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abbfgà_\ab\\n[jh[̂b[ka]f\e[\[kha][h_u\

�

�
��
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jfh_ke_\[b\h][̀f][_\efbba\2++/41*)/7202.,7*./01/)8,�)5*01*::,23*<)[ke[{[edàa\jdbba\�ajf\efb\
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Y\MUAURSPOXPRSUAOUSPRZSUAWYMMVAQSPQQVAQU\RÛUTYSUXUAWPMMYANOVNOUYATYNYTUS_AYAOPYMU[[YOPAMYANOPQSY[UVRPAQVSSVAUMA
NOV̂UMVASPTRUTVAPAVO\YRU[[YSUXVAPAQUAQZWWUXUWPARPUAQP\ZPRSUAQZ̀ATOUSPOUaATZUAQVRVAYQQVTUYSUAUAQZ̀ANPQUA
OUNVOSYSUAURASỲPMMYbA

A

cFIA;<=>?<=@AIJbJAKALPOUSVASPTRUTVdANOV\PSSY[UVRPAWP̂URUSUXYePQPTZSUXYAWUAURSPOXPRSUAWUAOPQSYZOVA

=MATVRTVOOPRSPaAYMÂURPAWUAVSSPRPOPAUMANZRSP\\UVARPMANOPQPRSPAQZ̀ATOUSPOUVAWUAXYMZSY[UVRPaAWPXPA
OYNNOPQPRSYOPAfPWUYRSPAYNNVQUSYAOPMY[UVRPaAZRAfYQQUfVAWUARObAgAURTYOUT]UAWUANOV\PSSY[UVRPAWP̂URUSUXYAVA
PQPTZSUXYAQXVMSUARP\MUAZMSUfUAWUPTUAYRRUAOPMYSUXUAYWAURSPOXPRSUAWUAOPQSYZOVaAOUQYRYfPRSVAPAOUhZYMÛUTY[UVRPA
PWUMU[UYAQUYANZ̀ M̀UTYAT]PANOUXYSYAVaAURAQZ̀VOWURPaAYAPWUMU[UYAWUARZVXYATVQSOZ[UVRPAOPMYSUXYAYAQTZVMPaA
QPOXU[UAQVTUYMUAPAYSSOP[[YSZOPAOUTPSSUXPAPAOUSPRZSUAWYMATVRTVOOPRSPANYOSUTVMYOfPRSPAQU\RÛUTYSUXUAWPMMYA
NOVNOUYATYNYTUS_APAhZYMÛUTY[UVRPANOV̂PQQUVRYMPAYAQXVM\POPAMPANOPQSY[UVRUAURAV\\PSSVbA

EYAOPMY[UVRPAWPXPAURVMSOPAQNPTÛUTYOPaAURAfPOUSVAYMMVAQXVM\UfPRSVAWUAV\RUAQUR\VMVAQPOXU[UVdA

iA MjURWUTY[UVRPAWPMATVffUSSPRSPaAA

iA MjUfNVOSVAWPUAMYXVOUAV\\PSSVAWUANOV\PSSY[UVRPaAA

iA MjV\\PSSVAWPMMjURSPOXPRSVAkWPQTOU[UVRPaATMYQQUAPATYSP\VOUPAWPMMPAVNPOPlaA
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