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NP@JB�RYWY�APII�AuB�HJJLxKAPH@�P@��BCB�|MuI|K@|�H�BC�RVVV��HIPMu��B�M�uKO�KCCP�BO�AH

z�P�MuJu|@K �tuBCB��KM�K��BI�K�CK{{P��wKCH@�yH�Ku�K�H@w�AuB� ��HJAHC�� �Nu�HI@P�
MK�BO� uP�� �CH�� MB@MBIBMM� OBKAu� �uB@� �B�PMu� xCHwCK�M� uKM� MAKCABO� P@� ��CKP@B 
&UVWVXYZ[\�Y]^��_`aYb]c( ������������������������������������������������������������������������������������������� U
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tuB�xCHxHMBO�KCAPJIB� PM�K@�KAAB�xA�AH�K@M�BC�AuB��LBMAPH@"�xLA� P@�AuB�AuB�B�K@O
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g%� STW`\ah[W%� yv�yvNNv�� �vs?NG� sy?tvyN� q�� �ry�?pv � &h]^b]i�� [cc
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�CPABC�pK�AKIP�NBC��rH@ �&oVWcebX[( ����������������������������������������������������������������������������� ^

i%�jWkae[W%��qy��t?qpN�q��y�NN?�p�z?�vy�t?qp��y���qp�tGv��y?�v�p
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AuKA�JHLIO�{B�LMBO�{HAu�KwKP@MA�{HIMuB�PMAM�K@O�@K�P �&daVe�YaXfbgc[( ����������������������� S

U%�lNeddT�/?MCKBI0 �Gqzq���Nt�?p�z���\�zq��z��q��z�t?qp��p���vsN 
tuB�KLAuHC�B�xuKMP�BM�CBKOBCM�KAAB@APH@�H@�P@ABCKJAPH@�{BA�BB@�IHJKI�xBHxIB�K@O
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U%�mWZTWd_a�/�C�B@PK0 ��vpq�?�v��N�G�y�vNt��y?�v����?pNt���pr?p� 
tuB�KCAPJIB�PM�OB�HABO�AH�tLC�PMu�wB@HJPOB�AH�KCO��C�B@PK@M"��CBB�M"��MMPCPK@M"�AuBPC
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n%�baOWZ\ae�/�C�B@PK0 �yv��y�?p��Nq�v�N?�?z�y?t?vN�q����pt�yr?����p�
p�t?qp�z�Nq�?�z?N� �&h]^b]i��[cc�jcib]]b]i�b]�k�&)(��lYaXf.mnabW��**+(

�B@APH@BO�xHP@AM�H��xK@ALC�P���K@O�@K�PM��xIK|BO�P�xHCAK@A�CHIB�P@�AuB�POBHIHwPJKI
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XfbW^ac](                                                                                                                    RT
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RYZR�RYZZ 
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