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"N6:+8-596,6O+-+<-05>6OP+,/N0/529,6+N0/N<-29Q/+-R/:/+59+65/S9Q-89P+
529.6.9+-+0918-TU9Q9+59+520952-89+-+,/V,652-89P+>6:9+6R+Q/O6.6O+R/<9P+N65/W,6+
4+XYZ[Z\]̂_[Ỳ â7-,/+5-8=6,-:4P+9+4+Q6:+5/P+26:+5-8=6,-:-P+<-05>9+>9,2-</,9P+
>6+,/>9>.9+,/V,9+,-2P+N06.<97-+>061+R09892-7,/+26,6./+-+1W-.9Q9+>6:9+6R:/>4:4+
>061+0689,/+,9T/O+./<->6O+N-5b9c+d<-+-+29+<-0-7,652+:/+656W/,6O+>6.9e+6,9+:/+
<-T/,9+5/,2-8/,29<,652-P+26+:/+0/=</>5-.,9+<-0->9P+>6:9+5/+8/>6+N0-U4WU4:/+41+
65,6.,/+./02->9</+-+f60-16,29</+R/<9+-+R9:/+-8+N689<6+8/<9,f6<-7,-:-+26,c

Cghijk�lki�e+<-05>-+>909>2/0-P+8-596,9+<-0->9P+R0985>9+V90-T29P+
65/S9:,652P+N6/25>/+5b/,/P+>Q-V/.,9+5-8=6,-:9c

mn935983419<4R3V/</63R9352.90,6523<-7-+
,9386:43-R/:43-30/.6<4b-6,90,/3-R/9</o3
N935983.0<6309,63N67/63R935/35N60-8+

59352.90,6TS43,6.6O3N60/2>93193>6:-359835/3W60-6pq+
rp3*65-S

#9>6+:/+26+4+6.68+5./24e+"./+R6>+54+U4R-+09R61,9<-P+5./+R6>+5/+19s
,-89:4+19+5/W/+-+:/R,-+19+R04O/P+W-S/+N620/W/+19+0689,-89+-+19+Q-f6.-8+
94260-89P+9+2/8/U,/P+R9></P+19,-8U-./+N0-7/+-+N0-79Q9P+R9>9>6P+-89S/+
-+5.6:/+7-296b/c+r9P+9<-+>6<->6+,98+:/+5986+N429+26>68+R04O/+N6<6.-,/+
8-,4<6O+526</S9+529.U/,6+R6+1,9Q9P+59+209O-7,-8+-109168+<-b9P+R9+:/+
0689,4+R6T96+>09:P+R9+:/+R/=-,-2-.,6+-5N452-6+R4T4t+d<-+,/P+,-+O6s
.609+6+268/e+,6.-+0689,-+-+R9U/+,9529:4+u+N65</+/O1/>4b-:/+u+-+,/>-+
6R+Q-f+54+19-529+R6W0-c+d+T29+0/S-+6+=-<616=-:-P+6+8/29=-1-b-t+!1+
R9,9+4+R9,+54+:/+N62-09<-P+4,-T29.9<-P+-+26+-1+,9:091<-7-2-:-f+091<6O9e+
/8N-0-790-+vwxx+./>9P+y/O/<P+z90>5P+N61-2-.-52-+5.-f+.0529P+{-2O/,s
T29:,+-+29>6+R9U/c+dP+/.6P+./S+26<->6+N429+8959>0-09,9P+4529:/+-1+O06W9P+
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-.�/�$�/��/"��/��/"/� $�&/�����*"$/���&��/.�/)"��0�/1��/��/��/
2"3��4/536��/��/���/)�$�7/(8� ��8/8!���/7"��/��/"��/��3�. $����/$�.���/
.�/2"3(/#���/��/� /)���"$�#�/%"!�/�"�%�!/+�3���"��9/���/�������$��"/"�'
��3(����9/#��"/�(/%�8�$"/��#� �/ �$��/�#�7"!"/�/.$�. �:/;�9/2"3(/#���/
��9/)�/�$��/)3"!"<"9/��/.�)�$���/%�8�$�9/)�!�/�/��%�9/)� "8��/��/536��:

;���/��9/��=(�"�9/���!�/ �/��8�/ �/$" "��9/>?@AA@B@C@9/1��/��/
!"3"#�/"/!"3�#�4/D�8!�/%"/��9/)����)3�9/3�&"/ �/��/��/$3���/)���"'/
7#�8/��$�3�0�/#���/)����$"1�/".3�E�$�/(�(�3�10�/ �E"$*���/"/3��)�'
!�E�0�/)���"#�F/�$�/ �!�/�$�/$3���/)��."��9/)�9/ �#�#�9/"/���/(/)3�."9/
�#�/��9/(/���1"3��/��"�!(9/"/)3�.�/(/<�!"�"9/(����"7#�9/��3�$��:/-/
���3"��#��/)�8!� (/"/��!�/#0"E�$��/.�"���3���$��/7"��!�</&�/ �!�$�/
"/�)�#�8/"/ 3���#�8/��#���/(/#��"��/ �!�."/ �/".3�E���/���&����/��'
8�E�$�����/)"�<�/"!"/0�8�$"+/!"#�$�/��.$��"/!"3�#"�/����"��:/;�9/
���&����/��/��8�E�$�����/!"3�#�/)3�.�/.�/�� "� "$" (�!��/$3� ����"/
*( �#�8/ 3(1�$���8/E"$���/��8!�/�7"��$��"/"/(/)����"7����"/��"!�9/)�/
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�� �����"/��/��$"�/��"!��/!"3�#�/)3�.�9/�/��/�(/6(�(3".��9/�#�)3��"'
��".��/"/�� 3��!".��:/5���$��/"�/��/.��� �"7#�/<3��/��/1��/� %�<(�(/
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