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KU=][Q;=N=YÛRXPQ;R_;�abcde;f;gV6];<hed�<

3�������

�)���,����.��i#j���)������	�	'l�������&��
	�&	�	�
��!�'�
�����	�����'l���
���
������	�����
�
���	�$�����������	���q����&	�	������
�� ��k����	�����r�����
��	'l�
��4	��	��	�	���	��#������	
p
�����'u�
���
�����
���
�������
��	
�z�y���	

�
�	#������	
��%���	�����n������k����y���	����r��z�����%���	����n��	���������

o����	��
)����%���	�)�����-����.��	
��� ���p
��� ������	
��- ���p
��5 ,.��%�����'�)�r!
���������i
�	����� 	���/��%��k��	��$�

���
����������r��	������������t����	�+&���
�4����
***����&�	
�!���	����	�
��!�#������	��-�.�,-�,�����,����.��%����	��	
����&�
�	
)
	�&	������������-����.�p
��� ������
����***����&�	
�����!�#���r#�����	��	
����&�
�	
)
�.��-����.�p
��� ������
����***����&�	
�����!�#���������	'u�
�v��	�
)��

o��r4�r�r3n%��rk�i4i
��������

w4�r4v����������-����.x�-�.�,-�����.����.3%����/�

PQR6=NSQ;U=]XQRVN;T=;PQRYV�XNXTVT=;T=;WVYQ;]UQ66Q

=~YUVYQ;T=;PQRYUVYQ;R_;dbabcde

�k��n���toik��%��r�i��i��k��i��rk%��4nr��%��ki��ni4�ro��%3n���i4�%�k%o�����3��)
�/�,���,����������
i#j���)�r���
�'l������	����	��������&�m	����&	�����m�� 	�������
�!��{
���	�	������	����	
��y���	����-��-����.�	�-��������.�������	������k��.�..,������#	��

=~YUVYQ;T=;Y=UWQ;VTXYX\Q

-��n%k�i�r��n��i��%��i3nkrni�3��������.
�k��n����orki�4�r����3��)�����-��,���������5
r����	'l���	���	�
��	�q�	��	����	���y���	�������-����.�	��-��-�����

PQR6=NSQ;U=]XQRVN;T=;PQRYV�XNXTVT=;T=;WXRV6;]=UVX6

V\X6Q;T=;NXPXYVZ[Q
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