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LCDITEKĤ >̀MCK>KDII=KL>HIT>ZH@̀=KLW>>lDE>E<JL>
A=HK>Z=>Z=K=>i@=HL=T>EC>[=>H>EJE@=>LiCILCKb>
HIT>Z=>HJK=T>E<=>mJKEDH@>ni=IJI_>G=K=BCIAW>>
j=>H@LC>HJK=T>JIE=K]J=ZL>ZJE<>E<=>MHBJ@J=L>
[=I=cEJI_>MKCB>E<=>KDIW

GCI_KHED@HEJCIL>EC>oCTI=A>pHKKJL>q?@ABCDE<F
GHIECI>YNOr>HIT><JL>ZJM=>GC@@==I>CI>E<=JK>
Z=TTJI_>CI>n̂EC[=K>NOb>dOdOW>>oCTI=A>JL>H>
P=IJCK>?KCTD̂=K>MCK>sj;t>JI>jHL<JI_ECI>uWGW

v/:w1&9x&'()&y)z1&{7x'|}

##$%&~()&*+,-&
207x17,1

���������������������� ��������������������������
�����!����������������������������!!��
����������
����
������!!���������������������������������
����
����
����������������
�����!�����

;<=>�IJE=T>PEHE=L>�KBA>
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