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��
�������
�y ��
���	����������J�����	�
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����	�
��
̀ 
	� * *+,-.,+*,�9/a3/567 567 bV6+6bU. *+,-.,+*,a33<=>?@�9�SaLKEF?IFNLDc?�L?M?DEBT'	��������	�
���de
�	f���	����	�
��
̀ 
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�����
2����%����
�	���h����0����
*�!c$#*�	���i0
	���
�"�&
i*�����#�%5	���
%*�����=8*�,-��(	����		���	�����	
����
��	��������������
����'!2��
���
��	���������	�
���
�����������������
��
)*���������������
�
������
���		���	���������	
������	��������	�
���
���*����������������������
������
��%�5>��
��
��
��������	�������
���'$������	
��������
�����������������5������������������
����%����)�
�'������������������������6����������&���%������
�	���h����0����
*�!c$#*�	���'0
	���
�"�&
)*����#�%5	���
%*�����=8*�,-�)��j	�������������%��������������c����
���	
����
�'!2��
���
��	���������	�
���
�����������������
��
)������������5�����
�����
��	���������	�
���
�����������������
��
����������������	
���	������������2���������	���
���
��*�

�6��	
�	
5�
���	�4���%������6���	���������������		��	��*��	�
���
����	����k
*���	��
��������
��	����*5�
����	������������	��
��3��		��	��*�	
����	������������
��%�*����4���������	���������>���
��b
�������������
����	
���&
��%���
������������������������
�����6����������&���%������������3&���2������
��
����3����	�6���%�+��	����	���������
��3��	������	�������>�������%�
��	
����	
*���6
	��2�
���
4�������4�2�����	��
	���+���	���������	��������������������k�������
�������
��
���������������3&������	�
���(	������	�����������������
��
�����
����
��
��2�
	2����	��2�k�	��#	�
���
��%�	����k
��
�	����	��
�
�����%�������	����
3&����		��	���*�����������	�
�����������

���k�	��2�����������
����3�������3��	��%������
��%�c�����������������%�����
������
��3��5>��
�������%3��
�5����
��������
��%���������������	
����	��%�����	��������	�4���%��*��������4��������6���������
��3������7����	����$"_./̀+/-"bl �̀"̀m b̀.nc�������
���		���	���
��������
�������
�����������%��
������
��%��5>��
*�����%�������������%���$�"����������
��-��������5>�������
��	��������	�4���%���/1(��5>��
��
��
��������	�������
�(	����		���	�����	
����
��	��������������
����'$	2����	����	�4���%)*����������������
�
������
��		���	���������	
������	��������	�
���
���*����������������������
������
��%��5>��
��
��
�������	�������
���'������������������������6����������&���%������
�	���h����0����
*�!c$#*�	���'0
	���
"�&
)*�����#�%5	���
%*�����=8*�,-�)��j	�������������%��������������,�
����o��;�2�7
6�������2���������7
6��������%�����
�������7
6
��*����������	������,
�����������3��������*�����	��%
�����
�����������
���	�����7
6
*��������������
5���3����������<9*�����b
5�	*����
�������&
�������&������	��%�����������������
�
������
��	����	��
����+������������������2�����	���������o�;98*�����������h���������
��2���:;���������
��2���	��o�:����2����
��2�o�<��	�2����
��2���8=����	�2����
��2�o�8+����������	�6��
3&�2���: ������b
	�6�
%������
��	��%
�����������������������	�4������k
�
�����c��	���%%������
�������
������������������*����
������������
��
����%�����&�����#�����������	
6����5����*����	��o��
�����������������������������k��
��%����
�������%��	������c�����������������%�����
������
��3��5>��
�������%3��
�5����
��������
��%���������������	
����	��%�����	��������	�4���%��p*��������4��������6���������
��3�������������
	��������7����	����



����������	
��	���������������	��������������������������������������� !����"���#���������$�����"���%�������&%���'(���%������%�����%�������!���������������� ���%��������������������$�����"��(��)����������!����������!�������*��+,�����������&��$��%�������&%����-�#��%����.�)����!����%�%���/��)!����!�0���*!���������% 1�$2�3�%���(���	�(��-�#3��&������0�'(� �2����*+�&%��*(���2�45(��67'2�8� $�����!�����*�������%���%&2�������%����/��1��"��� �����%����������9��%�� �� �)(�����.��&�������%�������&�):���!����/�):���+��(���%�� �"��(������/�0�:��%�������&%�������;(��+�%������������*������$�����"�����-��:����$�.�%����%:�!)����:����$�.�%������%���������&��%���%�������&%���(� ������*���!�����:��% 0�%������*���%�� !�����&��$���������*�����.�%���!���+��(��+�%�������������+��%���%�������&%�����������:(�%�������&�):�!�<���:���!�:����!�:(����%�����):�%���%���:(����������=���$���% �%�:(�������!���):������*:���%��� /���*:(��+�%�����������!�������%��0���*����0�������*�%�����������*�!���������������%�� �"��(�������/���*������$�����"���%� /+)$������.�%��$������+��������$���������*(� ������*������:�����+�����%��%��(����+�����*������/������+�����%��%��(!������*��*���� ������"���%�������&�):���:����(� ������*������������%�� ���+�������!�������!*(�!������*��*����:�������� /�;0���%���)����������%�������&%���(�����.��&�!������*��������:������� ���������:������+,��������������%�������&%���(��+�%��������������/����&��%���%�������&%���2��%�%�����$��9�.�%����.�%����)������)����������)�������%�������&%������%�������&�)��$������&�)�������%�����$����������%�������&%���2��+0���%����%�������&%���(�����!�.�%������$��������&�)���������>�+����!�����*2�������������� !����"����%��%�����!����/��+,�������������&��$��%�������&%����������� %!�����2���%���)����!�����*������!����������+,�����������*;�����+�����%��%�&������*���%��!�%��!)�%����������*�)!���������)!����<���*!�(���� .��<�!������/����&�)������;.���*1�$�% ���%��������=�%������)��	6$������3�%��)�#3�%���%��*�$�% ���%������*�=�%�������'����?52?@2A??5$2�B CC-7-D-?EC?-?5���������������� !����"�������/�����)!���)%����*!F���$�% ���%��������=�%������)�����#3�%=�%����'����?D2?D2A?7D$2�BG-7-7-??@G-7D������������������������������� !����"��F���$�% ���%��������=�%������)�����#���������'���AA2?42A?A7$2�BCC-A-7-A-?@DGD7-A?A7������������������������������� !����"��23������H��H�����I����J�
�K�8���6�	��
�	��8����������������������������������������� !����"���#3������*��*�����+�%��.���;���%� ������������'(��%������%�����%��������!���������������� ���%��������������������$�����"��(��)����������!����������!�������*�+,������������&��$��%�������&%�������#��%����.�)����!����%�%���/��)!����!�0���*!���������% 1�$2�3�%���(��	�(��-��#3��&������0�'(� �2����*+�&%��*(���2�45(��67'2�8� $�����!�����*�������%���%&2�����������)������)�+���;��)��%,���)������������/�!��.�%�*!���������������*:����/���*�!���!�+��&�):$� �����%�����*(�<����������!�����7(@�!(��������)<�;0�������)%����?(?7@�!(�%�$��%����2@272@����@427EEE?2A?7GF���� %!�����)�!�<���-!�%�����������������*�����%�����):�%���%���3�
(�����!�.�%���%��"������������)���%<�����)��!�<���-!�%�����*�����%�����):�%���%������������(��������$�;0�:%*�������%��:-���*%��:(���!���!��G(?:E(G�!(�%�$��%����2@2A����@427EEE?2A?7GF�������������)���:�����%� ��)����*�3�
(�%�����!�!����������%��� ����!�����7(A�!(�����%�!������:���!�����$���������)!�����������!(�%�$��%����2G272�D����@427EEE?2A?7GF �����%��&�)����+��)� +���):���*�3�
F�+�����%�)�����)���0�0���)�����������%���*����%�):�9����������/���(%�$��%���� �����A(�%���&��A(���@427EEE?2A?7G����� $���!������*��*2
�������:�=��/����������)�� �������!�0���*�������������� ����:�=��� �"��2���%���)����!�����*������!����������+,�����������*;�����+�����%��%�&������*���%��!�%��!)�%����������*�)!���������)!����<���*!�(���� .��<�!������/����&�)������;.���*1�$�% ���%��������=�%������)��	6$������3�%��)�#3�%���%��*�$�% ���%������*�=�%�������'����?52?@2A??5$2�B CC-7-D-?EC?-?5���������������� !����"�������/�����)!���)%����*!F���$�% ���%��������=�%������)�����#3�%=�%����'����?D2?D2A?7D$2�BG-7-7-??@G-7D������������������������������� !����"��F���$�% ���%��������=�%������)�����#���������'���AA2?42A?A7$2�BCC-A-7-A-?@DGD7-A?A7������������������������������� !����"��23������H��H������I�K8�
�K����I��	
�L�M
������J����L�MNN�����
���������I��	
�L���
	O�

������8	
�L(������
�L�������6P�
�L����I��	3��6J��	�������6�3QR�M
������J����R����6������������������������������������������� !����"��(���%������%�����%��������!���������������� ���%�������������������$�����"��(��)����������!����������!�������*��+,������������&��$��%�������&%����-�#��%����.�)���!����%�%���/��)!����!�0���*!���������% 1�$2�3�%���(���	�(��-��#3��&������0�'(� �2����*+�&%��*(���2�45(��67'28� $�����!�����*�������%���%&2�������%����/���%������*��������+��%����+,������������&��$��%�������&%������=������.�%����=���$��(��% 0�%�� ;0�:���!���:��:������+����*(�%������*��+��%��.����:�=���$���.�%��:���% �%��(��:�:��������%����:(������!����:�=���$���%������(����+�����*:�������/��%�������.�%�� ���%����*�!):�=���$���.�%��:���% �%��(�%������*�����������*:�=���$���.�%����=99�������%����+,������������&��$��%�������&%���(�����!�.�%��������������*:(:��������� ;0�:�$���� ;� ���&� ;�����.�� ���%:����=���$���.�%��:���% �%������+,������������&��$�%�������&%���(������%%��=���$���.�%����=99�������%����������)<�����=���$���.�%����=99�������%��(����%����!�%����%����/���*����+����� .�����%���&� �!):�=���$���.�%��:���% �%������� $�������)����%������%�����%����/����!���%�%��������������������������� !����"��������+�����*:����:�%����/���;(� ����/����)!��%����������!���������&%�����N����7G2?A2A??5�$2�B�5C2���%���)����!�����*������!����������+,�����������*;�����+�����%��%�&������*���%��!�%��!)�%����������*�)!���������)!����<���*!�(���� .��<�!������/����&�)������;.���*1-�$�% ���%��������=�%������)��	6�$������3�%��)�#3�%���%��*�$�% ���%������*�=�%�������'����?52?@2A??5$2BCC-7-D-?EC?-?5����������������� !����"�������/�����)!���)%����*!F



��������	
�������������������������������������������������������������� ������������������������������	���!���
"��#��������	
�������������������������$����%�
	���������&���������''�������� �����������������������������������	���!���
"���()*+�,-./0�1��+*$2*3*./4�+*5�2-$.�6�71$289-(-://��+;*1(�,�1-2/(-8<.�%�$()�/(*8<$(,-,�����
����������������
�	�=
�����������	���!���
"��>����������������
	
���!��
������������������
�����������������
���
"��>����=�������!��������
�!���
��?��@A���
��
���
=B������������=B��
���%������C������!�=��������D�=�!����!�E���?!�����
	����F��������
>�$,-�>�������
�B��
�)�E
�>��=����?@�B��
?>�=��&G>�59����H��������!�����?��������=��B�H���!���
"�?���	��D�����I���?�����@����C���J�@����
���������=�
�
"����	
�����������!���D���������K��C��������@����C���?������@�
��?���������	�C�����������?	�������	���?�����E�K����
���
=B��K���!����>�
�
�D����K��C��������@�=�D�
��?>���!����>�������=B��K��������>�!���������
������?��?�����
��?��	
���>�������=B��K���������"��>������!���D���������K��C��������@����C���?�,�����������!�����?���
�!���
�����@A���
����=�?J���
�@����
�����B��	
��?�����!����!�����
�������?��!����������!����I���?!�>���=�C�I�!����=�D���=B�����
�=JC���?F�����	
��������������������%-9����	
���������������
?�����	
������
?����������
������G�� ����G���� ''������L'���G�������������	���!���
"�������D������!������
��?!#�������	
�������������������������������������������������������������� �������������������������������	���!���
"��#�������	
�������������������������$����%�
	��������&���������''�������� ������������������������������������	���!���
"���MNONPNMN�Q�RSTUV�WXYTUZ[WUV\Y]̂ �Z_̀ _YVa2����������������������������K���I���������������	���!���
"��>����������������
	
���!��
������������������
�����������������
���
"��>����=�������!��������
�!���
��?��@A���
��
���
=B�����������=B��
����%������C������!�=��������D�=�!����!�E���?!�����
	����F��������
>�$,-�>�������
�B��
)�E
�>��=�����?@�B��
?>�=��&G>�59����H��������!�����?��������=��B�,�����������!�����?���
�!���
�����@A���
����=�?J���
�@����
�����B��	
��?�����!����!�����
�������?��!����������!����I���?!�>���=�C�I�!����=�D���=B�����
�=JC���?F������	
��������������������%-9�����	
���������������
?�����	
������
?����������
������G�� ����G���''������L'���G��������������	���!���
"�������D������!������
��?!#��������	
�������������������������������������������������������������� ������������������������������	���!���
"��#��������	
�������������������������$����%�
	���������&���������''�������� �����������������������������������	���!���
"��� MNONPNbN�Q�RSTUV�TVTU_c�de_WUZXTYSfg_YVh,���=���
������������
�	���!���
"����C
������!�����?��
�!���
��?��@A���
����
=B������I���?����
=��B�@�����!����������=
�����
�=JC���?!F������	
��������������������%-9�����	
���������������
?�����	
������
?����������
������G�� ����G���''������L'���G��������������	���!���
"�������D������!������
��?!#��������	
�������������������������������������������������������������� ������������������������������	���!���
"��#������	
�������������������������$����%�
	���������&���������''�������� �����������������������������������	���!���
"���MNONPNiN�Q�RSTUV�TVTU_c�\XjXTYSfg_YVh�V�\XjXXU\_j_YVh2�����������������
�	�=
�����������	���!���
"����$����!
��	���
@D���?����	����	���?�>���������������
	
���!��
�����������������������!���������
�!���
�����@A���
��
���
=B������������=B��
���%������C������!�=��������D�=�!����!�E���?!�����
	����F��������
>�$,-�>�������
�B��
�)�E
�>��=����?@�B��
?>�=��&G>�59���,������������������
�����������������
���
"����������L�������>�����
�
���!�������������
���K��
�	�=�����������	���!���
"������
�	�=������������	���!���
"��>��������������	���
=��B���!�����J>�	�������!�����?����������J�	���!���
"�J��������=��B�,�����������!�����?���
�!���
�����@A���
����=�?J���
�@����
�����B��	
��?�����!����!�����
�������?��!����������!����I���?!�>���=�C�I�!����=�D���=B�����
�=JC���?F������	
��������������������%-9�����	
���������������
?�����	
������
?����������
������G�� ����G���''������L'���G��������������	���!���
"�������D������!������
��?!#��������	
�������������������������������������������������������������� ������������������������������	���!���
"��#��������	
�������������������������$����%�
	���������&���������''�������� �����������������������������������	���!���
"���



������������	
���
�
�������������������������������������	����������	���������
�	������� ! "#$%�&!''%&"('!$&(�'#)*%+#�,'!%&"-!.�*!&/0%-"#1((�23"!,+%-(%4�$%-"(+51(54�(�&!-*(1(!-('!$#-(%$!)*/6#74�$� !!"$%" "$((� �)#*#-(%0�-#�&!''%&"('!$&/�$-% %-!�()0%-%-(%�$�-#(0%-!$#-(%�!89%&"#�&#,("#+:-!;! "'!("%+: "$#�<�2=! "(-(>-?.�&!0,+%& � �-%@(+?0(�,!0%A%-(50(�,!�#*'% /B�;C�D! &$#4�E�F34�'<-�2D#':(-#G!A#74�/+C�3&"58': &#54�$+C�HI4�JKL7C�� !!"$%" "$((� !� ,'#$&!.�,'!%&"-!.�!';#-()#1((�!"�LMCNOCMNMM�;4� �/&#)#-(%0�!"&!''%&"('!$#--?6�'#)*%+!$,'!%&"-!.�*!&/0%-"#1((�(�'#)*%+!$�,'!%&"-!.�*!&/0%-"#1((4�&!"!'?%�-%�,!*$%';#+( :�()0%-%-(P4�*'/;(%()0%-%-(5�$�,'!%&"-/P�*!&/0%-"#1(P�-%�$-! (+( :C�-% %--?%�()0%-%-(5�$�-#(0%-!$#-(%�!89%&"#�-%�$+(5P"�-#�8%)!,# -! ":�)*#-(5�(� !$0% "(0?� �'#-%%,'(-5"?0(�,'!%&"-?0(�'%Q%-(50(4�,!+/>($Q(0(�,!+!@("%+:-?%�)#&+P>%-(5B�;! /*#' "$%--!.�R& ,%'"()?�=FK;!'!*#�D! &$?�2D! &!$ &#5�;! /*#' "$%--#5�R& ,%'"()#7�!"�NICNSCMNNI;C�T UU<L<V<NOUN<NI�,!�,'!%&"-!.*!&/0%-"#1((�(�(-@%-%'-?0�()? &#-(50W�-%;! /*#' "$%--!.�R& ,%'"()?�333�2D! R& ,%'"7�!"�NVCNVCMNLV;C�TX<L<L<NNSX<LV�,!�&!''%&"('!$&%�,'!%&"-!.�*!&/0%-"#1((W�-%;! /*#' "$%--!.�R& ,%'"()?�333�2E"'!.='#*7�!"MMCNHCMNML;C�TUU<M<L<M<NSVXVL<MNML�,!�&!''%&"('!$&%�,'!%&"-!.�*!&/0%-"#1((C������Y�����	
���
�
���	����	���	�����
�������
�Z�	���	���['(�&!''%&"('!$&%�'#)*%+#�,'!%&"-!.�*!&/0%-"#1((�2E%"(� $5)(74�$� !!"$%" "$((� �)#*#-(%0�-#�&!''%&"('!$&/$-% %-!�()0%-%-(%�$�-#(0%-!$#-(%�!89%&"#�&#,("#+:-!;!� "'!("%+: "$#�<�2=! "(-(>-?.�&!0,+%& � �-%@(+?0(,!0%A%-(50(�,!�#*'% /B�;C�D! &$#4�E�F34�'<-�2D#':(-#�G!A#74�/+C�3&"58': &#54�$+C�HI4�JKL7C�� !!"$%" "$((� !� ,'#$&!.�,'!%&"-!.�!';#-()#1((�!"�LMCNOCMNMM�;4� �/&#)#-(%0�!"&!''%&"('!$#--?6�'#)*%+!$,'!%&"-!.�*!&/0%-"#1((�(�'#)*%+!$�,'!%&"-!.�*!&/0%-"#1((4�&!"!'?%�-%�,!*$%';#+( :�()0%-%-(P4�*'/;(%()0%-%-(5�$�,'!%&"-/P�*!&/0%-"#1(P�-%�$-! (+( :C�-% %--?%�()0%-%-(5�$�-#(0%-!$#-(%�!89%&"#�-%�$+(5P"�-#�8%)!,# -! ":�)*#-(5�(� !$0% "(0?� �'#-%%,'(-5"?0(�,'!%&"-?0(�'%Q%-(50(4�,!+/>($Q(0(�,!+!@("%+:-?%�)#&+P>%-(5B<�;! /*#' "$%--!.�R& ,%'"()?�=FK�;!'!*#�D! &$?�2D! &!$ &#5�;! /*#' "$%--#5�R& ,%'"()#7�!"�NICNSCMNNI;CTUU<L<V<NOUN<NI�,!�,'!%&"-!.�*!&/0%-"#1((�(�(-@%-%'-?0�()? &#-(50W<�-%;! /*#' "$%--!.�R& ,%'"()?�333�2D! R& ,%'"7�!"�NVCNVCMNLV;C�TX<L<L<NNSX<LV�,!�&!''%&"('!$&%�,'!%&"-!.*!&/0%-"#1((C-%;! /*#' "$%--!.�R& ,%'"()?�333�2E"'!.='#*7�!"�MMCNHCMNML;C�TUU<M<L<M<NSVXVL<MNML�,!�&!''%&"('!$&%,'!%&"-!.�*!&/0%-"#1((C������\�����	
������������]�������	�������	̂ _]�
��̀�� ! "#$%�&!''%&"('!$&(�'#)*%+#�,'!%&"-!.�*!&/0%-"#1((�236'#-#�!&'/@#PA%.� '%*?74�$� !!"$%" "$((� )#*#-(%0�-#�&!''%&"('!$&/4�$-% %-!�()0%-%-(%�$�-#(0%-!$#-(%�!89%&"#�&#,("#+:-!;!� "'!("%+: "$#�<�2=! "(-(>-?.&!0,+%& � �-%@(+?0(�,!0%A%-(50(�,!�#*'% /B�;C�D! &$#4�E�F34�'<-�2D#':(-#�G!A#74�/+C�3&"58': &#54�$+C�HI4�JKL7C�� !!"$%" "$((� !� ,'#$&!.�,'!%&"-!.�!';#-()#1((�!"�LMCNOCMNMM�;4� �/&#)#-(%0�!"&!''%&"('!$#--?6�'#)*%+!$,'!%&"-!.�*!&/0%-"#1((�(�'#)*%+!$�,'!%&"-!.�*!&/0%-"#1((4�&!"!'?%�-%�,!*$%';#+( :�()0%-%-(P4�*'/;(%()0%-%-(5�$�,'!%&"-/P�*!&/0%-"#1(P�-%�$-! (+( :C�-% %--?%�()0%-%-(5�$�-#(0%-!$#-(%�!89%&"#�-%�$+(5P"�-#�8%)!,# -! ":�)*#-(5�(� !$0% "(0?� �'#-%%,'(-5"?0(�,'!%&"-?0(�'%Q%-(50(4�,!+/>($Q(0(�,!+!@("%+:-?%�)#&+P>%-(5B<�;! /*#' "$%--!.�R& ,%'"()?�=FK�;!'!*#�D! &$?�2D! &!$ &#5�;! /*#' "$%--#5�R& ,%'"()#7�!"�NICNSCMNNI;CTUU<L<V<NOUN<NI�,!�,'!%&"-!.�*!&/0%-"#1((�(�(-@%-%'-?0�()? &#-(50W<�-%;! /*#' "$%--!.�R& ,%'"()?�333�2D! R& ,%'"7�!"�NVCNVCMNLV;C�TX<L<L<NNSX<LV�,!�&!''%&"('!$&%�,'!%&"-!.*!&/0%-"#1((W<�-%;! /*#' "$%--!.�R& ,%'"()?�333�2E"'!.='#*7�!"�MMCNHCMNML;C�TUU<M<L<M<NSVXVL<MNML�,!�&!''%&"('!$&%,'!%&"-!.�*!&/0%-"#1((C389%0-!<,+#-('!$!>-?%�(�&!- "'/&"($-?%�'%Q%-(5� !!"$%" "$/%"� #-("#'-!<R,(*%0(!+!;(>% &(0�,'#$(+#0�(-!'0#0CE,%1(#+:-?%�Q/0!)#A("-?%�0%'!,'(5"(5�-%�,'%*/ 0#"'($#P" 5C���,%'(!*�R& ,+/#"#1((�Q/0!$!%�*#$+%-(%�!"#$"!"'#- ,!'"#4�$%-"(+51((�$�'# >%"-?6�"!>&#6�-#�,'(+%;#PA%.�"%''("!'((�8/*%"�-(@%�-!'0#"($-?6�"'%8!$#-(.�$*-%$-!%�(�-!>-!%�$'%05C�a/0!$!%�$!)*%. "$(%�-#�&!0,!-%-"?�!&'/@#PA%.� '%*?�,'(+%;#PA%.�"%''("!'((�$,%'(!*� "'!("%+: "$#�(�R& ,+/#"#1((�-%�,'%$?Q#P"�*!,/ "(0?6�)-#>%-(.C['!%&"('/%0!%�)*#-(%�!8!'/*/%" 5�-%!86!*(0?0(�(-@%-%'-?0(� ( "%0#0(�@()-%!8% ,%>%-(5�$� !!"$%" "$((� *%. "$/PA(0(�-!'0#0(C�-% %--?%�()0%-%-(5�,!�-#(0%-!$#-(P�!89%&"#�-%�$+(5P"�-#�8%)!,# -! ":�)*#-(5�(� !$0% "(0?� �'#-%%,'(-5"?0(�,'!%&"-?0(�'%Q%-(50(4�,!+/>($Q(0(�,!+!@("%+:-?%�)#&+P>%-(5�R& ,%'"()?C������b�����	
������	���]�����	
��
����,'!%&"-/P�*!&/0%-"#1(P�!89%&"#�2=! "(-(>-?.�&!0,+%& � �-%@(+?0(�,!0%A%-(50(�,!�#*'% /B�;C�D! &$#4E�F34�'<-�cD#':(-#�G!A#c4�/+C�3&"58': &#54�$+C�HI4�JKL7�$-% %-?�()0%-%-(5�-#�! -!$#-((�)#*#-(5�-#&!''%&"('!$&/4�-#�$?,!+-%-(%�,'!%&"-?6�'#8!"�/"$%'@*%--!;!�)#&#)>(&!0C



�����������	
���	����������	�������������������������	������	����������	��������������������	����	����������	 	������������	�!"�#$�%������&�'(���)��*%��+����,� �*��!�$�(��-�+�������$�./���0�1$�2$��3)��)�/)$�4�	������	���&�������54��(((��',65�78�0,9':�%'&�7,&8':�',65%7;1�9��	����'$'$����������������	�	����$������	���%	��������������-	��	�	��<����������-	����������1���	�	�����	�!< �	����	�	���")����	�	�������	������	����	��������	����	�������=������������������	�����	����������	 	�����1�������	�������-��������	������	�)��'��������������	������	���#�����������-�����������	���������������1,���	������	��������	2	����������	������������	���	�	������	�	������������	��������������	���	�������������	����� �������	�	�������	�	���������	��!<���!�	���>�<�����!���2!<��������	�+��	���<�	��	��	#��!������	�����?��	�����$5��	�	������������	������	��!<���!�	���>�<�����!���2!<��������	�+��	����<�	��	��	#��!������	����?��	�����������<��������	���	��	2	��������	���@�.��%	��������������-	��	�	��<����������-	����������1�������#���<��
����	�������-	������������-A	���������+��#��������	�+����$�,����-���������	���	����������������	����������	����!< �����������	�+��������!�	�����������
����	�	���$,��		�������	���!	�����-A	��-���������-����������#���������	���!�������	�������������	�+�����������	��	>���+��	��	
���	��	�!�������B&�0C����#���������	�;9;�%D&�,���������	��������	����	�	����������%��������,E�����F$��$���G#$�@�.)�)�)G3H$9	�-
�������+������-������	>���+��
��	
���	��
�!��������-!�����	��")����!�����	������������
���	-����������������-	�����������������	��������<����������������
���������#�����������-�����������	�������������������������-��		�I����B�$�����$�F/�@���H)E����$��$��&4�G$�H�H�CJ)����!�����	������������
���	-����������������-	�����������������	��������<����#�K!�>�����+��
������������#���	���������������������B����!����C�B�$�����$�F/�@���H)E�CJ)����!�����	������������
���	-����������������-	���������������	�	�	��<���	-!	��#�����
��������������!���	��������!2	��	�������	������?���	��(-A	����� ����-��		��3�BK����	��	�����	�����?���	���H���	
���	����?�����C�B�$�����$�F/�@���H)E����$�I$��&4�/$�H�H�CJ���	�����������������	���������	���������	�+��������+�����������������������	2	�������������	���������������	�+�������<�	������#��!������	�����?��	�������'0�#������%������%��������#��!������	����?��	�����1�����/$�I$���/#$�@FF)�)G)�HF�)�/J��	#��!������	�����?��	������(((��%��?��	��1�����G$�G$���G#$�@3)�)�)��I3)�GJ��	#��!������	�����?��	������(((��&��������1������$�.$����#$�@FF)�)�)�)�IG3G�)���������-A	�!������+��#��������	�+����"��'��������������	������	���#�����������-�����������	����������������1$LMNMLM�OPQRQSTU�VW�VXQYZ[TPS\]�T̂_QSQSTU]̀�PSQaQSS\]�̂ZUPT[QbQ_�P�YZaa_Z[YTPZQ_\Q�YẐRQb\XYVQc[SVd�RVce_QS[ZfTT�P�XYVfQaaQ�XYVPQRQSTU�gcaXQY[T̂\LMNMLMNM�h�iZa[T�VYjZST̂ZfTT�gcaXQY[T̂\�XYVQc[SVd�RVce_QS[ZfTT�T�kTbTl�YQ̂ebm[Z[VPTSnQSQYS\]�T̂\acZSTd4(:&95�7op9':��'45&8';�����	���	�	�	�+���
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