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mennèô__bjèd̀hbcpq_e

rdsdnpbadcp̂òd_tabôf̀budb_e
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GH� IJKLJKMKNQJRKMXKNMIQXRXKSVMSXoMK�N|j\M_NY\�_NQMSJVXMYNYXQLJ�M_NJSO QsK m_̀̀NNNNNNNNNNNNNNNN u]d̀ _̀̀̀VfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNu]d̀ _̀̀̀N NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNu]d̀ _̀̀̀N

GHG� LVPpJSPNMKNW\XYS Qa ]̂̂cc_ccNNNNNNNNN b̂]ccm_auVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂b]ccm_auN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂b]ccm_auN

GHGG MoMYXMT�PNIJNJ}XO]NJRJVjZSXOMNhNJQXKK�PNIMNJROJNLPVNPXMNOMIMKSVMIMNRPNXRQJSVP \RX _̂̀̀NNNNNNNNNNNNNNNN td]c̀ _̀̀̀VfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
_̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN

GHGi LVPpJSPNIPNKXKSJQMNIJNOYXQMSX�MT�PNVJoXKMIPNOPQNVJIXQJRKXPRMQJRSP_NXROY\XRIPNMVS Qa ]̂̂cc_ccNNNNNNNNN u]deu_edVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNu]deu_edN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNu]deu_edN
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^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmm̂_abN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmm̂_abN
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iHGHG YXQLJ�MNQMR\MYNIPNSJVVJRPNqO[NVMKLMjJQNK\LJV}XOXMYr Qa m̂m_acNNNNNNNNNNNN ]̂tb̂_d̂VfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂]tb̂_d̂N NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂]tb̂_d̂N

��� ���� � ��

iHiHG SML\QJNIJNOkMLMNIJNQMIJXVMNOPQLJRKMIM_NJ�NcQQ_NOPQNLXRS\VMNMNOMYNJNVJMLVPoJXSMQJRSPNIJNa{ Q b̂_̀̀NNNNNNNNNNNNNN mcb_àVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmcb_àN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmcb_àN

��� ���"��A��F+�� ��

iHnHG LYMOMNIJNPWVMNJQNOkMLMNIJNMOPNjMYoMRX�MIP Qa b_̀̀NNNNNNNNNNNNNNNN ]̂ebc_̀̀VfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂]ebc_̀̀N NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂]ebc_̀̀N

��� C�����BD���� �A?"?B��AF����+���F ��

iHvHG LOQMSNhNL�������N��NO��������N�NQ���NM� ���¡�N��NS�� �¢£� MRP _̂̀̀NNNNNNNNNNNNNNNN mdb_̀̀VfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmdb_̀̀N NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmdb_̀̀N

iHvHi LOQKPNhNL�������N��NO��¡��¢�NQ¤��¥�N��NK�¦��NP¥§̈�¥����¢ MRP _̂̀̀NNNNNNNNNNNNNNNN ]̂̀ca_b̀VfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂]̀ca_b̀N NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂]̀ca_b̀N

��© �F"�DEF�A���BA�? � ��

iHwHG YPOMT�PNIJNMRIMXQJN \RXI t_̀̀NNNNNNNNNNNNNNNN cct_̂bVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNcct_̂bN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNcct_̂bN
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��@ ��

nHGHG
IJQPYXT�PNIJNMYoJRMVXMNªªVNSXLPNIJNWYPOP_NIJN}PVQMNQJOMRX�MIMNK[NVJMLVPoJXSMQJRSPNhNMRJ{PNJN

LMVJIJKNXRSJVRMKNJI]NLVXROXLMY
Qt um_cuNNNNNNNNNNNNNN a]̂te_̂eVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNa]̂te_̂eN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNa]̂te_̂eN

nHGHi IJQPYXT�PNIJNVJoJKSXQJRSPNOJVMQXOPNJNOPRSVMLXKPNOPQNQMVSJYJSJNhNJIX}XOMT�PNMRJ{M Ql d̀_̀̀NNNNNNNNNNNNNN ct̀_d̀VfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNct̀_d̀N NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNct̀_d̀N

nHGHn IJQPYXT�PNIJNIXoXKPVXMKNJQNjJKKPNMOMVSPRMIP Qa at_èNNNNNNNNNNNNNN t̂b_adVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂tb_adN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂tb_adN

nHGHv IJQPYXT�PNIJNIXoXKPVXMKNJQNOPQLJRKMIPNRMoMY Qa atu_ùNNNNNNNNNNNN t]etd_eaVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNt]etd_eaN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNt]etd_eaN

nHGHw IJQPYXT�PNIJNVJoJKSXQJRSPNOJVyQXOP_NOPQNQMVSJYJSJ_NKJQNVJMLVPoJXSMQJRSP Qa bm̂_àNNNNNNNNNNNN b]atc_ĉVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNb]atc_ĉN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNb]atc_ĉN

nHGHx VJQPT�PNIJNLXKPNIJNQMIJXVMNqMKKPMYkPNJNWMVVPSJr_NIJN}PVQMNQMR\MY_NK[NVJMLVPoJXSMQJRSP Qa âb_mbNNNNNNNNNNNN u]aê_̂̀VfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNu]aê_̂̀N NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNu]aê_̂̀N

nHGHz VJQPT�PNIJNOMVLJSJNIJN}PVQMNQMR\MY Qa tae_t̀NNNNNNNNNNNN u]̂̀e_ccVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNu]̂̀e_ccN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNu]̂̀e_ccN

nHGH~ VJQPT�PNIJNLXKPNhNOMYTMIM Qa ûa_aaNNNNNNNNNNNN ]̂mm̂_bdVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂]mm̂_bdN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂]mm̂_bdN

nHGH� VJQPT�PNIJNVJoJKSXQJRSPNOJVMQXOPNJQNLMVJIJNXRSJVRM Qa aem_euNNNNNNNNNNNN b]̂mt_caVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNb]̂mt_caN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNb]̂mt_caN

nHGHG� VJQPT�PNVJoJKSXQJRSPKNIJNQMIJXVMNJQNLMVJIJNXRSJVRM Qa aae_̀̀NNNNNNNNNNNN a]mbd_eaVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNa]mbd_eaN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNa]mbd_eaN

nHGHGG IJQPYXT�PNIJNYMpJKNIJN}PVQMNQJOMRX�MIM_NO[NQMVSJYJSJNhNYMpJNK\KLJRKM Qt u_̂̀NNNNNNNNNNNNNNNN tdm_̀cVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNtdm_̀cN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNtdm_̀cN

nHGHGi IJQPYXT�PNIJNYMpJKNIJN}PVQMNQJOMRX�MIM_NO[NQMVSJYJSJNhNLJVjPYMIPNOPWJVS\VM Qt â_̀dNNNNNNNNNNNNNN ]̂̂̂a_edVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂]̂̂a_edN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂]̂̂a_edN

nHGHGn IJQPYXT�PNIJNYMpJNIJNOPROVJSPNO[NQMVSJYJSJNhNLMVMNJ{JO\T�PNIPNLPTPNJYJoMIPV Q« _̂ceNNNNNNNNNNNNNNNN b̂c_̀aVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂bc_̀aN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂bc_̀aN

nHGHGv IJQPYXT�PNIJNQ\VP Qa ut_t̀NNNNNNNNNNNNNN ]̂èt_̀uVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂]èt_̀uN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂]èt_̀uN

nHGHGw VJQPT�PNj\MVIMNOPVLPNJNOPVVXQ�P Q da_b̀NNNNNNNNNNNNNN ]̂âm_̀̀VfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂]âm_̀̀N NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂]âm_̀̀N

nHGHGx IJQPYXT�PNJNVJQPT�PNIJNSJYkMIPKNOPQNSJYkMKNIJNMQXMRSPNJNJKSV\S\VMNIJNQMIJXVM Q ude_ctNNNNNNNNNNNN t]eta_edVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNt]eta_edN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNt]eta_edN

nHGHGz VJQPT�PNIJNLPVS�P Qa _̂̀̀NNNNNNNNNNNNNNNN ĉ_mcVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂c_mcN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂c_mcN

nHGHG~ VJQPT�PNIJNYP\TMK_NIJN}PVQMNQMR\MY_NKJQNVJMLVPoJXSMQJRSP]NM}¬̂a[à d̂ \RXI] au_̀̀NNNNNNNNNNNNNN ata_m̀VfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNata_m̀N NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNata_m̀N

nHGHG� VJQPT�PNpMRJYMKNJQN}XSM[oXIVPKN}X{PK Qa tau_b̀NNNNNNNNNNNN c]euu_t̀VfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNc]euu_t̀N NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNc]euu_t̀N

nHGHi� VJQPT�PNIJNpMRJYMK_NIJN}PVQMNQMR\MY_NKJQNVJMLVPoJXSMQJRSP]NM}¬̂a[à d̂ \RXI] e_̀̀NNNNNNNNNNNNNNNN êa_c̀VfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂ea_c̀N NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂ea_c̀N

nHGHiG VJQPT�PNIJNLPVSMK_NIJN}PVQMNQMR\MY_NKJQNVJMLVPoJXSMQJRSP]NM}¬̂a[à d̂ \RXI] ad_̀̀NNNNNNNNNNNNNN êc_mtVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂ec_mtN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂ec_mtN

nHGHii VJQPT�PNIJN}PVVPNIJNjJKKP_NIJN}PVQMNQMR\MY_NKJQNVJMLVPoJXSMQJRSP]NM}¬̂a[à d̂ Qa ]̂̂tu_auNNNNNNNNN u]aem_ddVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNu]aem_ddN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNu]aem_ddN

nHGHin VJQPT�PNIJNXRKSMYMTUJKNIJNOYXQMSX�MT�P \RXI] t_̀̀NNNNNNNNNNNNNNNN btm_tbVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNbtm_tbN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNbtm_tbN

nHGHiv VJQPT�PNIJNXRKSMYMTUJKNJYJSVXOMK \RXI] t_̀̀NNNNNNNNNNNNNNNN ùu_cdVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNùu_cdN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNùu_cdN

nHGHiw VJQPT�PNIJNS\W\YMTUJKNIJNLoO \RXI] t_̀̀NNNNNNNNNNNNNNNN _̂̂dVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂_̂dN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂_̂dN

nHGHix OMVjM_NSVMRKLPVSJNJNWPSMN}PVMNIJNJRS\YkPN Qt ĉd_aeNNNNNNNNNNNN c]bd̂_̂bVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNc]bd̂_̂bN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNc]bd̂_̂bN

�F����AF�?�� �C����?F� ��>������������������������������������&4�&%�$��� �%%$%%< ��>�����������������������������&4�&%�$��� ��>����������������������������������������'��� �%%$%%< ��>���������������������������������&4�&%�$���

�  F�? �B��DEF�A�������

��@ �? �����AF������BF ��

vHGHG YXQLJ�MNQMR\MYNIPNSJVVJRPNqO[NVMKLMjJQNK\LJV}XOXMYr Qa m̂m_acNNNNNNNNNNNN dè_ceVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNdè_ceN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNdè_ceN

��� "F����AF����1?��AF������BF�'�C����CCEF�A���F�� ��A�������

vHiHG OPVSJNJNMSJVVPNOPQLJRKMIP Qt ed_̀̀NNNNNNNNNNNNNN bbc_dmVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNbbc_dmN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNbbc_dmN
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©�@ ����B��?��A��+�F"FC�A��"FB"���F ��

wHGHG MYoJRMVXMNIJNoJIMT�PNJQNWYPOPKNIJNOPROVJSPNOJY\YMVNM\SPOYMoMIPNqOOMrNt̀ab̂ ¥̀�NhNJIX}XOXPNLVXROXLMY Qa cd_mbNNNNNNNNNNNNNN ]̂̂̂m_mbVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂]̂̂m_mbN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂]̂̂m_mbN

©�� �B"�B�� �B�F ��

wHiHG }X{MT�PNqJRO\RkMQJRSPrNIJNMYoJRMVXMNIJNoJIMT�PNOPQNMVjMQMKKMNMLYXOMIMNOPQNWXKRMjM]NM}¬̀t[à ĉ Q tt_èNNNNNNNNNNNNNN m̀_cmVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNm̀_cmN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNm̀_cmN

©�� �����C���"FB��������C ��

wHnHG oJVjMNQPYIMIMNXRNYPOPNJQNOPROVJSPNLMVMNpMRJYMKNOPQNMSZN̂_bNQNIJNo�P]NM}¬̀t[à ĉ Q ab_ùNNNNNNNNNNNNNN ]̂̂mc_euVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂]̂mc_euN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂]̂mc_euN

wHnHi OPRSVMoJVjMNQPYIMIMNXRNYPOPNJQNOPROVJSPNLMVMNo�PKNIJNMSZN̂_bNQNIJNOPQLVXQJRSP]NM}¬̀t[à ĉ Q à_̂̀NNNNNNNNNNNNNN êe_bmVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
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^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNb]eme_amN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNb]eme_amN

©�µ ��?B¶?C�����'�?C�������� ?"�́�?F ��

wH~HG LMXRZXKNSMLMhoXKSMNLMVMNQXOS·VXPNqSoQrNOPQN̂ab{b̀OQ_NJQNjVMRXSPNOPV\QW|NOXR�MNOPQN��àQQ] \RXI ^̀_̀̀NNNNNNNNNNNNNN b]tdd_̀̀VfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
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ù Ỳ_NMLYXOMIPNQMR\MYQJRSJNJQN}MOJKNXRSJVRMKNIJNLMVJIJK_NLMVMNMQWXJRSJNOPQN|VJMNQJRPVNª\JNbQa_N
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Hieylf�{segdegl����V���V!�̂�gh�ĥusjnd�kl̂�̂~gsil����!Kx�M̂tfn̂l�gh��R!��i�̂hfqN�udefke�ydne�M�����e�����zN �!!��Q��
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ÙJYJ]]J�PTZRYOURSJ�aSRYNKQT��J̀UǸJXT]�YRKNUJR]�RKNUQN]��PTZ\YNUT]�JSU\ZRST]�N�JXRQR[T]c �( !1����������������� $ !�!�#!�%���������������������������������������
$�����& ��%�������������������������������$ !�!�#!� ��%�������������������������������������������� $�����& ��%�����������������������������������$ !�!�#!�

3H5�
>I6=FI=C�>f>nC?@7;B7I;67f>GF=9C87;I7<>}>BC<7;<=;BGFC;CB=f=FC<C;6CFC;fC9=FC>:;>89=F8C:;=;}G8<7;
<7;F=:=FhC9�F>7

;;

�-���� �����	������������
�
�������TZRMUNQJKT�YTXRVRSJXT�XN�JZQJ�UN]R]Q�KSRJ�LM\YRSJ�N�YNS�KRSJ��N�STY�]NZJKQN�WJ]N�PTZRMUNQJKT �( �$����������������� ( )���#"�%���������������������������������������
$�����& ��%�������������������������������( )���#"� ��%�������������������������������������������� $�����& ��%�����������������������������������( )���#"�

�-���� �����	������������
�
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̀[iZVUQT��RTO]������
̀[i*
�����
̀[i*��O]O��Rf̀ghQ��R��
̀[i*��OSO\̀UQT�*��QTUO�fQ\Z_RVUQ[�d̀XOfQ[�

VQ�]OfQ�̀VURTVQ�fO�SQTUO�fQ�SÒVR]*�
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Û T«TKTÛ �TMT¹T́TÛ �TRM_Q_̀ MNUQZTXMT~¬T̂�ZT]NYRTº»°Ka�TUSRT

NZ̀ \RZWT�T������������T���T��¦������T��T�������T�¼£����T]���T�������a

©cfddg{zijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

lmmnmmo pqrpppppppppppppppp�tlwwnump pqrpppppppppppppppppppppppppxppp lmmnmmo pqrppppppppppppppp�tlwwnump

ªLy
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�MRRZOMN_T�T�SRNMUQ̂MǸ STMTQ_Ǹ ZWZ��S
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�_¬bà��6dn6�b
rDrskHGjIJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

LMMNMMO PQRPPPPPPPPPPPPPPPPtTtumNVlP PQRPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPWPPP LMMNMMO PQRPPPPPPPPPPPPPPPtTtumNVlP

c~0e
:53q5p:5Y538@56786:BY:;8@B69?>=389{6@?=B6>8?56:5Y5{6766en6

:>{6=5;565<456=341?53
CDgvkHsjIJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

LMMNMMO PQRPPPPPPPPPPPPPPPPSTL�mNulP PQRPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPWPPP LMMNMMO PQRPPPPPPPPPPPPPPPSTL�mNulP

c~0d
[B;Y8:?>8Y@B686?Y9@535\]B6Z65���b����6���_b®�_��6̂�_ba�̀�{6

���a�����6b_�a��_�6_�a�̀a�{6����ba���6�����_���6a6��_̀_̈��f
rkjHGCIJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

LMMNMMO PQRPPPPPPPPPPPPPPPPPPPtmlNVSP PQRPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPWPPP LMMNMMO PQRPPPPPPPPPPPPPPPPPPtmlNVSP

c~0~
:5\5>o56=5;568Y@43qB6Z6:B>63547B6786789@?Y5\]B6786

;89?74B9
vkCHFFIJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

LMMNMMO PQRPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�mSNMMP PQRPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPWPPP LMMNMMO PQRPPPPPPPPPPPPPPPPPP�mSNMMP

c~0}
<;83q56786[8;;B6[4Y7?7B6=5;56:5Y538@5635;<66dn:>{6

[B;Y8:?>8Y@B6865998Y@5>8Y@B
CDvkEHkFIJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

LMMNMMO PQRPPPPPPPPPPPPPPPPST�mUNmMP PQRPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPWPPP LMMNMMO PQRPPPPPPPPPPPPPPPST�mUNmMP

gEDFCCHCFIJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK hIJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

�̄ &y�#&"

c�0c
=8;9?5Y56̈a�̀_���6��b6�¬b_���6ab6�a�_��{6b��a��6°�̀�{6����6�a�a{6��b6

��a���̀a06:��6�a6�a�a�±��_�6���̀���̀6��b����{6b����6�a��_���_�6��6�_b_���
gkDvrFHCvIJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

MNMMO PQRPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPWPPP LMMNMMO PQRPPPPPPPPPPPPPLmT�tMNS�P LMMNMMO PQRPPPPPPPPPPPPPLmT�tMNS�P
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/0121/3 E4?O7:B4:=?7:4E>K=7:5uB?7:h:L7=@4>?54@A7:4:?@EA<J<8P7 qijVTp{XYZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ [\\]\\̂ _̀a___________________l|s]b\_ _̀a_________________________e___ [\\]\\̂ _̀a__________________l|s]b\_

/0121/0 v<E7E:B4:>7@>=4A7:45:;J<@A?7:B4:4E;4>?4E:v4D4A<?E TTjVTk{XYZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ [\\]\\̂ _̀a_____________________d[]m\_ _̀a_________________________e___ [\\]\\̂ _̀a____________________d[]m\_

/0121/R g?67?<hv4=B4:h:L7=@4>?54@A7:4:?@EA<J<8P7 qiiVpk{XYZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ [\\]\\̂ _̀a_____________________|c]\\_ _̀a_________________________e___ [\\]\\̂ _̀a____________________|c]\\_

/0121/2 B=<>4@<:h:L7=@4>?54@A7:4:?@EA<J<8P7 tTTVpk{XYZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ [\\]\\̂ _̀a_____________________rd]|\_ _̀a_________________________e___ [\\]\\̂ _̀a____________________rd]|\_

/0121/H >?;7h>7=<J:h:L7=@4>?54@A7:4:?@EA<J<8P7 t}iUkVkk{XYZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ [\\]\\̂ _̀a_____________________cd]l\_ _̀a_________________________e___ [\\]\\̂ _̀a____________________cd]l\_

ti}kUWVqjXYZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ tp}~T~VWiXYZZZZZZZZZZZZZZZ

/R1R0/90G=�:::::::

��-������#�((((((((((((((((

���-������#�((((((((((((((

����������������������

+�"�&(�&�)*(" !(,-.-�((((((

'# %&(�&�)*(+&!(,-.-�((((((



����������	
���	�	�����																																																		��	����������	
����������������
������������ �!�"�#�$�% &��'�(!!)!*�+*�,-&�.��#��/012�

3������)��*����#��/31�
�

�4456789		��:����;����<�	=�	�>?	��=����	

@A8BC4489	>�DE����>	

F	

@ACGHIH	=JAC78AHK	

�

0+-�L)+&�,!�M�N����N�O�L�+*�M���+�*��.)!-� �+PQ�RSTM�#���LN��!��
0+O�!*��3��U�*�!M���+!*�VWX�!���%+-��N���WX�!�Y*#�P�Z�[)�+��\� ���#���]	
_̂̂̀ �>KaD	b7AJ67H	C	68cC	�Jd	C	7ACGC6784	C	e5HAC67H	C	8J78	ACHJ4	C	4C7C67H	C	
BJ6B8	BC67Hc84fK�-����!N�+#�+*��g��>?	�CIJhi8�-�+*��*V� �#���j���#��
��.��L��#��N�k#)��lV���j�)O��m���+�\��!�#��#��no�VL�*��j� &)!*��#��2�V!lV�P��

0!*��L�#)W��M�-�L�!��\)W�!���� )p�#�!�+��N��q�#��#��rRsrTstrtr���
rRsrustrtr�-����!N�+#����SMSrv�#��\� ���N��\)!*��+��-�+*��*�M�!�+#��lV����
�j����-VLV ��wRMRrv�#���[�-VW���#�!�!��\)W�!�N��\)!*�!P�

�

�

(�L�#)W���.�)�.�)*��g�#)!*x+-)��-�L�j�!���L�.�*�!���\q#��!P�n���L�
N��*�+*��-�+.��)#�!�\)��)L�O�+!�-�L��N����[�LN ��N��!)�+�!M����LN��!��
�+\)�V����� �*o�)��#��-��*).)-�W���#����#��*�LjkL��V*���)*�L�-�+!)#���#�P��

yz{|}~��z������z�����y������������������~����{������|�~���{����~��~����{�����
�{~��~�z��~�|���~�~��~�~�z�~�~�����{z�~����z�}~�z�{����z������� ¡¢�£¤¥¦§
�̈���§��©©©�������ª|��«����z������~��{z��|����z{|}~��z�¬̈�}�

®̄ ®
°̄ ±²®³
®́µ®¶
·²̧ ¯



����������	�
�

�

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

6�� ��� *�����������������	��	�%����� 	�����������&	���7���89�
6��	 ��'�������������%�9�
6���������	��!�����	�	�	��	�����&:�����	�����;&����<�=�=>)�

�

-� �%�����	�������:�%���������	���	��%�&�	�	��	�������%���	�:�%�������
�	&������%$&	�����	/����������%��������;�	%	!�����	�	������������	�&�� �
�	����&	�&������>"�!	&�%�&����	�%�&��*�&	�����������&	��������� ���
&	����)�

?�%�����	���7���$�	����)�

�

�

@ABACDEFGAHCIAJAKCLGMEC
+��)����� �N���+���8)�
8���
������	��	��*	�	����-+O�

-	�������	����.	����	�!����N�-��

�

�



���������	
����

������

����������������������

�

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

�-������-������������"!�������������*.������-���/�'����������"!����*���0��*1!��������*���(2�������"!������-���!����*��-����
������+�!�������'.������-����#���'���()
�!�����!�()&������'!*�����'����1�����������3������!-3�'�������4���#��
'���'����&�"!����1!�������1�����-����'���-�����5�6����'�-�'�����,

��,���

�

7����
�%
����

�

8)��,�9�:�;*.�

���'�*���������

�

�

;<�7�7������

�7����=��7��7���;����>;<;�����;?�
�@���=��A7B�<��7�C�7<;9��,��D;�9�
�����=�A;A;�<���7>��� ���7��
����=��7�?;E���7����87����7�� ���

FGHIJKLMGNOPQNRGNSTUVFNWPOXYZPQW[NS\]\N̂K]_̀_H\]N\N\IMKLM_H_R\RKNRKaM\NHbc_\d
\HKaaKNGNaKeI_LMKNKLRK]KfGNKgKM]hL_HGNKN_L̀G]JKNGNHbR_eGNZPZP[iTjF[klmno
pMMcaoYYqqq[M]MQZ[rIa[s]Yc]G\RYc\eKaYHGLaIgM\RGHIJKLMG[tpMJg

uvwv
xwyzv{
|v}v~
�z�w



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

./0/
1023/4
5/6/7
8390

















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

./0123
4125637
7/
859:1.1









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

�������

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

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

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

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

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

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

�������������
������������

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

��������������������������

������������������������������������������������#����������������������� ��%��

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

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

��
��#���������������������������������������������������
�&	�����������������

������������������"
����!�������"����������'���&	��������(�����#��
�������"

)�	�������	
&	�����������*+���������������������������,����%  ���"��

�����

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

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

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

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

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

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

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

�"�-�$	����"�-
���"�-�
�������" -�
�������"��-�����������������������������

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

./012345/67896:/6;<=>.6?@79AB@8?C6;DED6F3EGHG0DE6D6D15345G0G:D:36:3I5D60JKGDL
D03II36/6I3M1G453634:3E3N/63O35EP4G0/636G4H/E236/60J:GM/6B@B@CQRSTC.UVQW
X55KIWAAYYYC5E58BCZ1IC[EAKE/D:AKDM3IA0/4I1O5D:/012345/C\X52O



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

�������

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

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

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

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

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

������������������������������������������������#����������������������� ��%��

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

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

������������������������������������������������������������������������ ��%��

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

������������������������������������������������������������������������ ��%��

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

������������������������������������������������������������������������ ��%��

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

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

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

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

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

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

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

�"�&�$	����"�&
���"�&
���"�&�
�������"�&�#����������" &�
�������"��&�������

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



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

�������

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

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

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

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

#����

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

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

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

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

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

�������������������������������� ���%"���������������������������������������

���	����������������������������������������&	� ���� #��� 
���"����������!���

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

��������������������������������� ���%"���������������������������������������

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

�'()*+�,'-.)�/'�����'�()-.0�12�34'5%�0'.�/�5�(6' �-5.0 ��)0,�.�7������������

���%�0'6 �#�8�,'-.)�/���).����5(�*�!������'6)0,��/)�90:/�)�;2'��10�8�0<���-)7�

�5'/'�/)��=02,�/'��025;2' ���� ��'/�3>) �#0)�/���������� ���������������������

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

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

#��?�$	���#��?����
��������#��?
��#��?�
#�����#���?�������������������������

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

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



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

�������

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

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

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

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

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

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

��� �

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

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

�����������������

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

�������������������������������������$	�� ��"���
�����

�� �������%���������

���������������������������������������!�������%������������������������������

��������������#������

���������������������������������!�%������������������

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

��������������#����������	����&	��
�������������������������������������������

���������������������������������������������������������!�%������������������

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

�'()*+�,'-.)�/'�()-.0�12�34)%�0'.�/��(5'��-6.0���)0,�.�7���"��!������!%�0'5��

��8�,'-.)�/���).��"�6(�*��������'5)0,��/)�90:/�)�;2'��10�8�0<���-)7��6'/'�/)�"

=02,�/'��026;2'��������'/�34)���0)�/�������������'.�/)��>����%!!�0'5��

�����

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

�"�?�&	����"�?����
��� �"���"�?
���"�?�
�������"��?�������������������������

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


