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_L� Ù RMP�X��RS�aPM'�OQVR�MNbMRcMc�

�

C2���76�45�G9==�6�5�12��4�>�::�35��4+�3��:�4�<=���;6�4:�:�

�>18�==5�94>833�+��4+�:866�31�+�<5�3�>�961�+��>>�841:��3�7���

3�>��49:�+�84+�31�d�3e13�4:6�31�3�G91294�*�4��Z�4��
<81��4=5�1��

12���;1�41�12�1�12�5��3��4�1�3�>�D�3�<=���3�7��45��12�3�:�83>���

:8<A�>1�1����7�;9787����*Z[�.F����94�3�:6�>1����+��12����12��

�4:83�+���3:�4���3�G2�7�>�76�4:�19�4�9:�6�5�<=��84+�3�12��

��=9>5B�

�

fL� OP�̀ '��aV̀ RcMXXQRW�MNbMRcMc�

�

C2���76�45�G9==�6�5�12��4�>�::�35��4+�3��:�4�<=��7�+9>�=����:�

�3�>2�3��:��>18�==5�94>833�+�G91294�:9;�7�412:��3�7�12��+�1�����

�>>833�4>�������@�+9=5��4A835��4+�:866�31�+�<5�3�>�961�+��>>�841:�

�3�7���3��9:1�3�+�6:5>29�139:1��3�3��9:1�3�+�>=949>�=�6:5>2�=��9:1�

:8<A�>1�1����7�;9787����*Z[.F����94����3���1��+8394��12����39�+�

����4:83�4>��94�3�:6�>1����13��17�41���3�12���4:83�+���3:�4�

+9��4�:�+��1��<��:8���394���3�7�6�:1g13�87�19>��:13�::��+9:�3+�3�<5�

���25:9>9�4��:���+93�>1�3�:8=1����:8:1�9494��@�+9=5��4A835���3�G2�7�

>�76�4:�19�4�9:�6�5�<=��84+�3�12����=9>5B��

hL� )MPM�iM'MRO�aV̀ RcMXXQRW�MNbMRcMc�

�

C2���76�45�G9==�6�5�12��4�>�::�35��4+�3��:�4�<=��7�+9>�=����:�

�3�>2�3��:��>18�==5�94>833�+�G91294�:9;�
���7�412:��3�7�12��+�1�����

+��12����12���4:83�+���3:�4��4+�:866�31�+�<5�3�>�961�+��>>�841:�

�3�7���3��9:1�3�+�6:5>29�139:1��3�3��9:1�3�+�>=949>�=�6:5>2�=��9:1�

:8<A�>1�1����7�;9787����*Z[.F����94����3���1��+8394��12����39�+�

����4:83�4>���94�3�:6�>1����jklmjnlojpqrkpjslptouvklwpxlkuroyup

�77�+9�1��H�79=5�J�7<�3:�+9��4�:�+�1��<��:8���394���3�7�

+�63�::9�4�<5����25:9>9�4��:���+93�>1�3�:8=1����+��12����12���4:83�+�

��3:�4���3�G2�7�>�76�4:�19�4�9:�6�5�<=��84+�3�12����=9>5B�

�

C29:�<�4��91�:2�==�4�1�<��6�5�<=��9��C3�87���84:�==94��\;6�4:�:�

9:�6�5�<=��94�3�:6�>1����12��:�7���>>9+�41B�

�

zL� bYTcQVOYMP�bQcO{�aYQPVbP�aOVP{�)VRMcMOOMP�|�
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