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������������������������������� !"#$%�$&��'("%'�()$'�#��*+)'"++�,���-.��/0%"��''1"��2"��''1"��3"��''1"��3".��$*4#"��)5#67"��� !"#$%�8�9) "' ":%$�;')<"%+)(�)%"��1<"#$55"7"'(��'("%'�()$'�#��=5$%(���+("%�/��>"�.�����,��+("%�$&��*+)'"++��?7)')+(%�()$'-�8��$*4#"��)5#67"���+("%�;')<"%+)(�)%"�,��'�@"7"'(�"(��?7)')+(%�()$'�?"+��'(%"5%)+"-���+("%�2��:�A���.��B".�����,��+("%�$&��*+)'"++��?7)')+(%�()$'-�8��$*4#"��)5#67"����+("%�;')<"%+)(�)%"�,��'�@"7"'(�"(��?7)')+(%�()$'�?"+��'(%"5%)+"+-��#���C�A��C����9�.��B".�����,�*+(%�#)�'�D�(!$#) �;')<"%+)(E-��B".�����,F#$%)?���'("%'�()$'�#�;')<"%+)(E-GHIJK�KL�MINK�OPPQKR�S�TUU�KVJWXY�ZINK�OPPQKR�[�TUU�KVJWXY�ZINK�OPPQK�\WV]̂K�\_̀̂aNKR�b�TUU�KVJWXY�cINK�OPPQKR�[�TUU�KVJWXY�cINK�OPPQK�\WV]̂K�\_̀̂aNKR�[�TUU�KVJWXY�dINK�OPPQK�e��OJ_XR�[�TUU�KVJWXY�dINK�OPPQK�e�̂f_PLKJPOL_WPÔR�\K�HT�UUU�e�MS�UUU�KVJWXgh �PPQK�i�PPQK�ijH�PPQK�ijM2k/l82k2k >k�%*"�?"�#�� $#$')"�m�nBk/3�:�A��C1#.�k/�o>�/n�>B�3Bp
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