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��������TUVWXYY�\dc�TUfXcgS�\fS�i\fZ]�UY�\�W\ZS�_XccWS�TUVSdS�Z[Y\�VU_iWS��Xd�ZRS�qiSffgS̀XSZl�̂\_X̀X\�wkXVsYUfcl�uv}�\y�jRXVR�[̀XWZ�[i�\�]SfXS]�UY�Z[Y\�WÙS]�UaSf�}��_SZfS]�ZRXVs�\dc�}�v�_SZfS]�Xd�cX\_SZSfh�QRS�Z[Y\]�\fS�fXVRWb�YU]]XWXYSfU[]l�VUdZ\XdXdg�ZRU[]\dc]�UY�]iSVX_Sd]� UY� fUcSdZ]l� R[dcfSc]� UY�_\VfU]VSWXcXc]�\dc�ZSdfSVUXc]l�\]�jSWW�\]�f\fSf�X̀fc]l�V\fdXaUfS]l�\dZRf\VUZRSfS]�\dc�Rbf\VUXc]�wt\]Ud�$&�-.K�uv}���tU[fSf~�R\[aXf��$&�-.h�uv}�l�uv}���kXVsYUfcl�uv}�̀l�uv}�Vl�uv}�cl�
uv}�Syh�QRfSS�UY�ZRS�W\fgSf�fUcSdZ�Z\�\�YfU_�TUVWXYY�R\aS�\WfS\cb� S̀Sd�i[̀WX]RSc� b̀�kXVsYUfc�$&�-.h�wuvv�y�\dc�kXVsYUfc�wuv}�̀y�jRU�WX]ZSc�]SaSd�fUcSdZ�Z\�\�\Z�ZRS�]XZS�wQ\̀WS�}yh��fU_�W\fgS]Z�ZU�]_\WWS]Z�ZRS�Z\�\�\fS�\]�YUWWUj]P~�?2.2*-;{4�*2%1:.-&:4l�kRXU_bXc\Sp��X\_\dZU_bXc\Sl�,'$L0;0%0;{4�@01$%F$.42l�,'$L0;0%0;{4�]_\WW�]ihl��:F-;{4��00(2l��dcSZSf_XdSc�gSd[]�ml�\dc��dcSZSf_XdSc�gSd[]�nh���������h�xUcSdZ]�YfU_�ZRS�W\ZS�TUVSdS�UY�TUVWXYYl�̂\_X̀X\�WX]ZSc�̀b�kXVsYUfc�wuv}�̀y�jXZR�\ccXZXUd]h�������� ��������������� ����������� ��� ���� ¡����¢£¢¤��¢��¥���¢¦�§�§�̈�©ª«ª¬®̄°�¬ª±²³«́³°� ��µ¶¶�··� ¸̧� ¸̧� ©ª«ª¬®̄°�¬ª±²³«́³°�¹º»¼·½»¾¿ÀÁÂ»¿·¿ÃÄ¼·½»¾¿À� ��µÅ�··� �Æµ��··� ÇÀÈ� ¹º»¼·½»¾¿ÀÁÂ»¿·¿ÃÄ¼·½»¾¿ÀÉÊËÌÍ®Í±Í®̄°�ÎÍ²Ë±ÏË«°ª� �Æµ��··� ÐµÑ�··� ÇÀÈ� ÉÊËÌÍ®Í±Í®̄°�ÎÍ²Ë±ÏË«°ª�ÉÊËÌÍ®Í±Í®̄°�È·¿ÒÒ�ÈÓµ� Ôµ��··� ÕµÔ�··� ÇÀÈ� ÉÊËÌÍ®Í±Í®̄°�È·¿ÒÒ�ÈÓµ�Ö³Ï®̄°�×ÍÍØª� ÕµÅ�··� Ñµ¶�··� Ù¼� Ö³Ï®̄°�×ÍÍØª�ÚÃ¾ÀÄÀÛ·»ÃÀ¾�ÜÀÃÝÈ�Þ�� ¶µ��··� ¶µß�··� ÇÀÈ� à³ÌË°́ÊÍ®̄°�ÎÊËáªÊÍ°́Êª°�ÚÃ¾ÀÄÀÛ·»ÃÀ¾�ÜÀÃÝÈ�â�� Åµ¶�··� ÅµÑ�··� Ù¼� ã®ÌäªÍ®̄°�°¬ÍÌ³«³°�� QRX]�VUdZfX̀[ZXUd�X]�cSaUZSc�ZU�ZRS�cS]VfXiZXUd�\dc�\d\Wb]X]�UY�ZRS�ZjU�]_\WWS]Z�fUcSdZ]� YfU_� TUVWXYYl� RSfSXd� d\_Sc� >-;-L+20;{4�4*0L:.:4�gSdh�SZ�]ih�dUah�\dc�):L$4&'0;{4�@'$B2'04&'24�gSdh�SZ�]ih�dUah�� å����æ����������ç����
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