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c̀ ]̂\[_̀Yb+

YFklJmn�	R��)	��������	�	�������	� ����� �	��	��������	���7���������	����������	���� ;�	��	��������	������������	�

��	��������	�������������	��������	�����7���������	��������	����"����������*	����������	��	��.������	��7������

�����	���	�����������*	�!����	4�����	��	������	��	��������	�����������	

YFklJmo�	:	�������	� ����� �	�� ��)	����������	�����������	����*	������p���*	��������	�	��"����	��	����&'�

�(����	��	��$	,��	4�����-	��	)���	�������(��	���	�	)���	��	�������	��	�������	�� ��� �*	�������������	�	�(����

��	�$*���>	, ����	�����	������	�	 ����	����(������	4��������-	�� ����	��	5������	3�������	��	���#��*	��	��	��

��������	��	�q��	�	
p����	R����)���	3�������*	�� ����	�����	���4����	������������	��	����	�	��������	�	���

�����&'��	

YFklJmr�	5� ��)	���	����������	�	������	�������	��	�������	������������*	���������	�	�����&'�*	4��	�������)

�� ��)	��	��� �&'�	��	)���	������+

sJot	U���	�	�������	7�������	,�����'�-*	���)	7��������	�� ��)	��	�!���&'�	�	�����7�����	��	�������'�	��	����	�������+

sJrt	U���	�	�����&'�	��	�����'�*	���)	������)���	��������&'�	��	������) ��	�;�����	�	��������&'�	��	�� ��)	��

�!���&'�	������	��	��"�	��	 �������	��	�� ��)	��	��� �&'��+

sJmt	5��������	�	��"�	��	 �������	��	�� ��)	��	��� �&'�*	�	�����&'�	�� ��)	���	���������	�	�� �	��)�����+

[Z[\]̂ J_̀+
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