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��

���������	
��������
��

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

+ + �(���������������������#��#$��������)����
� � �����,����$����'�������&�&���#��������������)���#��������-
� � .$�&������������������#���������'�$������$�� 
+ � /0#���������#���������"���������(���,123-������ 
+ � /0#�������������#���������&����$������&��#���������(������������ 
+ � 4�&����������������'����������

5��������&��������&$�&�&����$���"��������&&��� 
.�)������������������������''�(������������&�&��&����$��� 
��"�)�����$#�����&&�����&����"�������������$��� 
%��&���������#������������������������������ 
�����#���������������&�&��&����$���#�$�������#��������(��������#�$��������
� $���������'�������� 
%�������������(���"�������&���''������)�����������#6����������'����'��������� �
%�6����������������7����������$�����)��������&��� 

	�8��
�9�:
��;
���������<=����>�?�<�
��������
���
����<��
�������������
>��
��@
���
<���
�A��B�8<����>>�����>��C@���>>�
�<@�����@������DE�
�
�FE�G��
G�@
������@��H�?�I�G��������@�I
��
H�
G��@�@
��
���@�>�>�

:��>>����J��:@�K
�

1���������L%M��������������������������(�������*���)�������#���(���$�#�&��(��������������'�#����
���������6���"�������&&��� �%���'����"����������#�������������'������&&���������������������
����N

OPQPRSQRTUUTVWSRXYPOOXVZ[QTPV\



���������	


������������������

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

7'�-'���� /'��!"�,! �&�(2�- �-� �!��)(��������- �""' ��
, �-�)& �""��������� �)�,�!"�!�,!&)��,�)"�)�&�)�*��!��
���)(�"2"����- �""' �3�8��� �,!##� ���!)(�- �""' ��!"�
,�#!��,�)"�����- �""' ��)%�1���##$%������- �""' �3

9:;�<�=>�?�;>��@�;��A�A�B��C:DB�B�B���;:�D?�DBE�A;D@C��
@�?;�>:�A�?�F�:GGH@:;;:I�J��AA����K�CC��?LC�B��;>��
I:;:��J��AA����;:�J�:M�B��;:�N���;:��:;D;��;>��@�;�K�;>�
;>���IJ:A�B�A�B��C:DBO�P>�A�LD?�:LL����?�D�;��>;�
�DB��A�:��K�;>�>��>���B������@�?BAO��P����I:;:��
B�GG���?;�DC�J��AA�����A�:@;D�?�B�G�:I�A;D?BJ�J��
J��AA����:?CQ�K>�?�;>��@�;��A�?:;�A�B�HC:DB�B�:��K>�?�
AQA;�I�J��AA����C:AA�AF�K�;>:�;�;>��I:;:�F�D���R?:K?3

ST�U�VW���

4��� �&�����,�,��!�!�'�X�)Y!�'��#(�.� )���#� ��)&������ �"��'(,�%���%"� 1�,����
)&�!�1���-�!�'���� /'��)�,����(�(!#�3�Z(�.� )��"�#� ��)&��[4\�, !((!�*����� �) ��*!1���!����!"�
8��� �[)�,%��03�\��!"� �&�����,�,���)��%�#� ���������� � �)&��"�����%�������#�������(�+�����
#(�.� )���"��'(,�%��"�) ��,�)�������!�!�'�� )���)�,������"(�.(2�!�& �)"�,�������� �&�����,�,�
�-� )�!�*� )�*�3

]W��̂�_̀�abc��d̂_e��f����c����_d�d��T�U��W����c��Td�g���_�̂WTTh�dW�We���f�������i

j�̂TT̂_e�V�����_c�

4���[4\����� �!"�)��2, )'(!&)((2��-� )��,����(3�4�� �#� �+�����- !�) 2� �#� ��&��!"����� !*�
- �""' ��*)'*�3�4���.�!*���!�,!&)�� �&)��)("��%��'"�,�)"�)�, !((!�*� �#� ��&�k���.�1� +�!���)2�
*!1��!�)&&' )���!�#� �)�!���)%�'��)&�')(��7l�%�&)'"���#�-�����!)(�, )*�)�,� �"� !&�!��"+�
�"-�&!)((2�,' !�*�"(!,!�*��-� )�!��"3�\����!"�&)"�+�������(2�� '��!�,!&)�!����#�.����� �����%!��!"�
���%������, !((!�*+�!"�����- �""' ��*)'*�3�m�#� ����Z!*' ��no�#� ��##$%�����+�, !(($�##+�)�,�
"�)(($�'��&��,!�!��"���)��) ��,!"&'""�,�!������#�((�.!�*�"'%$"�&�!��"3



��

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

!���
���
���������������������������
������		����������		
����������		���
��
�
"�
����
��
������
��
���������������
�����������������
�����������
������
�������������������

#$%&&'$%()*+,%(-$+,,+./

0��
�123��
����������
����
����
������
�������
�������
��������		���������
�����	�����
��
��
����
��
��
��
�����
�
���
����
���������
���
����
�����
������
���
�������������������������
�
���������
		�������4�
����		����
������������		���������
�������������������
��
��������1�
��
��
���
����
�����
��
������
�����������5����������
����
�������
����		
������
4�
��	��������
��������
����������
�����������		5��������������
���
����
���		���
���	����		�����	���
����		
�������
���
��
����������
������6
��������
�����
�������
����
��
������
�
����	���
����
��������
�
�� ���������
����	��
�������������������

789,,(#$%&&'$%

1�
��
������123�������
�����
"�

����
���"���������
�
����	���
����
������
�������������		�
��		����������
�������
����
������
����		�����	������		�����
���
�
	�����
�������
������:�����
��
�
����������
������������
��	��������
����		�����	��������	����������������������
���������������
����������
����������������
���
����
�����
���		����
������
�������	���������
���
�����������������

�
��������
��
�����������
�������
������;��		���
����
����������		������������
���
�
�
����
��
��������������
�
����	���
����
����������
�������

<=>?@A@BCADD@EFFGHBI@CGH?@C=>@JGK@LGJLB@EMM@A?K@ADDEN@C=>@BCA?KLOL>@LH>BBGH>@CE@PD>>K@
EMMQ@RMC>H@PD>>K@EMMI@FAH>MGDDS@HAOB>@C=>@POC@EMM@PECCEJ@BDOT=CDS@CE@ADDEN@MEH@A?S@CEHBOE?AD@
NHALLO?T@EM@C=>@KHODD@BCHO?T@CE@BDENDS@G?NO?KQ@UEHJAD@KHODDO?T@LHEF>KGH>B@JAS@
FEJJ>?F>@E?F>@C=>@KHODD@LOL>@=AB@P>>?@FEJLD>C>DS@G?NEG?KQ
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àbc̀daefgaehihj
kclmanhopaqaristp

u��v�V�	 wV	xyz�

,..�DE� .(/.

-..�DE� .(3.

4..�DE� .(3)

{�6#�|�����?��6@+0���6�



��

��������	
�����
�����������������

��������� !" #$�%& '%()!&* ����! 

+,-./01234.5 678

+,9,50:;<. =>?@0;A B?B>C@033 6AD/. E0BFGH E0IFCH J0?FEH BKL@FEH

M,9,50F0:9N9,50O,4.P K>IB

:9ND.P K>=G G>=E B>?C

O.AD9Q B?>K0R @>G03 K>JI =>BJ @>GC B>K?

S.;DQ9 BT?J@0/4 EBC0UD B>GG J>C? E>@G C>II B>EB

VW.5NXAD0Y/,Z0MN9. G@K0L0=KK0[\+ JC=0L0GTG?B0O\+ B>@K BG>=C BB>=E ?>CE C>J=

+N];3230̂._./,W.-0\,Z.5 GBI>I0QW B@J>B0US B>?= B@>@E BC>=G BK>CK ?>EE

+N];3230̂._./,W.-0̀,5a2. ETKKK0RL/4 BKTEC?01L3 G>KK BE>GJ B?>II BI>BK BK>@E

:W..-00b01,0O,N- G>GI GK>EJ BJ>JI B@>=E BI>B=

M._P0\.50c,/23.0b01,0O,N- B>I@0M._F[N/ K>I=0M._FO G>CG GI>KC GG>KE B?>EG B@>IK

;̂d.5.AXN/0\5.PP25.0b01,0O,N- @K0WP; K>I0+\N G>=K G@>KE GC>BB BJ>EC B?>IG

:W..-00b0Y2//0O,N- G>?C G=>== G@>=J GB>CG BE>JB

M._P0\.50c,/23.0b0Y2//0O,N- B>K?0M._F[N/ K>GE0M._FO G>E@ G?>JB G=>JC GG>== GK>BC

;̂d.5.AXN/0\5.PP25.0b0Y2//0O,N- ?KK0WP; C>E0+\N G>JI GE>EB G?>EC GI>@= GB>KC

7;909,07.A- ?=0;A BTJIK033 G>JE GJ>IE GE>CB GC>BG GB>=K

+N];3230\5.PP25.0̂5,W BT@KK0WP; BK>I0+\N I>KK GJ>=B GE>=I GC>IC GB>EG

+N];3230S.;DQ90,A07;9 ?@TKKK0/4 ICTKBJ0UD

+N];3230\2//09,0M.LM2A0+,9,5 GG@TKKK0/4 BKGTK@E0UD

\2//09,0e;./-0+,9,5 =@KTKKK0/4 GJCTEI@0UD

7;907,]0f,AA.gX,A

hWW.507,]0f,AA.gX,A

G

=I0L0GKG0M\+

@K0L0B=K0M\+

C0BFG0M.D

C0BFG0M.D0,50C0BFG0iY

jk!)l�m#���n#o)��pq�(���&�����rss�t���u

=?@LJBKLG 8,/.0:;<.

J0F0BK

=KK0[\+ K>IE

v0N90w2//0,W.5NXAD0/,N-

x)�y�m#�� zm�{|}#)

G@K0[\+ K>G=

CG@0[\+ K>IC



��

���������	�

������������	���

����������� �!"�#$ %#&'�$( ������

)*+,-./012,3 456

)*7*3.89:, ;<==.9> ?=@<?.11 4>A-, B.CD;E F=.GD;E F?.FDHE

I*7*3.D.87J7*3.K*2,L =<@F

87JA,L =<M? ?<=M =<F?

K,>A7N ?@<?.O C<F.1 =<B@ H<;F ?<;M

P,9AN7 ?QB@H.-2 FQ@@F.RA F<?? C<@; G<H? F<@?

ST,3JU>A.V-*W.IJ7, @==.X.B==.YZ) FQF@M.X.@QH=C.KZ) F<G= B<;M C<B= @<CM

)J[9101.\,],-*T,+.Z*W,3 @BH<M.NT ?BH<@.RP F<CM F?<FC F=<?= M<=C

)J[9101.\,],-*T,+.̂*3_0, FHQ;==.OX-2 ?=Q=MM./X1 ?<== FH<@= F?<@? ;<F;

8T,,+..̀./*.K*J+ ?<?@ FM<@H FH<@M F=<?=

I,]L.Z,3.a*-01,.̀./*.K*J+ F<@G.I,]DYJ- =<@M.I,]DK ?<H? F;<=? FM<=H FF<;C

\9b,3,>UJ-.Z3,LL03,.̀./*.K*J+ G=.TL9 =<@.)ZJ ?<M= FB<M? FC<M@ F@<HG

8T,,+..̀.V0--.K*J+ ?<CH ?=<;M F;<;C FH<MB

I,]L.Z,3.a*-01,.̀.V0--.K*J+ F<=C.I,]DYJ- =<?;.I,]DK ?<;G ?F<;H FB<;H FG<MG

\9b,3,>UJ-.Z3,LL03,.̀.V0--.K*J+ C==.TL9 H<;.)ZJ ?<B@ ??<GG ?=<GG FM<@M

597.7*.5,>+ ;M.9> ?QF;H.11 ?<B; ??<BB ?=<BB FM<;=

)J[9101.Z3,LL03,.\3*T FQG==.TL9 F=<@.1TJ @<== ?@<FC ?F<FC FM<BC

)J[9101.P,9AN7.*>.597 ;=Q===.-2 @MQ?;C.RA

)J[9101.Z0--.7*.I,XI0>.)*7*3 @==Q===.-2 F@MQ=C;.RA

Z0--.7*.c9,-+.)*7*3 ;==Q===.-2 @M?Q;CH.RA

597.5*[.d*>>,eU*>

fTT,3.5*[.d*>>,eU*>

H

M@.X.?=?.IZ)

G=.X.FM=.IZ)

M.GD;.I,A

M.GD;.I,A

gh�'i�j!���k!l'��mn�&���$�����opp�q���r

;==XBF=XH 6*-,.89:,

B.D.F=

@==.YZ) =<?=

s'�t�j!�� uj�vwx!'

M==.YZ) =<?H

B==.YZ) =<?G

y.J7.z0--.*T,3JU>A.-*J+



��

��������	
���������������	���

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

� � 1������/$�����������(��%%$��� ���(��" ��345��.������������)� ��"���/$��6
7 7 1������/$�����������&��)��" �%�385� ��95� ���&��)��" ���&�"���/$��6
7 7 1�����$��" ��������:;<%
� � +�������)���� �%��%� �.�
� � = "���" �"���)���(��%%$���3��%%��(��" ���� ��/$�6
� � :�/$������%%�1>+� �������

����?��@
A�B	��@�	���

C��������� ���%(�!�&�!" ���%�"���#"%���$%����"���/$���.��$���&��)��" ��3�"����%�(������$ �����
D;<6*�����$�� ����� ������"��-� �����/$���.��$���&��)��" ���$% �#��!��.�� ��� ��"��"���.��$���
&��)��" ��3!$#�!�&�� �(������$ �����EF<6*�G%�� ���&����)����!"�!$�" ���� ��!��.�� � ����� ���
&��)��" ��&����D;<� ��EF<2

� � H�D;<��&�&�$����/$"�%�"((��0��" ��'�9*4I�EF<��&�"��

� � F����0"�(��2�9JJ�D;<�5�9*4I�K�H-LJJ�EF<�3�% ��" ��6

���M��	
�?��@
A�B	��@�	���

1����$%����"���)� ��&�"��"%� ���!��!$�" ��������"-�� ��%���!��������� �" �8�N� ��9�N�EF<��&�
"���(�$%�HJ� ��HJJ�D;<��&���O�! ���&�"��#��$%��*



��

�������	
������	��
��	�

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

1 1 1 2�!�� �%��'�3�4(5����6���"7##"��,������
� � � 8��'�����3�9����:�"#7##"��,������
� � � 8�"�3�4(5����6�"#7##"��,������
� � � ;�"�3�4(6����4(:���"7��

2�#��$���%�%���" ��"��+%�#����<�$�� � ���%�������,���������$��'��%%��%����'��&����
$������������(

=���>?��
��	�@������	��
��	�

0�,�����������������������$��'��%%��.�%����������������#�����(�A''"+���"�������������������#���
���"��'��'��������������(�B�������""����������"���������,,C#�����(�),������������%��""��� ����
����,���"+��,,C#�����.��������������"�%'�� ��,�����#�����""���'� "+���$���%���%�����$��'��%%� �����
�*'�� %������������������(�D*$�%%�&���EF%�$��� ���������������(�G�$�� ��������+�
��$"� �H

1 1 1 G������ ������ ������,��$����7����
� � � I���%��#������� ������ ������,��$����7����
� � � I���%��#������� �������,���������%��''"�� �%�  ��"+��������#��

I�����,,���������$��'��%%���#�,����'�$J�����'��,,C#�����(�A""�����������'��%%�������#"�� ��,,�
,��%������"�����%��� '�'��'��%%�����%��!��"������������"�%�'��%%���(



��

�����������
	

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

����������

��������������

���� !"#$$%&'�()*+$�
�#,*-!(

.#-/+�

0�%12,(#3(

4%,(50647

�*,�(#8(

"�3�,-*9#3(

5�6"7

:-%''("%;�(

"-�$$+-�(

5:""7

<���� =������>��
���� ?��
@��A?B���C��������������

<���� D��
��

A���

D��
��A���

EF��������
���G�����������������������������

H�G�����������

<����

<�������� D��
�� <��������
I������G���������������������������������������������������

���������������
J��
������H��G��H���K������<�G�>�����������

A��� �����H�����������
�� C�������H�G����������	>�������>����������������

���������
EF��������
��������������L��G��H����������


�������
<����

�����H�����
C�������������M>����������G���������������������

��������

<���� D��
�� D��
�� ������H��G���� 	

�����������������>����G����

D��
��

A��� D��
�� D��
�� B�������
����������
�������
����A��������N�������������������������

������

A��� A��� D��
�� A��� ��F���>��
���� ?��
@��A?B�O�C��������������

PQRSSRTUVWRXYVZ[X[QV\T]V̂[X\Q_

�̀��O��������������H��G��� B���������>�G������CG����������

B�������������������������� CG����������G�����
	�����������������������������

aG�G����G����b������c

������O������ �̀����G��������>������������b����������
����

<����H���������������������������

E������������������������N��N� A����N�������������
��

�̀����������������������������

a��H����G����b������c

B�������
����������
�������
�����A���������
�������N����d�H��������

A����������������

"+�;(*3 (:-%''("%;�("-�$$+-� "#$$%&'�()*+$� ���� !

E�������������

Z[X[QV\T]VeRXVfgghe[XX[i

jklmnopqmrmolsktuvmwrqkklxyzo{q|slrok}}msro|rrxrl|y{moxyorkv~xyzo{k��kyo�klkso�skuvm�rolq|lo
�|�o�m~mvk��opqm�o|smoykloxylmy�m�o|ro|orturlxltlmo}ksom��msxmy{m�ort�ms~xrxky�oo�qktv�o�ktoymm�o
}tslqmso|rrxrl|y{m�o�vm|rmo{kyl|{lo�ktsoym|smrlo�p�osm�smrmyl|lx~m�

����������������������������������������������������������������������������������������
����������������� �¡������������������¢��£��������¤��¥�����¢����������������¢��¢����¢����������
¢���������������������� �����£��¦����������¢��¤���������¦�������������������¤��¥���������
§������¢��£����������������������������������¢��¤����������������������¢���������������� 

¨©ª©«¬ª«©®̄ °±²³©©ª́µ¶



��

���������	�
���
�����������
����

�������������������
��� ��������!"

#$%&'()*+$,-'.% /0,.*+()*+$,-'.% 1.&&$230(4-5&0 6070+8

9:;<=>?::=@A=BCC D@E=@F=<G?H@AI J?:KL:?EG=K;FEMN;;E=?AO=G@EPGH=K;AQALG=OH@::@AI=;H=RL::=S@ET

CL::=;U=D;V;WX=HGK?:KL:?EG=?AIL:?H=HG?KQYG=E;HZLGT=======================

J;AQALG=OH@::@AI=LF@AI=HGK?:KL:?EGO=R?H?WGEGHFT

CL::=;U=D;V;WX=HGK?:KL:?EG=?AIL:?H=HG?KQYG=E;HZLGT=======================

J;AQALG=OH@::@AI=LF@AI=HGK?:KL:?EGO=R?H?WGEGHFT
9;[GH=N;HW?Q;A

9LOOGA=\AKHG?FG=

@A=]̂C

BCC=]@FGFX================================================

_ D̂=̀;HW?:

a;;:N?KG=PG?O@AI=

ba>cd=aLHAF=E;=EPG=

eG[

9;[GH=N;HW?Q;A

BCC=>?::FX=================================================

_ D̂=̀;HW?:

BCC=c@IPGH=EP?A=

f?g@WLW

J;AQALG=<@EP=K?LQ;AT==\N=LAF?QFN?KE;HhX=RL::=S@ET

D@E=D?::@AI e@[=;U=S;V;WX=HGK@RH;K?EGT=_?FP=?<?h=S?::@AI=W?EGH@?:TBGKHG?FG=@A=]̂C

BCC=>:LKEL?EGF iVGWRE=E;=<?FP=?<?h=jLAkT==>@FP=@N=AGKGFF?HhT

c?HO=N;HW?Q;A=;H=================================================================

FE?S@:@lGH=P?AI@AI=LR

BCC=]@FGFX==================================================

>?@:F=E;=HGFR;AO=E;=

@AKHG?FGO=_ D̂

iFFGWS:h=S;LAK@AI=jLAk=@A=EPG=

P;:GT=D@E=K;AGF=:;Kk@AIT

BCC=]@FGFX================================================

_ D̂=̀;HW?:

DH;kGA=;H=<;HA=S@E=KLVGHFT======================================================================

D@E=H@AI@AI

CL::=;U=D;V;WX=iOO=_ D̂=K?HGNL::h=E;=HGFE?HET

CL::=;U=D;V;WX=iOO=_ D̂=K?HGNL::h=E;=HGFE?HET

J?:KL:?EG=K;FEMN;;E=?AO=G@EPGH=K;AQALG=OH@::@AI=;H=RL::=S@ET

;̀=]̂C f;E;H=9E?::

;̀=]̂C f;E;H=9E?::

BCC=c@IPGH=EP?A=

f?g@WLW



��

��������	
�	����	��
������

����

������������������ �� �������!"�#�$%�&'� �� ��%'����������� ��%�'���#'��'$���%�������#��'$�
�%�(�����#�'�%���)�#'�'�'�"*��+�����$"�����'�$�)��)�"�",��'- �.��.&�/�'"��'�'��%,�#�$%���%''�����
'�)����$���$%��'$'" '$-����� ���0)����%��0'��)�'$��'"���'�'���*��1 ���#'�'�/�����%2�"��� ��%'����'�$�
���� ��%�'���#'��'"��������"��'�)����$�*��3������$%����#��'�4��� �����"������#�$%�&'���#�$��'��
%�'��'$-���"���'- ���� ���*��5�&�4��,�� ���#'�'�/������%'������$%�(�'�6�/��%2�"��� ��%�'���)�� ,�& �$�
� ��#'��'"�%�'��'$-��&�/������� ����$$'$-��'$�,�&'����$ �$���� ��� �$��������"��'"������/�%�'���)�� *��
7�'�6����������'�$"���$��'$'�'8��)���#��6��$%���.%�'��"*��9��)�"�'%'$-�:"����'$-;�������'$'���<��
��0'�'8'$-�� �������-�������'$-�� ��%�'���"�'$-�'�)��4�"�)��%���'4'�/*

=������	���	�>

1 ���#'�'�/�������������/�"�������(�'��"�"����"��$%��%'8�%�)��)����'�$*��? �$�2���'$-�����"'$-���
�����,�#��"����������$$���'�$"�����)��)���/����(��%*��3����'$-�������������� ���%�&$. ����
"'����'�$"���$����"����$$���'�$"����#���������"������4������(��%*��1 '"���$��������"����'$-�
'""��"*��@"���� �������$%�)�$� �������6�� ����$$���'�$�#��&��$�� ��"����'$-������ ��"'$-��$%�
�����,�"��� ���/�����$�4��'�/�'��� ����$$���'�$� �"�#��$�������%*�����"�����$%�"�����)��)���
 '- ."'%�*

ABCDEFGHBIFBJKHHLIFGBCEMENIOIPHJ
QIKBDEJBNHCRSHBTUOOVBWRLSEPRFB

CDEFGHBRLBOHTGH
XLIMBWRLBNIKBCDEFGHVBETYUJKBMEZHLF[

\IOOBFRKBJKHHL]NUIOTBIFBTHJILHTB

TILHCPRF

R̂JKBRLIHFKEPRFVBCRFFHCPRFB

KULFHTVBORJKBDIGD_JITH
XLIMBEFTBCRLLHCKBMLRNOHS

QUIOTIFGBRLBKULFJB̀DIOHBLRKEPFGB

TLIOOBJKLIFGJ
aHHBANRbH

cUFBCEJIFGBKDLRUGDBMLRNOHSVBLH_TLIOOBEKBTIdHLHFKB

HOHbEPRFVBJOITHBEOKHLFEKHOeBDIGDBJITHBUMBEFTBDIGDBJITHB

JKLEIGDKBTR̀F[

fbHLBNUIOTBRLBKRRBSUCDBKULF

R̂JKBRLIHFKEPRF XLIMBKRBCDHCgBCRFFHCPRFJBEFTBDIGD_JITH

hRLSEPRFVBGLEbHOVBCRNNOH cRKEKHVBJOITHBOHJJ[

ijkklmnopqlrstku qrvvmstkpwxyvk zkuk{|

\IOOBFRKBNUIOTBRLBKULFBHFRUGD

QIKBKRBNHFTBLEPR }DHCgBNUIOTBLEKH[
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