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YZ[\]Ẑ _̀_Z[àb\YZ[\cdeb\fgh\a\_[Yij̀Zb\Yjk[lZ\[Z̀\
,$()$&1,%X1(%$+%m1-*$2(1%1,%',$T/21%V/$%,$2$&1,%
X'Q'X$,%0$%,'X'2%$,)$%T2'(%Q'n,%V/$%)$($&1,%V/$%,$%
++'&'%W,Q'R'S%V/$%&$2$X$%+'%Q$('>�o�Ap	���	������	��
Iq�rsKLI��Kq�����4�?�����	������������	�������	���
	��C����������������������@���������	����������B	��
���
��	��B	������	������8<8;����t�9���;u�t��������	��������	����
KqvN���LJ��K����K�JK�wKL��L���JK4O�r���qI�����J�����q�NJ����
��������A�	�����	�;x��������	��������	����8<88�56������?��		��
<t:<u:8<88=>��
o������	���������������������5������y?D�������������

�������������������������������z���@���	������;<{�������|���

@�������������	���@�	��������	��������������C����	������	�

�������	�
���������������	���������	��������=���	��p����	���

������|����������������	��}�������������������	������������
���

��	�	������	��������������������	����������	����������z�������

�C�����
��������|������y?D�w���v��LI���~����J������K�J�������
��J�JIs�4�5���������������;;:<;:8<88=>�����	������	��������	�
����	�������	���	��C��������������������������|�����������

�����������������������	��@������5�F	���z��
������y?D=������

���������	�	�����	�
�����������5���������������8�:<;:8<88=>�

����	�����	�	���������������������������@�	������	�������	�	�

�q���������������v��LP�����K�J�����w�����LJO�����LJ���������L�4�

5;t��=�	��������	����	�������������������|�������	�	������	������	�

�����	>���������
����������������������������	���7��������

�	�����7����������������������7�	���@���������	���	�C����	�@�

������	��	�������������	p������������	��������	�
���w���
	�����������	�����	����	������	�	����������F�����������������	��
��q���v����~��������������qJ������~�����L�4��@�������F	>����
������������C��	������������	���A��������	��}�	��������	���	�

�����	�������	�	�5����������������	�������	���	��C��������=�

���
��������|�������	�	������	���������p���������������	�����	�����

���A�A�����V/$%+'%*(.+'X*�(S%,*(%,/-*0',%,'+'2*'+$,%'+%

&$(1,%$V/*3'+$()$,S%'%+1%V/$%X1(0/X$%2$'+&$()$%$,%'%

/('%������%#�������S�@��������������������������

�7��������������������	�������������������������	p�>�

���������	p���	��}�����������������?�E6��������������	������

	�	�������	�	������	�>�D�	������	���	��������	���������	�������

�	������	��}�����	�A�������������������?�E6�5@����	������	��B	�

����������	������	���������B�������������yy��������������@����

z�����	���7��	����@����C���	�@���������	����>��=>���	������A����

�����
��}������	�������	���������	�
���������������	��������	�

�����@������������������	���������8<8;G�

:�;9t<��D�G�6	������������	������z�����	�5������������p�	�

��	��C�	���������|�����	����>=>�

:�;9t��?�E6G����7�����|������������������������������>�

:�;998�?�E6G�o�@������7�����|������������������������������>�

:� ¡¡¢���£¤¥�¦���J�q��LP�������K�¤§§̈K���M��L�L����K������K�L�JK�

�����C�	>�

:�;99x�??G�D����������������������������|��������uu��p�	�����

�}��5��������������=>�

:�8<<;�??G�D�����������������|�����	����t��p�	��������	�

�������	��C�������	>�

:�©ªª©���¥�«����LP��������K�L�J�w����¬K4��

:�8<<��?�E6G�67���	���������	��������|�����	����uu��p�	�����

�}�>�

:�8<;<�?�E6G��������|�����������	�������z���C��58<��p�	�����

�}�=�@��������������|��������uu��p�	������}��

:�8<;8�??G�6�����������������������|������������p�	������}��@�

�����	�	������	�������������������	����������������>�

�
�����	�	��������	���@��������������������	��������C���@�

�����C��F������������������������	���������	���������z��@�
���C������������	��������>�®1%,$2̄%+'%$+*&*('X*�(%0$%
(*(T/('%2$.12&'S%(*%$+%2$)12(1%'%/('%,*)/'X*�(%'()$2*12S%
+'%V/$%)$2&*('2̄%X1(%$,)'%,*)/'X*�(°�±�����	�����������	���
�L�J����w�q�r�K4�KP�J������������qv�����JK�J�JK����������K��Jv�����
@������|��������������	��������������	>��
����������������������������	����������	�	���������A�������


������
��������@�������	�������>�y���	����������A����������
��������	�������	������������������������������������������	���
�������6	����������B	�������	�������������������������
���C�������C�������������������������	����@��������	��	���C���

���A���	�������������	��������|���@�
������������	p��	�������
��	�����F���	�������	�	�������	����C��	�	�����������
���CF�����	���������F	����F>�������	�����z��������������������
z��������G��������	������	��}������	�����������������x��}�	>�²���
���C�����������������	��������������	������	��}��������p��	���
������	�C��C�������z����������³�́���������C���������	�������
���������������p��	���������z������	������	��<:����}�	�������
;<<{�����	������>��
���
������	���������	����������	���C��������	������	����

�����z������C�	����	������A����	�	��������	�
���������������
������������@����A�������������������������?��������������������
���
���	����@������������@��F	>�67����������@�����������
������	�C��������	��	���A�	�A�����������������C�������C��
��������������������	����������
���������	��������������CB	�
�������C���������µ�6�¶�6́6�¶�>����������������������
��	B�����	�������	���	��C���������@�������|F�����	�����C���
	�����������������������	�������	��������	��������	��	��������
���������	�����z�	�����	��������z���	�����
���	����
������F���	��������	����������������	��>�
�������������	�
���������	��������������	���+1,%Q21+$)'2*1,%

(1%)$($&1,%('0'%V/$%Q$20$2%,'+31%(/$,)2',%X'0$(',>�
������������������������������7�	���@�������|F�����	����

���?�������D�����	���y�������������������	��	�����������������
��������C������������p|�����	���	��������@��������	���	���	�	�@�
������	G���������z���	��������������������������������@����
�����������I������s�����������K��Jv������¤�����w·L�J�����
§L�I�J4��q���qv�L��IJK����J��L�q��LP�O��K��L�J���� ¡¢¡O�K��
����A���	����������������C��������
�������	�����z����������A��
�J�������K�Kq�q�K��K�wJM��KLN�K�����J����K4O����q���K����q��
C����F��������	���	Cp��������	������z���C��A�	�����G���%
�W̧¹�º»�¼®%#¹»���%�®½�»�¾�½���#½�>¿

ÀÁÂ


