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����������	�
�����
��������
�����	�����������	�	��	������������	�	
���� ����������� ��!�"�#$%�&'���"�� � �(��)*�#�� �*�+%"���,�-.%�/��+0�/�1�2/�34��5�������6�
����������7���������
��8�	���9�:	����;�������(	�
�	�7�&
	<���	�������=����
���>!	���
	5���
?>@���?AABBB�6����6�����C
����DAE���5	5A��9��-:FAG�
�
�	��A�H2��������
�;
���I���@�����<	�	���J������5���������2//K��LMNOPQNMRSTUOVWUOXVRVY� (%"��� ��-Z�*�#�%'��� ��(%[$��\]���H�������̂������22_�����+0���,�22̀���F��	���F�
����+ab�̂���
�c��d�:��
�	��������
���(����9��������eW (%"���=]Z"�f����������9������22g�����+0�/H�J,�22g7��F	
	����	��Ga5	�����
����F��	��h�<����i�
���-<�
��b���Y� (%"���=]Z"�f���/2���������������22H�����+0���2�,�22H7��F�C�	�	��!C

���4��������
����G�����-
��
	��FCb�̂�j��
�
��̂��k> 4"�l]'�*�(%'����]#�%'�*�������
�<	��5�������22g�����+0�Jg_7����mC��	�	�
��������mC��������������	
��	��5		����������;�C�����7�+0��07����(8�	������cC��	�	��F		������Y� 4"�l]'�*�(%'����]#�%'�*� ��($�*����_�����	�	��5�������22g��=�
��
�	�����_2J�����mC��	�	�
������	
��	��5		�������C�	�������n��	���=�
���o	����	��������������������������;�C���//�7�	
�	�����	����7�/�_7�	
�	�����	�����9�/��7�	
�	���6�
�7����������!���������
�:C��̂�������9�+�p�̀�H��


