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gUXX̀Yhbb̂Yb̂ŶbbcYbcY�%!���'�&&��(2;<2;D8GD?>A?6BJ

i�"�2345672<4=<4746858?;672;H2?6H;<358?;62;<2:;6:4=87E2?6256@2H;<3E2
?6:>DA?6B2=<;B<537E2<4:;<A4A2;624>4:8<;6?:234A?52D75G>42?62��"�2
=<;:477?6B2;=4<58?;67J

i�"��M�%f&�#234567j

k24<57D<4E2A478<D:8?;6E2:;<<D=8?;6E23?75==<;=<?58?;6E23?7?684<=<4858?;62;H2
��"�l2;<

k24<<;<2?62:<458?6BE25346A?6BE24684<?6BE2A4>48?6B2;<2D7?6B2��"�l2;<

k2?65G?>?8@28;2<4:4?F4E28<5673?82;<2D742��"�J

i'�&&��(23456728942GD?>A?6B25828942>;:58?;62A47:<?G4A2;62�%!�2O;F4<2
P5B4E2;::D=?4A2G@2�%!�57252=<?F5842<47?A46:4J

m!�(�234567E2GD82?726;82>?3?84A28;E256@2H;<32;<28@=42;H23;D>AE2@4578E2
3D79<;;32;<23?>A4C2C94894<2;<26;825>>4<B46?:E2=589;B46?:2;<28;I?B46?:E2
56A256@27DG7856:4E2F5=;D<2;<2B572=<;AD:4A2G@E243?884A2H<;32;<25<?7?6B2;D82
;H256@2 !�(�2;<2)+%��n)o2;<2<47D>856823@:;8;I?67E25>>4<B467E2;<2=589;B467J

p�%!���q�"��2345672C584<2?6289427;?>2G464589289427D<H5:42;H28942B<;D6AE2
?6:>DA?6B2GD826;82>?3?84A28;2C584<2?62C4>>7E2D6A4<B<;D6A278<4537256A2
=4<:;>58?6B2C584<J

r���"�"��s�� "�34567289425:82;H2R6;C?6B>@25:tD?<?6BE28<567H4<<?6B2;<2D7?6B2
R4@2=?4:472;H252=4<7;672?A468?8@E2C?89;D82>5CHD>25D89;<?8@E2C9?:92<4=<4746872
52F?;>58?;62;H256@2H4A4<5>E2=<;F?6:?5>E284<<?8;<?5>2;<2>;:5>2>5CJ

r���"�"��s�� "�u//!����/��34567256@25:82;<274<?472;H25:872;H2����"�"��
"�� "2G@252=4<7;62;<2B<;D=2;H2=4<7;67J

r�)!���23456728942=4<7;6v7w26534A2;62�%!��O;F4<2P5B4256A28942
H;>>;C?6B2D66534A2=4<7;6v7w2>?F?6B2?628942753429;D749;>Aj

k289427=;D742;H28942=4<7;6v7w26534A2;62�%!�2O;F4<2P5B4J2x=;D742
5>7;23456724?894<2;H28C;2=4<7;672;H2894275342;<2;==;7?84274I2C9;2
yUz_Y{__TYVbT]WT[b[dX|YXWzWTZY]bZ_]y_̂YWTYUYVbT}[ZUXŶ_XU]WbTdyWaYUT\Y
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aF?B:JA_<GEM<:?B:>A@:BH]O<J@:@A:E:D<DHJ@?]K<9

���� �!"#RbUc\[�RdU��Re��UfX[

���#U/�R0Z�[[\! �
�������
��������������	������,���	�����	��	�
	������
����RZ�R�
�����	����,��
	���,���������	������������������	����	����
�������	��������	�������
�������
���#U/�R0Z�[[\! �
��
�������Rg�R���
��	�����
����#U/�R���
�������	����R\!RS�X!.\S������
	�
����,�������	�
��
����+�����

h�X/0RiU!f\"S\U!Re�ZX�0

g���
��������	��j��'''�����
������	
�����
��������	�������,
�	
������
������
��������	
����
	�����
�����������	��������	��
����������	�
����
����
���������	RZ�R���������	��#U/�R	�	��X�U/!SRÙRV�US�"S\U!������
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��T ��|���TXdTW__TScfT[aWfYTŴUcZc�X_Y|TW__TUYffWXdT�YVX\_YTWd]T]XfUT�X�YT
+�'� ���&�����  !'$� 0

xn�uz)vww�$���##�"!'�-�'&��� ��& ���&�-���.! �%�$#��#!����&�!����
"�'(�+'�($ � 0

mzn�����
���������������������	
���I�����I��	�������j�L����M����
�������������M������������
��m#$($� ��!���++#$��.#���!�����������
���
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