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�������%�"�F,:,.�G.HI�J,K/�LMNOP� QR:RSTS�J/O/UVHRU�W/XKY�LN//KP�ZO,-./�[KHU,\/�]H.TS/�L,MU/̂N//KP�74� 5)4� 67��45� 5)�� 67���55� �)7� 67��755� �)�� 6���(55� 7)�� __5�_55� ()(� 465��55� 4)�� (̀5��555� 6)�� à4��755� �)a� a54�� +,-./�b�̂�+RS/�LR:�YHTUOP�KH�R:MU/,O/�U/O/UVHRU�./V/.�VOc�:/K�R:N.HI�U,K/�J/O/UVHRU�W/XKY�LN//KP� WRNN/U/:KR,.�]H.TS/�L,MU/̂N//KP� d/K�N.HI�R:KH�U/O/UVHRU�LMNOPe�45� �55� 755� (55� _55� �55�*�%��f�������"g���������
"����"�������������&���� �����7� ��� 7�)a� �5)_� 4)a� 7)6� �)�� �)a���� �(� 75)a� �5)7� 4)�� 7)4� �)6� �)a�



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

�� �!"#$!�%�&'(�)*��'+� %$**�!�,'$-.�/#.01��)-2!�3*��'+� 4�'�*.#5�$,'#�!� �!"#$!�)2* +6�78� �88� 988� :88� ;88� <88�=�>��?���@���AB���������
A����A�������������C����D�����8� <�� ��E;� �E<� :E�� 9E7� �E;� �E9��� F<� �<E�� �E:� :EF� 9E:� �E;� �E9�<� F:� �FE�� �E8� :E7� 9E9� �E7� �E��F� F�� �FE9� <E;� :EG� 9E�� �E:� �E��;� ;<� �;E7� <E9� :E�� 9E�� �E:� �E8�7� ;:� �7E7� FEF� GE�� �E�� �EG� �:� ;�� �:E<� FE:� GEF� �E<� �E9� �=��
�AH� ;;��IJ� �G9�@�� <<�@�� ::�@�� 9�@�� �G�@�� <�@��K"�!-L��'$1��*#!�-�M3*##'�2(-,L��$,�.�"�.�)(! +� MN�(!� N�(!� O�(!� PQR�(!� MQS�(!� MQP�(!�� T-U.��V�3�T$1��)$,�(#0! +�'#�W�2!�- ��!� �!"#$!�.�"�.�" Q�,�'�#0'*.#5�!-'���� �!"#$!�%�&'(�)*��'+� %$**�!�,'$-.�/#.01��)-2!�3*��'+� 4�'�*.#5�$,'#�!� �!"#$!�)2* +6�78� �88� 988� :88� ;88� <88�=�>��?���@���AB���������
A����A�������������C����D�����9� <<� 9�EG� �8E;� 7EG� 9EF� �E<� �EG���� <:� 98EG� �8E9� 7E�� 9E7� �EF� �EG��8� <�� ��E;� �E<� :E�� 9E7� �E;� �E9��� F<� �<E�� �E:� :EF� 9E:� �E;� �E9�<� F:� �FE�� �E8� :E7� 9E9� �E7� �E��F� F�� �FE9� <E;� :EG� 9E�� �E:� �E��;� ;<� �;E7� <E9� :E�� 9E�� �E:� �E8�7� ;:� �7E7� FEF� GE�� �E�� �EG� �:� ;�� �:E<� FE:� GEF� �E<� � �=��
�AH� ;;��IJ� �G9�@�� <<�@�� ::�@�� 9�@�� �9�@�� <�@��K"�!-L��'$1��*#!�-�M3*##'�2(-,L��$,�.�"�.�)(! +� MN�(!� N�(!� O�(!� PQR�(!� MQS�(!� MQP�(!�T-U.��R�3�X011-!Y�#*� '#!-L��0 ��" Q�'$1��Z(�,�'(��*.#5�'(!#0L(�X$&(#,�MR�$ 6� R[[�2* �).#5�*.#5+� M[[[�2* �)($L(�*.#5+�\A
C���A���
�������>���AH� ;;8�
���	D���� G�7�
���	D����



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

�� !�"� �#$%&�"�'%()��*+,�%!�-.�+/0� .11�2#/�3$%&�#$%&4� -111�2#/�3�+)��#$%&4���55������
��5��6��75������������
�����8� 9���
�����:������;
����������<��=�5���� >�:�������
���5������������?
<�������:���5�@@��
���	5���� >�:�������
���5������������?
<�������:���5�ABC�
���	5����C���5?� =D�;�� =@��;�� B@�;��=����5?� B�;�� D��;�� ED�;�������5?� C�;�� E��;�� �E�;��E����5?� �FA�;�� ���;�� =��;��@����5?� =FC�;�� =A�;�� D�;��D����5?� =�;�� =��;�� @�;���G�������:��H��
������5��;����?�������6����<���??����
�����;��?
:��
?����������H��
����?I�6��;���������:
�����
�����5��
��?�
���5������I�
���H��������<
�J�����:����5����6����:
����?���:?����6���������?F�K����;����?������I�
���
������:
��<��H�������
�����?��������:����?���:���F�>;�������5���?���:������:��
���?��?��:
�������������
<����������������
�?F�L%!/"'(2"+%!�* M( !2+!)����?����������?��NH����������
J��
����
���5�@����D�:���;?F�K�����?�A��;����;�@�?;�6��;��?�O������5������?��������F�;����H����<
�����?�6����<����?�
����������:H������;��5��
���
��;6��J�����;����?�������<����:�?���;
���;���
�
��6����������������<���?����������������:
�����������?F����J�6����<��?�
����?���;
��
����
��;6��J������?�����;����6
�������
�
��?��:���?I�
���������6��;����;��5��6����6
�����5��;���
�
�F�PO��H:�������<���?���5����
��;6��J�������
����;��?���
�����?�������6������������?�
��
���;�
����O��H:����5����
��;�:���������?���������H������?�?��;�
?Q�H��J�H�����J?I�6
��������J?I��
�����N�
�
���?I�<
�J;��?I���:H�����J?I�5����	������
���?I���<�
�������:H
����?I�<�����R��?I�
��C�J�9�H���
<��������
���7?8I�
���
���6
�������H�:H�?�?��:I�
���H�??�<�����;��?����<�������:��������5��
����������������?����
������?���������H�
�����F�9����O��H:����6����
���??��;�����?���������?������
��;���N�?������������
����
�
��:
�����
������
�?I�
���
���6��J�6����<�������6��;����;���N�?�����5���������?��5��;���6���
�
�?F�9��H��?���I�����?�
�����H
�����;
�����?���������������<���������
���?�::������A�
���<����:H������<���
���6����������
����H��������EF�>;�����?���������?�O�������������?Q�



�

��������	�
�
�����

����������������
�������

�����
�������
��������
�
�
�����

�
������

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

*'�,#3!#*1#�4�,-#5�6�

�
�

�



�

��������	�
�
�����

����������������
�������

�����
�������
��������
�
�
�����

�
������

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

)&�+"2 ")0"�3�+,"4�5�

�
�

�



�

��������	�
�
�����

����������������
�������

�����
�������
��������
�
�
�����

�
������

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

*'�,#3!#*1#�4�,-#5�6�

�
�

�



�

��������	�
�
�����

����������������
�������

�����
�������
��������
�
�
�����

�
������

�� !"#�$�%�&'(�)*+�,#)-�
./�0�-1���/�21#3�,-."* 

#�4#2#"5.�"�

�



�

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

�� !�"�#�$%&�'()&*�+,��' �)&+-+,%.� %&�' ,�/%,%.�0/)1!. � 2�23&+,-�4311 &56%..7�8����
�9�:�
��;�9�
�����<=
���:�>��
���;��<��=?���@@����@A��8�B�<����=��������;��C�:�������;���<>
�D<����8����:��������<=
��������?���<>
�D<�����:������<�����<
����
��;��<���;���<>
�D<����8�E����:?�
���=�
���F	���?	�?��D����D�=����������
�����:��=������?�����?���<>
�D<����8����D���<=������;���
�����
�?�:�G��?������:��=�����:�����������C�:������
�
���� !�H%�#�I+J &4+),4�0/)1!. � 2�23&+,-�(+,� &�.)(K6.)(�! &+)27�8��������
�����<=��
���;��G�����������G��?�������8����:��������<=��
���=���:�����?���
�
������:��
����=?��:�@@�L��G�:���
<�����M9�@�9�@N9�
���@A�L�=:���
<�����M�8���<=�����:�������
��<���;��
����:�
���=?��:�@��
���@N�
����?��D�@A�8����:��������<=��
�����
�:�����:�����������;��G�������?��������
���
�
���� !�HO�#�$%&�'()&*�+,�.+, 2�/%,%.�0/)1!. � 2�23&+,-�(+,� &�.)(K6.)(�! &+)27�8���G
�����C�:������������
�
��=���:�8�B�<����=��������;��
�
�	���?����������������������?���
�
���������8�B�<����=��������;��C�:������
�
�����?���<>
�D<�����8����:��������<=
�������;���<>
�D<�����:������<�����<
����
��;��<����?���<>
�D<������� !�P�#�Q)1!. � �6+,%.�& 4 &J)+&�4 /�+),�0/)1!. � 2�23&+,-�.%� �(+,� &�.)(K6.)(�! &+)27�8���:�
���:?����=����>
���������<
���
����
�
��G
�������������:�8���G
����������
���
�
��8�R:����<
�������<>
�D<����>��G����������
���
��?���
����������
�
�:�������:������;���:?�����:�������>����<�8����:������;��
����
�:�����:�8�B�:�<�����<
��G
�������������:�����?����
�?���
��
�
�9������������?����G����	�
�
�����
���B�:�������� �



�

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

�� �!""#$#%&'(�!))*%+'(,�-./0#*."�12�3$4.*�501(#6�!7.&6#.,����
���������������8�
������9��:
��;����������<����:�9����������9
��9=����>����?���9��=��@AB�
�����9�������C'1(.�D�E���;F� C'1(.�D�G�H$'$.�'&"�I%6'(�!7.&6#.,�J&+%(+."�#&�5*%K.6$�!))*%+'(�-%(.� H$'$.�L�I%6'(�I.'"�!7.&6#.,� ��
�:���
��
������
������9������M�@AB�N�
��B�����O�-.,)%&,#1(.�!7.&6#.,� 
����������������
����B��:������M��N���
�����O�
��N��9�P�������
���
����B��:������M��N���
�����O�P�����
���
����A�
�������������Q�
���MR����
�����9������������?��������
����������?E��O��?<���
���
�����B�����������������������9������M���9������������?��O��?<���
�������
�������9������M@�������
��<�;��������������=����:��S�TUO�C*0,$..�!7.&6#.,�V6%&,0($'$#%&W� �
���X�9���������9���
�����Y==����M������
��P�9�����9����9���
�����	��X�B�ZT[�O��
��=����
���<
��?�����=�\�9:�
���������=��M�@B����9���
����O��]:��Q���
���=�P���
?
������9��:��<��?
���=����
��
������������������<�������
<<���
���98�
���
9��̂<�
�����E���;8��:���;����<��<
���
���������?���
��
99�99?���������?<���;��:�=����
���
;�
���;��������������<����:�9��@AB�����?���F����_̀�a'$#%&'(�b&+#*%&c.&$'(�5%(#62�!6$�]:���
�
���9��;����E���:��Q���
���=�P���
?
�����MP���
?
����O�;��:��<��
����9�
���?
�����
����MYd�O�E�����?
�
����E������F������:
9�<��<�9�����������������
��
����?����;��:�P���
?
�����������9�������:�����	�
�
�����
����������F����;����E������e9���9<��9�E���������
�:�����������
�������
��������P���
?
����e9�@������?���
��B99�99?�������9�<<����
�\��������=��������=��
����?<
���M@B�\Y��O�������������?<��?���
����8�
������<�������=������8��
E���
���?
����
�9�����?<��?����
���?
���
����:��<��<�9���;
����9���
���
���������
����9�9��?F�P���
?
�����;����<��<
���
��@B�\Y���=����:��<����������9
��9=����>����?���9��=��@�B�
���;�����������������:�9��@AB�����?���������9�����9����?
S���F����<
�
������=��:���;������?���9�:
9�E�����������
����E���:��
������9������9�������9�9���������=������9�
���?����
�������>����?���9F�



�

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

��  �!"#$%&�'()*+&,%,#()�����-.��/01�2����..��������.�
���3����4����2��.�
������15�6����������������.���
�����7��8��
�����14����
��9��:�.��8
��8
�����3��.�������:������;����:��������;�2��2�.
�.����
�������8��2������
���;�2��2�.����������.����
;;����������
����.��.���������:
����.�����.<������4
���
��.�
���.���;�
����8���
�����14����
��9��:�.�
���9��:
������
��.��8
��8
�����3��.�������:������;�����;�
���2��2�.���2������.�7��8�������-.�.�������
��
�
����8
��8
�����3��.�������.���
�����2��.�
��������:����=�.�����.������.��������>?@?<A<><������.����������.�����
�8��;��8�.��2
����.�
.���.���:�������8����.��..�����;�9��:
��=�.�����.�:���7<�9��:
������;��
�����������.�7����4
���������
��8�>�B��?��B�7��8�
���3��.���8
��9��:�.���.2����7��8���A?��
�.��;��8���7
���������
������;��4
�����.���
����<�C�����.2��.��7
.����������;��4��8��13�
��
�������5
����;��
8����
���..��������
�.���3��.�����;��4
�����.���
�����7��8�����<������8�����.2��.�.�7������������<������.2��.������8������3��.�B������2��������
���2���;��8����
;�������B������������8��������
��
���D�.���������2�����.����8���
����2�����8
��
�.�����.�������9��:
��������
����.�����.�2��.���������122����E�A<�98��9��:����.2���������
�����������F
��
����6B��?�A�����8��������8
���8���8
�������7����8������4���.�
��������������8
���8�����������.�8
���:����
����..��B�2��2�.���4����
�����4�
.���.�7����
��3�
��������.�����8��2�����������;����:
��������
����.�����.B�
����8
���8��9��:�-.����������������.�15�6�����.���
������;;���.�;����8�.�2������<��



�

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

�� !"#$�%�&�#'()$*'+#'" ,�)+! �"� --#--+#'"�./�!012345�565738�� ���	�
�
�����
�����������9/�,3:;�:<3=4>�=:?3�:=;�:;;03@@8� ��
�A���
��
������
������B�������CDDED�F������G
���H
B����
�I���B���J��K�L��EE�%/��1=5:45�M30@1=�:=;�MN1=3�=O?P308�������
I��
����B����H������I���
���Q����B����CDDED�F������G
���H
B����
�I���B���J��K�L��EE��RCSTU�VL�	�SDE�W�DXD�Y/�!012345�714:561=8�ZA������
����
�A���
��
�
��B��I����Q��Q�B������[��I���\����������
���
�����������B������J��B����
�����
B���\��A����II�������\���B���J�����IQ���
��������J�B���
�������Z�]�BA�Q�L����AJ�̂
����EX�H
B�J��
B��_��\��������VS̀�B���A]�B��a��\�B���A]�B��a��\��������VÈ��
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����B����:����
�:���
��
������
������>�����D��mIn=M��������o����
����
��
���p�������
����>����>���
����>�C����������;���>�
����������:��IJnm>�
����������
;;�������:��B����
��qr�D������C:��:��:���������:
>��������>�������M�'s�6#��./'-$8�P:��;�������>�����>����
�������������C��:����:��?
�t>��B��:���u�>�����������
����
��:����
�
�>�
����:�����>�����>�
?��>:�����@@����������:������������B��:�>��
�
��>��@���M�P:����������:
>����;������
������������
���>�
?��>:�����@@�����M�vs�6#��./'-$M���������
����>����>���
����>�B���>������������
��>���������q����
�����r;���;
��D�w����������D�
���o�����@����;���
����?����OB����:���:����
��������
��>�o�������q
���=M�O�����><��@;���
���������o����
����
��R
���x>��Q��@���D��@;���
���������R
���x>����
���
;D�y�����mD�x;�
�����
��:�ID��mm��O
��;��������@?���JD�IJJzD�{�
����B��;����>��>��������r�����IJ�=|��@;���
���������y�����m�y�������
;D�}����ID�IJJ~�O�
>���;�
����}
��
���zID��mIz=�����B��
������B��:���
�
���:
����>�������
����:���:��������>��:
��C����B��@��:��>���
�����>�������:
>����;������
��������B�����C��:�
������
�����������
���
����>��;�
�����������B�����C��:��
����>��;������>�������������
��������@����
���
����>���������@���
���BB���>M�P:��;�������C����?����@��������@���B��
������B��:���u�>������
�
��>��@���>����B��@�
�>������C������
�
��>��@�����:
��C������@;��>���:��>���
�����>�������
���C�������������
�:������
���;��;�����>�?��������
���:�������>��������>��
����>��;�
�>����;������>M�P:���B���D�����@;
��>�
���������B�������
�����;
�������
�������R
���x>��
�����
�����M��TVTlfVTWa��\fUjX\U���������H�������������@@�����M�� �



�

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

��� !�� "#$!%$&'(()�*&+%&,&-'%$��./'-$� 0!���$1'%�*&+%&,&-'%$�2&$1�3&$&+'$&#%��%-#4/#4'$!5� 0!���$1'%�*&+%&,&-'%$� 6#��./'-$�7��8�3&%!4'(�9!�# 4-!���������:��;������<��
=� >�?��������:����??��@�
�
��
A�������@�
�B��C��D����
����?�������:
��C����A���@��
��������:���������
����:����?�����?��@��:��?�
��E� � � � �A=�>�?��������:����??��@�
�
��
A�������@�
����
�����D;���
���D����
����?���������������?����������
�������
����
�������
��;�
�F�?;���@���;�
�������:����
����?��;�
�E� � � � ��G&�- ��&#%H�I������
��>�?�������?�
���������
������@�D����
��D
����
�?�����������:���
��:J?����?�����?��:�@��D�
���K�
������
����@�?��:�
���
������K�
������:
�����:
?���
?��
A���;��?;���?�@��������D����L��
�����M������
����?�����?�
������	����C
A���
�����������D��
�?F����	D��
�?F�
������B�
���?
��M�N:������?��������:�����
���
C�D
����
�?�@���D
���A
?�������?����?�
���
���
�D
������?������@���������;D���M�'O�P�QO�6#��./'-$8�N:��;��������?���D��������D���@��
����?��@��:���L�?������
�
��?��D���?�����:�?�?��D�����@��:����
�:���
��
�
��������������D��
���@��:��A��D��:
��?�;
�
��?��:���C���
�
���:
����?�
����?�����:��A��D�D
����
�?����@��D��:��A����D��@��:����C���?��������:
����M�N:��;�������@���;��������?����������C��:����:���L�?�����@����
��>R��@���;�����
���:
?����;������
������L����������:���
��
�����;��;�����?��:
��D
��:
���D����
����?�����?F�
����:���@����:
?����;������
��������
���
���C��D;
������?����@��
�������
��
A���D����
����;�?���?���?��:
��D
���L�?��C��:����:������������@��:��;�������?���M�N:���@���F��:��;�������C�����:
������;������
������D;
���D����
����?�����?M�STUTVWUTXY�SZW[\]Z[̂��������K�������������DD�����M�� �



�

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

��� !�� "#$!%$&'(()�*&+%&,&-'%$��./'-$� 0!���$1'%�*&+%&,&-'%$�2&$1�3&$&+'$&#%��%-#4/#4'$!5� 0!���$1'%�*&+%&,&-'%$� 6#��./'-$�7���8�6#&�!��������9��:���������;������<�
=� >����
������?�
�;�@;�
���
����A:��
������:��A
����������
;�����
A@��������;�������;�����9������������?��9��:�����������B��;;��?�;�
��
��;��;�
@��;9�������9�����
�������
��:�
��������;�������
���C����
::���
@���;�
��
��;��?���9���
������;D� � � � �@=�>����
������?��B��;;����������@�������@�
��������������@��������;�������;D� � � � ��=� E���
�:����������
����F��9����9������������?�
�:���
���
��;���:����
��
��:�����
����;��:�
����C�F9����;��9�
�:�
��9
;�����@����
��:���C�F��9����F��A���;��?�
�:�@����
��:�������:�@�����;��
��:���C�F������9�����������B:�;��:��:�����;���������F��G��������9��:�������
��
�����B��;;�������;�������;D� � � � ��H&�- ��&#%I�������;�A��9
���
�����������
�;A������@��:��;;����F
��;��9����9�
�A����A�;��9�
;�
��J����;���;���?�����
;���F
�����;����J������:��;;����������9
;�@���A���9��A�;����AA�����;���:�����;�������9
�
�����K���9��L������;;M��?�
��
A@�����;����������J������:��;;�����������;�A�
;������������@��;�N�O=C�F��9�K�����O������;:�����������9�������9���9��;9�����?�9�A
��9�
����C�
���PQR����P�R��O������;:�����������9��9�A
���9��;9�����?�:
��J��
����
���:�����;�����;��?����;�C��������������;����������S��:A���C�
�����
���N��;;��=�
��
��
����?�T�����JU��O�:������@������?���;�
����?��A��9��;�����C���:�����������������
@;��:����J��9�;��
��@
�����;����
����@��F����
����;��;������
����9����@�
�����
����9��:���������;����
������?�
�A����A�����@����J������;��?�������	@�������@�
����;����������
���
��:9���A��
�N�J�JC��
��9S�
G�;C�����
�������:����;C�;�
�F
��;C��
��;����;=����9�A
�	A
����
�;�;�N�J�JC��B:��;���;C�A
�9�����C���
??��C����;����������S��:A���=J���@�
����
���??���;�?��A���:��
�����;���������
��������;�
��������
���������F��9���QU�?�����?��B�;�����;��������;�N�
���
�;C�QRRQ=J�V9���
����?��
��?����
��;�
@��;9�;����;����A��;�?�����9����;������;�������:��
������:�@������
�;J�E���9�
�������G;C��9���
���:
;;	@��;�
��
����;����;�;�����F��9��9��?����
����A����?�WR��O�
��
���;�
�����?�UR�?���J�V9���
���:
;;	@��;�
��
���?������9������G;�
���:
;;�������
�;�N��;;��9
���JU����;C����;;���9������
����=��;�
�;��WR��O�
��PU�A����;�?��A��9����9���������������J�V9�;��;�
��
��;�
����A:��A�������9����9�



�

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

�������������������� 
��!
��������
���"�����
���
��������!����������#��
�����"����
���
������
���
$���!���� �����!!���
��%����������������������#�������#��
�������������
��������
�����
����$�����������
��������������
������������
�� 
��"����"���������������
�����������!��
��������!�������!�� ������������
�����������
���$�������&����#��
��&����������� ��&�����
����
��!
��������&�
�����"�
����%�'(�)*++�,-'.�/01.0203'.,4�������������
������������
��������������������#�����
���������
�����
����$���������	��� ���������������!���������
��������������
�����#������
��������
���
�������� #
�����
��$���������
���
���
##���
"����
�������#�
�������
��
���%�5���	��� ��#��
�������������#�������
��������%���������
��
���������������������
�����6���� ��������#��
�����
��
�����
�����
����
���$��7��6��# ��������������������������#�������$����"���6��##���$���� �!!��������� �� ������� 
��!
���������#���!��
�����%����
�������
������������������ �
������
�����6�����%�8(�9:�;<='3,4��������������
����������$��������
���������!�� ���������������6��# �����#��
�����
������
����"�
�����!�� ���
�����
����� #
������
���������%�>�$����&��������������������6��# ����$���������"���?#����������
����������"�������"�
��������������"�����������������&�
���������
��������������������#������������
��
%����"�
����������?#��������$����"�������@������������������%�A����!���&�������
������#������
��� #
����
�����
����$����������"�������"�
��������������������%�3(�9:�;<='3,4�B
�6������������
��C�����
��D��#����������
�����������$�������#
����!�������$���!�A��� 
�&�
##��?� 
�����EF� ����������$�����!�����#��#�����#�����������%�A���#����������������������
���������������������!�
�#�"����
��#�������
������#���
��$���������������
���� #
���&����������	���������!!	����&�
���������������#������
��!���� #
�������
�������������������%�A����!���&����� #
����
���������!�������
�����#
�������
������������%�GHIHJKIHLM�GNKOPQNOR��������6�������������  �����%��



�

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

��� !�� "#$!%$&'(()�*&+%&,&-'%$��./'-$� 0!���$1'%�*&+%&,&-'%$�2&$1�3&$&+'$&#%��%-#4/#4'$!5� 0!���$1'%�*&+%&,&-'%$� 6#��./'-$�7�89�"#/ ('$&#%�'%5�:# �&%+��������;��<������=��
>� �������?�@?�
���
����<�
�����<�<��
��������A�;����
��
��
B����;������������CD����E
F<��B�@��<��<�?������A�;�F�?�
���@�?���??�?>���������������CD����E
F<��B��;����;��E���?�����D���
�?������;�����D�
?��������>G� � � � �@>���?<�
���?�@?�
���
����F@��?��D��E�?�����<��<������;��?���B�����??��
������;�����?����������D���<�
��F����;��?������?�A;���G� � � � ��H&�- ��&#%I�J�
��?�?��D�<�<��
�����
���;��?����
?���K������@���LMJ�D���?�?����
�<������N?�<������
������
�?��
�������
?�����<�<��
��������A�;B���F
��?�D�����A�;��?���B������?<�
��F�����D��E�?�����<�<��
����?�
������;��?���O��'P�6#��./'-$9�Q;��<��<�?���������<F�����D�
�?���
�����?�������A��;����;����
�;���
��
�
���?���������������F���
���
���E�?�����F
�����
����<��@��F�
������<����������
�����<��
����
��D��E�@������
���F�����DD��������?���D��;����?�����N?�A
����?�<<���?O����A��������<�������
���
�������
��A
����?�<<��������?���������A�?�����������������?��;
��������;
���
�����������������������DD�����D����������<�<��
��������A�;O�Q;��<�������A�����;
������
����?���F<
������<�<��
�����
���;��?���O�RP�6#��./'-$9�����E�?�����;��?����A�����@����?<�
���B�
������
?<�����D��;��<��<�?���?���
�����?���������������?�������
����DD���?����;��?���O��Q;���D���B�����F<
��?�
���������D�������
�����<
�������
�������<�<��
�����
���;��?���O�STUTVWUTXY�SZW[\]Z[̂��������K�������������FF�����O�� �



�

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

���� �� !"# $#%&''(�)%*$%+%,&$#��-.&,#� / ���#0&$�)%*$%+%,&$#�1%#0�2%#%*&#%"$��$,"3."3&# 4� / ���#0&$�)%*$%+%,&$#� 5"��-.&,#�678�!�9'%,�) 3:%, ��
;� �������<��=���������>�������>�?>�
���
��
����>��=<�>��
���@=
��>�
>>���
����A��<��<��=����>�����B���A����=<�>��
����
�������������@���
��B
�������>C������B�����A����=<�>��
����
�������������@���
��B
�������>C��<�����>����������B�A<��<��������
�>��>����B��
����������@���
���@=
��>C����@
���
���
���=�
?���>��������
���>C���>=��>����@�>������<���=��B��@
�����?�������>�B���
����B��<��=�?����>������>D�E��������������F� � � � ������������������F� � � � ��<���>F� � � � ��
�G>F� � � � �H�<�����?����E
�������>F� � � � �I%�,���%"$J�K>>�>>@�����B�=�?����>������>��>�������������������B��A<��<���
�=��=�>���
������<
>�
���=������
��
����>���@=
��>�
>>���
����A��<��<��=����>�����B���A����
�������������@���
��B
�������>C��BB���>����@
���
������������@���
��B
�������>C�
������
�������
����@
��>�B���=�?����>������>L�M%3 �!3"# ,#%"$8�5"��-.&,#8�N<����
������=������
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NJQ�GQE�NFE�VU�R�IV�̂VL_��V
IE�VL�ROVHMRIZE�KNUUEL[���HVS

VJHFG�FQRSS�EIFNLE�̀U�HWTRZGF
�GV�VZZNTHEM�

KNLLV̂F�ZRIIVG�KE�ROVHMEM\
�HIUVLWRGHVI�FQRSS�KE�TLVOHME

M�LEJRLMHIJ�RMeRZEIG�VL�IERL
KP�FNHGRKSE�QRKHGRG�RORHSRKSE

�GV�V̂SF�
RSVIJ�̂HGQ�TLVTVFEM�LESVZRGH

VI�RZGHVIF[��LVTVFEM�HWTSEW
EIGRGHVI�VU��NLLV̂HIJ��̂S�LE

SVZRGHVI�FQVNSM�VISP�KE�ZVIF
HMELEM�RF�

R�SRFG�LEFVLG\�RUGEL�RSS�VGQEL�V
TGHVIF�QROE�KEEI�EORSNRGEM�

RF�LESVZRGHVI�HF�IVG�HI�HGFESU�R
I�ROVHMRIZE\�WHIHWH�RGHVI\�V

L�WHGHJRGHVI�
WEGQVM�RIM�QRF�GQE�TVFFHKHS

HGP�GV�LEFNSG�HI�GR_E[��LHVL�GV�Z
VIFHMELHIJ�KNLLV̂HIJ�V̂S�LES

VZRGHVI�GQE�XNRSHUHEM�KHVSVJHF
G�RIM�

TLVeEZG�RTTSHZRIG�FQRSS�ZVIFN
SG�̂HGQ�{|}��GV�ZVIUHLW�GQE�

SVZRGHVI�RIM�MEGELWHIE�HU�GQE
��NLLV̂HIJ��̂SF�RLE�RTTLVT

LHRGE�
ZRIMHMRGEF�UVL�GQE�LESVZRGHVI

�TLVZEFF[�̀U�IV�FNHGRKSE�QRKHG
RG�HF�RORHSRKSE�IERLKP\�MEGRHS

F�LEJRLMHIJ�GQE�ZLERGHVI�VU�R
LGHUHZHRS�

KNLLV̂F�zINWKELF\�SVZRGHVI\
�RIM�GPTE�VU�KNLLV̂F��RIM�W

RIRJEWEIG�RZGHOHGHEF�UVL�LESV
ZRGEM�V̂SF�HF�GV�KE�LETVLGEM�

GV�{|}�[��
�LEZVIFGLNZGHVI�KNLLV̂HIJ�V̂

S�FNLOEPF�FQRSS�KE�ZVIMNZGEM
�IV�SEFF�GQRI����MRPF�TLHVL�G

V�GQE�FGRLG�VU��LVeEZG�LESRGEM
�RZGHOHGHEF�

RIM�̂HGQHI����QVNLF�TLHVL�GV�
JLVNIM�MHFGNLKRIZE\�HI�RZZV

LMRIZE�̂HGQ�GQE��GRUU��ETVLG
�VI��NLLV̂HIJ��̂S��HGHJRGHVI

�z�a���VL�
WVFG�LEZEIG�OELFHVI�[��LEZVI

FGLNZGHVI�FNLOEPF�FQVNSM�KE�
TELUVLWEM�KP�R�XNRSHUHEM�KHV

SVJHFG�UVSSV̂HIJ�GQE�LEZVWWE
IMRGHVIF�

RIM�JNHMESHIEF�TLVOHMEM�HI�GQ
E��GRUU��ETVLG�VI��NLLV̂HIJ

��̂S��HGHJRGHVI[�̀U�GQE�TLEZVI
FGLNZGHVI�FNLOEPF�ZVIUHLW�VZ

ZNTHEM�
KNLLV̂HIJ�V̂S�QRKHGRG\�GQE�X

NRSHUHEM�KHVSVJHFG�FQRSS�MEOESV
T�R�WRIMRGVLP�ROVHMRIZE�KN

UUEL�RIM�IV�̂VL_��VIEF�RLVN
IM�GQE�

KNLLV̂�SVZRGHVI[�̀U�̂VL_�WNF
G�VZZNL�̂HGQHI�GQE�ROVHMRIZE

�KNUUEL\�GQE�XNRSHUHEM�KHVSVJHF
G�̂HSS�WVIHGVL�GQE�RZGHOHGP�GV�E

IFNLE�HG�
MVEF�IVG�RUUEZG�GQE��NLLV̂HI

J��̂S�KEQROHVL[�]QE�XNRSHUHE
M�KHVSVJHFG�̂HSS�RSFV�ZVIFHMEL

�GQE�TSRZEWEIG�VU�OHFNRS�RIM
�FVNIM�

KRLLHELF�HU�GQE�ROVHMRIZE�KNU
UEL�TELHWEGEL�HF�LEMNZEM�NIGH

S�RMEXNRGE�WERFNLEF�GV�TLEO
EIG�HWTRZGF�GV�V̂SF�RLE�TNG�H

I�TSRZE[��
� �

� �[��̀IZSNME�WERFNLE�HI� ZVIGLRZG�MVZNWEIGF[� � �[��LE�{VIFGLNZGHVI��� � Y�{VIMNZG�IEFGHIJ�KHLM�FNLOE
P�

RIM� HWTSEWEIG�ROVHMRIZE� KNUUELF�UVL�RIP�RZGHOE�IEFGF[� �EOHÊ�ZVIFGLNZGHVI�FHGE�UVL� ZVWTSHRIZE�̂HGQ�ROVHMR IZE� KNUUELF�HU�RTTSHZRKSE[����
� �[�{VIGLRZGHIJ� � � �[�{��|\� {VIFGLNZGHVI� {VIGLRZGVL� � � Y[�{VIFGLNZGHVI\�HU � IEEMEM[�� �[��IZE� � � �[�]QLVNJQVNG� IEFGHIJ�FERFVIF\�HU� RTTSHZRKSE[� � � Y[�]QLVNJQVNG� IEFGHIJ�FERFVIF\�HU � RTTSHZRKSE[�� �� �[�{��|� � � �[�{��|\� {VIFGLNZGHVI� {VIGLRZGVL�� � � Y[�{��|�� {��|�� �[��������

����� ����� � � �[������������� ����� � � � � Y[������������� ����� �
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C�DEFGHF�IJKLFEJMHJNOP�CQ
OFHJHRR��FESFOM�TDIC�U�R

VOPP�WH�LMXPHMHJNHY�NE�HJRZ
FH�NVON��FE[H\N�\EJRNFZ\NLEJ�E

\\ZFR�QLNVLJ�
O�]FOMHQEFG�E]�RO]HSZOFYLJS

�HJKLFEJMHJNOPP̂�RHJRLNLKH�FH
REZF\HR_�̀VH�DIC��RVOPP�LJ\

PZYH�LJ]EFMONLEJ�EJ�WLEPESL\O
P�FHREZF\HR�

NVON�MÔ�E\\ZF�EJ�NVH�RLNHa�Q
LNV�HMXVORLR�EJ�PLRNHY�OJY�R

XH\LOP�RNONZR�RXH\LHR_�IYZ\O
NLEJ�RVOPP�LJ\PZYHa�WZN�JEN�WH

�PLMLNHY�NEa�
H\EPEŜa�JONZFOP�VLRNEF̂a�HJ

YOJSHFMHJN�]O\NEFRa�PHSOP�X
FENH\NLEJa�RLNH�MLNLSONLEJ�MH

ORZFHRa�OJY�VLHFOF\V̂�E]�\E
MMOJY_�bLNH�

FZPHR�E]�\EJYZ\N�RVOPP�WH�LY
HJNL]LHYa�LJ\PZYLJS�WZN�JEN�PL

MLNHY�NEc�RXHHY�PLMLNRa�QEFG
�OFHOR�NVON�MZRN�WH�O\\EM

XOJLHY�Ŵ�O�
WLEPESL\OP�MEJLNEFa�XOFGLJS�O

FHORa�PEEGLJS�ZJYHF�XOFGHY�K
HVL\PHR�XFLEF�NE�MEKLJS�NVHM

a�NFORV�YHXERLNLEJa�E]]�RLNH�\E
JYZ\N�LJ�NVH�

OFHO�E]�NVH��FE[H\Na�OJY�ENVH
F�HMXPÊHH�FHRXEJRH�XFENE\

EPR_�̀HOMQEFG�QLPP�WH�HMXV
ORLdHYa�WZN�LN�QLPP�WH�\PHOF�NVO

N�QLPP]ZP�JEJ�
\EMXPLOJ\H�MÔ�FHRZPN�LJ�RZ]

]L\LHJNP̂�RHKHFH�XHJOPNLHR�NE�N
VH�\EJNFO\NEF�NVON�NVH�\EJNFO

\NEF�MÔ�YLRMLRR�NVH�E]]HJYLJ
S�HMXPÊHH_�

�̀ VH�HYZ\ONLEJOP�]EFMON�QLPP�W
H�O�KLYHEa�RVEQJ�LJLNLOPP̂�Ŵ�

NVH��FE[H\N�eLEPESLRNa�OJY�RZ
WRHfZHJNP̂�L]�JHHYHY�]EF�JHQ

�HMXPÊHHRa�
Ŵ�NFOLJHY�OJY�OXXFEKHY�XH

FREJJHP_�̀VH��FE[H\N�eLEPESL
RN�OPRE�MÔ�WH�KLYHENOXHY�S

LKLJS�NVH�]LFRN�XFESFOMa�]EF�O
RRLRNOJ\H�NE�

RZWRHfZHJN�LJRNFZ\NEFR_�CPP�Q
EFGHFR�\EMXPHNLJS�NVH�HYZ\O

NLEJ�XFESFOM�RVOPP�WH�SLKHJ�O
�QOPPHN�\OFY�QLNV�RLNH�gFZPHRh�O

JY�\EJNO\N�
\HPP�XVEJH�JZMWHFRa�OJY�O�R

NL\GHF�NE�O]]Li�NE�NVHLF�VOFY�VO
N_�IO\V�RVOPP�RLSJ�O�RVHHN�ONN

HRNLJS�NE�\EMXPHNLJS�NVH�NFOLJ
LJS�XFESFOM_�

�
� j_��kJ\PZYH�MHORZFH�LJ� \EJNFO\N�YE\ZMHJNR_� � l_�kMXPHMHJN�DIC��LJ\PZYLJ

S�
LJLNLOP�NFOLJLJS�]EF�OPP�QEFGH FR

�
OJY�ZXYONHY�NFOLJLJS�]EF�OĴ

�
JHQ�QEFGHFR�NVFEZSVEZN�NVH

�
\EJRNFZ\NLEJ�XHFLEY_� � � � � m_�nEJ]LFM�NFOLJLJS �XFESFOM� YE\ZMHJNONLEJ�LJ\PZYLJS� QOPPHN�\OFYa�VOFY�VON�RNL\GHFR

�
OJY�RLSJ�LJ�RVHHN_���

� j_�nEJNFO\NLJS� � � l_��FH�\EJRNFZ\NLEJ� OJY�\EJRNFZ\NLEJ� � � � � � � � m_��FH�\EJRNFZ\NLEJ� OJY�NVFEZSVEZN� \EJRNFZ\NLEJ�� j_�oJ\H� � � l_�̀ VFEZSVEZN� \EJRNFZ\NLEJa�L]� OXXPL\OWPH_� � � � � � � m_�̀VFEZSVEZN� \EJRNFZ\NLEJ�� j_�npDq� � � l_�npDqa� nEJRNFZ\NLEJ� nEJN FO\NEF�� � � � � � � m_�npDq_� nEJRNFZ\NLEJ� nEJNFO\NEF�� npDq�� j_�rrrrrrr
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C�DEFGHF�IJKLFEJMHJNOP�CQ
OFHJHRR��FESFOM�TDIC�U�R

VOPP�WH�LMXPHMHJNHY�NE�HJRZ
FH�NVON��FE[H\N�\EJRNFZ\NLEJ�E

\\ZFR�QLNVLJ�
O�]FOMHQEFG�E]�RO]HSZOFYLJS

�HJKLFEJMHJNOPP̂�RHJRLNLKH�FH
REZF\HR_�̀VH�DIC��RVOPP�LJ

\PZYH�LJ]EFMONLEJ�EJ�\ZPNZFO
P�FHREZF\HR�

NVON�MÔ�E\\ZF�EJ�NVH�RLNHa�L
J\PZYLJS�NVH�N̂XHR�OJY�]EFM

R�E]�OFNL]O\NR�NVON�E\\ZF�LJ�NV
H�FHSLEJ_�IYZ\ONLEJ�RVOPP�LJ\

PZYHa�WZN�JEN�
WH�PLMLNHY�NEa�PHSOP�XFENH\NLEJ

a�RLNH�MLNLSONLEJ�MHORZFHRa�NV
H�O\NLEJR�NVON�MZRN�WH�NOGHJ

�RVEZPY�\ZPNZFOP�]LJYR�WH�MOY
Ha�OJY�NVH�

VLHFOF\V̂�E]�\EMMOJY_� �̀ VH�HYZ\ ONLEJOP�]EFMON�QLPP
�WH�O�KLYHEa�RVEQJ�LJLNLOPP̂

�Ŵ�NVH��FLJ\LXOP�kJKHRNLSONE
F�EF�NVHLF�ORRLSJHHa�OJY�RZW

RHfZHJNP̂�L]�
JHHYHY�]EF�JHQ�HMXPÊHHR

a�Ŵ�NFOLJHY�OJY�OXXFEKHY�X
HFREJJHP_�̀VH��FLJ\LXOP�kJKH

RNLSONEF�EF�NVHLF�ORRLSJHH�O
PRE�MÔ�WH�

KLYHENOXHY�SLKLJS�NVH�]LFRN�X
FESFOMa�QVL\V�\OJ�NVHJ�WH�

XFHRHJNHY�NE�JHQ�OFFLKOPR�NE
�NVH�XFE[H\N_�CPP�QEFGHFR�\EM

XPHNLJS�NVH�
HYZ\ONLEJ�XFESFOM�RVOPP�WH�

SLKHJ�O�QOPPHN�\OFY�QLNV�RLNH
�gFZPHRh�OJY�\EJNO\N�\HPP�XVE

JH�JZMWHFRa�OJY�O�RNL\GHF�NE
�O]]Li�NE�NVHLF�

VOFY�VON_�IO\V�RVOPP�RLSJ�O�R
VHHN�ONNHRNLJS�NE�\EMXPHNLJS�

NVH�NFOLJLJS�XFESFOM_�CPP�RLNH
�QEFGHFR�QLPP�WH�FHfZLFHY�NE�\

EMXPHNH�NVH�
NFOLJLJS�XFLEF�NE�O\\HRRLJS�NV

H�XFE[H\N |�
�

� j_��kJ\PZYH�MHORZFH�LJ� \EJNFO\N�YE\ZMHJNR_� � l_�kMXPHMHJN�DIC��LJ\PZYLJ
S�

LJLNLOP�NFOLJLJS�]EF�OPP�QEFGH FR
�

OJY�ZXYONHY�NFOLJLJS�]EF�OĴ
�

JHQ�QEFGHFR�NVFEZSVEZN�NVH
�

\EJRNFZ\NLEJ�XHFLEY_� � m_�nEJ]LFM�NFOLJLJS�X FESFOM� YE\ZMHJNONLEJ�LJ\PZYLJS� QOPPHN�\OFYa�VOFY�VON�RNL\GHFR
�

OJY�RLSJ�LJ�RVHHN_����
� j_�nEJNFO\NLJS� � � l_��FH�\EJRNFZ\NLEJ� OJY�\EJRNFZ\NLEJ� � � � � m_��FH�\EJRNFZ\NLEJ� OJY�NVFEZSVEZN� \EJRNFZ\NLEJ�� j_�oJ\H� � � l_�̀VFE ZSVEZN� \EJRNFZ\NLEJa�L]� OXXPL\OWPH_� � � � m_�̀VFEZSVEZN� \EJRNFZ\NLEJ_�� j_�npDq� � � l_�npDqa� nEJRNFZ\NLEJ� nEJNFO\N EF�� � � � m_�npDqa� nEJRNFZ\NLEJ� nEJNFO\NEF�� npDq�� j_�rrrrrrr
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CD�EFG�GHGDE�EFIE�JKLEKMIL�MGN
OKMJGN�IMG�KDGIMEFGP�PKMQDR

�SMOTGJE�JODNEMKJEQODU�VWXY
ZN�JODNEMKJEQOD�QDNSGJEOM�IDP

[OM�I�SMOTGJE�
IMJFIGOLORQNE�NFILL�EG\SOMI

MQL]�NKNSGDP�ILL�GIMEF�PQNEK
M̂QDR�_OM̀�_QEFQD�I�abb�cO

OE�MIPQKN�Oc�EFG�PQNJOHGM]d
�e�fKILQcQGP�

SMOcGNNQODIL�IMJFIGOLORQNEU�
\GGEQDR�EFG�gGJMGEIM]�Oc�EF

G�CDEGMQOMZN��MOcGNNQODIL�hK
ILQcQJIEQOD�gEIDPIMPN�cOM�SMG

FQNEOMQJ�IDP�
FQNEOMQJ�IMJFIGOLORQNEU�NFILL�̂

G�MGEIQDGP�EO�GHILKIEG�EFG�NQ
RDQcQJIDJG�Oc�EFG�cQDPU�IDP�N

FILL�FIHG�EFG�IKEFOMQE]�EO�\O
PQc]�EFG�DO�

_OM̀�MIPQKN�IN�ISSMOSMQIEGU
�KNQDR�SMOcGNNQODIL�TKPR\GD

Ed�iFG�cOLLO_QDR�DOEQcQJIEQODN
�NFILL�ISSL]U�PGSGDPQDR�OD�E

FG�DIEKMG�Oc�
EFG�cQDPj� � Cc�EFG�SMOcG NNQODIL�IMJFIGOLO

RQNE�PGEGM\QDGN�EFIE�EFG�cQDP�
POGN�DOE�MGSMGNGDE�I�JKLEKMIL

�MGNOKMJGU�_OM̀�\I]�MGNK\G
�Q\\GPQIEGL]U�

IDP�DO�IRGDJ]�DOEQcQJIEQODN�
IMG�MGfKQMGPd�

� Cc�EFG�SMOc GNNQODIL�IMJFIGOLO
RQNE�PGEGM\QDGN�EFIE�EFG�cQDP

�POGN�MGSMGNGDE�I�JKLEKMIL�MG
NOKMJG�cMO\�ID]�EQ\G�SGMQOP

�OM�JKLEKMIL�
IccQLQIEQODU�EFG]�NFILL�Q\\GPQI

EGL]�DOEQc]�VWXYZN�VODNEMKJ
EQOD�CDNSGJEOM�IDP�kDHQMOD\

GDEIL�gGMHQJGN�YGSIME\GDEd�
VWXY�NFILL�

JODNKLE�OD�I�cQDPQDR�Oc�GLQRQ̂
QLQE]�IDP�Q\SLG\GDE�ISSMOSMQI

EG�EMGIE\GDE�\GINKMGN l�mno�p
qnrsqtrnu�mv�nwwowo��Qc�EFG�

cQDP�QN�
PGEGM\QDGP�EO�̂G�GLQRQ̂LG�cOM

�QDJLKNQOD�QD�EFG�xIEQODIL��G
RQNEGM�Oc�yQNEOMQJ��LIJGN�OM�V

ILQcOMDQI��GRQNEGM�Oc�yQNEOMQJI
L��GNOKMJGNd�

XOM̀�\I]�DOE�MGNK\G�_QEFQ
D�EFG�DO�_OM̀�MIPQKN�KDEQL�V

WXYU�EFMOKRF�JODNKLEIEQOD�
IN�ISSMOSMQIEGU�PGEGM\QDGN�

EFIE�EFG�NQEG�
GQEFGMj�az�QN�DOE�GLQRQ̂LG�cOM�EF

G�xIEQODIL��GRQNEGM�Oc�yQNEOM
QJ��LIJGN�OM�VILQcOMDQI��GRQN

EGM�Oc�yQNEOMQJIL��GNOKMJGN{�O
M�|z�EFIE�EFG�

EMGIE\GDE�\GINKMGN�FIHG�̂G
GD�JO\SLGEGP�EO�QEN�NIEQNcIJE

QODd�
�

� ad��CDJLKPG�\GINKMG�QD� JODEMIJE�POJK\GDENd� � |d�Cc�MGNOKMJGN�IMG�KDGIMEFG
P�

PKMQDR�JODNEMKJEQODU�JODcQM \
�

_OM̀�FILEGPU�fKILQcQGP� IMJFIGOLORQNE�_IN�JODNKLEGP
�

OD�GLQRQ̂QLQE]U�IDP�ISSMOSMQIEG
�

EMGIE\GDE�\GINKM GN�IDP�DO� _OM̀�̂KccGMN�_GMG� Q\SLG\GDEGPd� � }d�VODNKLE�OD�cQDPQDR�IDP� Q\SLG\GDE�EMGIE\GDE� \GINKMGNU�Qc�I SSLQJÎLGd���
� ad�VODEMIJEQDR� � � |d�VODNEMKJEQOD� � � � � � � � � }d�VODNEMKJEQOD�� ad�~DJG� � � |d�iFMOKRFOKE� JODNEMKJEQODU� Qc� ISSLQJÎLGd� � � � � � � }d�~DJG�� ad�VWXY� � � |d�VWXYU� VODNEMKJEQOD� VODEMIJEOM�� � � � � � � }d�VWXY�� VWXY�� ad��������
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eLEFOKRF�EFGMG�QN�DO�GHQPGD
JG�EO�NKRRGNE�EFG�SMGNGDJG

�Oc�FK\ID�MG\IQDN�QD�EFG�SM
OTGJE�IMGIU�EFGQM�PQNJOHGM]�QN

�I�SONNQ̂QLQE]�
PKMQDR�SMOTGJE�JODNEMKJEQODd

�Cc�NKJF�ID�GHGDE�PQP�OJJKM
U�EFG�NSGJQcQJ�SMOJGPKMGN�OK

ELQDGP�̂]�EFG�xeyVU�QD�IJJO
MPIDJG�_QEF�

gGJEQOD��b�bd��Oc�EFG�VILQcOM
DQI�yGILEF�IDP�gIcGE]�VOPG�

IDP�gGJEQOD��b��d���Oc�EFG��
K̂LQJ��GNOKMJGN�VOPGU�\KNE

�̂G�cOLLO_GPj�
ad�eLL�G�JIHIEQOD�IJEQHQEQGN

�_QEFQD�abb�cGGE�Oc�EFG�MG\
IQDN�_QLL�Q\\GPQIEGL]�NEOSU�

IDP�EFG�IMGI�_QLL�̂G�SMOEGJ
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