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�̀eWXUZRTQRUZẀUQ��prr6{}|� %� � � � %� � %� %�

�̀eWXVU�UyW�.E�v62B/� %� � %� � � � � %�

n �$%�<=/213/456� � � � � � � � �

\̀WySQRT̂_aQXQ̂SZ�USQaQ�7~}B|1r9�
.E�v62B/�

� %� %� %� � %� %� %�
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d]VUWYRàWXVUeàWVUWT�7�}/2�{���2{|=/1}v9�
�{0B�6rr�

w� w� w� w� w� w� � w�



� ���

�������	
�	�����������

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

 ���������!������� ���������!�������

"#$%&#'(#)*&%+#�,-.//01234�56.78�./�
9�:�508;<=�

� � �� � �� � � �

>(?#+@A#B%#'+%BB*C#�,:<D64�E�FG0=H6� I� � I� I� I� I� I� I�

>J%A*(?*B#'J@&@AA#�,K3L1=4�M�E�N.;70�./�
M�E�N.;70��O033</�P�Q<1�

� � � �RI� � � � I�

S��	��:6<H<L68D0� � � � � � � � �

T+B*+?#@J%UV'C@+U&$#JUV�,-8/GW814�
XYG1;.�./�XYG1;.�P�E=0Z1=�

I� � � I� � � � �

T&J%J?#V&%*&'+BU+%#JUV�,E�FG0=H64�XYG1;.� � � I� I� � � � �

T(*[A*CCUV'BUC+%\*A%UV�,52=/1=4�]�FG0=H6� � � � I� � � � �

#̂BB#$*B%@AA#'$@&U$#J#�,_.;;̀8/4�
F�Q�N07<.1�P�a�9�N02/H1=3�

� � � I� � � � �

@̂B#V%UV'#Bb*B@C+@&C�]�FG0=H6� I� I� I� � I� � � I�

@̂B#V%UV'$%#(?#&UV�,-.G6Dc<<D4�:<D6� � � � � � � I� �

@̂B#V%UV'C@+U&$#JUV�-8/GW81� � � � � � I� � �

@̂B#V%UV')%B[#JUV�:<D6� � �RI�I� I� � � � �

?̂*&$B%#'+#(%AA#B%C�,d2H3</4�Q�]�98//1� � � I� I� I� � � �RI�

?̂*&$B%#'$#Ce(?eAA#�,9<<H̀0=H4�
E�FG0=H6�

� � I� I� � � � �

*̂A#+*&@V#'$#)%@C%%�,_.;;̀8/4�ND1G1/G0� � I� � I� � � � �

fAA%C*A#&$%#'@A*&[#J#�,]�K;;.3�P�N<;0/H1=4�
g�:�d./H�P�a�9�N02/H1=3�

�� � � � � � � �

h@A%$%UV'+B%&#A@�,d0=1�1i�52=/1=4�a0.;;</� � � I� � �� ���RI� �

h@A%$%UV'C(%&*CUV�,N�a�aZ1;./4�M�E�N.;70�
./�N.;70��O033</�P�Q<1�

�RI� ���RI� � �� � � �

j#&%#'BUb@&C�,-.//01234�]�k�-0Z<2=<2i� � � � � � � � ��

j#&%#')%B[#J#�,l0/0=H./.4�Q</D0G/1� � �� �� � �� �� � �

m#UB@&+%#'+*B*&*(UC�]�FG0=H6� I� I� I��RI� I� I� I� I�

m#UB@&+%#'*bJUC#�,d2H3</4�]�k�-0Z<2=<2i� � � I� I� � � I� I�

"?eAA*(?*B#'+B%C(#�,d2H3</4�M�N�_.i</� � �� �� �� � � � �

n?*$*+?*BJ*&'(UB(UB@UV�,-.G6Dc<<D4�
:<31/7./G1�

� � I� � � � I� �

o@BJ@bB#J#'CUbUA%\@B#�,E�FG0=H64�g2/Dp1� I� I� I� I� I� I� I� I�

����	�
�	q���r�������
���	
��������s����I�r�������
���	
����It�s����
�RI�r�������
���	
��������s��������It�s����



����

��������	�
����������������������������������	��������	�	���
���������������������	������������� ! "�#$%�&�'�������()�! "�#$%�&�*�������
+� , "�#$%�&�-.������/�0�������1��	�������	�������2����	��������������
������2��	�'���3-�������4���������1��	�&�������2��	�-���35������4�3��2�/-4/�
6��������7����������
����������������8��89��8:�;<=>?<@ABCDCE
FGHDBBCICJEK>=LCMIFBCE=LNFBC=LCDJEOD=IDH=CICEPFHFBLQD=CRE�
S�	��		�����	��	�2������7�����	��������/�����������.*�-�T��*-*��U�V�/�

W	���������������������������2��	�'���3'��X��U�V�4�������������&����-���
3��.Y��U�V�4/�Z�����������������������8�3X�.���.��4�����	��8�2������7�
�����7����������8���.'YY����..5��U�V�������	����	����3���/���[4/�
\����������������2������������	������������	]���2��7����������8�/�

0������1��	�����	��	����2������7����	�	���������2��	�'���3�*����U�V�4��
��������1��	�&����-���3..����U�V�4/�̂����������	���	��	�2������7������7��
��������	�������2��������.�X��U�V��������2��	�X�.������-�5���U�V��������2��	�
.��/�_���������	�	�7����������	�����1���	�����X�X-��U�V���������2��	�.������
-���U�V��������2��	�'��/�
�����������V
�������������2������������	��������2��		��7�������

���2��	�X�.��:��������������	��8�5��̀��������2��	�'�������	���	�7a����X�̀/��
_��������
�������������������	�8	��8�����5�����-�'.��U�V������������

���������������.���3���/���b4/����	��������������		���	���	��	������2����/�
c�������9d���������
����������������8��8	��8�OD=IDH=CICEPFHFBLQD=CEe�		�
��������2������������������	������	��8������2��������������8	�����&�55�̀/�
fghijklmnonpqkrgE����������������������������	�����9��	��'��������

���������� ! "�#$%�&�Y��()�! "�#$%�&�--���+� , "�#$%�&�-��������3��2�/-4/�s��
�����	�����������2�����X�.�&�.�������������������8���-��&�-�������/�6��V
������7	����7���	������	�7�;>PI<PDL=CEM=L?LICE��OD=IDH=CICEPFHFBLQD=CR�
t������8�������8��������������-��������������������	����������

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

����������������8��8	��8�OD=IDH=CICEPFHFBLQD=CR�
�

llklll llul

�
v��/�/s��	�	��	�2������7�������������������	�����3[4���
��V�
��������������3b4����/����������������/6����S	�	���8�������2�����
���9�	��X-���/�3����	�	�7���	���	�����	��8������������7	��a�2��4/�



� ���

�����������	��
���
������������������������������������������ ���
	����������!"��
��� �#��������$#�����������
�%�������&��
��� �#�������
��� �� � ������'�
�����()���
*������+��,&������
������-
 �.������%�
���&�/
 �0123452678��%�,��

��������!"��
��
9��
���������&��
��+�� �#�:#$����������&��
���#�����
�#���������������; � �%�,��� �&!���<24=452678������� �&�� �:�����������
�&��
���#�������:�������������>
������?2@43452678�
����� ���� ����������
����&��
���������������������&��
���$���
A,&����
����B�
-
,� ��������
������-
 �.��������� ��&�&����C����D�

����&��
��9�#�C������� �� � �������E&��B 
9��&��
������&�������&
	��
��
�
������B%
-
 ��+��
���

�����$����#�:�������'�
�����F)������
�B%
-
 ���
�
�����
��� ����&�� ���GHIJHKILJLMNOKOPQRHILM�����&�����
�������
���
�

������� �� ����&��
��+�
���� ��&�� ����C����D��
STUVWXYZ[Y\]̂�&�	���������������
�� �&!� ��_ �������,�+�� �%��
�

��̀ ��� 
��
���������� ����-
 �.����������A�� �	�����
���������������
����'a�b����:)��c��A�� �	��������	��
��B ����%�,��� �&���������9�����9�
���&
 ���&
��9����������������������������̀�� ���������!
����&�%���&��
�
���
���
/�&���� ����9��+����&
 ���&
����dd����
��� ��������+����&
 ��
��&
���#���������' ��&��)���
���� �� ����
�����B%
-
 ��+��
���

�������
9��	�� ,�9���&�� ���

GHIJHKILJLMNOKOPQRHILeMA���,�+�	�� � �+��� ��	���� 
�9���, ��
��_ ���
fgIhigjkPLHLMOlKHPPLJL��mhIQLnJOPLMIQoOPLIQLH�MpLOIHinQLMngIgigjON�Mq��
��&���
�������9��	�� ,�9�����!������� �%�&�����&��
��+�� �	�������&
	��
��
,�&
	�� ����
�����,���������&�+�-��
��_̀ 
9�B%
-
 ��_��
���
_�
' ��&�#)��A�#�����������+�����A�� �	��+������
������B%
-
 �����
���
��
.
� ��
���-��
����&��!�����&��
��9�����
�#������$�
������&
�� �	����
����
������B%
-
 �����
���

����� ��̀
��
��pLOIHinQLMngIgigjON�r#�s��
E�� �����������&
	
�������	��
�9��
������-
 �.���������A�� �	��

�����
��������������������&��������&��
���������q�
��&!"
�����	��
��
�
���������B 
9��	�� ,�9�� �	���������9��+����&
 ���&!��+�������q��
���
9��	�� ,�9���d����
��� ��������+����&
 ���&
�%��
�9��
&����
/��
��
�
����������C���$�������*���,������dd����
��� ��������+����&
 ���&
���
�A�� �	������������&
	
��&��!�������	��
+������&����9������9��+����&
��
 ���&
�����������������������B ����%���&��

���
/�&��!��������̂�&�	����

t��&
.����u�����
��,�B--
.
�� ��B%
-
 
�����
��
�
���,�����̀ ��� 
��
�
���������� ����v�,�����,�����w����������������9�����9����&
 ���&
���

�A�� �	��+� ���������������
��������&
 ���&
�

aM xyzM aM xyzM

���9�������&
 ���&!�
'�&��
�������C�#�)�

����� #���� ���$� :���

�����������&
 ���&!�d�
���
��� �'�&��
���#�C�$�)�

���$� ���#� ����� ��:�

�����������&
 ���&!�dd�
���
��� �'�&��
���$�C���)�

����� $���� ��:#� �����



����

�������������	�
�	�����������

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

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

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

�������	�

�
�����	��	��#��$%��&'��&&�*�&+(��,
�������������������
�

��"��!��� ��������������������
��������������
����	���������
	�
��-./�*�/.�01�������������������	����������
��������������������
��	��������	���$2.(��
)�����������
��3��� 	�
����
��������������������
����������
��

�����#
����������
�������
�	����	��"��!��� ���4��������5�
��������
 �������3� �����
#����'������2�������������'�6�*�6���
������
��������7�
����
������	�����������������
�� �"�
	������������ ����������2�*�
6��8����'�+����2�/�
������
��������)����
��������
����������������
����#9����
�����
��
�	����	��!
�� 	������"��!��� ��$6��&2(��
5����������!
�� 	��������

��"��!��� �� �����
�������	 ����

����
�����	��8������	�����
�����	�������::���	 �����
	������
�����
��	���-�+�*��&�0�����5�
���������/6�*��%�0�������
������	����
������
���
�����1��7���#9�����������������������
���������������

��!
����
 	������"��!��� ����

�����������	�������
	������
������������
�	���������	����	��������	��
�����������$%��6��&'��&&(��
;�"�	���������"��������������	����������5�
�����������

::���	 �����
	������
�����	������������*�������
������	��������	�����

�����	���-�����&1���	�������<�"�	���������"������	� ����	�����
�������� �������������5�
������������	�����
�����	������:���	 �����

	������
�����	���=>?���%�*�+�	� ����9�������������
������	�����5���	��
����
�����	��#���� ���������<�"����������

��"��!��� ��
�
�����
�����2%�*�2/�0�����5�
���������+�*�6�0�������
������	�����@� ����<���
"�����
���������	���������::���	 �����
	������
�����	��#���� �����
������������������

��"��!��� ����	#	��������&.����&��0�����5�
�����
���������2.����%%�0�������
������	�����A ��
�������������������������
<�"�������&'�0���	�����������������
�
�������������"��!��� ������
��������%�*�6���$6���(��	�������<�������� ����������	�
��������
#���	��
!
�� 	������"��!��� ��$�(��
������������
#�	�����$+(�� ����
������&'���������	������	�����������

���<����������

��������#����
��!�

������������'�6�*�%���-�������
�������

�������<�"����	����
����������<�"������	�1�������
���� ������� �"�
	���������	�	������������	�������
������	�����
����	���������
����	
�������������
� �����,,B4�$26��&2C��5�	������
��5�
�����������::���	 �����
	������
�����	��#���� �����������������
������ �����������

��"��!��� ��������<�"����	������
	�����
���
�<������� ����������:���	 �����
	������
�����	����4���� ���
������� ��������������������	��������������#���D�
�����������������
�
���	���������������������
�#����	��$2.��2�(��
EFGHIJKLMKNO5�������� �������
�
������
�	����	��!
�� 	�����

"��!��� ���� ��	#������
�������
�����������	�������
�	� ����<�������
��
����
������*�����5�
���������������
������	�����P������������

����� �"�
	��������
�����	� ����	� ����������	�����	�
����*���



� ���

�������	
������
����
�������������
����������� !"�#�$%�&'�()����� !"�#�
�*�&���+��,��� !"�#�-%�&.'�����/���0����
1��2��������������
���
�������� !"�#��*�&'�()����� !"�#��3�&���+��,��� !"�#����&.��4�
�������	
�����2���56
���2�5�	����������������	�
��
��5���
�����'���
��/���0����
1��
��������1�
�����

7������������8��
���5���
��951�
���5����

7���:�
����;�2�����
�����5�	�
���2�5�	����������'�;��<
����=>���?8�;��
�=���
���=����5���
�:���
@������A���������7��;���A�
�����
���5����7��2�
��5���
��$����

4���/���0����
1�����8��
���5���
����$����-����������;���A�
���
�
�����1���3���'�8���?�����
	�
�������
�:�������7���?�����:�
��1�<
51���1����
��������7���7��2����51������:�2����8������61�B��
�������1��
4��������	
����
��5���
��-�������	�
�����5�	�
���������7�����
	�<

�:'��5��2���2��2���56
7����
�25�������<?��;�2����������������;���A�
�����6����5�8���5�<

��
����������5��2������������
�:����5����56
�:���
�'��
��1�6���
�5���
�:��4���/���0����
1�?����8�2���56��7C�'�	������������	
�����
9�51�?8�;��
�:���
���������������;���A�
��������

����5�2����

DD�������
�������
�:����5����5���E8�;������
���5���;�������5����7�<
��
�����������	
���'�	�������/���0����
1��
F�
��7�1�6�
�8�5�	�

7���

7����7��2���8�2���5��������7�

;���A�
�������5����
��������<?��;�2�����'����
���56
��
���56C���
�25���?8�;��
�:���
�����������2�����;���A�
��.'���2���
���
���25=<
	�
���2�����������/���0����
1���FFGH��
I��5����
�1��78�5
�
7�����2������������

������
�1�JK@4L�

JIM�NI
����������5�����=�
7������:����O�F�/��5���2����POLQ�8��
�����NR2�
����
�����;�������
�1���
���8���

1���
�;���A�1����<
��
������1���������������O����<B��
�����2��������:
�����������:<
�
���S���������2�
Q'�
���������������

�:��������A���T�OOOO<
O$*<$$*U�U*�UU�3<���

0GI0F/�VIHWPOH4PX�

$�Y Z[\]̂�_̀"�+̀,�a"!"�b��c�d�e,��f�g�ahi�j!�#�k̀l�m��cn�ok(p_q�resq�okap'�
$����#�3$�����

��Y tuvv\wxyz{xy\|}~��x�z{x�\w|~�x�z{x�\|��~|x�z�z�z{x��}�~[[x�z�z{x��~��x�z{xt\�]�\x
���\}�x�z{xZ~\[xyz{xZ���x�z{x�~||~}wx�z{x��]ux�z{x��~��x�z{xy\u|}~��xtz{x�\[��x�z�
eh���̀"j�+̀,����!����f"��!"!���p"�!�$���"��j̀��"��!"!��#��h�̀i��h��n�ph���)"!��j��
(���)̀����!�̀�eh���̀"j�oj��j'��U$%�#�-�����

��Y ����� ¡¢£ x¤z¥z�0����1
����2��;�����
����/����2����8�����
����
�8����
�2���8��5��=>������������
1��7��8�����
7�����������:��/�7�'�
B��
�������.�dd�$UU�5���/����2�:�
�	
�:���
A������H�I��1����2����#�
�U$-�#�0�-U%<-����

3�Y ����� ¡¢£ x¤z¥z{x¦§̈©¢£x¥z¤zxS��;�;�
2A��
56
7:�
5����
���5��
���
����
�
�:�����2���7�A���������7��;���A�
�����������V�8�'�B��
�������.�
dd�O56��5���1�#��UU��#��78�$�'�T�3�#�0��--<��U��

-�Y ����� ¡¢£ x¤z¥zxS2��;�����
����d�0������

��������1
��������
������1�
8������
7������/�7���	��
�����2�:���2���.�d�G����������L�W������'�
O���K���2�:�#�0�����8�56n�E/F0I<K����;���2'��UU��#�0�$-�<�U*��



����

��� ���	
�����������	���

��������������������������� ��!""�#��$�%�&�
'�( �%��)�(&�*���(�%�+�,%�-.�!��/ �%��0(1)2�3�4�5�(�5��6�7�0�!�� 8��9�
7�):�(�;�$<=�>?�@AB>ACD�9�E�F��9�7�FGE-EHH��

G�� ��IJ����KLJ	���M�M�������� ��!�'�( �%��)�(&�9�0��+=�62*8�+2�5*)82N�FOGP��
9�EQ��!��

��� LR�S��T�T��U���5�82�;�5+�5 1V�:���W� ���/�!8�V��!!$�5�+2 �X�33�
Y�5(����$�%�/�!8����!!$�5�+2 �&�!�+�(�-+�!��/ �X�/2!���'�( �%��)�(&�9�
B�!��+- 2-Z� *=�>[5-+��B�!��+!8�%��* �+�(!����2N�FOGH�9�7��O-GE��

O�� \�����M�]��̂ ;(�5�$���$<�[�$� 1VN��*(1V���8(2! 1V�+�5�(�!$�X�_̀  1V�
)�(�X�777B�9�C�=�62*82N�FO�G�9�HOO�!��

F���abcdefghi�jk$�8�(�  1X�(�!*(!l�9�mno=�pqqr=33sss�gtugivghi�wxu�y52�2�
��(2z� �&=�FP����E�FO{��

FF��|�R���}�|��~��
��
R�L������JS������L�7$�+2(<�;� &��X�����()� �+�
!�+(�)�  �X�:���W� �$�%���9�U�=�62*82N�FO�O�9�EEH�!��

FE�����I����|���R��J���M�T������R����������~���I��T�����* 8W�� 2$< 2&�
)�(:�$�%�&�)�(!8�V�) �%�8$���/ 1V�+�5�(�!$�X�9�0��+=�6*8�+2�5*)82N�
FOOE�9�E���!��

FH���R��
�����M���R
S��������J���	��M�M���JR����T��?�()�V2$�  2&�
!�(*8�*(2�+�5� 2�+[)�(<��7�+2!��;�$&������+$�& ��� 2��! �+ 1��;2(2)��(1�
;(�5*8W��� 2�)�5�X �X�:�()���33�k8�$�%�/�!82&���[�;2! �!�<�;(��(�̀ �X���
��$<:�+�X�[� �9�E��G�9�+1;�FP�9�7�FF�-FFO��

FQ��LJ�����T�����J�	�R������M�����R����������~������������Z�2% �[�
82/�!�+2�+�5�'�( �%��)�(&�+�(2X� ��%�7�+2!��;�$&�33�����U�̀5* 2(�5 2&�
8� :�(� W�&�@7�+(�)�  1��;(��$�)1��8�$�%���A[�+�-'�( �)�(!8�%��(�%��-�
 2D��0�(/<�N�F�-FF��8�&�(&�E��G�%�9�0�(/<=�>[5-+��,%6>B̂ N�E����9�7�O�-OG��

FP��|�I���������M��MI
�����R��T�T��}����R
����T������

����T���
R���
����}��
U�(!8����V(2 &�)1��28+2��(���0(1)2��62*/ 1X�!;(2+�/ �8�3�4�5�(�5��
6�A�U�$</28�+�X�9�7�):�(�;�$<=�6��̂(�2 52N�E�FP�9�HFE�!��

F�������R�������M���R��J���M�T����I����T�T��~�������������7�+(�)�  ���
�8�$�%�/�!8���!�!��& �����0(*%$�X�y%�7�+2!��;�$<{�33�7�!��)1�8� �(�$&�
�8(*̀2_z�X�!(�51�9�E�FE�9�+1;�FG�9�7�FGG-F�H��

FG���J�	�R������M��~�������������LJ�����T�����R�Y�5(�V�)�/�!82&�
V2(28��(�!��82���5�$< 1V��*V��7�+2!��;�$<!8�%��+[)�(<&�33�?(*51�,Y6>B̂ ��
9�E����9���Q��9�7�FF�-FFG��

F�������R�������M����R��������>[)� � ���5�  �X�(2!����$< �!���+�28+2��(���
/�( �)�(!8�%��(�8(�2W��  �%��8�);$�8!2�+�;(�W�!!���%��(2[+���&�33�7�!��)1�
8� �(�$&��8(*̀2_z�X�!(�51�9�E��G�9�F��9�7�HQG-HPF���

FO�����	���

�������6�8���(1��2!;�8�1�!�(*8�*(1��;�:�� 1V�8�);� � ��+�W�!-�
��[�(�+1V�!���z�!�+�+�'�( �)�)�(��33�k8�$�%�&�)�(&�9�FOO��9�HQ�9�7�HH-HG��

E����
R���
����}��7��� ��� ���$���:��-�;�:���+�!�(*8�*(��W�!��[�(�+1V�
:���W� �[�+�7�+2!��;�$<!8�%��+[)�(<&�yY�(28$�X!8�X�;-�+N�'�( ���)�(�{�33�
k8�$�%�&�)�(&�9�E����9�G��9�7�P-���

EF��|�I���������M��}����R
����T���
R���
����}������

����T������R�K
���������R��������62*/ ������! �+2 ���!�[52 �&�%�5(�$�%�/�!8�%��
;2)&� �82�;(�(�51�)�!� �%��[ 2/� �&�@4(��(�̀ 1X�28+2$< 1X�8�);$�8!�*�
)1!2�0�!2�7�+�( 2&D�y(�%�� �7�+2!��;�$&N�'�( ���)�(�{�33����U�̀5* 2(�5 2&�
 2*/ �-;(28��/�!82&�8� :�(� W�&�@#��(2[ ���(2[�����*!��X/�+���(2[+����D��
7�):�(�;�$<N�FE-F��!� �&�(&�E�FE�%�9�7�):�(�;�$<N�E�FE�9�7�Q��-QF���



� ���

�������	
�����������	���

��������������������������� ��!""�#��$�%�&�
'�( �%��)�(&�*���(�%�+�,%�-.�!��/ �%��0(1)2�3�4�5�(�5��6�7�0�!�� 8��9�
7�):�(�;�$<=�>?�@AB>ACDE��F���9�7��G�-�HH���

�H���
IJ���K�L��M�NOP�������Q��R8�$�%�-:���S� ���/�!82&�!�(*8�*(2�
)28(�:����� ��!2���8(1��%��;(��(�T<&�'�( �%��)�(&�U���)�42 2%�&�5��
)�.�5 1VW�33�7�!��& ���X8�!�!��)�Y�$<:�+�V�Z� 1�'�( �%����AZ�+!8�%��
)�(�V�+�*!$�+�&[�2 �(�;�%�  �%��+�Z5�V!�+�&�9��F���9�7��\]-�G���

�̂��Q_����O
�̀ �L����ab�������c��d28(�:����� ��!�(�!!�V!8�%��AZ�+�-
'�( �)�(<&�9�B�!��+- 2-e� *=��fg4�AZ6>>BhE��FF��9��i��!��

�]��M�NOP�������Q��j� 2[�58��* �82$< �%��X8Z�);$&(2��*(�V�+�5�(�!$��
klmnompqrs�tsrtsns�k��uv��+�$�Z��7�+2!��;�$&�33�d�(!8�V�X8�$�%�/�!8�V�
T*( 2$�9��FF\�9���]E�w���9�7�̂\��

d2��(�2$�;�!�*;�$�+�(�528S�x��̂�F]��F�i�%��
4�!$��5�(2���8�����F���F�i�%��

y�z�kpr{lm|p}s�

k~u��y������~y�����k���y����k�����y��u�k��������y������u������
y�������y��u��k����������U�~y�z�uk���yuE��y�u������W�

k|s{vpm�q{�n|p��o��omqnqo{�s{��mnr��n�rp�o���lmnompqrs��o���{qnqpm�o��n|p��p}smno�o��
mpsm|orp��prp�rp}ps�p��q{�srpsm��qn|��q��prp{n�p{}qro{�p{ns���o{�qnqo{m�q{�n|p��omno�|{l�
ks�p�Un|p��r�v�sls�zslW�s{��q{�n|p��oms��p}pr{sls�ks�p��u�|qv|�}srqpnl�o���s�ros�vsp�
m�p�qpm�|sm�tpp{�rp�or�p�E�sm��p���sm�s{�q{�rpsmp�q{�n|p�{��tpr�o��m�p�qpm�n|sn��or��
p�q�|lnq��mq{�mqs��qn|��p�n|�|sm�tpp{�rp�or�p����|p��o���{qnl�tqo�smm�qm�|qv|pmn�sn�����
�p�n|���|p�s}prsvp�tqo�smm�sn�n|p��oms��p}pr{sls�ks�p�qm�o{p�o��n|p�|qv|pmn��or�n|p�
��mmqs{��osmn�o��n|p�z�s����ps���|p��o{nrqt�nqo{�o��n|p��o�q{s{�p�m�p�qpm�no�n|p�
�o���{qnqpm�tqo�smm�}srqp��q{��p�n|�s{��rps�|p��s��s�q����q{�n|p����pr�m�t�qnnors��
�o{pE��p�rpsmq{v��qn|��p�n|E�n|qm��qv�rp�qm�|qv|pr�q{�n|p��oms��p}pr{sls�ks�p�n|s{�q{�
�omno�|{l�ks�p���|p�m|srp�o��p�q�|lnq��mq{�mqs�q{�n|p��o���{qnqpm�tqo�smm�qm�pm�p�qs��l�
|qv|�q{�n|p�mp�o{���slpr�o��n|p��q���p�m�t�qnnors���o{p���|p��qn|o�|lnq��p�q�|lnp�qm��orp�
�ro{o�{�p��q{�n|p��omno�|{l�ks�p�n|s{�q{�n|p��oms��p}pr{sls�ks�p��zsmp��o{�n|p��sns�
otnsq{p�E�qn��sm�rp�o��p{�p��no�q{����p�n|p��snpr�srps�o���oms��p}pr{sls�ks�p�no�n|p�
�srq{p��ronp�np��srps��

�y������=�klmnompqrs��o���{qnlE�p�q�|lnq��ml{�mqsE��srq{p��ronp�np��srpsE�n|p�z�s���
�psE�n|p��p}smno�o��mpsm|orp�


