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 �	����	��� �������
 � 
"���
 ���� �����
���!�	��������%	����	������9���5��������5�	�	��� ���5�cL�	��#,,(=.=)(+defghijklmngopikjlqrstuvwrxgfykjzu{|j}~frkijzu�~rxi|rgxs�i�jl��fs�kl��������{|j������������01@(,-3���5��	�	�	�!� ������
�"��L�5���������5�,���'�	�����	�=)��5�����5�/)L(()�� ��������	�(��	�����	�(-+ �#<++*.=))/01@((+3d��rtif�fl�t�j{x~x�fifl�fluxgxyki�|l{|�|i{kn�l�fgxi�tu�rstu�0:;43�L�	��#,=-/.=)(,01�('-3��������������	����	'*d�rif~krjxrjigzuinggk�x��lkrsx�f~�j{zuk~j�kjr�iktuik�fghij|�rs|��L�	��#,=-).=)(,012(,<3d�r��l�fgxijxuxgj{�l�j|�k�rjifl{|jk~x~�k�|l�kuitgp�tif�fl��fs�|l�������������fghijx�xsji�j{h{|jp��kl�j|�p�kjl����5�
�"��L�	��#,=').=)(,dejxj{f�j{�l�~�xni�k�ikjl��|�|rs�ikjlvmns�tuk�ikjl�xgj{zuwrxiz~tu{|j}~frkijzu�xnefgxi�xn�xg�|��rx~x~x�fifej|�p�ktu�xn~������������� �¡��{|j�xj~�lrnyg�ikjl�01@-,3��������������	����	(���	"�L�	��#,(=*.=)(<01@'=3d��rtif�xn�z�j{|�hgtusj|�x��ks{�j{hmnu��rjx��¢£¤¥¦§̈ ©̈ª««ª«¢¬̈¢£®¢¢®̈ª

ΑΔΑ: 6213ΩΛ4-ΨΣΤ



�� �������	
��
	�����
����������������� !"��#����$%&#����!'��(����)*�&+!����,���&-��������.�/���
0������
��
		��

0��123456789892::;3<4=>;53?>@>78AB<;C4898A4D<;5<9E6A7@>EF:=>7;2AEF4:G5@98)*�������	��
		���
���1H97D98F><DCDAI>FJ?57878AI5KGAL8E;9C@>12EM?9F@>4D<NF>75<4;HO:F475;><4;HP875=;2L8E;9C@>12EM?9F@>Q)*�������R0	�
	���		
��S>C9K29878AB<DT?>F<DAEF78>2U;K5F@7<4GD>?57898>6E@>4D<U5?JF@>7@>42MF5>87<4=>VB<;<487<4=>4D<D27;B<;<487<4=>;53?>@>97;B<DBC472;WX5635DEEDL<DH3F<DW4D<?::FAB<D7?JF<A)*���������R�
Y���0R������Z�������"���&��&�����+��(�����[�"��-�������"��Z���!�����,��!\�,����.%%&]����.̂&�])*_�������0��
0���	�	�̀$/���!\�,�#��+&-�*$+�"&�-]��]��a&��b�&�]���%��,(]����.̂&�]c*������
0��	�����d���̀NH5@987;2N=B<4De<;<487<4GAe<DB<4D9CDA4D<?::FAB<D7?JF<Ac!,�]��Z�&�*����,��
R�
	���d���̀N@B<4;U;C898B<D7?JF@>3<D78>U569MD989FB8E69<Df335DTD4D<97;<KFCDc*���]"&���g	
�R�
	
����b]h,���#��b]�,!+���]�i����jkHlE<987@>F<B<467F5@>lFE?7@>:F<7;253CDA4D<B<DKFC5<98A7;2NF>75<4;HO:F475;><4;HP875=;2L8E;9C@> 12EM?9F@> 7;2 mU;253FC;2 I>?U72J8AVI>7D3@><97<46787DAVmU;B;E=>VPF7DT;5=>4D<L<47H@>nVo7;2UpBqrstruvwI>?:8x82U;K5F=9F@>DU67;2AB<D7?47FAyzI{u|}~p��� ������.̂&�]�����
R���
���
�R���������������!���g�����/("&��]�̂-�])���� ���&&��(%&���������(������.̂&��&���/&-�&]����������(],�.̂&�]*��/�]���%��,(]����.̂&�],�����+(���������.b�,���(����,!������!"&�������"a����.�&�Z���],������] ��/�] ����� ����%� ��� ����.̂&�� ��� ��+�%�������* &�#������*,&��a�%%����������+���%�#��������-�����#&���!�&���./&��.��̂�� !"�]*g�[�*h�������&�"��&����b&#���%��],����(,&������./&�����&��(%&�����(�#����],������]��"a���]*(��� ������&����+(���������.�g���/b�&]���&�#(�&�,�����"�#(].�/�����]����b��̂�]�,(������!���b��,��a%(,���������]����&-"&����],�!��,�]����b��̂�]�",�������,����-/&���������,&��%�"a.������*"!��&+!���&-����,!%�����"a��(]"&�����Z������./&+��.��"�/&�-��������������������������������������������������_ ���¡�¢£¤���¥��¦§̈©ª«¬®«̄°±²³«́«³µ¶³²·²̧¹º·»³¼»µ·½¾¿ª¿ÀÁ±«ÂÃ¹Ä·³»²½ÅÃ©¿©
���Y��	�	\� (�#� �,!�&���� ���] ����b�&�] ,�� ,��a%(,����� #�� �� (�#� ���.*,&��%�"a���"(��]��]��.����]�Æ��]*0Ç �,(����%&�����#�������#�����]$���-�]��&̂.�����]��Zb][�"��-��'�"a.�&��*��"+���"&��.�/���,������	��
		�ÈÉÊËÌÍÎÎÏÐÑÑÐÑÈÒÓÎÈÉÔÈÈÔÎÐ

ΑΔΑ: 6213ΩΛ4-ΨΣΤ



������ ����	
�� ���������������������	��������
�
��
����	��
�������������� �����������!��"#�	��
����	�"���
����!���$�%�&�'�()�*�������	�
��	+��
����,�������-� (
��$�. �!��"	�	��
�� �.	� �����!��/01���	�22/1314/5��
���	�"���
����!���$�%�&�'�6��$�. 7����������
����
 7 ����!��"	���
��89:;�<=>=?@ABCDEFG=HIJKLE?ILMGNOIJEFJ=?M?=OPNQLOROQLO?F?SJTOQPN6 �	�!��������7 ����"	������
�����
��	� 
��������"�	��� ��$�U���	7	��
����
	"���	���
�����
$�
��������	�����$�!�"��� �.	� �����!��/41��
/4V���	�22/1314/5�<=>=?WXAYEZMLIJLN[FJ\J]CE?̂=_HIJ]̀ aSQ=OIJR_IDbCIJ]EcITHIJ]6���V15314/d������$�	��$e$������.�$�f$ �����+�	
�����ghiYjYklmn<=>=?WWAocTF?]pE=?qE?F?SOIDZ]pTZE?]pEb=OS=LMGQLO?CIOPRJ L̂=LQTJ=OITOQ[T?C_=S?CocTF?]T?C_=S?C(�"������������"	�
rstOLDZ=MHIJ P̂=?CNbQ=?TLMbc?C QLOEFLQZIT=HIJTDGDLT?]RJD?TOQG]?R?uo�g�hv?̂G]tGD?CgZNOTIL]wwxxyxyz=?qE?F?SOIDZ]tJD?E=[TJIJ]T?C_=S?C(���{�����
� ���$ �����$�$���������	�����
��|VV�025�V0 �)*���
�	������
��rf���	$%����
U	r|/}�}V5�15~�	
��������
����������������~�%��(�%��r|V�0dd�0V����������� ��������� /0� ��"�$� ����	$� �����
U	 ��
��� ��	���"��~�%��(�%�������	��U	�	��
�� �.	� ���������������!���/05����V�������	�22/1314/5�r|V�01d��1)����*����
! �	$���"��r|5�2}1�d2xxy�y oZE?]bQT_FbIJ]T?C_=S?C�����!����������"��$	���h�l��B���f7 ��+�	
�����$�*��
���
��6��"�����$	%������xxy�y zb=OS=LMGQLO?CIOPRJ L̂=LQTJ=OITOQ[T?C_=S?C*��������
$��������7��
$�����7�.�$��
��� �	$����"����$���
����!�$�$��� ������
��$��	��
��
� ���.�$�U��� ���
 ������
 �	�����U��
��
��$� ��7�������$�	������	��������"���*�����$��!��"	��		����������7��
���
��������U��
���� 7 ��$ ��
�7����� �������$�����"��
��
��$	������7�.	� ��
.	����.	��
��������������������������

ΑΔΑ: 6213ΩΛ4-ΨΣΤ



������������	��
���	�����
��������������������	�	��� ��������������
 !�
��	������"#$%&'()*+,($���-��.
�����������	�!����	����/!�	���	��!�������!�	�	��0�	 ��	������	�!����1�������
���������1����1�������������������!�����-���1�����2�!�	����	����3��
1����
456	�334676849� 
	�������!�������
./������-!�	�
��������:����������	1����	456���4;9	�334676849�������������������	<��/������	=����	�	!���
������
��
����
������������!���>?  �	���������/�����<������������=��������
���-������������0��.����
��0�
-��������0�1.�	�������
!�����1�����-���������0�/����!1����0����	�����������!������?  �	�/0��������������-����������������
�0���������
��0�
�?  �	�����!�����/���0����	�����!	��	��0����	��
��	
����	���	�������!�����?  �	
�����/	������1	��
�-���1 ��	�������0�����!�	�@	���.���������A/	�����0����	��
��0�
-��������/�������������B68CD����
!���������1	���!1�����0����	��
��0�
����-���������1-��������������������B48CD������1	�������������/����!��������/�E�A�@�-�	����������!�	�����������������1	���F��	����������
��	���.���/�����!�1	�	���
����!�	���!���.�������1	�����!/��!1�� ��0����	 �� 1���������1��
������	�!��	���-�.���	
�����/	�
	���	����� ����B68C ���48CD-!���	�
	������� �� ���1	� �����/����!��������/�E�A�@�-�	��������������������������1	���G����������	<��/������	����	�	=������/������1�����/��������!.�	�0	�!���
���	����F
!��
�/�
-������������0�����
.����
����/�����H ���:����0��!����	��0�	������/��.��!�2��������10��.���
��	����������!1�����0����	-�����/���
	�/��	��������0��/����

�10�	������	��/�
����	�����
���	�����	�����!�	�
��	��0�	-���
	����!���������������
�����������	�����/������������������������!��!�	1�����
��I����.�����
J��
�0��J����!�	���I���.���	-����/�!��1��	���������������.��!�0���������1	���0�-��������/2�	������!1�����0����	�	1����0��/���0�	�KLMLNOPQRLNM+%')(+S,TU+%&V,NWTLXNWY �
	����������!/������������
��0�
-��/2������Z[,L+$V\']*+V�����	�!���
��0��.������!������H������������������	����������!�!������������!/����
��0�
�	�.���	������	��F�J�KLMLNOZQ̂ $(_$S(%)(%̀*(a&V%̀ 'b(%&VcdLN$W#NbNU]V#LN%eNLf*OZgO Y�����0��
@	�����
-��0/	����!.�	�!���	��������/���
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