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*34.136<4U-072<	--3	1W<=8+7W4	.13	/0	U-+*-V<=8+7W4	113>
g 5-	.-+6/33736<113.+16-+;	T-4	15+-<	.13	5-	.-+6/33736<113.+16-+	.7354	/	73	5-	U-<:7<<736;
g 8-4	=*::-6-	.13	U/+6-,--<4-+	-3	<=8-V-3-3	.13	T-+-341:<	i	�/6/<4723-3:113	aY	i	XXYY	T-+-341:<

-+,-:5	73	/0	U-+*-V<=8+7W4	8-4	.*:6-35->
Z;/0	311,	-3	15+-<	-3	8-4	W-74	514	/	--3	U-+*-V	73<4-:4	1:<	:75	.13	8-4	U-4+*99-3	V/U:7-9h	
X;5-	.*:6-35-	+-W-+-347->	��jXYZeZX[kZeh
a;5-	+-5-3-3	011+*,	/	U-+*-V	1134-9-34h
c;--3	*,<=8+72.736	.13	5-	6-.*:6-3	57-	/	*35-+.7354	*W	011+<=8723:729	*35-+.7354	.13	5-b-	U-<:7<<736	*W	
8-4	U-:136	514	/	8-U4	U72	5-	U-<:/74.*+,736	*.-+	5-	1W67W4-	.13	5-	*,6-.736<.-+6/33736h

f;*W	/	6-8**+5	0-3<4	4-	0*+5-3;

4*+4	--3	5*<<7-+419<	.13	ZYY	-/+*	*V	8-4	+-9-37363/,,-+	.13	5-	V+*.73=7-	�340-+V-3	,-4	1:<	+-W-+-347-	
lU-+*-V	*,6-.736<.-+6/33736	��jXYZeZX[kZem	-3	.*-6	8-4	U-41:736<U-072<	4*-	113	/0	U-+*-V<=8+7W4;

�-	4-9<4-3	011+.13	574	--3	U*3576-	<1,-3.144736	7<̀	.7354	/	73	1+479-:	fa	.13	8-4	5-=+--4	.13	Xf	1V+7:	XYZc	
U-4+-WW-35-	5-	*,6-.736<.-+6/33736	-3	73	8-4	U728*+-35-	U-<:/74	.13	5-	:11,<-	�-6-+736	.13	Xk	3*.-,U-+	
XYZf;
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