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����

�������	�
���������������������������������������������� !�����"���#����$%&������'�������(������� ��)��������*+�,�-./0�� �1
� 2��3�4�3�56�2370��8�9:�;<� =>�?� @?A� BC=D�8�9:�;E� =>FB� @FA� �G=F�8�9:�;H� =>IB� @IA� F�=B�8�9J�;<� =>@�� FFA� ?D=?�8�9J�;E� =>>>� C�A� ?�=F�8�9J�;H� =>CB� @IA� ?>=D�K��+�LMN�O�LPQR�STUQP�VWQ�XSPYQZ�[L\]�O�[WQ̂UR̂̂�L__Q__̀QTV�ab�\QRUcTd�]c_V_Z�[L\e�O�[WQ̂UR̂̂�L__Q__̀QTV�ab�\QRUcTd�eaTfaPU_=����


