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()*+,-+./,001*23--301*
/45/+3*+.,*673401*8*
/))790-301*8*:-1/2/01;

����
()*<,993==/1*67/*-/:1-0301*>1-4/9+,*
+149/=)/*:,-*)?791@*)3*+7-3*,*)3*
<3470,4A/14,*5,)*:-151001;

B1-<3*5,)*9/<21)1 C,9+-/A/14,*D*3::)/+3A/14,*5,)*9/<21)1 B1-<3*5,)*9/<21)1 C,9+-/A/14,*D*3::)/+3A/14,*5,)*9/<21)1

E,==,-,*300,403<,40,*/)*<3473),*:,-*
)?1:,-301-,

F/>1-4/<,401*1)/1*+30,43

(451993-,*:-10,A/14/*:,-*1++./@*1-,++./,*
,*0,903

F,=1)3A/14,*1)/301-,*+30,43

GHH,-0,4A3I*
J199/2/),*+140-3++1):1I

K7)21*5/*9:7-=1*L35,9+3<,401M

J-,903-,*300,4A/14,*4,)),*3-,,*35*3)03*
0,<:,-307-3

F,=1)3A/14,*5,)*+3-27-301-,*
N*(4*>1)),

G--,901*5/*,<,-=,4A3 O,)1+/0P*<399/<3*-3++1<345303

B74A/143<,401*>-,41*+30,43 E/H,))1*5/*:10,4A3*3+790/+3*=3-340/01

Q/9+,)3*5/*1)/1*,*2,4A/43

J19/A/143-,*67,903*5,+3)+1<34/3*5/*9/+7-,AA3*97))3*
<1019,=3;*
E?/))790-3A/14,*+1<:),03*5,)*:-151001*-/:1-0303*4,))3*9,A/14,*
RC,9+-/A/14,R*/45/+3*/*:740/*/4*+7/*3::1-),;

G99/+7-3-9/*+.,*),*5,+3)+1<34/,*9/341*),==/2/)/@*),==,-,*
300,403<,40,*,*9,=7/-,*),*/90-7A/14/*-/:1-030,;*
S,*743*5,+3)+1<34/3*-/97)03*/)),==/2/),@*1-5/43-4,*743*471H3*
3)*:-1:-/1*-/H,45/01-,*�!	���	T�;
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