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�� �[\�]̂_̀\�abĉ \d\e�f_ghihj]jh_a�hf�]c\ae\e�]f�f\j�k_dj[�ha��j\c��I���[\�[_bd�]ae�e]j\�fl\ihkh\e�k_d�d\i\hlj�_k��kk\df�� hf�\mj\ae\e�� � hf�a_j�\mj\ae\e���kk\df�cbfj�]ina_og\ep\�d\i\hlj�_k�j[hf�]c\aec\aj�ldh_d�j_�j[\�[_bd�]ae�e]j\�fl\ihkh\e�ha�j[\�f_ghihj]jh_a�_d�]f�]c\ae\eq�̂r�_a\�_k�j[\�k_gg_ohap�c\j[_efs�7]9�=r�i_clg\jhap�hj\cf���]ae��Lq�]ae�d\jbdahap�� i_lh\f�_k�j[\�]c\aec\ajt�7̂9�=r�]ina_og\ephap�d\i\hlj�_k�j[hf�]c\aec\aj�_a�\]i[�i_lr�_k�j[\�_kk\d�fb̂chjj\et�_d�7i9�=r�f\l]d]j\�g\jj\d�_d�\g\ijd_ahi�i_ccbahi]jh_a�o[hi[�haigbe\f�]�d\k\d\ai\�j_�j[\�f_ghihj]jh_a�]ae�]c\aec\aj�abĉ \df�����;<������E�<����u��v;��� �������=�������H�������K���;��������������������K������������������������������K��K�<��������������������� �E����<;�������M����������E�<����������k�r̂�̀hdjb\�_k�j[hf�]c\aec\aj�r_b�e\fhd\�j_�i[]ap\�]a�_kk\d�]gd\]er�fb̂chjj\eq�fbi[�i[]ap\�c]r�̂\�c]e\�̂r�g\jj\d�_d�\g\ijd_ahi�i_ccbahi]jh_aq�ld_̀he\e�\]i[�g\jj\d�_d�\g\ijd_ahi�i_ccbahi]jh_a�c]n\f�d\k\d\ai\�j_�j[\�f_ghihj]jh_a�]ae�j[hf�]c\aec\ajq�]ae�hf�d\i\h̀\e�ldh_d�j_�j[\�_l\ahap�[_bd�]ae�e]j\�fl\ihkh\e���F������<�����������������������������!3N�'&w#Q'&16�� VxW��X�
�������ZZ���
����Y��������	������
��	�������
������
W��������	��
��X����������������y�z����
���
��z�����������V{W��K��u����� ����K����K�����������������<����<��<������s�!/O&+QN.�0#*T,'Q*.6��K���K��������������K������� ��I����� ��������K������������������< =��������� ��B���� � ��� � =���K���=�H���< =�������������C��������� ��������������;�����K���� ���������H���K������!)#+T�0)�+T0-|&)�Q-�O0.Q-|�,NNQ+&(�0OO',O'Q0*Q,-�10*0(�&*+}9���������K������� ��Iq��<��<��������K���<�K����E��������IG��BG7̂9��� � ����K����<��;� ����;������ ���������������������<��<��������<�K����E���s�� � �����K���!/O&+QN.�*.O&�,N�$,1QNQ+0*Q,-�0-1�0#*T,'Q*.6��W���Z������~��_ajd]ij_d� hf�a_j� hf�d\�bhd\e�j_�fhpa�j[hf�e_ibc\aj�]ae�d\jbda� i_lh\f�j_�j[\�hffbhap�_kkhi\��� �� �I������������������ ��� ���C ������������7�'|0-Q�&1�%.��5��)&+*Q,-�T&01Q-|)(�Q-+P#1Q-|�),PQ+Q*0*Q,-�+,-*'0+*�)#%�&+*�$0**&'��T&'&�N&0)Q%P&}6�����������mi\lj�]f�ld_̀he\e�[\d\haq�]gg�j\dcf�]ae�i_aehjh_af�_k�j[\�e_ibc\aj�d\k\d\ai\e�ha��j\c�:��_d��B�q�]f�[\d\j_k_d\�i[]ap\eq�d\c]haf�bai[]ap\e�]ae�ha�kbgg�k_di\�]ae�\kk\ij���L����� ���������;������������!?.O&�,'�O'Q-*6� �R����� ���������;�������������������������!?.O&�,'�O'Q-*6 ��L=������������C�������� �L������� ������� ��R=��<����������������� ����� � �R�������������� �!/Q|-0*#'&�,N�O&'),-�0#*T,'Q�&1�*,�)Q|-6 � !/Q|-0*#'& �,N �5,-*'0+*Q-| ��NNQ+&'6 �4'&�Q,#)�&1Q*Q,-�#-#)0%P&� �
��������	����x������W�VV���V����d\fidĥ\e�̂r���������7I�����9�LG�FIG�
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���	������	������������	���	�����	�����	�� �	�����	�� �	 ��	��!�"�#$! � ���%&	 ��	 �	��!!�'��		( )			(*)	����	+	(����� ��	�,	��-�).	������	���	����� ��	�%$�	�-������� ����	��-�	�� �	 $$� ��	��	���	���!�	*!��/	��	���	����� ��	*���0	��-����-.	����	1	(2������3�	- ��).	 (4)	5��������0	�! ������ ����			 	���	-���� ��	 6		 	���2�	��	�����	 ��	�� �0��	��	��!��$!�	 ��������0	�! ������ �����	�� �	� ����	*�	$! ��-	��	*!��/	+4&	������	 �	 ������/	 �-	���	'��-�	7���	������� ����	(+)				 (4)			 (1)	8��	 	��!���� ����	 ���-����&	�� �0�	��-��&	��	 -������� ��3�	�� �0�&	���	�������3�	- ��	�� !!	*�	���	�����	- ��	��	���	 ���-����&	�� �0�	��-��&	��	 -������� ��3�	�� �0�.	8��	 	��$$!����� !	 0�������&	���	�������3�	- ��	�� !!	*�	���	- ��	 0���-	��	*%	���	����� ����0	$ �����.	8��	 	��-���� ����	�����-	 �	 �	����� !	��	���������0	������	��	������ ����	���	���	 	 (0)					 (�)	�����7.	����	+1.	����/	���	 $$��$�� ��	*�#	��	��-�� ��	���	�%$�	��	��-���� ����.	������	��	���	������$��-��0	*! �/	���	 �������%	��-��	'����	���	��-���� ����	��	�����-.	����/	'������	��	���	����� ����	����	��0�	����	-�������.	(���	85�	91.+:1.)		����	+9	(,�����$����	��	5���-����;<�-���� ����).						 (9)					 (=)	
���3�������	��	���	>�3�������&	���	�������3�	- ��	 �-	���	��-���� ����	���*��	��	���	���������0	������	�� !!	*�	���	� ��	 �	���	�������3�	- ��	 �-	��-���� ����	���*��	��	���	����� !	������.	8��	 	��-���� ����	���3�����0	 	������ ����	���	-�� �!�	��	 	������ ����	���	���	���3�������	��	���	>�3�������&	���	�������3�	- ��	�� !!	*�	���	� ��	 �	���	�������3�	- ��	��	���	������ ����	���	-�� �!�.	8��	 	��-���� ����	���������0	���	����� ����0	�������?�	-������� ����	��	���	 �����	-��	��	����!�����	��	 	����� ��	������ ����&	���	�������3�	- ��	�� !!	*�	���	� ��	 �	���	�������3�	- ��	��	���	����� !	-�������.	

(+)						 (4)	��0 ��@�	 ���-�����	��	��-���� �����	��-��	���	 $$��$�� ��	�������	����� ��	8��� �	(��8)	�������	�� -��0�	����	���	 $$!�� *!�	��!���� ����	��	����� ��.	���	��8	� *!�	��	��������&	��'�3��&	�� !!	���	*�	���	�����	��	����	-�������.	��-�� ��	���	��$ ��	��	���	��-���� ����	��	���	�3�� !!	��� !	����� ��	$����	*%	��������0	���	��	���	��!!�'��0	��������		(�)	��� !	����� ��	$����	����� ��-	*%	6		 		(��)	��� !	����� ��	$����	-���� ��-	*%	6	 		(���)	��� !	����� ��	$����	���� �0�-.		(�)			(-)					(�)					(�)	
	����	A	(�����-	B%).	������	���	� ��	 �-	 --����	��	���	������0	������.	��	 $$!�� *!�&	������	���	 $$��$�� ��	������0	������	��-�	��	���	��-�	*!��/.	����	C	(� ��	 �-	5--����	��	����� ����).	8��	��-���� �����	��	 	����� ��	��	��-��&	�����	���	����� ����?�	� ��&	 --����&	 �-	��-�	 �	���'�	��	���	���0�� !	����� ��	��	��-��&	��!���	�� �0�-	*%	����	��	 	$��3����	��-���� ����.		�����	D&	(5���-����	��	��!���� ����	���*��	"	, ��-)&	 �-	+:&	(<�-���� ����	��	����� ��;��-��	���*��	"	, ��-).	����/	���	 $$��$�� ��	*�#	 �-	��	���	������$��-��0	*! �/�	������	���	���*��	 �-	- ��	��	���	���0�� !	��!���� ����&	����� ��&	��	��-��.		����	+4	(5��������0	 �-	5$$��$�� ����	, � ).	E���	 $$��$�� ��&	��-�� ��	���	��$ ��	��	���	��-���� ����	��	� ��	 ������-	 ��������0	�! ������ ����	*%	��������0	���	��	���	��!!�'��0	

(1)	(9)			(=)										(A)	
�� ��	�� ���	���	��-���� ����.		E���	����3��0&	������ ���0&	��	 --��0	���-�&	�-�����%	���	����� ��	�����	 �-	 ��������0	�! ������ �����.	E���	���	�8	1:	��	���-	��	���!���	 	-������� ����	*%	���	����� ����0	�������	��	���	 �����	-��	��	����!�����	��	 	����� ��	������ ��-	���	���	���3�������	��	���	>�3�������&	���	����%	��	����	+9	��	���	��-���� ����	� %	*�	!�����-	��	""		(�)	5	���������	��	���	!�����	-������� ����F	 �-		(��)		5	�� ������	��	���	���	 �����	-��������-	��	*�	-��	��	����!�����	��	���	����� ��.		���!�-�	��*G���	� ����	��	�����	���!�	��	��!���� ����;����� ��	'����	�� ��*!�.	��������		 (+)	5��������0	�! ������ ����		 	���	����� ��	 6		 	 (�)	����	+AB.	���	����� ����0	�������?�	��0� ����	��	���	��H����-	��	��!���� ����	 ���-�����.	���	����� ����0	�������?�	��0� ����	��	���� !!%	 ���#�-	! ��	��	��$$!����� !	 0��������.	IJKLMKNM	OPNQ	RS	(�2T.	++;4:+A)	UKVW	
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