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���������\��������
�������
���������
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�������������������������������������������	
�	�������������������������������������������������������������������������� ��������!���"����������������������!��������#��$�������%���������������������������"����������������������&�����������������������������'���������������������������������"��������������������������������������������������������������������������������$�����(�����������������������������������������)��*+,�-�.��'�����������������������������������������������������������"���/������#��$���������������������!�������%����������������������������"������������������"���������������$����������������������������0���������$��������������"�1����%����������2���3�������������������!������������������4"���/��������#������������0���������$��������������"1��������������������������������������� ��� ��4"�!����������������������$�����������������������2��(�����������������������������������������5��6�	����7��#��8�������������!��#����������������#��$�����������������!���"����������������������$��� ��������������%����������������������'�������������!��#����������(�����������������������������������������9*��5�-�.����������������!��#���2���0����������!��������#��$�������������������������������0���������%������$����"���������������������������1 ��� �����������������������4"���������%����������%��3��������'�������������!��#�������������������������������������������������(: ;<=>?@?ABCADCEF?FABGHIJKC=CALBHC><=CALBCAMI@?>MCANBBEJOIAIJ?BPFQRAFH?B><>?BSB;<=>?@?B@CBM=?T?JK<B@<BHC><=B:7����������������(�UVW"��������X"����YZ["�%����������������������� ��������'�������������!��#���������"�������\������2���������#�����������������'�������������������������������������"���������������!��������������������UU�1\����������\�����4�#�������������:<IM=?AB@FAD<AF]̂ CABA<T=CB;<=>?@?BBEJOIAIJ?BM=FQRAFH?BSB;<=>?@?BP?=FOPCJB:������������������������������������������������������������������������������� �����"�������� �����%�������'������������������������'��������������!��#����������"����������������������������"����������������������"���������"����\���\����#��8����"���'�������������!��#�����_�1����4#����"����%��������������������(�̀a"��������bXc����Y������������d������(: :A?e@CBCBACQI=?>]?B@<BM=?T?JK?@<=BI>Ff<=HCBBEJOIAIJ?BM=FQRAFH?BD=FHCF=?BSBI>Ff<=HCB:.�����������������$� ����������������������������������� ����"���������������������%������$�������$���������������"�gW�1��3�4��������"�gh�1����4����������gV�1���4� ������"����0�����������%����"��'���������/�������#�������������������(�������������������������������������������������������������������������	
�	��-�.�������������� ��������������"�������������������������2����3����"���������������������0�����������%����"�gh�1����4�������"�gh�1����4����������gV�1���4� ������(��������������������������������������������������������������������������)��*+,�-���#����������������������������������������0����2����������"�������������������\����\��������������"�������� ������������$������������������%������%��������"���i������'� �"���!���������������������������������������������������"��������!��������8����(: Cj?HCABHR@FE<ABBEJOIAIJ?BM=FQRAFH?BACQI>@?BSBCj?HCB@CHFAAF<>?JB:7�������������k�� ��������Y��������l/�������m�i���n�����������o�kYlmn"�7p�̀����l�!"������(̀U(W(q���̀(U(W(q(h"�%����������������������������"��������� ���������������������������������������



�������������	������

��������������
�����������������
�����
�����������������������������������������	���������	�����������������
����������
�����	�
��������
����������������������������  !"#$ %&'()"( $"*$ )'*(+,)#!'*((!-./*/- ($0#1,*#+ ($"0!"#0 (2( $"*$ )'*(+,)#!'*(�3
����
����
�����	�
������	���
���������	�
����454����������
�
��������
��
��	��������
���
������6�
���7��	�
���
����	���
��8���������9���	���������:���	���;���
�	�����<�����;�	���4�	����	����7=���������=�
����	��������
����
�����������������
������>�?8�����@����
������������������

�A�����
���8��
���
B��@CCCC	��
������������������
��������	��	���������
�A����������������
����������	������D7@CCCC	���������

���������������	��
�7���	����7������8����	��
����������	������������A�
��������
��	�����	��
��9�������

�����D	@CCCC�
�����
�������������������E	��������
���
�������

���������
�����������������
�������������
����������
���	���	������
��������������������������������FGHIJHGKLMNOPQLB�R�	�������
�;�	������4S4TU�?4�������S
��	�����������4�A���������T���	�������U��7��9�@���������
����
����
����
�����	�
�����
������
������������������
���8��
���
������
��
����	�������
���	�V�
�������

����������	��������T���	�����U��7��9���������
����������V��
�����	��������������������
���� �0"- %W"*(*#X)#! #*(-#Y"0 %&'()"("+Z0"1 )'*(Z 0 ( $#[#) )"*(*#X)#! #*((!-./*/- ($0#1,*#+ (\/ 0$ (2(-#!"X% ()"()#0"$'0()'(*#X)#! $'(�]������
���

����V���̂��
����
��V����	����������	����
�����������
����
����8����
���������
���
����	���������
������������	���A����������

�������������	��	������������������������	����	���
�����
	�������������
������
������
�=��������������������������_
����̀��?������@����
����������������������������������������FGHIJHGKLMNOPQLa�R�	���=�
���������

�7����������������������������������̀�?������@����������V�����b��?
�

����@����
������	�����	�������	�

������������������	������������ !'X$0#Y/#%W"*(*#X)#! #*((!-./*/- ($0#1,*#+ (\/#X$ (2(!'X$0#Y/#%&'( **#*$"X!# -(��c�defgdhi�jdhklmnigo�mi�gpqgrki�klmngrqprstl�ihhrhndmkriuv�klmwlged�jdkrhtl�jih�gdhfdknrxih�ihhdequdrihydgirh�jlh�hrmjrkinlh�fglwrhhrlmirhv�mi�wluzi�jd�fiyiedmnl�jl�e{h�jd�eirl�jd�|}~�v�l�d�prxiudmnd�i�~��pe�jri�jl�hiuogrl�klmnginpiu�jd�kiji�ngiqiuzijlgv�iqgimyrjl�flg�dhnd�iklgjlv�ihhlkrijl�lp�mtl�il�hrmjrkinlvklmwlged�ihhdequdri�ji�kindylgri�gdiur�iji�ml�e{h�jd�mlxdeqgl�jd�|}~���������������������������������Z 0.10 �'(Z0#+"#0'��ch�klmngrqprs�dh�jdxdgtl�hdg�gdkluzrjih�il�hrmjrkinlqdmdwrkrogrlv�klmwlged�gdhfdknrxi�qihd�ndggrnlgriuv�in��l��prmnl�jri��nru�flhndgrlg�il�jl�udyiuedmnd�klmhrjdgijlfigi�l�fiyiedmnl�jl�hiuogrl�edmhiu��������������������������������Z 0.10 �'(*"1/X)'���lefglednde�hd�lh�hrmjrkinlh�i�gdedndgde���defgdhiv�ihyprih�fg�fgrihv�figi�l�gdkluzredmnl�dhfdkrwrkijl�mi�fgdhdmnd�kuophpui�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((������������������������������Z 0.10 �'($"0!"#0'���e�kihl�jd�mtl�gdkluzredmnl�ml�fgi�lv�kiqdgo���defgdhiv�lfiyiedmnl�jd�pei�epuni�ml�xiulg�jd�|���jlrh�flg�kdmnl��rmkrjdmnd�hlqgd�i�figkdui�de�ingihlv�kiukpuimjl�hd�hlqgd�l�hiuogrl�xrydmnd�mi��flki�jl�fiyiedmnl�



�����������������������������������������	
������������������������������������������������������������������������������������ �����!"!#�$%&$'()&�*&+,!+"��-�./����0.,.1,0..2������34���������������5����6��������������������������������������������7��8���������������������������������������������9������4���������:�����1.�;��:<������������������� �������3� ���������9�������9�������������4 �����������7����������������*4���������=��������!�����>�������+����������" ���3���������������5����8������74�3���������������������4 ��������������������������������-�?�7��������4����������������� ���������������������������������������8������� ��������������������� ��7������������� ����-����������������������������������������������	
@A����B4���C4�����7��3=���������������� �������4��D7�������7����������������������� ������� ���*���������5�������������C4�����4 � ���������C4���C4��������������������� ������������C4����������4������������84�4��-��EF�
G
F����@�HG@I��GJK���L��
AM���GG@G�JAE@�F��MNOPQRS�P�TUVWQXUP�YZ�[OS\SQRS�PXZOYZ�XZ]SRUTẐ�P�S_[OS\P�XZQROÙNUOâ�_SQ\P]_SQRŜ�XZ_�Z�SbNUTP]SQRS�P��c�defgĥhh�iXUQXZ�_U]̂�XSQRZ�S�ZURSQRP�S�ROW\�OSPU\S�ROUQRP�S�ROW\�XSQRPTZ\ĵ�\SQYZ�bNS��c�kekdĥlh�iYZU\�_U]̂�YNmSQRZ\�S�XUQbNSQRP�S�ROW\�OSPU\�S�\S\\SQRP�S�ROW\�XSQRPTZ\j�\SOa�YS\RUQPYZ�P�J�����GG��J@��G�S��c�kenkn̂op�iYZU\�_U]̂�QZTSXSQRZ\�S�TUQRS�S�QZTS�OSPU\�S�\SRSQRP�XSQRPTZ\j�PZ�GUQYUXPRZ��OZqU\\UZQP]e�������������������������������������������@IJ@��r���[OS\SQRS�X]aN\N]P�OS\N]RP�YP�TZQRPYS�XZ]SRUTP�Ss[OS\\PYP�QP�P\\S_ ]̀SUP�VSOP]�YP�XPRSVZOUP�[OZqU\\UZQP]OSP]UmPYP�QZ�_W\�YS�QZTS_ ÒZ�YS�kpft̂�P]u_�YS�\SO�XZ_NQUXPYP�PROPTu\�YS�SYURP]�S�YS�̀Z]SRU_�S\[SXvqUXZ�P�RZYZ\�Z\�ROP̀P]wPYZOS\e������������������������������������������GJ�
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