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_ǸaWXQ\NVbM̀[\NVcVde_bfS

ghijkh
lmnopjqrmnpnsmqtutmqtiktvqtwjmxrmvhnqjyxonzhk{jqjyxojmtx{hovjm{qhupj|twytmptqjyt}j~jvhvtm}hqitwxonsmjwuhoxtmgh{r}~johm�q{xohm���g��m
wtmnxwnprmknuh~tmtrvnqhsqhxjpwhmrx~npwhm�hvhqnxohutxvj�wnxvjm�hws~�m��g����m�wnm�vnmqti~joryhmnptymqtumrmnuwnxrmwtmunxtut�wytm
jxvqt�jptwytm�mwtwxjyxonsmvq�j�vtmgh{r}~johm�q{xoh�monytmxrmrmph~jonymkyhqjmuhxoqj{vjpwnsmotqtovhqt�myhxvhmwyhsnpmoptwvjvtvjpwjmotqtovhqmonyjm
onqj��hwyhkmxvtvjxvj�oj�mvhxvnptmjmhonwnkhvqjyxoj�mknuh~tm{qr�tm{qtovj�wrmnxwnprmjwujpjurt~wjkmjmjwxvjvr�jnwt~wjkmjwphxvjvnqjktmvhmnxvt~jkm
itjwvhqhxnptwjkmxvqtwtktmitmtovjpwnmr�h��hmwtmwyhkr�mjmhk{jqjyxojmphqj�monptwhm�jwyhwj�hmphitwhmitmnxn}jwhmnpnsmvq�j�vt�

����������������ptqjyt}j~jvhv�m}hqitwxojmjwuhoxmgh{r}~johm�q{xoh�m��g��mknuh~�

K� ��	���I�&����#�#���������&�������*�* '���#*�
7� 0������������(�����������������&��
�����'���������1�	�&�����2�	����345126#
J� 4���������(�,#(�¡�������(�,#(�I��&���(�¢#(�£-�����+���(�$#�3J¤¤¥6(�¦qt�vj�t~mpn~tvj~jv§mtwum�nqqh~tvjnwmknuh~jwsm̈nqmktqohvmqjxomktwtshkhwv(�$5©1�ª�����'�	�	�����#�¤¥�¤¤«(�
���#�J#

0I¬��®#«®#7�3̄°«#®�1�	�&�����2�	���6� $1©±²©I�5�1¡I



�����������	���
������������������

��

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

����������
�������������	�������������������������������	�����������
�������������� ����-�!�	��������1�����#����	����������������-��	�������
��������������"-����	�����������-��2
��� ������3��������������� ������
��������������������������� ��������(�������������������	�������
+����0������2
��� ������3��������������� ������	�
������������
����
)������	���"������������������	��������4��	��������������������������	�
!���������������������������������� ��"�������
��)�����	����"�������
����	����������������-��(����������!��������	�������5��/�����������
�����(����������!�	�����������������������������"���	����	�����������0��
������6�������)�2��+�����0��������0������������������������������������
�
�����������	���������	��������������������������������������������
��"�-�����������0�����	�������������������	�������������#�����
����
�����
���������������"-�������	����������������
��!����������

7���-�������������������������������� ������������!��������
(����������!�	�������#������)����������������������
��"�������������
0�
���,��������
��"����	����������������)����������������������
	����)��������	������������������	������������������	������������������
�������	��������879%#����	�����������
����������������!� �����������
�����	�������������������������"-�������������������������!�
	�������!������������������������������������9�
�������	�����������
���������)�������	��
��������������������������������������������
������
������	��������������������
��"��������
��������������	�������
���������������������������!�	���������	��-���������������������
�����������!���������1��-��0�
�������)����������������������	���������
����������������
�����������	����������������������
����������������
��������!�����
��"����	���������	��0�������	������������

9�
��������������!������"���������������� ����������	���� ��
��0����������!�	������6*��!:�����;�*��<� �=�>�?�@9A??B�C2���6D��
�������������*�����%�0�E����;�F/��E��G�?2��,������������������)�������
	�����������������������������������������	�����!�����������������
���������������������������������������������������������#����	��
����
��� ��������	������	�������879%����H����
���������������������
��"����
���������������������!�	�����������	��������������������������

���-���������<�����������	���������������������������#��
����
���������

�
�����������	����������-���0�����I

��������,
�
����,

��J
������������������������
��������������������������

��J����	��������

KLKLMNOPQRSTMRTUVWTSOT

7����)������������������������������#���������������������9� �����
F���������������������!��������	��"���������#������������������
��������
�"������������������������������!��������
������������������
��������������������������������� ��������������������9� ����
F����#��� �������� ��������������
�����������A??$��������#����
�
������������	��	�
����	�����
���������������������������!�����
�����������������@H��������������������������!����������������X�
��H9YZC�������
����������������������!��������������!�������
����������������!�������������	����
���������	�����������
�����������������������"��#�H9YZ�������	������������������F��
������@JB>AC���
����������������������������������������������
��������G�����������������������	��	�
�������
������
�������
�������������������������������������������"�����
����������������
��������������������������������������������0��������	��"��!�
������"���#�����������-��������������������������������=���������
���������	� ����������F�������������#�1��8���������	�������������
��	������������������������������������������
����4�������
������
������������������������!�������������������@4H9YZC��.�����������
F�������H9YZ�����#�4H9YZ������	���������������������!������
������������������
�����������������������	���(���������������0����
��������������������)����������	���������.�	"������������#�
����������������������������!����"�����)������
��
�������I

KL[LM\]̂_̀MaQbcP

4H9YZ��������
�������������������1���8����������JB>G����������
+���������� ����4H9YZ�������������������	�������
������
����
���������������������������������
�������d

e
����
���6�������2#�����	����

������������
�������
�������������������������������!�	���������#�����
����
���6���������2����
����������������������������������	�����
���	���"�����������������������������
�������������������!���0���
���������4H9YZ���������
��������������������� �!��������������
������������������������������"-����
����
������������������(��
������������!�	���������.��������������������������	�������������
����������������������������!��	���������#���������������
�� �������
����������������!��������	�������)�����������������	��������
����
����������������������������
�����
����	��!��	�������������
��������������������������������������)��������������
��	����������
���� ���-�!�������������	������� �
������������������������������
��������	�����������.	���� ���������������������������"�����
����	����������������������������������������������	������
���@�	���	����������C��������������	�������@�	������"�����������
�
����������	���
�������	����������C��,����������������������
������!���������� �����������	���	������������������"���	�������
��������@��
������C������������	����������������������������������

$� +��������	�����������)���������������� �������������f����4����)��#���������	���������������	�����������������+�������(������������	�������������������	����������������
�����I������������������	�����������g��)��	�������	�� ��)�����������������0��������������	���#������
��������)���������	����������������������������������7@�C��.����
�����#��������������������	�����������������������(����������!�	�������������0�������������	��������������7@JC�

&� *��������-#���#��������-#�H��@A??>C#�hijklmjnopqrqistlunsqplvjwnxplrqplnlmnspxstqnxplopqyq#�F��������0��������8������#������A$�
5� 8���������#�1�#�H�������#�1�#�'�� ���#�z��@A??AC#��{jpjrq|pl}njiyni~inxjpjrq|pl}no~kj|lkl|�nrqjs�pqrqi|s#�,7F9�E�������	�	�������?A�?JB#������JA�
G� 8���������#�1��@JB>GC#��qiqpjklmqynh�|~pq�pqssloqn�~iyl|l~ijkn�q|qp~stqyjs|l}l|������������0�F����������#�/����$J#�JB>G#������$?=;$A=#�����J�
=� 7���#������J�



�����������	���
������������������

��

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

'
(�

)*+,-���������.�

��������/
'
����� ��� �����������0

'
����������
� �������
� ����������

����������	��������	�������� ���
 �������
�������������������"����
 ������ ����1����� �������������������
�������������	��"����� ����
�������� �"����)*+,-��������
����	����
�� ��	��"��������������
�����������	��������0

'
��������������������2������� ��� ������������

�������������������
� �������������������
������ ��� ����������3�� ��
 ����������������������	�� ���������������������
� �������������
���2���)*+,-�������4

5
6/
'
���������������	�������� ��0

'
�7�

)*+,-��������������������
��������������
�������8�����������
����#������������9�2��������������2� �������	����������	�������
��	��2����������9�����
������������� �����	��� �����������1�$�
	��������:���
����������������������������2��������������� ��
������������������������������)*+,-����������������	���������
������������#������������9�2����;	2���)*+,-�%	�<(���������� ���
 ���������������.

�
������������.

����������� ������������21������21����)*+,-������	������ ����
������)*+,-�%=�=(���������������1�������.

>�������� ���
� ��������� ��� ��������������
�������������	����
��� �����	������������� ���������
��������	���������	����������������
��������
������� ������������8���"�����
�	��2�������?���21�����)*+,-�������������
1�� ������������1��	����������� ��������������	�����������	��������������
8�����"���������������� ������������	��
���� ������������ ����8���"����
�� �������������������	���$������	������� ����������
��������
�������� ��������������	���$������	������� ��+�
����
�2����
���)*+,-������������� �2�����	����������*+,-���������9����
����������"�����)*+,-����������9�����������	����������>�����������
"������������������ ���� ����1�����1��� ������������2�������
��������������������� �����=@��A������� �����������������2�����
��9��	������ ���������������������������
������ ��� �����������
�������)*+,-�%=�=(���� �������$���	����	������
��=�������������
��������������1���
��
.

���	��� ������
������=������	����	������������
��
.

B����������������
����=�	������������������ ���������
������1��
	���������������.

!� 3������+�C���D"�C�������E�F��%=77G(��HIJKLMMNOMPOQRMJMSTUVWRX��3��� ����:"���"��Y�Z�� �����Z�"$��G7�������[7\]�
7� �����������[7\]�
=@�Y�������,��%[@@!(��̂JUVMK_RUMV̀OUMOQRMJMSTUVWRXOPMVOaWJIJRT����b�c�����,��������d�� �����e�>�����������f7f�
==������������f7G�

d�����������������	���$���������������� ����� ���������� ���������
����[�	����������������.

�����������������
������� �� ��������� ���������	���$������������������������1�������.

>� ���
��
���
�������	���$���������������	������ ��������������������
��
�gh���9������������������	��� �"������9�����������������?���
��
�������� �������������)*+,-�%=�=(�����9����	���������.�

2���	������ ����*+,-����������������������������������B�������
������)*+,-�%=�=(��������� �����������������9����������	����
���������������������� ��� ���������������������������
 ���� ��
������������������������ ��������$�	��2��$����2����������������
������1������ ��� ����������d�	2�������������)*+,-�%=�=(������1��
�������� ������
�����$ ����������	������� �������������� ��������
���������	�������������1���� ��������������������� ���� ���
����������9������������������������� ������������������������
)*+,-�%	�<(������� �2�������==��

������ ��� ������������������
����
������������ ��� ������������
����������	������� ���������#�����������	����������)*+,-�
%=�=(����.

	������� �������� ��d����������
�������#�"��������i���
j� �1������������������ ��� ����������������#�����������������������
�����9�����	�������k�����"������������ ��������l��:����"���������������



�����������	���
������������������

��


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

����������!"#$%�������������������+�������������1����������
����*�����������/-���
���
������������	������������'������)�
0���������
��'����������/������	���1������������������������������
���������������1��������������
�������������������
�������
�����
�������������	������������������������������������+������
�������������������23)�.���
������������	���������!"#$%�����
���������������������������������������������&4�5�����������
1���()�6�	/�����������������	������
������������������������������
������	�����������
��	������-��	������+���������������������	�����
�������������-�������
��������'���������7�������8

�9:9;<=>?@ABCDE>;@C=AECFAGAH>HC;IJ?>GJI

K�����,�����������������������!"#$%��������
��/�������������
����������������	��
��������1���������������������/����������������
��
������
���������������������
����
����������������	������)�
K������������������	�����,����+��������������������)�L��������
��������������������	����'�,���'��������
����	���	�����,��
�������������������'���������������+�	�����������
�����	����'�,����

����������������
������������������
������������	�����,����)�M����
�������������+������������������	�����,��������������	����'�,����
!"#$%�������
����������������	�������������������������	����,�����

	����
������������	�����,������������������������������+���������
	������,��������-��������������*�������'�������������������������
���������������	���-���������	�������	�����,����+�����
���-���	��
������-���������������������������-�������������������
�������������
����������������������������������������'�����������������	�����,����
������)�6�����������'������	�������������������������������
	�������,����������������������'�������	�����,��������������������
��������N #L�
��2O������1���������	����������2P)QR)3Q22)�'���������
QO)QP)3Q22)�'�����)��������������7�����������	���*���1����������
��������������+�	�����������!"#$%�&2+2(�������������������
��
�������-������&�S2(+��������������8

23�T�����-+�4)�&3QQ3(+�UVWXWYZ[\]̂_V]̀YZ[Wa]+�b��������7�������+�N��'���+����)�3P2)�
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eQaUNQ)R()+aOfWQ)O)̀QTgOXQNWQ)QdVYPYTUNQgOXQ)̀TOWY_Q)h/cM

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

L�����

�����ijj����i�
�����ij�����i�
�����i������i�
�����i������i�
�����i������i�
�����i������i�
�����ij�����i�
�����i������i�
�����i������i�
�����i������i�

����������� ?

��������ijj����
��������ij�����
��������i������i
��������i������i
��������i������i
��������i������i
��������i������i
��������i������i
��������i������i
��������i������i

?�������k���������

i�
i�
i�
i�
i�
i�
i�
i�
i�
i�

��� � Lk��

 �!=
= �! 
l �!�
< �!�
> �!�
G �!�
A �!�
B �!�
m �!�
 � �!�

�?Lk�

=m= �!=m
>B �!�B
�G< ��!��
�G< �!�l
�G� �!�l
�>� �!� 
�BG �!�G
�G� �!� 
�<> �!��
�=m �!��

�n�2����

m=�  <B
B��  m=
�=�  mm
lB� =�G
l=� = =
 A� = A
Gl� ==m
 <� =lG
�B� =lm
�l� =< 

�?��'�

!<> �!��
!�< �!��
! < �!��
!ll �!��
!A �!��
!�B �!��
!Bm �!��
!=m �!��
!m� �!��
!lA �!��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

C��������������������H����I�������������� G�3HI�����6�����
�������
������������������������
������������������	�������HI��������
��������
�����������������������������
���������������������#�����
��������������������������������������������������������#�������&�����
����������������������4512�	��������������������������!�D����������
�����������HI�������	���������
�������������� ;�3�=#>>G6����������
����
���������HI������������3��# >>G6#���������������������
�����������
������������8�	���
����	����������������������������������������������
4512�����7����'����������������� A!�H��'����������������������
���������
�����������������������������8�������������4512����
���
$�����������9����������������������#���
�������	������	����������	��
������	�������������������������������������������	������9�����������
��������#����������������������8�	�������4512!�5
��������������������
HI�������������
������l�#mA#�$�����������������������������������HI�
������	���������
�������������� ;!������������
��7����#�	���������


�������������� ;�
�����������������������������������	�������
4512�������������������������������'�����8���
��������7����
�
���$������	�����������������������%�������������������������
��	�����
�������������	������!�5��������������������������$%��	��������	��
����'���������oL1kp�	����������������	����������������������
	�����������������������#�����������������������������	���������������
4512���������������	����'��������������������������������
������	���������8���������3L15EL B6#������'�������'����$���	����
�����
���
��������	������&����!�5���%���������������	�������4512������������#�
���8�����������������������������������������������������������
	�������8���������3L1EL3	#q66!�?�����������������������������	��
�������������
��$�������������������
�������������������	���
����#�����������������������������������������������������
��������	���
������
��������������� ;����������������
���
��������������3r�#�G=6!�



�����������	���
������������������

��

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

*+,-.+/01/2-34567869:+/38+863864+/956;-<:=386/6/756:=3+/>?@AB+

������������� ���	������������������ ������	�����������������
����� ��!���� �������()�����C!CCCDEFG&�'�� �����������������������
�������� �����������������
����������C!CHHIJKG&�$������������ ����
	���������������� �������������L!JHG!�����������L!JLG&�#���	������
	�����������������MN#O�����������
����������
������������� ��������
������������� ����������	���(�������������������D!CD�
���������������
	����� ��������������J�������P��������
�����������	���(������&�����
�����������������	���Q�����������������������������������������!�
	�(������ ����������������������������������C!HL&�R������������������
���������	�����(�����������	������	���������������MN#O�����������
������(����������	����������������K!������������� ��
����������� ��
������������	������������������������������	����&�

MN#O� ��������MN#O�

����S��� HICJ!LE� �C!CCCCCDEF�
$���S���� HKKC!HT� ��
$������ FKHT!HT� C!CLJHTT�
$����� TCH!KL� �C!CLJLE�
O������������ �S���S�� DJL!HF� C!CHHIJK�
"������������ H!LC� C!HLCIKD�
O	�S�(������� F!HT� D!CD�
�� �� ��
U����M���� HHTT!EC� K&IDI�
	� ��S������� C!CCC� C!CCC�
M��S��	��� ���S�� HLEC� HLJD�

A.64+/01/@+37=5-</3-56;-/<:-9:6V/756:=3+/W+X/6/9;-5=9+8:=Y+/:=5Z+.:=[/5+37=5-<+/W,X/756:=3+/>?@AB+

A.64+/�1/\6;-96/W+X/6/<-3:6/45+;/W,X/5+37=<;-.-/756:=3+/>?@AB+

]���Q�!�������� ������������	����
�� ���� ����)���������������	��
��������������K!�	������!���	����
�����	������������ ���������������	��������
���������J!�������������������������� �����������������������
����������


̂���������_!����(������
����	�����������
�����������������	��������������
������������	����������������K&���J&�����������������	��������
���	�������	������������������������ ��(������� ������O������� ����
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i

OC�H���?�
�=>�>������=�
��	?�G�
���>��	?�H@�Q�����@�?���M�=�>�>��
JKNO��P��������@���@��>?����?�DL�����>�>��>�������?���H��>�B���@���
����H�=���	D>������>�?�I?���@�����=�@���C�>�?����H��>�����>��
�����?�=���?��	�?�H��?�
�H��=�������B������������H�����������
>�������H�=����>�?��	�?�H��?�
�H��=������>�?������@?���H���>�@��?��
��������
�?��P�
��	?�H@�Q�����H��@��I�@�?���M�=�>�>����	���>?����
	�?��H�E�S��=���������H���
@?D��	�?�Q������>��H�?H��C�H�@���G����H��
B��������C��������@���H�=������>�?�������>��H�?H���H�@���G�������	��
	��H�>���P��A���������>�>�@�>���=��H�L�T

U�j?��������@?���H���>��	?�H@�Q���C��>��H�?H��C�H�@���G�����H?�Q��
��C�	?����H�=��YWNFX\ZPZ]�H��>�����M�=����	?�����G����

	?����������>@�?���@?���H���>��H�@���G�������H���������>��H�?H���
H��@���G������>�?�����C�	�H�>���E���@�H����@�A��
M�I�>�I�P��D>�����
�H�>�	�����@?���H���>��H�B�������C��H�=��
��������������H�
�H��>�	�������>�?�������>��H�?H���H�@���G�����H�	?��������?����=��

�@������	�?��H��	?�H@�Q�����������
M�I���C�?��>����	����M����
�>���H�=��H��	?�=�I�H���@�����	?�����G����M�H�L��@?����H����>��
�������@��>���L�C���R�?�G���E�

��S	�>?�M���>��H�?H���H�@���G�������	����>�?�����C�	�H�>����
���
�������	?�G��������@?���H���>�?��=�
�@���I�@�?���M�=�>�>����	��?���
H��	���>?��������������	�>?�M�����@?C��	?�H@�Q������A��H��
	?�A����	��
H����	?�G�����@?���H���>��@�?���M�=�>�>�Z̀���	��?����H��
����������@�=�>�=���>�����>?A�D>�E

Z̀�VM�I��>�G����@�=���I�M?�������>?���C�@?���H���>������@����?��H��	�?
��������@�?��	���>?���I��
�?��E

k l m n o pk pl pm pn
k

p

l

qrpk
sm

r

r

tuvwxyz{v|xr{v}x~v�xwx�u�

��t��r�p�p�r�s}v��z}u�
��t��r�p�p�r|z}�vwv|r}v��z}u�

���z}x~��vr{}�r{v}x~v�xwx�u�v



�����������	���
������������������

��

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

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

"����������������	����0�����
����������������
�������	����
���$��������������������������������������������������������������
����������������������������������������/�������	��������
��
�����'�	�������!

1���$�&����	'����������	���������������
���
��2����������������
����0��������$���������������������������23�����	������/����
�������
���
������������������
�����������	������	��������������������������
�����������������������������&��������23�������������������	�����������
�	������������'������%������������0�!���������&���0�����������3���������
�������������������	�������������������/��
��������3�������0�������
�
���%���������������&�	��������
��0������
����������������������
	����������������������������
��	����
����������'���
���������	��/����
��������������	�����$������������������������������� !

456784

-!�9�������&��!&�:�/;�����&�(!�<!�,=>>?.&�@ABCBDEFGHAIFJEBGKILCMI
DEFJBMN&�OP%����Q��������R�#����&��S�T���!

=!�9�%��/�&��!&�:/U����R&�9!&�#����&�<!&�������&�9!�,=>>V.&�
WXLCFHFLFHYEIHCYENFDECFILCLZKNHN&�=����������&�*[)����������!

\!�]����&��!�[!&�:/�[�����&�9!�U!�,-̂ V̂.&�_LCM̀BBaIBbI@ABCBIDEc
FGHAN&�]�������� /���/���!d!�

V!�+���&�*!�<!�,=>>?.&�O	�����&�eXFXGENILCMIBFJEGIfEGHYLFEN&�?�'�
�������&�#�����/��+���&���S�<����R!

g!�<�����3&�:!�,=>>=.&�@aBCBDEFGHhNaHIDEFBMH&�]��������%�������&�
�������!

?!�:��������3&�i!&��������3&�)!�,=>>j.&�kCLZHlLIYGEDECNaHJINEGHhLmI
nGHIDEGHIHlINGnNaEInGHYGEME&�]��������%���������������!

o!�:��������3&�i!&�#������3&�#!�,=>>o.&�pYBMIXIEaBCBDEFGHhX&�]���
��������%���������������!

j!�1��R&��!�,=>>=.&�kCLZKNHNIBbIqICLCAHLZIFHDEINEGHEN&�<�'��r���R�
���� ���!

!̂�s�0�3&�:!&�U����3&�:!&�#������3&�9!�,=>>V.&�tNCBYHINFLFHNFHuaEI
LCLZHlE&�]��������%���������������!

->!�����������&�1!�,-̂jo.&�kIvBCMHFHBCLZZKI_EFEGBNaEMLNFHAIwHDEI
xEGHENIyBMEZIbBGIxnEAXZLFHYEIzGHAENILCMI{LFENIBbI{EFXGC&�
�����S��%�]/����/������ �������/�&�d��!�?̂&����!�gV="gVo!

--!�����������&�1!�,-̂j?.&�|ECEGLZHlEMIkXFBGE}GENNHYEIvBCMHFHBCLZI
_EFEGBNaEMLNFHAHFK~�<��������%�]/�������/�&�d��!�\-&�-̂j?&����!�
\>o"\=o!

-=!�����������&�1!&��!�T!�*'�������;!�[!�;������,-̂ =̂.&�k{v_IyBIMEc
ZHC}IHCIeHCLCAEmIkI{EYHE�IBbIFJEIwJEBGKILCMI@DnHGHALZI@YHIMECIAE&�
<��������%�]/�������/�&�d��!�g=&�-̂ =̂&����!�g"ĝ!
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