
������

���	
�������	����������������	�

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

��������	
��	�

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

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

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

��������������
����1�
����	��2334523367  0��%8���

���	���������	��%&�	�%���&��������.��
�%���&�	�����
���	�()*����459:��$%���;3+�	��,-	�����
	������.��	�
�������
	�����������	,�	�	�)/�+���.������&�����2� ����
�&0�1��������,� ��������'�	�4<�%���&������.���
��9=5
=67��
�����	������.���
��6>7��
�+���
��&���������	�����
�������	�������,�������	�	����	����	�	���	��� 	����
�2?�×�27@��A�!"#$������������&��
�.������	����	�������	�
��	�����	����(BC�27@��?���.��������,+��BC�?37@��.��?7���
�����������������	�����������D	������������	��������
�%�����	�������	���3=�335E3�33���������������&����.�����
�	��� 	���������.��237� F� F��
0�����	��%�����	��������
��
D��		���� ����������0�*��
�����,� ���������
��	�	�9<
%���&������.���
��465=4� ��������	������.���
��6?7��
�+
��
��&���������	�����������	���������D	�������BC���
���&�� 
�.� ?37@�� .�� ?7������ %�.� ���
�� ������	� ��
��
�2?�×�27@��0

������������(�D	������������	���������������	�
�	����	����	�	���	��� 	������2?�×�27@�7A�!"#$����������
���	,���
���	�	����������2?�×�27@��������%�
��������	D��
�	,�  ��
��	�
��
	������� 
���	����
	� �?6+=� ���
	�
<2+4�G+���H�3+334��	�� ��
��	,������� ��������� �����
��
�29+4����
	��96+=�G+���H�3+329�0�1� ������������������		
���������
��D�����
�
�����.���	
��������	D��	�����	�
���
��������	���%-� �������+��	�
	
���	�I�	����	
��0�1�
�
D�����������
�
�������
����&�� 	�����
���	����	�������
�	��J�� ��
��	��%��� ��������� �����
���	���������
�'���

&�	����
&��������'����0����'���
������
���
�����

������2?�×�2�@��A�K�#$���.���	���
��D��	.%�D�
�
��� �
��%�� ���	�
�� ����� ���
	����� �����
���+������&��D�
����&�������&�&��������		�	�	����%���	���
���	D��	�
��.��%�����	��	��	
��
�
	����	.�.��
���	����
	+���.�	��
��D��� ������	����I
��������.�
��,��
�
	�
	����	����
��
�������E6+2����
	��4=+4��G+���H�3+34E�0

���
����L�%���&��()*+�	��,-	�����
	������.��	�
�����	���������	��� 	�������������	,�	��	�
������)/�+
	����.����	������������	����������������������	���
 	���������.��23�� F� ���.�����
������
���
	
��	������&�
'��	��
���	����
	�����������	,�����������	�������������
���	��
��%�.����
��������	���
���	���	�����	���	�	��
���	����	�	��
����0

�����������
����������������	'�	+���������
����	�+
 	����+�����������	�����	�0

"#$%&%'(�)**+**,+-'�#.�-+#)/012)-'
&34#-#,#/15)'+/�4)/%#&3+,#'3+4)6(�&#,7%-+/
8%'3�9(/4+)�.#4�1-4+*+&')75+�4+&')5�&)-&+4

������ !���MN�ONPQR$S�TUS�TNVWOWT"�NX�OU$NYNPN#Z[RTS#
$R#WNTUS$RQ"��\M��]WTU�OUSPN$R#WNPN#WXWORTWNY�Z^WY_�!"#$SR
�!"#$��RY#�T$R#WTWNYR[�\M�WY�QRTWSYT^�]WTU�$SOTR[�ORYOS$��\`�
URaWY_�ONYT$RWY#WORTWNY^�TN�^Z$_S$"�RY#�^"^TSPWO�b`M0

"#��$ #%�#&'�"��()'*��cZ$WY_�TUS�QS$WN#�NX�2334�2336�TUS
^TZ#"�WYaN[aS#�TUS�QRTWSYT^�]WTU�ZY$S^SOTRd[S�M4�9:�\`�&'()
*+,�e3�URaWY_�ONYT$RWY#WORTWNY^��TN�̂ Z$_S$"�N$�b`M0�MUS"�]S$S
#WaW#S#�WYTN�2�_$NZQ^0�eRWY�_$NZQ�ONPQ$W^S#�4<�QRTWSYT^�R_S#
9=�=6��PSRY�6>��]UN�]S$S�R#PWYW^TS$S#�OU$NYNPN#Z[RTS#�\M
]WTU�OUSPN$R#WNPN#WXWORTWNY�Z^WY_�!"#$SR��2?�V�2f"�A�!"#$��
\M�TN�TUS�̂ PR[[�QS[aW^�]WTU�T$R#WTWNYR[�X$ROTWNYRTWNY��ghc�2�f"
?�TWPS^�R�]SSi+�Mhc�?3�f"�XN$�?�]SSi^��WY�OU$NYNPN#Z[RTS#
PN#S��$R#WNTUS$RQ"�]WTUWY�TUS�QS$WN#�NX�=�R0P0�5�E3�R0P0��]WTU
^WPZ[TRYSNZ^�ONZ$^S�NX�!"#$SR�RT�R�#N^S�NX�23�P_Fi_F#R"�NY
TUS�#R"�NX�W$$R#WRTWNY�#Z$WY_�TUS�]UN[S�ONZ$^S�NX�T$SRTPSYT0
MUS�ONYT$N[^�]S$S�9<�QRTWSYT^�R_S#�46�=4��PSRY�6?��]UN�$SOSWaS#
\M�WY�TUS�T$R#WTWNYR[�PN#S�ZQ�TN�Mhc�?3�f"�#Z$WY_�?�]SSi^
]WTUNZT�ONY^W#S$WY_�TUS�TWPS�NX�TUS�#R"��2?�V�2�f"�0

+�*,%�*�� `U$NYNPN#Z[RTS#�\M�]WTU� OUSPN$R#WNPN#WXW�
ORTWNY�Z^WY_�!"#$SR��2?�×�27f"7A�!"#$��a^�TUS�T$R#WTWNYR[�\M
�2?�×�27f"��Q$NPNTS#�$S#ZOTWNY�NX�_R^T$NWYTS^TWYR[�TNVWOWT"
�?60=�a^�<204G+�QH30334��RY#�WYUWdWTWNY�NX�TUS�$S#�d[NN#�̂ Q$NZT
�2904�a^�960=�G+���H�30329�0��jY�TUS�_$NZQ�NX�OU$NYNPN#Z[RTWNY+
TUS�YZPdS$�NX�_SYS$R[�$SROTWNY^+�O"^TWTW^�RY#�SQW#S$PWTW^
#SO$SR^S#�]UW[S�TUS�WYOW#SYOS�NX�TNVWO�$SROTWNY^�R^^NOWRTS#�]WTU
!"#$SR��WYUWdWTWNY�NX�]UWTS�d[NN#�̂ Q$NZT+�YRZ^SR�RY#�aNPWTWY_�
#W#�YNT�$S#ZOS0

kSTTS$�TN[S$RYOS�NX�TUS�Q$NTNON[�2?�×�27f"�A�!"#$�R[[N]S#
TN� RaNW#� WYTS$aR[^� WY� TUS� T$SRTPSYT� RY#� $S#ZOTWNY� NX� TUS
W$$R#WRTWNY�#N^S�RY#�O"TN^TRTWO^�#ZS�TN�TNVWOWT"0�MUS�#WXXS$SYOS
dST]SSY�TUS�_$NZQ^�]R^�̂ TRTW^TWOR[["�̂ W_YWXWORYT��E602�a^�4=04��G+
��H�3034E�0

-)&�%,* )&��jY�QRTWSYT^�]WTU�\`�URaWY_�ONYT$RWY#WORTWNY^
TN�$R#WOR[�^Z$_S$"�RY#�^"^TSPWO�b`M+�R#PWYW^T$RTWNY�NX�OU$N�
YNPN#Z[RTS#�\M�R_RWY^T�R�dROi_$NZY#�NX�!"#$SR�RT�R�#N^S�NX
23�P_Fi_�R[[N]^�TN�Q$SaSYT�TUS�$W^i�NX�WYO$SR^S#�TNVWOWT"�]USY
ONPQR$S#�]WTU�\M�]WTUNZT�ONY^W#S$RTWNY�NX�TUS�TWPS�NX�TUS�#R"
RY#�Z^S�NX�OUSPN$R#WNPN#WXWS$^0

.�/�0)$'*��$SOTR[�ORYOS$+�$R#WNTUS$RQ"+�!"#$SR+�OU$NYN�
PN#Z[RTWNY0



������

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

�	���	�
���
�!��������"��!	'�#	���
�������������+�/�����#
!
���'����
����	��	�	&�"��������
�	"���*�-��$
!���	�������
��	���("�����0!��	��*�
1���
�����������%
�
���	���������������

���������2��	%���34�5���	�
�����-��!���	!�&$
�
�	�.-��
��	&	���������%�!��	�	����	��'��
����
�
�"�����64784�5�9�!
���	���
%�	&	
�����������	� ����������"���
�
��������	$
�	��%��:� 3� �	���� �
*
�� ��� �
��� 3;5
��'�-�����<=>+�?��	��
��!���-�
��	���*��$
����!��-�������
#����	��
!	�
#��������	��&��$
�
���	�
������
@��	&	��

�����������	�!
%$
�	!��+�(��"���
��
�	�
!���������	�	����������(
��
�	�
����	��������!�����������A=5��
$
�������<B>"�����	��	%�!�	&	���
��%�������
�	����(���#�
�����!�	!	�����	����
��	$
�	��������	�����'���)(�3$��	����'
�	���
��#�	�	�
�	�"�������������
!	�
���	��"�&	!���
�	�!
%��!���CCC7CD;!����������!�������
&�!��	����!�
���������	�
��-��!����E67
A3;5���	�
��<E"�A>"�@	���FE;5���
����
�	$
�
����	��
�����
�����������������������
=47=A;�����<3>+
G
���������	&	�!���	�
@�"���������	&���"

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

�	����������	�'
�	�	�!
%�	&	����
���������	�
!�	-�����!
�����	����	�������
��	�����
�$
�	!��"�@	�����	����-�������!��	�	&	��	��

=42447=F244"�������� �!�
	�
��	�	�	�	�
�����	�	$�
��	�	&	��������9�82447H244��
B=2447BB244"���������!��9�=B2447=F244
<F";6>+�,��*� %
�����	�	����
��
���	����$
���
��	�����
��	!����	������
������
�"��	��$
������!�����
�
%�
��	�&������	�'
�	�	�!
%$
�	&	����
������!
�����������%�
#��������#
����	�
#�%�!+
�����%��������
���!���&�������&���	�!
�	$

%��
�
�����	�����'�����(���
�����������!	$
����
������
����	��������	����� %	�
�

���������
�����'�	&	�'
�	!���
��2���&������$
��������������
�	�����	�
���������
�����
$
&��%���������
��	!����	������"�@	���������
$
�	�
����	��	����������	'�!��������'��
IJ����!���	��	��� �����+�/��	�	��*
��
�������	����	�	�
�����	���&���������	���$
��-��!���
�	�
!�	�����
����	��B47E4;�&K�&
����	���LMN�OP���	��&	��E;�
*���+�I��
#���$
*
���
���	�����%�
�"�	!�����
�	!�	�������$
��%�	���%�@���	��%��������
����-�	!����!��"
���	��"��� ��������	�
�� ��!����
��
�	�
$
!�������	"��
@
����A4;�&K�&�����	���<8>+
J��	 ����	 �������	����������	'����

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

������
���������		�

)��
� ���2334523367��0��%lm�
�������n�D�����%��	
����n��������.��
�%���n�����	�()*�n.��459:�-�%
./
0!	��;3+���n����	����
	����.���������	��������������

	��� ���
���������%��)/�+����n���n����2� ���	0�1����
������  �������n�'�	�4<7���nm�
n�� �E?7�����n�n�� n
227Dn��	���n����9=5=67���n������n�����n���6>7���n��+
������	��%����.��
������������������������)��.������
���n����	�n���nm,� n������2?�×�2�@��A�!"#$���)��������
�	��
�.�����	��	�������n�����������(BC�27@��?���.n�
���
	D���+��BC�?37@��.��?7
	D�n�������������������
�������D	�n�������������������������n�,�����������n�
���3=�335E3�33��.���������	����	.��������� n������
��.n�23�� F� �-�������E���.������%�����
� ������ ������
���)������n������n�,�����0�*��
������ ����������	
9<���n%��n����465=4����	�����n�����n���6?����n��+�-���
�	�
�����	�)��������	��������D	�n�����BC�?3�@��.��?�
	D�
�n��%�.�������������������%	��2?�×�2�@��0�)��
	����.���
���	�����	�������������
	��� ���
���������%���
������

��o�)/�������������
n������������ ���n�����������%��
 ������%��	��	.���n���
�
���*�������� ��p�63�G���
����n�������	�� ���n���nF�%��������o�n�
���	���no+������
�n�
�����n�����������o���
��� no����	 ���n��
�������no
qqq7�����n������ �������+� n���
��n���o������%	�qq5
qqq7�
�����+������
�
���
n�������%n ��qqr+��	 �
�	��o
��	
�no��.����������������n����
� �����
���n��6��n���
�n��n�����
��n��������%��n����
�+��n����	�� ���
	
��
������.n0



������

�����������n��
���	����
n���m�
���no�n��%�n����n��� ��	
.� ���n������no+�'���������	'���n���.���	������
��n
%�,�����+��n����+����
	
�+� ���
��� n��n�����'����
�����n�+���������n�+����
�����n�+��n������n�+�
���%��
�	
����n��+������no������� ���n�����n�'�n�	0�C����n��
�n���o������
��	�
	�	�
���	����
n�
����no�%������.��%�
�����n�
� ����	���� ��	������.�	�+���	����.���������
�	�
��	���	���0�s	������.����������D�� ���
������
���
�	����
n��n��E� �����9� ��. n����.n�'����,�1BBt�������
D����	�������n�����%���	�������� ���� ��	������n�
�nm�
��E33������� ��o+�E3E������������o+�E32�����
�D��o+
E34�������
�������%�.�����o�
���	����
n�+��n������ �
�%�	��,���	�n�
� ����	������.�	�����o������+����n���
������.� ������n��n�
�����
���D����� ���n0

�������
����
������������		�

��������
�	'���
��	�!
%�	!����	�	����	&	
���
���	�	�	�������������!���%������	���"�@	
�	������	������
'�#�
��	��	�����������
$
��%������(����	�����'����&���������������$
����'
�����
���
���������
��	�&�����"���
�
���!�
������
������	������'��"��	�	��-��$
����%
�
���	��������	��������!����	�����$
����������

�������������#	&	��	�!
%�
�
�������+
Q�%
!���
#�	����	�������
#����	���C7

CC;!�+������*�	���CCC7CD;!�+�;�	�!
%�	!��
����&�����
#��	���
���	�	�
�����	���
$
�
���&	�
#����!	���	*�	&	�!����������&���$
���!�������������*��
�������������������������

���������	����
������������
!�
���!������
!��������!������-!��	���
���	�!
%�
����$
��'�#+���������
��������������
!+�=+

(	�07E0�q�
� ����	���� ��	������n�nm�
�
���	��	�������
�n���n.�� ���
������
�D���
n�������	���������.��
�%���	�
���� �����o� �	'�	� .���D��� �n�� ��
���� �����l,���
�� �
�n�����������n��	�	�
���	����
n�

hW_0�E0�jYTS_$R[�]SW_UT�ONSXXWOWSYT�NX�TNVWO�$SROTWNY^�NX�aR$W�
NZ^�#S_$SS^�NX�^SaS$WT"�WY�QRTWSYT^�]WTU�ZY$S^SOTRd[S�$SOTR[
ORYOS$�#SQSY#WY_�NY�TUS�PSTUN#�NX�YSNR#uZaRYT�T$SRTPSYT��R[[
T"QS^�NX�TNVWOWT"�

G
�����	"�@	����!	����&�	�����	����	��
��$
*��	���	�!
%�	!������&������������!����	��%�
�
����������&�������	�	�	����	���	������	���	$
�����������������
%�	�	����	�
�2���%����
��&	�	&	��	���
��������	�!
%�	!���C7CC;!�+
!���	�
�	�BB"A"�������CCC7CD;!�+;9�=F"3+
J��	��!��� ��
� ����
'�#��#� ����	�������
!��������*�	!����	��%�
������������*���
��$

1�%�	20�3

������0�.����2��!����!�	��	4����!2�5�6�	�-�����
������4������
�.�������6��������������6��

-�4���������	7�!�2��$������������	2�5������������6�����!
�6�0����!	8!	

9:;<*=*('>?�*@@?@@;?+(�:A�(:B'C�=?*C(':+@�*(�*<<D'C*(':+�:A�C)=:+:;:EFD*(?E�=*E'*(':+�()?=*<,

&'()�C)?;:=*E':;:E'A'C*(':+�F@'+G�H,E=?*�*+E�(=*E'(':+*D�=*E':()?=*<,�A:=�=?C(*D�C*+C?=

��
�	������ 	����

������������
		�
��!������"

#$%%&'()*%+,-
./�×�.01��2 �3,45�!%�6�78- ./�×�.01��!%�6�98-


��� : 
��� :

;
�
��	����
<�� = >=?. >9 .@?A

�	�B�� �@C .9?7 .. 9=?A D?D.9

E�"�F�	�� >7 7/?> >@ 9D?9

1�
	���<���F�	�� A .>?= >D .>?.

E�BG�F�	�� >. 7.?9 >/ 7>?@

H��B��<���F�	�� 7 A?> 9 A?/

I����
 @ .9?7 >. ./?/

J�K�
		� 7 A?> 7 =?9

�����L�	�������� .>C /=?A 79 8.?7 D?DD7

M����� >D .8 .> 99?8

NF����B�� >. 7.?9 >8 7=?.

������� �������
		�
�L
�������<������

=C >=?. >A 7A?7 D?D7>

����C�O����B�		������������	
?���P�D?D/�



������

�	�!����!������������
#����	��
!	�	���	�$
!
%�	!��2�����&�����
#���&	�
#��	���
�����
�!�������������������CCC7CD�!�+���������*
�%�����	������
@��������
#�����C7CC�!�+"���!��$
�	�
��3H"F���	�
�=F"A+
I������	�%�!��!���	����
���
�����	�!
%�	!��

�������	�������+�=+
��*
����	�	�	����	���	���(�����	����	$

�	�
����'�- �&�����"��	������	������
'�#�	 
����	������- "�!��
���������� �&�!��	����$
!�
�����	���	�!
%�	!����3F"8�5���	�
�6B"E"
��R�4"44E������
&��%��� �%���	�	&	����	!���
��	����BA"E�5���	�
�AF"8"���R�4"4BA�+�/�&����
��	�	�	����'���	��
���	����	*��	!
�����%$
����
*����������	!�������'�#��&����	&	����$
��"�'
!�
�����������������+�G	��	%�!�%�!�	��
���!�
�
��&�������	�!
%�
������'�#�9�����$
��!������*�������	&	����	!�������
���������$
�	�
����� ������������������!�+
���@���	��������!�����	�	�	���B3�×�B�S��T

T�UVWN��	�	�
������	*���
����
����	&	���$
!��
���
�	&	���	&�	!�
%�	&	�����	��"���
�
�������������
���������������	���	������!��
�
*������	�	��	����������'
�	!���
����%�$
����	�!
%��!��"����
'����'
���	���
�	����*
�	!���*��
�
�&�����
�-�!���
!�
%�	����	&��$
�	 ��=F"B���	�
�E8"E�5"���R�4"4E=�+
�	����  %
���������
����	&	��	!���*��$

�������
�
����������
"��	*������%
�
"�@	
�	!�����
�	�
!������&���������	�����'�����(
���������������	�	��������	&	������!���%
��
��	����!�
���'�	���������������	!����	��*�	$
&	�����	!��!
������	��"���
#��	*�����
��$
%��
"�����

�� %
��	!
��������	�!
%�	!��
<H"�=4>+��	���	���������	��	-��������
!	�	�
��	�
����
��	�����
��	!������
��	���	�!
%$
�	!���&������.��
�
!��@����=H84$���	���+
,	�����������%��	"�@	��	�����'���&������
��	����'
�	����
�����!���
%�	�����'���	�$
!�	���
��
�����	!����-��!���������
���!� 
!�����XXYZK��	����'
�K	��	���K!�����	$
	�	'
�"�������
�'�	���!��
%
��-�����&��	
�������
����������	�
���&����	�	&�%�	���	�$
!
%�	!������[�4"44=��<==>+���
��	�����'��
��	����'
�������
�
�'
�	!���
���
�������$
��
�"�!���!�
�"����	��'
�"�&������������������$
�����!'��	$�	�
���	&	��	�	��������	&	�����
��#�������	�!
%��!������!�
���!����!����
��	����'
��T�&������<=B>+

G�*�
�
��-����	*��
��������	�	��
����$
����	��&�����+�Q!�����
�@����=H64$���	���
�	�����	"�@	��	�	����	��84;�&K�&���!
�����
����	�����'������	����'
�	��344;�&K�B�
!��
%
��-�����
#����	��
!	����	�!
%��!��"���
��
�	��%
��	��	!�����������
��	!���<=E>
����	�����	�����	&	����������"�!�������*��

	�\����	���
���
�	�
!������&���������	�"���
�
@�#���B47E4;�&K�&�����	��+

���	���

/���	�
��������"������� �����	�
�	������
�	����
�����	&	������&�%�	&	�������������!
$
!����	���)("��
�	�
!��������	�	�	����	$
���	���(�����	�����
#	���&���������	�
B4��&K�&��	�	��-���	��&�
��

�������
$
@������	�!
%�	!����	������	���("���	�����	 
���	�	�����������������������%�!���	�
����$
!�	!����������	����	�	�
�����	���+

E����
���

3�����	������"�I�-	��J����K��!���������L���6
4��	
6	M����	���.��5��	����L��N���O�J�7���	��6�%/
�	8��-"�PQQR��N�PST���

P��U=,V):D;�W�X�"�WD';?D'F@�Y�"�Z*)D;*+�[��\\�]'@��9:D:+
^?C(F;��N3__R��N�̀ :D��RS��N�Z��aSTbacP�

R��de*+E=*�X�X�"�^?*E'+G�]�f�"�fC[*C)D*+�g�h��?(�*D�
\\�]'@��9:D:+�^?C(F;��N�PQQ3��N�`:D��TT"�i�j��N
Z��333Rb33PP�

T��Y:kk?(('�U�"�h+E=?:D*�g�"�Y*=*(('�]��?(�*D��\\�h++��gF=G�
l+C:D��N�PQQP��N�̀ :D��_"�i�a��N�m��TTTbTT_�

a�� n���%.�����J�"� o��$!�1���"� p������	���p� �
\\�m������!����q
����N�PQQ3��N�i�3��N����Tb_�

S��Ye*=+*@:+�W�h�"�X:=E*+�^��\\�9)=:+:r':D��s+(?=+*(��N
PQQP��N�̀ :D��3_��N�gF<<D��3��N�Z��3P_b3TQ�

c��̂ 'C)�d�h�"�g)?D(:+�9�H�"�t'='C)?+V:�h�"�g(=*F;?�f�
\\�sr'E��N�Z��3_3bPQa�

j��YDF;?+=?'C)�f��H,E=:B,F=?*��\\�H*+Er::V�:A�C)?;:/
()?=*<,�'+�CD'+'C*D�:+C:D:G,�\�uE�O�u��9>'(V:>'C)
?(�*D��N�P+E��E�N�g9s"�3__R�N�Z��Ra_bRS3�

_��9:D'+�Z�H��\\�h+('C*+C��^?@��N�3__T��N�`:D��3T�N
gF<<D��S���N�Z��PRacbPRS3�

3Q��fCW'++�9�X�"�t'+@?DD*�d�X��\\�9F==��m=:rD��9*+C��N
3__R��N�̀ :D��3c��N�gF<<D��a��N�Z��PcRbRP3�

33��u+G@(=:;�Z�U�"�f*Cs+(,=?�X�f�"�gC)F((�h�X�"�]:F/
GD*@@�H�l��\\�h;��X��9D'+��l+C:D��N�3_ja��N�̀ :D��j�N
gF<<D��a��N�Z��RajbRS3�

3P��u+G@(=:;�Z�U�"�f*Cs+(,=?�X�f�"�f'((?D;*+�h�"�tD*/
*@@?+�]�X��\\�sr'E��N�3_jT��N�̀ :D��c�N�gF<<D��T��N
Z��R3RbR3j�

3R��[:V'C)�X�X�"�Z'(;*+�g�v�"�gV*='+�h�d��\\�l+C:D��N
3_ca��N�̀ :D��RP�N�gF<<D��3��N�Z��RTbRc�

K�����D��������������no�E403>0233<0

)�	���
��3>0E30233<0

v�����������	�
�������
��	��������v���n��1n�
����	�+
CL�q��
	
�
����	���o����n��� no�n�0��0)0�@�	 ��lm���v;KL+
���0�)�'�n����+�=2+�/���n�+�6E329+�L���o��


