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:5+";"/ <-$ =5" 4>?@A?B +2 C ;/.$"%$ C??@ A -$#6 ? DEFG H ;/.$"%$ C??@

I1$5J/ <-$ =E& 4>HKKLAMMB +2 N -5O# HKKL A -$#6 @P
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:5+";"/ <-$ =E& 4>HKKLAMMB +2 N -5O# HKKL A -$#6 @P 

I1$5J/ <-$ =E& 4>HKCMALB +2 HM T-4."%$ HKCM A -$#6 C?@
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X#$% 024"%, +U24 3".$%# ,</*"-3 +% *"$*23-#"54 +/3".$/ <-$ 3%, -2#5$"#/, -+0"4",#$-#".%,6
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,54# ]J/%, +% <32, +% ,%"̂% -4, %# 4U54# %4 G$-4*% 4" +50"*"3%[ 4" $/,"+%4*% ;")% +%<2", <32, +% ,") 05",[ X#$% 024"%, +U24
3".$%# +% *"$*23-#"54 "+%4#"Y2%6
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:5+";"/ <-$ _/*","54 4>HKCHAHM? ̀ab  +2 @ 5*#51$% HKCH A -$#6 C[ .6 "4"#6

I1$5J/ <-$ =E& 4>HKCMALB +2 HM T-4."%$ HKCM A -$#6 C?@
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:5+";"/ <-$ _/*","54 4>HKCHAHM? ̀ab  +2 @ 5*#51$% HKCH A -$#6 C[ .6 "4"#6

I1$5J/ <-$ =E& 4>HKCMALB +2 HM T-4."%$ HKCM A -$#6 C?@

&3 3%2$ %,# $%0", 24 3".$%# +% *"$*23-#"54 Y2" +%.$- X#$% .",/ Z +%, "4#%$.-33%, Y2" 4% <52$$54# X#$% "4;/$"%2$, Z #$5", 05", <-$
3U-2#5$"#/ -+0"4",#$-#".%6 W4 3".$%# "+%4#"Y2% %,# $%0", -2) <%$,544%, Y2" ,54# Z 3%2$ *d-$J%6
fghijkj_-4, ,- +/*","54 4> HKCHAHM? ̀ab +2 @ 5*#51$% HKCH lmEF ' bnboCHPPBCLNnp[ -$#"*3% C[ 3% b54,%"3 *54,#"#2#"544%3
- +/*3-$/ *54#$-"$%, Z 3- b54,#"#2#"54 3%, +",<5,"#"54, ,2".-4#%, +% 3U-$#"*3% N +% 3- 35" +2 P T-4."%$ C?B? $%3-#".% Z 3U%)%$*"*%
+%, -*#"."#/, -0123-4#%, %# -2 $/J"0% -<<3"*-13% -2) <%$,544%, *"$*23-4# %4 G$-4*% ,-4, +50"*"3% 4" $/,"+%4*% ;")% '
q=5$,Y2% 3%, <%$,544%, 0%4#"544/%, Z 3U-$#"*3% P T2,#";"%4# +% $%,,52$*%, $/J23"\$%, 3%2$ -,,2$-4# +%, *54+"#"54, 45$0-3%,
+U%)",#%4*% 45#-00%4# <-$ 3U%)%$*"*% +U24% -*#"."#/ ,-3-$"/%[q6
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:5+";"/ <-$ _/*","54 4>HKCHAHM? ̀ab  +2 @ 5*#51$% HKCH A -$#6 C[ .6 "4"#6

I1$5J/ <-$ =E& 4>HKCMALB +2 HM T-4."%$ HKCM A -$#6 C?@
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+% 3%2$ "+%4#"#/6
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I1$5J/ <-$ =E& 4>HKCMALB +2 HM T-4."%$ HKCM A -$#6 C?@
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I1$5J/ <-$ =E& 4>HKCMALB +2 HM T-4."%$ HKCM A -$#6 C?@
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