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+G[\]̂ ÎL_̀Pab_c\PM]\dRG&!"&$N-&Gc\PM]\dRG;%&1!@($-S&)#&e-6N)&2!?#$V%&AS(N!%&f5E4

 N-&)#)$)(1&8:8:&0)-1S&.!"g&.)11&3"!T)S-&$N-&7(/)/&0!"&(&0!11!.&?3&S")11&3"!h"(6&(#$)@)3($-S&$!&$(g-&31(@-&3")!"&$!&V-("*-#S%

/?7i-@$&$!&$N-&"-@-)3$&!0&(11&#-@-//("V&3-"6)$/&(#S&S")11&(T()1(7)1)$V4&Z"!?#S&.!"g&.)11&)#@1?S-&$N-&0!11!.)#hD

F"!3-"$V*.)S-&h"!?#S&6(h#-$)@&/?"T-Vj

5!)1&/(631)#h&h")S&(@"!//&$N-&Y"-@@)(&Z!1S&k!#-&-(/$.("S/&(#S&(@"!//&$N-&<?/h"!T-&<)#-& "-#S&+GHHlG;j

F"!/3-@$)#h&(#S&h-!1!h)@&6(33)#h&!0&$N-&#!"$N-"#&(#S&-(/$-"#&3!"$)!#/&!0&$N-&Y"-@@)(&Z!1S&F"!3-"$V4

G2!63)1($)!#&!0&$N-&N)/$!")@&-m31!"($)!#&S($(&0"!6&$N-&Y"-@@)(&Z!1S&F"!3-"$V&N(/&7--#&!#h!)#h&(#S&$N-&2!63(#V&)/&-m@)$-S

$!&h-$&7!!$/&!#&$N-&h"!?#S&(#S&.!"g&?#S-".(V%G&/$($-S&n!#($N(#&E"6-/%&F"-/)S-#$&(#S&2N)-0&om-@?$)T-&'p)@-"&!0&<)#=(34

GA66-S)($-&-m31!"($)!#&31(#/&("-&S-/)h#-S&$!&7-$$-"&S-0)#-&$N-&/$"?@$?"-/&(//!@)($-S&.)$N&S")11&$("h-$/&!?$1)#-S&0!"&(&3N(/-&q

3"!h"(64G
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