
����� �

���� �����

�	���
������������� ������������������������������� ��� �����	������!"�

��&

���'��������(%���)!*�+�&��,������-* ���.���

� �!5 6�� .��	��� ��

�1����76��8�� �����

�?!

�?F"���B!0C�)!�������(C�G*�����.�8������/�� 

�-&.�� �����@��9&��� ,�� !@��9&��

�HI&�(���"�
��-�������?�JB�

��

�HI&�9&���-&.�

�K>0���

�L������9*�������HI&�9&���-B4������@��9&��

�-&��J*��.�1��

����� �

����	
�������

�!"� )!���� �>��������� �����

�	���
������������� ������������������������������� ��� �����	������!"�

N!O!��1����76��8�� ����&

���'��������(%���)!*�+�&��,������-* ���.���

� �!5 6�� .��	��� ��

�1����76��8�� �����

�?!@=���;��ABC�	��D�E2

��

�?F"���B!0C�)!�������(C�G*�����.�8������/�� 

�-&.�� �����@��9&��� ,�� !@��9&��

�HI&�(���"�
��-�������?�JB�

��!�UV��
�W��F��

�HI&�9&���-&.�

+@J���K>0���

�L������9*�������HI&�9&���-B4������@��9&��

�-&��J*��.�1��

���������������

���������������

������ �� �

������

�!"� )!���� �>����

�	���
������������� ������������������������������� ��� �����	������!"�

N!O!��1����76��8�� �

���'��������(%���)!*�+�&��,������-* ���.���

-*!X�	��&���@B� ���!0�.�Y�Z�&��[�"� \�!��� �!5 6�� .��	��� ��

�1����76��8�� �����9*��:��;�-� !;� ��<�=�.��	���)>�

@=���;��ABC�	��D�E2

9*���� !@�]��

�?F"���B!0C�)!�������(C�G*�����.�8������/�� 

�-&.�� �����@��9&��� ,�� !@��9&��

�HI&�(���"�
��-�������?�JB�

��!P�� !�"�.�8�� ������FJ�������J�����9Q�B�)
��-����9*��1 �J0����R�.�1�ST��������	������9*�

�����@��9&����HI&�9&���-&.�

����T�.�9*��(���)��� ����FJ���!"�
���������3 !;�	��� ������^SI��.���SI���@T����-&.�9*�������+@J�

�L������9*�������HI&�9&���-B4������@��9&��

�8�� ���!"�-&��J*��.�1��

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

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

��������������������������

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

�����������	
��������

�!"� )!���� �>�������+����� �F����1���� ,�!�� �B!0C� )!���� ���?F"��  ��-�!0�M���� )>��+�B�  �����

�	���
������������� ������������������������������� ��� �����	������!"�

JI5�.�8�"�+ZT�����BN!O!��1����76��8�� �

���'��������(%���)!*�+�&��,������-* ���.���

-*!X�	��&���@B� ���!0�.�Y�Z�&��[�"

9*��:��;�-� !;� ��<�=�.��	���)>�

� !_����JI5�.�8����?F"�@=���;��ABC�	��D�E2

9&���?!@=���;�9*���� !@�

�?F"���B!0C�)!�������(C�G*�����.�8������/�� 

� U�-&.�� �����@��9&��� ,�� !@��9&��

��� !@��9&���,�"���/��J"`5�HI&�(���"�
��-�������?�JB�

P�� !�"�.�8�� ������FJ�������J�����9Q�B�)
��-����9*��1 �J0����R�.�1�ST��������	������9*�

-�����!"�]�����@��9&��

����T�.�9*��(���)��� ����FJ���!"�
���������3 !;�	��� ������^SI��.���SI���@T����-&.�9*������

�L������9*�������HI&�9&���-B4������@��9&��

-��)!�����"���J"��B��!�.�K>0�����8�� ���!"

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

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

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

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

��������������������	
�����

�>�������+����� �F����1���� ,�!�� �B!0C� )!���� ���?F"��  ��-�!0�M���� )>��+�B�  �����

�	���
������������� ������������������������������� ��� �����	������!"�

N!O!�� ��8�� ��9��0��������&JI5�.�8�"�+ZT

���'��������(%���)!*�+�&��,������-* ���.���/�� �+�&��.�������������/��!0�12���3'4�����+�&���*�(%���,

-*!X�	��&���@B� ���!0�.�Y�Z�&��[�"

9*��:��;�-� !;� ��<�=�.��	���)>�

� !_����JI5�.�8����?F"�

12���9&���?!@=���;

������.���?F"���B!0C�)!�������(C�G*�����.�8������/�� 


�� ��� '2� ���9*��� U

��� !@��9&���,�"���/��J"`5

8�� ������FJ�������J�����9Q�B�)
��-����9*��1 �J0����R�.�1�ST��������	������9*�

-��+�J���(C�1����������!

����T�.�9*��(���)��� ����FJ���!"�
���������3 !;�	��� ������^SI��.���SI���@T����-&.�9*������

�]�L������9*�������HI&�9&���-B4������@��9&��

-��)!�����"���J"��B��!�.�K>0���

���

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

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

��������	
�������������������

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

���������������������	
��

����+����� �F����1���� ,�!�� �B!0C� )!���� ���?F"��  ��-�!0�M���� )>��+�B�  �����

�	���
������������� ������������������������������� ��� �����	������!"�

N!O!�� ��8�� ��9��0�����

/�� �+�&��.�������������/��!0�12���3'4�����+�&���*�(%���,

-*!X�	��&���@B� ���!0�.�Y�Z�&��[�"

��!5�U9*��:��;�-� !;� ��<�=�.��	���)>�

a)!*�+�&��\� !_����JI5�.�8����?F"�

����-&�� ��9*�������12��

�(%���,�B����?F"��-B*��0�M�������-�!0�1TC�)!���������.�

9*��8�������!��� �	��D�E2�)>��(%����!0��J�SB�.�8���U��


�� ��� '2� ���9*�� �QT� �*� ���9&��� -�!0�1TC� )!���� �_B� ��

�Q��� ��(C�:�O!�����-B4������@��9&���.���� !@��9&���,�"���/��J"`5

P�� !�"�.�8�� ������FJ�������J�����9Q�B�)
��-����9*��1 �J0����R�.�1�ST��������	������9*�

+�J���(C�1����������!"�8���"

����T�.�9*��(���)��� ����FJ���!"�
���������3 !;�	��� ������^SI��.���SI���@T����-&.�9*������

9*��-&��J*��8�� ��L���9&���	���,�"���J"��B��!�.���FJ�������]

-��)!�����"���J"��B��!�.�K>0���

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

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

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

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

�	������ ����������������	
���

�>�������+����� �F����1���� ,�!�� �B!0C� )!���� ���?F"��  ��-�!0�M���� )>��+�B�  �����

�	���
������������� ������������������������������� ��� �����	������!"�

?!@=���;������
��N!O!�� ��8�� ��9��0�����

/�� �+�&��.�������������/��!0�12���3'4�����+�&���*�(%���,

�	�E�D�E2� )>a-*!X�	��&���@B� ���!0�.�Y�Z�&��[�"

-��?!@=���;���!5

�+�&��	�������B!0C�)!�����"�b�a

����-&�� ��9*�������@��9&���SBC� !_����F����"�

�(%���,�B����?F"��-B*��0�M�������-�!0�1

9*��8�������!��� �	��D�E2�)>��(%����!0��J�SB�.�8���


�� ��� '2� ���9*�� �QT� �*� ���9&��� -�!0�1TC� )!���� �_B� ��

�Q��� ��(C�:�O!�����-B4������@��9&���.

��!P�� !�"�.�8�� ������FJ�������J�����9Q�B�)
��-����9*��1 �J0����R�.�1�

��
�W-��+�J���(C�1����������!"�8���"

����T�.�9*��(���)��� ����FJ���!"�
���������3 !;�	��� ������^SI��.���SI���@T����-&.�9*������

9*��-&��J*��8�� ��L���9&���	���,�"���J"��B��!�.���FJ������

����T����-B�
�-����+@I���-��)!�����"���J"��B��!�.�K>0���

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

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

������������������������

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

�	������ !�"#��$%�&

����+����� �F����1���� ,�!�� �B!0C� )!���� ���?F"��  ��-�!0�M���� )>��+�B�  �����

�������c�!0��Z� ��1����	���
������������� ������������������������������� ��� �����	������!"�#$%���

?!@=���;������
�

/�� �+�&��.�������������/��!0�12���3'4�����+�&���*�(%���,

�� ��� ��J*�� ,(%���12�����d�� ���	�E�D�E2� )>

�,9*��8�� ��L���9&��-��?!@=���;

�+�&��	�������B!0C�)!�����"�

����-&�� ��9*�������@��9&���SBC� !_����F����"�

�(%���,�B����?F"��-B*��0�M�������-�!0�1TC�)!���

9*��8�������!��� �	��D�E2�)>��(%����!0��J�SB�.�8���


�� ��� '2� ���9*�� �QT� �*� ���9&��� -�!0�1TC� )!���� �_B� ��

�Q��� ��(C�:�O!�����-B4������@��9&���.

��!P�� !�"�.�8�� ������FJ�������J�����9Q�B�)
��-����9*��1 �J0����R�.�1�

�HI&��c�e�*�.��(� !0��c����
���5�V��


3 !;�	��� ������^SI��.���SI���@T����-&.�9*������

9*��-&��J*��8�� ��L���9&���	���,�"���J"��B��!�.���FJ������

����T����-B�
�-���

���
������

������������������������

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

'���(� !�"#��$%�&
���������	��
��� �

����+����� �F����1���� ,�!�� �B!0C� )!���� ���?F"��  ��-�!0�M���� )>��+�B�  �����

�������c�!0��Z� ��1���

8�2�����!�� ��T�1��@=���;������
�

���'��������(%���)!*�+�&��,������-* ���.���/�� �+�&��.�������������/��!0�12���3'4�����+�&���*�(%���,

�� ��� ��J*�� ,(%���12�����

�,9*��8�� ��L���9&��

�+�&��	�������B!0C�)!�����"�b�2�,

����-&�� ��9*�������@��9&���SBC� !_����F����"�

�(%���,�B����?F"��-B*��0�M�������-�!0�1TC�)!���

9*��8�������!��� �	��D�E2�)>��(%����!0��J�SB�.�8���


�� ��� '2� ���9*�� �QT� �*� ���9&��� -�!0�1TC� )!���� �_B� ��

�Q��� ��(C�:�O!�����-B4������@��9&���.

P�� !�"�.�8�� ������FJ�������J�����9Q�B�)
��-����9*��1 �J0����R�.�1�ST��������	������9*�

�HI&��c�e�*�.��(� !0��c����
���5�

3 !;�	��� ������^SI��.���SI���@T����-&.�9*������

9*��-&��J*��8�� ��L���9&���	���,�"���J"��B��!�.���FJ������

,9*����FJ��1���8�� ������T����-B�
�-���

��

������������

�

�

����������	���
������

���������		�������������������������


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

���������	��
��

����+����� �F����1���� ,�!�� �B!0C� )!���� ���?F"��  ��-�!0�M���� )>��+�B�  �����

L����������c�!0��Z� ��1���

8�2�����!�� ��T

9*����'��������(%���)!*�+�&��,������-* ���.���/�� �+�&��.�������������/��!0�12���3'4�����+�&���*�(%���,

M�T���� ��� ��J*�� ,(%���12�����d�� ��

�JI5��B�� UL���9&��

N!O!���"���&b�2�,

-�B��JI5�����-&�� ��9*�������@��9&���SBC� !_����F����"�

0�M�������-�!0�1TC�)!���

9*��8�������!��� �	��D�E2�)>��(%����!0��J�SB�.�8���

���� ������
�� ��� '2� ���9*�� �QT� �*� ���9&��� -�!0�1TC� )!���� �_B� ��

����SI�� \�Q��� ��(C�:�O!�����-B4������@��9&���.

0����R�.�1�ST��������	������9*�

�HI&��c�e�*�.��(� !0��c����
���5�

�������3 !;�	��� ������^SI��.���SI���@T����-&.�9*������

9*��-&��J*��8�� ��L���9&���	���,�"���J"��B��!�.���FJ������

,9*����FJ��1���8�� �

��JQc�M�f�]��

���������������

��������	

���������	

��


���������	��
��

�!"� )!���� �>�������+����� �F����1���� ,�!�� �B!0C� )!���� ���?F"��  ��-�!0�M���� )>��+�B�  �����

L��

8�2�����!�� ��T

9*�

M�T�

�JI5

N!O!�

-�B��JI5

�(%���,�B����?F"��-B*��0�M�������-�!0�1TC�)!���

9*��8�������!��� �	��D�E2�)>��(%����!0��J�SB�.�8���

���� �����

a����SI�

0����R�.�1�ST��������	������9*�

�HI&��c�e�*�.��(� !0��c����
���5�

�������3 !;�	��� ������^SI��.���SI���@T����-&.�9*������

9*��-&��J*��8�� ��L���9&���	���,�"���J"��B��!�.���FJ������

,9*����FJ��1���8�� �

M�f�

������



���

�

�����������	
���������	������
���������������
������������
����	����� �!�"#���$%&���'	(&�)�&����'�*

������	������
���������������
�������"���������+&�,-�����
�.��������������/�����)���	
�"#���	
�0�(1�)��

���2	3�"����4����/�5+�6����
+�'�������7���&�8��91�������������	������
���������������
��1��9���	���

�:�;<��)������!�&�;<��7���&���9=�����&�>��9?����=�1�)����;<�����&�,-������!��&���!�+'����=�1�"���(@�A(

�,-�B��C�D����	����E�9������A������&������!���/�����)���+F�6��&�
!�,-�B��C�D��#+G��� �!�"�����C�A�����A�+&

��1�H���C��,-��)����/���/��&��� 
+/���#��/��1�=1���:�� 
�	�����&���=1��;1�@�C�����
!�	
�3� 
�	���&���=1��;1�@

2�-9������@�����)I����'���J&��������&�K����	
���B��C�D���J&�����L�6�	
��/��1�=1���:��B��C�D�C���:��

�,-�� M�!��
��
	6�H�� �&B��C� D���=1��)�N�2	3�+�� 	
� �
!�  ���!9��� C��,-��0��B��C� D�E�9������A����� �&

�����
!���1��#+G���/�,-�� 	��3� �!�91��.�����:���!�&�2	3��:��&�����"����������&�,-��0��9���C��)�N�8��

� 	
��9�O6���P���  
�	�� �Q������  
�	�� �� 	��96�� C�� R	�6� ��A+�#� +���7�� H�� 8��91�� )��� ��	���� �
	��1� 8��91�� )��

������'�*���E3�?�"����S�����&��/��9��
������������	������
���������������
���/������9��
������
!

����A�+&�,-������!�C������E3�?�
!� T �U�	����E&����	
�EV�#���6�A�#�� K?+��
6��O�@�C��+J�
�A����&��1�

�	������
����������
���������=�1�� ����������������
�	
�+�%������������
���O&�+'���/�����)���8�W�

��������&�"����8��91��.���"������$U�&��O��U��:�XY��=�1���
!��9!�
��#
�5
!�E�9���������&�,-������!�C��"��

�Z�<�	��C��+[1�"S#��&��������+&�,-�����
����	������
��/���!�&�K\/�M�(@��+������HO�9���&�,-����]+G�������)��

������
������+&� K\/�7��2�
+-�� ���	������
�	
��/������	�� �1� �� 
	�
�+J�
� M�(@�� �&��F�<�	�� �1� ���/��&��F�<

���	�����HO�9����� ���Y�"���;<���&����
�)�������'���1� ���Y�H�����
�)�����!�<1�"��������
!��	
�����
!

 �U��E&���������6�A�#��K?+���O�@�C��A���8���9���2+^/�C���!�1���O&�
	��1�"����&��F�<�	��>\3�����
�)������'

+G�+'������� �����,-���&�)�N�X1_��M�!��
��
	6�H���&�C�����/�]��E^���[-�B��C�D��&� ��!�)�N�+'���������Y

���E�9�����C�A���������,-������&���!����N�X1_�;<���&���O&��=�1�"���;<���&�
!�A������&���!�)�N�8��91���Q���

�
	��1�"����&��S&	���C���O&�����������
���E3�?���	3�	
���9!�
�
@�� 
�	���/�
!�+�%����9��
�)��:����!�&

���������������
�	
���1�L=%�����������
����	������
�>\3�����+F�6��&�)�����
!�	
�������`�6�A��<�

����"���L�&T���

�����������K�(9���C��2	�<U�"���������9���"�������?�L�&�	
���6�A�#��K?+���C��$%&�	
� >��&������������?

������+[1�"������������ �H�
+/�a�+��� �	���'� *�+'���/�����"����b+F�C���������K�(9���  %1�7��C��2	�<U�"��

��/�  
�-9���,-���\G�C���1���-&�  �1�!��&� �	�����������I&���O�9���1��C��� >\^���/��1��C�"��������� ���,-�����6

BM���D�A�+&��	�����/�"���`�6�"����)����������9��)����'���K(9O��"����)���A��������6��=/�+'���������&�K!



���

�

�,-��C���1���-&���+J�
��&��	�`�I�BM���D��/� 
�-9��T��/��=�1��1'�)���"����������)���A�+&��	�,-��)���)����J&

���E�@����	�+#������)���A�+&���\U��	�,-��)���)����J&����H�/�H�
��K�(9���������� %1�7��"�����O&�"����b+F�C�

��������/��1��C��/���/� 
�-9���,-���\G�C���1���-&��=/��&� �	�������\G����6�T�c1��:�XY���������"�������?

�K�(9���!�&��8
�	
� 
�	��������!�
����I1�
@�����������
�>\3���!�<1�	�/�	
�A��#��� 
�	���/����@��������9-�1


	�
�
@�������������
�	
�H����#��� 
�	�T��

��:���=�1����������
���	������
����������������
�����������������
������U�����6�A�#��K?+���Q�

��������&�"��������������"����/� 
�-9���,-���\G�C���!�
��	������H��-�� 
�	������#��#��+������
�	
��/����?�	


������&�,-��C��)�N�8��91��C������2	�<U���	������
���O&��=�1�	�/�	
� 
�	������#��Od=��>\3����	����+[1�"S#��&

�/�	
� 
�	��>\3����K\/�M�(@��+������HO�9���&�,-�����Z�<�	��C��=�1�	�T��

�e�91������6�A�#�� K?+�� �/�A������������
� �/�����)���f?���+J�
� �� 	����)�&� 0�(1� 	
� �/�����)��� 
+�'

��1�L=%�����������
���	������
������������������
�	
�+�%���
!T��

����6�A�#��K?+�� �
!�)!�	��16��K?+���&���6�A�#��K?+��8��!��������A�+&�XY�+/N� �	��������
� >�V��9&

������K�=#���&����
�H�=���8����������/���/�
&��1�g���������������������������	����1�'��/�
&�)���H��K�
��������

��1� L=%�� ������ ���
� >\3�� ��	��� ���
� �� ���� �������� ���
� 	
� +�%��� ������ ���
�������� �9<��� �
!

���+&�;OS��)�����'��f<F���A	�+�������K�(9����������C��2	�<U�"���H���9����/�"�������?�L�&�	
����A��<��f<F

��1����C��$%&�
	���>\�G�����/�
	��1��O����H���1�<��+����H�!T��

������ �

����16�� K?+���&�8��!�� 	
� ������ �
�)��� +/N�C����&���6�A�#�� K?+����'� *���9-'��16�� K?+�������	[���

�)��hOiUj+��1��@�6���X�V+���k�!�l�9-'�������C���1�� *���	������
��1����������������
� �����  
�	��"&������
�

��9-'��16��K?+����=�1�a�%3���1����0���A�����M(@� 
�	��H��/� 
�-9���)��hOiU�K\/�C��H�1������m�-��������:��

�����
��&�+n�1�)��hOiU�K\/0���	
� 
�	����O6���+&���<��8�G�;?�3�A�U����/����?�	
�������������m�-�����

����+��o����)��<��8�G�;?�3�A�U�����E��
�)�&��Q��������	������
��&�Z&+�T���

����������&�8��!��	
���6�A�#��K?+����
+/�E�?������������
�+&��	�)��hOiU�K\/���!��+:���'������
���������

��������+�p����
�7���	���1�
5���!�
	��1�"����&��S&	��������� 
�	��"&��������������
���9-'�;<���&��c1����O&��

���E3�?�"���������	������
�
!��L=%�����������
���	������
�>\3���:��=�1�a�%3���!�)I�����

��1��
!�/���@�)����&���	������
��C���!�1"���C���!�1��1�����8���9���2+^/���X1_���+�%������������
��Q�

���������������
�	
�T�����6�A�#��K?+���Q����'�*�=�1�
	����16��K?+��8��!���/���!�&��9!�
��@���9<����



���

�

��1���6�A�#��K?+����Y��&���������O&���/�8��!���16��K?+���&�8�G�;?�3�C��0�G
��&����6��16��K?+��k

���8��!��8�G�;?�3��&��������/���'�*���!�k��Yj�16��K?+��l�a�%3�k��Y���O&��=�1�K����8�G�;?�3��&

�H�9=1�
�K�(9����������C��2	�<U��	�"����/�"���L�&�	
����A��<��f<F��/�H�
+/� 	�!������/��������"���H��U�	
� 
�	�

��M(@����U��&��1�����
	�
����6
0����9G+'�2	3�"����b+F�C���/�����A�������O&�����#��+����/�%1�)����&

���/� 
�	������#�	�������\G���/�H��-��
6�;F�I���&���/� 
�-9���,-���\G�C��K?+��K\/��&�8��!��C����&��������

��� �� �96�
+Y�)��hOiU� K\/� ��@�� �&� �16����'� *9-'�)��hOiU� ������������
� �������!	[�������  
�	�� "&������
� �1

��/������1��C���������OqU����������"����&���9=����OqU��!�<1������H��-����#����@�+'����!�&� �!� 
�	�������H��-�

��1�)��hOiU�XY��
&����I1�������0���A�����M(@� 
�	�����J&�����6������O&���������OqU����J&�����6��������

��Q��������	
�)��hOiU�)I�����!�&��9!�
�
@�� 
�	���/��������@�	
��1�8�G�;?�3��
��9���)��hOiU�K\/��&��1��

��/� T�b\6�+&��
�+������/+9���8�G�;?�3�E��
��-1�E3��	
���6�A�#��K?+�����16��K?+���������3\6

��� �8�G�;?�3�0���A����� M(@�  
�	�� ���'�����;?�3�E��
� 
	�A�+&� �16�� K?+�� �/��!�	� �����=�1�m�-��

��� 
�-9���8�G��=�1���6�A�#��K?+��8<#�
	����/T��

������� !"#�$���%��� �

�A��<��E3��+'�� ��=�1�a�%3�H�1��&�K�(9����������A������&� �	�"������������E3�����������EF�&�������A��<��E3�

�!�� >�+�#��!�EF�&�����������A������&�"����/�����)���+&���9<���/�H���16��K?+���&�H��������8����!�&�K�(9����


&����6�EF�&T������2	�<U�"����/�
&�)��������/��!�+/N��������
��!�E�1���6�A�#��K?+��C���/���������	


�!����6��-9���H��������)���+&���9<��8��!��
+�J&�	�+#��!�6�
	��������)���+'��8�?��"����K�(9����������C�T���

�	
�+�%������������
� 
+/��U
����6�A�#��K?+�������� �\�&��������������������
��>\3����	������
���'

��1�L=%�����������
��2+^/���X1_�C���!�1���O&��=�1�"���C���!�1������7���&�,-��C��)�N�8��91�������
!

����8���9����2+^/���X1_�b+3��&��!�<1�	�/�	
������+'���/��=�1��1'�)������=�1�a�%3�)I��)����/����?�	


�8���9���
!�E�9������A����� �&�,-�� C�� ��=1��)�N�+&� �1�	���,-�� �/� 
��&� 	�&�)�����A�+&� ��=1�� +'�� >\^�� r��&� ���A

���
��/� �!�"�������-9������K
+���&��1C�
+Y��=/�h\^��
!�,-O����+��+�p�Es��9=����,G��7��4���,-�����+'���

&���=1��)�N���/�8���9����	�,-�����L�6�H��U�	
E�9���,-�����A����������������9���2+^/���X1_�P�����:�+��
!

�����9G+J1�2	3�H����1��Q������
���������������
���O&��=1�
������������
�	
�+�%����	����������
����

�+'��������������	�����E�9������A������&�,-��C����=1����&����HOU���"���+F�6��&�4�G���4�G�
!��:+'�����"��

�)��+&��&���!�&� ��1�E3�?�H�������9���2+^/�=�1�K������6�A�#��K?+��t���+GT��

&'	�(�)"� �



���

�

0���	
� 
�	����O6���+&�8�G�;?�3���
���e������������	�m�-������
&�E��
�����/H�
+/�+/N�
��9���������K��E��
��

�)��hOiU�K\/��&j��F�)����+��1��@�6���X�V+���k�!�l��	�K��E��
�)����&��1���+6�f�%��8��!��K�
��O?+��	
��
&

�9-'�������C��)��hOiU�	[����/�H�
+/�+/N��1��*���8�G�;?�3��������������������
������ 
�	��"&������
��	
����6

��	������
�� 
�	����/�2�<g�0���M(@�����m�-������O?+��	
�����	��16��K?+���&���6�A�#��K?+��8��!��K�

H�
+/�+/N���K	��:��O?+��	
H�
+/�
	��	���6�A�#��K?+��K\/T��

*�)%+����	�,$"����	+&����� r �1����#�&�+J�
�;OS���
�1���+6�f�%��K\/���A+J�
��8�G�;?�3�K\/���	+&

j��
0���	
� 
�	����O6���+&�K��E�m�-�����l�
+/�H���6�+/N� ������=O@�	
��	�;OS���
�)���u��M��1���/T��

���������	
�	�	��������


