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�
�������������������������o��
����������������������������w
���������
������m����
��
�������������̄��
��m���
ux�����q����������������
���������������������������cÝ�������������������
������������������������������l�������������
������m�����
������������l����������������u�v�����t����������t������������������t��p��������t��o�������������
���
�������
������
���q�
�����������������
������������
��������
�����u�Ý�����
�������
�������o�����t��������o�
���������m������l̄������
����
����������
�
����
�����t��������q������������o��
�������p���m��������
����q������t����
�����������t�����������������
���������o�����������������s�������������q�����������q�������������������������t�������u���������������������������������o��
���������������
������������������l����������l���
������������t�������m������������̄��
���
�������t�
��l���������̄���p������������uR,-6A,.4?,4:04,>2?,.1204Ý�����������
����������t�
������
��l��������
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���������y��
�
���t���
��������������������
���������������������������cR,-6A,.4?,4:04,>2?,.1204v�����������
���������������������������m�����l����
���
���p��t�
����������������������
��
��
��o���������
����������t�
p��������y��
�
���t���
����q��������������
���������������
��w»�®�
xm�o��s�����q����������������
���������t�
��������t�p
���������������
�������s���������
��
����úe���]e���\e���fm����������s����������Ze���̂e����e����e����e���Y������
����������t����
������q��t�
���l���
����������������s���������
��
����
��l�����t���
�����t�������q����u� Rg4BiiøEiiSX5BiSC47;-,+>0h127.0:,-Eiv����	����������q����������������������������t�
���s���������
�������������������n����������ç���o�������
������
��������������������������������
�������t�
�������t�
����������y��
�
���t���
�����������
���������������
���úe���]e���\e���úu SX5BiSC47;-,+>0h127.0:,-Ei



P�ô õ#$��ô�ðôö%&÷��÷�ô÷'$��÷�ôð�ôð'ô���Ý����o��������������������������������s��������	
��
������y��
�
���t���
������������t�
���������l�����������t���������
�m����p����o��������Ý�Ýp
����������o����
��
�����
����������q��
̄�����m���������������
����������»�Ý�o����
�
������
����������»�Ýß�
�����������������Ze���̂e����e����u������������������������������r��������������
���������q��t�
���l������������t���������
����e���]u Rg4BiiøEiiSX5Biv��
�������������t�
�����������������������������m�������l�p�����������	��
������������s��������	
��
������y��
�
����������po������������������������m����������q����������������
�����l����������
������
���������q��t�
���l��u RgBiiSC4?,-1+2I/2>7Rv���y��
�
���t���
��
����
�����������������������������������������������������
�������
���������������������������m�s������	����
�����
�����������

��������������������������������q��������������������������][���u� RgBiiøEiiRg4BiiR,17A,.?0127.,-® v����
�������
���������������������������������
�������������	
��
������y��
�
���t���
�m�����
�����������������t�
���������l��������������t���������
��o��������������������������u�® v����ç���o�������
������
�����������������������������������������t�p��n����	�������
������
����������
��
����y��
�
���t���
��o��s����������
�������l����
���s�������
������t�
�����������������������
���������������
�u�



õ#$�ô�ðôö%&÷��÷�ô÷'$��÷�ô���%ðô����ð�ð�ô�ð''��#�ô��ö�ô�ô P�]u�u������m������������o�����
���������y��
�
���t���
��������������
����������������������������£¤̧«·̈§ �¬§£§�£¤ ¬¡·É¤£_̀àb�̄����������y��
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��
�����������������q��������������
�������
������������������������������������cÝ��������
��
�����������������s��������
��������������
�������t���
��m����p
���q�
���o���
�����u�v�����
��������������
�����l�������q�����������������p
�����
������������o����l�
������
�������
��������������
��������������m�s����������������
����
���
���������q�����n�������������m���
��o�������t��p�����������m�����q��
�����l��
����m������������m���
u�Z]u(�M���ôô%ù�ñ
ûôú�ôú�ñþû���ýñóþù�ýôúùó�Nòùþóôú��óýò�ô�óôóúû��ñþ�ýþùóR,-6A,.4?,4,>2?,.120Ý��������
��
���������
���
�����������
���������������
�������
�������
����������������������������Z\�����
������������������p
���
����������������
����
���Zfe��ZZu SC4?,-1+2I/2>7Rv�������
���������������t�����������
������
�����
������
�r������t��������o����
���
��������s������t��������������
��
��������������������������������ú�u SC4?,-1+2I/2>7RÝ�����
�������
�����������������ú�o��\��ç���
����������p����q����������l�������������������l���������������»�®����qp��t�
���l��������	��������s���������
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�c_̀à�	����������������������������������
�������
��������������������������̄��
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��£¤̧«·̈§ �¬§£§�£¤ ¬¡·É¤£_̀à»�o�s��������n���
�������������������̄��
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��wŶ�e�ŶYe�Ŷúe�Ŷ]e�Ŷ\e�Ŷfe�ŶZe�Ŷ ê�ú��e�ú��e�ú��e�ú�Ye�ú�úu SX5BiR,17A,.?0127.,-4® �����
�����������������������
���������r���������������t��t���������p���
��������������
�����������������������������t��
������̄
����������������
������������������u�® v��
�������
���������
�
������������������
��m���������������������p������������
�l�������
������q�������
���u�Ã �������
������
������������������m�����������
�����������̄ ��������
	��
��m�
�����������������l������l�
���o����������������t�������w��������������xu® v��
�������t�������������̄ ����������������m����������l���������������p�������
���������t����������q���u



���ô õ#$��ô�ðôö%&÷��÷�ô÷'$��÷�ôð�ôð'ô���û\u����������������̄��
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��o������������������uPǸ®�����	����������������q��
�����
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�����uSǸ��������t��
�����������s����������q��������uTǸv��
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����
�������
�������������������������������������t��r�����Â����W�����������������������
�
�������������p���
�����W��r��������p���������������������������u�����������q�������o
r����̂Zfe]]ê]�̂pYYu�ú�u�������q�n����m�Ã��
���Äm�v�������m�Ã����Â�Åu���������
�
��������������
������������������
r�������W��r��o�������������ê��tt�
����t����������
���������������l�������������������u�®
������������q�
�����]���
eú�wúxê�]\p\�u�úYu���������Â����»m�®�������u���t��o������tt�
�
o��t�������q��
��������q���������
��
�����������������
���u����������t����������
��[�r����»����r�ú�w��xê\úYpZm����\�Í
�u�úúu���V��q�km����W�����m������vm�Vr�����u�Ä����l���q�o
���
�
����������������
�����W��r��o�����������������������Wr������������������
���u���������
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���������u���������������������Z������Zêwú�����xê�̂�p\u��úu�����nn������m������®m��
r��tt����Åm����t������m�Á�������vm�����������m������u�®��po�����������������t�
�������������
�������������������t������l�������������l�����������r����o�������������W��r���W�o����q�������o��������������wÄ��Ä®Ã�Zxu������������
r�����r������Ye]w\xê̂\]pfúu��]u����Â�q����q�Ým�Á����»m�»�����Åm�r�������vm�Ý�������vm��Â�q����q��u�Ä����l������������������t�
��������������tt����
�������������
�
�������Wr�������q�
��p�����������
�������������������t������l�u��������������o���y�
���������
r�����������������t��o����������������������u���������������������Zêw]xêúf�p̂u��\u���V���������m��
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e�\w��xê�]̂�pfu�Y�u���Á����®m�»���
r�Ým��������Åm�»�
Â���m�����q����m�Ý����
r��m������u���W���y�
�������
�������������t������������W��r���������u������������������������eY\��������ê�Yp�Zu�YYu���Á����®m�»���
r�Ým��������Åm�»�
Â���m�����q����m�Ý����
r��m������u��r���r����Ä�y�
�������
r��s���V��Â�r������®�r����w�Ä�®�xu������������������������eY\��������ê��̂p��̂u�Yúu�����l���v�m�r����Âo��u��������������ê�����������
��
��q�������W�
�����
o������qr���t�����o��������
ru����������Á���
�����̂ �̂eYê]úp\u�Y]u���v�q������Ým�Ã��q����®u�®���W���y�
�������
r��s���t��������������������m������������������������tt�
��l�c��
����������q��
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���̂ Ŷ�Á��e�̂w�xê�YYpZuY�\u���®�����m�V������Ýu�»o��q�o
���������
r���r������������u�ÄÄu�vtt�
���t����
�p�������������������
�������y�
������t���tt�������������t�q��
�q��u�®
��������p�����
�����̂ZZ����effwúxê]úZp]YuY�fu����������q���vm�®�����u�Ä����������q��
�q������������������l���ro��q�o
���������
r�������W��r��o�����w�������p���������x������������������u����������q����̂ Ŷ�Í
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p��l������o�����̂ Ẑu����r���������������������������
e�]w��xê����p\uYfZu���Ý��������m�����ÃVu��r�����������t���t�������t����������W��r����p���q��������������������r�����r����q���õ��v�����������l�ou����r���������������������̂^̂e�ú�������\ê�\p�YuYf̂u����������®�m���qr�����v�m�Ã��������v�m����Â���m���������m������Å»m������u�®����
�������q���t�v���
������qo��������������������������������������p����������������
�
������u�v���
�����
�����úe��êúp̂u



�!Zô õ#$��ô�ðôö%&÷��÷�ô÷'$��÷�ôð�ôð'ô���YZ�u���Ã������Åm��������u�Ä�����t�
�����m�����q������������t�������t��������W��r�
r����
�Â����o��������ê�
��
����q���������u������������]���le]w\xê\Y]pú�uYZ�u���®�
�n���Åm�vq�
r��q���Äm�Í����Ým�Ý�������m����n���n��vm�®�l���n��Ám������u�þ�v�p�v�Ák�
�����������
���������
r����
�Â����o���������u���t����q������Ze�ZwYxê�fYpZ�uYZ�u�����l�������®m����������®m�Á��������m���������Ým�Ã��q�����Ým��è®������m������u�®��
������q������t�����
������������������o�����w�������p���������x���������u����������Å����������
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�u�Ä������
�u��Ä»������������l������������������Ä������
�u��®�®��̂ Ŷ�����fe�f�w�xêZYp̂�uŶ�u���������p��������®m����
r�np��n���m�����n���m�Äm�Å����q��np�����Ým�������np��n��Ám�Ã��q��pÅ����q��n�Åu����l����
���������������������Â�t�
�����t������
������o�t��
�������������ê����������t��r��v���������q������������t��
����v��
�������
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