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���������	������ 6�����������	��	�� ���	�!� �������/�� � �������� ������77�������	���! ��	����! ������ �������	���! ����������������! ������ �	�����/�� �
����������������	���	&�������������(	�	����	�������	�����	����� ��	��! � �����	��! � ����,� �	����������	� 	���� ����� �	����/��
� �������� ������ &� +�	���	� ����	� ��� �������� �����! � ����������	������!�	����	���!��!�������	���	������	��	���	� �	!-���	�� ����!��	���� ����
��� �������
����	��	�������	��	�	�������	�����	����������� G�����	�	�� 6��� �� ������� �	�	��!�� �����������	��	��	�P��	������R�����	����&�C�����
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�����	�������-���	���������! ����	�����	&� '���!�� 6����������� ��	��	����
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� 	���������	�	� ���	��� ����! �� �� ��	� 	���	���	�	�����	�� �	�	������ �������	��	�	� 6������������������������! ��� 	��! �����! &�'�	����	�	�������!�	�������	�!-�����	� 	���	��������������� �������������� ������	���� ��
� �������������	�	� ��������� 	������ 6����������	��	��������	���� ���	�!� �������� �� ��	� 	���	������	�����
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� �������������� �������	������ �������
��	���	&�*��� ������������	�� �	� 	��� (�&��&� �	������� ������/��
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� ��� �	�� ��	� � ������!� ����!� �	��	��������!�� �	677������!�� ����� �������	������!� ����!�/�� � �	���	� � �����	����! ����	���� ������	��	����
&������������/����	�	�������
;�_�� ?� �	������	� �����! � ������� ��/��
������ �� ���
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 ���
����������
��	�
��������	���
��	���	�����&�+�����	��6�� �7���	�	��	��	������	���������/�7	�����;�
&´,#33A(µ´,#33A(,µ#(²� ¶
�
�

�
�
�

�

��
���

��
���

���� HH
L_

H
L_j

/��
�$���!�/��

�$���!� (3,�
'	677�������677�����	�������	���	���
����7����������
��	���	�²����������	�����	��������������	��A�:4��	�A�04&�<�	���������	������	��	�������	���
�� �� 	�� ������
�µ!����	��	�	���������������	�����	���		��	-����������! ����	��	��� � �	���	�� ���� �	�	�! � ��	������
� ��	�	���	��������������������	�;� ,#( !�*�" jj ���� �

����
!�!� jj ��� &� � � (4,�

=	��	���	�������������������	���	�	�	��	��&�j*�"���j!��
�
/��
�����	�	�	���	���������
��!��� ��������!���� ����!�/����� ������������	�� ���		���	���	����������	���	�	�	�������	������7	�����/������ ������� �������
 &�����������P�����! R�����������!�/��
�����	���	������	�	����!���	�������	����	�������������	�	�

�! � ��� �		��������� �	����	�� ������ ������	���! ������&�g���� ����	�	� �������� 7	������� �	� �	�������
�
&,µ#(µ�´,#33A(² ¶
�
�

�
�
�

� ��
�

��

�
�����

/��
!�

/��
!��$��� H

_
HH

_Lj (9,�
=	��	� ������ ������� �� ����	�� �� �	�	�������	�� ���
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���	��	������	��	�/��	���	����7��		���	��!�����!��	������	�	���µ!�����	����	����	��������������	����! &�8���!���	� 	���	�	�
��� ������� ��77���������/� ������� ���
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� �	����	���	�	��	�	���� ������		�������� ������	������������������-��	� ���	���	���
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����	������^�04��$A#:�$4&A�&$A#:&��$&� *������ �� �� ��������� �	��!� ��	�����	���
� �������� �� ���	� ��� ������! � �	�	�� � �	���� #4$A� ��&� ?�=&;� )gM2C�].>=��$AA#&�?�$44��&��&�2��������
��	���������������	����	�����	����	�	��	����������! ��	�	�&�?�=&;�.5.�P>S8R��$A##&�?�+&��A4&�3&���������'&=&�5���������	�	�	���������������	�	�������
���������\�'&=&����������+&C&�'	����	&�\\�vyretd�������$A#3&�4&�5� �����������g&�&�.������������	��	��������	�	�������
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���	�	����������
 ;������	���	��	����\�g&�&�5� ������������=&=&�5�����5&C&�+� 	�
����&�?�=&;�>E.)B*+��#000&�?�+&�9�&�9&�8�������	�5&�&��!�	���	����	������!�������	��! ��������� ����! �������	�	�	��! ������;���&���&��!�&�#0$\4� \�5&�&�8�������	�\\�C		���&�������������	������&�?�C		���������#0:�&�?�+&��4?3#&�:&�2���	�5&C&�.���������
����	�!���-�/�� ����������	���	��������	�����	����������\�5&C&�2���	��Q&C&�2���	���Q&�&�'��!�����\\�����&�+	������!�����	�!���������!���������!���	������������������
����������	���&�+�	��������������	�=�������	��	�������	�����������	���	�7�������&�?�C������C	�	�	���$A#9&�?�+&�49?9$&��&�'	��	�*&5&������	����������������!����������	������
��!���	�	�	��\�*&5&�'	��	��C&5&�)�-��&�?�C��������� �����������	�����$A#9��^�3&�0&�'	��	�*&5&�.�������������������	�����	����	��	�����������������	��� �����	������
\�*&5&�'	��	���&+&�'	�	��	�����	��C&5&�)�-���\\�)�����	���B����&�?�g�����������;�2���	�B������&��	�&��������������		�����
��$A#:��^�#�(4$,���&��?#:&�#A&����������'&=&��!�	��������������	!-���
���	�����	����	�	��	����������	�	�	��! �������������	�
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���������!���	�	�	�	�	�\�'&=&����������+&C&�'	����	&�\\�+	������!����	����!�������	���	�	��	��������>	����;������&���&�����&���&�?�=�����	�	���;�2���	�=�����	�	���&��� �&���������&�E&2&�C	�	���$A#3��^�3&�)&#�?�+&�#$?#9&�##&�)�	7��	�+&�&��>� ������	�5&C&��'	����	�+&C&�=��	�!�������
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&�?�=�����	�	���;�=E)B��$AA3&�?�$�4��&�#$&�.������C&5&��>� ������	�5&C&�B�����������	�	�	�	��������	�!-����! �������	���! �������� �\\���������=������	�	���	�	��	����������	�	��� ������	�	���������������&�E&2&�C	�	�&�?�$A#�&�?�^�#&�?�+&�#9?$A&�#�&� 2���	�� Q&C&� *�����	����� 6������������ ���� ������	����� ���	�!� ����	! � �����������	���! � �������� \�Q&C&�2���	���+&2&�8���������&�?�C��������� �����������	�����$A#$��^�#&�#3&� G	��	������&2&�]�����	�����	���	�����	����� ���	�!�������	�	�	��! � �������;��	�	���7�
� \��&2&� G	��	������8&C&�'	������	��>&�&�������	�����&�&�=���-���&� ?�8����	����	��;�8����	����	���������	�����!�� ������&�&� ������	�����$A#4&�?�$90��&�#4&�2���	���Q&C&�>����������	�	�	������������� ������� ����� �	�	������� ���������	�������	�	�	��! ��������;��	�	���7�
�\�Q&C&�2���	���5&C&�2���	��+&+&�'	�������	&�?�=�����	�	���;�=�����	�	�������	����������$A#�&�?�#$3��&�#9&� '	�������	&� +&+&� 2������	��	�� �	�����	����� ���	�!� �������� \� +&+&� '	�������	�� 5&C&� 2���	� \\� +	������!����	����!�������	���	�	��	��������>	����;������&���&�����&���&�?�=�����	�	���;�2���	�=�����	�	���&��� �&���������&�E&2&�C	�	���$A##&�?�+&��$?�9&�#:&�E	�����	��&g&��'������=&C&��2���	�5&C&��	��-����	�����������	���	�6��������	��	�	�	���������
�����	���������&�2��������$A##&�#�&�E	�����	��&g&��.���������&5&�*	!-��������	����	�������	�!�������	�	�	��	��������	���	��������!����	��	�����	������������ �	�	�������������
�����������
����������	��&�2�����
�)��������&�$A#�&�^�#�(#�,&�+&�##A?##9&�#0&�E	�����	��&g&��2���	�5&C&��'	�������=&C&��*�-�	��5&+&�=��	�!���	��	���	���
���	�����������������	���	�������������	���	��	������������	�������	�	�	�	&����	���	����
����	������^���A��$AA��#:&A3&$AA�&�$A&�Nrcwoq�r��&O&���KesKart`po{�v&�&���bqKo{��&�&���KetbqK�z&�&�vbJftK`brq�rx�`_o�{bweK`brq�rx�`_o�iKeebKso�Kp}JJo`ebi�aKeKJo`oep�bq�JK`_iKd&��q`oeqK`brqKt��rfeqKt�rx�zaatbod�Oqsbqooebqs�jopoKei_&�$A#9&�)&�##&�^�$�&�+&�###�$?###�9&�$#&�S�����	�	�	��!���������������!;�����������
���	��&��&�������	����\�*	�������&2&�5��������h&2&�g7�����	&�?�=&;�B=D�S8)��$A#3&�?��44��&�



����������� ERSOKT	JOMUTRVRWXOI�	CPIJOY	LTLVPIXI�	ERSOVXTWZ	����Z	FRV�	��Z	TR�	�	

� � 0:� � 0:�

	:@D@:@86@C		#&��{Kq�r{K�l&�&���fcqo`pr{K�~&N&��kfeK�r{K�z&�&�nerwtoJ}�pqbc_oqb}K�qoeK{qrJoeqrp`b�aoeo{rcri_qrsr�aer`poppK�"nerwtoJp�rx�eodfibqs�`_o�beeosftKeb`}�rx�`_o�`eKqpare`K`brq�aeriopp%&��oarpb`od�JKqfpieba`��r&�04��$A#:�$4&A�&$A#:&��$&�neK{btK�b�`o�_qbi_op�bo�qreJ}�aero�`ber{Kqb}K�p`Kq`pbb�b�fctr{�qK�c_otocq}�_�drersK�_��rtob�#4$A�JJ&�"jftop�Kqd�`oi_qbiKt�p`Kqd�Kedp�xre�dopbsqbqs�p`K`brqp�Kqd�qrdop�rq�#4$A�JJ�sKfso�eKbtuK}p%&��rpiru;�~O�_����j��nfwt&��$AA#��$44�a&��&��qp`ef�`pb}K�ar�eKpi_o`f�qKtbi_qrb�aerafp�qrb�parprwqrp`b�c_otocq}�_�drers�"�qp`efi`brqp�xre�iKtiftK`bqs�`_o�K{KbtKwto�`_erfs_af`�rx�eKbtuK}p%&��rpiru;�jfppbKq�jKbtuK}p��z��nfwt&��$A##��aa&��A4&�3&��Kec_bqK��&�&���reqbtr{�v&�&�zqKtbc�Jo`rdr{�ra`bJbcK`pbb�af`o{rsr� eKc{b`b}K� p`Kq`pbb� "zqKt}pbp�rx�Jo`_rdp� xre�ra`bJbcbqs� `_o�p`K`brq�`eKi��do{otraJoq`%&�KzNE^Y���Kei_�$A#3&�4&�ze�_Kqsot�p�bb�O&�&��ztKo{��&�&��vf�_ra}K`�bq�z&�&��aeodotoqbo�Jrp_i_qrp`b�af`o{rsr�eKc{b`b}K�b�{eoJoqb�qK�_rc_doqb}K�{K�srqr{�qK�p`Kq`pb}K�_;�fi_owqro�arprwbo�"�o`oeJbqbqs�`_o�aruoe�rx�`eKi��do{otraJoq`�Kqd�`_o�`bJo�paoq`�w}�uKsrqp�K`�p`K`brqp;�p`fd}�sfbdo%&��rpiru;�jN�~mnv�nfwt&��#000��aa&�9�&�9&��Jb`eoq�r�z&�&��}wre�artocqrb�dtbq}�p`Kq`pbrqq}�_�af`ob�d{f�_af`q}�_�c_otocqrdrerc_q}�_�tbqbb;�pw&�`e&�"votoi`brq�rx�`_o�fpoxft�toqs`_�rx�p`K`brq�`eKi�p�rx�drfwto�`eKi��eKbtuK}�tbqop;�K�irttoi`brq�rx�ure�p%&��ppfo�#0$\4&�jNQNGPUPEGV�gJGHPHXHI�N`�LEDJGMNEHDHPNJ�FJ]P�JIIEG���r{rpbwbep���#0:���aa&��4?3#&�:&��{Kq�r{�z&�&���{Kq�r{K�l&�&���fq}sbqK�l&�&��esKqbcK`pb}K�eKwr`}�eop_K}fp_i_b�_�p`Kq`pbb�artbsrqK�{�aoebrd�eo�rqp`ef�`pbb�"�e�sKqbcK`brq� rx�ure�� rx� `_o� doibpb{o� p`K`brqp� rx� `_o� art}srq� dfebqs� `_o� eoirqp`efi`brq� aoebrd%&�p� GU�� KNQEI_IJJRI�_IHNYR(� MEPJHGPMR� P�GPGHI_R�DQHN_DHPbDHGPP�XMEDQ^IJPRD�JD�HEDJGMNEHI��KUNEJPV�_DHIEPD^NQ�fIbTYXJDENYJNP�JDX[TJN�MEDVHP[TIGVNP�VNJ`IEIJHGPP�"gJ�HTI�[N^^I[�HPNJ��fNYIEJ�_IHTNYG(�MEPJ[PM^IG�DJY�GRGHI_G�N`�DXHN_DHPNJ�N`�HEDJGMNEH�[NJHEN^��tN^^I[HPNJ�N`�_DHIEPD^G�N`�HTI�gJHIEJDHPNJD^�K[PIJHP`P[�DJY�hED[HP[D^�tNJ`IEIJ[I%&��bc_qbb��r{srerd��$A#9��aa&�49?9$&��&��rctr{�n&z&��~fp_bq��&z&��cKbJrdobp`{bo�p`ef�`fe}�p�i_Kp`bi_qr�faeK{t}KoJ}J�ar`r�rJ�"�q`oeKi`brq�rx�K�p`efi`feo�ub`_�K�aKe`bKt�t}�irq`erttod�xtru%&�jDXVD�P�HIVTJPVD�HEDJGMNEHD�"K[PIJ[I�DJY�LI[TJN^N]R�PJ�LEDJGMNEH%��$A#9���r&�3&�0&��rctr{�n&z&���rtr�rt�qb�r{��&v&��~fp_bq��&z&��aeodotoqbo�aKeKJo`er{�aKe�r{�b�sretr{bq�p`Kq`pbb�p�fi_o`rJ�b�_�{cKbJrdobp`{b}K�"�o`oeJbqbqs�`_o�aKeKJo`oep�rx�`_o�xtoo`p�Kqd�`_o�wr``toqoi�p�rx�`_o�p`K`brq�ub`_�eosKed�`r�`_obe�bq`oeKi`brq%&�LEDJGMNEH�OED^D�"LEDJGMNEH�N`�HTI�OED^G%&�O�K`oebqwfes;�meKtp�&�v`K`o�~eKqpare`�mqb{oepb`}�nfwt&��$A#:���r&�#�(4$,��aa&��?#:&�#A&��Kec_bqK��&�&���reqbtr{�v&�&��}wre�qKaeK{toqbb�ar{}p_oqb}K�aerafp�qrb�parprwqrp`b�c_otocqrdrerc_q}�_�p`Kq`pbb�{�fptr{b}K�_�fptrc_qoqb}K�p`ef�`fe}�{Ksrqrar`r�r{�"~_o�i_rbio�rx�uK}p�`r�bqieoKpo�`_o�iKaKib`}�rx�eKbtuK}�p`K`brqp�bq�`_o�irq`oL`�rx�`_o�irJatoLb`}�rx�`_o�p`efi`feo�rx�uKsrq�xtrup%&�KNQEI_IJJRI�MENU^I_R�HEDJGMNEHJN]N�VN_M^IVGD�WNGGPP��_IbTQXb��GU��JDX[T��HE&�"fNYIEJ�MENU^I_G�N`�HTI� HEDJGMNEH�[N_M^Id�N`�WXGGPD�� PJHIEXJPQIEGPHR�[N^^I[HPNJ�N`�G[PIJHP`P[�MDMIEG%&��Ksqb`rsrep�;��rpr{��Ksqb`rsrep��p`K`o� `oi_q&�fq�`}�nfwt&��$A#3���r&�3���rt&�#��aa&�#$?#9&�##&�~erxbJr{�v&�&��jK�_JKqsftr{�z&�&���reqbtr{�v&�&��o`rd}�eKc{b`b}K�pbp`oJ�aerJ}p_toqqrsr�c_otocqrdrerc_qrsr�`eKqpare`K�{�bcJoq}K}fp_i_b�_p}K�fptr{b}K�_�do}K`ot�qrp`b�aeodaeb}K`bb;�JrqrseKxb}K� "�o`_rdp�rx�do{otraJoq`�rx� bqdfp`ebKt� eKbtuK}� `eKqpare`� p}p�`oJp�bq�`_o�i_Kqsbqs�irqdb`brqp�rx�oq`oeaebpop;�K�JrqrseKa_%&��Ksqb`rsrep�;��v~m�nfwt&��$AA3��$�4�a&�#$&��pbq`po{��&z&��jK�_JKqsftr{�z&�&�maeK{toqbo�{Ksrqrar`r�KJb�{�aerJ}p_toqq}�_� `eKqpare`q}�_�pbp`oJK�_� "�KqKsoJoq`�rx�uKsrq�`eKxxbi�bq�bqdfp`ebKt�`eKqpare`�p}p`oJp%&�pIGHJPV�fD]�JPHN]NEGVN]N�]NGXYDEGHQIJJN]N�HIVTJP[TIGVN]N�XJPQIEGPHIHD�P_��o�g��jNGNQD�"pIGHJPV�N`�jNGNQ�fD]JPHN]NEGV�KHDHI�LI[TJP[D^�OJPQIEGPHR%��$A#����r&�#��aa&�#9?$A&�#�&��{Kq�r{K�l&�&���KeJKqp�bb�v&�&�ntKqber{Kqbo�o�paoebJoq`K�aeb�bpptodr{Kqbb�eKwr`}�sefcr{}�_�pao`pbKtbcber{Kqq}�_�p`Kq`pbb�"ntKq�qbqs� Kq� oLaoebJoq`� bq� `_o� p`fd}� rx� `_o�ure�� rx� iKesr� paoibKtbcod� p`K`brqp%&�jDXVD� P� HIVTJPVD� HEDJGMNEHD� "K[PIJ[I� DJY�LI[TJN^N]R� PJ�LEDJGMNEH%��$A#$���r&�#&�#3&�krwer{p�bb��&�&���rcKi_oq�r��&�&���oeqbsreK�j&�&���KtKp_�bq��&�&��fq�`pbrqKt�qro�Jrdotber{Kqbo�eKwr`}�c_otocqrdrerc_q}�_�p`Kq`pbb;�JrqrseKxb}K�"�fqi`brqKt�Jrdotbqs�rx�eKbtuK}�p`K`brqp;�K�JrqrseKa_%&��qoaerao`er{p�;��qoaerao`er{p���K`brqKt�mqb{oepb`}�rx�jKbtuK}�~eKqpare`�nfwt&��$A#4��$90�a&�#4&� �{Kq�r{K�l&�&�� �{Kq�r{�z&�&���r`ot�qb�r{�v&v&�jKc{b`bo�Jo`rdr{�ra`bJbcK`pbb� `o�_qbi_op�b�_� b� `o�_qrtrsbi_op�b�_�aKeKJo`er{�c_otocqrdrerc_q}�_�p`Kq`pbb;�JrqrseKxb}K�"�o{otraJoq`�rx�Jo`_rdp�xre�ra`bJbcbqs� `oi_qbiKt�Kqd� `oi_qrtrsbiKt�aKeKJo`oep�rx� eKbtuK}�p`K`brqp;�K�JrqrseKa_%&��Ksqb`rsrep�;��Ksqb`rsrep��nebq`bqs��rfpo��$A#���#$3�a&�#9&� �r`ot�qb�r{� v&v&�� �{Kq�r{� z&�&� �Jb`K`pbrqqro� Jrdotber{Kqbo� eKwr`}� p`Kq`pbb� "vbJftK`brq� Jrdotbqs� rx� p`K`brqp%&� KNQEI_IJJRI�MENU^I_R�HEDJGMNEHJN]N�VN_M^IVGD�WNGGPP��_IbTQXb��GU��JDX[T��HE��"fNYIEJ�hENU^I_G�N`�HTI�LEDJGMNEH�tN_M^Id�N`�WXGGPD��gJHIEXJPQIEGP�HR�tN^^I[HPNJ�N`�K[PIJHP`P[�zNEVG%&��Ksqb`rsrep�;��rpr{��Ksqb`rsrep��p`K`o�`oi_q�fq�`}�nfwt&��$A##��aa&��$?�9&�#:&�Nrcwoq�r��&O&���ebaK���&�&���{Kq�r{�z&�&�vr{oep_oqp`{r{Kqbo�`eKqpare`qr�o�paodb`pbrqqrsr�rwptfc_b{Kqb}K�sefcr{tKdot�`po{�"�Jaer{bqs�xeobs_`�xreuKedbqs�poe{biop�xre�iKesr�ruqoep%&��e�f`p���$A##&�#�&� Nrcwoq�r� �&O&�� �toq`po{bi_� �&z&� nr{}p_oqbo� wocraKpqrp`b� eKwr`}� c_otocqrdrerc_qrb� `eKqpare`qrb� pbp`oJ}� qK� rpqr{o� K{�`rJK`bcK`pbb�`o�_qrtrsbb�eKcJop_i_oqb}K�b��eoatoqb}K�sefcK�{�{Ksrqo�"�Jaer{bqs�`_o�pKxo`}�rx�`_o�eKbtuK}�`eKqpare`�p}p`oJ�wKpod�rq�`_o�Kf`rJK`brq�rx� `_o� `oi_qrtrs}�rx�atKibqs�Kqd�poifebqs�iKesr� bq�`_o�uKsrq%&�gbQIGHPRD�LEDJGGPUD�"~NXEJD^�N`�LEDJGGPU�WDP^aDR�KHXYPIG%��$A#����r&�#�(#�,��aa&�##A?##9&�#0&� Nrcwoq�r� �&O&�� �{Kq�r{� z&�&�� �rtopqb�� �&�&�� nKp_�r{K� z&v&� �o`rd}� aersqrcber{Kqb}K� b� ra`bJbcK`pbb� `eKqpare`qrb� po`b� p�fi_o`rJ�Jrp_i_qrp`b�aKppKc_ber�b�sefcrar`r�r{�"�o`_rdp�rx�xreoiKp`bqs�Kqd�ra`bJbcbqs�`_o�`eKqpare`�qo`ure���`K�bqs�bq`r�Kiirfq`�`_o�iKaKib`}�rx�aKppoqsoe�Kqd�xeobs_`�`eKxxbi%&��oarpb`od�JKqfpieba`��r&���A��$AA��#:&A3&$AA�&�$A&�Nrcwoq�r��&O&���KesKart`po{�v&�&���bqKo{��&�&���KetbqK�z&�&�vbJftK`brq�rx�`_o�{bweK`brq�rx�`_o�iKeebKso�Kp}JJo`ebi�aKeKJo`oep�bq�JK`_iKd&�gJHIEJDHPNJD^�~NXEJD^�N`�\MM^PIY�FJ]PJIIEPJ]�WIGIDE[T��$A#9&��rt&�##���r&�$���aa&�###�$?###�9&�$#&��_otocqrdrerc_q}o�p`Kq`pbb�b�fct};�fi_owqb��dt}K�{fcr{�c_&�d&�`eKqpare`K�"jKbtuK}�p`K`brqp�Kqd��fqi`brqp;�K�`oL`wrr��xre�fqb{oepb�`bop�w}�eKbtuK}p%&��q�zaK``po{��&�&��OxbJoq�r��f&�&�(odp&,&��rpiru;�m�~p��_�~�nfwt&��$A#3���44�a&����



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

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

� 0�� 	�	����	 	

)�k����1�2	�g	��
����� >pJURKI	�{���*���� 8@!5#��� �#*�������� ?� �&� �&� �&�� �	�������7���!� PB��������� ������	���!��� ��	�������R��>	��������� ����������� ������	����� �&� =	����� o�JKbt;�b{Kq�r{Ktq�}KqdoL&ef�� "�*���� n�4��#*�� 9��#������� x� ����-�������	�������� ��7���!� P+	������	�����������!������������	������!�� �� 	�����	7����	�����!�����������!R�� 7������ >	��	��	�	� �	����������	�	������������� ������ �		�����
� � �&� �	�	����� �&� �	�	������o�JKbt;�K{wfeK�r{K�JKbt&ef�

cRXY_P^D�jPVN^DIQJD�gQDJVNQD�x�n_&�&�bq�Oqsbqooebqs�viboqio��zppri&� nerx&� K`� `_o� vfwdoaKe`Joq`� rx� ~eKqpare`� neriopp��KqKso�Joq`�� jfppbKq� ~eKqpare`� mqb{oepb`}�� �rpiru�� o�JKbt;� b{Kq�r�{Ktq�}KqdoL&ef��\JbTI^PVD�pDGP^uIQJD�vXEDVNQD�x�zpp`&�nerx&� K`� `_o�vfwdoaKe`�Joq`�rx�vribKt��fJKqb`KebKq���K`feKt�viboqiop�Kqd�NoqoeKt�nerxop�pbrqKt��bpibatbqop��keKqi_�rx�jrp`r{�v`K`o�~eKqpare`�mqb{oepb`}� bq��rerqoc_���rerqoc_��o�JKbt;�K{wfeK�r{K�JKbt&ef�
	0�2	1�
�������2	�

	DRK	MXJLJXRT	�2���	��Q&�C&�.�������������	�����	����	�	��	������������� �� ����	�� ���	���� ����	�	� ������
� \� Q&�C&�2���	���5&��&�G����	��\\�+	������!���� �	�	���&�+������!���������&�=	�����	����&���$A#�&���)&�40��^��&���+&�0$?0�&������;�#A&$9:�#\#�#��0#A�&$A#�&�(40,&0$�0�&	

�{Kq�r{K�l&��&��kfeK�r{K�z&��&��o`oeJbqK`brq�rx�iKee}bqs�iKaKib`}�rx� p`K`brqp� `K�bqs� bq`r� Kiirfq`� `_o� toqs`_� rx� `_o� eKbtuK}� `eKi�p&�fNYIEJ� HI[TJN^N]PIG�� KRGHI_� DJD^RGPG�� fNYI^PJ]�� $A#��� �rt&� 40���r&����aa&�0$?0�&����;�#A&$9:�#\#�#��0#A�&$A#�&�(40,&0$�0�&��
����������� ��������������
�����
����
��	����
������:	
�	
Y����Z���
8�
�	
:	
��Z��
8�
6����{"* ��*#����� !�"��������� �#��"�#����$ �������%&��#'(����{"* ��*(�+���#��*�'�,�!�"�-#'���{"* ��*#����-#���������#����!��������*#����0�#���*#�� �#��"�#���(����{"* ��*(�+���#��*�'�,�!�"�-#'�����
������������
����*�'%"'����

�#$+-'(l"!z!0"!'(l"q+	�)�#+�q	r%+ #$!�"(ma+").	�	o$+!m$(l!/(#+%.�)	s#+n"�+t(	
 (���
�1�2�� 9� �����*#0� A��*�"#���*#0� ���'0� #���!�� $"#5��'@��'� �"�06�/����!��6�/���� �#�##� A��*�"�$�"�!��#��8�<�(���!�'�A��*�"����%4��#'� !������0�$��"�%#������#�$���/ @��'�8�<�1$"���!�x�/�5�'3���66�*�#��������#���5(�$����"�����0���#�$���/����#�5��!��6�/��0�A��*�"�$�"�!��(�5�4���%����$���?������$�5�&�@��"�06�/����!��6�/��0�$"��%�"�/���������$��$"'5���#��%"�&�������0�5�5������5�-���.0�5�������5�-��$�/���'����#55��"#"�������!��6�/� @(�����*4��!� 06�/� @����" /*#�#��� &�����'���*�5$�����-#@�"��*�#�����5�&����#��.����$�5�&�@�5�4����%��$��#���$������#�$���/����#��5�&����#��"�06�/������"���6�"5����"��� <"���!������ "������� $�*�/��#� ������* @� � ����#���������� A���� �0�5�� *� $��"�?����'5� "�� �#"����#'� $�"�5��"����.0�5�������5�-��5�4���%����$"#5������!�'�$�� ���#'��#55��"#������"�06�/�����#���5����$"'4��#������!��6�/�����#�����#*�����'����!"��#'�8�<���$"��%"�/������'5#������5�-�����%0�!#5����/!��#����0�����#��*�5$�@��"�����5�!��#"����#'�#0�"�4#5����>�*#����0�����##���/!��������������5���!���#��"�!����5�!��#"����#'�"�4#5���A��*�"#���*#0��#���5���6�/��0�*��"!#����0(�"�/"�%������0���{":;<.���+�/ �������5�!��#"����#'� "�4#5��� �#���5� A��*�"����%4��#'� �� �!��6�/��5#�8�<� $�*�/���@�(� ���� $"#� $"��'�4������#�8�<(�$"���?�@&����	�*5(�$���"#�5�&����#����#�##�1$"���!�x�/�5�'3�������'��'�5���?�(���5���!� 0$"���!�����#�##�����#�!�#����#�##�$"���?������*5(�����#���5��A��*�"����%4��#'���8�<�1$"���!�x�/�5�'3�������#��'�%�����A66�*��#�����$��*"#��"#@���*�����#����$"'4��#'��7�A66#-#�������#55��"##�$���%"������$����!�����������#����?#��0��(��*9�$"#�5����$�!����-##����%�#0���"#����0�"������(���(���$��� ������$����!�����������#�%�#/�*�*�� �@��� �34����	�����5��!��6�/��'��#�#'�A��*�"�$�"�!��#(��!��$"���!��'�8�<(��0�5�������5�-�(�5�!��#"����#��


>	
)	
[#,#1%!,-.
8�
"	
>	
(1%!,'$
8�
6
	��gEVXHGV�KHDHI�LEDJGMNEH�OJPQIEGPHR(�gEVXHGV(�HTI�WXGGPDJ�CIYIEDHPNJ���gEVXHGV�jDHPNJD^�WIGIDE[T�LI[TJP[D^�OJPQIEGPHR(�gEVXHGV(�HTI�WXGGPDJ�CIYIEDHPNJ�2343-$3&��Z[HNUIE���(����
��9A:@@zuA>C@	>8B	C<8=;@zuA>C@	u7v@:	C?uu;w	CwC9@EC		v<9A	C9@<8E@9~	678F@:9@:C		 >HIJKLMJ�� gJ� EXED^� I^I[HEP[D^� JIHaNEVG� HTEII�MTDGI� DJY� GPJ]^I�MTDGI� I^I[HEP�D^� MNaIE� HEDJG_PGGPNJ� ^PJIG� DEI� DMM^PIY(� DJY� `NE�I^I[HEP[D^�MNaIE�GXMM^R�N`�EI_NHI�[XGHN_IEG�MNaIE�^PJIG��hc���aPEI�x�IDEHT��DEI�XGIY��LTI�I``P[PIJ[R�N`�GRGHI_G�[NJGHEX[HIY�aPHT�XGI�N`�GPJ]^I�MTDGI�HEDJG_PGGPNJG�[DJ�UI�PJ[EIDGIY�UR�HTEII�MTDGI�x�GPJ]^I�MTDGI�KHIPJ_IHb�[PE[XPH��

5
:	
�	
Y����Z����
�	
:	
��Z��
�
6789	


