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+,-./00/.12343/56-768-9,2,506-7/:2;<-,8026.=<-6..626-,>065031,0,-7,8-?/0,3/<-38-@>,86-7/:2;-A,23B6503-,006.0,26-3

A/0623-73-C32B,-768-9,2,506-B676.3B/D

+,-1,>43/56-E-A26.0,0,-,-9,2,543,-7688F,76BA3B650/-73-0>006-86-/GG839,43/53-768-1/502,00/-6-768-23.,213B650/-763

7,553-7623:,503-7,88F6:650>,86-35,76BA3B650/-76886-/GG839,43/53-.06..6<-.,8:,-1/B>5@>6-8,-23.,213G3830;-768

B,993/2-7,55/-:62./-8F,AA,80,0/26D-

+,-9,2,543,-16..,-73-,:626-6CC600/-./8/-,88,-7,0,-73-6B3..3/56-7688H,006.0,43/56-73-269/8,26-6.61>43/56-C35,86D-

I/B,-J,A30,86-A>K-231L367626-,8-./99600/-,993>731,0,23/-8,-26350692,43/56-7688,-9,2,543,-/:6-@>6.0,-.3,-:65>0,

B65/-35-0>00/-/-35-A,206M-35-1,./-73-35/006BA62,54,<-8,-26350692,43/56-.3-6CC600>,-,-:,8626-.>3-2,063-73-A2644/-7,

1/223.A/57626-,88F6.61>0/26D-

N88,-9,2,543,-76C35303:,-.3-,AA831,5/-86-237>43/53-A26:3.06-7,88F,2031/8/-OP<-1/BB,-Q-768-J/7316-A62-8,-9,2,543,

A2/::3./23,-6-A2613.,B6506R-

568-1,./-35-1>3-8H3BA/20/-7688,-9,2,543,-.3,S237/00/-768-TUV<-8H,993>731,0,23/S7/:2;-A26.650,26-W-,-A65,-73

6.18>.3/56-X-8,-16203C31,43/56-73-@>,830;-1/5C/2B6-,886-5/2B6-6>2/A66-7688,-.6236-YZ[-OUU\R]UÛS35-/23935,86

/::62/-35-1/A3,-,>065031,0,D-

N3-.65.3-7688H,20D-OP<-1/BB,-Q<-.61/57/-A623/7/<-3502/7/00/-7,88H,20D-TO<-1/BB,-\<-8600D-6_<-5D-\_-768-̀D-+9.D-5D

Tab]U\QcSdeSfggheifShfSjeklmenopSkphSqrSgpjSiposncS5/5-1>B>8,G386-1/5-@>688,-73-1>3-,8-A23B/-A623/7/<Sfoitp

opeSinoujnoseSkphhpSveijnevgjpdpcSgeiinhpSpSvpkepSevgjpdpS6-763-2,992>AA,B6503-73-/A62,0/23-61/5/B313-/

1/5./243-/2735,23-1/.030>303-6.18>.3:,B6506-7,-B312/3BA26.6<-A311/86-6-B6736-3BA26.6w

Y5-1,./-73-1/.030>657/-I,992>AA,B650/-x6BA/2,56/-73-YBA26.6-/-73-1/5./243-/2735,23-73-1/51/226503-,3-.65.3

7688H,20D-ŷ<-1/BB,-̂-768-J/7316-/::62/-73-I,992>AA,B650/-x6BA/2,56/-73-YBA26.6-93;-C/2B,8B6506-1/.030>30/

/-73-,99269,43/53-73-3BA26.6-,7626503-,8-1/502,00/-73-2606<-8,-.>77600,-16203C31,43/56-7/:2;-6..626-A26.650,0,-W-,

A65,-73-6.18>.3/56-X-7,-13,.1>5-./99600/-768-2,992>AA,B650/b1/5./243/-/2735,23/-6-7,-0>006-86-3BA26.6-,7626503

,8-.>77600/-1/502,00/-73-2606D

z>,8/2,-8H,993>731,0,23/-.3-,::,89,-76886->80623/23-237>43/53-73-1>3-,8-130,0/-,2031/8/-OP<-1/BB,-Q-768-J/7316-7/:2;

A26.650,26R

\PD,D_-,3-C353-7688H/00653B650/-768-G656C313/-7688H>80623/26-237>43/56-768-PUV-X-@>,8/2,-35-A/..6../-7688,

2693.02,43/56-,8-.3.06B,-1/B>530,23/-73-61/96.03/56-6-,>730-X-{J6203C31,0/-73-I693.02,43/56|-238,.13,0/-7,8-J/B30,0/

}1/8,G68-W-}1/,>730-1/BA2/:,506-8,-2693.02,43/56-}~NZM

----/::62/-35-,80625,03:,-,-@>,50/-35731,0/-568-A>50/-\PD,D_R

\PDGD_-,3-C353-7688H/00653B650/-768-G656C313/-7688H>80623/26-237>43/56-768-]UV<-16203C31,43/56-,BG3650,86-,3-.65.3

7688,-5/2B,-�?Y-}?-YZ[-\yUU\-35-/23935,86-/::62/-35-1/A3,-,>065031,0,D

z>,8/2,-h�f��elkeifsfjen-.:38>AA3->5-{35:650,23/-73-9,.-,7-puupssnSdpjjf�SnS�lo�evgjnosfSihevfseifS�ifj�no

unnsgjeos�SkeSgjnknssn�SpSdeSf��fh�fSkphhfSjeklmenopSkphS�q�<-,51L6-1>B>8,G386-1/5-8,-237>43/56-73-1>3-,3

A623/73-A23B/<-.61/57/<-0624/-6-@>,20/-768-130,0/-,2031/8/-OP<-1/BB,-Q-768-J/7316<-1/B6-B/73C31,0/-7,88H,20D-TO<

1/BB,-\<-8600D-6_<-5D-]_-768-̀D-+9.D-5D-Tab]U\Q<-7/:2;-A26.650,26-23.A6003:,B6506R

16203C31,43/56-,3-.65.3-7688,-5/2B,-�?Y-}?-YZ[-\yUayX\-/-16203C31,43/56-,3-.65.3-7688,-5/2B,-�?Y-YZ[bxZ

\yUaQM-0,83-16203C31,43/53-7/:2,55/-6..626-A26.650,06-35-/23935,86-/::62/-35-1/A3,-,>065031,0,D-

Y5-1,./-73-1>B>8/-76886-237>43/53<-8,-237>43/56-.>116..3:,-76:6-6..626-1,81/8,0,-.>88F3BA/20/-1L6-23.>80,-7,88,

237>43/56-A261676506D

+F3BA/20/-7688,-9,2,543,-6-768-.>/-6:650>,86-2355/:/-E-237/00/-768-PU-A62-1650/<-5/5-1>B>8,G386-1/5-86-237>43/53

73-1>3-,3-A>503-A261676503<-A62-983-/A62,0/23-61/5/B313R

,_-35-A/..6../-768-2,0359-73-869,830;-�6-2,0359-73-3BA26.,-@>,57/-:396506_M

G_-/-7688,-,006.0,43/56-768-B/7688/-/29,5344,03:/<-,3-.65.3-768-761260/-8693.8,03:/-5D-]P\b]UU\M

1_-/-73-16203C31,43/56-./13,8-,11/>50,G3830�-̂UUUM

7_-/-73-16203C31,43/56-768-.3.06B,-73-96.03/56-,-0>068,-7688,-.31>2644,-6-7688,-.,8>06-763-8,:/2,0/23M

6_-/-73-16203C31,43/56-[�ZNZ-\̂UU\M

C_-/-73-16203C31,43/56-�?Y-J}Y-}?-YZ[-TUUU\-239>,27,506-38-.3.06B,-73-96.03/56-7688F656293,-/-�?Y-J}Y-\\PT]

239>,27,506-8,-16203C31,43/56-73-/A62,03:30;-35-@>,830;-73-}ZJ-�}5629�-Z62:316-J/BA,5�_-A62-8F/CC620,-@>,830,03:,
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