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E6/G2H64;+3:./+�4-89--;0/A

-I/2J42/0H../-;:� K+20/.HLH3:.17� K2+M-;H03+.4<� /� 2/34

46/G2H64;+3:./5/�4-89--;0H�0�D46.4�L+3/0+8HN�+5/�2/34�0�M97/0./O

.2H0-;0+../J�2H604;44�L+3/0+8HP

-I/2J42/0H../-;:�/-./0�79M/D+-;0+../<�893:;921N�0�;/J�L4-3+�.H

JH;+24H3+�79M/D+-;0+../<�893:;921�2/M./5/�82HQN�=-;+;4L+-8/5/

/;./R+.4Q�8�J429P�K/.4JH.4+�82H-/;1�8H8�S+../-;4P�K/;2+G./-;4�0

79M/D+-;0+../J�;0/2L+-;0+�4�0�/GT+.44�-�4-89--;0/JP

/03HM+.4+�K2H8;4L+-84J4�9J+.4QJ4�4�.H018HJ4�0�0/-K24Q;44N

H.H346+�4�/S+.8+�K2/460+M+.4<�4-89--;0HP

>?@�U/�01G/29�2/M4;+3+<��6H8/..17�K2+M-;H04;+3+<��469LHV;-Q�/-./01

K2H0/-3H0./<�893:;921N�/-./01�J42/017�2+3454/6.17�893:;92N�/-./01�-0+;-8/<

=;484F

5/;/0./-;:�8�.2H0-;0+../J9�-HJ/-/0+2R+.-;0/0H.4VN�M97/0./J9�-HJ/2H604;4VP

6.H8/J-;0/�-�/-./0.1J4�./2JHJ4�-0+;-8/<�4�2+3454/6./<�J/2H34N�K/.4JH.4+�47

6.HL+.4Q�0�01-;2H40H.44�8/.-;298;40.17�/;./R+.4<�0�-+J:+�4�/GT+-;0+P
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