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~Yn\]̂]m̂ Ẑ̀YZ]_}]YeiYnaaZ]en]YYn]iYcYnìY]�s�]�̀YYxb]en]tYde\]san]YYn]q_nenil_Zf_Za\eY�]
Yn]qex\]̂]__[]d_nnYfanYxYn]_f]̂q]̀a[g]wY\]nY\qYZ[]s__Z]̀̂ ẐdaacmYè]��]jY]oepf]
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W]Y\Zst\sttGFVGaEOGuoJbESEGvEDObKSLGW]T\WtXswW\GFVGaTEEDObKS_NJExEKMTKD

f�"���'������������������%����'����1����*���
���������*���1����1�#�����������1����'��%���
��� ������%����i���#����!j��������'�������#��'
'����1����1�#�������������%����"���'����1��
��'���!j�#���������*�������%���%�������������
����.� ��������%�1����!

"�����y���*�����*����%���%������%�� ���#���1��)
������������������.��.��%���'*����������)
%����%�#�������1����%���'1�������"���'�����!
B����'�������������������%������������)
��������'���.����� ��%������#����!z���"���'�)
�������1����1�#�����%��������.��%�.�����%����
#��'��{��''�����1����1�#��������%�'����*���
���������'����'�  ��� �������.2�����!

|��*���#����%��#��'����������������*���#����%���
�������� ����������*�����.�����'������������
��'#���1���1����1�#�������#��'��!"����� ��.�1
�������%���*����%/����.��1����%���'���?��*����.��
���'�����*���#����%������� ��#�����/*�����#���)
���%���������������*������%�������*�����"���)
'��������������!

B����%�}�����������~B��� �����������?

���'��������%�
�!�������%�����1�#��!��),(�(�,+�,+
������������ 
�!'�����������1�#��!��),(+�(���(�

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

��������� ¡¢�£¤¥¦�¤¦�§¡��
�̈¤©�ª�¦�«¡�¬¤¥��¡�®¤¥̄�
«¡£¡�̄�¢�¢¡��¡¦�°¡±�����
�¤¥«¡¦©�¡¡¦�²�¢�©§�̄�
�̄¢�¢¡�©³§¤�«¡¢¡¦́�
°¡�¢°�¦¤©¡¡¢«�«��¢�
µ³�¡¦£�¡¦�¶�± ¤²¡��
¡¦� ¡°¡�¡¤«�«��¢�

�̈¦©�¡¦��¢�·�̈�¥¡�̈¤¦̧

i�'��¹���#��'���*��� �,+(���*���#����%����.��"���
*����#��'f�i���!C�����%���*���#��.�����1������
��%������������������'����*���1�#��������.���
����%.�11����.����%����'����*��!f��������*��d0���
��'�����C���e!

i�'*����������������%��������������º�����.�� �
%�#��'�!f��������.�� �i�'�����%�#��'�������'�)
��������'����!|�����#������%���%����*��������)
���1���'������%��%�����'����*���#����%���#��'!
f������*»��������%.����'#�����%�*��������
������*���������%!

0�������%������'#��i�'1�����*��1�������.��"���
*����>��'��i�������������� �º���� ��%�*����
���'����%�����'���|���i����!f��*��������������
���#���1��!C�'�����������%���*���#��������%!
f������'��������������#�����'*���#����%��1��0���

��'�����C���!0�����*���#����%���#��'.�� ���*������*�
1�#����������'�����!j��'����%�1������������'��
�����������1�#����� ���1�����.��*������1�#�)
�������/%� .���������� *������#������'#���.���
����������#��'%�����!i�'%�� �����������%1���#����
*����1���.���*����1�#�����!��'���������������)
����1��� �i�'���.��������!���'��������������%��$��)
���+/������� �����&��1��*���1������1�����.�����
*���������������/'�������..���#��'1���*������!
C�� ����1����'������.�����'��.��������1�#����
�������'�������'�����������!0��������������������
��%����%!h�1��#����.���1��������������!

i�'%�� �������?|��.���*��'��%������'*���#����%���)
#��'����!f��%�� ���*���*��������%������#�����
���.����*��!f����������������*��1�����1��.��
"���*����>��'��i���!j���������#�������������
.���'��%�1���'��!

¼JblRbDDb½EJGbKĜEOGxFKKEOlE
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