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��� �����������	����
��	������������������������������������������������������������������������ �!����������"� ���������� ���� ��#����������������#��$�������������������%���&��������������������&������� �%���#������'������()*+,*�--./ 0���1�11 232323232322423 	567895:5;<42872=>;?9=52;@7A:2B49862=>;C:D9D=25:2;A7=;@2<:E9;B2<:2=>C:D7467=94:5@9>;7F9B62=@G2H78A:AI42;=2?:2=>;C:D9D=25:2;@28JA:?I=24>;C:D7467=94:5@9>;2=6742<:987578;=95;A7A95H78A:AI42;=2?:2=>;C:D9D=25:2;A7;=252=25;8252=75>;25:@764G2;A:K:62=;0:<499B62=@G2>;@:<4959@G2>;@:<49JA986:2>;289@2=G25;78;A7A95�?564I<<:L8;A7;=25;MG25;=2K4:@2=75>2I578<:2;A7=;DI=K24;289@2=G25;A78J62=75;N;4782=75H:D7467=94:5@9>;?9=52;B49862=;N;9<<:JD:62=>;C:D9D=25:2;@28A:?I=24>;289@J2=G25;78;=95;A7A95>;7828:5@9>;4764259@7862=	8K4952@:7869;@24<2A9;A7=;<4O879;NA7;=2;@28AG?I=2>;N;K78742=:E2A9;A7=95;CI7595;=24K95;2;D246:4;A7;=2;DIJ?7462A;H:D9D=25:2;B2<:2=>;824:E;<9462>;<262J42625;N;APB:<:6;A7;K=O8AI=25;5IA94GJD24253:595695:5;<42879B2<:2=Q	8B74@7A2A;A7R49IE98S�T;�69JB2<:9JA:K:62=;A709C4�T;�69JB2<:9JA:K:62=;A712D:==98J�P2K7J152I@7�T;9<I=9JA7869JA:K:62=;A7U94=:8�T;=2<4:@9J2I4:<I=9JA7869JA:K:62=�T;9<I=9JD2=269JA:K:62=;A7�2N?:H:D7495695:5;<946:<2=K78742=:E2A2Q	8B74@7A2A;A7;M28VI<C7@S�T;A7;0245C2== WXYZ[Y\ ]Y\̂ W_̀Ẁâ b\Y\b][YcW]̀b\Wd�����e�d���f����g/�h���������������������������������������������i������/����$���g���h"��(�j����kd�����.k�l��'m"���',��$��������k�nopqo�hno�pqqp/
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