
��������	
������	����������������������
	�����	����	���������	����� !�"��#$%&'()*�+(,-./0(.-�,.�,()(.-�1/+*)2�3�*.4/5.6*7*+�,�4/58)*�/9�,7*,0�(.�:'(4'�,�;(6�/9�4),7(9(4,6(/.�1(-'6�;*�50*95)�6//6'*7�1/+*)*70<�=(.4*�6'*�8/(.60�6',6�:*�0',))�4/>*7�1,?�;*�0*4/.+�.,657*�6/�0/1*�1/+*)*70�,.+�6*186,6(/.0�6/*77/7�9/7�/6'*702�)*6@0�A506�4,))�6'*0*�./6*0�7*1(.+*70<BC	�D	����E�����������	���F'*�GHI�1,.5,)0�87/>(+*�,�)(06�/9�4/.+(6(/.0�6',6�J,56/1,6(4,))?�7*0*6�6'*�0?11*67?�4/.+(6(/.<J�F'*�9(706�(6*1�/.6'*�)(06KK:'(4'�(0�,))�6',6�:*�.**+�9/7�6'(0�*L*74(0*KK7*,+0�6'(0�:,?M�JN++(6(/.�/9�,�:(7*�/7�8,64'�OP&2�PQ2�I&2�=R2*64<S�:())�+*067/?�,))�0?11*67?<J�F'*�4/.+(6(/.0�,88)?�*T5,))?�6/�6'*�PU�,.+�6'*�PV�0?11*67?�4/11,.+0<F'*�1/06�4/11/.�(.6*787*6,6(/.�6',6�.*:*7�1/+*)*70�0**1�6/�,88)?�6/�6'*�06,6*1*.6�(0�6',6�6'*�4/7*�:())�9,()�6/87/+54*�6'*�0?11*67(4�06754657*�08*4(9(*+�(.�*(6'*7�6'*�PU�/7�PV�4/11,.+<�F'(0�(.6*787*6,6(/.�(0�(.4/77*46<�V,6'*726'*�4/7*�87/+54*0�6'*�+*0(7*+�06754657*2�;56�+/*0�./6�50*�6'*�0'/76*7�9/71�/9�4,)45),6(/.�6/�,77(>*�,6�6'*�1,67(L>,)5*0<�3.06*,+2�6'*�1/+*)�(0�7*0*6�9/7�6'*�*.6(7*�06754657*�6/�,�./.K0?11*67?�1/+*�/9�4,)45),6(/.<I/.0(+*7�6'*�9/))/:(.-�1/+*)02�,))�/9�:'(4'�',>*�6'*�87/8*76(*0�0'/:.�(.�W�X���<
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