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%&'(&)*+,+-.&,/&+-0/*(&1/2&,3',&%&)+44&56&6-7+-.&(1&8/9+,+/-&'9&1/2*&:+9+,',+/-&8'9,/*&,36&6-7&/0

;6<6(56*&=>=>?&@1&4'9,&A2-7'1&8*6'<3+-.&)+44&56&;6<6(56*&BC?

@1&)+06&)+44&56&*6,+*+-.&+-&D'-2'*1&'-7&)6&'*6&5/,3&4//E+-.&0/*)'*7&,/&56.+--+-.&/2*&*6,+*6(6-,&16'*9

,/.6,36*?&F2*&84'-9&'*6&,/&986-7&(/*6&,+(6&)+,3&/2*&.*'-7<3+47*6-&'-7&7/&9/(6&,*':64+-.?&G6&'*6

3/8+-.&,36&<2**6-,&8'-76(+<&7/69&-/,&7*'9,+<'441&'4,6*&,3/96&84'-9H&

%&3':6&6-I/167&)/*E+-.&)+,3&J'9,/*&K(1?&%-&(1&('-1&16'*9&/0&(+-+9,*1&%&3':6&0/2-7&36*&,/&56&/-6&/0&(1

(/9,&0':/*67&'-7&'88*6<+',67&</446'.269?&%&3':6&'49/&6-I/167&(1&(+-+9,*1&)+,3&1/2H&L*+-+,1&+9&'&.*6',

</-.*6.',+/-&'-7&%&564+6:6&,3',&1/2&)+44&6(6*.6&0*/(&,3696&,*1+-.&,+(69&'&:+5*'-,&'-7&9,*/-.

</-.*6.',+/-?&M/2&'*6&:6*1&9288/*,+:6&/0&/-6&'-/,36*&'-7&3':6&'&(6'-+-.024&8*696-<6&+-&,36

</((2-+,1?

%&3':6&,/47&J'9,/*&K(1&,3',&%&)+44&</-,+-26&,/&('E6&(19640&':'+4'546&,/&0/*&8*6'<3+-.&'99+9,'-<6&)36-

(1&9<367246&'44/)9?&

&L3'-E&1/2&0/*&1/2*&9288/*,&'-7&.+:+-.&(6&'-&/88/*,2-+,1&,/&56&'&8'*,&/0&1/2*&4+:69&'-7&,36&(+-+9,*1&/0

L*+-+,1?&N/7O9&54699+-.9&/-&1/2&'44H

&

J6'<6P

J'9,/*&;'-
QJ'9,/*&;'-&)+44&56&',&7*+:6R,3*2&</((2-+/-&/-&;6<6(56*

BC,3&+0&1/2&)/247&4+E6&,/&96-7&3+(&/00&)+,3&)644R)+9369?Q
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