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_����7�������������������	�����������	����̀�����	���������

�����a�����������������������������������������������������������	�����

���	�	�	�a��6�����������>��̀������������
	�����9����	���9������7����������

����������7��b������7�������������������7�2�

5�������7�������
	������7��������������������7����������>��̀�

���������9��������������	���������>������������	����	��	������	��	��1;�

����������������	����	������9��������������c�������b������>���	�����d������



���

�

��������	�������
�������������	������������	������������������

	���	�����������������	���������������������������������������	�����

�����	������������������������������	��������������������������

	��������������	������������������	������
��������������	������

 ����!"�����������	���#���������������$�%&%���������	���������������

���'����	������(��)���*�����������������������!���������������

����������������	�	�#���������������������������+�,�&���������		������

������������������,$,������������������������������	��������

����������������	�����	�#�����������	�#�����	�������������������-��

�����������������������������������������������	���������.�	/�����

������0������(��1������������������������	����������	������

���������	���	������
�������������������������������������(2	���

���������������������	���������������������������������	�������������

����������������������������

'������������������������������	�#��	�������������������������

�����������������������������������������-���������������������������

��������"�����,3�������������������������������������	�#������

����������������������������������������������������������	����	�#��

��������"�����	��	�#���������	����!"������	����������������	�������

	�������"���������������+4�������������	����������������	�#�����+4�

�����������2������������(��������������#�	��������������������	���

����������0���������5��

67689:;<=>?@A;8B8?CD=E;E;8@:8=?8ECF:;>EG?HEIC8

6767J8>?K<=?HEAC8

J78L;MNO8PQROS8TPU8OQ8PV8QOWXYZY[8SO8Z[VQP\R[W]M̂8

�

�

�



���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������	��
�
�	��������������	�������������	��	�����������

��
����������������������	����	�������������������
	�
�����	������������

��������������������
	������
�	������������������	�����������	����

	����
������	������	�������������������	������
�������������������

��	����
������������
���������������	��	�������
��������
���

����
�	�����	 ������������	�������	���
�	�	���	��
�
�	�����������

�	��	���	��������
!��������������!�����
������	�����������	�����

��	��
�
�	����	������
������������������
�
�����

"#$%&'()*+$,-.$/+$/-0/1$)21$3-$+'(4*$2-5,6061$3-$01*2)'7158+9$

�

�

�

�

�

�

:;<=;>?@ABCB
:DEF=@GBHIJKLMNOPJBQRISKTMNBUPVBCB

WX WY

Z[ C\] _̂̀

?a b̂ cc̀

:a:Xd efe fggh B
B

ij;kDl@>?@ABCB
:DEF=@GBmnNoIBKJMIOBpKqBIJBKTBJIRrstsPBOIBtPTJKLMPRuNvB

B

wx
yz{

|}
~~{

����������������������������������
���������������

wx

|}

B
�KITMI�B��QRIJNRsPJBOIBLNB�RPrsTtsNBOIB�LB�RPB

�LNoPRNOPBQPR�B�ITTs�IRB�ROP�I�B
B
B

:;<=;>?@ABcB
:DEF=@GBHIJKLMNOPJBQRISKTMNBUPVBcB

B

WX WY

?a C ] \b̀

Z[ ^̂  \̀

:a:Xd cCc C¡¡̀ B
B

ij;kDl@>?@ABcB
:DEF=@G>m¢LSKTNBrI�B£NB£It£PBKJPBOIBNLS¤TBJIRrstsPBOIB

tPTJKLMPRuNvB
>

B
�KITMI�B��QRIJNRsPJBOIBLNB�RPrsTtsNBOIB�LB�RPB

�LNoPRNOPBQPR�B�ITTs�IRB�ROP�I�B



���

�

�

�������	
��������
���	������
�������������������
����	������


���������	������	�����	�����
��������������	�������	�������������

����
�	���������������������������������	���	���
��������������
�
��

�����������������	����������	����
���	���������������������������

�
�����	��� ��
��������	�������������	�����	�����	��������	�����
�����

���	�����
������
�������!�����
����
���	����"��	�����

� #�	���	����
�������������	��������
�����	���������������������
��

������
���������	������
���
����
���	�������	��������
����������	��

����	�������$�������������	��������!��
��������	���������������

�������������
����	�������

%&'()*'+,-.+/0'.+1*2+.+'3+'04567'/+.8292:'3+'9:7/*4;:.<0'+7'+/;+'

,:,+7;:='

'

'

'

'

'

�

�

>��??@�	�����	��
����AB���	������
���������	��������������

��	��
�������������������
	�������������	���C	
�!�����D����
���E���

����	������	�����������
������
���������	�������	��������������

>���������	���
������������
������"��������
����
��

�A�����������
����	������
���������	�����
���
�����	���	�������	������

�	�����	����������������	�������
����������������
���A����	������������	�

FGHIGJKLMNON
FPQRILSNTUVWXYZ[\VN]̂U_ẀYZNa\bNON
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kbTlXVmaẐWXnVS fMi fhj

kb̂X̂lbS\X fMo fpj

dYqb̂bTW\XWbrX ffs fMj

tS\lXYSZ fuh fvj

w\ZlSTZTLw\ZYUlWbrZT hv fuj
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N£M¢¦F¥C�CFECFC¥EL�C�L©̈F¦¢FN̈F£¢�ªL�LHF¦¢F
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Í̈�H�¤C�L©̈FÏL̈C̈�L¢�C¬

ÇÈ

]±

m
·�ij|i̧m~t�}il�}�klmnim��m¹}k��j���mnim~�m{}km

~��ºk}�nkm�k}̧m»ijj��i}m{}nk¼i½m



���

�

�������	
��
�������
�
����	�����������	
�
�������	�����	�

�������
��	���������
�
�������������
����	�����	�
�����
����	����

�����
�
��������������	�����	�
�����
����	����
������
���
��
����

��� ��������	��������	������	��	�!����
�����������	�	������� ���	��

�����������������	����
�	��������
���
�"�

#$%&'(%)*+,)-.%+/-))%(0.%+1.02324.4250%)-6,.67824.9%

%

�

% % % %%%%%�

�

�

�

�

�

���:�����	���������
�
���
���	����;<
��=�	�������
�������

 �
����
������!���	�	������"���������	�����������������
��������	��

�����������>��������
�������������������
���	����;<
����������>�����

�
?��	�	���������	"�

@A$%&B/0-2C),.%D()%-(-%)*+1).C/-E%)-%C)42,E%1/-%D()%)-6F0%

G204(1.C/-%.1%F,).%B/06.H1)%I%J,2H(6.,2.E%)-6F0%+1)0.*)06)%

20G/1(4,.C/-%4/0%)-6)%4/04)+6/9%

%

�

% % % % �

KLMNLOPQRSTS
KUVWNQXSYZ[\]̂_̀a[SbcZd\ê_SfagSTS
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@ABCDADEFGH IB CJDHBKIB HBLMEFMKNOPB FHEJPQBHRCABKPCPBKSMKLBHBADJBKNEMTCADKN

FHUBAKFMHBKNVFTCMASDEFMHBKNVTDSBAFDKVCAFTDKNVHGTFHDKNVEMKSMKVWFHDHEFBAMKVQVLDKSMKVFHIFABESMKX

YHZJFKFKIBFHUBAKFMHBKQB[CDHKFGHIBJ\HBDKIBHBLMEFMKHPBUDKQCJDHBKWFHDHEFBAMKCDAD

DCMQDAVKPVIBKDAAMJJMX

]BBKSAPESPADEFGHNVABHBLMEFDEFGHVQVEMHKMJFIDEFGHVIBVIBPIDKNVV̂PKEDHIMVEDCFSDJVWABKEMVQVDVJDV

TB_MAVSDKDVIBJVTBAEDIMNVVCDADVABJDH̀DAVBTCABKDKVQVMCBADEFMHBKVIBCAFTFIDKVQVBKSDHEDIDKX

@ABCDADEFGHIBEDACBSDKB_BEPSFUDKCDADCABKBHSDADJMK D̂HEMKQKMJFEFSDACAaKSDTMKN

IDHIMVKBLPFTFBHSMVbDKSDVJDVDCAM̂ DEFGHVWFHDJVIBVJDKVKMJFEFSPIBKVKMTBSFIDKX

YHZJFKFKWFHDHEFBAMIBJDKFHWMATDEFMHBKIBBTCABKDKCDADKMTBSBAKMJFEFSPIBKB[FSMKDKDJDK

FHKSFSPEFMHBKVWFHDHEFBADKNVJMEDJBKVBVFHSBAHDEFMHDJBKX

cJD̂ MADEFGHIBKCABDIWFHDHEFBAMCDADABDJF̀DABJDHZJFKFKIBJDBTCABKDQABUFKDAEMTMBKSZH

KPKV\HIFEBKVWFHDHEFBAMKX

dDJMADEFGHVIBVBTCABKDKVCDADVIDAVPHVUDJMAVDVJDVBTCABKDVBHV̂DKBVDVKPVBKSDIMVDESPDJX

@JDHBKIBHBLMEFMKCDADOPBJDBTCABKDBKSaCABCDADIDCDADEPDJOPFBADJSBAHDSFUDIB

HBLMEFMKVOPBVKBVCABKBHSBX
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àbcdebfghijkljmgnghi

àbcdebfghijkljognghi

àbcdebfghijkljpbklibjkljobade

àbcdebfghijkljqrifgdilnjsdejfbkbjltsalbkd

ùbarbejvjkgnlwbejlnxerfxrebnjdeybigzbfgdibalnjfdijlajsedshngxdjkljngtsag{gfbejabnj

dslebfgdilnjvj|bflejrijrndjhsxgtdjkljadnjelfrendn

}lnbeedaadjkljirludnjsedvlfxdn~jbi�agngnjklj{bfxgcgagkbkjkljilydfgdn~j{rngdilnjvjbk�rgngfgdiln�

ùbarbfghijkljltselnbn

�abilbfghi�ylnxghijlnxebx�ygfb

pdinxerffghijkljabj̀nxerfxrebj�eybigzbfgdiba

�edflndjkljxebin{detbfghijfraxrebajvjfbtcgdjsed{rikd

�lnxghij|dnsgxbabegb

�abilbfghijklj�lfrendnj�rtbidn

�gnxltbnjkljfdtslinbfghijvjclil{gfgdn

�lnxghijkljfdtslxlifgbn

ǹxrkgdnjkljfagtbjdeybigzbfgdiba

�lyba
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mbil�bejxdkdnjadnjilydfgdnjkljfdtlefgbagzbfghijkljabjltselnbjsbebjbvrkbejbjtl�debejnrj

sdngfgdibtglixd�j

{̀lfxgubnjndarfgdilnjsrcagfgxbegbn�j

�alubejbjfbcdjxdkbnjabnjtlkgkbnjilflnbegbnjsbebjaalybejbjribjltselnbjelfdidfgkbjvj

elfdekbkbjsdejlajs�cagfd�

�lbagzbjfbtsbwbnjkljtlefbkld~jsabig{gfbkdjvjl�lfrxbkd

�abijkljtlefbkld

mlefbkldjlnxebx�ygfd

��leugfgdjbajpaglixl

�abijkljpdtrigfbfghij�eybigzbfgdiba

�abijkljulixbn

�ktgignxebfghij{rlezbjkljulixbn

�dikldnjkljtlefbkd

�ixlagylifgbjkljtlefbkdn
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RSTUVWXUYZ[RZT\]SWVWXTV\]Z[RẐYZT\_̀ YabY ccd
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qrsrc̀bc̀tùt_̀àbvsq jgghggihjfk mphgf mndhif ddhdfk jjhlf mfhgg mlhdn jpmhom

vwbcquwa pgghggihjfk nlhpg nmfhmg ddhdfk pihmg oohon mlhdn ipghgj

casxycqasw pgghggihjfk nlhpg nmfhmg ddhdfk pihmg oohon mlhdn ipghgj

qrsrc̀bc̀tùtvwbcquwatztcasxycqasw jgghggihjfk mphgf mndhif ddhdfk jjhlf mfhgg mlhdn jpmhom

{̀ avqùw pgghggihjfk nlhpg nmfhmg ddhdfk pihmg oohon mlhdn ipghgj

|sbqb}qr pgghggihjfk nlhpg nmfhmg ddhdfk pihmg oohon mlhdn ipghgj

qrsrc̀bc̀tùt{̀ avqùwtzt|sbqb}qr jgghggihjfk mphgf mndhif ddhdfk jjhlf mfhgg mlhdn jpmhom
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ql	X�\�[rsc[]Y�c[̀\e[c[�_[�Yhmpb�][cdefeg�_[�fgb]\ĥgciY�[b�[]̂[�rgr[b̂gj�

,
18,33333,, , , , &',33333,

t
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���������������������������� �!�����������������"��!�����#$

%&'()*+,-./01,23,4051*6-0789,405043:,
$

;<=>?>@ABCA>DC$EEEEE$F>?C?G>HBC$EEEEE$ $F>@GCIJKL?ACMIH$EEEEE$ $NHOCI$EEEEE$
$

PBLGH@L@$PBL<QGA>DL@$EEEEE$$$$$R>?OQ?C$EEEEE$$SHBGC<HL$EEEE$$$$$TABC$<H$UQH$A>VL$EEEEE$
$

W&'()*+,X739,23,1*,07Y95.Z94.[5,73\*.373,23,601,137].4.01,23,4051*6-0789:,
$

;<=>?>@ABCG>̂?$EEEEE$$$$$$$$$KL?ACM>I><C<$EEEEE$ $$$$F>?C?_C@$EEEEE$KL=VBC@$
EEEEE$

$
PBL<QGG>̂?$EEEEE$ ;I=CG̀?$EEEEE$ TABC$EEEEE$ $$$$$$$$a@VHG>b>UQH$EEEEE$
$

c&'(d*X631,105,601,731*6-9201,\*3,31/379,23,601,137].4.01,23,4051*6-0789,35,1*,3e/7319:,
$

fHB$=g@$Hb>G>H?AH@$ $ $ $ $ $ EEEEEE$

hHAHB=>?CB$IC@$bCIH?G>C@$UQH$A>H?H$IC$H=VBH@C$ $ $ EEEEEE$

iHD>@>̂?$<H$@Q@$VBLGH<>=>H?AL@$$ $ $ $ EEEEEE$

jQH?$bQ?G>L?C=>H?AL$<H$IC$LBOC?>_CG>̂?$ $ $ $ EEEEEE$

;VLBAH?$GL?LG>=>H?AL@$k$ÀG?>GC@$H@VHG>CIH@$ $ $ EEEEEE$

lQH$GL?AB>MQkC?$GL?$Q?C$LV>?>̂?$HmAHB?C$>=VCBG>CI$ $ $ EEEEEE$

iC_L?CB$IC@$<HG>@>L?H@$<H$IC$<>BHGG>̂?$ $ $ $ EEEEEE$

fCMHB$UQ̀$BHGQB@L@$<>@VL?HB$ $ $ $ $ EEEEEE$

KL=L$VIC?>b>GCB$IC$OH@A>̂?$<H$GC<C$<HVCBAC=H?AL$ $ $ EEEEEE$

lQ̀$CGG>L?H@$k$<HG>@>L?H@$<HMH@$@HOQ>B$ $ $ $ EEEEEE$

lQH$IH$VBLVL?OC?$><HC@$D>CMIH@$<H$HnHGQACB$k$LB<H?C<C@$ $ EEEEEE$

,
o&'(d*X6,31,36,-.3e/0,.2396,\*3,4051.2379,*1-32,/979,69,9/6.494.[5,23,*5,137].4.0,23,
4051*6-0789,35,1*,3e/7319:,
SH?L@$<H$p$=H@H@$ EEEEE$

p$=H@H@$$$$$ EEEEE$

q$=H@H@$$$$$ EEEEE$

r$=H@H@$$$$$ EEEEE$

st$=H@H@$$$ EEEEE$

TABL$$$$H@VHG>b>UQH$ EEEEE$

u
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������������������������ �!��"������#��$���% &����������"��'��������"�"�(#%')�*� ���
����#��$���+������ ��������"��'��������"�"�(#+')�,�����#��$���+������ ��������"��
+�-��$� �!��.���� ����/�
0
1203333300 0 0 0 0 450333330
0

6����&��$7�����7�����&���7����-� � �!��������89� �/�
0
1203333300 0 0 0 0 450333330

0
0
+#:+;<%�%=�>?@:A�;<%��%�%#'<%#B?@�'@:@�C?%><#B@��+%#:A�D���
%E'%=%#B%�F�G�C%�+HA�
GI���'����"����J&���&���$7���"��K����"� ��K�����J&�����L��M�� &��"������L����'��������,�
B���&�����K����L��7����$�������M��& ��"��� �������� �� �7��/�
N0333330

O0333330

P0333330

Q0333330

R0333330

GG���'����"����J&�����L�������"�-���"������H���!�K�S���!��,�A�T���M��/�
0

N0333330

O0333330

P0333330

Q0333330

R0333330

0
GU���'��� ��&���"����7��"& ��������M� ��� ������J&��M��������������-� ���"������
�� ���"�"���,V��"������"���$�� �"�/�
0

N0333330

O0333330

P0333330

Q0333330

R0333330

�
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 ��!��"�����#���
$%&'()*+)*,-*)&.()/-0*11111111111111111111111111111111111111111111111111*
2)34-0*11111111111111111111*
/)35%(0****
6$+7/5(6-,*111111* * 3%&)(36-,* *111111*****/)(8636%/*111111*
5%5-,*+)*)&.,)-+%/0*
-+$6/5(-568%/*11111* * %'()(%/*11111*
5-&-9%*+)*,-*)&.()/-0*
&63(%*11111* .):7)9-*11111******&)+6-$-**11111** ;(-$+)*11111*
*
$%&'()*+)*:76)$*/)*()-,6<%*,-*)$5()86/5-011111111111111111111111111*
/)=%0*&-/37,6$%*11111** * 2)&)$6$%11111*
*
>��"?������� �����!##������#�������������
*

@AB C:DE*FGHIJ*KLMLNOLPG*DMQLK*KLRQHJ*KL*SG*JHIGRTUGFTVRW*
*
*

X!��?#�!����X!���Y#��Z����Y?������
[AB C5TLRL*DMQLK*FJRJFTNTLRQJM*LR*NGQLHTG*3JRQG\SLW*]̂*C)R*NGQLHTG*5HT\DQGHTGW*

*
*

_AB C3VNJ*NLKTH̀G*DMQLK*KTFaJM*FJRJFTNTLRQJMW*
)bFLSLRQL*
&Dc*'DLRJ*
'DLRJ*
6RKTdLHLRQL*
&GSJ*
&Dc*&GSJ*
.LMTNJ*

*
eAB C)MQf*DMQLK*gTRFDSGKJ*KL*NGRLHG*KTHLFQG*FJR*SJM*OHJFLMJM*TRQLHRJM*KL*SG*FJNOGP̀G*KLRQHJ*
KLS*fHLG*3JRQG\SL*c*5HT\DQGHTGW*hijklmnopqnpjrstluljrulvwpowpkxqpylqyxqz*

*
*

{AB C3JRJFL*DMQLK*SJ*|DL*MTIRTdTFG*3DSQDHG*5HT\DQGHTGW}p~pCFDfS*LM*MD*TNOJHQGRFTG*
GFQDGSNLRQLW*

*
*

�AB C7MQLK*FHLL*|DL*LR*MD*LNOHLMG*ML*GOSTFG*GS*����*LS*FJRFLOQJ*KL*3DSQDHG*5HT\DQGHTGW*
*
*

�AB C3JRMTKLHG*|DL*MDM*LNOSLGKJM̂*LM*KLFTĤ*SJM*|DL*LMQfR*gTRFDSGKJM*GS*fHLG*3JRQG\SL*c*
5HT\DQGHTĜ*LMQfR*OSLRGNLRQL*TRgJSDFHGKJM*FJR*LMQL*FJRFLOQJW*

*
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��#���!�%(�+,-.)/�0%!�1�2(�
�
�

3�� �4�'�!5����� �!�%������!�#� �#�&�*%� �!�����#%!!�#&%�*���� �6%�*������� !�����%'!����&��
&���(�

�
�

78���9$�%�%'&���������%!�����&%�*������*�:�!����!��%��#�%����*�����9%�&�'���*�*�;�
<!�'�&�#�$�(�

�
�

77��=/>?@/A?/BCDC@EAF/�9�G��H����*%����I!�*%�*����&��"�##�$��1������H��*�J�*%�����!�� ���&���
%'&���*��(K��L����#��!�*%�����*�*���#%� ��&����&�(�

�
�

MCNOP?/E/A?Q/R?DQSEDSCQ/RETNO?Q/UVC/QC/WED/PEP?F/X/UVC/>@?NENACTCDSC/QC/QOBED/PEDP?F/
CD/RVEDS?/E/@CY?@TEQ/E/AEQ/ACXCQ/X/@CQ?AVRO?DCQ/S@ONVSE@OEQF/�

7Z���9%���*�!����#���!�%�#%���I��!�%&!���"���&���*����"%!��#�$��;�#%����;%!�#� �#�&�#�$��
 �!����5� %*�!����#��!����#%� ��&%�*���!!%��%�*��2�&��G!����������� !���(�
�
�

7[���+�'���%'!�����&!����#�$��*������.%!����\#��&%!������*��9%�&�'���*�*�].\9̂�H�#�������
.%!����,�&�!��#�%������*��9%�&�'���*�*�].,9̂�;�����.%!����,�&�!��#�%������*��
,�"%!��#�$��_����#��!�(�

�
�

7̀���a�2�% ������&�*��%'!����&��&!����#�$�(��9!���1���������'���"�#�%�%��%(��0%!�1�2(�
�
�

7b���\�&G������ !���� !� �!�*�� �!������#��'�%(�
�
�

7c��dO/AE/@CQ>VCQSE/PC/AE/>@CBVDSE/EDSC@O?@/CQ/DCBESOeEf/�\g��&������ ����"�#�#�$�� �!��
!������!����&!����#�$��*������.%!����*��9%�&�'���*�*(�

�
�

hijklmniopqrqstpjpknoqnpuqr
7v���+���� !���� %�������� ����"�#�#�$����&!�&2I�#�(�

�
�

7����L��&���*%�����%!5���g&�!������������'%!�#�$��*����� ����"�#�#�$����&!�&2I�#��*�����
�� !���(�

�
�

73���9%���*�!��1�����&G��'����*�"���*%�����w���$�K�x���$��;�)'J�&�:%�(�
�
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�#(����"�)�%������# �#� �'�#*�

�
�

�+���,������-�%���#�#���������(��� ���.��%���"/&����'(��#������# �#� �'�#0��1&2"��#��"�
��'-���%��"���'(��#�0�

�
�
34567894:;<=>?=@?:3<>?4=

�����A# �%�B�����"�)�%���"/C���# &%���%��'����%��%��#&��'(��#�0��
�
�
�

�D���E������"�����&2"��#�#&�'����%��'� �0�
�
�
�

�F���G�-���&2"��#�#&�(�#������'��� ������ ���"�'����%�0�
�
�
�

�H���1�������"�(��%&� ����#��$����������"�I&��$�����# ��#� �#������%��"�#�����#�%�%�#�JK��
%�#��#�%�"�'����%�0�

�
�
�

�L���A# �%�B�����"�)�%���"�M�2"�#�#�NOPM�%��#&��'(��#�0�
�
�
�

�Q���R"�(������%��#&#�(��%&� �#��# 2��%����&��%���"�'����%�0�R"��-S� �$���#�#�-���#���"��"��� ��
#�-��#��#&#�(��%&� �#��# ���%�� ���%�"�'����%�T�#��B��B��B��&����2"�#�#�%��#&#�(�����#�
���� ����"����'(� ������J�#&�("�)�*U
U
U
U

�V���W&X� �(��%��#��$����#�"��/&# �����I&��"������)�������"�#���'�#���'�� �%�#�%&��� ��"��
�� ��$�# �0U

U

U

U
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'�!("'�)*� + )�� �,!,-��)*� .* !"#$�%&�� , "/-�� *#$-*��� *0/-�'1*-�� 

"-2�'(3�.�� !"#" $*-�"'�� 1,-&.(!��4 + )�� ��"!(�!("'*� 5,* 6�/�� 

7"-#*' !,+"� �!/(8"� *0!*.�' .*) #"#*'/" 5,* 7(1* $"- 9*�"),!(:' )� 

;,$*-('/*'.*'!(� .* <"#$�%&�� #"'/" 5,* '" $".-= �*- ('7*-("- � !(*' 

#())"'*� .* �,!-*�4 .*>*-=' !"'/�- !"' ('7"-#* �',�) .* �,.(/"-&� *0/*-'� 

�">-* �,� *�/�."� 7('�'!(*-"�? @�)*� *�/�."� 7('�'!(*-"� �,.(/�."� �* 

$-*�*'/�-=' ">)(2�/"-(�#*'/* $�-� �")(!(/�- !-6.(/"� � )�� ('�/(/,!("'*� 5,* 

7"-#�' $�-/* .*) �(�/*#� 7('�'!(*-" *!,�/"-(�'"4 '*2"!(�- �,� �!!("'*� + 

">)(2�!("'*� *' A")��4 �")(!(/�- )"� >*'*7(!("� .* )�� �*+*� .* B"#*'/"4 

('/*-8*'(- *' <"'!,-�"� CD>)(!"� .* C-*!("�4 .* E7*-/�� + .* �(!(/�!("'*�4 

�,�!-($!(:' .* !"'/-�/"� !"' *) F�/�." + .*!)�-�!(:' .*) (#$,*�/" � )� 

-*'/�?  

��� $*-�"'�� '�/,-�)*� " 1,-&.(!�� 5,* *1*-3�' )� �,.(/"-&�4 $�-� 7('*� 

.* *�/� �*+4 .*>*-=' �*- !�)(7(!�.�� $"- )� ;,$*-('/*'.*'!(� .* 

<"#$�%&�� + !"'�/�- *' *) 9*2(�/-" !"--*�$"'.(*'/* 5,* ))*8�-= )� 

;,$*-('/*'.*'!(�4 .* !"'7"-#(.�. !"' )� 9*�"),!(:' 5,* *0$(.�?  

F) ;,$*-('/*'.*'/* .* <"#$�%&�� $".-= .(�$"'*- *0!*$!("'�)#*'/* 5,* 

,'� !"#$�%&� !"' �!/(8"� ('7*-("-*� � )"� *�/�>)*!(."� *' *) ('!(�" 

$-(#*-"4 $*-" �,$*-("-*� � )"� !,�-*'/� #())"'*� .* �,!-*�4 �"#*/� �,� 

*�/�."� 7('�'!(*-"� � �,.(/"-&� *0/*-'�4 !,�'." *0(�/�' .,.�� 7,'.�.�� 

�">-* �, -*�)(.�. 7('�'!(*-�4 � >��* .* ,' ('7"-#* $-*8(" .* ('�$*!!(:' 

5,* 1,�/(7(5,* /�) �,.(/"-&� " � �")(!(/,. .* )"� !"#(��-("� .* )� !"#$�%&�? 
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