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¦¿¿ªÆ§®¬ÇvÈºvª¦̈ ©̈±²º©v§±²ª©v®Àbºb±©§äv²É©°a¬Æ̈v®©̈vªb¦º¬ab̈v®©v̈¦§abv®¦§̈v§aª©vªbÅ¬§·v
®©vº©«ªv¬±¿¦°av̈«ªvº©v®©̈a¬§v®©̈v¿©ª̈§§©̈v©av̈«ªvº©«ªvÁ¬©v̈°¬¦º©·v©av®©vº©«ªv¿ª¬̈©v©§v°±¿a©v
¿¦ªvº©v̈Ê̈aË±©v®©v̈¦§abÇvv

Ì§va¦§avÍ«©va©ºº©·v°©aa©v®b±¦ª°Î©v®ÀbÁ¦º«¦a¬§·v¬§̈°ª¬a©v®¦§̈vº©v¿ª°©̈ «̈̈v®Ë̈v
ºÀbº¦²ª¦a¬§v®«vÂ¼½vµv©̈avÏv̈¦º«©ª·v©§v°©vÍ«À©ºº©v¿ªa©v«§©vºÅ¬Í«©v¦«aÃ°ªª©°aª¬°©v®©̈v
ª¬©§a¦a¬§̈v®©vºÀ¾Å©§°©v¼bÅ¬§¦º©v®©v½¦§abÇvv

È§bÁ¬a¦²º©±©§av¬§°±¿ºËa©·v©ºº©v®¬av²b§bÆ¬°¬©ªv®©vª©Å¦ª®̈v°ª¬̈b̈·v©av®©v°±¿ºb±©§äv
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©§Á¬̈¦Åb©v®Ë̈vº©v®b²«av®©vº¦vªbÆº©Ä¬§ÇvÌºº©v§©v®¬av¿¦̈vÒaª©vº¦v̈¬±¿º©v°§̈bÍ«©§°©v®«v°Î¬Äv®©v
º¦v¿©ª̈§§©·v±¦¬̈vª©¿ªb̈©§a©ªv«§vbºb±©§av©̈ ©̈§a¬©ºv®©vº¦v¿ª²ºb±¦a¬Í«©·vÍ«À¬ºv̈À¦Å¬̈̈©v®©vº¦v
¬̈a«¦a¬§v®©v¿©ª̈§§©̈vîÅb©̈v®b¿©§®¦§a©̈v«v®©v¿©ª̈§§©̈v©§v̈¬a«¦a¬§v®©vÎ¦§®¬°¦¿Çvv

Ð¦v»¼½¾v̈«̈°ª¬av¿¦ªa¬°«º¬Ëª©±©§avÏv°©aa©vª©°±±¦§®¦a¬§v©§v̈«º¬Å§¦§avºÀ¦̈¿©°av
©̈ ©̈§a¬©ºv©av¿̈¬a¬Æv®«vº¬²ª©v°Î¬Äv®©vº¦v¿©ª̈§§©Çv

v
��d��å�ß£�d��à�££��������dádï��������d�ã�ààß�d��åd�����d��d������������d

���������d�ã������������d���d�����d�Þ�à�������d��d����d����à�������d���àd��dÞ��£���d
��à����dÞ���d�Þ�à������cd

Ð©vÂ¼½µv̈À©̈av²©¦«°«¿v¬§abª©̈ b̈vÏvº¦v¿ª²ºb±¦a¬Í«©v®«vµ©ªvª©°«ª̈ÇvÐ©vÂ¼½³v
¦¿¿ªÆ§®¬avbÅ¦º©±©§av©av®¦Á¦§a¦Å©v°©ºº©v®«v̈©°§®vª©°«ª̈ÇvÐ©vµ©ªvª©°«ª̈v§©v°§°©ª§©v¿¦̈v
«§¬Í«©±©§avº©̈ví¦¬̈§̈v®©v̈¦§abv¿º«ª¬¿ªÆ©̈ ¬̈§§©ºº©̈ÇvÐ¦v»¼½¾v©̈avaªË̈v¦aa©§a¬Á©vÏvº¦v§a¬§v
®©v¿¦ª°«ª̈v®©v̈¦§abvÆº«¬®©v©av°ª®§§b©v®¦§̈v®©̈va©ªª¬a¬ª©̈v®©v¿ªÄ¬±¬ab·v®©̈v²¦̈ ¬̈§̈v®©v
Á¬©v®©v±¬§®ª©v®Ê§¦±¬Í«©Çv

v
��d��Þ��ß£�d��à�££��������vÝv����d���d���d�����£������d��d�����dÞ��d���d

��£��àð�d��dÞ���������d��������d�������dìd���d�������dÞ��ä�����cd
Èºv̈æ¦Å¬av®À¬§¬a¬©ªv®©̈v¦°a¬§̈v¿º«̈v°ºº©°a¬Á©̈·v®©v®bÁ©º¿¿©ªvº©v¿º¦¬®Ê©ªv¿«ªv¦¬®©ªvÏvº¦v



�

�
�

����������	�
�����	������
����������������������������	���	�������
�
ZP�

�
�

¿ª¬̈©v©§v°±¿a©v®©vº¦v̈¦§abv®¦§̈va«a©̈vº©̈v¿º¬a¬Í«©̈v¿«²º¬Í«©̈vÝv®¦§̈vº©̈v°§aª¦ävº°¦«Äv®©v
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�YZ�Uªjm¡ZYmZ�Y«¡�XVXZ��Z Xp�mj¬YZYmZ�YZl�omWXª�mX�oZj��ZUmj Y¡ZlpU¡Z�Y¡ZmWjVj���Z

Z

iYZl��XmUZ�YZ Xp�mj¬YZq£¤�¥irZY¡mZ WU¡X�UZ jWZpYZkWZ�XYWWYZi®¥�̄ °Z�XWYlmY�WZ��Z�W�±YmZ�U¬X�ojpZ�YZ�jomUZ²uvwxyz�ZZ

¥pZY¡mZl�� �¡UZ�YZ�X�Z�Y�ªWY¡Z³Z

SZpYZ WU¡X�YomZ��Z£¤�¥i°Z�XWYlmY�WZ��Z�yzustuvwxyzŹZ
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ôZsw}̈ �̈�|t�̧ut�u~�� v̈��t�|usw}�|�t{umWjVj��Zö��v}�{̧u{����{̧u�|}|{ust{uv�t�÷øùust{u�v��t�|{usw�~v}��}�tu�|�vt{u²ZvwUpjª�WjmX�oZ��Z���Z[\]¼S[\[[�Z

Z

h
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