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e,)'5,+)10,+*.f1,+,;1+*.g'905)1,2.I)+,-+5-(.K?AefgILB.F7'.f1,+,;1+*.I)+)'4',)(.7+N'.C'',.95'9+5'-.1,.
+;;05-+,;'.@1)7.?'@.A'+*+,-.M','5+**D.:;;'9)'-.:;;06,)1,2.h5+;)1;'.Ki?A.M::hjL.+,-.F1'5.<.H05k950H1).',)1)D.
:;;06,)1,2.I)+,-+5-(B..F7'D.;049*D.@1)7.?'@.A'+*+,-.'Q61N+*',)(.)0.)7'.e,)'5,+)10,+*.f1,+,;1+*.g'905)1,2.
I)+,-+5-(.+,-.0)7'5.+99*1;+C*'.f1,+,;1+*.g'905)1,2.I)+,-+5-(R.+(.+9950951+)'.H05.950H1)k051',)'-.',)1)1'(B.
..
F7'.H1,+,;1+*.()+)'4',)(.@'5'.+9950N'-.CD.)7'.C0+5-.0H.-15';)05(.0,.J.E';'4C'5.OPO<B..

..

lYXmnoYZY[W�SXmY.
F7'.H1,+,;1+*.()+)'4',)(.7+N'.C'',.95'9+5'-.0,.+.71()051;+*.;0().C+(1(R.'p;'9).H05.)7'.5'N+*6+)10,.0H.1,N'()4',).
9509'5)1'(.@71;7.+5'.5'N+*6'-.'N'5D.D'+5B.

Vn[bWa\[X̀�X[q�_oYmY[WXWa\[�bnooY[br�
F7'('.H1,+,;1+*.()+)'4',)(.+5'.95'(',)'-.1,.?'@.A'+*+,-.-0**+5(.KsLR.@71;7.1(.)7'.M5069t(.H6,;)10,+*.;655',;DB..
:**.H1,+,;1+*.1,H054+)10,.95'(',)'-.7+(.C'',.506,-'-.)0.)7'.,'+5'().)706(+,-B.

.

umY�\]�YmWaZXWYm�X[q�vnqwYZY[Wm�
F7'.95'9+5+)10,.0H.H1,+,;1+*.()+)'4',)(.5'Q615'(.4+,+2'4',).)0.4+x'.y6-2'4',)(R.'()14+)'(.+,-.+((649)10,(.
)7+).+HH';).)7'.+99*1;+)10,.0H.+;;06,)1,2.90*1;1'(.+,-.)7'.5'905)'-.+406,)(.0H.+((')(R.*1+C1*1)1'(R.1,;04'.+,-.
'p9',('(B..:;)6+*.5'(6*)(.4+D.-1HH'5.H504.)7'('.'()14+)'(B.
d()14+)'(.+,-.6,-'5*D1,2.+((649)10,(.+5'.5'N1'@'-.0,.+,.0,201,2.C+(1(B..g'N1(10,(.)0.+;;06,)1,2.'()14+)'(.+5'.
5';02,1('-.1,.)7'.9'510-.1,.@71;7.)7'.'()14+)'.1(.5'N1('-.+,-.1,.+,D.H6)65'.9'510-(.+HH';)'-B.
e,.9+5)1;6*+5R.1,H054+)10,.+C06).(12,1H1;+,).+5'+(.0H.'()14+)10,.6,;'5)+1,)D.+,-.;51)1;+*.y6-2'4',)(.1,.+99*D1,2.
+;;06,)1,2.90*1;1'(.)7+).7+N'.)7'.40().(12,1H1;+,).'HH';).0,.)7'.+406,).5';02,1('-.1,.)7'.H1,+,;1+*.()+)'4',)(.+5'.
-'(;51C'-.C'*0@z.

?0)'.<.{.g'N',6'.H504.;0,)5+;)(.@1)7.;6()04'5(.
?0)'.>.{.G)7'5.e,;04'.
?0)'.=.{.E'95';1+)10,.+,-.'()14+)'-.6('H6*.*1N'(.0H.9509'5)DR.9*+,).+,-.'Q6194',)..
?0)'.<|.{.f1,+,;'.3'+('(.
?0)'.<J.{.g127).0H.6('.+((').+,-.*'+('.*1+C1*1)1'(.

c
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} �




















































