
�����

����	
���������������
�����
��
�����������	
����������������	���������������������� ��������������!"�#�"�

��������	
��������������	������������
������������������������������������
�����	�������	������������������	������
�	����������� !"�	�����	������	�����	�
#�����	�	��$%��	������	������������#���
&'()�����	���������	
������
����������
���������������������������������
�
�*��������	�	��$�����	��+�����
�����	�

���$%����������������������$	
�	��,��
����������#��������,������������	��������
���	����! -��� � *����������,��� ���
�	������#��������,������'(����������
�������	���	������������	���������	��
����������������$%�������	.��������	���!
/�������	�������������	���	���������.���
�����������	'01!2��
�����������������

������������������	��
����������������������������������
�����������������������
������	������������������ ���!���
�"#�����������$��
���������������%��&��'()*+

	
����
�
��	���������
��������������$����������������
*�������������������$���
���,�'-���+�.�����(���������������
����������$���������������!	����������������	�����!���!��
����	����)+(��%/��0+����
��������������������
����������������
�
�������$���1������������
���������!�������$��
����
�����
����	�(��%/������)���+��
�������$��������������1���������	
�������������-�2�/&�����
��0��3�)�
3�4�
���	�����0�2�/&�����
�
--�
����-0�
���	������������
������������1�������+��
�
�
��������
��������������3��������������
	�����"��������3
��������������1��� ���������������56"���������	����
�������3
�������
���������������7.��������
�����������������
!�����$�����������+��
���$��������1�����!	��	��������������'
�����������
�������+

������������$����
�$��
������
������1������������ 1�������
���3�������������
�����������������������+�7��!������������
$��
���������
��������1������������������������	+�������'
���������3�����������������1����3�������������������������

�����������������$��������+����������!������������������
������"#��"�������3�������������56"��������	��������3������
7.���������������!�����$�������������+

������������7��!�������������������������"#����1
	'
������������1������������������
������������
�!���������
�������
���$�
3��
����$��������������� �����
��������
��������	���
1��� ����� �����������������������%��&��'()*�����
��!����
���������������1������$��
�����
���1	���������������"#3
��������������
�������!�����������+

�����������������������������������3����
����������'
�����3��� ���!���3���������������%��&��'()*3�1��� ����� �'
�����+

������� !"��89:;<=>�?@<AB<C����DEF�G@CH=IJ2KLB<=BJ'
LJ�JM@:;CB<A��NDO��<�2CPKB<;CQH<�KH=<?<IJ?KBBJLJ��DR��SJH'
QJI:M<F<BK��TU��BK�V<?J=BWP�Q�HKIF<BJQKIHJ2JX�YJHCI'()*+

#�!��$��"$%�! &"��8QQ@CSJ?KB<A�ZIJ?CSCBW�BK�*��BC'
<BMICSBWP�HIWQKP'QK2HKP�2KQQJX�,�[-���L+�\JHK@>BJC�(�'2<'
B:=BJC����DEF�NDO�V<?J=BWP�JQ:]CQ=?@A@<�IK2J;BW2�<9@:'
;K=C@C2�ZI<�Z@J=BJQ=<�ZJL@J]CBBJX�2J]BJQ=<�)3(�2H^=/Q20+
DCPKB<;CQH:_�KH=<?KF<_�=?CISJX�̀ JI2W�ZICZKIK=K�ZIJ?JS<'
@<�?�2<HIJ?<MIJ2C@>B<FC�Q�<B=CBQ<?BJQ=>_�ZJS?JSK�2CPKB<'
;CQHJX�GBCIL<<�(��^=/L�?�=C;CB<C�)�2<B+�aICZKIK=�??JS<@<
?B:=I<MI_b<BBJ�?�SJ9C�-2L/HL�BK�03�)'C�<�4'C�Q:=H<3�K�=KHVC�?
SJ9C�0�2L/HL�BK�--'C�<�-0'C�Q:=H<�ZJQ@C�ZCIC?<?H<�JZ:PJ@<+
89:;K@<�<92CBCB<C�JMcC2K�JZ:PJ@<3�QJSCIVKB<C�DTR3�KH=<?'
BJQ=>�HK=K@K9W�<�Q:ZCIJHQ<SS<Q2:=K9W��dOT��?�JZ:PJ@<3�PC2<'
@_2<BCQFCBF<_��e\��QW?JIJ=H<�<�2CPKBJG2<QQ<_��DN��HIJ'
?<+�aIJ?CSCBW�F<=J@JL<;CQH<C�<QQ@CSJ?KB<A�JZ:PJ@<+

'�()��!�!"��aJHK9KBJ3�;=J�?�LI:ZZC�V<?J=BWP3�HJ=JIW2
ZIJ?JS<@<�NDO3�BKM@_SK@JQ>�:?C@<;CB<C�JMcC2K�JZ:PJ@<+
fJ2M<B<IJ?KBBJC�SCXQ=?<C�NDO�<�TU�<2C@J�MJ@CC�?WQJH:_
ZIJ=<?JJZ:PJ@C?:_�KH=<?BJQ=>�ZI<�<QZJ@>9J?KB<<�DR�ZICZK'
IK=K+�̂ �H@C=HKP�JZ:PJ@<�MW@J�2BJLJ�BCHIJ=<;CQH<P�:;KQ=HJ?3
J=2C;K@JQ>�:?C@<;CB<C�SCQ=I:HF<<�<�LC=CIJLCBBJQ=<�H@C=JH+
aJQ@C�HJ2M<B<IJ?KBBJLJ�SCXQ=?<A�NDO�<�DR�TU�BKM@_SK@JQ>
:2CB>bCB<C�QJSCIVKB<A�DTR3�KH=<?BJQ=<�HK=K@K9W�<�dOT�?
JZ:PJ@<3�K�=KHVC�e\�QW?JIJ=H<�<�ZJHK9K=C@A�PKJQK�DN�HIJ?<
V<?J=BWP+

*"+ &"��fJ2M<B<IJ?KBBJC�SCXQ=?<C����DEF�NDO�<�DR�TU
ZI<�`<9<J@JL<;CQHJX�=C2ZCIK=:IC�<B<F<<I:C=�BK<MJ@>bCC
=JI2JVCB<C�IJQ=K3�BK<2CB>b<X�2<=J=<;CQH<X�<BSCHQ3�K�=KH'
VC�<92CBAC=�<B=CBQ<?BJQ=>�ZCIJHQ<SBWP�JH<Q@<=C@>BWP�ZIJ'
FCQQJ?�?�HKIF<BJQKIHJ2C�YJHCI'()*�<�HIJ?<�V<?J=BWP'JZ:PJ'
@CBJQ<=C@CX�ZJ�QIK?BCB<_�Q�2JBJ=CIKZ<CX�J`<F<BK@>BW2�TU3
���DEF�NDO�<�<P�HJ2M<B<IJ?KBBW2�SCXQ=?<C2+

,�-.�+"�/� +���G@CH=IJ2KLB<=BJC�JM@:;CB<C3�2CPKB<;C'
QHKA�KH=<?KF<A3�SJHQJI:M<F<B3�HKIF<BJQKIHJ2K�YJHCI'()*3
ZCIJHQ<SBJC�JH<Q@CB<C+

��������������	
�������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������� !"#

���������	�
��������������	
����������	��������������	
�������� ����	�!���������" ����	
�����#�������	��������$����	
�����%�������

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

$%&'(�)*+,)-�	
�./0
&+&'(1234567(6252
2*123768)4669�(4�3&:467;62
4'(,)2)46252�<2'=21->70,6-
64�()41,6�?�'410,62=41'2328
@2'&1 !"#



�����

�	��������	���3456789������.�������
��	,�	����	#��������,�����$	������������
�	���	������%�.6756389��������
	.����
����	�����	+���������
��������������	
�
������
�����������	���������	�7$3 !/����
����	���
���������������#����	.��������
+���$��������������,�����.������������
���	����6 !(	����������������	���������
����	
��������������	��������	.�	�����
���	#�����*����$����*����,�����������
���������������������������'(����*�����
��
�,���������	����!/�	+	���$%�#����:��
�	��������+�����'01���������	���	�
�	���; !

/�����$%����	��,���������	��,�����
��+�����,�������������������$���:��	���
��������������������	������������$�����$
��������	���	�����������������	������
��+��������������	.������< !2�����:����
���	��,����������'(�������	*�����	��
���������������
�"=$>1�?@(�������	�$
	����������
	����������������������������
�����	�������	���+�������������,�������
�	�	���4$A !1�������	�	���6B@C#
��������	
�����
����������	���&�@-)�
���	��,��	������	��
�&@D)'(���3489
���#���	�	�������	
������������	�#�����

�������	����������EFG4$��+�����
�@-��*�#��	����
�&-=)����	�	���H !

@�����	����������������,�����*����
������6B@C#�@-�@D���������#����	
��	�����	�#����	������"�����7;<!

���������������&����

T@A�?<?;CBBA�?Z@<?:�gDO�BK�ZIJ=<Z:P@<BB:�KH=<?'
BhQ=>�DR�TU�SJQ@hSV:?K@<�Sh_�F>JLJ�ZICZKIK=:�BK�IhQ=
HKIF<BJQKIHJ2<�YJHCI'()*�:�=?KI<B+�TJQ@hS<�ZIJ?JS<'
@<�BK�*��BChBMICSB<P�]:IKP'QK2<FAP�2KQJ_�,�[-���L
IJ9?CSCBBA�?h?KIh_�iBQ=<=:=:�JBHJ@JLhj�RDk�YHIKjB<+
lIKBQZ@KB=KFh_�Z:P@<BB<P�H@h=<B�9ShXQB_?K@<�??C'
SCBBA2��30�2@�0��m'?Jj�Q:QZCB9hj+�l?KI<B�M:@J�ZJSh@C'
BJ�BK�*nLI:Z��-'bK�o�HJB=IJ@>BK�MC9�JZIJ2hB_?KBBA�=K
??CSCBBA�ZICZKIK=:p�('LK�o�gDOp�0'=A�o�??CSCBBA�Oq
TUp��'=K�o�??CSCBBA�DR�TUp�)'=K�o�gDO�=K�??CSCBBA
Oq�TUp�*'=K�o�gDO�=K�??CSCBBA�DR�TU+�fh@>HhQ=>�QZJ'
Q=CICVCB>�:�HJVBhX�QCIhj�SJQ@hSVCB>�Q=KBJ?<@K�-�+
T@A�@JHK@>BJLJ�(�'P?<@<BBJLJ�gDO�=?KI<B�?<HJI<'

Q=J?:?K@<�IJ9IJM@CB<X�r+U+�DCS<BFC2�KZKIK=�T^s�9
IK2HJ?<2�?<ZIJ2hB_?K;C2�ShK2C=IJ2�0�Q2+�sKQ=J=K�?<'
ZIJ2hB_?KBBA���nDEF�ZI<�9BK;CBBh�Z<=J2Jj�ZJL@<B:'
=Jj�ZJ=:VBJQ=h�)3(�2H^=/Q20+�g@CH=I<;BK�BKZI:VCBhQ=>
ZJ@A�BK�?hSQ=KBh�)�Q2�?hS�FCB=I:�Z@J]<B<�IK2H<'?<'
ZIJ2hB_?K;K�Q=KBJ?<@K�(���^/23�2KLBh=BK�BKZI:VC'
BhQ=>�:�Z@J]<Bh�IK2H<�o�4(�R/2+�DCPKBh;B:�KH=<?KFh_

=?CISJj�̀ JI2<�ZICZKIK=:�ZIJ?JS<@<�?�2hHIJ?hMIJ2@<Bh
��t�'�3��)��uEC`CQ=v3�UJQhA��9�hB=CBQ<?BhQ=_�ZhS?C'
SCBBA�2CPKBh;BJj�CBCILhj�(��̂ =/L�ZIJ=ALJ2�)�P?+�aICZK'
IK=�??JS<@<�?B:=IhJ;CIC?<BBJ�?�SJ9h�-2L/HL�BK�03�)'=:
h�4'2:�SJM:�=K�?�SJ9h�0�2L/HL�BK�--'=:�X�-0'=:�SJM:�ZhQ@A
ZCIC]CZ@CBBA�Z:P@<B<+�OSIK9:�ZhQ@A�??CSCBBA�TU�ZIJ'
?JS<@<�gDO+�lC2ZCIK=:IK�?�Z:P@<Bh�BC�ZCIC?<]:?K@K
0w3)[0,3)�xd+
^<PJSA;<�9�=JLJ3�]J�ZIJ=<Z:P@<BB<X�2CPKBh92�TU

;KQ=HJ?J�9:2J?@CB<X�ZIJFCQK2<�ZCIJHQ<SBJLJ�JH<QB_'
?KBBA��aO�3�2<�SJQ@hSV:?K@<�jP�92hB<�?�Z:P@<BKP�h
HIJ?h+�DK=CIhK@<�S@A�SJQ@hSVCBBA�o�Z:P@<B<�h�HIJ?�o
JSCIV:?K@<�ZI<�SCHKZh=KFhj�=?KI<B�ZhS�BKIHJ9J2�y-�z+
TJQ@hSVCBBA�?2hQ=:�2K@JBJ?JLJ�ShK@>SCLhS:��DTR�3
KH=<?BJQ=h�KB=<JHQ<SKB=B<P�̀ CI2CB=h?�Q:ZCIJHQ<SS<Q'
2:=K9<��dOT��=K�HK=K@K9<�?�Z:P@<BKP�ZIJ?JS<@<�9LhSBJ
9�JZ<QKB<2<�?�IJMJ=h�2C=JS<HK2<�y--z+�eC2J@_2hBCQ'
FCBFh_��e\��HIJ?h�=?KI<B3�hBS:HJ?KB:�k

(
6

(
3�?<2hI_?K'

@<�BK�PC2J@_2hBJ2C=Ih�e\D-{'�-�YHIKjBK�+�̂ <?;CB'
BA�C@CH=I<;BJj�HJ2ZJBCB=<�2CPKBJC2hQhj��Dg��HIJ?h
ZIJ?JS<@<� BK� ZI<@KSh� lUR'0+�kC@hBhXB:� S<BK2hH:
�PKJQ��Dg�HIJ?h�JFhB_?K@<�9K�SJZJ2JLJ_�JI<LhBK@>BJ'
LJ�K@LJI<=2:�IJ9IKP:BH:�ZKIK2C=IK�5'IJ9PJSVCBBA
`K9J?Jj�=IK|H=JIhj�y-(z+
OM}|2�Z:P@<B<�?<2hI_?K@<�h�IJ9IKPJ?:?K@<�9LhSBJ�9

ZIKFC_�y-0z+�{<=J@JLh;Bh�SJQ@hSVCBBA3�]J�QZ<IK_=>'
QA�BK�?<?;CBBA�Hh@>HhQBJLJ�ZJHK9B<HK�2h=J=<;BJj�KH'
=<?BJQ=h3�ZIJ?JS<@<�BK�-4'=:�SJM:�ZhQ@A�ZCIC]CZ@CBBA
Z:P@<B<�9LhSBJ�9�2C=JS<HJ_3�JZ<QKBJ_�?�ZIKFh�y-�z+
O=I<2KBh�BK�QHC@>FAP�?hSM<=H<�H@h=<B�HKIF<BJQKIHJ'
2<�YJHCI'()*�̀ hHQ:?K@<�?�,*�m'?J2:�C=<@J?J2:�QZ<I=h3
ZJ=h2�9KMKI?@_?K@<�LC2K=JHQ<@hB'CJ9<BJ2+�aI<�2hHIJ'
QHJZh;B<P�SJQ@hSVCBBAP�JFhB_?K@<�Hh@>HhQ=>�BC92hBC'
B<P�H@h=<B�:�-���ZJ@AP�9JI:�=K�H@h=<B�:�Q=KBh�ZJSh@:
QCICS�F<P�VC�H@h=<B+�ahQ@A�F>JLJ�IJ9IKPJ?:?K@<�?hSQJ'
=JH�H@h=<B�:�Q=KBh�ZJSh@:3�=JM=J�jP�2h=J=<;B:�KH=<?'
BhQ=>3�9K�SJZJ2JLJ_�2h=J=<;BJLJ�hBSCHQ:��Di�+
d=K=<Q=<;B:�JMIJMH:�IC9:@>=K=h?�9�?<HJI<Q=KBBA2

�'HI<=CIh_�d=>_SCB=K�?<HJB:?K@<�9K�SJZJ2JLJ_�HJ2'
Z}_=CIBJj�ZIJLIK2<�5����5��7�+

��'����������()��*+��������

(������	�����,��������@-�	'(���
�����������	�������������������#����	
�4����������������%��������	�#����	����
��"�����7;<���	���	���!�!D�	�����,���$
�����	��	,���$%��
������	���$����������
�����@-$������������:.��������������

	��3�I&�JB$B�)!/�������-='(�����
��������������:.�������������������
����������	64I&�JB$B�)$	@D'(K
�	;4I&�JB$B�)L�@-�	'(
	�����	��
�����������!0	���%��������������	��
��������������	�	��������	�	����@-�
@D'(!/������#���	��
	�����	��������
�	����	�#����	�����"�����7;<�	<6I
&�JB$B�)!2��#�������	����@>���
�3$��	����+,��$��+������������
����$�����
�	���+,�����������������+����
���!

0	���!7�	�����������������*���
�	*��
�������������	�	�����������	���!D�	�����



�����

�,��	���������	�#����	�����"�����7;<$
�����	��	+���$%����������	�	�	�$����+	�
������%����$��������	�	��������6B@C#
�@-�	'($��������	�������������������
���������	����������������
������	����
�������������!"����	�	�	��������%����$

�������������������	��$���������������
��
����	���������������������������!0	��
��������������������������	��	�#����	��
����"�����7;<���	����	����*����	���	
����@-�������������@D'(!9��������

	�����������	��������	���#�����	����!
M�	,�����%��	��	�������$����,��������
���
�����	�����	������������������$������
�	�	����������������!

D�	�����������	������2-$������	������
��	��!�$����,���$%������������@-�	����
�����'(�������	���	�����	�����,�������

�����������	�	�����������@'D&�������
������	<7I)$�	��������������������&�	
4BI)&NJB$B�)������	������	�#����	��
����"�����7;<������@-�	��������@D
'(���������������������
�������	���!
'���	�	�	���	����������	������������
��������@D'($	���9-'K������@-
�	��������@D'($���������������������

�������	���#����	����������������
�����������	;7I&NJB$B�)�6HI
&NJB$B�)!/���,���OP�����	��������
�������������	������������������	�+���
����������������	���������������
����!
2���������'(�	��������	����������	�
�	���6BQ@C#�@-OP�����	������������
+��	�	��������������	�4I����������
�����������
�����%����!@	����	����
���������#��
����	����	&�	7<I)

U<Q+�-�o�̂ Z@<?�C@CH=IJ2KLBh=BJLJ�JZIJ2hB_?KBBA�=K�SJHQJ'
I:MhF<B:�BK�IhQ=�HKIF<BJQKIHJ2<�YJHCI'()*�h�2h=J=<;B<X�hB'
SCHQ�BK�-4'=:�SJM:�ZhQ@A�ZCIC]CZ@CBBA��-�o�HJB=IJ@>��MC9�TU
h�gDO�p�(�o�gDOp�0�o�Oq�TUp���o�DR�TUp�)�o�gDO�~�Oq�TUp
*�o�gDO�~�DR�TU

���+�-�o������������������������������������������� �'
��!�������
�����$�
������������������%��&��'()*�����������
��� ����
��-4�
���	��������1���������-�o����������$��
���
"#� ��� ����p� (�o� ���p� 0�o� ��������� "#p� ��o���� "#p
)�o�����~����������"#p�*�o�����~����"#p� �o��
�������������
�
�����p� �o������������ 

o�JM}|2�Z:P@<B< o�2h=J=<;B<X�hBSCHQ

U<Q+�(�o�DhHIJ`J=JLIK`hj�?hSM<=Hh?�HKIF<BJQKIHJ2<�YJHCI'()*�BK�-4'=:�SJM:�ZhQ@A�ZCIC]CZ@CBBA��K�o�HJB=IJ@>��MC9�gDO�=K
TU�p�M�o�gDOp�?�o�gDO�~�TU+��KMKI?@CBBA�LC2K=JHQ<@hB'CJ9<BJ23�×����

���+�(�o������1
������1
�������������������%��&��'()*����
��-4�
���	�����������1���������K�o����������$��
����"#��������p
M�o����p�?�o�����~�"#+�5������$��
�
����� 	����������3�×����



�����

&NJB$B�)���������������������
�����
�	�����#����	��������������������������
�����	��
��������@-�	@D'(!"����	�
�	�	����	R@������������+��	���	���	�
������������!?�%��������������-='(R
�������	����	7HI$��������������	��
�	��������@-���������������	���������
���	�	��
�,������	�����������������
���
��!/�����������	��@D'(����	��	��!
/�������@D'(���#��.�����%����R�	
6I$	�	�������@-������	.��
����	���R
�	64I������������	�	��
�,�����	����	
�����������
����!

2��������������+��������,	��$%��	���
�������@-��	��������������������#��.����
�	�#����	�����"�����7;<!-��	��������
�����	�������@-�@D'(��������
	��
�	�������
	�����	���������������$�	�����
���@>$���������@'D$�	�	�	��$9-'�
�������$	�	��+OP�����	����	���	����	
�	���@��������	���!

0	�	������	��������+������+�	������
��������������������������%�������
��+��������	�������������������
�
	���
���	�����������
�������	�#����	�����
"�����7;<��������	����������	������
�@-�@D'(!@�+�	����������$%������
��������@D����	�	��������	.���������
������*������	.���������������	���+����

�@D	���������	���
	������	���+�����
���������������	�	�����������������!
@��	����#��
��*��������������
����*���

%��$��������������������� �������+����,-�.�/������������������$0�1�.�/�����������������$�	����$����������2����

!��
� "�#�$�%�
����
�	���������������������&����"������	������ �����������	�������	������"
	�� ������	������	��'()*����	�����������'��+
���������,���#-'�����������
"�����.��
���"/

01234�#�$�567384694�:7�4349;<:=1>64;?9�?<<1@?1;?:6�16@�@:A:<82?9?6�:6�B4<:A?@1;?:6�:7�91<9?6:=1�C13D4<'()*
16@�23::@�?6�;E4�16?=13F�G?;E�;8=:<F�,:6�;E4�#-;E�@1H�:7�;<16FB316;1;?:6/

�������������	��,�������	�����	#�.�����
��,���*	�������	����
���	�������������
��������������; !2��#������������
	.����
�����������������@'D$�	�	�	���9-'$
	������KOP�����	����	���	����	�	��
��@�!?�������$����	���	����	��������
���	�����������������������	.�����	�����
�����������	�	�����������*	�	����������
����$�	���������	.��������	���$��������	$
������	$�	������
��'(��<$�4 !0	������
�@-$��+����$�	�	�����#���	������������
�*������������	#�������	��������������
���$��������+��	������������	����2-!
/���	,�	�������#������+�������������
�	�������	���	�������	�#������	������,�
�����������< !S	�$���+�����	�	����	R
@�������	�	��������	���*�������������
�	�����������������	��#��������	���	�����
���	������,������#����!T��,�����������
�	���	���������	����������������������
���	���!

-���	�����%��*������������������
�

	�����	���������	�#����	�����"�����
7;<��������	����������	������6B@C#
�@-�@D'(���*������
�,���������	����
��+���	�����	���,���	������	��������
��,�����	���#�!

��������

�!2��*������
�,���������	����6B@C#
�@-�	@D'(������	����	�������
	���

3�'/�
������

!����
��������

%')���� !��������������
!'������

����

���	
�$���45�$+

*����

6������	
$$���4)��5�+

*����

!��	
'$������45�$+

*����
78	���$/�49�)�

��	�/���$���
:	��'$������

5
6�������

;*����������<
=9>	?�@�=>	A 5A	9�@�5	A 5>	=�@�B	9 9CD5A�@�E?C C=AE

= ��� 5BB	C�@�=	E-�1 55	>�@�5	D- 5=	A�@�B	9-�1 9C9==�@�?C?�1 DBCA

D �2��� 55>	9�@�=	A- 5D	C�@�B	D- 59	>�@�B	C- C?AEA�@�?AD- DB59

C �� ��� >A	?�@�D	?-�1 A	?�@�B	D-�1 5B	?�@�B	5-�1 C=DDE�@�>B=-�1 CC9>

9 ���1�2��� 5=B	9�@�9	?- 5B	5�@�5	D-�1 ?	?�@�D	9 CA=B=�@�55B?- E?==

E ���1�� ��� >A	9�@�5	=-�1 59	=�@�B	C�1 A	>�@�B	=-�1 CBD>B��@�A?A-�1 ==E=



�����

���	���������	�#����	�����"�����7;<
�����������������	��.�-='($6B@C#
�@-�	����������	�����.�!

7!1�������	��������6B@C#�@-�	
@D'(������	.�	�������������������
������������	��	�#����	�����"�����7;<$
���#��������������������	�����	���+�
,��@>!

3!@���*����	���	������������	����
�
6B@C#�@-�	��	������������������
@D'(����,���.�����������������
�������	��������#��	��	�#����	�����
"�����7;<�	�������	���!

8������'��
#��I������	��J�K��������
"���	�����L���%�M��������

�
���N��	�"���������
���"��$���O����� �����#PP(��$
Q(R���

(��S������T�����U����	�M�J�K���V���	���J�W��L����'
�����"���������
�	���"�����	�
������$���O����	�
���	���#PX-��$�()*���

Q��Y:<;:21>H?Z[�\��]]�̂ <8>F��$�#PP-��$�_:3��)`��a�̀ ��$
���#b-�

`��c13D�d�Y���5FF43F�e�^��]]�56;�f��YHB4<;E4<=?1��$�(RR#��$
_:3��#-��a�#��$�g��#b#X�

)��Y8<1;1�d���h8F8i1D?�h���01D4FE?;1�Y��4;�13��]]�j6;?916'
94<�e4F��$�(RR#��$�_:3��(#��a�#j��$�g��Q#-bQ(R�

*��k�����	�"������]]�����+��+������$�#PPP��$!��*X�
a�X��$�J��-RXb-(`�

-��0:@:<�5�\���l<43�_�m���d?DE1?346D:�_�d���̂ 16D:�d�5��
^iH1;D:nFD1H1�\�\��]]�mAB4<?=46;��l69:3��$�(RR(��$
_:3��(`��a�Q��$�J��(Q`b(Q*�

X��U��
�%�o���kp"�	����	��������k��	����q��]]�V����'
	�
��r�����$�(RRR��$�a�(��$�J��-)b-X�

P��U��
�%�o���kp"�	����	��������W��N��	��%����������
]]�V�p��r����$�(RR(��$�!��#R��a�#��$�J��XPbP)�

#R�� sE1BB433� t�g��� c<?77?;E� f�d��� Y46@4<F:6� j�Y��
u4G?F�d�f��]]�v<?;��f��gE1<=��$�#PX)��$�_:3��X)�
t8BB3��X)��$�g��(**�

##��w�����M�%�����U��
�%�T���������+�x����K���	�����
�	��
������������ �"��$���O����	�����	���#PP#��$
()*���

#(�� l<43� _�m��� e:=16:n� j�_��� ^iH1;D:nFD1H1� \�\��
d43y6?D�z8��5��]]�d4@��m6>?6��16@�gEHF��$�(RR(��$
_:3��(`��a�)��$�g��Q*)bQ-#�

#Q��[?83?16?�c�s���h1B316�\�l��]]�s1694<�e4F��$�#PXR��$
_:3��̀ R��$�g��̀ *X(b`*X-�

#`��J�	���%�{���K��N�	�%�L���x��	����{����J��������|�
�����|���������p� ��� ���
���N��	�+����
�����'
��M��$���O����	�����	���#PXX��$�(#*���

#)��f164F�h�j���c<4F6418�d�g���d1<1i8431�j��4;�13��]]�f��:7
s:6;<:334@�e4341F4��$�(RR#��$�_:3��-Q��$�g��())b(*-�

#*��w��
�	����o�w����
����	����%�����
�N	����o���������
w�������	������|���
�N���������r�������p
�	�'
N�����������������$���O����	��#P-)��$�(##���

#-��z44�t�v���g<?;F:F�s��]]�j<9E��:7�v?:9E4=��16@�v?:BEHF��$
#PP-��$�_:3��Q`-��a�(��$����(Q)b(`#�

TK=K�BKSPJSVCBBA����+�-+(��0+

RSICQK�S@A�@<Q=:?KBBA�
OIC@�̂ K@CIhX�g22KB:j@J?<;3
iBQ=<=:=�JBHJ@JLhj�RDk�YHIKjB<3�f<j?3��-�((3�YHIKjBK


