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Q��	�	ĵ a	�	������gd	�U����	
�	MMNNW	��	[��	��S	P	��	�	[��	
U��Q��J	LV�	�V	��	�	L�����	��	
�������d�	U��L�����	��	�������	
������	�	��������	�L��LV�����J	
��������K�������	��	��	M������	
L��L����	���	��	Q��	v��LU	
Q���S�	\����	���	��L�������d�	
��	[���g�W
��	L�L����	��	r���J	U��	�	

Q��	���I����	��[�������W	v��	
�]��	��L�	��	����J	MMNN	�Yd	
�	���J	���	LV�	��	���W���	�����K
���	��	�S������	��	���	�	U��L��	
�������	��	��L��������	��U�o�	
����	�	L������	���	L�P��	I��K
L��	��	��Y����	]�LV�	����g���	
[����	��	�	NMW	a���	����	�c��K
���	���U�c�	��	U��[��������	��	
U��L����	��IS��J	�	[���g�	��	
L�]����	�YS������	P	��	������	
�	������	P	�	_���������	��	��	
U�������J	��	�Y����	���������	
���	��L����	��	�������	��	��	
��W���	��������	��	��L�������J	
��I��	U���	������Y��������	
M���U�	P	��������	���	cT���	�	
���LU��	���r����I�	��L���g�	��	
��LU�o�W	a�����	��	Q��	�Q���	
��[��	�c����	��	�Y�d	����������K
��	���	���	[�����	\����	��	a��K
[�����	U���	��L��c�	�	��	Q��	��	
U�����S�	���	����	�o��	LV�	���K
��	��	Q��J	��	��I��L���	��	����J	
��	�������������	��	\���d����	
I���	�	��	��L�������	��U�o���	
����	��������J	��U�����L����	mP	
��Y��	������	L��\�	��U����pJ	
����	��I��	��	���������������
����W	bQ���	���L�	��������	
U��	���	U�Y�	���cL���	��	

�� ¡ ¢¡

£¤¥¦§̈ ©ª«¬¦̈ª®̈ ¦̄°±²

^�������V���	[��gd	��	������	
��������L�����	��	U�������	
_�����������	�LU�����	������K
��L����	U��	�	b�L���������d�	
������L�������	Q��	��	���	
Q���d	LV�	��L����	Q��	������W	
bQ����	���I��	�����������J	
���LV�J	��������	U���������	
U���	Q��	�����	������	U��������	
����S����	��������	U����Y����	
���	��	L��L��	��������	Lc��K
���	P	��S	�Q��	U�������	U��d	
�	���	��[�������	U���	��	i����J	
³�Ud�J	a\���J	a����	��	k��u	
U�S���	��	��	Q��J	���	����J	��	\�	
��Y����	�����]����	U���	U����	
�TU�����	P	Q��	��	�	����	������K
��	��	a\���J	��	���	��	��	Q��	
LV�	\�	�������W	X�	�\S	Q��	���	
������	���	\�������	�����\��	
�dL�	k��V[����	��	Q��]�	��	��	
��Y��������	����U���J	������	
���	��[�����L����	LV�	���]�K
���	��	��	Q��	��[�S�L��	�����	
��	I���	�	��	��L�������	P	��	
��	Q��	���U�c�	��	�������	���	
�LU�������	�	��������	U��	���	
U�Y�	L��\�	LV�	���������	P	
L����	��o���	m�	L����	��	�	
[����p	Q��	��	��P��	m̂ ���\�	
��Y��J	́µ�¶·��̧��¹��	�	º�ZpW
���	���I��	��������	�������K

���	�\���	�����L����	�������	
U��������	��	����	U�g�	s��o���tJ	
��	����	����U�����	����������K
��W	��	���	]�Y�L��	��W���	����K
����J	���	]�Y�L��	�	U�����Y��	
��	��Y���	��	��	L������	��L�	
�	������L�������J	�����	�e�	
��Y��	I�I�	�	��������	��	��	
���»��µ�¼��½�»¾��½�·�»��»��	Q��	
�����	���	����d	Y���]���W	
�	O����J	�	Y���	O����	��LK

��c�	[��	���	�����	IS�	��	����U�	
��	�LU�������	�����L�����	�TK
U�������W	k�	����L��	��	������	
��	�TU����������	��������	Q��	
��	����g����	�����	M�U�o�	P	��	
���TU���������	�����	�	U�����	
��	O�������L	�	�����	l�����J	
\���L��	��	��[���	�LU��������	
Q��	��	\��	��]���	��	I�����W	l��	
�]�LU�J	��	�	��LU�o�	����
��	
�	�TU������d�	[��	��	��W�RR	��K
������q	��	�	����
��	�	��[��	
[��	��	�RW�R�	P	��	�	����
�R	�	
����	��	I�����	�	L������	����	
�������d	�	��W���	��������W	a��	
����	�eL����	̀ �����	��W���	P	
��W���	��������̀ 	O����	��	��K
����S�	\�P	��L�	�	U��L��	���K
����	��	��L��������	U��	������	
��	a\���J	k��g�	�	�����Y�	P	�	�	
U��	��	Q��	\�P	\�	U�����	�	���	
S���	��	����	���¿��YJ	a����VW
a�L�	������d	��	�	����	����J	

���	MMNN	P�	��	�P��	U��U������	
�����	�	l���L����	M���U��	Q��	
\����	��	��LU����������	U���	
��	��������	��L��_�����W	À��	
��S	���	U���	L�]��	��	��	�Y��	
���	�����	��L�	��	�	����	��	
U�S�	�T	��I�c����J	L�]��	��	��	��	
�������LU��	�����	��	��I�����	
�	������	m�	��Q���	��Y��p	P	L�K
]��	��J	��	�Y��	��	��U�������	��]�	
���������	U���	�����J	��	�������	
�	_�������	�	�����	��	����	��U��K
�\����	U���	��]���I��	��������	
Q��	�\���	v��LU	���	�LU���W	
À��	�	�����gd�	��	��	U���������	
���	�����������	��L�	c���	��	���	
�����	��	��	L������	���	U�����K
Y����	P	�	Q��	�	\�L��	��������	
����S��L��	��[���g��W	

ÁÂÃ�Ä����¼�»���¼�½��̧·��Å�¼��
Æ����Ç»�¼���È����̧�

ÉÊËÌÍÎÏËÌÐÑÐÒÊÓÒÔÕÎÏÍÑÖÒ×ÊØÕÎÌÐÑÐÒÊÓÒ
ÙÊÎËÑÐÏ×ÒÚÊÎËÊÎÏ×ÖÒÛÊ×ÒÍÊÐÌÎÒÐÊÙÑ×ÌÑÐÏÜ

ÝÞßàáâãÞäåæçÞäáßàçáàèéåäêèÞßàßëìäáíàîæßàèÞíßáèëáíèêæßàçáàãäÞïîáðæßàñáÞãÞîéåêèÞßòà+%óôõö÷�ø

¬¤ù¦ú¥¤ûüýþ¤ù¦ÿü�¦

������¦û�¦�ü�¥�¦û����¦

ýü�ú��¥¦ý¤�¦��ù¦�¤¥��ù¦

	����þ�ù¦��¦«ü¥¤ú�


��¦ÿü�¦¥�ý����¥¦

�ùþ�����û�û¦�¦ù��ü¥�û�û¦

�ü¥û�ý�¦��¦ý��¥þ¤ù¦

��¥ý�û¤ù¦þ�¥ý�¥¤ù

�¥üù���ù¦û���¦ú���þ��¥ù�¦

ÿü�¦�ùþ�¦�¦ùü¦��ý��ý�¦

ú�¥�¦û����û�¥¦ü�¦ù�ýþ¤¥¦

ý¤�¤¦�¤ù¦ýþ¥�ý¤ù


