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���� #�����. �� ���� �� �����-�������� �� ����� ���� � ������ ��������.���� ������ 8 ������* @) ������� 8 �������(������� � �(�����  ������ ��-�������� 9���/:*E�����  ���������5���� ���-��(��� � ����� �0��������-������� ���� ����� ���� ��� ��������� ���. ��������������,��� �� ������� ���� 6�� ������ � ���� ���� ���������*?5 6���� �� �(����� �� ������/ ��������.� ������� ����� ��/ ���� ����-�� �� ������� ������ ����. ���  ������ ��������� � ����� * C��� ������ 8���� � � �� B. ��� �� �� �����%���*<<<<<����5�������5�������5�������5�������5���) #��� $������%��� &���'��(�� � ������� ���� ��4F  �����5���* #� �����/ ����-� �����,��� ���� ������� ����� �����/. #����� �0����� 6�� ������� ����� �/ ������������ �  �(� �� �������� �����������* @;�������� �������  �D��� ��  �����5��� ���
G����������� �� �����<����� ?�8 H��������, . �������5�� � �� �� � ��� ������ ��I���/ C��������� � � ������ �%���������/ JH=$ 9J����� � H�� ����� �� =�  ���� ��$��(���K:.��-�������� ������ � G������ C����L���� ��$������� � #������ �� M����� ?��� �� � 9 =''& 41NN�OP4F: .

���������� �� 6��������� �� ��������� �-�������. ��� ����� ���-��� 6���� ���� �(�������� ��������B*Q ��� �� �����5��� 8 ���������� ����  ����������� �� ��������* @#����� ����7��� �� �����5��� 6�� �� ���0����� ��� �������� ���� �� ����������� 9���� ������ ������� ��8���. �0����. �����������:.������ ��� -�-!�.��0��� ���, ��(� . �� ��� ��� �� ��-��� ��9��  �����%��� ����%��.���:* R7� ������ ��������� �������5��� ���� ���������* ;�������. � ����� ����������� ���������� ��� ��%��� ������ � ������ S �������/ �� �� ������������*E�������� �������������� �����5�� 8 ������5�� ������� � ��� ��� ��� ���� ���� �������(�� ���������B*<������<������<������<������<������) #��� $������%��� &���'��(�� � ������� 8 ��������� ��� �� �5���� ��������* @&�������� �����8� �� ���A��.

�%��� �����-������. ������� ����/. -�,�� ����������. -���� ������ 6�� �����,��� ��������������* R7� ���-8��������  ������ �� ���!�� ��� ��� ������B* ?5 �� ������ 6������7����(��������� ������ ���������/ ����� ������ ������� ����������� � ��������������* @)� ������� �� ����������������� �� �5-���. ��� 1OS� 11 (���*#��� ���� 8  ����� ����, ������B*)� ���������������������� �� �������� �/ ������������ � �������� � �������� �����,�� (������* @'����� ������� ����������� �� �������� �����,� � (������ ������. ��������� �/ ����������. �����. �����&)& 1� 49���� � -�-!�:*#�� ���� 8 �� �-���. � 6���6���� �� � (�� �� ������ �������,�� ���� ���A��B*) ���������/ ���5 �����,���� �� ������� #� ��� '� ����H��T. 3PF. )�(����-��* J����� ����A�� ���� ��� -�������� ���� �� PF41�FNPU*

����� � ���� 11 �� �����-� �UO �� ���-� �  ������� �   ������ * #�  ���� @I������������ � G���� ������� ��#������� 9#GJ: V =�� )�8� ��������/ $����%����B.  ��0� � ��-����� ���������� ���� ������ $(��� �� +��� J���������� I����� #(����� )����.��8���� �����-���A�� ���-8� ����
��,���� ���� �� ������ )����� I� �(� �� � � ? ���� �'�(�������. ��-� � JH=$* Q��� �� ���, � ��������� � ������ �� ��� ������ ��� �� ������������/ �� I����������� ��G���� ������� �� #�������9#GJ: �� �� �� $������� ��=�  ����/ * ) ���� ��� ��� ����� -7�� �� ����� ��-��� ��

���� 6�� �� �������� �����.�����8� �� �����������/ ��#GJ. ��� �������� �5����� � ����6 ����� S� ����������������� �� ���5�� �����������  ����� �� ������� ��������/.������ �D��� �� ��A����������������.��������/���������� �� ��������.����� �����*) ������� @-7�� � �����B����
�� ������-���/ �� �������� ������/ �� ����� �� ��������0������* Q ����� �����5 �����-����� � ��%0�� �D�����G������.������� �������������-����� � ����� �� 4O11*=� ����A���-������� �� �%���������/ JH=$ ����� ��� -� ���� � � ���WWW*���(����*-�

XYZ[\]^_ ^̀abc
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����� �� ����� ��������� �� ��������� ���������� ���������� ���� !��� "#$% �� ����&�� '�� ����� '���� () *������%�&������ +'����,-�� � ����.���������/% ���������� &�� 0�������� '����,-�� � ����.���������� 1���2�� 1���3% 4��5���� ���6����� 0��78�) 4������ ����� ������ .���� % � ��&�� �� ���� ��3��� �� '��&������ � ���������&������������9��� ���.��������� ��� ��� ��� ���� :�� ��&��&���� &��� �� ������ � �������� &�� ������� �� ����� 23���;�.�� �� �������� � &��������<7���� �� ���,=� �������� ) +����� �� ���� ��� /% +'�����,-��/ � +����.��������/  ����� ����� ��� &����� �;�������� &�� &���������) +(��7����������� ��;�� �� ��������� :������� ���� ���&�) 4���� :�� ������ ���������% &�� �6��&�%.�2� 5 >??@ ��&������� &������ ������ ��&����)A� �� �=��6������  ��������������������%�=� ������� ��� �� ;�� ���:����� ���/% � ����) B +����� ����������/%������� ��6�����%5 � ���&��������� ���&���37� &�� ������7�7��� �������� ���&��.�&����������� &������) +C�  �9� ��7���,=� �� &������ �� �2�&��� � ����������� ����� �����9� ����� �� �,-�� &�����������/)

4� ��� ��� ��� � &����������% � ����� 5 ��������������� �7������ ��7�) +� ��� �����,=� �=� �.��� � "? ����) C��� �������� �� ��������� &������� ��9�� :�� 5 ;�� ������� )'��5�% ��� ��&���D���� 5 ����7�9 ����� &��� � ��&����) E�����<����� :�� �=� ���;�.� ������&��������� ���3  ��� �� ��������/) C��� 5 � ������� 7�9 :��� &�� ������� 7�� ��� � E�����.����� &��� ��������� &������) +F����;� � ���7��� :����� ���;�.�7��� �����) 4� &������� 7�9 :��7�� ��5 G����� H  �� ����� ;��������� � .�2� �=� ���3 ������� ������/)I������ �7I������ �7I������ �7I������ �7I��� ��� �7� �&�� �&�� �&�� �&�� �&������77777���������������B� ����� :�� ����������� &������ �������� � ����� �����9�� � ��&�������� �� �������)'��� � ��&��7����� �� 7����� A��7�� F����� F� ��� � ���� ���&����� ���� 7�9 ���� ��������� �=��� ��� ���������� ���� ���;5���� &�� ��������� :�� ���;�.���� 3���) +'��� ��� &�� �����5 �� ������� ��7� ) 1���������,�� � ��7�� ��;�� ���� �������� &������� �� ����,-�� �����9���� � �������� ��� &����;�:���6���� ����� &���,=�) (�� ���� �:��� ���� ��� ���) � ���7����
��� ��� ��� ��,=� ����� �=��� ��;�� ��������� � ����.����� ��� ��� ���;5���;�� � ������� ���� ��� /) G3 &� �� C����0������ '���� �� A�7� :�� ����;�.� �� �������� �� F�������J������ % � ������� ��� ��&�� ��� �� ��  �� ������ �� ������� &��6��� � �������� �� ���� ���) +K � �6&���8���� �� ������� �� ������� �� ���;�.�% ���

;�� �������� � :�� ��������)*�� ;����� &��:�� �� ����6� �7�78���� �� ���������/)� �������.� �� &��������� ��� � �������� �� �����% � ��������������� �� 7����� '���� F����)+0���� � �����% ��.� :�� ��&��������� ;��� :�� 5 � ����� ����&� �� ���;�.�) B  ��� �� ������=� ����� �.��� ���;5� �2����� ����� � �� ����������� &������
�� �� ����,=� �� �������/) ���������� �&��7�����% ������7� %&���  �9�� ��� ������=� &��� �����,=� �� E�����.����) +�  �������� ���� &������  ���� �������� ��;�� ����� ���������) ���������� � ������� 5 ����� ����������� ����� ������� �% &�� :��&����;�% 5 ��� 3��� ��  ������6&���=�/)
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�� ����� ������ ��������� ��������� � �����!� ���� �� �� "#$$  ���� �� ����%�����!�&'��(�� '�� )������*+�����, -��� ��� ������ ��.��%� ����� .����� ��� ����� ����/����� 0��12�����3�+����� 4�%�2����2������(�2��.���(�%�2��� 4�2������� 5���� ��� 4�2�%������ 3�+����� 4�2������� ��%���� ���6����2����(�� '��%���� �� � �� 7�������  ����%�� ��� ��8�� � ���� �� �� � ���,94�� : ;� �� ���� ������ 8��8������ � ��� �� 2�� ��� ������ �������<� � ��������%�� ������������� ��������� 2�� ' �� ������� �+�����, =����  ���:� ��� ��� .��  ����.�������� 8�� ����<����2����������� ����/����>��?�����  �% ������ �� ��.��� � )���20� ����, @   ��� � ���2� ������: �� AB# ���� ���� B# �������� ��2��.��, 9C ������ ���1�%2�����&' ��  ������� �%�������� ����������>� �. ����, ����;��' : 8�� �� �����  �������+�� � ��� $D �� ���&, 94�� .�������� �� �8���+��� �� �� ���� �  �1���� E����� �?��� �;��F ���� ��� E����� �� ����� 1�� � ������F �� �� ��  �� ���?���� ���� �� � ��� ��������� �� ��%����� �+����� �� ����8��� �%��� �� �������� ������ ���� ��� ������&' � �����;�;���� �� ���&G��  :������ ���� � ����%� ����� �������� ��� � ����% �� � ������ �� ����> ,H �� � ��H �� � ��H�� � ��H �� � ��H �� � ��4� �� �� � �; ������ 8�����' ��� ��!���� �� �� � ������ � � �� ������� �� ����%��� ��� � ��&G�� � 1�2'� �I�����

8�� ���?��'  �� ���� � ������1?�� �� ��������� ��. ����%���, 96���:�: ��� � �� �2��� �� ���� � ;�� � �&' � �� ������ ���� �� �� ��� � �� ���%8����� �����12��������:�����7�� % ��� � �� -��8�����*����12���� % @I��� �����J �(;��� � 4� �� �� 7' -���,@�� � ;��� � : ���+;� � ����������� <��  �� �8������� � ����� � �� ���� ��������� ����������� �� � .��&' �����12����� ��� ����� ����2��.��� ����������?������� ��� ���� ���-��8������ ��:� �� ������� ���;��  �� ������� �&' E���;�F� ��;:� �� ���������� �� ���%;�� ��  ����2�� <������>,= ���� �� � �� $K�1���� 8�� ���G����� �� �%

�� ����������, 9�� ����������� ��?�%����' �� .���&' �� ��� ��%���&' ��+� ���� � .� �� ����%� �� ��� � �� ������� �+� ���� ����� � ������� �+�����>,L1����L1����L1����L1����L1����=� �1���� 8 �� ��%�G�� ���� �'M 5������� ��� 4� �2 �� � ����� � N�2� �� �-���2��� L� ��2�� � 6��%�� �� � ��� +. �� � -���� +��� ��*����2�� ������ ��� L�����%�2 �� �������� � 3�� ������ ��O2��� *���2��2���7�I�� ��%���� � � � )������ *+� ���� �)��+��� �1���� � ������� �+���%��� C ��� � 4����&' ������ ���(�� ' ��� �2 ��� ���� ��� �-����<����  � 2�� ' �� ��%

����� �+� ���� � L�2��. �� ,7�2��� )���2� �� � �;������ ���� ����������<� �; ��% ��������� .���&' �� ��.��%� ��� �� ����� � ��� � ��� ��!�����2�1� ��� � ��2�1� ��� ��%���� ��� �� ����� ������� � ��%�� �� � ; ��� �� � ��� ��� � ��8��� G�� ���� � 2�� ' �� �2��%�� �� ������� �+������ ����%��.������ � ��� 1 ��� �� ����%�2 �� ������ � �� ��2 ��������� ����� � ��2��� � ��������� �� ����� � �'%�� �� ����� ���� ����� � �� 2�� ',L�� ������ L�� ������ L�� ������ L�� ������ L�� ������ �����C ���� ;�! ����  �� �%����� �� ��������� ��� � ��&G��� 1�2'� �I����� �� ������;��

 �� � ����� � � , - �: �� �I��� �� ����� �� ��� �� 8������ �� ������ �� �� � ��%�� ��&' � ���� �� ��� �����: ��������� ����.�� ��� � , 9��8��� G�� ������ ��� �� ' ���; ��/�� �� �� � �� � �� ������ ,4� �� ��  � �� �� �:. �� � ����. ��� ��� �� ������ ��� ���� �� �� ����� , 4� �����+. ��� ���� ���� �+� ���� �� ���� �� ��&' �������� �� .��&' ���� ��������/���� ��� �����%�� ���� �;� � ��<� � ��  �������� � �'�������� �������2�� �� ;��� � ���������, � .���&' ���� �� .� �� ������� ��� � ��2���8��� G��  :������ � ����������������� �� � ��� 8 ��� G�����P�����, Q�;����;����� �� ��������� ��;��2� ��2��� �����%��� � ��.�� � ���������� ����� �� ������� �+����� ������ ��2 �' , =� ������� ��%���� � ���� �I���� � �  %������ �� �����'� �  ��� �� �� � ������ �� ����� �������% �� �� ����� 8�� ��.�� �� ���&G�� ���� ������� �� �� �����%���, 7��� �����  .� �� ��%�������� � �� ������� �+�������� �� ��? ���� � �� ��� ��!���� �� 8��� G�� � ��<� � ����� ���� �I���� � �� �����% ���� �����+. ���� �� ����>,L� �+����L� �+����L� �+����L� �+����L� �+����= �������  ����� .�!����� ��:%�� �+���� ������������� .���� �� ������&' � ���R��:%�� �+����� ����� � :  ���$A �� .�;����� �� "#$$� �  �MSST T T , � � � � � �  � , � � SQ � � � � � � �  U - � U "# $ $S
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IJKLMN KOPOMOQ RSihTVWXOQ XZ`VMLN \OWpX̀ L]MIJKLMN KOPOMOQ RS_^eVWXOQ XZ`VMLN X]MS OỲ N\Ǹ LPOIJKLMN KOPOMOQ RS__^VWXOQ aWNMWO\OKNW qOPOIJKLMN KOPOMOQ RS_ehVWXOQ XZ`OMLVWLN IN]fLcLKOKXIJKLMN KOPOMOQ RSTTiVWXOQ OYmLcLOW XZIWL̀ O nLZIOcIJKLMN KOPOMOQ RSTUTVWXOQ NaXWOKNW KX aWNKYjkNIJKLMN KOPOMOQ RSTUdVWXOQ XZ`VMLN rYL\LIObX]MS rYL\LIOIJKLMN KOPOMOQ RSie^VWXOQ XZ`OMLVWLN KX aIaIJKLMN KOPOMOQ RSTdoVWXOQ XZ`VMLN OỲ N\OjkN L]KYZ`WLOcIJKLMN KOPOMOQ RS_^UVWXOQ O]OcLZ`O KXZYaNẀ X q WIJKLMN KOPOMOQ RS_^RVWXOQ NaXWOKNWO KX`XcX\OWpX̀ L]MIJKLMN KOPOMOQ RS_^iVWXOQ NaXWOKNWsOt KX IOLmOIJKLMN KOPOMOQ RS_ _̂VWXOQ OYmLcLOW KX Oc\NmOWLnOKNIJKLMN KOPOMOQ RS_^dVWXOQ OYmLcLOW cL\aXuObZXWPLjNZ MXWOLZIJKLMN KOPOMOQ RS_^^VWXOQ aWN\Ǹ NW KXPX]KOZIJKLMN KOPOMOQ RS_oUVWXOQ OYmLcLOW OK\L]LZ` WÒ LPNIJKLMN KOPOMOQ RS_hoVWXOQ XZ`OMLVWLN n LZIOcIJKLMN KOPOMOQ RS_hiVWXOQ XZ`OMLVWLNcNMvZ` LIO

IJKLMN KOPOMOQ RS_h_VWXOQ XZ`OMLVWLN cNMvZ` LIO g Oc\NmSIJKLMN KOPOMOQ RSTUeVWXOQ OWrYL̀ X̀ YWOIJKLMN KOPOMOQ RS_UhVWXOQ KXà N IN\XWILOc b PX]KOZIJKLMN KOPOMOQ RST^oVWXOQ XZ`OMLVWLN ILw]ILOZ IN]̀ VfXLZIJKLMN KOPOMOQ RST^UVWXOQ XZ`OMLVWLN OK\S X\aWXZOZIJKLMN KOPOMOQ RSR^UVWXOQ X]MX][XLWN ILP Lcb Xcl̀ WLINIJKLMN KOPOMOQ RS_d^VWXOQ XZ`VMLN X\ KLWXL̀ NIJKLMN KOPOMOQ RST_oVWXOQPX]KXKNW L]̀ XW]NIJKLMN KOPOMOQ RST_RVWXOQPX]KXKNW Xm`XW]NIJKLMN KOPOMOQ RSRhoVWXOQ OYmLcLOW OK\IJKLMN KOPOMOQ RSTieVWXOQ aWNMWO\OKNWIJKLMN KOPOMOQ RSToRVWXOQ XZ`VMLOWLN ILX]ILOZ IN]̀ OflLZIJKLMN KOPOMOQ RSToiVWXOQ O]OcLZ`O KX W[IJKLMN KOPOMOQ RSTo_VWXOQ Ò X]KX]̀ X KX `XcX\OWpX̀ L]MIJKLMN KOPOMOQ RSTiUVWXOQ X]MX][XLWN XcX̀ WǸ XI]LINIJKLMN KOPOMOQ RSTiRVWXOQPX]KXKNWIJKLMN KOPOMOQ RSTiiVWXOQ OYmLcLOW KX XZIWL̀ JWLNIJKLMN KOPOMOQ RSTi_VWXOQ OYm LcLOW KXPX]KOZ

IJKLMN KOPOMOQ RSTiTVWXOQ OYm LcLOW`lI]LIN KX aWNq X̀ NZ q WIJKLMN KOPOMOQ RSTd^VWXOQ OYmLcLOW OK\SPX]KOZIJKLMN KOPOMOQ RS_hdVWXOQ XZ`VMLNxXf KXZ LM]IJKLMN KOPOMOQ RSTTRVWXOQ XZ`VMLN IWLOjkNIJKLMN KOPOMOQ RSTdeVWXOQ OZZ LZ`X]̀ X KX KaIJKLMN KOPOMOQ RSTdhVWXOQ WXIXaILN]LZ`OIJKLMN KOPOMOQ RST_dVWXOQ OZZLZ`w]̀ X aXZrYLZOX KXZX]PSIJKLMN KOPOMOQ RSiehVWXOQ XZ`VMLN KX X]MX][OWLOIJKLMN KOPOMOQ RSiheVWXOQ OYmLcLOW KX IN\aWOZIJKLMN KOPOMOQ RSTidVWXOQ O]OcLZ`O KX KXà N aXZZNOcIJKLMN KOPOMOQ RS_odVWXOQ OYmLcLOW KX aIaIJKLMN KOPOMOQ RS_eiVWXOQ IN]ZYc̀ NWsOt KX ]XMJILNZIJKLMN KOPOMOQ RS_diVWXOQ`lI]LIN \X̀ OcyWMLINIJKLMN KOPOMOQ RS_d_VWXOQ X]MSZXMYWO]jO`WOfOc[NIJKLMN KOPOMOQ RS_RRVWXOQ O]OcLZ`O KXZYaNẀ X q WSIJKLMN KOPOMOQ RS_i_VWXOQ IWN]NO]OcLZ`OIJKLMN KOPOMOQ RS_TiVWXOQ OYmLcLOW KXZYaWL\X]̀ NZ

IJKLMN KOPOMOQ RS_TTVWXOQ O]OcLZ`O KX aWNIXZZNZIJKLMN KOPOMOQ RS_TeVWXOQ XZ`OMLVWLN KX IN]̀ OfLcLKOKXIJKLMN KOPOMOQ RS_^oVWXOQ XZ`VMLN XKYIOjkNn vZ LIOIJKLMN KOPOMOQ RST^RVWXOQ XZ`VMLN XKYIOjkNn vZ LIOIJKLMN KOPOMOQ RSieoVWXOQ OYmLcLOW KX XZIWL̀ NWLNIJKLMN KOPOMOQ RS_U^VWXOQ OYmLcLOW n LZIOcIJKLMN KOPOMOQ RS_UeVWXOQ OYmLcLOWn L]O]IXLWNIJKLMN KOPOMOQ RST^TVWXOQ XZ`OMLNIJKLMN KOPOMOQ RST^dVWXOQ OYm KXà N aXZZNOcIJKLMN KOPOMOQ RS_TUVWXOQ XZ`VMLN KX IN]̀ OfLcLKOKXIJKLMN KOPOMOQ RSi_eVWXOQ XZ`VMLN OK\L]LZ` WOjkNIJKLMN KOPOMOQ RSTioVWXOQ XZ`VMLN X]MX][OWLO Xcl̀ WLIOIJKLMN KOPOMOQ RS_idVWXOQ \XIO]LIN KX \O]Ỳ X]jkNIJKLMN KOPOMOQ RSTd_VWXOQ OYmLcLOW KX XZIWL̀ JWLNIJKLMN KOPOMOQ RS_eoVWXOQ OZZ LZ`X]̀ XIJKLMN KOPOMOQ RST_iVWXOQ `XI]LIN KX L]nNW\Ò LIOIJKLMN KOPOMOQ RSiThVWXOQ OYm cLOW IN]̀ VfLc

IJKLMN KOPOMOQ RS_iiVWXOQ OZZ LZ`X]̀ Xn L]O]IXLWNIJKLMN KOPOMOQ RSTRhVWXOQ O]OcLZ`O IN]̀ VfLcZw]LNWIJKLMN KOPOMOQ RSio^VWXOQPX]KXKNWIJKLMN KOPOMOQ RSih^VWXOQ OZZ LZ`X]̀ Xn L]O]IXLWNIJKLMN KOPOMOQ RS_o^VWXOQ WXIXaILN]LZ`OIJKLMN KOPOMOQ RSTRTVWXOQ INuL][XLWN sOtIJKLMN KOPOMOQ RSTRdVWXOQ OYmLcLOW KX INuL][OIJKLMN KOPOMOQ RSTR^VWXOQ IO\OWXLWO KX [Ǹ XcIJKLMN KOPOMOQ RSTReVWXOQ OYm LcLOW KXZXWP LjNZ MXWOLZIJKLMN KOPOMOQ RSiURVWXOQ `XI]LIN X\ rYL\LIOIJKLMN KOPOMOQ RS___VWXOQ XZ`OMLN X]MS aWNKYIkNIJKLMN KOPOMOQ RS_iRVWXOQ IN]ZYc̀ NW`lI]LIN IN\XWILOcIJKLMN KOPOMOQ RS__oVWXOQ OZZ LZ`X]̀ X IN\XWILOcIJKLMN KOPOMOQ RS_doVWXOQ n Ò YWO\X]̀ NIJKLMN KOPOMOQ RSTo^VWXOQ XZ`OMLVWLN KXZX]PNcP L\X]̀ NIJKLMN KOPOMOQ RS_eUVWXOQ XZ`VMLN ]O IN]̀ OfLcLKOKXIJKLMN KOPOMOQ RS_hTVWXOQ OZZ LZ`X]̀ X nLZIOc

z{|}~� �� �}��}��������z{���}�~���������������}����}���|�����}��� �}��������� �{���~ �}����|�~ �����}~{~��� �� z{���}�~� �������}�� ���z���z �}���������}�����~ ��~���~ ���������~�~ �|��~ � ��� ~ ��~�����~�~��{���}���������~���~~}������}�~ ~����~ ��{~����|��}��� ����{� �� �|{���� ��~��~ �~�� �~~���}���~�� ����������� ����� �|������}��  ¡�����}��¢��������~�� �����{�~ � ���{�¢��~ ������ � ���{�}��£¤~ �~ �|��~�� ¥¦¦§ � ~ ���|{���~ ~����

�~��{����}�� �~�����~� �̈~��� ������� ���}���� ~� �{|}~��©��~�~��|}����� �� ���|��{�¢�� ~ ª|� � |�� �}���������~}����� ��~«����~}���� �ª|������}�~� � ��~����~�� �{����������{����|{� � �©��ª|� ~ ª|� ����}��� }� ��~���� � |��{�¢��~ �� |�� «~���~| �� ~|���¬� z{�� �~ ��z��~� «|�|�~� ��~«����~}��� �������� � ~�~��|}����� �� �~�}������� �}���������~���~{�� ��}��®�� z̈ ���{��£¤~ª|�«�£~�� ��{�~� �~�� �̄�{�° �}�������� �~� �{|}~� �� ���������������������������}�����

���}�� � � ���� }~�� ~�~���|}����� ���~ �� �~�}� ���������}��¬�±~�� }�±~��}�±~�� }�±~��}�±~�� }�~� �� ��~� �� ��~� �� ��~� �� ��~� �� ����}���}���}���}���}�����������²��|}�~ ������«~������������~� �~��}�~� ������}��� ������ |�� ��� �������� ���{�¢����� ¨�� �~����~{�� �~��³���{~�~� �{|}~�«������������{���~� �~�~����}�~ �� {�}�� ����~�|£¤~ �~� � �|� �~«�������£¤~ � �� {~� ����� ����~�|£¤~�z{������~�����}������ ��{~��¢��~� �~�ª|� �

������� ����| �|�� �~�������� |�� � �� ��� �� |��~�®��~ �{���}����~ �� }~�������� ª|� �|������ ����������� ���� � ��{�~�� �� ��}��®� �����~� �~}���~ �~� �{�}�� �� ��{���£¤~ �� �®� }��}������� �{���}� �̄�� � �{���|����� �~�����}�� ��®���� ��{���£´�� ��� ª|���}¤~ ��}��� ������µ® }~ ���{�~� ���|��}��� «������ �}���}���~� �~� � �~« ��� ����£¤~� ���}~{~��� � ª|�}������� ���ª|�����}�~� ���}® {���� ª|¯����� � ����~} �̄��� }~ ��}��~ �� ��©}�

��� � ¶|�{����� �� z{���}��~� ���¶z�� �{�� �� �������~� ~|��~� �ª|�����}�~�ª|� �{�� �� �~}�������~�{���~� � ª|� �|����� ��� ��~���¬� �� �� � �~~ ���}���~�� �~ �|��~��~ ������������ �}��������� �~�~ ����� ~|}�������®��~ ���~�}� ���� ���{� �� �|{� �~� |�� �~�� ���£¤~ �³� �� � ¨�{� ��}���~�~ �� �|{�� �¤~ ���~����}����ª|�� }�����®��~���|���� �|��~ � ª|� �³���� |�����~ �|}�~ ��~«����~}�{�������}�~ �~��{�¬�

zzzzz������{��£¤~ �~��� ���{��£¤~ �~��� ���{��£¤~ �~��� ���{��£¤~ �~��� ��� {��£¤~ �~��� �������·®���� ���������� «~���� ��� {�¢���� �� {~����|��}����� �}��}�������z{���}�~� �~ {~}�~ �~ �}~�¨��¥¦ ¦̧«�¢��~���©�����������}����������~� � ¥¹ �����}��� �}��}�������z{���}��~����~��«�}�{�¢����~��~�~ ¥º �~{�ª|�~ ��� �}��}���������~��~��¢��ª|����®��}��~ |��}~ �����}�� ������~�� ����~� �� �� �� �������~��{���}����� ���� ~��{|}~�� �����~ ª|� ¥¦¸¸���� �¤~ �~� ~| ��{�~ �ª|� ¥¦ ¦̧¬�


