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UIHWQXQOPYZ[IMIFGHIFXY\OI]IJRKŶQOOLFWKGJUIOUKQXOIZ]KIHGMR _IOIYOXQKQFR

]KIHGMR WQKQM MQK̀ GJORHR IK]GOGHR YJRUIONaSGJMGOOL JRSOGTQOYSGUIOGHR

N]IMGHRGbIMI]IJIKGHRcdIef[YTeQOIHHYFPQJI]IFGHIJKLMNJGOOLHÌ OGFXGXROG

WYMFXGJYSGUION gÌ QO ]KIHGMLORO SIbIJLSGOR\ OGeQ̀ GXR MI FGHIJKLMNJGOOL

IFUYefURPQaNHIJIh JRUIOGOOLJRSOGTQORiMY\GbIWKIVQFY\ jK]GOHYFPQJI]I

FGHIJKLMNJGOOLHGaWKGJGhKRMRTOIZIFIbR kG]eLMOGMORHSMY\FOhhXfIK]GOR

NKLMIJIZ GMHYOYFXKGPYZ lIKHGHR FGHIJKLMNJGOOL SGeQ̀ OI JYM UKRXQKYh

JYMIUKQHeQOOLa
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pQKHYOAq@r;B;@6A=BC>DEB6::>HÌ OGJRSOGTRXRLUFRFXQHNHYFPQJRiIK]GOYJ

cPfIHNSOGTQOOYPQFNUNWOYFXfJSGaHISGeQ̀ ORiQeQHQOXYJGXGUÌ JSGaHISJLSURLUY

JYMbNJGhXfFLHỲ ORHRsYFPQJQFGHIJKLMNJGOOLMGOIZXQKRXIKYZJUehTGaJFYiIFYbLUY

WKÌ RJGhXfOGXQKRXIKYZJRSOGTQOIZIMRORPYXQKRXIKYGefOI]IWIMYeN tQVIKHG

IK]GOYSGPYZHYFPQJIZFWYefOIXRLUGWIUeRUGOGMeLUQKNJGOOLYNWKGJeYOOLWNbeYTORHR

FWKGJGHRJq:?;C;@6uA;vw6:rqB_IOGMYaNJFYiMQHIUKGXRTORiFRFXQHGicSJLSUN

SKQVIKHIhGMHYOYFXKGXRJOI]IWIMYeNdIef[YWITROGhTRS KIUNOGFXNWReR

SHYOR [IFXIFNhXfFLHYFPQJI]IFGHIJKLMNJGOOLSHQXIhSGbQSWQTQOOLHQ̂ UGOPLH

bYef̂ I]IJWeRJNOGHYFPQJYKŶQOOLLUYWYMOYHGhXfFLHYFPQJRHRIK]GOGHRJeGMR

sYFPQJQFGHIJKLMNJGOOLJRUIONaKYSOIbYTOYSGJMGOOL OGMGaJRSOGTQOYSGUIOGHR

<Ex8qy:q <=@8E7z LUY WIJLSGOY S WIUKG[QOOLH QUIOIHYTOI]I UNefXNKOI]I

YFGOYXGKOI]IFXGONMGOIZXQKRXIKYZ{I]IiGKGUXQKOIh KRFIh aXI\VGUX [IJIOI

KISJRJGeIFLWIFXNWIJIWITROGhTRSFRFXQHRFNFYMFfUIZFWYefOIXRHQ̂ UGOPYJIMOI]I

OGFQeQOI]IWNOUXN]HYORHYFXG dIXYHJIOIJUehTGeI R̂K̂ YXQKRXIKYGefOYIMRORPY_



�

�

�

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

�
������	
��
���������������
��

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

��
���������
������������� �����!����
"�������	����"�������	���	
��"

#$%&'()'*+,-$(./&'0,-$)1&2)'3,/&$4. *.5)1(6))7

89:;<=><?@A;9BC�������	���!�����!�����
�
�������
����
�
!���	��
�


��!���������
���	����������D�!�������������
������
�������
"��
�	�

�������
��������
�	�
��! ��������
���	��	��� �
����
�����
�������

�
��E��������E	�

F�
��
������� ���������� ��!������� �
������� �������	��� � �
�
�
�
�

!���E����������
"�
�	���
�	��	��
��
����������
�	��
������������	���


����������!����
"�������	����"G��������
�	�����	��	��
��
����������
�	��

�����	�	
� ��	�
�
�����������
������� ����������	���
������� ��!����
"

�������	����" ����!��	���
 �!�������� ��
� ��� "�� ��	���
"��������"

���
���� �� 
�����
������	�����	�� ��������" � 	��
� �������
�
 �����

����������
����

H��	�	������� �
��	
� � � �����!������ �
����!��
 �������
 �� �
�
!��

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


��������""��
�	�������	��
���	
����������������"���
��
�������

I�����"��!������"������	
���	��������� ��������!�������
����

JKLMNMLOPQRSNT
MUVPLW

XYZ[WUKQ\MLOPQRSNTMUVPLW
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