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I-/:,8:8/0-/;68/813968:;,8/-J36-6:-J-6:-/K2;7:;,87KL/-1/0-23,L
0-1:36808/8/78/MN,J82356/0-/O;,31:81/2;7:NL/JP1/2NJ47-:NL/6N
4,-N;2480N/-Q27;13.8J-6:-/4N,/-7/08:N/6N,J8:3.N/R
O;,314,;0-62387S/T68/813968:;,8/U;-/2NN4-,8L/136/0;08L/8/78/J-ON,
2NJ4,-61356/0-/78/03J-61356/36:-,6823N687/U;-/V86/80U;3,30N/-7
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XYO-:3.N1/Z-6/:[,J36N1/0-
,-1;7:80N1/0-7/84,-603\8O-]/
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d,N4N,23N68,/87/-1:;0386:-/781/V-,,8J3-6:81/YP13281/48,8/2N6N2-,/R
2NJ4,-60-,/-7/486N,8J8/O;,e032N/36:-,6823N687L/-6/-7/PJY3:N/0-7
W-,-2VN/4,3.80N/R/4fY732NL/V823[60N1-/2N6/7N1/:[263281/YP13281/0-7
W-,-2VN/2NJ48,80NL/81e/2NJN/-1:;038,/7N1/031:36:N1/4,N2-1N1/0-
;63M3282356/O;,e0328/-6/-7/J8,2N/-;,N4-N/-/36:-,6823N687S/
/
XM,-2-,L/80-JP1L/78/4N13Y373080/0-/18Y-,/J-03,/23-6:3M328J-6:-/7N1
M-65J-6N1/0-/2N6.-,9-6238/R/,-131:-6238/-6:,-/131:-J81/O;,e032N1/R
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O;,e032N1/0-,3.80N1/0-/V8Y-,/2;,180N/781/813968:;,81/0-/7N1
J50;7N1/4,-.3N1S/n1/,-2NJ-608Y7-/U;-/87;J6N/J86-O-/7N1
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78/,-873080/82:;87/0-7/W-,-2VN/-6/-7/J;60N/2N6:-J4N,P6-NL
1;4-,80N,8/0-/78/.31356/J-,8J-6:-/6823N687S/o7/J31JN/:3-J4NL/1-
4,-:-60-/U;-/-7/-1:;0386:-/1-/M8J3738,32-/2N6/-7/PJY3:N/O;,e032N
:,8616823N687L/:86:N/0-10-/-7/4;6:N/0-/.31:8/2N62-4:;87/N
361:3:;23N687L/2NJN/0-10-/-7/4,31J8/4,NM-13N6873\86:-S
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78/o13968:;,8/
y_@EDB@zEqq@B={BGpAB|À?AABGp_G
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w+}/~/�;-/7N1/-1:;0386:-1/V8R86/0-JN1:,80N/4N1--,/R/2NJ4,-60-,
2N6N23J3-6:N1/-6/;6/P,-8/0-/-1:;03N/U;-/48,:-/0-/78/Y81-/0-/78
-0;282356/1-2;608,38/9-6-,87L/R/1-/1;-7-/-62N6:,8,/8/;6/63.-7/U;-L
13/Y3-6/1-/84NR8/-6/73Y,N1/0-/:-Q:N/8.86\80N1L/3627;R-/:8JY3[6
879;6N1/814-2:N1/U;-/3J473286/2N6N23J3-6:N1/4,N2-0-6:-1/0-/78
.869;8,038/0-/1;/28J4N/0-/-1:;03N/
w+�/~/�;-/7N1/-1:;0386:-1/1-486/847328,/1;1/2N6N23J3-6:N1/8/1;
:,8Y8ON/N/.N282356/0-/;68/MN,J8/4,NM-13N687/R/4N1-86/781
2NJ4-:-62381/U;-/1;-7-6/0-JN1:,8,1-/4N,/J-03N/0-/78/-78YN,82356
R/0-M-618/0-/8,9;J-6:N1/R/78/,-1N7;2356/0-/4,NY7-J81/0-6:,N/0-/1;
P,-8/0-/-1:;03N/
w+�/~/�;-/7N1/-1:;0386:-1/:-6986/78/284823080/0-/,-;63,/-
36:-,4,-:8,/08:N1/,-7-.86:-1/Z6N,J87J-6:-/0-6:,N/0-/1;/P,-8/0-
-1:;03N]/48,8/-J3:3,/O;323N1/U;-/3627;R86/;68/,-M7-Q356/1NY,-/:-J81
,-7-.86:-1/0-/e60N7-/1N2387L/23-6:eM328/N/[:328/
w+�/~/�;-/7N1/-1:;0386:-1/4;-086/:,861J3:3,/36MN,J82356L/30-81L
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%*$-WHb%+HaW&)#(&)#*#+,-

/̀' .2531;5;&91&?<:N:383:@<T&8265<:]83:@<&D&359:N:383:@<M&8725̂:683:@<&35<317A?80/
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