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������������������� !"��#�"$"�!�%��$�����"$"�!���%��&� !"�'()�*+++�,-�./,012�/�.,3456)�78�91/-4,:-;�.)4/1-;�81/.)�6)4/6</04-�/0<�:)6/.,:-=�>99673,./4)12;�91/-4,:-�./?)�59�@AB�78�4()�474/1�./--;�C(,:(�./?)-�4().�/�0):)--,42�47�,0:15<)�4().�,0�4()�./4)6,/1-�6):7D)62�-2-4).-=�E1/-4,:-�/6)�8/,612�17CF:7-4�./4)6,/1-�4(/4�/6)�C,<)12�5-)<�876�./02�95697-)-�,0�4()�,0<5-462=�>�C,<)�D/6,)42�78�9712.)6-�,-�5-)<�G/-)<�70�4()�8,0/1�9679)64,)-�78�4()�967<5:4�/0<�70�4()�)0D,670.)04/1�-/8)42�6)H51/4,70-=�'()�.7-4�:7..70�91/-4,:-�,0�4()�,0<5-462�/6)I�JKEL;�>ML;�ENO;�EO�P�Q=�R76)7D)6;�*+++�:704/,0-�/�C,<)�05.G)6�78�D/15/G1)�.)4/1-;�1,?)I�>5;�>H;�E<;�E4�/0<�74()6-�1,?)I�O5;�S);�T0;�EG;�C(,:(�9UVW�XYUZ[W\�\WXVUY�ZU�]ŶU\_U\XZW�Z[Ẁ�]YZU�X�abUcXb�̀XZW\]XbVd�\Ŵêb]Ya�-:().)PfgQ=�S564()6.76);�*+++�:/0�4/?)�9/64�,047�4()�C761<-�-46,D)�876�/14)60/4,D)�)0)6H2�6)-756:)-;�<5)�47�4(),6�:7.97-,4,70�/-�.)04,70)<�/G7D)=�>�-,H0,8,:/04�9)6:)04/H)�,0�91/-4,:-;�.)/0-�4(/4�9712.)6-�C,4(�(,H(�)0)6H2�:704)04�/6)�,0:15<)<;�C(,:(�:/0�G)�)3917,4)<�4(675H(�05.)675-�4()6./1�<,-97-/1�.)4(7<-=�'):(0,h5)-;�-5:(�/-�,0:,0)6/4,70�/0<�C/-4)�47�)0)6H2�91/04-�./2�G)�D,/G1)�C/2-�47�4/?)�/<D/04/H)�78�4()�(,H(�:().,:/1�)0)6H2�78�4()�C/-4)-;�C(,1)�G),0H�./--,D)12�,.91).)04)<�/.70H�:75046,)-=�J7C)D)6;�,.9764/04�<,-/<D/04/H)-�6)1/4)<�47�4(),6�(/i/6<75-�).,--,70-;�17C�)0)6H2�)88,:,)0:,)-�/0<�17C�./4)6,/1-�6):7D)62�1)/<�47�74()6�C/2-�78�4/?,0H�/<D/04/H)�78�4().=�'()6.7:().,:/1�C/2-�78�46)/4.)04�-)).�47�:7.G,0)�G74(�)0)6H2�/0<�./4)6,/1-�6):7D)62;�:7046,G54,0H�47�/�.76)�-5-4/,0/G1)�85456)PfjQ=�'()�<)./0<�876�)1):46,:/1�/0<�)1):4670,:�967<5:4-�(/-�G))0�6,-,0H�7D)6�4()�2)/6-;�-7�/-�4()�)1):4670,:�C/-4)�/6750<�4()�C761<=�>::76<,0H�47PfkQ;�4()�/.7504�78�*+++�(/-�G))0�)-4,./4)<�/6750<��A�.,11,70�4700)-�9)6�2)/6;�H17G/112=�L9):,8,:/112;�4()�+5679)/0�)1):46,:/1�/0<�)1):4670,:�C/-4)�,0:6)/-)-�4(6))�4,.)-�8/-4)6�4(/0�4()�/D)6/H)�.50,:,9/1,42�C/-4)�-46)/.P�Q=�K4�,-�076./1�47�:7.9/6)�*+++�47�4()�.50,:,9/1�-71,<�C/-4)�-46)/.�/-�,4�9,1)-�59�.7-412�/6750<�4()�1/6H)-4�:,4,)-�C()6)�4()�97951/4,70�,-�<)0-)6=�K0�S,H56)�f;�,4�:/0�G)�-))0�4()�/.7504-�78�C/-4)�78�)1):46,:/1�/0<�)1):4670,:�)h5,9.)04�,0467<5:)<�,047�4()�./6?)4�/0<�4()�70)-�:711):4)<�/0<�46)/4)<�/005/112�G)4C))0�lAfAFlAfg=�S564()6.76);�G)4C))0�lAfAFlAf@�4()�46)0<�-(7C-�/�:1)/6�<):1,0)�7D)6�4()�/.7504�78�+++�m+1):46,:/1�/0<�+1):4670,:�+h5,9.)04n�954�70�4()�./6?)4�G2�A=kB;�C(,:(�-)).-�50)39):4)<=�>�17H,:/1�6)/-70�C751<�G)�4()�6):)--,70�7D)6�4()�+o;�C(,:(�87117C)<�4()�H17G/1�8,0/0:,/1�:6,-,-=�p/-412;�4()�4,.)�,04)6D/1�G)4C))0�lAf@qlAfg�-(7C-�4(/4�4()�/.7504-�78�+++�/6)�-1,H(412�,0:6)/-,0HPfrQ=�
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� �������	�	
��������

����
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