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Y2.?Z[=2\.0]=?^ _`abc +d>]=e 8

_f ;g7;g^5::5

h2=,>=]ij?k -1221>,[=2 +jl>].?i=?^ +m +d>]=e 8

n.>>=2Z.eo/Zj2p\0q>>,k-=,]^ frs +d>]=e 8

<=2>p\0=,tu,Z=2>].?Z^ v wm;xc +d>]=e 8

y./]ijk/=>],k-=,]^ z Y5{: +d>]=e 8

+p\0.k/=>],k-=,]^ z |m;: +d>]=e 8

}2,]]>p\.00,>1,=2j?k^ frs +d>]=e 8

+p\.00.l>12o],1?^ frs +d>]=e 8

nq2e=Zqeej?k^ frs +d>]=e 8

~\=e,>p\= Y=>]q?Z,k-=,]^ frs +d>]=e 8

bc �=eqt Z=> Y=>p\0j>>=> Z=2 �1ee,>>,1? 5:;:�7��_� [1e :� h=l2j.2 5:;: =2/�00] Z.> r21Zj-] Z,=

Y.j>]1//-0.>>= _�_`a{ 1\?= Z.>> =,?= r2�/j?k =2/12Z=20,p\ ,>]�

xc�,?� �0.>>,/,i,=2j?k{ l,]]= l=i,=\=? +,= >,p\ .j/ Z,= ,?Z,[,Zj=00=? }=>]i=2],/,-.]=�
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ÇÈ ÂÉ¾ÂÉÊ¼ÁÁ¿

Ë¸Ì È¸Í ¾¿À¼¿¼À¼

²³´µ ËÄÎÏÅÐÑ·µÆÒ ÓÔÕÖ× ²ÏÎÏÏØµ¹Ï

È¸Ï³¶³ÄÒ Ù¸ÒÚ ÁÛ¼Â× �

�ÜÎÆÅÏÑµ¹ÝÄÅÏ¹³ÐÑÔÞ¹ÏÄ· ¶ß¹ Ò³Ä àÆáÄÆÒÎÆØ ³Æ âÆÆÄÆ¹ãÎÔÄÆ

 

Ù¹µÆÒäÄ¹Ñµ·ÏÄÆÊ Çåæ

ç¹Ä³ÅÄÏÝÎÆØ ´¸¹¹¸Å³äÄ¹ ²ÎÕÅÏµÆÝÄÆÊ ²è

éµÅÅÄ¹ÒµÔê¶ÒÎ¹ÐÑ·ãÅÅ³Ø´Ä³ÏÊ ÈÌË

ÃÄ¹ÅÐÑ·Ä³ëá³ÒÄ¹ÅÏµÆÒÊ ì àèÂ

Öµ¶ÏÝÎØ¶ÄÅÏ³Ø´Ä³ÏÊ í Ù¼×Á

²ÐÑ·µØ¶ÄÅÏ³Ø´Ä³ÏÊ í âèÂÁ

îïïðñòòóôðõö÷øùõúôû
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²³´µ ËÄÎÏÅÐÑ·µÆÒ ÓÔÕÖ <Ä·Ä¶¸Æ =¿Û»ÀÂÂ ¾Á ÁÛ»Á
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