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eb]u]bofb]of]psdb̀e]gf]hib̀jeabv]
�

�
�
�
�
�
�
�



�

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

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

�
�

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



��

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

'()�*+,-./0,1)2�30)()�(1�*+04(15(�-,6)�4()�40+(6)�(7(6505()�4(�/89(�:;<'�3(1*)�).6�-(�/(660/,06(�
1=/0,1=-2�,1/�9,.6�,>?(5/0@�4(�5,39(1)(6�,.�4(�6*4.06(�4()�4*-=0)�4A01/(6+(1/0,1�(15,6(�/6,9�
-,1B)C�
�
'()�4*-=0)�6(5,.+6(1/�D�
EF -=�6(5,11=0))=15(�4(�-A*+*1(3(1/�/,70G.(2�
EF -=�40@@.)0,1�4(�-A=99(-�+(6)�-()�)(6+05()�4(�96(30(6)�)(5,.6)�5,15(61*)2�
EF -A=5H(301(3(1/�4()�3,8(1)�4(�)(5,.6)�+(6)�-(�,.�-()�-0(.7�4A*+*1(3(1/I)J2�
EF -=�30)(�(1�9-=5(�4.�K,1=B(�6*@-(7(2�
EF -(�3,1/=B(�,9*6=/0,11(-�4()�)/6.5/.6()�4(�4*5,1/=301=/0,12�
EF -()�4*>0/)�4()�5H=L1()�4(�4*5,1/=301=/0,1�3,>0-()2�
EF -=�B()/0,1�4()�6(-M+()2�
EF -()�40@@05.-/*)�4(�4*/(5/0,1�+,06(�4A04(1/0@05=/0,1�01)/6.3(1/=-(�4.�,.�4()�=B(1/I)J�

/,70G.(I)JC�N=5(�O�-=�)839/,3=/,-,B0(�4()�+05/03()2�-(�40=B1,)/05�3*405=-�
4*/(6301=1/�9,.6�40)9(1)(6�4()�),01)�3*405=.7C�P=�4*/(5/0,12�+,06(�-A04(1/0@05=/0,1�
4(I)J�=B(1/I)J�/,70G.(I)J�=04(6,1/�O�-A=4=9/=/0,1�4(�-=�5,14.0/(�,9*6=/0,11(--(�=01)0�
G.A=.7�5H,07�4()�=5/0,1)�3*405=-()C�

�
QCRC�P=�3*405=-0)=/0,1�4(�-=�K,1(�5,1/6S-*(�

�
P()�=5/0,1)�/(66,60)/()�3(//=1/�(1�T.+6(�4()�3=/0M6()�5H030G.()�)(�5=6=5/*60)(1/�9=6�-A(7/6U3(�
/,7050/*�4()�96,4.0/)2�-(.6�3,4(�4(�5,1/=301=/0,1�01)040(.7�(/�*+,-./0@�=01)0�G.(�-(.6�9(6)0)/=15(C��
V1(�=./6(�4(�-(.6)�5=6=5/*60)/0G.()�()/�-=�B6=14(�40+(6)0/*�4()�96,4.0/)�5H030G.()�/,70G.()�
./0-0)=>-()�W�5(50�5,140/0,11(�-()�=5/0,1)�4(�-A(1)(3>-(�4()�3,8(1)�4(�)(5,.6)�(/�9-.)�
9=6/05.-0M6(3(1/�-A=5/0,1�3*405=-(�I(7(39-()�D�)839/S3()�033*40=/)�(/�605H()�,.�)839/S3()�
6(/=64*)�W�5,1/=301=/0,1�,.�(7/6U3(�+,-=/0-0/*�4()�=B(1/)�./0-0)*)XJC�
Y=6�=0--(.6)2�-A./0-0)=/0,1�5,15,30/=1/(�4A.1�=B(1/�/,70G.(�(/�4A.1�40)9,)0/0@�986,/(5H10G.(2�),0/�
9,.6�40)9(6)(6�-A=B(1/2�),0/�9,.6�=)),50(6�.1�(@@(/�/,70G.(�O�.1�(@@(/�3*5=10G.(2�4,0/�U/6(�
(1+0)=B*(C�
P()�)(6+05()�4(�)(5,.6)�3*405=.7�4(+6,1/�=)).6(6�-=�960)(�(1�5H=6B(�4(�+05/03()�>-())*()2�
>6Z-*()2�>-=)/*()�(/�01/,70G.*()�(/[,.�5,1/=301*()C�
'(�)5*1=60,�1*5())0/(�.1(�+*60/=>-(�30)(�(1�5,140/0,1�4(�).6+0(�4()�+05/03()�=96M)�-(.6�(7/6=5/0,1�
4.�30-0(.�/,70G.(2�4=1)�-=�K,1(�5,1/6S-*(C�
�
\96M)�-()�B()/()�)(5,.60)/()�I-0>*6=/0,1�4()�+,0()�=*60(11()�).9*60(.6()2�9,)0/0,1�-=/*6=-(�4(�
)*5.60/*XJ2�5(//(�3*405=-0)=/0,1�)(�?.)/0@0(�9=6�-=�1*5())0/*�4A(@@(5/.(6�.1�40=B1,)/05�=+=1/�/,./(�
96()5609/0,1�O�+0)*(�/H*6=9(./0G.(�I)839/,3=/0G.(�,.�=1/04,/0G.(�J2�.1(�).6+(0--=15(�(/�.1(�
6**+=-.=/0,1�4()�/6=0/(3(1/)�01)/=.6*)2�3=0)�=.))0�9,.6�4060B(6�-=�30)(�(1�5,140/0,1�4()�+05/03()�
=+=1/�-(.6�4*5,1/=301=/0,1�=996,@,140(C�
�
P()�3*4(501)�3(//6,1/�(1�T.+6(�5()�40@@*6(1/()�=5/0,1)�(1�@,15/0,1�4(�-(.6)�5,39*/(15()�(/�4()�
3,8(1)�30)�O�-(.6�40)9,)0/0,1]C�
�
P=�960)(�(1�5H=6B(�3*405=-0)*(�4()�+05/03()�4,0/�=)).6(6�.1(�30)(�(1�5,140/0,1�4(�).6+0(�(/�4(�
)/=>0-0)=/0,1�4()�4*/6())()�+0/=-()�=+=1/�4*5,1/=301=/0,1�=996,@,140(C�̂--(�1(�4,0/�9=)�U/6(�
6(/=64*(�9=6�-()�4*-=0)�4A01/(6+(1/0,1�(/�)(�4*5,39,)(�5,33(�).0/�D�

�������������������������������������������������
��\11(7(�Q_�
]�\11(7(�R]�



��

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

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

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

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

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

�
&��	����$���
�����������������

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

�	�����
���������
��������������������
����������������������������	��
����������#������������
�����	����
�������������	����-������	�����������������������������
���
����	����������
	���������	�����������������	������������������	�������	���	���	�����
�����	���������
���
�����������������������%���������������������������%��
��	�����������	��
������������!�
�
.�
��/�
��������#������	����
������������%��������	������	�������	����������	������#��
0123�	�������4����2���
�	����%�����������	������������	�������	��	�
�������������
��������$����567����%������8�����#�����������	��������	�������
�����0123!�&�����%-�
����

������/������������������	�
����������	�
�������������	����
�����������������	���������
����	�������%������������������������
�����������������������	�������������%��!�
9��
��������/�
�������	�	����������������
�����	�����	������������	�����	����������:;������������
��#�"+,�����������������
��
�������������
����������
��������	�<�������������������������
������

$���������������������������567���#����8�����%����=����	�����������
�����������
���$�������	������567!�
�
*!>!�&����

�
&����	�����������	�����������������	����������)��������������������%������	��

�����	����	������������	���
���!�5����������	���������������������)����	��#
������
������)����
����(���������
��	������
������
��	�����	����������������������������
��
��%����	������
�����	���������������,?51�� ��������������
���������������������%�������
�������������	�����	����������	��������������)����	��	�����!�@��������������
��	���A��	���������
���������	������������������������	����������������������������
������������������
����
����
��	���
����������������������������������������	������������	��������	�����������
	������
��	������
�����	�����
��	�����	�������!�
3��������	��������������������
������	����������	�����%���	���������������������
	������������	��������	���	�����)����	��	������
�������::!�

�������������������������������������������������
:;�3��
�������	��:*�	�
��%���:��*����������/��������
����#����	���������	�������	������
��:B��:C��:D!�
::�&�#����������>E�



���

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

����������	
�������������������
��$������
��������
����%������
����������
�%����
������
����������%�&'� ()*�������������������
�����	�������������+����	�%�����,���	����-���

������	������������	������������"������
	�����������������������
������
�
.�/�*����������������

�
*��
����
��������������������	��������
��������������������%����������������	���������������
���
���������0��������,
������%������
����1�	�%����������������2�����������������������

��������%��������	�	�����������������������������������	������������������������
����������	�������������3����4�������
����
��������������"�����	�����������������������
�������
��������
�
.�5�*��������	������������������,�������������������

�
�����������	���������,���	����������������$�
67 �����������������������������
����������������������������������������8�
67 ������������
����1��������	���
����������������������������������������	��8�
67 ��
����������
����
���������������������������
�����%��������������������9��������

���
����������������
�����8�
67 ��
����������
����
�������������������������������
��%�������
����������������������

������	����
�
*���	�	�������������������������������������������
���	����������������������
�
�������������
�����
������������������������0�������6�������%������
����������
��������
����������������%�
&'� %���������������������%�	���������	
�����	������,�������%�������4���������������������
� !�%�����������������	��������
����:2��
*����4��������������������������	������������	
����	���������������
���������������
������
����
������������
����������������%���������������
����������
�����
��������������������������-���
���
����,�0������������������2%����
�����	������,�������
�������������
�����������	��������
�����
�����03;&2����������������;&��
�
.�<�*�����������

�
3�����������
�������������4�����������������4
�������������	������������������������������
�����
� !�%�������	�������������
������������%������
�����������	��
���������	��+���%����������������
�������������"��������
��	����������;&������������
������������������������
��������������������
����������������+������������������
������%�+�����������%���������"���������	����
*�����
���������������������������	��	��9����=���
����	���,��>������,�=������������������
��	�����������>�	��+�����������������
�������������������������9��������������������;&��
�
*���
�	������������������������
�����$�
67 ���������	������	�����������������������������������
������ !�%�
67 ����
����������
���������%�
67 �������������	������������0�,���
����%���������%��	
���������������������
��������

�����:2��



���

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

�
�����$���������(��$��������
���	������������������������(	������������
��������$�������������
��
�����
��	�	��������������	��
���������	�����	�������(��$���	������������������
�������������)�
*
����
���+������*
�����������
�#���������
���������
���	�
���������	��������,������
"
��	��
�������	�����$�����������������	����������������������
����	���,�����$�����������
���
����������#�
�
����
���	��������	������������	�������������	�������-�(

%�$��������������
������

��	�����
(	������#�
�
����	��,���%����	�������
��
���	��
������������$���������(��$���������	��"����	������	����
��������
����
������������	���	�������������������.�&//01��0'�����2�����������&//0���	��"�	��
�	�����3�#�4���"	�����������"	�����
�������������$������
�#�5������	�����$���	���$������
��
�����6�����		���������%��"�����
���"
��������	���"	��	���	
����
������������
�"���	��
��78
9:;<=>?:>?8�	�����	���������#�
�
���������	�������
�����������������
�����	���	����������$��������$�������
�����%	%����	����
����������������
�����
��	�	������	�����$��#�5������@����$�������
�����	��
��	%�������	�������
�����
����	���������������������������������
����$�����	������������"�����������
��������������
������
������������
��������*
���#�



���

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

�
"��#�$�%���!�&�'��'�(��)��**+,-��� .������/!��**+� ���� �$�(0�!(��� ��'��0%�.$(!%��(1('�2�'��
34567849:�36;�9<=5>849:;�36�;679?5;�$�'@1��0�(!� .���($��0�(!� .�A$%#�!�$�A$%0��!��!� ��'BC!�!�
 ��0�'�� %A�$!����!�����

�
D�'���'���E���'�(2�'B�$F��(0�!(��� .������0!� %!�$�(�%��A�$�'��$@F'����!��A%$�!(����'� .�
0�$1(��� %A�$!����!�'� B(���� (���!� ��0���.$0�GDHIDJ�����"KD� %0(F�%��0!��L�$F%2�0�.0�
'B�.!�$(!%� .�HKD2� ��'���(0�����M.1$�� ��!�.0�'�0���N��0���O('(0%0�A�.$�'B�����A'(00����!� �0�
�A%$�!(��0� ��0���.$0�����

�
"�!!���$F��(0�!(��� .������� ����!2�P.(������$���'��!�!�'(!%� �0�AL�0�0� �0��A%$�!(��0� ��
0���.$02�0B�AA'(P.��Q�R6:;6STR6�36;�>786?5;�<?TR47;�9?�<54U=;� ��'���L�V��� �0�0���.$0��

�
��� (##.0(��� ��'B(�#�$��!(����.W�#��(''�0��!��.W��% (�0��0!� ��'��$�0A��0�O('(!%��W�'.0(1�� .�
HKD��I'�0�''(�(!�$�2�A$%�'�O'����!��!� %0�P.��A�00(O'�2�'��A$��.$�.$� ��'��X%A.O'(P.��0�(0(� .�
1�'�!�Y. (�(�($�� ��'B%1@�����!2�0.$�'�0�(�#�$��!(��0�&�����.�(P.�$��#(�� �����A�0�E!$��
A$%Y. (�(�O'��&�'B�##�($�������.$0���B(�#�$��!(��� �0�#��(''�0�0.$�'B%!�!� ��0��!%� �0�1(�!(��0�
O'�00%�02�(�!�W(P.%�0��.����!��(�%�0��0!� .�$�00�$!� .���$A0��% (��'2�0�'���'�0�$@F'�0�#(W%�0�A�$�
'��'�(��!�'�� %��!�'�F(���
�
������0�A'��0� B�$F��(0�!(��� �0�0���.$0�

�
Z�.$�'�0�0(!.�!(��0�1(0%�0� ��0�'��A$%0��!���($�.'�($�2�'��A$%#�!� (0A�0�� .�<R>:�3=<>586S6:8>R�68�
[9:>R�������\�P.(2�������!�.!�A'��� ��0���.$0�0A%�(�'(0%2� �(!���!�����!�A$%1�($�
'B�$F��(0�!(���0A%�(#(P.�� �0�0���.$0��

�
C��A$%0����� �����O$�.0�0�1(�!(��02�'��A'��� B.$F������(0����M.1$��0.$�'�0�'(�.W� ��
'B%1%�����!�A�.$��00.$�$�'��A$(0��������A!��A$%,L�0A(!�'(@$�� �0�1(�!(��0��0!�'��A'��� �0!(�%�&�
A�$!�$�0���.$0�&� �����O$�.0�0�1(�!(��0��AA�$!����!��.W� (0A�0(!(��� .�<R>:����	��
3=<>586S6:8>R]̂2�!�'�P.B('��0!� %#(�(� ��0�'�� %�$�!��)��**_,��_̀� .����0�A!��O$���**_��
�
�B�$F��(0�!(��� .�0N0!@��� ��0��!%������0� ���������0��(!�($��F$�1��$�'@1�� �0� (0A�0(!(��0�
A$%1.�0�A�$�'�� %�$�!��)��**_,�̀a+� .��*� %���O$���**_2��(�0(�P.�� ��'���($�.'�($��
HbKDc"dXc�**ac+*�� .��+�0�A!��O$���**a2�$�'�!(1��&�'B%'�O�$�!(��� �0�Z'��0�e'���0� �0�
%!�O'(00����!0� ��0��!%��!� �0�Z'��0�e'���0�%'�$F(02��1���0�������W��fghijklmnokpmnoqkjrkfjsrhtok
ijkquhsj��
�
�B(�!�$#������!$��'��A'��� �0!(�%�&�A�$!�$�0���.$0�&� �����O$�.0�0�1(�!(��0��!�'��Z'���e'���2��0!�
�00.$%��A�$�'���% ��(��$%F.'�!�.$� .�0�$1(��� B�( ���% (��'��.$F��!��GDvwxJ� .� %A�$!����!�
�����$�%��

�������������������������������������������������
������ ���(����('(!�($�����0!(!.��.����0�A�$!(�.'(�$��y���!!�� ($��!(����0!��00.$%��A�$�'B�.!�$(!%��('(!�($��$�0A��0�O'�2����
'(�(0����1���'��A$%#�!��.�'��$�A$%0��!��!� .�d�.1�$�����!��
����B�$!(�'�����+�+,+z� .�"� ��F%�%$�'� �0���''��!(1(!%0�!�$$(!�$(�'�0�A$%�(0��P.����!!�� (0A�0(!(������0B�AA'(P.���(�&�'������.���
 ��w�$0�(''�2��(� ��0�'�0� %A�$!����!0� ��Z�$(02�b�.!0, �,D�(��2�D�(��,D�(�!,H��(0��!�{�', �,w�$��2��y�'�0�#���!(��0� ��"KD�
0��!��W�$�%�0����#�$�%���!��.W�$@F'�0� B��A'�(�$�0A��!(1����!��A�$�'�������� ��!� .�e�!�(''��� �0���$(�0,A��A(�$0� ��
w�$0�(''���!���'.(� ��'��e$(F� �� �0�0�A�.$0,A��A(�$0� ��Z�$(0��
�+�v���W����



���

������	
������	�������������	�����	�����	�	��
�
����������� �!�"�#"!��$!�"%��"&�"�%�'�"(�%"%�(!�$�!�"%%"!��")�*+,-�./�0,1,2/3�0*�
.,45/34,6-�./4�7,82,1/4�562/-2,/00/1/-2�86-2*1,-9/4�/2�86-2*1,-*-2/4:�./�0,1,2/3�0;*++0<=�./�
7,82,1/4�.*-4�./4�>?@�-6-�*7/32,4�/2A6<�-6-�9B<,594:�./�0,1,2/3�0*�.<39/�.;,-26=,8*2,6-�./4�
7,82,1/4�/2�.;97,2/3�*<2*-2�B</�+*,3/�4/�5/<2�0*�+<,2/�./4�2/3363,42/4C�
�

$&��"�"!(�"%��)��%� �'D"&�!"&"!��"%�"!E$��%F$!�(GH"��E$���$��!���$!�(GH
) "EE�'�'����(��%�$%���E�"�$%""!��"&�"�)�"(%(�)����������$!H)�E$�&���$!"�
) �I(��"&"!��"%��"&�"�%�!�"�#"!�!�%�

J�26<4�0/4�-,7/*<=�K068*0:�.95*32/1/-2*0:�L6-*0�/2�-*2,6-*0M:�/-�3*,46-�./�0*�4598,+,8,29�./4�
1*293,/04�./42,-94�N�+*,3/�+*8/�*<=�1/-*8/4�OPQR:�./�0/<3�/-23/2,/-�/2�./�0;,-423<82,6-�./4�
5/346--/04�*55/094�N�0/4�1/223/�/-�S<73/:�,0�86-7,/-2�T�
�
U�"����$%���$!!"�)"%�I(��"&"!�%	�V
��!%)"%%"�#�'"%�B<,�*<3*,/-2�N�0/4�<2,0,4/3:�./�
539+93/-8/�.*-4�0/4�79W,8<0/4�./�53/1,X3/�,-2/37/-2,6-:�*+,-�-62*11/-2�./�.6--/3�<-/�8*5*8,29�
.;,-2/37/-2,6-�,119.,*2/�*<=�53/1,/34�,-2/37/-*-24�K/=/150/4�./�0*�Y3,Z*./�./4�4*5/<34[
5615,/34�./�\*3,4:�.<�Y*2*,006-�./4�1*3,-4[5615,/34�./�]*34/,00/:�./�0*�539+/82<3/�./�560,8/�./�
\*3,4:�./4�@̂ _@�./�0*�Z3*-./�86<36--/�5*3,4,/--/̀ M�a�
U� �%%(�"�)�E$�&���$!�"%�"�%$!!")%bc"��"���)�%"�����$��I("&"!�d�(&$�!%(!"E$�%
�$(%)"%��$�%�!%�$(�'D�I("������"&"!�e�"%"G"�'�'"%�!�"�%"�#�'"%C�J�8/�2,23/:�8W*B</�
1,-,42X3/�86-8/3-9�*�3/f<�1,44,6-�.;90*Y63/3�<-�50*-�./�+631*2,6-�./4�5/346--/04�3/0/7*-2�./�4*�
3/456-4*Y,0,29C��
�
g/4�1,44,6-4�*<=B</00/4�*<3*�N�3956-.3/�0/�.,4564,2,+�./�3956-4/�6593*2,6--/00/�86153/-.�
-62*11/-2�T�
[h 0i97*0<*2,6-�./�0*�4,2<*2,6-�/2�./�46-�9760<2,6-�T�.92/82,6-:�,./-2,+,8*2,6-�./4�.*-Z/34:�

,./-2,+,8*2,6-�./4�1*2,X3/4�/-�8*<4/:�97*0<*2,6-�./�0*�.,45/34,6-�./4�1*2,X3/4:�
[h 0/�23,�./4�7,82,1/4:�
[h 0*�53,4/�/-�8W*3Z/�./4�7,82,1/4�/2�./4�5/346--/4�,150,B<9/4:�0*�1,4/�/-�S<73/�./4�

*82/4�19.,86[4/86<3,42/4�/2�./�1,4/�/-�498<3,29:�
[h 0*�1,4/�/-�50*8/�./4�593,1X23/4�./�498<3,29:�
[h 0/�23*,2/1/-2�./�0*�46<38/�./�.*-Z/3:�
[h 0*�.986-2*1,-*2,6-�./4�7,82,1/4:�
[h 0/�23*-45632�./4�7,82,1/4�7/34�0/4�,-+3*423<82<3/4�W645,2*0,X3/4:�
[h 0/�23*-45632�./4�5/346--/4�,150,B<9/4�7/34�0/4�423<82<3/4�.i*88</,0:�
[h 0*�1,4/�/-�50*8/�./4�63Z*-/4�./�.,3/82,6-�/2�./�8611*-./1/-2�*,-4,�B</�./4�4j42X1/4�

./�8611<-,8*2,6-�*.*5294:�
[h 0*�Z/42,6-�./4�Y,/-4:�
[h 0/�4<,7,�./4�7,82,1/4:�
[h 0/�4<,7,�./4�5/346--/4�,150,B<9/4:�
[h 0*�Z/42,6-�./4�.989.94:�
[h 0;/-B<k2/�./�560,8/�l<.,8,*,3/:�
[h 0i*0/32/�/2�0i,-+631*2,6-�./4�565<0*2,6-4C�

�
�
�

�������������������������������������������������
�m�n-�R̂ �Po]�./�+631*2,6-�*�-62*11/-2�929�90*Y639�5*3�0/�@/8392*3,*2�Z9-93*0�./�0*�.9+/-4/�-*2,6-*0/�/2�<-�R̂ �Po]�p�Z/42,6-�
./�83,4/�q�5*3�0*�̂,3/82,6-�./�0*�.9+/-4/�/2�./�0*�498<3,29�8,7,0/4C�
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��	��������	�����������������		�����
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�������������������������������������������������
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