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\]bĉ b\�4�

U " ��Y�C��% d7557/7�>5>,2>-2+�;+99+�;+'210-7/-�,-5.19-�(+2�91�2-=>19-,-.10-7/+�+/+23+'-.1�;+9�

(1'2-K7/-7�+;-9-0-7)�

ef9+�(+257/+�,-5-.&+P�.7K(2+5-�39-�+5+2.+/'-�12'-�+�(27,+55-7/-g�

ef-�.7/'2-:>+/'-�.&+�.7/5+3>7/7�2+;;-'7�;I-K(2+51�H(+257/+�,-5-.&+P�57.-+'h�;-�

(+257/+P�57.-+'h�;-�.1(-'19-Lg�

ef9+�1557.-10-7/-�'21�(27,+55-7/-5'-g�

ef39-�+/'-�(>::9-.-�+�(2-81'-�.&+�/7/�587937/7�1''-8-'h�.7KK+2.-19+4�

CX D$VCi�$"�%

��SYCV�%%T �%

�!T�C"#�%C%

U�$!CSSC�

j>+5'+�13+87910-7/-�,-5.19-�(2+8+;7/7�91�;+'210-7/+�;199IZcd\O�7�;199IZc\kP�(+2�

91�2+19-0010-7/+�;-�-/'+28+/'-�.&+�1>K+/'-/7�-9�9-8+997�;-�+,,-.-+/01�+/+23+'-.1�

;+39-�+;-,-.-�+5-5'+/'-�+�;7'1'-�;-�-K(-1/'-�;-�2-5.19;1K+/'74�

Q+'210-7/+�,-5.19+�(+2�9I-/5'19910-7/+�;-�/>78-�3+/+21'72-�;-�.1972+�-/�+;-,-.-�

+5-5'+/'-�7�-/�575'-'>0-7/+�;-�3+/+21'72-�;-�.1972+�+5-5'+/'-��
H12'-.797�AP�.7KK1�M�JP�9+33+��NB*�@@B�+�9+33+��@?*�@AJL4�

� lm�S�#�%!�"�!�%
T �%Vn%CYY SS$%
CVV %
CX D$VCi�$"�%
��SYCV�%

d+2�1..+;+2+�199+�13+87910-7/-�,-5.19-�;+87/7�+55+2+�2-5(+''1'-�-�5+3>+/'-�
2+=>-5-'-)�
of>/�2+/;-K+/'7�>'-9+�/7K-/19+�K-/-K7�/7/�-/,+2-72+�199IG?p�H(>/'7��A�
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