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��e _

�$������	d�����$�� �\�]
 �ê��̂
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j .6B789

�K� k��������������� �RKJ
QKQJJP													 �
K
�KJSQP													 
SKR�K�
�P													

�K
 lm�����!������ �Q�K
SOP																		 J�K��QP																		 QS�KR
P																		

�KJ �T���������������� �KJOQKSQ�P															 OSQKQ�SP																		 �K�OKOSP															

�K� M������	������ 
K�J
KSQ
P															 �KJRQKRR
P															 JKO��KOJJP															
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à		bXccX	dce	4cXfe	fe	QcbXfe	gh0i	jfk	$'bXfejQccXb

gh0i gh0l

m�����n	78
 �7�



������������	
��

�����	�	���������	��	��������	�������	��������	�������	��	����������	����� �!�	��������	"�����	��	#�������	��������	"����

$%& '(	)*+,-(./012

3 3 3 3

4 5-/(6

78� 9�!����!������	:;" �
�8<=
						 7=787><						

78< :������	����� =8>�
										 =87>�										

?@ABBC	DBAEF GHHIJKG					 HLJIMNL					

O P-Q/(6

�8� R��������������� 7�<8>=<						 
=�8<>�						

�8
 ST�����!������ U8
=										 U8�<7										

�87 �V���������������� 7=8U<�								 ��<8=<<						

�8� :������	������ ��8>=
								 
�8<U7								

?@ABBC	CBWAEF GXHIXGL					 GNKIJGJ					

Y*/--&	.(Q+&/--/	Z 7�8�7<								 [7>8��
						

\][	��	�������T̂

'_		̀YaaY	bac	5aYdc	dc	Pà Ydc	ef1g	hdi	$j̀ YdchPaaỲ
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