
�

���������	
���������������������������������������
��������������������� ���������!�"�#"��$$$�����%�����
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���	����������	����	�� !��"#	��$��	%" �!��&	'!#	%�	"�#	�%�%#��	#�&	��#$%��	$'�!#	����	��� �%�#%�"&	(���)*	+,-./0/1/-2	-2	3.�,�/2�	,�3,4/15�21	6��)*	(-,7	8-3�1/-29):*	8/;/2�	�33-55-<�1/-2)	�2<	�))-3/�1�<	3-)1)*	1/5�	-66*	,-42<1,/+	1,�2)+-,1�1/-2	�,,�2��5�21)*	�,/�;�23�	+,-3�))*	�2<	1.�	3-21�21	-6	�++8/3�08�	8�()	�2<	,��48�1/-2)	1.�1	+,-./0/1	1,�66/37/2�	/2	+�,)-2)=							93:	>?@ABCDA?B	BEFGHBEIE@AJ=	K.�	L-21,�31-,	).�88�												9M:	N-1/6O	/1)	�5+8-O��)	�2<	���21)	-6�																	9/:	K.�	P2/1�<	Q1�1�)	R-;�,25�21S)	+-8/3O	+,-./0/1/2�	1,�66/37/2�	/2	+�,)-2)*	<�)3,/0�<	/2	+�,��,�+.	90:	-6	1./)	38�4)�T	�2<																	9//:	K.�	�31/-2)	1.�1	(/88	0�	1�7�2	���/2)1	�5+8-O��)	-,	���21)	6-,	;/-8�1/-2)	-6	1./)	+-8/3O=	Q43.	�31/-2)	6-,	�5+8-O��)	5�O	/2384<�*	041	�,�	2-1	8/5/1�<	1-*	,�5-;�8	6,-5	1.�	3-21,�31*	,�<431/-2	/2	0�2�6/1)*	-,	1�,5/2�1/-2	-6	�5+8-O5�21T	�2<												9
:	K�7�	�++,-+,/�1�	�31/-2*	4+	1-	�2<	/2384</2�	1�,5/2�1/-2*	���/2)1	�5+8-O��)*	���21)*	-,	)403-21,�31-,)	1.�1	;/-8�1�	1.�	+-8/3O	/2	+�,��,�+.	90:	-6	1./)	38�4)�=							9<:	U?AHVHDCAH?@W		9M:	K.�	L-21,�31-,	).�88	/26-,5	1.�	L-21,�31/2�	X66/3�,	�2<	1.�	���23O	Y2)+�31-,	R�2�,�8	/55�</�1�8O	-6�																	9/:	Z2O	3,�</08�	/26-,5�1/-2	/1	,�3�/;�)	6,-5	�2O	)-4,3�	9/2384</2�	.-)1	3-421,O	8�(	�26-,3�5�21:	1.�1	�88���)	�	L-21,�31-,	�5+8-O��*	)403-21,�31-,*	)403-21,�31-,	�5+8-O��*	-,	1.�/,	���21	.�)	�2����<	/2	3-2<431	1.�1	;/-8�1�)	1.�	+-8/3O	/2	+�,��,�+.	90:	-6	1./)	38�4)�	9)��	�8)-	M[	P=Q=L=	M\]M*	̂,�4<	/2	̂-,�/�2	_�0-,	L-21,�31/2�*	�2<	]
=
̀\�M\90:9\:9/:9Z:*	/6	1.�1	38�4)�	/)	/2384<�<	/2	1.�	)-8/3/1�1/-2	-,	3-21,�31*	(./3.	,�a4/,�)	</)38-)4,�	1-	1.�	���23O	X66/3�	-6	1.�	Y2)+�31-,	R�2�,�8	(.�2	1.�	L-21,�31-,	.�)	3,�</08�	�;/<�23�	-6	6,�4<:T	�2<																	9//:	Z2O	�31/-2)	1�7�2	���/2)1	�	L-21,�31-,	�5+8-O��*	)403-21,�31-,*	)403-21,�31-,	�5+8-O��*	-,	1.�/,	���21	+4,)4�21	1-	1./)	38�4)�=												9
:	Y6	1.�	�88���1/-2	5�O	0�	�))-3/�1�<	(/1.	5-,�	1.�2	-2�	3-21,�31*	1.�	L-21,�31-,	).�88	/26-,5	1.�	3-21,�31/2�	-66/3�,	6-,	1.�	3-21,�31	(/1.	1.�	./�.�)1	<-88�,	;�84�=							9�:	bEIEcHEJW	d"	$��%#%�"	#�	�#���	�����%��	$e$%�$'��	#�	#��	f�e��"��"#&	#��	g�"#�$ #����	6�/84,�	1-	3-5+8O	(/1.	1.�	,�a4/,�5�21)	-6	+�,��,�+.)	93:*	9<:*	9�:*	9.:*	-,	9/:	-6	1./)	38�4)�	5�O	,�)481	/2�												9M:	h�a4/,/2�	1.�	L-21,�31-,	1-	,�5-;�	�	L-21,�31-,	�5+8-O��	-,	�5+8-O��)	6,-5	1.�	+�,6-,5�23�	-6	1.�	3-21,�31T												9
:	h�a4/,/2�	1.�	L-21,�31-,	1-	1�,5/2�1�	�	)403-21,�31T												9\:	Q4)+�2)/-2	-6	3-21,�31	+�O5�21)	421/8	1.�	L-21,�31-,	.�)	1�7�2	�++,-+,/�1�	,�5�</�8	�31/-2T												9i:	_-))	-6	�(�,<	6��*	3-2)/)1�21	(/1.	1.�	�(�,<	6��	+8�2*	6-,	1.�	+�,6-,5�23�	+�,/-<	/2	(./3.	1.�	R-;�,25�21	<�1�,5/2�<	L-21,�31-,	2-2�3-5+8/�23�T												9]:	j�38/2/2�	1-	�k�,3/)�	�;�/8�08�	-+1/-2)	42<�,	1.�	3-21,�31T												9�:	K�,5/2�1/-2	-6	1.�	3-21,�31	6-,	<�6�481	-,	3�4)�*	/2	�33-,<�23�	(/1.	1.�	1�,5/2�1/-2	38�4)�	-6	1./)	3-21,�31T	-,												9l:	Q4)+�2)/-2	-,	<�0�,5�21=							96:	mHAHnCAH@n	C@c	CnnBCoCAH@n	VCDA?BJW	p.�2	<�1�,5/2/2�	,�5�</�)*	1.�	L-21,�31/2�	X66/3�,	5�O	3-2)/<�,	1.�	6-88-(/2�q												9M:	mHAHnCAH@n	VCDA?BJ=	K.�	L-21,�31-,	.�<	�	K,�66/37/2�	/2	�,)-2)	3-5+8/�23�	+8�2	-,	�2	�(�,�2�))	+,-�,�5	�1	1.�	1/5�	-6	1.�	;/-8�1/-2*	(�)	/2	3-5+8/�23�	(/1.	1.�	+8�2*	�2<	.�)	1�7�2	�++,-+,/�1�	,�5�</�8	�31/-2)	6-,	1.�	;/-8�1/-2*	1.�1	5�O	/2384<�	,�+�,�1/-2	1-	;/31/5)	6-,	)43.	;/-8�1/-2)=	
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�4	$'	�%6	$&"�'	�33+*(�-+�	+�5	$'	'��0+�&*$%	�2&�-+*2"*%�	'�2&'*(&*$%2	$%	&'�))*(G*%�	*%	3�'2$%24	&"�	3'$(0'�1�%&	$)	($11�'(*�+	2�A	�(&24	$'	&"�	02�	$)	)$'(�,	+�-$'B	�%,																	�*.�	'$&�(&	�++	�13+$6��2	2023�(&�,	$)	-�*%�	.*(&*12	$)	$'	5*&%�22�2	&$	3'$"*-*&�,	�(&*.*&*�24	3'*$'	&$	'�&0'%*%�	&$	&"�	($0%&'6	)'$1	5"*("	&"�	�13+$6��	5�2	'�('0*&�,4	�%,	2"�++	%$&	3'�.�%&	$'	"*%,�'	&"�	�-*+*&6	$)	&"�2�	�13+$6��2	)'$1	($$3�'�&*%�	)0++6	5*&"	@$.�'%1�%&	�0&"$'*&*�2 												�
�	!"�	'�/0*'�1�%&	)$'	)0++	($$3�'�&*$%	,$�2	%$&	)$'�(+$2�	�%6	#$%&'�(&$'	'*�"&2	�'*2*%�	*%	+�54	&"�	FIO4	$'	&"�	&�'12	$)	&"�	($%&'�(& 	?&	,$�2	%$&�																	�*�	O�/0*'�	&"�	#$%&'�(&$'	&$	5�*.�	*&2	�&&$'%�6�(+*�%&	3'*.*+���	$'	&"�	3'$&�(&*$%2	�))$',�,	-6	&"�	�&&$'%�6	5$'G	3'$,0(&	,$(&'*%�B																	�**�	O�/0*'�	�%6	$))*(�'4	,*'�(&$'4	$5%�'4	�13+$6��4	$'	���%&	$)	&"�	#$%&'�(&$'4	*%(+0,*%�	�	2$+�	3'$3'*�&$'4	&$	5�*.�	"*2	$'	"�'	�&&$'%�6	(+*�%&	3'*.*+���	$'	F*)&"	I1�%,1�%&	'*�"&2B	$'																	�***�	O�2&'*(&	&"�	#$%&'�(&$'	)'$1�																						�I�	#$%,0(&*%�	�%	*%&�'%�+	*%.�2&*��&*$%B	$'																						�P�	>�)�%,*%�	�	3'$(��,*%�	$'	,*230&�	�'*2*%�	0%,�'	&"�	($%&'�(&	$'	'�+�&�,	&$	�	3$&�%&*�+	$'	,*2(+$2�,	.*$+�&*$% 							�"�	Q�R;:����<	;:�� 			�=�	!"*2	3�'��'�3"	�"�	�33+*�2	&$	�%6	3$'&*$%	$)	&"�	($%&'�(&	&"�&�																	�*�	?2	)$'	2033+*�24	$&"�'	&"�%	($11�'(*�++6	�.�*+�-+�	$))�&"��2"�+)	*&�124	�(/0*'�,	$0&2*,�	&"�	D%*&�,	E&�&�24	$'	2�'.*(�2	&$	-�	3�')$'1�,	$0&2*,�	&"�	D%*&�,	E&�&�2B	�%,																	�**�	S�2	�%	�2&*1�&�,	.�+0�	&"�&	�A(��,2	TUUJ4JJJ 												�
�	!"�	#$%&'�(&$'	2"�++	1�*%&�*%	�	($13+*�%(�	3+�%	,0'*%�	&"�	3�')$'1�%(�	$)	&"�	($%&'�(&	&"�&	*2	�33'$3'*�&��																	�*�	!$	&"�	2*V�	�%,	($13+�A*&6	$)	&"�	($%&'�(&B	�%,																	�**�	!$	&"�	%�&0'�	�%,	2($3�	$)	&"�	�(&*.*&*�2	&$	-�	3�')$'1�,	)$'	&"�	@$.�'%1�%&4	*%(+0,*%�	&"�	%01-�'	$)	%$%�D%*&�,	E&�&�2	(*&*V�%2	�A3�(&�,	&$	-�	�13+$6�,	�%,	&"�	'*2G	&"�&	&"�	($%&'�(&	$'	20-($%&'�(&	5*++	*%.$+.�	2�'.*(�2	$'	2033+*�2	202(�3&*-+�	&$	&'�))*(G*%�	*%	3�'2$%2 												�M�	W���R9R	�<X9��<R<��� 	!"�	($13+*�%(�	3+�%	102&	*%(+0,�4	�&	�	1*%*1014	&"�	)$++$5*%�Y																	�*�	Z[	\]\̂_[_̀̀	âbĉ\d	eb	f[gb̂d	hb[ê\heb̂	_daibj__̀	\kble	em_	nbo_̂[d_[ep̀	3$+*(6	3'$"*-*&*%�	&'�))*(G*%��'�+�&�,	�(&*.*&*�2	,�2('*-�,	*%	3�'��'�3"	�-�	$)	&"*2	(+�02�4	&"�	
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