
�������	
��������������������������� ������������ �!����� "#$%�&'(')*+*,%�-�.$/*,�01,$/2$+3'1+�435�63/7�
���� "&89:�;4'13<=>?���@�7����!� �,AA'12*$(�&'(')*+*,%�
B���@�C��	�
B DEFG�DGHI�JGKLM��;N1,A,3*,%�$%/�N1,O1$A=PQRSTU
�����@�V��
W!
�� DEFG�DGHI�JGKLM��;N1,A,3*,%=�X���YZ%'�����DEFG�DGHI�JGKLM��;+'OA'%3=�X���YZ%'�����PQRST��;[%3'1)*'#�$%/�+Z\+']Z'%3�+3,15=�X�̂�YZ%'�����DEFG�DGHI�JGKLM�;_,((,#9ZN�+'OA'%3=�X�̂�YZ%'����������
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