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ca_̀dc̀̂ �g̀o��pghc̀gqcè������7)-�* )*8�r);) )$*�) �-��%8�&�1)"���* 9%)*8�"��"�$*.+�"�$ ��:�% $* �1�$���;��&�0$* "%�"�&�"����4).)"+�"$�0��"�$%���-��&�"���0)*)090�>9�.)')-�")$* �%�>9)%�&�"$�4����.)-�* �&�;�"�%)*�%)�*�)*�"��� "�"��$'����� ��*"�%�"���:%�-")-���*&�:%$;)&��;�"�%)*�%+� �%;)-� �"$����� �-)")s�* <�����#$�%&�) ��. $�%� :$* )4.��'$%�%�*�1)*8�"���0$%��"��*�2]@]]]�.)-�* � �-9%%�*".+���.&�4+�:%�-")")$*�% @��*&�'$%�-$..�-")*8�'�� ��  $-)�"�&�1)"��"���.)-�* )*8��*&����0)*�")$*�'9*-")$* <�����̀tefa_h_̀q�������*'$%-�0�*"�:%$8%�0�) �&� )8*�&�"$�:%$"�-"�-$* 90�% �$'�;�"�%)*�%+��*&��>9)*��&�*"�.�:%$;)&�%� �%;)-� ��*&��* 9%��;�"�%)*�%)�* @��>9)*��&�*"�.�:%$;)&�% @��*&�.)-�* �&�;�"�%)*�%+�"�-�*)-)�* �-$0:.+�1)"��"���(�"�%)*�%+�7)-�* )*8�?-"�"�%$98��"���)*;� ")8�")$*�$'�-$0:.�)*" ��*&�-$0:.)�*-��)* :�-")$* �� �1�..�� �"���)*;� ")8�")$*�$'�"���9*.)-�* �&�:%�-")-��$'�;�"�%)*�%+�0�&)-)*�<��������.�8) .�"9%���� �8%�*"�&�"���#$�%&��9"�$%)"+�"$�9").)s��0�*+�"$$. �'$%�"����*'$%-�0�*"��''$%" <���$ ��"$$. �)*-.9&��"����4).)"+�"$�%�'9 ��"$����0)*���*��::.)-�*"u� 9 :�* )$*@�:%$4�")$*�$%�%�;$-�")$*�$'���.)-�* �u�)  9��%�:%)0�*& @�%�>9)%��"���0�v�w9:�$'�0)  �&�-$*")*9)*8��&9-�")$*��*&n$%�%�>9)%)*8��&&)")$*�.�-$*")*9)*8��&9-�")$*u�)0:$ ���&0)*) "%�");��:�*�.")� u��*&��$.&�)*'$%0�.�-$*'�%�*-� �-$*-�%*)*8��..�8�&�;)$.�")$* �$'�"���?-"��*&�[9.� <����__f��ddcdqg̀a_������Z��%�?  ) "�*-��:%$8%�0��  ) " �;�"�%)*�%)�* ��*&�;�"�%)*�%+� "9&�*" �1�$��%��)0:�)%�&�4+�-��0)-�.�&�:�*&�*-+�$%�0�*"�.�)..*�  <����



����

������	
��������	���������������������	�������������������������	��������������������������	����������	�
������ �	�����	����!��	"����#��$	�%������������	"������������&����	������	��	��'��	�	������(��
�'����)����*+,�-./0123�4536�7891:;��������&���������<	����	��=����������>�������?&��������������������@���
������������
��������������������	��"������������������������������
�������
������
�"��������������A��������������	"�������������������"���������������������)�B�����	���%�������	���
�������	�C�������������	���$�	�"�	���������=����������D�������
�'���������������
�"�������������������$���	������������)�����<	�����������������������	���������	��&���������������������"�����	��������������������"������������	�����	�)�����<	���@�����������	���������	���	���������������)�B������������������
�������������	��"�������������$�	����%����������������&���������	���$�	������������������������)�����<	�������	��������	����������	����������������	�%������������	�������	���������$��������������������������	�����	�)���'�������"�������$�	��	����������<	���������&����E��F� ?������������	��
��������"����)��F� �	������������������	������G��F� '
���������������������	����	���%�	$���
��������������	���"���	������������G��F� '��$�����	�A�����	���������A�������	�����	�����	����	"�����������������������G������F� HIJKLMIN�OJPKLQIQ�LR�SR�ITTLMLIRU�VSRRIJ�UWSU�VIIUN�UWI�MXNUPVIJYN�RIIQN�SRQ�ZIU�JIVSLRN��������������	������)���[\]̂ _\]̀ a�bcbdefgf��bh�� ìjjklm�[njopnjqk��rWI�sPSJQYN�MXJJIRU�tPJuTPJMI�MPRNLNUN�PT�vw������������	����	��)�������������	����������E��F� ?&�����"��(�����	��xwy�F� z��������	������B�xwy�F� '��	�����B�xwy�F� (�����	��B�xwy�F� B�"����
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