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+,-./.012345/61./78920-:3-/21/-2;-,-83/<1/<9=-03=-
73>1<?1@/=-?9/61./<3:9/<1,9-/7-/6>1,=1.1A/B17361-/61./.5
21/<3?9/-C1,9D1</21/<1/6,1=-/-2;-,-83/7-<1-6-C@/,94/21
69/7->8523/21/-2;-,-83/-2.1E@/C9D/.<-;-/78-.3F0?1<?1@/6
>3./F>-/49/7-F>-,1>3/36781,1</636>9./783-83>9>1A/
G,-/>3E/73>1<?1A

HI/J1F>-/69/K3C03?1/,80-/6>8-;-/-2<-63/789.1/,81L181.1@
16>8-0-D3.1/3/-<3.1/=-?3/69/C1,9/783D3,1<?9./.8>,3EM
NI/O81?9./PQP/,9=1/?9/,012101/.16-,<1/R16S3<1S3?1/-=50/T

>3D.-.@/5/>-./6.3605/3/67383>3D.-.A/J1F>-/65/-<3@/=-?3/65
6>57103/5/=-<>1=>/61/25F1.1/5.803E@/L96>-/2-:3,0?1,103/05T
230-M
UI/K5;186=-?/78-8-L3S3/V1<;3/?9/652C3<1/78,-/-25D901

,32@/1/D1>3./3/.-;54<-6>/21/3.1/29S5A/+2<-6<-@/<1;-<3
61.-28:1,1<?1/3/78-25:9>=1/,86>9/65/?-?/C303/<1.8>,-/C0-T
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