
Vous venez de trouver une règle mise en ligne par des collectionneurs qui  par-

tagent leur passion et leur collection de jeux de société sur Internet depuis 1998. 

Imaginez que vous puissiez accéder, jour et nuit, à  cette 
collection, que vous puissiez ouvrir et utiliser tous ces jeux.

Ce rêve est devenu réalité ! 
Chantal et François ont créé l’Escale à jeux en 2013. Depuis l’été 2022, 

Isabelle et Raphaël leur ont succédé. Ils vous accueillent à Sologny 

(Bourgogne du sud), au cœur du 

Val Lamartinien, entre Mâcon et Cluny, 

à une heure de Châlon-sur-Saône ou 

de Lyon, une heure et demi de Roanne 

ou Dijon, deux heures de Genève, Grenoble 

ou Annecy et quatre heures de Paris (deux heures en TGV).

escaleajeux.fr
09 72 30 41 42
06 24 69 12 99
escaleajeux@gmail.com

L'Escale à jeux est un ludogîte, réunissant un 

meublé de tourisme   modulable de 2 à 15 

personnes et une ludothèque de plus de 9000 

jeux de société.

Au total, 320 m² pour jouer, ripailler et dormir.



��������������	
���� �������������������������������� ���!"#$%&'&()�*+�,�-#."+/(0�1�/%%+-23+.�"#--+�($�4(553+6�!7#'.�48#&#�+$�9'$�*+�4/:+6�������;�<�=>�?�@�A�==B��CD�A� D���EA�!,�0FG6��!H$+�"#(3+(.�4#(.�"8/"($�*+%�%'0�I#(+(.%6�������� ������������������������� �������������������������J8+7/3'+.�-#$&)�!0K6����������J8+7/3'+.�1�4'+*�!0K6��������������%('7/$&�!0FL6MN��CD�A�;O�C��P���A�!&#(%�*+�"#(3+(.�I/($+6�������� ������������������������� ������������������������� �������������������������������J8+7/3�!0FK6����������������������Q4)+�!0FG6�����������������Q4)+�*+�3(-'R.+�!0FS6�����������Q%4/*#$�!0S6��������� ������������������������� ������������������������� ��������������������������������T/"8+�!0,6����������������������U/$"+�!0FG6���������������J#&&+�*+�-/'33+�!0FK6��������V.-(.+�*+�43/W(+%�!0FK6BX��CD�A��@�CD�A�!&#(%�*+�"#(3+(.�I/($+6�������� ������������������������� ���������������������������Y/3)*'"&'#$�!0FL6������������Z#&'#$�*+�%#'$%�!0FS6���������Z.'R.+�*+�%#'$%�!0FS6[\��CD�A�]C�?�!&#(%�*+�"#(3+(.�I/($+6�������� ���������������������������̂'+9�/7+"�7'33+�!0FF6���������̂'+9�/7+"�"8_&+/(�!0FS6\��CD�A�@DP����E�D��P�EO���E�������� ������������������������� �������������������������� ������������������������� �������������������������J#-4&+(.�*+�"̀"3+����������J#-4&+(.�*+�.#($*��������������-/.W(+(.�*+�"#(.����������������Z'#$�"#(.#$$+����������������������'$(&'3'%)a��CD�A��E��?�@��!&#(%�*+�"#(3+(.�$#'.6�������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� �����������������#̂(..+/(�*+�-#.:/$+��������Q0"/3'2(.��������b#("3'+.�/7+$&(.+(0����U/$"+�*+�U#$:'$(%���������c/'$&�%(/'.+���������b/$'R.+�*(�*./:#$=[a�@�E��Ad



����������������������	
�������
���
����������������������������������������
����������������������� !"!#$�"%��&'"�('�)'"�%(!&!"�"�*+$"�&'�,'%-��.
���/���0
�������
��������1���/2�����������2������3
2�4��1��5�6/�7�����8��2������1���/2���5���99��7���/���0
��������:;<�<���
��9/���2
��9��7��<2�/���19�
��<�0�����7�9����9��=�/��	2�����������7���5�.
���/����1���/2����
���/���������9�2��2�������2�������>��?@AB-�
���2��2�������
2�������C�D1���/2���E2����C�D1���/2���E�0�������D
<7���
�����/��.�F/��3
���5�.
���/���0
�������9F������
<<��D1���/2����E2�����5�G����7�
<
�2
���97���������2�����H
��������82/��
F�2����
���������
<7/2����������������5�4���7�
<
�2
��/��3
2����
����������1���/2������	2�	���77/9<����2���������I
��������
<F������<������5��JK?LM�@N�LKOP@Q-��//��9��/���/��7�2�����������
<F�������1���/2��5�R//�����<��������S�=��1�����7�
<
�2
�5��LKATQUQNQUKA-�2/��8��2������
<F������F/����������8����1���/2���7����������������
<F��������<
��2�5��?MTKVNQUKA-�
�����
������
���������<��/���9���<2���2
�����/8�:79�2������8����1���/2�������
<F��5�R//��������2/2�9��7
���9���<2����/82�2�2��2������������		�
���<����������<�����=��1�����	
2����8����1���/2�����<7
��������
<F��5��?MVUBUKA-�2/��:2�������:��W7��������/2�2
��>�/��D1�9�2���9����/��X��2�2�<�5�Y���1���/2����
2���1
2�2��������/2�2
�������2������
�2��/2���2
�5�X���������2������C�/��/9������2<7
���������/2�2
�C�7����:�<7/��Z�/�1����
2��������1�9�2��5�G����/2�2
������2<7
�������������������8�//��7��<����8���
<7/2�����/�������������79�2	2�����������<��27�/��������2�������	����5��[KAAMN?-�2/�9��/���/8���2<���
���F9�9	2�2��/���1���/2���7��<2�����7�2������7��<������<
������������5�\�����7�������������/8H
��������8������
<7/2�����������������
�������<7
����������0
����5��JUMJT-��1������1���/2����9F������������	2�	������������������77/9<����2���=��1�����7�
<
�2
�5�G���	2�	��	
���2������������������	���������
��������9�2���<����2<7
��������������/����������2�2/�5�Y����:7/2���2
��7/����9��2//9��=�/������0��������77
��9��7/���/
2�����������]�/��5��VM�̂_-�/���9�=�S̀�	�����������<9�
�9����̀�=�aC�̀������
�0
�����
<7�9��
<<��S̀5�6/�7�����������2/2�9����7/��2�����	�b
��>�;��G
����8���0��������		����9��
�������������9�2��2���5�c����:�<7/������
<F��C�2/�	�����		����������0����
������	
��������
<F��5����d2���//���2��������eC�����9��/�������SCfC�Cg�
��e��2��2	2�������
����
��19��
�����������2��5�;��/���0�������7
���������5�X���������2����������2/�7����W���
2���̀h�����1�������8���9�]��<��������2����5�d2��
�����9��/��������9���������2�	9�2����
��9��/�=��C�����9�]��<������/2��5�;��d2�����������������C�
���
������
������������
����C�2/�	������/������/���9����:�	
2�5�40
���i�/������:��9��/���������������i�/���������
����������/����F/�����77�
7�29�5jKNM?-�L��'��%$�Lk'l+&!'�-�S��Y�2/2��i�/��	��2//�����7���
�������
2�����	2�����7����5�f��D1
2�2���i�/8��������1���/2����7�9����9�������/����]�/��5����	2�����7��������6����2��i�/����
<������/���������97��������������9�2��2����������/�����7�����7�9����=������		��5�g��c����i�/��<��9�2�/�����97��������1���/C�����/������������979������/��	2�	��
��9������/�������27�2
������1���/2��5�m
��������7����=7���2�����n����5��Y���7���
���C����7�9	9��������//����2��
���o��/��<2��:�/��0��C�������9�2��9���
<<����F2���5�d���p�1�����������8������������/���1
��������9�
�/�����
�<�/�<���������������
������
�����5�R//�����������7���2��/2��>��S��4��
�����/����W�/��C��
��������71����q�/�����97���C�/����	
�<�C���2�	�2����
2����=����/�<
<���5�f��D
���r/���/���7�
<
�2
��5����s�����/����
�������2
�������/����]�/��5��U$"(+&&+(!#$-�c�97���i�/��7/�����5�D1�����0
�������������
2���������/�2����	��2//�����7���
�����5�c/���i�/��72
��D
��
��������D�<�/
�5�D1�����0
������1
2�2����������<F/�����72
�������
�/����7
���W�7�������/��72
��D1���/2���E
��95�6/���7�9�������
��7���
�����5D1������1���/2���7�������D�<�/
������
���/���0
����������
����
���7
����/����72
��=���������
2������/�������5�D1������1���/2��7������/
�������1���/C�����979���������/����5



��������	����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
������
�������������������� �������������������������������������������!���������
��"������"
������������#����$�������%�&����#���������������������
��"������������������������%�&����������'����	������
��������"�����������""�������(��������
���"���������'��
��"���������������������������
��"��������������������
���&���������������
��������"����"���������"����
�����)����"
�����'���������������������������
������)*�������""����
������
���������+,-./�0,�1,2'���"
�����������������������#���� ����������
��������)���3��)��&�����������������������������"�������������)�����4��"����������������56789:;�'���������������������������$<��#�������"
����������=����������������4�������������������	��������
��"����������������� ��
����	��)������������
�����������%�&�������#������*����&������#����> ��)��&�����������������?������������������@����A�BA<C�����������D �������������������4���������
�����E��������������""������*����&�������������#���������� ������	���������������
����������E������������ ����������������%�&�������#������*��F�4�������#����$< ����E���������������&������"�����"�����GHIJK:;���������#���������"
�������=����������.L9MN9L�LHIJK�K9�OIPQ9;����������������
�����������
���������44�����������������B(����
��������������������������������������D���/97HJK�LHIJK�K9�OIPQ9;����������������
�����������
���������44������������������+LHN:NRM9�LHIJK�K9�OIPQ9;����������������
�����������
���������44������������������OISQLNRM9�LHIJK�K9�OIPQ9;����������������
�����������
���������44������������������5NJTINRM9�LHIJK�K9�OIPQ9;����������������
�����������
���������44�����������������'�������������������������)����#����������""�������������������?��������������������
�������3���������
������
�������
���3������������'�������������������������
����3�
�����������
���������44��������������� ����
����������������������3��������
����
�������
��������������������������.L9MN9L�LHIJK�K9�5HIL;����������������'������*���������"
���������������������������������������������������
��"���������4��4���

��"��������'���������������

�������
���������������������4��4��3��������������'�����"
�������
����������������4��4��3�������������B����������"�����������4��4�D���/97HJK�LHIJK�K9�5HIL;��������������
���	�����������������������������U������+LHN:NRM9�LHIJK�K9�5HIL;����������3����%�&����������%�������������������
�������3����������������#����������V���������������� ������44���������������������������W��SX�'������*���������������������������������V����&��	�������������������������3������������������
�����������
����'�������������
��������������������������������������������������������)�����)�����������������������!��������������� ��)���������������
������������������������
�������������������������
��"�����'�����������������������������3�������
��������������������������)���
���������������������������������������YX�U�����������������������'��������������
�����������������������������������������
������@��4�������"�������������������"
��&�����������������������
���������������������������7X�Z������������������������W����������������
��������������������������������������������� ���������4��4������#
���)��������
��������44�������)3����"�"�����KX�%���������������������W��������������������
������������������������������9X�!�������������������������������W����
��"�����#���������������3���"����������#��������������������4��������������!�������"������������������������������������������������#���� �����������������
�����"
�����
�����������������[�$ �A �\�W�'�������"[] �̂ �_�W���������[�> �=�W�̀��a[�b �$<�W�Z������"���*����&������������������������������#���������� ��������������
��������)����������������������������
����������������������?�
�����)���������������
���&�� ��)���&������������'��
���������������������"�������
������
���������������.cS:9:;�dX�.cS:9:�K9�-HIe9M9JQ;�������������������������������
�����������
������3�����������'�����������
����������������
�����
��������
��������



����������	
����������������������������������������������� �!"��#�"$!"��� ��������"�������������!"���������%!�����&������'�"��������� !�������!����!������(����)�*���"�++���������������!�"!����"��"�����,��-����"!���������� !������������%��������.������ �����! ���+�������"!�����%�������(���������������,����� !�������������������������� ��"�����,��	��!�.+�������!�/���.�������0� ���������(��� �����!�����������"���!"���1%����/���.���2,���������"������������"����������(�������������%�� !��3��!�"�����������(�������"����!�"��������!"������"�4������,�5�����64%���������!���"������"����� ����!���7 ���������!���!  �� ���#� !���'�+ ������*��#�+���!.�������"���������!�%!.��,�8(����������%���!������%����#����"$�%!����� ��������������!��+!�"$���������"������������"���������%����,��9�� �����������"!����:�������������"$�%!������������%��3��!�"�����!�����(�������(!.������(���������3��!�"���,��;��!""�+ ���������<"$��������"$�%!�������"�!+�����!����!"��+!����,��=���������������������"$�%!����������!""�+ ��������!"����#�����������(!"$>%�#����+!������������� �!"���(����"!������������������%!��"�++��"�,?@ABC?CDEF��?�GH�I�������"$�%!����� ��������� �!"���3�������������!����!� $!������+��%�+�������"$!����������3��""�����"����+!'�+�+�!�������,�J(���������+��%�+���������.!���3�����6����������� �!��!�,�=��������� ������ �!"�������"$�%!��������������%!����3�"$!���� $!������+��%�+���,�����?�K�IGI��G�L��M������"$�%!������ ������������� �!"��� !���!���������� !����� !7�,�J���+!'�+�+������� �!"�+����!�������������&����4�/�����+����&�N�6�����3� ���&�O�6��������4�P!7��+����&�O�6�����3� ���&�0�6�����Q��R�H���L�����I�GH�I����5�"$�%!�#����"$�%!����� ������ !���������+��%�+�����������!������������������������%!�������!�������O ����S,�J�����!"�����������!���������!��"$���������������� ���� ��"$�,�P!���'�+ ��#����"$�%!����� �����!�����"�������'����������+��%�+���� !�������� ��������� �!"����(����6�����!�������������,T�U�TECUVWEVXACW�R
AD�TYCB�ZVCU[$!����"$�%!����� ���>�������"!�!"����������������!�.+�������!%�"������+ �,�=������6�%���������������� ������!.�� �������.!�����!���!"�,�\����������"!�!"�����������������(�+ ���!�����"��������"������!����!�]������[�%���,�S���!������"�.!�����"�� �����3��(�� ������������(��� !����!����)�*���#�"�����4"�������+��!������� ������������� !���!��"���������!�]������[�%���,�J���"$�%!��������� ��%��������.�"���#�����"$!�.�������"!�!"�����������,��U��;��������GL��F��Z���EL����U��;������������"$�%!��������������!�.#�����"�������"$�%!�����+�����#�"$�%!�����+!��������[�+ !.��������!�\!̂��/����,�\��������"$�%!������"�++��"�����������!���!�.����"$�%!�����+�����,������L�I������ ����*���� ��+��3�����!�.��� ������#����"$�%!�����!�̂�������(���"���!�����+̂ ������ �������(_������,�5�"$!��� ��+�����#��!�:��"��!��[�+̂ !��!�.+�����!����0� ����,U��; Y����GL�?���IGI �G;I�������	��̀��9�L��[$�%!�����+����� \������̂������"�++��"$�%!�����+�����[$�%!�����+!���� 0a b0[�+ !.��� ca b0J���"$�%!��������� ��%����*���� ��+������� !�����/���5��$���!��P��+����/��������[���,��Q����L��	��d�����	
Y����GL������(_��������(���"$�%!�������+̂ ����������������+���+�+���������"�4������#����������.�!����(���!�.#���+������!�:��"��!��[�+̂ !�����0�����������������3��!�"�������#������(3�"����������$������������3����%�!���� �������!�+���+�+�������,��e���L�H�̀f;���	G�L��;�	��T�Id�;���������[�+ !.���������!�\!̂���/����� ���>��������� ��%��>.������%!����&����������������[�+ !.����� ��%��������� �����������)�*���������%�!��[�+ !.���,���-������������[�+ !.����� ��%����!"$���������������3��!�"�������,��g��h�;��L�	���������	
Y����GL�������� ����.!.��������(_���������(���!""�+ ����!�������)�*�����������(�������!�������������,J�������������� ��%���� !��%�����#���.�"������� ������%�����!���+�������� �������(_������,��U�̀�;�����F��Eid���	��U�̀�;���������"$�%!������ ��%����"$���������������j������+��1�%!�������8!%���2�������[$�����!���+��1�%!�������k����2,[$!����"$�%!�������%�!�"$�������!�����.�����>����(����!��!��l������!���"�������� ���������/���.��������� !���1"��'4"���� ���������



���������	��
����	�������	��
�	�����	��
���	�	�������	�
�	���	�����	�����	�	�
�����	���
�	��	�
����	�
����	��
����	���
�	�
���������
��		��	��� !�"#$%	&'	 �	(' #)#$%*	�
�������	���������	��
���	��	����+�
�,	��������-	�
�	.
���	/�	/0���	/���	��������	���
��	
�	1������	��	2������	/�	����
���+��	3	������	2
��	�����	4��������	+�+��	/��	�
���	/�	5���+�
�	+�6��	7	���	����	
�	���	����
���,����8��	�
�	���
�0�	��	
���		9�	(' #)#$%	'"	:!;"'<*	��������	�����	��	������	���	����������	���	���	/��	����������	/����	�������	����+�
��	=�	.�.�,�������	�������	��	��	�������
�	���7	��	���������	�>��	��	>��	/�	����+�
�	��0����	?��	�����	�����	�������	���	/0�����		@�	(' #)#$%	'"	A!'BB'	C#�# '*	7	��	/0������
�	/�	��	+�����,	��	
��	/�	�
���	/�	5���+�
�	���.�	/�	/0��.����	��	�
.D��	/��������	���	��	���������	���	�������	�	����	���2��	.�����	��	���	�
����		E�	F#<#"'	&'	G#"'<	C$%<�HBI<*	��	���������	���	+�+���	��	�
��	/�	5���+�
�	�����0.������	��	������	��	���	/�	��	����+�
�	�	��>	/�.�����	��	�
��/	�
.����JK�JGL	(�F�MN	�O	�:NKP�Q�MOR�	���������	���	���	�
�
��D��.��	�
�	�
�	���	���0���	����	D0�02���	/�	��	�
>��0	�	�����	��	�
��	���
�/��	/��	2��2�	���	��	�
��4��	�����	���.���	��	���������	/���
��	��	������	�
����	�����	�
����	/0������	��	0�����.��	
�	�
�������	�
��	/������	D���S�	J#'T<*	������	���������	�
��U/�	��	2��2	��	/0D�	/�	����	?
�������	���������	��	��
.�	/���	���+,	��	��V
�	��	2��2	�����0.���������.�	����	�������	R�	���������	��	���	���	�
��0/��	����	/�	W	2��2��		��	('�'%!*	������	2��2	���
��	��	������	.����0	���	��	��
��	3�	���.���	�
��/	/�	�
��,	������	�
����	���	������
��	��	������/�	���	2��2��		9�	F#<#"'B	<'<	T#'T<*	�
�������	���������	�����	��	/�	���	2��2�,	��	��	���	���	D0�02����	��������				��	��	���	������
��	��	.
��0	/�	�
�	������	�
�.��	���
�/�	��	���22��	���0������	4��	���
�	��	���	���	�22���0�	������	2
��	���				�>���	�	���	2��2�				X�	��	���	+�0���	/���	2
��	����	����/�.���				H�	��	���������	���22����	������	����
���	�
�������	��	�
���	/���	���	2��2��		@�	G!#��%"<*	��	������	/
�	���	���
>0	
�	���
�0	������7	��	2��2	���U�	�
�	������.���	R��	2
��	/���	��	2��2,	��	��	�..����0�
���	���	������	/��	�����	����������	�
������		E�	MI)$H#'B	&'<	J#'T<*	���	2��2�	������	���	��D��.��	�0+
��0�	����	���	�
������	?��	4
.��+�
��	������	������	/��	2��2�	7	���
��
���	��	5
��/	W	Y��	����
���	������	�
�	7	��	�
����	?�	����	��	��	/�	W	Z�����	[	=\]�	?��	����������	�
���
�	�����/�������	2��2�	7	��	�
��
���	��	����	/�	��	=	\̂	.
���	_	Z������		̀�	�a!#b'c'%"*	���	��U���	/�0�����.��	�����	���������	���	�
��0/��	�	�������	�
�d					efghij	���	0�0�	��	���
�0�	7	������	���������,	
��2
��	���	k�0��	/�	?�.�U��	�
�	/����	�����0	���0������	�	����	�22�������				k���>�-	/���	�
�������	���	�����	����	�
���					eiflmnoj	���	��.�	7	/���	.����	��	2
�+0�	����	�������	��	����	2���	k���	��	����	�	/����	+���/�	�������	p
��2
��	����	�0/����				�
��	4
�����
�	���	����	��
��D�	�����+�	/�	D
�������					qlrsh	mh	tlulvwwhj	���	��.�	��������	��	2��
���0�	���	���	+���/�	�����������	k���	��	.����	7	/���	.����	�	�.�����	��	�
�				/�	D
������,	��	���	�0/��	�
��	4
�����
��					xlorhj	����	��	���	���	�����0�	���	/���	���	����+��	.
�0���	k���	�����	2�����.��,	��	���	/
��	
��
���	.����	��	�
��0/��				����������					ynuuh	mh	zlvwwh	hu	{|z}|h	mh	~wl�}hij	�����	��+.����	�
��	��
���
�	2���	���	��.��	�	�
��	4
�����
�	����	/
��	����				0���0��					ysh�lwj	��	5
���	5
>��	3����������	��	����-	���	�
��	/�.����	����	�����					�lwgmvruvnoi	hu	�nvoi	�l�v�}hij	���	D��.��	�
�	/����0�	���	����������	D����0�	�	��0�����.��	�/��0�	7	�
��	����+�
��				k����	�
�	����
��0��	���	������,	�
����	/�3��.����	�	
��	���	�����	���������	.
/�����	Y�
��	�����	�22��	����	�
����		��	�a!#b'c'%"	&'	�Ib�B"*	��	/0D�	/�	���,	������	���������	�
��U/�	��	������,	���	�����	�	���	0�0��		��	Q�BH�I<*	���	������	.����0��	/���	������,	�����	���	
���	���	������	/�	��	�
��,	�
��U/��	��	.����0	
�	���	����������	���������/��	�	������	/�	��0�����.���	R�	���������	���	��	���/��	/���	��	.����0	/����	��	�����	/����
�	/���	
���	R��	2
��	��.����0,	��	���	���/��	�	������	���	����	��/���0�	����	�
���		��	A�)%'B	&'	 ��a!#b'c'%"*	
�	���	+�+���	/�	��0�����.��	�
..�	���	d	��	��	.����0	Y�
��	��8/�������				X�	/�����.��	�������	���	�
��	���-	��020�0	���	����	���	��������				H�	�0+
����	����	�
�����	/���	��	.�.�	-
���		S��	OB�%<b$B"'B	'"	G"$H�'B	&'	 ��a!#b'c'%"*	��	���������	���	�����
���	����	/�0�����.��	�����	/0����	Y
�	�
���/U��	�����	��



���������	���
����
������
����
���
���
����������
��������������������
������������
�����������������
�	������������
�����
�
���������� !�"#�$"�%& '#(���
�����������	���)����������������������������������*���
��+�	������,������������-�������+�����.�������
�/�01���
������������������������2������
�������
�����34����
������
������
�������������������
����,������������-�������
���.�������-
�����
����
�����������5���&6 &'#�$"�%& '#(����7
�����
�������
�����
���
����	������������������������������������.�������-
�������������+�	������
����
������8�����������2������
�����4��+��
��������9���+��������
������
����������-
�����
������������������������0���������:��
�4��+��
����������;��<=>?$ @6 &'#(�
���+�	������	���
���A���-�������B��
���
����
��
�������������������������
����)���3	�����
���������C���D�
����
�
�E���������������
��	�
�������-��D�����	���
�����B.�F.�G�������HIJKL%�MNJKOPL���Q���-���R�+
����������*���������)�
����������������*�����������-��������������������1S������
	���������T�����)
�UV
���������
�����,����W,
��������
�����W�W�����
�����+�	���������������U�E�-�������X�����������W�W�����	������
���U�,��������������
����W�W�������+��)��������A�����U�2����
�����������)�������
������
	�������
���������
������
���
������Y=Z'"��$"#�@=�6"#�M&�6['"(�
���+�	�������
��-�-�������������X��
�������������������7�������=���+��
���+�	���������7������
���
���)
���
���
����\���+��
���+�	������������4�
��������)����������]�)���A�������
���������
���4�������������������������@���+��
���+����������������V
����������4�-���
�����4������
��������
��+�	��������-�-���
���������������X��
������$��
���+�	�������
��-�-�������������X��
���-̂���4�����V
������
��
�����������������
����������������������
����5��_&["��$"#�@=�6"#�M&�6['"�(���=�������
�������	����������
�����
�������)�����������]�)���A����.������
����4�����������
�����������������
���������������������������V
��������\������
�
����������������
���+�	������������
������������
������.�
����
�
���
��
�����������������������+������������
�����������������
���
���������;��̀?@&[a"�6"�$b['�I�6"c=@6(���
�����
	��
����������
���+�	�������)��������
�������)������8����������=��
�������������������\��
�����������������������
����
����������4�������-��������������������@��
���������̂�+����
����
����������4�������-�����������������������
�
����
�
�����*�����������������.������
���������������������
������
�������*���	����������������̂�+��3��������������
���������������
��A�
������V
����������������������������������������
�
��A����DW	�
���
��*-�����������������d
��2�	������
������e�����
���������
�����������fgfhijfk� Ia=>&'l�9���+�	�������
��������
	��
����������
����
��� � mnopq�rstu�svwqxyu�tx�zuwq{zow|uty|y}tq����-�������������������	�
��������������������	��������������	�������	�
������������:�
����	�D��
�������~�)����������
�������
����
������������������
��
��-��4�	����,�	�����������������
�����	��������
	���	�
������������ �"�M&[��"=[�$"�<&�Z='"l�2������������������
����
��E�-������X�����
��������T�����)
.���������
�����������
�����
���+�	�����/
���� O'�"'#"�\>"�@&��>"6�$"�@=�6"#�M&�6['"(�����+�	�������
��4�����������������������������������.��������������̂�+��������������
X�
��
����E�-��������_"6"��$"#�@=�6"#�M&�6['"(�
���������	�����
���.���
�����
����������.�����������X��
����������������
���
��]�
�������������X��
�����������������
��������������d
���2�	���������������
���
�
���������OLKL%�LK�JLPHNPKJL%�����
���������
���+�	��������������	���������-��
��2�������
�������
�����������������+�	�����������
������������
������



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

�����������������������
������
������2��7���'�����������������������8����������9�������������������7������������8�
�������4��������������������8�
������������������)�
����7�������������
��������7���
��������7���
������)��������������������8�
���������:��;<"= >> ?�#"$% ?@�
��(�����������������)�

����������5����&
������
��A�&
��(������B�����)�

�����������������������������
����������)��&
��8������������������&�����5���������7����
��������4�����)�
�����������8�
����&
������7�����������������������)��������������������)����
�������3����
�������
��������C��#"$% ?�D"�!����E<FG���<�@�
��������������3�2����3���������
�����8�
���������������������
���A�������)�
���������8�������3������������������������������

����H��IJJ<FG>K!�"� �#"$% @�
������������������
����������
���������������������������L�
���7���
����������)�����
���������������M��
���������������������&��	����������'��������������
���6
�����
���)�������NO�P��
������������������7��������'����
�Q��������2��&������&������
���)������������R�)��������
��
���
��Q��������2��&������
��2��������������
���)������������������������������������������������S��T�������
������������)��	�
�����)�
������������'�3���
����������������7�������
��������M��
���������������
�����������������)�������������&��	�
��'��������
�����������)�����*����������������
�����)�
����)��������������)���	�8������7���
����������������
�3����������������������������U�������
�����)�
�����������������������7�����������V��WJX<" !�D��?�"� �#"$% @�������)�
����7������������������������N��&
�3����������������������������
��
�����������S��������������8���

�Y����������������Z��������A�������)�
����7�����������8�����������8�
��5����������������Y���������[���������Z���������\��#"$% �IJJ<FG>K @�
��'�����������)����
�����������������������
���������)�����5�'�7��������
�������������
�]������2�)�
���̂

��
������)������8���������������)������_��̀ �J<�%! ?@���������)�
������������
�����������������������
��������������������������	����������)�������8�
��������������������	�������������������������M��
���3���������)�

�	��
���
������5����������������������������������������������������)�

���B�������
�����������������R�
�������������)����
������������������N�����	������3������A�����M��)�3�S��(������RY)��������
��������8�
��A�&
�����(���������abcdI;ea4�����)�
����&�����������&���
���
���������������������������������8�
����)���7������]�����
�����	�
��������������������������

�3������������������������)����8����)���7������4�����)�
�����)�������������������� !�D ?�a"K=��%?��"�E<"!?�Df"� �̀ �J<�%! @���������
��3����)��)���3�	�������)�
�������)����)�����������
�����)��������������
���3�����M��)��������R�
����������	�)�����)�R�������
������������������:������ !�D ?�a"K=��%?��"�E<"!?�Df"� �#"$% @���)���&����R������)�������N������������2�����������'�7��8�[S�������������	��
����������3�����
��������������)����N)����
��������������������
����������
S���C��̀ J!"% !�"��a"K=��%@���������
��

�3��������������	��
���R���������M��)����8�
����������g��
�������������������������������������)�������
��������	�
����)����������3��)�����������8�
��)�����������
�������������
���A�������
��3�������)���3�	��
��������������7������������������)�
����'�������T�����������
������	��
����8�
��&����������������7����4���������)��������
����
������
�������Q�������
������

������������3��������)�
������H��I%%�h" !�"��a"K=��%@�
�����)�
����'������������)��������
�������R����7�������)�������)����
����������4����)������&���
����)�������Q��������2��&����������2��������������+��4����)����������)����'������

�3������8��
���������3����	�
�����)�
�������7�������)����&
�3�����������
���������
�
����������B�����������	�
��
�����������
��������������)�
���������
������6����2�����3�����&
���������������i�T����)�������������
�������R����7�������R��������������������������������������������)�
���'������EjklIe[
���3������������������
�������)�
�����g���������������������������������������������������
��������m����
���������'�7��8
������������'��

���
�����)�

��������&���������)�
���������3��&�������3��n��
8�7���������3���
������������o�
����������������������������6
��������������)�������	�)�����)��R�)�������������&���5���)������	�����������)���������)����)���	�������������������&���������L��	����&��������'�7��8�
���������p<!J ��"�E<FU�%� %�E<�?%K%"%K<�����p<!J ��"�E<FU�%@����7������)�
������L�������Q��������2��&������P���7����)�
�����7��
����
����������������������4��
������������)�
����'�����������������8�.	�7��
7��Y���8�-�������7������������	�
��Q��������2��&������������q��2���������������&���������������3��������)�����Q��������2��&����



����������������	
�������������������������������������������������
����������������������������������������������
���	������� �����	������	��
����!����"�	�
��#�������$��
�������������������������%����
����&
��������
�
��'������ ����
���
�������������(�
�����
����������
��'��������&����%���
���#�$������$�)������
��������������������
�(��
������������!�$�����*�������� �	%����������������$�������$����
��'��+,-./0-1�23�45-6708-9�/:;;<=-�>3-�?:94-�=-�4:.@7A�=-�B7;-�=-�CD�+3�>A808;73A�>3-�E/E-�=-�0>.8<9-F�-00-�.:3A-�G�HD�I>�4:.@7AF�;>9�>39E;>0A7A�7>�=E�=-�JF�KF�LF�CF�HF�80�A:>45-�;:3�7=6-9;789-D��MN�OPQRSTSUSTPQV���� ����
���
����&��� ��$��
�������������������	%��������������&
����������������$�������	���
�'���� ����
���
�����������&��� ��$��
�������������!����*�������� �	%�������������$����������
����	����������	���'�W�����������	��
��#��� ����
���
������	���������'�X������#�������	�������	�������� ����
���
��'� ��������	�
�������������W�	������������������Y����������������������&��������&������������	����'��ZN�[\]̂SRV�!��������(�
����&������$��
�������������������	%��#���� ����
���
����
	
��������'�_�����$��
���	��������������� ����
���
�������
����'�_�����$��
����&�̀�����������&���� ����
���
������������������������������$��
���	��$�
���������������a�	�
��'�+,-./0-1�23�45-6708-9�/:;;<=-�>3-�?:94-�=�4:.@7A�=-�@7;-�=-�CF�7>�=E/79A�=>�b->D�c7�4:3;A8A>A8:3�;-97�Ed70-.-3A�=-�CD�I/9<;�e>-0e>-;9:>3=;F�80�745<A-�>3-�E/E-�=-�0>.8<9-F�;7�?:94-�7>�4:.@7A�7>d.-3A-�=-�J�-A�/7;;-�G�HD�c7�4:3;A8A>A8:3�-00-F�3fE6:0>-�/7;D�23�/->A/0>;�A79=�80�@7A�-A�A>-�>3�45-6708-9�.7>678;�-3�4:AA-�=-�.7800-D�g0�;f-./79-�=-�0f79.>9-�;>9�0-�47=769-�-A�07�.-AD�c7�4:3;A8A>A8:37>d.-3A-�=-�J�-A�/7;;-�G�HD�I�;7�/9:.:A8:3�4:..-�45-6708-9�h7b->9F�07�?:94-�=-�4:.@7A�-A�07�4:3;A8A>A8:3�=-�6:A9-�45-6708-9�.:3A-G�iD�j:3?873A�=73;�;7�@:33-�EA:80-F�80�;f745<A-�>3-�5745-�=-�@7A7800-�e>8�7>d.-3A-�;7�?:94-�7>�4:.@7A�G�k�.78;�9E=>8A�;74:3;A8A>A8:3�G�HD��lN�mPTQRV���� ����
���
�������
������̀��	���������
������������'�n
�������$��
���a�������������$��������&����������(
�(�#�
������
������̀��	���������
�������������'��������
��������������	����o�������������������
�
���������p�
������������p��
�������n�
����$�
������������*
�(�#�q�$����������
��	����'��������
��������
���������%����&��������'��r\RPsUSTPQ�tN�r\RPsUSTPQV������	��������������	
���
����&������$��
�����������"���
����������	%��'���������	����������!��������(�
����&�����$��
������������$����
��������	%�������&�%�
���!������������!��&�"����
�������a�������'��MN�r\RPsUSTPQ�uS�vQTSTwSTxuV�����������	%��#����������!������#�������$��
����������������q������
��������������$���(���������a����������	
���������&��������������	%��'�n
��������������y������	��������&�%������������$��
���!����q������
�����������%����#��������
��������������(���������������'�n
�������	%���������������	o	��q������
��#�
�����$�����������������������%��������������������������
��������&
�
�
��
$�'��rz]suR�{u�|P}~wS�tN��{xu�RwT�uR�O�uxwsu�uR�UuR��mT�u��Uus�U�UQ�PU�{u��Uus�Uu�|�PRuN�V�
�����������a�����	����������������������������'�����	%�����%�������a����������������������$�
���
����������a����&!���������&����������$��
������
�������������������������%�
���'�n
������$��
���a�����������������������������#�
�����������
����&������������������
����������$������������������	%�����		���������������!������'��MN��PTQR��Uu��TuQ��~�T]wQ{R��mw�PQR��uS|���NV�
�����������a�	�
��	��������������	%�����		��������������!������'���w�|�w�]u�tN���}uRV�n�������������������o������
�
������������������'�������a�������!����(����������	%������%���'�������&
��������������$��
���������a�����������������������������������������
����
$��������������$����
��'�PQu O�wQ|u�{u��\URRTSu�����
�� *����������	%�� ���� *����������	%���������	� *����������	%�����+,-./0-1�23�45-6708-9�/:;;<=-�>3-�?:94-�=-�4:.@7A�=-�HD�+3�>A808;73A�07�0734-�-00-�/7;;-�G�iD�I673A�=-�4579d-9F�80�=:8A�45:8;89�:>�8067�-;;7�-9�=-�A:>45-9�;:3�7=6-9;789-D��:>9�A:>45-9�0-�@:>408-9F�80�=-697�9E>;;89�>3�b-A�83?E98->9�:>�Ed70�G�iD��:>9�A:>45-9�0-�4:9/;�80=-697�9E>;;89�>3�b-A�83?E98->9�:>�Ed70-�G�HD��:>9�A:>45-9�0-�5-7>.-F�80�=-697�9E>;;89�>3�b-A�83?E98->9�:>�Ed70-�G�CD��MN�[\]̂SR�{u�sw�swQ|uV�n
�������$��
����������������$����
���������&����������#�
����$��������������������
��������%�������
$�������������	
��������������'������� �������� ����� ���� �¡ ¡ ¡ ¡¢ ¡ ¡ £



� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �	 � � �
 � � ����������������������������������� ��!""!#$�%��&���� �!�!�#�'(#��) (���)��!���)��*��� �!)�� � ��+!���'(���)��!##!�����  !$�,��-(��).�  (������� '!� !$�/!)#!�'!������ #�'!��� �#�#�#�� ����#!�0�����1�#!$�2��&!������!�#�'(#��) (���)��!��1!+���3���!�#�#�($��!)#!�'������ #�'!��� �#�#�#�� ����#!�0�����1�#!$�4��-(��).�  (�!#�5�!��($�/!)#!�'!�%���� #��'!��� �#�#�#�� $�6��-(��).�  (�!#�7)�8+!�! #�5�!��($�/!)#!�'!�,���� #��'!��� �#�#�#�� $�9�)8���1�3�!�#���1(*����:���4;<�'!��1� �!�3�!������ �!��!�5)��!$��=�>?�@�A�>?�BC�=D�EF�G��H>I����+� #��!����5�#*��!���1!+���!)��J��!�)��'��+! #��1����)�� !��)�!�'!��K�(!*���)����!��!��3�L����#)� ���)#! #$��MC�N�O�G�G��=�IPQ����!����5�#�!�#�'�+��(�! �)�� '�$�-�)� #��1��� �'L! #)!�!�R*�� ����#��!�'()���!�! #���S'!�����$���QC��!����5�##� #�����('� #����T(����#�� ���������(�!+(!�")���!��!��)!��!)$�U �����'L(7���#(*�� ��� �!�� �'($���&!��1!+���!)�3����5#�! #��!�)(���#�#��!������(�!+(�")���!��!��)!��!)$���PC��!�J��!�)��� �!�� �'($�V���!�)(���#�#�!�#�� "()�!�)����(7���0����W�)�!����X��5�#*���'�"�(!���)��L�)�!�����#����(!*��!��1!+���!)�#���1!��� ��'+!)���)!$���AC��L���!�#�#���1(*��!����5�##� #�5�!��(�)('��#����X� �#�#�#�� �'!������ #$���GC��L���#���1!��� ��'+!)���)!*��!���S���)('��#����X� �#�#�#�� �'!������ #$�&!����5�#��� #� �!�J��3�L0��!�3�L� �'!���1!+���!)�����#�#�(�����!����#�)! '�$��YL��5��!Z�������[�'!�������!)����W�)�!����X��5�#�'!���'+!)���)!��! ��J��#� #�0����W�)�!����X��5�#�'!�\��!*��!��5� �������)#(����)��!���)�!��[�'!�������!)����X� �#�#�#�� �'!���'+!)���)!��! ��J��#� #�0����X� �#�#�#�� �'!�\��!*��!��5� �������)#(����)�� !��)��)!�[�'!�)('��)!�'L������ #����X� �#�#�#�� �'!���1!+���!)��#���1(�$��]C�̂E��GO�A�IPQ���� ����5�#������)���0���)����!�#��L��1!+!)�'!�'�""()! #!��"�.� �$���QC�� ��1!+���!)�J��!�)�'� #����X� �#�#�#�� ���(#(�)('��#!�0����!�#��!�)! ')!*�0���� ��3�!��� ��'+!)���)!� !����#�� ��1!+���!)������+���$�-� ���!����*�������5�##)��0���)#$���PC�� ��1!+���!)�J��!�)�3�����)('��#����X� �#�#�#�� �'!��� ��'+!)���)!�0�_��!�#����!�#!)��� ����(7!� �!�!#��!�)!�)�#!)�����!����+� #$���̀ ��1!+���!)����+���� !��!�)! '�J������!#����5�#�0���)#$���AC����� ��1!+���!)�J��!�)��##!� #�� !�X� �#�#�#�� �'!���!#� !��!�)! '����*���� !����))��������!�"��)!���)��'L� �)�� '���#()�!�)$�&!������5�#�!�#����)��0���)#$���GC�� ��1!+���!)�J��!�)��!�#��1����)�'!�#�!)��� ��'+!)���)!�!#�'!��L!���)!)�'!��L(3���!�! #�3�L�����)#��#$����C�����!��1!+���!)�J��!�)�!�#�#�(*�����!�#��)(!)�� � ��+!����1!+���!)�����)��1�� �)�� '�!#�)!����! �!)��!�J!������!��1!+���!)����� !�)$����C�����!��1!+���!)�J��!�)��!�)! '*�����!�#���#�! #!)�J��3�L0��!�3�!����X� �#�#�#�� �)!#)��+!�� � �+!���)����  �5�!�!#��!�)!#��) !)����� #)!��� �+�� 3�!�)����)!#��) !)�0�������)$�_�����))��:�)! � �!)�0����a�K#!��� ���!)#!�'Lb�  !�)�!#�! �! #��!)�� !� ��+!��!�c����������5�!d$��eC�fQghGEA�E������!���1!+���!)������('� #�� !�T!��7�� �'!�2�!#�������!�+! #��#����!)�'!�����('��#�� ��'�)� #��!����5�#$�/��)�1�3�!����('��#�� ��� �(!*��L�'+!)���)!� !��!�#������� �!)��!�'(����)�#���1!)��! '� #�� �)�� '�'!����5�#$�̀ !�"�����#����(*�)!J!#!Z�!���� �i��('��#�� $��jC�=�IPQ��fOg�E?g����1�3�!����5�##� #���� ��������)�)�� '�'!����5�#��� #)!��L!  !���'!��� ��1��R$�kF�I?g���-!�R�J��!�)��'(��'!�'L��������)�� !�3�K#!�! �!�5�!$�_���'��+! #�+�� �)!�� ��1!+���!)����+���$�V���!��'!�R�J��!�)�'(��'! #�'!��L�##�3�!)*�������)� #�')��#��1��� �0�� ������0��1�3�!�)�� '�'!����5�#����)��3�!��!��1!+���!)����+���� L��)��')��#�3�L0� ��!����������)�)�� '��� #)!��L� �'L! #)!�!�R$�V���!��'!�R�J��!�)���L!���)#! #*�����'!+)� �� (7���!)��!���)#�7!�'!��)(����! �!��!#���7�)'!�'!������)#!�3�K#!$��kF�I?g��G��A�IPQ���V�)!�l���1�'�c"�)�!�'!����5�#�'!�5��!�'!�4*�)(����#�� �'!�2d����5�#�V�)�\!'�+!)!�c"�)�!�'!����5�#�'!�5��!'!�2*�)(����#�� �'!�md$�V�)!�l���1�'��#����!�� !�(�(!�'!�����8)!��!�3����� #!����"�)�!�������5�#�0�6*�V�)�\!'�+!)!��#����!�� !�(�(!$#����'!�R���)#!�� !���##!�'!������!*��!�3�����7�! #!��!�)��� �#�#�#�� �0�6�!#�4$�V�)!�5!'�+!)!�����8'!����)(����#�� ���������(�!+(!�!#")���!�#��J��)��! ��)!��!)$�&!����5�#��!�'()���!�����!����#�n���G��oE>��pQgQDQG n���G��oE>��q�GEr�>� =�II���QE>� stuvwxwywxtu�z�{|�}xu�~y��tyu~l���1�' \!'�+!)!W�)�!�������5�#�6 W�)�!�������5�#�2 -U/9T� 6 44 m l���1�'�#���1! 6 2� % &!��'!�R�#���1! # 4 ,, � &!��'!�R�#���1! # 2 %� ; 9��� � !�#���1! 2 %



� � ��������	
���� � �� � �������	
���� � �����	��������	��	����	�
	��	����
	�������	���	��	� ����
���	��	����	�������	��!���
�	����"#$%&'����(����	��	���
	)��	��	������	��	���*	���	���������	�������
	����	��	)���	(��	��	���++���
��	����	������	��	����	����������	+�����
��,�
����	)��	���	�����	�����
� 	�
	��	�����
 	���))���-
��	�)��
�+	�����
	��	�����*	���� �	����	��
	)��	
��
	����������	��
����)�!���	��������	(��	��	��	� ���.�����	�
	��	��	+����	������	����	��	)��������	��	���)�		/0	1223435	673	896:3;	����(��	��	���(����	��	�����	�

���
	��	,����	�*	������
��	�))����	���	<��
��	=�	������	��	������
��������	��
	� �������	)���	(��	��	<��
�	)�����	��	� �������	>9?@53	A3	896365B >9?@53	A3	CD7AEAD:B	?E7E?6?� �� �F �G ��	�
	H FI0	J3B	25EK;	��	,��	L�
���	� ��)����	���	����(�����	�����	<��
�	������
	��	������	��	)��
��)��
�MND5:ECE2D7:B N53?E35	N5EK '3C97A	25EK� �	�����
�	�
	F	)���
�	���������� �	�����
�	�
	�	)���
�	���������F F	�����
�	�
	�	)���
�	��������� �	�����
�G G	�����
�	�
	�	)���
�	��������� �	�����
��	�
	H �	�����
�	�
	�	)���
�	��������� F	�����
���	����(����	��
	��	�������	��������	���
��
	���	��	���)	�����	(��	
���	���	��
���	��
	 
 	 ����� ��	=�	��������	��
	 ����� ����(����	��
	�	��	+���	� ���.��� 	)���	������� 	O)���� 	��	���	)��	��	��
��	��������P�		Q0	RS@6:35	673	"96:3;	
���	���	���������	���������
	���	����	)����	�� ) �*	�� ) �	��	�������	�
	��	�����	T���	���	)��
��)��
�)����
	����	)���	��������	���
 	����	��	���	��� �	������
	��	���)�		U0	V96W3?37:	V97:S;	��	<��
�	��
	���
�
� �	��	�������	L	��(��	�����*	��	��������	)���	��	� )����	�
	����

���	����(����	��
���
 *	��	��������	)��
M				D0	X���!��	���	�	��� �	����
	�����
	���	���(�����
				@0	����)��	��	�	��� �	����	����)��
�	(�����	����
���	�����
	����				C0	��	� )����	��	)��	��	�	��� 	����	����)��
�	(�����	����
���	������	�	�������	O����	���!�����P
���	��������	)�����
	
������	��	YZ	��!� �	�	��	+��	��	����	��������
�	L

��
���	��	
[
�	��	�����	����(��	
��<����	��	����
���	����������
�		\0	V96W3?37:	]	2E3A;	��	��������	� ���.��� 	)��
	�����	����	��� 	����	����)��
�	(�����	����
���	O��	���
��	���	)���P		̂0	&C5E:653	A3B	?96W3?37:B;	��	� ��
	��	��(��	�����*	
���	���	)��
��)��
�	 �����
	���	������� ��	��	��� 	���	��	(���	���
���������
	����	��������
�	X��	+��
*	
���	���	���������	��	� )����
	�
	��_	(��	���
	�	)��
 �	��	�����	�����	)�����
	����

���		̀0	a944EBE97B;	����(��	��	�����	��	���_	��������	��	������
	��	����	
�������
	����	��������
	����	��	�[��	��� *	���	��!���������
��	���))��(���
M				D0	��	��������	��	� )��.��
	��	)���	��)������
	� ���.����	��	��������	��	)���	���
�				@0	��	���	���_	��	� )����
	�	��	�[��	��
����*	
���	���_	�++�
���
	��	<�
�	���	��	� ���
�
	��	G	��	�����*	��	��������	��
				� ���.��� 		b0	a9?@D:;	�	��	+��	��	��������
	
���	���	���������	�	)��
 �	)�����
	����

���				D0	��(��	��������	� ��!��	(��	��	����c�	��	+��))��	�
	���	(�����	�����	=�	��������	��	)��
	)��	+��))��	��	����������	)�� 				����
����
	��������	����				@0	��(��	��������	����	��	+���	��	����
	�	)��
��	��	
������	�d��������



�������������	
������
�������
���������������������������
���������	������
������
���������������	
����������������
	
�����
	�����������
���������������
������
��������
	
�����������������������������������������	
���������������������������������
��������������	
����������������������������������	��������������������
� ��������!"�#$%&'(�%)*(�+,--./(�'0�*,/121#%3(')�&'1�/(4)%�53)(�%6,'37�,'�-,'-3)%13�8�9%�2,)#(�%'�#,*:%3�/(�:%-(�(0�-'14%03�9(����3%:9(%'�#1;/(--,'-<� =��� =�����������>�� ?
���@������A����
����B CD CD CEF������������
������
�� � CD �@�����
���
�G� � � CD@����������	
�����������������������	
��������
������ CD CD CD@����������	
��������
�������������������	
���������� HD HD HD@��������
��
����������������� CD CD CDI��JKLMKNOPQ�������	
��������
������������������������
��������	
���������������
����
�������������	�����������������?�����	
�����������������������
�����������
�����
���������������	
��������������RS��TUVNWOP��XVPYOZQ��������
�G�����
������������	
�����������������
���� �����
������������
�������
�����������
���������
�������[����������������	�����
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