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F�GG�������	�H�����I�J�7�������7����=�J%�������"��K��������������%�����?��89���������8����J�7�����%�6����K��������������%������<��%���9����=��%������������)�<=����7�������������9��������%��%�������������CC�������7������9����)���LMNNOPQ�RPSTUVWPQ�X�Y�ZS[\T]̂RM\T_�ẀTS[TUVMN�_P�ST�UM\VaVUO�T]RbQ�T_cVNVQURTUVMN�RO]OUOPY�LPQ�PddPUQ�T_T]UTUVdQ�MNU�OUO�MeQPRWOQ�PN�P\]ORVcPNUTUVMN�TNVcTSPf�T]RbQ�P\]MQVUVMN�RO]OUOPg���LMNNOPQ�RPSTUVWPQ�X�Y�hTReTcVa�TaV_f�ijkiiilkmnkaoSMRM]oPN̂Spklqk]̂RTrMSkskŜtM\̂tcPUôSt]oPN̂StcPUoM\̂kf�cPUôS�PQUPR�ẀTS[TUVMN�_P�ST�UM\VaVUO�T]RbQ�T_cVNVQURTUVMN�RO]OUOPY�u]RbQ�[NP�T_cVNVQURTUVMN�RO]OUOP�SvPddPU�_P�SvVRRVUTUVMN�SMaTSP�RPQUP�PN�TWTNU�]STNUg�wT�Q[eQUTNaP�]P[U�aT[QPR�_PQ�_MccTxPQ�_P�SvO]VUoOSV[c�MSdTaUVd�PN�aTQ�_vNoTSTUVMN�RO]OUOPg��yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy���I�J�7����&�����z9��?��89�������9�7���7�6���K9��&6����<��%���9����=��%������������)�<=����7�������������9��������%��%�������������CC�������7������9����)���7��7���&���7����?��89�������9�7���7�6���7��7���&6����<��%���9����=��%������������)�<=����7�������������9��������%��%�������������CC�������7������9����)���LMNNOPQ�RPSTUVWPQ�X�Y�ZS[\T]̂RM\T_�ẀTS[TUVMN�_[�aTRTaUbRP�aTNaORMxbNPY�{N_VaTUVMNQ�_vPddPU�aTNaORVxbNP�]MQQVeSP�PN�P\]ORVcPNUTUVMN�TNVcTSPg�wvPddPU�PQU�aT[QO�]TR�[N�cOaTNVQcP�Q]OaVdV|[P�aoPr�SvTNVcTS�|[V�NvT�]TQ�_vO|[VWTSPNU�aoPr�SvoMccPg��yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy�����J�7����%�9��8����%���97�����?��89���������8����J�7����%�9��8����%���97������<��%���9����=��%������������)�<=����7�������������9��������%��%�������������CC�������7������9����)���LMNNOPQ�RPSTUVWPQ�X�Y�ZS[\T]̂RM\T_�ẀTS[TUVMN�_P�ST�UM\VaVUO�]M[R�ST�RP]RM_[aUVMNY�wPQ�UPQUQ�Q[R�TNVcT[\�NvMNU�ROWOSO�T[a[NP�VN_VaTUVMN�]M[R�_PQ�TSUORTUVMNQ�_P�ST�dPRUVSVUOg�}P[U�~URP�_TNxPRP[\�]M[R�SvPNdTNU�WVT�SvTSSTVUPcPNU��yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy��I�����&���7����
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