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� �������[���	j�k�V��a�XmV�kẐ\[���� ���������������
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j�k�",�



�  �

����	����9���������XmV�kZe[��V�W��j�kXV�Z�h��	
o���n�Z	
��̀�������f�\� \̂������#�	
��̀���
����X�]�	
Z
X�V���# $������

[�̂	��������f�\���* �̂�̂\[V_� �̀i�uX� 	̂,�	
Z
X�V��
*���,� #�� &�� ���� ����
�� ������������������ �2� ����������"�������#$�2� �������� ��������$#�2� ���������� #����������2��
#$� ����##��&������&��$�2� ������#"�"������ ����2� �����#��� �����&��#�2� �������##��%����� �$��2�
 �� ���� &�#%�������%�%&�2� ������ %�&#������%�$��2� ����� &� ��������$��2� ������� #��#�����������2�
�"$� ���"&�#$�������%�%#�2� �����" ���������%�"��2� ����"$�$������"���%�2� ������"�� #�����""�%&�2�
�&�� ���  ��&������$��#��2� �����&&��%�����$����2� ���� ���$������#$��"�2� ������&&�&������$�� ��2�
��$� ���$%�%��������"�$ �2� �����#��& ����$&��"2� ����#%��������%"�##�2� ������#$��������%��$ �2�
�%�� ��"�#�$�������&��$%�2� ����"�$��������&%�# �2� ���� %�""�����%$�$"�2� �����"�&�##�����&%��#2�
"�$�
"���
#�$�
#$��
# $�

��#&"����������$��%�2�
��$$��##�����%��"&�2�
��� "���������&%�% �2�
��%$#��%������$&�%�2�
�� $ �""�������"��&��2�

����# "�" �������&�� ��2�
����$$��������$�� �2�
����%���""����� #�$&�2�
����%# �$������$��&��2�
���� $����������"&��"�2�

���#  �##������&�&��2�

����$"&�& ���$��&��2�
����� &��������%��#%�2�
����%"���������$#����N�
���� � �������� "�� �N��

�����# ���%��������$�2�
�����$$��##����#����2�
��������$������%"����N�
����%���& ��������"��N�
����&$����������������<�

�������)����\�XmV�kZh�f���[�j�k�����̀�n�Z[��b	p�b�[���qbj�kf �̂ \̂�����f�������f �̂ \̂�����[Z\���
� ����������Z�����sj����âa�*�+���$,�
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o����	j�V[�Xj\���̀�%!�� � &!���!& &��"!��&!����#%�
fV
��"!"$#�%�� �̀j'�	
o��� �̂�V����̀�f \̀�X�]� n̂�j��Y��f�	Xj\���̀�&%�%&!� ��%"!� #�&"�fV
� $� &�)�e[� n̂�j��



� �$�
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V�V�X�	�
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��̀�������f�\��
� �����	j�V[��	������̀ �\��<�<� �!��������
�	�
����
������������� #�!�&4!� �������� ����
���'�7���8�9	�����
���	�������@?5-3��� #�� !� %��%"��� $�$"!� ��������� �5�$� �����)?5-���� #�$��� ������'
�7���8�9	��������������W�Ẑn�j��Y��f�	h���	YVâ������\��X�ak�ew� �̂�	
��̀�������f�\�j�kX�ak�ew��
fV
j��o����	j�V[���	�ZV
X[�Z�����\��e[� n̂�j��Y��f�	X�]�d�h�jaij��X��Z������[��\�[���	�V�X�]�
n̂�j��j�k�_�j�k����	[�V�����[�\�f	������\����t�u�V�fV
�\�X��ZW[���X�a�V�j��� �̂�V����̀��[��Vn[���̀�

��	j�V[�XV�Z��V�W��h��	
o��e[��8 ��"
����L
������*�$#&,������Z��$L�����"��*�$#&,��
����������
n̂�j���\�[���	�V�X�]� n̂�j��j�k�_�j�k����fV
X��k[X�	�Z̀Xj�Z̀��̀	�Z�����	XV�Z��V����Zh��	
o��������������

e���h�s\h�f�\���We��	
XjiX��Z����e[��O56H� �� ���� *���#,� �̀ �\�� n̂�j���\�[���	���\��_�j�k���
Xo\�X��Z������n�������n�j��e[�	���e�Ze[���	XV�Z�j�k	
��̀�������f�\��#�!�&�!�����fV
����� �̂�'V_� �̀i�u
X� 	̂����\�Xj\���̀�� �#$!����% !� $���$�fV
����"&� �̀j'�aWV�	��� �̂�V����̀�W�Z�̀�\��j�k	
��̀�������f�\��
���� �̂�'V_� �̀i�uX� 	̂����\�̂k��j�k����fV
j�k	
��̀�������f�\��&�!�����fV
�#��� �̂�'V_� �̀i�uX� 	̂����\��_����ew�
X�]�V����̀�j����X��k[�������V��YVâ� *<2CC:36H� <282<3E:,�e[��	
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Xl� âX� 	̂�X�b̂	�	̂n[�hon	
Z
X�V�XV�Z��	
��c��%�X��[���$�����lwk�X�]�	
Z
X�V�j�k��������w���	����	
f \̀�o\����	XV�Z�����	�̀�V�o�a�����
� �

�T�S���)��
� �

� e[e[̀�	
��cW�	���	X��
XV�Z��V����X��[�V�\�f�\���We�� *S?FD,� j�ko\�Z���̀����
� �̀	
��c��	�a��Z�fV
e[e[̀�	
��c��c�q�V���e�����a��fV
�c
j�����W�	���	�j�ko\�Zh�nf���a�
h���	iw�b��	�����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� ���

���R���[�	�!	�
�

�|���t� ��� �̀s!� �	�cZ_� e��X�	as!� Xe�o�̂a� �a��	
��j� fV
� [�Z���v�u� �aVi	��� �$#&�� YVe[�[�̂	�����
���f�\� \̂[��	X�	asX à̂Ŵe[��V�W��h��	
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