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\7B7BK7D�GL?G�GL98�G78G�A=FM�8LAH8�GL?G�GL7�D78>FG8�AE�>89=;�GL7�8G?=:?D:�H9D7I;D9:�H9GL�]Q[IH?<7F7=;GL�87;B7=G8�?D7<?F9:�H9G9=�GL7�@A=G7SG�AE�HL?G�̂V_Ì�@?=�@?F@>F?G7�?8�GL7�C7DEADB?=@7�AE�GL7�?DD?M8Q�UL7�?<7D?;7�;?9=�G78G�<?F>78�J?FF?KA<7�]QaaO�HL7D7�[Q]]�98�C7DE7@GN�CDA<9:7�?::9G9A=?F�7<9:7=@7�AE�BA:7F�?:7b>?@MQ�TAH7<7DO�GL7�G78G8�:A�=AG�CDA<9:7�?=7SG7D=?F�@A=E9DB?G9A=�AE�GL7�BA:7F8�KM�@ABC?D98A=�H9GL�@?D7E>FFM�@A=8GD>@G7:�?=:�B7?8>D7:�F?K�AD�D?=;7�?=G7==?8Q�UL?G?::7:�@A=E9DB?G9A=�F978�K7MA=:�GL7�8@AC7�AE�GL98�8G>:MO�K>G�HA>F:�K7�?�=7@788?DM�8G7CO�8LA>F:�A=7�H98L�GA�:7<7FACAC7D?G9A=?F�CF?=?D�D7EF7@GAD�?DD?M8Q



������������	
���
�����
���
��
����
����
���
������
�������
��
������
�������
��
����
�
����������
������
��������������
���
����
��������
����
��
��
������
����	
��
���
����������	
���
�����
��
�����
�����
������������
���������
������������
����
����
� �������
����
���
����
������
���
������
!�
��
"���
���#


