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����	����O�C�3�QRSTUVWXUYZ[�(\\4�]̂_�_EG�� :?̀a>Jb! cd! ef! gd! :!  ! haì>;I=jka!lmn!�!�!lop�n�cq�� #%O%_� %� #%O%_� %O%�� EO#&� %O$���!�!rp�sq�� ##O_�� %� ##O_�� %O'�� EO#'� %O�E��!�!g<cq�� D#O%�� %� D#O%�� #O$E� EO%#� &O�E��!�!tù@!vJ!fJwJv=>?! ������! �! ������! �����! ����! �����!�!�!xiyz=Ka! �������! �! �������! �����! �����! �����!�!J!�! '_O&$� %� '_O&$� EODD� EO#�� %O##��!J!�! EO''� %� EO''� EOE%� EOD#� EOE%��!J!�! EOE%� %� EOE%� EOEE� EODD� EOEE��!J!�! %O'_� %� %O'_� EOE$� EO�&� EOE_��!J!�! �OED� %� �OED� EO'�� EO_#� EO#_��!J!�! &#OD'� %� &#OD'� %O_$� EO'�� 'O'%��!J!�! EO%'� %� EO%'� EOEE� EOD$� EOE%��!J!�! EO��� %� EO��� EOE#� EO�_� EOE&��!J!�! EOEE� %� EOEE� EOEE� EODD� EOEE��!J!�! &O&_� %� &O&_� EO%�� EO�E� EO''�t>>a! %E_O&E� &� '_O_E� � � �̂{�*�/��B���2�5����DE����
����B���6���|S}�EO%E�G���������������������������\'~EOD$��������������\'���~�EO�$�



����� � �������	
�������������������������������������������������������� ���� ����� ���������������� ����!���"!��� 	#$� %&��	!����"����"!���� ���"!����'
%&�	� ����($ )&��	 �*�+����,����-�,.+��	�/��0���+�12��,��3�40.���	" �56789:��;�����<+=>?0�@�,��)�+����+�A+�@�����,���@��@�?B��?-�@�,�@��>�?��@���CDE�,��0��>?��1�����++��A.+��0�B���
+�.@�,���?F�+,�,��A�+����A+�,.12��,��������G��H:IJK:��;����L�=�?@��,��-�+?M�0?��0�B��++��������A�+���@�A+?�0?A�?@��>�?��@���@.�@�?���+�1N�@O�,.+�������>�+B����12�O�@�F�,?>�+����@�0��,?1N�@�,��	#$� %&��	!O�($ )&��	 O�'
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