
����������	
�����������������������������	����������� !"#$%$&'(�)*+,-./0-123(�-/3�*.-3�45,�63,/7�894�*300+(86,:;+(-/3�3(*<(;3-�.�=,360.;+(>�?+(�-/3�03�-0<22(.(@�0.22�45,�894*3,�*.�*.22�A8�894�2+*3�.�=,360.;+(>�B.-.8(+(�=),/5-086,:;+0�-0,<9/+,�-.@�0.22�CDED>�?+(�=),;F513;+)*+,-./0-123(+(�=),�/5-086,:;+0�-/322�*.-3�45,�/8665(+(*.22�*<G3�2<(@-0�6+;�/5-0+(�1:�+00�2:(@-./0.@0�894�4:22A3,0-<00>�H�IJKLMN�OJPMQRLSTU�VPWWXMSTYJZKSZMS�PJ[\]ĴM[Z
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