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STUVWXYZ[T�\WV[\Y�][\�̂_ẀZa_W�bcZ_dXe\W�fW\gZXWU�h�ijfbklVemW�n�[]�o



������������	
�����	
	�������
����	����
��������������	�	�	��	��	��	��������
�����	������	���	�������	�	��	���������	�������� �!������	������		
���������"���
	�!	��������	��������!�������	������������
�#������
����������!������$�	�	��$������������%��"���	�	���������������#	�����
�����	���	�	����%	��&##'(�������	�������!�������������!	�����	
��"		����������		����%����	�������)��		�*���%	��������	�	��������	���	�������	����	������	�����%��"����	���
����!��������	����
��	�����

	�!�	������
����	�"��������	�����������������+,�-������+-���&���	��	��
	�����!����!��%%	�(�����$		�����	��	��������	���������	���	���"���
	�!	�������
������	�������������"����	��%	����+�����	��
�*��������	�	���%�	�	��������	!������!����
��	���������"		���!���	%����	�������		����%����	����������!	%	��������	��������������		�$��"*��������*��������	�������%		���!���������	��%	��������	���������	�����	
���		
�����	���"���
	�!	��������	��������!������%���	������%	���������
��	��
./0123456/�7./0123456/�72167421674

./0123456/�721674�867�9:2;5<:2�=>5:?3@72�A27B5320�C�DEA=FG1@H2�I�68�J



����������	��
��������������������������������������������������� !"#$%������&��' (�#� ��)�*���(+$����,����-�����,���������,,�.�������������������������/����������������� !"#$% (�#� ��)�*���(+0�!�/����������1�����������������,�����������������������/����1����&���/������,������������// (�#� ��)�*���(+2�3��/4����������&�����������������1�������������������������/���,�������������� !"#$% (�#� ��)�*���
56789:;<=6�>56789:;<=6�>98=>;98=>;

56789:;<=6�>98=>;�?=>�@A9B<CA9�DE<AF:G>9�H9>I<:97�J�KLHDMN8GO9�P�=?�Q



�����������	�
������������������������������������������������������������ ���������!���������������������������"��#����!���������������$��������%����������������������������������������&��������!�������������������������'���������(�!����&�����������������$���������#���$���'���������$����&������#����������������������$���������������)��������!������&������*��&��������&�+������&�����������!�������"�����!�������)��#������"��#����������$�������������������������������$���� �����������������#��������������!��)�����������!!!��������������������#,���-.���/�������������������#�����0����11�2�$�������3��$�3�����331�45 ��6������7�������������������#894:�;88�<:=>?����������?������)�!�����@�7�����������A�B�
�C-�D�-D�/�-���E�
	-�/���������������$�������������������&��&�������"��#���������6���������#�"������������������"��&�������������������������F����������#�����������������

GHIJKLMNOH�PGHIJKLMNOH�PKJOPMKJOPM

GHIJKLMNOH�PKJOPM�QOP�RSKTNUSK�VWNSXLYPK�ZKP[NLKI�\�]̂ ZV_̀JYaK�b�OQ�b


