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&�#���	�	�����<B������������,�������-��2�'T������	#��	�����������-����,�������-����
&	�	��	��������

T���� ������A	#������	,�������	����	���̀
��'	������	��
�+�����������3���������

@������%x����	���	�����	������.������������
��!�����>@V@%?�@>@B̀<��%
@?�%��@���	��W���	�.��.�3��=w�����������B�@�����
��	'T���	��	�����	��������
�w���
�"#������	�B��T�������	����������

T��������� �������A	#�������	�,��������	����	���
�̀
��'	�������	����+�����������3���������

@���.���
��	��	����	�����.���������	
��!����	�@>�1�B@>=%�<B=<
V>%�>%���	��W���	�,��.���@�	��
�	������B����������	��	�����	�������
�w�����"#������	
B��T���&	�	�x������	���'T���������	�'	���@

�
������̀��W�������	,��������	����	���
�̀
��'	�������	����+����V������3�����3-�����
&��
	�����������
���]���	��	�
��!����	
2@��>@��<2=@�2%>>@���	��W���	�.������

@���������
&��
	���	�����	������.����������	�
��!����	��@>�1��B@>=%��<B=<
V>%�>%���	��W���	�,��.���@�	��
�	������B����������	��	�����	�������
�w�����"#������	
B��T���	����'T���������	�'	���@

�
����� �̀�W�������	�-�������	����	��� �̀
��'	
������	����+����V������3�����,���

@����,����
��	���	�����	������.����������	�
��!����	��@>�1��B@>=%��<B=<
V>%�>%���	��W���	�,��.����@�	��
�	������B����������	��	�����	��������
�w�����"#������	�B��T��
&	�	�
�#
���������
���&��������
���	�
��!����	�
������&��_���
����	���������

T����
� �������A	#�������	�,��������	����	���̀�
��'	�������	����+�����������3���������
��
&��
	�����������
���]���	��	�
��!����	�2@��>@��<2=@�2%>>@���	��W���	�.������

@����3����
&��
	���	�����	������.����������	�
��!����	��@>�1��B@>=%��<B=<
V>%�>%���	��W���	�,��.���@�	��
�	������B����������	��	�����	�������
�w�����"#������	
B��T���������	������
�#
�����	�����	����������

T������ �������A	#�������	�-�
������	����	���� �̀
��'	�������	����+�����������3������3���=	#��	����
������
���-����-4���������.������-�����.��������3���

1��4����@�������1���	���@1�%?���@2��@1@==@���	��W���	����.3����������������̀�
��'	���
����
�w�����"#����������
������V����	����=�����+���
��&	�	��x���������	����������

T����
�������	����@�����
��	��!�����A	#����������������	����@�����
��	��!���	��������	����	
�	
����������	
���̀�
��'	���$�	v�y���	��+����������������������x����	�������
���
���]���	��}�A<�1<$<><�1�2}��@�@>@�@�����	��W���	����4����

@���������
��	��?%@1�><�?<$@=<@?Y@>%����	��W���	�34��3�������������
�̀
��'	��������
�w�����"#����������
������V����	����=�����+���
��&	�	�
�#
����������

��&��������
��	�
��!����	�
����&��_���
����	���� ����

T����������	���
@�����
��	��!�����A	#����������������	����@�����
��	��!���	��������	����	��	

���������	
����̀�
��'	����$�	v�y���	���+������������������������
&��
	�������
���
���]���	���@>�<�̀@>�����>BY�1%?���	��W���	�3�3�3�

2%?�@�2@B%>$><11

2�%��>�%�=�@�>���@���A�%�>�@�?

DEFGHFIH5:PQ:LM:PQ:RHJQIFE:PQ:;M;M

<�2%�>%=�>�<�A%>@?@�̀B1=<��< ��1�2=|>�<��u$?��< �<���2=>�=<
V%�%>@?�%=%>>�=�>�<2�����
���	���&��]���	����� �������������	�&���>�������
������������
����	����	����	'T���	�	�&���������	�����	��	�������3��À����
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