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)1G4'1$Ŵ$R*1:-..(M&15-$J-*$
'P1..&I&MM(M&15-$G-''($J*1G4M&15-$

87$j*-G&.&$

?��������	��
9$X&*-..1*&$Y-+5&+&6$R*1Z-+.$)(5(:-*6$R*1:-..&2.&$+,-$:-9
2.&2+151$&5$J*&I($J-*215($(..&;&.N$J*1:-..4('&$1$+,-$5-$
2151$+1&5;1'.&6$$
9$R*1:-..&2.&$+1&5;1'.&$&5$(*-($lmX$-$+,-$2;1':151$&5+(9
*&+,&$(G$('*.1$.(221$G&$+*-(.&;&.N6$$
9$f5G42.*&('&MM(.1*&$-$R*1:-..&2.&$+,-$,(551$-2&:-5M($G&$
1..&I&MM(*-$&$+12.&$G-'$J*1G1..1$1::-..1$G-''($J*1:-.9
.(M&15-6$$
9$X&*-..1*&$-$l-2J152(H&'&$G&$R*1G4M&15-$+,-$5-+-22&.&51$
'P(JJ*1O15G&I-5.1$G&$.-I(.&+,-$*-'(.&;-$('$+15.*1''1$
2.(.&2.&+1$G-'$J*1+-221$G&$J*1:-..(M&15-Q$

�

��?�A��n�?��C�	��
�C�F������

o($[41.($G&$&2+*&M&15-$2&$&5.-5G-$('$5-..1$G&$f%p$-$+1IJ*-52&9
;($G&$G1+4I-5.(M&15-6$+1'(M&15-$G&$'(;1*1$-$+1OO--$H*-(qQ$
$

f5$+(21$G&��E���������"# ��� �$*-('&MM(.-$G(''($2.-22($(M&-59
G(6$2&$J*-;-G-$451$E������������ ��r�E#��#���� ��s#����
���������t�
$

f5$+(21$G&$������EE��E����L���$u$J122&H&'-$(+[4&2.(*-$2&5:1'-$
:&1*5(.-$O1*I(.&;-$+1IJ15-5.&$+&(2+45$I1G4'1Q$v4-2.($
.&J1'1:&($G&$O*-[4-5M($515$J*-;-G-$&'$*&+1512+&I-5.1$G&$
('+45$+*-G&.1$O1*I(.&;1$G($J(*.-$G-''P=*G&5-$G-:'&$f5:-:5-9
*&$G&$)1G-5(Q$$
$

�� ���E������������������������c����# ��E������������
U�E�������� ��r�24'$.1.('-$G-''-$[41.-$J-*$'P(+[4&2.1$�����
����c�"��# �t���
�

��?�A��n�?����
	�F������R-*$[4-2.1$-;-5.1$'-$
(M&-5G-$J1.*(551$2+-:'&-*-$G&$O1*I('&MM(*-$'P&2+*&M&15-$
4.&'&MM(5G1$'P(''-:(.($2+,-G($G&$&2+*&M&15-$1$&2+*&;-5G12&$
('$2&.1$wwwQ29H92Q&.Q�
�

��d�	��F������	e���FF���b���
X*Q22($0*(5+-2+($315O(..&6$$
X*Q22($o4(5($j-*(51;&6$$
Y-'Q$hWg$W]h$aak$/$O1*I(M&15-x29H92Q&.$
$

$
��������
�EE���������

������������
�EE��������

)1G4'1$]̂$_-2.&15-$G-&$R*1:-..&$ `̀hh$y$$ z̀Wh$y$$

)1G4'1$̀̂$V;&'4JJ1$G&$J*1:-..&$
+*-(.&;&$

h̀hh$y$$ Ẁhh$y$$
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