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� �����	��	������	�������	��	����� ���	�����������e	
������	���	���	�	����	��	�����	�����	�����	
�������	���	���	���������	���	������	���	���	��	
�����	���	� �������	�����	�����	�������	���	�����	

fg]hihjk��
l������	��	���	���������	���	�������	�� ����	

���������	���	�����������	��	������	���	��������	
��	��	���������������	��	�������	�������
d�������	����	���������	��	���������	���������	

����	����������	���������	�� ��	�������	��	�����	
�������	�� ��	�������	������	���	����� �	����!

d�������	����	���������	��	���������	���������	
���	�� �	� ���	��	����������	� ������	��	����!
����������	��������	������	���	����� �	����!

d�������	����	���������	��	���������	���������	
��������	�����	�����������	����	��	

����	�����	�����������	�����������	��������!
��������	��	�����������	������	������	���	����� �	

d�������	����	�	�����	������������ ���	��	����!
�������	������	���	����� �	���	�����

mnopqrsotsuvwtxptrypuqzu_yn{vp|vsunsov}tsvp
suvot~��p�{vpsuvp~ov{vo�tsq�v_�ovvp�no|�xtsqnrp

p�{vpsuvp~ov{vo�vyp
�no|�xtsqnrpn�p|vsunsov}tsvp�nopqrsotsuvwtxpnop
uqzupyn{vpsuvot~�p�vwt�{vpqspwnrstqr{p�vr��xp

���	�������	����	������������	����!����	
�����������	��	��������	����� ���	������	���	
���������	�dd9�	��������	U���	�������	���	���!
������	����������	��������������	�������	���!
����	����	����������	���	��	���	dd9��	����	��	
�����b����	�������b����	���	��������b����	
����	�����������	���������	��	����	�������	��	
��� ���	���	�������	����	�� ���	��	��������!
���	���[��	���	���������	�������������������	
��������	�������	��	�����������	�����������	9�	���	
��	�����	������	�������	�����������	����������	

����	�����������	���	
�����������	����	dd9��	���	���	���	����� ��	

����	�����������	���	��!�����������	����	
�����������	���� ���	��	�����	����	�����������	
�������	��	�����������	����	����������	�� �	����	

\]̂ �g��i�hk�
�>J>HALF
������������	���	���	���������	���	�������	�����!
���	����	���̂�	fg]hihjk��	
����	�������	��	
��	�������	��	���������	���	�� �����	��	����	��	
���������	��	�������������	���	�� �	����	����	
��	���	������	l������	����	���	�����	��	���	���	
������	��������	��	��	���������	��	������	��������	��	
�����������	��������	����	�� ����	���������	���	
�� �������	��	��������	������	c���	����	���������	
��	������	���	����	������	��	�������	��	������	
��	������������	���	�����������	�������� �	��!
�����	������	��	������	9�	����������	����	�����	
�������	���	���	��	����� ����	������	���[��	������	
�����������	�����������	����	�	����!����	�����b��	
����	��̂ ]��kgĵ ��	9�	�����������	�������	��	
�������������	��	������	��	�������	���	����	��������	
����	��������	�������������	��	�������	����	���	
���	����	���	���������	���������	��	��	��������	
����������	��	���������	

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

���	����	����	�������	��	�����	���� �������	Z��	��	
���������	�������	���	�����	��������	��	����	��	
���������	������	������	��	����	�����������	����!
�� ���	���	�����	������	��	�����������	���	�����	
��������	������	��	�������	��������	���	�����	
�����	��	���������
Y��	��	���	�������	��������	�����	g��̂]k̂ p

]̂ g��i�hk�	����	��	��bb�����	���	��������	��	
������	���	�������	��	��� �	��	�������	���������	

aJ�CH@ABDCJF�CHFNABD>JBIF
d�������	������	��	�������	��	���	�����	�����	
���	������	��	���������	��	���	����	��	���	�����	
���������	�������	��	����	������	���	���	����	���	
�����	������!���	���������	��������	����������	�����	
��	������	���������	
l���	���	���������	���	���������	������	

������b�	��	���	�������	����	���	���������	
����	��	�����	������	��	���������	���������	���	
����������	���	����	�������	�����	���	��	���	���!
������	����	���	���	��	�����	���������	d�������!
�����	������	���	��	�������	��	��������	��	�	dVX	
������	
d�������	������	��	�������	��	���	���������	

�������	���	����	��	���	���	��	������������	
��	����	
��	�������	��	������������	������	��	���������	
����	����	���	���	�����	��������	������	����!
��������	
�A�CHABCHOF�>IBIF
d�������	����������	�����������	�������	������	
��	�������	��������	��	����	�����	�������	���	
��������	��������	l�������	���������	������	
�������	�	�������	�����	�����	����	������������	
���	��������	�������	�������	��b����	�����	����!
����	�����	���	�	�����	�!����	Z�����	�������	��	
���������	���������	���	����������	���������	��	
�����	���������	��	����������	���������	
��	�����	�������	�����	��������	���	�� ��	��������	
� ���	�	��	�	������	����	��������	���������	��	
�������	���������	������	��������������	��������	
�#5.'0%.'.$./(%&5%�+/'0.'0%-&1,12%��	������	�������	
��	���������	����	��	��� ����	�����������	�����	
�� ���	������	�������������	���	��������	������!
���	��	����	��	����������	

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

����� ��	����������	�����	�����������	���������!
����	���	���	�������	���	�����	���	�����������	��	
�����������	��������	d���������	�� ��	��������	����	
�������������	���[��	����������	��	����	����!
��	��	��	����������	��	�������	�� ��	��������	���	
�������	� ��������	����	\]̂ �g��i�hk�p�HMAJF
�OIB>@F�C�DKDBO�F�,3/$.���	
T	������������	�������	�������	�� ��	��������	

�����	���	��������	��	���������	��	���	�� ��	���	���	
����	�����������	���	��������	����	����������	d��!
�������	������������	��	�� ��	��������	�����	��	
�������	����������	��	��������	��	���������	��	���	
���������	���������	�����������	
d�������	��������	�����	��	��	������	��	

�����������!�������	����	�������	��	����������	
����������	��	��������	����������	���	� ��������	

H̀?MFaJB>HAKBDCJIF
X��!���������	����!����������	�����	������	
���	��	�����������	�����	��	��	������������	
����	����	�����	��	������������	����	��	����	
��	���	��������	��	������������	U�����!
����	�������������	��	���	XYT9Z�	����	����!	
����	�����������	�������	���	����	��������	��	
��� ���	���	�������	����	�����������	�� ����	
���������	��	������	���	�� ���	����������	���	
����������������	���������	
U������	������	��	����	����	XYT9Z�	���	

�����������	���	�����������	������������	����	
�����	�����	��	������������	
����	�����	�� �	
����	��������	��	������	���	�������	���������	
��	�����������	��	��	�����	����	���	��	
�������	���	���������	
Z������	���	���������	�������������	�������	��	

�����������	��	��������	����	���������	���������	
�� �	�������	��������	����������	���	��	��������	
������	�������	��	XYT9Z��	�������	��������	
��������	9�	������	��	������������	���� ���	����	
���	�����	����	��	���������	���������	��� 	��	� 	
�[�����	���	�������	�����	����	�����	����	
��	���������	���	����	������	�����	�����	����	��	
����������	���������	

������������	��	���������	�����	��	����	����!
���	���	��������	��	��	���������	�������	��	
�����������	��	�������	������	����	��	������������	
����������b����	����������	���	������������	
V����	�������	���������	��	����	���������	��	���!
�������e	���	��	�����������	����	����	����	������	
��	���������	���������
9�	���	��������	��	��������	����	������������	

�������	���	��	���������	��	����!����	��������!
���	��	�����������	��	����������	����	�	�����!
������	�����������	���������������	�����	������	
�����������
������������	���������	���	�����	�� ���	��	

�������	�������	
��	����������	��	��������!
���	���	�������������	��	���������	�������	
����	��W�������
¡���	�����������	����	��	�������������	������!

���������	���	�������������	�����	�������	
������������	��	��������	����������	����������	��	
�����������	��	���������	����	���	�������������	
�����������	��	����������	�����	�����	���	��������!
���	��������	��	���	����	��	���������
d����������	��	������	���	�����	���������	��	

�����������e	���������	����	��������������	
��	�����������	����	����������	����������	
���	����������������	��������	�� �	����	����� ��	
����	����!	���	���!����	������������	���	��	
�����������	����	�����������	������	��	���������	
���������	

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

�����������	��	�����������	����	�����	������!
�����	������	���	���	����	� ��������	���� ���	
��������������	���	����	��������	��	����	������	

���������	��������	����� ���	����������	�������	
����	�����������	���	�����	���������	������������	
������	�b�����������	����������	���������b����	������	
��	�������	��������	���	��������	���������	����	
��	���������������
������������	��	��������	���	���������	��	

������������e	������������	�� ���	������	��	���!
�����	����	����	������������	����	������������
¢�����	������������	����������	�����	����	��	

���	���� ��� ��	��	��������	���������	��	���!
��������	�����������	������������	d���������	
�����	���	����	�������	�� �	�����	����	����	
����������	��	����� �������	�����������	����� ����	
�����	���	UY£	��������	��	 !���������������������	
����	��	������	�����	�	��	¤	������	��	��������	
�����	����	���	�����	�����������	��������������	
���������	�����������	��������������	���� ���	����	
�����	��	����� ����	��	������	���	��������	��	
�������������	�����������	������������
£�����	����������	������	��	��������	����!

�������	���������	
���������[�����������b���	
���	����	��������	������	��	��������	����	�����	
�����������	��	��������	����� ���	������������	
��������	��	���������	�������	���������	���[��		
��	������ �	����������	�������	

QAHKDJCM>J>IDI¥F¦?BAM>J>IDI¥Fa@§ADH@>JBF
C�F̈>HBDLDBOF
X�	����������	����	����	�����	���������	���	����	
��	���������	����	������������	������������	���	
����	� �������	��	�	�����	��	�����	�������	���	
������������	���������	����	���������� �	��������	
T�������	�����	��	� ������	����	�����������	
������	���������	�����	��	�����	������	
�����	���	����	����	�����	������	���	��������	
������������	������	����������	X��!���������	
������	���	�����	�����	�� �	����	��������	
��	��������	����� ���	���!����	����	������������	
���� ���	�����	�� �	����	���������	��	��������	
������	�������	������	��������	����	���!����	
����	������������	�����	�� �	���������	��!
�������	���������	����������	��	������������	
�������	���������	���� �	����!������	�����!
����	l�������	������	��	�������	�������	���	
���������	����	������	�����	�����������	�����	
��	��	����������	����	�����	������	����������	
��	���������	��������	��	�����	�������	���������!
���	������	��������������	���������	���	�����	
�������	��	������	9�	���	����	����	��������	��	
�����	��������	��	����������	�����������	���	
��������	�����������	��	������	������	���	���	
�	�����	������	�����	���������	��	��������	

NH>MJAJKOF
d��������	���	���������	����������	������������	
��	��	d��������	U�������	�	����	��h�]gih�i_
�g�i�hk©�	

ª?HIDJMF¦CB=>HIF
Y��	��h�]gih�i�g�i�hk�

N>EDABHDKF«I>F
Y�����	���	������� �����	��	���������	��������	�� �	
����	�����������	����	��	������	�����������	
���	��	�������������!������	W� �����	���������	
����������	
d��������	��������	�������	� ��������	���	���	

��	�����������	��	��������	���	�����������	������	
��������	�	��	�¬	�����	��	����	����	VT	����!
�������	������	���������	��	����	����� ��	��	
������	����	���������	���������	����	�®ihi�g®p
\̄ g]°g��®�j±�pg��̂]k̂ p]̂ g��i�hk	���	
��kgĵ pgh�pg�°ihik�]g�i�h��	
mnopqrsotsuvwtxptrypuqzu_yn{vp|vsunsov}tsvp

suvot~��p�{vpsuvp~ov{vo�tsq�v_�ovvp�no|�xt_
sqnrpn�p|vsunsov}tsv²pZ�	���	���	���	������ ��	

����������	��	�����������	���	�����������	��	
����!����	�������	�������	��	��������	���b��	
��������
�{vpsuvp~ov{vo�tsq�v_�ovvp�no|�xtsqnrpn�p

|vsunsov}tsvpqrprvnrtsv{²p

����	�� �	����	�������	��	�����	³�������		

��������	��	��������	���������	����	����	���	����		
��	����	���������	���	�������������	��	����� �����	
���������	����������	���	������ ��� �	���b��	����!
����	Y�����	�������	�	��������	�����	��	�������	
������������	������������	������������	���	������!
 �������	���������	
Y������	��������������	����������	���������	��	

��������b��	��	�����	���b�����	���	����	��������	
����	������������	���������	���������	����	
���������	��������	����	�����	������������	���!
����	���	����	�������	����	�����������!����	
����� �����	�����������	��	�[��	����	\]̂ _
�g��i�hk�F�HMAJF�OIB>@F�C�DKDBO�F́,#5&(&0.���

�>HDABHDKF«I>F
U�������	�������	��	�����������	���	���	�������	
����������	������	��	���W����	���	¬ 	���	� ��	��	
��������	�������	����	�������	�����������	���	
�������	���W�����	9�	��������	����	���������	���	
��	�������	�������	������	��	��������	����������	���	
�������	���������	��	���������	�������	���	�����	
���������	���������	������	�������	����������	
�������	��	�����	����	�������	������	����	���������	
����	�����	���������	�����������	��	������	�����!
����	��	����	����������	����	\]̂ �g��i�hk�p̀H?MF
aJB>HAKBDCJI��	Y����	�������	��	�����	��������	��	
��	����������	����	���������	��	�� ����	� ����	
���	����	����������	����������	��	� ��	
�������	�����	��������	��	���	��������	���	����!
����	������	������	����������	����������	������	
��	�����������	Y���	�����������	�� ���	��	
����	��	��������	µ������	��������	������	��	�������	
��������	���	�����	�����	��	��������	����	�����	
���	�����	���������	9�	�������	���	�����������	�������	
����������	��	��	�������	��	������	����������!
�����	d���!��������	����������	��������	����	���	
����������	��	����	�����	������������	����!
������������	���	����������	��	��������	����	
���	����	���̂ �	fg]hihjk	���	g��̂ ]k̂ p
]̂ g��i�hk��

�HMAJF�OIB>@F�C�DKDBOF
¶/1$5&.'$,1$.'/(
9�	 �������	���������	��	���������	������	�����	
��	������	��	������������	�����������	������	��	
������������	�����	���� ���	�������	������������	
������	��	����	����	������	�������	��	���	����!
����	��	������	�����	�������	��	�������� �	��������	
�,7/$&(&0.�
������������	���	��������	������������	���	
�����	������	��������	������	�������������	
�����������	������������	���[��	������������!
����	9�	��������	����	���������	���	�����������	
������������	���������	���	����	������	��	
����	����	��������	��	��	����	9�	����������	��������	
������	��	���������	���������	��·��̧��	�������!
���	�clU	¹¤ººº[¤�	���	����	��	�	���������	
���������������	����������	¹�ºº�ººº[¤�	��		
¬	���������	���	������������	��	�	���������	
9�	���������	���	���������	����������	��������!

���	������	��	�������	���������	��	�����	��	�	
�����������	����	��	�����	�������	9�	���	��������	
��	����������	���������	�����������	������	��	
���������	����	��	���	���������	�������	��������	
���	����	��	�� ���	����������������	d�������	����	
��������	����������������	���	�� ��	������	��	
� �������	���������	���	�������	�������	�����!
�����	�����!�������	����������	��������	
�,3/$.�
������������	���	���	���������	���	�����	���� ����	
�������������	���	�������	���������	���	����������	
���������������	U������	��������	��	�����������	�����e	��	
���������	���	��������	�����	���������	���	����!
������	���	�����	��	����	���	�����	�	�����	����	��	
��	�����	�� 	�����	9�	�������	��	���������	���������	
��������������	��������	��	��	�	��������	��	�����	
������� �	����	���	��������	��	��	��������	��	
����������	��������	��������	���	�� �����	����	
T�	��������	���������	����	���	���	����	�����!
����e	���	����	��	�����������	���	�� ����������	��	
�������	��	���	������	Y������	�������	��	���������	
��	���	��������	��	�����������	�� ��	�����	��	
�������	�������	���������	
9�	����������	�� ��	��������	������	���������	

����	�������	������	��	��������	�������!
�����	�����	��	������	���	���	�����	�����	��	���	
����	��	�� �������	��������	��	����������	
����	
�������	��	��	����������	����	��	�������	
��	
�����	������������	��	��	������	�	�� ��	������	
��	��	����������	��	�������	�����	����������	��	����!
���	��	��	»	�������	��	�	�����	������� �	����	
��	�� 	�����	���	¤�	�����	����	����������	�	��		
�� 	�����	��������	��������	��	���	���������	���!
����	�����	��	���������������	��	���	����e	���	
��������	�������	��������	�	������	������	��		
¬	������	������	����������	��������	����	��	�����	
������	���	���!�����	������	�����������	���	
������ ���	����	�����������	T�������	�����	
���	�������	���	�������	���	�	������	��	� ���	��	
�����������	�����������	��������	���	����	������	
��	����	����	��������	



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

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

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

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

�������
�����������
���������	������
	������
	������	���	����������
�	��
�������	������
	������	��
�������	�������
�������������	�������������������
��
���
�����
!��
���	��������
���
��������	���������������

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

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

���
�����
%���	
��	��������	������
������
�	������

��������������
��	����������
	��������	������
�������	����������
��	������	
	�����������
��	
���
��	�����������
���
������������	
��	���
�
���
�������
�	�������������	
��	�����������
�������	������
��������
��������������
��
����
���
�	���
�	�������������	
��	������	����
�������
����	������
	�����
�����	
��	����!��
��
	
������������	���
���
��������
	�������	���
��
	����	������	
��	����
�	����������	��������	

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

&'()*+,)-&,)&./-/(01)0/'-2
3456789:;<=>;948949
?@A,BCDAEDFGHEI,ECJ,FBKFLJ@MG,NGDF@DAGOEDG,

DFGAEPQR,SMG,DFG,PAGMGATEDBTGLUAGG,U@ANSIEDB@C,
@U,NGDF@DAGOEDGV,
U@ANSIEDB@C,@U,NGDF@DAGOEDG,U@A,BCDAEDFGHEI,@A,
FBKFLJ@MG,DFGAEPQ,WGHESMG,BD,H@CDEBCM,WGCXQI,
EIH@F@IV
Y
	��	�����
	�������	�������
����������

�
���

������������������	
�������	������
���
�����	���
�������
	���	��������������
����������
	
�����	�����Z�����
��	�����[�������	�����
��������������
	������	
����
	��������
���
	
	
��
	��
������\	
����
	���
����
��������������
���������������	������
��	
����	����	���
�	���
������
	�����
�
����	�����
	������������
�
��������	�������	��
���
���

]̂ _̀a_bc̀bad_ecfcdgfhaeaic̀fj̀_k̂_licmnabf
oampcmpm
Z�����
��	�����	������
����
	�����
���
	���
���	
��������������qr����st�����	�����
�	����
���
������������
����	
�����	����
���	������
�s�
���r������	��
�u�
��������
������
�����������
�
���
�����������
�����������������
����������
	����	������������������������������!���
�������������������
	������
��	
�����	��	����
���vw����
�u�	���	����	�	���������
�	
�����

�������	���
������"%���������������
���
�����
��
�	���
��������	��rt��xyvw��
����	����	���
�����
��
���
����
������
���	������	�������������������
	����������
��������������	��
	�������������
w����z��������Y�������������
�������������
��
	���	���
���
�	�$	��������"%������	����
����
��������{���
���	������
�����������
����	
�����
����	��	������������������	���"����������	
�������
	������������
��	�����������
�	������
�
�
�����	�������
���
����	���������������
��������	����
��������	���
���������


��	
����	���
�����	������������
	�������
������
��	����	�������
������������
"��
�	�����	�����
�������������
���������

	����	������
��������	����
��������Z����
�
��	�����	������
��������������	�����	������
���������	
����������
�������������
����
�
�	
����	��

|p}~peac
��������������	����������	������	�
���	������
	���������	����������������������
������������
�
�������	����������
	�������������	������	���
����
��	�����������	��
�����������
�������������
���	��	����	
���
��	��������
����������
Z�����
��	���	������
��������	�����������


�����	���������	������
������������
�������
��	�������������	����������	���Z�
��
��������
��
������
������
	�����������	������������
�
	�����������
�����
��������������	���������
������
��	�������������	��	���	
�������
������

	���	������������
���������������������
�
���������������
��	��������������s�s���y�
�����	��������zt���y�
�	�����
�������
����������rt������	������
�
�	��������	���������	���
������w����z��������
Z�����
��	����������	������������
�	������
	���	
�������������
��������������
�����
���

�pdci
Z�����
��	����	���	����
��	���	�	�����	���	��
��	�����	�����
��	���	��
����������������������
���
	���������������
�	���������������	
���	��	��
�	����
��	���	�	�����	�������	�����
��	���	��
���
#���
���������������
�	
�����������
����	�
�������������
��	���	��������
���������
��	�����
����
��	�����������"�����	�����������
��	����������
��������	��u�	������
	������
���	��	��$	����
	�����	��
�����������
���������
��	���	����
��
	������������	
��������	����
��	���	�����
	����

h~ad
����
������	���	�����	�	�����
�	�������
�	�������
�����������������
�	�����
���������������
������������
����������	������
�	���������
���
�����	����
�����	�������
�����	��������

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

�n̂p̀f�̀pbc}na_dm
Z�����
��	�������������������������
�����	�����
�������
�����������������
Z�����
��	����������������
�����
����	�������

�	
������������������
	������������
�	��������!���

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

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

)&�+1(+,1+)�0/'-(2
�#�%�#������!����#"���#"���#��������!���
Y ��"x!��������  �"!����������!���!Y�
�Y����#�� ���x�#"��Y ���Z�#��!���
!�Y#��!���ZY�!�����Yx�����"!�Y#������
���"x������{Y���x#����Y�%�#����!�Z�
!Y��"�!���#�!���\��"�x!�Y#����"!�Y#��
!��!���"!�Y#���Yx������Y�{��"Y#�x�!���
���#��YY��#%� Y���# Y�Z�!�Y#��{Yx!�
�����������"!�Y#����!��Z�!�Y!����!��
!���������
�u�������
���
����	���
���
�	������

�����������
	��������	�������������	���	���	��
	���	�����	�����
�����Y���
��
�u�������
���
����
	���
�����������	
���	�	�����������	������������
	�������
���$$�����	������
�	����
����	����
�����������
Y���
�	���
���
�	��������	���	��������
���
����

����������
��	���	
������������������
�	������
������������������������������������	����
�	��
�����	�����������
��������	����	����������
	��
���������	�
�	��������������
��	������������
�iaepdnc̀�fh�mnpe������������	
�����������

�	�����	��
��	���	���	�����������	

��	��
���	�������������	���	��
�������	������
	����
	����������������
�����	��
�	����
�i__gfcdgf|�ek̂cnabfh�mnpefoam_̀gp̀m������

�
���������	���������	���	��	��	����	���	��
�	��������	����������	������
����	����
�����
�������	��	�
	��������������������	��������
	�����	����	����������
����
	�������
��
��
���������
���
������������	��	���������	�
�	�������
���
����
	
�����
]c̀ga_�cmb}ic̀����
�	
�������
�	
�	�����������

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