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 /g$%Zr#�rZ�s //"#�	�1$()Z4̂ jYTTUVU:MY_:TYj]TMS����}	�#h#/%Z/;YMjTW�dS p:>339�\:>5@D�6G�>\:53@<9:�4G4B6C6>;9\:7@�53@<9:<9D6;9\:86<9:-\:CD>774D9G59:B6G9\:C9G7868@6;9:;4:53>97:6G846397\:C9H:8493:;4:@H6;>;4:34C9H4G;>;>:;4:-��\:9�4;4C4G;9>97:D6H6847:H>�6H97:;4:89D43>GC6>:;4:6H<@34�>7\:H>8436>7:4783>G�>7\:53>97:H9B>;97\:>3;6;97:44G4534C6;97:<>3>:4784:7@�53@<9\:674G89:;4:6G74897\:C>3@GC�97\:5935@D�97:4:9@83>7:<3>5>7\4H�>D>54H:<36H>36>:7>C9:<D>786C9:>89�6C9:4:�43H486C>H4G84:B4C�>;9\C9H:E>D6;>;4:H6G6H>:;4:,�H4747:G>:;>8>:;>:4G8345>\:4:7@>7:C9G;6C947:;4E43>9:478>3:;4:>C93;9:C9H:>:6G783@C>9:G93H>86E>,.e,�:;9:H><>\:3;C:-�e-�\3;C:0��e,0:4:3;C:�.,e,�:4:7@>7:>D843>C94:<9784369347\:<39;@89:7@�4689:>E436B6C>C>9:G9:>89:;>:4G8345>:>97:<39C4;K>;HK:;4843H6G>;97:<4D9:H><>:4:>GE67>?]ÛbWVUVY:e:@̂ WVUVY:VYBST̂YjW_ŶbS p:�K�,,:e:7>C9:�\,,:?@6D953>H>HŶST:EUuST p:-�\-�,,CG<�eC<B:̀:EŶjYVST p:,�--,.��,,,-,�:̀:G936:;67836�@6;93>:;4:<39;@897:>D6H4G86C697:4634D64<<<TSiSMbUM:4̂ bTYa]YM p:--;YMWMb�̂jWU:VY:<TSiSMbUM p:,<TSiSMbUM:3YMbÛbYM p:--<TSiSMbUM:CuUMMWyWjUVUM p:--3YM]ubUVS:VS:6bY_ p:>V�]VWjUVS�]MbWyWjUbWkU p:>;�@;6C9:9:684H:>9:E4GC4;93��������� ����� ����� �����  ���¡¢��� £��¤�¥¦� §¤̈��©�����ª�«¬®̄°̄±«²³́°±µ́ ®°̄±�¶́ � ¶±«²�µ̄³¬ �·̧���� ���������������� °¹º»»¼½¼¾º¿º ¾¹º»»¼½¼¾À�À�¼ÁÂÃ
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