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#� 8��� �¡�'#��" !%����'� 8���r�

!7�«¬ª�02©��ª��'������#�����' ®���(�� �& .�!#����� �*�"" &����� .�!�&& ���� �( #$ � �" .�'��*��� �� �� �
 �$ '��$��� �� ����� �$�"���( ��$�!�����6��&�����6�-3.��,�3�̄.�'��*��� �� �� �$�"�(�� �'���"���'���� �� �
$ �8��$ �����""��'��!�$#������!#� 8�� &&�� " �� ��88������& ��� �'����8�"(���� �!�&' � ���"��*#�� �� �
$�""���(�� �&����$�"�" )# $�����������&��$�""���� !�"��6J�$�""��"�((�.�$ �#��KLMTO°O�°T�UTMONTSTO.���!%��
 ��!��!�& ������!���"��'����! '�� ����� �!��� �$ �!# ��""��"��������7.�$ �°±MqUq�SOS�TS�LMTOML�q��LRT�RLT�
!%����� ��!������ ���"��!)# � � ����$ �!�&'�������&�$ �����"��'����! '�� �����""��*�� �$ �
�"������ �����$��������� ����$ ��!!��$ ���' �� ��&�"�(�� �$ �!�&'�� � ����$�""��!� � �$��
��8�� �$�� ��&����.�$ ��!!��$ ��&�"�(�� �$ �� ���#��#��� ����$� �$�� � .�$ �' �� �$ �!��!��$����
'��8��� 8����$ �'��'�����$ �!��!��$����*�"" &��������&�"�(�� .�$ �8�� * !��$� �!��$ � ���$ �
�!!����&�����$�"�'��� 8�.�$ ��&& � ����� ������$ �" )# $�� ����$� ���� r�

$7��!)# � � ����$ ��#����'�! * !��q¢¢TOMSq�LSUO�sTLSSqPL£�$ �$#�����!�&'"��� 8������ �*�� ������
)#����������.���""��&� ���$ �! '" �����$�""��!� � �$�""� &'�������$ ���8�� �$�� ��&����.���!%��$�"�
!���#&�����.��!)# � ���'������#���$�(" ���$ � �'��*��� ���" �$ �!# ��"�!�&&��3�.����,�-�$�"�1,2,��,�
3435346-.��88����'������#��#� 8��� �¡�'#��" !����'� 8���,�

L;<¤̂WVWd̂cYc]]e[ [WfVc][Ŷbd_̂�̂XW[Ỳ_[bbXYc]f_̂YX_\cŴbĵYẐY¥Xj̀ Xb̂�̂XW[YZ[]]cY¥_̂b̂YẐY¦Vc]b̂cb̂YWcfV_cYY
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=========================6A<6===========================6>6A526====================�6

z��D16M��M}M61J6LE��M��E6A@267@vu@?9@69<98286A<679uA<86=========================================6

66666666666666666666666������������� ����¡�¢�� � ¢�¢�£��� �£�¢��¤��¥¢���¦ �¡��¦��� ������§¢¦¢��§̈��¢������£�§̈�©�
�

���D166M��M}M61J6LE��M��E6DM16�Mª«MJI1666}M¬«1�1I166D16¬«H411GH®1EJM6L}EM��1EJH4M̄66

����	��"	��	��°±²³³́�µ¶́�·²̧¹º�́±·º¶º�°±́»²³³º́¶¼¹º�·º�½µº�¼¹¹#¼±¾¿�ÀÁ�½́ÂÂ¼�Ã�·²¹�*¿+¿�ÃÄÃÅÃÄÆÀÇ�

5��D16M��M}M61J6LE��M��E66A<6u?56�����È����È����É����65:Êu<7<9569;5C<9@6256w5;9@:<w5q<8?@656:8;7<6A<6
w@;s@q<8?5C@?986<79<9u<9<656?8;C56A@22Ë5;9<:8286�{6A@26A@:;@986A@26L;@7<A@?9@6A@2256}@wurr2<:56��6
C5;q86�Ì�~>6?B6�{~>6A<6Au;5956?8?6<?s@;<8;@6566¬«H}HJIH668;@6?@22Ë5Cr<986A<7:<w2<?5;@6A@2256:;<7<6
A@22Ë<Cw;@756@6A<678t;5<?A@r<95C@?98>65?:p@6A@26:8?7uC598;@B616:8;7<6A<6w@;s@q<8?5C@?98678?86
:879<9u<9<6:8?6v2<6<?7@v?5C@?9<6:8?:@;?@?9<652C@?86<67@vu@?9<67@998;<6A<7:<w2<?5;<̄6A<;<9986:<t<2@6@6
:8CC@;:<52@>6A<;<9986s522<C@?95;@6@6A@22Ë@7@:uq<8?@6:<t<2@>6@:8?8C<565q<@?A52@>6A<;<99869;<ru95;<86@6
w;@t<A@?q<52@B64567w@:<s<:56s8;C5q<8?@6wuÍ6@77@;@65:Êu<7<9565?:p@6C@A<5?9@6256w5;9@:<w5q<8?@65A6
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