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!-�i-**-6)0�5�'*-�/"&),)*-�/)++"*-$)-�,4"�01-�$)1$%.-*&%�)�0'%)�#)j�-*1),4)�)/#)"<4)�&%#%�kO�-**)�
&)�6'<)"8�l*�-##$%,,)%�."$0%�+-�,-**-6)02�,4"�,%*0)&"$)�m'"01-�#)-*1-�'*-�/"&),)*-2�,%/"�#$".)01%�
&-++-�+"<<"�)1-+)-*-2�#'n�#%$1-$"�)**'/"$".%+)�.-*1-<<)�-++-�,)117�&)�o-$/-2�0%11%�'*�#$%3)+%�&)�1'1"+-�

&"++-�0-+'1"�"�&"++-�0),'$"((-�#'66+),-2�%+1$"�-&�"00"$"�'*-�,%+1'$-�01%$),-2�-&�-+1%�.-+%$"2�&-�
$",'#"$-$"2�#"$�#%$1-$"�*'%.-�+)*3-�-++%�0.)+'##%�",%*%/),%�"�,'+1'$-+"�,)11-&)*%8�

!"�,$)1),)17�,4"�$)<'-$&-*%�+-�,-**-6)0�/"&),-�-�o-$/�p��������������q���������r�

s:!-�&)/"*0)%*"�#%1"*()-+"�&"+�/"$,-1%�&"++-�,-**-6)0�/"&),-�)*�t1-+)-�"�)*�#-$1),%+-$�/%&%�-�
o-$/-L�0"�)*�t1-+)-�)+�uOv�&"++-�#%#%+-()%*"�5�-33"11-�&-�#-1%+%<)"�#"$�,')�+-�,-**-6)0�#'n�

"00"$"�<)7�#$"0,$)11-2�-�o-$/-2�0'�'*-�#%#%+-()%*"�&)�wOO�/)+-�-6)1-*1)2�)�#%1"*()-+)�#-()"*1)2�
<)7�)*�,'$-�,%*�-+1$)�3-$/-,)2�0%*%�,)$,-�xO8OOO�,)11-&)*)�

s:!-�m'-*1)17�&)�,-**-6)0�/"&),-�#%1"*()-+"�#"$�)+�/"$,-1%�,)11-&)*%2�5�01)/-6)+"�)*�uy�
�������������������z����������������������������&"++"�)*3)%$"0,"*("�#-$)�-�uyO�/)+)%*)�

&)�"'$%�-**')�{&-1)�"+-6%$-1)�&-+�0%*&-<<)%�,4"�)+�i%/)1-1%�o-()"*1)�i-**-6)0�|"&),-�4-�
#%$1-1%�-+�1-.%+%�#"$/-*"*1"�0'++-�,-**-6)0�/"&),-�#$"00%�)+�|)*)01"$%�&"++-�}-+'1"~�

s:!-�0,-$0-�3%$/-()%*"�&")�/"&),)�"�&")�3-$/-,)01)�0'++"�#%1"*()-+)17�1"$-#"'1),4"2�<+)�)/#)"<4)�
&"++-�0%01-*(-2�+"�#-1%+%<)"�#"$�,')�5�#$".)01-�+-�#$"0,$).)6)+)17�&"++-�,-**-6)0�/"&),-�"�m'-+)�
0%*%�+"�/-+-11)"�$)/6%$0-6)+)�&-+�}};�

s:t�#%00)6)+)�)/#-11)�0'++-�0),'$"((-�#'66+),-L�-..)-$"�'*�#"$,%$0%�,%*����������������������

1'1"+-$"�)�#-()"*1)�)*�,'$-�,%*�+-�,-**-6)0�/"&),-�"�&)01)*<'"$+)�&-)�,%*0'/-1%$)�)++"<-+)��0"�0)�

�������������������������z�������������������������z��������������z����������
��������������������������������������"'$%#"-�0'++-�&$%<-�wO�u~2�<-$-*1)$"�)+�
,%*0'/%�+"<-+"�&)�,-**-6)0�-)�/-+-1)2�#"$/"11"$7�'*�/-<<)%$"�,%*1$-01%�&"++-�&)33'0)%*"�
&"++"�0%01-*("�)++"<-+)�

t�#'*1)�,4"�0)�)*1"*&%*%�0.)+'##-$"�#"$�$"*&"$"�+-�,-**-6)0�/"&),-�'*-�$"-+17�-�6"*"3),)%�&"++-�,)117�
0%*%L�



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

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

�	�����������	�����
0�� ����	����������������	
�������������	�����������������������	��	�������
1�� ����	��������������	���
��	�����������	����������	������������	
����������

	��	��	����

�����	�2
	������������

����������������
��	��	����3�	����������3���
������
�������
('++�$�(, �-�'$!"�$$'��,��!/").�+%��$,�(,�&�"%! ")�"&'),���-�'$!"&! ,�4�&�,�"%! "#('"+!*�&'/"
����
�	
�������

��	����������
������������	
���3���������������	�������	��������

	������������
	��	��	���������������	5�
6�� 7)�8' � !"#$"% '9!,,'"*�",#,!)�"*!�"+�)�,�/"�$"&'))�8' �-�'$!"&'$")!"4' -!"*!)).' *�$!/"%! "

�	�	������
	�����
	���

	��������������	������	�	���	�������������	���
	��������������
�������
�$*',,!")!9�,!"�))."#('"*�"&�$$�8�("+!*�&��

:�"&�$$�8�("%#;"�$&<!"!((! !"#$'"(, #+!$,'"%! ")�"8'$�4�&�"*!)).� ��=" !&!$,!+!$,!"<�"4�,,'"$',�-��"
).�%! ,# �"*�"#$.� !�"*�"&� &�">?"!,,� �"%! ").�((' 8�+!$,'"*�"@?",'$$!))�,!"*�"AB>").�$$'C")�"
���������������

	��	�	�	���
�����������	�����������������������
	����	
����	����������	�
��	��	������	�����	���������0�����

	������AB���������	�����	����	��0��
������������	
�����
�������������	���	���

D	��	�	�	�E�	��3����������	�����������	������
�������F�
	���	��	�E���	�	����
���	�	�	��3������
	�

������	�������������������	

��	���	���������G	�	����������������������������	����	

�	�������
�
����

����
����H���	�����������������������������

	��������


