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����,������!!����2������#�������������+���#�����#�������$����%�4�����
����1���2��������������������!������!|��������!�����������!|����
[sa\Zd�d_ahbda�mbnc\d_a]̂[ahd_ajv\�d_a�aub[a�ahbda�]_�i

67�768 �?;K:LFGD8ODE8?EFG<8D:�P�@<D:B8�DG�D:G=�<D:8PHD:8�D:;K�<DA
<D:8�>;�LG:>?@8DE?D:8=><P:E;ED:<D?8QOD:RDE;>?@

.V0� S �T!!���������#�������!�������������!�������������������
�������������������1���2���������������3�����+�������
����������+��,��!�#��������������,���y�������������1���)
2�������������������2����+��!������!��������!������#���
����!�����������!������2�%�4����������������� �3�����
����3��������!����������������������������2�������������
r���������� ������#�������������#�������!�������������)
!��������������������!����+����������������$���%�4����
�����1���2�������+� �3�������������������!������!|��)
hbd_[\~db[\dZa]̂[̀d~�[\oa[sa\Zd�d_ahbda�mbnc\d_a]̂[ahd_ajv\�d_a
V�����W��������%�r�2����+� �1���2�������������+�������
���������,2��#������#�!������r��!!���y����!������,�����
2�������������!!��������� ����!����������,���������������)
!����� X�$��������+��,��!�#���������,������������%�

.W0� &���3����������������������,�V�������+���������������
y��������������������y����!������������������2����+��!�)
�����!���� �������� ����  ������ ���������#�������!�����
��������!�����������������������1���2������������#������
�����!!��������������� �3�������!�����2�����%

./0� S �T!!�������+���X$������������������������������������1���)
2���������������3�����+��������������������������������
+� ���!����������!�������������!����� X�$������+��!�����
����"���#������������!���������������� ���!����������
������!����� X�$���������+��,���� ����!����������1���)
gdb[̂_̀asZh_̂_̀[̀dpv�a]̂[̀df�cZ\agsZhd_iawbda�mbnc\a]̂[a
r�,�V���!���#���2��������1���2�������+� �3�����������
��������!������!|��������!�����������!|���2���%�4���������
�����#�������������!������������#��,��������� ���)
!����������!�������������!����� X�$����������������������
d_\fv~~\ahbd[da�mbnc\iawbda�mbnc\a_]ncaj]\�a�àb~\a_bnc\oagd__a
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fr[c̀zi{r[hi[̀ �̂__i�̀�\ifì~inop\]̂_r[c̀\f_̀fo�_if_i[f̀z\f̀
��2�$������3���5 ��������25W�uv���������w��������
,��������x����� +���6������ ����s��� -���6��������2����
.��/�������������6���������)*�����������������-�������
����-������.��/��� ������Z�����,-��&��������������
���"�'������.��/���������5������.�(���*��������
3�+��� +�����=������6���������*��+��������=�������
���&�����,-�����6������ ������2�������6��������.��/�����
~inop\]̂_r[c̀krf̀�k_}̀�̀r[min}�cd\]̂ }̀r̀on�{i[̀r[h̀}r̀in{�d�
��6�������������.�����,�������������*��5����"�Z�������
)*��������+*������1�����������(�����������������
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