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����������	�������	����	�	�����	���	�	�	 �	������	!���"�#$�	��	��%&�$	'	��%&�()	�	�������*	*!����%���$	+��,��	�	%!����+���		�!������	����%-���.	/	!$�%(	0�%!!%	�"�#$�	������)	��	���!���0�(1�	��+�������*	����%-����*	���*	�	*�(1�	#�'��������	����%-�����	2��*������$)	3	���������	0��%#������	4'���)	5������'�)	6���*�.	/�����$	+�7�!�������	��'"	0��%#�����	0������%���$	'�%!��*	#��-���*)		!�� ��*%	��%-�	*	+�7	��#�+����.	8�0�#�$	���	#�$	����	3	�����9	!�	��-����	����'	����%-��9	!����	:�#.	/	���;3��<�	00.	��,�	������	!�������	�	������	��0���	����%-��$	��	<=	*��#	#���.)	&��	�������$��	!�*����	�����	���0�	�����9�'�0�	 '�!����	��%-$	>��+�.	=?.	 �@ABCD@�E�FGHIJHKLMNIOPQRSLOTMUIGGTVGWIXIMJIIUPYLHTZMGUL[TMGSURHM\]̂ M_̀aM6��%&�����	 4+b�*	!������'	�	���;	3	��<�	00.)	*��	#���.	�	����"	��<�	0.	 c��$	�	�+1�*	�+b�*�	����9�'�0�	 '�!����	����%-��9	�	���;	3	��<�	00.	5��9	 defg	 <f)ge	/�����*	 �e<g	 =)=�	h���97$	 ��ff	 =)e	:�#���7$	 ;;=	 <)=;	6��%	 <��	 �)�e	5��%*+$	 <�d	 �)�<	c�%0�	 <<;	 �)��	/��0�	���	 <=�f=	 ��);d	8	����#��	<gg��"	0�#��	0�����*	!�������*	����	�	�2���	���������"�&��'�0�	����%#�&�����	�	��0���	$��$���$	5��9.	c�$	�+�"	������	 ��	����%#�&�����	*���	+���,��	7��&���.	h�-��	%����-#���)	&��	*�����	!�����'	����%-��9	�	5��9	!�7����	����9�'�*%	�������!��*�,�����*%	'�*!��'�%	��-��		��"�����	���9	!�������	�	<gg��"	00.	/	��	-�	���*$	!�����'	����'���"����0&��9	����9�'�9	��"�'		��������	��	����7����0�	!��7��#����	�	5���	!�7����	�*%	������	���9	�������!��*�,�����9	'�*!��'�	��	'�&��������	����9	%������.	6����#���	�+���$��������	!���%-��	!�&��9	�%1��������0�	��'��1���$	�+b�*��	!������'	�	5��9	����9�'�0�	��%-$)	��#�	'��9��	%-�	��	�%-#�(��$	��	*��0"	�#�"	����%-��9)	!��'���'%	�	�����$�	!��7���#��	"	��*����$������.	/����*	!�	��-����	!�������*	����	!�	���������"�&��'�*%	�����%#�&����%	���#	�����	���	$��$���$	/�����*)	�	'�����*	+��	!�#!����	�#�	7	��*�"	'�%!��"	'�����'���	7�	!����#��	0�#�i	��	!�����'%	�	!�#��#��"	��#�'	!���'��	�e�	���*����(	�'���	�	*��#	#���.	��'*	�+��7�*)	gfj	 '�!����	����%-��9	����	�	���	!�"�#��$	��	&�����	������	3	5��9)	/�����*)	:�#���7(		h���97(.	6�����'	�	#�%0�	������	��0���	���$�	 !7�#&��'9	"���'���.	
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