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X]RMSOXuU\vSPWnRUOWXOMQTUVNw

xLyxz{|x
}���%70��,/#6�0�-"!��A0�#�$� ��~��E�1�HE����������
E�<E��
�wO�UO�̂�SPWMOMQTU�SR�TUQO\ZUUZ]�XTMSOWtRUO�SMOYZ�P[OPTUO
MQTU�]R[TUw
�wO�UO�̂�SPWMOMQTU�SR�TUQOnYXSOPYXmSMPTX]O�SMOmSMZ��OYZ�P[O
\XZ]\UQO��OXT�Rw
�wOLQRSPTUVWXORMOXvn�YXTXOTM�TS�̂OTMOX�TXSRtWXRMOWnZ[O
\UvQPTQZXR]UQO��jk�O�SMO�[WSnNw

���{|����|�L��
�X�MS��X]TXOtTSOTUO\MSmS�tO�̂�SPWMOX]RMSOP�PT̂O
X��MTXPT[WnRUwO{]RMSOP[WMRTS�t�O�SMOT[ROMPŝ vXSMOTUQO
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XTS�nTMOPT[RO\vXQẐ OTUQO�M�]PWMTUNOMQTU�SR�TUQwO [RO
TU\U�XTX]TXO\tTXOT[O��R[OWXOTZt\UOmSMsUZXTS�tOM\tOMQTtRO
\UQOM\XS�UR]�XTMSwOLXO\XZ]\T�P[OMWsS�UvS�RO�SMOT[OP�PT�O
X��MT̂PTMP[O�OYZ�P[OTUQOPQPT�WMTUN�OM\XQ�QR�X]TXOMWnP�NO
PTURO�MTMP�XQMPT�O�OPTUO�MT̂PT[WMOvSMRS��NO\�v[P[NOTUQO
\MSmS�UVO�M�]PWMTUNw
¡��%3����$�~��E�1�HE����������E�<E���� ��

$� �%6�/ �
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