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)**+,�-./01 *.-2*3./ 4,560-7,3-0/# 8-�696�64-./00-�- *3/+�0186 .-+-:0/86 6
0/0-:4,80,5,8-8� )5;�,01 <4-�0-*3� 0/ *=/36, 6 <4-�0-*3� 0/ 4/541. <46 4/*3>=,�
066 :/;�;:-.-�- 7,3-0/# 8-�696�64-./00-�- *3/+�018 .-+-:0-8 6 0/0-�:4,80,5,8-8
<46 :-80/30-2 6 .1*-:-2 3,8<,4/3;4,� ?,5;+�3/31 <-:/51./�3# �3- 8-�696�64-./0�
012 .-+-:0-8 :/;�;:-.12 7,3-0 -7+/�/,3 7-+,, .1*-:-2 <4-�0-*3�� 0/ *=/36, 6
4/*:/+1./06,� @99,:3 *8,�6./06> *3/+�0-�- .-+-:0/ 6 0/0-:4,80,5,8/ 8-=,3 <-.1�
*63� <4-�0-*3� 0/ *=/36, 4,560-.-�- 7,3-0/ <46 :-80/30-2 3,8<,4/3;4, 0/ ��#� � 6
<4-�0-*3� 0/ 4/541. 0/ � #!! ��
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A-*+	�=,0- .+/*36.-*3	 �;87,3-0;# 8-�69	:-./0-�- *3/+,.686 .-+-:0/86 	 0/0-:4,8�
0,5,8-8� B6.�,0- 8	�0	*3� 0/ *36*: 	 8	�0	*3� 0/ 4-546. <46 4-53>�;./00	 :/;�;:-.-�-
7,3-0;# 8-�69	:-./0-�- *3/+,.68 .-+-:0-8 3/ 0/0-:4,80,5,8-8 <46 :	80/30	2 	 .6*-:	2
3,8<,4/3;4/C� ?,5;+�3/36 <-:/5;�3�# D- 8-�69	:-./062 .-+-:0-8 :/;�;:-.62 7,3-0 8/E
7	+�� .6*-:; 8	�0	*3� 0/ *36*: 	 4-5:-+�./00>� F9,:3 58	�;./00> *3/+,.-�- .-+-:0/ 	
0/0-:4,80,5,8/ 8-=, <	�.6D636 8	�0	*3� 0/ *36*: �;8-.-�- 7,3-0; <46 :	80/30	2 3,8<,4/�
3;4	 0/ ��#� � 	 8	�0	*3� 0/ 4-546. 0/ � #!! ��
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