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,-./012/345651/17/13891/0:3;<=6>3:/0/63>56-0=3:-3?65<-4/3@5<-4/A3BCDEFGH

I=7/30/<-.3:/0/63>56J/K/./134/0/K12/3L/.=4-3;M/K/M/3N=<1/6/3B?K94G3:/0/6

N56-0-K/13O5>/0/38/5</K38OP3I/4/<A/3CDEFH3?1:/-4/13P1:915.-/3:-J/1M-<-

><9>/7/1:/32/173656=0-/4/13A949K3>515<=.3Q<:53L/<=R3/>/4/K3K/.-03>56-0=3CDCS

/4/136-<->3:-3T-00->-1/36-177=30/0=U3@/6/3.54/0-3A-:/43>/.A-H

@5J/7-/13J5./<3:/<-34-A/3J=4/136/4K0=432/173A/43J5<:/2/3:-J51A=43905K3J/1M-<

-1V9<6/.-3/A/=3:-.-1V9<6/.-H3Q<:53L/<=3>5<1/K3J5<=./K/3656WN/1X/.-0/W4/13J/17./

P1:915.-/305Y/A3-1:94A<-1/.-3J5./<WJ5./</1H3;=M=/13-A=3A/43>5<1/K3A5<X/>/-3K-177/

Q<:53L/<=3<=1A=KH3OK9AJ/K3A-:/439A96/A-.3656J=/A39</17365650=43/7/6/32/17

:-4K9AJ/K4/1H3Q</173A-:/43651M/:-3,/<Z-.3.56/A/W6/A/34/<51/3656J/X/3J=4=

,/<Z-.65H3?A/=3M/:-3[\L;34/<51/365191A913V-063J5<A56/3[\L;H

]/173A5<M/:-3M=.A<=3.5J/0-412/H38/0/6345K-:=>/13.5K/<-WK/<-R39</1737-/A3651X/<-3:/1

6517491.=6.-3491A513-1V9<6/.-32/173:-.=4/-H3I-4/3-1V9<6/.-3:/13:-.-1V9<6/.-

A5<.5:-/3:/0/63J5<J/7/-3</7/6R36/4/32/173=A/6/3:-X/<-3J=4/132/173>/0-17305174/>

/A/=3/4=</AH3;5A/>-32/173X9X943:517/13>/1:/17/1R3452/4-1/13:/1345>51A-17/1

.51:-<-H3]/173656J=/A3K/A-312/6/1R3J/A-13A51A5</63:/13></:=7/3.56/4-134949KH
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