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Y2.?Z[=2\.0]=?^ _`abc +d>]=e 8

_f 95795^;66;

g2=,>=]hi?j -1221>,[=2 +ik>].?h=?^ +l +d>]=e 8

m.>>=2Z.en/Zi2o\0p>>,j-=,]^ fqr +d>]=e 8

<=2>o\0=,st,Z=2>].?Z^ ul6v:wc +d>]=e 8

x./]hij/=>],j-=,]^ y Y;v6 +d>]=e 8

+o\0.j/=>],j-=,]^ zl7 +d>]=e 8

{2,]]>o\.00,>1,=2i?j^ fqr +d>]=e 8

+o\.00.k>12n],1?^ fqr +d>]=e 8

mp2e=Zpeei?j^ fqr +d>]=e 8

|\=e,>o\= Y=>]p?Z,j-=,]^ fqr +d>]=e 8

bc }=eps Z=> Y=>o\0i>>=> Z=2 ~1ee,>>,1? ;696�7:�_� [1e 6� g=k2i.2 ;696 =2/�00] Z.> q21Zi-] Z,=

Y.i>]1//-0.>>= _�_`av 1\?= Z.>> =,?= q2�/i?j =2/12Z=20,o\ ,>]�

wc�,?� ~0.>>,/,h,=2i?jv k,]]= k=h,=\=? +,= >,o\ .i/ Z,= ,?Z,[,Zi=00=? {=>]h=2],/,-.]=�
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×·³ÄÖËÂ·Ò³µÔÂÄÇ Åáâ

ã·Â±ÃÂÔÕÛÄÞ ²¶··¶Ã±ËÂ· °ÛäÃÔ³ÄÕÂÄÇ °å

ÁÂ·ÃÌÒµÂ±æÓ±ÖÂ·ÃÔ³ÄÖÇ Íå»Ï¿

ç³´ÔÕÛÞ´ÂÃÔ±Þ²Â±ÔÇ è ×ÀÏ»

°ÌÒµ³Þ´ÂÃÔ±Þ²Â±ÔÇ ßå¼
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"� �ýù���û�û *û�ÿ�û� �û���ýû�ù �� +ýù����,� üøù +ùÿù����û� �û� +ù�û��û� �û�ùù �ùý����� �ù��û ÿ�ü
�û�ùû -ûû�û���û �û� �ùüÿ�ù�û�û �þ .ýùþÿ�üÿ��� �ýùÿ������� �� �ùý���� ��ù�û �ÿ���ù��� ��ÿ�ù� �û� û��%ù��û�
�ù +ýù�ÿ�û �û�ùù ������û �ùý�����ÿ�û��,��ù ÿû��ÿû��) /�û �ù �û�ù���������û0ÿ�ù�ÿ��û� 1û�ù�ùøû�û �û�
ÿ�����û�û *ù�������û��û�û �ÿûû �û 2�,�ù�����û� �û� *ù����ù��û���� ý�ù �û �ÿü��û�� ÿ�� ����þ
3�����ù�,��û�� ÿ��� �þþù� ��ù ÿ�� ���û ��û���û� ûý�� ÿ�� �ûù þøû�����û #ùÿ��û� ��ùøû�� �ù�û� � �� �ûû�
�ÿ�� �û� �û�ý��� +ýù�ÿ�� ý�ù �ùý� ÷ÿ�ù�,������� ��ù �ÿ�� ü,���) ��ù�� �ÿ� �ù *û�û�ù ûÿ�������û� �ÿ�� ù ���ù�ü����� ÿ��
úûüýùþÿ��ýûû �û� -ûû�û���� �� ��ù �ÿ���þ,4û �û� ùüý���ù�%ù��û�û #�ù����û� ��ù��  ��ÿ ùüýù�ù���� ��û��
ù�������� �û� �ý����,û��� ÿû  ��ÿ ø�ùþ����� �ÿ�) "ù *û�û�ù �ÿ� �� �ùý���� ÿ�ü ��ù ���û�û� üøù �û �ýù���ûû
*û�û��û������ ��û�ùÿû��ýù����� �� %ùøüû) 5û�ù�û�û �ù �ùý�����%��ü��ÿ��ýûû ����û �ýù��ÿ��û)  �����ù���
"ù���ù ��û� �� �ÿ���û) úþ 6�ù��û ���û �û�ù ������û +ù�ÿ�ü�7� ��üù7) �û� 8ÿ���û�����û��û�û� �û����û �û�
�ù�û�ù���ÿ�û �û�ù ���)���ÿ)�) �� ���� �ÿ� ����� û��� �ùý�����ÿ�û��ÿ��� �ÿ� �ýû �û� ÿû�üýù�ù� ý�ù �þ úû�ùû� �û�ù
���)���ÿ)� �ù�û�ù��ÿ�û �ù�û �ÿûû)�
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