
�����������	�
����������������������������������������� !"�� �� #�$�%�$&�'��# ��&����� ����# ���# ��&��#''�''��� � ()*+,-../,*(*0,+*-.,/++.).�1"����.0))).�1"����.0))2&��#��34$��1���!32�  ���5���&�6347289��348-�:;< 4!"��&��#''�''��� � )=/��>4& #����&&��#��#� �%?1@3��A�' ����%�������4$�'�$&��B'�"���&��#�����'��# �%���� ���'�&�� $�������!��'��"���'C�#����� ���&����&&��#��#3������!����������!��#'�%�&��������&' '�#�%���D��&���� #����"#� ��#'�%�&���#��&��%�&A�%��EF9.G����''�&�'HIJK�LMNOPIQRSJRPITJSQUPIVVSTQPIWJSVXPIKRSWQPIRSKUPIJK�LMNOPIQRSJRPITJSQUPIVVSTQPIWJSVXPIKRSWQPIRSKUP������������������Y����� F����� @& �� �#� @& �� �#�F����� Z[\]̂[_[\̀]̂[aabcb[_d̂êfgh[\̂\i__b_̀ ĉgjdjkgd̂[_[\̀]̂[aabcb[_d̂êlb̀l[\̂\i__b_̀ ĉgjdj���M��m�n�o�M�O ���M��m�n�o�M�O7p������ �D�.00.q+)q7F 7p������ �D�.00.q+)q7FZ[\]̂[_rb\g_s[_dtff]̂a\b[_uf]̂êfgh[\̂vwx̂[sbjjbg_jkgd̂[_rb\g_s[_dtff]̂a\b[_uf]̂êlb̀l[\̂vwx̂[sbjjbg_j��y��	�
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