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O¥QTW¬®̄O¥QW£RU��Q�°

<������������� �!"�#�$%�&''±%!�$�����(������²������#³��-�"�́�4��2����������<L�LLL�
3�����2	����µ��0�61�2�
�H�	��������C�6�	�������������� �!"�#�$%�&''±%!�
$�����(������¶·'�̧�./¹�&'�̧�./��+���º'�̧�./»���1������@���¼=½��	�46������������0�61�
2�
�H�	��������5��������C�6�	�������������� �!"�#�$%�&''±%!�$�����(������
¶º'�̧�./»���1������@���5�������¾=½��	�46������������¿���������	���	�����A�������7
5�61��KLK¼������6����2���2���:�������61�2	�61�3�����2	���2���H�������������
	�2�¿���������	������
	�������;�À����6����9�������5�61��E�C�����61�KL=<<=ÁÁE�KLKL<�
Â�
�	����H�	�������	
;�L<�L<�=Ã=¼<�L¼�KLK¼��3�����2�������	
;�L<�L<�=Ã=¼L�LÁ�KLK¼��
Ä�����1
��������	��;�<L�LLL�Ä�����1
��=Å=Æ���
����	���A���H�����������	�2�
¿���������	������
	����������?ÀÇ0�2��������2���:�������61����>�
���K�Ä�����1
���
:���?ÀÇ0�́<=>�¼=½�È�<=>�¾=½�¿46��������	��µ��Ä�����1
�����61����;�J�2�����4���61�E�A����
���61����1����C������
���É�1��������B�	��61���2����<Ê�J�1���E��	�����

���
������������2���Â3¿�3@�Ç�����
������Ë
�Â��Ç����Ä�����1
���2���	�����	�2������
����	��Ç���������61����	���Ì�2���@���	����;�A�������5�61��KLK¼������6����2�

ÍÎÏÏÐÑÒÓÔÏÕÖ×ØÙÖÎÒÒÙÏÎÚÙÖÐÚÙÛÐÔÙÎÏÜ
ÝÞ×ÕÐÑÐÚÙÏßÒÒÐÙàÙáÞÙâÕÐãÙäÐåÐæÐÙÔÎ××ÐÙÒÕÓÔÙ
áÐÑÒÐ×á×ØÙåÐÕãÙÐÒÙåÐçÐÚÙÖÐÑÙäÐèéêâÐÑÐÚÜ
çÞÚçÙÚÕÓÔ×ÙÏÐÔÑÙÑÕÓÔ×ÕçÙÏÕ×ÙëãÞ×ÙâÐÑÒìÑç×Ù
åìÑÖÐÚÙåÎÑíÙîïÐðÑìÒÐñÙÔÐÕê×ÙÖÎÒÙÏÐÖÕáÕÜ
ÚÕÒÓÔÐÙòìÑ×ÙÖÎóßÑíÙ
ôÐÑÙÛÐÔÙåÞÑÖÐÙÎæçÐÚìÏÏÐÚíÙõæÐÑÙæÎãÖÙ
ÖÎÑÎÞóÙÔÎ××ÐÙÍÎÏÏÐÑÒÓÔÏÕÖ×ÙÐÑÔöÔ×ÐÙ
÷ÐÏÝÐÑÎ×ÞÑÙÞÚÖÙÒÓÔãÐÓÔ×ÐÙëãÞ×åÐÑ×ÐÙàÙ
ÍÕÚåÐÕÒÐÙÖÎÑÎÞóØÙÖÎÒÒÙÖÕÐÙïÐðÑìÒÐÙÒÕÓÔÙÎÞÒÜ
çÐæÑÐÕ×Ð×ÙÔÎ××ÐíÙøÕÐÙðìÒ×Ð×ÐÙÕÔÚÙáåÐÕÙåÐÕ×ÐÜ
ÑÐÙÛÐÔÐÚíÙùÏÙúÞÚÕÙûüýþÙóßÑÓÔ×Ð×ÐÚÙÖÕÐÙÿÐÜ
ÖÕáÕÚÐÑØÙÖÎÒÒÙÒÕÐÙåìÏöçãÕÓÔÙÖÐÚÙçÎÚáÐÚÙ
�Ú×ÐÑÒÓÔÐÚðÐãÙÎÏÝÞ×ÕÐÑÐÚÙÏßÒÒ×ÐÚíÙ
ôÕÎæÐ×ÐÒÙÏÐããÕ×ÞÒÙÕÒ×Ù×ßÓðÕÒÓÔØÙÐÑÙÒÓÔãÐÕÓÔ×Ù
ÒÕÓÔÙÎÚíÙïÕÐÏÎÚÖÙåÕÑÖÙâìÚÙøÓÔÏÐÑáÐÚÙçÐÜ
ÒÓÔß××Ðã×ØÙåÐÚÚÙÖÐÑÙëãÞ×áÞÓðÐÑÙÒ×ÐÕç×íÙôÕÐÙ
ÛÐÑÒ×öÑÞÚçÒðÑÎó×ÙÖÐÒÙôÕÎæÐ×ÐÒØÙÒÕÐÙÐÚ×óÎãÜ
×Ð×ÙÒÕÓÔÙÕÚÙÛÐÕ×ãÞÝÐíÙÿÐÔÑÙÎãÒÙ�Ø�ÙÿÕããÕìÚÐÚÙ
ÿÐÚÒÓÔÐÚÙÕÚÙôÐÞ×ÒÓÔãÎÚÖÙãÐÕÖÐÚÙÎÚÙÖÐÏØÙ
åÎÒÙâìãðÒ×ßÏãÕÓÔÙîÛÞÓðÐÑñÙÔÐÕê×íÙÛåÎÑÙçÕæ×Ù
ÐÒÙÿÐÖÕðÎÏÐÚ×ÐØÙÎæÐÑÙ×Ñì×áÙÎããÐÑÙ�ìÑÜ
ÒÓÔÞÚçÙðÐÕÚÐØÙÖÕÐÙÖÐÚÙ�æÐÑÒÓÔÞÒÒÙÎÚÙëãÞ×Ü
çãÞðìÒÐÙÖÎÞÐÑÔÎó×ÙåÕÐÖÐÑÙÐÕÚóÎÚçÐÚÙðöÚÜ
ÚÐÚíÙôÐÑÙìó×ÙçÐÔöÑ×ÐÙøÎ×áÙîôÕÐÙÍÐÕãÞÚçÙ
ÕÒ×ÙÚÞÑÙÚìÓÔÙóßÚóÙúÎÔÑÐÙÐÚ×óÐÑÚ×ñÙÕÒ×ÙÕÚÙÖÐÑÙ

ôÕÎæÐ×ÐÒÜäÐÏÐÕÚÒÓÔÎó×ÙáÞÏÙÒÓÔãÐÓÔ×ÐÚÙ
òÕ×áÙçÐåìÑÖÐÚíÙ
�æÐÑÔöÔ×ÐÑÙëãÞ×áÞÓðÐÑÙÒÓÔéÖÕç×ÙÎÞóÙ
ôÎÞÐÑÙïÐÑâÐÚÙÞÚÖÙäÐèéêÐÙÞÚÖÙÒÓÔåéÓÔ×ÙÖÎÒÙ
ùÏÏÞÚÒ�Ò×ÐÏíÙøÐÔÒ×öÑÞÚçÐÚÙÞÚÖÙøÓÔãÎçÜ
ÎÚóÎããÙðöÚÚÐÚÙóìãçÐÚíÙïÕÐÑÐÚÒÓÔéÖÐÚÙæÕÒÙ
ÔÕÚÙáÞÑÙôÕÎã�ÒÐØÙ�ì×ÐÚáÝÑìæãÐÏÐØÙÎÞÓÔÙÖÎÒÙ
�ÕÒÕðìÙóßÑÙ�ÑÐæÒÙÒ×ÐÕç×íÙ�ÚÖÙÎãÒÙåéÑÐÙÖÎÒÙ
ÚÕÓÔ×ÙçÐÚÞçØÙðÎÚÚÙÐÕÚÐÚÙÖÕÐÙ�ÑÎÚðÔÐÕ×Ù
ÐæÐÚÙÎÞÓÔÙÛÐÔÐÚÙðìÒ×ÐÚØÙÖÐÚÙ�ÞêØÙÖÎÒÙ
ÔÎãæÐÙëÐÕÚíÙëÐÕÙÿÐÚÒÓÔÐÚÙÏÕ×ÙôÕÎæÐ×ÐÒÙ
ðìÏÏ×ÙÐÒÙÏÐÔÑÙÎãÒÙ	üÙÿÎãÙÔéÞ
çÐÑÙáÞÙ
õÏÝÞ×Î×ÕìÚÐÚÙÎãÒÙæÐÕÙÒìãÓÔÐÚØÙÖÕÐÙÚÕÓÔ×Ù
ÖÎÑÎÚÙÐÑðÑÎÚð×ÙÒÕÚÖíÙòéÔÑÐÚÖÙøÕÐÙÖÕÐÒÐÚÙ
õÑ×ÕðÐãÙãÐÒÐÚØÙåÐÑÖÐÚÙÕÚÙÎããÐÑÙòÐã×ÙÐ×åÎÙ
�üÙÖÐÑÎÑ×ÕçÐÙõÏÝÞ×Î×ÕìÚÐÚÙÎÞÒçÐóßÔÑ×íÙ
ïÞÚÙðöÚÚ×ÐÙÏÎÚÙÒÎçÐÚ�ÙôÎÒÙÕÒ×ÙÒÓÔãÕÏÏØÙ
ÎæÐÑÙÒìÙÕÒ×ÙÖÕÐÒÐÙ�ÑÎÚðÔÐÕ×ÙÚÞÚÙÏÎãíÙïÞÑÙ
Ò×ÕÏÏ×ÙÖÎÒÙÚÕÓÔ×íÙõããÐÕÚÙæÐÕÙÞÚÒÙÕÚÙ

ôÐÞ×ÒÓÔãÎÚÖÙãÕÐêÐÙÒÕÓÔÙÏÕÚÖÐÒ×ÐÚÒÙÖÕÐÙ
Íéãó×ÐÙÖÕÐÒÐÑÙâÐÑÒ×ßÏÏÐãÚÖÐÚÙ��ÒÙâÐÑÜ
ÏÐÕÖÐÚíÙòÎÑÞÏÙçÐÒÓÔÕÐÔ×ÙÖÎÒÙÚÕÓÔ×Ù
�ÑÎç×ÙÏÎÚÙ��ÝÐÑ×ÐÚÙåÕÐÙÖÐÚÙ�öãÚÐÑÙôÕÎÜ
æÐ×ìãìçÐÚÙôÕÑðÙÍìÓÔãÐÚÐÑ×ØÙÔöÑ×ÙÏÎÚÙâìÑÙ
ÎããÐÏÙÖÑÐÕÙôÕÚçÐ�Ù�ÑÒ×ÐÚÒÙÞÚ×ÐÑÒÓÔé×áÐÚÙ
ÚÕÓÔ×ÙÚÞÑÙ�Î×ÕÐÚ×ÐÚØÙÒìÚÖÐÑÚÙãÐÕÖÐÑÙÎÞÓÔÙ
�Ñá×ÐÙÖÕÐÙ�ÑÎÚðÔÐÕ×íÙÛåÐÕ×ÐÚÒÙóÐÔãÐÙÐÒÙ
ÕÚÙÖÐÑÙÿÐÖÕáÕÚÙÎÚÙ�ìÑÒÓÔÞÚçÙÞÚÖÙáÞÚÐÔÜ
ÏÐÚÖÙÎÞÓÔÙÎÚÙ��ÝÐÑ×ÐÚÙÞÚ×ÐÑÒÓÔÕÐÖãÕÓÔÐÑÙ
�ÎÓÔÑÕÓÔ×ÞÚçÐÚØÙÖÕÐÙÒÕÓÔÙÏÕ×ÙÖÐÏÙÖÕÎæÐÜ
×ÕÒÓÔÐÚÙ�ÞêÙÎÞÒðÐÚÚÐÚÙÞÚÖÙæÐÕÙÖÐÑÙ÷ÔÐÑÎÜ
ÝÕÐÙáÞÒÎÏÏÐÚåÕÑðÐÚíÙ
�ÚÖÙÖÎÚÚÙåéÑÐÙÖÎÙÖÑÕ××ÐÚÒÙÚìÓÔÙÖÎÒÙ
äÐãÖÙàÙÖÕÐÙ�ÐÑçß×ÞÚçÙóßÑÙÏÐÖÕáÕÚÕÒÓÔÐÙ
�ÐÕÒ×ÞÚçÐÚØÙÖÕÐÙÖÐÑáÐÕ×ÙÖÎóßÑÙÒìÑç×ØÙÖÎÒÒÙ
ÐÕÚÐÙõÏÝÞ×Î×ÕìÚÙæÐÒÒÐÑÙÔìÚìÑÕÐÑ×ÙåÕÑÖÙ
ÎãÒÙÖÕÐÙ�Ð××ÞÚçÙÐÕÚÐÒÙ�ÞêÐÒíÙî�ÎÞÏÙÐÕÚÙ
ÎÚÖÐÑÐÒÙ�ÐÕÖÐÚÙáÐÕç×ÙÖÕÐÙøÓÔåéÓÔÐÚÙ�

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



�����������	
����������������������������
������������������	�����������������������
�������������	����� !	���������"�����
����#��$���������������%��&���������'�� 
���
���������(��)*�+��	����������!���������
����������$�����������
���������,)�������
����"�$���
�����������������"�(������ 
��������-�����������	��������	���
��	����	��
����.�	�$����/���#�����������������������
0�)���		���������������	���������&��	����
(�����������������1����	������ 
��,�����(������������������������/�����
%����������	�����������&��	�������1����� 
��������������(����������
����������	��2��
�������������3�������������������
�(����
����������������1���*�������	��������	$  
�������1���������
�����������0�)������
����.��	�����4���������������(���
���������� 
�����	��&���$'�$�+������5������$��������� 
��(�����!,�����&�����$��������/������$�
�����������������������
�(����6�����$�� 
����
������(�����������������(���*��4�����
����������)��3��������������

-������������������������"���)������� 
���7�1���������������/��������������
1��������1��������"���		���$��811"9�
	�����*�4���(��������	��������	$��������� 
����������#���������(��������:��$�	��;� 
��	��'�����'$�
��������0�)������������
�����	�����(����%���1���������1����� 
	������������&��������	������<���
����������
(��������	���(���1�����	�����������������
#�������������1����	��������,�����
&�������(����
�����:����������(������
��������		����4���0������(������������	��� 
�������������������
����	�������-�����������4�����	����
������������	��&���&����-�����	�������
��
����������#�����������������$'�������� 
	������������	����
������=�	$�3�������������
>?�+��������$��������������������#���	��
�
(���&��	��+�����������������11"�������
������1�������������������'������������� 
������0�)�@������������������1���
����������������������=��	�����(����&���
�������A���	����$����*��-�����������&��	�

����������������@�������������
������
���	�������
%�����������	��������"�������������
����&���������!��������
�������������&���
��������������"�����������@����
�����
�����������		���$'��������#��������������
/������@����
����������������������������
�
������0�)��������������
��	�����������������

BCDEFGHIJCKLMFNCDECFOPKQDHIR

<�������	���-��	����S�����&��	���&���&�� 
�������
���������-�����������������
�������	��(���������������
�(��	������� 
�����#���	���������$�'������������
=����������������!�������������������
���������������'�
����		��������(���$���*�
3�����&���������<���������0')���������
������������������������	���(���&�� 
	�����5�����"�$'�	�&�����������
�����	,���(�����������/��S������ 
&��	�������0�)������.��	�����&��������
�������������������	���������&��
�����
�����	�
����������2��������������"� 
�����&�����������1��������������������
0�)�
������=�	$�3�������&���!	�������
���������
�����,�������������S���������� 
$�	��������������	�������4	�����������
�������������$�	���	�����������������
>?�#�����������1�����������������
-��������������������������
���(�� 
����������$�������������2������������� 
���
�	��$���������1���������������	������
4	����
��������&����'�������������4������
������'��������
�(��������	�����:��	����� 
��������'���������(���������������������
�������������$'�	��
���	����(�����������
���$�����0	��������������������	����(��������
������	��)	��������
������������������0�)�
�$������*�-��������(�����
�����������
��	����������/���$���	�������&������������
A��;������(������0�		������������� 
(��������
T����(��������3�����
����������
����1�����������'�������(���*T�������, 
���������4	��&��������������(�������4�����
������������������������������	��� 
���������$���������������������	�����
�����
"���)�����4����&�������
���������������
������4	������,����-�����������	�����
:��	�����������������	����������������:�� 
���������������������$�����A������		���
���������4�����������������:�������������
�#�����������������		���:����	�������� 
������8#�:!9
�&����������
�����&��������
"���)�����������4�		��������������������
��������������������,�$����5����������4@ 
�����(��������	���
������%������������
&���������"���)���
������	��(�����&�����������������
1����	��������,��������������
������

OUVWVFXYZUV[ZV[FWV\V[F
[Y]̂ F_V̀ FYaXbZYZUc[F
BVU[VFde[dFfŶ V̀FaV̂ F̀
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