
� ���������	�����
��������	�����
	����
�����������������������
������ ���!�����"#�	��$�%��&'�(���)�#(�*+�,�������&-�(.��)�&����&(&.������&/&�����0&��/&���
�/'��+���0&��/&���
�/'��+�	-��!�%&��$/1&(2�344"�4�5����67869�:;<=>�*�-����/&��)��&����(��������'&-�)�&.����
��(�&(?�555���$����'&���(&&�@���	��&%&���
�%�)�(���� ��A4>	..(&����)�#(��-�'�%��*&-$��0&��))�-&�?�����&����(���B���&%&'���&��$/1&(����-%$.�����(&��-�.&2�>�45?��3C" �������&��)�)��-�%�+&�(�&�.2�!&1($�(+��3��(�� ����&��)�(&'�(�����'&(��.2�D$%+�4�����4�"�D$�&�5������������EFGHI�JK�LMNOPQRSTRU�VFQWXXX�YZ[\]�̂Z_̀�Y\à \̀bZc�def̀g̀ch�ijgklZaekj�mnnopqrjs̀ �jet�dttàcc�Zl�df̀e\�lZa�Ỳaukv̀w����
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����������������������������� !�"#!��"������$��%��#&��'(�!�#��%���(&����)*��*+�+�����,*��*+�++ �$��%��#&�-../00�1-./2-0/2345��67789:;�<=87>��-?2�@AB�@C@@��27DEFG�<=87>��6-2�C@B�@C@@��67789:;�0HI7>��-JJK-1LMNOPQR��STL��UPNVQMWX�YZR��[[\]\̂_[[��?FEIÈ=aJE ?FEIÈ=a ?FEIÈ7G�.H 6=:=;7b7:827DEbb7:G=89E: cE87d=̀8_e_ fgPNW�ZMQPNWhQ�ihjPQW�ke�SglPQm nomopPqPmW rhQ rhQ_e\ fgPNW�ZMQPNWhQ�UoggX�fe�TghVmW nomopPqPmW rhQ rhQ_es fgPNW�ZMQPNWhQ�ihjPQW�Te�rhQt nomopPqPmW rhQ rhQ_ê fgPNW�ZMQPNWhQ�uohgo�vhmwogPw nomopPqPmW rhQ rhQ_ex fgPNW�ZMQPNWhQ�nMNyPggP�Se�zVqjMPQ nomopPqPmW rhQ rhQ_e{ fgPNW�ZMQPNWhQ�ZoQQPm�|e�nNZP} nomopPqPmW rhQ rhQ_e~ fgPNW�ZMQPNWhQ��omNX�nNzMm�WQX nomopPqPmW rhQ SpoMm�W_e] fgPNW�ZMQPNWhQ�|MggMoq�Se���jhQm nomopPqPmW rhQ rhQ_e� fgPNW�ZMQPNWhQ�nMNyoPg�re�ihqom nomopPqPmW rhQ rhQ_e_[ fgPNW�ZMQPNWhQ�ZomMPg�ke�UWoQO� nomopPqPmW rhQ rhQ_e__ fgPNW�ZMQPNWhQ�khym�ve�UWQoWWhm nomopPqPmW rhQ rhQ_e_\ fgPNW�ZMQPNWhQ�vgPmm�re�LMgWhm nomopPqPmW rhQ rhQ\ ioWM�X�fQm�W����hVmp���u�o��SVtMWhQ� nomopPqPmW rhQ rhQs St�M�hQX��hWP�Wh�ioWM�X��oqPt�f�PNVWM�P����MNPQ���hqlPm�oWMhm nomopPqPmW rhQ rhQ^ iPtVNP��}mPQ�yMl�LyQP�yhgt��hQ�UyoQPyhgtPQ��Wh��ogg�UlPNMognPPWMmp UyoQPyhgtPQ SpoMm�W rhQx iP�VMQP�YmtPlPmtPmW�ThoQt��yoMQ UyoQPyhgtPQ SpoMm�W rhQ{ SthlW�uhgMNX�hm�_[jx�_�ugom� UyoQPyhgtPQ SpoMm�W rhQ~ iPlhQW�hm��hjjXMmp�uoXqPmW��omt�uhgMNX UyoQPyhgtPQ SpoMm�W rhQ] iPlhQW�hm�uVjgMN��PogWy��h�W��h��SmWMqMNQhjMog�iP�M�WomNP UyoQPyhgtPQ SpoMm�W SpoMm�W�-../00�1-./2-0/2345��67789:;�<=87>��-?2�@AB�@C@@��27DEFG�<=87>��6-2�C@B�@C@@��67789:;�0HI7>��-JJK-1LMNOPQR��STL��UPNVQMWX�YZR��[[\]\̂_[[��?FEIÈ=aJE ?FEIÈ=a ?FEIÈ7G�.H 6=:=;7b7:827DEbb7:G=89E: cE87d=̀8_e_ fgPNW�ZMQPNWhQ�ihjPQW�ke�SglPQm nomopPqPmW rhQ rhQ
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̀		��� �9�-�		FXW_WaObBW FXW_WaOb FXW_WaIY	ĉ HOLOMIdILJEIVWddILYOJKWL [WJI@OaJ�� �����	
������	.����	"����� ���������� �� "����)��� �����	
������	(����	��#��)��� ���������� �� ���� �����	
������	���!	��	���� ���������� �� ���� �����	
������	�����)	9�	����))� ���������� �� ���� �����	
������	�����	"�	����� ���������� �� ���1 �����	
������	6��/���	e����!�f	������!������ ���������� �� ���� �����	
������	"���	����� ���������� �� "����)��! �����	
������	.����	�&��� ���������� �� ���� �����	
������	����/	#�	0��� ���������� �� ���g �����	
������	0�����	0�	0��5�) ���������� �� ��� "�5�)��	6��	�	����1�	(����	�7�����5�	+11����)89�:��)���� ���������� �� ��� "����	+�����)	���/	���� ���������� �� ��� "::�5�	#���	44�	�)	"�����)	���	"��!����	����	�	��70!���	����������� ���������� �� �� ����&	�!�	����8)	"��!����	�	<))��	�!���)	h����	<��)!	4�& ���������� �� ��$ "��!����	����	�	+:�=+��	1	��������	���=��:���	���!�) ���������� �� ��' 
��������	�����	�����	1�	���))�����	1	0���)���	�!���) ���������� �� ��	?NZcA	iB@j	



���������	��
���������������������	��
���������������������������
������� !"#$%&'��()*+��,%#-&"./�0)'��112345616�������7	8�� �����7	8 �����7����� �	�	��9������99���	���� :���;	7�6< +=%#.�)"&%#.>&�(?/�*<@A% B<@<C%?%@. 5>& 5>&6D +=%#.�)"&%#.>&�*&%..�*"CCA B<@<C%?%@. 5>& 5>&6# +=%#.�)"&%#.>&�B%=<@"%�*>-=E%@ B<@<C%?%@. 5>& 5>&6E +=%#.�)"&%#.>&�5&<@$�F<=E%&>@" B<@<C%?%@. 5>& 5>&6% +=%#.�)"&%#.>&�G<-&<�)%A?>@E B<@<C%?%@. 5>& 5>&6H +=%#.�)"&%#.>&�,I<@.<@-�J<&</%@ B<@<C%?%@. 5>& 5>&6C +=%#.�)"&%#.>&�,K%@#%&�J%-?<@@ B<@<C%?%@. 5>& 5>&6I +=%#.�)"&%#.>&�L<.I=%%@�MD%&C B<@<C%?%@. 5>& 5>&6" +=%#.�)"&%#.>&�)I%%&<N�O<@E%/ B<@<C%?%@. 5>& 5>&6N +=%#.�)"&%#.>&�)<P"E�Q"#$A B<@<C%?%@. 5>& 5>&6$ +=%#.�)"&%#.>&�)<@"%=�Q>A%@AR%"C B<@<C%?%@. 5>& (C<"@A.6= +=%#.�)"&%#.>&�S>I@�T<&@>#$ B<@<C%?%@. 5>& 5>&3 Q<."H/�LOBU�GGO�<A�(-E".>&A B<@<C%?%@. 5>& 5>&V (EP"A>&/�W>.%�.>�Q<."H/�J<?%E�+X%#-."P%�MHH"#%&AYF>?K%@A<.">@ B<@<C%?%@. 5>& 5>&���:��;����Z;[���:Z;�\��Z�;]�����������	��
����̂ ��_���������������	��
���������������������������
������� !"#$%&'��(B)��,%#-&"./�0)'��112̀1V612�������7	8�� �����7	8 �����7����� �	�	��9������99���	���� :���;	7�6< +=%#.�)"&%#.>&�S>I@�+a�F<=ER%== B<@<C%?%@. 5>& 5>&6D +=%#.�)"&%#.>&�J>&<�Ba�)%@b%= B<@<C%?%@. 5>& 5>&6# +=%#.�)"&%#.>&�B<&$�)-&#<@ B<@<C%?%@. 5>& 5>&6E +=%#.�)"&%#.>&�B"#I<%=�Oa�U&%C>"&% B<@<C%?%@. 5>& 5>&6% +=%#.�)"&%#.>&�S>A%KI�(a�c>-A%I>=E%& B<@<C%?%@. 5>& 5>&6H +=%#.�)"&%#.>&�S>I@�Ta�B<&&%@ B<@<C%?%@. 5>& 5>&6C +=%#.�)"&%#.>&�S>@�(a�M=A>@ B<@<C%?%@. 5>& 5>&6I +=%#.�)"&%#.>&�G"A<�!a�,- B<@<C%?%@. 5>& 5>&6" +=%#.�)"&%#.>&�(DI"�da�!<=R<=$<& B<@<C%?%@. 5>& (C<"@A.6N +=%#.�)"&%#.>&�+="b<D%.I�Ta�W<@E%&A="#% B<@<C%?%@. 5>& 5>&3 Q<."H/�+&@A.�e�d>-@C�GGO�<A�(-E".>&A B<@<C%?%@. 5>& 5>&V (EP"A>&/�W>.%�.>�Q<."H/�J<?%E�+X%#-."P%�MHH"#%&AYF>?K%@A<.">@ B<@<C%?%@. 5>& 5>&����Z��f[ �Z�g\��Z�;]�����������	��
����;��h���������������	��
��[;���_��������������������
������� !"#$%&'��(5QB��,%#-&"./�0)'��11i32*61j�



���������� �������� ������	
�� �����	�	���	����	�
����� ���	������� ������� !���"!�# $"!�% �&'��( %')'*�+�)� ,"! ,"!��- ������� !���"!�.'�/0�� )�����1�2�2 %')'*�+�)� ,"! 3 �&&"�4- 1'� 56����" ����7�8"0�&��##9�'2�:04 �"!2 %')'*�+�)� ,"! ,"!; :4< 2"!6�="���")�>'6�")�9'6�,!�/0�)�6 %')'*�+�)� ?)��@�'! ?)��@�'!�ABCDE��FGADHFI�C��J���		�����K��	L���AM�NOI�NPNN���	���
�K��	L��A���PQI�NPNN���		�����H�	L��A��RAD8 �(�!S��:T#��>��0! �6�U�S��VVWXYZ�VY������������ �������� ������	
�� �����	�	���	����	�
����� ���	�����' ������� !���"!�1 �&'!4�.��>�&)'�� %')'*�+�)� ,"! ,"!�$ ������� !���"!�>&'!'4�%')20(') %')'*�+�)� ,"! ,"!�� ������� !���"!�% �&'���>+ �& %')'*�+�)� ,"! ,"!�4 ������� !���"!�[�'6�1 �&'!42 %')'*�+�)� ,"! ,"!- 1'� 56��!)2��7�@"0)*�##9�'2�:04 �"!2 %')'*�+�)� ,"! ,"!; :4< 2"!6�="����"�1'� 56�\'+�4��]��0� <��?55 ��!2̂["+_�)2'� ") %')'*�+�)� ,"! ,"!` :4< 2"!6�="���")�>'6�")�9'6�,!�/0�)�6 %')'*�+�)� ?)��@�'! ?)��@�'!�ACA�B�ER��DC�CHGK���		�����K��	L���AM�QaI�NPNN���	���
�K��	L���AM�QbI�NPNN���		�����H�	L��A��RAD8 �(�!S���-cc��>��0! �6�U�S��@VV-:��VX������������ �������� ������	
�� �����	�	���	����	�
����� ���	����� :���_��, )')� '��>�'��+�)�2�')4�>�'�0�"!6�1�_"!�2 %')'*�+�)� ,"! ,"!- :__!"<��, )'��� < 4�)4 %')'*�+�)� ,"! ,"!; ������>0)�. ��d.')�e�'2�� !���"! %')'*�+�)� ,"! ,"!` ������T�"!*��@")*fg"")�@�"�'2�� !���"! %')'*�+�)� ,"! ,"!X ������>h��f# ')�8�"�'2�� !���"! %')'*�+�)� ,"! ,"!i ������\'!")*�&' �:(!'2')���'2�� !���"! %')'*�+�)� ,"! :*' )2�Y :__!"<��9! ��h'��!&"02�[""_�!2�'2�:04 �"!�')4�:0�&"! j�g"'!4��"�, ]�8&� !�1�+0)�!'� ") %')'*�+�)� ,"! ,"!W: :__!"<��U220')���"5��/0 �6�"!��/0 �6f# )(�4�>��0! � �2h �&"0��9!��+_� <��1 *&�2 %')'*�+�)� ,"! ,"!Wg :0�&"! j��1�_0!�&'2��"5�U220�4�>&'!��['_ �'� %')'*�+�)� ,"! ,"!�ACA�B�ER��DC�CHGK���		�����K��	L���AM�QaI�NPNN���	���
�K��	L���AM�QbI�NPNN���		�����H�	L��A��RAD8 �(�!S���-cc��>��0! �6�U�S��@VV-:��VX���������� �������� ������	
�� �����	�	�� ���	



�� ���������	
��� �	
� ��������������������������������������� !�"��� �� #���$����� �� �� % ��� �&��������'�&����� #���$����� �� �� ( )���������*���+*���,����'� ���� #���$����� �� �� - )�����.�� $��/��$01����/������'� ���� #���$����� �� �� 2 )������3��04����5������'� ���� #���$����� �� �� 6 )�����7� ��$�8����9 ����������'� ���� #���$����� �� �� : ��� �&��; ���3��� 8����<���� ����������� ��������8� �=�1�� �������>�58�� �"����� ����� #���$����� �� �� ?� ��� �&��@���������A�)B���!�� �)B���!04��9������� �����3��8����; ������&��"�$8�� #���$����� �� �� ?1 ���8� �=��"��� �8�����A�@�������8� ��<������ #���$����� �� �� �CD��EFCGF��H�IH�CJDH���K��
��L�M	
�N��KCO�PQR�SPSS������T��M	
�N��KC��PUR�SPSS��K��
��L�JVW�N��C��XCE5��9� Y���4������ ��!�@'Y��ZZ[�%\(Z%��IT�W�	]�� IT�W�	] IT�W����̂V K	�	L����
���������	
��� _�
��	
�� )�����'� ���� �#���8�3�*̀�a� � #���$����� �� �� �b )�����'� ���� �/&�����a�����$�3� �8�<�� 9 #���$����� �� �� �� )�����'� ���� �<8� !��.� ����c ��$� � #���$����� �� �� �� )�����'� ���� �#� �8����d̀�4� ��� #���$����� �� �� �� )�����'� ���� �������#�<�3 #���$����� �� �� �A )�����'� ���� �"�b� ���̀�#����� #���$����� �� �� �$ )�����'� ���� �*�8��4̀�;���$� #���$����� �� �� �8 )�����'� ���� �@���#̀������� #���$����� �� �� �� )�����'� ���� ����&����̀�e�&� 0a�=! #���$����� �� �� % "���A!�c;#.�44;���������� � #���$����� �� �� ( ��&��� !�f�������"���A!�7�����)>�����&��dAA��� �g<����������� #���$����� �� �� �CD�̂ �̂ R�D��h��K��
��L�M	
�N��iX��PjR�SPSS������T��M	
�N��CI��PUR�SPSS��K��
��L�JVW�N��C��XCE5��9� Y���171������ ��!�@'Y��ZZ[Z66�Z���IT�W�	]�� IT�W�	] IT�W����̂V K	�	L����
���������	
��� _�
��	
�̀� )�����'� ���� ��� �����8�k� #���$����� �� �� �̀% )�����'� ���� �*����8�.�bb�� #���$����� �� �� �̀( )�����'� ���� �*�AA �!�*� ��� #���$����� �� �� % "���A!�; ���3��� 8����<���� ��44;���������� � #���$����� �� �� ( ��&��� !�f�������"���A!�7�����)>�����&��dAA��� �g<����������� #���$����� �� �� �CD�̂ XG�GF��



���������	��
���������������������	��
��������������������������
����������� !"#��$%&��'!�("�)*�%+#��,-./-01--�������2	3�� �����2	3 �����2���4� �	�	��5������55���	���� 6���7	2�1 89!:�;!!)�:< ;=:=<!>!:) ,?:! ,?:!.@1 +�A�(AA�?:�?:�B?>9=:*CA�B?"9?"=)!�0?D!":=:�!�')"(�)("! ;=:=<!>!:) ,?:! ,?:!.@. &!�!�D!�&!9?")�?:�E(A�:!AA�=:F�G�:=:��=H�')=)!>!:)A ;=:=<!>!:) ,?:! ,?:!.@I &!�!�D!�JK9H=:=)�?:�?:�B?>9=:*CA�+�D�F!:F�L?H��* ;=:=<!>!:) ,?:! ,?:!I +�A�(AA�?:�?M�$<!:F=�%)!>A ;=:=<!>!:) ,?:! ,?:!N@1 $F?9)�G�:=:��=H�')=)!>!:)A ;=:=<!>!:) G?" +�F�,?)O?)!N@. $99"?D!�$HH?�=)�?:�?M�%:�?>!�=:F�+�D�F!:FA ;=:=<!>!:) G?" +�F�,?)O?)!N@I $99"?D!�+�A�P="<!�?M�,?:QJK!�()�D!�;!>R!"A�?M�)P!�E?="F�?M+�"!�)?"A ;=:=<!>!:) G?" +�F�,?)O?)!N@N $99"?D!�+�A�P="<!�?M�JK!�()�D!�;!>R!"�?M�)P!�E?="F�?M+�"!�)?"A ;=:=<!>!:) G?" +�F�,?)O?)!N@S &=)�M*�J":A)�T�U?(:<�$��?(:)=:)A�VVL�=A�$(F�)?"A ;=:=<!>!:) G?" +�F�,?)O?)!N@W $99"?D!�%>9H!>!:)=)�?:�?M�&!>(:!"=)�?:�L?H��* ;=:=<!>!:) G?" +�F�,?)O?)!N@X &!!H!�)�0(�HH=(>!�G=("*�=A�JK!�()�D!�+�"!�)?" ;=:=<!>!:) G?" +�F�,?)O?)!N@/ &!!H!�)�B=)P!"�:!�0(�HH?(="F�=A�,?:QJK!�()�D!�+�"!�)?" ;=:=<!>!:) G?" +�F�,?)O?)!N@Y &!!H!�)�BH=(F�=�,!>=)�=A�,?:QJK!�()�D!�+�"!�)?" ;=:=<!>!:) G?" +�F�,?)O?)!N@1- JH!�)�%"!:!�&(>>!HP?MM�=A�,?:QJK!�()�D!�+�"!�)?" ;=:=<!>!:) G?" +�F�,?)O?)!N@11 0"=:)�E?="F�$()P?"�)*�)?�%AA(!�'P="!A�Z9��?�-@S1�L!"�!:)�?M%AA(!F�B=9�)=H�=:F�JK�H(F!�L"!!>9)�D!�&�<P)A�M?"�)P!�L("9?A!?M�J>9H?*!!�'P="!�8[:!"AP�9�LH=:A�=:F�'P="!Q&!H=)!FV?:<Q�!">�%:�!:)�D!�LH=:A ;=:=<!>!:) G?" +�F�,?)O?)!N@1. 0"=:)�E?="F�$()P?"�)*�)?�%AA(!�'P="!A�Z9��?�1@1N�L!"�!:)�?M%AA(!F�B=9�)=H�=:F�JK�H(F!�L"!!>9)�D!�&�<P)A�M?"�)P!�L("9?A!?M�B?>9=:*�G(:F�:< ;=:=<!>!:) G?" +�F�,?)O?)!N@1I $()P?"�\!�&!9("�P=A!�?M�Z9�)?�1-�L!"�!:)�?M�%AA(!F�'P="!B=9�)=H ;=:=<!>!:) G?" +�F�,?)O?)!N@1N $99"?D!�B=:�!HH=)�?:�?M�&!9("�P=A!F�'P="!A ;=:=<!>!:) G?" +�F�,?)O?)!S BH?A!�;!!)�:< ;=:=<!>!:) ,?:! ,?:!���]̂ ���_��]���]̀ ���]�]a�_�_]̀ ��_�7b�����������	��
����c��d���������������	��
�����e���������������������
����������� !"#��$&J��'!�("�)*�%+#��-1S.X11-Y�������2	3�� �����2	3 �����2���4� �	�	��5������55���	���� 6���7	2�1@1 JH!�)�+�"!�)?"�f?!H�'@�;="�(A ;=:=<!>!:) G?" G?"



��� �����	
������	������	��	���� ���������� �� ����� �����	
������	�����	��	���� ���������� �� ����� �����	
������	�������	 �	���!���� ���������� �� ����" �����	
������	�����	��	������ ���������� �� ����# �����	
������	�����$��	�����	%�!����� ���������� �� ����& �����	
������	������!	��	'���� ���������� �� ����( �����	
������	�������	)�	*��$$ ���������� �� ��� )���!	���������!	���+	���� ���������� �� ��� )!�����	,��	�	����$�	-���!	�.��/����	0$$�����1��2������� ���������� �� ��� 3�������	)/����4�!	����	���+ ���������� �� ��" ����$�	�����	5	6/��	  �	��	)/!���� ���������� �� ��	789:7;<=	>?@A		BCCDEFG	HIDCJ		KL?	MNO	PMPP		QCRSTU	HIDCJ		79Q	MVO	PMPP		BCCDEFG	=WXCJ		7??L78Y��+��Z		%00% 		���/����	3
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/*(1+'23
4.,

56789:;59

!��$�<�=�� !��$�<�= !��$�<� 
># ������?�������??�� ����� @����<�;A BC*(2
.'+*(2D+
-EF+*G
-EAHEDI2 JAEAH*K*E2 LD+ LD+;M BC*(2
.'+*(2D+
0A+*E
NCAI'EH JAEAH*K*E2 LD+ LD+;( BC*(2
.'+*(2D+
O*'F
L+*E(P JAEAH*K*E2 LD+ LD+;F BC*(2
.'+*(2D+
-3AEEA
QDGA+F JAEAH*K*E2 LD+ LD+;* BC*(2
.'+*(2D+
NCA)*
4+R'EH JAEAH*K*E2 LD+ LD+;S BC*(2
.'+*(2D+
JA+3
&T
J(.DG*CC JAEAH*K*E2 LD+ LD+;H BC*(2
.'+*(2D+
/2*UP*E
J'CC'HAE JAEAH*K*E2 LD+ LD+;P BC*(2
.'+*(2D+
VD++'*
JT
WD++'EH2DE JAEAH*K*E2 LD+ LD+;' BC*(2
.'+*(2D+
N*2I3
OASA*C JAEAH*K*E2 LD+ LD+;X BC*(2
.'+*(2D+
/2A(3
YT
/K'2P JAEAH*K*E2 LD+ LD+7 OA2'S3
B+EI2
Z
[D1EH
VV\
AI
-1F'2D+I JAEAH*K*E2 LD+ LD+] -FR'ID+3
̂D2*
2D
OA2'S3
WAK*F
B_*(12'R*
̀SS'(*+IabDKU*EIA2'DE JAEAH*K*E2 LD+ LD+c -UU+DR*
̀KE'M1I
/2D()
\CAE JAEAH*K*E2 LD+ LD+
�d��
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!��$�<�=�� !��$�<�= !��$�<� 
># ������?�������??�� ����� @����<�; .*(CAII'S3
2P*
NDA+F
DS
.'+*(2D+I JAEAH*K*E2 LD+ LD+7- BC*(2
.'+*(2D+
-F+'AE*
N+DGE JAEAH*K*E2 LD+ LD+7N BC*(2
.'+*(2D+
J'(PA*C
gA+E+*'2*+ JAEAH*K*E2 LD+ LD+7b BC*(2
.'+*(2D+
QAF'
\A+2DR' JAEAH*K*E2 LD+ LD+] -FR'ID+3
̂D2*
2D
OA2'S3
WAK*F
B_*(12'R*
̀SS'(*+IabDKU*EIA2'DE JAEAH*K*E2 LD+ -HA'EI2c OA2'S3
g+AE2
&PD+E2DE
VV\
AI
-1F'2D+I JAEAH*K*E2 LD+ LD+6 -UU+DR*
̀KE'M1I
/2D()
\CAE JAEAH*K*E2 LD+ LD+
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!��$�<�=�� !��$�<�= !��$�<� 
># ������?�������??�� ����� @����<�;T; BC*(2
.'+*(2D+
.1E*
BT
4R*I JAEAH*K*E2 LD+ LD+;T7 BC*(2
.'+*(2D+
g*D+H'A
OT
W*CIDE JAEAH*K*E2 LD+ LD+;T] BC*(2
.'+*(2D+
b3E2P'A
-T
W'*)AKU JAEAH*K*E2 LD+ LD+
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