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���567/.8,79,7://6;<=/=7/>0+/7?@=<+A BC*6,*-<;,+D:<*6,*ECEE*FGHBIJ/:/H*K?7-,*L<..7*5?7=78/=/<=7+M<?<.N?>0+/7?@=<+AOPQRSTUVWXYUSXZU[\Q]ẐS_[VSZTUXUXQT[\S_XTUXÒ abcdXÒ aeafgĥiXfjXkklmnknnWXopqUXUYqQ\UXr[VSXSXoUZ\PS\SstUXTQQuvPQVSXvSPSXwp\pPSXQXQrQZ\pS_XvPQV\SstUXTQXVQPr[sUVXQVvQo[S_[RSTUVXQuXUTUZ\U_Ux[SWXoUZV\[\pyTSXvUPQzp[vQXQVvQo[S_[RSTSXoUuXoSvSo[TSTQX\{oZ[oSWX|puSZSXQX\QoZU_}x[oSWXvSPSXS\QZT[uQZ\UXTUXgUZV}Po[Ugh~XOdidXe�iXQXVQpVXupZ[oyv[UVXoUZVUPo[STUVWXvPUuUrQuUVXSVXVQxp[Z\QVX[ZTSxSs�QV�X�������������pSZ\UXSXQ�QopstUXTUVXVQPr[sUVWXUXQT[\S_XQuXVQpX[\QuX�X\PSRXSXVQxp[Z\Q[ZwUPuSstUXzpSZ\UXSUX_UoS_����������������������������������� ¡���������¢� ��£��¤¥����¦�¦§̈©ª«¬¦�§©§̈®¬�¦§̈�̄ §̈¦°±¬¦�²¬�§¦°±³§́§µª¶§²°¬�¬�ª²°§̈§¦¦±¬·¬̧�²±¦�ª²¦°±́±«¹§¦�µ§ª±¦�̄¬̈�º̧ ±́º̧ §̈�̧¶�¬¦�§²°§¦�µ¬²¦¬̈µª±¬¦�±°§²§²¬±¦�µ¬²ª«¹§¦�§�§»ª¼½²µª±¦�±�¢ª¼ª́¾²µª±��±²ª°¿̈ª±�̄±̈±�̄ §̈¦°±«®¬�§�¦§̈©ª«¬¦�§¦±À§�µ̈§§²µª±¬¦�§�µ¬¶� §̈¦̄¬²¦¿©§́� ±̄̈±�§¶ª¦¦®¬�§� §̈º̧ ª¦ª«¹§¦�§±°§²ª¶§²°¬·�±�Áª¶�§�±̄ ¬̈»ª¶±̈�±�̄ §̈¦°±«®¬�¬¦�¦§̈©ª«¬¦�§�¦±À§�±¬̄̄ ¸́±«®¬�¬¦�¶ ²̧ªµÂ̄ª¬¦�µ¬²¦¬̈µª±¬¦¤�Ã¤¤¤ÄdXQT[\S_XZtUXQVvQo[w[oSXZSX\SYQ_SXTQXvPUoQT[uQZ\UVXT[VvUV\SXZUXSZQ�UXkÅXzpS[VXVQPr[sUVTQrQPtUXVQPXvPQV\STUVXZUX_UoS_XTSXoUZ\PS\STSXUpXZSVXQV\Pp\pPSVXoQT[TSVXvQ_UVXupZ[oyv[UVXoUZVUPo[STUVÆOSPSXw[ZVXTQXQ_SYUPSstUXTSXvPUvUV\SXQXSZÇ_[VQXTQXr[SY[_[TSTQXTQXvSP\[o[vSstUWX[ZTSxSuUV�XÈÉÊËÌÉÍÎÈÏÐÎÑÒÉÊ�ÓÏÍÏÒÔÈÉÊÕ�Ö×ÔÏÊ�ÉÊ�Ð×ÑÏÍØËÏÉÊ�ÍÉÑÊÉÌÍÏÔÈÉÊ�ÑÙÉ�ÈÎÒÚÐ�ÎÊÒÌ×Ò×ÌÔÊ×ÛÏÍÏÎÑÒÎ�ËÔÌÔ�ÎÜÎÍ×ÒÔÌÝ�Þ×�ÊÎßÔÕ�Ö×ÔÏÊ�ÈÎàÎÌÙÉ�ÊÎÌ�ÉáÌÏâÔÒÉÌÏÔÐÎÑÒÎ�ÑÔÊ�ÈÎËÎÑÈÚÑÍÏÔÊ�ÈÔÎÐËÌÎÊÔ�ÍÌÎÈÎÑÍÏÔÈÔÝQ̀VVS_\SuUVXzpQWXoSVUXSXoUZ\PS\STSXVQqSXPQVvUZVÇrQ_XvUPX\UTUVXUVXopV\UVXoUuXQV\Pp\pPSXQQzp[vSuQZ\UVWXUVXvPQsUVXVQPtUXoUZT[RQZ\QVXoUuXUXwUPuS\UXTQXvPQV\SstUXTUVXVQPr[sUVWXvUPXUp\PUX_STUWoSVUXUVXVQPr[sUVXVQqSuXvPQV\STUVXZSVX[ZV\S_Ss�QVXoQT[TSVXvUPXzpS_zpQPXpuXTUVXQZ\QVXoUZVUPo[STUVWQV\QVXrS_UPQVXvUTQPtUXVQPXPQTpR[TUVÆXOUP\SZ\UWXSXPQVvUV\SXSUXzpQV\[UZSuQZ\UXSo[uSXVQXuUV\PS[uvPQVo[ZTyrQ_XvSPSXTQw[Z[stUXTQXvSP\[o[vSstUWX[Zw_pQZo[SZTUXZSXwUPup_SstUXTSXvPUvUV\SÆX����������ã��dp\PUXvUZ\UX[uvUP\SZ\QXvSPSXSXvSP\[o[vSstUX{XzpSZ\UXäX[ZwUPuSstUXTUVX_UoS[VTQXvPQV\SstUXTQXVQPr[sUVÆXdXQT[\S_X\PÇVX[ZwUPuSs�QVXTQXzpQXSXvPQV\SstUXTUVXVQPr[sUVX\QPÇX[Zyo[UXQuXS\{åkXæTQRçXT[SVXè\Q[VXSv}VXSXQu[VVtUXTSXUPTQuXTQXVQPr[sUWXÈÎÊÒÔ�ÛÉÌÐÔÕXÒÔÐáéÐ�ÊÎÌÙÉ�ÏÑÈÏÍÔÈÉÊ�ÉÊÓÉÍÔÏÊ�ÎÐ�Ö×Î�ÉÊ�ÊÎÌàÏêÉÊ�ÈÎàÎÌÙÉ�ÊÎÌ�ËÌÎÊÒÔÈÉÊ�ÑÔ�ÎÐÏÊÊÙÉ�ÈÔ�ÉÌÈÎÐ�ÈÎ�ÊÎÌàÏêÉÊ�É×�ËÉÌÉ×ÒÌÉ�ÐÎÏÉÝ����������ë��gUZV[TQPSZTUXzpQXUXQT[\S_X{XUu[VVUXzpSZ\UXäXwUPuSXTQX\PSZVvUP\QXTUVvSo[QZ\QVXSUX_UoS_XTQXvPQV\SstUXTQXVQPr[sUVXQXQV\QVXvUTQPtUXVQPXvPQV\STUVXQuX_UoS[VXoQT[TUVXvQ_UVQZ\QVXoUZVUPo[STUVWX[ZTSxSuUV�XÍÉÐÉ�ÊÎ�ÈÔÌì�É�ÒÌÔÑÊËÉÌÒÎ�ÈÉÊ�ËÔÍÏÎÑÒÎÊÝ�íÎÌì�ÉáÌÏâÔêÙÉ�ÈÉîÉÑÒÌÔÒÔÑÒÎ�É×�ÈÔ�ÍÉÑÒÌÔÒÔÈÔÝX̀QVVS_\SuUVXzpQXSVX[ZwUPuSs�QVXVU_[o[\STSVXSo[uSXVtUXTQXVpuSX[uvUP\ïZo[SXvSPSXw[ZVXTQvSP\[o[vSstUXZUXoQP\SuQÆ



������������	���
�������
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