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"	��#���#�	$���%���&����� '�%�()*+,-./01*+)2.34,1+(,*5,.1+*(+6)50.()1.+*(715.(,.0-)4+).,.6,4)8+6).60*15.3)4)*).80)6+4.4+9)1.6:,62.34,1+(,*5,.;,(,4)6)0.(01.54)9)-<)(04,1.,8.54)*13.40(0=.(0.,15.34.)*50*+0.409,450.40::+.34,1+(,*5,.1+*(.(01.54)9.60*(.(,.=,+6.(0.5+30.805>.805>.9+6+6-.,.54+6.80504,1.().4,?.*045,.(0.3)4)*).)?,*04.().1+-=).3,4,+4).34,1+(,*5,.1+*(+6)50.(01.54)9@.60*(7504,1.(,.=,+67-01.8050*,5)1>.80506+6-,5)1.,.1+8+-)4,1.(,.674+5+9).,4,?+)0.8,54030-+5)*).()8):0.(,.0-+=,+4).34,1+(,*5,.1+*(+6)50.(01.80504+15)1>.60*(7504,1.(,.=,+67-01.40(0=+)4+01.,.54)9)-<)(04,1.,854)*13045,1.40(0=+)4+01.(,.30*5).?4011).0-+83+0.8)+*)4(,1.;+-<0.34,1+(,*5,.1+*(+6)50.(01.80504+15)1>60*(7504,1.(,.=,+67-01.40(0=+)4+01.749)*01.,.,8?,4)->54)9)-<)(04,1.,8.54)*13045,1.40(0=+)4+01.(,.5,-,8)60.9049).A.1+*60*=,45.40*)-(0.B01,.().1+-=).34,1+(,*5,.1+*(+6)50.(01.80504+15)1>.60*(7504,1.(,.=,+67-01.40(0=+)4+01.,.54)9)-<)(04,1.,8.,834,1)1(,.54)*13.6.3.7.805.609.-+*<)1.+*5,48.+*5,4,15.574.)*,C01.8?).B0)0.9)5+15).().1+-=).34,1+(,*5,.1+*(+6)50.(01.54)9)-<.,8.54)*13045,1.40(0=.(,.-0*(4+*).B01+,-.=,+?).34,1+(,*5,.1+*(.(01.60*(.(,.=,+6.40(.,.)*,C01.(,.3)4)*)?7).80)6+4.4+9)1.6:,62.34,1+(,*5,.1+*(+6)50.(01.54)9)-<)(04,1.,8.54)*13045,1.40(0=+)4+01.(0.,15)(0.(0.3)4)*).
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