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:1(-)(&.5�41+�2+.<&)*�71/:.+&'1)'�8-(<--)�+&,-+'�&)�2&44-+-)(�713)(+&-'�=>+&-+5-6�.)2�

?+6&+';�@A�BC�D&).52&EFGEHIJ;�@A�B.KL�M0-�+.)*-�14�*-1/1+:0&7�3)&('�71)'&2-+-2�/.6�
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2-'&*)-2�(1�(+6�(1�1,-+71/-�'1/-�14�(0-'-�&''3-'�.)2�4.7&5&(.(-�71/:.+&'1)'�14�

*-1/1+:0&7�3)&('�.7+1''�2&44-+-)(�-),&+1)/-)('L�M0-�75.''&4&7.(&1)�&)71+:1+.(-'�.�

*+-.(-+�,.+&-(6�14�*-1/1+:0&7�3)&('�41+�2&44-+-)(�+&,-+�(6:-'�=+.)*&)*�4+1/�51<�(1�0&*0�
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fF[FGHGZXYg�=N3+)-55EFGEHIJ;�@A�h;�:L�AK;�&2-)(&4&-2�86�2&'(&)7(�'-2&/-)(�'0.:-�.)2�

2&/-)'&1)';�062+.35&7�:+1:-+(&-'�=<.(-+�2-:(0�.)2�,-517&(6K�.)2�.5'1�86�(0-�
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