?3"�H���	�$�����

������
�

����� (����� 
����
� 0B�@� ?3� 
�	%�����
��x

�
�0gz3�����
���������x�0gz3�0>�=�?3���������
��������

��������
����0��	"�D3"
G������������
����

!����������������
��������

��	���

!��
����

!���
����������������

!&����
	�����������!���	���
��	��������&���	�
!&"�#�(����
yQJ���������
�������������
������������� 
����
������������(���������
!�����������
�
�!�������
�������!&� ��� (���� 
����
�� ��
����� 
���&����!&
x�hJyQ������������"�d��������	��������	
���	�
���
����	�������(���������
!������!����:�<����B�@�?����

����������
��
��
������������

��� 
������	����&
��'�������
�����&���������7
���#���������"

�
��������

���>���������������	�����������	��������������� ������
����K������)���������0��1��������%��-�0��'�0���
������646��-
�?3���

2�� �������
� )� $� >���� 	����� �������� biUW`W� '� ������
����	��	��)�.�����*���	����-�0��'�+:�@��B1:��233C��-�562���

5���������
�)�$�1��������� �
��������������{�����
�����-
���!�����%�����
�����%���
����)�.�����*���	�������.��$���
�����))�+�����	����K!��	�����B�������-�233���-���5��-�.���4-25�

D���������
�����>����	�����������	���7���������������
����������)�:��+��0��������-�./!���233D��-��44���

C�� ��H�	����
� �� �� B������������ ���� 	����� 1+7�
bm��dyuu� ��K�����%�.������	�%� �!������ )�:��0��0�"�%�����
:�����+��������))�+�����	����K!��	�����B�������-�2332��-���5��-
.�� 2?-24�

?��/��	� �0,�B�����36���������664������2�H7!������K�����
������	
�%������������������I��+�	��'�����������������#����
��������� ��	������&� )� ������ 1�� >�� N�;��%�� .�� ��� *���	���� -
0����664��-��6?���

=��/��	� �0,�B�����2C����!���2332������5?5�H7!������K�����
������	
���������������	����������	����I�

4�� &�Z� ��
� �� �� 7������ ������� �����%� ������������ )
1��1��B��������:��>��*�;	����-�0��'�0�����������������������233D��-
243���

6��j�������
���$�/������	��	������������ �����"�����K�
����%���!����������"������������dU^^���iS�#j&�'���������������(
	����������:��	�)�+����������	����-�0���2333�

�3��*::2+.9
�*�`�hiU�x^RRT�_SR`VW�Rc�ZiU�ekUTXWi�)�\��r��\^^XWRY
EUZ�P^F�))�uPVVW��o��bR]��\YZiSRV��lYWZ��-��6C?��-�fR^��4?��-�g��4=-6D�

����*::2+.9
� *�`�hiU� x^RRT� _SR`VW� Rc� ZiU�tRSkU_XPY� uPVVW� )
\��r��\^^XWRY�EUZ�P^F�))�\jZP�VPZi��aXjSRxXP^��WjPYT��-��6C2��-�fR^��5���-
g�� 55D-554�

�2��Q>>-+>:.
�P�\�jRYZSXx`ZXRY�ZR�ZiU�x^RRT�_SR`V�cSU�`UYjXUW�XY
zXYYW�)�y��dPPSWP^R�EUZ�P^F�))�\jZP�VPZi��OXjSRxXP^��WjPYT��-��6?2��-
fR^��CD��-�g��24=-263�

�5��Q.-9+,>=
� 8�hiU� cSU�`UYj]� Rc� ZiU�bi� PYZX_UY�r�� XY� 2�=C3
qW^R� x^RRT� TRYRSW� )� u��dRSYWZPT� ))�fRp� ePY_�� -� �6C6�� -�fR^�� D�� -
g�� 22C-253�

�D��U>35
�U�U�n^RRT�_SR`VW�Rc�uPZsXUYW��\�\2nq��Ot�PYT�bi��)
b��b��bPjU�))�\YY��y`_UY��uRYT��-��6D4��-�fR^���D��-�g���5D-�54�

���%��

����������	
��	�������������	

F������� �	�;�����	�������� 	���<���� ������ ]����
�!�

�������������
�<�������;	�������

N����������� ����������������������������������������w�
r��j��y��U��d��������������
�����������	��������	���� �!��������
�����7!����K���������������bi#w&����K�������"�����������
������ ������ �� �������� �������������� ��"������� �������� �
#6=�3��&�� ���������������#=4�?��&��������.�#=4�5��&���<�#5D�3��&�
*���bi#w&����K�������"��
�������{������������������	���'
����������#6=�5��&�� �������������.�#42�5��&����������#43�=��&���<
#2?�=� �&�� +������������� ��������� 8� �� bi#w&����K�������"
��bi#w&�����
�������"���
����������������������?�C���������
��
������-�C�=����/������������������������������ ��������������
��������
������!�� �������	�����������������������������	��
���!�
���	������
���������	��������	�������
�����������
��������bi)d���������

!
 ������
��	"����������������������{�����
������bi)
d��������������!��� �
����
������������������{�����
�����

&'(()*+

������������������������������

X-0()6-06 '. ?$62/2 ,-) 86++ 2%2163 ,-1(*6-2 (- )'-'&2
,-) '-0'+'*% 7,1(6-12

�U�iPsU�PYP^]�UT�cSU�`UYjXUW�Rc�bnr�PYZX_UYW�w��r��j��y��U��d�XY
x^RRT� TRYRSW� PYT� RYjR^R_]� VPZXUYZW�� hiUWU� cSU�`UYjXUW� cRS� bi#w&�
VRWXZXsU�TRYRSW�PSU'���-�6=�3������-�=4�?����.�-�=4�5����<�-�5D�3���
hiRWU�cRS�bi#w&�VRWXZXsU�VPZXUYZW�PSU'���-�6=�5����.�-�42�5������-�43�=
���<�-�2?�=����hiU�SPZU�Rc�PYZX_UY�8�XY�ZiU�_SR`V�Rc�bi#w&�VRWXZXsU�PYT
bi#w&�YU_PZXsU�TRYRSW�XW�?�C����PYT�XY�ZiU�_SR`V�Rc�VPZXUYZW�-�C�=���
hiU� XYsUWZX_PZXRY� iPW� WiRkY� ZiPZ� XZ� XW� sUS]� `WUc`^� ZR� XYj^`TU� bi)d�
ViUYRZ]VXY_� XY� Xaa`YRiPUaPZR^R_]�PWWP]� cRS�RYjR^R_]�VPZXUYZW�

86%9'&)2"�bnr�Z]VXY_��bi)d�ViUYRZ]VU��VPZXUYZ�W�bnr�WUYWX�
xX^XWPZXRY�



�"

������
�

+�����
�������'�
�
�	������
��A�(������
����
����
	����!����������
���������%��&���
�������%��������

!&����������������%��&��!������''�
�������
��"
����� ����������������������������
��
������	 ���	��

�"�L����
��'�
�A��� �����
�����
!���!����''�
�

!��������
!��
	�����"��
�����������	�
�������
���������
��%�������
!����������!�����
����������
������
���������!����	��
�%����'�
�
�	"�7���!�
��
������������
!�������������������&��������	�

��

���	��
��������	���	�
���������!�
����������!����
-D/	�d���������	�������	�

���
�	���
���!����%�����
��	 ���	�
�����
��
���������
�������������������
�"�7�(�������������
��������
����'�
�
�	���������

��'�
��������	����������������������
����������
	�%�������������!�����������
�������������������
���	���	�
���
	���������������������������������
�
�
�"�E���	���!��������
���������
�
��������
��'�

���%���
����������������	��'�
�
�	������	����
�

!��
������
�$
�����
���������
���
��
�
!"�d������
�����������������
������	�����������	����
��������
����"� I���� (��&� ���	����
��� �������
�������	
���������
�����%������������������
��'�
����%�
��
������-=��B/"��������&�����&���
�����������
���
���
����
���
����������������������������
��'�
�


	���������%�����
������%���
������-.��<��>/"�G���
������������	��������

���������
�
���'�
�
�	
�������
��'�
�������������	
���	�
�������	����
���
������ 
���
�����
��������������������������A
������������������	�
��"

�����
����
����������
���������
�

��!�!��������
!�
��!$&����&�	�
���i�xJ.
������.;A.9��"�C����
!&���	��	�������	�����

�����
�
����E���	����07
���#��������3"�F!$��������	����
@;������������
���
!&��	���&�����
������!�	������	��
�����	���������������
�����
�������
���
���	�����

����
���

������������������0��
�	����

!������3
�� ������� ������� ������	�����!��������!���� ����

0@.��������A�P�B���������K�@.������
��3�������������
..q@��7����	 
����%�=;�?"�1 ���(��������
�	�
�
������������	����BA@;� ����
!&"
2	��
���������
��������������������	����	������

����4��������	���
6�04QTO�rWNOR�ORpO63"�F!$��������
�	��
����		������%�������%��	���
��04]�����
	��6��7
���#��������3��
�����%����9>���"�*����
������
������!� ������������ ������ ��	��� ������

!�
�������	&�q;�9���"��������������������	�����������
�
��������
����!$��
�������%������&
������������	��

���������
��������������
�
���������
�%������	��
��%�0��	��!�
�����
�&�	����	���!��!���
�����	�����
������
�����
���	�!3"�e�	��������
���@;�����
��
�

�	%�	���� 
������ �������� ���  ����
��� ����	�
�����������	���
!���"��"������	�
���	���	�
���������
�!�
��� �!$�� 
� �������� �����&
����� �����	�	
@;�����
�"�F����	�
���	���	�
����������������������
����������!	����
���
�������� 
������������� �
��
�����
��"�F!$�����������	�������������
��������
��������������@��<��9��@;��<;��=;���D;���
������	���&��
�����
�!$��
���� �����
��"� e�	�� (''���� ��&�
�	��� �����
D;���
������	�������
�����������	������	
���	�
�%
������������@.;���
��"�#��������������	���

!&����
��	������������	�	������
����
��
���	��
�
!&�������
�������������� �!������
�������
���������
��
	��
�������������
�&"�#��	��
%%�������!�	�������	%
0?3���������	�
������� 
����(''�������'����	�

5\-e�A�1/J-@;�A�1/�@;;�?�
����5�A������
��
	�����K�e�A�	��
�
!���������������
������
�&���(��������
���0���	�������
�����������3K
1�A���&��
!��	��
�
!���������0��������
�������������
	�3K�@;�A������	�
���������������
�&�����
����%�
����'�����%���	�����������"
��������� ��	���

!&� ����	������ ���������	�

������	����
���������������	�
!&���������4gfXjxj6�
4YQNVMNPTWTwoPNW��NWPlWNOoTU�XkpORM6���4YQNVMjTTWp�Yyh6
0~Xx3"

����� ������
���������
�


��
!���"��#���
�

E���	���!�(��������
����
	������	��������	��
���
�������������

����
	����	��������
!&������
��
��������	���%�����!��	�
������������
!&���	����
�� �����������0YTpO�QTP�
	�����������%�������
��
 �����

�������
�
���jlnRkA�VNMRV3���������	�
���

��������������	������������
����(''�����
��������
��
��0dG9;3"�H����"�@K�.�����	���!��������	�	����
����
���q��$��������
��"

 89:;<=>?@;A><BCD>;<>9;9?E>=<D>FGAEAHII>G=9
JCK8>;A8I<;9<FAD>=9;<LJCK8>;A8I<;9FI>;=9;<(
?AMK8<:;C=8<MNO>D;AM::>P>;<<;9MAP>?<=>8M<(
D>FGALJA?<QEA8RD9RK?9F=<;9S
7���
����
��
���	��
�
!&��������������
!&������

�&�
&���	�����������
��0Fq�3����<�Bq;�<����:�=q;�>����
��
�!"�5
	���	��
�
!&��������������������
���!��
��	���������������
���!&���	�����������
����&��
��

��G��+���*��
�&�����������
�������������:��1>�������:A������

����������	
���

����������	
���
��


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

��������������
���
�����
������	�����������������
���	���������������	���
��������
'�!	
	 	�?�%������

�
%��
�-��+��+��,#%��������	���	�� �!��������
! #�!	��������%�#
&
�!����� �
��!
	�	��
%��
����#�%
���'������������

��
�
��� �������"���



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

�$

��� 
���������
���� �������
��� �� ��� ��	��
!��
�������"�)��
�
!��������!�
���������
���������
����
���	�
����������������
���D;���
���(��������
�
��������
�����
�$	������������
���0xfhzx����0>�<93\
\<�<D;K�Y�;�;@3��&�������	���%����
	�����������%
jlnRkA�VNMRV�mlWOorWR��TMrNVopTUp�ORpO�
���!���	�������
���
!&���	������� ���	��
�
!������������������
����
!������
�!������
�"�L����
��'�
������&�>9��@9;
��<;;����J������!�	���������
!��
	�����������('�
'���������
�����!$��
��������
����!$��	�
���i�xJ.

�����	��4��������	���
6�������&����&������

!&
���&"�F����	�
!��
	�����������(''�������!$��

�	%�	���
�@;A<;�����
��&����	�������
���������

��'�
�������&����&"
#����	 ���	�
�����
	������������(''����������


��'�
������	�������!�0��	��3���������<;;����J��
��������
!��
	�����������(''���������
��'�
����
&�
�	���������
���������	�������
��K�����
���(''���

���
���������0dG9;3������
��'�
��������@9;����J������
����	��9:�@<���
��!����������<;;����J���A�>;�BD���
��!
0��	��3"
]�
�
�	������&�.9��9;���@;;����J������!�	�������

���
!��
	�����������(''���������
�����!$��
��
�����
����!$��	�
���i�xJ.�
�����	��4��������	��
��
6�������&����&������

!&����&"�F����	�
!��
	��
�����������(''�������!$���
�	%�	���
�<A@;�����
��
�&����	�������
���'�
�
�	"�#����	 ���	�
�����
	�
������������ (''���� '�
�
�	� �����	� ��� ���!
0��	��3"�G����������@;;����J�����������
!��
	�����
�������(''����'�
�
�	���&�
�	���������
���<;���
��
���	�������
��K�����
���(''�����
���������0dG9;3�'�
�
�
�	��������.9����J���������	��@:�B:���
��!��������
9;����J���A�.>�BB���
��!����������@;;����J���A�:;�;>���
��
�!�0��	��3"
5
	�����������(''������������
��������������
���

'�
J'�
�
�	������&�@9;J.9K�@9;J9;K�<;;J9;������������
�

����������
��
����	��	���
������!� �

������
����
�	���	�
��������
	������������(''���������������%�
�������!�'�
�
�	�0��	��3"�H���!	���!��	�
����	��
��������������	����
��������	�
!&�
	���������&
��������������<;;J@;;����J���0���"�@K���	��3"�G���
������������
����%�����
	������������(''��������
��
��'�
���������	����
��������
��������
��'�
J
'�
�
�	�
��������
�"
L!	��������
���!����4������
���6���������
������

��
���'�
�
�	��������
��'�
"�̂ �������!$������	�
��&��
������������
���	��
�
�����������
����������

��� ������� ���	�� �
�����!$��
�� '�
�
�	� �� ����
@;;����J������������<;���
���0������
�������	�
���
(''����'�
�
�	���(��������3� ����
!���
�����!�
$��
���!	������
������
��'�
��������<;;����J��"�F!�
$�����������	��������@��<��9��@;��<;��=;��D;���@.;���
��
���	�������
��������
��'�
"�1�����
��������"�.��
	�
�����������(''���������
��'�
��������

!&���	����
�&������
������������������������	"

 89:;<=>?@;A><BCD>;<>9;9?E>=<D>FGAEAHII>G=9
G>=9M<;9<FAD>=9;<LJCK8>;A8I<;9FI>;=9;<?AMK8<
:;C=8<MNO>D;AM::>P>;<<;9MAP>?<=>8M<D>FGALJA?<
QEA8RD9R K?9F=<;9S
)��
�
!��������!�
���������
��������������
��

��	�
�������������������&����
�����!$��
!��������

���� �����
� �� ���&� 9� ��J��� �� @;� ��J��� �� ����
��
D;���
���(��������
����������
�����
�$	�����������
��
��"�#��������
��������
��������.;���J���������
��
����!&�<;���
������	�������
��������	����
��$�
��
������
��� ����
!&�04���	��

����6��
%&��	�
�
��������	�
�������������3����	��
������ 
������
��
��	�����������"�#��������
��	�
���
���	�
�������
����
���
	������������(''����
��
�	%�	���"���
��
�����

����
�����!$��
��������
�������
���$�����
�����
��������
��'�
J'�
�
�	������&�<;;J@;;����J��
�������
��������@;���J����!�!�	�������%� ����
!&
��
�������
%&��	�
����������������������
�������!&
<;���
��"���
����&�������
����!	�������
!��������

� � � �� �� �� �� ���

���

��

��

��

��

���

�
�

���� ���� ���	 ���

�

� � � �

�

� �
�

�

�

�

�

�

�

�

B�������1����������	�%�{���	������������!���������)������
�������� �"�533)�33��	�)	�������������;�����������������

�������HiRZ�V^PZUI����������;�%��������������������������	��
{���	������������������"��� �!�����������������������
��������"�������������-�g�3�3C�����������������"�����

��������!�����%����	
��

� � � �� �� �� �� ���

���

��

��

��

��

���

�
�

��� ���� � ���

�

�

�
�

�

B����2��1����������	�%�{���	��!��������������� ��533��	�)	�
����)���������������������HiRZ�V^PZUI����������;�%����� 

53�������������)������������������������� ���33��	�)	���������
�������������������	���{���	������%�K���� ��!����������
!� ���������������������������������������-�g�3�3C��������

����������"��������������!�����%����	
��



�#

������
��!������ 
���������

����%���
����������
�
	������!� �

����
	������������(''������������
���>9���
��!����	�������
��"���
������

����
�����
�!$��
��������
�������
���$�����������
���������

��'�
J'�
�
�	������&�<;;J@;;����J����������
�������
9���J���0���"�.3��!�!�	����	����	����%������%� �����

!&�������
�������!&�<;���
��"�#���(����
�	%�	��
�!� �

!��
	�����������(''����������������>9����

��!����	�������
��"
���������

!&�(��������
�&��!	����
�������
�

��������������������
�����%�����(''���������
���
'�
���'�
�
�	����������

��������
����������
�

	���������&���������&���������"�#����
�����!$���

��� �����
��� �����
��� �����
��'�
J'�
�
�	� 0=,@
��<,@3�����
!&����&�
	�����������(''����	�������
�

��������
������������
��
����	��	���
������!��
 �

������
������	���	�
��������
	������������(''���
�������������%�������!���
���������

����'�
�
�	"
G� ��
���!	���!��	�
������
����%������������������
��
��'�
���������(��������
����������������	�
��
�����
�����'�
�
�	���0�����
��'�
��!	������
������
<;���
������	�����������	�
���������
���'�
�
�	3"
#�����	���
�������������	�����	����8��
�
����

��
���'�����������!	��!���
������������������ �

����������������������
�����	��
�
�������(''����
'�
�
�	������������	�����
���	����	��
	����������
(''���������
��'�
"�E������������������
�����	��
�
�
����� ���	�� �!��� ����
�� �� ��
����� �� ������
���
�����
��������������"�F��	�

�������!�
�������
��
��'�
��������������
��
	���������������������
��
��������� ��������$	��������������
���������!
'�
�
�	� �� �'�������	��� ������ ��	��
�
����
��
���"�d���
���	���������
�����	������������	��������
�����
� �
���(''�����
����������
��'�
����	%��
�

�����������
��%"���������	��
�
�������
	�������
������(''������������������
������(��������
�&

� ����
!&�-:/�����������	�����-@;/"�#������
�������
�
�������������!��������!�!���������	����%������
�

�%������������f�����	�i������
���0fmix3�
��������
���������!�-@/"�F� �������������&��������
��

!&��������%������
���������
�0
���
���
fmix�����������3�����������������
���
� �
����
�
��
���
�������	����������
�������������&������&������
�

��������
������	!��������������
�-9/"�#����

����������	!&����&������
��������
�����
�������

��
���������
!�� (''���� '�
�
�	�� 
�� ���	���
������"
#������

!��
������	����
����������
�
�������

���
� ���������	�� ���� �!� �

��� ����
����%���
��������"�H���	�$������!������
��
����	�
�����	��
�	��
	�����������(''���������
���'�
�
�	�������
��
��'�
��"�� 
������������
�����!$��
���������

��� �����
��� �����
��'�
J'�
�
�	� �� ���&� <;;J
@;;����J����������
��������@;���J������� �������
���
'�
J'�
�
�	������&�<;;J@;;����J����������
�������
9���J���
	�����������(''����	�������

��������
�
������&�
�	�������������
	������������(''���

'�
�
�	�0�!������
�	��
	���������	�
!��(''���3
�������
��'�
�0�	���	�
���
	�������������������3"
#���(���������
��������9���J��������������
�����!�	

�����
!&������	�%��&�(''������
�������
���(�����
����
�	�
!&� ����
!&��������	���(����������	��������
�������	�
��������
�$�
�%��������@;���J��"
#�	���

!������	���!��������!�����8��
�
!����


$�����
�
�%������	�
����
���
������fmix����
���������A������
���A������������
�����	��
�
��
����������%�������������������'�
�
�	�
��%�����
���
!����������!"�������	�����
	�����������(''���
�����
��'�
���	������������	
�������"
G����������������	�
��������������������������

��
�
���������
�%������
��'�
J'�
�
�	�
���	�$�&
���������
������	����������	������������������������

�����	��
�
�������(''�����'�
�
�	������
�������
(''���������
�
���������
��������	��������������

� � � �� �� �� �� �� �� 	� ��� ���

���

���

�

��

��

��

��

���

�
�


��� ���� ��� � � �

�

B����5��� �������������������	������%����������������!����
�������������������������������������������������	������
����#C���)	�&�������������������	�%�!����H���������������I

����;�%�������wn\2��N����533�-������������	�%�{���	�
��������;����������������!��������������� ��533��	�)	�|
N533���33�-������������	�%�{���	���)��������������������

!��������������� ��533��	�)	������������������ ���33��	�)	�|
N���8C�-������������	�%�{���	���)���������������������!��

�������������� ��533��	�)	����������������� ���33��	�)	����	����
��������� ��C���)	�

� � �� ���� �
� � ����	�
��	�� � � ��

� � � � � � � �
�

� � �� � � ���� �

� ���� �����

� ��� ���	�

� �����
� ��� �����

� ���� �����

� ��� ���		

� �����
� ��� ����	

� ��� �����

� ��� ���		

� ����
� ��� ����

� ��� �����

� ���� �����

� ����
� ���� ���	

��
�
��� �������"���



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

�%

�������!� �

�������	���	�
����
	����������������
�����������
��'�
����	%��

�����������
��%"

�
��������

��� Y�������
� �� �� :�%����"������	������� ������������
tOw\���
�������)�1��9��N��������G��G��,��������-�./!��'�:���	�%
*����	���2333��-�26=���

2��`.K>9
�*�\_RYXWZ�PYT�PYZP_RYXWZ�VSRVUSZXUW�Rc�x`VSUYRSViXYU�
P�YUk�PYZXYRjUVZXsU�P_UYZ�)�\��rRkPY��o�����uUkXW��l��b��OPjzPS^PYU�))
nS��o��giPSaPjR^��-��6==��-���?3��-�B�CD=-C?2�

5��M7/
�T�P�69�C2C.�SUjUVZRS�xXYTXY_�Rc�ZiU�RVXPZU�VPSZXP^�P_RYXWZ�
x`VSUYRSViXYU��jRSSU^PZUT�kXZi�XZW�P_RYXWZXj�PYT�PYZP_RYXWZXj�PjZXRYW�)
o�� y�� w`a�� \�� mUS�� ))� nS�� o�� giPSaPjR^�� -� �64��� -� �� =D� #5&�� -
B�� ?2=-?55�

D��A>2-R>94+
�̀ �\j`ZU�ZR^USPYjU�ZR�WVXYP^^]�PTaXYXWZUSUT�aRSViXYU
jRaVPSUW�aUjiPYXWZXjP^^]�kXZi�jiSRYXjP^^]�XYT`jUT�aRSViXYU�ZR^USPYjU�)
r�� zPXSxPY[W�� v�� u���X^jRp� ))� o�� giPSaPjR^�� ypV�� hiUS�� -� �66=�� -
��242�� -� B�� �D34-�D�=�

C��Q2++29
�6�hiU�UccUjZ�Rc�[UZPaXYU�RY�RVXRXT�XYT`jUT�Pj`ZU�ZR^U�
SPYjU�'�jPY�XZ�UpV^PXY�SUT`jZXRY�Rc�RVXRXT�jRYW`aVZXRY�kXZi�[UZPaXYU�
RVXRXT�PYP^_UWXj�jRaxXYPZXRYW��)�l��dXWWXY��r��\��nSX_Zi��y��u��nSPT^U]�))
\YUWZi��\YP^_��-�2333��-���6���-�B���D45-�D44�

?��Q.S5:
�<�lYZUSPjZXRY�Rc�a`�RVXRXT�SUjUVZRS�P_RYXWZW�PYT�PYZP�
_RYXWZW�kXZi�ZiU�PYP^_UWXj�UccUjZ�Rc�x`VSUYRSViXYU�XY�aXjU�)�n��dR_U^
EUZ�P^F�))�y`S��o�gPXY��-�233C��-���6�#C&��-�B��C66-?���

=��02e.S73?2
�1�n`VSUYRSViXYU�x^Rj[W� UVWX^RY�� PYT�a`�RVXRXT
SUjUVZRS�aUTXPZUT� PYZXYRjXjUVZXRY� XY� ZiU�aR`WU� )�m��OX�R_`jiX� EUZ
P^F� ))�giPSaPjR^��ypV��hiUS��-�2335��-���53?�#�&��-�B��56D-D33�

4�� _2m>
� B� yccUjZW� Rc� XYZSPsUYR`W� VPZXUYZ�jRYZSR^^UT� PYP^_UWXP
kXZi�x`VSUYRSViXYU�PYT�aRSViXYU�P^RYU�PYT� XY�jRaxXYPZXRY�T`SXY_
ZiU� cXSWZ��2�VRWZRVUSPZXsU�iR`SW� '� P� SPYTRaX�UT��TR`x^U�x^XYT�� cR`S�
PSa�ZSXP^�XY�PT`^ZW�̀ YTUS_RXY_�PxTRaXYP^�W`S_US]�)�e��qXcP�EUZ�P^F�))�r^XY�
hiUS��-�2336��-���5��#5&��-�B��C2=-CD��

6��N2::2S5-
�T�V�n`VSUYRSViXYU'�jiPSPjZUSXWZXjW�Rc�xXYTXY_�WXZUW�XY
ZiU�SPZ�jUYZSP^�YUSsR`W�W]WZUa�)�o�����fX^^X_US��d��O��hP]^RS�))�uXcU�ejX��-
�64���-���26� #2?&��-�B��2?66-2=34�

�3��N2924
�1�U�bPVXT�TUsU^RVaUYZ�Rc�ZR^USPYjU�ZR�PYP^_UWXP�T`SXY_
SUaXcUYZPYX^� XYc`WXRY� XY� i`aPYW� )� m�� b��fXYX[�� d�� lXWWXY� ))�\YUWZi
\YP^_��-��664��-���4?��-�B���53=-�5���

���%��

����������	
���

C
����� ���	���	 �	 	�	
<��������� DGG��� ������	�
��� G���	��
	 � ��;�����G��	 �	 ����
� ����������<�
������;�����<������������������

/����������� �������������������%�����K���������������

�
���������{���	�������;�%�������������������	�%�!����#����
H���������������I&������������;�������������������������
!����������������������!��������������������������!����
�����������������������	����������/����������������������
���������� ���������� �� !������������ ��� ������ ����������
�������������	���{���	�������������������������������������
����%���������������������� ���*�!����������!���;�"��� ���������
������tOw\���
�������-�	��������-�	��������������������
��!����������� ���������������
�����������������	�%�{���	�
	��!���
���	�	����	������������������{���	������	��������
��������������*����%���	����� ���������������!���������!����
;�"��� ������������������������������������������������
��������� ���������������������������������

!
 ������
��	"�!��������������������������������������
���tOw\���
��������	������������������!����������

&'(()*+

����������	
����

861,3(-6 &'+6 (- ,-,+*62(0 6..601 '. .6-1,-%+ ,-) B/7&6-'�
&7$(-6 0'3B(-,1('- (- 3(06 $'1 7+,16 3')6+

bUW`^ZW� Rc� ZiU� WZ`T]� Rc� PYZXYRjXjUVZXsU� UccUjZW� Rc� X�a�� cUYZPY]^�
x`VSUYRSViXYU� PYT� ZiUXS� jRaxXYPZXRYW� kXZi� [UZPaXYU� XY� aXjU� iRZ
V^PZU�VPSPTX_a�PSU�W`aaPSX�UT��rRaxXYPZXRY�Rc�cUYZPY]^�PYT�x`VSUYR�
SViXYU� iPW� YR� PTsPYZP_UW� XY� XZW� PYP^_UWXj� UccUjZ� sW�� cUYZPY]^� P^RYU�
eaP^^�TRWUW�Rc�[UZPaXYU��tOw\�SUjUVZRS�jiPYYU^�x^Rj[US��jRaxXYUT
kXZi�cUYZPY]^�x`VSUYRSViXYU�aXpZ`SU�SUW`^Z�XY�WX_YXcXjPYZ�VRZUYZXPZXRY
Rc�PYP^_UWXj�UccUjZ�xRZi�XY�ZiU�ZXaU�Rc�RYWUZ�PYT�T`SPZXRY�Rc�ZiU�UccUjZ�
hiU� P`ZiRSW� i]VRZiUZX�U� ZiPZ� WaP^^� TRWUW� Rc� [UZPaXYU� PSU� Px^U� ZR
VSUsUYZ�Pj`ZU� ZR^USPYjU� ZR�PYP^_UWXj�PjZXRY�Rc� cUYZPY]^�

86%9'&)2"�VPXY��RVXRXT�ZR^USPYjU��tOw\�PYZP_RYXWZW��[UZPaXYU�
cUYZPY]^�� x`VSUYRSViXYU�

������
�

C�	�
����

����	��
��0C1L3���	��������������
�
�

!�����	��
������������������@;A.9�?�
��	��

�������������� �!��@;�	������	������������	�������
�����.����-.A:��@;��@@/������������(����
���
� �������

��	�
��������
���������	���
�����	��
!&���	� 
��

���(��������	��
��"�+�����
�������&�	���&�	����
�������������@9A.9�?�����
������ �	�
����

������
	��
��������	�
!�����������
!��&�	���&�	�����A���9A
<;�?���������

!&���	�
!&������� ��
����
�����
���

!&� �	�
!&���������������	�������;�<����<�;�?�-9��=��D/"
��
�����������
��
���������	��������

!&���	� 
��

�����
�����	��������	�
!&����	�

!&�����	������&��
�������������	���
���&�	���&�	�������	�������
����
���	�

!�����
�!��������� �	�
!&������������
��

����&�
������������&������
����
�'�
���������
���	�������������������������
��������������

��
���
�������(��&�����
�
���-<��:/"�������	�

!������
����������$�
������
���������&���������C1L������
��
� �� ����	�
���� 
��!&� �������� ���	����
���� ���
��������	��������
����
	������������������
���
�������&�������������!��	�
�%���	� 
�
��� �	�
��
���

�����	��
�"�*��
��	�
����������
������������

��K�����K�������+�����G��D�����������
��������:�����:�<��<

������������	�
�����������

�������������	
��������

���
�������	�	
�������

�	
����� �
� ������	�����

�	��	�	������

��?�#��?�� �,	�	!��"�@
 �

�����	���	�� �!�������! #�!	�������
%�#
&
�!����� �
��!
	�	��
%��
����#�%
���'������������



�&

�

������	�����!&�
��
����
!&����	����
���0�	����
������!&3�
����������
!���

!��������	����@9A==�?�
��
����
!���������������������
��������
������
�������(
���������������������
��&�	
����
����
������'���0E`#^3�������� 
����������
��
��&�	
�
�����'���0II`^3��&��������	�%���!���������
����%
0>DADB�?3��
�����������������������	�������������%
������
!&���	� 
�
���0<AB�<�?3�-.��:��=��@@/"������ �������
�

!���������
�
���
��!&�
��
����
!&������������
�	����
����(
���������������	�����
���'���0d*73
�� ��
��
������

�
��� &�	
����
���������'��
0FE`#^3������
!�
��������
��-@��>��B��@;��@@/"

��������	����
��,����
�������
���������������� �

������������

!&�	����!&������������	����
������
&�	���&�	�����"

�����
����
����������
���������
�

E�����������
�����
	������
!�����	���!�������

�
�����	��
!&�	����!&������������
���������@.:���
���
�������������
�����
�&�	���&�	����"�������	����
����	���
�������	����
�����@@D���	�
!&��!��	�
!���
�
�����
�!��
�����
��
!&� �	�
!&�������&"�C�
��

�!	��@;D�0BB�?3����� ��
�@9�0@.�?3"�7���
���������
��	�
!&�������	�=9q.�<����"
���	
����	����
����!	����	%��
!������
�
�����

��	��
����'����	�
������	����
�������&�������������
�	����
����������(��'������������
�����������
�����
��
	�
���*�+��d*7��FÈ # �̂��
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