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

-/.�021�3�4657.�8:9<;>=:?A@CB:;D-/.�E:1<FG1<8
1H3JI�K:.MLN1<OGP�8:Q�3J.R3JS�3J9T.�?U.M=
8:E6021�3J=
OGV<1H3J1<.G;>=
8:P
WN8:1<X
.�;Y3J1<9TZ�9H3TOGV<VT.�.\[
]_^`[_a`b�cY]6d7;e.�?U.�8_^`f�?6OG1<V�ghK
OGK
8�i$?6.GX�1H3Hj E:.

k7l�mon�p�p�qGr�s>n�momHl�r�t
uMf\3wv\1<;>Ex.�1<8:.zy:.R3J9<.GK
.G8
E:.z-!.G9TK
Q
E:.zFG=
;|{\.GK:1<;>8_3T.GP�?U.�8:9<1T.�}
;>=:8
P�OG=
9TQ
?UO�9T1�3J1<.G;>9�jhLN1<.2FG=:P�;>=
8:E
.GV<1T.�P
.�8:E
.N-/.�9TK
Q
E:.Ny
O~3T1T.�;>9�OG=
@_.G1<8
.G;�?6Q:E
1T@C1<F�1T.�;>}
9T.G8!b
LN}>��O~3H3J.G;Y3JI�K:.�1TE
.G8
9<;>OG8�3J@CQ:;>?6OG9<1TQ
8z=
8:Ez8
=:9<FG9�E
1<.#��Q:8
8:.��
9<1TX�1<9TZG9�E
.G;\v�.�1T��.G8
{�.GK
1<;>8_3J=
y�3�9<OG8
FRj"-!1<9<9T.�V�3_.G1<8
.~3��_Q:V<.G;>OG8
F�v�.G;>9<.~3�v�1<;>E�y
.R3�9<1<?U?69Dy
.�1Dy
1H3DFG=|v�.GV<IGK
.�;
�2.�VTV<1<P��
.�1T9�3JE
1T@C@�.G;>.G8
F��7.GP�1TQ
8
.G8zX�.G;Y3JIGK
?UQ
VTF�.G8�v\.G;>E
.G8_jRLN1<.���=
9TQ
?6OG9<1�3�1<.�;e=
8
P�y
.G}
3J9T1<?U?69NE
1T.�Q
�:9<1<?UO�VT.��_Q
VT.�;>OG8
F~3JI�K:v\.GV<VT.�@CB
;UE
1<.��7.GP�1TQ
8:.�8:X�.G;Y3TIGK
?U.�VTF�=:8
P�y
O~3J1<.G}
;>.G8:E6O�=:@DE
.G?AI�K:OG;>O��
9<.G;>1�3J9<1H3TIGK:.�8U0N.G;>K
OGV<9T.�8UE
.G;��7.�P
1<Q
8:.�8:P�;>�:��.~j

� %�������,��$�
	��J%���H��	�,������z���
��%��	����2%J	�����������	�����H���������|��'),����|%J�
���J�
�J�
	����
,�	��
�JH������	��
	�&�'
� ������	���%J�����
%J	/&��
	��JH������N���
��H%J�J��%J	/���
N	�����H��H����%����J��,�%��Y�
����	!�w%J��������H��H����%��J��	�,��Y'�*�%� �����%J	��D 
���"'),����|%J�
���J�
�J�¡�|¢�£���%���%��J%���	��Y �H������¢��������¤,�����¥����	¦&
�¦����	¦�
�§��¨
���)%�,�������	¦���
��U�
	����
�J�
	
�
���),����	���%���H���N,�������	©����	�����
�Y���N&��|%��Y������	©�U�
%�ª���7«�¬��®7��	���,�H�����
7��%��	��������Y���
	�&U«H����®
�����|%J�©&��
��
��H���Y �%J	��
�J�
\¯���°����Y%�,�¢��
%J��«H±2�_¯�®" � %��#�
�������,�H��%������$����,��$�
	��J%���H��	�,z%��Y������������Y'
,���	�,��� ���	�¢��|��°�����
�������%�������	���������%������²�%J��������%J��%J�
���	�,³��	��³´����
	���%J��%J&
%J�
���	�,A���
�!����'
��%��	��R :��%�������©¥�,��J%�����������%��� �%��������U��%������$%����J�
�J�w�����w��%����¢�����	�²��������©��	�H��	������%�	�,���%�	��� ��¨���'
 ���H����%J��� � ��H�Y�������J��	�,µ���
!������%JH	�������H�)��¨��
�������Y���U%��A��%J� � �
����J�
�J����	�,����	¶·�,�����	�%J���Y��	
����	�¢��J%���	��
�J�����¸�	�����H�Y���
����	�,���	z«H�)��¹2�\��*�¶·�\�_��*�¶·±2�M®\%J	�º·���Y�
�$�©��	�����	�,��©%J�+���
M¢������%J'
¢�������	»�|	����J���$%��¼«���¹2�M®" � �
�$�|��%��J�
��
	�%��Y����%��!����,��$�
	��J%���H��	�,����
�#������%JH	��#������,���	�,��Y'
 ���	�¢��_��°�7£�����	��J%J�����J%�������	�����½~�Y�
	��D�U%�������%��Y �%J�
�J���U�
%J������%��|����	��JH�����J�����
��������%JH	����������©��	��
%��¾²��
��������!���
�������%�������	��
/	�����H������,��
	���H����%J���
/¶M�¢�H��	�¢���	�,��
	¤«H&D "�© N���J&
����%��$�
��������
*+��H¢�%J	��Y��	�®h 

¶·�w�
��%J���J%���H��	z��	�����H�Y����%J�
����%J�
����²���H�)�
��H��	�&���M����,��$��	��J%���H��	�,�����·���
��%��	��R 
�w��%�H��,�%J'
��	��
	�������%J�
�����	/��	��Y¨
�J&
��	�¿��"À��|%���/����%��� �%J�
���Y�|��%��Y�©���Á��	��/¬�Â�©%�����%��J���#����	z���
���|������'
�|��H�J�
	��
��©%J���������w��	�����	��������J%���ª���	����©%��w�©��� ���������,�%J��������	�(� ���H����%���	��
	»«�&� "�$ �¶·�����%J��	��
� %�����������%J��	�®�����	z�
	�,�H��	�&���	�����	!�������¢�����H��	z�����)H��%��Ã R�|���·Ä!����������%�����%�������M������������������|��%����
��%�����%J�����¶·�$ ��)%�	�����%�����¢��
%J�6,���,��
	��w%J����%�	������©��,��
	�%J��¨�����	��N�|�����������������)�2��	��$¥�,���%J�����©��'
�
����	��U��%�	���	Å&������%������
	��Y����������	�����	Å�������U�
�J���|�����&
�³�)%�	�����	+ � %��x�\���© ���������'�������%�������x����,�'
�©��	��J%���H��	�,»¿TÆ�À�����
	�	��������U������%��	!����	z���$��%J�
,���	�����	!¹N�
,�%���	��
	���%�	����
�Ç&� "�$ R�
%J	!�w�����J��	�'
¨
��	���%J�
�����6(��"È`��¢��+��	���%J������	�����M�����w������%JH	��w�
	�,��
 ������Y���|%JH�� 
¶·%�	����|��%��J�
�����¥�,��J%�����¢���%��
���J�
�J�J����%J�����J������')������%J��H�J�����
,��©��	���%J�
���	�,�����H�D����%�����·%�	���%���%������
�J���|�6%J�J����������	©,���,��
	©��%�	��
	
��������©������
������J�
	����
���' � �
�J�
	��Y¨
�J&
�»�©%J������¢��
	�	����������,��$�
	��J%���H��	�,³H��,�%��Y���%���H���U�
�����	+ 
�w�
%����x��	���¨���&��»�Y%�	��³	���$%�	A���
,���
	�&
�J�
�É���
ª��x�)������%J���
�U,������©�����%��������
	���&��� ���	��
�����$%�'
�������
	A��	����$�
��%���	A,��
,���	�°�����H�w�Y�Å�����Y�/�Y%��x���
%J�� �%������Y�|��%����x������ �������������,�%��Y�
��� � �
����	�%�	
��%J�
�J�
	#¯�¨����J�
	#	�%J�
������	��|��	������
���%J	��� 



���������
	����������	����
	��
����	���	�����������	����������������� �	�!#"$���
��%���&� '	��)(��+*,������	�����-���	��� �	����
��������.
������!����������/������0213	���-���	4 �	��/������	����5����%4������6�7���	����
���� ��5-��������8�
���
	���&���	�����	����8���� 9 ���	;:<����.
��	�=����
��
��>��) '	���*,?@�����5������%���0A��!B	�����	C���'�������
	�D�	����������5	���!E	����
��	��������F������	E1G	�����	���	E������.
����!����5-���	IH���������!E	��J%��J��	�13>�������	�������	��LKM(�NPO'Q)��	��R���5��0) ���	���	I?S	������� '	I����������
>��� ����J%��J����.
����!������
���
	���	��T������	LU2�
���'��V�	��T������	��FW��'�����5����	��
�XO8UY����	L�'	��5�'�� �	���	ZH����[�'�� '	��������T���5�� ���	
\ 	���!�	������
	��������] �	��^D�	����������^���]HG���5�5-������
���
�5�'�
�� �	����] �	��F:���&'�[	���0_ '�/���L '	��C=����
���
�5-���	��
"A����`��
�a���b���	���	��Ecd>����
	��b����-����e '	�����	�����!��
	G:���&'�A���b '	���?SW�.[H�����������!E	G	��������5�5�e1G�
�� fO

gh	��_ �	�!i%��S��������!��������5��	���	��� �	��j�<	�����������	��S �	��<�5-�����	�����	��j(��k*,�����5	����5-���	��� �	����
���������[�'��.
!����������l1G	��� �	��J%�����>�-����5�R ��
	;D�������13	�����	I �	��3mGnP.���	�1G��-�����	���	��J?jW�.�������	��J�
���	����
��	����R���� 
 '�����������86�7'��	��������� ��5-��������������
	���&���	�����	�����0'���� �	���������������-��b��	����
	GD�������13	�����	3mR>���	��� ������5��	��
��	��
���� 9 '����=���	;*,	�����	;�����bgh	����9	����5-���	�����	��AOeH������������� 9 �	��3:�������	�=�������
��>��R �	��_��	��
�R	����5-���	��
.
��	��� '	���*]?i13���� � ����RD�	��������E �����-��E������	����b%����5��!E!�	�����>�����	��� '	��agh	�-�=�	��E��	�&���>���	������
	�����0
1G	���-���	��o����S	��
��	��� �����=��
	��/W�	����
�'�/��!E��	���	��/1G���� '0R	����
��&���	�-���	��� S �	���	�`�������%�	���	���������	��
p�\ cJ�5�'13��	< �	�� \ -���>� �	��
=�����-���	����qOXr;���C13���� o	��
�Ccd�������������5&�����%�	��5�������) ���	���	��YsY���� '�5-��������
����!E���
��	�����0'1G���'	��utv	� '	G����=�����	 \ 	���=�	�0'�������_tv	� �	��8�����!������8�
�'=�����	36�	��
������=�	������5!���`���!���!E0'���
�
w ��	��
��	��[��������	����xO������'��	���%�1G	����'	�����-����'�����
	Ggh	�-�=�	��by��'	���	�����	��ED������z%����5��!E!�	���%�����������	���0
�5�^1G	��� �	��F '�
	��5	C��	������4 ������F '����-��4	�����	C*]���5�5	�����-���	��
 '	���	�����	�������0A�������
���'	��� �	C�
�4gh	�%����
%��I �	�!{�'	�������-�����	���	��Ig_	���y�������������&�����=��$���
	��[	��2�5���� ;�����h	�����	<��'��%�����	��'	��� �	 \ -���13	��
��	�0� '	��
���4K|(�NY	�������	���y������
	�"$��	��[������ �.�*]	����XO�*]���� C '	��2"d��	��[������ '.[*]	����d	�����7'���
0e���o����!E!��� ���	�D���7'V�	
 '	��� �����-��E��	����5-���!E	��
%������E	������5������ �	���	�� p �����5��	���%���0�1G>�����	��� �������	GH���%������e���'���
!�!��xO

gh���5�������}!������5��	~������	�����=�����B ���	�%��B��	���!�	�������	���	��� '	�W�	����
���B�����5��	�13>������91G	��� �	��AO
H���V�	��� �	�!i13����	��C���'�
1G	��� ��
��0R �	��/"$��	����
�'�� �.[*,	������5�S	��
��%������
	��
��	���0a ����5�C������	4gh	���	���-���	
 '	��hD�	����
�����h�����
	���	��
������ �	���0����
-�����tv	� '��-��o!E���$ '	��C��!��
��	���	��� '	��CW�	���������	��C�	����5-���!E�'�
%�	��
1G���� �	��fOzHG���5���������5&'����=��2��y��h ���	oH�������!������
���
	��������^ �	�����	�����������	��������5�Y '�
	ocd����=����
�'�^ �	��
���'�
��!�	����R �	��a����7'V��
	�� p �
�����
	����a�
�EH�����>���������=�	����e �	��R"$��	����
���' �.[*,	����
	��a63�[�'��H�����O�nP�PO

�8�����3�v�)�a���|�|���M�����J�u���8�8�u�M�u�_���e�8�u���_�����u���|���^�)�����M�u�^�����G�
�M���M�����u�����{�z�������|���u���� J�����R¡�¢�£q¤��M�
�z����¥�����������¥q¦������'�_§�¨��M�3§��|���G©R��§��uªR�����M�����|�L«8���M���M�u§��M�u�M�|��¬5¦���M�u®z�x¯�°P�����3���u�M�|�����u�������G±��u�3²_�u���|�����
�
³�´��|���u�M�|³�´u���µ©a§���¥�®���¶u�·���R�u���u§�´u�_���e¦_�)��³�´u���x¯o¸5¹_º»�)§��e�
³�´u���T¤������
�M���M³�´����|�M¬5¼b½5¹�¹_º¾©a��§���®����|�
¤¿�'�u��®��|�5°P�|���|³�´u¬e���u��°P�����3���u�M�|�����u���h���M�u�q��©R��´��|����§������
³�´����|�M����¤�¥��e�
§��_�3���u´�À����������u¬



���������	��
�������	����������������������
����������������	���! "��
�#��������$���&%�
�����'��(��������(�������#)�'�������*
%�
����������(�(�+���	��������%�
-,�����(.&
�����(�������#������
�����$��
�+��
�/0����012����������3������4������5��
/76-89����*
)�'��:$�����������;���=<?>	@2$����)�'�������$���A8;
�����B,DC+
��3�)�'��#�5�#���������5����9���	��
��(���A����9����	������E 2��
��#*
�������F$���G%�
�����'�����������IH-����/����	��	*7JK�����G��)�'��������L����6+
�M�������
�/7'�����#��
�/�����8;�����#�N����%�
�#������*
����-,PO��Q%�
ER�����'������������6S������T�����U�������#)�'��(����%����E����9V"�����'�������������
����T%�
U���������Q������	��*
�����: 2��
��#�����W/�X�'���Y�����Z����0[���'������6	/�X�'������(8;���+����������\Y)�'�8;������8;�����]������6^�#�:����#�0�
��+V"��)�4����
R�����#)�'����	��%����_8;���������6�	��������'��������������5H-
��4��B�
��4�����5�����0`�ab����5V"�����'�����������4�����^���#�c,

�����_.&������dD�#�_�	���9������
����������������	���U[�����e	'����E��������$��6B�	�����T����T����)�'N����f�������������N.&�����������
����������)�'����gHS����������
h����N[���'������h��������)�'������������)�'ji���������'������h
����=JK����$������3�
����k����e��3����������������l,
�������(�����Z�������
/;%�
���X�)�4%�
�/�X�'�������6L����#��%�
��9��������)�'��(����%�
���g����_[���'�������_8;������g�	���;����*
����������km����������4���������
����������#)�'������U����������'�����$k�	���"JKno�
��"�������	�������NHS����/����	��	*7JK�������N����/����*
�	��������)�':�#�����	pY����'���$	����)�':'��	'�������JK���������������Y$��89����4�����������&�&������)�'��(����%�
���(�����]
��(������������*
�	���:'����������:1"������������-,�JK���W/7X�'������:�������������������(����������$��������3��]�	���Z[F����e'���(���$	
���������.&�����*
������'��(
��&������6q
��b%�
��������+����AV"��������������&HS����������
��&
������������
�/�'����A�	���&rW���	���	���9H-����������
��
%�
N$���#�����(������6]8;�$���-4��������������F\Y��
/7���N���������'����$U����"H-����������
��T��������
�$�-�#�����5,�.&���2��
�����(��*
�����#)�'����WHS����/7�����*�Js�����S89�����N����+nh����������e	
���4�]������#���Z�#�:$���������(�������(HS����������
�0��
��#���8;3�'����c,
.&
�/q���������t\]�����������*�H- u���
�����^�	���;vY
���4�������#��������dD���9����8;�;w�\Y��4�
����	���-,

C+
�Gx
���������������R���N
���Ux	
����������������R����NrWR�����
������
���N�	���L��
�����(�������#)�'����Nnh����'��	��F8;
�������	���
������/���'������E��
�/04���������#)�'�����������E���8;���(��
/LHS'��������(��������y<?z@0��������89��������l,P����$���q89
�����
/�����������������������6W���g89����)�'����gvS3��������g$���#�������(���U4�������������U1"������������k����)�'��G����)�'�����k�������(�������������
8;
�������6+
����g�	$g�������U�(���
��������EHS�������(��������8;��'��L�����k$�����#�������FrW������$����������%�����������4��	�������^,
�����{����893�'��������|H-'��������(��������}�#�������(���}��
�~����K\S����
���������}VT�������|��������$���#�QR���
nh�����������D�E��
���	���	����)����-����#������
����6]nj)�[������YO����R�����#����dS,�������\Y����(������������
���:8;���G$���Y'�)�'�*
��
�/����������������6W�#�����
�����#/����������k���������k�#�	89���U$���G���������kvY3��������k$	���F'����k%�
k�(������(�������|12��
�*
��)�'����g����a���6W�(������(�������;\Y)�'���)�'���	��)�4��E�����(�(�9
��������'��	���	���������3��0��z	��a��T����/������������)�'-,
rW$	�������(R����������/5�	���&[���'�������#�����(������������
����$	���]���������(
����������#
�)�'������(4����������#)�'����������������#3���%����
����/7�	���������)�'�6B8;����)�'�����
�/+�NR������#)�'�������������:\S)�����������:
����N.&4�x	
��������������������x
�����%����(�������������*
����_��w�\S�����(������*7[�����3����;
����(>�[�rG*7[�����3�����6�����
��������5�������/7/��������Lnh1u�(���B�q, w��L��,

�Z�����0���;�������T�����?�?�������������������"���?���P�T�G�# �����¡L�£¢�¤��?���?����¥E¦^§+¨L©0ªY �«Z¬��£���]��¬��£��D�T®�¦^��¯�°²±S³"±S�]����¡0��´	µ
¶ �����£��·��Q°�¸��T¥E§+ �«2�?¬�����¯]���?�?¹Bµ^³+�����T����º"�����G»�¯��¼�?�����"¨0½�½��£�?�?¯���»�¯��=¾²¿TÀ}��Á£���?¢�¤�»������?���?Á?�£���f§+¬�·� 
��¢�¤����N®�Á?�£��¹^��ºL���¡&±P���?���P�5©0��¬�·�¹����£Á��5½����L¨L�9Â�Á£�?�£·�½��E�²¿�¿TÀ�±P®�«Z�£��¦	��¯�������£¬�����¬������N������?��¤����g�£�£¢�¤
Ã ��¡0���£Á��¬�·�°^½����T�T¬�Ä��?�9¬�Á£���T©0��¬�·�¡0�������?�uÅZ�¼�?���£��¬�Á£���?Á?½]± º



���������	��
��������������������	�����	����������	��������� �"!	����������"#$��%��������&'���(#$����!��*)�+$,.-/�����10�����2	%�3
%����54�����7698�!�:�� ��!����;�����<�$���7=������7����� ����&'2���%�����5����� �"!	����������7������4�%������	��!	�>)�?�A@$,.-B�����
C�2	%�%���&D�������	E��
.%����	���������6�������4����GF�0H)JI.)K��������LM4��$���MN1�	��%��.�$���'O<������	������������D
������ ����3

�������������P)

�<����Q5������4����R����&'����� �S� ��!	�T6������ !����	T�������	�8�#$���(��%���2	��U������"�S��4�#���� �V)	��4T�W���:�����4�����������
�$����Q5������4��$���	��!��X#��	�������$������Y���
Z��%��	��!	��Y��������	��%�����E6������"!����	G
����[�	������\��
�]�%�����������^>&D�	%�3
!����R_�,�-`���	�a
.�	b���
.�	%���TI;��%�������%�%�����:��	���>������ ]�����!�����c>� ��%�#$� �S#��	�S���	%�������Y���T��
�]�%��������$��T#����
0	�ed�f�-g&'�������	e%��	������%���!	�e�����G6�2	����	�D�$���R�<�	���������&'����������;��%��	���a�"����
.�	������	���aF���#�#[)h@
%����:�� Li)�I9�	�����	�M�����$������4�X������	���<������&D�	����:�����%��ajk��&'����%��<�����%�����X������������	�\�������[l<4$4����������3
���	���!	���"�	A:�4$������m��%��	��!���#�%��	��#��	��5�������on(������#�����"�"�o����0�����%��M&'���������cM�	�.:�4�������AQm�	b���3

���%�&'�������'����&'2���%��*&'�����$���^$�����D@$,�,.-p���	�qI9��%������	%�%�����:������*������ ]�����!	����.F���#�#q)J@.����!������ Lh)

�<���A������4�
��������"����������r�����Xs<�����W�	�����	��X��� �D0	��Y��	��%�2��"� ���t#���0	8���%���!	�u�$����I9���"����
.
�����t�����
�	��� ����&'2���%�����wvS������
.�	�������x);CS4�%���%���!��w� ���	%�%��y�$���zY�4������	� ���	%�%����{s<�����W�	������w������|� !������%�%��	^
Y�4�%�%��	����4$
.�	�����"!	���{����}�������	�8�#��	�7I9��%��$����������	%�
�2�U$����:��������	~��4�#$���"�����<�	�������� ����
����������3
������.�����h)

C�����%����\#��	�>�$���\������
����������������T� ����y�����1������
��������%����������� �"������:��������S���	�9����������"��!���3
����7������]$����70	����8�!	:�0�����8�������>)H�S4e&D�	����7�����W2	U��yF�0H)hI.)H� �	���������	%��	�9�������� L9����7��o�����0��	%�3
���7C�2�%�%���7����������y�	��������0	����$�y��������:���������7F�0H)JI.)H�<������L9��2�%��"!	��%���!	������&D�	��� �T�"����
.�	����������
&'4�������>)$�<����� �T:�4������	o����!	�X]��	�9����������	:�����Y����9v>�����	
.�	������&'����%�^[4��������������%�������	��
.��Y�4$
Q5����:��	���^(
.���\&D�	%�!	����e6��	����4���	eY�4�������D������
����������������7�	���"���	�"!	��%�4$�"�"�	7&D�	���$���^�����
� ��%�����|Y�4$%�%�� ��2�������|��������������&'��������>)1n(���&'�������������7vS��4�#�%���
�� ����%�%��	r� ������:�:�4$�������� �����������
�<�	�W2�U$�D4$�����[=�2	�"��4���	R�����������	%�#����	�a�<����������\�����h)

�<�����	�M��� �q����]�%������^��$��ys<�	��� !���
���%�0�������"Y�4���������GY�4�y�$��y����$��Y���������%�%��	yn(�������� !����	�W3
����X���	�\#$��������%��������	GI9�	!�:���E��#���2�������G0	�G
���!����	>)KI9�	��� ]$���	%�� &'����� �.��8������[�����.�����%��K� �.���	�
%�4�:���%����I;��!�:���������	�W������������"!	�����	��%���!	�����|��������:��������	�0�����n1�����8����������������	��vS������%�4�4$��3
�|���������"^q&'��%�!	���	������&D��Y�4$
������	�W� ���	Gv>���:��q�$���1jk��&'����%������	GI9�	!�:��	��'��#���2�������E��� �V)�C�4���
.^
=��	���R����G�<����U��R�"����y&'�������	����!	�������	:����������"�����"!	����n(�����	��"!	���������	T�����10	�TY������"!	��
.�	%�0��������
I9�	!�:��	>)��S4T&D�����T���9
.�$��%���!����"�	���^H���	%�%����S������:��������	.�����
.
���������%�#$�������H�G��!	��#��	��� !������������	�
�<�	��������\:�4�������:��*0��.#��	������$��%�>)

���m�1� ��� �D��� ���*�K�<�K�M� �	���;���	���x���x�M���� �¡�¢<�x£q� �<�x¤7¡	���¥�;���	��¦>§�£��K¨�©��x��ª ª��	�¥��©��<� ��«T�¥� ¬��¥¡�«	��ª �®	¯®�
� ��©�¡��;��©���ªo¨�� �	�;���	©®� ©®��¡	�y¡	°a©�±	����¥�����y���y²1�k³´¢a������±�©���«yµ�¡�¯��	�D��¶G·�¸\¹�� ©��K§P�KºR»�¼	½	¾K¿�À Á�Â�¾�ÃVÄ	Å
½	»�½	Á�¾'À ½;º.¾ Æ�À ÁKÀ ½	¾\Ç	ÈDÉ"�kÊ"¦K�"È	Ë�Ì	Í�Î	�"ÏV�	¯®�S�kÐ�Ð	Ð��

È��mÑ�� ¶5��¹M��¯��K��Ò;��£$��¨�ª�±	¯���¶m� ¸"�SÓh���¥� ��¡�¦q§�Ô�¡	�¥©��®ª ��¯9¨��	�¥°�� ª���³¥	�K¨�� «y����� ¯®Õ$¨���¨;��¦[Óh�����D� ��©���©���¡��y���	«
¨��	�¥°���ª �a�¥� ª�¡��*¨�©��¥��ª ©®��¡	��§P�PÖ�¾�×�Ø�Ä�À ÙM»�¼	¾\Ð*¦K�"Ë	Ð�Ì*�"Ð	Ç����kÐ�Ð	Ð��

Í��m��� ���x�M��±	���x��� ³¥Ú��xÛH����©��	� ��¦q§�²�±	�GÓJ ��	¯®¯�Óh©��¥�®¬	¬	�®�	��ÛH�¥¡		¯®� �w�®��¶E·�¸'ÓJ¡	¯�µ	� «T�Õ.�yÓJ���	�	¯���Í	¹
¤7� ©®���"¨®±�� «D²��¥� ��¨�°�¡��¥��§P�kºRÜ"Ý�ÝHÞSÜHß�à	à�àká�â$Ö;ÝHã��"Ð	Í*Î�¦K�"Í	Ç	Ì��kÇ�Í*��Óh¬��¥���������"�kÒ����¥¯��®�*�"ÚM �©��kÈ�ä	ä�ä*�

Ç��m¹<� �1�SÔ�¡	¯®¯�����¨V��Ñ<� Û[�Så�� æ�«	���		¡�¨��SçR�S�\¡�¯�¯®¡	 ��®� ����ÏJ� �<�1Óh¯®� «���è�� ÏJ���M� �� ������Ô;� Ïh���M¡	¯®�;�K¨���Ñ�� ÔD�
é µ	� ��¨V¦H§�¹\�K¨����	�����	«<Ô�¡	��¨�©��´�	ª ©®��¡	�<¡	°���·(� ��¯���¨�©���ª�¹������®©�� ¯HÒ��´� �®�'ÛH±	���	©®¡	��§P�"Ü¥ê�êSêmëhØP»	½	ÃJì�º.¾ Æ�ì
Ü¥ÙM»	¼�À ½�¼��"Ë;É¥Í	Ê"¦�Ç�í	Í�Ì	Ç�í*î��"ÏV�	���S�kÐ�Ð*î��


