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�] G ̀�peq�ba_$èX"̂_!a� r�����g����ls�	�ls n��k� ��k�� n� ��n�k � �����t��m�
��g���� n���i ��k�n ��j�st���tt�	��	g� n��j� ���jn ���[���
��������� r�����g����ls�	�ls ����� ���ni �n ���ij � �����t��m�
��g���� ���i� ���ij ����st���tt�	��	g� n���� ����� ��j[���
������\�
�] uvdZ�b$ ̀ea$Xa_#_$d$e "̂_!a" w�m��� n��nk ��kk� �n k�k�� � �����o��
�� n��ni ��k�� n��x��
��	��	g� n��kj ��k�n �n�[���
��������� w�m��� ��j�i ���j� �� ��nk� � ���j�o��
�� ��j�� ����k nn�x��
��	��	g� ����� ����j �n�[���
������\�
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�] P�{beĉ$̀_!"|"a_$d$e "̂_!a" r	\���h�\���� n��j� ��ki� �k� ���n� � ��j��l���m�
�� n���i ��kn� �jj���	��h�	����	������	�� n���� ��k�k �jk[���
��������� r	\���h�\���� ���ik ��i�n �ki ��inj � ���i�l���m�
�� ��jn� ����� �j����	��h�	����	������	�� ��jkj ����� �j��� !"#�$}&'()*+,-.-/'-E-)D-.'5'6.*,/7.8.'+'95:/;,<.<+'-5=,/>)?=6/@;.A.><.'59'8.<7)'/'59'5B.'=6)8.'6.*,/C/-/8'D5B/5E)75>58D7/8'5F/,<):</8.'=6/8.6>)'5F/-),</'�GHIJKLMHNJOPLQLKRS T UV K ^ XY Z[���
�������\�
�] ~m��������������g�����m
����� o� n���i ����� �� ���i�i kk� ���j�r� n���j ��k�� k��[���
���������� o� ���k� ����n �� ���i�n k�� ���n�r� ��jnn ���kn k��[���
�������\�
�] ~m��������������g������������	���
	 o� n���� ��ki� ��i ������ kk� ���n�r� n���� ��k�� ��k[���
���������� o� ��ii� ���i� ��� �n��ni knj ����nr� ��jik ���nj ��n[���
�������\�
�] [�����
��
���	���
	�]����]����m	�] o� n���� ��k�k ��� ��nk� kk� ��i��r� n��j� ��knj ��n[���
���������� o� ��j�� ���n� ��� ����n� k�� ����nr� ��jnn ���k� �n�



������������	
����
�������������	����������
���������������������	���
����������������������������
���	
����� ��!��"""#�����	���	 ���������
� ��������������� ��!�����	$	
������	
����	�����	�	�%��	�����	���������	�����	�	������������	����������	�%��
	�&�'(�(()*����������	�����&�'(�(()*"�+���,��������� �%��	����-	�������	����%���������������������	�%��
	���������
����������
��������������
����������������������	���%������.�%�%��	������%����������%"�/�������	������%��!������������ ��!���������%�����������
��
������������������	����%�%��	������%����	��%��&�'(�(()*���������%�%��	������%����	��%��&�'(�(()*"�����������%��!��	�������	�� %	-���������
��
����������������������	���%������	����%�������%�%��	�,�����%����������%��	���������!
�� ��!������	�� ��
��	�&�0(�(1*"���������	�	�������	������	%��� ��
	�������	���%������.�%�����	����%�%��	������%�����,�����%�&�0(�(1*���	���	� ��!�����������������������	��������
�������	��������.�%�%��	������%�����,�����%�����������������	����������%�%��	������%����������%�&�'(�(()*��2�
�-	��	����-	����������,������� �����	����������%�%��	������%����������%�����	�������!	�	� ��!������������%����������������������
	�� �����	��������	����%�%��	������%�����,�����%�&�'(�(()*"�3�����	��	 ���������
� ��������������� ��!�����	$	
����� �����������	��������	�	������������	����������	�%��
	�&�'(�(()*����������	�����&�'(�(()*"�+���,��������� �%��	����-	�������������	�	�%��!�,�	�������	� ��!������	�	�
����������
��������������!��	�%��
	��������
���� ����	���������������	�!��	�%��
	��%���� ��.	����	����.
���
����� �����	�&�'(�(()*����
���������%�
��	�����%���	%��� ��,
�"���������	�	�������	��!	������	$$	���%��	���%����������-	�	� ��!���	�� ��
	�� %	-����� ������ 
��	�����"���������!
�� ��!���	�� ��
	�����������,���������	�����������������������	������-	�	�������������������������� ������	�������	.
����!�����������	���"�����������������������	����&�'(�(1*��	��,�������	�
����������
��������������
����������	
�%���������������	���������	���%����
���%���	��	
�����!��������%���� �������	� ������	�	����	.
��	"�+�	�����-	���� ��!������	$	
�����������������������	�������������������	�����	�����	 �����������������������������
� ������������������ ��!������������,�����%��!���������������������	�����������������	�	�������	����&�'(�(1*"�+���,��������� ����
� ��	�����	�����������������	�%��
	� ��!�����%�����������	���%�������	�����.	���	�	��	���������	���%��������	���	�	�&�'(�()*���
���������%�
��	�����%���	%��� ��
�"�4 ���
� �����	 �������	�	����
	������ 	�����������5�����������	������� ��!������	��
���� ������.��	��	������������������	�%��
	�&����.	����� ���������	���6�78�����.��	�	��������	*�%��	,�����������������������	����&�'(�()*��	�������	�	�������	����&�'(�(1*"������	�����	� ������.��	��	������������������	�����&���� ���������	���1�98�����.��	�	��������	*�
��� ��!������	��
�������-	������%��	���������������������	����&�'(�()*�� ������	�	��	.
��	�!���������	����&�'(�()*��	��
�,����������	�	�������	����&�'(�(1*":;<=>?<@ABC>D=E<E<@<FGHI>D;BIJ>K;HLG>E<JH=EIJD<@BA@M<ENH@>@BO<P� ��
	����������������	����������	�����	����������%��
	��������	%��� ��!���%������,	
���%�
�%����,��	���%����%��	�����	������
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