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327H75C-5*-1*-*),/35,-*8-?753H-53+4+<-+(1A-3+-0383@78@-1H7035,-/7+4+E
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ijcc]er

sttuvwxvyzx{|v}~�vu����v�t�x�w�z��v�zv�x~�v�z�x�|

����̂��̂���

�
���	������
���	������
���	������
���	������
���	�����-7+-1A7,B-,1*8*071+-1*00,8535*/-35-5A,-�7838173H-.70,+<-�*8=*8E-�,-63+-363/=,=

5A,-D*0038=,/-*B-5A,-J/757+A-�0)7/,-78-9:::-�B*/-+,/?71,+-5*-�838173H-G*(/83H7+0�E



������������	�
����	���

����������������������

�� !"#$ !"#%$" &' %(( )*(&$&+%( $,"%$-&+' %.! %�� !"#$ !"#%$" &' %(( )*(&$&+%( $,"%$-&+' %.! %�� !"#$ !"#%$" &' %(( )*(&$&+%( $,"%$-&+' %.! %�� !"#$ !"#%$" &' %(( )*(&$&+%( $,"%$-&+' %.! %�� !"#$ !"#%$" &' %(( )*(&$&+%( $,"%$-&+' %.! %

/%0" *1 +,&+2"./%0" *1 +,&+2"./%0" *1 +,&+2"./%0" *1 +,&+2"./%0" *1 +,&+2".

3�4�567�5859:;<��=�>�?�<�@���

3<�� 3=<��

	��A���	�

B��C��4�CD�DE@ F3G H��<C��I�J�4

I�J�4K@�B=D���L�J@� I�J�4K@�G���DE< M���ND���

����������	���

;D�D�O

P&* Q&.$* 0%R "S".$T%((R )-*+"'' +-&$&+%( 0&."-%('U VWX �%R'P&* Q&.$* 0%R "S".$T%((R )-*+"'' +-&$&+%( 0&."-%('U VWX �%R'P&* Q&.$* 0%R "S".$T%((R )-*+"'' +-&$&+%( 0&."-%('U VWX �%R'P&* Q&.$* 0%R "S".$T%((R )-*+"'' +-&$&+%( 0&."-%('U VWX �%R'P&* Q&.$* 0%R "S".$T%((R )-*+"'' +-&$&+%( 0&."-%('U VWX �%R'

9�=��<O�

�Y��Z3=<���<�[��

\-" R*T $,&.2&./ %#*T$ ',*-$ '"((&./] Q,&.2 %/%&.\-" R*T $,&.2&./ %#*T$ ',*-$ '"((&./] Q,&.2 %/%&.\-" R*T $,&.2&./ %#*T$ ',*-$ '"((&./] Q,&.2 %/%&.\-" R*T $,&.2&./ %#*T$ ',*-$ '"((&./] Q,&.2 %/%&.\-" R*T $,&.2&./ %#*T$ ',*-$ '"((&./] Q,&.2 %/%&.

9�=��<O�

;����<�̂�4�CDÊ
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