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$,-.9.(*2+8'00.55-.(+ $,-.9.(*2+3455'+64)'+

8'00.55+:..%+;'0-2+3455'+64)'+ 8'00.55-.(+8'0+<-*0*.2+8'00.55-.(+

8*)45+='0041+>(1,0'()*+$?*()@2+8'00.55-.(+ 8A'-+'(%+8A..2+3455'+64)'+

BC+8.554(1+:,(*0'5+=.7*2+3455'+64)'+ D'((@+D'&41+E0,)F4(?2+3455'+64)'+

DG<+6..H4(?+<I*)4'541-12+D.,?5'1&455*+ D.(+64)A+:.0%2+3455'+64)'+

J'?5*+E0'(174114.(2+6..I&455*+ K0*'-+85'114)1+!LC!2+8'00.55-.(+

MNOPQRSTUVWXTYZVOPV[TYNVVZ\\]ZO+ =*'0(+;.(,7*(-2+8'00.55-.(+

=.554(?1̂ .0-A+8.()0*-*2+8'00.55-.(+ =@%*+=',54(?2+D'55'1+

_ǸaQRSTbNOcS̀NdeOXTfN]PVeN\S[TYR]ZO+ G.II1+80*'-4&*+8'0-.(+8.C2+3455'+64)'+

g'H4--*+;.I+8.7I'(@2+3455'+64)'+ g'F*+8'00.55+g'̂ (+Jh,4I7*(-2+8'00.55-.(+

EA*+g'9@+D.(F*@2+8'00.55-.(+ bPieSTjkZlNSTmZcQTnkZd[TYR]ZO+

g4o*0-@+8A*&0.5*-2+3455'+64)'+ g.1+8.̂ o.@12+3455'+64)'+

f̀ YZVcRSTMpqYTrTsPtVeXu[Tpe\\NTsèN+ ;.0?'(+v45+8.C+8'00.55-.(+

;@+:4('()4'5+<*0&4)*12+3455'+64)'+ wRsPe\\QTqW]ZTxNV]STy+3455'+64)'+

EA*+v54&*+E0**2+3455'+64)'+ /0.+E*)A+8'0+z'1A2+3455'+64)'+

<A.-+<I.-2+8'00.55-.(+ <74-A+{0.-A*01+<,II5@2+8'00.55-.(+

EA.7I1.(+K0'%4(?+|+85*'04(?2+8'00.55-.(+ z'5�;'0-+<,I*0+<-.0*2+3455'+64)'+

}PS]T~PZVXeNTUePSP\TrTqW]ZTsPdNeV[TYR]ZO+ z*1-+K*.0?4'+E0,)F+$))*11.04*12+8'00.55-.(+

z*1-+K*.0?4'+<A.II*02+8'00.55-.(+ z4(?+84-4+8'H�2+8'00.55-.(+
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