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-,00,121	34,42+,5-44-0,
2/6,1-.732	2/-
7,60-6.,�76/-62-2+,�,2,12/-
-02+,,66-689/:36,�8;/553426	2,42+,�-./
-,00,12</2+2<-1-..3
/1	2/
:76-1,44,48*+,1-
=,64	2/-
41+,.,/4/
-36=/,<-
,-02+,03
�	.,
2	5	776-	1+,42-42631236,��,4/:
-00	352>2-5,6	
21-
1366,
276-:6	.48?276-=/�,4	.,	
4-01--6�/
	2/
:2+,6,1-=,6@A5-1B4-0/
2,6	12/
:76-1,44,42-	=-/�2+,�-./
-,00,1289/:36,�8C4+-<4	
,D	.75,<+,6,2+6,,76-1,44,41-..3
/1	2,</2+/
	1-
=,64	2/-
	
�2+,76-1,44,4E�	
�E�1-..3
/1	2,</2+/
	
,42,�1-
=,64	2/-
8F-..3
/1	2/-
1	
-
5@2	B,75	1,A,2<,,
76-1,44,42+	2	6,7	62/1/7	2/
:/
	1-
=,64	2/-
2-:,2+,68*+,-7,6	2/-
-0	1-
=,64	2/-
/4GH/I-
,
26@2-	1-
=,64	2/-
	76-1,44,42	A5/4+,4	1+,1B7-/
2JH//I/0	
,66-6/4�,2,12,�A@	
@76-1,442+,
	552+,7	62/1/7	2/
:76-1,44,4.3426,42-6,2+,/61+,1B7-/
24JH///I	02,66,42-6	2/-
	5576-1,44,434,2+,/6
,D2	52,6
	2,4J	
�H/=I	5576-1,44,45,	=,2+,1-
=,64	2/-
2-:,2+,68*+,1-
1,72-01-
=,64	2/-
0	1/5/2	2,40	/536,	2-./1/2@	
�A	1B<	6�6,1-=,6@/
1--7,6	2/
:76-1,444@42,.4/
	.	

,6	
	5-:-342-2+	2-02+,	2-./1	12/-
.,1+	
/4./
-AK,12>A	4,�4@42,.48?
0	12L2+/42,6./
-5-:/1	5�/42/
12/-
A,2<,,
2+,	6,	-01-..3
/1	2/
:76-1,444@42,.4	
�2+	2-0-0-AK,12>A	4,�4@42,.4/4L<,15	/.L-0-
5@4360	1,/.7-62	
1,MN+6OPQ8F-
4/�,6	A5,6,4,	61++	4A,,
3
�,62	B,
/
2-2+,43AK,12-01-
1366,
2,66-66,1-=,6@L/
153�/
:/.76-=,.,
24-
2+,1-
=,64	2/-
	
��/00,6,
2/.75,.,
2	2/-
4-0/28*+,6,	6,	25,	422<-15	44,4-0	776-	1+,42-76,=,
2/
:2+,�-./
-,00,12G2+,1--6�/
	2/-
>A@>76-:6	..,6	776-	1+	
�2+,1--6�/
	2/-
>A@>.	1+/
,	776-	1+8R/2+2+,S642	776-	1+L2+,	775/1	2/-
76-:6	..,6/40355@6,47-
4/A5,0-6�,4/:
/
:76-1,44,44-2+	22+,@,42	A5/4+1+,1B7-/
24/
	<,551--6�/
	2,�.	

,6M�	
TCL�34UVLW/.U�Q8X	
@	32+-64+	=,	��,�5	
:3	:,1-
42631242-0	1/5/2	2,2+,�,S
/2/-
-06,42-6	A5,	12/-
4A	4,�-
2+/4	776-	1+M�34TOL�
�UPLY6,UCLZ	5U;LZ	5U[Q8?
1-
26	42L2+,1--6�/
	2/-
>A@>.	1+/
,	776-	1+6,>5/,4-
	
\/
2,55/:,
2\3
�,65@/
:76-1,44-64@42,.<+/1+	32-.	2/1	55@,42	A5/4+,4	776-76/>	2,1+,1B7-/
24-0/
2,6	12/
:76-1,44,4MW/.TUL]	6UPLW--UTLW/.OVQ8?06,42-6	A5,	12/-
4	6,3
75	

,�L4-2+	22+,6,1-=,6@.,1+	
/4..3424,	61+0-6	1-
4/42,
24,2-01+,1B7-/
24L431+	12/-
4<-35�A,,D7,
4/=,	
��/0S13522-/.75,.,
28̂-<,=,6L431+,D75-6	2-6@2,1+>
/_3,4+	=,2+,	�=	
2	:,2+	2
-6,426/12/-
4	6,75	1,�-
/
2,6>76-1,441-..3
/1	2/-
	
�2+	2	:,
,6	5.,1+	
/4.1-35�A,	775/,�2-.	
@�/00,6,
24@42,.4MX,6TULR--U�Q8*-6,>�31,4@
1+6-
/̀	2/-
�,5	@4/
26-�31,�A@1-
26-55,�6,1-=,6@L4-.,6,4,	61+,4+	=,0-134,�-
2+,/.76-=,.,
2-07,60-6.	
1,L431+	42+,5--B	+,	�41+,.,	
�2+,74,3�->6,1-=,6@A5-1BMW/.T[LW/.UU	L�	.UUL�34TOLN+/U;Q8
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