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���
�,������ 	��'�	�	��'�	���)+����(���� ����
��
�"����8) 7� �� �!�!�,��"����#�� �,��"����#�� ��"����"#��$� %������� ��� �	
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��	����������������������������� !�"#�$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'()*+,-.)/)*0,()1.*2%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'3�$�456"������78$4��9$�!�$5�:��;"���"%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'<$�=�"4�5��>��>4?@ $9%&&&&&&&&&&&&&&&&&&& �������?�#A�� !�"##$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'(2)B2,CD.E,F)1G2.0)HI%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'3�$�45"J�#A�K�9@�"�8��? 5�#$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'<$�=�"4�5J�LA�>4?@ $9%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&MNOPQRSTUVWXYNZ[S\YVUQ[Y]Ŝ[_ZR̀XYNZ[S]a]YQ̀ SbMT\̂cS\a]Yd̀ QSUê[_ZR̀XYNZ[S]VRSfQ]STYVUNX[Y]SUQSfeT[]QNO[Q̀ Q[YS\VghRNQVRijTklm̂inSonSTmop̂ lnmSonSikp̂ nlmTokq��rs�t��u�vw�xtyz{�|�}~��������������~����������������� ����������������������� �  ¡�¢¢£££�¤�¥¦§̈�������©ª�¢' «�¬�������������������� �©¤ªª¥�ª�ª�� ©ª� ¤�¥¦§̈�������©ª�®�45�LA�̄" $4A�""���:5���$54°*±12²³2±²́1µI*)H1±²-.)H±¶·.·±x̧�¹º����»�¹̧¼̧½¾�̧�t���¿��xs�¼syz��À�|�s�xs�ÁÂ̧�Ã¿t���sÄ�x¿�½{�{|sÅs���¾��xs�ÁÂ¾���sÆ�s¿�s¿��{����Ç{w�¿tt{Å�ÈÉ�ÊËÌ�~����Í��ÎÏ�É��~Ð�Ð�Ñ�ÎÏ��~ÒÍ���ÑÓ�Ê�~��	~��Ô~Ò�Ë~��
�~Í����
�Ì�Õ�ÏÐÍ���	Öq¹̧×¾ØÙ̧¼Ú��}È�ÛËÜÝ�ÉÞ ¾Ù¼ßÇÁ̧Ùà½¾¹¼��ËÉÔÕá�ÝÝËÊËÈÉ Ø¾â̧Ù¼Øß¼̧v¹�¹q½Ç¾Ø��ÊÔÉÜ�ã}áË ä̧ØÙ¼�ß¹x�ÁßÙ¼�¹ß½¾��ÈÎÊÝ�ËÉ�åÜÞÈÎÊÝ xß¼¾�ß¹x��Áßæ¾�vä�Ç̧Ø¼à���ÔÉË�ËÉ�á�Ë}��Ë�ÈÔ�ÝÝÔÈãË Ù¾ç��ÝËèË �àv¹¾�¹q½Ç¾Ø��ÉÞáÞåéÎÈË ¾�½ß̧Á�ßxxØ¾ÙÙ��Ô�ÜËÝÝË�ËÊÔ�á ¹̧æ��ãÈ� Á¾×¾Á��È�ÛËÔ}



����������	
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�ÿ�õö����ÿ���
��� ââ�üûùùîðù �û ãäåæ ãæçè éêëìíæëâîçæçëãæçèïïïî �çêèç%�òç��åêò%���ÿöõ� â�úâïúâûû�%ý%èÿ	÷���� ê îû�ùð�ûðïúîð�üü��ð� ú ââ����ùâ�ù �âï ãäåæ ãæçè éêëìíæëâîçæçëãæçèïïââ �å�òç%ó÷ÿ�%äõ÷öö÷ ïâúïâúâû�ù%ý%ò�	���ÿ�öõ ê îûûðð�üüî ú ââüûù�âð�ù �ââ ãäåæ ãæçè éêëìíæëâîçæçëãæçèïïïâ þçòñì%ôñìòç�ò%�ÿ�öõ�÷%òÿ�õ� ââúïîúâûûâ%ý%þÿ����÷ ê îûïïîüïîû ú ââùüîû�ïûù ü



����������	
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��û
÷÷�ü÷�� �é%�ñ�%ðòð�ÿ	ð íçñ èéê ëêë ìíîèéêîçïëêëçðñï �èíó���è�ë%í�ö�í%ì�÷��øý ñ�þÿ�þç�ò�%�%óû����%íý�û� �ý��ø�øïòò��çòÿÿ ü�÷��øý��÷÷���û
÷÷�ü÷� �é%�ñ�%ðòð��	ð íç� èéê ëêë ìíîèéêîç�ëêëÿ�òò ëóë�éë%ö�èéë%óû�øû�ý%�ùûûü ÿ�þÿçþç��ÿ%�%��÷�ý��û� íûùü���øï��ð�ñòòÿ ï��ð�ñòòÿ �é%�ñ�%ðïòðð	ð ��ð èéê ëêë ìíîèéêîçïëêëç�ð� ëóëêêë%ë�ë��%ó���ë�é%ë�û�ø%óý�øû�� ç�þÿðþç��ç%�%�÷��÷��÷�%� íûùü���øï��%ððð%�ÿï%ïò�%�ç�ÿÿÿ �ý�øû����ðð��û
÷÷��� ççïçò��ÿñ	ð íç� èéê ëêë ìíîèéêîç�ëêëÿï�ï ëóëô%���ë%�ý�û��%�����û� ÿ�þÿ�þç���%�%êý��ý%�ýø� íûùü���ø �é%�ñ�%ðïòð�	ð íçï èéê ëêë ìíîèéêîçïëêëçð�ç ëóëô�%í���û�%ìû��ýø ÿðþÿ�þç���%� íûùü���ø �é%�ñ�%�ççÿñ	ð �çò èéê ëêë ìíîèéêîçïëêëçç�� ëóó�ë%ó��ö�%�%�� �û�%íü%í!��ý� ççþÿçþç��ç%�%õû÷�ø�ý íûùü���ø �é%�ñ�%ðïòðï	ð �ç� èéê ëêë ìíîèéêîçïëêëçñ�� ëó��ë%ó�����ë%"ýûø%�ý÷øû�� ÿ�þççþç�òð%�%õû÷�ø�ý íûùü���øïòñò���çç �ý÷øû��û�ýøû���û���ü÷� çÿ�ïò�ÿ�ï	ð íñ� èéê ëêë ìíîèéêîçïëêëççïÿ ëó���%�óë%ë%ìûú
�%��� �û �ÿþÿòþç���%�%ë÷%���� �ý��ø�ø �é%�ñ�%ðïòðò	ð �ççÿ èéê ëêë ìíîèéêîç�ëêëçÿññ ëó�é�%��ë#%ì��ùú�ûø ÿòþÿïþç��ñ%�%�÷��÷�÷%�� íûùü���øïòï%�ÿÿ%�òç%ï�ç%�ò�ÿÿÿ üû�÷�÷ø÷û
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÷øùý%�ûý� çÿþçÿþç��ÿ%�%ó��÷��ý�ûø íûùü���ø�ðòñð�ï� û��
÷øùý�ûý���û
÷÷��� �é%�ñ�%ðïò�ç	ð íñç� èéê ëêë ìíîèéêîç�ëêëÿ��ÿ ëéë%íóë%ë�ý' ÿïþÿðþç��ç%�%��÷�÷(û íûùü���ø �é%�ñ�%ðïò�ñ	ð ��çï èéê ëêë ìíîèéêîçïëêëç�ï� ëéë%í$��%ì�ý�ýøú�øý%)ûú��ü�û ÿïþÿçþç��ï%�%õû÷�ø�& �ý��ø�øï�ïÿñòÿð� �ûú�ü�ý�������û
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÷�ûù ÿ�þÿ�þç���%�%õû÷�ø�ý íûùü���øòð�ïïÿðð û���ûú
÷�ûù��û
÷÷��� �é%�ñ�%ðïò�ð	ð íññÿ èéê ëêë ìíîèéêîçðëêëÿ��ï ë�ë%ë%�êêë��%ìû���ø%���ý� ç�þÿ�þç���%�%*÷ýúý�ý íûùü���øò�ñò���� ò�ñò���� �é%�ñ�%ðïò�ï	ð ��ñç èéê ëêë ìíîèéêîçñëêëÿïïò ë�ë��%óë���%ë��ûøý%����û ç�þÿïþç��ÿ%�%óý�� �ý��ø�øòÿçòç��ð ����ûû�ûøý��û
÷÷��� �é%�ñ�%ðïò�ò	ð íñññ èéê ëêë ìíîèéêîç�ëêëÿ��ç ë#íëé�è%ó�èóë%��è�ë�è ñ�þÿ�þç��ç%�%��û÷�ø�ý�ý íûùü���øï���ÿïññ� ï���ÿïññ� �é%�ñ�%ðïò��	ð ��ñ� èéê ëêë ìíîèéêîç�ëêëÿ��ñ ëöëíóë%�êê���%"ûü%�ýù%õ ýù ñðþÿïþç���%�%óý�ú÷�û íûùü���øï�ïñòÿ�òò ï�ïñòÿ�òò �é%�ñ�%ðïò��	ð �ññð èéê ëêë ìíîèéêîç�ëêëÿï�� ëöëíóë%�é"�%�%$ûøýùùû çÿþÿñþç��ç%�%��÷�÷(û �ý��ø�ø �é%�ñ�%ðïòïÿ	ð íçñ� èéê ëêë ìíîèéêîçïëêëçñ�ï ëö�êê�ó���%êý��ý%íû�ú�û� ÿ�þÿòþç��ÿ%�%õû÷�ø�ý íûùü���øï�çÿ��ÿÿ� û�ùùü���û
÷÷��� ççñò�òðïï	ð íññï èéê ëêë ìíîèéêîç�ëêëÿ��� ëö���%���è���%�ý÷��ýù ç�þçÿþç��ï%�%��÷ íûùü���øïò�ÿ��ð�� ïò�ÿ��ð�� �é%�ñ�%ðïòïç	ð ��ñò èéê ëêë ìíîèéêîç�ëêëÿ��ð ëö�í%íû�ú
ý%ëø�ú
û ÿçþççþç��ÿ%�%��÷�÷(û �ý��ø�øï�ïçòòç�� ï�ïçòòç�� �é%�ñ�%ðïòïñ	ð �ññ� èéê ëêë ìíîèéêîç�ëêëçÿ�ï ëö���%�ú�ýøøý%�ý�û�� �çþÿ�þç��ÿ%�%�÷��ûùù�õý��÷ø� íûùü���øñðñçð��ñï ñðñçð��ñï çç�ÿò�ï��ï	ð �çñ� èéê ëêë ìíîèéêîç�ëêëÿ��� ëö�èíóë%ë���ýø%)ûú��ü çÿþÿ�þç��ñ%�%íû%ë�ý�û� íûùü���øïòñçïòñÿ� ïòñçïòñÿ� �é%�ñ�%ðïòï�	ð ���ÿ èéê ëêë ìíîèéêîçïëêëççïñ ëö�èíóë%�é"���%�÷øû��%��ûøü÷�ù ñ�þÿçþç��ñ%�%�ùû÷�û íûùü���ø �é%�ñ�%ðïòïð	ð �ç
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