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����	�def./2$2+-2/X�g20/D2�TF�h3/6E)3+63+"�#$%F"�.3/-+2/"�4/3+B56+�h3/6E)3+63+�i�=3>"�.==GS�.06+-$�-0�./2C3/6+D�3�\MOj������T2-2/A6+2�3$$2-$�-<3-�3/2�6+,5*(2(�3+(�935*2Fj������G0AC*-2�-2+-3-692�-3R3E52�2$-3-2Fj������G0AC*-2�-2+-3-692�-3R�*+(2/�*+6162(�/3-2�$,<2(*52Fj������;*E-/3,-�-<2�-0-35�3A0*+-�01�D61-�-3R2$�C36(Fj������;*E-/3,-�3CC56,3E52�,/2(6-"�10/26D+�(23-<�-3R�,/2(6-"�,/2(6-�10/�12(2/35�2$-3-2�-3R�0+�C/60/�-/3+$12/$"�3+(�,/2(6-�10/�D61--3R�0+�C/2kLP\\�D61-$�6+,5*(2(�6+�2$-3-2FJ3R3E52�D61-$�3/2�+0-�><3-�:0*�-<6+B�6-�A23+$l�U'()*$-2(�-3R3E52�D61-$U�3/2�-0-35�U-3R3E52�D61-$U�A3(2�E:�(2,2(2+-31-2/�LP\O"�0-<2/�-<3+�D61-$�6+,5*(2(�6+�-<2�D/0$$�2$-3-2F�UJ3R3E52�D61-$U�3/2�-<2�-0-35�3A0*+-�01�D61-$�A3(2�23,<�:23/"52$$�2R,5*$60+$�V6F2F"�-<2�3++*35�2R,5*$60+�3$�>255�3$�A2(6,35�0/�2(*,3-60+35�2R,5*$60+$�3+(�(2(*,-60+$�10/�,<3/6-3E523+(�$C0*$35�D61-$F�m<3-�6$�A6$$6+D�1/0A�U3()*$-2(�-3R3E52�D61-$U�6$�-<2�13,-�-<3-�-<2�3A0*+-�6$�+0-�+2,2$$3/65:�-<2�-0-35C/60/�D61-$�3$�/2C0/-2(�0+�\MPF'5-2/+3-2�n35*3-60+�D2+2/355:�0,,*/$�0+�-<2�16/$-�01�-<2�(3-2�01�-<2�(6$C0$6-60+�01�-<2�3$$2-�0/�O�A0+-<$�1/0A�-<2�(3-2�01(23-<�0/�(6$C0$6-60+�01�3$$2-F�H2D3/(6+D�)06+-5:�0>+2(�3$$2-$"�$22�J/23$F�H2DF�[MF[MZ[kLV,WFG<2,B6+D�:2$�0+�=6+2�LL3�6$�56B25:�-0�523(�-0�3+�3*(6-F�J<2�/23$0+�6$�-<2�,0+,2/+�-<3-�-<2/2�>2/2�(6$,0*+-$F�LLE�,092/$(6$,0*+-�3+(�6$�3+0-<2/�E0R�-<3-�A3:�523(�-0�3*(6-FG0+$6(2/�(6$,50$6+D�$352�-0�D/3+-0/�-/*$-�0+�3�\MP�/2-*/+�-0�$-3/-�-<2�$-3-*-2�01�56A6-3-60+$F�=6+2�LZ�2�0+�\MO�/2%*6/2$(6$,50$*/2�01�$352�-0�(212,-692�D/3+-0/�-/*$-F�'*(6-�,0*5(�/2$*5-�:23/$�31-2/�-<2�-/3+$3,-60+F'+�2R2,*-2(�,0+-/3,-�-0�C*/,<3$2�/235�2$-3-2�6$�,0+$6(2/2(�3+�6+-2/2$-�6+�/235�C/0C2/-:�/2C0/-3E52�0+�;,<2(*52�'F�'+2R2,*-2(�,0+-/3,-�-0�$255�/235�C/0C2/-:�><2/2�-6-52�>3$�+0-�-/3+$12//2(�E210/2�(23-<�6$�/2C0/-2(�0+�;,<2(*52�GFH2,0*/$2�(2E-�6$�/2C0/-2(�0+�;,<2(*52�'F�J<2�1*55�935*2�01�/235�C/0C2/-:�6$�/2152,-2(�3+(�*+C36(�C0/-60+�01�(2E-�6$(2(*,-2(�0+�;,<2(*52�hF./0A6$$0/:�+0-2$�$<0*5(�E2�935*2(�E:�3CC/36$2/F�T6$,0*+-$�,3+�E2�-3B2+F�;22�J/23$F�H2DF�[Mk[MZLkNF�n35*2�10550>$H29F�H*5F�O\k[\OF�H296$6-�(6$,0*+-�3+(�+0-2�935*2�3-�35-2/+3-2�935*3-60+�(3-2F�7-U$�C0$$6E52�-<3-�$0A2-<6+D�56B2�3C3+(2A6,�0,,*//2(�E2->22+�(3-2�01�(23-<�3+(�35-2/+3-2�935*3-60+�(3-2FJ<2�/*52$�10/�0*-$-3+(6+D�D61-�,<2,B$�6$�(6112/2+-�10/�+0+k,<3/6-3E52�3+(�,<3/6-3E52�D61-$F�o0+k,<3/6-3E52�D61-�,<2,B$�3/26+,5*(2(�6+�D/0$$�2$-3-2�61�,<2,B�<3$�+0-�,523/2(�-<2�3,,0*+-F�G<3/6-3E52�D61-$�3/2�(2(*,-6E52�0+�(2,2(2+-U$�16+356+,0A2�-3R�/2-*/+�3+(�+0-�6+,5*(3E52�6+�-<2�D/0$$�2$-3-2F
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