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<&20.$<':2&,=2,.$3/<,/.0&5M$10-$$0,$'(.-.0,3/,<$.204;2&6$N2$.0(<;.$/,$+,3/0$0,3$90.2&
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-.(32,.-$.;&'(<;$0&./-./4$/,:/.0./',$40&3-$6$>$4(9.(&09$)&'<&0==2$$2-)24/0995$)&2)0&23

*'&$.;2$.204;2&-$10-$;2936$+,$.;/-$)&'<&0==2M$-D/.-M$-',<-M$30,42-M$=/=/4&5$0,3

)0&'3/2-$12&2$)&2-2,.23$85$.;2$-.(32,.-6$@;2$.204;2&-$12&2$)0&'3/23$/,$0$9/<;.$:2/,

1/.;'(.$</:/,<$0,5$'*$.;2=$0,$'440-/',$*'&$82/,<$3/-)920-236$
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NVSDWOMOGLDQLTDfOMMOGLDNGDSLgGHFQPSDNVSDfHXNÔNQXSLNSTDUGHNVDGJDNVSDPFGHIhDiVSDUGHNV

JSMNOWQXDYZ[\]̂__̀DeQMDQOfSTDNGDIFGIQPQNSDNVSDgGLgSINDGJDgGffHLQXDVQFfGLUj

kFGNVSFVGGTjDgGHFQPSjDQLTDQTWSLNHFSDQfGLPMNDNVSDUGHNVDkUDSlVOkONOLPDNVSOFDgHXNHFQX

IFGeSMMDGLDQDgGffGLDIXQNJGFfhD]DUGHNVDJSMNOWQXDNUIOgQXXUDOMDQDNVSfSTDSWSLNDNVQNDVQMDQ

eOTSDWQFOSNUDGJDQgNOWONOSMDJGFDUGHLPDISGIXShDKNDeQMDQLDQLLHQXDJSMNOWQXDGJDNVSDUGHNVjDJGFDNVS

UGHNVDQLTDkUDNVSDUGHNVh

iVSDQgNOWONOSMDGJDZGHNVDJSMNOWQXDOLgXHTSTDgGfISNONOWSDQLTDLGL̂gGfISNONOWSDgHXNHFQX

SWSLNMjDOLNSXXSgNHQXDTOMgGHFMSMjDEOTTVQjDmVQLPFQjDnNOXXDoVGNGPFQIVUjDpFQfQjDqOfSj

pSkQNSMjDpSgXQfQNOGLjDrOLSD]FNMDQgNOWONOSMDSNghDiVSDgSLNSFDGJDNVSDJSMNOWQXDJGgHMSMDGL

gHXNHFQXDQMISgNMDQXGLPDeONVDQDLHfkSFDGJDGNVSFDIFGPFQffSMDgGWSFOLPDQDeOTSDWQFOSNUDGJ

QgNOWONOSMjDeVOgVDLGNDGLXUDFSJXSgNDNVSDMIOFONDGJDUGHNVDkHNDQXMGDISQgSDQLTDTSWSXGIfSLNh

mSMOTSMDQXXjDNVOMDJSMNOWQXDIFGWOTSTDQLDSlIGMHFSDNGDNVSDUGHNVDJGFDNVSDSlIFSMMOGLDQLT

JHXJOXXfSLNDGJDNVSOFDgHXNHFQXDNQXSLNMDQLTDQMIOFQNOGLMhDZGHNVDJSMNOWQXMDDFSJFSMVDNVSDfOLTMDGJ

UGHLPMNSFMDQLTDIFGWOTSDQLDGIIGFNHLONUDDNGDMVGeDNVSOFDNQXSLNh
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