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Q62�J[ZYda�Z�W_̀ a�bẐ ZY�̀ �bb�aYZ[ZXY�]jZYZ[h�ckkZY�ZZ�XZYaZWYZX�cc�ZY�Xac]�W ẐdZ̀c��ZkZ]XlmnH=HHo<	p?Iq�w��s{�tt����str�t�\ �̂ys|uw�s�uyT�#�##�-�#"4�)(%p'�5-�.1#�H=HH7Q" '&�%#m$�#)�'��)"/ ��'-(�3$�#/�(�'�'," 3-&" '�)�6(.& &'-#�-&" 3� -#�)�
~)�'-�33#�(&-�� �%�)&-�(�6.1�''�(�%#�;-#�"#(& �&#��-5)� &5"8-� -&�&#�(�G�)/&�%�(� ')�2�5%1)&�%�&')�.&�%�(%T�+&'-� 7�!�3#�'&(� 3�5#& 3&5�)��~')�.�1�(
~)�'-�/�)�.� -3"..&''&"  �3"..�m" '%)/� �#�)(�G�)/&�%�(� '3�-U-�-
T�#�##�-�#"4�)(%p'�5-�.1#�H=HH7)�m".-�m$#&'-&� (�V�  "4�'-(�3$�#/�(�'�'," 3-&" '�)�6(.& &'-#�-&" 3� -#�)�
~)�'-�33#�(&-�� �%�)&-�(�6.1�''�(�%#�;-#�"#(& �&#��-5)� &5"8-� -&�&#�(�G�)/&�%�(� ')�2�5%1)&�%�(%m$&)&7�!�3#�'&(� 3�5#& 3&5�)���� -&�/"
~)�'-�/�)�.� -3"..&''&"  �3"..�m" '%)/� �#�)(�G�)/&�%�(� '3�-U-�-
T�#�##�-�#"4�)(%	(�3�.1#�H=HH7)��)& ��<(�)��#-&3)�I�#(�)��##�-�#"4�)(%p'�5-�.1#�H=HH5�#)��%�))�3".-�m$#&'-&� (�V�  "4�'-3"..&''&"  �� �%�)&-�(�m" '%)/� �#�)(�G�)/&�%�� 2�5%1)&�%�(%m$&)&7�'-#�-&#�
T�#�##�-�#"4�)(%p'�5-�.1#�H=HH7Q�(�.���#")&� Q&3$&�)'�'-�(*"& -��)�6.1�''�(�(�G�)/&�%��G�#)& 7� �%�)&-�(�3"))�1"#�8-#&3�3$�#/��(%(".�& �(��3-&!&-�3" '%)�&#�
U))��'-�/�)�.� -3"..&''&"  ��3"..�m" '%)/� �#�)(�G�)/&8�%��%5#�'(�)�6.1�''�(�(�G�)/&�%��G�#)& 


H??pIQ�J~�U�2GUVKU� H�
=H
H=H<� GUVK~�m���66��GV6�


