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�pV�̀ �VWXW�]VW_RUZjljWTĵ�Z_VWS]W�j]j\ZUVW[VWgbbWbbbW�kW�VW�j]j\ZUVW_VT̂Wl̂p̂��VW�WgmW�W�S_�S��W�aWmbbW�WVlWamW�ẀRSTW�̂Ẁ T̂lWUR�̀ TZ_VWV]lTVW�aWmbbW�WVl
gbbWbbbW�k
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à�')*b���c�dea)f��'a)�gh�i'gjk�&)�lh&c��m&jn��'a)n�l��ga�oag�&)�l�b�n*dp�nb�)�bna&)acn�qj&)c*b�a&r�baga)*(b��bn��rjc()(��l��djn*ban*jcb�bjd*ag�b��n�lh*i'sn�b&)�g��)�o�c&
�tuvw�accx�v�w�a)nx�#�y �z

��lacb�ga�g*i*n��lh&c�'gaqjcl�'a)�n*dp�n�)�bna&)acnw
����djcl*n*jc�m&��ga�'a)n*d*'an*jc�l��gh�i'gjk�&)�bj*n�dji')*b���cn)��������n�#����l��ga�oag�&)�qad*ag��l&�n*dp�n�)�bna&)acnx

y�dji'n�)�l&���{aco*�)����$w�g��'gaqjcl��bn�)�oagj)*b(���|}~����	����������y*cb*w�'j&)��n)���rjc()(w�ga�oag�&)�l&�n*n)��lj*n��n)��L��	�������������}������������x

+,-./01213,4150164787/091:,-.1;<;=>17?1;<;;@AB;C>1=<15D/E1;<;;>18.FE1�121HI1=A15D/E1;<;;>1F0JF017?1A

�)

W�L���
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}PQJ[ZNOPQR[NRMILKO\LNOPQRzR³}²R}»�}¼f¹Ỳ


