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�EFFGHIJKL�MN�EJOOPQKGRR�SJO�ITU�VSWXYZWX[Y\GXWY]QSOTKIGSL̂SUU�UGR�_KRUGOPQJKLÒJaaTH�UGR�bJOSUUTKOTRcJKLTK�dHSO�eN�fghij�\GXWh�fghij�ZWX[h�[j�VSXW�OklGT�dHSO�WN�mnj�\GXWh�[Mj�ZWX[h�[j�VSXWh�OklGT�ITK�cJLTQôGLTK�pkKkITK�qKSPQN�rWnst��
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�%&'(�2�� dbb� �� è� -:f8�	
�4�%&'(�2�� d̀b� �� 5g̀� -:f8�	
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