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�z~z�tx·t��j̈jzµ¦°̈ªj�¦̧²®³j�¬¬ª®³jźª̈©¬²µ¶ª¦̈j�ª¾j�ÅÆÇÅÈÉ�ÊÅËËÌÍÉ�j¥̈ j̧°¬ª«̈ j̧®js̈ª°®ª¦®j®j�¬²ª¬°®ª¦®jwÎ¬²µÏÄ®j̈jvzszj¥¹
Ð¾ÁÑºj©µ̄³¦²®®j¥̈j{¦¶ª¦̈jxÒ²¦®³j®j�¥¦§̈j¬«jÐÐj¬j¬Ó¬«̄ ª̈j¬jÐ»ÑÔ�j̈µj̧¬µj̧µ̄ Ï̧°µ°̈�j̈jzµ¦°̈ªj�¦̧²®³j�¬¬ª®³jźª̈©¬²µ¶ª¦̈
�ª¾j�ÕÖÇÈÅ×ØÉ�ÙÅËÖÚÚÉ×É�j¥̈ j̧°¬ª«̈ j̧®js̈ª°®ª¦®j®j�¬²ª¬°®ª¦®jwÎ¬²µÏÄ®j̈jvzszj¥¹jÐ¾ÁÑÂj©µ̄³¦²®®j¥̈j{¦¶ª¦̈jxÒ²¦®³j®j�¥¦§̈j¬«jÐÐj¬
¬Ó¬«̄ ª̈j¬jÐ»ÑÔ�j®«̄ ¨̧j²̈«j²̈«©¬°Û¥²¦®j©®ª®j®̧ ¦̧¥®ªj}̈¥°ª®°̈ �̧j¬j®jw«©ª¬̧®j®j���������� ��¡���¢�������� �¡�£����j¦¥̧²ª¦°®j¥̈
}~s½j̧̈ j̄̈j¥¹jÑÐ¾ÁÁ¿¾ÑºÑ·»»»ÑÃ¿Ð�j̧¬¦®®j¥®jtµ®j�¬ªª§̈�j¥¹jÐ»»�j̄³̈²̈j»Ð�j®¥¬Î̈jº»Ô�jt¦̈j¬j½®¥¬¦ª̈·t½j}wsÜjÐÑ¾¿º»ÃÑ¿»�j̈ª®Ä®¥°¬
¬̧¦́¥®®j}x~ytzyz{z�j¥¬̧°¬j®°̈jª¬©ª¬̧¬¥°®®j©¬³̈j�Ë¤��ÅË×ÉÚ��ËÌØÌËÇÝÉ�¢ÉËËÌÚ��ÉØËÇÕÖÌÚ�j©̈ª°®̈ªj®j}Þµ³®j¬ju¬¥Ï®¬j¥¹
Ð»Ñ»À»ÔÑ»Ãº�j¬Î©¬¦®j©¬³®j}twz·t½j¬j}s�j¥¹jÀ»¼¾ÐÀÑ¾ÑÔÔÃÀÔ�j°¬¥̈j¬«jÄ¦̧°®j̈jßµ¬j²̈¥̧°®j¥̈jsª̈²¬̧¸̈j¥¹jÐÑ»Âº¾»»ÑÂ¿Á·Ð»ÑÔÃÑÂj¬j¬«
¨̄ ¬̧ªÄà¥²¦®já̧j¦̧©̈ ¦̧âã¬̧j®j�¬¦j¥¹jÀ¾¼¼¼�j¬jÐÑj¬jäµ¥å̈j¬jÑ¿¿º�j®j�¬¦j¥¹jÑ»¾ÁÐ»�j¬jÑÔj¬jäµ³å̈j¬jÐ»»Ð�j̈j{¬²ª¬°̈j¥¹jÐ¾ÐÔÑ�j¬jÔj¬
äµ³å̈j¬jÑ¿¿Ô�j¬j®ju¥̧°ªµâ§̈j~̈ª«®ÏÄ®j�w�w�·vs{�j¥¹jÁ�j¬jÐ¼j¬j«®¦̈j¬jÐ»ÑÔ�jª¬̧ ³̈Ä¬«j²¬³¬̄ª®ªj̈j©ª¬̧¬¥°¬jy¬ª«̈ j¬jz¦°®«¬¥°̈
}̈¥°ª®°µ®³�j«¬¦®¥°¬j²³¶µ̧µ³®̧j¬j²̈¥¦âã¬̧j®j̧¬́µ¦ªj¬¥µ¥²¦®®̧Ü

7

æçèéêéçëmìíîïðîíëmñm1HC7DQEòHC7GF7gPóaCaPF7ôõö÷øùúmñmûüöýøþüú7GH7gHIDEFDH>7cEHEEHRFNCQ7H7cEFÿH7GQ7hOR�IgOF7GQCDQ7cFEF7H7cQE�HGH
GQ7orpnqpqnor7F7o�pnqpqnqnf

7

æçèéêéçëmêð�ék�ëm�m1HC7DQEòHC7GF7gPóaCaPF7êõ��úmù�mþ�ø�	ú��mñm
íõú�÷ô�õ�>7EQFaCDFNCQ7Qò7K>U\W\VLL7�7HC7cEQ�HC7gHIDEFDFGHC>
cFCCFIGH7H7hFPHE7aIODóEOH7GH70DQò7L[7GQ75�7TfTVK>WL7�òOP7gQIDH7Q7HODQIDF7Q7DE�C7EQFOC7Q7gOI�aQIDF7gQIDFhHC�7cFEF7í�mo�qq����mm��ü�mù÷�õø��ômõ
ûüø�õmõmôõ�õm	õúüômõm�ü�õø�úmõm�	ýômþõø�úû�ô��mgHIYHEòQ7gHòcHCO��H7FcEQCQIDFGF7IF7DFiQPF7FiFÔHZ7
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2�������

�)�����,���.�-�����0�
��3�%23A 2�������.������	�	���)���2�3J%Q�P �A AVQ��X?JXQA����%�XAQ�A %
A$A3J%���%2JP���2�m�����	�	��)��//-/-./����,,�������	�	���)A�m�B�%�QAI�?=P��
�P#n���)�����	�	'D����
��!�'�
�����	#��	'D�������n����$M
���&	�	�
�#
�����'D����
��	�
����	�����I���	����� ?�	�)�?������000��..-�� ?������,��������B�;���	)
�/�������.�	��0�������.��B	����J��	�)�Qp�0�/�������I����)����������������.2%����-��
�	�	����A

��	���	)��,�������.�

<3��P2����0�������.@��-��-�����������.2%������

?A$PQAJWQ�P�2A��P2A?�AVQP�%�XYQ�P�%���PQJP�A?%VQ%

Z[\]̂\_9̀Z9\Z]q_9̂ r̀\rs_9bc9defgdh9i9ĵ4k9d:gdg:
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