
�������������	
�����
��
����
����
������������������������������������� !"!"#"�!����!�#�� # $$��%��&&&'�()(�*+(,*-(�,*&'.(���%��&&&',�/�0,*-(�*)�0���()(�*+('.(���1�2
�3����4
���
�5�67���8��9��4
:�;<3=96>?�7����@����A:
��B����A:C�D�EFGHI��JB�K������B��B��
���?�7B�K������B���4��
�5�
��B���
�:���7���BB���B���B��B��������7
�
�:����B47:B
����
A�K��:
���L0�*��MNO���+�0P�Q-����R*�*���)���SR)�(��*.�TP()*���U�V��)(0��R��Q(+(0��+���+�0P*�0(��/��+���P(SQ+*����WX��Q+(0Y��U"V��)(0��+�0P*�0(0��*+QPQ(�*)�0������)*0��0�S*�*0��+�����*-*Z(��)*�.*0Y��/��U�V��)(0����WXQ0Q�(0��+���*PP�0(��+����Q0Q�*���0����Q�Q��+*0��/��R�(���+(��0��+���0���QPQ(0'��L0�(0����WXQ0Q�(0��0���*R)QP*���R(���Q.X*)��*��)(0����*-*Z*+(��0��*��+�0�*Z(���R(����(�*��/��*0*)*�Q*+(0'��U��MNO���[�"���+��*))*��P\S(��0���*R)QP*����0�(0��+���P�(0��/��*��WX]���SR)�*+(��0����SR)�*+(0��/����*-*Z(0��PX-���'V�����Ĵ _̀6�6���̂ ���̂ ab=6��c��a6d3�b��I��,*��S*/(�T*��+���)*0����.)*0��+���)(0��R��T(+(0��+���+�0P*�0(��/��P(SQ+*���(��0(���0R�PTeQP*0�+��)*�*.�QPX)�X�*��/�0����*�*������MNO��[$'��Ff��JB�K�������B���B��
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������������*��������������b����b	������	c	����!��!
	!�
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