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	����������p�,��������àa��db��m0( ��4���0	��
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ǸHNA$/BOW�
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cH?H\HU&S��

��

N$ZJHDZ�(@bA@�o��E2W�[\J/0A0#0�i@jDNDM&'HcY_P'MJCYX̂
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+,-./012134516-789:;18<-1=9.>8-?15:18<-12@AB1+..>0C1D-.-70C1E--89.,15:1F.98<5C/-7?15:18<-1G>./1HG571I5.?9/-70895.J
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+,-./01è1345106é.5êC-/,-18<-1:9.0.690C1?808>?10./18<-1ë-7:57=0.6-15:18<-1G>./10./18<-1:9.0.690C1?808-=-.81:571

18<-10665>.89.,1;-071-./9.,15.1Ã@1ì>.-12@2@10?10>/98-/10./15ë9.-/1í;18<-10>/98571HG571+6é.5êC-/,-=-.8J
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+,-./01ó1345165.?9/-718<-1ë75ë5?0C15.1ë0;=-.81ë756-??15:15>8?80./9.,17-.80C1:--?10./1C-0?-15:10??-8?10?1ë75ë5?-/1

í;18<-1ô-??--1HG571I5.?9/-70895.J
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45165.?9/-710ëë75ö9.,18<-165=ë-.?0895.1í-.-:98?1/97-68C;18518<-1F.98<5C/-7?19.18<-1:57=15:160?<1ö5>ö<-7?1

HG571+ëë75ö0CJ
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stuvwxyzt{|x}~�w�zx�zw�~x|wx�w{����zxt{�x�w|�xw{x}~�w�zx���t��xt�x���x���x���}�xt��zw�z�t|�x�{xt��xxz�����|��

KiMOPQRSQTUVWXVYUZ[\XXLĵ]�gfgq\eZZhcWqrcWnT\̂gq�iXgiQcajbQclUgZ]�
s�uvwxyzt{|x}~�w�zx�zw�~x|wx�w|�xt|x}~�w�zx����z�xt�x�w��w���

jPpZlQr� kW�jPpZlQr� glXXLĵ]�g
���zw�� ���t��zw�� ���|t�{
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