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�������������/����
����	�����/����������������
���
��
�����������������
����������
�������������/��������c�	����8��
���������d��e�����9
����̀���	���aa��abaa��



�

���

��������	
���
������������������������������������������� ��!����� ��������"����#$%�&$&&�����������������'��!��(�����'�)�*��� �(���%�+���''� � ���� ���'��!��(�����'�)�*��� �(���,��'���������������������!�����  ���-���-� -��+���������������'��!��'�������������-�������'��!��(�����'�)�*��� �(����'� ��!��'��������� ��������"����#$%�&$&&.�/!������������!�����*�� ����������0��������+��!��!��'�������������������������!�������1��������������!���'����+.�2���!����������*���������!����!����'� �����������������!� ��+����1 �-������'� ����������*��!��!����-� ���������1� ������������!��*�������3��1������-�������'��!��(���.���45657468�94:;84:;<=�� >�/!��(����!���?@%&#$%$$$��������� ����������1 �� �������-� �����1 �0����.�>�/!��(�������1�����������1�����1�����1 �0����������������!���� 1� ��/�A�+��%�&$&$�BC��(��-� ����%�&$&$�)��� �����C�1�� �D �0���%�&$&$�&���E� ����D �0���%������!��&$&$�F���E��2�1 �-�����.���GHIG4HJ�KL��45657468��<6<HMH5<=��/!�������������������������������������������� -����������� �������������!��(�����'�)�*��� �(���,��*�����'�������������������.��/!��(�����'�)�*��� �(���,��*�����'��������������������� �����1 ������'��! ������1������N�OP���-� �����3+����'�������������������%�&P�'����'�������������������%�����#P�����������!��'�������������������.��/!��� �1� ���������������� �Q�� �����11������� ����'� �������������!� ���11������� ����'� �����������������������!��*�����'���������������������!�����-��.��RKGHI5MH5<S	4TH��45657468��<6<HMH5<=��/!����-� �����3+����'��������������������� ��������������1 �-���� ���� ��+��!���* �����-� -��+��'��!��(�����'�)�*��� �(���,��'�������%����������� ������� ������1 �-��������� �*�������.��/!�������������'�����1��������1 ���������'� ���������������'��!��(�����'�)�*��� �(���,��������%���'�  ������'��+���'� ���� ���%����*��������������'�  �����'��+���'� ���� ���%�+��!��!����''� �����*��+���� �1� �����������1�������.��U-� �����%���� ������� ���� �������������1�������������� -��������'����������� ���'�+!��!� ��!��'���������1���������'��!��(�����'�)�*��� �(���������1 �-����� ����� �� �����.��/!�������������'�����-������1 ���������'� ��������!�+����!�+��!����-� �����,������1���������!�������� �����!������� ������'��������� .�������!�������������1��������� �� �1� ����������������!������ �������-������-�����!�� ��������!���!��������� �%� ��� �������'��!����������'� ����������!�'��+�.��/!��%� �-�����������A1������� �� �1� ��������!�������������'� �������������!���+��������� ������������!�'��+������!��'��� ��'������1� �����V�.�.%���������������A��������� ����*����������-�����������-�P.��W��!��'��!����-� �����3+����'������������������������������!�'����������'��!��(�����'�)�*��� �(�����!���� ��1 ����1�������11� ����*����A����������� ��-� �������� �-������V��-� ������������-�����P�' �����!� �'����������!���� �������������� ���-� ������ ��������'������1� ������'��!�� ��������! ���!���� �'���������!� ����V*�������3��1������-�����P.��/!����-� ������������-�������'��!��(�����'�)�*��� �(������������1�*������'���%�1�*����+� X�%�!����!�������������� -����%������ ������ �� ������%��������������������������-���1������������� �����-� �����.��/!��*�������3



�

���

��������	
	�	����������	��������������	���	�����������������	�����������	����������������������	�	�	�����������
���������	���	����	��������������	���������������������	��������������	���	���������������������	�������
������� �������������������������������	������������	��������	��������	��������������	���	��	����	������������������������������������������!����!���������������������������������������������	���������	�����!	����	���	������	������������������������	�����������������������������������	����	���	������	����������������������	�������
��������	�����������"�����	��������������#�������	�	�	�������	�������������������������	��������������	�������������������
�������	��������������	���������������������	�������
����������$%&'�$(&)&*()+�,-)-./.&-0��1�����	���������	���������������������������	������������	���	�����������
��������������������
�������������������������		�����	
	�	��������2���	
����������	��������������	�����	���������������������������
��������������������������	����������������������������������	������	���	����������������������3�	����������1����������������������	��������������	�����������	
	����	�����������������	��4���
���������������������	����������������	���	�����������56789:;8:<=>�?@:ABC��D�
��������������������������������������������	������������������	������������������
�������������	
	�	���	��������
���������	���	����	����������������E���
�������	���������
���������	���	����	�����������������
��������������	����	������������������������������������	���������������������������������������������������������������������������������������
�	�����������������������	������������#����	������	����������������	���
�����	�������
�������F������������	����	�����3�	����������G������������������������
���������������	�����������������������������
���������	���	����	���������������	��	�����������������������	������	����������������������
����������������	����	�	����	������	����������������������
�������������	
	�	���	��������
���������	���	����	����������������G����	���������������������������������������������������	��������������
�������F������������	����	������	�	������G����������
��������������������������������������
����������������������������
��������H����	�������������������	������������������
	�����������	�	��	��������	�	�������	��������	��������������
���������������������
�������������	
	�	����������	��������������	�����	���	������������	��	
	�������
�����������������I������	���	�����������������������	��������
��������������������������������	��������
����������������������������
��������H����	�������������������	�����������������������������������JKJK�J���#��L����������	������������G������������"����������������	���������������	��������������2����������M��������������������
�����������������������	����	�������	��������������������������	�����I��	
	������������������������������������2�����
���������������	�����
	����	����������������	�	������������������������	����	����������������	��������������	������������������������	��������������������	���������H�������	
���������������������������	�����������
	����������1�����������������	�������������������������
	������������������������	������	�����	�����������N96O9P8<=9Q�?@:ABC�������	��������������	�����	���	����	�������������������	�������������"������	����������������������������������������	��������������������	�������������	
	�	���	��������
���������	���	����	���������������������	��������������	���������������	����������������������	���"�����	��������������#�������	�	�	�����I�����������
	����������������������	����



�

���

��������	���
���������
������������
����	
	���
�������������
�����
��������	
�����
��	�������	�����
���	���������
��������	
�����
���	�	������
������	������������
��������
�����	������	��������
�����	������	���������������
������	�����������������������������
�����������
�����
���
��	����������
��������	���������
���	���
�������������
�����	�
�����������
����������������	
�
���
	 ���������������
�����������������
�������������������	
�
���
	���������	�����
��������
��������
�������
��� ���
�������	������
���
��	 ���������������������	��������!�������	����
�����
��������	
�����
����������	��� �
�����
������	�������������	�����������
����	����� ��������
������	��
�
�������
����������
�������������������	
�
���
	�����"#$%&#'()�"%*$+,��-�������������	������	���
��������
�������	�����	����������
���������
�������
��	���
	����
�����������
���-�������������	�������
�������
������
�����������
����������������	
�
���
	������	��
�����	�����	����
��	������	�������
�����������
��	�����
�
�����
��������	
�����
��	�����������	�������������
�����	���������������������	��	�������.��
��
��	��������������
��������	���/012+�10�132�4#*'*&#'5�+1'1262*1	7��������
�	�������������
������������
����
��
��	��		��
����
��������������	
����������
�����
��������������
�����������
�������������������������	
�
���
	�����89:;<=>;=?@ABC;�DB=E=FBEG�H=EGIJBJ�����������	
����
�������
�����
��������	
�����
��	���
���	�
����KLMNO�������
	��
	�����	
��
��������
����		�
	�K�����P��� ����	
���
�������������		 �P������������
	 �Q
���
���	�����R�������
	 �S��������������T�����
 �����R����	
���
���O���		���������
������
��	���
����T�����
��	���		�
	�
��
��	�	
������
	
���������������
��������	
�����
���	�	�
��	������
����		�
	�
����������	������	�
����
�U��	V����	�T���
�� �
��	���		�
	�������
�����������������
����	����������W�
������
�����
��������	
�����
��	�����	
��
	�����
	�����
����		�
	��	������
�����
��������
������
 ��
�	�����������
���
��
�
�����	�����	��������
��������
��	����
��	
������������������
����	�����	 �	�����
�������
����		�
	�
��	����	������
�����	���
����T����
��
��	���������
��	�����

��
��XM�YMYY ��XM�YMYZ ��XM�YMYY ��XM�YMYZ ��XM�YMYY ��XM�YMYZ������
�����[
����W		�
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� ���������	
��	������������� ������������������������������� ��������������� ��

� �

�����!��"��#$$���������%�������������#����%�&�'���	��(��������)*��+,-./01-�2-3�45�672-/89�.1-/70:,/01-8�2-3�0-/;7;8/�7;8/70./;3�/1�<;;/0-6�/=;�1>;72/01-2?�17�.2>0/2?�7;@,07;<;-/8�1+�2�>27/0.,?27�+,-./01-A��B71>;7/C�/2D�2-3�1/=;7�0/;<8�-1/�>71>;7?C�0-.?,3;3�2<1-6�>71672<�7;E;-,;8�27;�7;>17/;3�0-8/;23�28�6;-;72?�7;E;-,;8A�� F=;�G0/C�31;8�-1/�2??1.2/;�0-307;./�.18/8A�G;7/20-�;D>;-8;8�1+�/=;�G0/C�27;�2..1,-/;3�+17�/=71,6=�/=;�0-/;7-2?�8;7E0.;�+,-3�1-�2�.18/H7;0<:,78;<;-/�:2808A��F=08�61E;7-<;-/HI03;�+1.,8�08�<17;�1-�/=;�8,8/20-2:0?0/C�1+�/=;�G0/C�28�2-�;-/0/C�2-3�/=;�.=2-6;�0-�/=;�G0/CJ8�-;/�>180/01-�7;8,?/0-6�+71<�/=;�.,77;-/�C;27�2./0E0/0;8A� � ��K,-3�K0-2-.02?�L/2/;<;-/8�M�L;>272/;�+0-2-.02?�8/2/;<;-/8�27;�>71E03;3�+17�61E;7-<;-/2?�2-3�>71>70;/27C�+,-38A��N2O17�0-30E03,2?�61E;7-<;-/2?�2-3�>71>70;/27C�+,-38�27;�7;>17/;3�28�8;>272/;�.1?,<-8�0-�/=;�+0-3�+0-2-.02?�8/2/;<;-/8A��P??�7;<20-0-6�61E;7-<;-/2?�+,-38�27;�2667;62/;3�2-3�7;>17/;3�28�-1-<2O17�61E;7-<;-/2?�+,-38A�� �F=;�G0/C�7;>17/8�/=;�+1??1I0-6�<2O17�61E;7-<;-/2?�+,-38Q��  5�R;-;72?�K,-3�M�F=;�R;-;72?�K,-3�08�/=;�6;-;72?�1>;72/0-6�+,-3�1+�/=;�G0/CA�S/�08�,8;3�/1�2..1,-/�+17�2??�+0-2-.02?�7;81,7.;8�;D.;>/�/=18;�7;@,07;3�/1�:;�2..1,-/;3�+17�0-�2-1/=;7�+,-3A�F=;�81,7.;8�1+�7;E;-,;�0-.?,3;�>71>;7/C�/2D;89�.=276;8�+17�8;7E0.;89�+0-;8�2-3�+;;89�?0.;-8;8�2-3�>;7<0/89�28�I;??�28�8/2/;�2-3�+;3;72?�672-/8A�F=;�;D>;-30/,7;8�1+�/=;�R;-;72?�K,-3�7;?2/;�/1�6;-;72?�23<0-08/72/01-9�>1?0.;�2-3�+07;�>71/;./01-9�<20-/;-2-.;�1+�>,:?0.�8/7;;/89�;.1-1<0.�3;E;?1><;-/9�2-3�.,?/,7;�2-3�7;.7;2/01-A��45�G2>0/2?�B71O;./�M�F=;�T7;I;7�G7;;U�V8/2/;8�K,-3�08�,8;3�/1�2..1,-/�+17�.18/8�2-3�7;81,7.;8�+17�7;803;-/02?�3;E;?1><;-/A���5�G2>0/2?�B71O;./�M�F=;�4W4W�4-3�L/�X;.1-8/7,./01-�K,-3�08�,8;3�/1�/72.U�7;E;-,;�2-3�;D>;-8;8�7;?2/;3�/1�8/7;;/�7;.1-8/7,./01-A��� F=;�G0/C�7;>17/8�/=;�+1??1I0-6�<2O17�>71>70;/27C�Y;-/;7>708;5�+,-38Q�� F=;�Z2/;7�[/0?0/C�08�,8;3�/1�2..1,-/�+17�/=;�1>;72/01-�2-3�<20-/;-2-.;�1+�/=;�G0/CJ8�I2/;7�8C8/;<A��F=;�L;I;7�[/0?0/C�08�,8;3�/1�2..1,-/�+17�/=;�1>;72/01-�2-3�<20-/;-2-.;�1+�/=;�G0/CJ8�8;I;7�8C8/;<A��� F=;�V?;./70.�[/0?0/C�08�,8;3�/1�2..1,-/�+17�/=;�1>;72/01-�2-3�<20-/;-2-.;�1+�/=;�G0/C�1I-;3�;?;./70.�8C8/;<A�� S-�2330/01-9�/=;�G0/C�7;>17/8�/=;�+1??1I0-6�+,-3�/C>;8Q��� S-/;7-2?�8;7E0.;�+,-38�27;�,8;3�/1�2..1,-/�+17�/=;�+0-2-.0-6�1+�61138�17�8;7E0.;8�>71E03;3�:C�1-;�3;>27/<;-/�17�26;-.C�/1�1/=;7�3;>27/<;-/8�17�26;-.0;8�1+�/=;�.0/C9�17�/1�1/=;7�61E;7-<;-/2?�,-0/89�1-�2�.18/H7;0<:,78;<;-/�:2808A���



� ���������	
��	������������� ������������������������������� ��������������� ��

� �

�����!��"��#$$���������%�������������#����%�&�'���	��"�(��������)*�� +,-�./01�2-34205�0,-�647748/9:�6/;<=/>21�6<9;�013-?��� @2/A>0-B3<2345-�02<50�6<9;5�>2-�<5-;�04�2-3420�>91�02<50�>22>9:-C-90�940�3243-271�2-3420-;�/9�>�3-95/49�02<50�6<9;�<9;-2�8,/=,�32/9=/3>7�>9;�/9=4C-�D-9-6/0�/9;/A/;<>75E�32/A>0-�42:>9/F>0/495E�42�40,-2�:4A-29C-905G��� � H4-�IG�J>22�+2<50�� � K-77>�L/7A-25�+2<50�� � I;:>2�M450-2�+2<50�� � N<7D-221�.,<2=,�+2<50�� � .>7A>21�.-C-0-21�+2<50���O���$����P��������������)�
������Q����������R��+,-�:4A-29C-90B8/;-E�32432/-0>21E�>9;�6/;<=/>21�6<9;�6/9>9=/>7�50>0-C-905�>2-�2-3420-;�<5/9:�0,-�-=494C/=�2-54<2=-5�C->5<2-C-90�64=<5�>9;�0,-�>==2<>7�D>5/5�46�>==4<90/9:G��S-A-9<-5�>2-�2-=42;-;�8,-9�->29-;�>9;�-T3-95-5�>2-�2-=42;-;�8,-9�>�7/>D/7/01�/5�/9=<22-;E�2-:>2;7-55�46�0,-�0/C/9:�46�2-7>0-;�=>5,�67485G��@243-201�0>T�/5�2-=4:9/F-;�>5�2-A-9<-�/9�0,-�1->2�642�8,/=,�/0�/5�7-A/-;G��U2>905�>9;�5/C/7>2�/0-C5�>2-�2-=4:9/F-;�>5�2-A-9<-�>5�5449�>5�>77�-7/:/D/7/01�2-V</2-C-905�/C345-;�D1�0,-�324A/;-2�,>A-�D--9�5>0/56/-;G��U4A-29C-90>7�6<9;�6/9>9=/>7�50>0-C-905�>2-�2-3420-;�<5/9:�0,-�=<22-90�6/9>9=/>7�2-54<2=-5�C->5<2-C-90�64=<5�>9;�0,-�C4;/6/-;�>==2<>7�D>5/5�46�>==4<90/9:G��S-A-9<-5�>2-�2-=4:9/F-;�>5�5449�>5�0,-1�>2-�D40,�C->5<2>D7-�>9;�>A>/7>D7-G��S-A-9<-5�>2-�=495/;-2-;�04�D-�>A>/7>D7-�8,-9�0,-1�>2-�=477-=0/D7-�8/0,/9�0,-�=<22-90�3-2/4;�42�5449�-94<:,�0,-2->60-2�04�3>1�7/>D/7/0/-5�46�0,-�=<22-90�3-2/4;G��M42�0,/5�3<2345-E�0,-�./01�=495/;-25�2-A-9<-5�04�D-�>A>/7>D7-�/6�0,-1�>2-�=477-=0-;�8/0,/9�WX�;>15�>60-2�1->2�-9;G��@243-201�0>TE�74=>7�430/49�5>7-5�0>TE�/90-2:4A-29C-90>7�2-A-9<-5�Y5,>2-;�2-A-9<-5E�:2>905�>9;�2-/CD<25-C-905�624C�40,-2�:4A-29C-905Z�>9;�/90-2-50�>2-�=495/;-2-;�04�D-�5<5=-30/D7-�04�>==2<>7G��[77�40,-2�2-A-9<-�/0-C5�>2-�=495/;-2-;�04�D-�C->5<2>D7-�>9;�>A>/7>D7-�4971�8,-9�=>5,�/5�2-=-/A-;�D1�0,-�./01G��IT3-9;/0<2-5�:-9-2>771�>2-�2-=42;-;�8,-9�>�7/>D/7/01�/5�/9=<22-;E�>5�<9;-2�>==2<>7�>==4<90/9:G��\48-A-2E�32/9=/3>7�>9;�/90-2-50�49�749:B0-2C�;-D0E�=7>/C5�>9;�]<;:C-905�>9;�=4C3-95>0-;�>D5-9=-5�>2-�2-=4:9/F-;�>5�-T3-9;/0<2-5�4971�8,-9�3>1C-90�/5�;<-G��.>3/0>7�>55-0�>=V</5/0/495�>2-�2-3420-;�>5�-T3-9;/0<2-5�/9�:4A-29C-90>7�6<9;5G��@24=--;5�46�:-9-2>7�749:B0-2C�;-D0�>2-�2-3420-;�>5�40,-2�6/9>9=/9:�54<2=-5G��̂9;-2�0-2C5�46�:2>90�>:2--C-905E�0,-�./01�6<9;5�=-20>/9�324:2>C5�D1�>�=4CD/9>0/49�46�53-=/6/=�=450B2-/CD<25-C-90�:2>905E�=>0-:42/=>7�D74=_�:2>905�>9;�:-9-2>7�2-A-9<-5G��+,<5E�8,-9�324:2>C�-T3-95-5�>2-�/9=<22-;E�0,-2-�>2-�D40,�2-502/=0-;�>9;�<92-502/=0-;�9-0�345/0/49�>A>/7>D7-�04�6/9>9=-�0,-�324:2>CG��̀0�/5�0,-�./01a5�347/=1�04�6/250�>3371�=450B2-/CD<25-C-90�:2>90�2-54<2=-5�04�5<=,�324:2>C5E�647748-;�D1�=>0-:42/=>7�D74=_�:2>905�>9;�0,-9�D1�:-9-2>7�2-A-9<-5G����



� ���������	
��	������������� ������������������������������� ��������������� ��

���

����� ��!��"##���������$�������������"����$�%�&���	��!�'��������()��*+,-+./01+2�34567�6.70.584.79�,-/+10.58�+/:/54/7�156�/;-/57/7�3+,<�5,5=,-/+10.58�.0/<7>�?-/+10.58�+/:/54/7�156�/;-/57/7�8/5/+1@@2�+/74@0�3+,<�-+,:.6.58�7/+:.A/7�156�-+,64A.58�156�6/@.:/+.58�8,,67�.5�A,55/A0.,5�B.09�1�-+,-+./01+2�3456C7�-+.5A.-1@�,58,.58�,-/+10.,57>�D9/�-+.5A.-1@�,-/+10.58�+/:/54/7�,3�/50/+-+.7/�34567�1+/�A91+8/7�0,�A470,</+7�3,+�71@/7�156�7/+:.A/7>�?-/+10.58�/;-/57/7�A,57.70�,3�A,70�,3�71@/7�156�7/+:.A/7E�16<.5.70+10.:/�/;-/57/7�156�6/-+/A.10.,5�,5�A1-.01@�177/07>�F@@�+/:/54/7�156�/;-/57/7�5,0�<//0.58�09.7�6/3.5.0.,5�1+/�+/-,+0/6�17�5,5=,-/+10.58�+/:/54/7�156�/;-/57/7>��GH��������&��I����������(����(�	J���K�� D9/�3,@@,B.58�1AA,450.58�-,@.A./7�1+/�3,@@,B/6�.5�-+/-1+.58�09/�3.515A.1@�7010/</507L��� M179E�*,,@/6�N5:/70</507�156�M179�OP4.:1@/507�Q�D9/�A179�R1@15A/7�,3�<,70�M.02�34567E�.5A@46.58�09/�1.+-,+0�6.7A+/0/@2�-+/7/50/6�A,<-,5/50�45.0E�1+/�-,,@/6�156�.5:/70/6>��N50/+/70�/1+5/6�,5�.5:/70</507�.7�+/A,+6/6�.5�09/�S/5/+1@�T456�45@/77�,09/+B.7/�-+,:.6/6�R2�@1B>��T,+�-4+-,7/7�,3�09/�7010/</50�,3�A179�3@,B7E�1@@�79,+0=0/+<�A179�.5:/70</507�0910�1+/�9.89@2�@.P4.6�U.5A@46.58�+/70+.A0/6�177/07V�1+/�A,57.6/+/6�0,�R/�A179�/P4.:1@/507>��M179�/P4.:1@/507�1+/�+/16.@2�A,5:/+0.R@/�0,�W5,B5�1<,4507�,3�A179�156E�10�09/�612�,3�-4+A917/E�91:/�1�<104+.02�610/�5,�@,58/+�0915�09+//�<,5097>��N5:/70</507�A,57.70�,3�09/�3,@@,B.58L�� D2-/� � X/09,6�� � �Y,55/8,0.1R@/�M/+0.3.A10/7�,3�Z/-,7.0� � F<,+0.[/6�M,70�S,:/+5</50�?R@.810.,57� � T1.+�\1@4/�M,<</+A.1@�*1-/+� � T1.+�\1@4/�X4041@�T4567�Q�T4@@/+�D+470� � T1.+�\1@4/�� � �M470,6.1@�M+/6.0�].7W�Q�09/�M.02�917�5,�-,@.A2�.5�-@1A/�+/81+6.58�A470,6.1@�A+/6.0�+.7W�156�6/-,7.07�B.09�3.515A.1@�.570.040.,57E�9,B/:/+E�6/-,7.07�1+/�.574+/6�R2�09/�7010/�7.5W.58�3456E�B9.A9�-+,:.6/7�3,+�166.0.,51@�177/77</507�181.570�6/-,7.0,+./7�0,�1:,.6�@,77�,3�-4R@.A�34567>��*+,-/+02�D1;�]/A/.:1R@/E�N5A@46.58�D1;�N5A+/</50�T.515A.58�=�*+,-/+02�01;E�.5A@46.58�01;�.5A+/</50�3.515A.58E�.5�8,:/+5</501@�34567�.7�1AA,450/6�3,+�47.58�09/�<,6.3./6�1AA+41@�R17.7�,3�1AA,450.58>�*+,-/+02�01;�+/A/.:1R@/�.7�+/A,85.[/6�.5�09/7/�34567�,5�09/�@/:2�,+�@./5�610/E�B9.A9�.7�09/�610/�09/�01;�17W.58�.7�A/+0.3./6�R2�09/�M.02�M,45A.@�0,�09/�M,4502�̂,1+6�,3�_4-/+:.7,+7>�M4++/50�2/1+�6/@.5P4/50�-+,-/+02�01;/7�+/A/.:1R@/�+/-+/7/507�45-1.6�01;/7�3+,<�09/�A4++/50�2/1+>�D9/�74AA//6.58�2/1+�-+,-/+02�01;�+/A/.:1R@/�+/-+/7/507�01;/7�A/+0.3./6�R2�09/�M.02�M,45A.@�0,�R/�A,@@/A0/6�.5�09/�5/;0�3.7A1@�2/1+�3,+�09/�-4+-,7/7�7/0�,40�.5�09/�R468/0�3,+�09/�5/;0�3.7A1@�2/1+>�̂2�701040/E�09/�M.02�M,45A.@�.7�+/P4.+/6�0,�A/+0.32�.07�R468/0�0,�09/�M,4502�F46.0,+�R2�X1+A9�à�,3�/1A9�2/1+�3,+�09/�74R7/P4/50�3.7A1@�2/1+>�b,B/:/+E�R2�701040/E�09/�01;�17W.58�156�R468/0�A/+0.3.A10.,5�3,+�09/�3,@@,B.58�3.7A1@�2/1+�R/A,</7�/33/A0.:/�,5�09/�3.+70�612�,3�0910�2/1+>�F@09,489�09/�74AA//6.58�2/1+�-+,-/+02�01;�+/A/.:1R@/�917�R//5�+/A,+6/6E�09/�+/@10/6�+/:/54/�.7�6/3/++/6�156�B.@@�5,0�R/�+/A,85.[/6�17�+/:/54/�450.@�09/�2/1+�3,+�B9.A9�.0�.7�@/:./6>��
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������ &������*����������,U,���,V�$�W�,�����X$�W�,������������W����XY/0@H�Z9;9:74I��L404597�[:781938/0 NCENCDEDDD\��� 2\������������ ]FDEDDD\������ NFECNDEDDD\��� ]̂_EDDD\�������̀4=40B4�Y/0@H NÊĈE�FF������� 2�������������� F̂EC]����������� NE_a�EDC]������� 2��������������b/6R40H934@�c:H40<4H CC E]]a���������� CCFE C_������� CC E]]a�������� CCFE C_���������� N]NEF̂^�������L/=450640397�c<38=83;��./012K456�.89:878384HI N_END̂ECD ����� CCFE C_������� NEFFFEFaN����� N�EFN̂E aC����� NED�̂EF̂^����
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