
���������	
��������������	�������

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

��)*+
��%�$&�������)*+
���,-.���	�����
������*/0����"�� 
�1����2������

�3���)*+
�����	'������)*+
����1�4���5������������"��)6��

����

������������-�������5����78

����9��/
�������:;��$�,�����
������<=78��<'�1�4�������)*+
���78���������$&����	'�3���)*+
����1�4��������$&�

������	������>�?��'�����2@���$&���*(����%������5���'�A��&��)*+
�������������	��������'/.���B�����$�,����#������	��

�����'�$&����'/.���B�����$;C���$�,��DE

��*/0����F�

�2'����G��4�:;������H�	(�:8��5����78��/��$&��3�������*(���78

��'�3%������

���3&��(��I�C����9��%����4��

�	B��J$&��3&��(��

�� ���	
�������	��3&��K����-L�����)�,M���-L
��4�����$&����	�	����'�7'�$�4��

��7��+<�����	0�

�����'�3!!&���78�	����B��N�.	.���$;C����:��

�$;C���$�,��	B����<=78�����<'�N.	*
�J��	'�"�� 
���-��&��'���

���������	
��������������	�������

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

��)*+
��%�$&�������)*+
���,-.���	�����
������*/0����"�� 
�1����2������

�3���)*+
�����	'������)*+
����1�4���5������������"��)6��

� !���'�$&���G�#������-�����������*(��O�K.�� ��-��&����	B����:�������N!&���#�3���$&������������$&�+%����2@���

������������-�������5����78

����9��/
�������:;��$�,�����
������<=78��<'�1�4�������)*+
���78���������$&����	'�3���)*+
����1�4��������$&�

������	������>�?��'�����2@���$&���*(����%������5���'�A��&��)*+
�������������	��������'/.���B�����$�,����#������	��

�����'�$&����'/.���B�����$;C���$�,��DE

���	���*/0����F�

�2'����G��4�:;������H�	(�:8��5����78��/��$&��3�������*(���78

��
�����%�P#���&����	
�Q$���'�3%���

���3&��(��I�C����9��%����4

�	B��J$&��3&��(��

�� ���	
�������	��3&��K����-L�����)�,M���-L
��4�����$&����	�	����'�7'�$�4��

��7��+<�����	0�

�����'�3!!&���78�	����B��N�.	.���$;C����:��

�$;C���$�,��	B����<=78�����<'�N.	*
�J��	'�"�� 
���-��&��'���

��

3%�R���STUU���������������������������������

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

���������	
��������������	�������

����:�8��V���	��3&�	�����
���	'?�����)%����,4���������'��%�W��

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

��)*+
��%�$&�������)*+
���,-.���	�����
������*/0����"�� 
�1����2������

�3���)*+
�����	'������)*+
����1�4���5������������"��)6��

� !���'�$&���G�#������-�����������*(��O�K.�� ��-��&����	B����:�������N!&���#�3���$&������������$&�+%����2@��

������������-�������5����78

����9��/
�������:;��$�,�����
������<=78��<'�1�4�������)*+
���78���������$&����	'�3���)*+
����1�4��������$&�

������	������>�?��'�����2@���$&���*(����%������5���'�A��&��)*+
�������������	��������'/.���B�����$�,����#������	��

�����'�$&����'/.���B�����$;C���$�,��DE

��'�3.�� 
�2R
������	�

�2'����G��4�:;������H�	(�:8��5����78��/��$&��3�������*(���78

��
�����%�P#���&����	
�Q$�

���3&��(��I�C����9��%����4

�I�C����9��%����4���M����2@����'��<'�	B��J$&��3&��(��

�� ���	
�������	��3&��K����-L�����)�,M���-L
��4�����$&����	�	����'�7'�$�4��

�'�$&��������X&�������7��+<�����	0�

�����'�3!!&���78�	����B��N�.	.���$;C����:��

�$;C���$�,��	B����<=78�����<'�N.	*
�J��	'�"�� 
���-��&��'���

$Y)!�����SUZS��

S����743%�R��

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

���������	
��������������	�������

����:�8��V���	��3&�	�����
���	'?�����)%����,4���������'��%�

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

��)*+
��%�$&�������)*+
���,-.���	�����
������*/0����"�� 
�1����2������

�3���)*+
�����	'������)*+
����1�4���5������������"��)6��

� !���'�$&���G�#������-�����������*(��O�K.�� ��-��&����	B����:�������N!&���#�3���$&������������$&�+%����2@��

:�<'����"��)6����:��������:8��5�������[�E������)*+
����*(��������	'�"�� 
�D+%�W�3<L�������������-�������5����78

����9��/
�������:;��$�,�����
������<=78��<'�1�4�������)*+
���78���������$&����	'�3���)*+
����1�4��������$&�

������	������>�?��'�����2@���$&���*(����%������5���'�A��&��)*+
�������������	��������'/.���B�����$�,����#������	��

�����'�$&����'/.���B�����$;C���$�,��DE

��'�3.�� 
�2R
���

�2'����G��4�:;������H�	(�:8��5����78��/��$&��3�������*(���78

$&�������	��������'/.����4���M����2@����'�������,-.��4	
��,-
��5����<�������G��4���W��

��
�����%�P#���&����	
�Q$�

��'��������)*+
��,-
����*(������3&��(��I�C����9��%����4

�I�C����9��%����4���M����2@����'��<'

�� ���	
�������	��3&��K����-L�����)�,M���-L
��4�����$&����	�	����'�7'�$�4��

��'�$&��������X&����

�����'�3!!&���78�	����B��N�.	.���$;C����:��

�$;C���$�,��	B����<=78�����<'�N.	*
�J��	'�"�� 
���-��&��'���

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

\���.]�^_�$Y)!����

`��a
���]�Sb

��,4]������

 

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

�;��?�����������������	
��������������	�������

����:�8��V���	��3&�	�����
���	'?�����)%����,4���������'��%�

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

��)*+
��%�$&�������)*+
���,-.���	�����
������*/0����"�� 
�1����2������

�3���)*+
�����	'������)*+
����1�4���5������������"��)6��

� !���'�$&���G�#������-�����������*(��O�K.�� ��-��&����	B����:�������N!&���#�3���$&������������$&�+%����2@��

:�<'����"��)6����:��������:8��5�������[�E������)*+
����*(��������	'�"�� 
�D+%

����9��/
�������:;��$�,�����
������<=78��<'�1�4�������)*+
���78���������$&����	'�3���)*+
����1�4��������$&�

������	������>�?��'�����2@���$&���*(����%������5���'�A��&��)*+
�������������	��������'/.���B�����$�,����#������	��

3
�G��4�������2'����$�%��$�%�������'�$&����'/.���B�����$;C���$�,��DE

��*/0���������	��������'/.�����������'�3.�� 
�2R
���

�2'����G��4�:;������H�	(�:8��5����78��/��$&��3�������*(���78

$&�������	��������'/.����4���M����2@����'�������,-.��4	
��,-
��5����<�������G��4���

�%�3�	(�3&��K����-L�����)�,M���-L
��4����
�����%�P#���&����	
�Q$�

��'��������)*+
��,-


�I�C����9��%����4���M����2@����'��<'

�� ���	
�������	��3&��K����-L�����)�,M���-L
��4�����$&����	�	����'�7'�$�4��

$&��A��&��-M���78���B�����3&��K����-L�����)�,M���-L
��4���$�,��

�:8��+<��������������'�3!!&���78�	����B��N�.	.���$;C����:��

�$;C���$�,��	B����<=78�����<'�N.	*
�J��	'�"�� 
���-��&��'���

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

�����������������\���.

���������������`��a


������������������,4

��� 

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

��'����$!�%�;��?��������

����:�8��V���	��3&�	�����
���	'?�����)%����,4���������'��%�

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

��)*+
��%�$&�������)*+
���,-.���	�����
������*/0����"�� 
�1����2������

�3���)*+
�����	'������)*+
����1�4���5������������"��)6��

� !���'�$&���G�#������-�����������*(��O�K.�� ��-��&����	B����:�������N!&���#�3���$&������������$&�+%����2@��

:�<'����"��)6����:��������:8��5�������[�E������)*+
����*(��������	'�"�� 
�D+%

����9��/
�������:;��$�,�����
������<=78��<'�1�4�������)*+
���78���������$&����	'�3���)*+
����1�4��������$&�

������	������>�?��'�����2@���$&���*(����%������5���'�A��&��)*+
�������������	��������'/.���B�����$�,����#������	��

3
�G��4�������2'����$�%�

��*/0���������	��������'/.����

�2'����G��4�:;������H�	(�:8��5����78��/��$&��3�������*(���78

$&�������	��������'/.����4���M����2@����'�������,-.��4	
��,-
��5����<�������G��4���

�%�3�	(�3&��K����-L�����)�,M���-L
��4��

��'�3%�
�����$&����
������	
�$�4������3&��(����'��������)*+
��,-


3
���)*+
����1�4���'�:8��5��I�C����9��%����4���M����2@����'��<'

�� ���	
�������	��3&��K����-L�����)�,M���-L
��4�����$&����	�	����'�7'�$�4��

$&��A��&��-M���78���B�����3&��K����-L�����)�,M���-L
��4���$�,�

3
�N.	*
�A��&��-M<'�:8��+<����

������	��"��)6�	B����78�3<L����<������*(��O�K.���*/0�$;C���$�,��	B����<=78�����<'�N.	*
�J��	'�"�� 
���-��&��'���

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

��������������������������

��������������������

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

�	 �����!"�#$��%&����

:��	'�c	M���'

����:�8��V���	��3&�	�����
���	'?�����)%����,4���������'��%�

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

���$&��[�E�������*(�	��<�������)*��)*+
��%�$&�������)*+
���,-.���	�����
������*/0����"�� 
�1����2������

��:��������$&����%�
��G�#��������������	0���/������3���)*+
�����	'������)*+
����1�4���5������������"��)6��

� !���'�$&���G�#������-�����������*(��O�K.�� ��-��&����	B����:�������N!&���#�3���$&������������$&�+%����2@��

:�<'����"��)6����:��������:8��5�������[�E������)*+
����*(��������	'�"�� 
�D+%

����9��/
�������:;��$�,�����
������<=78��<'�1�4�������)*+
���78���������$&����	'�3���)*+
����1�4��������$&�

������	������>�?��'�����2@���$&���*(����%������5���'�A��&��)*+
�������������	��������'/.���B�����$�,����#������	��

3
�G��4�������2'����$�%�

��*/0���������	��������'/.����

��4	
���%�
�3����:;���������
�����/������2'����G��4�:;������H�	(�:8��5����78��/��$&��3�������*(���78

$&�������	��������'/.����4���M����2@����'�������,-.��4	
��,-
��5����<�������G��4���

�%�3�	(�3&��K����-L�����)�,M���-L
��4��

��'�3%�
�����$&����
������	
�$�4������3&��(��

3
���)*+
����1�4���'�:8��5�

�� ���	
�������	��3&��K����-L�����)�,M���-L
��4�����$&����	�	����'�7'�$�4��

$&��A��&��-M���78���B�����3&��K����-L�����)�,M���-L
��4���$�,�

3
�N.	*
�A��&��-M

������	��"��)6�	B����78�3<L����<������*(��O�K.���*/0

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

��	�
������������ �������������������

��������������������	
�������������

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

����'��	 �����!"�#$��%&�

���&����	
�d��
	(�����de�����
���:��	'�c	M

��	'�3.f����:������������	
���3@�V����:�8��V���	��3&�	�����
���	'?�����)%����,4���������'��%�

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

���$&��[�E�������*(�	��<�������)*

��:��������$&����%�
��G�#��������������	0���/�����

� !���'�$&���G�#������-�����������*(��O�K.�� ��-��&����	B����:�������N!&���#�3���$&������������$&�+%����2@��

:�<'����"��)6����:��������:8��5�������[�E������)*+
����*(��������	'�"�� 
�D+%

����9��/
�������:;��$�,�����
������<=78��<'�1�4�������)*+
���78���������$&����	'�3���)*+
����1�4��������$&�

������	������>�?��'�����2@���$&���*(����%������5���'�A��&��)*+
�������������	��������'/.���B�����$�,����#������	��

3
�>�;C����:;��������� �/��$&�3
�G��4�������2'����$�%�

$&��G��4�:8������	������3������W���*/0���������	��������'/.����

��4	
���%�
�3����:;���������
�����/�����

$&�������	��������'/.����4���M����2@����'�������,-.��4	
��,-
��5����<�������G��4���

����
���%�3�	(�3&��K����-L�����)�,M���-L
��4��

��'�3%�
�����$&����
������	
�$�4������3&��(��

J$&��>�;C��-M��������0�3
���)*+
����1�4���'�:8��5�

��������
	(�� ���	
�������	��3&��K����-L�����)�,M���-L
��4�����$&����	�	����'�7'�$�4��

$&��A��&��-M���78���B�����3&��K����-L�����)�,M���-L
��4���$�,�

���78�	��	B������	�/E3
�N.	*
�A��&��-M

������	��"��)6�	B����78�3<L����<������*(��O�K.���*/0

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

�������	�
���

��������������������	
�

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

 

(����'�
������� �

���&����	
�d��
	(�����de�����
���

��	'�3.f����:������������	
���3@�V

�	
�������������
���� �

:������������	
�3
���
������������������������� � !��"�� 
����������
������#�$��%�������&�� '��������
	(

���$&��[�E�������*(�	��<�������)*

��:��������$&����%�
��G�#��������������	0���/�����

� !���'�$&���G�#������-�����������*(��O�K.�� ��-��&����	B����:�������N!&���#�3���$&������������$&�+%����2@��

:�<'����"��)6����:��������:8��5�������[�E������)*+
����*(��������	'�"�� 
�D+%

����9��/
�������:;��$�,�����
������<=78��<'�1�4�������)*+
���78���������$&����	'�3���)*+
����1�4��������$&�

������	������>�?��'�����2@���$&���*(����%������5���'�A��&��)*+
�������������	��������'/.���B�����$�,����#������	��

3
�>�;C����:;��������� �/��$&

$&��G��4�:8������	������3������

��4	
���%�
�3����:;���������
�����/�����

$&�������	��������'/.����4���M����2@����'�������,-.��4	
��,-
��5����<�������G��4���

���������������
	(����


��'�3%�
�����$&����
������	
�$�4������3&��(��

J$&��>�;C��-M��������0

$&��3�����-M���78��/���3
��������
	(

$&��A��&��-M���78���B�����3&��K����-L�����)�,M���-L
��4���$�,�

���78�	��	B������	�/E

������	��"��)6�	B����78�3<L����<������*(��O�K.���*/0

���������������

�������������������������������	
�

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

 

���������������

���&����	
�d��
	(�����de�����
���

��	'�3.f����:������������	
���3@�V

�	
�������������
��

:������������	


+
������,-.���$&��[�E�������*(�	��<�������)*

��:��������$&����%�
��G�#��������������	0���/�����

� !���'�$&���G�#������-�����������*(��O�K.�� ��-��&����	B����:�������N!&���#�3���$&������������$&�+%����2@��

:�<'����"��)6����:��������:8��5�������[�E������)*+
����*(��������	'�"�� 
�D+%

����9��/
�������:;��$�,�����
������<=78��<'�1�4�������)*+
���78���������$&����	'�3���)*+
����1�4��������$&�

������	������>�?��'�����2@���$&���*(����%������5���'�A��&��)*+
�������������	��������'/.���B�����$�,����#������	��

��G��43
�>�;C����:;��������� �/��$&

$&��G��4�:8������	������3������

���2C�����4	
���%�
�3����:;���������
�����/�����

$&�������	��������'/.����4���M����2@����'�������,-.��4	
��,-
��5����<�������G��4���

3
���Y�����������������
	(

�I�C��'�3%�
�����$&����
������	
�$�4������3&��(��

J$&��>�;C��-M��������0

$&��3�����-M���78

$&��W���#$&��A��&��-M���78���B�����3&��K����-L�����)�,M���-L
��4���$�,�

3
�������
�������78�	��	B������	�/E

������	��"��)6�	B����78�3<L����<������*(��O�K.���*/0

���������

���������

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

���������

���&����	
�d��
	(�����de�����
���

��	'�3.f����:������������	
���3@�V

�	
�������������
��

:������������	


+
������,-.

��:��������$&����%�
��G�#��������������	0���/�����

� !���'�$&���G�#������-�����������*(��O�K.�� ��-��&����	B����:�������N!&���#�3���$&������������$&�+%����2@��

:�<'����"��)6����:��������:8��5�������[�E������)*+
����*(��������	'�"�� 
�D+%

����9��/
�������:;��$�,�����
������<=78��<'�1�4�������)*+
���78���������$&����	'�3���)*+
����1�4��������$&�

������	������>�?��'�����2@���$&���*(����%������5���'�A��&��)*+
�������������	��������'/.���B�����$�,����#������	��

��G��4

�*($&��G��4�:8������	������3������

���2C��

$&�������	��������'/.����4���M����2@����'�������,-.��4	
��,-
��5����<�������G��4���

3
���Y��

�I�C

3
J$&��>�;C��-M��������0

$&��3�����-M���78

$&�

3
�������
����

������	��"��)6�	B����78�3<L����<������*(��O�K.���*/0



��� 

 

���<'��������3'/
������	������ ��-��&��'�37;��	�DE����*(���������:;�����
����:8������������
����:8��3,!���)*+


���'�$K0�����������1�4�$&��� ���;��?���$&��	8�6�����W��

��L�:������������	
�3
�3,'����L
�g�3
����<8��<��0]������'�$&��3!!&���B�����3
��������,-.��������$��B�	B��	0�

�������$��B�	B��	0���������27M�3�������*(�A!6�	���������������3������,-.��������������'�$&�����B�����3
�����,-.

��2C���3
�����,-.��27M�3
������*(�A!6������J��"��)6������*(������)*+
��'������,-
������G%��	��
�	0��� R
��

3
���,-.������)*+
����he������'�3%�
�����	��
����� Q$&�+%������*(������)*+
��������	��
�����������[�E��	'

������3
�N.	*
����	�����"��)6���������	��
�$&�+%����2@����'���3�'��,-
�������$(����%������)*+
����	0�������	'

���4�
���	i����5���'�$&��3.�?�������B�����:���������#�$&��	��
���78�	��
�������<�������<'�F�<*4�������he

�"�?���,����Y%������ � !��3C�V�N!&�3<L�� J$&��������	B�����
������'3
���	j%����$&��$&�+%� W��#��2!�����	B�����

��Y%���+���$&����Y%���+���3C�V�N!&�3<L�W��

3
���Y����������3
�����,-.���������'��	B���<��P���<8��V�$��B�3
�k3����"�?�	B��38�0�$&��3!!&�	B��38�0������

$&�����*(��O�K.��� !���'�$&��W;�����
����������������	������3'/
�:�J�[ 
����*(������'/.�N!&���#�$&��3�����4	


�$&�����*(��O�K.���*/0���������	������������LK%��N!&������*/0����k�
��1�4��3������,-.��4	
����*(���78���������DE

�<'�W��*K�%�O�K.���*/0����������
����3C�V�N!&�	��
����
��������
�����
��2@���3�����'������3*�C�aV�d.�?���,���

3
�O	(�:8�����)<������<'�27M�3
������*(���������DE����$&�+%����2@�����	'�3
������1�4���'��5��J����"��)6����<'�W

���<����C V3
���Y����'�����L
������'�$&��3!!&���B�����3
��������,-.��������$��B�	B��	0���'�$&�������8����,-.���

����l��	
���<���2R
��������4��3
�����,-.���������'�$&���	
����B�����	0���
��$&��3�������*(�[ 
�J���*(��O�K.��3���

�<'�27M�3
������*(����������+<���J$&��k3�����"�?W��

3
���Y�����
	(�]4���$�,�����
�����
���<���$,M�JA��&����3&��(��-M�����)�,M���-L
�����-��&������	�������'�3%�����:;�

3
�������������>�?�<'�1�4��3�������*(���������:���0J��O�K.�� � !���'�$&���	
������<*�
��)<����78���#��'�$&�����

�����<'�27M�3�������*(���78���������:8��5���/�������he�����,-
������������>�;C������)*+
�	j%������$&�����*(��

��!%�>�;C������)*+
�	j%�����5����<���W3
�O	(�J:�*K0��'��	��
�����2R
����������%�0����	��
�����Q�<'��'�$��%���

�	8�6�������"�?���#�$&��	8�6��*K0�3����	0���������*(��O�K.�� � !���'�J�����G�#�g������<*�
����$&�+%����"��)6

3
���'�3��K.������<*�
����*�%��3
�D+%������������)*+
�:8�	0��$��%����*(��� !3
�D+%�������"�?��%���%��WS��

������m$��#���	'�"�� 
�$&�+%�����'�3�����	��
�"��K.��

                                                  

� .n�Jo�	L���g�7*�
Sp�JqTrqsW 



��� 

 

	
����������2C���k�
�������	����LK%�3
�	��
����
�����
��"�� 7���N!���*/0�����'��<��P���<8��V�3!!&����*K�%�O�K.�

��+%��$&�$&�+%����"�� 
J��"�� 
�DE��<'����E���LK%��$&�+%����"�� 
�	B�����2�,��F�����N4�
��'�$&��3!!&�g�

�"�?���,����Y%����
�����$&�+%�N4�
�3!!&�	��
����
�����
��$&�����*(��O�K.���*/0����N!&�������k�7���t&�+<��uN!&

$&��D+%����
�����W��
��*!�������������d��
	(�����	'�:�8��V�������'�:����������:�W��

�	
�������
���������� �

3
�	j%���3
�O	(�:;�����������,v�
���3&��K����-L�����)�,M���-L
��4��������&��������-M����
�����'�$&������O	(�Q���

�I�C������$;C����:������������������)*+
���
�����1�i�
������)*+
���
�����3&��(���������)*+
�w&�.���

��5��������C�:8$&����%�7%�3�����������G�#��������7.��������L<
�1�i�
����W$;C����:���1�i�
J��������-M

�$&��>�;C��-M��������*K0��'�$&�x
���������L%��������1�i�y:���	P����5���/�������%�3<L
������L<
�1�i�
�	�

�3<L���)*+
�����%�3<L
��5��1�i�
����n��*���:�����#�$&���*(����������'����A!z<
��G�#�	��d���*(��8��e�����

�������������������c��M��G�#�	���1�i�
�������$&��1�i�
�g������<
���%�� z�����:����#���$;C����:����#

�	��1�i�
��8��e���.�$��%�3����:8��5���������$;C����:��������������
����78������)*+
�w&�.�� z�����:����

������)*+
���
������'�3M�i�
���#�$��%��%�P<����,v�
������	������9��/
������������������
����3����������

"��)6����:���1�i�
���
��������Q$&��3������'�7'����A-;
J��k�
����3���)*+
����1�4���'�:8��5������t���I���k�


�3����t���I��3
� �/��$&�3
�D+%��5���'����P�������)*+
����	�P����	�������)*+
�:���c�	L
��%��.���� W����
���

3
��%�0���78�:8������	������9��/
��������$;C����:���1�i�
�3<L����������)*+
���
�����2'��$�,��������:;�

3
��/����$&��3����:;�����:8��5����������;���1�i�
��%��.��Y��3���)*+
�	j%����2'�����4���M������(����:�����	��W

$&��O	(���R
����������3&��K����-L�����)�,M���-L
��4�������DEW��

3
��@����N,z
�������	���	P������L
�g��� C���
�{�&������	�:��;������	7����( V�:�8�]��

$&���������L
�]���C��*/0����|,�
����3,7M�	0��3,'���z���$;C�	��<�������>�;C������)*+
����*(�{�&��	���'���

3
��*�/0�27M���3
�����4�27M�	0��3�����������)*+
����*(�{�&��	����������4�27M�����J�%G��	&�|,�
�����8��V

����W�g�����C�[ 
�z����������4���*(�������4�27M�����37�%�� R
�$&��1�i�
����������&�.�� !��:;���*V�	(��,-
�w

�	����������4�27M�����J�%G��	&�|,�
��������4�27M��8��e��	0���5���
��$&��>�;C�������*/0����l��	
���#��'���

����3�����*(�A!6�W3
��%�0���78����������
����	��$&����f���$&�����4�27M�g���5��t���I���k�
����	�)z.������

��+%�������)*+
����*(�A!6�$&��3,!��27M�27M�����������+%�� �����'������*/0����	0�� �
����� W������&����	
���V

���
	(�:8�G%���,v�
x3%�R����)*+7�����*(�3}*-7��27L�����,M�N+��3.~�&��7�(�:L%�y������������,-
��'����3,7M����3<L�

3
��L��Q���������)*+
����*(���}*-
����������8�����+%���8��V�:8�$)4���78������:��	'�������
��'�$&�<L
���78�������

�����������
������&�����������,��$��%��,v�
����2�aK.�3M�%�����%��
	(��+<��������&����	
��'��=%��:�*K0�k��*�������




��� 

 

�*&��V�����de�������R
,�
����4�27M��<��P�����0�3<L���<<'�	��a.�c	(�g����� ������4�27M��%���������38�0�|

37%�	P���he������'��	�P����������8��e��3�'�� R
�$&�����4�27M�g��� '��'�$&��"��C����3&��(��-M�����%��.

3
���%�
�3����2!������'�3M�i�
�g������z��������'�$&��"��C��������38�0��
�����������H��V�$�4�������������8��V

����'��8�����+%�����4�27M�g��3
������%�
�3����:;��������<���2R
��<'�27M�3
������*(���������:8�"��C������8��V

�<'�	�)z.�t���I���k�
�������������	K��W���&��'�:��	'���'~.��
��/�����%�0����"��!M�:8�	0��������%�3,�aK.��,v�
��'�$&����

3
�$��	�������,74�>�i�.������!.������������J��x�:L%3%�R����)*+7�����*(�3}*-7��27L�����,M�N+��3.~�&��7�(�y�$&�

�3<L�3
�	��a.����������������Y�����R
�����������
���������'�3���a
�g������z�������������4�27M��<'��'������70

$��%����4�27M�����W'�N!&�����
���$&��|,�
�����%�������4�27M��|,�
�27M�[ 
���:����%����$&W��

�	0��:�*K0��'��%�0���78�������%���4���+<������3,�aK.���$��%��������&����	
����:������������	
�������
�	j%�����/�

��"��C����4���*(�������4�27M�g���8��e��1�i�
�������$!�%� ������ ��%�
�3����1�i�
�	�P�����*(�A!6�	�����

���27M������)*+
W��

������� �!�� �

3*������ ������,M�3,M���%X7��	�
�����$&��]�������������
������W^��

�3
�<��
	(�]�	7B����+�*%��*(	0�"	!M3<L��Q$&��$7aM�J��L
�4�����	�P��"	!M�H��V��*/0���7M�����3�'�	0�������

����%�V�����	�P��"	!M���V��*/0���7M�J�	�P��"	!M���V��*/0���7M��������3,'���6�������	&� ������
��"	!M�	0�

����HGI�� ��� ���� �8��� ��	��H��V� ��'� �3
� �	�0�,4� �8���
� Q�<'$&��$7aM� J"	!M� �� ��!*M�� �� W���� ���%�� ��<��

���	P�����H��V���8�zV�H��V���8�zV����w-(��%����J�	�P��"	!M�	P����
��4�\���.������H��V��L
�4�\���.�����

N4�
�$&��$7aM��L
�����%�$7aM���>,za
���<W���

���*(	0���	*Y����%�K&~*
3
���<���3<L��$&��:)
�3,�V�����Q$&��"	!M�����!*M����M���,L
��
�3M�7*4����3ae���8-

$����<��0$�-(�
������	�E��
�-
��83
�'�%���$��������'�$&��������	��$&����<�����8�2
~.���������%����	����8

3
�'�%�2,M����$!�%�	�K.� ��������<'� ���E� ������F�!&�� ���<<��� ��+��� �8���� �����7��%� 	P��� ��	'�36��'� ���3��zV���8

�<'��	�PY�E�"f����W��%���V�k������'��78�8����	���!���$��������������,
�M��������
�W��

�������������
��������

x��7��L���F�����7;���y�

                                                  

� .������J:�;����	�qbZW 


