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BCCDEDFGHIDJHKHLDJMNJDODNPHLQH
RSTUH

VJJDJOWPOFHLFHLDGFEODNPHXH
ENIIQPDEWODNPH

()*+,-.-/0�
0-))20*)269�06)/�
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VEEQFD[H

\FG]DEFĤFJJNQGEFJH_QIWDPFJH \FG]DEFH̀WGE_aJHXHCDPWPEFJH
\FG]DEFHTGa]FPODNPHbHcQW[DOaH

LFH]DFHWQHOGW]WD[H

\FG]DEFH\FENQGJHbHdGeFPEFJH\FG]DEFHT_WGIWEDFH

()*+,-.-/0�3-4*+)3�.1:2469Z�36/01�
-0�8+69201�:-�=2-�6+�0)6=629�

\FG]DEFHBMaGWODNPHbH
RfVgRBhi\H

\FG]DEFHTGaMWGWODNPH
NMaGWODNPPF[[FH

\FG]DEFHjNGIWODNPHXHJMNGOH\FG]DEFHTGa]FPODNPH

43,�.*/06+<6/� 43,�4630-936))632/k.*23364�

\FG]DEFHlmODIFPOJH
\FG]DEFHTFODOHIWOaGDF[HbH
nWoD[[FIFPOHXH̀WDPOFPWPEFH

\FG]DEFHRFPOGW[FHLpWE_WOH VOF[DFGHLaMWGOFIFPOW[H

\FG]DEFH\qJOrIFJHLpDPCNGIWODNPH
FOHLFHENIIQPDEWODNPH

)151)-/0�
=*9*/06)260�

\FG]DEFH\WPOaH

stutvwxyzx{{x|vx}v

stutvwxyzx{{x|vx~v

stutvwxyzx{{x|vxzw

stutvwxyzx{{x|vx�v

stutvwxyzx{{x|vx{v

stutvwxyzx{{x|vxvv
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