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�����������	
��
	��������
���������	���
��
���
� 
��
����!
�!
��	�����!
�
�����"���#���!
��
�"	
�	!
���	!
��
!$���!�
���������	�	!
�	
%���&����	'�((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�))*�����	
�+�
�,�"�-	
�!������	-
�	
%���&����	'((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�./*�����	
�0�
1�!�	
�	!
!��!�2���	!
���������	�	!
�	
��	3	
+
�	
"�����-���	'�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�455*�����	
�6�
��!�-�	��
�	
��!�	
�	!
����
!��!�2���	!
���������	!
�	
��	3	
+'�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�454*�����	
�7�
8&�-����
�	
"�����-���	
���-�%	���
��"�
�9�"3-�
	
%���&����	'�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�45:*;�<=>?�@5A�BCDCEFG�H?I�>CJC>KLM�?I�HGI�:5�NOPI�=Q�D�R?HGI�LG�S>?I�D�T?>?�Q>?Q?UCLQG�H?�NVWB(�((((((((((((((((((((((�44:*;�<=>?�@4A�X�GD=EFG�QCUTG>?D�H?I�T?QCLQCI�HGI�:5�NOPI�=Q�D�R?HGI�LG�S>?I�D�T?>?�Q>?Q?UCLQG�H?�NVWB(�(((((((((�44Y*;�<=>?�@:A�B�UTD�J�M?EFG�H?�Z=IM?�H?I�>GQ?I�MGLIQ?LQCI�L?I�T?QCLQCI(�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�44/*;�<=>?�@@A�[D?L�D\?�HG�C�MCD��UTG>Q?H?I�T?>?�G�P?LQ?<C�[GD�LQ](�((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�4:̂*;�<=>?�@YA�_?Q>�R�HG�P?LQ?<C�[GD�LQ](�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�4:)*;�<=>?�@̀A�NOPI�MGU�<>?LHC�ICUCD\?LE?�CIQ>=Q=>?D�C�?DQG�LaUC>G�HC�I=ZIQbLM�?I�MGU=LI�L?I�>GQ?I�HC�IcLQCIC�?L?D�I?H?I(�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�4@4*;�<=>?�@/A�;d>U=D?�CIQ>=Q=>?D�H?�e�HG�=H�L?�C�XIQ?�=H�L?(�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�4@̀*;�<=>?�@̂A�;d>U=D?�XIQ>=Q=>?D�H?�̀fUCQ�D=>?M�D?(�((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�4@/*;�<=>?�@)�g?ZhMhHiA�;d>U=D?�XIQ>=Q=>?D�H?�̀fUCQ�D=>�H�L?�C�IC=I�HC>��?HGI(�((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�4@̂*;�<=>?�@.�g?hZiA�;d>U=D?�XIQ>=Q=>?D�H?�Q�U�H�L?�C�IC=I�HC>��?HGI(�((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�4@)*;�<=>?�Y5A�;d>U=D?�CIQ>=Q=>?D�HG�W?>=L?��>�C�;GI?UT>CL?��>(�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�4@)*;�<=>?�Y4�g?hZhMhHhCiA�;d>U=D?�CIQ>=Q=>?D�H?I�I=ZIQbLM�?I�MGU�ICUCD\?LE?�CIQ>=Q=>?D�MGU�G�W?>=L?��>�C�;GI?UT>CL?��>(�((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�4@.*;�<=>?�Y:A�;d>U=D?�CIQ>=Q=>?D�HG�jGT�L?��>�C�O�QGL?��>(�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�4Y5*;�<=>?�Y@�g?(Z(MiA�;d>U=D?�CIQ>=Q=>?D�H?I�I=ZIQbLM�?I�MGU�ICUCD\?LE?�CIQ>=Q=>?D�MGU�G�jGT�L?��>�C�O�QGL?��>(�4Y4*;�<=>?�YYA�;d>U=D?�CIQ>=Q=>?D�HG�NZ?M?��>h�kC��>?T�L?�C�l�MDGT>GT?>?U�L?(�((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�4Y4*;�<=>?�ỲA�XIm=CU?��L�M�?D�H?�?TD�M?EFG�H?�UCQGHGDG<�?�LG�M?IG�HGI�NOPI(�((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�4Y@*;�<=>?�Y/A�XIm=CU?�<C>?D�H?�C�GD=EFG�H?�?TD�M?EFG�H?�UCQGHGDG<�?�LG�M?IG�HGI�NOPI(�((((((((((((((((((((((((((((((((((�4YY*n
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