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���������#�$�����%�&'(()*���+,-./0102/3.425-67896:;-.;<==;<->67.61?/80@-:.3-A/;13.00420BC0142D-234-:./3.4E.42D-2FC./3-.EC-,GH@75/I6-;-4:A@/J.6/;-67896:;-6KL-23434LC6<-37J-1;-2/3.42J-73/DM0C.3-:.02FC./0-143<-16MDN;<-KOC31;<P--Q<-62.0O.0@-3CFK64I6-143-:0?3/5-3K@C3183:.0-@R4:.D16C0-:O:.;13-.EC-2@/83/BAEC-2/3.LCP-S3-2@/83/A3-2/D.;-@70.8B96.34-10C07EN0OC-.;-A/5:;-?83<T674?DNN0C.3<-.;C-6I0@:83-.0@<-:6-1;2/3.420O<-73/DM0C.6<P-,-6:E.6/4252@/43/A83-3C3RF/6.34-:.;C-423CJ.;.3.EC-2/3.LC-C3-7/0:.3.6O0@C-.0@<23.0820@<-.0@<-37J-1;-2/3.42F<-3764BNF<P-Q:.J:0-.0-:O:.;13-.EC-2@/83/AEC2/3.LC-K6C-N64.0@/M68-6I8:0@-23ND73C.0O-:.;C-@R5N40P->6-2D7046<-76/4RFB/646<-.0-0/M3CE1FC0-FM2N;13-5-73/3B:./3.4E.42F<-01DK6<-6NFMA0@C-0420C0B1420O<-234-:./3.4E.420O<-7J/0@<T-70@:@M2/8C0C.34-16-3@.0O<-.EC-2/3.LC6C.J<-.EC-0708EC-6C6/M07040OC.34PUD7043-2/D.;-FA0@C-23.3//6O:64-234?/8:20C.34-:6-23.D:.3:;-3C3/A83<P>.;C-@70:3AD/43-HR/425-04-61RON404-5K469C68<-7JN6104-.EC-.6N6@.38EC-K623B7FC.6-6.LC-FA0@C-7/023NF:64-7DCE-37J=V-623.011O/43-93CD.0@<P-S0-:O:.;13.EC-2@/83/AEC-2/3.LC-73/FA64-?F?3433:RDN643-234-:.396/J.;.3-:.0C-3C3B7.@M1FC0-2J:10-234-:6-16MDN3-.1513.3.;<-@7JN047;<-@R;N80@P-,-==;->67.61B?/80@-J1E<-FK64I6T-J.4-0-3C37.@M1FC0<2J:10<-K6C-170/68-C3-37010CE9686/1;.42D-37J-.4<-1;-2/3.42F<-3764NF<70@-.3N3C8W0@C-.3-3:.395-.1513.3-.0@7N3C5.;PX747NF0C-04-73/3:.D:64<-3764BN5<-70@-7/0F2@Y3C-37J-.;C-==;>67.61?/80@-16M69OC9;23C-37J-.0@<6I5<-73/DM0C.6<Z =P [4-MCL/4104-23CJC6<-.;<-370B./075<-K6C-N64.0@/M0OC-6CDC.43-:6FC3C-1;-2/3.42J-73/DM0C.3T-70@-K439FB.64-R3C3.42D-:.6NFA;-K43.69641FC3-C33@.02.0C5:0@C-K46C6/MLC.3<-6749FB:64<P-H7J-.;-:2074D-.EC-,GH-5.3C6@20NJ.6/0-C3-370./3768-67896:;-37J.;C-73C8:A@/;->0?46.425-\CE:;-73/D37J-.;C-]N-UD4C.3P-P̂ _6-.;C-==;->67.61?/80@-6C4:AOB9;23C-04-RJ?04-M43-./0102/3.42F<-6749FB:64<-16-1F:3-13W425<-23.3:./0R5<PG/F764-C3-:;164E968T-J.4-64K4208-J7E<-0àbcbd-]eefghiT-0-jhklam-]am-234-0-nbamfiobi-palqlem-7/064K07040O:3C-M43-.;C3764N5-.;<-./0102/3.83<-16-1F:313W425<-23.3:./0R5<-5K;-37J-.;-K6B236.83-.0@-=rrVPsP ,-]N-UD4C.3-234-.0-K82.@0-.EC:@CK6K61FCEC-0/M3CL:6EC-FA64-370B2.5:64-143-627N;2.425-M6EM/3R4256@/O.;.3P-t:N314:.42F<-6749F:64<-2343C3.3/3AF<T-70@-K46C5/M;:6-5-@70:.5B/4I6-;-]N-UD4C.3T-FA0@C-ND?64-AL/3-:62/D.;-16-10@:0@N13C42F<-1640CJ.;.6<J7E<-;-uE:83T-;-U8C3T-;-tCK83T-;-v0:C83T04-w4N4778C6<T-AL/6<-.;<-U6C./425<H:83<-239L<-234-:6-2/D.;-16-10@:0@NB1DC0@<-16.3CD:.6<-J7E<-;-x3NN83-234-;t:73C83P-[4-4:N314:.F<-FA0@C-678:;<7N5I64-10@:0@N13C42F<-AL/6<-J7E<-;H8M@7.0<T-;->30@K425-H/3?83T-;-HNM6B/83T-.0-_3/J20T-;-tCK0C;:83T-;-y4M;/83234-.0->0@KDCP-[4-,GH-68A3C-K6A968-7/4C.;C-==;->67.61?/80@-6749F:64<-:6:./3.LC3-:.;->30@K425-H/3?83T-:.4<7/6:?686<-.0@<-:.;C-UFC@3-234-.;CS3CW3C83T-239L<-234-:.0-70N6142J:2DR0<-phel-:.;C-z61FC;P-,-==;->67.6B1?/80@-DNN3I6-.;C-2N81323-.;<-./010B2/3.425<-3@.5<-3764N5<-234-6C6/M0B708;:6-.0-:OC0N0-:A6KJC-.;<-K469C0O<204CJ.;.3<P��
�����>O1REC3-16-.0-6MA64/8K40-X9C4B25<->./3.;M425<-M43-.;C-HC.416.L74:;{s|}~��~�}�����}�������
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