
���������	
������������������������������������������������������������	������������ �!"#�$�%&���'��(� ")(*+$$,-./0123456789:;4567345<688=739>7154?7414@<0541ABCD9E@B<2F7G9H9;A6H84I74J89;4I7E4K47>7L4H39<284M<4KBN80E71O41B@750;<9P:739A6HB9<:Q7R47J89G4P0A27154>775AB<688=7:7101A63B734580G7J54H4AB5C7SSSSSST<=789:;454K47A6;1A:7G9H9;A6H8971301<4597J9;B8N68B1A27A977J3B1A45897UB<B18B1A2Q7<4KBN8B1A27A97<9;48BN8B1A2C7V914@930750H9W688=7<4KBN84K47J5X=J;:7>71O6UB9<28B7L:8;UB489<284M108A9;10N8B7OH0E430Q7R47J9@6JO6N:IA27O41<BP458B1A27H4J50A;:7P:3;0C7Y48075BP4@H9W9IA27OH0N0884M891<BP;45B7J5X=J;0C7D9OH0;<9PZ7A43:Q75BPO45BP847P47N4K4Q75891<BP4;7A4K4Q7R4Q7:7J5X=J;:7BJ7A03Q7R4Q7;HB37U24K4C7SSSSSS/6H6GBP7P47891A:O84?7P:3;0734W67O4N089A01=7J7501<45B5Z7O6HFQ78BW75;9J9A0789[SQ71<BP7H4JK<=8:A0Q7J:O080341=7897B7ACB8C7SSSSSSY01845;07P4H6N847O4N089A0750;4H01A45:IN07A9;B7J54H4A0Q7=;Z7A9;037N0843Q7897J956HF688=Q7OBP1:345:IN0750;<9P686Q750R61;9J9867P4J54<=>7JH4@0A07A9;B7501845;0Q7:J9K9<28IIN0Q7864@GBP847\34W89]7JH4@0A07A9;B7501845;07B7ACPCSSSSSSV9@6JO6N0A07<4KBN80E7J5X=J4;73BW7N91A089307501<45:734W897J97P4O434K4I7A9;0G7J54H4AB5Q7=;7Z73BW7A03Q7J93B1A27A4K4Q7R4@Q757A4E7N91Q7=;Q7OB1<=7A4K4Q7=;Q7O4H=P7J7A03Q757H6J:<2A9AB7A4K4Q7R4Q75BPO45BP847P4B7ACB8CSSSSSSD9EK4<458BF4I7:3454I7J9@6JO6N688=75BPO45BP84K471A:O68I789:;4541AB7A6;1A:7>74@X>;A058B1A2750;<9P:739A6HB9<:Ĉ67J:345<I>750;4H01A988=757A6;1AB751A9580G7;481AH:;UBEQ7R475;9J:IA278971A:OB8275BH4KBP841ABC7V95P=;07A9;0371<45937A4E7N07B8F0E7L9;A734W897OH6P1A950A07=;75BH80E77\@6J:34584Q7@6JO6H6N84Q7PBE184Q7JH4J:3B<4]79@47=;734W<050E7\34W<054Q7O6584Q74N650P84Q789O6584]CSSSSSS_@45X=J;454I7:3454I74@X>;A05841AB750;<9P:739A6HB9<:7>7A9;4W7O410<988=7897PW6H6<47O45BP43<688=7\J97P98030Q7897P:3;:Q7897P:3;:7KH:O0795A4HB5Q75BPO45BP847P47L9;AB5Q7R4750;<9P6847B7ACB8C]SSSSSS̀789:;4543:7O01234543:7345<688B7F0H4;4750;4H01A45:IA21=7O91058B7;481AH:;UB?Q7A9;BQ7=;Z7:7P98BE7H4@4AB7H4JK<=8:A4Q7J74K<=P:789[S504;H63<6847A9;B7L:8;UB?Q7JX=1459847864@GBP8B7:3450Q7P456P684Q7R47B7ACB8CSSSSSSa4N97:789:;45BE7345B7OH659<IIA271;<9P8B71O4<:N80;45B7H6N688=Q786759HA475W059A07<0F671;<9P8B7108A9;10N8B7;481AH:;UB?Q757A4E7N917=;7B7J989PA47;4H4A;B<9;48BN8B7LH9J0Q71<9@;47J5X=J98B73BW714@4I7<4KBN84C7Y789:;4543:7A6;1AB71<BP7:80;9A071<B57A9750H9JB5Q7R47>7FA93O930Z7124K4P8BQ7897P980E734368AQ7571:N9180G7:3459GC77SSSSSS̀1B71;4H4N688=7864@GBP847H4@0A07J7:H9G:5988=375034K75BPO45BP84K471A98P9HA:7bcdC7SSSSSSe<BP7O93X=A9A0Q7R471A0<27O0123454K47345<688=77U67@6J414@450E73484<4KC/4HB58=847HBP;475W059>A21=7L4H397O6HF4?7414@07B7J451B3786750;4H01A45:>A21=7L4H397PH:K4?7414@07J9E36880;B574P8080CV93B1A2750H9JB5Z7
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