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cXOQUORU;bd;efghei;̂P;j;̂P;̂PkPlmOX;̂P;<nop

C��CBB%H%�CB�H%BA>�A�G1�KC��A�C1DBC>A�CB�A�H%BA>��AG1�KC����
�
���	����&��L���	������ �������������	�����,�������
��������	������	����!�
+��	�����3��
���������[	������������-F���	������2����A��q������������������-�.�������2����[	��������
���-F���	����������������������,���������2�����[�� ��������,F�����	������I��	�&���	��	
�I�����.�����������	#����������-F���������	���������	������,���	�>������������������
�����4��#�������--�����
��!�)

A��������������	��&���.��r
�

���	s��	
���&�	4��&	�		�������
Y����

��	#	� �
��	�����

Y����������

��A�����
��	��!����
��&���	�����
��	�	�&��	�����	��	���
��2.2����,�����4��#�������2��&�#���	�	����C�G�����23�5�'Y���&�2����.��
��4��#�������2������������"�����	��	�������'Y�������!	�	&��	����	��	���
2��-,������������#��������-��&�#���	�	�����C�G�����-.�5�'Y����&��..����-��
����#���������-������������	�������

��������-����.--�����-�2��

A���������%
�	�����	��	�����	����!�����	��	�	����
�	�&�#���	'Y��

H�>$%BDC�tA>>%B�uG1�CB

cXOQUORU;bd;efhh<i;̂P;v;̂P;̂PkPlmOX;̂P;<nop

C��CBB%H%�CB�H%BA>��A�G1�KC��A��C1DBC>A�CB�A�H%BA>��A�G1�KC������
�
�	
�	���#��'M�
������ �������������	������2������
���w������	������-����������������-�.������
2���[	������������-�����	����2����	���
���'Y��1���	��!	�HG�����2��������	�
�����
���-�������
����	��������
&�
������	���������\������	�>�����������.�����������	�
���������2�
����	����	�	�&������������������������������	�'�������,��������
&M�
�#���	
��
&��
	#���4	'Y�����&�

�	
�[��x���	
����
��!�)

A������B������4��	�����

Y���������

�A�����
��	��!����B�
&��
	#���4	'Y�
��
��	�	&��	�����	��	�BH������23���������	�����������&�#���	�	����C�G����-��
5�'Y�����&��������������	������������������������"������	���	&�����	'Y�����&�	4�
�����!	�	�&���!�	��	�����	��	��BH��������������3����[�� ��������-��&�#���	�	������C�G���������
5�'Y�����&��.������������[�� ��������-������������	�������

��������-����,�2�������,2�

A�������%
�	#���������&�	4���������r�������������	s���	
�&	�	�	�������
Y����

��	#	� �
��	��������	�����

Y��

A����2��%
�	�����	��	�����	����!�����	��	�	����
�	�&�#���	'Y��

H�>$%BDC�tA>>%B�uG1�CB

T:yz7{|:;b}~�:y}{;�:;l�y�z����:;c��{�~:

6;PT;O;P;Q;U;O;R;U;_;];P;O;U;̀

cXOQUORU;bd;e<vi;̂P;�;̂P;̂PkPlmOX;̂P;<nop

C�5%�B%D?B�C�H%BA>��C��C15%>�C�1A��C1A>��C���1�5D�B�C���$>��C����
�
���	
�	���#��'M�
�&��!�
�	
����	������������
��w�����	�����	��	��1����B%5�����,3����
�3�����	���������.�������������!�
�	�����
&�
������	����2���	�>������������������
�����4��#�������--�����
��!�)

A�����I���
��	����
���	
��-���2���.������4��#��������-����
��!����
A>%w�HC�%5�A1DG1%5�����&	��������	������A�	��
�	�u��x�������	��x���	�������,3��
&	�	 �����	�� �� 
�#
������ �!����	���� A

�

��1x!���@��	 ����

Y� ��
���
��!	'Y���	�A�������	�������
�E�����"#�������+����������&��!�
����	�>��
������������

A�������%
�	�����	��	�����	����!�����	��	�	����
�	�&�#���	'Y��

�AGBJ��C�A1�B%�GC>C�BC�B�HG%5

l�y�z����:;c��{�~:;�};ay�9:
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