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�
��

��������������		
������������������������
������������ �!��"#�$%&���'()�

� � � � � � � � � � � � � � � � �	
��� ��*(&%(&+,&-� �����.��#�)��
/0123456783 9:;9<=>?@A; B80=CD;85 EFGHI�2BJKLB80>AM� ?<9ABNOO�� PPQ�����������$%&���'()� 2BR8S�T0UMVT03� WR75=CD;85X3R W<M6@D<;BAO B4>B003Y<; 5ABZ:B[8 � Y8M6783 2?381W3T8; B8\]89� Y8MW4̂;<_857\ 6783W1M7BT̀̂ >_82/a5W_8?0AO 5ABZ:B[8 �

�%�!�&� 	�(b	�����*(& �.��#�)� �!��"#��&���������� Wc4d42C4;900J8� Eefghijkljmf� glnljgljhgI� B807426081?L6783 N/0/075EopGqoI� N@12/0̀\O2T̀\O6R8 B@8;� B807426081?L6R8 W?WA39A5rL�EQsiiftnljsu� nuntvgjg I� B807426081?LcMc<\ NOO9?U6wJ� Exytljktf�ifzifggjsuI �T08Oc:;YD<M̀N@1 YD<2Ẁ\Y<;<8680� T08Oc:;01MAO6783 9:;9<=>Y<;{wD=CD <8680NdR@1B@UR3T̀̂3̀ dR<WR75O04B80 � T08Oc:;2BJKLB80� /012345<8680T̀̂WR;� {@dR<01MAO67839:;� 9<=>Y<;{wD=CD<8680� 9\8B0JLdA7N/0T̀̂ WR;{@dR<01MAO6783 9:;9<=>Y<;5ABZ:B[8�
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