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ZBH.80T&E0G.Q�0�\KT)E90�̂0(.T�%S)(P�0F)�o�����
������
�p]�

�
q��
	��r��

��!����������
�

�M���BH.80T&E0G.Q�T.�,e(PX8eE�,(0%G8&F)E��8.RUG),e9J�SH-.%G)H),�,�7.8-9-3�FMYM�7.8-903�������
70'),K�P(-903�,.'.8e9J��80��7SHK,.�F0G0%GH0�7.8-903��80��sV�XM24=13��0F)��%G0,R03�'HPJ�
%G0,RU*�OP'),0�SH.�hF)(%G,)3�80�,/'.(K,08-.�0�,e%FPE3�%YS-%8I�X&%()�C1�3�S)%G0,.8K�80�
S)/.EFP�S0H9.(U�H.L-%GH0�ntn3�S0H9.(8I�X&%()�==?2A>3�,�9.(F),.T�,eE.H.�=45�E>M��

���������BH.�YX.(U�G.TG)�jE(P,U�%0�%G0,R03�8KT)E�X0%G-�FG)H.T�T.�SH.'E.G)E�G.TG)�jE(P,U3�80/e,0�
OP'),0M�

�
�M>uBH.'E.G)E��G.TG)��jE(P,U��T.��8KT)E��8.RUG),e9J�SH-.%G)H),�S)'Q0�R)'P��M��)�9.(F),.T�

,eE.H.��553?C�E>3�809JK'/0TY9-9J�%0�80�SH,)E�80'/.E8)E�S)%9J)'&�OP'),U3�
E-.%G8)%G-�XM�3�>3�=3�1�0�6�,�/EU%(.�LH0d-9FIJ)�8KXHGP3�FG)He�G,)H&�SH&()JP�XM>�G.TG)�
jE(P,U3�0�FG)HI�BH.80T&E0G.Q�S)8.9JK,0�\KT)E9),-�')�Pg&,08-0M�
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