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���	���Ê�������$�C�$�¼¦W ������$�Ö�� ���� ������	�x���$���vÔ�����$��"������	�����! #�®�� #�v¶`�����#�$��
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¶`�����������`�	���{������MÜ�Ú�Ú ���������	�$�����{Ý.�¼)����������$ #�`�$�0�� #���� ��(Þ³���Y�� ��¡�� #������������#�$ ��!�¡�����µ��������� #��¿��$�!���v�����	��%
"��$���!���� ��!�Y��� } ���������	�$�����C£��!���¡���!�$��"��$���$ ������$ #��~µ������®ÚoßàÛcßÐÕ�Ú�Ú��á����ª( #�Ä�¸���� ÛcâãÕ�Ú�Ú��á�����©)
���$�����$���� ��������`�$ ����¼¦Y�������°�� ��!�L���	�3¶`�������!�������	�M¶`���Ê�����������#�$ ������ ����� #� ����`�	�°���	���$���������	��Ï ��������
���	�����$ ��#�	)
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$¹�ÚL���������	�$�����{Ý{"��Ö�`�	���{������	)
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¿�	���	�t�$�� ������$ �� �������	�������!�¡�����������	�� #�	���§ #�������$  �3�	�$ #��"��$������� ���$�� ��Ù�¥���#���$�����	� Ì ���`�$���#�q���	���	�`�Ç%���$��«������§�����!��"¡�����!�������$��������µ�� #� $° ��Yª3�������	���$����� } $°�\~�¦x¶¼���������	�1$f�!ª�	���W��������� #���$� } $f� Ì ~�¦x¶¼�����V���	����!� ������	�$¦�����ª� �� ¶`�����¼���	�=´(���`�$ #����£W� ������	� } ´(¯�~��
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���� #���	� $° ���ª3�������	�M£��!�¢
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} ��~0�3�	���$�!�����$�\�� #�¢������L�� #��� �{m�� ��m���w�m5� % $° ������$ ��������G����� �� #� � �h�w�i'm�� % $ ��Y���$ ��������G���	�0À���$���#�Ç%©¶` #�$�&%
¿��!��£�£t�$������J��£`�	�$ #È������������	��"��$���!�!�����¥"����L���$� ���	��À³���$���#�Ç%©¶` ��$�&%©¿��!��£�£t�$����´ } �������¡������%'´(���`�$ #��~�¦
´J� } ´(���`�$ #��%Î�������¡�����Y~3�����0�\� } �������Y������%©�¡�������� #���$�¸~�¦�ª� #�³�$�� ��C�3�	�$ #��"�
�`�	�������!�Y���	��ª����!����)

} �`~0�3�	���$�!�����$�Ä�� #�M���$�®� ������� ��!���$�LÀ���$���#���	��"��$���°Á Â � ������� #�M�����$ ��3�	�$ #��"��=�����®�� #��À���$�����Ç%©¶` #�$��¿��!��£�£`�$�
��´������C�c�t)W«��$�!�����$���� #�µ������(�������v�3�	�$ #��"��®�§ #�����$����£`�	�$ #È��!�!���$�C���	�!"��$���!�������¬"����§���$�������oØ
Ú / "¡¦W���{ª� #�������µØ Ú / ·�)

} ��~0�3�	���$�!�����$�<�� #�(���$�0¶` ��$�#���	��"��$���=ÃVÂJ���	�=À³���$���#�Ç%©¶` ��$�&%©¿��!��£�£t����´v)��(�$�����$�¢�� #�������`�$ ��$ ���� $f�!�	�$��%
�����������������µ�����<Ú�) "������������$�¢�������Y������%'´����`�$ #����£��������³£����§´(���`�$ #����£W�������������0���	��"¡���������¼)
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$���! ����µ�� ��° ��v���	���¡"� #�	�	�3���������$�����$�������$�7���!�$ ��3�	�$ #��"����§ #�J���$�M���	ª�$ ��� #���$� À³���$���������§���$�vÁÂ������ ¶` ��$�������®%
�§�$�<Ã»Å�¦���,���Ø�
��	�	�¸Õ¡¦����	���	�t�$�»)�Ô #�vÀ���$���&%������C¶` #�$�������§���$�Ä���	�`�$�C�����`�$ `�� #�µ¶`�����`���	�= �� ���	ª7������#���$�
�3�	���!�����������������	�$ #���!����� } ��)Ë��) �.��% "��W~µ ��������$�����7�v����� �3�	�$ #��"
������¬�������$�����$�����	ªµ)J ��G�3�	�$ #�!"�������"����®%
�§�$�����$�����������	�$�����³���¼)¡�É #�� ��L��¨�� ��� ª( #�!�§�������$�����§���$�¼¦��������3�� #�³À���$�����$�L�����0�¡�$��"��$�0���0���$���§ #�
���$� �!�!�Yª3�����	�$�L¯°����"¡���$� ���	"��$�����	�$ ��������	���$�§´��Y�� �������������£�����"Y���$�£`���� #�� ����� #�	���x�� ����¼).Ô #��"¡�#�$ ����$�®¶¼�����#�$�
���	�t�$�C���$���¡�����$�!"��$�¢���	�`�$�¢�� #�3���	ª3�$ ��� #���³�������!���	�$ #���$�<�����<Þµ�������$�¢�$�<Þµ�������$�¢ ��¢�� ��¡�����$�¢���¼)
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} ��~ ����`�	��£�������¬�$�o�� #���$���J����������	¦����2���	������`�	�������#�0�3�	�$ #��"��C�����§�L #�	�����$�2À���$���&%����� ¶` #�$�����	��"��$���®�§ #�
�$ ����$�Ð���$�!�!���#���!���$���$����������$�Ö"������� ������$�Y�= ����	)

} �`~ $°�³���$ �����ÂËÅ®���	�µ �� �`�	���!���!�Y���	���$� ¶`�$ #�� ��Y���	���.�����J�������3�	�$ #��"�������������	�$ ���"��¢���$���$�����®���	��"��$������%
���������C)`¿��	�`�$���� #�µ�� #�µ���$�!�����(�(�	�`�$���`�$�� ������������$�0���¼¦��� ��µ�� #�µ���	��"��$���!�����������L�§�����! &¾���ÂËÅv�	����������#�$�
�7�����	)

} ��~0Ô #�µ���	��"��$���������	�����$ ���������ª� #�!�0�¡���C�§ #�=���$������������������! #"%$'&)(	*+*t�����!�������	����������	�
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