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\f̀�\î\�̂_̂
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\ê�\i_\�f_a
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îhâi_]

$(cb\]�f�ai\]
\ê�\i_\�f_a
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\\g�\ì]�g`̂
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ià_aie]
$(cb\a�\\�̂i\a

`a_�̀iè�aeg
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ìeàî]
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ià_aie]

$(cb\a�\\�̂i\a
`a_�̀iè�aeg
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 \ \ \+�����(/�	��� \ig \ie \ie�/+ \]fa g̀a g̀a�������������%!+ \he] àea àea.��$%��.��k$�$k�/�!���.���!������ \ \ \!��)�y	�j���l \]"h \]"h \]"h���	 %	�������� %	�������� %	������������
�		�
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%!+j-i)l�/+����
���
%!+j-i)l�/+����
���
%!+j-i)l�/+����
���
_̀ -�"+����	(���
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ê\ êh f̂f ĝa ĥ̂ _]\ _]h _\f _̀a _̂^ __\ __g_̂e â_ ê\ êh f̂f ĝa ĥ̂ _]] _]g _\e _̀_ _̂\^̂\ ^̂g _̂e â̂ ê\ êh f̂e ĝ_ ĥ\ ĥh _]f _\_\̂a ^̀^ ^̂] ^̂g _̂a ầ ê] êf f̂a ĝ̀ ĝh ĥe]̂] ]̂f \̂a ^̀` ^̀h ^̂e _̂̂ â\ âg êa f̂̀ f̂hg̀a h̀̀ h̀h ]̂e \̂̂ ^̀] ^̀f ^̂_ _̂\ _̂g âa ềf̀e g̀̂ g̀h h̀e ]̂̂ \̂] \̂f ^̀_ ^̂\ ^̂g _̂a ầèf f̀̂ g̀] g̀e h̀̂ ]̂] ]̂f \̂_ ^̀\ ^̀g ^̂a _̂̀àf è_ f̀] f̀f g̀̂ g̀h h̀e ]̂̂ \̂] \̂f ^̀_ ^̂\_̀g à_ è\ èf f̀̂ f̀h g̀e h̀̂ ]̂] ]̂f \̂_ ^̀\`̂h _̀a à\ àf è̂ èh f̀e g̀̂ h̀] h̀f ]̂_ \̂\àe è̀ èh f̀e g̀̂ h̀] h̀f ]̂_àa è̀ èh f̀e g̀̂ h̀] h̀fàa è̀ èh f̀e g̀̂ h̀]àa è̀ èh f̀e g̀̂
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\̂̂ ^̀g _̂̂ âf f̂] ĥ\ _̀^ __g _f̀ _ha à\]̂h ^̀_ ^̂h â̂ êe ĝf _\h ___ _eg _h\ a\e]̂a ^̀] ^̂a _̂h ề ĝ̂ _\a _̂h _ê _ge a\̀g̀e ]̂\ \̂e ^̂\ _̂a âg f̂h _\\ _̂a _ah _g̀ a]gg̀̀ h̀f \̂̀ ^̀f _̂\ â_ f̂a _]f _̂\ _aa _fg a]̂f̀g h̀̂ ]̂g ^̀^ ^̂f â] f̂̀ _]_ _̀g _a\ _f_ a]]à̂ f̀_ g̀h ]̂_ \̂h ^̂^ _̂e êg _]\ _̀_ __f _f] _ha_̀e èg g̀̂ h̀g \̂̂ ^̀g _̂̀ ê̂ ĥf _̀\ ___ _f\ a]\_̀\ è_ f̀h h̀_ ]̂h ^̀_ ^̂h ê] ĥ_ _\g __\ _ê _gf`̂e è] f̀a h̀] ]̂a ^̀\ ^̂f âg ĥ\ _\a _̂g _e\ _ge`̂\ àe f̀\ g̀e ]̂\ \̂f ^̂^ âa ĝh _\̀ _̂a _af _g̀`̀e à̀ èf g̀̀ h̀f \̂̂ ^̀h â\ ĝe _]h _̂` _a_ _fg`̀\ _̀g è̂ f̀g h̀̂ ]̂h ^̀a _̂g ĝ̂ _]e _̀h _a] _f_\̀e _̀_ àh f̀_ g̀h ]̂a ^̀\ _̂_ ĝ] _]̂ _̀e __f _f]\̀\ _̀] àa f̀] g̀a ]̂\ \̂f _̂\ f̂f _]] _̀^ __̂ _ee]̀e `̂e à\ èe g̀\ h̀f \̂̂ ^̂f f̂_ ĥf _̀] __] _è_̂_ ầ ê] êg f̂e ĝ_ ĥ̀ _]] _]g _\e _̀_ _̂\^̂a _̂̂ â] âg êe f̂_ ĝ̀ ĝh ĥf _]a _\̂ _̀]^̀e ^̂^ _̂\ _̂g âe ê_ f̂\ f̂h ĝe ĥ_ _]̀ _]h\̂e ^̀_ ^̂\ ^̂h _̂e â̂ ê\ êg f̂e ĝ̂ ĥ] ĥf]̂f \̂_ ^̀` ^̀h ^̂e _̂̂ â] âg êa f̂̀ f̂h ĝeh̀g ]̂a \̂̀ \̂h ^̀e ^̂^ _̂] _̂f â_ ê\ êg f̂ag̀f h̀̂ ]̂] ]̂f \̂_ ^̀\ ^̀g ^̂a _̂̀ _̂h âe ê̂f̀a g̀̀ g̀g h̀a ]̂̀ ]̂g \̂a ^̀` ^̀h ^̂e _̂̂ â]è_ f̀] f̀f g̀̂ g̀h h̀e ]̂̂ \̂] \̂f ^̀_ ^̂\ ^̂gà̀ àh èa f̀\ f̀f g̀̂ h̀] h̀f ]̂_ \̂\ \̂g ^̀a_̀\ _̀f à̂ àh èa f̀\ f̀g g̀a h̀̀ h̀h ]̂e \̂̂àg è_ f̀\ f̀g g̀a h̀̀ h̀h ]̂eàf è_ f̀\ f̀g g̀a h̀̀ h̀hàf è_ f̀\ f̀g g̀a h̀̀àf è_ f̀\ f̀g g̀a \̀
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e] è e_ ee eg f] f̀ f_ fe fg g] g̀\̂a\̀g\̀\\\_\]f\]]ĥgefhf̀eaaga\__̂f̂]
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f̀f h̀g ^̀] _̂\ âh f̂g ĥe _̀\ __a _f] _h_f̀a h̀e \̂g ^̂h âf f̂e ĥ_ _\h __̂ _eg _h̀f̀̂ h̀_ \̂e ^̂f âa f̂_ ĥ̀ _\f __\ _ee _h]à] f̀\ h̀̀ \̂_ ^̂a â̂ f̂̀ ĥ] _\a _̂h _e_ _gg_̀g èh h̀] \̂̀ ^̂^ â\ f̂] ĝg _\̂ _̂f _è _ge_̀e èf g̀g \̂] ^̂\ _̂h êg ĝe _\\ _̂a _e] _g_`̀` _̀_ èa g̀e ]̂g ^̀h _̂f êe ĝ_ _]h _̂^ _ag _g̀`̀] _̀̀ è̂ g̀_ ]̂e ^̀f _̂a ê_ ĝ̀ _]f _̂\ _ae _g]\̀g _̀] è\ g̀̀ ]̂_ ^̀a _̂̂ ề ĝ] _]a _̀h _a_ _fg\̀e `̂g àh g̀] ]̂̀ ^̀^ _̂\ ê] f̂g _]̂ _̀f _à _fe\̀_ `̂e àf f̀g ]̂] ^̀\ ^̂h âg f̂e _]\ _̀a _a] _f_\̀̀ `̂_ àa f̀e h̀g \̂h ^̂f âe f̂_ ĥh _̀^ __g _f̀\̀] `̂` à̂ f̀_ h̀e \̂f ^̂a â_ f̂̀ ĥf _̀\ __e _f]]̀g `̂] à\ f̀̀ h̀_ \̂a ^̂^ ầ f̂] ĥa _\h ___ _eg]̀e `̀g _̀h f̀] h̀̀ \̂̂ ^̂\ â] êg ĥ̂ _\f __̀ _ee]̀_ `̀e _̀f èg h̀] \̂\ ^̀h _̂g êe ĥ\ _\a __] _e_

èf g̀g \̂] ^̂\ _̂f ê_ ĝ] _]a _̂] _a_ _fhèa g̀e ]̂g ^̀h _̂a ề f̂g _]̂ _̀g _à _ffè̂ g̀_ ]̂e ^̀f _̂̂ ê] f̂e _]\ _̀e _a] _fa_̀] è\ g̀̀ ]̂_ ^̀a _̂\ âg f̂_ ĥh _̀_ __g _f̂`̂g àh g̀] ]̂̀ ^̀^ ^̂h âe f̂̀ ĥf _̀` __e _f\`̂e àf f̀g ]̂] ^̀\ ^̂f â_ f̂] ĥa _̀] ___ _eh\̀̀ `̂_ àa f̀e h̀g \̂h ^̂a ầ êg ĥ̂ _\g __̀ _ef\̀] `̂` à̂ f̀_ h̀e \̂f ^̂^ â] êe ĥ\ _\e __] _ea]̀g `̂] à\ f̀̀ h̀_ \̂a ^̂\ _̂g ê_ ĝh _\_ _̂g _ê]̀e `̀g _̀h f̀] h̀̀ \̂̂ ^̀h _̂e ề ĝf _\̀ _̂e _e\]̀_ `̀e _̀f èg h̀] \̂\ ^̀f _̂_ ê] ĝa _\] _̂_ _ah]̀̀ `̀_ _̀a èe g̀g ]̂h ^̀a _̂̀ âg ĝ̂ _]g _̂` _af]̀] `̀` _̀̂ è_ g̀e ]̂f ^̀^ _̂] âe ĝ\ _]e _̂] _aa\hg `̀] _̀\ è̀ g̀_ ]̂a ^̀\ ^̂g â_ f̂h _]_ _̀g _â\he \̀g `̂h è] g̀̀ ]̂̂ \̂h ^̂e ầ f̂f _]̀ _̀e _a\\h_ \̀e `̂f àg g̀] ]̂\ \̂f ^̂_ â] f̂a _]] _̀_ __hĝg ĥe _]_ _\̀ _̀] _̀g _̂e ___ _à _e] _eg _faê_ f̂̀ ĝ] ĝf ĥa _]̂ _\\ _\h _̀e _̂_ __̀ __h_̂] _̂g âa ê̂ f̂] f̂g ĝe ĥ̂ _]\ _]g _\e _̀^\̂e ^̀^ ^̂\ ^̂g _̂e â̂ ê] êg f̂a ĝ̂ ĥ] ĥfh̀̀ h̀h ]̂e \̂_ ^̀\ ^̀g ^̂a _̂̀ â] âf ê_ f̂\èg f̀a g̀̀ g̀h h̀e ]̂̂ \̂] \̂f ^̀_ ^̂\ ^̂g _̂aè\ èg f̀a g̀\ g̀g h̀a ]̂̀ ]̂h \̂e ^̀^ ^̂] ^̂fà_ è\ èf f̀_ g̀] g̀f h̀_ ]̂\ ]̂g \̂a ^̀` ^̀h_̀f à̂ è] èe f̀̂ f̀h g̀e h̀̂ ]̂] ]̂f \̂_ ^̀\_̀] _̀e à̀ àh èa f̀\ f̀g g̀a h̀̀ h̀h ]̂e \̂̂`̂^ `̂h _̀a à\ àf è̂ f̀] f̀f g̀_ h̀\ h̀g ]̂aà] àe è̂ f̀] f̀f g̀_ h̀\ h̀g_̀h àe è̂ f̀] f̀f g̀_ h̀\_̀h àe è̂ f̀] f̀f g̀__̀h àe è̂ f̀] f̀f

`̀
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+��	.	��	������

	�	� (����/�	

��	�)	����	�/���j�
��lik�	�.I�	��I��	�/�	

���(���	j	��
��l

-�"�/�	

��	�)	����	�/
���j�
��l

k�	�.I�	��I	��	�/�	


���,�

	j	��
��l

e] %������%����	�%����i�� �	���.	�%����	��	��	������

	�	�%������+��	 &��������� �	���	��	�����	j�!li�	��	�����	�������	�$z�	��	��	j	��!l
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h̀f \̂g ^̂h ê] f̂h ĥh _\g __̀ _ee _h] a\_h̀a \̂e ^̂f âg f̂f ĥf _\e __] _e_ _gg a\̀h̀̂ \̂_ ^̂a âe f̂a ĥa _\_ _̂g _è _ge a\]f̀] h̀\ \̂̀ ^̂^ â_ f̂̂ ĥ̂ _\̀ _̂e _e] _g_ a]gèg g̀h \̂] ^̂\ ầ f̂\ ĥ\ _\] _̂_ _ag _g̀ a]eèe g̀f ]̂g ^̀h â] êh ĝh _]g _̂` _ae _g] a]__̀̂ è_ g̀a ]̂e ^̀f _̂g êf ĝf _]e _̂] _a_ _fg a]̀_̀\ è̀ g̀̂ ]̂_ ^̀a _̂e êa ĝa _]_ _̀g _à _fe a]]`̂h è] g̀\ ]̂̀ ^̀^ _̂_ ê̂ ĝ̂ _]̀ _̀e _a] _f_ _hg`̂f àg f̀h ]̂] ^̀\ _̂̀ ê\ ĝ\ _]] _̀_ __g _f̀ _he`̂a àe f̀f h̀g \̂h _̂] âh f̂h ĥg _̀` __e _f] _h_`̂^ à_ f̀a h̀e \̂f ^̂g âf f̂f ĥe _̀] ___ _eg _h̀`̂\ à̀ f̀̂ h̀_ \̂a ^̂e âa f̂a ĥ_ _\g __̀ _ee _h]`̀h à] f̀\ h̀̀ \̂̂ ^̂_ â̂ f̂̂ ĥ̀ _\e __] _e_ _gg`̀f _̀g èh h̀] \̂\ ^̂` â\ f̂\ ĥ] _\_ _̂g _è _ge`̀a _̀e èf g̀g ]̂h ^̂] _̂h êh ĝg _\̀ _̂e _e] _g_
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