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�����������������������������������������������������������������������������������		�����	� 	!"#$%&"'("	#)*+",	*	#+-./	&*01	2%3	4)56#$4*(1	)%("7.*841(51	4"	8*#*("(51	94%((*:95	(*+".5"'(1;	<*4"	#"(91'".5/	(*+".5"'(/,	)%(*$5=			�>			)	<*.41	8451((1;	?	@A	4B,			C>			)	<*.41	(*9(1;	*."4	)	8(5	)*'(1	*8	<."9%	?	�AA	4B	?	4"	#"08/	7*845(6	(514268(/	8*	8*#*("(5"	+1;	94%((*:95	*8	*<D$4941(5"	#"(91'".55	8*	<*).*+D 	C 	E"	<*.6	8451((/	'594%	$56	94"$	&5684%	7*845(/	F	"	CA 		���������G	H��������I����		���J�	K*4<*.4/841(51	)9L*845	)	0%951	4	8(51&	MA	941.)9"	CAAN	. 		 	�>	O	M	4&51(5*(%	<.414	O	�	<#+	�	.*4<*.4/841(5"	4	8(5"	CP	).41:(5"	CAAP	. 	QR4 S AP �FP �MMT>	4&51(5";/917*	(5( 	.*4<*.4/841(51	4	8(51&	CP	<"U8451.(5#"	CAAP	. 	C>	O	@	4&51(5*(%	<.414	O	�	<#+	C	.*4<*.4/841(5"	4	8(5"	CP	).41:(5"	CAAP	. 	QR4 S AP �FP �MMT>	4&51(5";/917*	(5( 	.*4<*.4/841(51	4	8(51&	CP	<"U8451.(5#"	CAAP	. 	M>	O	T	<#+	�N	8*8"(%	<.414	O	�	<#+	M	.*4<*.4/841(5"	4	8(5"	CP	).41:(5"	CAAP	. 	QR4 S AP �FP �MMT>	4&51(5";/917*	(5( 	.*4<*.4/841(51	4	8(51&	CP	<"U8451.(5#"	CAAP	. 	N>	O	T	<#+	�@	8*8"(%	<.414	O	�	<#+	M	.*4<*.4/841(5"	4	8(5"	CP	).41:(5"	CAAP	. 	QR4 S AP �FP �MMT>	4&51(5";/917*	(5( 	.*4<*.4/841(51	4	8(51&	CP	<"U8451.(5#"	CAAP	. 	@>	O	T	<#+	�T	8*8"(%	<.414	O	�	<#+	M	.*4<*.4/841(5"	4	8(5"	CP	).41:(5"	CAAP	. 	QR4 S AP �FP �MMT>	4&51(5";/917*	(5( 	.*4<*.4/841(51	4	8(51&	CP	<"U8451.(5#"	CAAP	. 	T>	O	T	<#+	�P	8*8"(%	<.414	O	�	<#+	M	.*4<*.4/841(5"	4	8(5"	CP	).41:(5"	CAAP	. 	QR4 S AP �FP �MMT>	4&51(5";/917*	(5( 	.*4<*.4/841(51	4	8(51&	CP	<"U8451.(5#"	CAAP	. 	P>	O	F	<#+	�	4&51(5*(%	<.414	O	�	.*4<*.4/841(5"	4	8(5"	P	$+%94(5"	CAA@	. 	QR4 S A@ �� FM>	4&51(5";/917*	(5( 	.*4<*.4/841(51	4	8(51&	C	'D+17*	CAA@	. 	F>	O	F	<#+	N	4&51(5*(%	<.414	O	�	<#+	N	'5+ 	">	.*4<*.4/841(5"	4	8(5"	CP	).41:(5"	CAAP	. 	QR4 S AP �FP �MMT>	4&51(5";/917*	(5( 	.*4<*.4/841(51	4	8(51&	CP	<"U8451.(5#"	CAAP	. 	V>	O	F	<#+	T	4&51(5*(%	<.414	O	�	<#+	N	'5+ 	2>	.*4<*.4/841(5"	4	8(5"	CP	).41:(5"	CAAP	. 	QR4 S AP �FP �MMT>	4&51(5";/917*	(5( 	.*4<*.4/841(51	4	8(51&	CP	<"U8451.(5#"	CAAP	. 	�A>	O	F	<#+	P	4&51(5*(%	<.414	O	�	<#+	N	'5+ 	2>	.*4<*.4/841(5"	4	8(5"	CP	).41:(5"	CAAP	. 	QR4 S AP �FP �MMT>	4&51(5";/917*	(5( 	.*4<*.4/841(51	4	8(51&	CP	<"U8451.(5#"	CAAP	. 	
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