
�����������	
������
�������

������������	���	���
�������������	��� 	!��"��
������	#	���$����������
%�����&	��	��������	%�����
����'	!��(�������������	���	
�

�������	"��	
����������	���	������

��������	����	)	�	%���	*	
��+
	����

���	
����������	���	
��,����	����

���������	-�.���	,�����������	
�

�����	����	)	/	%���	*	
��+


012�3456417489:;<=7>?5=??:@=??�61?�A5B
41?�612�34564�C56�DE7?41219F1<�@54�97�?19B
712�394G=7>�5H�IJKLMKMLMI�617�N748=2F�
G=H�C1O5==7>?P<57�Q2K�RS�T3U7612>1O914�
V3WX�N97G1<@5761<�Y�Q5@Z12?U2>=7>�[2<UFFI�
9H�W24?419<�[2<UFF�?U891�691�C1419<9>=7>�612�
\FF174<9:@;194�>1HK�]�S�[O?K�M�C5=̂ C�?UB
891�612�C1@_2617�=76�?U7?49>17�̀2a>12�
_FF174<9:@12�C1<57>1�>1HK�]�b�[O?K�M�
C5=̂ C�O1?:@<U??17K

%�����	���	c���	���	d������'
D94�61H�C1O5==7>?P<57�Q2K�RS�?U<<�=K�5K�691�

P<57=7>?21:@4<9:@1�̂ 2=76<5>1�G=2�?4a641B

O5=<9:@�>1U2671417�[7?916<=7>�1971?�>2UeB

F<a:@9>17�f1O17?H9441<H52;41?�H94�26K�

IKILL�HM�g12;5=F?F<a:@1�97;<K�h5FiYC9?42U�

H94�C5:;85217Z12;5=F�97;<K�12FU2612<9:@12�

341<<P<a4G1�5=F�61H�j<=2?4E:;�Q2K�SbRk�̂ 1B

H52;=7>�[2<UFFk�j<=2�I�>1?:@5FF17�812617K�

l=2�Z12;1@2<9:@17�N2?:@<91e=7>�?U<<�5=FB

>2=76�612�f5>1�?E6<9:@�612�f576?425e1�fII�

=76�_?4<9:@�612�f576?425e1�fIRb�G=61H�197�

m219?Z12;1@2?P<54G�9H�m21=G=7>?O1219:@�

612�O19617�f576?425e17�71O?4�A5681>�12B

29:@414�812617K

012�j<a:@177=4G=7>?P<57�8926�P525<<1<�>1B
a76124K

n���	���	+���������������'
012�̂ 1<4=7>?O1219:@�61?�C1O5==7>?P<5B
71?�Q2K�RS�=HF5??4�65?�̂2=76?4E:;�̂1H52B
;=7>�[2<UFFk�j<=2�Ik�Q2K�SbR�H94�19712�j<a:@1�
ZU7�oKLRS�HM�?U891�̀ 19<5O?:@79441�612�
f576?425e1�f�II�=76�612�f576?425e1�f�IRb�
V̂1H52;=7>�[2<UFFk�j<=2�Ik�Q2K�SpLk�SpIk�
SpMk�SpSk�SpJk�Spok�ISR�419<8Kk�MRL�419<8Kk

MqRk�Mopk�SIR�419<8Kk�SIMk�Sbo�419<8K�Vf�IRbX�
=76�SMp�419<8K�Vf�II�A9:@4=7>�m5<;52XXK

091�>175=1�f5>1�=76�612�2a=H<9:@1�̂ 1<B
4=7>?O1219:@�61?�C1O5==7>?P<57�Q2K�RS�
?976�61H�5=F������	r	O19>1FE>417�sO12B
?9:@4?P<57�G=�17471@H17k�612�C1?4576419<�
691?1?�C1?:@<=??1?�9?4K

012�N748=2F�61?�C1O5==7>?P<57?�Q2K�RS�
H94�G19:@7129?:@17�=76�41t4<9:@17�j1?4?14B
G=7>17�<91>4�H94�61H�N748=2F�612�C1>2E7B
6=7>�=76�61?�uH81<4O129:@4?�?U891�617�
81?174<9:@17k�O12194?�ZU2<91>17617�=H81<4B
O1GU>1717�341<<=7>75@H17�>1HK�]�S�[O?K�
M�C5=̂ C�97�612�l194�ZUH

*��v��*v*w�
���	���������x����
vy�vr�*v*w

9H�A54@5=?�C56�DE7?41219F1<k�D52;4?42K�IIk�
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