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

������������������������������ ���
�
������������!����
���"���"�����#���$$�"�"����������%"�&���������#

�'(���"�������
�������

�)*+,-,./01234/53*60-3789:6/6;6,<0=/,*0-3234-,16;>/,3-07;40>3/?;5,4/8@/-0*8960-A
�)*+,-,./0@3>/+0789:6/6;6,<0=/,*0-3234-,16;>/,3-07;40>3/?;5,4/8@/-0*8960-A
#)*+,-,./07B/4;4./+0@0C/--,DE0++/0-389:6/6;6,<0=/,*0-3234-,16;>/,3-07;40>3/?;5,4/8@/-0*8960-A

FGHIJHKLMNLOHJPQHLRNHJSTPUIVNGPQPWLMVQJHTIPRTHVRK
IJPWRPTNLMJPQHPUXLPSVJYHJTTZMGVT[\F]̂_Ìa_XMQ]bVRK
XVcHcIJHTTLPR_LSSZRP]GLTNPMGHSLMVQQdKHNHMNHK_VRKPUNGH
\]IGVTHMHQQUJVMNLPR_VZNPJVKLPWJVIGLMVQQdKHNHJSLRHKVT
NGdSLKLRHQVXHQLRWLRKHceFfgh_iHJHLROHTNLWVNHKiLNGLRV
IJPTIHMNLOHJVRKPSLjHKIGVTHgggMQLRLMVQNJLVQPRTkZVSPZT]
MHQQMVJMLRPSVPUNGHPJVQMVOLNd_LRMQZKLRWTZJWHJdPJIJLSVJd
MGHSPNGHJVIdelmFh_iGLMGUPJHTViNGHIJPTIHMNLOHKHNHJSL]
RVNLPRPUXLPQPWLMVQSVJYHJTnlVNGPQPWLMVQJHTIPRTHiVTKH]
oRHKVTNGHVMGLHOHSHRNVUNHJlmFPUVIVNGPQPWLMVQMPS]
IQHNHJHSLTTLPRPJNGHIJHTHRMHPUSLMJPJHTLKZVQKLTHVTHnFGH
TNZKdiVTIHJUPJSHKPRNZSPJTPXNVLRHKUJPSVTHJLHTPUpqq
IJHOLPZTQdZRNJHVNHKIVNLHRNTiLNGJHTHMNVXQHFbrstqrbuq
MVJMLRPSVnvQQXLPSVJYHJTiHJHZRJHQVNHK_HcMHINUPJVR
LROHJTHJHQVNLPRXHNiHHRFfgVRK[\F]̂ VRKVKLJHMNJHQVNLPR
XHNiHHRXMQ]bVRKXVcHcIJHTTLPRngRIVNLHRNTNJHVNHKiLNG
TZJWHJdVQPRH_a]dHVJKLTHVTH]UJHHTZJOLOVQewx\hVIIHVJHKNP
XHiHVYQd_XZNRPNTLWRLoMVRNQd_JHQVNHKPRQdNP[\F]̂ VRK
ÌaHcIJHTTLPRngRIVNLHRNTNJHVNHKiLNGlmF_IVNGPQPWLMVQ
JHTIPRTHVRKwx\iHJHLRKHIHRKHRNPUÌaHcIJHTTLPRVRK
MHQQIJPQLUHJVNLPRnmPROHJTHQd_QPi[\F]̂ VRKXVcHcIJHTTLPR
iHJHLRKLMVNLOHPUIVNGPQPWLMVQJHTIPRTHXZNQPTNJHQHOVRMHVT
IJHKLMNPJTPUwx\_iGHJHVTVXTHRMHPUXMQ]biVTVTTPMLVNHK
iLNGGLWGIJPXVXLQLNdPUa]dHVJwx\LRNGHPOHJVQQTHJLHTVTiHQQ
VTLRRPR]JHTIPRKLRWIVNLHRNTnyLNGLRNGLTQVNNHJTZX]THN_VQQ
IVNLHRNTiLNGXMQ]b]IPTLNLOHNZSPJTJHQVITHKiLNGLRpdHVJPU
TZJWHJd_iGHJHVTVzq{IJPXVXLQLNdPUa]dHVJwx\iVTPX]
THJOHKUPJIVNLHRNTiLNGXMQ]b]RHWVNLOHNZSPJTe|}qnqbhn
FGLTLRNHJLSVRVQdTLTVIIHVJTNPLRKLMVNHNGVNTPSHXLPUZRM]
NLPRVQSVJYHJTMVRIJPOLKHLRUPJSVNLPRPRIVNGPQPWLMVQJH]
TIPRTHNPlmFVRKMPZQKGHQILRZRKHJTNVRKLRWNJHVNSHRN
HUULMVMdVNVMHQQZQVJQHOHQn~���������������������������zp�r
zba_p���n
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