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KLMNOPQN�R�S)*+'63<6+C-:2112+-8*/5'8-:/0*-
&*0?6:*&-(&*)-T<-'8*-&'()*+'&-/+)-3/:'20&-/33*:'6+C-

8*/5'8-:/0*-&**E6+C-T*8/?62(0&-A655-T*-23-T*+*36'-'2-

61.02?*-'8*-(+6?*0&6'<-8*/5'8-:/0*-&<&'*1$---

U86&-&'()<-32:(&*)-2+-)*&:06T6+C-'8*-8*/5'8V:/0*-
&**E6+C-T*8/?62(0&-/12+C-&'()*+'&-23->+6?*0&6'<-

23-906-@/<*A/0)*+*.(0/-/+)-6)*+'63<6+C-'8*-3/:'20&-

/33*:'6+C-'8*60-8*/5'8-:/0*-&**E6+C-T*8/?62(0&$--

U86&-A/&-/-)*&:06.'6?*-:02&&-&*:'62+/5-&'()<-

WXYZ[W\]Ẑ_̀ XYâbcd̂e\[Z]Y\fe-(+)*0C0/)(/'*&

gh>+6?*0&6'<-23-906-@/<*A/0)*+*.(0/,-906-D/+E/$-
G0*-'*&'*),-&*53i/)16+6&'*0*)-j(*&'62++/60*-A86:8-

6+:5()*)-'<.*&-23-:2112+-8*/5'8-:/0*-&**E6+C-

T*8/?62(0&-A*0*-(&*)-320-)/'/-:255*:'62+$-k/'/-A/&-
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:2+)6'62+- mnn$Fpq,- G&<:8252C6:/5- :2+)6'62+&-

m#n$rpq,-92:6/5-s-0*5/'62+/5-:2+)6'62+&-m#o$rpq$-

=/l206'<-m2?*0-ntpq-23-&'()*+'&-23-*/:8-3/:(5'<-8/)-

(&*)-A*&'*0+-1*)6:6+*-320-'8*60-8*/5'8-:2+)6'62+&-
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'0*/'1*+'-A*0*-/T2('-/?/65/T656'<-23-3/:656'6*&-

moF$rpq,-j(/56'<-23-1*)6:6+*&-mou$vpq,-/?/65/T656'<-

23-*w.*0'-)2:'20&-mox$opq,-.02'*:'62+-23-'8*60-

.06?/:<-mov$#pq,-82A-1(:8-)6&*/&*-1/<-/33*:'-'2-

&'()6*&-mot$Fpq$-y+5<-&21*-&'()*+'&-8/)-
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8*/5'8-:/0*-&**E6+C-T*8/?62(0&-/12+C-(+6?*0&6'<-

&'()*+'&$-U8*<-/0*-)633*0*+'-3021-*/:8-2'8*0-T<-

'0*/'1*+'-1*'82)&-/+)-.5/:*&-A8*0*-'0*/'1*+'-

A/&-2T'/6+*)-20-82A-'8*<-/0*-2T'/6+*)-8*5.-20-

'0*/'1*+'$-7*/5'8-:/0*-&**E6+C-T*8/?62(0&-23-

&'()*+'&-/0*-)*.*+)*+'-2+-&*?*0/5-3/:'20&-0*5/'*)-

'2-'8*60-&'()6*&,-*:2+216:-T/:EC02(+),-:(5'(0/5-

3/:'20&-/+)-'8*60-.06?/:<$--
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