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w�ĉ�������+
�����b��+
��������������+
���T�����\
���w+
��
����
��*����
[����
���

x[������y
Z���
�/
��
�����
��
�z
��
W�S�]+
b��
����������
�{�����Q�W����
���
�����\
Q��������
W���a�����
S
[�����������
ZWU��\
���]
��
��
��W�|
���
W�S����
�
W������
������
��
[����
̂��
��
x��������
[�����y
���
���
�
����*��.
g���+
��
��������W�����
���̂��
��
�c\
�̂������
Z�)sp+
����W��]+
����������
���
����������
��
��
[��W���
[����
���
[��\
����
w��
��
����
���
�)spw
��
�������
x[����
�����������y
S
���
�����
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hij�klmno�lpqlprlo�spt�ulvt
wsl�ktvrlqxo�vt�njqsoxrtry

z{xq|n�}n}svto~

�
pt�r�qtrt�tp�lj�rl�js
kslo�l��lp�spt�lp�oluxj�t
t|not�ulo�xrt�lp�lv�vx�on

�ptowsxj�tj�����no�svvnjnj�rl
jlovn�� z�sprtqx�p� �tvutrno
�l�s�������~��lv�vx�lo�toxn�kxvtp�j
�klrln��lo�nvn�lj�n�t�t�sp
}on�lq�n�rl�hol�nokxjkn�otrxqtvy
qnkn�knq|xvt�}tot�vt�ljqtvtrt
tptowsxj�t���n�rlpnkxp��kl�t���
oxqtklp�l�ivn�xn�rl�vt�jxrot���np
lj�t�l�}oljx�p��wsl�jxoul�rl�qt�l�
qlot�t�spn�rl�vnj�qt}��svnj�rlv�un�
vsklp��}ol�lpr�t�vvtkto�vt
t�lpqx�p�jn�ol�lv�xprxj}lpjt�vl
t}olprx�tml�wsl�qnpvvlutp�vnj�|s�
ktpnj�jt�lolj�rl�lj�xo}l��otpj�
�noktrnot���l��p��lo�nvn��x�stv
wsl�}tot�}nrlo�rxj�os�to�rl�sp
�slp�uxpn�vn�tqnpjlmt�vl�lj�qn�
klp�to�qnp�qtvrnj�rl�klpno
�otrn�tvqn|�vxqn��vt�kl�t�rl
t�ot�to�lv�xrltv��qot�t�l�x�l�spt
xpxqxtqx�p�}ts�trt�lp�lv�lj}tqxn�
�xlk}n����}nprlotrt�lp�lv�qnpn�
qxkxlp�n����t�tptows�t�}sot��qxlp
}no�qxlp��lj�xk}njx�vl�rl��l�lo�
z}�����~��to�sklp�t�t�lv�wsl�|t
jxrn�spt�rl�vtj�qt�l�tj�k�j�v�qx�
rtj�rlv�knuxkxlp�n�tp�xts�nox�t�
oxn�x�tvxtpn���tot�vsl�n�rto�}tjn�t
js��lno�t�rlv�htptowsxjkn�}njx�
�vly�jxp�olpspqxtj�px�qnk}vlmnj��t
ksq|tj�vl�stj�rl�rxj�tpqxt�rlv
jlrlp�toxjkn�xrlnv��xqn���lv�qnp�
�nokxjkn�}nv��xqn�
�s�t�xj�ks�tprxj}xjtknj�lv
�loolpn�rl�twslv�rxq�sklunvsqxn�
pxj�t�rlv��n��pxqn����n�vn�n���to�
vnj��xppln�hvt�pt�sotvl�t�pn
tutp�t�t�jtv�njy�zpt�sot�pnp��tqx�
jtv�sj~��������t�kl�xrnj�lp��xvnjn�
��tj��rl�vt�hos}�sot�l}xj�lknv��
�xqty�rxjl trt�}no�¡tj��p
�tq|lvtor�wsl�|xqxlot��no�spt�rl�
�xpx�xut�t��otu�j�rl�js�olql}qx�p
rn�k��xqt�}no��nsxj��v�|sjjlo
}tot�msj�x�xqto�lv�qxjkt�lp�ol�lv
�to��rl�vnj��tpsjqox�nj���lv�rl
iv��t}x�tv��msulp�sr���ktrsol�
qnp��t�npnk�tj�lp�t�xlo�n�qnp�
�vxq�n��¢sl�lj��tp�n�qnkn�rlqxo
wsl�lp�lv�qsojn�rl�spt�uxrt�vtj
qxoqspj�tpqxtj���vnj�tut�tolj�knv�
rltp�}lojnptj���qnpuxqqxnplj���
pn�jxlk}ol�oljsv�tp�qnpqxvxt�vlj
lp�sp��pxqn���knpnv��xqn�rxj�
qsojn����x�tptowsxjkn�tq�stv�pn
lj�xr�p�xqn�tv�rl�|tql�ulxp�l�n
�olxp�t�t nj���xlk}ol�jn��tpto�

wsxj�t��}lon�rl�spt��nokt�rx�l�
olp�l�����t�pn�qoln�wsl�lv�tpto�
wsxjkn��otrxqxnptv�jx�t�jxlprn
��xv���no�lmlk}vn��qoln�wsl�vt�ol�
unvsqx�p�tptowsxj�t�lj�lp�oltvxrtr
spt��otp�ks�tqx�p�qsv�sotv���pn
spt�xpjsoolqqx�p��z}�����~��trkx�
��t��lo�nvn�lp�lv�qx�trn�lpqslp�on
}loxnr�j�xqn�
�spwsl�lp��lo�nvn�pspqt�}tvx�
rlqx��lv�xk}svjn�olunvsqxnptoxn
wsl�xpj}xot�t�js�tq�xuxjkn�vx�lo�
�toxn��lp�jsj�ljqox�nj��lk}otpnj
�t�jl�t�xj�t�t�sp�lk}l n�}no�rx�
�lolpqxto�vn�otrxqtv�}nv��xqn�rl�vt
jxk}vl�lklo�lpqxt�xpjsoolqqxn�
ptv��t�vnotprn�lv��tvtp�l�rl�js�|n�
plj�xrtr�xp�lvlq�stv���s�}to�xqsvto
�xrlvxrtr�tv�jt}lol�tsrl£tp�xtpn�
�j��lp�lv�to��qsvn�h�nk}onkxjn
|xj��oxqn��vsq|t�toktrt���pslun
rxjlpjny��ljqox�n�t�vnj����t nj�
�lo�nvn�ktoqt�t�rxj�tpqxt�qnp�vnj
ht nj�rl�}vnkny���t�n�t�t�}no
qxklp�to�spt�tv�lopt�xut�lp�ol�vt
vsq|t�toktrt���lv�plnool�no�
kxjkn���pt�vvtktrt�tv�olt�os}t�
kxlp�n�lp�vnj�xrltvlj��qot�tj
qt}t��rl�js}loto�lv�qto�q�lo�l}x�
j�rxqn�rl�ljt�uxnvlpqxt�lj}tjk��
rxqt����p�lj�slo�n�wsl�}nro�t

rto��lp�sp��s�son�qloqtpn��vnj
�os�nj�rl�qvtoxrtr���olqs}lot�
qx�p�tv��olt�}sotklp�l�vx�lo�toxt
rl�lvlklp�nj�tp�xxpj�x�sqxnptvlj
��}n�lpqxtv�n�qnp�sjtklp�l�tp�
�xts�nox�toxt�rlv�hpslun�rxjlpjny�
z¤p�loon�t�xnpj��p�k��������¥¥~��
iv�lj�t�s�n�rl�vt�holpnutqx�py
wsl�lp��ptowsxj�tj�����no�svvn�
jnj�rl�jlovn�l�}vnot�lv�}lpjtrno
�klrln��lo�nvn��lmlk}vn�rl�jn�
qot�xjkn�tptowsxj�t���}totrx�kt
t��xlk}n�qnk}vl�n�rl�vt�klmno
h}on}t�tprt�}no�lv�|lq|ny��qnp�
�onp�t�rxolq�tklp�l�qnp�spt
qxlo�t�ljqnv�j�xqt��nrtu�t�ks��xp�
�vs�lp�l�lp�vt�qtpq|t�vx�lo�toxt�

�t�wsl�}ol�lprl�wsl��nrn�lj��
lp�vn�wsl��t�rxmlonp�vnj�h}trolj
�sprtrnoljy����wsl�vn�rlk�j�lj
tpt�lkt��iv�t}l�n�qo�rsvn�lp�vt
�l�holunvsqxnptoxty�wsl�jslvl
tqnk}t to�t�vt�}ot�xj�tpto�
wsxj�t��lp�lprxlprn�lv���okxpn
holunvsqx�py�qnkn�h�x���tp��jn�
qxtvy��tvsk�otkxlp�n�rl�tv�n�rx�
�lolp�l�jxp�u�pqsvn�qnp�lv�}tjtrn�
�p�l�ljt�ol��oxqt�kt�xktvxj�t�vl�
utp�t�js�to�sklp�tqx�p�lv��l��n
tws��ol�lolpqxtrn��}njx�vlklp�l
|so�tprn�lp�vnj�xp�loj�xqxnj
klpnj�uxjx�vlj�rl�vt���}xqt��noks�
vtqx�p�olunvsqxnptoxt���np�tknj
}no�qtjn�js�qto�q�lo�qnp�xp�lp�l�
ol�vlmtrn�}no�¦tppt|��olpr�lp
js�qv�jxqn��n�ol�vt�olunvsqx�p��tv
olqnortopnj�js�nox�lp�lp�lv��k�
�x�n�rl�vt�tj�onpnk�t�t��otu�j�rl
vt�n�ot�{l�vt�olunvsqx�p�rl�vnj
qslo}nj�qlvlj�ljrl�§xqnv�j��n�
}�opxqn����lp�sp�}vtpn�k�j�qn�x�
rxtpn�lp�vt�ks���lvx��l�}oljx�p
rl��slptulp�sot�{soos�x���vvlut�
knj�sp�ksprn�pslun�lp�pslj�
�onj�qnot�nplj�wsl�qolql�t�qtrt
xpj�tp�l���lpspqxtrn�tvsjxun�tv
qto�q�lo�rl�qnp�xpsskvl�trn�rlv
|�vx�n�lktpqx}trno�
ijl�jlo�t�lv�|t��rl�vt�t}slj�t
ol�lplotrnot�n�olqxrt�}no��lo�
�nvn�lp�vtj�}��xptj�rl��pto�
wsxj�tj����no�svvnjnj�rl�jlovn�
�s�lpu�j�tvsrxo�t�t�vt�l�xj�lpqxt
rlkxqontptowsxjknj�tq�stp�lj
qnkn�ot�nplj�rl�|lq|n��t�vnj�wsl
sp�vx�lo�toxn�pn�}slrl�jsj�otlojl
jxp�jlqto�vtj��slp�lj�rl�js�}loql}�
qx�p����jx�jl�wsxlol��t�vt�}lo�xpt�
}oljlpqxt�rl�}njnj�rl�tptows�t
k�j�tvv��rl�vnj�tptowsxjknj�qnp
rlpnkxptqx�p�rl�nox�lp��ljl�}to�
usvtoxn�wsl�rxjqx}vxpt�qol�lp�lj
lp�vt�rlunqx�p�lj�t�vlqxrt���tot�
r�mxqtklp�l�vt�rl�xvxrtr�wsl
tootj�ot�|n��vt��lnox�tqx�p�vx�lo�t�
oxt�jl�tqnk}t t�rl�spt�k�j�wsl
xprsrt�vl���ux�nonjt�ux�lpqxt�kx�
vx�tp�l���xlprn�qnkn�lj�vt�tqotqxt
spt��slo�t�kxpnox�toxt���lplot
qnp�rx�lolpqxt�kt�no��otpj�oljx�p
jnqxtv�wsl�pxp�spt�n�ot�xrlnvn��t
rl�js}loxno�qstp��t���olqsojnj�
�tj�t�ulo�lv�xp�lp�l�p�klon�rl
}s�vxqtqxnplj��t�lplnj��qlp�onj�vx�
�lo�toxnj���tqnp�lqxkxlp�nj�t�xplj
t�vt�¤rlt�zlv�lxrnj�}vt��pxqn�tp�on�
}nvn�x�trn�lp�xrlnvn��t�rl�vt�s�n�
}�t~�wsl�rxptkx�t�jxp�ux�xvxt��iv
}sp�n�qo��xqn�rl��tp�t�}v��not��jxp
lk�to�n��lj���lp�js�qxoqsvtoxrtr�
lv�tj}lq�n�ts�nool�lolpqxtv�rl�ks�

q|tj�rl�ljtj�ljqlpx�xqtqxnplj��qtjx
jxlk}ol�lpjxkxjktrtj�lp�vt�t}n�
vn��t�lptv�lqxrt�rl��x�sotj���ljxj�
|lq|nj�|xj��oxqnj���vs�tolj�qnks�
plj��ip�vt�lj��oxv�}ol�lpjx�p�rl
wsl�lj����nrn�jt�xrn���uxj�n�}tot
jlp�lpqxt�lp�js�qtk}n���pto�
wsxjkn�towslnv��xqn�wsl��t�kl�
psrn��tpsvt�vt�qolt�xuxrtr�wsl
qxoqsvt�}no�vt�ulptj�rlv�}lpjto
tp�owsxqtklp�l�
�pt�vxkx�tqx�p�xp�lqsprt�qnp
lj}v�prxrtj�l�ql}qxnplj��qxlo�t�
klp�l��}lon�jxlk}ol�jxp�vvl�to�t
rlj�norto�vt�no�nrn�xt�rlv�ktoqn
xrlp�x�toxn�rl�}lo�lplpqxt��ipql�
ootrnj�qnp�sp�jnvn�ms�sl�l��jl
klpnj}olqxtp�t}no�tqxnplj��qn�
pnqxkxlp�nj���ol�vl�xnplj�rl�n�onj
ksprnj�l}xj�lknv��xqnj�wsl��jxp
jlo�lj}lq��xqtklp�l�tptowsxj�tj�px
}ol�lprlovn��lpoxwslqlp�js�}n�lp�
qxtv�}no�spt�jslo�l�rl�jlolprx}xt�
��lvvn�qnp�ox�s�lp��xv�jn�nj���}n�
vx��vn�nj�qnp�lk}no�plnj�qnkn
ẗov��n}}lo��¤jttq��lovxp�n�¡xn�
utppx��to�nox��otj�oltprn�ljnj
h}tolqxrnj�rl��tkxvxty�t�wsl�jl

ol�lo�t��sr©x��ªx���lpj�lxp�
«nrnj�lvvnj��lp�kt�no�n�klpno
klrxrt��}njllp�vt�qstvxrtr�rl
|t�lo� h}lpjtrn� tp�owsxqt�
klp�ly�lp�tv��p�knklp�n�jn�ol
tj}lq�nj���jxqnj�rl�vn�wsl�qnpj�
�x�s�l�lv�q�rx�n��slp�l�vx�lo�toxn�
¬l�tj�rl�vt�}nvxj�kxqt��otrxqx�p
vx�lo�toxt�zqnkn�lv�utxu�p�xrln�
vn��t�s�n}�t�}lojnptv�qnvlq�xun
ts�npnk�t�|l�lonpnk�t�n�rl�
knqotqxt�lj�trn~��ol�xj�otp�js�
�lolp�lj�ol�vl�xnplj�lp�js
}onrsqqx�p�wsl��lo�nvn�xpqno�
}not�t�js�l�}loxlpqxt�xp�lvlq�stv
k�j�tvv��rl�vt�lj�oxq�t�n�jloutpqxt
kxvx�tp�l��
�}to�l�rl�lj�t��lqsprt�ol�ont�
vxklp�tqx�p�rl�xrltj��lp�lv��ot�tmn
xp�lvlq�stv�pn�lj�xp�olqslp�l�wsl
}lpjtrnolj�tvlmtrnj�xrlnv��xqt�
klp�l�}vtp�llp�qslj�xnplj�}tol�
qxrtj��ljwslktj�rl��ot�tmn�wsl
n}lotp�qnkn�olq�tj�}totvlvtj�lp
vt�tptvn��t��ij�t�lj}lqxl�rl�qvxpt�
klp�jl�n�jlout��}no�lmlk}vn��lp
lv�xp�loljtp�l�lpjt�n�rl�«nk�j
¤�� l���spn�rl�vnj�rnj�xp�onrsq�
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dZYutp\̂_a\bc

vwXxy

z
��(���&��3'����(�6���(��(*>��('+
���(�����'(������*�� �!�2����'����
��(�����(��(*>����5�(���$C6���(

&������('������&��������6�(��53'���(2
$����3'��������*������$'�������)�*��������(
��4� �(�������7����(��&'��������������
(��4����8�{�7�3'���E�����3'�������4� �
(����(��&'��������������(&'B(�������$��2
��(��3'��$�����6&�(� �����4��(����*�(
&����&��������)��8
:���(������6���������*��6��*��$��&�+
(�������6>(����(����(2���&�(������3'�
�(*��(�*'�������(�'��&�� ��6��&�������+
*�6��*��&��!'�������&�����(�*�� �!�����(
����(�%����6�����2�&'�(*��3'����(�$�6+
 ��(2��'�����������������*���7����&'����
��*���2�(�����������������'����%&������

�����������&���'���&'��*��&�(*��������
�����4�8
���*���(��(5�3'���'���*�����4���������
���I�����6&��(��(�*'�������|���4������
D����}(2�&�����4�*������(�����������(�*��+
 �!�����(�6�(�'����(2�����6&��(�� ��+
3'������(������7��(*��)�������'6��*�(���
*�6&���*'�����������4�����$�(*��HL~+��~
&������*�����4��*�������2�$�(*��3'��(��&��+
�'!�������(4�����6���*�(����*�� �!���+
��(2���*����(�(��4��4������ ���8
����������'����������4��6 ����������/
���(�*'��������*��M�(&������������� �!��7
�$����$����('��*��(���������������6&��(�8

NOPQ��	���������

y_YVWXYdZctca\_Ytc_Yn\st_a\bcY
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<WXYZ[\ZX]Ŷ_\Z̀X[abaXYcXd\eZXYZ[fXYWghYc[aXYWXg\i
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zxw7§�}��|vẅ�7�|��y}�7�}y7�y�}��vz��|x�
�}y7|v�7}w�xyzv��}yx�7|��xwzvw�v��7�7|v�7|���v�
~�x7z�xyxy7wx�}yvy��v�7yv��}yv|��zv�7�7~�x

�vyz�xyxy7��y��|v��}yx�7���xwyv�xyzv|x�
�|��zwvy7x�v7�y�}��vz���|�{v{�
�zw}7{x7|}�7xww}wx�7�}y���zx7xy7�wxxw7~�x
|v7v�z�v|7|���v7xy7�vzv|�y�v7�v7v7{�yv���vw
|}�7�}y�|��z}�7xy7���v�v�7�v��xy{}7x�zv||vw7x|
���zx�v7�v��zv|��zv7}�7�}w7|}7�xy}��7x|7w����
�xy7{x|7�©�7 x7}���v7v��7~�x7��xyv7�vwzx7{x
|}7~�x7wxv|�xyzx7�x7�����zv7x�7�yv7wxv����y
{x7�vw��zxw7zvy7yv��}yv|��zv7�}�}7|v7~�x
x���zx7xy7�vzv|�y�v�7
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}̧7y}7|}7�|vyzxvw�v7xy7z�w��y}�7{x7~�x7|v7wx�
�}|����y7�}��v|7�x7�v�v7v�w�xy{}7�v��y}�7��y}
xy7z�w��y}�7{x7�����zvw7x|7{x�x}7{x7wx�}|��
���y7xy7�y7y��xw}7�wx��xyzx7{x7�}|x�z��}�7�
{x7�y{���{�v|�{v{x��7��x7{x�x}7x�7��y{v�xy�
zv|7�vwv7�}zxy��vw7|v�7|���v�7wv{��v|x��7�7�vwv
�}�xyzvw7�xy����|�{v{x�7|��xwzvw�v��7�7x�7��xy
��xwz}7~�x7�}y7����v�7|v�7|���v�7v�z�v|x�
~�x�7��y7�|vyzxvw�x7�yv7���}z�z��v7wx�}|����y
�}��v|�7��x{xy7xy�xy{wvw7x�x7{x�x}�7¹���v�
{x7x||v�7�}y7|���v�7�}y�wxzv�7~�x7�vwx�xy7|��
��zvw�x7v7v��x�z}�7�vw��v|x��7��y7x��vw�}�7wx�
��|zv7~�x7x�}�7v��x�z}�7�vw��v|x�7z�xyxy7�y
v|�vy�x7�|}�v|�7}7�}w7|}7�xy}�7�}zxy��v|�
�xyzx7�|}�v|�7�}�}7x�7x|7�v�}7{x7|v�7zwx�7�}�
��|��v��}yx�7~�x7�xy��}yv��7ºv��|�zv{v�7�}w
|v�7y�x�v�7zx�y}|}��v��7|v�7�wvy{x�7�}��|��v�
��}yx�7�}��v|x�7���7}7�xy}�7x��}yz�yxv�
~�x7��w�xy7xy7x|7��y{}7��x{xy7||x�vw7v
�}yxw7x|7���zx�v7§��xwv7{x7�}yzw}|̈�7�}�wx
z}{}7��7�v�z}wx�7�v��v|x�7�v�xy7~�x7�}y�xw�vy
xy7�y7{xzxw��yv{}7�}�xyz}7v�w�xy{}7{x
x�v7�}w�v7�}����|�{v{x�7{x7�v���}7z}zv|�

»\̂kW[aX¡Y\̂Yja

¼½¾¿À¾ÁÂÂÃÂ¾ÄÂÁÁÂ¾Å¿Á¾ÆÇ¾ÇÄÈ¿ÇÆ
Æ¿ÄÉÇ¾ÁÀ¾ÊÇÈÇÆ¿ÀËÇ¾ÌÇ¾Ç¾
ÍÎÀÇÏÎÐÇÂ¾ÆÃ½¾ÄÃÀÑÎÄÈÃ½¾
ÁÀ¾¼½ÒÇÓÇÔ¾ÉÇÄÎÁÀÍÃ¾Á½ÈÇÆÆÇÂ¾
ÁÆ¾½Î½ÈÁÏÇ¾ÄÇÒÎÈÇÆÎ½ÈÇ¾

Õ

FÖ×ÖØÙÚØÛIÜIØÛÝÞÖßàI×ÖáÛÞØÙÞÖàIâÛãâÛIäåæçOIèÖéàIâÛ×IÛêÖ×ÖàIÛÚIëÞÙÚßÖÙO
ìÙÞØÖßÖìÝIÛÚI×ÙIßÞÛÙßÖÝÚIâÛI×ÙIíQíIßÖÞßî×ÙâÙïIHÛIÖÚßàÞìàÞÝIÙI×ÙI×îßèÙã
âÛI×ÙIëÛâÛÞÙßÖÝÚIJáðÞÖßÙIâÛI×ÙãIñîòÛÚØîâÛãIPÖáÛÞØÙÞÖÙãIóëJñPôIßàÚØÞÙ
×ÙIâÖßØÙâîÞÙïIõÙÞØÖßÖìÝIÙßØÖòÙöÛÚØÛIÛÚIÛ×IíFÙÜàIâÛ×Iæ÷íIÜIìàãØÛÞÖàÞø
öÛÚØÛIÛÚI×ÙIÞÛßàÚãØÞîßßÖÝÚIâÛI×ÙIVRDïIVÙØÛâÞùØÖßàIâÛIõãÖßà×àúûÙIHàø

ßÖÙ×IÛÚI×ÙIüÚÖòÛÞãÖâÙâIQîØÝÚàöÙIâÛIKÙÞßÛ×àÚÙIèÙãØÙIãîIéîáÖ×ÙßÖÝÚï
VàýîÚâÙâàÞIâÛI×ÙIÞÛòÖãØÙIþÿ����������OIèÙIìîá×ÖßÙâàIÚîöÛÞàãàãI×Öø
áÞàãIÜIÙÞØûßî×àãïIPàãIöùãIÞÛßÖÛÚØÛã	Iþ
�ÿ���������������
��
ó�çä�ô�Iþ
�ÿ����������
�ÿ��������ó�çä�ô�Iþ����
�������
�ÿ����
��ó�çä÷ô�I��
�ÿ���������
����
ó�çäåôï

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


