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ijklmnopqrstkrp
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

vwxyz{|}~{

�<KCI@BLDI=C>��������������
�����������������������������������
����������������������������������
��������������������������������
�������������������������������
��������������������������
�������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
���������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������
��������������������� ¡����������
�������¢�����£�����������������
¤�������������������������������
��������������
¥¦§̈¦©ª«¬®¦̄ª°±²°̈̈°³®©¦́ µ̄²«¶
°́³®©·¦²̧´́ °¦̈¦°³¦°±©®°¦¹°º¦»¦̈©¦
©̧³®¦̄ªº³°¦°¼¼²«²®µ¦½°̄ º̧®«¾̈°·¦«¼¶
¼²¿°³®¦º³¦©°½À²°¦́ µ̄²«̈¦½°³̄º¦
µ̈°Àµ¦ÁÂÃ¦ÄÅ·¦³°¦²̧Æ®°³®¦¹«©¦®½̧¹¦
²¿°½·¦³°¦²½µ°³®¦¹«©¦̄ª«²²̧º®º́ «³²°¦
°®¦¹½µ©°³®°³®¦¹°º¦̄ª°¼¼°®©¦©°²̧³̄«¶
½°©¦Ç·����������������������È�������
���������������������������������
�������������������É�����Ê��������
����������
Ë����������������������������

������������������������������������
����Ì����������������������������
��������������������������������Í�����
�������������Î��������������������
��Î���������������������¤���������
ÏÐ���ÑÐ�Ò�������������������Ó����
��Ô���������Ê¤������������������
���ÕÐ Ö���������Ê�����������������
���ÕÐ ×��Ø��ÉÊÙ�������������������
������Ì�������������������¤���
Ú��������������������������Ó��������

���������������������������������
�����Í����������������Ó�¤������Û���
���¤�����ÜÝÞ������������������
�����������������������������
���������������������������Û���
���¤�����������¤Ô��������ß����������
���������¤�����������������������
������������������������������������
�����������������������������������

�������������������������Ì�������
�����������������������������������
������������������������à������
�Ê�áÙ������������������������������
¡Ö���������â������������������������
�����¥¦ã«³©¦²°©¦²«©¶̈ä·¦̈°©¦§åå¦©̧³®¦
°̄¦̧̈³¦̈°©¦́°̈̈°º½©¦́µ̄²«́ °³®©¦Ç��
Î�¤���������È�������È�������������
����Ì��������Î�¤�������������������
�����������������������������������
���������������������������������
¥¦̧³®¦½µÀ̧ º̈®̧³³µ¦̈«¦¹½©°¦°³¦²¿«½¬°
°̄©¦¹«®¿̧¨̧¬°©¦¬«©®½æº°©¦̄°¹º©¦̈«¦
¼³¦̄°©¦«³³µ°©¦çèéê¦Çë¦
ì����������������������������

���������������������������������Î���
������������������ÉÊÙ����������ÑÐ�Ò�
����������������������Ì�����������
��������������Ì��������������������
�����¤��������������������������
�����������Ê�áÙ������������������
������������������������Ó����������
�������Ê������������������Ê�����

�����������������Í������������������
�������������������������������ÜÝÞ
�������Ì������������¤����Ú�������
��Ì������������������Ñ����������
�Ì������Ô�������Ì�������������������
ÉÊÙ��Ú���������������������������
��������������Ó�����������í¤����
�����Ó�Î���������������Ø�������
����������Ì�������¤����������������
��Î�����Ì������������������������
�����������������������������
�����������������������������������
�����������������������î�����
��Ó�������������������������������
������������������¤��¤������������
�����������
ìÔ��������������¤���������������

�����ï����������������������������
��������������������������ÕÐ Ñ����
Ù���������������������¢��������¤���
������������¤����ð��������������
�����������ï����������������������
����������������������������Ì���

��������������������������������������
����Ô�����Ì����������¤����������������
������������������������������ñ�
¥¦òº°¦²°¦©̧®¦̧̈½©æºª̧³¦«¦©°©¦½ó¬̈°©
º̧¦¾°³¦̧̈½©æºª̧³¦³°¦̈°©¦«¦¹̈º©·¦̈°¦
²̧½¹©¦¼µ́ ³³¦̄ ̧®¦ô®½°¦́ «õ®½©µ·¦
«́©æºµ·¦°®¦³°¦©º½®̧º®¦¹«©¦©°¦́«³¶
¼°©®°½¦©̧²«̈°́ °³®·¦¿̧½́ ©¦̄«³©¦̈«¦
©µ̄º²®̧³¦Ç·¦����â���È���������
Ý���¤������Ú������������������������
��������������������Î�������������
����������������ñ�¥¦ö°©¦¼°́ °́©¦̧³®¦
®½̧ºÀµ¦º³°¦¹̈«²°¦̄«³©¦̈°¦®½«À«̈¦ä¦
²̧³̄®̧³¦̄ªô®½°¦÷°º³°©·¦́³²°©¦°®¦©µ¶
º̄©«³®°©ø¦ù¦¹«½®½¦̄ªº³¦²°½®«³¦
ú¬°·¦̧³¦³°¦̈°©¦À̧®¦¹̈º©·¦¹«½¦°±°́ ¹̈°·¦
¹½µ©°³®°½¦̈°¦ûü¦«̧̈ ½©¦æºªº³¦¹½µ©°³®«¶
®°º½¦̄°¦ýê¦«³©·¦²°̈«¦³°¦̄µ½«³¬°¦¹°½¶
©̧³³°ø¦Ç·¦������������Î�����������
þ��������Ý���Î����
���������������������Ô��������¤���

����Ì����������������������ÿ������
������������������â���â������������
¤�������Ì���������������������â�
��������������������Ó��������Ù���
Ì����������������������������������
���������Ì�¤�������������������
����������������������Ì�������������
������������������������������������
����������������������������ñ�¥¦ö«¦

¹̈º¹«½®¦̄ º¦®°́ ¹©·¦²°¦©�́ ¹®�́ °¦
³ª°±©®°¦¹«©¦̈ ½̧©æº°¦̈°©¦¼°́ °́©¦
²̧´́ °³²°³®¦º³°¦³̧ºÀ°̈̈°¦¿©®̧½°¦
«¹½ó©¦Ãê¦«³©¦»¦̈°º½¦̄µ©½¦°©®¦¼³«̈°¶
°́³®¦¹̈º©¦¼̧½®¦æº°¦̈«¦¾̧̈ ¬̧°¦Ç·¦���
�����È���������Ý���¤������ð�������
����������������Ó������������
����������¤���������������ÖÖ������
�������������Ó������ñ�¥¦ö°¦÷̧º½¦̧�¦
°̈©¦¿̧´́ °©¦«º©©¦®µ́ ̧¬³°½̧³®¦̄°©¦
©�́ ¹®�́ °©¦̄°¦̈°º½¦«³̄½̧¹«º©°·¦̧³¦
«º½«¦¼«®¦º³¦©«²½µ¦¾̧º®¦̄°¦²¿°́ ³¦Ç·¦
��������������
Ù�����������������������������

���������¤�����������������������
���������������Ì�����������������
¤��������¤��������������������������
����������������������������������
�������Î������������������������
��������������Î������������Ó��
¥¦�³¦¾½©«³®¦̈°¦®«¾̧º¦«º®̧º½¦̄°¦̈«¦
µ́³̧¹«º©°·¦²ª°©®¦̈ªµ¬«̈®µ¦°³®½°¦̈°©¦
¼°́ °́©¦°®¦̈°©¦¿̧´́ °©¦æº°¦³̧º©¦À̧º¶
¨̧³©¦«¼¼½́°½¦Ç·¦���������������������
���������������������������������
�������������������¡���Ì�������������
��������º¼¼³¬®̧³¦å̧©®��ìÔ�����������
����������������������������������
����������������������������
����������¤���������������������

�s	tl
nop�jr�s

�HIJ<?K�Ê�������������������
�������ì�����Ê¤�����Ö×������������
������¥¦̄°¦̈«¦²̧ ó̈½°·¦̈ª́¹½°©©̧³¦̄°¦
®̧ ¾́°½¦̄«³©¦º³¦®½º²¦Ç¦����������
��������ß�����������������¦��������
��������Ì����Î������Ì�������������ë¦
ð���������������������µ³̧¹«º¶
©µ°©�������������Õ×���������������
����������������Õ�����������������
Ö ���¡Õ�����������������������������
�����������������������Ì������Ì����
Ì���������������������������������ñ�
¥¦°̈«¦³ª«¦¹«©¦µ®µ¦¼«²̈°¦̄°¦®½̧ºÀ°½¦
°̄©¦¼°́ °́©¦¹½ô®°©¦ä¦®µ́ ̧¬³°½¦ä¦
À©«¬°¦̄µ²̧ºÀ°½®·¦���������Î������
������þ��������Ý���Î��������������
������������������Ì����������Þ���
�����������ã°©¦¼°́ °́©¦²µ̈ó¾½°©¦¹°º¶
À°³®¦®µ́ ̧¬³°½¦̄°©¦À̧̈°³²°©¦©°±º°̈¶
°̈©¦æºª°̈̈°©¦̧³®¦©º¾°©·¦̧º¦́ ố °¦
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