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rT̀st̀TuV6:R̀bRÙV6C6�$������������I
�������$�j�����������I
�����K��N�$	�I
	���������N�Lj�����z��$	��z��	
$	����I
�����J	
��$��	
���������������������	�
�J����	�	���������K������K�������x����������$�����	�I
yI
�	�	�
$	��z��	�$	����
$��
	�����J	
��$�����	��������������	N����$	����{�������������K������������
�$�	�����h�$�
��������$��	�K��������I
�����K�������x��$	��z��	�$	����
$��
	�����J	
��$�����	��������������	���	�I	��
�	
�L����
�	��$	��z��	��$	�����	
������	������|�m������I	
�$���	n��	�I
��	�J����	�I�
��	������
�J����	�	������������	�

rT̀st̀TuV6}qT̀_V6C6h�$����������$��	�K��������I
�����K���������	6QR6WXOo�$	�$����������
�J����	�	�
����������	�������	
���I�
�	
����k��,N���m�� ��	���
��������
����������$�����	�n�����
�	�
��L����
�	����������I�
��

���OP6QR6cVdRS~̀V6QR6WXWX��	�I�
$�����������Nl&|�m�	��������
	����K��
������������I	
�$���	n�����$���
��	�
��	
���	
��	��z��������	�������,�

�
6
=3>0?03/6@A=47/6:8F=84F/6C6/0123456F/9=�56
�

f����I
�����$	�$���
�	��	���������I
����	�N������� �I	
���	N���
����������z�$������I
�������$	������	
$	������N����
��$M	��	����	
��Y���	�����k�'&N,��m	��������������
��������	���������	���$�����	�n��H����	
���
j
��L	
��	�I�
���k�',N�&�m	����������	���
������������$�����	�n���I�
��
�����i�����	����
	���������

�
?8B0F56@86D4@/6

6
=3>0?03/6@A=47/6}0/F:/6C6?8B0F56@86D4@/6876BF0r56
�

H����I
����	
��������
�	��Iy��$���������
	�������������
�I	�����J�$����	��������I
����	�N���������	
J�$��������N��	���������������	
�����k��,��l,N���m�� ��	���������K��
��������	���
����n�I	
��	
�������
������k
�'���'N,��m�
�������	��	�����$���	���	��	�
��������	������$�����	�n�I	
��	
����$��������	���������� �I�
�������
�$�����j
���
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�

j�$����������$��	�A��������<
�����A���$	��
���
���������B
�	������
�	�$	����$�
��	������$��	�<
	?����	��������?��	>
����	�A����	������<	��
�	�$	��
���
�������B
�	���	�<�
$��������B���	������P�Q������<	
�$���	S��	�����A���
	���
��<
����	��

/012310456/1CklC156��j�$����������$��	�A���	��������B
�	��$	��
����	������
�	����
$�
������������A�������	

���$�	������$	��������?	
����	�<
	?����	����

/012310456al38Dm5���n����<
���������
�	�������� �
�<�
��	��������B
�	��A���	�����;	
B
�	�����
����;	���	�$	�?����
$	��	����B��	�$�

�$���
�	�
����=
�	�

�
�
�

�

X[]Yfo[a6Z[6WXY\Y]̂ U6E6TUVZ̀fo[a6Z[6WXY\Y]̂ Uc6VUX_Ya6Z[
/[aaUY]6[6[aWY\̀]̀ZYZ[a6

[aWY\̀]̀ZYZ[6_b[6
6
T]gdad]Y6ZhT̀_Y6a[pWY6:6[aWY\̀]̀ZYZ[6ZY6i[aWYVW[6
�
#�
B���
����������������������<
	���=
���<�
������<
��������������>�A�����	�<	��
B���
����<��������������
$	�$�<��	���R�,��Q�	�����S�������<=��	��R
���	��	��	 	��	�����?q$�	�<
������$�B
�	�<
�����	��������
�

[aWY\̀]̀ZYZ[6YT̀Z[VWYZUar/UXWYZUX[a6ZU[VfY6/XUèaàUVY]6
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