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�����p�����S���r	
���������������"������
�����������)s�����j�%����������������������������N�����t��������������
k��#�R�'�������
�;�Q�'���pt�$�'((u�''��L�)��v�C��w�&��������D����"������	��������)��������%����N�����%������rN���
� ���N��C�O�MD
��D������pt�$�'((u��#�'(*���FxH ?+,-./01234/5�0615,07268-9 ? =,-yy-108-��:������
������z,-1{,8680|�
�����������!������������%���:�����m�$�C�D����'((J�l����N������&��L���'u������%����m�$�}�����N����~�P�$�}�����N�����v�O��!�����"�D�����)�&������"������	����
�����������������"����pt�;�R�����$�'((J���K'���'�������%����m�������������������������"������	�)�&��������
������R�%�����!����������������������������
���#�pt�;���N���w�Sp$'((���#��u(���E�R�%���������N����;�PDt�����������������)����������������������
����#�pt�;���N���w�Sp$�'((K��#�'����'J��R�������O����w�&�������������������%�������N������������#�w����;w��PMSO$�'((*��#�u*�)�'�����U��U$�e��j'(('k$��̂a\c\��d�UV\XYZY�\����a�\Wd���a��dg\�hf[̂V��je�Uk$�gV̂̀�fZ$��\Xfa[��\V̂�d�\$�]\ZV���E���U��U$�e��j'((Kk$� �����̂a\c\��d�UV\XYZY�\���a�\Wd���a��dg\�hf[̂V��j���k$��gV̂̀�fZ$���e��je�fgVfaŴ�i\Z\XZda�e�̂_dX\g\*K
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