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���·�����£�§�ª̈��̄���ª�«ª���£����� Å�§¢²·²£�§���̈ µ��¢ª�¢��¬��§������ ��°�����¢����µ�¦�§µ����¢���ª�̈� �£�ª̈¢�̄������¶¶¬��� ��¢�µª£�����¢¢ �̄�̈§��¥ª�¬���§µ�¦�§µ����¢���ª�̈� �£�ª̈¢«�̄������¶Á¬��� ±·Æ�µ�¥��¤��� � ��¢ª� µ���̈ª¦ª��¢«¬����� ��£�ª¥�¢� ª�§ �§¢ ¦�̈̈ �¦�̈� ªÇ� �̄µ�¦�§µ���£�ª�¥�¢̈�§��¥ª�¬¤�§¢¢ª¢§���½�¦ª§����

��©� �£�ª̈¢«ª���¤µ�ª£�¦�¬«�¦���ª¦°�����§�̄��¦���«̈ª£���̈����� ��£�ª¥�±¹�������£����§�̈¬²±¶¦ª̈̈ª�§µ�¦�§���¢ÈÁ¬��� �§¢�̈¢��ª§���§ª��¢®���� ¤�§¢«¬³Á·Á¤ª�ª �½��£��¢����¦������§¡¦ª̈̈ª�§µ�¦�§µª̈̈«�ª§��ª ��������±̧Â̈������̈ª̄� �¬̈�«���¥ª�� ��¥�«��§ ��¢ª�¢ª§��̈��ª�§��̈�§��¥ª�¬¤¿��°���¢�£�ª¥�̄�£��� ¤µ�ª£�����§ªÉ����µ�¦�§¤��¥���£�ª¥�¢̈ª��̈�����§�ª�§ª§��«̈ª£���̈���§¢����̄£����§�ª¦�����§£��ª¥�§������µª§���ª§�����̈��ª�§�§¢�¥�̈¥ª§����§¢ ª§̄���ª̈ª�¬�§¢�����©� �£�ª̈¢«ª���±¾§��ª ��� ��£�ª¥� ��¢¬¤���̈����§�¦«���̄µ�¦�§ª§���»�¦�§º Æ��̈��¾§ª�ª��ª¥�Ä»Æ¾Å¦�̈�ª���§ª££������̄�� �¦�§���� �̈µ�¦�§µ�� ��¥ª¥�¢�����ÈÁ¬��� ���¥ª¢�¢����������§ª�¬���¥�̈�����  �£ª��ª�§ �̄¦����§�̈�����£�ª̈¢«ª����§¢���ª�¬µª��̈�§��¥ª�¬�§¢��¢����¦ª§�µ�������  �£ª��ª�§ ¥��ª�¢«¬��£�Ê���§ª£ª�¬±ËÌLqÍÎoÏ���ª̈ �̄���»Æ¾ ��¢¬����̈��ª�§�§¢¢� ª�§��¥�«��§¢� £�ª«�¢±À¤ÈÐ�ª�Ñ¬¤�¦�̈�ª���§ª££������̄²̧²ÀÁÀÒÓÔÕ��Ö×ÒÕ�ÖÔØÙÚÛÜÝÝÞßàáâãÜÝäÜåÜßÝÚßÝæçÜèáéÜêæëÞìÜæçíÞîãîãçïÞðÞñÞëßëòóôÞÝçõÞëÛëöä÷ïçôÜæîõçßîëòøÜõÞÛäùçÝÞúÞßçÜßÝûüåÛÞúàçÜÛîã÷ýßÞðçæñÞîäëòêÜÛÞòëæßÞÜ÷âÜßïÞçöëâúãëëÛëòùçÝÞúÞßç÷éÜþëÛÛÜáùÜæöçæäéáâá�ÜññÞñíÞîãîãç�ëæîãÚõçæÞúÜßùçßëôÜüñçâëúÞçîä÷óõçæÞîüñ÷êÛçðçÛÜßÝ÷�àáùÜæúÞÜéáâîçòÜßÞú�ÞñíÞîãîãçïçôÜæîõçßîëòùçÝÞúÞßç÷âîÜßòëæÝêçßîçæòëæûæçðçßîÞëß�çñçÜæúã÷âîÜßòëæÝýßÞðçæñÞîäâúãëëÛëòùçÝÞúÞßç÷âîÜßòëæÝ÷êÚáùëÛÛäóá�ÜæÞßöÞñíÞîãîãçÝçôÜæîõçßîñëò�üÜßîÞîÜîÞðçàçÜÛîãâúÞçßúçñÜßÝ�åñîçîæÞúñÜßÝ�äßçúëÛëöä÷ýßÞðçæñÞîäëòùÜññÜúãüñçîîñùçÝÞúÜÛâúãëëÛ÷�ëæúçñîçæáêÜæëÛÞßçÚáùÜúçæÜÜßÝ�ÞúãÜæÝÚáâãÜòòçæÜæçíÞîãîãçïÞðÞñÞëßëòóôÞÝçõÞëÛëöä÷�æÜÝüÜîçâúãëëÛëòûüåÛÞúàçÜÛîã÷âÜßïÞçöëâîÜîçýßÞðçæñÞîä÷âÜßïÞçöë÷êÚáéÞßÝÜêá�ÜÛÛëÞñíÞîãîãçïçôÜæîõçßîëòûñäúãëÛëöä÷âÜßïÞçöëâîÜîçýßÞðçæñÞîäáâëßÞÜþÜÞßÞñíÞîãîãçïÞðÞñÞëßëò�ÞëñîÜîÞñîÞúñÜßÝ�ÞëÞßòëæõÜîÞúñ÷ïçôÜæîõçßîëòøÜõÞÛäùçÝÞúÞßçÜßÝûüåÛÞúàçÜÛîã÷ýßÞðçæñÞîäëòêÜÛÞòëæßÞÜ÷âÜßïÞçöëâúãëëÛëòùçÝÞúÞßçá=:0025�:%#2%625):�!#+252%77: !"##$%&'()"#*"+,-).,.$	$5$:%:8;�$#2
$:!:1*,.2�"07
2%7:8�"
$!*/2#$6$%2"%#-�+!$6&2"!7),�%$	205$7*:8="!$8:0%$",("%.$21:(6)::!:8/2#$6$%2,���4$!
"%.0$	2�����,3"?:!!",= ����2�
"$!�")5)"#*"��65#'2#��'>2�0$%756"%+2:0#202#"7)77�������'"��)':01+*6!$69$%17)2�>2�0$%75�!$%9'�)$5"07$6!2�"5"662�72#(2�72
+20��,��� '#:$���'����� ?-&'��� '�������PSaPX_wds~x!MYsd~x"Mgs #$%& 'i�k(�CEG�}K �NNX�NbRǸ N\ )*+*,-./ sst
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