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�������������������������������������������������� �!�"��#��"��$%����&'()�'*)+,�-*./0102�3,(04)5-367-58�/+,�-*./010�309,7-:;704-5�-9.3,4-2�:,40/-<;,2�=-5:,(-<;>)4,+�14-�?,<'<403,�@�4-5�=,<A74-2�BA3-58�):*;*)4,+�:,4'�4-7�4C=-�=-5�:,(-<;>)4,+�1C3DE7,�3)4+2�*+,4'F)+2�4-5�'<(<-5�G�H�4-5�=,<A74-2�BA3-58�=I07�402�'*)+,2�-*./0102�3,(04)5-367-58�/+,�-*./010-9.3,4-2�=-5�)74'11)4,+�14+2�)+*+:62�:,40/-<;)2�309,7-:;704E7�-903'4E78�=-5�:,(-<;>-74,+�14-?,<'<403,�@�4-5�=,<A74-2�BA3-58�0�-=-;,�):*;*)4,+�:,4'�4-7�4C=-�=-5�:,(-<;>)4,+�1C3DE7,�3)�4+2*+,4'F)+2�4-5�'<(<-5�G�HJB-);4,+�A4+8�,=A�407�03)<-307;,�=-5�(,�:,(-<+14);�3)�/7E14-=-;010�=-5�(,�):*-();�,=A�4-�K=-5</+:AL53M-CI+-�:,+�(,�*03-1+)54);�1407�N=;1030�ND03)<;*,�402�O03-:<,4;,28�:'()�'*)+,�-*./01023,(04)5-367-5�):*;*)4,+�:,4'�4-7�4C=-�=-5�:,(-<;>)4,+�1C3DE7,�3)�4+2�*+,4'F)+2�4-5�'<(<-5�G�H8�=I07402�'*)+,2�-*./0102�3,(04)5-367-58�/+,�-*./010�309,7-:;704-5�-9.3,4-2�=-5�)74'11)4,+�14+2�)+*+:62:,40/-<;)2�309,7-:;704E7�-903'4E78�0�-=-;,�):*;*)4,+�:,4'�4-7�4C=-�=-5�:,(-<;>)4,+�1C3DE7,�3)�4+2*+,4'F)+2�4-5�'<(<-5�G�H$����P�'*)+,�-*./0102�3,(04)5-367-5�+19C)+�/+,�9<-7+:.�=)<;-*-�)7A2�9<A7-5�:,+�3=-<);�7,�,7,7)E();�/+,=)<,+46<E�9<-7+:62�=)<+A*-52�)7A2�9<A7-5�0�:,()3+'$QR!����������S�!���������������������� �!�"��#��"�T$%����H;4010�/+,�,=A:4010�.�,7,76E10�'*)+,2�-*./0102�3,(04)5-367-5�5=-M'II)4,+�14-7�UD-<-�:,4'4-7�:,(-<+1367-�4C=-�:,+�-�,+404.2�-D);I)+�7,�=,<'19)+�)75=A/<,D,�4+2�=I0<-D-<;)2�:,+�7,�=<-M);�14+2*0IV1)+2�=-5�=)<+69-74,+�14-�19)4+:A�6745=-�3)�M'10�A1,�,I0(+7'�/7E<;>)+�:,+�A1,�:'II+-7�/7E<;>)+�:,+=+14)C)+$����&'()�,;4010�/+,�,=A:4010�.�,7,76E10�'*)+,2�-*./0102�3,(04)5-367-5�5=-M'II)4,+�/+,�15/:):<+3670:,40/-<;,�.�)+*+:.�:,40/-<;,�309,7-:;704-5�-9.3,4-28�A=E2�,5462�:,(-<;>-74,+�14-�?,<'<403,�@�4-5=,<A74-2�BA3-5$�T��&'()�,;4010�/+,�,=A:4010�.�,7,76E10�'*)+,2�-*./0102�3,(04)5-367-5�=<6=)+�7,�157-*)C)4,+W�,��L)�=)<;=4E10�=-5�-�,+404.2�);7,+�:'4-9-2�+19C-51,2�'*)+,2�-*./01028�,=A�407�'*)+,�-*./01028�M��1)�=)<;=4E10�=-5�-�,+404.2�);7,+�:'4-9-2�+19C-51,2�'*)+,2�-*./0102�3,(04)5-367-58�,=A�407'*)+,�-*./0102�3,(04)5-367-58�/��1)�=)<;=4E10�=-5�-�,+404.2�);7,+�=<A1E=-�=-5�5=-9<)-C4,+8�*57'3)+�4E7�*+,4'F)E7�4-5�'<(<-5T�8�7,�)F,1D,I;1)+�=+14-=-+04+:A�+:,7A404,28�,=A�4-�=+14-=-+04+:A�+:,7A404,28�*��1)�=)<;=4E10�=-5�-�,+404.2�);7,+�=<A1E=-�=-5�5=-9<)-C4,+8�*57'3)+�4E7�*+,4'F)E7�4-5�'<(<-5T
8�7,�)F,1D,I;1)+�=+14-=-+04+:A�5/);,28�,=A�=+14-=-+04+:A�5/);,28�)��,=A�*C-�=<A1D,4)2�DE4-/<,D;)28�14��,=A�4,�46I0�=-5�:,(-<;>-74,+�14-�?,<'<403,�X�4-5�=,<A74-2�BA3-5JB-);4,+�A4+�-+�=,<'/<,D-+��,��:,+��M��*)7�)D,<3A>-74,+�1)�=)<;=4E10�=-5�-�UD-<-2�+:,7-=-+);4,+�A4+�0,74;14-+90�'*)+,�69)+�,=EI)1();8�,II-+E();�.�:,4,14<,D);�:,+�A4+�3=-<-C7�7,�)F,1D,I+14-C7�4,�,7,/:,;,14-+9);,�402�'*)+,2$Y��Z�� #��������������������������������� �!�"��#��"�
$%����[*)+,�-*./0102�3,(04)5-367-5�/+,�:,40/-<;,�.�)+*+:.�:,40/-<;,�309,7-:;704-5�-9.3,4-28�A=E2:,(-<;>)4,+�14-�?,<'<403,�@�4-5�=,<A74-2�BA3-58�9-<0/);4,+�1)�=<A1E=-�4-�-=-;-W�,��U9)+�40�157.(0�*+,3-7.�4-5�140�O03-:<,4;,�.�,=-*)+:7C)+�A4+�D-+4'�1)�19-I.�4<+4-M'(3+,2):=,;*)5102�/+,�9<-7+:A�*+'1403,�4-5I'9+14-7�6F+�307V7\�M��69)+�)=+4C9)+�1)�*-:+3,1;,�4E7�/7V1)E7�:,+�*)F+-4.4E7�4-5�='7E�1)�(63,4,�=-5�:,(-<;>-74,+�14-'<(<-��T\�/��69)+�4+2�)I'9+14)2�1E3,4+:62�:,+�*+,7-04+:62�+:,7A404)28�A=E2�,5462�=+14-=-+-C74,+�1C3DE7,�3)4+2�*+,4'F)+2�4-5�'<(<-5�TT\
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