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FA3]̂3192]=316LGE1N YV_VLOY_VN YU_TLOZ_UN YZ_XLOU_UN [_O

3̀6@39L<3=143N YYLQX_UN VTLQT_QN OPZLQT_VN [_Z

Ĵ?39:3625;6 ZVLPZ_VN OXXLYO_XN TTTLY[_XN [_P

E51I3:32B3445:C2 OULOO_TN QOLOZ_VN PZLOP_UN [_[Q

a62C45693252:1673 OPLV_VN OULU_ZN XTLZ_UN [_Q

Ê245?5@3=51 PYLXU_[N YULX[_ZN OTXLXX_QN [_T

b;9;619̂19:39̂@523123 T[LOX_TN TZLV_TON QZLOX_[N [_U

F:9514<5I95441:5;6 TYLOU_TN Q[LOZ_QN YYLOU_VN [_U

c95;92:9;>3 TULOU_VN XYLOY_YN YXLOU_ON [_U
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F@=5225;6Ĝ2:;45704;;@c9322C93]=316LGEN OQZLTP_[N OPOLTY_TN OP[LTP_UN [_O

F@=5225;6E512:;45704;;@c9322C93]=316LGEN Z[_VLOP_ON ZX_XLOU_YN ZX_XLOY_YN [_O

F@=5225;6I;@̂ =12256@3j]B316LGEN TP_OLX_QN TY_ULQ_QN TY_[LQ_ON [_[[O

F@=5225;6KaJGG@=3@516LahdN7 TkLOkYN QLTkOON XLOkUN [_[[[Y
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b19@5;3=I;457 QZLXO_UN YTLTZ_UN OO[LTV_TVN [_P

E52237:5;6 OOLU_TN OZLZ_XN TVLU_VN [_U
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?FF>C>89A;E>;Hvwxyb]ĝd̂ze{̂gjzb|ckmts̀̂ baeycjbecgg\ac\a}bce~js
fcgca]c�]gccacg�y�}~��k

?FF>C>89A;E>;H�wx��]c|d̀gc\jdfccem����qnnr�k�|d�k
����~qnm��}~�~��~�����qnm�sn�sm��mrn�yc}bu������c�gcĝqnm�
��|b̂qnm�k}\e\dced�̀`̂gebalefc]̂a]|�db̂adk

���WR�YVUY[T�
~��h~]�ecbd]fc_b]deĝ�c�y�}~�hycjbecgg\ac\a}bce~jfcgca]c�]gccacg�
��yh�cacg\|b�cj�bac\gŷ jc|����h�gjba\||̂lbdeb]gclgcddb̂a�
}~��dh}bd\�b|beus\j �decj|bzcuc\gd���~��h�gb\|̂z�glmn¡m�qba~]�ec
�eĝ�c�gc\e_cae�����~h�clbdeĝjc�azcg_cj\jcd�cgc�ĝ¢\d]�|\gcd
�|£ab]\~|c_\a\�_��h_̂ jbzbcj�\a�ba�]\|c������h�\eb̂a\|�adebe�ecd̂z
�c\|ef�eĝ�c�]\|c���h�̂_̀ �ecj�̂_̂ lg\̀fu�}¤�sy��h}bzz�db̂a
¤cblfecjy\laceb]�cd̂a\a]c�_\lbal���~h�cg¢b]̂s]g\ac\|��
\alb̂lg\̀fu�y�~hy\laceb]gcd̂a\a]c\alb̂lg\̀fu�}�~h}blbe\|
���eg\]eb̂a~alb̂lg\̀fu��y�h�̂juy\dd�ajc���}�h�̂{s}cadbeu
�b̀̂ g̀̂ecba��fb|c\ay}�h�fb|c\a¢cgdb̂â zycjbecgg\ac\ajbce

�¥¦T[§QR̈©RSRTU�
�̂e\̀ |̀b]\�|ck

ªAB;H«~j �decj\ ĝjba\||̂lbdeb]gclgcddb̂a_̂ jc|̂z\jfcgca]cê\ycjbecgg\ac\ajbcêaba]gc\dbal�����\j_bddb̂a¬�\geb|cd�

\gb\�|c �jjd�\eb̂ ��®�̂azbjca]cbaecg¢\| ¢̄\|�c

�blf\jfcgca]cêycjbecgg\ac\ajbce] nkpnq nkrp� nk�oqo nkntq

�u_̀ ê_ âdceê\j_bddb̂a nk���� nk���o nk���� nknnm

�\gjb̂c_�̂|b]ceb̂|̂lu mk�prnot mkmp�rn� rkrn�nqp nknmm

°gc¢b̂�djc̀cajca]u tknprn�� mk��qrtt mnkprt�q nknnt

}b\�cecdyc||be�d qknq��t� mknn���q tkn��qp� nknt�

~|]̂f̂|]̂ad�_̀ eb̂a nk��rntmq nkr�om�mr nk�mpomrq nknq

cddc|̂]]|�db̂a pkq�rm�p rkp�npp� mnk�mn� ±nknnnm
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