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D 5MLUUQ�3MNT-L 3UU-M.- D\ �L,TQMQ�]OTQ 7T-U-M.-

= -̂RROVVQ�3MNT-L 7T-U-M.- DJ �LMYT/MQ��LSQN- 7T-U-M.-
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6767,(��-��&�$"�������A�""��)��������STUTS����.�""���-��������+���-����"����%����������"��)������
��%��"��-�������$�##$�&&�"��������+������������"�#�$���&$�!��"������12T�5>YV@@����-������X�
��$%��%��"��&$����"���A��.�$%�)�����$���"�!������������SZU3B(��"���))�"�(���!���(���%��$�.�$�%��"������
����&$�!!���%��"����)������(��-��$�#����������������������_��̀�(�����������������)��������STUTS�*"�+�����
����#�"�����������+�$�����STUTS�5>YV6767,/

HIJKLMNOOL�������&�"��"'�$�#���%��"�$��������������3�%��������A�$"?�5���%%��FF7�������
E?5a:V6759(��-��������"������675a����3����#���3�%�����������"$���$$������&$�&$���$�#���%��"��
��"�$��$��$���)������������)�����$��&�""���� ������&$�!��"�����������"�������%%��F>@(�&�$�-8�����"�����
������.����)��"���������.������"'�#���$����������%����"��#�""�"����������$�&�$"�"����������"$���"��)�/



������������������������������������������������	
��������
�������������������� �
������������ !"#$%&$'� (% &")"**+$, -+ #+-.##" +( )%#+)' -"((% /012� !"# (3%&&' 4545� &"+ )'&6#'&$+ 
-"((" .$"&7" &'& -'8"*$+)9" )9" *'&' *$%$" '::(+;%$" %((% )9+.*.#% $"8!'#%&"% -%+ !#'<<"-+8"&$+ 
;'<"#&%$+<+� %!!'#$%&-' #+-.7+'&+ *!")+6+)9" !"# (" %$$+<+$, 8%;;+'#8"&$" )'(!+$" -%+ !#'<<"-+8"&$+ 
"8"#;"&7+%(+� 6%)"&-'*+ )%#+)' -"( 8+&'# ;"$$+$' )'& %($#" #+*'#*" -"( :+(%&)+'=  

>����?���� )9" $%(" %;"<'(%7+'&" "@' #+-.7+'&" !'$#, "**"#" )'&)"**%� *"&7% &")"**+$, -+ 
%.$')"#$+6+)%7+'&"� % $.$$" A."((" .$"&7" &'& -'8"*$+)9" !#"*"&$+ &"((% :%&)% -%$+ /012� #+)'8!#"*" 
&"((" )%$";'#+" $%#+66%#+" "B CD1 EFG@HH I)- C")#"$' 1'&)9+J % ).+ (3K**"#<%$'#+' 1+6+.$+ +& <+;'#" &"( 
L'8.&" -+ 1+8+&+ 6% #+6"#+8"&$'� )'*M )'8" +&-+)%$" &"((% #"(%7+'&" $")&+)% %((";%$% %((% !#"*"&$" 
!#'!'*$% " )9"� -% .& )'&6#'&$' )'& (% :%&)% -%$+ -"((3N66+)+' /%#+� !#"*"&$%&' 8%;;+'# %&%(';+% )'& + 
)'-+)+ 0/OLK #"(%$+<+ %((" %$$+<+$, !"# (" A.%(+ "#% *$%$% -+*!'*$% (% )9+.*.#% " 6"#8% #"*$%&-' (% 
!'$"*$, -+ "66"$$.%#" +( #").!"#' -+ #+-.7+'&+ #+)'&'*)+.$" -3.66+)+'� 8% &'& *!"$$%&$+=

����������� )9" -%( )'8:+&%$' -+*!'*$' -"+ CDLP -+ #"*$#+7+'&" )'& A."((+ -+ #+%!"#$.#% *+ 
"<+&)" )9" +( !"#+'-' 8"-+' -+ )9+.*.#% '::(+;%$'#+% !"# (" %$$+<+$, ")'&'8+)9" I-+ *";.+$' 00OOJ Q 
!%#+ % )+#)% E�G@8"*"� !"# ).+ +& $"#8+&+ !"#)"&$.%(+ (% #+-.7+'&" -"((% /012 %&&.%(" %- "**' 
!%#%8"$#%$% *+ %$$"*$"#"::" %( EFR� 8% *+ #+$+"&" &")"**%#+' %!!'#$%#" .&' *)'&$' )9" !'**% *'*$"&"#" 
+& 8'-' !+S %8!+' +( -+*%;+' )9" (" 00OO 9%&&' -'<.$' *'!!'#$%#"� %&)9" +& #%;+'&" -"( 6%$$' )9" (" 
!"#*'&" &'& !'$"<%&' )+#)'(%#"�?TUVWXVYWZ[Z?V[?\]̂ ?W_[[̀aYb_UV?bVccV?dcaV?eXZbV?faccV?gh_?iVUaVja[_k� 
)%()'(%$% %( &"$$' -"((" %($#" #+-.7+'&+ ;+, "*+*$"&$+=  

�����l�� )9" %((" )%$";'#+" )9" 9%&&' *.:+$' .&% )9+.*.#% !+S "*$"*%� )'8" *).'("� $"%$#+� )+&"8%� 
+8!+%&$+ *!'#$+<+� !%("*$#"� 6+"#%� )"&$#' )'&;#"**+� *%(" -% :%((' " -+*)'$")9" *%#, #+)'&'*)+.$%?XYZ?
cgZYbZ?W_[?mn̂ o !.# *"8!#" *"&7% %.$')"#$+6+)%7+'&"� )%()'(%$% %( &"$$' -"((" %($#" #+-.7+'&+ ;+, 
"*+*$"&$+=

�����l��� %($#"*M� '!!'#$.&' )9" (" %$$+<+$, "*)(.*" -%((" )%$";'#+" *.--"$$" I-+ ).+ %( ;#.!!' L 
-"((% #"(%7+'&" $")&+)%J )'&*+-"#%$" p%!"#$" 8+*$"q &"((% 6%*" -"( (')r-'s&� )9" %.$')"#$+6+)9+&' -+ 
%<"# -+#+$$' %((% #+-.7+'&"� !"#)9t +& !'**"**' -+ .& )'-+)" 0/OLK #+"&$#%&$" $#% A."((+ ';;"$$' -+ 
)9+.*.#% $"8!'#%&"%@*'*!"&*+'&" +& :%*" %+ CDLP� !'$#%&&' !%#+8"&$+ !#"*"&$%#" %!!'*+$% +*$%&7% -+ 
#+-.7+'&" )%.*% LKu2C� "&$#' (% -%$% -"( Ev -+)"8:#" 4545=

�����l�� -+ %!!(+)%#" !"# (% )%$";'#+% -";(+ *$%:+(+8"&$+ :%(&"%#+� )9" +& :%*" %((wK#-+&%&7% 
O8+(+%x1'8%;&% &y E@45EH %<#"::"#' !'$.$' %<<+%#" + (%<'#+ +( *%:%$' !#")"-"&$" %((% D%*A.% " 
(3%$$+<+$, :%(&"%#" <"#% " !#'!#+% % 6+&" 8%;;+'� 8% 9%&&' *.:+$' #"*$#+7+'&+ )+#)% (3%))"**' %((" 
*!+%;;" !"# (' *<'(;+8"&$' -"+ (%<'#+ -+ 8%&.$"&7+'&"�?XYZ?cgZYbZ?W_[?]̂ ?cX[[V?bVUaffV?VYYXV[_� 
*"8!#" *"&7% %.$')"#$+6+)%7+'&"� )%()'(%$% %( &"$$' -"((" %($#" #+-.7+'&+ ;+, "*+*$"&$+=

z�{l���� (w'!!'#$.&+$, -+ #+)'&'*)"#" !"# (" %$$+<+$, *'*!"*" )9" ;+, .*.6#.+<%&' -"((% #+-.7+'&" 
!"# *$%;+'&%(+$, "B %#$y EH -"( 1";'(%8"&$' )'8.&%(" /012�?XYZ?cgZYbZo?gZ|}U_YcaiZ?VYgh_?W_[[V?
}U__cacb_Yb_?UaWX~aZY_?}_U?cbVTaZYV[ab�o?W_[?mn̂ �

�����l�� )9" !"# ;(+ "<"&$.%(+ )%*+ !%#$+)'(%#+ &'& )'&$"8!(%$+ *+ !#'<<"-"#, %- .&% <%(.$%7+'&" 
+&-+<+-.%(" -+"$#' *!")+6+)% #+)9+"*$% -"((' *$"**' )'&$#+:."&$"=

�����z��� )9" $%(+ #+-.7+'&+ *%#%&&' 6+&%&7+%$" )'& #+*'#*" -"( :+(%&)+'� -% *$%&7+%#*+ *. %!!'*+$' 
)%!+$'(' -+ &.'<% +*$+$.7+'&" -"&'8+&%$' p/012 �)'&$' !"# L'<+-xEHq� )'8" #+)9+"*$' -%( C+#+;"&$" 



������������������������������������������������	
��������
�������������������� �
�������������������� ��!"�#���$�%�&�&��#�&'�()*+*,�����-*.-,./-/-$�&������0���������1#��'�,,-�����#���22��
&'�(34�����/-()5

6789:;8<��00���"&��%=��0�����������#&&��/-/-����>���#?�&�������#� @�A�>���B��CC���"#����&�&'�/��#���
�%#��&��D���EFGEHIJJIKLMI��ENOEPQRIKLMI'�ST�%�&��&��������0#2#?�&����&�"&T"&�%#����"U��&���&������EFGE
HIJJIKLMI5

V<:W7X96Y8Y�0"����#�&�%�����B����#22���&#�������"���������2��#?�&����&��#2��&�����Z"#&���
���0������#��T#��'[+\Z"�&Z"��������]'̂'(/3./-(*$�%�&>�������%�&�?���C�%#U��&���#��#�̂�22��(*'(/'(*$�
&'([4$�%=����%��#�_@��T#���2#���(�#����2��#?�&������%"��#����%���������̀������&�������#���0"!!��%#�/4�
#0�����(***$�&'�([+$���&��#00���#��������2"�&���?���C�%#U��&�D�#a����0#����D�b"CC�%�$�#2�&U��$���"���
0��C�����&#��_$��>"&Z"����%����&�$���&��������"�����#������2"�&��D�b"CC�%�$�#2�&U��_5�!a����0#����D�
b!#&%=����������"������%������_$��>"&Z"����%����&�$���&��������"�����#������2"�&��D�b!#&%=�$������"������
%�����������"���0��C�����&#��_$�%�&�%�&��2"�&�����>����&��c#��T�&���&��������2��#?�&����&��22����a�����#�
�#!���#����#��>#�#����%�#�����&�%"����&����0#���������"��&U��&�&���?����%=��c@��'�(�#����2��#?�&��� @�Aa�
���0���#?�&�����2�����"���0��C�����&#����#��#�%#��2���#�((�#a�#��#�%#��2���#�(/�#a5

9d7X9:e7Y8<�%=�$�#��#��"%��������0��%���&���%�&�����#U��&�$��T#22���&#?�&�������T#��"#���������
��2��#?�&�#���0"f�%�&%����UU#����%�&����?���C�%=����0���#���&���0���0���������#CC��&������%"��
#��1#���2#���ga$��%=��C��?#&���&��#?!��0#�����&��2�#&���������#&U�#�������0����&���#���5

d7W89D

h �#�����!��#U��&�����i'j'�&'�*[�����//'-3'/-(3�#>�&���#���22����D�bi�����&��������#�����#� #��#�
�"����C�"���c @�Aa'�A&��>��"#U��&��������?��#���B����2�����&�_�%�&��#�Z"#���k���#�#����0���#��#�
���&���&#��UU#U��&������#�2�����&��#??�&����#��>#�������#����%�����&������#� @�A5

h �#�����!��#U��&�����j'j'�&'�[3�����/-'-['/-(3�#>�&���#���22����D�b@00��>#U��&����2��#?�&���
0����1#00��%#U��&������#��#��#��"����C�"���c @�Aa_�������'?'�'�#00��>#���%�&������2"�&���
����!��#U��&�D�j'j'�&'�(-+�����/['-*'/-(35�j'j'�&'�3/�����/('-['/-([5�j'j'�&'�*�����/+'-['/-(45�
j'j'�&'�(-�����//'-)'/-(+5�j'j'�&'�(/�����/,'-)'/-(*$�j'j'�&'�(,�����)-'-3'/-/-5

h �#�����!��#U��&�����j'j'�&'�([�����)-'-3'/-/-�#>�&���#���22����D�bl��"����%%�U��&#����&�?#����#�
��� @�A����#������&��#���?�&����0���C��&��22�#����1�?��2�&U#��%�&�?�%#�����%�#����&�
%�&��2"�&U#�����#�0#&��?�#��#�jmnA]\(*_�%=��#>�>#����0�����#��%#��&U#�����#�0��?#��#�#�
 @�A�#��)('-4'/-/-5

XY8<EY88<�%=�D
h %=���&�>���o��������0������#��1#��'�[/�����]'̂2�'�33,.*4$�0���Z"#&���&�&����%�0��&#����#��
��2��#?�&���#���2#���#��#�0����&�������!��#U��&�$�%�&��&"#&��#��#00��%#����������0���U��&�����
��22��>�2�&����&�?#����#�����#��#��"����C�"��5

h ���Z"#&���0��>������#��T#��'()$�%�??��([���([���������]'̂'/-(.((����'?'�'$���%�&���%"�$�#�
��%��������#��T#&&���T�?0���#�/-/-$��������!�����������2��#?�&��� @�A�#%Z"���#&���CC�%#%�#�
�#��#��#�#�����#������0"!!��%#U��&���CC���"#�#�?���#&����&����?�&����"��T#00����#���U��&������
�̀��#�������p����#���?��p��%#��5

h ����]�%���������l�&�����������TA&���&������()'(/'/-(*$�0"!!��%#����"��#�i'q'�&'/*[�����
(4.(/./-(*$�%�&�%"��k���#�����CC������#��)('-)'/-/-�������?�&��0����T#00��>#U��&������!��#&%������
0��>����&��/-/-./-//5

h ������"���������0����2=���������?�&��0����T#00��>#U��&������!��#&%������0��>����&����2����&���
��%#���0��>����D



������������������������������������������������	
��������
�������������������� �
����������������� !"!#��������$!"���"������%&�'�((��!��%)%)�*+,-,�",�.)�����%&�'�((��!��%)%)/0��1��
���1��2����3��������45,)4,%)%)����4),)6,%)%)7

��������������89���:���!��*���,�5);0���<<��%/��1�0�2����$�#���!=!��%)%)0����1���!''��!������45�
�93�!��%)%)0���#>���<��2��?!#���������@�33���!���"?��#!�"��",�%;�����%6��2�!���%)%)7

A �!�B9�"����!#2�#�������$���,�.40���<<��5C0�������@,�4&&D%)))0�#���"����9!�!�����<!"��2���
���!(�����������!B9������������!''����!���!(9�!������!0�"�"�1E�2����22��?����!���3���<�"�!������!?!�
������"��������3�!��"�!������!0�F�#��(!�!����"������������'!##�������"��<��#�����!�2������
���!(���=!�"������(!��"�!���!�2��?!#!�"�7

GHIJKLMNOPH��1�Q

A !���3���<�"�!�#9�����"�����0��"�1��#���22��?��!�#9���##!?�<�"������$!"!=!������$�#���!=!��29��1E�
�"����!�����<!"���!��9!�#�2��0�1�""���''���������5R�3�""�!������$�""���!��!'��!<�"��7

A #9����(�#��������<(!"�����!#2�#���������#9�������2��?!#!�"!�*���,540���<<!�5.���5.����0��,@,�
%)5D55������,�.40���<<��5C0�@,4&&D%)))/�!����3���<�"���!"��33����0���#>���<��<��!'!�����������
2��#�"������!(���0�9"��?�����!"#��!���"���$�22�#!���#�=!�"������S�����������T������!#<��T!#�����
���?��U��22�!��=!�"������������������)5,)5,%)%)7

VKJPO��������=!�"�����"!�����'!�<������T9"=!�"��!��W�#2�"#�(!���������XYW:0�����,##��:?�"��
 �"�9�1!0��1����#�!�9!#���2�����!"��3��"�����#�#��"=!����������2��#�"������!(���=!�"��*Y���3����Y/7

VKJPH��Z����3����2��#2������!���''��"����1��2��<�����9"��?!#!�"����<2�������������2������"���#��#9���
�����"9�?�0��1����#�!�9!#���2�����!"��3��"�����#�#��"=!����������2��#�"������!(���=!�"��*Y���3����[/7

VKJPH�!��"9�?����#�����3���<�"����0���#>���<���!#9��������������!'!�1���22������0��1����#�!�9!#���2�����
!"��3��"�����#�#��"=!����������2��#�"������!(���=!�"��*Y���3����8/7

LOPH\OPPH��1��!����#2�"#�(!�������2�����!<�"���F��������,##��:?�"�� �"�9�1!�]��!�!3�"�������
�̂������W!#��#��X�!(9���!�7

VKJPH�!��2�������!���3����!�U����"!���'�?���?�����#2��##������������,##��:?�"�� �"�9�1!0��!�#�"#!�
��3�!�����,�6_0�5R���<<����56;�(!#0�5R���<<�0��,@3#,�",�%C;D%)))0�!"����!"�������2��2�#����!�
���!(���=!�"���!��9!�������#!��������������1�����#��##��F�#�����#����2�#������W�#2�"#�(!�������̂��?!=!��
�̀�"�<!���T!"�"=!��!��*̂�������W�3!�"��!��+�"�����/0��!�#�"#!�����Z���,�6�����?!3�"���W�3���<�"����!�
��"��(!�!�U0�����3�������2��#�"�������7

VKJPH�!��2�������!���3����!�U���"��(!����#2��##������W�#2�"#�(!���̂��?!=!�T!"�"=!��!�*̂�������
W�3!�"��!��+�"�����/0�����,�a!��!�<�8�#�"�?�0�!"�����<2���"=���3�!�����,�6_0�5R���<<����56;�(!#0�5R�
��<<�0��,@3#,�",�%C;D%)))0�����3�������2��#�"�������7

VKJPH�!��2����������8����3!����!�W�?!#��!��#2��##��!"������54,);,%)%)0�����3����2�����!"��3��"��7

VKJPH�!��2�������#2��##��!"������%%,);,%)%)�������:���������b�8�<<!##!�"��8�"#!�!���0��!9"!���!"�
#��9�����"3!9"��7

OGcdKJKPH�!��2�������!���3!��!<!�U�����̂�3�����!��8�<9"���0��!�#�"#!�����Z���,�.0���<<��40�����
��3���<�"���#9!���"�����!�!"���"!������������"����!(���=!�"���!�8,8,�",�6�����%6,)5,%)547



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

�
��� !"##$%&"$'(�)*+�,�-./,0,�*1)+*11,�,2�)+*-*113(�4*�,2/*5+36,.2,�34��*5.43-*2/.�)*+�43�
7,18,)4,23�7*443�/3113�19,�+,:,9/,(�8.1;�8.-*�+,194/32.�7344<�44*53/.��=�2.28>?�,4�29.0.�/*1/.�
+*5.43-*2/3+*(�7,�89,�344<�44*53/.�@=(�*2/+3-A,�:38*2/,�)3+/*�,2/*5+32/*�*�1.1/326,34*�7*443�
)+*1*2/*�7*4,A*+36,.2*B

C�� !�"$'!"DD%�8>*�,4��*5.43-*2/.�3))+.03/.�8.2�43�)+*1*2/*�7*4,A*+36,.2*�*2/+3�,2�0,5.+*�
734�EFGEFGHEHE(�3,�1*21,�7*44I3+/G�JK(�8.--3�FL(�7*443��*55*�2G�KMM�7*4�HKGFHGHEEEB

N�� !�"$'!"OD$'PQ!"DD%�8>*(�)*+�R932/.�2.2�7,18,)4,23/.�734��*5.43-*2/.(�8.2/,2932.�37�
3))4,83+1,�4*�0,5*2/,�7,1).1,6,.2,�7,�4*55*�,2�-3/*+,3�7,�/3113�19,�+,:,9/,B

S�� !D$"PT'DD'$'(�3�2.+-3�7*44<3+/G�FK(�8.--3�FJ�*�FJ�/*+(�7*4��G�G�HEFUHEFF�8.-*�
-.7,:,83/.�734��G�G�KVUHEFW(�87G�X�*8+*/.�@+*18,/3Y(�43�)+*1*2/*�7*4,A*+36,.2*�*�8.),3�7*4�
�*5.43-*2/.�3))+.03/.�34�Z,2,1/*+.�7*44<�8.2.-,3�*�7*44*�[,2326*(��,)3+/,-*2/.�7*44*�
[,2326*(�*2/+.�,4�/*+-,2*�)*+*2/.+,.�7*4�FV�.//.A+*B

\�� !� P#%$$'�8>*�,4�)+*1*2/*�3//.�0*253�)9AA4,83/.�344<�4A.�]+*/.+,.�.2̂4,2*�7,�R9*1/.�
@.-92*(�3,�1*21,�7*44<3+/G�KH(�8.--3�F(�7*443��G�2G�LW�7*4�FMGELGHEEWB

_�� !�"$'!"OD$'PQ!"DD%�8>*�,4�+*1).213A,4*�7*4�)+.8*7,-*2/.�̀�43��.//G113��0323�Z32798>,�
�a��,+,5*2/*�7*4�b*//.+*��,1.+1*�c+,A9/3+,*B

���@deb�f��d�@dZge���
�
$"&& P"D"�4<9+5*263�7*4�)+.00*7,-*2/.B
�

���������������
�
� !$'h�'$'�,4�)+*1*2/*�3//.�,--*7,3/3-*2/*�*1*59,A,4*�3,�1*21,�7*44<3+/G�FKV(�8.--3�V(�7*4��G�51G�
2G�HLiUHEEEGY

jjjjjjjjjjkkkkkkkjjjjjjjjjj

�,8>,3+3/3�3)*+/3�43�7,18911,.2*(�1,�>322.�,�1*59*2/,�,2/*+0*2/,l
,4�@.21G��*26,�1944<d+7,2*�7*,��30.+,(�4<�11G��+31,2,�m�11*11.+3/.��,4328,.(�]3/+,-.2,.(�b).+/(�
[927+3,1,25�*��3)).+/,�8.2�4*�b.8,*/n�]3+/*8,)3/*=�)*+�4<,4491/+36,.2*�7*44<3+5.-*2/.(�,�@.211Gl��*26,(�
�*+/.66,(��+A*//3(�b),23(�o,44,(�Z9+3/.+,(�o.883+3/.(��*26,(�4<�11G��+31,2,�)*+�4*�8.28491,.2,G
�
�2:,2*(�,2/*+0*25.2.�)*+�7,8>,3+36,.2*�7,�0./.�,�@.211Gl��+A*//3(�@3-).+*1,�*�b),23G
�
]+*1*2/,�2G�HW�@.21,54,*+,l��*44988,�f,.+5,3(��*+/.66,(�@3-).+*1,(�@3137*,(�@.+366,(��*��*.23+7,1(�
�.23/,(��+A*//3(�[348,.2,(�[+,1.2,��30,7*(�[+,1.2,��98,443(�f,32:+*73(�f+311,(�f+.//,(�Z35+,2,(�
Z32:+.2,(�Z39+.(�Z9+3/.+,(�]31,2,(�]*88,(�]*/+988,(�],883+,(��*26,(�b),23(�c+.-A*//3(p,28,(�o3-352,(�
o,44,�*�o.883+3/.G



������������������������������������������������	
��������
�������������������� �
�
������������������ !���"��!�#!�$��%�&!���'(��������)!�$*�!����+�,���$,���!�&������$�!��$��-���$.!�
$��$�&�!&!��$����!""���!%�&�!�/��/�012314�����5674675454%�.!�8�9!�,(�$�!:

;<=>?@
 A�����,!��9�.A�����.!��!����$&&�!)$*�!���������"!�$,���!����!""���!�9$��!�&$��������$����������,��(���
$�!��$����$�� !,(������B�,����&���9�!���""�$������(�"��*��.!���"(�����$��$�&$���,�$� CD�#01%�$�
&$�������$����99���,���!�����&$"$,���!��������E(��%����!��������9$,�"�������,&��������(��,!,���!�.A�����
F��,,���$�$,�����&������$�!�.!,��(�+��!�,��.����������'(����G%�,$�&(H��)!�)�����$�.A������,��"��*$�
�.!�!,�.$����!.�$��I

J@K>=LMNO?@
 A��!..!����9$)!������$���&$����*$��������!�����$*�����%��&�.������$���)��G���$"�!�$�����E$���$��%����'($��%�
&�P����$����%�����(E��$��!����.!���"(��*���.!�!,�.A�%����'($��!�����!�!����(��$�!��+�9!���,�����
&��"�(��.$�!��$��$����(*�!������&�����*���(�����.A������)�%���.!�!�.���!�(�$�&��.���($�������.!��!�
,$""�!������'(���$��������$�����$�&�!&!��$����.A����$��$��I

?MKQ?@RJ@K?@
 A���$��+$��$,���!���"�����.$������9������$��+$..!��!��ST�5454%�F�&!���E������)�������$����(*�!�������
"�����!�$��($������U�V/644/444%�$�*�.AW����U�3/V44/444%�.!,�����*�$�,�����.!,(��.$�!��$��-���!���
B��!����X��E(�$�������!..$��!�������$�,$�!)�$�����$�)$"($���$I

>=RYN@Y@KM������"(������,���$,���!
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