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����� ��������� �:&$k<��ǹ W����#EF��')�����0�����#���F'�

����b"��+G)�d��+G��S������		����������"����������������!���"������������  �"��"
������		!	����������*	���������
oPMNL_CDCZh�#�')��E0���#����'�

����$��"�	��.()�u���+�����9G��$�����	����	��������������	��	�����	"���� ���-������ ���������������������"���
��"�	��W?@p>vPQ_?@oPMNL_CD?��F)���0���#��E�'�

����$��	�����	�()�\������+9��������	�������"����"����	��������� ��������		�������	�����������wMP>aQ@̀CD?@̀Pa?��#�')
���0����#����'�

����<�"	�.)�$��	�����	�(������*�������� ������ �������	��x?@U>ZD?@W?@̀Pa?����#�')����0����#����'�



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

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

������������������������ ��!���"��#�$%��&������������������'(���)������������
���	���������������������*����
�������)����+,-./,-.012,-345/1678,�9�:�;�����<��9�:���=;�

�9��>)		����?@��A���������'(���)������������
���������������	��B7C6D,-E42,-+,��9:�;����=<�=9�:�==�;�

����&��F���(>����'�G������	'�����H����������*�����������B4/IJ,-KJ078,-LC5M,���:�;�����<����:�==�;�

����&�	����NN���A��O�������P��&�����QR�46-18,�S�����*'��#�"���	����������������	������	F�*����������������)	�	'	���:ARG;
���	��	�	���������	��*�����S�����������������	��A������G�)�'�!��)��:S�AG!;��.JJ,-KJ078,���:9;��=��<=���:���9;�

�=����F����T��T��	���A$��P���	�?$�46-18,��)	)�������'������	������������������#�*���"��������������	����������
�'���������*���)����*��������#�������U7J4-E1557V-W51JMX81J6,��:�;����<���:�==�;�

����Q������Y?������  ��A)�����)	���������	���������������)�����#���	��./,-+,-E42,-B0I,����:�;�����<����:����;�

�������%��#��@ ��@������Y?��P���	���Z��>)�����?P��Y�����)�	�G�����[����%>��Y�������	����"��������������	�"��
��������������H��	)�������'������	������������������������"��������:A�A;������#�(��	������������'��U7J4
E1557V-W51JMX81J6,���:=;���=�<�=��:����;�

����@�������@��@���"�%G��Q����G?��G�H���	�	��*��������������������*���������)	������������#���#���	������'
)	�������������������	������������	������������U7J4-E1557V-W51JMX81J6,���:��;��=�=<=���:����;�

������	���?��&����������@��\�����N��A��@�	������A��&������������������*����")	)�*�������������'��U5,-+,-345/1678,
���:�;�����9<�����:����;�

���������P��G��������YP��G��������?&��A����AT��&�����������������*�������#�����������'�����"���������
����	������������.CM65181M,-+,-345/1678,���:�;����9<����:����;�

����$[)�#���&��>�		���@����F�		'�?R��Y��#����Z��Z"��#�!���)	)�*�������������������������������������������������
������������	��*�"��������������	�����	��U7J4-E1557V-W51JMX81J6,���:9;���9=<����:�==�;�

�9��\����	�@��A����$$��!����R��Y)		����G��$�(&�(���#�Y��]�����	��**�����#��������#�������*����"���������
����	������������U7J4-E1557V-W51JMX81J6,���:�;�����<����:�==�;�

����&����N�	�A��@���������&��̂)����$��Y�'#�#���&��S������	�"�������	���������������*�������#�������H�������������H��
�'����H���������'�*���"���	����������U5,-+,-345/1678,��9�:�;�����<����:���=;�

����>�		���@��$[)�#���&�������&�46-18,��)	)�*���"��������"����'��U8772���:�;������<�����:�==�;�

�=��P�)#����'�$��G�����������#�������������������		��������������'��_57̀,-LC5M4���:�;�����<��=�:�==9;�

����$������	� ��@�'���@��@��	���46-18,�G�����������#��������������������*��������'�����(���)��������������aC5,-+,-b1J045
��:G)�����9;���9��:����;�

����������'�?����'����%��A���������'(���)�����������		��LC5M,-B61J2,��:��;���=<���:�==�;�

������������>)�F�A%��@��	�]��\��#������	�?%��������T&��S������*��������������	�����������#������������("���#��*
"���	����������������	��_Mc0D77J0787dc��=:�;�����<��=�:����;�

����?)������&Q��@�������e?��G��������Q@�46-18,������**��������		��*���	�����������#�����������������#�����������'(
���)��������������WC/75I�=9:�;�����<����:����;�

����@��	�]����������>)�F�A%��\��#������	�?%��������T&��G�����������#����������������������'(���)�����������		

��������������������������	���������	��BCXX756,-b154-b1J045���:�;�����<��=�:���=;�

����>��	�Y$��Zf>��� $��A��	��@�����'���#���		)�	��������������"���	����������_Mc0D78,-g4186D-E42,���:�;�����<
����:����;�

�9��$���)H�%��@�)�	���� ��&����������$��A���������'(���)������������������**���	����̂)����'��*���*�����#�����
�����"���	��������
����������)�����������_Mc0D77J0787dc���:�;�����<����:����;�

������H��'�QZ�� �����$Q��>���'� ���Y��*��%��?�������
��**���������������������	f�"��'���#���b1J045-LC5M,��:9;�
�==<����:�=��;�

����]�"����&��G�������G$��A���#�G��PfZ��*����A�����F	�&%�������%Y�����'���#������	�H)������"��	����'�)�#
����������"���	����������_Mc0D77J0787dc���:�;����=<�=��:���9;�

�=��]����	��!��&�)"�A��O��"�����G��G�����?������	����������������*���'�<���������f	�����������	��*������������f	�������
������	�����������������
�̂)����������	�)�'��UE+����:����;��==�<�����:���9;�

����������'�?%����'����%��A��		�G%��Q������#����H���������	������H��������	��*��������	���������#�����������'�*��
"���	����������B01J2,-+,-b15IJd-B0I,�9:�;����<���:�==�;�



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

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

������������� ����� !��"��##����$ ��%�����������#���&��'(����)���'�����������		������	������*����������+,-./01,-2,
345,����6�78������9���:�6�:�:8�

����;�����	����;��������'����<��);��('�����%��=�����������	�'�*��#�����������*)���'��������������>/?@1@0A-+BCD,
E@CBF��76:8����7�9��7��6�:::8�

����G�"����*�!H��I�'�H���%��J������K���K�<��	�HG��%	*�����<�����	�L'���������������������<����������
��������MN/?4C-OCN?P,�:678�����9�:��6����8�

����G'����	�G��Q��<������	�=��I�����;��R����������#����������������������*
�%������'���	���������	�������##������	
(���������������������	���'�	�	�������*	�����	��.BC,-2,->/?@1,-+BCD,���6�8��:�9����6����8�

�S��$'#�����I�	��K���T����;�4P-N1,-U@11N/5VEC4W-MN/?4C-345W?W/4-XPY-.5WPW@/��I�����J���Z����%=��[ =������9���S
6����8�

�7�������\�����]'��	�==��%����������#�������������*)���'�������������(*����S)���*���&*�����������MN/?4C-̂4D,
S�6��8��S���9S��S�6�::�8�

����$���J'���������I��<���=G��T������		��Z�
�MN/?4C,-OCW/?W_14D-̀-OCN?PW?4-@a->/?@1@0A������!����������Q����Q��H�������
;��K�	��(��<� �6!�	8��H����������;�����	�b�;��J��	��%=��[ =���7��9�7:��6����8�

����I��	����=H��G����������G������ ��Q�����	��[�������<���GZ��%�����������<���	����&��'(����)���'�������������������	�(*
����	��)������������������������(����	��Ecd.e-2,��6�8����79����6�::�8�

�:��G��\��G�� �������G��J�K�4P-N1,�=�%��	��Z�	�'�*��#���������R�����#�������������������#�������������'����(*������
(����������������*��M1W/,-MN/?4C-̂4D,���6�:8��7���97����6����8�

S���T'		����=G��%�����������<���	���*��	�������(���	���)���'�������������(*����&��������������������������f/P,-2,
g4CFNP@1,���6�8�����9����6�::S8�

S����'����G��H��J�h=��Q������Q�4P-N1,�=�������\����������#����&������������������*)���'��������������2,-cF,-c?N5,
g4CFNP@1,��S6�8����9���6�::78�

S���K����<'�\�K��G�����������G��H�����I�4P-N1,�G���&�����6G&8��	��������*��&�	��#���&��'(����)���'��������������c//,
>/?@1,�S6�8���7:9����6�::�8�

S���T����		�*�����=�������������*����&�����'<	��e32���������6�:778�

S���%�	���=����		'����%����*����GQ���'�������%��='���*�%�� �������'���L'����������������������#�����������*)���'���
����������+,-./01,-2,-345,��:�6��8������9���S�6�:��8�

SS��I��i����I��j�<��	J�	����T��������G��J���R��%'�	����������	������#����	�6!R"8�������'����������		��������
'����<���<�����������*�#���(���	����������
���������	�'�*��ODA?Y@@/?@1@0A���6�8�����9����6����8�

S7��I'�������k��(��<�H��"����	���<�l��T��	���G��k�������	'(�'�����'	�(�����#������������)�����	'(�'�����'	
�������'��	��'���<�	�����������<��������������d?N/5,-2,-M1W/,-mNn,-f/o4DP,��S678��S�S9S���6�:�S8�

S���K���Z"��$��'	�]��$��'	�j��Z�(���G����������J� �� �����������<��������������������#��������������������	���������<
���������<�����������*��dB__@CP,-MNC4-MN/?4C�S6�8����79����6�::�8�

S���T������Tk��I�����;%��I��������� �����������<�(*����������#�������������������#�����������*)���'�������������
+4PY,-2,-345,���6S978�����9��S�6�::�8�

S:��������I��R������		)	�����������������
��������������#�����	'���<������L'�����*���������		�����������<������
g4CFNP@1,-dBC0,���6�8��:��9:��p���	�'		������9���6����8�

7���!���	�*��"=��G���������G��G��K���$�����&��'(����)���'�����������		�������		�(������#��������(*�	�����������<�
mN/?4P��6����8���S�9�S��6�:��8�

7���"��������"�����"�'����k��G���������G%�����������=�� ������*����������������������������#���&��'(����)���'��������
��		��MN/?4C-+BCD,���6�8�����9����6�:��8�

7���$�����*�G��%��J����K��"�����G��%�������"��%��	���������������K��R����##���	��#�'	��<���������������'��������#
����������*)���'��������������>/?@1,-+BCD,-E@CBF���6�8���:9���6�:��8�

7���G���'##����G��J��\���R��T'�������=��G��������H��=����(����T��R����##��������		��#�	�����������<�������������<
���������#����������	���������<�����'(���������������&����.BC,-2,-MN/?4C-MNC4-q./01,r���6�8���S�9�7��6����8�

7���%��J���K��R����##��������		��#�	������*���������������������<��*������	������)���'��������������>/?@1,-+BCD,
E@CBF���678���:9S��6�:��8�

7S�� �����������I��j�� ��R���'	���#�	������*����������������������������#���&��'(����)���'�����������		��MN/?4C
S�6�8����9���6�:��8�



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

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

�������������� !���	��"��#�$���%�&'()*+�",,����-�����	�,��-��,�������.������	�/012�,�������������������,�����������-3
���!�������������/0452
������	��������	�!�-��,�6����������	�/��	2��7+(8*9:+(;:<=*+���/����!����2��6>���/����2�

���� ����.���?�� ���������%����������?"��%�		��"����!$��@��%����������@��",,��������		��,����������������
������������,�������A��3���!��������������BCD+(7+(8):<&D���/�2���6�E����/�66�2�

����%���������?�.���� ��F����G����?�&'()*+�H�����������,�����������-3���!������������������������������	�$-�	����
�-����������I=CJ+(KD&LL&(M&N+���/��2��6�6�/�6��2�

�6����������1!�O�0@��?��	�P��Q��.������	�5@��%�����#H��4������,��������������	�����������.������������3$���.��,
$���	����������������	��KLR<S==:<=*=TR��6/�2�����E��6�/����2�

����H��������0��"���	�U��0������@�&'()*+�",,����-����������������,���	����3������.�	-	���,���������������,��������		����
�����A����������,�$���	����������������	���������$-���G!���������������-��VCWW=D'+(8)D&(8):<&D���/�2��>�6E>��
/����2�

����Q�������0��4�.������H��H������.�������X�������H!����F��H����������$-��-��������������,�����$��	�������!���3
����������BCD+(7+(YR:)&<=*+(;:<=*+��/�2���>E���/�6��2�

���� ����.���?��F���!������0��%�		��"1��%����������@��������A��3���!�����������������$�������������Z):<&'
���/�6��2�����E����/�66>2�

���������@0���������"��F��,,����U���0���	�X0��?��O���0���������-��������
���������	����,��������O	�����U����U��
�������������������,������-����/���2����!��������������KD=<+([\+(V=<+(8*9:+(;:<=*+����/�6��2�/5$	������0���2�

����F��.��-�]H��0��O��X��?���������@��%!�������]%��#�����	�0@��H�����������,���A��!$����3���!�������������$-�	����
�-��������
���������������.�����,�������.��̂M7����/����2�������/�6��2�

�>��]�$��	���?1��@���	�50���!������U���",,��������		��,�	�����������.�������!���.������������!	���$-�����!$����
����������,����������$���	����������8):<&D(_D&)'+(̀&W+���/��2��6��E6���/�6��2�

����F!-�]����������H��O���1��F����	����������������.�$-����������!�������Z):<&'��/����2��6��E6���/�6��2�

���� !���@U��]�,,�����X@��0��	��4?��F���,�F0��H�����������,����������$-�	�����������.��,��������	���������.������-����
8):<+(8S&\='S&D+(̀&W+�>�/�2�����E��6�/�6��2�

����H��O�1@��?��������1����������5 ��"���!����.������,,����-��,�	�����������.�!	��.�����H��.!������������	-	�����
���!����������������������	�!����.���.�����������-�,���$���	����������BCD+(7+(;:<=*+(ICDL+��/�2�����E����/����2�

�6�� !��.���3"��O		��� ��"�$��F��a��,		���b��]���������?��1�����O		���]��X�����������������,���A���3���!���
���������$-�������������,����������/��.������2��BCD+(7+(8):<&D��>/�!������2������/�6662�

�����!.����a��5�	�!�-���������,,���	��,���������������������.��������		��;:<=*+(ICDL+(c=DC\���/�2����E���/�6��2�

����U����?����O!-���5��4���]��U�$�-�	���XU��aO�!���?��5	�O��4�������3������.�$-���.������	-	���,������
������������,�����������-3���!�����������		����$���	����������������	��7+(8*9:+(;:<=*+����/����2�/5$	������������2�

����������@����������-�Q��������������.����������������������ICDL+(_9\&L���/��2����E���/�6��2�

����U�	���@��@!�.��"��#��O���� �&'()*+�d1-��������
�	�����������.�,�������������������,��-��	�����3���!�����������		e�
fD):g&:Wh*+(V=9:L+(i:h9D\+�/��2���6E���/�6��2�

����������%j��U���	�O����H����	�Pk�&'()*+�H�����������,�����������-3���!�������������$-�����!	���,�	�����������.�
KD=<+([\+(V=<+(8*9:+(;:<=*+��6�/����2�/5$	����������2�

�>����������1!�O�0@F��0��$��.��@##��%�����#H?���������H���3P���	�� Q��j�������@#]������������	�3��,!	����������.
�����,�	�����������.��������������������,�������A��3���!�����������		��BCD+(7+(8):<&D��/���!����2������/���62�

����"�F������?��H�����������,�����������-3���!�������������$-�����������.�����	��������������������BCD+(7+(8):<&D
��/�!������2���>��/����2�

����?�		�-�0���5�!����������	�!�-������������������,,����-��������������������$����-��,�����H�A���������0��������
���������������		�����������	���������.�����������-��BCD+(7+(;:<=*+(ICDL+��/�2�����E����/����2�

����%��.����?��@�!�����0��������b��dl	���,���������.��������������������-e��V=9:L+���6��������E���/�6��2�

�6��%��m��H��?������ ��%�����4��U����	�%�H�		�$������	��,����������.�����������,�����-��	������������-e��;DJ+(n&'9*+����/�2�
�>��/�66�2�

6���F������	���5��U�	���@��@�		�]�&'()*+�H�����������,��-��	�����3���������������		�$-��-����������,�������-�	�����!	��.��
������.����e��V<So&9p+(M&N(+q=<S&:L<SD+����/��2��>��E>���/�6��2�



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

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

����������������� !"�#��$����%"	���		���&��'������(������������������������������()���"��������������	��**������
����	�*�
���������	�"�(��*���������$���+���	����)������$�	(	���"	����������������	��,-../012345063457860���9:;�����<
����9����;�

����=�������'�>"(���&��?������=�#�(�	���@=��A���"�������*�����B�$��C���	(	���*�������������������*�����������()
���"�����������		����#���	����������������	��D��	��������
�EF1G3H5.576I63J065I134578603,/8K61L3M661K7N��O	�>��
P�������:<���'����#���������

��������������P��Q���>	�B�� "�������� ��R����S��'��������P��T�����	�CP��Q���"����*�	������(������������������������
��		�������(������	��������	������������U��"#���������������	������4578603V065123W6.2�:�9�;�����<��X�9���X;�

���� (�������D��*���U�	��*��������������������	�"����$���$�����������(��M6YK1IK7IZ5L53450/16Z5�9���:;�

�X��=��	�#���D�� ���	�&��D������	�[��D�����������*�����������()���"�������������"	��$�����**�������	�����������$
	(	����\-023H23457860��:9:;���::<����9����;�

�:��C��#��������A�� ���*��	��*�����(���������������������"�������������"���$����>�(��)���)��U��"#����
�������������(�������������#���	����������]8153̂78/_/NK85��������<����9����;�

����'�	�>�B��'������(���������*�������"�	����"��	�����������*�����������(������#�	�������������(��]7723̂78/_2
��9'"������;���X��9����;�

����R������[��'��������T��&����������̀���)���̀�����������������������"	���#(������(����9��U��"#����;��J023H23W5YK/_2
X:9:��;���:�<�:��9����;�

����=����� ��S������a���)�b	>��	�P��S���R����������S�������R�"��C��S��������&��R��*��"��>�����$c����������������
7̂8/_/NK85�����<���9����;�

�����&����	���PA��R"���P���'����?A��D�����������*���U��"#����)���"�������������#(�	�����������$�����������	�����
���������#���	����������JMH����9:�:�;�����<����9����;�

�����T���	�'�����������&��[$"(������B����d��P��(�	��?�����$���	�P��B��>���B��'������(�������������+�	������������
#���	����������������	���������$����)�������(��������!"���������������(��4578603W6I2�9:�;��X����9����;�

�����R"���P���&����	���PA��'����?A��'������(�������������������������(���)���"�����������		��4578603e-0I2�X9�;���X<
���9����;�

�����&��	�a��a��	���[����U����=P��'(���	��D��@���������������*��������		�*�������������(�#(�����"	���*�����)���
	����)������$��\-023H2345786034506��9X;���:<���9����;�

�����Q��#�$�RR�� ��+���P��=���*���D�6135_2�'������(���������*�������"�	��������	�����������*���������(����#�	��
����������(��\-023H23457860���9'"������;��'X��9����;�

��X��&��U���"��	�C%��C����	�D��D������	�%��=(���$��"�D��&�����������f"���*�	�����������$�������������$���������
���"����#(����������������������(��\-023H23457860��X9'"������;������9����;�

��:��B�U��)R"$��	�P��'�����������$������(����U�����"$	��M6Y23H23]-I2�:�:�9����;�

�����C��>��@��%��$��(��D������������P��T�����	�C��D�����������*���U��"#����)���"��������������JMH����9:�:X;�����<
��X�9����;�

�����D���������>����[��B���	���a��O����[��g'������(���������*���������������*��������������������	���������$
��#������������������(�����"���$��������(�����	h��i/.023̂7Z/_2�������<�X�9����;�

�����P��		���QA����������$���(	����$���������#�����������	����	��*�	�����������$��@���������j�����	��(�A���������
A���������9����;�

�����C���		��	)����O��!���&���T�	��������=���T�"���	�a��'���**�����DQ������'����������&&���������>���a������#���
TB��R��������"����������#��(��������"����"���$�������$������������$�����������$����������������̂k6IK1L
l,K_m603,.0K7Nn���9��;������<�����9���:;�

���������O��!���&����������>���a������#����TB������'����������&&��T�	��������=���C���)���"�������������"�����
��������$�	�������$��J023H23e-102���9�;�����<����9���X;�

������������>���a������#����TB��B������R&�6135_2�A���"�������*�������		���������������*�	>����������"���"	��$
� "����	��oGLIK/_23J6G5m2���9�<X;�����<����9���:;�

������������>���a������#����TB��Q��!�	�&P������O��!����P��Q�����B��=�	����&�������'����������&&��S�����������*���
�������"���	���������*��"����������$"�������*������������$���	���	�	��������������p7123H23JK/q616/0/_2�X�9�;���:�<
����9����;�

�����@����������&��a��*��	�%P���������������B�����OP���������S�����CP��'�����������$���	�����������������������������*
��������������!"���������������(�*���#���	����������\-023H23457860���&9��;������<��X��9����;�



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

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

�������� !"!�#$%&'��(!��'&)&*'*!+�*� #*,)&-
.��-�/����	-����-��-��������-�00��������	-��-0��������-����������-����-��1-��2���3�����-��-�����1-����-�-0��������-������	�-��-��
0��������-���0����-����-���-	/45���-�����-��-�������	-��	�/		��-��-���-��/	������-.��	-����/��	-����1���6-���	/�������	6
���������6-	���7-�����	���-��-������	6-�8����-��	����16-2����	-��-������	-��������-��-������26-��-��1�����	�

-9�-������2-�		�	�����-��	-/����3��-��-���-����/�����-�0-���	-��/	������

:8����-;��-<�������-����=>?�@
��AB��C�-D-����--:8����-;�����	-E���-

.��	-��4	���-/	�	-���7��	-��-�������-��	-	������	-�	-��	���4��-��-�/�-F��7��-G����1�-H1-/	��2-���	-��4	���6-1�/-�2���-��-���-/	�-�0
���7��	�
���	�

��C�-I���		��-J6-I/�����-I6-H�/7�����-.-KLMNOP-Q�0��1-���-�00����1-�0-.RSTE-?�������8��@-����-�-�-��-��>-������/B
��0������1-�������	-����-�������-������
-��	/��	-�0-�-U����-F����������-Q�/�1�-VWXPMYPMZN[\KX-��?Q/����->@6-��C
?�AAC@�

��>�-Q1���	-;G6-]�F����7-F̂ 6-]�8���-I_�-R����1���-��������-���������-41-����-���-	����-������2�-̀aPMYPMZOb[P
c[\dOP-A?C@6-�C�e�C�-?�A�>@�

����-̂�����4�-_����	��-E�-Q����-�1��������-��-���-����������-�0-����������1B���/���-���������-̀\LNMfNgbdOPMc[\dOP
��?�@6-���e��>-?�A�C@�

����-;�44��	-F;�-ZhKab\NOMN[gMihjkb\NOMlKhNmbdXMdnMoWaN[MoNbXpMqLhMVgbLbd[�-Q����2��6-9r6-JQR-?����@�

��A�-s/�7-���-���-F_U6-U�����	-G6-U����-_6-I����-H6-E���-���-��B-]t	7��	-_6-H����-uG]�-vG�	�����-	����-������2
�8��������	-��-�����-��	�����	-��-.��-9���������	�-Q��/��-��-4�-�00����-����1	wx-c[\dOdyb\N-��?�@6-�>�e�>�-?���C@�

����-u����-U6-F����-:6-F���-]�-]�	/	�-�0-	����-�1���������-ZN[\KXMzXKNLPMfK{P->C?Ce>@6-C��eC��-?�A��@�

����-|��	4��2-QR�-Q����-������2-������1-���-�1����8��-���������-}N[\KL-�C�?A�>�@6-����-?����@�

����-F���	����/��/-F6-.	�7���	-U6-U�����-:6-Q7����	-<̂ �-Q����-���	��	�	-���-	����-������2-0��-����������1B���/���
��������-�����������-̀[[PMc[\dOP-��?�@6-�C�-?���>@�

����-E���/8-_6-R����/��-F6-G���������-E6-]�/�	���-:�-~��������-�0-	����-���	��	�	-��-4���	�-������
-�-�����	�������
������-	�/�1-��-����-���-����-�00����-	����-������2�-lXKNkLMZN[\KXMfKkPMzXKNLP-���?�@6-C��eCC�-?���A@�

����-���-��-Q����-]R:6-���-���-s/�7-F_U6-H����-uG]6-9������-_u;�-vR����-	����-������2-�/���2-��5/����
����������1-��-�������	-����-4���	�-������=-	����-���	��	�	-�����1-���/�x�-�KgKXON[gkMLb�gk\hXbnLMmddX
yK[KKk�W[gKP-�e�-?����@�

��C�-I������-;R6-T���2�-~|6-;�	��-.�-F/�����/	-���	��	�	
-�-���B����1	�	-�0-�����-�dWLhPM�KgPMYP-A>?�@6-�>�e�>�
?����@�

��>�-_��		��-|G:]6-̂��-E��/���-U]_6-Q���������-RR�-9/������-	�/������-�0-	����-������2-��-�������
����������1B���/���-���������-G��������2	-�0
-zhKM̀��V�����M�[LKX[NLbd[NOMzhKXaNOM�\bK[\KM�Kab[NXM��6-��C�e
�>�-?����@�

����-H���-:�-vR-�/���������-	�/�1-��-�/�	��2-������������-��-�������	-����-����-��		-��	����-	����-������2x�-~�-</���
-:��
7���������0-�����3��7-����-�������27/���2�-�����������	-4�5-���������-���-�����7	-���0��/��7�����2-4�5
������������-����-����/�����-7��52���-s����3��7���/�	6-;��������-.��	�	-?����@�

����-F������-]_6-U��	�B<���	-_6-U�����-]-KLMNOP-]���-��	�/�4����-��-��/���1-������-	/�����-2��/�	�-.��-����-�0
��������-	/����		���-���-0�2����2-	������-YPMikj\hdkdaPMfKkP-CC?C@6-�>�e�>�-?����@�

��A�-|�����0����-E_�-H������/���-������������	-���-�	1�����2����-�	����	-�0-����-�/���2-����������1�-VWXPMYPMZN[\KX
��R?Q/����-�@6-Q�AeQ��-?�AA�@�

����-|����-s6-s����/��-<6-|/		���-R�-R����������2-��-�������-����������
-����-/����2���2-����������1-��������-0��
4���	�-�������-VWXPMYPMc[\dOPM�WXkP-��?C@6-��Ce�A�-?����@�

����-s������-_6-u��		-.�-.��-���-	�������-�0-�/����1-������-����
-����2�����2-���-�	1���	�����-�	����	-��-��/����-������
0��-���2��	�	-����/2�-	/������	����-ZN[\KXMYP-��?>@6-��Ce���-?����@�


