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,-./��012- .34563545 37 8/7.398-.3: 272-6-;<-=93�8 27 -.2-8� <-/�139/12�/�6-/�
�>?@� 37 272-7/;7=�8 A9.31;9 27 -.2-8� 272-7/;7=�8 �13-273-��B2-�- .9231=5 37 649.�
37/��2-�- >?@ -�14072- ;13-�-; 5/�347=856-8-�- �9.<14�58722C 5 4-=</78� >-67=72-�
D- .34563547 37 8/7.398-.3� 272-6-;<-=93�8 27 -.2-8� >?@ �.3-32- =7/1073� 8�� 8;�.35
272-27<-82�87�7 E.372-8/12-� D- 5 ��7<7=-2� 6-2�12347��B $%$�& ' 272-27<-82�87�
�7 5 .9.31;� .34563542� 37 31</-F�=9�2� G74763149.3969� 376� C6 .35<�2� 649.37/���
2-.3�� 1F1639829B 4-=;�4 649.37/�3�8 37 31;<1473547 </78/122C� <4-C8/C�3� 16.341�
;7/�25 <-81��265 >49 ��B 6-2�12347��H �7.39269 272-7/;7=�8 ;7�3� 27BI�/��5 <-�
814G2� 8=7J;-��H <-/�;14�27<-82�87� K-2�12347��B27 =7/102�.3� 6-1F���J237
31</-<4-8��2-.3� <4-C8/CJ <146-/C��B2- <-��I25 <-81��265 L1B 1F163 .<-.314��7J3�.C
<49 8;�.3� 272-7/;7=�8 4�82-;5 $ ' � <��3814�05J3�.C �729;9 -<39�2-H ;�64-.6-<�H 
M89D1 .G-�926-<-��I2-�- =4-.3722C 31</-<4-8��2-.3� <-C.2�J3�.C 538-4122C; .3456�
3542-H .�369 �= �7.392-6 27<-82�87�7 5 ;7349�� >?@ 

N../1�-872O .3456354O 9 .8-B.387 272-6-;<-=93-8 27 -.2-81 <-/9P39/12�/96-/C
�>Q@� 9 272-7/;7=-8 A9.31;O 27 -.2-81 272-7/;7=-8 �13-273-�9-22-�- .9231=7 9 649.37/�
/9�1.6-�- >Q@ <-/5�12O ;13-�-; 5/�347=856-8-�- �9.<14�94-8729C 8 47.</781 >-67=72-�
�3- .34563547 9 .8-B.387 272-6-;<-=93-8 27 -.2-81 >Q@ .5D1.38122- =789.C3 -3 .-�1407�
29C 27<-/2931/C R.372-8/12-� �3- 8 �97<7=-21 6-2�12347�9B $%$�& ' 272-27<-/2931/C 8
.9.31;1 .34563542O1 9 31</-F9=9�1.691 G74763149.3969� 37691 676 .31<12� 649.37//9��
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2-.39� PFF163982OB 47=;14 649.37//93-8 9 31;<1473547 </78/129C� <4-C8/C�3 P6.341�
;7/�2-1 <-81�1291 >49 P3-B 6-2�12347�99 �7.39�O 272-7/;7=-8 9;1�3 279I-/��5�
<-814G2-.3� 8=79;-�1B.389C <-/9;14�27<-/2931/� K-2�12347�9-227C =789.9;-.3� 6-PF�
F9�91237 31</-<4-8-�2-.39 <4-C8/C13 <146-/C�9-22-<-�-I2-1 <-81�1291 Q3-3 PFF163
27I/��713.C <49 .-�1407299 272-7/;7=-8� 4782-; $ '� 9 <-�38140�713.C �722O;9 -<39�
�1.6-B ;964-.6-<99 M8/1291 .35<121-I47=2-�- 4-.37 31</-<4-8-�2-.39 -IaC.2C13.C -I47�
=-87291; .34563542-B .1369 9= �7.39� 27<-/2931/C 8 ;7349�1 >Q@ 
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