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?3.5%0'10*@.81345%'.<@-&A'0*

BCDEFDG HICJKLGMNOPKJGNQNRSTIEPUCEVUWGPGTNJIQXULDGPEYITMDUVLEDG ZG

[D\TI]NEPNĜ _DTSVLEPNEPNG_D̀FSJDGPG]NTIJDEPNG_IFSEIMNERQDSXTIJNLGRQPRPGEDG
JF_KQEVMGMDLaSRXG

bG

[D\TI]NEPNGcTDRGFRXSNUCEIdUPGN\CNRXULPG_TDJDG eG

[D\TI]NEPNGfNEONEULDGCDIFSTCDLaUDGEITMVGJDTXERKJG_TDUVGJGCJPaCRXGCĜgG ZG

?3.5%0'10*0h.'.215%'0*

BCDEFDG iFjDkPNEPNGRXTFXGOIQDTDGG bG

BCDEFDG lIODSNRGQPEPIJVGOQDG_TCNOFPmkPITUKJG eG

BCDEFDG nXEOXFCNGNXTI_NLFRPNGEDGJVTKJEDEPNG_ICPIMXGTICJILXG oG

BCDEFDG pITCVFSEDGYDCDGUVRQXGdJPDSIJNLGRIEPXERSXTVG\IF_IODTUCNLG eG

[D\TI]NEPNGlIQPSVRDGDRUVCIJDGEDGTVERXG_DQPJG eG

BCDEFDG [kQP]DLaUDGFPmGUDjRIJPSDGQPkNTDQPCDULDG_TCN_jVJKJG_TDUVGPGXFjX\GJG
ĝG

oG

BCDEFDG qV]FCDGOVEDMPRDG_IQFRPN\IGIOGNXTI_NLFRPN\IGlpcG eG

BCDEFDG BSDkPQEDGPEYQDULDrG_IQPSVRDG_PNEPm]EDGPGFSI_VG_TIUNESIJNG ZG

[D\TI]NEPNGqVFIRPNGRIFCSVG_TDUVGPG_IODSRPGIFIkPFSNG oG

BCDEFDG BXRUNFGNRF_ITSIJVG_IQFRPUWGYPTMGJGQDSDUWGbsstubssZG eG

[D\TI]NEPNGBjDkDG_IOD]GRD_PSDjXGOQDGkPCENFXGJGlIQFUNG oG

?3.5%0'10*305v'.8.,15%'0*

BCDEFDG qCTIFSG_I_XQDTEIdUPGwESNTENSXGPGSNUWEIQI\PPGlxG ZG

BCDEFDG _̂IdQNOCNEPNGPEYTDFSTXRSXTDQENGlIQFRPG oG

BCDEFDG cDTOCIG_IJIQENGJRTDUCDEPNGCDFDOGEIJIUCNFEN\IGCDTCaOCDEPDGOIG
lIQFRPGG

ZG

BCDEFDG cDERIJIdyGNQNRSTIEPUCEDG bG

BCDEFDG zPFRPGRIFCSG_TDUVGF_TCVLDLaUVG_TDUIUWjIEEVMGSNUWEIQI\PIMG oG

?3.5%0'10*(@.{05%'.<702.,-&915%'0*

BCDEFDG qCTIFSGCDMI]EIdUPGF_IjNUCǸFSJDG ZG

BCDEFDG |P\DESVUCENGFSTXRSXTDQENGkNCTIkIUPNG ZG

BCDEFDG }X]NGkNCTIkIUPNGJdTKOGMjIOVUWGQXOCPG ZG

BCDEFDG [kVSGMDjVGCDFKkGMPNFCRD̀GJGOVF_ICVULPGlIQDRKJG ZG

[D\TI]NEPNGB_IjNUCENG_TCVCJIQNEPNGOQDGRITX_ULPGPGRTmSDUSJG bG

BCDEFDG pDQPYITEPCDULDG_ISTCNkGlIQDRKJrGRIEFXM_ULIEPCMG eG
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[S*a'+,'TV\)W[,Mh'S'TOLŶ,Mh'[)TOL*a'%OS)P)R',V&\)*LU[L*a'̂,\OLT+[S&',%\̀Q[S)UX*)'[)T',%'

V\O&*Sd+[&U'W'Y\)[QL'YZ%,WN)[&Ub'm\Z])'+,'O'̂,N&S'%Y)P,Mh','TV,̂ Ù'S'̂,K(,\+'VTL*aS*O[L'
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