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)m�-�[5 o=>:EqE<eB;BE<89EBêG;Ga9A>9@hC;>be;a89A=@hA<be;da9F9@hC;a89A]98qe;h;AdEE<>9_hC;A>9dC

<a:@<n?e><C;da9|B]̂9dC

)m�-��5 }@qAA<C;A>:C;9a9̂<C;Ea989De;eG;da9F@Br9De;9:;a89A]98?C;h;9:;G:>hA<:C;AdEE<>9_hCH

!  �����

~���������������~�~�������



�����

������� 	
��������������������������������������������������

� !"#$ %�&$�'()$*+�,�-%./�01)�%)%2$"/'$)1�1'$"3'1)4%�.%"%5%6(*�07)�."3&23"8)�

�����9� :���;�������������;����<���������=�

>'$"3'1)4%+��?�@A��@�@

B3. #(�8"%+�?@+@@

B/.3*+

B3�!)3 C'%�07)�."3&23"8)�D%�C4)$ �15$#0"3) #!�'E&7�03F�&F&0('%03*�GH>�>H�-&F&01' #/*�%" D'/*�I?9AI�

#% �/53 �3 �$)J %2$"/'$)3 �D%�EK3F)�.5("1�."/&6%&1�&0%�&03 K$4%�/57)�07)�."3&23"8)

.3F�D%�F.3651D3L)�

M�����NOP�Q�R�S������
������T��

���?� Q
������T������������������
��U��R�������V�U����

W"/#$ 0% �C %�$.%)%5%'6%)3'E)1�J1'/& %�&L'6%&1+�/K 

����� Q
������T�����������������
�������X����X����;��T��

���Y� ZV��
��<����X���
������T��P

>�J $[%C7C(�03F�J %C7) &'3L�#% �1�$#0E5$&1�01*�&L'6%&1*�D%�$4)% �&L'27)%�'$�01)�3J1C4%��@?A����G\�#% 

03)/'3�]�AA?���@?��

���A� ̂�����T��������V;��

���A�?� _��X������R����;�����������T��������V;��

G.4&1'1�$.7)F'4%+�̀"K(�G[E0%&1*�W"3J #%&0 #8)�W"3&2FC8)�-̀�G�W�W��

B%K��J $LDF)&1+�a$72��b168)�?,�c?,Id�eC��f7!))1*�gE)01*�h04" 3�h$"!)1*

W/51+�̀b>ì
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