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����������������������()*+,,-.)+,.+/(0.1*023456789:5;<379:395=895<>?@ABCDEBCBFGHIGIJKEKLJEMGFNENCOCKNFGPJMMGKCCQGNHGRCGESJMCGEKQGBCFDHKFJTCGEFGNUCGFJNVENJHKGVKIHMQFWGXETJKSGELLCFFGNHGCYDCBNFZGJKFJSUNFGEKQGELLVBENCGJKIHBOENJHKGEFG[VJL\M]GEFGDHFFJRMCGJFGLBJNJLEMĜGRVNG]HVBGBCFHVBLCFGOE]GRCGFNBCNLUCQGENGNUJFGNJOCWG_CGLEKGFVDDHBNG]HVGEFG]HVGKETJSENCGNUBHVSUGELLHVKNJKSGIHBGNUCGJODELNFGHIG̀abcdefgGHKG]HVBGRVFJKCFFWGhHPGOHBCGNUEKGCTCBGNUCGKCCQGIHBGRVFJKCFFCFZGNUCJBGEVQJNHBFGEKQGEK]GHNUCBGELLHVKNJKSGEQTJFHBFGNHGPHB\GLMHFCM]GNHSCNUCBGJFGCFFCKNJEMWGcIG]HVGPHVMQGMJ\CGNHGQJFLVFFGEK]GHIGNUCGDHJKNFGBEJFCQZGDMCEFCGFDCE\GNHG]HVBGVFVEMGiBEKNGjUHBKNHKGLHKNELNGHBGTJFJNGG444kl789::<379:39kl?3m8?n?3=8:o39pGNHGIJKQG]HVBGMHLEMGOCORCBGIJBOWqrstuuvwrtuwtxywzx{v|}~�������������


