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s̀	ø(	Ỳ	()'	
YrZÎ	

B̀	·]̀[̀¹	
Í̀_XÓZrx̂	
s̀	()(	Ỳ	(	
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ẁW¹̀ßrÏZ	
Í̀sZ]x	9(	
YZ[X\]̂	&'(5	

'	 '	 '	 9'Þ	øù)	 9'Þ	øù)	



u®=

��Õ~��=���¢~���=�=�~���~=�|�� ��=|�~�¢���~��~=��=�� ��~����=��=��������=
�~������=�=�����=§�������~����=�~��~�������À=

cc 9(	YZ[X\]̂	&'(5	 9(	YZ[X\]̂	&'(Ö	

�̈�����= °=¤u¤=®¤¥= =¤¤=¤¥u=

�� ���= ��|������~����=������= =¥¬=¤¬u= ¬=u°°=¡®°=

{�����~������= ¡®u=u<¥= =®=

�̄�����~���~=������������== ¡<¡=u¥= ¡<u=�°u=

Ç~��~ ������=�������~������= ¤�=°¤u= ¤¥=<�¥=

Æ��������= =®= <=¬<u=°u=

¦�����=������~���= <=¥®¥=¥¥¡= =®=

�̄��~~= u=¡<¡=u¡u= u=¡<¥=¡��=

Ds̀_̀	�~����=�|�� �=|�~�¢���~���=��=�� ��~���	 &(	ø(ù	''9	 &'	ù)(	''&	

±=�~�~��~=���~��� �= ���=����=�~�~���������������=��=���~ ����=¼|�~�¢���~��~=��=
�� ��~���¾=�=���~ ���ª=¼��~ª}�~��=�=�������=���=�����¢�¾=�=�~��������=�~���~=�|�� �=��=
�|��|=¤�¥=®¬°=���y=�|��~�y=

±=�����~������=�=£�~����=���������=���=���~�~���=���~�~���=�=�����¢����~�=����=
�����~=�~�~����������������=�~���~=�|�� �=��=���~ ����=¼|�~�¢���~��~=��=�� ��~���¾=�=
���~ ���ª=¼��~ª}�~��=�=�������=���=�����¢�¾=�=�~�~�~�~��~�=��=�����~����|ª}�~=
���������~=��~��=���==����ª�~���=���� �=��=��~�|ª}��=|������À=
Á>�=�~���=�~��������=���|���=�~����=�|�� =�~�~~=�~�=��=�=�~����=��=�����=
�� ��~���Ã=

Á>�=�~���=�~��������=�=��Õ~�~�=��������ª}~�=�~=���~~=<®×=�=�~���=��=��}~�=
���������=��� ����=������~������=|�~�¢���~���=��=�� ��~����=��=������=�~����Ã=

Á>�=�~�|�����~=����� �=��������=������~=���������=��=�~=������}��=��=�����=
���������=������=��~������=������~�=�=�~=�� ��=����=��~�|��~¢�~��=������y=

�

Þ*Ö*µ@·r̀wrÏZ	·]ZY·swX7	rZ¹XsZ]xXvÌrÏZ	X[sxwÏ7	rZYwxßx¹̀·sÌ7	w]Z¹Zrr̀	rZ	
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[\aihtubi\vw_̀ îadfix\̀̂ia_\ yy\zyy\{|}\ {y\~zz\�~�\
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