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'()$*+,-($.(/0.$1(2.$-+/-)+134.$56++)71$,78$-/1)712,9$)7)+*3$)::252)753;

<+/-)+12).$,+)$*2=)7$,$+,127*$:+/>$?$@>/.1$)::252)71A$1/$B$@9),.1$)::252)71A;

<+/-)+12).$,+)$,9./$*2=)7$,$.5/+);$'()$(2*()+$1(2.$76>C)+D$1()$9/0)+$3/6+$5,+C/7$82/E28)$@FGHA$)>2..2/7.$,+)$92I)93$1/$C);

'()$,=)+,*)$)7)+*3$+,127*$,78$.5/+)$:/+$,$-+/-)+13$27$J7*9,78$,78$K,9).$,+)$L$@MNA;
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'(2.$.)512/7$.(/0.$1()$)7)+*3$-)+:/+>,75)$:/+$:),16+).$/:$1(2.$-+/-)+13;$'()$,..)..>)71$8/).$7/1$5/7.28)+$1()$5/78212/7$/:$,$:),16+)$,78
(/0$0)99$21$2.$0/+I27*;

J,5($:),16+)$2.$,..)..)8$,.$/7)$/:$1()$:/99/027*W
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K()7$1()$8).5+2-12/7$.,3.$X,..6>)8XD$21$>),7.$1(,1$1()$:),16+)$5/698$7/1$C)$27.-)51)8$,78$,7$,..6>-12/7$(,.$C))7$>,8)$C,.)8$/7$1()
-+/-)+134.$,*)$,78$13-);
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K,99 F,=213$0,99D$:299)8$5,=213 ?=)+,*)

Z//: Z//:$+//>@.AD$5)2927*$27.69,1)8 <//+

K278/0 [6993$8/6C9)$*9,\)8 ?=)+,*)

],27$(),127* /̂29)+$,78$+,82,1/+.D$>,27.$*,. B//8
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