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��
��������������������
��
���������	�/��
����¡���������
��������#�#����	�����������
'�/�����#��������
��
������
'�������&���#�́
��
����'�����
����������������-'�.����!����+�
��������������&����
�������
������������"'
���
���"�������-'�.����!���#�¤����
��-.!+&���#�́
��
�����
�����
��
����������
��
�����
�&������
�����
����������	
����#���#�́
��
����������� !������
���
	��������#���TYwQlaYUµVYT[·Urpr�rhT[aiTYZUQYiUXcaTWU~¹TksZa�TUfWWakThUU��#�����������������
���������������������	�́����"����!����&������
������� �"������	������
������������	��	���
��¡��������&�
��������
�������������� ������� �������������	�¡������������ ������
��
#� ������������	����	���
��� !�&���'������������
��̈
����������������¢ � �́��/�
��
������
��́����	���!���������� �
����&����-'�.����!������
��	���������������&�
������-'�.����!�����
������*��������*��
�����#�����
	������
��������� �������
�
�	��� ��������
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�����������
��'������
�������
��������������������
����� 
���!����)������������
��́����'
����		��������
�������
������ ��������"���	�����������¥#��©PhaRTkQUrTiT[ZhaQYU�haibTUrQaYZaYb�U+�������������
����
�������
�����+��"�
� �����
��������'
����		������������
������ ��������"���	�����������¥#�� ©qVsZcUXV�TUµTZZ{UnTgQah}nT[ZVhQZaVYU�	��������
�����
���'�������������������������	"��
���"�
�������������������/�����!��������'
��"�����������#���������������������� �����������"���		����
�����	�����������¥#U� ©raThUjUqZhskZshQSUnTgQah[U¶UrcQ[TU�U �
��$����
�	�������
��������������
���
������������
�������'
�����������
����	���������� �����'
����		������������
������ ��������"���	�����������¥#�± �
��$$����������������� ��������"���		����������¥#²��� ¬©nT[aSaTYk{UrhVwTkZ[U� ©qVsZcU�QZZTh{UrQhyUXaZ{UnT[aSaTYk{UtT[abYUQYiU~YbaYTThaYbUrhVwTkZU®QUXVSSQRVhQZaVYU�aZcUZcTUXaZ{UVWU³T�U�Vhy·UZcTU³T�U�VhyUXaZ{UtTgQhZlTYZUVWUrQhy[UQYiUnTkhTQZaVY·UPcTU³T�U�VhyUXaZ{UpQ{Vḩ[UfWWakTUVWUnTkV�Th{UQYiUnT[aSaTYk{UQYiUZcTU³T�U�VhyUXaZ{UtTgQhZlTYZUVWUPhQY[gVhZQZaVY°�U��
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��(����&��	"��́����+�����&��	"���pQhkcÛo·U\]̂_�UpTlRTh[UrhT[TYZ�����������&�!�
��	
�¦!�*�(������
����
&��	"������������
�,�
&��	"��!
��������»
��(����&��	"��́����+�����&��	"���jghaSÛ]·U\]̂_�UpTlRTh[UrhT[TYZ�����������&�!�
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��(����&��	"��́����+�����&��	"���µsYTÛ�·U\]̂_�UpTlRTh[UrhT[TYZ�����������&�!�
��	
�¦!�*�����������
�,�
&��	"�����
���!
�����
&��	"��!
��������»
��(����&��	"������� ��
��
&��	"��́����+�����&��	"���µsS{U\e·U\]̂_UpTlRTh[UrhT[TYZÚ����+�����&�!�
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ôdUpQZThaQSUXcQYbT[UaYUfgThQZaVY[U�-��#������������������������� �



��

�O��� �
�



��

�O��� �
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