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]n^@EKIQGEZL3Ykkklmkl=13MIJ34LKJLRIPGH31OKHTIH3U3MIJ3=HPFIdHC3MI3Ỳ3MI3HQGOcKI3MI3YkkkC3THK3JL3hOI3FI3IFGLcJIQI3OP3RLKQH3QHROPEGLKEH3
MI3LQGOLQESP3IP3IJ3gRcEGH3MI3JL3THJVGEQL3MI3L[OLF3]@:323̀Yp3MI3YYfWYfYkkkC3Tf3Ŵf3
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()*+,-.+/01,2.-3*-/*4)*/*-.2-/)*+,-5*-2,3-3)+6)*78*3-8)9,3-5*-1628):,3;-

<-1628):,3-5*-.2)=*78,3->6*-3*-1,736=*7-1/65,3?-*38,-*3?-.>6*22,3-5*38)7.5,3-.2-1,736=,-@6=.7,-*7-*38.5,-1/65,-,-7,-
8/.734,/=.5,3?-

<-1628):,3-5*-.2)=*78,3->6*-3*-1,736=*7-8/.734,/=.5,3?-*38,-*3?-.>6*22,3-5*38)7.5,3-.2-1,736=,-@6=.7,-5*396A3-5*-67-
9/,1*3,-5*-8/.8.=)*78,-B*3-5*1)/?-1,11)C7-,-8/.8.=)*78,-)75638/).2-9,38*/),/D?-

<-1628):,3-7,-.2)=*78)1),3?-*38,-*3?-.>6*22,3->6*-7,-*38E7-5*38)7.5,3-.2-1,736=,-@6=.7,-B9,/-*F*=92,?-9.38,3-G-4,//.F*3?-
4)H/.3?-1628):,3-,/7.=*78.2*3?-1628):,3-5*-3*=)22.3?-1628):,3-*7*/+A8)1,3-G-1A39*5DI-

J)7-9*/F6)1),-5*-,8/.3-7,/=.3-5*-K*/*1@,-5*-2.-L7)C7-.92)1.H2*3-*7-2,3-E=H)8,3-5*2-=*5),-.=H)*78*-G-5*-2.-3.265?-2,3-
M38.5,3-=)*=H/,3-9,5/E7-68)2)N./-.+6.-/*+*7*/.5.-9./.-63,3-.5)1),7.2*3-8.2*3-1,=,;-

<-2.-/*68)2)N.1)C7-5*2-.+6.-*7-2.-)75638/).?-G-

<-1,7-4)7*3-=*5),.=H)*78.2*3-G-/*1/*.8):,3I-
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U.3-12.3*3-5*-1.2)5.5-5*-2.3-.+6.3-/*+*7*/.5.3-G-2,3-63,3-G-=A8,5,3-5*-/)*+,-9*/=)8)5,3-*7-1.5.-12.3*-3*-)75)1.7-*7-*2-16.5/,-
VI-U,3-/*>6)3)8,3-=07)=,3-5*-1.2)5.5-5*-2.3-.+6.3-3*-)75)1.7-*7-2.-2*8/.-.D?-16.5/,-WI-U.3-4/*16*71).3-=07)=.3-G-2,3-,HF*8):,3-
5*-/*75)=)*78,-9./.-*2-1,78/,2-5*-2.3-.+6.3-/*+*7*/.5.3-3*-)75)1.7-*7-2.-2*8/.-HD?-16.5/,-X-B1,78/,2-/68)7./),D-G-*7-2.-2*8/.-HD?-
16.5/,-Y-B1,78/,2-5*-:.2)5.1)C7DI-

U,3-1628):,3-9*/8*7*1)*78*3-.-67.-5*8*/=)7.5.-1.8*+,/0.-3*-/*+./E7-1,7-.+6.3-/*+*7*/.5.3-5*-2.-12.3*-5*-1.2)5.5-=07)=.-5*-
.+6.3-/*+*7*/.5.3->6*-1,//*39,75.?-8.2-1,=,-4)+6/.-*7-*2-16.5/,-V?-.-=*7,3->6*-3*-68)2)1*7-2.3-H.//*/.3-.5)1),7.2*3-
.5*16.5.3-=*71),7.5.3-*7-*2-./80162,-Z?-.9./8.5,-Y?-2*8/.-1D?-2,->6*-/*3628./E-*7-*2-16=92)=)*78,-5*-2,3-/*>6)3)8,3-5*-
1.2)5.5-)75)1.5,3-*7-2.-2*8/.-.D?-16.5/,-WI-K)1@.3-H.//*/.3-.5)1),7.2*3-9,5/E7-H.3./3*-*7-2.-2)38.-)75)1.8):.-5*-=*5)5.3-
9/*:*78):.3-.->6*-3*-/*4)*/*-*2-9678,-[-5*2-.7*\,-]]?-,-*7-16.2>6)*/-,8/.-7,/=.-7.1),7.2-,-)78*/7.1),7.2-*>6):.2*78*?-9,/-
*F*=92,-2.-7,/=.-]Ĵ-V_̀[ZaWI-
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g2.3*-5*-1.2)5.5-
=07)=.-5*-2.3-
.+6.3-/*+*7*/.5.3-

g.8*+,/0.-5*-1628):,-BhD- iA8,5,-5*-/)*+,-

j- k,5,3-2,3-1628):,3-5*-.2)=*78,3->6*-3*-1,736=*7-1/65,3-*7-2,3-
>6*-2.-9./8*-1,=*38)H2*-*38E-*7-1,78.18,-5)/*18,-1,7-2.3-.+6.3-
/*+*7*/.5.3-G-2,3-86HA/162,3->6*-3*-1,736=*7-1/65,3-

k,5,3-2,3-=A8,5,3-5*-/)*+,-

l- U,3-1628):,3-5*-.2)=*78,3->6*-3*-1,736=*7-1/65,3-16.75,-2.-
9./8*-1,=*38)H2*-3*-9/,561*-9,/-*71)=.-5*2-7):*2-5*2-36*2,-G-7,-
*38E-*7-1,78.18,-5)/*18,-1,7-2.3-.+6.3-/*+*7*/.5.3?-2,3-1628):,3-5*-
.2)=*78,3-8/.734,/=.5,3-G-2,3-1628):,3-7,-.2)=*78)1),3?-)7126)5,3-
2,3-1628):,3-68)2)N.5,3-9./.-.2)=*78./-.-.7)=.2*3-9/,5618,/*3-5*-
1./7*-,-2*1@*-

k,5,3-2,3-=A8,5,3-5*-/)*+,-

g- U,3-1628):,3-5*-.2)=*78,3->6*-3*-1,736=*7-1/65,3-16.75,-2.-
9./8*-1,=*38)H2*-3*-9/,561*-9,/-*71)=.-5*2-7):*2-5*2-36*2,-G-7,-
*38E-*7-1,78.18,-5)/*18,-1,7-2.3-.+6.3-/*+*7*/.5.3?-2,3-1628):,3-5*-
.2)=*78,3-8/.734,/=.5,3-G-2,3-1628):,3-7,-.2)=*78)1),3?-)7126)5,3-
2,3-1628):,3-68)2)N.5,3-9./.-.2)=*78./-.-.7)=.2*3-9/,5618,/*3-5*-
1./7*-,-2*1@*-

()*+,-9,/-+,8*,-BhhD-6-,8/,-=A8,5,-
5*-/)*+,->6*-*:)8*-*2-1,78.18,-5)/*18,-
1,7-2.-9./8*-1,=*38)H2*-5*2-1628):,-

MJ K)./),-̂4)1).2-5*-2.-L7)C7-M6/,9*.-ZI_IẀẀ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ U-V[[mY[---
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