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c[higbj[̂[ẀaW[fkW_eaWl[W_\f̂[al[Ŵ[_eff[am
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9,*),?3=-*/@2	665>
X +,	7,*8:55/5836657*68,*I	-,2	6+*,3	765	+,	7,*8:55/5836657*68,*	7/5+2	:	/5	+,	9,30/33/58Y
X -,2	=)00,8,	765	9:*8,.,,32,*	,5	3=-,?,5,5	765	F,*,52603	Z	�:8:32/A5,50665	HE	Z	DDEE	F,*,52603<

,*.,0+	/5	:4	9,*),?3=-*/@2	-,2	7)08,5+,>
G< :4	566.	,5	6+*,3	,5	-,2	@,/2	+62	:	,,5	9,*),?	/532,02	603	0/+	765	-,2	9,2*);;,5	?:90/,;Y	
D< +,	7)08,5+,	*,@,*,52/,>	��[DEDGEGLL\DY
H< +,	*,+,5,5	466*).	:	9,*),?	6652,;,52Y
P< ,,5	).3=-*/A7/58	765	+,	8,7)08,5	+/,	:	)5+,*7/5+2	)@	466*3=-/A50/A;	)5+,*7/5+2	765	+,O,	9,30/33/58	)@	-,2	9,0658	

+62	:	-,92	9/A	+,	9,30:/27)*./58	)7,*	+,	6@8/@2,	765	+,	).8,7/5837,*8:55/58Y
L< )@	:	8,-))*+	4,532	2,	4)*+,5<


2)*2	,,5	+)33/,*26;3	765	GEE	,:*)	)?	-,2	*,;,5/585:..,*	765	+,	?*)7/5=/,	�524,*?,5	.,2	603	*,@,*,52/,	]9,*),?	
).8,7/5837,*8:55/58	��[DEDGEGLL\D̂	,5	7),8	-,2	9,260/5839,4/A3	2),	665	:4	9,*),?3=-*/@2<

�58,760	7))*	9,2*,@@,5+,	).8,7/5837,*8:55/5836657*668	2,7,53	,,5	9,30:/2	8,5).,5	4,*+	+))*	+,	8,.,,52,*66+	)7,*	+,	
6650,8I	4/AO/8/58I	7,*?06623/58	)@	)?-,@@/58	765	,,5	8,.,,52,4,8I	;65	2,8,5	+/2	8,.,,52,*66+39,30:/2	/5	-,2	;6+,*	765	,,5	
3=-)*3,5+	6+./5/32*62/,@	9,*),?I	2,8,5	+,	7,*8:55/5839,30/33/58	,,5	8,)*865/3,,*+	6+./5/32*62/,@	9,*),?	4)*+,5	/58,32,0+	
9/A	+,	066.3,	�,8,*/58<	�*2/;,0	HGBG	765	-,2	+,=*,,2	765	DL	6?*/0	DEGP	9,2*,@@,5+,	+,	).8,7/5837,*8:55/58	*,8,02	+,O,	
9,*),?3.)8,0/A;-,/+<	�58,7)08,	-,2	+,0,862/,9,30:/2	/3	+,	./5/32,*I	9,7),8+	7))*	�)9/0/2,/2	,5	�?,596*,	_,*;,5I	9,7),8+	
7))*	+/2	]4,8,59,*),?̂<	�/2	9,*),?	;65	5/,2	+/8/2660	4)*+,5	/58,32,0+<

�,	2,;32,5	466*765	+/2	,,5	9)5+/8,	36.,57622/58	/3I	7/5+2	:	/5	6*2/;,0	LD	,5	7)08,5+,	765	-,2	+,=*,,2	765	DL	6?*/0	DEGP	
9,2*,@@,5+,	+,	).8,7/5837,*8:55/58	,5	/5	-,2	9/A-)*,5+,	9,30:/2	765	+,	066.3,	�,8,*/58	765	DC	5)7,.9,*	DEGL<

àb�acbad!�bbefgbhhiej��������kkkkkkkklmmkklmmkk
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