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�	����������������������������	������������������������������������	������������������� ���!��"�"�#$%&$�'()*�+$,-$.�'$/0%$,-012�3$-.(�40/-.0)-�5(6�7�840/-.0)-9:�1�;<1/0=><,0)0?12�)(.?(.1-0(,�1,%�?(20-0)12�/<@%0A0/0(,�(B�-C$�D-1-$�(B�+(2(.1%(:�E1/�(.&1,0F$%�@G�H.%$.�1,%�4$).$$�(B�-C$�40/-.0)-�+(<.-�B(.�I$2%�+(<,-G�.$)(.%$%�(,�4$)$>@$.�7:�JKJ7:�1,%�0/�&(A$.,$%�?<./<1,-�-(�?.(A0/0(,/�(B�-C$�+(2(.1%(�D?$)012�40/-.0)-�L)-�8M0-2$�NJ:�L.-0)2$�7:�+(2(.1%(�'$A0/$%�D-1-<-$/96��MC$�40/-.0)-�(?$.1-$/�<,%$.�1�D$.A0)$�O21,�1??.(A$%�@G�-C$�M(E,�(B�P(C,/-(E,�(,�D$?-$>@$.�Q-C:�JKJ76���MC$�40/-.0)-�E1/�(.&1,0F$%�-(�?.(A0%$�B(.�-C$�?21,,0,&:�%$/0&,:�1);<0/0-0(,:�)(,/-.<)-0(,�0,/-1221-0(,:�.$2()1-0(,:�.$%$A$2(?>$,-:�B0,1,)0,&:�.$?10.:�.$?21)$>$,-:�(?$.1-0(,/�1,%�>10,-$,1,)$�(B�-C$�O<@20)�R>?.(A$>$,-/�B.(>�-C$�?.()$$%/�(B�4$@-�-C1-�>1G�@$�0//<$%�@G�-C$�40/-.0)-�1,%�-(�?.(A0%$�B(.�-C$�(E,$./C0?:�(?$.1-0(,�(.�>10,-$,1,)$�@G�-C$�M(E,�(.�40/-.0)-�EC$.$�1??.(?.01-$6���H,�5(A$>@$.�J:�JKJ7:�-C$�40/-.0)-S/�A(-$./�1<-C(.0F$%�-(-12�0,%$@-$%,$//�(B�1,�1>(<,-�,(-�-(�$T)$$%�UVN:JKK:KKK�B(.�-C$�1@(A$�20/-$%�B1)020-0$/6�MC$�40/-.0)-S/�A(-$./�12/(�1<-C(.0F$%�-(-12�0,%$@-$%,$//�(B�UW:JKK:KKK�B(.�%$@-�.$B<,%0,&�1,%�UN:XKK:KKK�%$@-�.$21-$%�-(�0,-$.&(A$.,>$,-12�1&.$$>$,-/�(.�(-C$.�)(,-.1)-/�E0-C�(-C$.�?<@20)�$,-0-0$/6�MC$�$2$)-0(,�12/(�1??.(A$%�1,�1,,<12�0,).$1/$�0,�?.(?$.-G�-1T$/�(B�U7K:KKK:KKK�E0-C(<-�20>0-1-0(,�(B�.1-$:�-(�?1G�-C$�40/-.0)-S/�(?$.1-0(,�1,%�>10,-$,1,)$�)(/-/6�O<./<1,-�-(�-C$�D$.A0)$�O21,:�-C$�40/-.0)-�0/�?$.>0--$%�-(�0//<$�)(>@0,$%�@(,%�0,%$@-$%,$//�(B�<?�-(�UN:XKK:KKK6�R,�-C$�B<-<.$:�-C$�40/-.0)-�>1G�0//<$�1�?(.-0(,�(.�122�(B�-C$�.$>10,0,&�1<-C(.0F$%�@<-�<,0//<$%�&$,$.12�(@20&1-0(,�%$@-�B(.�?<.?(/$/�(B�?.(A0%0,&�?<@20)�0>?.(A$>$,-/�-(�/<??(.-�%$A$2(?>$,-�1/�0-�())<./�E0-C0,�-C$�40/-.0)-S/�/$.A0)$�1.$16�MC$�40/-.0)-�C1/�,(�$>?2(G$$/�1,%�122�1%>0,0/-.1-0A$�B<,)-0(,/�1.$�)(,-.1)-$%6�MC$�40/-.0)-�?.$?1.$/�0-/�@<%&$-�(,�-C$�>(%0B0$%�1)).<12�@1/0/�(B�1))(<,-0,&�0,�1))(.%1,)$�E0-C�-C$�.$;<0.$>$,-/�(B�+(2(.1%(�'$A0/$%�D-1-<-$/�+6'6D6�JY=7=7KZ�</0,&�0-/�@$/-�$/-0>1-$/�1/�(B�-C$�%1-$�(B�-C$�@<%&$-�C$1.0,&6�MC$/$�$/-0>1-$/�1.$�@1/$%�(,�$T?$)-$%�)(,%0-0(,/�1,%�0-/�$T?$)-$%�)(<./$�(B�1)-0(,/6�MC$�1//<>?-0(,/�%0/)2(/$%�C$.$0,�1.$�-C(/$�-C1-�-C$�40/-.0)-�@$20$A$/�1.$�/0&,0B0)1,-�-(�-C$�@<%&$-6�MC$.$�E022�</<122G�@$�%0BB$.$,)$/�@$-E$$,�-C$�@<%&$-�1,%�1)-<12�.$/<2-/:�@$)1</$�$A$,-/�1,%�)0.)<>/-1,)$/�B.$;<$,-2G�%(�,(-�())<.�1/�$T?$)-$%:�1,%�-C(/$�%0BB$.$,)$/�>1G�@$�>1-$.0126� ����[\������]!̂����"�_[���MC$�40/-.0)-�0/�0,�-C$�%$A$2(?>$,-�/-1-$6�L/�/<)C:�-C$�(?$.1-0,&�1,%�1%>0,0/-.1-0A$�$T?$,%0-<.$/�E022�@$�>10,2G�B<,%$%�@G�-C$�4$A$2(?$.6�L�?(.-0(,�(B�-C$�)1?0-12�$T?$,%0-<.$/�1.$�12/(�$T?$)-$%�-(�@$�B<,%$%�@G�-C$�4$A$2(?$.6��4$A$2(?$.�1%A1,)$/�1.$�.$)(.%$%�1/�.$A$,<$�B(.�@<%&$-�?<.?(/$/�E0-C�1,�(@20&1-0(,�B(.�B<-<.$�.$?1G>$,-�EC$,�-C$�40/-.0)-�0/�B0,1,)0122G�1@2$�-(�.$0>@<./$�-C$�4$A$2(?$.�B.(>�@(,%�?.()$$%/�1,%�(-C$.�2$&122G�1A1021@2$�.$A$,<$6��
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������ !"#�$���% � $!#&! '��&������#&! �(������� !"#�$�)*+,-,./01/,23�1-*�45301/,-6�3753-*,/803.�,-9:8*3�/;3�3./,+1/3*�.302,93.�-393..10<�/4�+1,-/1,-�/;3�=,./0,9/>.�1*+,-,./01/,23�2,1?,:,/<�.89;�1.�:361:@�+1-163+3-/@�19948-/,-6@�,-.801-93@�1-*�+33/,-6�3753-.3A��&� !&B��"!B&C�D;3�=,./0,9/�1-/,9,51/3.�,-E01./089/803�,+50423+3-/.�1.�-4/3*�,-�/;3�F15,/1:�G04H39/.�E8-*A���I!�&�����&$�$�D;3�=,./0,9/�;1.�-4�48/./1-*,-6�*3?/@�-40�45301/,-6�40�915,/1:�:31.3.A���$�#'�$��%�#(��JC���$�#'��D;3�=,./0,9/�;1.�5042,*3*�E40�1-�3+3063-9<�03.3023�E8-*�3K81:�/4�1/�:31./�LM�4E�E,.91:�<310�.53-*,-6@�1.�*3E,-3*�8-*30�D1?40A��
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