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))3739):)/+/;10<+))=-11>0?/;<+@@0@+;.-))=+))A?+))011>0</+A;1;))3))=-1)

=-A<-/;))1-,+B10/+C;))33))D-EE<0+;))3884F))).9)))G6F)))-)))B?AA-BB+C-)

H;=+D+A0@+;.+F);)=+)A;.A-BB+;.-F)10==;C-)I<-C+B/0F)=-,1+)+HI+0./+))=+)

=+B/<+E?@+;.-))=-+)))A0<E?<0./+)))J0..;)))1>;EE1+,;)))=+)))+BA<+@+;.-)

.-11>0.0,<0D-)=+))A?+))01))A;HH0))377))=-1))I<-B-./-))0</+A;1;))-./<;)

/<-A-./;B-BB0./0)),+;<.+))=0110))=0/0))=+))-./<0/0))+.))C+,;<-))=-110)

I<-B-./-)1-,,-9)K>;EE1+,;)=+)+BA<+@+;.-)<+,?0<=0)0.AJ-)),1+))+HI+0./+)

AJ-)B;.;)+.)<-,;10<-))B;BI-.B+;.-))=-11>0//+C+/0>))B?110))E0B-))=-110)

=+BA+I1+.0)<-,+;.01-F)A;.)1>-C+=-.@0)=-110)=0/0)=+))A-BB0@+;.-))=-110)

B;BI-.B+;.-)H-=-B+H09))

))3769)L;./-B/?01H-./-)011>+BA<+@+;.-).-11>0.0,<0D-)=+)A?+))01))A;HH0)

377)=-1)I<-B-./-)0</+A;1;)+)/+/;10<+)=-,1+)+HI+0./+)=+))=+B/<+E?@+;.-)

=-+))A0<E?<0./+))=-C;.;))I<-B-./0<-))?.0))=+AJ+0<0@+;.-)))B;B/+/?/+C0)

=-11>0//;)=+).;/;<+-/0>F)<-B0)0+)B-.B+))-))I-<)),1+))-DD-//+))=+))A?+)

011>0</+A;1;)MN)=-1)/-B/;)?.+A;)=+))A?+))01))=-A<-/;))=-1))O<-B+=-./-)

=-110)P-I?EE1+A0)64)=+A-HE<-)6777F).9)MMQF)+.=+<+@@0/0))01))R+.+B/-<;)

=-11;))))BC+1?II;)))))-A;.;H+A;F)))))0110)))))<-,+;.-)))))A;HI-/-./-F)

011>0HH+.+B/<0@+;.-)A;HI-/-./-)01)<+10BA+;)=-1)/+/;1;)0?/;<+@@0/+C;);)

A;.A-BB;<+;)-)011>?DD+A+;)=-11>S,-.@+0)=-11-)=;,0.-)-))=-+))H;.;I;1+F)

0//-B/0./-)AJ-)1>+HI+0./;))=+))=+B/<+E?@+;.-))=-+))A0<E?<0./+))<+A0=-)

;CC-<;).;.)<+A0=-F))+.))<-10@+;.-))0+))B;1+))0BI-//+))0//+.-./+))0110)

B+A?<-@@0)=-110)A+<A;10@+;.-)B/<0=01-F)+.)?.0))=-11-))D0//+BI-A+-))=+)

+.A;HI0/+E+1+/0>)I<-C+B/-))=011-))C+,-./+))=+BI;B+@+;.+))<-,+;.01+))-)

H-,1+;))I<-A+B0/-F)))0+)))B;1+)))D+.+)))=-110)))I<-B-./0@+;.-)))=-110)

=+AJ+0<0@+;.-)B;B/+/?/+C0)=-11>0//;)=+).;/;<+-/0>F)0+)A;HH+)336)-)33G)

=-1)I<-B-./-)0</+A;1;F);CC-<;)AJ-F)I?<)<+A0=-.=;).-11-)D0//+BI-A+-)=+)

+.A;HI0/+E+1+/0>F)B+)+HI-,.0.;)01))1;<;))0=-,?0H-./;F))=0))A;HI1-/0<-)

-./<;)=+A+;//;)H-B+)=0110)=0/0)=+)-./<0/0)+.))C+,;<-))=-110))I<-B-./-)

1-,,-9))T./<;))U?+.=+A+)),+;<.+))=0110))A;.A1?B+;.-))=-+))10C;<+)))=+)

0=-,?0H-./;)))+1)))/+/;10<-))))=-11>0?/;<+@@0@+;.-))))I<-B-./0))))?.0)

=+AJ+0<0@+;.-))B;B/+/?/+C0))=-11>0//;))=+)).;/;<+-/0>))<-10/+C0))0110)

A;HI0/+E+1+/0>))=-11>+HI+0./;))=+)))A?+)))01)))I<-B-./-)))A;HH09)))K0)

=+AJ+0<0@+;.-)=+)A?+)01)I<-A-=-./-)I-<+;=;)I?;>)-BB-<-))A;<<-=0/0))=0)

=-<;,0)D;<H01-F)=+BI;B/0)0./-A-=-./-H-./-)0110))=0/0))=+))-./<0/0))+.)

C+,;<-)=-110)I<-B-./-))1-,,-))=011>0HH+.+B/<0@+;.-))A;HI-/-./-))B?110)

E0B-))=-110))BI-A+D+A0))=+BA+I1+.0))<-,+;.01-9)):.))01/-<.0/+C0))0110)

I<-=-//0)=+AJ+0<0@+;.-)I?;>)-BB-<-)<-B0)I-<+@+0)),+?<0/0))=+))/-A.+A;)

0E+1+/0/;9))

))37G9)V?01;<0)1>+HI+0./;))=+))=+B/<+E?@+;.-))=-+))A0<E?<0./+))<+A0=0)

.-11-)D0//+BI-A+-)=+)+.A;HI0/+E+1+/0>))=+))A?+))01))A;HH0))376))-))+1)

/+/;10<-).;.)B+)+HI-,.+)0)I<;A-=-<-)01)<-10/+C;)A;HI1-/;)0=-,?0H-./;F)

1;)B/-BB;)/+/;10<-)A-BB0)1>0//+C+/0>)=+)C-.=+/0)=+))A0<E?<0./+))-./<;)

U?+.=+A+)H-B+)=0110)=0/0)=+)-./<0/0)+.)C+,;<-)=-110)I<-B-./-)1-,,-))-)

I<;CC-=-)))011;)))BH0./-110H-./;)))=-11>+HI+0./;9))))L;./-B/?01H-./-F)

1>0HH+.+B/<0@+;.-))A;HI-/-./-))=+AJ+0<0))10))=-A0=-.@0)))=-1)))/+/;1;)

0?/;<+@@0/+C;);)A;.A-BB;<+;)<-10/+C;)011;))B/-BB;))+HI+0./;F))=0.=;.-)

A;H?.+A0@+;.-))01))R+.+B/-<;))=-11;))BC+1?II;))-A;.;H+A;F)))0+)))D+.+)
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