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

$%�� �� � &� � �� �'�� ( $%�	� �	� �%	�� �)����* +���%��� )�������� ( , ����� 	����%�� ��	�����* ��� ���+�	 ���% �� �%�� �� ���%�	 ������% - ��	� �� - �	 .	���% ( � *��%�/� 
	�0��� � ����	�������� � )������� 
����� ��1 ( 2334 56 789 :;<5 25 =6789 >3?? <7@A? 7<9 B C67@A D6 <EF< GGG
HIJKLMNO PQ ������������ ��
���� �� �%� ��	�
��� ����� (
�R S	��T* ����	�0 � �%� ��	�
 ��� ���� ������ - �%� ������� - ��� �%� ,�	���� ��� U+%�	� �� ���% ����������� �� ����� - %�+ �� �� � ��� �
 - +%�� �� ��� 	��� - ��� %�+%�� �� �/��/�� �/�	 ��� � (
0 R V��� �%� �� � ��0�	 �����	��� �� �%� �� ��� ��	 ���% �������� ��� *��	 �� ���������W����	��* �� 
����� ���� � *��	 �� X��R (
�R � %��% �	��� ���� ��� 0� ��/����� �� ��/�	 �� ��� ������� ����	���Y��� ��	����
������� �� S	������Z S���� �� *��	 �	������� - 
	�/��� ��� �'��
�� ���% �� �
����* �%�� �%���� 0� ������� �� S	������ ��� ����%�	 ��� �%�� �%���� ��� 0 � (

HIJKLMNO [ Q .����	 \�0����*(
�R �'
���� �%� ]^��	* 0��1��] ��� ��� �� �� ����0���% �%�� ����+ ��� �����	 � �0����*���	����� �/�	_��� ������ �� �` �����*(
0 R ����� �%� ��� � ����	�� - �	�
%�����* ����*Y� �%� +����	� �a���� �� ����+ ��� �����	��0����* �� �%� ��a�	��� �	��
� �� ���% �����	* ��� �� �%� � ��	���� (
�R �'
���� %�+ �����	 ��0����* �a���� ��'����� ( � %��% �����	 - �%� � �0��� �	 ����_0��� - + ��� %�/� �� 
�* �%� ��' ��� +%*Z

HIJKLMNO b Q c������� ������ �� ����	����� (
�R V��� ���	 ��	� � �� 	������� ������ �� �����	����� ��� ����� �%��	 ��X���� �����	�� (
0 R �'
���� �%� �����
�� �� �	��� �	������ ��� �	��� ��/�	���� ��� ��
��� �%�� �� �W��` ������* ��0 ����� ��� +��� �'
������R ����	�� (
�R ��

��� ���%�����* �'%�0��� ���	������ 	���	�� �� ����� ( � %�� +���� 0 � �%��a��� �� �%� �'���� �� �	��� ��/�	����Z

d�d


