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O*Ŷ *̂/												Y:_9Z[;X̀Z\a=]WXb\X̀Z:c8Xad=e9;Xf=eX[:=e\ad::Z9;X];\X[_:cZe;\X]8<=]8\Xg=:=X\dXZcgd<e=aZheiX8jZ\[=
98\Z\[ZcZ8e[;X=X_\[8X;X\dX:8\;]daZheXk=Xe;X=9cZ[=Xc89Z;X98X98̀8e\=X=]<de;W

																							R���������	�	��(	������(	��1�(��(	��	��1�(�(	��l�&��(	���	0��F	&�	�m����	��(���	�(	����	�&����	��	��(��	��
(���	���(������	��	��(	�����&���(F	��	��	����(�	���&�����	�����	��	��(	���I�(	������(	���	����n	�&����
��������	(���	���&�����F	��(	�����&���(	(�	��(�(���	���	�����	��	�����(�	�(�����1�	�n	�&����	��	��
�����	��	�����(�	(�	�����	�(��&����	J&�	�������	��	1�����I	���	����	���&�����F	��(����	�	(���(��	��
��&(�	�	A&����F	2	m(��	��	������	���	�����	��	�����(�	�	��&(�	����(��	�F	������m�����(F	��(	��(��(	��
(�	��2��	����1���	�����	��	��(	���I�(	������(�

o:Z<8e
	

p:Zc8:X=e[8a898e[8
	

���� ������	q��
�$
��
����
r#�r�	��	�	��	(��������	��
����F	��������	��	�&��	(�	���	�	������	��(	������(
������1�(	�������(	�	���(��	��	�����	������	q��

�$
��
����
r'$�q	��	r	��	����	��	����F	�	��1m(
���	�&��	(�	��	�	������	��	s����l�	����F	���	�t���
��	������	������1�	�������0���
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