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�%�������
�����
	��	�������������������%�����������������f�	�++��	�,���������
	��	��%����%��%�*�����%��������������	���
�
	�%�
���+��+�%����4+�	�����%���%���(����	���������-�g���2�������������%���0�����
���%�����%�
	���������������f�	�++��	���������������
�������
	�%�
���f�/-�/
�����%�������%�	����+�����	����g�����/�%�����*����+����������%�%�����	��%�	����++����(����	������(���������-�TD;<�@?B�?;?K>�K>>;:K?@;9�C;D�EFGH�?78�hiJ�<KL�M@B?D@ON?8�CN9MB�K:D;BB�@?B�B:7;;>B�?7K?�<88?�?78�:D@?8D@K�C;D�EFG�?;�BN==;D?�@<=>8<89?K?@;9�;C�?7@B�=>K9S�G9�KMM@?@;9H�?78�hiJ�<KL�D8?K@9�K�=;D?@;9�;C�@?B�?;?K>�K>>;:K?@;9�?;�BN==;D?�hiJj>8Q8>�8U=89M@?ND8B�?7K?�KD8�M@D8:?>L�D8>K?8M�?;�B8DQ@9A�B:7;;>B�8>@A@O>8�C;D�EFGS��]̂ _̀ab�ĉ dd�e!���%�������������	��
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