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B*�Z�Bk
B�l[�BZ�B�[&�	&[LnB�)�BZnk�*n
��
��*�B
�nZ)�
�L�*�̂[&'
B*[��B[�LZBZ&'*�Z�B[�l[&�[j���
B*�̂
nB*[��jkZBkZ&�BkZl�
&Z��*B
m�Z�̂[&�l[&�*�BZ�LZL��Z��
�L�
		�*n
B*[��+�Bk*��
		�*n
B*[�G�	Zn*̂*n�
�
�l�*��'�B�
B��Z
�B�*�n�LZ�BZ�B*�o�B[�LZBZ&'*�Z��*B
m*�*Bl�̂&['�
�BZnk�*n
��
��jZ���
��kZ
�Bk)��
̂ZBl)�
�L�Z��*&[�'Z�B
���B
�L	[*�B+��nk�BZ�B*�o�k
���[B��ZnZ��
&*�l�mZZ��L[�Z�ml��+���Z���jZ�[BkZ&j*�Z�
o&ZZ�*��j&*B*�o)�
���	&[LnB��
&Z��[�L��B&*nB�l�	&�
�B�B[�BkZ�BZ&'��[̂�[&��B
�L
&L�n[�L*B*[���[̂��
�Z+�
���*�̂[&'
B*[��
�L�BZnk�*n
��
��*�B
�nZ�*��o*�Z��j*Bk[B�j
&&
�Bl�[&�o
&
�BZZ�
�L�*���mxZnB�B[�nk
�oZ�j*Bk[B��[B*nZ+�*B�*��Zq	&Z���l���LZ&�B[[L�
�L�
o&ZZL�Bk
B�l[�
��'Z�
�L�kZ&Zml�Zq	&Z���l�&Z�Z
�Z���̂&['�
����*
m*�*Bl)�*��B[&B)�n[�B&
nB�[&�[BkZ&j*�Z)�*�n&&ZL�*��n[��ZnB*[��j*Bk�BkZ��Z�[̂�[&�	&[LnB�)�BZnk�*n
��
��*�B
�nZ)�
�L�*�̂[&'
B*[�+�
�l��B
BZ'Z�B�[&�&Zn[''Z�L
B*[���[B�n[�B
*�ZL�kZ&Z*��*���
Bk[&*yZL�
�L��k
����[B�m*�L��+��[Bk*�o�kZ&Z*���k
���mZ�n[��B&ZL�
��
�&Zn[''Z�L
B*[��B[��Z�
�l�	&[LnB�*��n[�̂�*nB�j*Bk�	
BZ�B��n[�Z&*�o�
�l�'
BZ&*
��[&�*B���Z+��[��*nZ��Z�*��*'	�*ZL�[&�*��̂
nB�o&
�BZL��LZ&�BkZ�n�
*'��[̂�
�l�	
BZ�B+zt5vtu�tuavsOtb{|}~��~������������|�~���~|��������������|}����|}����������������{��������������������������� ¡¡���¢�~�|~�{��|�}~�¢}�� 	���# ����������j���� ���&�K+�IY+HY+RIHS�nm&

£¤¥¦§̈ ©�ª«¬®̄°±«²̄³́�µ¶́ ³́§·�£̧¹º»¼º»½�¦»̧¾»¿�¹À�£̧¹½Á¼º¿"������C������%���� ���������	���# �m������������� ��	���# ��C������������������	�������� �����!����$ u<=ÂÃ<Ä9Â;U;Å>�ÆÇ�È:U=ÉÊU<;�56?69UË�Ì<;;<=9Í�OÂ>9@?U;�_<?UÎr6>9;6ÏÂ9@;�_<?UÎ r<9U�@Ã�b<PUÎr6>9;6ÏÂ9@;z̀ �_Â?ÏU;Î:86>�P6?69UË�Ð<;;<=9Í�?Â>9�ÏU�Ä@?ÑPU9UË�ÏÍ�98U�ËU<PU;�<9�98U�96?U�@Ã�><PUÒ


