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|,)���_b��$e�)�G�����_b5'v|,�'�b �$)R)�'()1)��$)��)�)1)��$) �)	|��Ī $�'�)*�ab:'�b����
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i�a)0'M�$+�;�������������dK*����;��K*�����Ī )��'�$*�;��
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�K�H,���:i��J�:����4��

�����O&�	���7Qh�[�C*C	����7+������+�Y�HN�B�$�$fb	)��)n)7)/��) �n���������
����)���b�Ip����) �n��������!���U����$��$/�&�N�¤�¤��6�����H����b �8�M��'h|,�:��������B����(*,����(*,����(*,����(*,

°����°����°����°�����B�B�B�B\�#*Ã��Ì������\�#*Ã��Ì������\�#*Ã��Ì������\�#*Ã��Ì����������¤�®¤�®¤�®¤�®������W����;���"�g����W����;���"�g����W����;���"�g����W����;���"�g��¢���¤�³�6� �
�� �J"�E
��M4��^��� i��F��°������b ����
���x�'4bMb��!@4i��!2��	6¢� �

��������������_��7��&�aO�+�Z����e��U<i�����������E&�����,��b �ª@( �J�����M4�
������Y���/����K��*3�<,��@*���U����=���E���-���*µ�°0�������������k7�)�)*��,�����4���

���������F���P!�)*���) ���(�+�"���)*�¶����O�+�Z����������E&�-�E5Q� ��b �Jn5Q� 
�������E&�[�O*�4�T���F���@(����[�O�&���6� �

���'����q�������
����G��$*�����<���������7����M�4�[����3��^��fp�>5+�5*C
���@���(&�×���Q'�$*����
Ã&�a�U	��������,��!2�����	^��>���5+�°��������"����'A)*��`���W
�����F��	R����H�F��'��T
�����G��*�2M���q����O	�7��¯�03��×Q'�$*���e%U���B

²�666�666�666�666�����'�)h�|:��b�)���)����Ek����°���)7b�)������'�)h�|:��b�)���)����Ek����°���)7b�)������'�)h�|:��b�)���)����Ek����°���)7b�)������'�)h�|:��b�)���)����Ek����°���)7b�)�³�¤�±��!�����)*�;���
Ã&�����e%��U����M��4�Y�����0
!2��	^��F��°������ �J"�E
�
,�¯x0'�$*�£�'�) ��p%��6� �

"�7����D��/�F��23�¨��
����*3�[���(ÉE�$*��,�F�	R��`�
6� �
��������8���9����7
��!�+�2C'P)*��,�F�	R��`�
������¯Æ�*�£�
Ã&�aD�C¸��fh�
����5+���o�)3�;���%������1��������,��b �8�����^�	����0�������6� �
»���»���»� �

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

�¤�¤����20�7���t�&¤�³��6� �
�¤�®��f����[�\��/���\��
,��b �J\�
6� �
�¤�³����20��7���v�h,�±Ä����^��[��Ó,�u����M4���¡����6� �
�¤�±���±�Bl��+i��BÄ6� �



:%L��:O�P��9�-/0��12���<�-
5*/6��$%�	�/6�

�


-�HO����� ��F���B�A+,��4 �K�iD��Lh���7��,���B�A,��o��Gg �4��
���������������������K*������M�hi��¡(�� ��#��E*�J�� ,�K�*3�<i����b ���k�E �̂��n�|5Q �̂������ �̧

F�	R����@U$Ab����b��5 �G"W����@5� �"W�>5+��	� �̂��4���5W6� �
���,�_��4�O�� �	���X���+�E���������k�E^���,�>���	y�����k�E^��>��5+�$"��)�'A$*�n��|5Q^�
n5Q^��K*����>5+�_#�E)*6� �

�K{�Q	���	L6#���6"9� �
�K*���������b��º5���xY���$/)0�'���)+���b ���)+�x���'��|O��)7�E$+�'���)+�Y���H���B��x0'M��k����IX)0���º�|W��x0'M��k����IX)0���º�|W��x0'M��k����IX)0���º�|W��x0'M��k����IX)0���º�|W
�x�b�)�����IX)0�º�|W�x�b�)�����IX)0�º�|W�x�b�)�����IX)0�º�|W�x�b�)�����IX)0�º�|W�6����hµ��K*����� �B���G_b7k����x�)+��)Y�|H��B��)M)
�'�) �)M)
�'�) �)M)
�'�) �)M)
�'�) �)º5���)��bQ$*�'�|,�)0�)º5���)��bQ$*�'�|,�)0�)º5���)��bQ$*�'�|,�)0�)º5���)��bQ$*�'�|,�)0

bb�'	)*�%|&�$)�b�'	)*�'�|,�)0)M)
�'�) )���$'	bQ$��5|&bb�'	)*�%|&�$)�b�'	)*�'�|,�)0)M)
�'�) )���$'	bQ$��5|&bb�'	)*�%|&�$)�b�'	)*�'�|,�)0)M)
�'�) )���$'	bQ$��5|&bb�'	)*�%|&�$)�b�'	)*�'�|,�)0)M)
�'�) )���$'	bQ$��5|&��¤�Ä�6� �
J�k�E ��)hµ����Jn5Q ���4�<`&��8�]0�	R���(�����|,���7*����S*�<���M(&6� �

��������z���W��À_
���S���K*����������W����� ��,�X0����U������4�@��U���"��(&
À�S*���������Û6� �

��4����¸��B����������0��	R�;�
,��������������+�Î!��A�*����(� �ª"�W�'���a�S*�����
�hµ��K*�����+�Î!�A�*�2M���fp��� ,6� �

�Y�i��K*���&�B������� �+����O7E+�K*�<�����t7�?,������
,����7��D�v��
����� ��Y���<�[�@��U����������X0����W�_��4�dM��.��<�X0����U���!�Ã��&�aX0����U������4�

���������W����5&�aw%������¾��+,��K*������$�4���s����4���� �3����^���������a��������
��������������������M�4������0��	����:�����b �eC5��a8�E5Q �@U����4��M4��,�3��E^�

0M�����D�&������ i��� ��0�	����:�MW���_
�S���K*���6� �
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�¤�Ä����20����7��±±�±���±Ä�����f��p���v�h,���0�M������������i����6���w���/��,����	���2M�� Æ���Y���H
K*����B��������������������)��$4)��d��k�)A$ �x��'��x@�b/�|E����x�)+��fbS|W�_b�|,�$�'��>)�'A)*�$��)�)0�'�|H)��Jt�bA)?�J�)�)<�JK*b�)<��)M)4

|H����G_b7k����b��)A'?|,�'�b �x@�5b	����x"'4|,�x�'	)��$Y'����I��|H��©_b	b&�kZ��)��c:b��) �$Y�IE)*�bb�)��'@b4x�'�|p)���B�_b�'	)*�;
dO)�b�'	) �_b&�$0'Mk����)��|W��)�x�����b�)*�IX)0�º�|W�b�b&�)�'�|�)���)º5�������³�±���i���0�M�����6� �



,�-&.��/���-/-0��,12�,+�3�4
5*/6�

��

��_
�S���K*����� ,�B�K*��<��B����������0M�
���) ����'	Q$��5&�������Q$*��,�0M�
���) ����������0M�
���) ����'	Q$��5&�������Q$*��,�0M�
���) ����������0M�
���) ����'	Q$��5&�������Q$*��,�0M�
���) ����������0M�
���) ����'	Q$��5&�������Q$*��,�0M�
���) 
���'	*�%&�����_�	*��,���'	*�%&�����_�	*��,���'	*�%&�����_�	*��,���'	*�%&�����_�	*��,�����&��������� �0M�����b ��,��������3��^�&�a������D

K*����[�0�WM^����L�:�������D�&����e�+����� �� �!�,�6� �
��K*���A&�a0M�������D���&�������(�&�������;�¶�����Y������[���
,��7���*��M��(��

������������������X0���UW���(
,���X0���U�����(�&�!�,�>5+�ªY�3�O7E+�6���[�z���h���H�
���(�&��E	�*�;�Xfhi��Y�����M4��,�F��O��i���b ��4���) ��M40M�������
i

O+���0M
������&�X0��W�;�
,��6�^�	����0��������6� �
�������������+����������$Y'C��+�Y�U��1����M��4�[�)���H�,����«����
,��7���*��M��(��
���������������3�����*�2M������e����	���F�����7�����e�����+�������(���������¸��e����+����(#���	�

���E������3��E^���w%������4�s�� �F��7�����e�+��,�����g�6� �
��M4�O!�����E&���?��
���*����E&�����,��b �J���
�J���6� �

»���»���»� �

��-�HO����� G��H��� B�A+,��4�������
+:�����\���r���V�Wb�8���g��C�g�{
���������9���W�����R���y������C���¡�����2�Q{�4��

�������������U��������
�@��(&�[����(����f���^��_���7�*�¶�����O�� �	���X���+�E��
������
�-��� ��+�Y����+��_��4��O��������©q������D���v���Ã��&�aO!�������������U��

����������;���� ��+�[�"h'��)*���·�8�.��1���+�¬x��'�$
�%�&�a� ��+�>5+����E!7��8�! �+
��������:��������+�¬����g��>��5+�Y���*�O!�������������U��������
����b �J"����3�D���v����

e��	���:����b ���S��*���� �dD_1��,��� ��� ,�[�e��	��6� �
!�������������U���s�����,�_R`��R���� �8�fS��W��������43�0,�dO���U��a8O��! �+�O

����������X3���	� ��0�� ,�xe��U<i�8��! �+�8��
������5��/i���M�4�[��,�:������b ���F��	R
������������(�U<�����W�'V��	H����Ã��&��O5��?�<�V�������,������Qg��V��H��dO5��?�<



:%L��:O�P��9�-/0��12���<�-
5*/6��$%�	�/6�

��

���O���������U���[�8�3�v� �e��	���n*�Q���������43�v��e��+���b �@p�����>5+
J3����+�����5+����!7)
������W��_<�������Y�C���
�����	��;��½�Z������@(���� ��D�����5	�������b �

f������-��É5IW�[�2�	/�����Ó����7+�¤�¥�6� �
�K{�Q	���	L6#���,6"9� �

���F��	R�����H�[����	 ���� ��� �B²���@���5ITb��'@$()
���)�x����$��b7�5)*�'@��|�)�����$�) =�)�*bM��º�����@���5ITb��'@$()
���)�x����$��b7�5)*�'@��|�)�����$�) =�)�*bM��º�����@���5ITb��'@$()
���)�x����$��b7�5)*�'@��|�)�����$�) =�)�*bM��º�����@���5ITb��'@$()
���)�x����$��b7�5)*�'@��|�)�����$�) =�)�*bM��º��³�¤�����
O��A����Y�H��B��
�@5T*�£���©*|,�¢�²����f��R���B¯�Z����@5T��6� �
�²�����&���&����������	 �����W��,����	���¯�Z������q�������M��4�[�@��5T����k�

����������Y��/0�f������O��*µ���M�4�[�@�5T����k���$�&�a8��! �+���O��T�5����"�E��$�|&��
���g��F��e��	����b ���46� �

t�����[�K*������1��	���P<�����u&����Y�HB� �
N������������b �â^��[��B���������������g��$"���3�3x��)*�>��<�e��	���>5+�"����

@	)R�_�����w��/�[�X�U�����,�N666��¤���6� �
7%�&��d�K{�Q	���	L6#���,6"9� �

K*����B���b��)/�$�k
|,��_|�$1�x�'��|O) �)�$���_b5)+�_b�|,�'�)+����Y��IE)*���b ��)+�)��'��|O�)7�E$+�)��B
������b�º5���)Y��$/)0�$V'	b�)/������b�º5���)Y��$/)0�$V'	b�)/������b�º5���)Y��$/)0�$V'	b�)/������b�º5���)Y��$/)0�$V'	b�)/�����$Y��IE)*�x��)7'�b�����>�|5)+�)��$4)������$Y��IE)*�x��)7'�b�����>�|5)+�)��$4)������$Y��IE)*�x��)7'�b�����>�|5)+�)��$4)������$Y��IE)*�x��)7'�b�����>�|5)+�)��$4)��BBBB������|Q)��'/����) �'@�$(|����©��b+|,)�����|Q)��'/����) �'@�$(|����©��b+|,)�����|Q)��'/����) �'@�$(|����©��b+|,)�����|Q)��'/����) �'@�$(|����©��b+|,)���'��b �'@$�'	��'��b �'@$�'	��'��b �'@$�'	��'��b �'@$�'	

��$_���' k����|Xk����IE����k�x��;|,��$_���' k����|Xk����IE����k�x��;|,��$_���' k����|Xk����IE����k�x��;|,��dXk����IH��$_���' k����|Xk����IE����k�x��;|,��$_���' k����|Xk����IE����k�x��;|,��$_���' k����|Xk����IE����k�x��;|,��dXk����IH��$_���' k����|Xk����IE����k�x��;|,��$_���' k����|Xk����IE����k�x��;|,��$_���' k����|Xk����IE����k�x��;|,��dXk����IH��$_���' k����|Xk����IE����k�x��;|,��$_���' k����|Xk����IE����k�x��;|,��$_���' k����|Xk����IE����k�x��;|,��dXk����IH��¤�����
��OT�5&�_ ���������w�'��)R�cOT����������4M����F��03��7�^�����L�������[�_� ����>�5+�

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

�¤�¥������f��R��h=�[�³�±�����������Y��H�@*��U����=��E���[�e���	�����+�Î��j��,���	7&��N�B���,�_��7�*�
��������:�M�7&��O��
=�E���-�� ��	���>5+�Î�j�Y�CR�;�¶�����O	H�����Y�	&i���Î3���������YC�R
����������[��;���0�� i���� ��� ,��P���*�;��Î3��<�Î�¹�;�
,���D_1�"U�����7R��=�E����,�l�'	)R

A�]�R��
�����=�E��6N� �
�¤����¥��Be�	
i��B±6� �
�¤������20�7���t�&��¥�6� �
�¤������@5� ���ÄX0� ����6� �



,�-&.��/���-/-0��,12�,+�3�4
5*/6�

��

���²����� �������������������"h��*�"����:����>�5+�K*�����>��	 ��'�H�t�*�;��'�U���
{�����&��O����;���������L�O���T�5���>����	 ���������*�2M�������_��� ����\�����
,�z���5�

�����-���+Æ{�z��5�{�"h'���)R��M��(���aY����E���[� ������/������L���O��*��5��
�����Y�����/0�Y�����H��,������	��O����+Æ�^���,��O����E<%���_���� �������M����4�������H�

����Y�/0�0���h����W�O�¨��dO�U���OT�5����M¨�6� �
»���»���»� �

�B�A+,���������I�-�HO�4V�WI���9�*�g�����+����K�H��-9�o��B�H=���4��
������8���
��<,�_R`��*�q�������,�����W��!q�������3����^�����4�8������3��4���T��������
����������:�������U�&�aq������3���^����4�������4�T���:���!�U���e��	�����4�s�
������M4�X�+�� ���7����M4�[��	�*��·������g����3��^��e��	���"�7H�'�b 

P(� �[�� i�O���������U������������(&�O�6� �
y�nl�"�W�m ��`%���6�Q	���	L6#���6"�9� �

��20��7������0�� �¤�������������@5�� ���X��*�4�_��,�K*��<��� ��¤�¤��������u��5�����
�������b&�)0�_�b�|,�K*��<�� B����b�º5���)Y��$/)0�k�|,���b�º5���)Y��$/)0�k�|,���b�º5���)Y��$/)0�k�|,���b�º5���)Y��$/)0�k�|,�������'V) b��|E|&���§���U)���"�$v)0���b �)z|5'��)�'/��������'V) b��|E|&���§���U)���"�$v)0���b �)z|5'��)�'/��������'V) b��|E|&���§���U)���"�$v)0���b �)z|5'��)�'/��������'V) b��|E|&���§���U)���"�$v)0���b �)z|5'��)�'/��

����bO|H)�k����x"b�x��'�b �J"b�x��b'�|5)+����bO|H)�k����x"b�x��'�b �J"b�x��b'�|5)+����bO|H)�k����x"b�x��'�b �J"b�x��b'�|5)+����bO|H)�k����x"b�x��'�b �J"b�x��b'�|5)+��������b�'�|�x��)�)v)�|&��$�)��U)��)"$vk����)_b#�E)*�'�|,���b&�)0��)�|,�)�) |̀ |&����������b�'�|�x��)�)v)�|&��$�)��U)��)"$vk����)_b#�E)*�'�|,���b&�)0��)�|,�)�) |̀ |&����������b�'�|�x��)�)v)�|&��$�)��U)��)"$vk����)_b#�E)*�'�|,���b&�)0��)�|,�)�) |̀ |&����������b�'�|�x��)�)v)�|&��$�)��U)��)"$vk����)_b#�E)*�'�|,���b&�)0��)�|,�)�) |̀ |&��
)Y���|E|&�����b&�)0����$�|,)Y���|E|&�����b&�)0����$�|,)Y���|E|&�����b&�)0����$�|,)Y���|E|&�����b&�)0����$�|,�B�B�B�B)Y���|E|&�����§�b+�)�)0��§0���)�bh�º;x�����)(�b&�'���bv|,�'@��|�)Y���|E|&�����§�b+�)�)0��§0���)�bh�º;x�����)(�b&�'���bv|,�'@��|�)Y���|E|&�����§�b+�)�)0��§0���)�bh�º;x�����)(�b&�'���bv|,�'@��|�)Y���|E|&�����§�b+�)�)0��§0���)�bh�º;x�����)(�b&�'���bv|,�'@��|�BBBB���������)0���)�bh�k�x��$����k*x��b��bQ'+|,�)0���)�bh�k�x��$����k*x��b��bQ'+|,�)0���)�bh�k�x��$����k*x��b��bQ'+|,�)0���)�bh�k�x��$����k*x��b��bQ'+|,

§D�)#|H�'@$($�)�'<|,�x°�k���§D�)#|H�'@$($�)�'<|,�x°�k���§D�)#|H�'@$($�)�'<|,�x°�k���§D�)#|H�'@$($�)�'<|,�x°�k���6�� �
������"��� ���<`��$��E���!3)�$*��,���P&��£�� �:����U����ª�A�� �:���

��������������������M�4�[��
i�a���(����8����1���U*�£��������,�[��,���E	���O*����[��U*
8�	�
�k�)v��H�8�]�H���U*�-;���6� �

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

�¤�����¤�����E�/;���6� �
�¤�¤���±��X�H��^���6� �



:%L��:O�P��9�-/0��12���<�-
5*/6��$%�	�/6�

��

IX�+�H�:���O5S ,�� ���Be��<��(&�8�	�
�!�v���H�"W��¤�®�6� �
O��T�5&��B�8���	�
�!���v��������4�!���&��������
�2,�"�'Z��)R����(
,����4�4�s���O��! �+
�5+�@(#	�������������:�������W�����>��<��J���
���&�����H�"�W�ek�A&�ae��	����M4�>

�����������������O�+�Z��������������?�E ���+�O�5������ ��M4���R���[�8�+��Z ������
����O���P(�^��X���+�E���n���7QR�x"��4�Ï����b ���O	*�Z��������?�E ����+�O��5�������� �
������������Y��Q���;�����	7����(��]�;���(#	7��O�+�Z����������f�����O�]�E��

(#	7���(#	��hµ���6¢� �
���������O�+�Z�����O��3i������
��� bE'��$*�X��+�E����M�¨�~��5�^��f��������M�(��
������������������t��7$R�¶����O�+�Z����O��3i�� bE��$*����W���������:���O�+��Z �>5+�O�����

��������������������f��p����������4���3���E ��!��	 �J���
����3���^���,�>�5+�Y��R�¶������
�����¶�����������hi��K��*3�<i������-D���v���� �>��5+��2��������������0��,�����������(�&�

O�54�¸��[��(b����5 �	�*�°�������W�¶���-� ����� �O.�����6¢� �
���������������������-D���v�O	*�Z������,�f���������M��(�����������k���&����) �@��b5)+������
���������������;��,���5+��	��*�"H�	����,���X�hµ��[��,���
����[�D��/��0�#���xY�Q���

����J��
��&�;��8�&��R�l���*�B��&����` �2��
3����������)@�b5)+������2���h,��,��8�+��1��
f�������M4�X�+�E����k�&��)�|��:��6¢� �

2����AQ���Y���H�666N�B�����'*k������7<���?�>��5+���������U*�����W�"��v�����,�:�����
����Y���E�&�B���[��(W���*�,��8����403��M��W���M��U����M��W���M��W�F����� �¾��5!v,

���������:��������+�"��v��C��+����@4���(�&�aY���y�"��vi��8�*ÆZ�� �����U�&�a:��b�'*)3����E��B
²���������'@$��IW�'�x���)�G�����b �)_bE)���) ���$0)�)��)º5�����IEkR����$�) =�)�*bMº����)(©*|,�)*���������'@$��IW�'�x���)�G�����b �)_bE)���) ���$0)�)��)º5�����IEkR����$�) =�)�*bMº����)(©*|,�)*���������'@$��IW�'�x���)�G�����b �)_bE)���) ���$0)�)��)º5�����IEkR����$�) =�)�*bMº����)(©*|,�)*���������'@$��IW�'�x���)�G�����b �)_bE)���) ���$0)�)��)º5�����IEkR����$�) =�)�*bMº����)(©*|,�)*)�b�b 'r$ �)�b�b 'r$ �)�b�b 'r$ �)�b�b 'r$ �³�¤�³��@���

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

�¤�®������	W����_�I,��3�	� ������°�7+������+��M4�30����z�	]��U����JK*�<�
,�>5+�2�0
����_E(�7�����+�����	y�@(�5+�8�&�H� ³�¤®��¤³��������7+�K*�<�� ��MW�������b ��e%/

�@H����20��7�����+����H¤¥�®6� �
�¤�³���Ä¥�BX�E7���B�6� �



,�-&.��/���-/-0��,12�,+�3�4
5*/6�

��

"]������[�������@*�A���:����	��O�����-D�vN�¤�±�6� �
8�#��*,�2����AQ���Y���H�N�B��
����+��M��4�����W��@��5+,��������� �bV��H��[�

����<���*�£���8�<�7 ���������W����������+�;���O�	�� �����2M�������E�����+�M�.��
������:��������	����������e���<�@������*������ �f��p����
�W����D_Z������D_Z�����M��h,

���8�	�
��v���H�"W�e�<�N�¤�Ä��6V5H�B������+�_(������$K*�����V$7'S)*�£��U��
8�	�
��v����H�"W6� �

������O��A�������b �d3�+��+�V7���H��������O�*�4��x��E^��Y��7H���+�_�(�����
���������xÆE^����������«����@(��
,���+��b �:�������E*�;�@(
,����������:��

����4�B���²�����������+�:������[�@���¨�dO���*���������! ����O����3i������b �������x(&��@���(����,��
O�������0��µ����/�[�_E(�7���w�/��E&��O�+�Z���¤�¥�B� �

������	W����!_�Ii�V5H�Y�H�Ë'�)7$<����!0x���+��B������3��(¸����*0,�_�
��0M��^�����,��*
���	���_RÐ��&Y���H����H`��&�w��B����Ã��&�a�Ü���&�JfS��W����(�&�����������0`����:��
�

�*�4�����330���:]�H�M�&�O*�4�:������4`&�8%v0�V]�H,6� �
�������8����403����Z��+�"��v0�>��5+���������W�"��v0�[�Y���H���
,�°���7+����������+�

�����������(�Å�Â�5��>��<����(+���O�*�4�������4,���5W�"	v�������2b�($*�"	P&
����Y�E&�a8��403��Z+�O�%�°�7+��B@4�03�O	7/�;��� �Mh`R�;6� �

�������Y�H��	¸��_�,����£�/��+��B������������Ç�"v����5+��¯�!�)/�0�v�������W
����:��������+��`���&�°��7+�������>R`��&��:������������2���(*�����U&��8���403

Y�E&�B:������4|,��y�k?�H6� �
������"��v0���� ���E���/��"��v0����+�".��/���
,�3�	��� �������¾��	*�������7+����+�

�!���@����@��4�03������7+�Y���E&�������3����(s�)����E^�����E&,��x�E����^��B���� 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�¤�±����0��µ��_
�	 ���1®�±³6� �
�¤�Ä����0��µ��_
�	 ���1®���6� �
�¤�¥�����ÌU��������³�¤®��¤³�6� �



:%L��:O�P��9�-/0��12���<�-
5*/6��$%�	�/6�

��

8��0��(&����3��(s�� ���?,6� �
�����/�&����(s����5+�~���1��@��4�03�8%��v0�����H,�8%��v0��,��*f��/����������+�

Y�E&��3�	� ���;�:����WM&�B8��0��(&���(s�� ���?,�� 6� �
�����£���X��hµ��[����
�����[�°����������
��&��y�D�v��*G�����M4�����-`�*�

����!0�#^��@*�A����«�����&��^��@*�A���6��������!MZ�)*�£���X3��oQ �cO! �+�cX�+�H��M4�
 �U<,��b �D_1��(�+6� �

�������������;�dX0�����ª��]���&���y��k75R�� �;���&��^��� �8�.�1�e%/���eG�A$*�@5&
�(�+�:��*6� �

X3�oQ ��(5W��O! �	�����?�E ���O! �	����*G�����+��H�6� �
0�	� �fp�?��
�8�#	���(#	���G��$*��«����O]6� �

 �U<,��?��
�@'(&�¡(� �f�*��,����°�/i���M4�>5+�6� �
������������������\���7�������W�[�20���7���30�,���E&����*��	��������[�� �:����b ��

�Y���E&�����*��	���f����RN�B:���� �Y���H��B���@����O��5�k����$"��v����)2x���	$*��,�IO��k*x�)	��
��qGh$�&��5+���h����k�`�*������� ��(*ÆZ*��,�6� �

���*03������Y�H��B������������;��������8���*���������� �"�U����;����UR�;�IOk*x�)	��
��l�C¸����$���UR�6�������O��S<�_��,�����"(�/�$Y��H��*G�E$*���·��B�OE��k/�^��n�/�i���6

������+����������+��&���
����+���S*�<�[�w�A��/��������Y���H������(�+����_��]0��B
�������$"v����)2�'	$*��,��*��	���V
�W������5������O5�����b�� �[�)"v���6���$��*C*�Y��H�

���+����<��������/�B�������������,���	�Q���)*�%�&�x�W����5��$��)4�$R�V�
�W�"�ß��*��	��
x��k����)� ���D�1��y��4�	�7)*��,�@¨�)qGh$�&��(�����bT)��*N�¤���6� �

�20����7���Y��H��B���V�������������*�����+�����+���������+�N�B����Y���/0��,����Y���/0��,����Y���/0��,����Y���/0��,��������
��*��	���[�)q��kh0��*��	���[�)q��kh0��*��	���[�)q��kh0��*��	���[�)q��kh0�8%���W��(��b?�Ý�)\���7$R��,���8%���W��(��b?�Ý�)\���7$R��,���8%���W��(��b?�Ý�)\���7$R��,���8%���W��(��b?�Ý�)\���7$R��,���N�N�N�N�O��7E+������>��/� �Y���H�B����*��	���

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

�¤������\��7������W�20��7���t�A?¥®����*��	���f��R�������t����®�¤��6�� �



,�-&.��/���-/-0��,12�,+�3�4
5*/6�

��

�(*ÆZ�&��(�R`R�-� �5	 �J-%ß�¤���6� �
���P<�����Y�HN�B����H�����*��	���f��R������������IO��Q+�_�4��O�*�+�����_�4

���������������:�M���"������"�4,�\��Q�*����¸��[����	������W��O�7H������3�"�������Å
��������������,�X�Z����<�?�\�Q�*���W�����Å�;�� �>5+�����O��Q+�_4��OA��^���"�

O7H������3�ã5��N�¤���6� �
Y�H�N�BO*�	����Bb&'	|5cO����Y��E*�O�5+�&��,�O��	� �>�	y��B����t�����"���������+

�������4fp��+��43�&,������4��	*�O*�	�����D�������	���6���>�5+���hµ��4�Q+,��`�
���"�������V��*x�)+�Y���E*������(�Q	^����(�7H0�>��E7R�����4�Å�"��W`���aO��A�^��"�7��/

���t���������������+�V��*�+����(
`U&�����?�H���
,�>��5+�����	R��D�����������W�����	
�����8�+���1����(��3����^��[�z��5�h����O���Q	����V�7S���/������(R��h,�@��U<�6����H�B

��:�� �Y�H��B�����O5�����)"v����"v����2�	*��,�O*�	������������(*��,����(7(*�2,��
����4�Å��������qh�&��5+���h�����`�*�@����4��5��2,����(*ÆZ*��,��2,��
2ÆZ*��(7�0��� ����O��4�^��� �2,�����������*�2,��N�¤���6� �

Y�H�N�B��������O�*�	����,�:��� ��+��&�
�����n*���� �2��AQ�����0��B��O�5����
�������V��H��[�@(�54`��������v�m�@��(
,�X3���	���V��
�W����f��p� ����<�[�"��v�5�
��������5+����hµ��Y���h3�fS��U���"��������<���?�����U�&��R����7���F��0����S��

��Y�E�&�B:�Q+,��
,:���[���qh�&�8��¿�:�5ß���Ý�N�¤�¤�6� �
NXfSW�O*�	���0�?����@�B� �

���(� �B��� ����<�b�<������"��v����Y���E*��,�B�������(
��+`��d-%��ß����¿�¾��	�
���������������@5���*�������������� ��7��E*����	�7*���(���?���&������������� ��(��?�Ý

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

�¤����n�������]�^�6� �
�¤�����20�7���t�&®�¤��6� �
�¤�����20�7���t�&®�¤��6� �
�¤�¤����20�7���t�&®�¤��6� �



:%L��:O�P��9�-/0��12���<�-
5*/6��$%�	�/6�

�	

�(7���������&�O�5������-%����6� �
�(� ��B�����������)���,�d-%�ß��"�v��� �������<��?��(*��,������O� �5	 �d-%�ß�)��)�

���������0�E����(7�0�� �2ÆZ*����(?���&�a�5+���h���0�#�*�@��� ��<�� 
��5P	*�������?�h6� �

���(� ��B��������������X0�f��?�0���T�
�����������4�^��0�#����&����4�*����7(*��,
�����������������:���������7�&�a��������F����v���<;�a8���7�0��(��5W,����¹�;���8����¿

���fp��b ��,��4������ �?�Ý8%P	 ��Mh`*�����6� �
���(� ��B������� �¾S����*���<%��?�G���������	����Q��<����¿�"��v��������7*��,

�����������h��+���_�+�¶���_4������	���,�������(�E7*��O �5	 �d-%ß��[��(?�
���������������qh��&��OH������[����}��,���b �V*�+I,��(
i��*��+�V�Ö���OH����
������+���7*��,��@(bR�IH�x�'�)R�� �Y�#&�@4��+���@¨��E
�;��*M���Ov����"4i

�(?�Ý�-%�����:5R���0��b �������:�M�N�¤�®�6� �
»���»���»� �

-�HO�����JK�:���B�A+,��4��¢���9�
���!���K��{�o��B�H=���4��
��O��*��5���O��E�E����������*�*��,�@5U���^������@5U���*�e%��U���[�"��?i�
������3���� �f��p�>��5+���5'�)<�[�`��Qg�����E*����H�dM��.��<������������������E*����H�

����@É5U���^��6����Y���/0�K*���<����n��7Q�*�2M������e%��U���O��5�����b ����4�
� i���M4��5+6� �

�����������Y�/0�K*�<��G�|�$*��) �>5+��!�	��&�������b �V�7S�*��,������Y��/0�3��� ��
������B����À������,�OE�E����4�"4�6��������¡(��^���"��������L�:���[�_Z��

��5E�����,�����T������¨����<�����6� �
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�¤�®���20�7���t�&®�¤��6� �



,�-&.��/���-/-0��,12�,+�3�4
5*/6�

��

�������������Jl0�?�&�'�)*�£�� ��OE�E���>5+�e%U���"�'A$*��,�"?i���,�>5+
�(�+6� �

¡(�^���M4��+�O5������7����(&�D_QhI,�dK*�<��b �@W�6¢� �
	���	L6#���,6"�K{�Q9� �

K*�<��B�������O�)�$<��,��+�� �;��O�H0�;�������O�)�$<��,��+�� �;��O�H0�;�������O�)�$<��,��+�� �;��O�H0�;�������O�)�$<��,��+�� �;��O�H0�;��¤�³��������������5+�©Y��)*�2M������4��s�!�Ã�&�a
��������������	������b/�dD_�1���b �O��H��������v�_����
���4�O�E�E���>�5+�e%�U���f���R

3��^���4������M4�!�U���O)�I���6� �
K*�����M4�>�	 �[��P<�����e� ���Y�HB� �

��e���H�Y���H��B��������	������ �;��O���H��������Ï�;��K*���<�[�e���ER�����W��O��p�5
N�����W��� �����N�����������<����������+�K*��<�� ��B������O�)�$<��,���+��� �;��O��H0�;������O�)�$<��,���+��� �;��O��H0�;������O�)�$<��,���+��� �;��O��H0�;������O�)�$<��,���+��� �;��O��H0�;���

�����n��A�5�&�aO���H����F��¬����'A)*���� �"��W�"��?,�����(
,����&��������>���	 ��`��������vI,�
�������`Z��R���(
�W�[��(W�Æ1;�a:�������!� ��,�J")7)h���� �O�H0����v��	�������+

�O�
�Q�1��Y��<,�B�
��� �������������� ����75���)��)+�� �"W�@�����nA�5*���_!�v��,�!_��������H�
����K*���<�"��S ����
,�K*���<�[�3��3�_���,�����+����H�����H���O�!�������3����^����� �������

�3���������+��B�e3��,�e3��,�e3��,�e3��,��¤�±���������������Î0��������������7+�����z�/�*�n�*���� �@5� �[���
��Y�H��
,��+��B������Y�/0�qh0������Y�/0�qh0������Y�/0�qh0������Y�/0�qh0���O�5������bO�)�I�����	���� �>H����[���O�5������bO�)�I�����	���� �>H����[���O�5������bO�)�I�����	���� �>H����[���O�5������bO�)�I�����	���� �>H����[���¤�Ä����[�
����h=�dK*��<��B��Ii����Ii����Ii����Ii����¤�¥�����o�Z����K*��<��� �3��3�_��i����V����D����²�������,�����7+��

��¨�Y�H��B�����M4���É5	$R�;,�����M4���É5	$R�;,�����M4���É5	$R�;,�����M4���É5	$R�;,'�O��<�¾	*�O��<�¾	*�O��<�¾	*�O��<�¾	*'�O�H0��O�H0��O�H0��O�H0��ÀO5������ÀO5������ÀO5������ÀO5�������¤����O5��������B����¬��}�J����H
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�¤�³����20����7��³Ä�³�������@5��� �������<������������+�K*���<����b �����Q������������b �����������
���<����X�*���K*�<6� �

�¤�±����3��3���,¤¥¥��Q����6� �
�¤�Ä����@5� ���±e%�����6� �
�¤�¥����20��7��³Ä���
,�K*�<��b ���Q����6� �
�¤�������,��3��3¤¥¥Ä�Q����6� �



:%L��:O�P��9�-/0��12���<�-
5*/6��$%�	�/6�

�


��¸��� ��fp��b�'�|̧ ��[6� �
"�H��B����������"��H����W�����
,�O��H0�;�2,��"#�&i��>��	 �������3��^��B;�
;��z�/0�E����������¤¤��6������,��OE�E���'v��>5+�s���i��Y��	�/��JC��v��6� �
�����U����������������Y��R�dO��3,�F��¬���¹�������F��O�E�E�����b �e%�U���l'��)?

�������2�()*�¡(� ����5+���������������t��]����8�� %W����4�w��/,�'�,���/��^����b �"	5&�a
� i���M46� �

�������O����R������e� ���Y�E*�����F��	R�����Ó0������ �[������������Y��	��/��O�`
\�Z���s���,�[B� �

�������(������?���,�������/0�����(������?���,��O������������
����z���?�����
������ r^������@(���*�03��@(�*����4�>��5+����5���^��n���R���*M�����������+��(&����&�

����(� �O�� �(�^�����(�E�E<���
�A7��/����Y%��Ú�n���%������4�4�s�B���������F�
OE�E���[��*����´����4�T���z��mD��1,�O	�0,�� ��&���;��B� �

�4���<,�4���<,�4���<,�4���<,BBBB�������O�������������U����i�a2�������>�	^�����"�	���� �u���5���:������,�
��������� �D_Z����3����*��,�������;���_����	��������5����D���v�z5������e%��W�
��������������:�������U*��,����%&���(5W�O���i��l%h��,����	��������l%h

����������������"�Q7 �"�W��U���&�;����u��5������3��*�� �2�����>�	^��������*��,
O�5���[�"?,����U*�£��������t�/�>�	 �2`��u���2,6� �

_
�S��_
�S��_
�S��_
�S��BBBB��;������´�F���E�E<��+�u�5���l�?��v�*�"��3�	 ���U*��,�
���n���*�Q��>����	 �[���O���E�E���n���*�Q��>����	 �[�"�	�����*������W���Ã���&
���������\���Ã��l��������v�*�"���3�f����2������>5+�5Ó�C��£������

��k3�����@����D%�E	��������"����3��� ��������%&�O�E�E������+�&��?����v��>��+
���H�B��������������+�&�?�0�(s�>+3�������l������v�*��_	Ö��,��_5E+

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

�¤¤�����20�7���t�&�����±6� �



,�-&.��/���-/-0��,12�,+�3�4
5*/6�

��

�����>5+�"�A5��tv� �"��3�� ���%&�OE�E��6� �
K����S��K����S��K����S��K����S��BBBB�"��������:�����@5'���)*��,���� �����;���
,��l0��������;���a�0���	 ����+�

���O���E�E����,��7���*��_
��������,��_���
=�H�"�����3�e����H���Ã���&������� ��X3����� 
��������������������#��E
�F��V���5*�£�8��	��H�8���
�"��������M�4����W����@����(W�R

t�vÆ���� ���%&�8��4�s���W����6� �
��������������������������������BBBB�Y���/�����,��������]�����4���s�l%��h�����3�0,��e%��U��@��5UR�����

��������������´�3�0,��
,�����E�E<�3��*�£��
,�O� Ñ���7*��,���%&���E�E<
�����;�����	*�£��,��k�+�D��/�����������@(�� ���*0,�2M����_��5	�����Qg��[����/

��a@��5	�����3���E�+;�����&���"��	v�F���	R��
�A7��/���
Ã&���0����¸��"���+���3
�����������������"�/0,���0�������[���^�D���1��°���5��8�
�������4��8�0�
��=�E��à�Y��/����á

��������������%.�������&�����5�h�����&�°��������@UA�����@(����YC
�� �°��5���7��
<����>5+�°��5����U*�	��OP"/����6� �

��M��4�@���NY���/����N���O�����i������,��-����5���t���&`��K��	��_����	���_�� i�
���������8�����5+�°��������n����+,���
����W�����+���M���h,��*M������O��� i��@������-�0����7	���
���������������e%�U��D;r�4����4�@5U��*��,�����%&��O��5��@(���,���O Ñ��@(A�
,�

�������s�>�5+��5Ó��� ������8%��3���
��H��;����4�s�l%h������*�*����4�
��U*��,�� �B� �

�������H�"S ��8��4�s�8��5E+��B²����dD'_�)1�G"IW��b �'V)�bR�I,)�����dD'_�)1�G"IW��b �'V)�bR�I,)�����dD'_�)1�G"IW��b �'V)�bR�I,)�����dD'_�)1�G"IW��b �'V)�bR�I,)�³������@�5	*���<,�"�W��Ã�&��
��3��^���,�5E	��B��������������:�M�W����(�5S ����Rr*��� ����v��� �V�R�,²����G"�IW�$nb���)h����G"�IW�$nb���)h����G"�IW�$nb���)h����G"�IW�$nb���)h

dD'_)1dD'_)1dD'_)1dD'_)1³e��	����M4�[�"h�*�;�n��g���,�����^��@5	*��6� �
��U���[�-;;����"S ��8��4�s�8��	Ö��,��4��T����	��l��R�¶���O�������6� �

����°�������3����&,�;��Q7�����*�;���_���h�"����3�>��5+�@(��5�¹��,�������;�
����������� �@��(��$*�2M�����e%U������@��5UR�������
i��8����5E+��,�8����	Ö�����W�D����/
����������_WM�����@(��&���@(�5W�n�5g���������h���XfS�W�-��� ��3��+,���§>��	 



:%L��:O�P��9�-/0��12���<�-
5*/6��$%�	�/6�

��

�����v�,��H����E����fp���E��������57�����������Qg��:�����������*��,�@(�5+��
���M��(�������E�	*�;��,����v�,�@�����b��b7)v� ������E�	*�����&������U��*�������5E	*�
��°�������3����&,�Q7�����*�8�����h�8%����3�¯����4��i����4���s���� �8�.���1�����Qg�
�������������������������E
����W���8����75R��8������R��M�4����W����4��s�3��*�£��
,�>5+�Y�*

����i����4�����¨���]������7�����7������¨���� �71,�_v�<i���6� �
����d-�v0���������H,���4���s�>��5+�����Qg��:�����O���;3�V��
�W�����z���U&

��������À3��� �f�p��4��T����,�>�5+�_�g��"������:���O�;3��b �XfSW�¢��z��W�e,
OE�E<��¨�����8O(71�_�g��:�����W����¢ÀN�¤¤��6� �

7%�&��d�	L6#���,6"9� �
�����bº5���b�'7)+�'�)+��@5� ���+�K*���)Y�|H�����'�)+�x�'���B�©_b7k�����|,)0�©_b7k�����|,)0�©_b7k�����|,)0�©_b7k�����|,)0����x�'�)�'��)��k_�|5)+����x�'�)�'��)��k_�|5)+����x�'�)�'��)��k_�|5)+����x�'�)�'��)��k_�|5)+�

�)Y�|E|&�ax�'*)�|�'�)	$ �)Y�|E|&�ax�'*)�|�'�)	$ �)Y�|E|&�ax�'*)�|�'�)	$ �)Y�|E|&�ax�'*)�|�'�)	$ ��B��B��B��B���)M)(b��|:'R)�) |,�|:© I,|,���)M)(b��|:'R)�) |,�|:© I,|,���)M)(b��|:'R)�) |,�|:© I,|,���)M)(b��|:'R)�) |,�|:© I,|,�6�¢�6�¢�6�¢�6�¢$V�5IH$V�5IH$V�5IH$V�5IH�B�B�B�BÀ�)�$(I5b��p|,À�)�$(I5b��p|,À�)�$(I5b��p|,À�)�$(I5b��p|,�6�6�6�6)Y�|H)Y�|H)Y�|H)Y�|H��B��B��B��B�)�$(�Hx�'<|,�'")��)�$(�Hx�'<|,�'")��)�$(�Hx�'<|,�'")��)�$(�Hx�'<|,�'")���¤¤����
������������������3��3�_��,����Ó,����+�K*�����[��� �_�4�����hi��O*�������
�v�F�

��'�)+�'�)+��v� �������)Y�|H�b�G�)v�'�)+�b�b�|,�'�)+�d�'�)	$1�x�'���x��B����b�º5���xY�$/)0�)�) ��)��Q)7)4����b�º5���xY�$/)0�)�) ��)��Q)7)4����b�º5���xY�$/)0�)�) ��)��Q)7)4����b�º5���xY�$/)0�)�) ��)��Q)7)4���'��b ���'��b ���'��b ���'��b �
�����)Y���|E|&��x�I�'���$	���b��cO)vk�)#��$ �cO��|Q'*)0�k_��|5)+)���k_��|�x��)V��|�)����|&��dO��k�b�)������)Y���|E|&��x�I�'���$	���b��cO)vk�)#��$ �cO��|Q'*)0�k_��|5)+)���k_��|�x��)V��|�)����|&��dO��k�b�)������)Y���|E|&��x�I�'���$	���b��cO)vk�)#��$ �cO��|Q'*)0�k_��|5)+)���k_��|�x��)V��|�)����|&��dO��k�b�)������)Y���|E|&��x�I�'���$	���b��cO)vk�)#��$ �cO��|Q'*)0�k_��|5)+)���k_��|�x��)V��|�)����|&��dO��k�b�)���B��B��B��B���IO��|Q'*k����b�bM��)4����) ���IO��|Q'*k����b�bM��)4����) ���IO��|Q'*k����b�bM��)4����) ���IO��|Q'*k����b�bM��)4����) 

|:'�|5)+|:'�|5)+|:'�|5)+|:'�|5)+�¢�¢�¢�¢�)��_b5'4|,�$V'�)R|̀ |&�a)�x�|W��) �$V�&)�)	|&�a�)��_b5'4|,�$V'�)R|̀ |&�a)�x�|W��) �$V�&)�)	|&�a�)��_b5'4|,�$V'�)R|̀ |&�a)�x�|W��) �$V�&)�)	|&�a�)��_b5'4|,�$V'�)R|̀ |&�a)�x�|W��) �$V�&)�)	|&�a��������b��b&��)($��&)M�|E|&��'@�$(|���§0��©�)R�)��$�$P'��)*�'@�$4��������b��b&��)($��&)M�|E|&��'@�$(|���§0��©�)R�)��$�$P'��)*�'@�$4��������b��b&��)($��&)M�|E|&��'@�$(|���§0��©�)R�)��$�$P'��)*�'@�$4��������b��b&��)($��&)M�|E|&��'@�$(|���§0��©�)R�)��$�$P'��)*�'@�$4
�����)Y��|E|&��b��)�����'��b �$�$�'�)R|,�k@�$������)Y��|E|&��b��)�����'��b �$�$�'�)R|,�k@�$������)Y��|E|&��b��)�����'��b �$�$�'�)R|,�k@�$������)Y��|E|&��b��)�����'��b �$�$�'�)R|,�k@�$���B��B��B��B���b�º5���)��'7)+���)*���b�º5���)��'7)+���)*���b�º5���)��'7)+���)*���b�º5���)��'7)+���)*�¢�¢�¢�¢���ÀIO�|Q'*k����'V�|5)	|&���) ���ÀIO�|Q'*k����'V�|5)	|&���) ���ÀIO�|Q'*k����'V�|5)	|&���) ���ÀIO�|Q'*k����'V�|5)	|&���) �6�6�6�6�)Y���|E|&�$�$R'�)7'h|̀ |&�)Y���|E|&�$�$R'�)7'h|̀ |&�)Y���|E|&�$�$R'�)7'h|̀ |&�)Y���|E|&�$�$R'�)7'h|̀ |&��B��B��B��B�;|,�;|,�;|,�;|,

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

�¤¤�����\��´���������O���R�����e%/���½�Z��������±�¤±��¤±��6�����������_��
�[�Je%�W�O���R���;�
�������������3��5��8%���3�t5'��*��J��?0�Je%�W��+�$$�5E
�2M���e%U����M4�!�U����7�W��b ��]�� �[

����������"��E�����W�8�!*,�������_�����"��E���>5+��������5&�����Y�E������v��
0�H����������!�,�>5+��
�����5+���������������;�:�����!�Ã��&��
�A7��/��R����?�����D���Ö,�[�����Y���E*��,�:�����ex�;����b 

���;�'���aJ"��3R�����������+���5E
�����&�O����R�������0��H����W��8%�?,������Y��	�/��~��1��5+�n7Q�
8��
=�6����������\��´���T
��±�¤±±6� �

�¤¤�����@5� ��ÄÄO�*C����°�75����6� �



,�-&.��/���-/-0��,12�,+�3�4
5*/6�

��

������������bD�)��G�5b��b�b��)°�̀ �)��;�$�k
xÃ|&�a|:�b5'4|,�)�'	)���)()R'�)�|W������������bD�)��G�5b��b�b��)°�̀ �)��;�$�k
xÃ|&�a|:�b5'4|,�)�'	)���)()R'�)�|W������������bD�)��G�5b��b�b��)°�̀ �)��;�$�k
xÃ|&�a|:�b5'4|,�)�'	)���)()R'�)�|W������������bD�)��G�5b��b�b��)°�̀ �)��;�$�k
xÃ|&�a|:�b5'4|,�)�'	)���)()R'�)�|W¢¢¢¢��¤¤¤������	���,0���E&�a��8��]0�	R�@(#
O�5U�^��-���v����	��[���Mh,�����*���������6� �

��t���]�����t�A�������f�����������_���*,0�[�����4��B���������l%����h��;����
,
����
,�:������������T�5����3�0,�����«��������E�E<�3x����$*�£�w��<����������� i��[�

���������������D��v���«����O�E�E���3x��$*�£���������3�0`�&�����S����b �qo5�������W`R
��1���²������bu�����"��'�)<����b �Y�U������3���� �f��p�>��5+��6�O���;���JY���S ��M��4�

������OE�E������K*���6� �
"�H�'�Ã&�BÀ�������J3�� �K*�����,�>5+���4�"������� �6� �

�4����¸�&�B� �
��������O��E�E���>��5+�K*�������M��4�"��'�)<�xY���<�[����hµ��K*������O��]0�	 �

����Y�/0�K*3�<,���0�	�R�;�6� �
�������������Y���/0���(�&�� `�*��,�0k����*�;���X���<���8O��H��S*��������W��

�*k3�#� ��*� `�6� �
¤��������Y����^��l%���R��@*����j���0�#������@*����j����� �O	*�Z�����������-D����v����� �

�*M7�����l��/����¤¤®�6� �
7%�&��d,�	L6#���,6"9� �

�����H����b �@(#��	����!�s���� ��RÆ��/��_É5���^��2���*������!0���^���`��1�[��B
��5R�E�5&�5R�E�5&�5R�E�5&�5R�E�5&����Q�1�
Ã&�a����Q�1�
Ã&�a����Q�1�
Ã&�a����Q�1�
Ã&�a��¤¤³��8OE�E<�J��Q�1�
,���¢���W�°������	��!���>�<

�����������y0���8O��E�E<�J��Q���1���
,����E�	*����4��_5���^��2���*������0���^��F�����T�*
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�¤¤¤������3��3���,®�±±��v� �������°�75����¤±�¤���Ó,���°�75����±¥³�������Ó,����+��������
��H��BbD�)�G�5b��bb��)°�̀ )��;�$k
xÃ|&6�¢� �

�¤¤®����%S���n5Q�^��[��8�#*,��K*�����M(��Y�S^���'�]�_R`�/�6� �
�¤¤³����20��7��¤�Ä®��@5� ���n5g��D����³�³X%�����6� �



:%L��:O�P��9�-/0��12���<�-
5*/6��$%�	�/6�

��

����P	���@��(�����M��4��7�������5�H���7���/��¤¤±�����Y���/���E����5$*�2M��������
8�
��(���8��5s6¢� �

�������(�7Z��R�3����^�����«����:�����������3����^���,����<�[��M��4����Q�Z����
�����������������@�5&������b/���)h=�8��H�5{�;��8OE�E<�J���
��0�^���,��4���Y�����H���"����
��7���������Q�Z�������(�7Z���R�����4���e%���U5��!2��������>����	^��X3�0��;��n���'7)*

���� `*����Q�Z����#R�*�2M����M4�&©��)R6� �
�����������3���^��fp��q�����4�s��b ��(&�� �F��@(#	���4���MU4�¢��,��� �

 ��	����o�)3���8O4����Jt]���3��^��������0�1,�� �G�<�>5+��-�*������O�E���5+�V
������H�)�k����&�$K����<��A�A���?�[�O����Ch���������B��Q����1�����4�����«Ã&���N�2,

�����������Q��1�e3=�¾����b �!0�^��!�,�;��*�*����0��^���*�*�2M���� �J��Q�1
����������v��C�+�Y��H��e3=�¾��X��+�>5+��E*��H���Q�Z���@/����W"�B²��)�b��)��)1��)�b��)��)1��)�b��)��)1��)�b��)��)1

��������������§0�$��Ip�xY'��|E����)l$��'h$�����'	)��>�|�x��'@$($#'	)��_b<�$*�G�bP���)��x�
x����������������§0�$��Ip�xY'��|E����)l$��'h$�����'	)��>�|�x��'@$($#'	)��_b<�$*�G�bP���)��x�
x����������������§0�$��Ip�xY'��|E����)l$��'h$�����'	)��>�|�x��'@$($#'	)��_b<�$*�G�bP���)��x�
x����������������§0�$��Ip�xY'��|E����)l$��'h$�����'	)��>�|�x��'@$($#'	)��_b<�$*�G�bP���)��x�
x��³N�¤¤Ä����Y���/����
����������@5�� ����+���hi��O*��������M(��K*����f��R�>5+�O�Ch������B��G"��R�;��G"��R�;��G"��R�;��G"��R�;

����:*���*�����������8����<,�'\)���R�;���dXÆ��/�F��;�����:*���*�����������8����<,�'\)���R�;���dXÆ��/�F��;�����:*���*�����������8����<,�'\)���R�;���dXÆ��/�F��;�����:*���*�����������8����<,�'\)���R�;���dXÆ��/�F��;����������5R�E&�>���,�'�Ã��&�a�����5R�E&�>���,�'�Ã��&�a�����5R�E&�>���,�'�Ã��&�a�����5R�E&�>���,�'�Ã��&�a�������	 �!�Ã��&�a���	 �!�Ã��&�a���	 �!�Ã��&�a���	 �!�Ã��&�a��������
*�E��*�E��*�E��*�E������������¤¤¥�6� �

������F��¬��<���)�|��8OE�E<�8�
�Q�1���W�����*�E���*�E���*�E���*�E������|O�5�p�!��1,��� ���U���
��	���0�E����0�E����0�E����0�E��6¢� �

���	 �!�,�F���P<������4��N�B2,�B��Q�1�$"	&�5'	b&6N� �
���������������@�'(&�!�,���8�.��1����UR���H�K*����O�;3��,��8�A]������
��MU4�

Z���¡(��5��J�H�� �"���8�!�bv�J��	���h=�JD_1���°������	�!_+�6¢� �
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�¤¤±���Z+�� �g��n5Q�^��O5S ,�[�># �� �@(�����M4�[��T�*6� �
�¤¤Ä�����ÄO*µ�����B����Be�	
i��B±6� �
�¤¤¥����@5� �±�X%�����6� �



,�-&.��/���-/-0��,12�,+�3�4
5*/6�

��

��X3�0��������n���*���5��n���5Q�^���M���4�O�����4,�������S^���*M���(��t#����*����5	��
����Y�/0�K*�<�[�������,�OE�E���8�A�A?�8�(E&�(E���6� �

»���»���»� �
��-�HO�����G��:���B�A+,��4�����������-9�q�������q��y�£�L��y�����Cf_�̂n��q�-9

y������L+:���¤f���nS4��
������9��+�"E	���YC'	$*��,�_�7�*�;��*;��"���������0��(���� ��0��	�*�:�����i�a

������ �X3���&�����"��E	���e������/��F��X�+������[�X30�������K��*3�<i���-���*µ�
O7/��^��	]�� �[���Uj��¤¤��6� �

����,�_���7�*���
,�����W��"��E	�������������)0���	R�'�|,�;��[�8�<���H�:�����k�i�a
F�	R���O*3�7	���e�E 6� �

�������E���O��4i��O*�p�[�Jn5Q� ��M4��&���O!����E�����O! �	���*G�������
�
��������n�5Q�^���M�4���+�O5������7���O!��5��@(�����b �D�Qh,�[�°������	���H��
��e���U<,�O!���������������������^��_��b+��$*�;�������<�'������E����-���E5Q� ����b 
������"��E	������ ��0���	�*����·�������	 �f��p�>��5+�q������"��)�)<����y0���
Ã&��"��E	��

*������b-`*�£�8�]0�	RK*�A5��f�������M(��D_��&�aK6� �
��"��E^��[�:�MW��B�����������Y�/0��+�������O]0�	 �t�*�;���a"E	����

���������������) ���	����T
�[�>+!��$R��,�;�����H�����[���ER�;�O�]0�	^���M4�"S ��,�'��
���������������
,�X��+�E������a8��*��/�8� �����/��"E	���e����*�£����T����@U'A$*�£�B

*�����"E	�������$0�	)R�;t�A����"E��������t6� �
��������������]��^���b �d3�+�[�8���<�8��*�ER�>�	^���M4�O���R�����e� ���0�H��H�

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

�¤¤��������(� ��cXfSW��M4�>5+�O5S i���B²�¥-�¦�h��̂fS�Q¥X¥9³������������z*�Z���zA�^��[�-30���H��¤�8X� �
�����O�������M(�²�B1:@m�10�Qµ'@:p�U#�'³������������z*�Z���zA�^��[�-30���H��¥����d-��� �M²�̂	n��+̂¦a�<-{�

¥-�¦�h��̂fS³�O7/��^���]��^��[�"E	���@�Uj�O��4,�>5+�O������Â������ �:���fp��6� �



:%L��:O�P��9�-/0��12���<�-
5*/6��$%�	�/6�

��

�����(����\���v�������U'�$*�¤®�����������b7I���M��4�[�8����G��� �8������W�����!�,�����W��
����	�N�B"E�����"E	����0�	R�D036N� �

�K{�Q	���	L6#���,6"9� �
��"E	����O���S���O*�7��������5��dO]0�	 �©"W:����b ��B� �

��O]0�	 ��@(#	�����M���K*��¤®���a���+��"E	���6� �
��O]0�	 ���@(#	��!²�5��!23�(�����A/�K*��

�¤®���a���+��"E	���6� �
���O�5E	���-�]0�	^��� �:�������������©30�¶�������(�+���@'+��G�<�>5+�

����Y�/0�K*3�<,��b �8�.�1��(��6� �
�������������7�/,�@�4,���b ����W�2M������4�D������M4��������b �l�������) �l�����

O��#���w�b������A?,6� �
»���»���»� �

�L��F���B�A+,�-�HO�����4f�fu�9��v�Tu����v���A�����F��� ��!���yg���4��
���������������R�7��O�v03���+��T����G��b�����OP���V �H��E&�K*����V)7)�����
�����������������e��ER��R�7S���
i�:�����a8���<�e,�8�A�A?��8�3�<=�e,��8��R��� ���W,�D��/
������aO��E�E���[��0���	�R�;����(
Ã&�K��*3�<i��V���7)�������aO�+�Z�����O��P������

O�+�1�cOP<��(
,�°�/,�>5+�Y;��/;��[��(5W��(�����T�$*��,��P�&6� �
���:5���^��©3$���)*��M��4�`��Qg��������©3���)*����<��°����������	����P(��)*�2M�����

�����������	R�bO(7��1�>��
3i������ �����Hi��V����S���"�����E �[�8���R�7��"��Hi��V����S�����$0
�������������D��v���Ã�&�aO�E�E���[��0�	�R�;�O���S���O�+�Z�����������,�� ����(���
��[��������©3$���)*�:5���^���M��4��<���?�!�Ã��&������<�JK*���<��t�A��?�JK*���<

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

�¤®����Y�S^��"�7/�>5+���T
��B����������\��´¤�¤¤����W����B��"�E�����"�E	����0�	R�D03N�[��
°0�(�����8�DCv��Z+��<,6� �

�¤®���KA7����M4�� ���������KA7^���O�E�7Q����O5S i��[����Z+�°3�����n5Q�^��[�$R30�,��H�6� �
�¤®����[�$R30�,��H�5S i��[���Z+�� �S���n5Q�^�OKA7����M4�� ���������KA7^���O�E�7Q����6� �



,�-&.��/���-/-0��,12�,+�3�4
5*/6�

��

�����(�����$0�	R�bO(71�>
3i�at�A����"��E �6¢��Y�4M����77/���c̀Qh�c:5� ��M4�
����������8���
=���(R�W��¶����X��+�E����M�4��+�6����������+����4�e%�U���������K�*3�<i���� �"� �	��

O���S�����(R�7��-�v03�l%�h���
�v�F����4�T���[�V�5�h��¶����$K*����� ,
V��S���K*����"�7H��b ������(&��8%S ����Z��8%?,�6� �

�������+��� %W��x���'	) �[�Y���E�&��>���	^���M��4����	��©_	&�Z�����e��� ���0G���E$*�
�S*�<B� �

��,�����4fp�����W��������O�� �;�����(��O��P��&�����UR�����W�a����(� �����H
�����������������v�h���<���5v0�bX3�(1���°�����fh�� ��5v0�X3�(Z������8O �;�OP��
����������dO�. �bX3�(Z��_#E
��`������OP�����UR���W����<��´��
�U*��,�� 
�������������Y��	���[�O�*�����������3���4%W������+������X3�(1���dO*�p�Y��+

��������,��SWi��>5+��Y�+i��>5+�������V
�W����������"�Hi���O�P��&���������
��7H����5+���W�cO��������¤®¤�6� �

�K{�Q	���	L6#���,6"9� �
������8;����+��a�R�����5��8���7Ò5QR��X���E	���[�V����S���3��<µ��K*���<�G3)��b��$Y��E��

X0�(Z��^��@(R���+�E���B����i��_��!�T���"������������(�&�M��hr*�%��&�aJ���E*�IX����E	��
����T����V7'S)*�;��E����������M�4��,�8��!�s�a���ª_+��1�J"���3�X��+�E���6����f�p�¡(�� ���4�

��������8�E5Q �kt)?�����K*����Y�7E��O7v�^��O�3i���x0�	*��t�A?�B�������W�D���/
8�3�<=��,�8��R��� 6� �

������X����E	���[�d3��<=�bK*���<�!"�W��(��A��?,�!3)0�X��+�E����M��4�>#��Ey�
�!t)?�����6¢�F��	R���H�f��R�[�t�A����[�K*������!3�&�B²��$z)Z��U$*�)e'��)*��$z)Z��U$*�)e'��)*��$z)Z��U$*�)e'��)*��$z)Z��U$*�)e'��)*����

�����)��$	�bQ)�'�)*�%|&�b3�$P©����>|�x��)�'�)+'�$*)���w�)/�'�)+�����)��$	�bQ)�'�)*�%|&�b3�$P©����>|�x��)�'�)+'�$*)���w�)/�'�)+�����)��$	�bQ)�'�)*�%|&�b3�$P©����>|�x��)�'�)+'�$*)���w�)/�'�)+�����)��$	�bQ)�'�)*�%|&�b3�$P©����>|�x��)�'�)+'�$*)���w�)/�'�)+666³�¤®®��zbZ�U)*��Ó����
`���
���������M�hr*�%�&�aJ3��<=��
,�bO�PL�aO� ��E���e��*�[�n�%g�����"��5��H�/��+

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

�¤®¤��K*����l%�h��B³�6� �
�¤®®��®��B@5E���B±¥6� �



:%L��:O�P��9�-/0��12���<�-
5*/6��$%�	�/6�

�	

����:��������+����F���	R���7Z�������� ������k4�)R�@��(
,������/;���X����E	���[���
����OA�A���?�f���p�|X����+�E���!����U��������3�����E^�����������Jt�A���?�K*�����

F�	R�����n�5*�2M���v����>5+��4��«�����7Z���6� �
������������������[�cX��+�H���(
i�a��(�b7'S$*�8%���3��(���
�_�4��¬���j�X0�WM�^��X�+�E���

�����!�	QH�;���(�7S$*�"��3�;���X��E	��8����!�s�;��8������� �>�5+����(&%Ý�"������"���
���������-�E�7QR��b �J0�(Z �Je�5	 ��4�!²�:����b ����B��8���<���8�!���A?���/0�

����5W�e%�/���@(�o5	$*��"��7E�������57���z|5�{�F��°�����3�<=��,�B��8X���E+
���������������+�O����S���S*3�<,��b �d�<���dK*�<�[��n*��R���3�8O	*�1�����Y��/0ÃW��

������F��!2�	��1i��>��/� �_���,��"��7v����������	 ���O���*�^��F��f���+�������	��� 
M4�fp��������X�+�E����M4�"Sy�>Rr$*��*,��b�|&�afSW��6¢� �

�������������������3��<µ��K�*3�<,�G30�[�XfR������M�4�>�5+�O�5S i����b ���W�� ��MU4�
X��E	���[6� �

»���»���»� �
-�HO�����GM�����B�A+,��4�2�����
��HO���V�W+����:=S4��

�����K����*3�<i��f��������$M����hi��O���*�7����K����*3�<i��@���(&�¡(����� �[��	����*
���$R��,�;���(#	7��������²�����K*��<��i�a�	7����(#	��K*3�<i��)�)�#�����*r*�

8�#	��#	���!�E*��H���8�#	��#	�666È�6� �
����������������D��]�[�@�(�$*��,���<�����K*����@(&�¡(� �[��	�^����W���4��b �
������������l%h��(���������(
,��7R���Ã&���(����O
���^�����(5W�O���S���R�*��0���

��7����/�>����5+�l!�����	���������	R�;����¯�M����&�-�����*��0�F���T���������l%�����h;��
���������w%������,�����h,�[�"����������O�*��0�[�Y�������k��$*��E&��K*���
����K*�������3��*Ã������O���*��0�[�0������h;���,�������hI,�[�������E������O���*��0�[
��������,��>�	^�����������hI,��q��������cO���*��0������UR��,�������hI,�O���*��0�[�8% ����W

`Qh������ ���hi���8����?���4��<�OES���6� �



,�-&.��/���-/-0��,12�,+�3�4
5*/6�

��

������'�)v�������[�>R`���*������hI,�K��*3�<,��,��K*���L�dK*���<�f����R�IO��5S ,�
�������������&�VE�/���KA7����M4��b �Jn��/�J�]� ���qG�$h��H�����7���K*3�<,

�5S ,�¤®³�6� �
����������������bO�5�������b�|&�a��&�dO�T���f��R�>5+�R����<�����K*����"��Z*��H�

������Y�/����fp���+����	 �$�Ò5|Q)R���M4�O���������3��� ��!��)���H��4�
,�� ���6¢
�(�&��0�WM ��� ,�xf��R�>5+�-�*µ���,��O*µ��"��ZR��,��M4�"S) �6� �

%*�%���� ���0�b�Q	���	m'gP��:&�%�#��Q	���	L6#���,6"9� �
�)Y���|H�|X)���'*)�$4�_���,����+�K*������B��b��º5���$Y���$/)0�)Y���|H���B��$����) kC���$�)0���|E)�)*��$����) kC���$�)0���|E)�)*��$����) kC���$�)0���|E)�)*��$����) kC���$�)0���|E)�)*

��)���$@�5b	����$�7E$*)���)���$@�5b	����$�7E$*)���)���$@�5b	����$�7E$*)���)���$@�5b	����$�7E$*)�����$¬'�)(����$�$S�U)*)���©t©Z���>|E�5$*)���$�)�b�����$�)(�T)R����$¬'�)(����$�$S�U)*)���©t©Z���>|E�5$*)���$�)�b�����$�)(�T)R����$¬'�)(����$�$S�U)*)���©t©Z���>|E�5$*)���$�)�b�����$�)(�T)R����$¬'�)(����$�$S�U)*)���©t©Z���>|E�5$*)���$�)�b�����$�)(�T)R�6��6��6��6�����H����H����H����H�B�B�B�B���À$¬'��|̈ ����) )����À$¬'��|̈ ����) )����À$¬'��|̈ ����) )����À$¬'��|̈ ����) )�
)Y�|H)Y�|H)Y�|H)Y�|H��B��B��B��B$"'�|E���$"'�|E���$"'�|E���$"'�|E�����¤®±�6� �

�Ki�d�	L6#���,6"9� �
)Y���|H��0)��_��b�|,�'���)+�K*������B�b��º5���$Y���$/)0�_��b��)Y���|H���B�0)�����)�|,����)*�0)�����)�|,����)*�0)�����)�|,����)*�0)�����)�|,����)*¢¢¢¢�6�$V���5IH�B

����)�'	)/)��bº5���)Y�$/)0��)*�|:'�k7|�|:'*�6�����b��b&�)Y��|H���)K*b��)A����)�|W)M|&��B����)�x��)V�'
|,�)z�'�|W����)�x��)V�'
|,�)z�'�|W����)�x��)V�'
|,�)z�'�|W����)�x��)V�'
|,�)z�'�|W
bz�b?)����b��b�b&�$V'�)7����$��IU)*��J-'�) �)°�k����)��)?|,bz�b?)����b��b�b&�$V'�)7����$��IU)*��J-'�) �)°�k����)��)?|,bz�b?)����b��b�b&�$V'�)7����$��IU)*��J-'�) �)°�k����)��)?|,bz�b?)����b��b�b&�$V'�)7����$��IU)*��J-'�) �)°�k����)��)?|,¢¢¢¢�)�'7|E����_b�'	)*��666K*������¤®Ä�6� �

�Ki�d�	L6#���,6"9� �
���)Y���|H�)���)�$+�x���'��b��º5���b���'7)+����+B����b��º5���$Y���$/)0����)�b��>º5��)?���b��º5���$Y���$/)0����)�b��>º5��)?���b��º5���$Y���$/)0����)�b��>º5��)?���b��º5���$Y���$/)0����)�b��>º5��)?����|��)-�)��|��)-�)��|��)-�)��|��)-�)����|X%��)?�dO��|5'���|X%��)?�dO��|5'���|X%��)?�dO��|5'���|X%��)?�dO��|5'�

����)Y�|E|&��)e�|H��)@º5)/��k�|5|&��bbR�)�)<�x�bh=�_b&�bD�)Zb	�������)Y�|E|&��)e�|H��)@º5)/��k�|5|&��bbR�)�)<�x�bh=�_b&�bD�)Zb	�������)Y�|E|&��)e�|H��)@º5)/��k�|5|&��bbR�)�)<�x�bh=�_b&�bD�)Zb	�������)Y�|E|&��)e�|H��)@º5)/��k�|5|&��bbR�)�)<�x�bh=�_b&�bD�)Zb	�����B��B��B��B���b�bM�)4�'@IU)��|5'�|��'@IU)��'*|,)0|,���b�bM�)4�'@IU)��|5'�|��'@IU)��'*|,)0|,���b�bM�)4�'@IU)��|5'�|��'@IU)��'*|,)0|,���b�bM�)4�'@IU)��|5'�|��'@IU)��'*|,)0|,�¢�¢�¢�¢��k�xÃ�|&��k�xÃ�|&��k�xÃ�|&��k�xÃ�|&
�������J��)<|,�x�'0|i��x��'(|s�>�|5)+�)��$4�'�k�b �>|E'7)*�;���)('�b �dO)�)/�bO).b �x°�,)0�>|5)+�������J��)<|,�x�'0|i��x��'(|s�>�|5)+�)��$4�'�k�b �>|E'7)*�;���)('�b �dO)�)/�bO).b �x°�,)0�>|5)+�������J��)<|,�x�'0|i��x��'(|s�>�|5)+�)��$4�'�k�b �>|E'7)*�;���)('�b �dO)�)/�bO).b �x°�,)0�>|5)+�������J��)<|,�x�'0|i��x��'(|s�>�|5)+�)��$4�'�k�b �>|E'7)*�;���)('�b �dO)�)/�bO).b �x°�,)0�>|5)+����$��'���)Y��|H��

)�)�$+B�)"b4)�|&��,5r���$°��k��������������b�º5���xY��$/)0�bO�|��|E) �_�b&�����������'��b �)��$�k��)A)�)*���)��b&��|:��5bR�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�¤®³��n5Q�^��[��T�*��������n5Q�^����K��S��6� �
�¤®±����20��7��¥³��@5� ���@5	����®���³Ä�@H0���³Ä@5	����6� �
�¤®Ä�����3��3���,®�±�@<%^���â������6z�?�����B������$�$�)�)��t7��$*�Ì�E���!�,�K*�����>��	 ���e3�g�

�7	�����,��e3�g�����U*�>�<�8����p6¢� �
�¤®¥��N�)"b4)�B��[�D_Z����+���D_Z���$")4'�)*�8%)4)�B����� 5p��&���(/��V54��������t��������"�4,�

��



:%L��:O�P��9�-/0��12���<�-
5*/6��$%�	�/6�

�


����������b�º5���$Y��$/)0�)Y��|H���)�k
x�)���dO)��)/�bO�).b �'��)+�bK�*b3�)<|i��b�bM�)4��B���)���$4�'��k�b �>�|E'7)*�;
$�'�|E����|:b�)��)ex�)�'�)*�'�|,�:�Mb��$�*x�$*���<,�x�'0|i��x�'(|s�>|5)+�)e'�)�����¤®��6� �

���������������²�����u������b ����U*���H�K*��A5��2���^��f������!�,�Je�5	 ����,��
X�������b ����0��,��O��i���b ��e� ��bu����b ��,��!_��A����bu����b 6� �

_��A������u��������b �f���������,�����W���Y���/0����+�8O��*��0�����W����y0�
������������� �8�3�(�v����W��y0����(����G�� �fp�������K*��A5���G����^��>�5	&�a������K*��A5���G����^��>�5	&�a������K*��A5���G����^��>�5	&�a������K*��A5���G����^��>�5	&�a��,���,���,���,�����

5W�:���_+��*5W�:���_+��*5W�:���_+��*5W�:���_+��*6666� �
pL6�d:&�%�#���0�b�Z�QV���b�^���D�/V&�G
{%�6��%/{"9� �

����g��>5+�e�	���"'�)<�K*3�<i��@(&�¡(� �[��	�*��¤³��6� �
���N�fp�� �F�,�8�(�E&���W�����2������f��R�N�¤³��6� �
���N����������������� �F�,���(&��O���i��Y�H�nb&��*�"*�`����� �8�(v��K*����"��<������

*��Y�H@(74�M �� �¬��g���@(�H0�� ��&���UN�¤³��6� �
��������������������(�+����_�]0��OZ���+�bK*��<����+���P<���������W��� N�B������W���E�������W���E�������W���E�������W���E�

������Y�/0������Y�/0������Y�/0������Y�/0����������������������>�5+�O�57E�������������cO�]Æ	^�_�!
����"��5����b �_5��&�e�E*�������������������>�5+�O�57E�������������cO�]Æ	^�_�!
����"��5����b �_5��&�e�E*�������������������>�5+�O�57E�������������cO�]Æ	^�_�!
����"��5����b �_5��&�e�E*�������������������>�5+�O�57E�������������cO�]Æ	^�_�!
����"��5����b �_5��&�e�E*�
���54,�Ü��&���54,�Ü��&���54,�Ü��&���54,�Ü��&N�����E���N�B�����O�5��������	��Y��H��B�������0��_��,�)K*��<��x0��	*�¤³¤���

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
8%4�B������4��|:$�'4)������)V
,��$�*�R��$�)fp�"S �$V'�)4�N6�X3� ��2�4�P5����A�����"4�6�� �

�¤®�����20��7����±��@5� ���@5	�����³¤Ä@5� �u����M4���O��A����"��#&��6� �
�¤³���n5Q�^��[�># ��H������U����M4�[��M(����g��n5Q�^���T�$*������/6� �
�¤³���t�����B��¤�6� �
�¤³���3��3�_�,�������@�E��������*M(R�B���®�6��&�V�!A�R��H�NO��i��N�F�NO i�6N� �
�¤³¤����@5� ³��X%������6� �

� ��������������@H��������A���OZ���+�K*��<��� �20��7����30�,�³��������5+��!������X%������N�B���xY�)7�Eb��'/�����)�
�����bbR%)?�_b&�$�)�'�|p�'�|,�$)7b<�)?�x"$vk���������������_É5)��$*�)��$4)��$"�$vk����)")7�E)�'�$*�'�|,�$��)�'S$+�)�x�|W)���_É5)�$*�)�$4)��

�����������dV�b��)��$��'��$��'*)��)Y��|H�'��|E|&�'"b�)�'Z�)*�'@�|���)�x����k |̀ |&��b�b��)")�)�'1���)�x���)M)4��)�k
x�)��B����;�)"�$vk����k�x��a$V�'�|��)����) 
x"$vk����|X%)?�$�|Q�E)*6N� �



,�-&.��/���-/-0��,12�,+�3�4
5*/6�

��

���A?�K*3�<,��E&���� ����������%�&�aOA�A�?�fp�O¹�?���O¹�?�fp�OA�
��������)K*�<�¾	*��"b������t*������0��_�,�K*�L�"�	���¯Æ$*������ ���OZ��+�

����E&��N�¤³®����$V���5H�B��cX�����+�H��M���4���cO���!�P(� �������E&�[�@���ºU)A$R��,�_����7�*
������������������O�����^���,�O�E&��^����� ���+���T����G�����:�������(��"�	����K*3�<i�

��������M4�E&�[�2,�����M¨�������������� ���4�K*�����>�	 �[���0,�2M���!�i�aK*��
$R�W�$�1�	���n5Q�^��[��&�6� �

�������� �dK*���<�@��(&�[�D����5	��������l%��g�����Py�Y�C��*��,�_���7�*�D_��q��
�
����G����!"��9�[�8�!���
�:���������U�&��8�!���
�Y����Hi��)���<,�3���¹��	����&��\�C

Y�����M4�[�l%g��F��V��5$*�;�����Mhi��¤³³�6� �
���Y���<;���V7SR�;�O�?��g�6� �
�����������3��3�_��,�Y��H����7����M�4�[�@�(����OA�?�>�5+��b+��$*��·���B��\����R����

��������Y�/0��+���Ìg���������������	���� ���A�?,����"��)+��� �F����T$
���¤³±���
3��E^���B������������H�!�,�>�5+��O�E�E���[�;����������7*�����&��*Ì�g��$\$����R�B

����A��?,�����"���)+���� �F�����T$
����	����� �������y0����a��H%���>��5+��������
���������������4����� �d3�(�v����5+��(�)*�d'v��>5+�K*�����!_��A����"�+���W

'� �[�����U*�;�����A��?i�����b ��f��p������h����y0���8���E5Q �\���&�^��O���C
�MU4�6� �

��7����M4�[�O�P(�^��@�4��^���b �:���fp�F�6� �
»���»���»� �

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

�¤³®���t�&��20�7�����³��6� �
�¤³³�������20��7���t�&�� �X�+�E���©VQ7��/��B��®¤Ä����f�hi���Q������6������H��� N�B������]� �[�ªq�
��M�4�

\�C���6N� �
�¤³±��3��3�_�,���/�B��®±�6� �



:%L��:O�P��9�-/0��12���<�-
5*/6��$%�	�/6�

��

-�PQF���B�A+,��4r�����ĤS]�+����:=S�"�/�4��
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