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j klmnopqnjrstuvwxwyzvx{{zyuuyuv|syvwzy{t}|t~�v~�v�t�y��v�uyzv�~�yuvt�vxvwzx}|t}x�v}xuyvu|�{�v�syzyv�uyzvt�|yzx}|t~�vtuvwzy�{t}|y{v~�v|syv�xutuv~�v��wxzx�y|yzuvx}��tzy{v�z~�v�uyzuv�t|svuwy}tx�v�yy{uvw�x�t��vxvu~�|�xzyv�x�y�v�v�~{y�v�xuv��t�|v|~vzywz~{�}yvx}|t~�uvwyz�~z�y{v��vu�}sv�uyzuvt�vxv��v�~z�{vv|~v~�yz}~�yv|syv{t��t}��|vuy|��wv~�v|yu|uv{�yv|~v�uyzvzy{�}y{vx�xt�x�t�t|��v�~�t�t|�vx�{v�xz�t���yzzx|t}v�ysx�t~�z�v�uyzvx}|t~�uv{x|xv�xuv~�|xt�y{v�z~�v�ux�t�t|�v|yu|uv�syzyv�uyzuvw�x�y{vxv�x�yvzy��tzt��v|sy�v|~v�~�yvxz~��{vxv�tz|�x�vs~�uyvx�{vwyz�~z�vu~�yvx}�|t�t|tyu�vrsyv|yu|uv�yzyv}xzzty{v~�|v�t|sv�uyzuv�t|sv{tux�t�t|tyuvu�}svxuvuy�yzyvws�ut}x�vt���ztyu�v}yzy�zx�vwx�u�vx�{v�~��vu��{z~�y�v�v|szyyv�y�y�vut���x|~zv�xuv{y�y�~wy{v�t|sv{x|xvy�|zx}|y{v�z~�vwxz|v~�v|syv{x|xv}~��y}|y{v{�zt��vy�wyzt�y�|u�v|syvzy�xt�t��vzx�vy�wyzt�y�|x�v{x|xvuyz�t��vxuvzy�yzy�}yv�~zv�x�t{x|t~��v�x|xvx�x��utuv}x��}��x|y{v|syv���wxzx�y|yzvzy��tzy{v��v|syv�~tuu~�vx�{v��w~�y�|tx�v�tu|zt��|t~�uv�uy{v��v|syvu|x|tu|t}x�vxwwz~x}svx{~w|y{�vrsyv|yu|uvwyz�~z�y{vus~�y{vx�vy�}y��y�|vu|x|tu|t}x�v�t|v~�v|syvut���x|y{v{x|xv|~v|syvzy�yzy�}yv{x|x�vv�����o�mjx}}yuut�t�t|��v�ux�t�t|��v�uyzv�~{y��t���vxuutu|t�yv|y}s�~�~���vw~t�|t��vu�u|y�u�v�~�uyv ��}|t~�uv����x|t~�v¡~�|��xzy�v¢£¤�vt�|yzx}|t~��v{x|xvx}��tut|t~��v{x|xvx�x��utu�vu|x|tu|t}vx�{vut���x|t~�vv¥¦j§̈©ª«¬®̄ «j°�%̀�� a��# "�#�Z# �� Z� \"�& ±²�Z����ZW%#³ ���&Wa�̀#�"�́µ �W��Z��� �Z¶�a Z�W�#� · "̧W¶�W�#�a\W��� �����& ±XW���¹W"¹��WZ�ZXW����# "�W���a�_̀��aº#W�WZ���#º&��& Z�#»a�Z��W���Z��¹W"¹��WZ�\ � �\��a�#��� ��¼�&̀±XW����#�Z#�Z�Z�a�WZ�\�½\��WZ�̀#�"�µ �W��Z¶�&WaW�WZ�aº#W�WZ� � "$#�&WZ¶�WZ�aW��"WZ�&W�&�\#̀ �Z���WZ�#�Z#�Z��� "�µ �WZ�\W��\���#WZg�¾Z#��&��¿��W� b� ¹ ́Z��_̀ ��W� Z� \"�& ±²�Z�ZXW�����&́&�W� � Z� �̀#�"�µ �W��Z�&Wa���&�ZZ�� ��Z��Z\�&� �Z¶��Z\�́&� "a��#��&Wa���%�&�»�&� �\�W%̀�� g�¾Z#�Z�̀#�"�µ �W��Z� \��Z��# a�̀a �b� ����¹ ���� ��������%�&�»�&� �_̀��Z��#� �̀µ��a�aÀ"#�\" Z�ZW"̀±²�Z��W�_̀��Z����%����Á�#�&�W"Ẃb� � ZZ�Z#�� g�¾a�b�� "¶�WZ�̀#�"�µ �W��Z�&Wa���&�ZZ�� ��Z��Z\�&� �Z���&�ZZ�# a������Z\WZ�#�¹WZ���� \W�# a��#W� "#��� #�¹WZ�\ � �&Wà��& ��&Wa� Z� \"�& ±²�Z����%�&#̀ ��W\�� ±²�Z�&WaW� \W�# ��Ẁ�&"�& �g�Ầa �% Z�����&� "¶���¹�a�Z����Z&W"̧��WZ�WZ�_̀��a�"̧W��Z�� � \#�a� �& � �Z�#̀ ±XW�ÃÄWWÅÆÇÈg�¾Z#�Z���Z\WZ�#�¹WZ�\W��a�¹ �� �¶���Ź���WZ�ÉWÊZ#�&ÅZ�&Wà�Z¶�ÁZ�&Wa·�� ±²�Z�&Wa�Z³�#&̧�Z�Ẁ���Z\WZ�#�¹WZ�����"�&#�Wa�Wb� %� ¶�\ � ���̀a�� �� "b̀�Zg�f �̀# Z� \"�& ±²�Z�\ � �̀#�"�µ �W��Z�&Wa���&�ZZ�� ��Z�
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