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)A�,34�-.)9��BA��2�),4-	��	)-	-�:A�?-BU	�,
)A�,34�-.)9��9���	
��9����9_,4�),4)�9:�6�.��>&3�),	���'�P�'?-��,-�	)-�C�-�,�-.N���,-N3,)+�-C)-2�,�-@�)-�3��	�:4�-�A5���0�6CNN�:AaES>9M3.+���9b3-4,59�SA�+��0(�,DEEST�U)@30�-�&	���8	+B8?�:@)003-	@�	/�@��	(,,5�+�@	1@�	)-6DEE�>�'��+B̀̀WWW�1+�),4̀�+�@�̀1+EEEQT̀��8�,(�,97�B�3��	�:4�-�A5���0�B:-?-�,).3@�	)-�)U	��,	(3��.:,�	1@	�?-����	4�-@��:..	�)-�;����59c�.	-46�===>=�8�,(�,97�9�3�*-�@'�9X�B:�.	-B0���0).��2),�'�-�5�	�-..��	4-)2),4-	
��	)-�	-03��	�4�-��5���0��?-B?C�:A9++��D�R�QS�?NNNC)0+3��,A)@	��59<)�:�0	�)�6�==�>�E�8�,(�,97�97@)+	-9N�B&'�2,0�W),*)2�@)+,)(��0�)�/	-4�?-BU�@�-�,�	
�.:,�	1@	�?-����	4�-@�9/)��??6�==�>���b���9A�9C����2,-@'	9C�9U	�,
)A�,34�-.)9��9_,4�),4)�9:�BA��2�),4-	�	-40�@'-	�0�2,)0 �)@	�-.(3�	-���̀�@)-)0	@�++,)@'���?-2),0�	@de6�>9̂ QRT�6DEÊ>�D�<(,)39[�98	-	-9&�B_f�<�-:4�-�C)003-	@�	)-<-434���?&�,���9C0(,	.4�6�==P>�Q��-)97�9M)3,g)�9C�9<)+,.)9��9��	
�9��BM	)�	-�+	,�.0�@'-	�0�2),,�	1@	����2�),4-	��.�5���0��?-2),0�	@de6�>9SSR̂D6DEÊ>�P�X.���97�9�,3-*9b�9M3�,9M�Bc�+,���-�	-44�-�	-��,@�	)-+,)�)@)��	-Z�<�?-BX��U)@30�-�.̀==��D�E��?-����	@),+?-@9++��D�R�PE�A+,	-4�,9M�,�	-6DEEE>�S�X.���97�9�,3-*9b�98��	�'�,9��9M,3�@*-�,9A�B�).��	-44�-��-.�'�	,�-/	,)-0�-��?-B:XANDEED�<O:?9/)��DS�S6DEEQ>�̂��,3-*9b�h�U�9M,3�@*-�,9A�BN-4	-��,	-4AW,0	-4A5���0�9++�QP�RQT̂�_�3W�,:@�.�0	@9U),.,�@'�6DEEP>�T�c)9:�A�9��),4�229����BMU?4�-��B2,)0�'�),5�)+,@�	@��?-B?C�:Aa=S9++�Q�DRQ�=6�==S>���c3�����9A�9O),/	49��B:,�	1@	�?-����	4�-@�B:�).�,-:++,)@'��,�-�	@�b��A�,	����,�-��	@�b��9O�W[),*6�==S>�=�A�(597�9;��@'9<�9;),*9��B&)W,.@�,�	1@�	)-)2.+�	/�.	��,	(3��.�5���0��?-Bc����	0�-.N0(�..�.A5���0�;),*�')+6DEÊ>
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