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+,-./01,20-3,445-6789,4-:;<-=>/4?-=@47,A-,8?-

.@->/04-B,8->B2782.C7,48-21,.?04,0D-E-B2-C/.F0G?,-

H,-./01,20D->2582I,8-,?-HJ,D>@47,.C,8-7.?,.8,8K-

L.?4,-,D>B/42?7/.-H,-C47F0,8M->B/.I@,8-/0-42.N

H/..@,8->2BO@,8->/04-/P8,41,4-B,8-Q/.H8-O247.8M-

804Q-/0-R7?,804Q->/04-8J/QQ474-H,->B08-Q/4?,8-8,.N

82?7/.8M-82.8-/0PB7,4-B2->GC9,M-B2-B78?,-HJ2C?717?@8-

.20?7F0,8->/887PB,8-,8?-128?,-S-TB-/QQ4,-H,-I42.H8-

,8>2C,8M-27.87-F0J0.,-,DC,BB,.?,-C74C0B2?7/.-I4UC,-

20D->288212.?8->4/Q/.H8->/04-8,-H@>B2C,4-,.-

?/0?,-8@C047?@-,.?4,-B,-C/CR>7?-2447V4,-,?-B,-C/CRN

>7?-212.?-/0->/04-80714,-8,8->478,8-B/48-HJ0.,-8/4N

?7,-H,->GC9,K

W7,-.,0,-3,445-6789,4-:;<-=>/4?-1,4RX4>,4?-

>04,.-YP,.?,0,4I,78?-0.H-,4OXIB7C9?-H28-L.?N

H,CR,.-.,0,4-Z,I,.H,.-0.H-7.?,.871,-L4B,P.788,K-

W7,-+78?,-H,4-[288,48>/4?2R?717?\?,.M-H7,-H28-]//?-

,4OXIB7C9?M-78?-.29,̂0-,.HB/8_-L4R0.H,.-1/.-]0C9N

?,.M-̀20C9,.-/H,4-L4R0.H,.-H,8-3,,4,8I40.H,8-

O7?-6B/88,.M-=04Q,.-/H,4-a7?,804Q,.-Qb4-./C9-7.N

?,.871,4,-L4B,P.788,-N-0.H-.7C9?-̂0-1,4I,88,.-H28-

Y.I,B.S-W28-]//?-P7,?,?-I4/c,-6B\C9,.-0.H-1/BBN

R/OO,.->4/PB,OB/8,8-0.H-87C9,4,8-],d,I,.-2.-

W,CR-̂d78C9,.-e,CRN-0.H-]0IC/CR>7?-H04C9-?7,Q,-

=,7?,.H,CR8-/H,4-,7.-6/BI,.-H,4-Y.I,BB,7.,.-P,7-

,7.,O-Y.I,B?X4.K
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$%&'()*&+,*-.+-/)01&'+-+'-/+,2-3+*.&4'.-5-

6778'+-9*+:&;*+-3+*.&4'-<3+0-,'+-=*<'/+-><&+-<*?

*&;*+-@,&-49(&:&.+-1<-0&*0,1<(&4'-<3+0-1%+2()*&+,*A-

*+'B4*0)+-9<*-,'+-4,-/+,2-94*(+.-1<()*<1+.-C-

6778'+-.+04'/+-3+*.&4'-@,&-B<34*&.+-1+-04'B4*(-

&'()*&+,*-<3+0-,'+-<(:4.9D;*+-91,.-/4,0+A-/<?

3<'(<=+-/%<..&.+.-+(-,'-0<**)-+'-3&.?E?3&.-<,@,+1-

4'-<00;/+-9<*-/+,2-&::+'.+.-94*(+.-1<()*<1+.F-

G+((+-.+04'/+-3+*.&4'-+.(-9<*(&0,1&;*+:+'(-

<((*<0(&3+-9,&.@,+-@,%+11+-/&.94.+-+'-49(&4'-

/%,'+-'4,3+11+-0,&.&'+-+2()*&+,*+-<3+0-*)0D<,/-

4,-91<'0D<-=<HF-$%+.9<0+-',&(-+.(-)@,&9)-/%,'-

=*<'/-04,0D<=+-<&'.&-@,+-/%,'-04:9<*(&:+'(-

IG-B+*:)F

J&+-K''+'<,.(<((,'=-&.(-&'-HL+&-M+*.&4'+'-+*DN1(1&0D5-

677O&'+-+*.(+-M+*.&4'-:&(-+&'+*-=*4P+'-Q+0R(S*A-/&+-

+&'+'-49(&:<1+'-T,=<'=-'<0D-<,P+'-+*:U=1&0D(A-

49(&:&+*(-/,*0D-+&'+-4/+*-HL+&-V+&(+'(S*+'-

677O&'+-HL+&(+-M+*.&4'-:&(-+&'+:-V0DL+*9,'R(-

<,B-/+'-W4:B4*(-&:-K''+*+'5-+&'+-=+/N:9B(+*+-

X(:4.9DN*+A-:+D*-V&(H:U=1&0DR+&(+'-,'/-+&'-

M&.?E?M&.?V<14'A-/+*-S>+*-HL+&-=*4P+-V+&(+'(S?

*+'-H,=N'=1&0D-&.(F-J&+-HL+&(+-M+*.&4'-&.(->+.4'?

/+*.-<((*<R(&3A-L+&1-.&+-49(&4'<1-S>+*-+&'+-'+,+-

X,P+'9<'(*Y-:&(-Q+*/-4/+*-Z<.=*&1191<((+-3+*?

BS=(F-J+*-V0D1<B>+*+&0D-&.(-:&(-+&'+:-=*4P+'-

V0D1<B91<(H-,'/-+&'+:-<>=+(*+''(+'-IG-

<,.=+.(<((+(F
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