
�

�����������	� �
��������������������������������������������������������������  !"!#�$%�%&$'()"*�� +,-./0.1123445,,55*�� 6��� 7"8(#'�9#:#''"*� #:'#!"';�$%�<#"&!<��"�)�<=>"�� #'8(:# *�#!�"&�*�� ?515/@-/0A23445,,-/0A���� BCDEFGDC�HF�IEECJJIGHDK�LFHMFG�NFB�DHIO��ECGPMGQ�IEECIJ�IGP�IPLMGMDHBIHMRC�DHIO��� $��"SS#"&�%'$>�!<#�=�(!#)� !"!# �)( !'(:!�:$='!�%$'�!<#�>())&#�)( !'(:!�$%�%&$'()"�:" #��$��TU���:8�VVT	W� )>�"" �����<#�';�:��X<(!"Y#'�Z[,.\.0[]�̂5/5]-,��)"�(#&�X��9#&&�_̀.51�?54a0b�Z[,.\.0[]�̂5/5]-,��c" $��<��<(&9$'��3AA.A0-/0�Z[,.\.0[]�̂5/5]-,��
�" <&#;�>$$);�300[]/5b�̂5/5]-,��c"># �<��S#':(8"&�?54a0b�300[]/5b�̂5/5]-,��$ddefg��d�hig�"hh�jkgl�mgkgjno�S&�V�*�!ig�:npeh�o�!nooninqqgg*�%&�	�	WW��VrV�sTrVt�����		VV�sTrVt���V��uv��sdnwt�x-A[/ỳ.,z[]/{|b1,[].@-,5}-,y\[|��
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