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#',/!#34!,*')C � #',)*�$%&' (! J�'#!))') (! (!)!,2'+234!,*' )$)*!,*92!+I  

DH 8!�&' K'�4�(') 1�$J') (! M,3(�(!) (! ��'($%&' W�43+3�� �))3)*3(�)C J'� *!4�C L$! 
)!�&' �*!,(3(�) (! K'�4� #',*3,$�(�C �*��2:) (! 23)3*�) )3)*!4�*3T�(�) ! J�'1��4�(�) 
,�) J�'J�3!(�(!)C �+:4 (! '$*�') �*!,(34!,*') ,' !)#�3*X�3' ! J'� 4!3') (313*�3)C ! �3,(� 
!4 !2!,*') 1�$J�3)I A V,K�)! )!�9 J��� 1�$J') !4 .'23,'#$+*$�� (! +!3*!C '+!�3#$+*$�� ! 
3,#+$)&' )'#3�+ ! J�'($*32�I 

YH Z) �*!,(34!,*') J��� J[.+3#' !4 1!��+ )!�&' �!�+3T�(') ,' !)#�3*X�3'C !4 23)3*�) ,�) 
J�'J�3!(�(!)C 4!*'('+'13�) 1�$J�3) ! J'� 4!3') (313*�3)I 

7H A) �*323(�(!) (! 34J+�,*�%&' (! M,3(�(!) (! <!K!�V,#3�\ '�1�,3T�%&' ! !"!#$%&' (�) 
#�J�#3*�%]!)\ �!�+3T�%&' (! !2!,*') >!"#$�)&' *:#,3#�C (3� (! #�4J'C �!$,3]!) ! 
J�+!)*��)H #'4 J�'($*'�!) )!�&' !"!#$*�(�) )!1$3,(' 4!*'('+'13� J�XJ�3�I 

Ĥ <!�+3T�� ' #�(�)*�' (�) M,3(�(!) (! ��'($%&' W�43+3�� �))3)*3(�)C !4 )3)*!4� (' 0;<=
����,9C �!�+3T�,(' �*$�+3T�%&' �,$�+ ! �2�+3�%&' (' 34J�#*' (�) �%]!) ! #$4J�34!,*' 
(') '._!*32') !)J!#EK3#')I 

H̀ Z +!2�,*�4!,*' ! #���#*!�3T�%&' (' �$��+ (' 4$,3#EJ3' ! 4',3*'��4!,*' (� J�'($%&'C 
)!�&' �!�+3T�(') (! K'�4� #',_$,*� J!+') *:#,3#') (' 0;<=����,9 ! ��!K!3*$�� ! 
��*3#$+�(� #'4 � 8@Aab;@<AcI 8!�&' �!�+3T�(�) �!$,3]!) )!4!)*��3)C +!2�,*�4!,*') 
!"J!(3*') ! �!13)*�' ! �!+�*X�3') !4 )3)*!4� (' 0;<=����,9 ! 8@Aab;@<AcI 

dH A) #�J�#3*�%]!) (� !L$3J! )!�&' J�'4'23(�) J!+' 0;<=����,9 )!1$3,(' �*323(�(!) 
'�1�,3T�(�) J!+� M,3(�(! <!13',�+ ! J!+') e''�(!,�('�!) (') ��'1��4�)C (! K'�4� 
��*3#$+�(� #'4 J��#!3�') #'4' ' 8@UA<=�<I 

fH A !43))&' (! ;A� ! !+�.'��%&' (! #�:(3*' �$��+ )!�&' �!�+3T�(�) )!1$3,(' ,'�4�) ! 
J�'#!(34!,*') J�XJ�3')C )!1$3,(' � c!13)+�%&' (' FA�A ! F�,$!+ (! e�:(3*' <$��+I 

gH @2!,*$�+4!,*! )!�&' �+3,/�(�) �%]!) ,' )!,*3(' (! '*343T�� �!#$�)') ! !)K'�%') _$,*' � 
'$*�') J��#!3�') L$! �*$�4 ,' 4!3' �$��+ J�!)*�,(' �J'3' �') J�'($*'�!)I 8!,(' ') 
J�3,#3J�3) L$! �*$�4 ,' 4$,3#EJ3' ' 0,)*3*$*' W!(!��+ (' ����,9 >0W�<= eh4J$) (! A))3) 
e/�*!�$.�3�,(HC A;A�A< >A1V,#3� (! ;!K!)� A1�'J!#$9�3� (' ����,9C 83,(3#�*' (') 
-��.�+/�('�!) <$��3) i W@-A@� ! 83,(3#�*' <$��+ i WA@�I 
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()*+,-./01.234*546*7,45894,:6*
.660690546*546*;,8746*5:*<=>*

?@AB=.,./C* (DE*<=>F./4* G� � � � G� � � � G� � � � G� � � �

=,:H:098,.* (D*<=>F./4* � � G� � G� "� � � G� � � � G� � � �

I)*J0609.6*7:,0K50L.6*.46*7,45894,:6*
.660690546*546*;,8746*5:*<=>*

?@AB=.,./C* (DE*<=>* G� G� G� G� G� G� G� G� G� G� G� G� G� G� G� G�

=,:H:098,.* (D*<=>* G� G� G� G� G� G� G� G� G� G� G� G� G� G� G� G�

M)*?N7O./9.234FPL4N7./Q.N:/94*
5:*<A*

?@AB=.,./C* R*<AST* � G� G� � � G� G� � � G� G� � � G� G� �

?@AB=.,./C* I*<A* � � G� G� G� G� G� G� G� G� G� G� G� G� G� G�

U)*P9:/50N:/94*.46*7,45894,:6*
V7:664.6*.9:/505.6W*

?@AB=.,./C* XREF./4* G� G� G� G� G� G� G� G� G� G� G� G� G� G� G� G�

D)*A:.O01.234*5:*:Y:/946*-,87.06*
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?@AB=.,./C*

U*:Y:/946*

� G� � G� � G� � G� � G� � G� � G� � G�

=,:H:098,.* � G� � G� � G� � G� � G� � G� � G� � ��

�
�Z[��P6*5:N.06*.90Y05.5:6*7,:Y069.6*/:69:*=O./4*?/9:-,.54*L4N7\:N*.6*.2\:6*L4N8/6*:/9,:*46*7.,L:0,46]*6:,34*:̂:L89.5.6*5:*H4,N.*
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