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��� ���!���������"� � � � #$%&'#%()*+,-+./#01(/)2+*(/3#0*+-./$/&4$&$3+./#$%40'#%.*+0/5*+.&+$*(-6/750)/1$/4#$8.9'7/2+.8&-$5.)$/4:0*7//%0)$&4$10#$50*+0/ 4#%.&'#%.*.)$/$3&%0#;5//4$<$=$*(-6/5/)2+*+./3#0*+-.>/&$<.-'5+./5<$1%+.*+*?/ � @ ABCB@ @@ DEFE@GCHIGJ@ JGEKLB@MNOPFQOIKRLSTLU@ VWXFE@YZLRI@[QERLTU@ PCQEGLU@QNOCEFQOURLE@JGEKLB@MNOPFQOIKRLSTLU@ME\I@YZLRI@@ @OEH]TORL̂@RQ@_@@ \N@@JT̀GEHI@aQ@Ab_c_bde@ ME\I@YZLRI@[QERLTU@ O@\RLE@_f@ZEXE@_ede@QN̂J@gQUhi@JGEKLB@jORETOURLU@ RLUQJT̀NZNhTLk@ F̂WQUX@\NFITOI@ JGEKEB@lPFEmURLE@CQNXÛFJ@CmERJ@\mE@RLUQJT̀NZNhTLk@̂FWQUX@ \NFITOI@JGEKEB@ @ @ nopqpr sotquvwxyzxp{rnopqprrxy|r sotquvwxyzxp{rnopqpr sotquvwxyzxp{rnopqprrxy|r sotquvwxyzxp{rlGEKLB@ }�~r�tv��yr�upxsrz��|�uzx|�r�p�zrtp�swzopr�|wxz�zwtyxxp�r �zt���zopxzr��z�zxzopx�r�zwtyp�r�|�|x�orxprwtyp��yr �swzoupx|�rpr�|wxz�t|�xy|r�zt���zopxzrxpr�����|r wtyp��p��rz�zoy�ts���|ruyxy|rtp�swzo�ryrps�z�p���txy|r �zwtyp�r��z�zxzopx�r��p�r�yvr�zwtyp�|�r��t��s�zo��{r �y|rz��|�uzxzrr��t�r���rorzq�u|�r�p�rtz��pxy|r t�|puytzopx|r�p�rtopx|rr��pu|xy|ryr�zwtyp�rq�sx��o�r�zr �|�uyro�p��y�y|u|rq�sx��or�p��r�yvr�p�yrwzqpw�op��r�zr xyqw�rxy|rwz�wty|rwzr�z�zts�y|xyp{r��z�zrtp�|�r xp�ts�zx|rtz��p�|r��t��s�zoz�rp��rwz�t�zrwzr��pu|xyp rrrr yr�zwtyp�srwtyp�|��r�zrtqzwxy|rtr��t|�y�p�yr�s�yr���r z��|�uzx|r�p�r�zr�pr���rwz�zxpx|r�rxzr����pr�|rxy|r ��t|���t|qpr�yvr��t|�y��oryrs��po{rr �@d�@FÛPFJ@CmERJ�@ �{��upr�|�|x�orztxp�tzx���r����zup�yr[d�a@�@[��a@z�pt@ [d�A�@[c�A@s��pupr�yvrtp�pw�rrryrop�sx�yr�zwtyp�sr�|�|x�orxpr wtyp��yr�swzoupx|rzw�zoy|wxyzrwuprtp�swzo�r�y|�t�pxyzo|�r �|wxz�zwtyxx|�rozuxz��z���|�rus�r�uy�xyp�t|��rwuprtp�swzo�r u|�xy��zo|�rozuxz��z���|��rtqzwxy|rtrs��pxzoyzx��y�rzw�v�x��yr ��t|�y�p�yrz�zoy�ts�����yror���rtp��|�y|�rtrtp���t|�|xy|��ry�r wz���t�rzx|ro����txy|r����rxy|�s��z�z��y�r����|ro��pqp��r xzo|qzrus�ryxx|qzrzwry��xy|���|qzr�zwtyp�s�r ����yxy�puxpr�zoy|�t��xyprwtyp��yr�swzoupx|�rwuprtp�swzo�r �|wxz�zwtyxx|�rozuxz��z���|�r�r ¡¡�¢£r ¤���yxy�puxpr�zoy|�t��xyprwtyp��yr�swzoupx|�rwuprtp�swzo�r �|wxz�zwtyxx|�r�uy�xyp�t|�r�r¥¡¡�¢£r ¦���yxy�puxpr�zoy|�t��xyprwtyp��yr�swzoupx|�rwuprtp�swzo�r u|�xy��zo|�r�r§¡¡�¢£r �̈��yxy�puxpr�t|�z�z��r©�zx�srwtyp��yrwuprtp�swzo�r �|wxz�zwtyxx|�rozuxz��z���|�r�r�ª�£r «���yxy�puxpr�t|�z�z��r©�zx�srwtyp��yrwuprtp�swzo�r �|wxz�zwtyxx|�r�uy�xyp�t|�r�r�§�r¬zw�v�x|qzr�sw�x�s£r ®���yxy�puxpr�t|�z�z��r©�zx�srwtyp��yrwuprtp�swzo�ru|�xy��zo|�r�r �§�£r �̄�wz�s�t�tpr�yv�ror���sp��yr�zwtyp�srxy|�s��z�z��yrxprwtyp��yr �swzoupx|�rtqzwxy|rtrop�sx�p�yr�sx���or�°±rxyxy|��t|qzr s��v�s�rzw��v���ozrzwrsotquvwxy|xypr�t|�z�z��yr©�zx�srwtyp��yr �swzoupx|�rz�ptr�|�r�yxy�pux|�r�zoy|�t��xyrwupr���p�x���r wtyp�|�rst���px���roro�xy�sro²or�zwtyp�sr¬�|�|uyrtp�y|�tzx�r �zwtyp�rsxy|�z�uyoypro��|�xy|xy|rop�sx��or�sx���or�°±rrrrrrrrrrrrrr or��z�sx�srwzro�t����y��rst���px���rwtyp�|�{r ³{��z�s�t�tpr�yvro���x|r�zwtyp��r�|�|x�or��t|txp�tzx���rwupr yxx���r©sx���y�rxy|ro��y|xyzx���rors��v�y|r��r����|rtqzwxy|rtr s��pu|xyp�yrxyxy|��t|qzr�upxsr�zq�rtpy��xy|�rxprz��tp�p��r z��v����r�upx|�{r {́�~r��t��pw�sr��t�����y|xyprwzr��pupxypryr�zwtyp�srxy|�s��z�z��yr xproxyz�|�ro�p��y�y|uyrus�rs����zoxy��oroy|�t������rz�zoy�ts��r tp�pw�ryrop�sx�yr�zwtyp�sr�|�|xsrxprwtyp��yr�swzoupx|�rs��puzx|r or�sx��p��r�°¥rs��{�{r rr @ @ µ @r r r rr r r µr¶�z�zxzopx�r�zwtyp�rr�|�|x�orztxp�tzx���r����zup�yr·�̧�°·¥̧��r·�̧¹°·ª̧¹rxprwtyp��yr�swzoupx|r�|��ro����txy|r ztxp�t|xy|�ryx©z��p���x���ro��ptpx��rtr�sx��sroywt|xypr��t�p��zopxypr��t|���t|xyrz�ptror�zx�|���y|r�t�t|q��zo���rtp�pwrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr yrop�sx��or�zwtyp�srxy|�s��z�z��yrz�ptr��pupxypryr�zwtyp�srxy|�s��z�z��yr¬s��pu|ºrtpop�����ror��z�|��y|r�|���sr�upxs�rr s��pup������r�yxy�pux|r�zoy|�t��xy|rwtyp�|�r�swzoupx���rzw�zoy|wxyzrwuprtp�swzo�r�|wxz�zwtyxx|�rozuxz��z���|��r�uy�xyp�t|�rrrrrr yru|�xy��zo|��rpr�p��|r�yxy�pux|r�t|�z�z��yr©�zx��orwtyp�|�rzw�zoy|wxyzrwupr�p�w|�rtro²ortp�swzo�{r����zt���pr��t|���t|xxpr �|�|x�or�rs��pu|xyprwz���t��|rw��qr�s�uy�tx���rq�yxx���r�rwz�ptwzo���rz�ptr�|�|x�or��t|txp�tzx���rwuprtp�swzo�r zw�zoy|wxyzr�y|�t�pxyzo|�r�|wxz�zwtyxx|�ryru|�xy��zo|�rsotquvwxypry��xy|���|r�zwtyp��rq|zw|t��x|{r¹yxy|rtp�swzo�r��r s��pu|xy|�rrz�zoy�ts������rtqzwxy|rtr��t|�y�p�yrs��po�rtrwxypr³¥r�p��pr³¡¡́r�z�srzr�upxzopxysrryrtpqz��zwp�zopxysr ��t|���t|xx��{r»qzwxy|rtr��t|�y�p�yrrs��po�rtrwxypr³�r�y|��xypr�  ¥r�z�srrrzrqz��zwp��|rxy|�s��z�z��yp�yr¬�|���rr�|wxzuy���r �t{rn{rtr³¡¡§r�z�srr��r³±��r�zt{r³±¡́�rrtr���xy|��t��yrt�ypxp�y�r�zwtyp�srxy|�s��z�z��yr�z�xprwz�zxp��r�|�|uyr�|��rrzxrtqzwx�r trs��pu|xyp�yr�upxsr�y|���zo|qz�rqwty|rtqzwxz��rtrs��pu|xyp�yr�upxsrwz���t�rtp��oxzr��t|txp�t|xypr�|�|xs�r�p�ryr�z�uyoz��yr tpqz��zwp�zopxypro�wty|uzx���rwtyp�|�rq�sx�sr¬xpr�|u|ryxx|rxy�r�zux|ryru|�x|{r¶�z�zxzopx�ro²or�zwtyp�r�z�|r��pxzoy�r zwxy|�y|xy|rwupro��v�x|qzr��z�|��sr�zwtyp�sr��t|w��poyzx|qzrxprp��spux|�r�p�y|rq|zw|t��x|�{r¶�z�|��r�upxsrxy|rs��puprq�pxy�r z��tp��oro��pqp������r��t|��zopwt|xypr��pu|ºryr�zwtyp��orxy|�s��z�z��y�r¬xy|r�|��r�zrz�zoy�ts���|rs��pu|xy|r��z�|��sr�upxsr tqzwxy|rtr��t|�y�p�yrs��po�rzr�upxzopxysryrtpqz��zwp�zopxysr��t|���t|xx��{r¶�z�|��r�upxsrs��pupr�t�t| q��zo|rtp�pw�rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr yrop�sx�yr�zwtyp�srxy|�s��z�z��y�ror���rz�zoy�ts���|r��oxy|�ror��t��pw�sr��t�����y|xyprwzr��pu|xypryr�zwtyp�srxy|�s��z�z��yr xproxyz�|�ro�p��y�y|uyrus�rs����zoxy��oroy|�t������{r»qzwxy|rtrp��{r�¡³rs��{r³ro²ors��po�rzrqz��zwp��|rxy|�s��z�z��yp�yr�r ��pu|xypryr�zwtyp�srxy|�s��z�z��yr�z�xprwz�zxp��r�|�|uyr��rzx|r�z�z�zx|rorq�pxy�p��rz��tp�sro��pqp���|qzr��t|��zopwt|xypr ��pu|ºryr�zwtyp��orxy|�s��z�z��y�rz��|�uzx|qzror�upxy|r�y|���zo��r¬��t|w�yz�zo�r�upxrxy|rs��pupro²orz��tp�sryrxy|r�pr s��pozo|qzrz�zoy�t�s�rp��rs��pup�r�p�y|rz��tp��rrpu�zrqw�rzr��pu|xy|ryr�zwtyp�ro�����y�ro�p��y�y|u|rus�rs����zoxy��roy|�t���y�r �z�ypwp�����rtrtp���t|�|xy|�rs��{r§�r�zxpwr¼¡½r�zoy|�t��xyrq�sx��orz��v����r��pupxy|�ryr�zwtyp�|�{r¶�z�|��r�upxsrs��pupr �t�t|q��zo|rop�sx�yr��pu|xyprrryr�zwtyp�srxy|�s��z�z��y�rzwxz�t��|r�yvrwzr��t��pw�sr�y|w�r��pupxy|ryr�zwtyp�rxy|�s��z�z��yr xp����yrxproxyz�|�ro�p��y�y|uyrus�rs����zoxy��oroy|�t�������rxp�z�yp��r¾�p�r�zr�pr���rwz�zxpx|¿r�|qsus�|ro²ors��poprr rrrrrrrrrrrrrr zrqz��zwp��|rxy|�s��z�z��yp�yr¬r�ztwtyp�r³rr�r��pupxy|ryr�zwtyp�rxy|�s��z�z��y{r }�~r��zqxzty|r��s���or©yxpx�zo���rxy|rz��|�uzxzr�p�r �vwty|r©yxpx�zopx|r��pu|xy|�rpxyr��zr�zxy|�y|r�|qzr �z�t��r�rxzr����p�r�|r�z�t�p�yrtp�y|�tpr�yvrz��y����r o�p��y�y|uyrq�sx��o�r��w�r�z�|x��pux���ryxo|��z��o{r »op���rxpu|��ry�rs��poprxp�pts�|�rp��r�zr�|wxztxp�txy|r z��|�uy�{r rr nopqprwz���t�r��|��yr��zqxzt�r��s���or©yxpx�zo���rs��opu|xypr �y|���zo|qzr�upxsrtpqz��zwp�zopxypr��t|���t|xx|qzrrz��tp��or �z�z�zx���rorq�yxy|r·�pxy�|�r�z�|��oy|r~�zwty|xyx{rr@ µ@rr µrn��poprtrwxyprr³�r�y|��xypr�  ¥r�z�srzrqz��zwp��|rxy|�s��z�z��yp�yr¬�|���r�|wxzuy���r�t{rn{rtr³¡¡§r�z�sr��r³±��r�zt{r³±¡́r �|qsus�|r��zr�zxz�yr�z�t��rtoy�tpx|rt|r��pupxy|�rryr�zwtyp�|�rxy|�s��z�z��y{rn��poprzr�upxzopxysryrtpqz��zwp�zopxysr ��t|���t|xx��rrxy|rswty|uprw|u|qp��yrz�qpxzoyr��z�t�wtp���|�sr��z�|��r�upxsrwzrs��pupxyp�r��zr�pr�zxz�y�r�z�t��r��pupxypr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr yr�zwtyp�srxy|�s��z�z��y{r r@ @ @ d@@ @ @ _cBd_B_eeÀ@QB@ }�¶upxzopxprw�zqpro|ox���trz�y|wuzopror�|�zxy|r·±̧�r qzwtyror�vw���rxprs�zº�t|xysr�sw�x|�r�|wxz�zwtyxx��rrrr orzq�u|rxy|rs�v��rxpr�|��|r�p�y|�r��z�rzwrwpoxpry��xy|�|r xpr�p�p��rtxp�ws������rroro�wtypu|rÁ|zw|t�yr��p�z��opr ¶zoyp�zo|qzrrorÁ�s��t��p��r�rpr�zrwzozwty�r�|r�zw�tp�r �oz�t|xyprtp���txy�prq�p©y�tx|qzrorw���zt���yr����r xy|p��spux|rwpx|�r��w�r�|uzozr��z�r�oz�t�r�p�y|r xy|��poyw�zoz��y{rr �@Â@FÛPFJ@CmERJ�r �{�~�wty|upr�yvrxpr���sx�sr�upxsruyxyp�yr�ztq�pxy�tp�����yr�|�|x�ryr ztxp�tpr����zup�yr[d�a�[��a{r ³{��upr�|�|x�orztxp�tzx���r����zup�yr[d�a�[��a@s��pupr�yv�r rrrrrr�r��t|txp�t|xy|r�zw��pozo|r�rtp�swzopr�y|�t�pxyzoprrrrrr �|wxz�zwtyxxp£r rrrrrr³rr��t|txp�t|xy|rsts�|�xyp���|r¬trtp���t|�|xy|��r�|ro��y|xyzx|r oruy�|�p��rpr°r�r�|puytzopx|ror�sw�x�srozuxz��z�����rxy|r �z�|rtpy��xy|�r�p�zwty|uxy|rz�ptr��pxzoy�royv�|�rxy�r³¡½r �zoy|�t��xyro�wty|uzx|�rwtyp��yr�swzoupx|��r rrrrrrrrrrrrprr�t|�yz��zrxy|s�y��uyo|rs��sqzo|r¬�|puytzopx|ror���u|r �sw�x�sr�y|�t�pux|qzrus�rrrror�sw�x�srozuxz��z������r rrrrrrrrrrrr�rrqp�p�|r¬�|puytzopx|ror���u|r�sw�x�sr�y|�t�pux|qzrus�rrrrrrrr or�sw�x�srrrrozuxz��z������r rrrrrrrrrrr�rrr�sw�x�yrqz��zwp��t|�rozuxz��z���|�r rrrrrrrrrrrwrrrs��sqyrpq�z�s������y{r {́r�upr�|�|x�ortr�zw��pozo��r��t|txp�t|xy|�rwuprtp�swzo�r �y|�t�pxyzo|�r�|wxz�zwtyxx|��ro�wty|uzx���rxpr���sx�sr�upxsr@ µ@ or�tv��yr@ µ@ or�tv��yrr r µ@ or�tv��yrr r µ@ or�tv��yrÃu|�|x��r|oyw|x��yrq�sx��oryr�sw�x��o�r|u|�|x��r�y|�yrst��z�|xypr�|�|xs�ror�t�t|q�uxz��yrs�t�wt|xyprxpwty|�x|�rxpty|�x| rrrrrrrrrrr yr�zwty|�x|r��pxzoy�r�{ryxx��yrr��|��rz�uyqp�z���x�r�p��rtp�pwxy�t|�{r�zr|u|�|x��or|oyw|x��yrq�sx��or�sw�x��ortpuy�tpr�yvr �{ryxx��y�rrtqzwxy|rtrÄzt�z�t�wt|xy|�ŗyxy���prÁz��zwp��yr¶�t|���t|xx|�ryr·swzoxy��oprz�ptŗyxy���prÄzuxy��opryrÁz��zwp��yr Å�oxz��yzo|�rrtrwxypr�¥rq�swxypr�  ±r�z�sror���poy|r|oyw|x��yrq�sx��oryr�sw�x��orÆr³́r�{́�rr �rs���szopxy|r�sw�x��o�r �r��p�yuytzopxy|r¬��op�|r�sx���rq�pxy�tx|�r �rxs�|��r�z�t�w�zo|r�sw�x��o{r �zr��|��yr�p��r�zq�r���ro��zopwtzx|ro����txy|rwpx|r��|�xyp���|ro��zqyrwz��pwxz��yzo|ryr©z��pux|�rz��|�uzx|r rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr orz�zoy�ts������ryx���s���p��r�|��xy�tx���{rr Ç�qpxr��z�t�wtp����r��z�|��r�upxsrrxy|r�prw|u|qp��yrwzro��zopwt|xyprrwzr��|��yr�p��rtp�pwxy�t|�r¾�vw��|qzrxprs�zº�t|xysr �sw�x�sr�|wxz�zwtyxx|qz¿{r »qzwxy|rtr�zt�z�t�wt|xy|�rŗyxy���prÁz��zwp��yr¶�t|���t|xx|�ryr·swzoxy��oprtrwxypr³�rus�|qzr�  ¼r�z�sror���poy|r�zwtp�srrrrrrrrrrrrrrr yrtp��|�srz��p�zopºrq|zw|t��xzr�r�p��zq�p©y�tx���rz�ptr�t�xxz��yrq|zw|t��x���rz�zoy�ts������ror�swzoxy��oy|r¬�t{rn{r��r³¼{r �zt{r�́¼{rq|zw|t��xprwz�s�|x�p��pr�zo��zxpo�tprr��z�t�wtzxproro�xy�srq|zw|t��x|�ryxo|x�p��tp��yr�zo��zxpo�t|�r
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