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���

���������	
�	����
������������������������������������������� ������ �������������!����!����� �����������"������������������� �#$� %�&� %'&� %�&� %�&� %�&� %(&������� �#$� %�&� %'&� %�&� %�&� %�&� %(&������������������ �#$� %�&� %'&� %�&� %�&� %�&� %(&����������� ������������������������������!��������)����!��������������"��*+�"� 	���������������������������� �!�����������)���������������)���������������,�������������)���������� �������������������������������"� �������������������� � %���&�-�����%���&���������� �� ���� %���&�-�����%���&����������������������� � %���&�-�����%���&�����*+'"� 	����������������,�� ������������������ �!���������������������� ���������������������������,����� "� �������������������� � %���&�-�����%���&���������� � � %���&�-�����%���&����������������������� � %���&�-�����%���&�����*+�"� 	�������������� �)���!���������������������� ���������������������������������������������������!������� ������������� ��))������� �����!� ����!�������������� ������)�������������������������������������������������.��,����� ������ ��"� �������������������� � %���&�-�����%���&���������� � ���� %���&�-�����%���&����������������������� � %���&�-�����%���&�����*+�"� 	���������������� �������,��,��������������� "�� /01234526783�9::1;<=>�?2@A4125B� �������������������� � %���&�-�����%���&���������� ���������� %���&�-�����%���&����������������������� � %���&�-�����%���&�����CDEFGFHIJCIFKL�CMMJNKCOH���)��������PQR�ST�UVW�XY�QSXZQR�[\QTXSY]�̂_̀a�YR�bĉdae�XZQ�fRQTSgQ]XhT�ijjRYkil�ST�RQ[\SRQgm��no�XZQ�i]TPQR�ST�UVW�XY�i]p�YXZQR�[\QTXSY]e�XZQ�̀Zi]qQllYRhT�ijjRYkil�ST�RQ[\SRQgm��no�ill�RQTjY]TQT�iRQ�rse�XZQ�Y\XTSgQ�QtjlYptQ]X�tip�uQ�ijjRYkQg�up�XZQ�v��,���"��%�����&�
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