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����������		


� �������������������������������������� �������������	�����

�
��	�		��	������� ! "#��$%������&������ ���������'()*+*,� -+./0.'-1(/2� 3.+-1'13./-2� 3*+0(/2� 3+14.+5� '()*+*,� -+./0.'-1(/2�3+1/'13.62�3+(3(0.62�./,�)(67/-.+165�*8'67,*,2�.0�70*,�1/�-910�3+()101(/2�9.)*�-9*�4*./1/:0�0*-�(7-�1/�-9*�;*<1/1-1(/0�./,�=()*+.:*�0*'-1(/0�(<�-9*�+76*0�1436*4*/-1/:�>8*'7-1)*�?+,*+�@ABCDE�F�'(35�(<�-9*�G*,*+.6�H76*0�+*I71+1/:�-910�'*+-1<1'.-1(/�./,�,*-.161/:�-9*�,*<1/1-1(/0�./,�'()*+.:*0�4.5�J*�(J-.1/*,�<+(4�-9*�=(/-+.'-�?<<1'*+�(<�-9*�;*3.+-4*/-EKE�L9*�3+*I7.61<1*,�J1,,*+�.:+**0�J5�07J41--1/:�-910�<(+42�-9.-�9*�M166�/(-�N/(M1/:65�*/-*+�1/-(�./5�6(M*+�-1*+�'()*+*,�-+./0.'-1(/�M1-9�.�3*+0(/�M9(�10�,*J.++*,2� 0703*/,*,2�,*'6.+*,�1/*61:1J6*2�(+�)(67/-.+165�*8'67,*,� <+(4�3.+-1'13.-1(/�1/�O=;?L�'(/-+.'-02�7/6*00�.7-9(+1P*,�J5�-9*�;*3.+-4*/-ECE�G(+�G*,*+.6�F1,�3+(Q*'-02�-9*�3+*I7.61<1*,�J1,,*+�<7+-9*+�.:+**0�-9.-�J5�07J41--1/:�-910�<(+4�9*�M166�1/'67,*�-9*�G*,*+.6R F1,�S+()101(/�-1-6*,�H*I71+*,�=(/-+.'-�S+()101(/0�G*,*+.6RF1,�=(/0-+7'-1(/�=(/-+.'-�TG(+4�GUVF�SH�@AWKX�3+()1,*,�J5�-9*�;*3.+-4*/-2�M1-9(7-�07J0*I7*/-�4(,1<1'.-1(/2�1/�.66�6(M*+�-1*+�'()*+*,�-+./0.'-1(/0EBE�L9*�3+*I7.61<1*,�J1,,*+�4.5�+*65�73(/�.�'*+-1<1'.-1(/�(<�.�3.+-1'13./-�1/�.�6(M*+�-1*+�'()*+*,�-+./0.'-1(/�-9.-�9*�10�/(-�,*J.++*,2�0703*/,*,2�1/*61:1J6*2�(+�)(67/-.+165�*8'67,*,�<+(4�-9*�'()*+*,�-+./0.'-1(/2�7/6*00�9*�N/(M0�-9.-�-9*�'*+-1<1'.-1(/�10�*++(/*(70E�L9*�J1,,*+�4.5�,*'1,*�-9*�4*-9(,�./,�<+*I7*/'5�J5�M91'9�9*�M166�,*-*+41/*�-9*�*61:1J161-5�(<�910�07J'(/-+.'-(+0EYE�O(-91/:�'(/-.1/*,�1/�-9*�<(+*:(1/:�09.66�J*�'(/0-+7*,�-(�+*I71+*�*0-.J61094*/-�(<�.�050-*4�(<�+*'(+,0�1/�(+,*+�-(�+*/,*+�1/�:((,�<.1-9�-9*�'*+-1<1'.-1(/�+*I71+*,�J5�-910�3+()101(/E�L9*�N/(M6*,:*�./,�1/<(+4.-1(/�(<�.�3.+-1'13./-�10�/(-�+*I71+*,�-(�*8'**,�-9.-�M91'9�10�/(+4.665�3(00*00*,�J5�.�3+7,*/-�3*+0(/�1/�-9*�(+,1/.+5�'(7+0*�(<�J701/*00�,*.61/:0EWE�>8'*3-�.0�.7-9(+1P*,�1/�3.+.:+.39�Y�9*+*1/2�-9*�;*3.+-4*/-�4.5�-*+41/.-*�./5�'(/-+.'-�1<�-9*�J1,,*+�N/(M1/:65�*/-*+0�1/-(�.�6(M*+�-1*+�'()*+*,�-+./0.'-1(/�M1-9�.�3*+0(/�M9(�10�0703*/,*,2�,*J.++*,2�1/*61:1J6*2�(+�)(67/-.+165�*8'67,*,�<+(4�3.+-1'13.-1(/�1/�-910�-+./0.'-1(/2�1/�.,,1-1(/�-(�(-9*+�+*4*,1*0�.).16.J6*�J5�-9*�G*,*+.6�Z()*+/4*/-E[\]̂ _̀\ab�c\_bdedĉbdfaL9*�3+*I7.61<1*,�J1,,*+�'*+-1<1*0�-(�-9*�J*0-�(<�910�N/(M6*,:*�./,�J*61*<2�-9.-�9*�./,�910�3+1/'13.60g.E�F+*�/(-�3+*0*/-65�,*J.++*,2�0703*/,*,2�3+(3(0*,�<(+�,*J.+4*/-2�,*'6.+*,�1/*61:1J6*2�(+�)(67/-.+165�*8'67,*,�<+(4�'()*+*,�-+./0.'-1(/0�J5�./5�G*,*+.6�,*3.+-4*/-�(+�.:*/'5hJE�U.)*�/(-�M1-91/�.�-9+**R5*.+�3*+1(,�3+*'*,1/:�-910�3+(3(0.6�J**/�'(/)1'-*,�(<�(+�9.,�.�'1)16�Q7,:4*/-�+*/,*+*,�.:.1/0-�-9*4�<(+�'(441001(/�(<�<+.7,�(+�.�'+141/.6�(<<*/0*�1/�'(//*'-1(/�M1-9�(J-.1/1/:2�.--*43-1/:�-(�(J-.1/2�(+�3*+<(+41/:�.�37J61'�TG*,*+.62�i-.-*�(+�6('.6X�-+./0.'-1(/�(+�'(/-+.'-�7/,*+�.�37J61'�-+./0.'-1(/h�)1(6.-1(/�(<�G*,*+.6�(+�i-.-*�./-1-+70-�0-.-7-*0�(+�j������� ����k��"	���lmm&	 ����� n���o������p�����
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