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� ���

�������	���
���������������������������������������������	���������	���������� �!�"�#���������$�$%�&'()*+),,-�)*./01/0(+2�34�02,202*.2�2(.5�/,�+52�(''26(+)/*-�(3/72�(*8�,90+520�(''262�(-�,/''/:-;�$��%�&'()*+),,-�(*8�<2<320-�/,�+52�='(--�(*8�>93.'(--�2*+2028�)*+/�+52�=9-+/<20�?6022<2*+�:)+5�@2,2*8(*+�A/3)*5//8�+/�/12*�(�A/3)*5//8�+0(8)*6�(../9*+%�B524�(60228�+/�A/3)*5//8C-�B20<-�(*8�=/*8)+)/*-�34�9-)*6�A/3)*5//8C-�:23-)+2�(*8�+0(8)*6�1'(+,/0<%�$�D%�&'()*+),,-�(*8�<2<320-�/,�+52�='(--�(*8�>93.'(--�,9',)''28�+52)0�/3')6(+)/*-�9*820�+52-2�./*+0(.+-�34�(8520)*6�+/�+52)0�+20<-�(*8�9-)*6�A/3)*5//8C-�+0(8)*6�-207).2-�+50/965�)+-�:23-)+2�(*8�+0(8)*6�1'(+,/0<%�$�E%�A/3)*5//8�:(-�/3')6(+28�+/�10/7)82�+52�+0(8)*6�-207).2-�02F9)028�9*820�+5/-2�./*+0(.+-�(+�(''�+)<2-G�)*.'98)*6�39+�*/+�')<)+28�+/G�+0(82-�,/0�HIJG�?I=G�(*8�KLM%�$�N%�O52*�)*)+)(''4�-)6*)*6�91�,/0�A/3)*5//8G�&'()*+),,-�(*8�(''�+5/-2�-)<)'(0'4�-)+9(+28�./9'8G�(*8�</-+�(.+9(''4�8)8G�+0(82�HIJG�?I=G�(*8�KLM%�$�P%�A/3)*5//8�9*,()0'4�)*+20,2028�:)+5�+52�0)65+-�/,�&'()*+),,-�(*8�<2<320-�/,�+52�='(--�(*8�>93.'(--�+/�02.2)72�+52�32*2,)+-�/,�+52�=9-+/<20�?6022<2*+�34G�(</*6�/+520�+5)*6-G�Q)R�,()')*6�+/�10/7)82�-207).2-�*2.2--(04�+/�.(004�/9+�(�+0(82S�Q))R�,()')*6�+/�10/7)82�.20+()*�+0(8)*6�-207).2-�:5(+-/2720S�Q)))R�,()')*6�+/�)*,/0<�)*8)7)89('-�)*�(�+)<2'4�<2<320�/,�+52�80(-+).�.5(*62-�)*�+0(8)*6�(3)')+)2-S�(*8�Q)7R�10/5)3)+)*6�1'()*+),,-�,0/<�394)*6�-12.),).�-2.90)+)2-�,/0�A/3)*5//8C-�/:*�12.9*)(04�)*+202-+�(*8�*/+�8)-.'/-)*6�+5/-2�)*+202-+�+/�&'()*+),,-�(*8�(''�='(--�(*8�>93.'(--�<2<320-%�$�T%�A/3)*5//8C-�./*89.+�5(-�.(9-28�&'()*+),,-�(*8�<2<320-�/,�+52�='(--�(*8�>93.'(--�5(0<G�'/--2-G�(*8�8(<(62-%��B52-2�'/--2-�02,'2.+�8(<(62-�+/�&'()*+),,-�(*8�<2<320-�/,�+52�='(--�(*8�>93.'(--�)*�(*�(</9*+�+/�32�82+20<)*28�(+�+0)('�/0�-21(0(+2�10/.228)*6-G�(-�*2.2--(04%�
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