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��������	�		�������	� �!�	"	#$%��&%'�!	%'	���%�%�'	��	����'�%(	�	�)	��*%!%�'	+,-./-.0"	�'�	1�!�&$�%�'	�!12-3		 456	 789:��;	#98<�=	5��	��>�=89?	2859�=		 @AB	CDE�B	BCBFGEHF	HIJBKGLE�LMIBN	OGHCHGHBK	KADCC	FLIJBIBP	DG	CBDKG	QODEGBECRP	EB�HLIDCHSBN	MLETHI�	�ELO�K�	@AB	L��LEGOIHGR	ULE	�DEGHFH�DGHLI	HI	GABKB	MLETHI�	�ELO�K	KADCC	HIFCONB	DIN	VB	BWGBINBN	GL	KXDCC	XOCGH�YOEHKNHFGHLIDC	BCBFGEHF	OGHCHGHBKP	FLXXOIHGR	FALHFB	D��EB�DGLEKP	�OVCHFCR	LMIBN	BCBFGEHF	OGHCHGHBKP	FLXXOIHFDGHLIK	DIN	MDGBE	KBEJHFB	�ELJHNBEKP	
Z[
	KGDUUP	GEHVDC	DIN	CLFDC	�LJBEIXBIG	BIGHGHBKP	�OVCHF	KDUBGR	�DEGIBEKP	DIN	EB�EBKBIGDGHJBK	LU	�BL�CBFLXXOIHGHBK	MHGA	DFFBKK	DIN	UOIFGHLIDC	IBBNK	DIN	JOCIBEDVCB	FLXXOIHGHBK�	@AB	�OE�LKB	LU	GABKB	MLETHI�	�ELO�K	HK	GL	BIKOEB	GABEB	HK	D	ULEXDC	BIJHELIXBIG	GL	KADEB	CBKKLIK	CBDEIBN	VBGMBBI	GAB	HX�DFGBN	FLXXOIHGHBK	DIN	GAB	BCBFGEHF	HIJBKGLE�LMIBN	OGHCHGHBK�	@AB	CDE�B	BCBFGEHF	HIJBKGLE�LMIBN	OGHCHGHBK	KADCC	EBUHIB	GABHE	NB�BIBE�HSDGHLI	�ELGLFLCK	OKHI�	UBBNVDFT	UELX	GAB	MLETHI�	�ELO�K�	\K	D	FLX�LIBIG	LU	GAHKP	GAB	CDE�B	BCBFGEHF	HIJBKGLE�LMIBN	OGHCHGHBK	KADCC	FLINOFG	LOGEBDFA	GL	HX�DFGBN	FLXXOIHGHBK	GL	�CDI	GAB	FLLENHIDGHLI	ULE	UOGOEB	NB�BIBE�HSDGHLI	BJBIGK�	
LX�LIBIGK	LU	GAB	NB�BIBE�HSDGHLI	�ELGLFLCK	GADG	KALOCN	VB	DNNEBKKBN	VR	GAB	MLETHI�	�ELO�K	HIFCONB	GAB	�ELJHKHLI	LU	
LXXOIHGR	�BKLOEFB	
BIGBEKP	FLXXOIHFDGHLI	KGEDGB�HBKP	HIULEXDGHLI	KADEHI�P	HNBIGHUHFDGHLI	LU	FEHGHFDC	UDFHCHGHBKP	KGEDGB�HBK	ULE	KO��LEGHI�	�BL�CBFLXXOIHGHBK	MHGA	DFFBKK	DIN	UOIFGHLIDC	IBBNKP	DIN	FLIGHI�BIFR	�CDIK�	@AB	CDE�B	BCBFGEHF	HIJBKGLE	LMIBN	OGHCHGHBK	KADCC	EB�LEG	VDFT	GL	GAB	
Z[
	LI	�EL�EBKK	LI	D	QODEGBECR	VDKHK�	
Z[
	�DEGHFH�DGHLI	DIN	GAB	QODEGBECR	EB�LEGHI�	KADCC	KBEJB	DK	D	XBFADIHKX	ULE	GAB	
Z[
	GL	JDCHNDGB	MABGABE	GAB	BCBFGEHF	HIJBKGLE�LMIBN	OGHCHGHBK	ADJB	KOFFBKKUOCCR	HX�CBXBIGBN	CBKKLIK	CBDEIBN	UELX	�EHLE	NB�BIBE�HSDGHLI	BJBIGK	GL	EBUHIB	GAB	�ELFBKK	ULE	UOGOEB	NB�BIBE�HSDGHLI	BJBIGK�			
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