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C��(��D;(+��'��-�%%�1� ��+��#�%������+�	�$��1����'#�1�+��� �
	#�<��$�%��!.�0+��#����#(+��-�'#�1�+��� �	#�<��$�%��!�1���(�� �(�� �
����''#�'���� �����-�(�	������%���� �����+��A�����B����C��(��
D;(+��'�*����1�%%�����+�� �����-��+����	�65�(�	������$!���
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��%���#�&����.�0+��#����#(+�(�&�#� ��+��	�#�� �-#��4567����456E.�
!��#�.�>�#��+��#����#(+���� �	�$%�(%!��&��%�$%�� ����-#��<���(��%�
���������*�1+�(+��#��%���� �����+��A�����B����C��(��D;(+��'�����
�+��������-��+��A�����B����C��(��D;(+��'��2C��(��D;(+��'�*�456F8.
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9+���1����%���$�����+��'#�1�+��-�����#	#���������+��%���#���#�����
-�(��'�����$�#��-� �<�������.�T((�# ��'����U��#����2U��#���*�45578�
�+��'#�1�+��-��+��(�	��!�����+��	#� �(���-�����#��%�	#�(�����+���
�+��% �%�� �����+�� �&�%�	�����-�����#	#����*��	#�&��'�,��%��!�
�� ��;	�� ��'��+��$�������.�@#�1�+���� �<�� �����+��(+��'�����
�+����
���-��+��(�	��!�1��+�����(�#�����	�#�� ��-����.

T((�# ��'����V������2V������*�455W8*�(�	��!�'#�1�+������#���%���-�
��(#�����'� ��� �-�#�	#� �(��*�'�� ���#���#&�(���(�	�������� �
�+�#�-�#��$��������'#�1�+���� �<�� ����'#�1�+������%��*�1+�(+����%%�
#���%�����������(#����������&������������+��-�(��#���-�	#� �(�����
���������(#�����'� ��� �.�@#�1�+�����+��(�	�(��!��-���(#�����'�
��%��*�/�&� ������ ���+�#��2/�&� ���������%.*�45658�&��1� �-#���+��
	������-�&��1��-�(�	��#��'���1��#����.

/#�(��#�2/#�(��#*�6WFE8��	+���
����+��(%����<(�������� � �<�������
�-��+���+#����!	����-�'#�1�+:�+��%�+!*�(%��!��� ��%�''��+�'#�1�+.�
X��%�+!�'#�1�+�����������(#���������+��&�%����-�$�������*�1+�(+�
����((�	���� �$!������(#��������	#�<��$�%��!.�0+�����'�����������+��
	#�<��$�%��!����#�%��� �����+��(+�#�(��#����(���-��+��(%��!�'#�1�+.��-�
�+����(#��������$��������&�%���-�%%�1� ��+��-�%%��-��+��	#�<��$�%��!*�
�+�����(+���'#�1�+���� �<�� ������(��'#�1�+��-�(�	�����.
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��&��'#�1�+.�Y���������&��'#�1�+�(���$���((�#���%!�����#� �����+��
$������-��((������'���-�#�����*��� �����%%!�#�-�#�������%���'#�1�+*�
�;	�#��'#�1�+*���(#���������	%�!������ ��+��%���.�?���+����+�#�
+�� *�'#�1�+�(�	�������!��� �(���������(#��������,��%��!*��� ��+��
�	#�&������-��+��,��%��!����'������!����1+�(+��((�#�������
#���%���-��+�� �&�%�	�����-���1�$��������	#�(�������� �(+��'���
����+��(�	��!.

@�&����+��&�#����� �<���������-�����#	#����'#�1�+�����+��%���#���#�����
	#�������� ���&�#!�$#�� ��	�(�#�������#���-��� �(���#���+����#����� �
�������#���;	#��������� ��+��'#�1�+��-�(�	�����.�TZ���+�'���
�� �����(������2T(+���+�'�������%.*�45658�	����������+����+��'#�1�+�
�-�$����������(���$������#� ��� ����%!
� �$!��+��-�%%�1��'��� �)
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'#�1�+*�'#�1�+��-��	%�!���*�	#�<��'#�1�+*�������'#�1�+*�����'#�1�+�
�-��+��&�%����-��+��(�	��!.�X�1�&�#*��+�����+�#��	����������+����+��
��(#���������+����$�#��-��	%�!���� ����������(����#�%!��� �(����
�+��'#�1�+��-��+��(�	��!��� ��+��% �$�����%!
� ���'��+�#�1��+����
%����������� �(���#.�T����%�#�(%����<(�������-�'#�1�+��� �(���#��'�&��
/�%�#��� ���+�#��2/�%�#*�455[8�	����������+����+��'#�1�+��-��+��
(�	��!��+��% �$������#� �$��� ������%���'#�1�+*��	%�!����
'#�1�+��� �������'#�1�+.
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45658�+�'+�'#�1�+�(�	������#�	#�������'��&�#�'�������%�'#�1�+�
2��$�#��-��	%�!�����#���%��8���(#���� �$!�45\��&�#���	�#�� ��-�
[�!��#�*�1��+����%�����65��	%�!��������+��$�'�����'��-��+��'#�1�+�
	�#�� .�T%�+��'+����������� ����� ����-!��� ���%���'#�1�+��� ��)
	%�!���'#�1�+������ �(���#���-�'#�1�+�(�	�����*�+�1�&�#*� �������
�+��&��1��+����+���#��#�%��$%���� �(���#���-�'#�1�+�(�	�����������
��%���'#�1�+�2A�#�+�*�6WW78.�T((�# ��'%!*�'#�1�+�(�	������$��� �
�����%���'#�1�+�(���$������#� �����+��#������-���%���#�&������-�
�+��(�##����	�#�� ��� �#�&������-#���+����%���-��+��	#�&�����	�#�� .
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�̂��bQ��T̀����d�

UVWW UVUW WVZ\ UVWW UVUW WVeX

f���S����T̀��Q���dT���b�T̀�����dR�����b�aQ�gT̀��b�̂�	�������T�T̀��
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ABCDEFDEBEGDHIJF �++;S< �S��VS+Y%

�S%������ �/%�;�UU+<%�w������t)�������0����.��������/���%�ARMy
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