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�̂�h�����ĉ_���c�d̀_i�ĉ_�_���_���gg���j_��c�_�����b���a���j�c����̀��ee��k�g�c�����b�

e����dc�����b��a��d�̀c���̀�e����dc��c�������c���̀�e����dc����������c���̀����l����c�m_��������
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Ó9%�+Ô!3!.6�#1�%&.%$Õ$!,%,�.#�!&/$%+,%�.9%!$�%11%/.!5%&%,,�"!$%/.36�"%Õ%&",�#&�.9%!$�%/#&#-!/�,.+.%�

Ö9!/9�!,�1#$-%"�Ô6�,%5%$+3�1+/.#$,×�.9%�-+!&�1+/.#$,�+$%�.9#,%�.9+.�1#$-�.9%�%11%/.!5%&%,,�#1�.9%�,.$+.%*!/�

Õ$#/%,,%,�#&�.9%�"!11%$%&.�3%5%3,�� )$!&*�.9%�1#$-+.!#&�.9%�,.$+.%*!/�Õ#3!/6�#1�$%*!#&,�+&"�/#)&.$!%,�.9%�

/9#!/%�#1�.9%�Õ%$,Õ%/.!5%�1#$-,�#1�#$*+&!Ø+.!#&�#1�%/#&#-!/�+/.!5!.6�+&"�"%1!&!&*�.9%!$�!&13)%&/%�#&�

"%5%3#Õ-%&.�#1�#.9%$�Ô$+&/9%,�#1�%/#&#-6�9+,�+�*$%+.�!-Õ#$.+&/%��Ù&%�#1�.9%�1%+.)$%,�#1�+*$!/)3.)$%�!,�!.,�

"!$%/.�!-Õ+/.�#&�,#/!#Ú%/#&#-!/�"%5%3#Õ-%&.�#1�.9%�,.+.%��!.,�$%*!#&,�+&"�Ô),!&%,,%,×�!.�-+'%,�&%/%,,!.6�!&�

Õ$#5!,!#&�#1�.9%�Õ$!#$!.6�"%5%3#Õ-%&.�#1�+*$!/)3.)$%�!&�.9%�%/#&#-6�!&�.9%�1#33#Ö!&*�.Ö#�1%+.)$%,�+,Û�.9%�

&%/%,,!.6�!&�-%%.!&*�.9%�Õ$!-+$6�&%%",�#1�.9%�Õ#Õ)3+.!#&�1#$�Õ$#5!"!&*�+�,.%+"6�"%-+&"�#&�Õ$#")/.,��+&"�

+5+!3+Ô!3!.6�#1�.9!,�.6Õ%�#1�.9%�%/#&#-!/�+/.!5!.6�1#$�+33�%/#&#-!/�+/.#$,��



� ����

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

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

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

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

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

��������

�

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

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

������������	
����������	������������������������
�	��������0��������	�������	�����1�2��3�������

4��3	
�����0��4��5���������6��5��	���4��4�������7��4���
	��8��9����	�	0������:��	��0���8��:����

5��:���	�	0���8��:�
�	�0���;��:����0���;��8�0�������4��8����<4������0���7��7�	�����	0���

;��������0���7��=����0��4��=�����8��>�������	0?��2��=���0����0��	
���������

8�	��	�
�����������������������
�������������	
������
�����������	
���	����������
��������	���	
�

������	����	��������������������������
��������	������	���������	��������	
��������9�������	��������

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

	������	����	��������
��	
������	��
������������������������?��������	��������	�������	���������$

$

@+($&%'A. �*#%�$%&$%/B()*#C("$$

6	��������	����������������������	
���	���	
������
����������	��������������
��������	���������

�����	������	�����	
�����������	�
�����	�������	��������������������������������
1�

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

D�����	������������	�����	�������	�������	��	������������������
�����	�����	�����������������

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

�

G'("(�*�*#%�$%&$A�#�$A�*('#� "$

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

���������
��������	�����������������
��	���������<���	����������	�������������
��������������

���
���
��

��������������������	���?������	�����������	������	�	���������	E���	������	���������������
����	�

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

���
������������D���	������H�I�������������	��������	����������
���������������������������	������

����������	������������������	
���������������������������D��������	����������	
�	���������������������

�������������������	
�����	����
���������
�������E���	�����������
����	��6�����	����������������	����

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

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

�	���������	��	���������������	�����������D���������������������	��������������	���������

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

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

J0��	�	�3��
�����������3�����	�=��	������������������	���������
���������	������	�����������

����	
��������������������	�����

3��	��������������������������������������������������	������������D��		��	
��������������	��

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

�����������������������
���	
������	������
�����	
������D����������	���?���������	
�����
�����

����	E���	����	
����	����	�������	����	����������������������
����	��

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

��������<���	��
�	�������	
�������������
�������������K��������������������������	��������	�HL�����L�I1�

D������	���	�����
�����������������������	
���������	F�

D�����������	�����	������������	���		���	
�������<���	��
�����������������
��	���������������

�
��	�����F�

D�����������
��������	�����	�������������



� ����

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

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

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

����������� !�����"#$%����	
������	�����������������������
���&'!����������������
	�������������

������	����	����������������
��� (�����&&%��

)�����	
������������������	*���	��������������������������	+�	���������
�����
	���������

�*	�	���������	�������	��	����,-��&��.��������	��������$�$���/������	��
�������	����������������	�����

������	��������������������	
�������������	�
����������
���������	
������������
	�������	���*�������

 &�����"&%��

0

���	����������������������������,�������������������

��������������������������

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

������

��
	�����������.������������������������������������������������ ���1��"%��2��������	�������������
���


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


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

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

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

����
	�	����	�
���	������������������ &�����($%��

��������	�	�	��������	�
����������*��������������	����������������������3�4����5�	�������

���	�����������������������
	��� ������&"%������

���	���������������*���	��
���	�	�����������������

���
���	�������	����� &�����-%��

)�����		�����	���������	�����	������������������������������	�����	�������	��	�����	���	�����

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

������	����

��������	��6�������	
���	��	��	��������������	�����	����������������
����	
�������������

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

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

������
��� $�����1%��

7�������������������	����������	��
����������������
	��������
	�����������	��	�����
�����

�����	���
	��	�	
�������
����������	������
	��#�
����	
����	
��������8��	��������
����	���������������

0������������������5���	�������������
	���	�����������������������	������������	�������

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

�����������
���	������������	�	���������������	��	��������
���������������
	��������� �9�����1(%��

0���������������������������������������#��	����������
���	���������
���		�����������

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

��������������������,���
��
���������������������������������	��.��)�����	���	����	�����

����������	������*������������������*�����������7�	����:����������;���������,�7:;.�	���--9��

������5�	�������������������	������������	����������	����������������	���
	��������	������

����������5���	����������
	������������������������	�����������
����������������	������������

:���������	�������������������������
�������	�������
����������)��&99&����������	�����������������

�����
�������
���<��	��&99$�����&99-��������������������������
����������������������������������

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

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

�	������
��	������������������#����	+�	��� -������$/�-%��<������	�	�������	���	�������������������	���

�����������	����
����

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

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

0

���	������	���	��	����������
	���	������
��	������������	+�	����������*���	��
�������	���

���	���������������������	+�	����#�
����	
�
������	����������������	
������������������������

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

�	�	��	����
	����������	�����������
������������������	
������������
���;��	
�����	������
������

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

������������������������������������������	��	���������
��	�������
	�	��#���	����



� ����

�

�������

�	
��
���

��	�	��������

�����������
�
��������

�		�����������	�����	���

���������	�����

�� ���� ��

�����

��

��

 �

!�

"�

"�

#�

$�

%�
&'�
���
�	
����

�
�

()*+,-+,./0,12)32)45,4/0,45106,37,4/0,08393:)8,;84)<)4)06,

��=���
��>��>
�����'��'>�����������'���	
���
�?�

��=�!��'�
���?�

��=�#����������@>�

����?�

��=�#��>����>
�������>��
�?�

 �=� ����
���������������������
	�>���	����������
�A>��	�?�

!�=��	���
>���	�?�

��=�&
�����
����
�	���'��	�	
���'��������'��'	>��'	�������������������'���>AB�����	����
�	����>��?�

��=��	��������
����>
�������>��
�?�

"�=�&
����	
�������	>������	������>��
�?�

C�=�!��������������
�?�

��=�&
�������	���
��������	��'��
�������
����������D'���
���������
	�������A>���������
�����?�

E�=�%>A�����������
���	�?�

#�=� �>����	�?�

$�=������'������	������	
�?�

��=�%
	��������'��>���������������
�	������
�����?��������������'��������	���>��>
��������	
��?�

%�=������������	���'��'	>��'	���F�

�

&'���		��
���	������	
����D���	����>��������	��	���'����
��>��>
������
�
��������'�	�'�
�������	��

��	�	��������������������	�����	>��
����'���������	��'����
������	����	�	����>��	
����������	
��'��

��
��>��>
�������	
�	��A�'����	���'�������F�"���	���	>��
��������'����	��
���GH�I�	�������'���	����	����
�F�"��

����A���	�����
�������������'���	����	����
��>��>
����
���������������������	�'�
����>��
������
	����'��

�����F�����
������'��	�����������	�A��������������'���	���J��	���'���������>�������	
�������'������
�
����F�

&'����
���������
��������	��'����
��>��>
���	����'��	�'�
���J����������������	���'��$���	����

������������	��	�� �	�	��������������K$�� L�������		���������	
�	��'	����������	
������	
��	�����F�$�� �

���������������	
������	��'�� >
	�����������
��������
���
�����'�������	���'������
���������
���	��	���'��

��
��>��>
�����	�	�'�
�������	���
	�>���	�F�

����	���'������>
���	����
��>��>
����
	�>���	���������'��'�������A��������������A����

����	>��A����	���

�����'���	
������	�>����	�����'	>�����	��M��
����������
�������F�

!	
��������������N������	��	�������������K�	�����L����	������'��'�������	�����	���'���	�M�	
��

�
����=�A>�������	���'��'	>����������	����
	������	>������	����'����'��
������������������	
������'����
��

�������������
��>��>
������>����������������
���
	�>�����A��>����������������
�������A	>��OH����
����	�



� ����

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

��������������
	�	������	�	�������� !	�������	�����������
	�������������!������	�	��������	�!��!����

��
��������������������	"����������������!��	�����������!��	������
��������	�������	������!����

������������	�
�������#����������
	������	�	����������������������������	�������������������	���������

�������
�������������������	������	������	����������	�	������������	�!��!������
����� ��������
	���

����	��������
����
����	���!�����������������	����� ���	���
����	�����	����������������!�����������

������	�����

������	�!��!�������	�	������������������	����	�	�����
����$������	������� �����������������	���

 ����	������������������!�����
���������	�����
	���������� ������	���������������������	�!��!�������
�

	��%&��������������!��	�������'�%�(�������)����������	��*�	��	���%���!�����������������������+,���!�����

������������	����%�������!������������������!������-������	�!��!�����!��!��������������&.�
	��	���

/01��������	�	��������� ����������
�����������	�!��!�����	���������	������������!��	������
����������

���	�	�	���	��)����������	����-��	���!����,'�����!��	���!�	���	��)�����������2���	�����	�������������


	�	������	�	������	��������
��������'..�
	��	�������������!�������3/014�	�����	�!��!����

0����� ����������
�������!�����	��������	 !�	��������-��	��-����5�������6��������������	��

7��	!���8��0�����	�!��!������
������������� �	����	���999��	�������!�������������	���������	�!��!��������

�������	����������	������������������� ��	���0�����	������������������������������ ���
������! :�������

������	�����������	��������������
����*����
�
 ���������������	"�����
����� ���
������! :��������

������	������������������������������������	����������	����������
�!������������������������������

������	���	�������������!������!������-��	��-����5�������6��������������	��!�����������������������������

�����
���������������!�����	������������������,.��������

������	�!��!�������	�	������-��	��-����5�������6����� ���
����������������!��!�����	�	�	���������

�����������������!��	�����������	������������	�!��!��������!����������������������!�������������;!	������

����!����������������������!�	��<��=�����������������	�	�	����������
���������	�!��!����	��!���	������
��	���

30-�4��0-�������	��,+,�������������������	������(����)����������	�������*�	�����'.���!�������������

���������� �����&&���!��������������	����,'&���!������������� 	�����-������������	�!��!�����!��!��

�������,>.�
	��	�������������!�������3/014��

0������	��!���	���!�	�����
����/������������������	
�������������	"��	����������������
�

������
����	
���
�����	��������	���������	�!��!������������30���
	�����	����)����������	��4���	��

��������	�������	����������������!��
�����!����������	��!������
��	������������!��	�����
���	���������

�������	���	��!���������	�����������	��������	����	��������!����������	�����

?���!��	������������@�������3)��������	��4���
 	��������������!��	�������������!��	���������


	�	���� ���	�������������	��	����������	�����	�!��!������������	��!�����3�	�
��0��������)�	�����������

�A������4��

B�C��C����C�
������C����7	����C��������
	�����D��	����E���������;!	�����������������

�	��������0��	�!��!�����	�
��)�!" ���	��,...��������������!�������������
�������������
����	�����

������������	���	�	"���������������������������	�	�����������������������������������! �	�����������3�����

������������������������!����	�������������������C��������
	������	���	�����
	�	�����	��4�����������

���	�!��!��������������	���>�����������������
�����	������	��	"���	�����������!��	���3���!
�������������

���������	���
�!�������������������������!�������4��0����	
���!� �������������	�������������� ����	���

���	�����	������!��	���������!��������
	����������!
������������!��!���������������	��������������+.�


	��	������/01*�����!
 �������
��������	��',+��

��������
�����	��!�������������!��������	��������
 	�	�������	���������������	�������!�����
��	������

������
��������C�����
������	���������	��	���	������������	������������	"��������	�������������!��!��������

��
 	�����	�
���	��!������	��!���	�����

!�	���<�,���+���'=��0�������
���������
	��!�	����������
�������

�
������	�����>.8��������������!���	�����/�	������������F���������������������������������!
 ���

������
�������	�����/���������%.�(�����/2�'&�(�����G��
����H�'+�(�����I����������H�,>�(��

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

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

6	���������������
���	��������
�����������
 	�	������	�!��!��������	��!���	�������!��	���	����

������
����	���������������	���;!	��������
��������	������	��� :�����������	�!��!�����������	��	�	�������



� ����

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

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

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

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

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

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

����	
���
�	�����	�	
��	�
��� �

��!�����	�	������	�	
����"	������	�	
���
��
�	��
���
������
��	����
�	������������
�����


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

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

��#�	�������	�������
�	�����	�	
���	������	���������
���
�����	�
���	���
	����	���	���	��

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

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


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

#����������
�	�	��������	�
��	����	�	
�
��
�	�����	��������
�����
��
���	��
	���
�	�$��������	��

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

��
�������
����	
�		���	�����"�
���������
��������
�������
�����
�
�	��������
���������	����

%&
�
�	����	�
��	��
�	�	��		��
�����
�	�������	��
	��
	���
����
���������
���������	�������
�

�	
�
�	��	����	������	����
�	�����	
�'���������	(�	�
������������
�
	�	
��)�*+��#��������	�	(����	��

���
�	��������
������������������
�	�������
�����
�	��	�
����	�
�������	���������
���
��,����
��-���	��


�	�����	�	����
�	���	������
	�������	��
��
��		
���	������������
��		����.��
��
����
�	���
�
�
�����

����	
�
��������
���,
���	��	��	
���������	
�
��-���	�	
	��
�	�����	�	
�
�������	�������
	�	�
����


�	������
�������	����������	
�������
�	���&������
�	����	�	���������������
����
�	�	��������
��	��

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

���	�
���������
������������������
�	���������
����#������������	������	�	�����������������	�����

�����
�	��������
��
�����
�	��������
������	�
����/�����������
�	���
����������"�
������
�	��	��
��

������
��'�����������	'����
	
����)�0+��

#�	����	
��
������������
�������	(
	���	����������	�����
����#�	���	����	��
	�����	��

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


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

��
��
	��������
��������	��#�	���	�
�������
	�������������"�
�����������	��	�������������
�	��

�	�	����	
��������������
�	�	�����	��������	�
�	
�������	���������	
�
��		���)�1������+��

#�����������	��
	����	�
�	�����	������������	(	����������
���
�	����	����	��
����
�����
�	�

�
	�	�
�������
�	����
��������	�����2���
�	���
�	���	�����"�
���������3	�
�����
�
�	������	�
��	����

�����	��
��
�	��	�
��������������"�
��������	
	���
	���
	���
���
��	���������
	��
����������
�	��	�

������
���
	���������.����
��
�	�������	��
	���	��	�	
�
�	�����	�
��	�	�����
�	��
	���
�����

�����������
��
�	��	�
��������������"�
������
	���
	���
���
��	��#�	����(���"	�
�	�	�����	������
�	�

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


��
��		
�
�	�		������
�	�����	����&������
��
��
��
�	�����	
�
����������	����	��
������
	���

.�
�	�4��������	�����
������������������
�	�������	��
	������
�	(��
��#�	�		���������	�����
��	�

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

��
���56����
�	�����	���������	����4����	�,��4-��#�	�	���	��
����	�	�	
������4��	����	��
�	����
�	��

������	�	
��

#�	�	����
������
�	��������
�����	
	�����	���������	�	�����
�	�
	���������������
������
�	�

����	
�
���
��	���	�	��	�
��		����!��	�	���
�	��
	�	�
�����
�	��	������	���
������������
�
���	�
�	�
	��

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

#�	������������
�	�����	��	���������	
�
��������
�������	�	���	�����
��	���	����
��
�	�

�������������
�
�	�		�������
�
	��	����
������
�	�����	
��#�	�����	��������
�����	���
������	�����

������������	�����
�	��	�����#�	����	����	��
�����
���		��
	�
�	����������
����������	�

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

�	������������������	��	���#�	���	�
������
�	�����	��������
	�������	��
	����
�	��	��������	����
�	�

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



� ����

������	
��	�

���������������������������������������������� ������!����!������"����� ����������

�������#������$������������������������$�����#�����������������������������!�����%�

&��������������$��������!����������������������$������!�����"���!���������������"�������

��������'������$�������������������!������������!���!�!����������������!���!���$������$��!�����!�

��������(����������������������������!!����#���$������������!���������%�

&�����������$����!�����������������������������������)��#���������"�����#����"������������

��"���������"�������$���������������������������$����*������%�

�

+,�	-.�/	�0�,�0�,/1.,�,.	.2,�1�

����������������"������������������!�����������������������$������$$������!�����!��!�"���� �

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

��3�����%��������!���������������������#���$���������������������������������!�"���#����������!��

���"������������������$��������$����!������!���"�� �������������������!��������$������"�������������!���

������������������"���������$������$�����!�����$����!����������!��%�

�

456789:896;56<567=>?@:@A@BCD8A68EF=D>E6@G6H@:=AACIB6@G6=D@I@HCD68D>CJC>K6CI6>?=6=I>=9F9CE=6EKE>=H6

CIJ=E>H=I>6E>98>=BK6L6;56<56789:896LL6MNAA=>CI6@G6O8E>6PQ98CI=6R@A@:KHK96;8?A6S8>C@I8A6PICJ=9EC>K56T?5U56

SNHV=9646W4X4Y6Z6[NB8IEQ56Z6U\\]56Z6̂5X_̀ZXaX56U56b@:=IEQ86756P56cI>=B98>C@I68E686G8D>@96CI6CIJ=E>H=I>6

8D>CJC>K6L6756b@:=IEQ86LL6OD@I@HK6<B9CVNECI=EEd68I6CI>=9I8>C@I8A6EDC=I>CGCD68I:6CI:NE>9C8A6H8B8eCI=56Z6b5d6

;f;6cIE>C>N>=6@G6<B989C8I6OD@I@HCDE6P<<S56Z6g6a56Z6U\\a56Z6hF56UiZX456X56M8K8eC>@J6j56̂>98>=BKd6

T=9>8CI68EF=D>E6@G6>?=6G@9HNA8>C@I68I:68FFACD8>C@I6k=A=D>9@ICD69=E@N9D=l6L6j56M8K8eC>@J6LL678I8B=H=I>6@G6

>?=6D@HF8IK56Z6U\\U56Z6g6X56Z67@:=6@G68DD=EEd6?>>FdLLmmm56CI>8A=J56N8LCI:=n56F?FoC:p]̀qi56i56<B9CDNA>N9=6LL6

>̂8>CE>CD8A6F8I@98H856Z6[NB8IEQ56Z6U\\]56Z6g6Ui6W]]Y56Z6r56X56_56MK9CD86<56s56T@IE=tN=ID=E6@G68B989C8I6

9=G@9HE6CI6PQ98CI=6k=A=D>9@ICD69=E@N9D=l6L6<56s56MK9CD86LL6h9@D==:CIBE6PH8I6̂>8>=6<B989C8I6PICJ=9EC>K56Z6

U\\]56Z67@:=6@G68DD=EEd6?>>FdLLN:8N56=:N56N8LACV989K56F?FoFC:pXiU6a56bA=CI=96u56M56MNECI=EE6E>98>=BKd68I6

8I8AK>CD8A6?8I:V@@Q6k=A=D>9@ICD69=E@N9D=l6L6<56M56bA=CI=956Z675d6T@IE=D@v64]]q56Z67@:=6@G68DD=EEd6

?>>FdLLmmm568NF569NLV@@QELH̀4LF9CA4w456?>H56̀56bACH=IQ@6R56c56sCI8IDCIB6@G6CII@J8>C@I6CI6PQ98CI=6L6

R56c56bACH=IQ@6LL6OD@I@HK56sCI8ID=56j?=69CB?>56Z6U\\q56Z6g6456Z6UiZU]56q56<I>@ICND6R56h56s@9H8>C@I68I:6

NE=6@G6?NH8I6D8FC>8A6CI6PQ98CI=d6E@DC@x=D@I@HCD6=J8AN8>C@I68I:6F9@H@>C@I6@G6:=J=A@FH=I>d6H@I@B98F?6L6

R56h56<I>@ICND6L6S<̂6PQ98CI=56cIE>C>N>=6@G6OD@I@HCDE68I:6cI:NE>9K56Z6;@I=>EQv6U\\̀56Z6Xiq56]56u9K8:NE?CK6

M56y56PQ98CI=zE6D@8A6:=F@EC>E68E686E@N9D=6@G6?K:9@D89V@I6GN=A6L6M56<56u9K8:NE?CKv6u56[5678K:NQ@Jv6

u56u56hCJIK8Q6LL6T@8A6@G6PQ98CI=56Z6U\\q56Z6g6i6Wa4aY56Z6̂56XZq564\56789:896;56y56cIGAN=ID=6>?=6A=J=A6@G6

=D@I@HCD68D>CJC>K6@G6>?=6=I>=9F9CE=6@I6C>E6CIJ=E>H=I>6E>98>=BK6L6;56<56789:89LL6TN99=I>6:=J=A@FH=I>6>9=I:E6

CI6EDC=ID=v6=:ND8>C@I68I:6>?=6=D@I@HKd6h9@D==:CIBE6@G6>?=6cc6<AAxPQ98CIC8I6EDC=I>CGCDxF98D>CD8A6D@IG=9=ID=56

]Z446<F9CA6U\\]v6[NB8IEQ56Z675d6{<AH8678>=9|56Z6U\\]56Z6̂56aiZà564456h@F@J6R56S56cHF9@JCIB6
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OJ@AN>C@I6@G686J=9>CD8AAK6CI>=B98>=:6D@9F@98>=6E>9ND>N9=E6L6R56756jCENI@J86LL6OI>9=F9=I=N9E?CFv6=D@I@HK6

8I:6A8m56Z6U\4456Z6g6̀6W4q̀Y56Z6T56̀iZ̀]564i56jCENI@J86R56756~@A=68I:6FN9F@E=6@G6D@9F@98>Ce8>C@I6CI6>?=6

EKE>=H6@G6H89Q=>69=G@9HE6CI6>?=69=BC@I6L6R56756jCENI@J86LL6OD@I@HCD6�@N9I8A6;@IV8EEd6EDC=I>CGCD6�@N9I8A56Z6
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