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H(�����&���� ����%�"�����%��I�$����!��G%(������������"��������JKLM��NO��PQ�RSQTR�UV����RVWXQ�O�Y�RZ�[SZ\QY���ZS�VT]̂Q�QRQZ_̀�TZ_�RŜTRQZ_̀�V_Y�Q_�RVXXVRQZ_�Z��UVR�S̀��V_QRVRQZ_̀�YSVQ_Va�̀��RS��R�Qb[SZ\�b�_R�̀�[VSc��V_Y�S�TS�VRQZ_VX��VTQXQRQ��̀�R�X�\Q�QZ_�S�XV�V_Y�RSV_�XVRQZ_̀�V_Y�bZ�]̂QRZ�TZ_RSZXd� eKdKKK�������������������������������������f��$�g�$��%�������((�h�����(ij� �����((�F���(���((�H(�����%��I�$��� ����((�k��#���((��(�I��$������ ��!������%����$�l$��������%����m����&���n�
o���TZbb�_R��W�XZUd

��HpgF�����FpqHp�rgsE�fAtt�ju�gAh�FE�lFpfjgn
H(�������$�"����k ������I�"���� �������!�%��I�$����
����� vZ_���w�RSZ�PQ�RSQTR�xZ�d�JLy�V_Y�vZ_���PQ�RSQTR�z{|�VS��[SZ\QYQ_a���S\QT���RZ�RO��vZ_���TZbb̂ _QRdH(�����(����� ���r}������~�HgAjg������

��HpgF��	���hr�rgpt�A�ujgCpFAj�
t����� ����������� ���� ���#�I��������(������!���$�� �����I�"���%��I�$�$��
A��� ����%%(�"��������������k(!������$�#�I��������(������!'
�����u�(�$� L�������������������������������������������
������ �������!� �I������#��������k�� ����� ���#�I�����������%��I�$�����I�"��'A��� �������!��������%�(�����$�����"�'
������ �������!� �I����"�������$�C�((�t�I!' eKdKKK�������������������������������������

H(��������k���� ����((�k��#��&���������!�������#����� ���%%��%��������G���
A��� �������!����"��%(���"��k�� ��((�� ��%��I����������Fpfjg��E������������&����B�p���"(��qB�E�"������	l�n�'�H(��������k���� ����((�k��#��&��������!�������#����� ���%%��%��������GxZR���{_��X�TRQZ_�RZ����b[R�RO��aZ\�S_b�_R��SZb�RO���[�_YQ_a�XQbQRVRQZ_��Z��N{|���YZ���_ZR����b[R�RO��aZ\�S_b�_R��SZb�RO��M�[�ST�_R��b�Sa�_T�S���S\��S�]̂QS�b�_Rd��{XX�aZ\�S_b�_R���OẐXY�Y�R�SbQ_��Q��RO��b��R�ROQ��S�]̂QS�b�_R�Z��N{|��d�
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