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IJKLMJNIJKOMKPIOQKPLIRMOMSNMJKOMKTQKQULVRWTNWLQKIK

OMKTIJKXQLOVSMJKWLYQSIJKJWMTMSKNMLZVSQLKMSK[MLNMOM\

LIJ]K̂SKINLQJKIRQJVISMJ_KQWS̀WMKTQKTMaKTIKPLIbcYM_KTIJK

QULVRWTNILMJKIPNQSKPILK̀WMZQLKTIJKLMJVOWIJK[MUMNQTMJKPILKTQK

RIZPTMXVOQOKMRISdZVRQKaKTIUcJNVRQK̀WMKJWPISMKUMJNVISQLTIJ]K

eMLIKMJNMKNVPIKOMKPLfRNVRQJKRISTTM[QKLVMJUIJ]KeLMSOMLKgWMUIKQK

TIJK[MUMNQTMJKJWPISMKMZVNVLKhi
j
KQKTQKQNZdJgMLQ_KRISNLVYWaMKQTK

MgMRNIKVS[MLSQOMLIKaKMTM[QKMTKLVMJUIKOMKVSRMSOVI]KeILKINLQKPQLNM_K

MSNMLLQLKTIJKLMJNIJKPWMOMKPLI[IRQLKTQKPLIPQUQRVdSKOMKPTQUQJK

RIZIKTQKOMTKPVRWOIKLIXI]K̂TKULWPIKOMKkQNMLVQTMJKOMKhISJNLWR\

RVdSKQKPQLNVLKOMKlMJVOWIJKmMUMNQTMJKOMKTQK̂JRWMTQKeITVNnRSVRQK

oWPMLVILKOMKiLVbWMTQKp̂eoiqKOMKTQKrSV[MLJVOQOKkVUWMTKsMLSfS\

OMtKprksqKVS[MJNVUQKOMJOMKbQRMKIRbIKQuIJKPQLQKIgLMRMLKQTNML\

SQNV[QJKJIJNMSVYTMJKQKTQKUMJNVdSKOMKMJNMKNVPIKOMKLMJVOWIJ]K

rSKULWPIKOMKVS[MJNVUQOILMJKOMKTQK̂JRWMTQKeITVNnRSVRQ
oWPMLVILKOMKiLVbWMTQKOMKTQKrksKIYNVMSMKNQYTMLIJKQ

PQLNVLKOMKLMJVOWIJK[MUMNQTMJ
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TUVUWXYXZ[\][Ŷ_[̀\ab[Y[\cdeXfg[\hXYYifjXk\l\m[ngXY\ofjYXdpUUqUVUrstuvwxywzs{|}~��s��ww�w�w��tu��w{ys�uvsx�w~��w{y�|��wxywz�xswxywzs�ty{s�
�UVU��y�|{s�wxyw|s��y{��wytz�ysxs�wzs{sw���wy��s���wy�w�s��{s|�{u��

T

q

� �

���������� ��


