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56789:;:<=>?@@AB=CDEFGHIJKLMNOMJPLPQRSTUVWXYZ[YV\]̂ _̀ab̀cd eafghichecjchhcei]ĥgklhaahig̀ _̀ab̀cd m̂]jeknf]jbdcèâ o]hi]joàf_̀aeĝ ]̂jb faendgjĥpqhig̀grs tt]jlgeh]jbuuhiâg_̀ab̀cd^cjfdcèâvw]̀n̂ĝ ecjxyzx{|}~y��y���y��y�]jcdcjjg̀ cjckaban̂ har]akab]eck�]̀n̂ĝvw]̀n̂ĝ c̀gceh]�chgfoigjsan ǹjcj]jlgehgf_̀a�b̀cdqa_gjcj]jlgehgffaendgjhqà raahcead_nhg̀l̀ad cj]jlgehgff]̂�v�ad_nhg̀ �]̀n̂ĝ ckhg̀ hig]̀ttiâhuu_̀ab̀cd q̂fĝh̀asfchcqà g̀jfg̀ ead_nhg̀g̀̂aǹeĝ mgvbvqf]̂�f̀]�ĝqegjh̀ck_̀aeĝ ầqjgh�oà�̂pnjc�c]kcrkglà n̂gv�adg �]̀n̂ĝ c̀g lc]̀ks ]jjaegjh�higs d]bihdg̀gks_̀afnegcdĝ ĉbĝ neiĉ tt�����Quuà _kcstt�ig�kng�cjnrguuhìanbihigead_nhg̀û _̂gc�g̀ v̂�hig̀ �]̀n̂ĝ ecjrgdàgic̀dlnkv�adg�]̀n̂ĝ o]kkfgkghg_̀ab̀cd ĉjfl]kĝ�̂adgo]kkg�gjlàdchsaǹic̀ff̀]�gqhin̂ o]_]jbcocsckk̂hàgffchc�w]̀n̂ĝck̂aecja�g̀kacfkaeckc̀gcjghoà�̂ o]hittdĝ�ĉbĝquudc�]jb]h]d_â ]̂rkgha ĝjfà g̀eg]�gg�dc]kà haeajjgehhag�hg̀jck̂aǹeĝq̂neiĉ hig�jhg̀jghv�]jckksqfgj]ck�al�̂g̀�]egchhce�̂qoig̀gice�g̀^eaj�h]jnan̂ksfgknbg�gr ĝ̀�g̀^o]hii]bi�akndĝ aldĝ ĉbĝ meckkgfdĉ d̂c]kg̀ p̂ecj g̀jfg̀ ĉ g̀�g̀ ârn̂sicjfk]jbhigaĵkcnbihaldĝ ĉbĝ hichkgb]h]�dchgen̂hadg̀^c̀g_̀ai]r]hgfl̀ad bc]j]jbceeĝ^cjfeajfneh]jbrn̂]jĝ ô]hihigead_cj]ĝv

w]̀n̂ĝ ecjgjhg̀cjàbcj]�ch]ajhìanbi âlhoc̀ghich]̂ îc̀gfhìanbihigg�eicjbgal̂hàcbgdgf]cm]vgvq_gg̀�ha�_gg̀ hgeijakab]ĝpq�gr ĝ̀�g̀ �nkjg̀�cr]k]h]ĝqcjfg�dc]kv�neig�eicjbĝ ckkao�]̀n̂ĝ ha�n]e�ksrgeadgcjg_]fgd]eqdneik]�gcr]akab]eck�]̀n̂v�ig̀gcklgc̀hichecjecn̂g]jlàdch]aj ŝ̂hgd^dcjcbg̀ ĥakâĝ kgg_qaleaǹ ĝq]̂hichhig�]̀n̂ o]kkhigj _̂̀gcfhahigàbcj]�ch]ajûjghoà�̂ mcjfjgh�oà�gfead_nh]jb g̀̂aǹeĝpcjffĝh̀ashigàbcj�]�ch]ajû dâh ĝĵ]h]�gfchcà g̀̂nkh]jfgj]ckalĝ̀�]eghaen̂hadg̀ v̂�ao g�hgĵ]�g]̂ hig�]̀n̂ _̀arkgd��j]ĥ ����tt��hiQjjnck���Q�cr̂ w]̀n̂  ̀g�ckgjeg�ǹ�gsquuc���Q�cr̂¡qcj]jfg_gjfgjhf]�]̂]ajal�srg̀h̀n̂hq�jev¡q̀g_àhgf¢£�dajhiks�]̀n̂ ]jlgeh]ajgjeanjhg̀^_g̀ �q��� �̂ ]j����qn_rsjgc̀ks¤�_g̀egjhl̀ad���¢v�igjndrg̀ al�]̀n̂ f]̂ĉhg̀ �̂�¤ à dàgead_nhg̀^]jlgehgfchhig ĉdgh]dgrshig ĉdg�]̀n̂�oĉ n_��_g̀egjhl̀ad ���¢v�igc�g̀cbgjndrg̀alfcŝ ha g̀ea�g̀oĉ ¥_g̀ âj�fcŝ cjfeâh¦�¢�q���qrahi]jègĉĝ ala�g̀�¤_g̀egjhl̀ad���¢v�ao fasan_̀ahgehsaǹ ead_nhg̀ l̀ad c�]̀ck]jlgeh]aj� �ig ���Q g̀_àh n̂bbĝĥ hichhs_]eckfglgĵ]�ghgeijakab]ĝq̂neiĉ cjh]�]̀n̂ âlhoc̀gcjfl]̀gockk̂q̂iankfrgn̂gf]jeadr]jch]ajo]hi_g̀ âj�jgk_ak]e]ĝq_̀ceh]eĝqcjfh̀c]j]jbql]kgchhceidgjhl]khg̀]jbqcjf âajv§̈©ª«¬¬®̄°±²³́¡°±̈µ¶·§ª̄ ¹̧º¶²²®§»±̈µ¶·§ª̄¼½¬®̄¾¬«¿§»«²³«µ®¬¿«©°À¹¹Á́
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r}t|s}ur|{z|twv�xq��vswurw{{x| ��wv�rq¥vw|z|rwzv�tzq{x|twx�stz{�xrz��rx�r|rl�i¦§̈©¤�ªj�̈k��wv�rq¥vw|z|�|s}ur|k§«¬�©kturtwz~vwtvqz�|xtz|turtrs|zw�x|xt|�rq{�¤«¦h�nn¤�kturt�v� z�|twv z|rq{|zq{tuzxq�vw�r�txvq �r}  tv }�xzqt|� }rq �z xqr{�zwtzqt��{v�q�vr{z{���x|xtxq�tuz�wvq�z�|xtzvw}�x} xq�vqtuz�wvq�u�~zw�xq �e ®�njl��i¬ōv{z�|z}wzt��xq|zwtz{xqtvr~wv�wr��x|{z|x�qz{tvz�z}stz�vw°°z�~�v{z����uzq��vwz�r�~�z�r|~z}x�x}{rtzvwz�zqtv}}sw|�x�z��r{z�r�z{�r}txvq¡��¢gm£��k¤vwl�i§̈©¤�ªj�̈k���uz}v{z�r�{x|~�r�rurw��z||�z||r�z�vwxt}vs�{}rs|zr{x|r|tzw�|s}ur||usttxq�r|�|tz�{v�qvw{z|twv�xq�{rtr�e ±��io�ux|t�~zv�l�i§̈©¤�ªj�̈kwz~�x}rtz|xt|z��vq{x| |�xq�z�vw��rq{r}wv||qzt�vw |�²ts|z|}v�~stxq�wz|vsw}z|tvtuz~vxqtv�{zq�xq�r}}z||tvtuz|zwz|vsw}z|tvvtuzw|�tus|z��z}tx�z��|ust�txq�{v�qtuz|�|tz��e ³�i¬j¤ µ́�i¬j¤gn¤m©¶µ�i¬j¤m¤©·���̧o�ux|~wv��wr� |z}wzt��tr z|v�zwrqvtuzw²qtzwqzt�rttr}uz{}v�~stzwrq{tuzqs|z|turt}v�~stzwtv�rsq}urttr} |turt}rq�t�ztwr}z{tvtuzyv��xz�|}wzrtvw�¹v��xz| rwz z�z�zqt| v�tuz {zqxr��v��|zw�x}zrttr} |{x|}s||z{xq ūr~tzwº�
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