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RSTRUVWXRYZ[Z\UR]̂\URTWR_̀ẐaTRbR

RcR RdTURRêZ\URRTXRR̀VWV̂Z\̂TURRTWaZafURRUZWURRdgZ__V̂hR
R]̂fZdZidTRRhTRRdgZUUĵTĵkRRlUZjeRRU\RRdmZUUĵfkR
R]TjXRRYjUX\e\T̂RRhmjWTRRĵaTW_TRRnRRdTURRZoV\̂R
RTWaZafUpRqR

RcR RdTUR_VWhZ[WZX\VWURTWR]̂\W_\]ZdRTXR\WXf̂rXURqR
RcR RdTURRZ[TWhTURR]fWZdTURRTXRR_\o\dTURRZ\WU\RRsjTRRdTUR

R]fWZd\XfURhTR̂TXẐhRqR
RcR RdTURRhV[[ZaTURRTXRR\WXf̂rXURRVjRRZjX̂TUR

R\WhT[W\XfUR_V[]TWUZXV\̂TURqR
RcR RdTUR RêZ\UR R\̂̂f]fX\idTUkR RVjR R\WhT[W\XfUR

Rhf_VjdZWXRRhTRRdgZ]]d\_ZX\VWRRhTRRdgẐX\_dTRRtuuRRhjR
RvVhTRRhTRR]̂V_fhĵTRR_\o\dTwRRhTRRdgẐX\_dTRRxtyz{RRTXR
R|tyRRhjRRvVhTRRhTRR]̂V_fhĵTRR]fWZdTRRVjRRhTR
RdmẐX\_dTRR}~RRt�{z{RRhjRRvVhTRRhTRRYjUX\_TR
RZh[\W\UX̂ZX\oTRqR

RcR RdTURRêZ\URRhTRRYjUX\_TRRTXRRhf]TWUkRRT�]VUfURR]ẐRRdZR
R]ẐX\TRRZhoT̂UTRRTXRRsjTRRdgZUUĵfkRRhV\XRRUj]]V̂XT̂R
R]ẐRRhf_\U\VWRRYjh\_\Z\̂TRRVjRRsjTRRdgZUUĵfkRRZR
RZ__T]XfRRhTRR]̂TWĥTRRTWRR_̀ẐaTRRhZWURRdTRR_ZĥTR
RhgjWR]̂VXV_VdTRhgZ__V̂hRqR

RcR RdTURêZ\URhTR_VWUX\XjX\VWRhTRhVUU\T̂RqR
RcR RdTURR̀VWV̂Z\̂TURRhTRR_VWUjdXZX\VWRRTWaZafURRUZWUR

RdgZ__V̂hR R]̂fZdZidTR RhTR RdgZUUĵTĵkwR RhTR
R]VUXjdZX\VWRRTXRRhTRR̂fUjdXZXURRl_mTUXznzh\̂TRRdTUR
R̀VWV̂Z\̂TURd\fURZjR̂fUjdXZXRViXTWjpRqR

RcR RdTURêZ\URhTRhf]dZ_T[TWXRqR
RcR RdTURRêZ\URRTXRR̀VWV̂Z\̂TURRTWaZafURRnRRdZRRUTjdTR
R\W\X\ZX\oTRRhTRRdmZUUĵfkRR]VĵRRXVjXTRR\WXT̂oTWX\VWR
RhgT�]T̂XRRZ[\ZidTwRRUZ_̀ZWXwRR_VWUjdXZWXRRVjRRXVjXR
RZjX̂TRR\WXT̂oTWZWXRRWVWRRhfU\aWfRR]ẐRRoV\TR
RYjh\_\Z\̂TRRlhVWXRR_Tj�RRd\fURRnRRjWRR_VWUXZXR
Rhg̀j\UU\T̂pRqR

RcR RdTURRêZ\URR̂fUjdXZWXRRhTRRdZRR̂fhZ_X\VWRRhgZ_XTURRVjR
RhTR_VWX̂ZXURqR

RcR RdTURRêZ\URRhTRR̂T_̀T̂_̀TRRVjRRhg\hTWX\e\_ZX\VWRRhTR
RdZR]ẐX\TRZhoT̂UTRVjRhjRhfi\XTĵ~R
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R}ZRRaẐZWX\TRRTUXRRZ_sj\UTwRRhZWURRdTURR_VWh\X\VWUwRRd\[\XTUwRRUTj\dUwRR[VWXZWXURRTXRR]dZeVWhURR]̂fojURRZjRR]̂fUTWXR
R_VWX̂ZXwRUmZa\UUZWXRhTRd\X\aTUkRhZWURdTURUTjdURhV[Z\WTUR_\zhTUUVjURd\[\XZX\oT[TWXR\Wh\sjfU~R
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