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ghcc ièb jk�de�l�mno�kbf�pbhf	�
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����	������� �!	���	"#���# $���	"��%�&�!'(	)*+,	-./0,	123	'4,	5126	*7	8,+	9*.6	:,;;*2<	=>?@,0A	A*	A4,	*B,.=/C4A	*7	'(	)*+,	-./0,<	,104	D.*B/3,	0,.A1/2	100*>2A/2C	=,.B/0,=	A*	A4,	'(	)*+,	-./0,	E>23=(	'(	)*+,	-./0,	F,.B/0,=<	G20(<	10A=	1=	A4,	A.12=7,.	1C,2A	123	3/B/3,23	3/=?>.=/2C	1C,2A	123	D.*B/3,=	=41.,4*;3,.	123	13H/2/=A.1A/B,	=,.B/0,=	A*	A4,	7>23=(	'(	)*+,	-./0,	),A/.,H,2A	-;12	F,.B/0,=<	G20(<	D.*B/3,=	.,0*.36,,D/2C<	=>?IA.12=7,.	1C,20J<	123	13H/2/=A.1A/B,	=,.B/0,=	7*.	0,.A1/2	AJD,=	*7	.,A/.,H,2A	D;12=	/2B,=A/2C	/2	A4,	7>23=(	'4,=,	0*HD12/,=	.,0,/B,	0*HD,2=1A/*2	7.*H	A4,	7>23=	7*.	A4,/.	=,.B/0,=(	'4,	7>23=	H1J	1;=*	D1J	7/2120/1;	/2A,.H,3/1./,=	7*.	D,.7*.H/2C	=41.,4*;3,.	123	13H/2/=A.1A/B,	=,.B/0,=	7*.	>23,.;J/2C	=41.,4*;3,.=	/2	*H2/?>=	100*>2A=(	G2	133/A/*2<	0,.A1/2	7>23=	=,.B,	1=	12	>23,.;J/2C	7>23	/2	+4/04	=*H,	7>23I*7I7>23=	D.*3>0A=<	A4,	'(	)*+,	-./0,	FD,0A.>H	123	),A/.,H,2A	E>23=<	/2B,=A(	F>?@,0A	A*	1DD.*B1;	?J	,104	1DD;/01?;,	7>23K=	5*1.3<	,104	>23,.;J/2C	7>23	?,1.=	/A=	D.*D*.A/*21A,	=41.,	*7	A4,	3/.,0A	*D,.1A/2C	,LD,2=,=	*7	A4,	'(	)*+,	-./0,	FD,0A.>H	123	),A/.,H,2A	E>23=(	M;;	*7	A4,	7,,=	D.,B/*>=;J	3/=0>==,3	1.,	/20;>3,3	/2	1	7>23K=	7/2120/1;	=A1A,H,2A=	123<	,L0,DA	7*.	7>23=	A41A	41B,	12	1;;I/20;>=/B,	H121C,H,2A	7,,<	1.,	1;=*	.,7;,0A,3	/2	A4,	NOA4,.	,LD,2=,=P	;/2,	A41A	1DD,1.=	/2	A4,	A1?;,	A/A;,3	NE,,=	123	QLD,2=,=	*7	A4,	E>23P	/2	F,0A/*2	R	*7	A4/=	D.*=D,0A>=(S�TUVSUWTX	UY	Z�[\	]ZWS\G7	J*>	4*;3	=41.,=	*7	1	7>23	A4.*>C4	1	7/2120/1;	/2A,.H,3/1.J<	J*>	H>=A	0*2A10A	J*>.	7/2120/1;	/2A,.H,3/1.J	A*	3,A,.H/2,	A4,	.,̂>/.,H,2A=	7*.	*D,2/2C	1	2,+	100*>2A	123	D;10/2C	A.12=10A/*2=(	OA4,.+/=,<	D;,1=,	0*2A10A	'(	)*+,	-./0,	1=	7*;;*+=_`abcdefghdijg�jek �ed	clg	kemc	jekhngcg	meodjg	ep	��	�efg	�dijg	qgfm�e	ehgq	rq	rjjeoqc�ed	kemc	rjjeoqc	cdrqmrjcieqmcdefghdijg�jekshrhgdngmm �e	mitq	oh	ped	guvgniwgdx	ep	xeod	rjjeoqc	mcrcgkgqcmy	cdrqmrjcieq	jeqpidkrcieqmy	hdemhgjcomgmsmokkrdx	hdemhgjcomgmy	hdezx	krcgdirnmy	rqv	mlrdglenvgd	dghedcm{|}~alrdglenvgd	gdwijgm�	�u���u���u���� �e	kr�g	r	cdrqmrjcieq	ed	ped	poqvy	rjjeoqcy	rqv	mgdwijg	iqpedkrcieq	�ped	���m	rqv	qeqdgcidgkgqc	rjjeoqcm��qwgmced	gdwijgm��u���u���u���� �e	ehgq	rq	rjjeoqc	�ped	���m	rqv	qeqdgcidgkgqc	rjjeoqcm��nigqc	�jjeoqc	�rqrtgkgqc�	�u���u���u���� �ed	iqpedkrcieq	rqv	mgdwijgm	ped	nrdtg	iqmcicocieqrn	iqwgmcedm	rqv	piqrqjirn	iqcgdkgvirdigm	�gcidgkgqc	�nigqc	gdwijgm�	�u���u���u���� �ed	iqpedkrcieq	rqv	mgdwijgm	ped	mkrnn	�omiqgmm	dgcidgkgqc	hnrqm	�ed	jeqmonc	xeod	hnrq	rvkiqimcdrced�
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