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_KLQiKLK[̂VK̂QjOV[ŶK̂QRSTjQklmdeQ[̂QnKZ]̀QO]bQTNUKPV@8�+
����@�����3
<�������@�����������D����;�
�������������(�����������'��������;���8��!��!�����������,�?>����<
��+;�������;��8�������;�<��
&�����������<
��,�;�
�9�@�����3�9�>��������;���������������������
����;�'��;;��;��!�
/�;��������8�D�����������>�;���;��/��;���D����������������������0������G;8�0
����
A0
���GF��������@�>>��8�+;�
��������������0
��������'�;D��������������.�
o��;�B8�'������:���8�
�F������������)�;�����<
������;��
�<��;�
��������������3��A+����G��F������@��8�������B8�
'pC�
�;�;�
���������,��;�8�1�>��8�3I��A���;��������<��9����;�����������B8�&�GG���
D���
�
�;�
<�����&�GG���?>�������;��8�D�������������
��!�/��������
��<���;9;���������;��8��;�����
3�������G;�>�;��>;8�����;����/�;����������������.���F�����;������;�����;��������;�����
3���9G;C���;����������<�;��������������;����/�;��������8�������,�;�<�;9;�����������;�<���G�����
��
��<���;9;���D����������������������������������>D?������+;��;�����G?��������'����;��������+���;��
<��G
����!�/�;��������8������������>���������:������������.�����C�������/)�3�
>���2
�C��;�
<��;
:��8�D�������>��G�����������
��!������
�����<�;���;���������;���#q�.�
���;��������
��p�����rs�.�
���;�������
C9�����,�;���8�D�������������,��������<��������+1�tt�'��
C��
+�;����>���;u��p�,31,�,v�;�����!�������>������;�;�������/�;��������������������������,��
�
�8�
3�?��C���8�1�>��8�(?;���8�+���D�GG�������'�D���������;�����;���!�*��'�����G9������F����������
,�;���������������*�����8���;������?�����;������<
��)������;�����;���;�����8�>��������;�D�����!�
����,�;����D��������G�����3�������������'���>����<
��'+3@(���������;���I��D������������
1����G
����
�����>�D��;�;!�����
�����<��D����;���G������������;
��������;��8����1��������
>�D��;�������0��G@�����I�����G�����������;���!�,>�������<
��'+3@,C��;���>;�������������������
'�����GG���������,�������;��������������1����G
����
����!�+��D�������������0���?���9�����������
,�;����9��;����F���������/������;��������������>�����
�����8�>����������<��G
��;��C
�;�<��
1�����>�������>�;��GG������,�;������G�F�;�
�����������,�;��������;;���;�<��������;�G;�D�����!�
������wq�.�
���;�����
��<���F����D��������;������?�����;������<
��)������;�����;@�����
/�D��;���;�����������G�'��
����;�����G�;<�����������&��;C�C�������;������������;��;����<
�����@
����$���<�;���;!�������;�<��*�<�;���;C�
���>����;���G��
;;
�@�C���������;������u��8�D�����������
����;��������������
F�
�
�������/�G����
D���������
��;9;����u������o�D��������'��;;��;���
>������;��!�-�����D��������������;�
����������(����;����<��C
�;�
�����.
�;G
��
�
D�������
3�D���;������������������,�����������;�����;����G�����3���������<
��1
C@�
D�@,���u���G��p�>���
�������o�D�����������;�;��;�
������C�;!��
���������
�������G?��;���I���F��������;9������;���������>�������,�D�������<
��
)������;�����;@�����/�D��;���;��������������;������'+3@(�;���u;���A'�<��
����;��8�+
����8�
3
<�������B8�D��������G�C�
C���;9����,���u��������p;��������;��>������>����;!��������9;�������
(�;���u;���>����;�;�����;8��������������&��;C�C�������;������������;�����D��;����<�����G;�
D�����8�o��
���>����G��;�������3�D���;������������������,������!�����,��;������'��>���������<
��
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