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�����	
��	�������566&712'�&3.+����	���	�������������	��
�"���������������������	�	�
��	�������������=������"�����
�������"��=�������"�������������"��=���t�
�!� ������������������������
����"��������������������������������������
�"��	���������
����������	
������
�������������

����������������
�"��	���������
����u��
�!� �"���������������=���		�
�=�	���	������
�"��R�����
���	����
����"�����������"���������"�

#������	��	����������8

������
������
�"���������
����������	�		�u�

!� ��"���������

#������
#��"���#������� �		����4����� �	�������"�
������
������	�"����������������	����������

�������������u�
�!� �"���������������=���		�
�=�	���	���=���
�"��R�����
���	����
����"����������R���	��	��"��������������������P9	
��8

	����
�����������R�	���������� ������	�������
��������	����������������������	������
�"��	���������
�����R�����������
�	������	������������=����	�������=��""���������������������������	
����
�""�
����=�����
���=�"��
�=�	
���� �
����8����
������8����	
������
� �
�u�

!� ��"��
#�"�
#=��������
#=����
#�"�
#��������"�����
#���
d
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����\]̂_̂ àbcdêfbĉgb̂hijgêkfbcĵgĵljcjmneĵôabcdê
bpdgipb̂`̂qbggb̂rkcsb̂dtb̂cblkgjmk̂gujppedicjnekmb̂qbggĵcbpfkmpjvegewx̂qbĝybwwkcb̂pwcjqjgbẑgĵcbpfkmpjvegewx̂qbgguFGGCBH?I=>̂
mbêwcjpfkcwêqêsbcdêqbfbcevegêb{{bwwijwêdkm̂jiwkdjccê{celkce{bce|̂
}ĵcbpfkmpjvegewx̂k̂êqjmmêfbĉfbcqewĵk̂jyjceĵqbggb̂sbcdêqbfbcevegêqbceyjmwb̂qĵyjcejnekmêqêwbsfbcjwicĵ~̂jppedicjwĵficdt�̂
wjgêyjcejnekmêpejmk̂qkyiwb̂j�̂
��̂ lijpwk̂k̂ckwwicĵjddeqbmwjgb̂qbgg�esfejmwk̂{celkce{bck̂dtb̂jvveĵqbwbcsemjwk̂g�jccbpwk̂k̂g�jmksjgk̂{imnekmjsbmwk̂qbgg�eso

fejmwk̂pwbppk�̂
��̂ bybmwêkddkcpêqicjmwb̂eĝwcjpfkcwk̂dtb̂fckqidjmk̂qjmmbllejsbmwêdtb̂gjpdemk̂wcjddb̂byeqbmweẑdkmpwjwjvegêqjĝ�kssepo

pjcek̂q��yjceĵk̂�bcewkẑpiĝ;<CB>�>̂k̂jggb̂dbggb̂{celkce{bcb̂wjgêqĵdksfcksbwwbcmb̂em̂wiwwk̂k̂em̂fjcwb̂gĵ{imnekmjgewx̂jê{emê
qbggĵdkmpbcyjnekmb̂qbggb̂sbcde�̂

��̂ {icwk̂k̂pkwwcjnekmb̂qbggb̂sbcdê{bcsk̂hijmwk̂qepfkpwk̂jĝdjfewkgk̂��bgesewjnekmb̂qbggb̂ljcjmneb̂mbĝdjpk̂qê{icwk̂qbĝ
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³bcsb̂cbpwjmqk̂gb̂bpdgipekmêfcbyepwb̂qjggb̂ r̀kcsb̂dtb̂cblkgjmk̂gĵcbpfkmpjvegewx̂qbĝybwwkcb̂pwcjqjgb̀ẑgĵA>BC<=D̂mkm̂~̂
dksimhib̂kvvgeljwĵfbĉêqjmmêqbceyjmwêqj�̂
�́̂ djwweyĵsjmiwbmnekmb̂qbgg�esfejmwk̂{celkce{bckẑpiĵybwipwx̂bµk̂empi{{edebmwb̂wbmiwĵwbcsedĵqbggĵdbggjẑemwbpĵem̂wiwwb̂gb̂
pib̂dksfkmbmwe�̂

¶�̂ bccjwĵcblkgjnekmb̂qbĝwbcskpwjwk�̂
·�̂ sjmdjwĵfcbcb{celbcjnekmb̂qbggĵdbggĵqbĝ;<CB>�>ẑkyb̂mbdbppjcej�̂
�̧̂ sjmdjwĵk̂qe{bwwkpĵdecdkgjnekmb̂qbgg�jcejẑhijmqk̂gĵpwbppĵ~̂esfiwjvegb̂ĵbccjwk̂pweyjllek̂bpbliewk̂ĵdicĵb̂pkwwk̂gĵ
cbpfkmpjvegewx̂qbĝsewwbmwb�̂

¹�̂ sjmdjwĵfcbcb{celbcjnekmb̂qbggĵsbcdbẑkyb̂mbdbppjcej�̂
º�̂ sjmdjwĵcepfkmqbmnĵqbĝfckqkwwk̂ĵqepfkpenekmêpjmewjceb̂qbĝ�jbpb̂qêfjcwbmnjẑqêwcjmpewk̂k̂qêqbpwemjnekmb|̂
}ĵljcjmneĵ~̂kfbcjmwb̂fbĉêcepjcdesbmwêqkyiwêqjgguFGGCBH?I=>̂fbĉg�jyjceĵdtb̂gb̂sbcdêpivepdjmk̂qjĝsksbmwk̂em̂diêemeneĵ
eĝdjcedk̂qbggb̂sbcdêĵvkcqk̂qbĝ;<CB>�>̂b̂dbppĵdkm̂gk̂pdjcedk̂qjĝsbqbpesk|̂
»̂dksfcbpĵmbgg�FGGCBH?IZC>P<̂g�bybmwijgb̂cbpfkmpjvegewx̂qbgguFGGCBH?I=>̂fbĉfbcqewĵk̂jyjceĵybce{edjwbpêmbĝdkcpk̂qbggb̂kfbo
cjnekmêqêdjcedkẑpdjcedk̂k̂wcjpvkcqk̂qbggb̂sbcde�̂fbĉ̀djcedk̀p̂êemwbmqb̂imedjsbmwb̂g�kfbcjnekmb̂qêpkggbyjsbmwk̂qbggb̂sbcdê
qĵwbccĵem̂fckppesewx̂qbĝ;<CB>�>̂fbĉqbfkcgb̂piggk̂pwbppkẑfbĉ̀pdjcedk̀ĝ�kfbcjnekmb̂emybcpĵb̂fbĉ̀wcjpvkcqk̀êĝwcjp{bcesbmwk̂
qecbwwk̂qbggb̂sbcdêwcĵqib̂ybedkge|̂
}�FGGCBH?IZC>P<̂cesjmb̂kfbcjmwb̂qicjmwb̂bybmwijgêpkpwb̂qbggb̂sbcdêôpbsfcb̂ĵvkcqk̂qbĝ;<CB>�>̂ôfcesjẑqicjmwb̂b̂qkfk̂eĝ
dkcpk̂qbĝyejllekẑĵdkmqenekmb̂dtb̂qbwwb̂pkpwb̂pejmk̂qefbmqbmwêqjgg�kcqemjceĵbpbdinekmb̂qbĝwcjpfkcwk|̂
}�FGGCBH?IZC>P<̂dbppĵem̂klmêdjpk̂jggk̂pdjqbcb̂qbĝwbcnk̂lekcmk̂qjgg�jcceyk̂qbĝ;<CB>�>̂mbggĵgkdjgewx̂qêqbpwemk̂pbsfcbdt�̂
g�esfejmwk̂{celkce{bck̂peĵsjmwbmiwk̂cblkgjcsbmwb̂em̂{imnekmb|̂
³bcsk̂cbpwjmqk̂hijmwk̂jgwck̂fcbyepwk̂qjggb̂̀rkcsb̂dtb̂cblkgjmk̂êpemepwcè̂qbggb̂�kmqenekmê¼bmbcjgêqê�ppedicjnekmbẑhijgkcĵ
mbĝdkcpk̂qbĝyejllek̂qkybppb̂ybce{edjcpêim̂lijpwk̂k̂imĵckwwicĵjddeqbmwjgb̂jĝ;<CB>�>̂k̂jgg�esfejmwk̂{celkce{bck̂wjgb̂qĵ{jcb̂
cewbmbcb̂fkppevegb̂g�empkclbcb̂qêim̂qjmmk̂jggĵsbcdbẑguFGGCBH?I=>̂ôk̂dtêfbĉbppk̂ôqbyb�̂
½̂ ceykglbcpêjggĵfe¾̂yedemĵk{{edemĵpfbdejgennjwĵfbĉb{{bwwijcb̂gb̂cefjcjnekmêqbĝlijpwk̂k̂ckwwicj�̂
½̂ {jcb̂cedkybcjcb̂fckyyepkcejsbmwb̂gĵsbcdb̂mbĝfe¾̂yedemk̂sjljnnemk̂{celkce{bckẑmbĝdjpk̂dtb̂eĝwbsfk̂cedtebpwk̂fbĉgĵ

cefjcjnekmb̂b̂gĵcbpeqiĵqicjwĵqbĝyejllek̂pejmk̂wjgêqĵ{jcb̂cjlekmbykgsbmwb̂fcbybqbcb̂g�empkclbcb̂k̂g�jllcjyjcpêqêim̂
qjmmkẑcesjmbmqk̂dksimhib̂kfbcjmwbẑem̂wjgb̂fbcekqkẑgĵljcjmnej�̂̂
kfficbẑem̂jgwbcmjweyĵĵhijmwk̂pkfcĵfcbyepwkẑ

½̂ cedtebqbcb̂g�emwbcybmwk̂qêim̂;<CB>�>̂{celkce{bck̂qêpkddkcpkẑdkm̂eĝhijgb̂b{{bwwijcb̂gĵcbpwjmwb̂fjcwb̂qbĝyejllek�̂
½̂ dkmpblmjcb̂jĝ�ksseppjcek̂q��yjceĵk̂�bcewk̂gĵcblepwcjnekmb̂qbggb̂wbsfbcjwicb̂cegbyjwb̂em̂dkm{kcsewx̂ĵhijmwk̂qepfkpwk̂

qjggĵfcbpbmwb̂dkmqenekmb̂jlleimweyj|̂
^
^
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