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v5678039:6;403023:M27Q:2;850
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J[OVPVMTLP[LRŶ[MYZV[PVW[MVN\
_��E�$ &��(����&&+�� "�&��̀ab�!�"E���$��$+E��+"(�&(��"�
�� ��&���$�� E��������, �&, ����&(���c�

d��+$�"�%�&������G(�� ��!-�����!(� "�E &�(e/����(�������"+�&(��"�&������(����!"(��(!�&��)

fUMV̂VW[MVN\LRQLgQNMVRVT\
���, ��($(�������(�/�"E��(�+�c�����.���������!�!(�"�������
"�E!&��+���!�"�$���.���������G("� �&&���!� "�&��'���(���
$�� E����("����&&�.�"��(G�)

hQViVLTML[OMVN\WLMZ[OYTW
_��E�$ &��!�"E���$��� (G"��&#+����$#�G����E����$���
���(����$�E��$+���� F�$���(����("��)

jVWOQMTZLTMLUZYOVWTZLPTWLMkOlTWm
n��E����'��!�"�����&�!� ��o�"��p�(����G���&��$�� E����
�/(��$��!"+�(��"�&������(����%��//��� �")

qPVWWTZrRYUNWTZsLtXTWMLU[ZM[uY]L
�("����E����$�! (��&#�".�"��������$��&�����H�&��$�� e
E��������'&(��+�$����&��.��������$# ��� �"�� �(&(���� "�
!� "����+&+"�"�&��$(// �(���$��&#(�/�"E��(��)�

b� "���G�v�"� ��$�� E����%� ��� �"�� �(&(���� "����G ��$��& (�/�("��"+�&(��"� ������(���w����� &��"H��&����"H���E!����"H�
�����(�"�%� ��� �"��$�� E����� �.(����('��"�+&���"��(, �E���)

hM[MVN\LRXV\RTx[MVN\

yVWVN\\TQWT
���G(�(���� ���(�� (�(G��!�"E���$���&����"� ��'"��$�
��E."��$��$�� E��������$#v��p� ��"�$���(�/�"E��(����
!"+�(����E�� �&&�E������� ���(E!&���� !e$#��(&)�

KP[\LRXV\RTx[MVN\LUTZWN\\[PVWY
d � ��!&���$#(�$�F��(����#����(E!��+)��# �(&(���� "��"++�&��
!&���, #(&��� -�(���!� "������"G�"�����-�.(� $���$���"�G�(&)

`�$ &��(�$�F��(��

���E��(z"��&��!& ��"�!($��$���"(�"�E�� �&&�E����$��'"������G�& E+�"(���$��$�� E����)

{[Lq|jL}~~�LtPNQRL

{TWL̂NRQPTWLON̂UPŶT\M[VZTW
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