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defg�hijklmnijfopll�qrs�n�tuvgw�ixyizyhi����{|}g~gw�ixyizyhi�hh�kz�km�����eog�n�r��ll



��

��� ������	
��������������
�����
�����������������
�������
�
����������
������������
�������������
���������
���������������������������
���������������������������������������
����������������������������
�
����	
��
��������
����
�����	
���������
����� ����
��������
�������
��������
���
��������
���������������������
�
������������������
������
��������
�
����!� ������
���
��������
�����������������
��
������������"��
������������#$$%�$&'&%�()�*$�+,$-./0�12*)3)'�42*5&%� ���6���!7�8�9:;�<���=�
�6����78>�?@��=���6������A������!B%�!7!7C�?��
����D����
�����	
���
�����������������
��������
�����
��ACE�()�*$�+/F2�G,$)2�H$-I/,*/)I-J�()F&%� ���6����K�88;:K�<���=�
�6���9!>�?@��=���6������A��6����:%�!7�KC�?���CE�()�*$�LMN+�MOP�Q2R.3)'-�SS4%� ���6����:�8�98!�<���=�
�6����7>�?@��=���6������A��T�����!�%�!7�:C�?���CE�()�*$�U)$*'0�V�UW5R2*/I32)�N/*I)$*-J�()F&%� ���6������99B8��<���=�
�6���9!>�?@��=���6������A�������B%�!7��C�?���C��XY Z[\]̂_̀ab\̀̂c�\̂�d̀ef�b�ĝcĥèib\fi�j̀h\�̂k�\]f�lfm\̂_hn�o]̀_\p�jb_qfh\�rchfs[_fi�g_fì\̂_h���8� @��=���
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