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]̂_̀a�̂�b̂c�ca]ÌIdJe�f�ĝc�̂�cd]hdH�idHjIJK�iIhg�gÌ�klm�hd�G_H]ĝ à�̂�b_IncIJK�IJ�igI]g�ga�î �̀nâ ÌJKe�oga�klm�G_nnac�ĥp�^̀ à̀ q̀aJh�Ha]dHc̀�̂Jc�iaJh�hd�hga�diJaH�Ĵc�hdnc�gIq�gÌ�b_IncIJK�î �̀idHhg�rpes��Etuuvwxyz�{v|}�~��v}y�{��v�y�zv�x~��������}x�����a�̂nn�Jaac�̂�GHd�à ÌdĴn�̀_GGdHh�]IH]na�̂Hd_Jc�_̀e��_̀h�Ha]dKJI�a�igaJ��d_�Ĥa�̂̀jIJK�̀dqadJa�hd�̀haG�d_h�d��hgaIH�rn̂Jaes��gaJ�̂J�̂hhdHJa��JaKdhÎhà�̂�nâ à�Ĥha�dH�G_H]ĝ à�GHI]a�Ih�]̂J�ba�]dJ̀IcaHac�q̂ nGĤ]hI]ae��aK̂n�̂c�ÌdH̀�cân�iIhg�hga�naK̂n�]dqGdJaJh��hga�Hân�àĥha�̂KaJh̀�cân�iIhg�hga�a]dJdqI]�̀Ica�d��JaKdhÎhIdJ�Ĵc�q̂ Hjah�apGaHhÌae��d_�Jaac�bdhg�IJ�dn�ace���~}�y���a�ĝ�a��d]_̀ac�GHIq̂ HIn��dJ�Gg�̀I]ÎJ̀�igd�nâ à�dH�îJh�hd�G_H]ĝ àe��ĝh�̂bd_h�Gg�̀I]ÎJ̀�igd�diJ�hgaIH�diJ��Hân�àĥha���uxy���fh�Ì�ĜĤqd_Jh�hĝh�Gg�̀I]ÎJ̀�igd�diJ�Hân�àĥha�̀gd_nc�_JcaH̀ĥJc�hga�haHq�Ĵc��̂n_a�d��iĝh�Ì�jJdiJ�̂̀ �̂�F̂na��â àb̂]j�̀hĤhaK�e��ân��̀ĥha�diJaH̀gIG�b_Inc̀�a�_Ih��d�aH�hIqae��aJaĤnn���hga�G_HGd̀a�d��hgÌ�a�_Ih��Ì�hd�dJa�ĉ��_̀a�Ihe�F̂na��â àb̂]j̀�]̂J�ba�̂�GHd�Iĥbna�̀hĤhaK��hd�h̀H_]h_Ha��d_H�diJ�nâ à�̂Jc�̀ann�hga�Hân�àĥha�hd�̂J�IJ�àhdH��Hc�ĜHh�e�ogÌ�d�haJ�Hà_nh̀�IJ�̂bd�a�̂GGĤÌ̂n��̂n_à�b̂]j�hd�hga�Gg�̀I]ÎJe��iJaH̀�nI�_Iĉha�hgaIH�a�_Ih���dH�̂��̂HIah��d��Hâ d̀J̀e�F̂na�nâ àb̂]j̀�̂Ha�̂�h̀ĤhaKI]�dGhIdJe��a�IaiIJK��d_H�Hân�àĥha��̂n_a�Ì�̂nî �̀�̂�Kddc�Icâe��� ��������� ¡�¢£����£¢¤��¥�¡¦��������� ¡�§�£̈£¡©¢�¥�£ª�«�©¬�®��¦¢�̄�®�£�°�����¤±¢£¢�²���¤��¤�©�¥¢�²���£¥®�¥¢©��³�£¥¢©�£��²�¡�£���¤�¥®�¢��£¥�¦¦�¦¡��́µ�¶���£¬��·³¢�¥�̧����̄ ��¢£�¥®��¹�¢�©¢��³�º�¡ ���»¢¥®��¼̈½�̧��³¥®©����¾��³¥¶ª�¼¼·¬�̧¢£� �¡»³�¤²����¤��¿���¢��©����²��¤¢�²�£¥��¥�²¢�£���¤�¡�¥¢¡�£��±�¢³�°³��£��©¢¦¢©�¥¡�¥®��®��³¥®©����¢�¤�£¥�¶�̄� ��®¢̄����¡»��¦�³��¤±¡©�¥��¦¡���®¶£¢©¢��£���¤�¥®�¢�����³��£¥�¥�����¤£¬�

ÀÁÂÃÄÅÆ�ÇÈÇ�ÉÊË�ÌÈÌÇ�ÍÊÅÎÄÅÏÁÐ�ÉËÊÑ�ÒÂÆÁ�ÓÔ ÕÖÖ×�ØÙÚÖÛ�ÜÝÞßà�Ù×��áâÖ�ãÖä×âÖ×åæ�ÕÖÖ×åÛç�èéèê��ë�¥¢¡��³�ì¤�©�¥¢¡���»¢¥®�̈¤¤¢¥¢¡��³�í��£�îHIĉ���mGHIn��M�ïðMM̂qñLðMMGq��FjInǹ��dH�F_]]à �̀_n�l̂hIaJh��kddHcIĴhdH̀��îHIĉ���mGHIn��M�òð�MGqñóð�MGq��l̂hIaJh�kddHcIĴhdH�mn_q̀ð����aH]dqIJK�F]gac_nIJK���bôa]hIdJ̀��«�¥��£¢±��·¡��£�£�F̂h_Hĉ���õ̂ ��N�LðMMGqñòðMMGq�F_]]à �̀_n�lHIJ]IGnà��dH��ödJ�F_HKI]̂n�FaH�I]àð��î̂ h̀�oĤ]j��d_H���f��F_Jĉ���õ̂ ��L�LðMMGqñòðMMGq��an̂hIdJ̀gIG�õ̂ HjahIJKð���ĝh�fh�õâJ̀�̂Jc��di�hd��l_h�fh�IJ�m]hIdJ��F_Jĉ���õ̂ ��L�òð�MGqñóð�MGq�Fĥ�ð��d_H��IKKàh��pGaJ̀a�dH���d_H��IKKàh�m̀ àh���̈ �£¥®�¥¢©�·������̄ �½�££¢¡��õdJĉ���õ̂ �����ð�M̂qñNNðMM̂q�õ̂ ĴKIJK��G�̂Jc��diJ�̂Jc��fJ̀Ica��_h��NNðMM̂qñNLð�MGq�õ̂ ĴKIJK�kdJ�I]h�IJ��d_H��lĤ]hI]að�k̂ à��̂ àc���Ì]_̀ ÌdJ̀�


