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

�����������	�
������	��������� �
��!� ��"

�������#
��

$%&'()*+,'%�&'(�+-.�/'%0.(1*+..
���2	��3��	������	���
����4�2	��5	��	��������
��2��	������
����	��6����
�������	
���5�����	������������2	�


�����	
�2	�
��
	��
2��7�����	���
����4�2	����������
����	�3��
���5�������5�
���5������5�
��������5�	�����

2	�
���������	���5�
�5��8	�����������3�����������
������������4���5����
����	�3���������
�5��	
�32�����	���
��	
�

8	�����	���������
����	���6�9����	�����5�	��:�
�����	���
�����5��	���������3	������	���
��	
�������5����

	
���
����	�������	���
��	
��8	��������6�����	�
�	�
����������	���
��	
;�����5�����	������	���
��	
��������2	�

��5�����	���
��	
�����	��	
6�	����5������3������2	��

<�������2	��5	��	��6��5�
������	��	����������	�
�
����������	���
��	
;�����	��4�����	�
��������������
�	5�����2

���5�����
�	�4������5����	�
���������	
4�	�����2	�4�	���6�2	���3	��2	�
������	����5�5���
��4���5�	��5�����2	�

	��2	�
�
������=����	�
���2����	����	��������2�
�	�
��
�����2	��

�

�:���5����� �	����������

�

8	�
�>�����������	���
����

7�����	���
����4�2	������
���2�6�������
����	�

?�
���2�
���������5��	�
	��2	�
�	�������
2@

A�6��	
��������2	�
�����@

B����

��5�C���������D�5�������5��
����5�2	��5	��	���������������2�	�5	��	E@

B������@

B���������
	�������2���5��
���5��C���������D�5�������	
5�
�5�
��
���	���	��������	
�	��
��	�������

2	�E@

F���������2�
@

7�6���D�5���	���������	���
��	
�@

7�6���D�5���	���5�����	���
��	
����@

G	�4����������D�5�����2��2	���
���	��3���	@

�	�
	����
�	��������5�����	��2������D�5�����2��2	�����������������	���������5�5�
���2�	�2	�@

A�6��2	�
�	�����������
��5�����	��4����������D�5������������
����	����	���
��	
@

<��
���	�3��������
������	���	��
	��5���	
�2	�
�3��������5����5��	���	��2	�
�����5
��@

#�
����������	��
��������������	�
����	���2	��	�5	����������	���
��	
�������	���54�	
�������

�	�
�	
5�
����
�������2	�����
�������2	����6��	
���

���2	�4��������	���
����4��
���������������3	�
5���5���
���	��4���
������	��4�	
�	��
���
��������24���

#����;��H����	��>��������������=���#����;��H����	��>���������������������������������;����
�	���4��	����4

���������4���5���5�����
�����������������24������5�������
����	��
����2��7���������4�2	������3�����������	�2

	������H����	��>����������2	���
���5���5�	����������24���5�������3���	��5�������	3��	��������������

������2�



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

�����������	�
������	��������� �
��!� ��"

�	���
����#��$����	�%��$��
�����&�%'���(��'�


)�����	���
����*�'	����������
����	�+��
��
�����&�+'������'�
��,	
���
����'����	��������*�������


�-��
����������	�
����	��������'�
��	
�'	�����'	����.��	
�	��*�	
��������	�
�+��������������	�����

�	��&�+����������	
�����������
'�	��
	���'	�
����
���������	��������*����/�&��������&���&�����'	���������	
&

	���'�������'�
*�����
�����'�	
�����������&��	
�	��	���������������	*�������'�
�����������+�����&�+'���

�	���
��	
�����������)�'��	
�	��	��������'�
0���������&��	������'	������	����	
&�	���'��
�����&�+'���

�	��'�

1������'�
����	���&�+'�����	�
�������'��
���
�����&����������
����
��	
*������&��������	
���



��	����&��	����	
�
��	���	��	��������
�+��	
������	�
��2	�������'	�
��	���
��	
���'�&����
������

���	���	��+������.���+'�'	�
����'�
������	*�����'�+���	���+���	�
��������	��
	�����	��������

&����
�������������
'	������	���&�����	���
���	����	��
	����*���/�&�����'������	�&���&���������+���

$��	����&��	���+'�'	�
��	�
����	���&��	�������
��������'��������
�����������&��	���&�
��	��+'���

�	�
�
�

1����	���
��	
������	�
�3
	����

2�����������	���
��	
�����������	�����&��	����4��
	������5�
�������+
����&���
���	��	����������	������'	�

����&���	������'	����	��&��4����

67897:;<�7=>�?@;A>9B87@9A=:CD�E	������
�-�������	���
��	
��������'	����������'	���
���	��	���
��+��

	��.����
��	��'	�
����&��	
�����������1����
	������������	�+����
�&�+'�����
	�	��&��	���
��	
F

'	�
���	����	
�&	��������
��
F���
�������	
����
���&�	��'	�
�F���	��
����
���&���
�	�F�	
���

���
���&�����	
��	���������'*�����	'���	����������'*�	
���+����	�����
��1����
	�������
��	�������

����������
'�����
�	
.��������&���������	�
�
�

G@HCI>7:;<�7=>�C>7:7:@;D�1�������	�����������&�����	
���	���+	��'	����&�����
	�	��&

�	���
��	
*�
�������*���&��������	��
�J�����
�	���������������������	�
K*���&����
���	�����'��

�	���
��	
���������������
'�����������	��4��������'�����	���+������
�������	����	���
��	
������
�

�	�������+���������������

L:I:;<�@M�7=>�C>7:7:@;D�1�������	��
��������������	����������	�
����
.��5��	
�����������'����������

���*���������	�
���������	
������)��	�
�&��������+������&���&�+'�������
.������������	��
�����	�

���	��*����	
�������'�+���+���	���.�����	�
��	
������������
�
�

N;M@9H:;<�7=>�C9@C@A>O�?@;A>9B87>>D�1�������	��
�����������	��	����������
�	����'�&�����
�	

'	��������	����&����	�'�	���������	���E	����������
����	�.�	���+	����&������������
�	
.���

����+��������&�

N;M@9H:;<�7=>�C9@C@A>O�?@;A>9B87>>PA�9>I87:B>AD�1�������	��
�����������	��	��������������

�
�����	�����+	������	�
����
����	������	���
��	
���������	�*�	����
��������	�'�	����

����	�*�	�'	�
���	����	
�&	��������
��
���&���	���
��������
�

N;B>A7:<87:@;�QR�8�?@S97�:;B>A7:<87@9D�)��	�
���������	
��������.�	�'	����&�	��
����	���'�+�

�������
�����'	�
��	�&��	���1����	�
�������������'	�
�������	
�����	��	���������������	�����������

�	�
�&���&��������������������	��&�+������
&������	
�'	��

T>89:;<D�E	�������	�	�����	�
����
�����������'	���
���4����&�+�������	�����������)�������
���*��

/�&��������&��
�����������
'	�������+�����
	��
�'��	����&���&���������'�
����&��	�+�����	���&�	


��
�����'	���U�������/�&������
��&'�	���.����&�����	�*����	
�������'��
���	
�&��'���

�	���
��	
������������/�&����
�����������	�*����	
&�
����	����������	���
��	
������+������&���&

(��
��	���	���
��	
����������+�������&�������
������������*�����
�'�+	�&�����+������&����������

�	�
�	
&�
������	���
����0��+��.����	����	�+���
	V���
�

Jim
Highlight



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

�����������	�
������	��������� �
��!� ��"

#���$	���	������	�
���������	


#����	�
���������	
����������
������	
���	���%	����������	����&�'����(��	
������������)�	�*	�

�
	���	������	�
��
	����+���'�*	���������������������	���������	
���
��%	��*	�
��	���
�����'�������

��'�	���)���*�,����	���*	����*������

�

#�����������	
���������������
	�	��'��	���
��	
���'����������������������	
���
���'�*	���-	������+����	


�����������������%	��	��*	���	
������	�����#�����������	
��������	����
�����*	�
�
��������

#����	�
���������	
��������������*	��������
��������
�������'�

./�������	������	���
��	
�����������������*	�
������

./������������������������������
����

./�������%	��*	�
�
����	�	��	�������	���
��	
����+�	�����������*�
+�	��������'����
����	���
��	
+

��'�	��������
����%*�&�
*����*	��������&�
*�	�'���'��������	���
��	
�������'�'�

0��
��������*	�����������%���*�	���'�
���'�	
�	���������	����	�����1������������	
�'��
��������

*	��'	��	������������%������+����	
����������'���'����������*�
���	��'�%�����	���'�	�
��
�����*	��

1��'�	�����*	���
������������'��%���	��	���	�������
�����#�����������	
�������	��'�	��		)���*	�


�	���'��������'�����
��	
'���

-������*	���
���%���	������	���������'����	���	�
�
����
��	��

�

2��
���)��������*	����'�����
	�	��'��	���
��	
+���'���)��������*	�
�
���������%	����*�����
	�	��'

�	���
��	
�����������'�'�3	
��	4+�����	�
���������	
�������
������	���'������
��	
��	
�����	�
��#��

��������	
�������������'����	�*�	�����
��	
�	�����	���
��	
���'�����	���
��	
5�����*�
+�	�*	����'�*	�


���*�
+�	�*	�
���	����	
�'	��������
��
+���'�	�*	�
���
������'�����'
�����������
��	
+������������	
�����

��)��
��	����'��	���	����&�'����%	����������

������	���
��	
�������	���'+�����	�
���������	
���*�����	���'��-�/��	�������
�������	�����+���

��������	
������
��������������������	���)����
������	���
��	
�������������������	
���
�
���	���%�������	�*	�

��'����*	�
�
������
��%������
	���'��#�����������	
������
�����������������������
���	��
�6��	���+

��'����
*�����	�������
����

��������������	
����)������	���
��	
�������������*	�
�%������
������'�����	�
���
���+�����	�
����


�'���������	���	�����
��	
�������������	
������
�����'������������
�
������+�%�������������	
����

��)������
�	�����������'����
�����*	����'������
���
����'�����������������	
������
��	
����
*�*��
����


�����
��*��
��#����	�
���*�	
'�
��''��	����
�����������������
*�	
���������	��
	���*	��

��������������	
����)����
����*�%�����
	%�������
�	���	�������
������+����	
�������*���)����&�'���	

���	��������*�
��	
�*	���#������*���
�����������
	�����	������	��	
�
��	�������	���
��	
���'�����


���	����	��	������������������	
��	���
��	
�	
���'�����	���
��	
�����

#�����������	
���������	������*	����'���)����
��	
�����

���2�����	���	
����	������	�������	
�
*��	���
��	
��������'�

���#������	
�
*��	���
��	
������	��	���*	��	��	��*	�
��	���

���#����	���
��	
���)���	
��/�����������	
�*�	���)����'�����'�����	����	
�*	�+����������*�������	
�������

��)�����	
����������	��
��	��)����
��	��*	�
����'��%�������*	�������'��������

"��#����	���
��	
������	������*	�
��	���3	
��	
��
��	��4�

7��2�����	���	
����	������	�����������	
��	���
��	
��������'���'�*	������	����'�������
����	



������	����'�������
����	���������	��



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

�����������	�
������	��������� �
��!� "�"

#����	�
���������	
�������$����������������	���	�%	���&��	
����������������'��
��	����(��	���	���

�	�
�������
����
��	
������������	�)�������(�	�����	���
��	
*�%	�
����%�
*���(�%	�
���	����	
�(	�����

��
��
���(�	��
���	���
��������

+����,	������-�'�	�.�(�	
�����������	���
��	
����

-��	���
��	
��������������%�����
�������

���������/�*������
���������*����	���
��	
�������%�)����(�(

	
�����	���
��	
���%�)��������(�

012�345164�7384�91�:7;<84�=12>�1?;�7@@7A>B

,	����%��������(����	���
��	
����	���(�������%	��
��	��
�(��
	������%������	
��������	�(��	����

�������	
�
��%�(���)������C	
��$�����*�%	����%������)�����������
�	�����
�����(����������%	�

���)���	����(���%	�
���
�	���������
��	
�����������-��
�
���)�����	�*�%	����%������
��	��
�(���(��
�

�	���)���	��'����
��	��������������

�������������*�%	�*�����	���
��	
*���
�������	
��
���(�	��%	�
�*�	
��	���	��
����
���(���
�	�����
��'�����	�
�	���(�����	���
��	
������#����	�
���%���'�����	�
���������	
�	����������������
��(�%	�
��	�(��	��	������������	���
��	
�������	��(�)����(�(��������D�(�����(������	���
��	
����*
����	���
��	
������)��
������(��
	������	
���
�(�������(�%	��������	��	���
�)����(�
��
�	���
��	
�����

E:4�512>9�>461F4B�9:4�51;B4>F791>

���%	��������������	���
��	
�����	�(	��������	
���
�D	)*�	
�����	��)���	�(	��*���(�%	�
����(���
���	

)�������*�%	��������'�����	�
�	�
��	���%	�
��	���
��	
���(����	����������	���
��	
��,	��	
���%

	��%	�
�
��������	
��
���(����%���'�����	�
�	�
��	�����(�
�����������	���
��	
�����%	����'����


�G������(�%	��(	��	������%	�
�	������%�
*����D�(������������
���%����	���	���	�������������	���	


%	��

�

#��
���
��	��
�
���	�����%����	���
��	
�������%���(*���'������	���
��	
�
�����������	���
��	
����%	�


����*�����	���
��	
�(���*�	
�%	��������	��	
��������H�	
����	���
��	
�����	���������I�����%	��������	

�	
����������(����	���
��	
�����	���������������(�(��	
����
���	�*����	���
��	
�����	�������
�	������

�	���������%	��
�G��
�������
����(��
	���	���




