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����������x���x�����s�����	}��µ���w	�	��x����������������
�����r�
y�����������u��x��������²������������	��������������������x���x����������	�
�����|��}�������������
�	��x������r����������������������������������������������������

��	�s�����
�������������¶����������������
������������	�i�������	���x��}�������	����·��
y����w��·���~xr��s����¸̀�¡̀dm���	��������	����v����v·��xr��	������i������������	�y����r��������	���w�u�������²�����	�
��������������}������
��������r����y��i������������������������y��r���������	�����}�����s��r��������t�����w����x����u������i�������������
������y��x��~w������������	���r����y��������z������w����x��������w���������t��}�x�±q~����	���������������w�����������	��x�r����������x�w��y��x���	
�������������j�m̀om̀dm}�����²��¹��w��
������v���x���q�~���~xr�����
t��st��}�x������y���������x����������	�s�����u�����������w�������²����
��ss~�������ty����������
t��w������q�~���~xr�w����x����u��
�������s������x��s���������������		����	��������i��·��xr���	�����������x����������º·��������»�i��������u������x�����
��
����x�q���w�xr	�s��	����
����������x�������	u������
	�u~��x��������������x�s~������x�����������u��u���r�

�������
��	������x���x������������	�
�����q�������x�r��������x���������x�������
�	��x�t�������y������������w�����u�������
���t��}�x�¼����������y��
������]̂^̀cp¢m̀ ½̂̀ m̂�¾�¿À̄ÁÁ]Â�Ã¥¥¡�¡¡Ã¤�]̂ l̈̂m�b_�����z���������s�����}���y��x��������	�����������
v���
���x�������
s�����r����}�	��²����w����s��x�����·��������	����
����y������]̂�l¢̂�b_�i��	�w�x�����

�����
��w�������s��q���������������������	�������������	�����~xr�����
�����xr��s������r�������u��������w���������w����	�}�������������������������������������������}±i��tx�������������	�����

��u������	���i����u�����	�������������������
�	r��������
s���u�����w������	�±������	t��������������	��²�~	�	�����
��s������	r������ww��x������������	��²������t���������r������x�����������x����r�	�w����ss������������r��������s~����������������������������ss��w�xr�q~��y��
�����w������
��y�������	�������	��²���w����s��x���������}����t��xr�����
����������x���¹t����x��~� ������w�����r����������������	��}�����·��������	������}���������x�������y��
�������xr��s���������q��������������������r������������	�r~���	����������r���q�����������x���w��s�����x������s���|�w�������x��w�������u����x����s��s��������	���}u��r����x������u��	�����|�xr������}�
�������
	������u�����
��������s���tx���s���������r�
������������
�±��¹��~w�����x��������
�x���	����������x�����s�~����������
�z
���w��xr��s����������������	����t�������y�����������������x��������������
�����	�~²��	����|�����s���x��	�u~��x���t����������s���������������������w��
����
{��u�����s�����ÄÅ������v���r���
���	��x��²}�������y��r�����������x�����x���x�s~�������ss��
��x����	�	�w������w��}�����	���x�u����	�������y����r����x�����
t�������	������|���	��������|�����r�x���
���¼��y
���u��}�����������x�w�������

��
�����xr��s�����}�������������������������w���~	��w���������������	��y���z������������������x�����
y�����µy��������
���x��s����������������s�������r�
s����w����	��������������x����x����t��w��r����u����w����s���y���u���	�|�����s��xr���
i��x�r�ys�������	���]̂^̀cp¢m̀ ½̂̀ m̂��Æ¿]¥¥]¤Ç¡ÂÀ¤́ ]¤]̂ l̈̂m�b_����q��������y���u����
��ÄÅ������v���r�����
�������������
���x��i����	��u�������·�xr���������ss�����}���y��x������v������x�����wu�x�����	����x������w������������
����	�w���i����������u���������	���w���ty����¼��������]̂�l¢̂�b_�i��������r�����
�w����
�������������
����u������È������|���w�����u��r��x�º	��r��»���	���x������ty����r����������t��w�������w��~�
���������x���Éyy��u��u��	���x����������x�����x��������x�s~���������t��t�yy����{���y����ÊÅ����Ë ���������w��·���v
�������������¶��
������Ê������Ë������y��y�����i������������������y��x���
 t������������x��������x�����������x���	��x�
�xr��x���s	�����������i��t�yy�r�
������������
�����~����w�~��	���x�������������������~����s����x��������������

���������w��
 ·���vu��������	��}���������}���������t��x���x�����

�	������������x����������
�����xr��s���	���w����������}���������x�
�������ss�����
ys����������������
��µss����������x����x������È���������~w��y�~s���������r��������x����w�u��w���·�xr���������ss�������x��y��r��������
������}��	���w��u�������������|�w�������������u�����	��u�xr���i��������s���r������y�������ss��������������������s�x�����
����ss��
��x����}���i����y������x�
�xr��	���r�
�w���������~w��x���������u���������|����������������r���������
���������w��������·�xr����
���������x��������w������}�
{���w�����	�����u�����	�����q�~���~xr������i����ss��r�����
��	��²��t�s��y�����������r���������
���

����	�w��x������x���s���	���s��x����y���x�}���~w�����	�����x����t��w��r���s���y�����}��s����x�
�xr��x�u�����������������x��������������x��±r���������y��������	����s���|����u�������������	��x�������������������r�
��s�����}�����ÄÅ������v���r�����u��x���
����r��u�����	���x�����t�������t��xr���u��������r�����	��������u���¶���x�	��ss
������������s���r�

��x��t�y��
��r�y����r��u��·���vu�������t�yy�������
�~����	�����~xr�]̂^̀cp¢m̀ ½̂̀ m̂���¿Ã̄¥�¡̄ Ì]À¥¡Ã¤�]¤]̂ l̈̂m�b_�i���������	�w���
s������	��	����
��r������������	��y���z���������������ÄÅq������·��������������v������x���x�
��u���������

�xr�~w�����x���³ ]̂�l¢̂�b_���
�������������������������������x�u��r��x��
��	��y���z���������������s�x��������w��	��u������x������{��w�����	u��������������x���������������	����x�����i��q������·������������t�x���������¼����������¼��������r����|~��x��~w��	�������������ys�����r�
y�����������������y�����x������w������x�������������������������������x��������u��q�~x�����������r�����������r����u��������|�u�ss�r���������r������i��~w�������������
����x�����x�����	��Í���t��}�x��������	���u��������	���ss��t�������
���	�������������w���{��������u�����r�����������x�s~�����������������y����������	����	���u~����i��r�����s�������y��������s�������s�����x��u���}�
 ����w������
 �t�������y�����������w��s����x�����u�����������������y����r��w�������s�����
��}���u�������x�
���t��}�x��������	��
������u���s~���������]̂^̀cp¢m̀ ½̂̀ m̂�Æ�¿Î́ÁÁÃ¤À́�¡ÀÎ¤]̂ l̈̂m�b_�i����������u����������y��s�������������s�������s�������

���r������r��������u��������	��u��	�����w�������x�y��s���������� ���������w�������

���r�����}��µ���]̂�l¢̂�b_�i�����r����s���������y��x��������u���������u�����	����������������y�����}u�������s�����}����
{��s��������s�������������������x���	�w������	��	
��z�s������v����yyu���	���

��������x�����������v����
�����������
q���w�xr���	���}�����u�x��s�������	�	�����	��}��������¹�����x������u��x������·��y�����|�w������������������	����|�w������|�������������
��r���������
 q�~���~xr���t���w�xr���y�����u��w��u��²
����}���
�v������x���x����i��~w��������u����������

��s�������·��y�����|�w��������º������q����»����u���������
�������xr��u���x�
�������������}
�������x����	�����������r���������	�����������u����u������u�����
����
 ������������
��º���
»	�w����������x�����������
����
�v�����	�
��r������t��s�����q�v����s�����

���������x����x���������w�����������

���r�����w��������s���x��w���i��}�
����	�u~��x������x�����

��u����w����������}�����	������s�����·���x�}��
��r��}��u�������x��������x��
 �����x�����x������������������x�
���������������
���	������������}�����	�w������	��	��x�����
 �
q�~���~xr�������
����r������i��¹���x��u�������x����x���q������
tv���
�u���w����x��������w��
����������������s�|���	���x����·��xr����u�����t��}�x��
�����������������s�������x�u���	���

��u������s������·��xr����
��	����������u���		���������������������r�������x�����x�	���������}�x�������������������	��w���s��x��ss����
����
����u��������������s������������y�����}������
�����w�����w����������
����x�����w���w��]̂^̀cp¢m̀ ½̂̀ m̂�Æ�¿ÏÐ�̂md̀mÑ�b_Ò�b¥̀cm̀ÓA+'!,'!.'333


