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�'Z�Ẑ'&̂�
���̂(�&̂�
-���;7�	�O7�
��̂�����'(�'�̂�(̂����

�"*.
��.
+��8.
!�"�#.



���������

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

*���+,-�&.�/�0+0"*�0��1)�#"*��2-3!"�+-��-0+2*� 	�������$

"	�����	��4��5���6�76������5�����	���+��������8�6�����	
���+�4��5���9�����:����	���	�;��������		�������8��������5�����	���<
*�=��5���	��6>�����4������������	�;�<����	��������	����%���4��������6�����	�=�������8����>�������65�	���5��������=���	���
���	�=��:6�������46�5�	�;�%��?=6���;����@1�A��	�5��	����	���	������6�9������5=��������<��9������6�9��������6���=���	���
�5=6��������6���?���	�;���6���	������6�5�����	�B��	�<

C�DEFD�G�FHIDJ�K�G�FH��IDL

���4��	�;����6��5��������6���	�����=����
�	�������	��������6���������=��=����	�����	�5=6����8��>��=�������=���	�;�
���;��5�<�0��=����������5M��5���������6�	���������5�����	������6�5���������	���	�;�� 5���������M4����%�:���>�M�
=���B��6%<<<$�	��4��5���6�!<0<N'�������8�=�����������5��4�	�	�����

OIGFPIHK�G�FHIDJE���JI�JEI�DFH��JKIJ��GQ�JGFHR��J�HGIHK�FDLSTU

*���+,-��.�/�0+0"*��-��"*2�0��A�!3+02�"��+0�-3"1

A�����		������'�8��(<

OIVI�IHG��DJ�JFR��DJDIGG�FHIDLWTX

":���:����6�9������5����������������:���:������������8�����6���6�������6�����������<�-���:���:����������M���������
�:���:������	�5:����:6��<�7����	��6>�����	�������	�;����6���9����6���6�5���	�;��	����6����6����		�;���(<

*����	�5����.

YZRFKFDJ[JP�RI����JKIJGFHRIHG�\HJ[JKIJ��PE�I]�LWTU

�9�����������	�����	��6>�������=����9�������6�5�����	�B��	�<������������	���5������6�=���	����:���:�����	�������
��	�=�������
��5̂ ��	�5�����=��	����:6��<�-���4�	�����6����������	�5=�����������6�	�������?=���	�;���6�=�:6�	�����������6����6
5����5:�����<

_�IG��G�FHIDJ�I��R�̀�DJ��JPIK�FJ�Pa�IHRILWTb

"��6���6���4��������5=���8�	����������=�����������������	����6�=����6���=��������>������5=�c��������4��	�;�<�"����6�
�?=���	�;��=����	��6�	����6�=���	�������5������
�	���:6����������6��������6�5��������=����		�;��=������6� 9�����		�;��'$<
�9�	����6��d����8�5����������6���=������������=����		�;���6�e���<

_�IG��G�FHIDJEI�DFH��IDfJIg��EFJKIJE�FRIGG�\HJ[JE�FGIK�P�IHRFDJKIJIPI��IHG��LWTh

*���+,-��.�/"-+7)1"�+,-�i�"1/"��-"/+�-32

(�6���4�	�	�;�.

/+�j"7kj�+3�� !<0<�&������$.

/������̂	��	������65�	���5�����"<j

�FHK�G�FHIDJKIJ��P�GIH�P�IHRFJDI���FfJ�HG���K�DJEFD�a�IDJ�HGFPE�R�a���K�KIDLlTb

0�:�����6��=�6���������������=���	���=�����6�5�����5:�����������	�5�����5���=�6��6�������������B����>�����=����
��:����������	�����6���6��	����5���	�;�����	������9�����%���M�	�5����=�������5������6��:���:��������6���=��?�5����
�6�5��5�

!�	�5���	�������̂	��	���=����=��9�������������5����5:�����6��0<j

7����	�����6����?=���	�;��	����6����6����		�;��'<�-��	�5��%�:�:������4�5������6���d����������:�e�m�6�9�����6���5����
��=�̂����	������6�d�	�;�%�8���=�e�������=��������9������8��>��=�����=����		�;��	����5������������������������6��
d�����=����	�5��<

!�	�5���	�������̂	��	���=����=��9������������������;5�	���8���?�	�6;��	��<�<j

7���	��������46�5�:6��:�e��	���	���������5�6������65�	���5�����%�5���=�6�	�;��8����<�*����	�5���������9������
9�6�	�����6������=�����9�����6��������	�;����	�������6�	������B��	���>���=��������4�	������=���	������46�5�:6��<
�����6����6����		�;�������:���	���	������8�5��������>����:����9������<

!�	�5���	�������̂	��	���=����6��=��9��	�;������	������8��?=6�������<@<j

��5=6���	���6��6����6�	�;��9����������5���������=��9��	�;������������6�:���6��<�/��������6�����	�=�������
��5̂ ��	�5����
	������<�������6���6�������5���8��������%��6�5��B��6���	���5̂ ������������� ��		�;���$<��9������6�9������6�:��������6
��	�=�����<�/�������������8�6�5=��d���������5���=�6���=���	����=�6�������<

7��	��	������������6��"<j

_�IG��G�FHIDJE���J�H�JP�H�E���G�\HJDI����LlTh

nDFDJIDEIGoV�GFDJV�H��IDLlTU

�9�����4���������	�6��%�����	�;�%��6�	���	������B��	��8��6�	����	���	����6�5�����<�7������4��5�	�;����	����6�9����=M���4�
��<&

����	������������6������65�	���5�����<@<j

_p��H�JUqhh�5���;�.�����N����� !�9���;�.��(��(����' A����;�.�N� �������8����($

j��2-3+-r"��-�1"�*+s)+�-3��7ts+-"�j



���������

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

*���+,-��.�/"-+0)1"�+,-�2�"1/"��-"/+�-34� 	�������$

*�56��5������	�	������7����8�	�9�	����������8��	�������5�:�������������	�;���	�<����8�	��5����	��������5��������������
8���	��=

*���+,-�'.��4-3!41�*�>���?04*+�+,-�0!43���+,-�+->+@+>)"1

*�����	����	�7���6�5�����5A;�������B8���	�<��8��9������5�
�����	�����5���������5��;C�����������C�D�� +-**E3����'$.

F��GHIJ�KLMNIMOKPJ�K�QRST

-����5�6����

UVWXMYZ��[�\�NK�IL]Q

-���B������6�5�����5A;������;C�����5���8����5���������	����̂���	�������7����5�8���	��=

-����5�6����

UVWXMYFK[��O�_P]Q

-����5�6����

FVW�Q

0����		�<�����8��������=E=̀

��;��;������8��6��	�<�������	�;�����5�����5�:�	�<�����̂��8�����8����		�<�����6���5�Ca��	��%�	����5�	�����8�������
;��	����������	������5�!=>=�b��������7�8�����������;��9�	�	�����=�0����;a����9��;�	�<����C���5����̂��8����
8����		�<�����6���5� �5;�	���;�����%����%�5�;8��:�%�;������;�����%�	5������8����		�<�%c$�	����5�����5�9�55������9��;���6�
9�	�5�����8����5�9�C��	������5��0+=�1������	�	������	�����������������8����������9�������5�8���	���8���=�1���;������
8����		�<��8�����5�8���	����5����8��a��6���������9��	�<���������������5�	�<�%����%�;d�������85�	�	�<�%���	=�0���
����;�����5���C5���	�<���������5�	�<�����	
������;�����	���7���5�6��D������5����5;�	������������a����	������5�
���;���6����9��������5��5;�	���;��������8���	����̂�A;�	����85�	�C5�����	���	���=�0����;a����9��;�	�<��6����8A���9����=�
7��=�=
3���5����9��;�	�<���̂�A���	5�������������	�;���	�<����������	����������	��	��	�<��8���8�������5������6�	�����
8��6��	�<������������5�C���5����5���	���	���5���;�������8��6��	�<����	����5���̂���5���;8�����8��������8���������

���������	5��������5���6�5��	�<������������8����������=

/�����������5���������������
�����������5��;C�����������C�D�."=̀

�KPJ�K�ILMNIM��MIefKL�O�_PQRSg

*��a���	�������5�����5�:�	�<�����̂��8�����8����		�<������5�	������9��;�	�<�������C5���������5�	��������8�����5���5A;������
�B8���	�<��8��9������5�����B��������� @����8A���9��'=�$=

0����		�<����8�	A9�	����5���;����=�=̀

4C���6�	�����-��;�����-/��	���0+0�	�����;�

!��;85�:���5����������������	��5̂��������	����
��������=�0����8����������B8���	�<��8��5������
�5�8���	���8�������������8��9������5�����������5��
���
�	����	�;���C5��5�����5�:�	�<��������������
+++%����	�������5������;����-�b���7��-�(�b

h���������8����		�<��	�����
��������;������

0����		�����C5��������
��5��;����

0����		�<���	�5���7�9�	��5>=̀

4C���6�	�����-��;�����-/��	���0+0�	�����;�

1�;8������������7�����9�	����8���<�	�;������
�	�������5���������		�������5�9�C��	����=�*�
��	�;���������������	��������������

��58�	�����=

�-����.����
�-�+*4�b���.����

h�9���8����a;�	���	�����
��58�	������7��
8��7�		�����

0����		�����C5��������
��5��	���

0����		�<��	��8���5�=̀

4C���6�	�����-��;�����-/��	���0+0�	�����;�

!��;85�:��������	��5̂��������	�������������=
0����8����������B8���	�<��8��5��������5

8���	���8�������������8��9������5�����������5�����

�	����	�;���C5�����+++%����	�������5������;��
�-�+*4��&��.����%��-�+*4��&(�.���&%��-�+*4

�(�''.���(%��-�b�b.���b

!�8�������C�D�

!��;85�:��������	��5̂��������	�������������=
0����8����������B8���	�<��8��5��������5

8���	���8�������������8��9������5�����������5�����

�	����	�;���C5�����+++%����	�������5������;��

�-�+*4���(b&�7��-��('(�̀�

�-�+*4���(b�.����
��5:��������C�D�
������5�:�;�����

FG��P�MijTT�;���<�.�����b����� !�6���<�.��(��(����' @����<�.�b� �������7����($

�̀�4-3+-k"��-�1"�*+h)+�-3��0lh+-"�̀



���������

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

*���+,-�'.��/-0!/1�*�2���34/*+�+,-�4!/0���+,-�+-2+5+2)"1� 	�������$

6�����	�789�7������������7�����	���:;

-��7��6�������7�����	��-��7��6�������7�����	��

2+-����'��
+*/�('�<;�.����

1�=��>��

"-*+�?(&';�
+*/�('�<;�.����

2�	
�����7�����	��

<�%����7�94����7�9�	�9���7���.

�-�7������	��@�����7���.

�<%���A��7B�� �<%�����1$���	�����	�C���:/:5:������D�.

�%&�E�8����:/:5:� *�7�������$.

����89�	�	�C���9�!:2:�������(�F�8�����������7��G�	�	������ 2���	��=��������&��)$%������8���	���8��������9�������������
	���	���H���	��.

�IJK�LMNIMOI��PQ�RIMOSI�PN��LMT

���=�������9��9����9�	�C��	�7�����������8����		�C���9�7�����7@�����������	�7������=������9�=�������������9�8���	���	�7�
�������=�����9�7�����7@�����:�4������G��7�	�C����	����9�=����8H���G���:�:2

�IQN�I�LMOULO��OLVKIM�R�WQOUL�OJLU�IO�JX�LQNLT

*���+,-��.�4!/4+�2"2�*��Y*+�"*�Z�[)Y6+�"*

-����9�=�����\4��8�������]89���=��.

-����9�=�����\4�������G���C��8�������	����9�	�C�.

-����9�=�����\0�78������������	�78���	�C�.

-����9�=�����\4��8��������9�@�9��.

-����9�=�����\*�9�@�9����������������D�.

-����9�=�����\���G�	����������8������;�	����9�����������D�.

-����9�=�����\2��������=�8��������D�.

-����9�=�����\8#.

-����9�=�����\���	�����	�C�.

-����9�=�����\5��	�����	���7̂ ��	����<��D�.

-����9�=�����\5��	�����	���7̂ ��	�������D�.

-����9�=�����\5��	�������̂7�	�������D�.

�%���2��������9���=�������D�.

����A��7B2�����������D�.

����RNL��_�R�WQOUL�OK�IU�RNIT

-����9�=�����\0�������=�8���	�C�������D�.

�((&��4��� �(�A4�$4����C����=�8�����&��D�.

�&�<�4�4����C����=�8��������D�.

���D�0�78�����������@�99�	�C����8����C����7��G̀��	�.

aI��N���U�UT

-����9�=�����\)7@��9��9G���=�.

-������7����/9��.

-������7������9��.

-������7����"�8�	��.

1Hb���������GH��	�������D�.

cMKLRNIOdeM�RIT

4����	�789�����9����G��7�	�C��=���9��G�	
���̀	��	��
�>������8�	�G�	�	�������9�8���	��:

fQdI�J�R�WQOULOK�IK�LU�ULMOdeM�R�MOgOh�eJ�R�MOXPM�R�MTijk

\-����9�=������@�����9��������9�l���9�8���	��%�����8���������G��7�	�C��	���	���H���	�������8�9�������:

mP��Q�Onokk�7���C�.�����<����� !�=���C�.��(��(����' 5����C�.�<� �������F����($

;��/-0+-p"��-�1"�*+q)+�-0��4rq+-"�;



���������

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

*���+,-��.�/!0/+�1"1�*��2*+�"*�3�4)25+�"*� 	�������$

-����6�7�����82��	������9��		�:�.

-����6�7�����8;����:����<��9�	��6������=�.

>?�@ABC�?@ADEFG

-����6�7�����8HIJ������<���������K<6���7��.

-����6�7�����8HIJ������9���������K<6���7��.

LMN�@A�O�C�CD

-����6�7�����8HIJ��������96�J�P�6�����<�����.

-����6�7�����8HIJ��������96�J�P�6�����9�����.

Q�(�=�;�J<��������������R��96�J�	�:�.

-����6�7�����8+�96�J�P�6��� �:6��%����$.

-����96�J�P6�� S���=�$/���������96�J�	�:�.

TUV��W�X���C�CD

-����6�7�����8/��<������	�JP�������.

-����6�7�����8/��<�������K<6���7��.

8-����6�7������P�����6��������6�Y���6�<���	��%�����<���������9��J�	�:��	���	���I���	�������<�6�������Z

*���+,-���.��*;"[+H+1"1�3�!�"�;+\+1"1

\����<I���9����Z(%���ZQ�]���Z&�<����	���	���6���<���	��������	�J<���	�:����<�	I9�	�J����Z�����<����	�����6���	���	�����
����	�J<���	�:�%�	�J��	����	���	�����6��J��J��<�����6�P�������J�Y	6���	�J<6�̂�����������	����_�IJ�	��.��:K����
	��P���� �0�$%�J��:K�����	��P����]�������	�J<����������̀��	��Z

a�@C�b?@ABCcBCcAb@WN@A�b�dUBNc����@A@ADefFg

�7������6	�6�����P�����9������-���<6�	�P6�/��	��	�:�-���<6�	�P6��7�����̀	����9������

0����5��������	�JP����P6��5��������	�JP�������"���h	���

i�?c����cAB�Ub@WN�?�X�cADefFj

-���<6�	�P6�-���<6�	�P6�-���<6�	�P6�-���<6�	�P6�-���<6�	�P6�

#�J��H�Y�*�6����6����J����������	���	����6������
�_���]�9��		�:�

"<6�	�P6���<����J���<�6�	�:��]��6J�	���J����������J<���������JP�����.

�@UC�b�@UcABk�cBCcXcUBcO�?��AcDefFl

[�̂��6���	���	���������	������������<��������		������<�6��������_���<�����<���	�������<����:������J<����������K	���7��Z

a@A�X���C�CBCcB�c�bb�@UcABNc����@A�ADefFm

����P6��_�IJ�	�J�����P�̂��6���	���	���������	�������6J�	���J�����%�J���<�6�	�:��]����Z

LA?�X���C�CBk�nW�b�DefFG

-�������<��������		������<�6��������������	�J<6���6���������		�������o	��	������6J�	���J��������<���	����_�IJ�	��Z�\��
��		�:���Z

pc�b?�O�C�CDefFe

*���+,-���.�+-�0!5"�+,-�;0q+�0H,r+�"

+�
�6�	�:�� �9�	�������$.[R

R���;�K�	�������.�H���������������������	�������P6��<�������������������	�:������������%��6����P�J���6%��̀������]
7:J����Z
R����������7���+�����P�6��.�/���	���	������7�%������������<��7�	��_��J�����������]����6�����̂����������������<����Z
/����J̀ ����9��J�	�:����P����9�	������	��������<���	����	���	���6��<��6�7�����		�:���Z

+������:�� �9�	�������$."R

���	�������K<���	�:����<�����7�%�<��6����������	��	�����	��������<����������6�������P6�	����<���6���6IJ��������K<���	�:�
<��9������6��%�<�����<���	������9�	�����7������<����6����6�����9��	�:����6��7I�����K<���	�:�.

LVcb?@ABNc����@A@ABN���B��BA���CD

-�������<������������K<���J����6����6�<���	���������J��J�����6���7�����6���<��<��������K�	�6:��	��

TUV@�W�b�dUBA@X�cB�@ABcVcb?@AB?@M�b@�d��b@ADeeFe

as��U�Bgtee�J���:�.�����Q����� !�7���:�.��(��(����' \����:�.�Q� �������]����($

R��0-;+-u"��-�H"�*+r)+�-;��/hr+-"�R



���������

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

*���+,-���.�+-�/!0"�+,-�1/2+�/3,4+�"� 	�������$

5678�9�:�;6<=8>�:8�;��:�<?@A?:B7�:�<C?<��@<@�@=�6:��@D

-����E�F����

5678�9�:�;6<�C�:�86��D

"�E��F�������E����������G���HE��%�������	�IGE���E���	�����������	E���J�	�	�K�%����G����������������	����	E���J�	����	�I�
G�E��������G���������J�	��L�M����IN����J��I�	�K��F�����		�K��(L

M�E�����G�����G���	�K�.#O

O���1�P�	�����G�	QJ�	���������I������K������� *1/1$O�PG���	�K����G����.�"�E��F�������E����������G���HE��%������
	�IGE���E���	�����������	E���J�	�	�K�%����G����������������	����	E���J�	����	�I��G�E��������G���������J�	��L�M����IN�
��J��I�	�K��F�����		�K��(L
O���M��E.�"�E��F�������E����������G���HE��%�������	�IGE���E���	�����������	E���J�	�	�K�%����G����������������	����	E���J�	���
	�I��G�E��������G���������J�	��L�M����IN����J��I�	�K��F�����		�K��(L

1�P�	�����G�	QJ�	���������I������K������� *1/1$O�PG���	�K����G����.4O

"�E��F�������E����������G���HE��%�������	�IGE���E���	�����������	E���J�	�	�K�%����G����������������	����	E���J�	����	�I�
G�E��������G���������J�	��L�M����IN����J��I�	�K��F�����		�K��(L

1�P�	�����G�	QJ�	���������I������K������� *1/1$O�PG���	�K�����	�.�O

O���!��G��������.�"�E��F�������E����������G���HE��%�������	�IGE���E���	�����������	E���J�	�	�K�%����G����������������	���
	E���J�	����	�I��G�E��������	����J�	���������H�E�R������G�����	�I����E���EQI�������	����������E�G�����(L���E�!��E�I����
 ��$����&�'(�L�M����IN����J��I�	�K��F�����		�K�����%�(�S��&L
O������N���.�"�E��F�������E����������G���HE��%�������	�IGE���E���	�����������	E���J�	�	�K�%����G����������������	���
	E���J�	����	�I��G�E��������G���������J�	��L�M����IN����J��I�	�K��F�����		�K��(L

�J�	�����������H�E�R�	�K�.�O

O������	�������	��.�"�E��F�������E����������G���HE��%�������	�IGE���E���	�����������	E���J�	�	�K�%����G����������������	���
	E���J�	����	�I��G�E��������G���E����J�	������	�����L�M����IN����J��I�	�K��F�����		�K��(L
O���0�������	��.�"�E��F�������E����������G���HE��%�������	�IGE���E���	�����������	E���J�	�	�K�%����G����������������	���
	E���J�	����	�I��G�E��������G���������J�	��L�M����IN����J��I�	�K��F�����		�K��(L
O���1�P�	���G����E����G���		�K�.�"�E��F�������E����������G���HE��%�������	�IGE���E���	�����������	E���J�	�	�K�%���
G����������������	����	E���J�	����	�I��G�E��������G���������J�	��L�M����IN����J��I�	�K��F�����		�K��(L

�J�	�����0!� 	��	�������	��%�I�������	���S���P�	���G����E����G���		�K�$.TO

O��������	���	���E��G��E.�M���	�G�EI������E�	����	���	���E��G��E������S���E�����U����������������G����%�G��F�	���
V��I�����L�M����IN����J��I�	�K����H����J�	������	��������G���	����	���	���E��G��E�F�����		�K���L
O��������	���	���E����U��.�M���	��E���������	�E������IG��������������	����	��L

�����	���	���E��G��E�S�E����U��� �J�	�������$.�O

O���1�P�	�������.�"�E��F�������E����������G���HE��%�������	�IGE���E���	�����������	E���J�	�	�K�%����G����������������	���
	E���J�	����	�I��G�E��������G�����
�E�	�K�L�M����IN����J��I�	�K��F�����		�K��(L
O����������F���+�����H�E��.����	��������
�E�	�K��G��E�������E�G���	������������	��F��G����E�����U������E���I�IH�����
I�	�����S�E���FQ������G������������G�������

4W����1�P�	�������+����J�	�	�K�

-����E�F�����3&����
�E�	�K���.����O(�&O�

!��������I��X�T3&��	��N����"*.��'Y�YO'&O�

!���(YY�I��X�T3&�����E��IG����������I�����	����������%�H��	�EO���O��O�EV��E�I���E%�	E������

*���+,-���.�+-�/!0"�+,-���/3,4+�"

Z8>�:�C�CD[\][

4W������G�	��1�P�	�������+����J�	�	�K�

-����E�F������&���.����O(�&O�

-����E�F������&��"*.��'Y�YO'&O�

M�RM�I�G
�E���G��I�E���%�'�I��3� ���
$�3&�
��IG����������I�����	����������%�H��	�EO���O��O�EV��E�I���E%
	E������

-����G���HE�

?̂�@�@=?6:��<_<C?���C�̀���C�CD[\]\

-������I����

8̂=?6:���<C?<̀�8�:�9���:�;6D[\]a

b̂��6�<cd[[�I���K�.�����Y����� !�F���K�.��(��(����' e����K�.�Y� �������S����($

O��/-1+-f"��-�3"�*+4)+�-1��Mg4+-"�O



���������

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

*���+,-���.�+-�/!0"�+,-���/1,2+�"� 	�������$

-������3����

456���7�789:89�8;�9�5<=>?@

-����	�����

AB�5;89C9DB5;8�769�;5;<=>?E

�F�G���	������	�3GF��F���	���������HIJ�KHKI

L9;��B�75;8798��86��5��D�M:8NOP8Q8RNRO<=>?S

*���+,-��(.��/-*+T�!"�+/-�*�!�1"J+U"*�"�1"��1+0+-"�+,-

1����F�	�V��	�3��������.�T���	��K�����'��'���%����W��&&�)�%�!��F�3����� )�$��X��(&�����W
1����F�	�V����	����F.�1�Y��������%�!��F�T�	������'�����&%�1�Y��������

T���	������F�"��Z��++��F�!��F�3����� ��$��X���������� !�"�#$������	�����F�����G���	������	�3������������������F��
��F�	�������	���F�������V�����������[

\�;]5;�D�5:9;8�9��;��B�6�;8�9��D�5:�7�;8D5:8��8�9;B�M:8798�9;�7�5;<

�����F�����F������������������������̂���F����G���	��������K�F���̂�	�V��Y��F�3���	�V��	��_��3���F�"��Z����Y�"��Z���� T���	��K�
���'��'���%�1�Y��������$[�T���	�������F���	V������&���� ���W��&&�)�$�����F�	������̀����F���K����
�Y�����������	����	��
���	���	����F�G���	���������������a��F�3��3��3���̀����F�G��G���G���	��%����	����	���������������������a�	�3�����������
G�F������[�*�����	����b�����K��������	������������[�U����Gc���_���[�[

d9;B�M:879�8�9;�7�58e9��R�:�D�M:8Q86��5��f�D�M:g<

#H�W��	��VZ�	�%�#H��J�Z�	�������%�#H'��������K�

P�]58798�9;�7�58eL9���R9:B58ehig8:j8=kSlm>n=@g<

H�F������T�����������̀���	���������������	����G�F���������������o

J�G������������ !��F�3����� )�$��X
�(&�����W$

T��	��G	�V��V���

4pB575;8]���89�8B��B�R�9:B58798�9;�7�5;<=k?=

*���+,-��W.�+-�/!0"�+,-�!�1"J+U"�"1�J!"-*H/!J��oo

����GF�	�	�V���F�"T!������Y��F�!+T�����.

P��:;]5�B98B9��9;B�98798R9�D�:Dq�;8]9����5;�;<

P��:;]5�B98�8���:9�8D5:
���9��58��8�:9r58ss879�
�5:69:�584��]5�8lkmlt8Q879�
�M7��58sO�<

-����F�K����=@?l

N�9D��D�5:9;8]��B�D����9;8]���8�5;8�;����5;

N9����5;8]���89�8R97�5
�Ru�9:B9<

*c=@?S

��V������������		�V���������F��.

=@?E

=@?@

=@?k

=@?>

=@?=

���̀�����.

\9;��:�D�M:85C�D���879
B��:;]5�B98798��;8v�D�5:9;
h:�7�;<

d��]587989Ru���w9<

���;9e;g8798]9����58]���89�
B��:;]5�B9<

vxR9�58Avh<

T��G���	��������G�	��F��.

H��G������_c��	�ỳ�c3�	��.
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