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���	�<�����;�	�	����<QRSdSijkXZV]XUfŜlkdTUXcVmS=�������	����;���
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����������������������������� !" ������#$%&'()*)+$$,-./&01,2,*)-.0+34&$',*)+$$+5+.6+$/,78&0+33&29&'0+5+.:,2($&2'(%,.;7<,3+2&5=1)2=&3+>.?25,$)@,*)).7AB)1C/)-.D$&25+,=/)(+2+%E��FGHIJKLMNOJNHPQRSKLTUTMQQJNHVSWXJYJUTNHYJZYJ[MLJQJHRHKMMLRSLKLRTTHKH\SVSYJX]Q̂_HZJWMQM_H̀a[HTQRSKLTUTMQQMbHVSNLSX]QMKLTHRHcMKKTbKWMbH\SVSYJUTTdHMKeOSKLRXNS_MbHRHfMY_SHWJgTLJX]Q̂hHRXMiSQTbjdHkJWMQM_Hcl\lcH̀a[HTQRSKLTUTMQQMbHVSNLSX]QMKLTHRHcl\lcjdH\SVSYJX]Q̂_HZJWMQM_H̀aHŶQWSHUSQQ̂hH[e_JmjdH\SVSYJX]Q̂_HZJWMQM_H̀a[HTQRSKLTUTMQQ̂hHfMQVJhjdH\SVSYJX]Q̂_HZJWMQM_H̀aHQSKMKLMNLSX]QMKLTHn[JQWYMLKLRSojdH\SVSYJX]Q̂_HZJWMQM_H̀aHKJ_MYSmeXTYeS_̂ hHMYmJQTZJUTNhjdHTQ̂_THQMY_JLTRQ̂_THgYJRMR̂_THJWLJ_THcMKKTbKWMbH\SVSYJUTTdHpKLJRM_HISWM__SYqSKWMmMHrJYLQSYKLRJHs�lJ_MYSmeXTYeS_MbHaYmJQTZJUTTH̀tTX]VTNHuQSYmMJeVTLMYMRjHnVJXSSHs�tTX]VTNodHrMXMiSQTS_H̀aHWM_gSQKJUTMQQM_HfMQVSHIrHlcaH̀tTX]VTNHuQSYmMJeVTLMYMRjdHTQ̂_THRQeLYSQQT_THVMWe_SQLJ_THtTX]VTTG�vGHIJKLMNOJNHPQRSKLTUTMQQJNHVSWXJYJUTNHeKLJQJRXTRJSLHgYJRTXJHTHLYS[MRJQTNHYJZ_SOSQTNHKYSVKLRHWM_gSQKJUTMQQMmMHfMQVJHtTX]VTTHnVJXSSHs�WM_gSQKJUTMQQ̂bHfMQVodHJHLJWiSHUSX]HTHgYJRTXJHThHTQRSKLTYMRJQTNGH�wGH PKgMX]ZeS_MSH RH QJKLMNOSbH PQRSKLTUTMQQMbH VSWXJYJUTTH gMQNLTSHT̀QRSKLTUTMQQ̂bHgMYLfSX]jHMZQJqJSLHKMRMWegQMKL]HJWLTRMRdHRHWMLMŶSHRWXJV̂RJxLKNHKYSVKLRJHWM_gSQKJUTMQQMmMHfMQVJG�yGHzSX]xHTQRSKLTYMRJQTNHKYSVKLRHWM_gSQKJUTMQQMmMHfMQVJdHgSYSVJQQ̂hHtTX]VTSbHegYJRXNxOSbHWM_gJQTTHRHVMRSYTLSX]QMSHegYJRXSQTSdHNRXNSLKNHKMhYJQSQTSHTHeRSXTqSQTSHSmMHYJZ_SYJHVXNHM[SKgSqSQTNHT_eOSKLRSQQMbHMLRSLKLRSQQMKLTHqXSQMRHtTX]VTTHgMHM[NZJLSX]KLRJ_dHRMZQTW{T_HRKXSVKLRTSHgYTqTQSQTNHe[̂LWMRHXTUJ_dHeqJKLRexOT_HRHVSXSHMH[JQWYMLKLRSdHTHTQ̂_HXTUJ_HRHKRNZTHKHQSTKgMXQSQTS_HTXTHQSQJVXSiJOT_HTKgMXQSQTS_HqXSQM_�tTX]VTTHRMZXMiSQQ̂hHQJHQSmMHM[NZJQQMKLSbHRHVSXSHMH[JQWYMLKLRSG�|GH}HMKQMRSHTQRSKLTUTMQQMbHgMXTLTWTHegYJRXNxOSbHWM_gJQTTHXSiTLHKLYJLSmTNHKMhYJQSQTNHTHeRSXTqSQTNHWJgTLJXJdHgYSVgMXJmJxOJNHTKgMX]ZMRJQTSHKTKLS_̂ HWMQLYMXNHYTKWMRHVXNHgMXeqSQTNHKYSVQSmMHKLJ[TX]QMmMHVMhMVJHgYTH_TQT_JX]QM_HeYMRQSHYTKWJHRHUSXNhHKMhYJQSQTNHTHgYSe_QMiSQTNHKYSVKLRHWM_gSQKJUTMQQMmMHfMQVJdHQJhMVNOThKNHRHVMRSYTLSX]QM_HegYJRXSQTTHegYJRXNxOSbHWM_gJQTTG�~���rSYSqSQ]HRTVMRHJWLTRMRdHRHWMLMŶSH_MmeLH[̂L]HYJZ_SOSQ̂HKYSVKLRJHWM_gSQKJUTMQQMmMHfMQVJ�n�J[XTUJH�HFo�� �,�1)*,.�.���Hg�g�}TVHJWLTRJ� �JWKT_JX]QJNHVMXNHRHTQRSKLTUTMQQM_HgMYLfSXSHWM_gSQKJUTMQQMmMHfMQVJ�nRHgYMUSQLJho��� �� ���� tMKeVJYKLRSQQ̂SHUSQQ̂SH[e_JmTHcMKKTbKWMbH\SVSYJUTT� ���s�������� tMKeVJYKLRSQQ̂SHUSQQ̂SH[e_JmTHKe[�SWLMRHcMKKTbKWMbH\SVSYJUTT� ��s������� �eQTUTgJX]Q̂SHM[XTmJUTT� ��s������� a[XTmJUTTHYMKKTbKWThH�_TLSQLMRdHWYM_SHM[XTmJUTbdHR̂geOSQQ̂hHMLHT_SQTHcMKKTbKWMbH\SVSYJUTTHTHKe[�SWLMRHcMKKTbKWMbH\SVSYJUTT� ���s�������� �WUTTHYMKKTbKWThH�_TLSQLMRdHKMZVJQQ̂hHRHfMY_SHMLWŶL̂hHJWUTMQSYQ̂hHM[OSKLR� ���s�����
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