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�	S���A��A����	A��à����	AB����[�Ab������	�	�V�AU�������CA�	�A����A��A��A��
��������	AF��	���	��	�AOAD�����	���c�������������CA
������������A��AY���	A�X_CAD�����Ah����A��AZ���������	���CA
���A�����
�i��A���L����	���AK��A�A�	��������[�A��A��������3>)&7 (+&j&%,%&'()7 )#,)8,%,(+ A%klmn.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))̀a����	AB����[�Ab������	�	�V�AU�������%kopqkq)rsltqpuk.))))))))))))))))))))))c	������(=)8kukvwxy.)))))))))))))))))))))))))))))))��9lkqn.))))))))))))))))))))))))))))))AAAAAAAAAAAA�X_Az{|>



��������� ���	
�
������	�����	������	���	������	
�
����	������	������������
������	
�
������	�����	������	���	������	
�
����	������	��������� ����� !"#$%!&'((((((((((((((((((((((((((((((((((()*����	+$,$%-$%./"'0000000000000000000000000000000��
��������	(1��	���	��	�(2(3�����	���(4�������������00005$6"!78"0+/8$.!"09-#/%/ !8"!/:"'00;�<���(=����
��������	(1��	���	��	(2(3�����	���(4������������>�������((((5$6"!78"0+/8$.!"0?7%./&%"@'00000000000;�<���(=����A�(B������	�	���(>�������0000C$-$'000000000000000000000000000000000000000000000((=����A�(B������	�	���(>�������D(��
��������	(134EFG(+$!"@@$0H$#7%$8"./I%'J&!"@0H$#7%$8"./I%K87!"0L$% 7"@ 9 /M%"./I%0N&%" L&-$8%/O"./I%J8/#$ !8"@0K87!" J&!"@0H$#7%$8"./I%PQR7/-"0E/%.@7S$#&-$8%/O"./I%!8/#$ !8"@GT(������U(V
�	W X�V T(Y�����U(V
�	W T(������U(V
�	W(Z[0\�H?]P0+�P0̂9H_̀Z[a[0̀bc$!/:&0-$@0̂"8M&������	����(���	���(�*������(2(������������d��(�����e����(��(��(=����A�(��(��(f��(�����
�g�(<����	���2(�f������(��f�������(
	�(��(3�������	(��(=����A�(�(��(f��(
��������D(��(�	��	�������(�	�(�	�����������	�(2(	�h���d	�(
	�(�	�(f��(��(����(��(��
��������	(1��	���	��	�(2(3�����	���(4�������������2(=����A�(B������	�	���(>�������Z[Z0?7%./&%$ 0-$@0̂"8M&?7%./&%$ 0� ,$.Q6/." � 3h������(���(����d������(�	�����������(�(��(����	(f��(��(����������(��(�	�<	������(�(������
	������������(������������(��(�	�(
�	���������	�(2�	(���������d	�(
	�(�	�(������(��(������(��
��������	(1��	���	��	�(2(3�����	���(4�������������� 3�������(2(�		������(����	���i��(�����(;�<���(��(��
��������	(2�	(�����(;�<���(��=����
��������	()*����	(2(3�������	(��(=����A�(��(�����	���D(�	����	���D(�	���*�(2���
	�(��(�����h	(�(��d��(������	(2(�W����	D(�����	(��i(��(���������Y >�	
	���(�h�����(�(��(�	�����d�(2(����	���(�����������(�*������(2(������������d��(����	(
����	�(
�	������(��(�	�(f��(��(������	���(�	�	(
���(��(��
��������	(1��	���	��	�(23�����	���(4�������������D(�	�(�����(�(��
��������(2(��h	���(
��������������(��(�����h	f��(���i(��(�����e�� j�������(�	��������A�(2(�		�������A�(�	�(	��	�(��
��������	�D(=����
��������	�D��d���	���()*������(2(��(=	
	���(���(=��d���	D(����	���(2(=����	���D(�(�	�	(��(����������(2d���<����(��(���
�������	(��(�����������(f��(
�������(������	����(���(<����	���(������<��������(�	�(
k���<	�(������	���� >������
��(��(�����	���(�	�(������	����(������	����(2�	(�W����	����(��(������(��(�������������������(	(�������	�(�*����	�(
���(��
������(�(<����	����	����(2�	(�	���	���	���(f��������	����(���	���(������	�����(�	�((��(=��d���	(��	
����	(��(�	�(��(<	����	���� >������
��(��(��(
�	���	(��(��h	��(�	������(���(=������(��(l����A�(��(4������D(�		
�����	�	�(��(����	����A�(��(���������d	�(2(
�	���������	�(������	�(��(1��	���	��	D(��h	(��(����	(��X	����(m=n(X��(�o���(2(m=n(X��(�����D(��������(��(
������
���A�(��(
��������������	���	��	�(�(�������������D(�������d�o p����e��(���(����d������(������������d��D(��<	����(	(
�	����	�(f��(��(����(�	���������(
	�(��h�<�����(�������



��������� ���	
�
������	�����	������	���	������	
�
����	������	������������
������	
�
������	�����	������	���	������	
�
����	������	��������� �����  ��
����!"�����#��!"�����#��!"�����	������"$"���
	����"��"�	�"����
	�"����������	�"�����������"���������!"��������"�%������"�����&������"���
	������"$"������	������"��"��'����&�!"��"������	"�"�	�"
�	�	�	�	�!"���������(	�"$"
�	���������	�"(�������!"��"�	����
	���� ������	����"���"���	���"��	����	"�������"��"���������!"
�	������	���"$"�����������������������"
	�"���"�������"��"���������"$"��	���������"(�������"��"��")��	���	��	"$'����&�"�"��"����"
����������*���+����""��"����"$"�	�����	"+����	�������	"��"�	�"�,��
	�"�"����������	�"��"������&�"$��-�����"���")��	���	��	!"�����	"���"��������	./01230456740489:45� )��(��"�"���	"���"+����	���"$"���
	������������"������������"��"�	�"
�	���������	�"$�	���������(	�"
	�"�	�"������"��"����"��"����	���"��"��"��(���&�;��
��������	"��",��"
���������  ������"�
	$	"�����"��"-���"��"����&�"��"��"����	����&�"$�	"�����#���&�"��"�<�����"�"���	�����(�!"�����������"�%������"$"������������(��"����	"
���"�	�"
�	���	�"��"�	�",��"��������	���"�	�	"
���"��"��(���&����
��������	"��",��"
��������!"�	�"�����"�"��
��������"$��<	���"
��������������"��"�����<	",��"���="��"�����#�� >����#��!"��������"$�	"�����������"��������"��"��+	�����&�",��"	
�������"�	�"
�	���	�",�������"���"	
�����	���"���"-���"�"��"����"
��������?"����������"��"�	������	"��"�������+	�����&�"��"������	"�"�	�"����������	�"���������	�����"��+����	�"��"��"�������"�����������"��"��"��+	�����&�!"�	�"��"	�<���(	"��"
�����(��"��"�	�+������������!"����������"$���
	���������"��"��"��+	�����&�!"$�"���"
	�"
����"��",������"����<��"��+	�����&�"���������	�	"��",������"�����������"�	�"��������"��"��+	�����&�� @�������"�	��������&�"$"�		�������&�"�	�"	��	�"'����
��������	�!"��(���	���;��
��������	�"����	"A%����	�"�	�	"��"'	
	���"���"'��(���	"$"�	�"���"����	���!"�"�	�	"������������"�����������",��"
�������"������	����"���"+����	���"������+������"��"�	�"
-���+	�������	���� >�����!"�����	"�	����
	���!"�	�	"�	����
����"�%�����"
���"-����"��"	����"��(���	���;��
��������	�� B����#��"��+	����"��"
����+�����&�!"�	���	��	"$"�����	"��"�(����"��"�	�"
�	���	�"��	����	��"���"+����	���C B����#��"���"����(������"������������(��",��"��"����"�	���������"
	�"��"<�+�����"�������� *����"
	�"��"���
�������	"��"�	�"�	�
�	���	�"�"�������	���"��+����	�"
���"��"��(���&�;��
��������	"��",��"
���������  ������"
��������������"�
	$	"�%����	"�"�	����"�����������"��"��"�,��
	"��"�����<	��B���
��	���!"�������"$"���"���
�����"�"�	�������!"������	�"�"	����(���	���"
�	(������������	"��"��������"������	�"�	�	"�D����	�EFG6H3IJ4K4012956L4:6198M3H3IJ4K4012956N05K2K/12309:45H3IJ4K40129 O2P4:6Q4R/482L3



��������� ���	
�
������	�����	������	���	������	
�
����	������	������������
������	
�
������	�����	������	���	������	
�
����	������	��������� ����� !"#$%&'"($)&*+*"#$%# � � , � �-��
	����
�	����.����������	����/���������	�����������������0������1��	��������������������
�	
�����������.���	������������2���	��������	���������1�1�����3���������4	�����5���������4����������
	�������
�����
	3�������	�����������	����3����������	
	������������	��
�	����	�����.���	��	4�����	�0���
�����	��	���	��
�	���������	��3����1��������������������������	�����.������������	���+678$"'&'"($9:#'%";& � � , � �<���������	��	�0����
����	����������=��������
	����������	���	��3��	���>�	���/����������������?	����������.������
���
����.�����	
���	�������	����������	����	������	���	�����1���@!&A&B6)#$)9C8"D6 � E F � �?	������3����������������5���	���������=	0��	������	����
	����5�����	���	�������������
�	
����3���������	0����������	����	���
��/����	��������
	��	��4���G	�������	������H�����3��	������������	
���	�����������/��
	0������1��	������������=	��������������
�I	+67D#%#$'"&J)K!6D"&J)L#*)+&!M6+67D#%#$'"& N";#*)O#C8#!"L6 !"#$%&'"($)&)*6JO#J8*%&L6J � � , � �����I��P���Q���	����
	���R�3���.����
���5�����������	���������	�����������5��
�����.�������������	�����.������������	�=���.	��<����
�G���������
�����3������������
��	�������������������=	0�	
����G���	��	������
	�������
�������������4����	���������
�I�����2��4�=�����������4	�������5�	��0�	������3���	��������=	����	�����������2��.���	�S���������������	�����.�����0������
�G������������������.�����������
�I	�/������
���������
�����	�������>
������.��K*&$":"'&'"($) T !M&$"U&'"($ � � , � �V�����G����������=	�3�
��	��G����������.����������������	������
�	�������5�������������?	���������>
����������
��.����
����������
�����3����
	������	���3	���4����.������������	���.���	��-����G���	���	��3�����������	����������	���0������G���	���������������������
	�������W������������������	�������G��	��������
�������	�������
����4�����5�������������0���������	��
	�����3�����������	���4	����	����/��������	����
	���X#J%"($) L#) *&Y$:6!7&'"($��� � � , � �<����
�G���������G����������	����	��	������	���	�
��=	�0�����	�
	��Z��	�	����
������3����������	������[�������/���
�����������	�
�����5��\���4�����	�
������5�����
�	���������	���������4	�����5��������1����	��������5�0���4������.��������	����������������	���0�4������	����.����	���������������=	]J#J6!̂& � � F _ �W������������
��	�����=	������
���	���Z����	����������������������	0��
�����	��������������������������/������
���������>
	�����	������������	�������/���
�������0��	���������	�������
���	������/�����������������3������������	��������������



��������� ���	
�
������	�����	������	���	������	
�
����	������	������������
������	
�
������	�����	������	���	������	
�
����	������	��������� ��������	�� �� �������� �� �� !����	 �� �	�
������� � ������	� �� ��	�����"���#� $ �������� �%����	�& ���'� �	����
	���()*+,-./012-+3+024-56/737� �	��������#� �� 
��������!� ��
���	� 8�� �� �	��������!� ������	���	� �	� �� ���� �����
�9	��
����	 ��� ����	& 8�� 	�������!� �� �:������#� �� �	���� ��������	���� �� �� 
�	���	 �� �������#�;<./75/4053+=72>/-5243?+@�� �%
�������� 
�	A���	��� �� �	��������! ����� �� A���� �� 	������#� ����B���	 
�	A���	���& �� ������	 � �	 �������	 
	� �� C	�����	�B� D������ ��� E�
'�����FGB���	 � �9	 �� �%
�������� �� �� ����	 ������� �� �� ����	� 
'����	 	 
��:��	 H� ��������!
	� ����	 ������� � �8��� ������	���	 �� !��� �� ��!����� �����#����	� �� ���	���	��	IJ7-2-+6/+03.3051305K4+L/-/3M?/-C���	 �� G���	��	�	�B� ������� N���	�����#�& 
�����
�	� $ �	���
�	� �!���	�C���	� �� O�	��������� $ ��A��������� "		�#�����C���	� �� PQ������ �����#������ �� ���	���	��	C���	 ������ 
�!������ �� ���	���	��	 	 �	���� ��	������ @R	���� NHS R�� �T���FC���	 R	��� NHS ���UU �� 
��
�����#�& 
�	�����#�& ��������#� $ :���A�����#� �� ����	� �������:	C���	 �� 	
�����	 �� ���	���:�� @��V	 ������	 HWEWGN H���� RX ��& 	 ������	 RX ��FC���	 
��
�����#� �� ����	� �� �����:	 $ �	����	���C���	 ��!����� �� �������� 
	� �Q������ ����	��	�#�����I24205Y5/412-+;-./73M?/-+@��:�� �� ����V	 �� 
�	������ �	�
�����	����� $�	 ����� ������	���	��	� ��� A����	���F�G���V	 �������� �	�
�����	����� ��:�� ���������	Z������	N���Q� ��:�� �Q����	O�	���������[�$ �� P����
������� RX �����[�$ �� \�	����� RX ����UW������	 ������������:	[�$ S��!���� H�DH���� R	���� NHS �T��� �� H�������� �� �� N�A	�����#�])+̂;_̀ abacdb+e+=;̂ f,g;gIa,])h)+̂/iJ5-512-+j/4/73?/-[	����� 
	��������� �����!� ���
��� �	� �	� ��8�����	� ��������� ��9����	� �� �� ���B���	 �� ���W������	 ������������:	& �� ���� ��9��� 8�� 
��� �������� � �� ������������#� ��� W����	 ���!��������	�� H�� ��������	� k���� ���
���	 �	� �� [�$ �� ������������	 $ �	:���"���#�& �����	 A���� 
�	�������l� P���� ����� �	�
������ �	� �� �����
�9	 ��� ����	&�   k���� �
�	���	 �� �������#� �!���� $ 
	���� ��:�� �������	��� 	 �B���	 
�	A���	��� 	 �Q����	8�� 
	� �� ��������"� ��� ��
��	 �%�V� �� ��$l�   R	 ����� �����	 �� �� ����	 
'����	 �	�	 �	���������� �� ����� 	������	 ��� ����A�����#���A�������& 	 
	� ������ �����
�������& ���:	 8�� ��$�� �����������	 �!� �� ����	 �9	� ����� ��A���� �� �%
�����#� �� A����	���& $A    R	 ����� �����������	 
��� �� �V������	 �� A����	��� 	 ����	� 
'����	�& �� �������� �	������	
	� ������ 	 ���
�� �����	  H�� 
��V����	 �� �	 ������	�& �	� 
	��������� �	 �����!� ����� �A���	� � ��� �������������& �	�������� ���	� ���B���	� ��  ��� �m[ RX������U �� ���� ��� G��������	 H�������B� D������ �� �� \����������& 8��A�V� �� ��%�	 ��A�����	& �		������	 $ ���������"��	 �� �� [�$ RX ���T�& S��!���� C	��������	��� ��O���� D�������� �� �� ������������#� ��� W����	& ���	 ���P���� :������� 	 ���������& 
	� �B 	 
	� ������	�& �	�����	� 	 �����	��� ������������ � ��� nPG	 �!�& �	� �� H��:���	P���� ������	� 
��������� �	� �� H��:���	& � ���	� 8�� �� ��A����� �� �V������	 �� ������	�
�	
�	�& �� �� �#�$���& ��V	�& ��	
���	� 	 
�������� ����� �� ������ ����	 �� �	������������ $������	 �� �A������ �������:�H�� ������	�& �����������	�& ��
���������� 	 �	��	 ������� ��� ��o 	 �!� �� �	� ������	� ������8���� ����� �� �	������& �����	 Q��� ����� �	�����	� 	 �����	��� :������� ������������ ���� nPG 	 �!�& 	 ������	� 
��������� �	� �� H��:���	H�� �#�$���& ��V	& ��	
���	 	 
������� ����� �� ������ ����	 �� �	������������ 	 ������	 
	��A������ �������:� �� ��� ���	������� $ �� �	� A����	����	� �������:	� ��� H��:���	 ����� �� ��:�� ��p�A� �� ��
��������	 �������:�k������� �	������	 
	� ������ 	 ���
�� �����	])()+̂/iJ5-512-+/-./0q>502-
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	� ���)��������*� +������	��� �� ,�-�� '���	 	 .�
���	� �	� ���	�	�������	 ��� +����	/	���� 
	��������� 0�� ���
��� �	� ��0�����	�& ��������� 1 ��
��"2��	� ��������	� 
��-�������&
	��$� ������� � �� 2��� �� �-������*� ��� 
�	���	 0�� �� ��������� �� �� 
������� ���� 34567898:;5<8=7>?6:5@5:AB<8=7>?6:5856C8DA8?6EFGF5HI J���	� K+�����	� 1 ����	� �� J	�����*� +������	��� 1 +L
�������� %�	2���	���K& J���	� 0���� �	�
	�� �� �	� ���������� ���2���	����J	�����*� +������	�������	� �� ��
�������*�+L
�������� %�	2���	��� ����2�����6EFGF5MI J���	� K(
������� �#������ 
��� �� �����
�N	 �� �� J����*�K& J���	� 0�� �� �	�
	�� ������������ ���2���	��%����� �� �	�	�������	� !#����	�6EFGF5OI J���	� K +-������*� %���	�*���� P& J���	� 0�� �� �	�
	�� ��� ��������� ���2���	��(�������*� %���	���	��� 
��� �� ����	6EFGF53I J���	� K(
�������*� ��	��� ��� 
	��������K& J���	� 0�� �� �	�
	�� ��� ��������� ���2���	��+����-���� �� �-������*� �� �	�
�������� �#����	Q
�	2���	����� 
	� 
���� �� �� �	����*�+-�����	��RST5 /�� �������� ��������� � �-����� �� �� %����� �� �	�	�������	� !#����	� ���$� ��2	������ ��	���� ��������	��� �� �	����	 �� �� �	��2�����*� �� �	� ��������	� �� �� 
������ ���
��	����
	������� �� ��$����� ����������5RST5+� ���	 0�� �	� ���
	������� ��� 
�	���	 �	 ������� 
���������& ��� ���
�� �� �-������*�
	��$� ��-�������& �����U$��	�� �� +����-���� �� +-������*� �� �	�
�������� !#����	Q%�	2���	����� 
��-�	 � �� +-������*� %���	���	���RST !���	 �� +-������*� %���	���	���& �� +����-���� �� +-������*� �� �	�
�������� !#����	Q%�	2���	�����& �	�	 �� %����� �� �	�	�������	� !#����	� V�����	 �	����
	���W& �� �����U��$��� �� �������*� X���	��� �� ��
�������� ��� ����	 1�	 �� �� ������ �� .������	& �	 0�� ���$��2	����	 ����������� �� �	����	 �� �� �	��2�����*� � ���� ��������	�� +� �	��	 �� �������	���$ ������	 �L�����-������ 
	� ���� 
	��������RST5/� ������������ � ������ �� ��� ���
�� ��� 
�	���	& ���$ ������ �� ��������*� �� 
����Y� � ���� ���
� � �� ���� �	 �� ������*& ����
�������� �� ��� ��U	��� 0�� �	 ��1�� ���-��	 � �	
���������� � �� ��������� ��0������ Z45[>\8D]\8\5\656C8DA8=]̂_4/	� 2���	��� ���$� �-�����	� �� ���
�� ������-�� 1 �L���1�����& �����$��	�� �� ���� ���
� ���� ���� 
����Y� �"���	 �� �
�	����*� 0�� ����������$ �� 
��	 � ��� ���
�� ��
���	���+� 
�	���	 �� �������*� 
	��$ ��� ��������	 �������	 
	� 2���� �� 
	��������� ��*��	�& �� �����&�����	 �	���� 
	��������� �	 �������� �� 
����Y� �"���	 ��2����	 �� ��� �����4̀59?>=6:>5\659>:7AD8=]̂_5@5?6=69=]̂_5\658_76=6\6_76:/� 
��������*� 1 ��2���*� ��� 
�	���	& ���$ �����U��� � ���-#� �� �� 
$���� a�� ��� .(bc ddd����� c���e P�����Y� �	� �	�	��	�f 1 �� 
	���� ��� .��-���	 ��-��& ddd��
��	�
�����	���/	����� 
	��������� �����$� �����U�� �� 
	�������*� g� /��� �� �� 
$���� a�� ��� .(b Vddd�����W&�� �� ���e hEiFjFkl5mno5onpnEinpq;5�����	 �� �	� r �"�� �$����� ����������& � 
����� �� �� 
��������*� �������� ����� /	� �	������	� � 
��������& �� ���������� �� �����-	� ��Y���	� ��� 
�	���	&���
	������ �� �� ����	 �-��	%��� FsktoEFi5unp5snmtvloEnp ��N����	� �� �� ������� �� �� ���� �������� � �� 	
��*� hvwpsnmtvloEnpq ��� -�U 0�� �� ���	 ��������� �� ���-� 1 �� ������	 
��� 
	������ V�	����
	�������� ��	� �����U��	� �� �� 
	���� !����Y���	�	�W 1 ����� �� �	�2����� �� 
	�������*�_n5pl5ilmwjwixo5GnpEtuFmwnolp5ilFuwyFsFp5Gni5nEin5vlswn5ztl5on5plF5lu5woswmFsn5FoEliwnivloEl{|n5}tliF5slu5GuFyn5lpEFjulmwsn4/	���� 
	��������� 0�� 
�������� ������ �����
������ 0�� ��� 
�	��U�� ��
�������	 	 ��2����������� �	� ����������	� �� �������*� 0�� �� �����������$�& �����$� ��2	�����	 �� �� 
	�������*� 
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����������! �� ������ �� �������"�� �� �������� �� �	�����	��� � �	�	���� �	����
	��������� #�� �� 
�������� �� ���� 
�	���	 �� �������$�%&'&()*+,-./0*1(2(34.1./0245� 
	�������$� ���� ������� �	� ���������� �	������	��6���7����� 8���� 9	����	 �����:���� �� ;	�������$� 9���������������$� <����� =��
�� 9������ > �	 
����� ����� ��� 9���� ������	� � �� ��� ����� �������	 ��� 
�	���	:	�	�	
�� ���
�� �� �7���	�� ��#�����	��:	�	�	
�� �� �����9����	� #�� ��������� ����	� >�	 ������	� �� ��
������"���$�! �� ���	 �� #�������� �	� ���	�%&?&(@A+2/+.(B.(A2(3*10,A2+CD/;	��E� 
	������ 
���	��� �F������ �� =��G���	 > �	�	���� �	���� 9����	����	���� 
�����! �	������ >�	6$���	 ��� H����I	 ��� =��G���	! ����
�������� ��� ����� �� �����
�J	 > �� ������� I��7����K���E�! 
	��E� 
������
�� ��� 
���	��� #�� ����������� ���L� ���
�����	 9����	��� �� ������� ���	�	����	�=� ����� �������	���	�� 9���� 9����	����	�� �� �� ����	 ���	� 	 ��>	�! �� �� �	�������E �� �� ����		9�����	%&M&(N*/1,A021O5�� �	������� �	��� ���� 
�	���	 �� �������$� �����E� ��� 9	�������� � :���
� P����	! Q�������	=����$� 
��� ��� ;���	��� ��� ��
��������	 5��	���	��	� > Q�����	��� 6�������������R(�� ���L9	�	�S�� ��S�! �	���	 ������$���	 9���
������	T����	���U&(VWXNYZX()Y(ZY[YNN\]̂=� ������� � �	���� 
	��������� #�� �$�	 
	��E� ������� � �� 9��� �� �G������$� #�� �� ��J��� ��	��������$�! �#����	� ��������	���� #�� ���
��� �	� ��#�����	� ������� ��������	� 
��G�������5� �G������$� �� �	���� 
	��������� �	�����E �� ��� ���
�� #�� �� ������� �� �� ����� ���������� Y_@V@  ̀@N_XW  Zab̀ @N_XW  ̀XWc@()Y(Yd@[a@N\]̂  Vâ _@eYV_eYcfg\cX@̀N_XW V_eYcĥ\cX@̀N_XWi Q�����	� >6���	� ��:	�����$�Q������	���>QF
��������;�	9���	��� :	�����$��������	��� H7���	 HL����	 �� �� E���;�������! j���	��	�	�7� 	K������	�! 	�	����	 
	� ���i��������$� Q������	��� ��k�G�� j���	 	 =�
���	� �	����	�	�������	 ��� Q����	  ��      ��     S�:	�����$� �������� � ����#������ �   6���	� ����
�������$����������     ;	���  � 	 �E� ����	� ��E����������	����� �	� �� ����	l�������	� �� �� 
���	 ��m �;	��� �E� �� � > ���	� �� �����	� �� E���� ������	������	� �� ����	 l�������	� �� ��
���	 ��m �;	��� �� ���	� � �� �	�����	� �� E����������	����� �	� �� ����	  �



��������� ���	
�
������	�����	������	���	������	
�
����	������	������������
������	
�
������	�����	������	���	������	
�
����	������	��������� �����  �������	��������
���	���!�"	�
	����������	�����	�����	�����#�����������	������	���������	� �������	�������
���	���!� �$%
��������&�	'���	����(���'����� )#��������*	������%
���������������	��������� �������	���
���	���!�������+���	�
,����	�-�	�
��.��	 ������$�������-����	��������*	�����%
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�������4��
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�����������	 ��� ��� ��$����.�����-���������
�������4��
���	�4������	��'�����	�	����	���������	�������.���
�����������	 ���$����.�����-���������
�������4��
���	�4������	��'�����	�	��	����	��������
�����������	 ���08 1
�������4���	�������
	�������� $����.��������.������4�����	�
���������2����	9
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	��
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