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_̀XJkV[[\dX]jJuXTJvi[Z[\YJp[]c\JUZJwUZjâ[]Xq
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)*+,-./00/*12-3*-4+/56-7-8,973/:9-;+4-<,*.-08,738;)*+,-./00/*12-3*-4+/56-7-8,973/:9-;+4-<,*.-08,738;)*+,-./00/*12-3*-4+/56-7-8,973/:9-;+4-<,*.-08,738;)*+,-./00/*12-3*-4+/56-7-8,973/:9-;+4-<,*.-08,738;)*+,-./00/*12-3*-4+/56-7-8,973/:9-;+4-<,*.-08,738;

=933/,9->7,319,0-?/3;-@375AB0-C37<<-@139,173/*175=933/,9->7,319,0-?/3;-@375AB0-C37<<-@139,173/*175=933/,9->7,319,0-?/3;-@375AB0-C37<<-@139,173/*175=933/,9->7,319,0-?/3;-@375AB0-C37<<-@139,173/*175=933/,9->7,319,0-?/3;-@375AB0-C37<<-@139,173/*175

D�EE���F�GE�HI

J/8;-K/039,-017>0-+>-C3-L/567-0;*>02-47,-/1-MNO.-0>,99J/8;-K/039,-017>0-+>-C3-L/567-0;*>02-47,-/1-MNO.-0>,99J/8;-K/039,-017>0-+>-C3-L/567-0;*>02-47,-/1-MNO.-0>,99J/8;-K/039,-017>0-+>-C3-L/567-0;*>02-47,-/1-MNO.-0>,99J/8;-K/039,-017>0-+>-C3-L/567-0;*>02-47,-/1-MNO.-0>,99

P,3;+,-K7+16A-09550-Q,71R9->+4-<*,-,98*,6-MSO.P,3;+,-K7+16A-09550-Q,71R9->+4-<*,-,98*,6-MSO.P,3;+,-K7+16A-09550-Q,71R9->+4-<*,-,98*,6-MSO.P,3;+,-K7+16A-09550-Q,71R9->+4-<*,-,98*,6-MSO.P,3;+,-K7+16A-09550-Q,71R9->+4-<*,-,98*,6-MSO.
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