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1.+'&*2*2.,M-N,-(-O,.53&KL&P=(<&K-&1.,.+9-2,-

5J21J-O,.53&KL&-2<-8<&K-*.-L&,&)(*&-5&(3*J6-

QRSTUUTVSWXUYZ[\]T[ŜY_̀QZabYcdYV\RdceT[TeYXdYXYS\\UY

/.)-*&1J,.3.L21(3-(,K-&1.,.+21-K&;&3.'+&,*M-IJ&-
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1)&(*2.,-./-=&**&)-.)-+.)&-&//&1*2;&-').K81*<6-

').1&<<&<-.)-*&1J,.3.L2&<-*J(*-()&-(11&'*&K-=9-

+()O&*<-(,K-<.12&*2&<M-j(*&,*-').*&1*2.,-2<-L)(,*&K-
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<*(*2<*21<-./-5&33-.;&)-(-K&1(K&-<8LL&<*<-*J(*-k)2-

4(,O(-2<-(-'(*&,*-L)(,*2,L-1.8,*)96-(<-.''.<&K-*.-

(-'(*&,*-').K812,L-.,&M-IJ&-)&1&,*-<1J.3()39-

2,;&<*2L(*2.,<-<8LL&<*-*J(*-*J&)&-2<-)&(<.,(=3&-

,&n8<-=&*5&&,-(-'(*&,*-)&L2+&-(,K-*J&-

*&1J,.3.L21(3-').L)&<<-./-(-1.8,*)9M-mL(2,<*-*J2<-

=(1OK).'6-*J2<-)&<&()1J-2,;&<*2L(*&<-5J&*J&)-*J&-

&n2<*2,L-'(*&,*-)&L2+&-2<-(K&o8(*&39-/.18<&K-*.-

').+.*&-3.1(3-2,,.;(*2.,-;2&5&K-*J).8LJ-*J&-3&,<-

./-&+'2)21(3-&;2K&,1&M-

p&<&()1J-q&*J.K.3.L9rIJ2<-)&<&()1J-5(<-1())2&K-

.8*-')2+()239-(<-(-32=)()9P=(<&K-)&<&()1JM-N,-<.-

K.2,L6-')2+()239-(,K-<&1.,K()9-<.8)1&<-5&)&-8<&KM-

78)*J&)+.)&6-3&L(3-)&<&()1J-(,K-(,(39<2<-./-*J&-

K.+&<*21-3&L(3-/)(+&5.)O-J(<-=&&,-1())2&K-.8*-

52*J-<8''.)*-./-&+'2)21(3-&;2K&,1&M--

72,K2,L<s1.,138<2.,r-IJ&-/2,K2,L<-./-*J2<-)&<&()1J-

<8LL&<*-*J(*-k)2-4(,O(-J(<-/(33&,-/()-=&J2,K-2,-

*&)+<-./-'(*&,*<6-*&1J,.3.L9-(,K-2,,.;(*2.,6-5J&,-

1.+'()&K-52*J-J&)-,&2LJ=.8)<-(,K-&+&)L2,L-

&1.,.+2&<-2,-t(<*-m<2(M-IJ&-'..)-'(*&,*-/232,L-2<-

'&)J('<-*J&-<2,L3&-+.<*-.=;2.8<-2,K21(*2.,-./-(-

<J.)*(L&-./-J.+&PL).5,-1)&(*2;2*9M-IJ&-'(*&,*-

(''321(*2.,<-/23&K-2,-)&1&,*-9&()<-)&+(2,-

K.+2,(*&K-+.<*39-=9-/.)&2L,-'(*&,*-(''321(*2.,<M-

IJ8<6-&+'2)21(3-&;2K&,1&-<8''.)*<-*J&-;2&5-*J(*-

,.*-+(,9-/2)+<-2,-k)2-4(,O(-()&-&,*J8<2(<*21-(=.8*-

/232,L-'(*&,*<M-IJ&-<8);&9-&;2K&,1&-<J.5<-*J(*-

'(*&,*2,L-').'&,<2*9-(+.,L-k)2-4(,O(,-k+(33-(,K-

q&K28+P<2u&K-t,*&)')2<&<-vkqt<w-2<-)&3(*2;&39-3.5M-

N,-&<<&,1&6-*J&-k)2-4(,O(,-'(*&,*-<9<*&+-)&+(2,<-

8,K&)P('')&12(*&K-(,K-8,K&)P8*232u&KM-7).+-(,-

2,,.;(*2.,-'.3219-'&)<'&1*2;&6-&;&,-*J.8LJ-+(,9-

/(1*.)<-1.83K-2,/38&,1&-*J&-2,,.;(*2.,-3(,K<1('&-./-

*J&-1.8,*)96-2,138K2,L-&K81(*2.,-'.3212&<6-(-

V\WRS[̂adYSTViR\U\xcVXUYXhd\[]ScgT-1('(12*96-2*<-

L&,&)(3-2,<*2*8*2.,(3-=(<&-*.-').+.*&-K.+&<*21-

)&<&()1J-(,K-K&;&3.'+&,*6-*J&-'(*&,*-)&L2+&-2<-(-

;2*(3-2,<*)8+&,*-2,-').+.*2,L-2,,.;(*2.,-(,K-k)2-

4(,O(-J(<-').=(=39-,.*-'(2K-(K&o8(*&-(**&,*2.,-*.-

*J2<-2+'.)*(,*-(<'&1*-2,-2*<-&1.,.+21-K&;&3.'+&,*-

K)2;&M--

yz{|}~���� ������������ �
�#�
���� ��������

���������?���

�QRR\gXS\[dYX[TYSi\dTY�i\YdTTY�iXSYTgT[̂\RTYdTTd�Y

hWSYSicR�Y\�Y�iXSYR\Y\RTYTUdTYSicR�d��YYYYYYYYYYYYYYYYYYP-

pm-q(<J&3O()-

�?�!����� ���!�

������������
����"��$�
�����������

�������

�����������
�"������
��$����
�����
�����"��


���������"����������������	
��������"���#
�����

��������
�������������������#��#��?�����������

������������������������������������ ¡�¢��

������
��������"����
���
���
�����"���j()(O)(+(-

k(+8K)(9(����"�$��"�������
��#��������"�
��

��$������

����������$�
��£¤�
������¥¦�§̈?�

�����������������������
������������"���������

�������������
�$�"����������#���������

�����
���#������"��$����
����������
�������

�������������������������������#�������?��"��



��©�

�

#
������������������������������"��"�
�����

������������#
�#�
���$"��"���������
����"��

��������
�$
����������������
�������?��"��

ª� ª�«���¬�� �����ª�®���«��«���̄���°���¢���±��ª���

�������������������
������
��"���
����������
���

������������������������"��������
����������������

����

���
�
�������������£²
��
����¥¦�¦̈?��"��

�����«��� �¢�����³���¬������������ �³��±�'(*&)&?�

�́�� �µ�������¶�ª��³�µ���� ���«� ¢µ�� ��«��� �µ�

���� �® µ��������ª®������̄��±±��³����� ��¬��«� �

������¢�·̧�"��#�����¹̈?��"�����������������

��������«��� �¢µ�������������� ������ ��¬��������� �

32**&)(&-'(*&,*&<?������
��#�����
����������

�������������$"��"���
����
��"����#
����������


������
��������
�������

���£̧�"��#�����¹̈?��"��

�����#
��������������

�������#���������������

�$��
��"��
��"������º��������"�
���
����������

��������������������
������
������
���#�
������"��

#�������������������
��"����
������"��#������

$"��"�����������¥¦���
���
����"�����������������

����"�������
���
������
���������
��������"��

#
���������£�� ���¥¦¦�̈?�»����
��������"�������#��

���#�����������������������������
��"��������

������º�����������	
��������
�����"��¼
����"�

ª��� ����«�����µ���� �����½�������¾ ³� ����¢�

�
�����������¹���������##����������	
������

£�"��� �����̈�£��
����	?������"�
����¥¦¦¥̈?�

��
"#���������
�����������������"����
���	
��

�����#�����"��������
���������¼
����"�

�������
����¿��
���¹©����
��"����������������

�������#��#������"����£��
����	?����

��"�
����¥¦¦¥̈?�	������"����	
��������$�


����������#�����"���������������������
��

#���������������������������"����

����#�����


����������"�������
���������
�������������������

�
�#�
�������!�?�À©����¥¦¦À?��

������#�������������
�������"���
���Á�����"������

����������������#
���������������$��"�#�����

#
��������?�¼��������	
�������#������$������$��

����¬��������¬���¢��̄���������««�������¬��������

� ³� �¢��̄����Â�½̄�³���®���¬���ª��� �ÃÄ��¬�����¾́�

��������������������#�������������������$�����������

���������������#�������������
�����##������?�

������������"��	
�����������$�"����#�����

�����
�##
��"����������"������	���
�����������

����������"���
���
�����#����������Å��������

����������������������#Æ���Ç���������������

������
���##���������?�Á��$����
�������
�

#�
�#���������"��	
�������#�����
������"���

"�$���
�����������
�"�����
����������
�������

�������
������������������������
�������#���������
�

	̧ ��?��

�������
����������$�������"�
���������������

�"�
�������"���Ç�
�$���
�����������	
������

£���$������¥¦�¦̈?�Á��$����"
���"��"����������

°��±����  �³���� �� ��ª�����µ�����ª�® ��̄¢��

#�
��
��������������������
�������������������

$��"��"�������
�����?�����"�
���
����������
�����

�"��	
����������������������#������"���
���

#
�����������"��	̧ �������
?��"��������
�������

��#��������������������������	̧ ����������
����

�"
���
�È����������
��
����
��������"������

�����"�
�$��"�����������##�������������º�������

#
��������
�#
��������£�� ��É���
������¥¦¦�̈?�

�"���
�����"���������������#��º�£���������#��

���#���#
������̈����������������"�����"�
��

�����
��������?�̧ �
����
�����"��
�����������

������
������
���������"�������������#������

����������"�������£ "��
��
���¥¦¦À̈?��"������"��

�����������"��
��������
���
��������
��������
�

������
����������"���������������"����

��$�
� �"
��"���� ��� �������������?� �"��

���"���������#
��
�����"���"�������
��"������
�

�"��������������������������
��������$���������


����������
�������������
�?�����
�������	
������

"���������
���"���������
���������"����������

�������������#
���$��"�"�
�����"���
�����$����

����������������
���?��

��?�̧ ���� ����!��Ê	�	��¤�	�����!²�!�����!��

	Ê	��̧ �

�"������������#��������#������#����
������"��

�������#����������������"��	
������������º���

���$����"
���"��"������������#�
������������?��"��

ª�® ��̄¢��ª®��� ��«��� ���̄�����® �������� ���¾́�

��������������º�����������¥¦¦À?�	������"������
�

�����������¦���
����"�
��"������������
��

���
�������#�����##����������$��"���
�����

���
���������
�¥¦¦���¥¦������¥¦�¥?�Ë"���

���#
���$��"���"�
����Ç�
�$�������������

������������"��#�����##������������	
������

"������������
���������$����������
���
�����

���$��
�$�"?����������"�������
�#�����

##��������������������
������������������������

����"�������
����������"�����������"����"�
��������

�����
��������"�����������
����"�����������?��

�

�

�"��	���������	��
���



��Ì�

�

£	��
����!�������������������
�#�
������������̈�

����������������"��������������"�������
����

#�������������"����������
������
�������
���

¥¹§����¥¦¦À������©����¥¦�À����
��"�������¥���
�?�

�"������
���������
��##
��������"����
��¥¦�¦�

$��"�§©¦����¥¦�À�$��"���©�##��������?�̧ �
��

����
�����������"����
���"��"��"��������
����"��	
��

����"�����
��"�������������
������"����
�?�

!���
�"�������#�������������"�������"�������������

���¥¦�¥����À�§�##��������?� ��#
�������

�#��������"���������
��
����������������������


���
��
�����������
�?�Ë"������#
���$��"�

���
������
�����������������"���	���"�²�
���

 "�������̧������	
������"�������Í���������

�¦¦�#�����##���������������?����������������
���

�"�������"���"��ª�® ��̄¢��#������������"��

���������
Ç�����È����������"������������������

�������������
�?��

��
"#�������
��º#���������
��"���#"���������

����"��	
���������������
��$��"�����#
�������

������
���?��"�
���
�������������
�������
���


������
����������������#�����##��������?�

 ����
����������"�����"��"���������"��������"���

����������������##����������
��������������

�
��������������������������$"�
��#�����

���������#
������"�
$���?�!���
�"�������������"��

���������
������"�����"���"��"�
����������
��

������
��$�
����"�
����������
�������

����
����������#�����
��"������	
������$"��"�

���������
�����"�������
����#������������?��"�
��

"���������
����$������������
����������$Ç������

����
�����"���������������Í�����
����
�#�����

������������������������?��"�����"�
�����#���������

����������������������"���������
���������
����

���
���
�"��������������
����������
���������

����
������"��
�#�����
��"��?��
��������"������

��������
�����$"���"�
����������
���������

#�����������	
�����?�

�
��������������Î
�����������������!��Ç

���������

�

£	��
����¼�����������
����"��!������

�������������
�#�
�������������	
�����̈�

Á��$����
���������
����#�
�#����������
�����

#������
����
�����"�"��"�
��"�����������

#���������	
�����?�������
������"�$���
���"��

��
�����#�����������������
����
��������������

����"����
��������������"���
���?������������

�������"�$���
���"���"���#����$����
��������

������Ç
��������#������
���������
��$�������

��
������
����?�?�¥¦¦�����¥¦����$��"���
���"��

¹¦�#�
����������������������������
������
���?�

��
���������"�������������������������������"��

���������������������"���������
�����#�����?�

!�����
#
����������"��
�Í�������
������#�����

##������������������
����"��"��������¥¦���������

��������
��Ì��#�
���������"����������������#�����

##��������������?�̧��������������
����Í�
�������

##�������������
���������"��	
������������������

��������������������"��
����������������������

#����������"������������������"����������

�������������#���##���������
��"��������?�

¦�

�¦¦�

¥¦¦�

À¦¦�

ÏÐÑzÒÑÓÔ~ÐÒÑ�ÕÓÖ××ÖØÖ×ÙÙÓ

��������� !������������

Ê�


�

�
��
��
��
��

�
#
#
���
�
��
�
��

!
�
�
��
��
��
��
��
�

�
#
#
���
�
��
�
��

��
�
��

�
#
#
���
�
��
�
��

�
��
��
��
��

�
��
��
�

�
��
�
��

!
�
�
��
��
��
��
��
�

�
��
��
�

�
��
�
��

��
�
��

�
��
��
�

�
��
�
��

ÙÚÚÛ� Ì�� ��§� �¹�� ©§� ��� ����

ÙÚÚÜ� �¦� ��§� �©§� �¹� �¦Ì� ¥¦��

ÙÚÚÝ� ¹�� ��À� ¥Ì§� ©�� �©� �©��

ÙÚÚÞ� �§� ��¹� ¥�¥� §§� �Ì� �§��

ÙÚÚÚ����� ¥§¹� À©Ì� Ì¹� �¦�� �Ì��

Ö×××� Ì�� ¥�¦� À¥�� ��� �©�� ¥¥¹�

Ö××Ù��¥¦� ¥À©� À�©� Ì�� �¦�� �Ì��

Ö××Ö��¥À� ¥¦¥� À¥�� ��� �§� ��À�

Ö××ß� ��� �¹�� ¥¹§� ©À� �¥� ����

Ö××à��¥¦� ���� À��� �¦À� ¹�� �¹¹�

Ö××Û��§�� ¥��� À©¦� ©§� ��©� �¹¦�

Ö××Ü���À� ¥Ì¦� §¥À� ©¹� ©�� �ÀÌ�

Ö××Ý����� ¥Ì�� §À¦� �§� ÀÌ� ���

Ö××Þ�¥¦�� ¥§�� §�¦� ¹�� Ì¦� ����

Ö××Ú�¥¦¥� ¥¦¦� §¦¥� ��� ¥�§� À©��

Ö×Ù×�¥¥�� ¥À�� §©¦� ¥¥¦� ¥¹§� �¦§�

Ö×ÙÙÓ��©� ¥ÀÀ� §¥�� §¹� ¥¥§� ¥Ì¥�

Ö×ÙÖÓÀ©�� ¥�� À�§� ©¦� ¥¹� ¹¹�

Ö×ÙßÓÀ¥¹� �¹¹� ��©� Ì�� �©�� ¥À©�



��¹�

�

����
�����������"��#������
������
�
������������

��
�������������#
�����$��"�#�������
��������

��
�����
�?��
��������"����������������"���"��

#���������������������##���������������

������
�����¹¦�#�
��������$"��"�
��	̧ ��?������
���

����"��#
���������������������
���#
���������������

�������
��������������"�����������"
�����¹À�

#�
�����������$������#
����������
������
����

�
����������$��"��¦�#�
���������
��������������

#�����?�̧ �
����
���"���������#���������������

#������
���
�"����������������"��������
�������


�����������������"��	
������������º�?�

�������������������"���������������������������

�������
���"������"������"������������������"��

#����������������"�������
�?�������
�"�
�

���##�������������
���"���"����������"��#�����

�������"���������������
����$�����"��	
������

�����º�?�	��������������"�������
�������������

#�����##�������������
����
������

�����
����?�!���������"�
��
��#��������

�º#����������
��"�����������?�����#�����������

������������
���������"��	
��������������
�����

��
��������������
��������"�#��������

����������?�����"�
�
���������"��
��������������

��È������"���
�����"�����"������#
������

��������������������
��É�����������?�̧�
����
��

	
������"���
���#
����������	̧ ����������

������
��������
�����"��	̧ �������
����������

�������������"�����#�������������"������?�¤�
�

�"����
���������������#������
���������

���������"��#����������#������"�������
�?����

������������"��
����"��#
��������������
�

#������������������
�����º#������������#�������

������������#
��������������#������#
������������

������¬���¢�������«������«��� ������������

� ³� ��� ·«��� ��±��ª¡� °¢áµ���� � °���ª� ���


���������������������������#
�������������$Ç

�®����� ��� �� ª��� ���¬�����¬���¢����«®����� �

£ �"����!������É�Ë��"��¥¦¦¦̈?��##
������������

����"������������"����������������������

�������
��������	
������������������������
��

�����
������#�����"�������"���#���������

��������������$"��"�������������������
���

�����
�������������
������$��
?��"�
�����

"
����
���
����#���������
�������������
���$��"�

������"������������������������
���
���"���

�����
������"��?��"����"�$�����$�
����������

�������
����������#������$����	
�����?��

������������#�
��������������
�����
���"��

������
����"���������#��������"��������	
��

����?�̧ �������������"����#����������������

#
�����������"�������
��������������������
�

#�����#
��������?�	��#���#�����������������������


�����������������
�#
��
�
������������#�������

�������������������#?��"������$�������������

��#
���������
������
�$
���������

����#�����


������$"��"������$����
�����������������
������

������������������������#?��"�����#����������#����

�����
������
���"��
��"�������������
�������

���������
�?�����
���������"���������������
���

°� �����̄�¬�������������³�¢������«� �� �¢�

���"�����������
���������������
�����������º��
���

���
���������������������"�����##���
���

�������
��������#�����
��£ �

���¥¦¦¹̈?��"����


���������������#
����������#����º�������

#
����������#
��������$"��"��
���������

���
����� ��� ���"����� ����������� �
Æ���

��#
�������������������£Î�"
�������§̈?��"�������

�����������	
���������
����������
�������

���
������##
�#
���������"���������"���

���
����������"���"��"��
���������������������Í����

��������?�����"�
�
�����$"��#������������"��

����"�
����������
���������������������
�

���#���������"�����������
?� ������������


��
����� ������������ ���������� ���

����
����������#�����
��"��������
���
�

����

�������
�##������?�

�����#�����������������"�
����������������

�®ª�����âãäå¢��â����æ� ®��µ����� ®�±����¬�«��� ��

##���������������#�
���
�������������
������

����
�����"������������#�����������������
��

£�����������©̈?�����������"������������

�����#���"
���"��"��#
�������#������������������

$�������
������������������"��	
����������

#������
�����������
�����##���������#�����

#
�����������?��"�����#�
������������������"�

#������#����
�����$��������������"
���
����

�"�������
�?����������
����"������
����������"��

#��
�#���������������#�
"#���"��������������

�����������������������"�
�������"���Ç�
�$��

�
�������?����
��������
����"��#�����##���������

������
��������������������������
�����#�����

##��������?��

�

�������
������������"���������������
�"�
�
������

�"���"���º�������#�����
������"����
�����

��#�������������������������?��"�������������

"�$���
����#����"��	
�������#��#���
�������

�����������
�������?������������������
����"�
��

�������#
������������������#�����#
���������

����
���#
���������������������"�
�����#�����

#
�����������������"�����������"����"�
�"����

#�����#
����������������������
�������������"��"�

�
��������������$"��"�������$������������"��



����

�

������������������"��������
��������
?��"����

�������"���#��������"
���
�����������"������������

�����#������"�������
��������������������"��	
��

�������������������
������
�������������

������
����
�����#
�������������
������"�#�
��

���#��
����������
����Ç�º��������#
���������


��������
����Ç#�����������������������"��

�����
�?����##
�#
����������Ç���
�#������������

�������������������
$�����º�#�����
���

���
���������������������������"���	���"�

²�
����� "��?���
"#������������
���������"��

#�������#�����������������������������
��$�
��

���������������������������##
�#
������
�����

�������Ç���
�#
����������"���������"���#�������

��������������������������
�?�

�

���? �! ��	��!�

Ó

	�������������#���������	
������"�����������

������������������������
����������
������

����������������"���������#
��
��������"��#���

��º�������?�������	
���������
�������������

������������������#��������
��"�����������

�������"
��Ç�����Ç�����������$
����¥¦¦�?�

�������������	
���������������#
������

�������������������������������#�������
�����

���������?�»�$���
���"��	
�������#������������


����������
Ç##
��������������
Ç�����È��?��"��

��

����	
�������#�����
������������
��"�
�����

�"��#��������������������������������"��

�$���
�Å��������#
������������"������������

#������������
���������������������
������"��

�����
�?��"�
���
���	
�������"������������
������

#
�����������
���������"������������������

������������"������������������
�����Ç��������

#�������������"�����������������
���
����

#������������
���
�?������������
$
����"��

#��������
������"�������
������������������
����

���#�����#
����������������������������

� ³� ��� �� ������������������������ ¡�¢����«������ ��

����������������������Ç�
��������$�����

�����������"��¥�
��
������
�?��

��¤���! �	��

Ó

��
����̧ Ë�����	����̧ ��������"�
�������

� ́��� ���� ���������å�³���«� °�ãª� ��̄ç�

� è�ä������®�̄��¬������� ¡�¢�·éêêéá�ëì��¿��
���

� ����������������
�#�
������"���� À��?�

�

 "��
��
��	��í�ª� ���°�ª���¾��®����¬�������� ��

� æ���®���ª����ã ���«������� ������� ¡�¢��£¥¦¦À̈�

� 	
���������������¿��
����Á��?�§�� !�?�Å�

� ��Ç�©?�

�

ä��� �îæµ�ï���� �ðð�� ��î�����ñ́µ�́����ª�� °���"��
�

� ������������ �������� �##
�#
��������

�  �������������Ë"���	�¸������
����

� ò�����́��� ��·���ï��á¢�·éêêêá�î��¡� °���#�
�

� !�?Ì��¥��!������¼�
����������������

� ����
�"��Ì?�

ä������äæµ�å���° � °� �́�� �� �́��ª�����®��������

� å�³���«� °�ä�® ������ï����¢�·éêêóá�³���

� �¦�£¥̈�����ô������������¿���
��¹¥Ç�¦�?�

�

¤�
�����	���� ¡��ã °� �����õ��±��̄�ð�ª�° ����¢�

� k8,K(9-ö=<&);&)�£ �������©�¿����¥¦�§̈?�

�

Î�"
����̧ ��k+(33-÷2LJ-I&1J,.3.L9-72)+<-2,-

- %&;&3.'2,L- 0.8,*)2&<r- IJ&- 1(<&- ./-

- =2.*&1J,.3.L9�£�����
���
��������§̈?��

�

²
��
��� �̧ �� t3&+&,*<- ./- *J&- 4(5- ./-

- N,*&33&1*8(3-j).'&)*9-2,-k)2-4(,O(�£	
����

� ������"�
��¥¦�¦̈?�

�

ø���ùø�� ������ø�� �� �́�¡�îõµ�è««��«������

� ������������ �
�#�
��� �
��������� ���

� ��������� Î
�$�"� ���  ����
���� ��

� �����
�������������������#�����£¥¦�¥̈�����

� §�£¥̈�����
�"��������À�¹ÇÀÌ�?��

�

��®³� �ñîæúµ�́��� ����������������������
����
�

� ¾  �³���� ¢� ·ï�³��±��ûå�ª��±��� ëüüÃá�

� ������Ë�
���¥¦Ç¥©?�

�

���$��������N,;2<2=3&-ý.3K-2,-m<2(r-0)&(*2,L-þ&(3*J-

- *J).8LJ- N,*&33&1*8(3- j).'&)*9� £̧
�"���

�  ������"��	���#�
���¥¦�¦̈�¥§�?���

�

¸�"��#�¤��m,-t1.,.+21-p&;2&5-./-*J&-j(*&,*--k9<*&+�

� £���¹̈�	�����!�?��������"���	������������

� �����������
���
���� ��� �#�
��"���

� ����"��	����� ���������� ����"��¿�����
�?�

�

!�����	���������Ç!�������������������
�#�
�����������

� ���	
������£¥¦�¥̈���������$�������� Ç�

� !�������������������
�#�
��������������	
��

� ����� ������� ���������������������������

� ÿ"��#�ÆÆ$$$?��#�?���?��Æ����?"����

� £��������¥�¿����¥¦�§̈?�

�



¥¦¦�

�

�
��������� ��
� ���������  �Ç�#�
����� ���

� ������#����� £�� �̈�� j(*&,*- k*(*2<*21<-

- q(,8(3�£�� ��¥¦¦�̈?��

�

�� ��É���
������ök4ö-qm�:m4r-ý82K&32,&<-/.)--:<2,L-

- (,K-N,*&)')&*2,L-N,,.;(*2.,-%(*(?�� £�
���

� ¥¦¦�̈��
�����������
�����������  �Ç

� �#�
��������������#�����£¥¦¦�̈?�

�

�����̧������
�#�����Î������������
� ��������������

� ����
#
���������"�����������������������

� £�� �����¥̈?���

��

	��"�
�������������������Î���� "�$�²¼�£���̈��

� N,,.;(*2.,-þ2*J.8*-j(*&,*<r-÷(),&<<2,L-

- *J&-0)&(*2;&-k'2)2*-2,-(-%2;&)<&-þ.)3K-

- £��$
�����
���²�¥¦¦Ì̈?���

�

î¾́âµ�¾ �����ª�®���́ ��«���̄�ð�°����� ��¾  �³���� �

� ���	�������¸�����Ç	�È�������
#
����¢�

� £¥¦¦§̈� Î������ Ë�
��� ������������

� �
�#�
����
���È����?�

�

� ²!�Ë���Î̧ �!��

�

���"�
��"�����º�������������"���������#�
����
�

�
������
��
?�¿������
�º���̧��������
����
�����"��̧º�

������������������
�������������� ��#���������

¸����"��Î�
���?��

�

¼��Î���»Ê��¤����»���

�

���"�
����������
�
����#
���������

 ����
�����$��¤����������$��

�����
�������� ��������	
�����?�»���


���
�"� ����
����� ��������

������������ �
�#�
��� �$��

 ��#����������������������»����

���"���� ���
������¼���������$��

 ��������������$?��»��"��$
������������
����
����������

#
��������##�
������"��
�����������������#
�#�
��������
�

���#�����������"����
��"��?��"����"�
�"�����#������

"��������
�������������"��̧ ºÇ������������������
�

������������� ��#���������̧ ����"��Î�
�������"���

��ª���������������«����������®ª�®�� °��¬�����ª� �Ç���
�

�
�������������������#
��������������������	�������

¸����������
#
��������������#������������������"��	���"�

è��� �ð�°�� ç�ã�«���� °���æ�����¬��������� ¡��Â�
� �


