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'()*+,-)./0,-.-*0.1,)).-,-.)-
*0.1,2(3,45.)-*606-6*70689.-2,-(4:068+,)-
623(4()5065(;6)-*.0-1.42756)-,-65(;(262,)-
<,)(;6)-6.-3,(.-63/(,45,=

>-?���������	��	���������	@��	
�����	��	����������	��	
��������������A-4.-7).-26)-650(/7(8+,)-B7,-<C,-1.4:,0,-.-605=-DE-2.-F4,G.-H-26-
I)5075706-J,K(3,456<-6*0.;626-*,<.-',10,5.-4.-L=DMMA-2,-NL-2,-6/0(<-2,-NMMOA-,-
1.4)(2,0642.-.-2()*.)5.-46-P,(-4Q-E=LMRA-2,-DN-2,-:,;,0,(0.-2,-DEESA-46-P,(-4Q-S=MMRA-2,-
NN-2,-3608.-2,-DEEMA-46-P,(-4Q-E=OSTA-2,-NE-2,-U64,(0.-2,-DEEEA-46-P,(-4Q-L=EVSA-2,-VD-
2,-6K.)5.-2,-DESD-,-4.-',10,5.-4Q-L=RDTA-2,-NN-2,-U7<C.-2,-N=MMSA-����W��X

�?Y��W�	�
���	���?����Z��	?��W�
������

F05=-DQ-F-*0,),45,-H4)50789.-[.0365(;6-0,K7<6-.)-*0.1,2(3,45.)-*606-6-6*70689.-2,-
(4:068+,)-623(4()5065(;6)-*.0-1.42756)-,-65(;(262,)-<,)(;6)-6.-3,(.-63/(,45,A-6-
(3*.)(89.-2,-)648+,)A-6-2,:,)6A-.-0,170).-,-.)-*0.1,2(3,45.)-*0,<(3(460,)-\-1./06486-
2,-10]2(5.)-.0(742.)-2,-)648+,)-*,174(̂0(6)=

F05=-NQ->-*0.1,2(3,45.-2,-B7,-50656-,)56-H4)50789.-[.0365(;6-),0̂-.0(,4562.-*,<.)-
*0(41_*(.)-26-<,K6<(262,A-:(46<(262,A-3.5(;689.A-06̀.6/(<(262,A-*0.*.01(.46<(262,A-
3.06<(262,A-63*<6-2,:,)6A-1.45062(5a0(.A-),K706486-U70_2(16A-(45,0,)),-*b/<(1.-,-
,:(1(c41(6A-/,3-1.3.-*,<.)-10(5]0(.)-3,41(.462.)-4.-*60̂K06:.-b4(1.-2.-605=-NQ-26-P,(-
4Q=-E=OSTA-2,-NE-2,-U64,(0.-2,-DEEE=

F05=-VQ-d606-.)-:(4)-*0,;()5.)-4,)56-H4)50789.-[.0365(;6A-,45,42,e),-*.0X

H-e-(4:0689.-623(4()5065(;6-63/(,456<X-5.26-689.-.7-.3())9.-B7,-;(.<,-6)-0,K06)-U70_2(16)-
2,-7).A-K.̀.A-*0.3.89.A-*0.5,89.-,-0,17*,0689.-2.-3,(.-63/(,45,A-1.4:.03,-.-2()*.)5.-
4.-',10,5.-4.-L=RDTA-2,-NN-2,-U7<C.-2,-N=MMSf

HH-e-3,2(26-623(4()5065(;6-1675,<60X-6-3,2(26-6*<(1626-2(0,563,45,-*,<.-6K,45,-2,-
:()16<(̀689.A-2.5626-2,-675.,G,175.0(,262,A-2,1.00,45,-2.-*.2,0-2,-*.<_1(6-
623(4()5065(;6A-6*56-6-*0,;,4(0-6-.1.00c41(6-2,-4.;.)-(<_1(5.)A-0,)K760260-6-0,17*,0689.-
63/(,456<-,-K60645(0-.-0,)7<562.-*0̂5(1.-2.-*0.1,)).-623(4()5065(;.-*606-6-6*70689.-2,-
(4:068+,)-623(4()5065(;6)-63/(,456()f

HHH-e-65(;(262,-2,-)7/)()5c41(6X-6-65(;(262,-,G,01(26-2(0,563,45,-*,<.)-(45,K0645,)-26-
:63_<(6A-623(5(26-6U726-,;,4576<-2,-5,01,(0.)A-B7,-),U6-(42()*,4)̂;,<-6.-)7)5,45.-,-6.-
2,),4;.<;(3,45.-)a1(.e,1.4g3(1.-2.-K07*.-:63(<(60f
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