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+,-../01..2-0./-3,-�4..56,-+7,/68-0991-:1;,736;,5733,47/2-,/-;,19,<69<4,737/2=-0,18,2,/>9913723-
3991-5,019?>-:/-@<1,/2A,16-5,8-.46-.31,6-B,7C,164../-��-8,-����-D1?66,4-=->,13-7/2,37,/3-9<-�-
5..18-����E
+,-../01..2->,13-9/80./F,47GF-,/-0944,372-0,1F4..13-9<-H-.<174-����E

+,-../01..2-A,,I8-;,81,FF7/2-9<-,,/-8,11,7/=-2,4,2,/-J7,8;19,F-�-8,-����-K,1,/8.46=-F.3.681..4-;,F,/3L-
:I3,47/2-�����=-6,M87,-+=-<,1M,,4-���KE

K,8-;,81,I8-,,/-../01..2-898-A,8-?78;1,73,/-0./-,,/-9,I,/8,11,7/E
+,-../01..2-950.8L-68,3,/;9?>F?/372,-A./3,47/2,/E

K,8-M944,2,-0./-;?12,5,,68,1-,/-6MA,<,/,/-A,,I8-3,C,-../01..2-9/3,1C9MA8=-1,F,/7/2-A9?3,/3-5,8-3,-
8,1C.F,-2,43,/3,->,88,47GF,-;,<.47/2,/=-7/-A,8-;7GC9/3,1-5,8-A,8-3,M1,,8-0./-��-.<174-����-;,81,II,/3,-
3,-952,07/260,12?//7/2=-A,8-3,M1,,8-A9?3,/3,-.42,5,/,-;,<.47/2,/-7/C.F,-5747,?;,4,73=-3,-�4..56,-
N93,O-J?758,47GF,-�13,/7/2-,/-A?/-?7809,17/26;,64?78,/E

"�(��#'�"#$�P��'�)��$!�� QR���)'�" $'�#)�!�$##(
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+,-../01..2-;,81,I8-A,8-?78;1,73,/-0./-,,/-9,I,/8,11,7/E
Z[<,-A./3,47/2,/L-68,3,/;9?>F?/372,-A./3,47/2,/E

+,-../01..2-;,81,I8-7/-,,168,-7/68./87,-A,8-F.<<,/-0./-,,/-../8.4-;95,/=-A,8-649<,/-0./-,,/-3,,4-0./-
3,-;,68../3,-0,1A.137/2,/-,/-A,8-;,68../3,-1794,17/2668,46,4=->..1/.-3,C,-C9/,-9</7,?>-0,1A.13-C.4-
>913,/-7/-I?/M87,-0./-A,8-7/17MA8,/-0./-17G9<4,737/2,/-0991-01.MA8>.2,/MA.?II,?16E-:MA8,1-3,-
;95,/17G=-8,2,/-3,-6<991>,2-C.4-,1-,,/-7/I7481.87,\-,/-;?II,121.MA8-0991C7,/->913,/E
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3�;��<�	�����4��	�	���<�����=��	
;�9�������������	����������=����	
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$�&#�*$*#�-/$&1$( $%$�9
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'(+ 3!-+)$�2&!$)$%"A5$(!"A/&#$7$�$�9&@"!&)$*$�(!&/$&3$%$&-$$5&/##(9&
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