
�

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

!

"#$%&'

())*+,-.�/�0*123/*�456,�789,+:.�38-�;:3,4).26.<9=:*4:.6>�

?8:3,723@/�0,)*A8A=7=�B<,6+*9:,+C�73@4,A8�48D/*E*:=*�<4D,6>8F

)DG�<H.::=,�8)�/2<=,4*:=*�48D/8+I�6DH8/=,7*�D�:=,<,H:82<4*/:8F

J6=G�/�874,2=,�2D789:.-�<8<4D,D�/6D,2:G�*E�)8�<@K:=,+�)848F

2H8J6=L�M,:�I7H*)�/.)*+,�2=5�N.O�ID*2*):=8:.C�N=84G6�<8)�I/*A5�

P*73C�E,�:*�7*E).-�,3*<=,�48D/8+8/.-C�*�/�874,2=,�)84*23*:=*��

/�2D6D,A@9:8J6=C�2D78H*�+,23�-=,+26,-C�/�73@4.-�:*�<8)23*/=,�

/H*2:.6>�4,P9,72+=�=�8<=:==�D:*6DG6.6>�82@N�D�8386D,:=*�6DH8/=,7�

<4@NI+,�874,J9=O�2=,N=,�2*-,A8L�Q,23�38�/*E:,�-=,+26,C�A)D=,�D)8F

N./*�=:P84-*6+,C�73@4,�/�D:*6D:.-�238<:=I�<8D/*9*+G�-I�:*�

86,:5�/H*2:.6>�I-=,+53:8J6=�=:3,9,73I*9:.6>C�2<8H,6D:.6>�=�<4,F

).2<8D.6+=�D*/8)8/.6>�),6.)I+G6.6>�8�)*92D.-�72D3*H6,:=I��

=�2*-8)8278:*9,:=IRL�M8-�3,:�48D<86D.:*�3,723�S)*-*�T=74I3*C�

73@4.�+,23�78:3.:I*6+G�48D<86D53.6>�/,�/6D,J:=,+2D.-�:I-,4D,�

48D/*E*1�)83.6DG6.6>�D*<=2@/�?8:/,:6+=�8�04*/*6>�(2@N�U=,F

<,H:82<4*/:.6>C�73@4G�08927*�4*3.P=78/*H*�/�VWRV�4L�/�78:3,7J6=,�

D8N8/=GD*:=*�D*<,/:=,:=*�/2D.237=-�828N8-�D�:=,<,H:82<4*/F

:8J6=G�)8235<I�)8�X4*6+8:*9:,A8�I2<4*/:=*:=*YL�SI384�78:3.:II+,�

27*D./*:=,�X/�8N2D*4D,�<4*/*�8J/=*38/,A8�=�+,A8�<4*73.6D:,+�

ZZZZZZZZZZZZZZZZ�
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