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;m<PAQEBGRA>G<Si<=BSISU?X<MX?A>XACO<oSBDS><�<�ACI?A<P?ERS>D<[EBA<[A>GBAO<=>?@ABC?Gj<Si<VB?G?Cc<[SIHR]?EO<̂m̂w<�ACG<lEIIO<�E>XSH@ABO<VB?G?Cc<[SIHR]?E<�_{<;TfO<[E>EDEY

���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�����������������������?YAYO����������������������������������
��������������������������������������������������������������
������������������������ �¡¢������������������������������
����£�������������������������������������������������������
��� �¤���������¢������������������������������������¥��¦�������
§̈§©ª«¬®®̈°̄©§©®ªAGdEIYO�±²³³́ �µ���������������������������������
����������������������������������������������¢�����������
������������������������������������¶������������·�������³̧ ¹̧́ 
µ������������������������������������¥��¦���������������

����������������������������������¢����������������������������
��������������¢����������������������������������������������
������ �º������������������������������������������������������
©®»̈¼½¾®¿ª©ÀÀ©Á»¾Â©ªÁÃ®©§Â̈»¾ÃªÄ½̈Ã®ªÀ§ª̈ÃÅ§̈Ã®ª«¬®®̈°̄©§©®ª
AGdEIYO�±²³³́ �Æ��������������������������������������������������
�������������������������������������������£�����������������
��������������� 
·�����������������������������������Çµ��������È�������������

·��£����É�������������³Ê�����³¹�Ë�����±²³Ì��ÍÆ¡ºÎ����ºÏ��
Ð®ÑªÒª¬¾ªÓ§©»ÔªÕ¿©ªÄÅ§Ä®©ªÖ̈®ª»ª¼§¾Ã×ª®Ä©Á¾̈½¾®»®ªÃª»¿©ª
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������� �Ø����������
Ù���Ú����������������������������������¢������ �µ�������������Û�
¶³́Ü¤�������£����������������������������������������������
������������������¥��¦��Ý�¶±́Ü·����������������������������������
�����������������������������������������������Ý�¶Þ́Ü·�����������
����������������������������������������������������������
��������Ý�¶ß́Ü·�������������������������¢��������������������
�����������������¥��¦������������������������������������������Ý�
¶Ì́Ü¤��������������������������������������������������������

�%��à�á���à%

â��������������������������������Ú�������������������
���������������������������������������������£���� �ã�������
��������������¥��¦�����������������������������������������������
������������������������������£�������������¶º�������AGdEIYO�
±²³ß́����������������������������������������������� �µ���
������������������Ú������¥��¦�� �â���������������������������
�����¢��������ä�����������Þ�Þ²²������������������������������
���������£������������������������¶Ë�ã�������å�â������³̧¸̧  ́�
µ��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������ß²æ�
¶Î�������AGdEIYO�±²³±́ 
º���������������������������������������������������������������

����������������������Æ�������������������������������������
�����������������£��������������������������������������������
��������������������� �µ����������������������������������¥���
¦��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
������������������¶â�������AGdEIYOªçèèéêÔª¬©Á©Ã»½ëª»¿Å×¿ª®»ÅÒ¾©®ª
������������������������������������������������������¶Î�����
ìª¬®®̈°̄©§©®íªçèîïðªÓ§Â©»©ªAGdEIYO�±²³ß��â�������AGdEIYO�±²³Ì́�
��������������������������������������������������������������
�����¶¤�����±²²Þ��ñ�����AGdEIYO�±²²Ế
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