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[̀abcdefg[h̀ièhfb[hjkhjbld[mnckoifdpb[h̀qj̀nodpb[hj̀ièjifdpb

obcjeb[ab[qdr[̀ns c̀tb[̂u_[vw[xx[y[_bhkc̀l[njdp[

z{[crdo[

|h̀ejqkedl[ka}̀qk~c[ab[hjkhjbl̀[̀nckoifdpb[h̀qj̀nodpb[hj̀ièjifdpb[obcjeb�[

F)B6<):>/6,-<):6),-),@6.�-.71):697+71B81)A+87-:B1)7+):,/6B71):B@+71)-M5176G)>1)A6),-B6>+/+)8

-M.-MA?)-.)QX4)W4).-)8>/A?57-)K4)I4)Q;Q2),-B@A?A6A-)19�-.1H5+)9+),@1,@+8-)SM517:>60+),-.@-M760+

,@-:B-@:>60+)7+5@B+)9+).6/)-M<-5A+)�DO)TU)RR)�)O+,15-8)M@60)C8)7+.+/A7A6<)M6:6.1/?N)SOO*LG)>1

A1�)A6)19.6/+/-),-.A6BA6)O@-A6>B1871)M1@-)�+9+@).4-4-4G),-.)HB4),@-A6>B+)D22PQ2G)+,@1/)Q;Q2)B6@):6)9+576

,-:B-,6>),@1,@+86)SOO*4

�{[crdo[

|̀ns c̀td[ko[hjdqsde[obcjèlbotb�[

C2L)SM@+87+8+7-)-M<-5A6)SOO*)-M:60+),+@V6/-)HB4)2QJ2)>4-4)T-@+8V1)8)86/1>-:B1)23IK)<)9

-97+>-),-.@-M76AH6)7+<67:>6)@+M6)F�)C,-8@H176),-.6Y6/:>60+)7+:6/A+LG)>1):,+.+)8)67-B-)?@6A+7A+
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/1:B)EFG)HB4)IKJ2KL),@6.81.67+)19.6/+8+)SOO*4

CQL)*+)-M<-5A?).6/+)SOO*):6)M-.-).-/-51/1),@-:B-@:>1)1986.M671),-0-A1)9+)0@+.7A-)17.181.?+/76

:B+7-8+7A:>6)�1H64
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