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TUV WUXYXZ [\ZXZ]

• ^_`^ a`b^cd_ef^f^ gf^hh^ i_f j^` _i kcc^`fh_lm^` n_^`ef obh_lm^` gpq_rhh^_efa`s^` turmd^eep`v

j^dqrmha`sw x^diks^`ey_dzeri^ {^_efa`s^`w {^_efa`se^`fs^hfw |^fd_^bh_lm^ }hf^dexpdepds^~

• j_^ �_`sda��_^da`s ^`fe�d^lm^`j j^d b^dach_lm^` �arh_c_zrf_p` `rlm j^i �rd_cx^dfdrs cod j^`

kcc^`fh_lm^` n_^`ef b_e qad �`fs^hfsda��^ ��� j_^ gfac^`^_`sda��_^da`s ^dcphsf a`f^d |^dolzv

e_lmf_sa`s j^d �^dek`h_lm^` �arh_c_zrf_p`

• ^_`^ x^dr`fypdfa`sexphh^ a`j x_^he^_f_s^ ��f_sz^_f _` ^_`^i ipf_x_^df^` �^ri b^_ ^_`^i zphv

h^s_rh^` |^fd_^bezh_ir�

glmy^db^m_`j^df^ y^dj^` b^_ sh^_lm^d �_s`a`s b^xpdqasf b^dolze_lmf_sf�

��WXZ �UX �V��XZ�

�olzcdrs^` b^r`fypdf^` �m`^` s^d`^ j_^ �_frdb^_f^d a`f^d j^` �acv�aii^d` ��������v��� t}bf^_v

ha`s �^`^drf_p`^` a`j g�pdf~ pj^d v��� t�^dep`rhrbf^_ha`s~�

|^y^dba`s^` i_f j^` obh_lm^` �`f^dhrs^` y^dj^` b_e qai ���������� ^db^f^` r`

gfrjfx^dyrhfa`s |rj �^a^`rmdv}mdy^_h^d

�ra�fefd� ���

����� |rj �^a^`rmdv}mdy^_h^d

�^dep`rhrif�brjv`^a^`rmdvrmdy^_h^d�j^

t|^y^dba`s^` �^d ^�r_h e_`j raeelmh_^�h_lm _i ��jcv pdirf a`j _` ^_`^d ^_`q_s^` nrf^_ qa e^`j^`�~


