
��������������	
����������������������������������������������������������������� �!"�#���$� �����%
��&�����'(')*'+,-.�/*'01'2-3435�(('67'+,-89:2(;-3445<=1>)?;'+/@>)@',.�62)>-344A B62)@C'2DE'2>:C-344
#�������/)@*'?7)C:7';)C;D:@F)'7G:@++'62'??)/@)@H/0'@:@+0'@I2/0 ':2>G62'C@:@(G7/JD0/@7;?6/?76:27=0K-L3</27=C='?'(/=6>'?MNOP-3QI)>>'+)@7;'B7:7'D�@F)'7G�@*'@7/2GMB���DBQ:@+7;'	+)@1=2C;</?7D�:7:>R'62'??)/@B(:>'M	<RBQ:77;'I)2?7K?'(/@+K:@+7;)2+62'C@:@(G72)0'?7'2?K(;)>+1)27;K:@+JD0/@7;?6/?7D6:27=0S�:7'?I/2;)C;D:@F)'7GMB���DBT8PQ)@H/0'@M4JS4UV4-S-UV4WS-UV4WSLUV8SXUQ:@+0'@M43S4UVWS3UKXSWUVWSPUV8S8UQ:@+I/2+'62'??)/@M	<RBT43Q)@H/0'@M-3S3UK4.SLUK4XS8UK4XSLUV44S4UQ:@+0'@M44SJUVLSLUVPSPUVXSPUVXS-UQH'2';)C;S�:7'?I/2+'62'??)/@H'2';)C;'27;:@2:7'?I/2;)C;D:@F)'7G/@>G)@H/0'@+=2)@C':2>G62'C@:@(G:@+7;'6/?76:27=0K1=7@/7:77;'7;)2+62'C@:@(G72)0'?7'2:@+(;)>+1)27;S�:7'?I/2;)C;D:@F)'7G:@++'62'??)/@H'2';)C;'2)@H/0'@7;:@)@0'@+=2)@C62'C@:@(G5(;)>+1)27;K1=7@/7:7JD0/@7;?6/?76:27=0S�:7'?I/2;)C;D:@F)'7G1=7@/72:7'?I/2+'62'??)/@H'2';)C;'2+=2)@C62'C@:@(G5(;)>+1)27;(/0D6:2'+7/JD0/@7;?6/?76:27=0 :@+/@>G)@H/0'@S�/@?)+'2)@C7;:74PS.U/I7;'6:2'@7?D7/D1'H'2';)C;>G:@F)/=?:@+5/2+'62'??'++=2)@C62'C@:@(GY(/06:2)@C7/.SJU:7JD0/@7;?6/?76:27=0Y6:27)(=>:2:77'@7)/@?;/=>+1'+2:H@7/1/7;H/0'@Z?:@+0'@Z?0'@7:>;':>7;':2>G)@62'C@:@(GS[��������@F)'7GS�;)>+1)27;SR'62'??)/@S</?76:27=0S<2'C@:@(G \����� ����])C;6?G(;):72)(0/21)+)7GKC'@'2:>>G6/?76:27=0+'62'?D?)/@)@H/0'@K;:?1''@72:+)7)/@:>>G2'6/27'+)@7;'>)7'2:7=2'S]/H'*'2K?/0'?7=+)'?(/@+=(7'++=2)@C7;'6:?7I'HG':2?6/)@7'+/=77;:7;)C;D:@F)'7G)?0/2'62'*:>'@77;:@+'62'??)/@')7;'21'I/2':@+:I7'2(;)>+1)27;)@H/0'@M�'''7:>S-33XV̂ '@_'>'7:>S-33JK-33PQS�@+7;:7;)C;D:@F)'7G:@++'62'??)/@:2'0/2'62'*:>'@7)@62'C@:@(G7;:@+=2)@C7;'6/?76:27=0 6'2)/+K1/7;)@H/0'@M�@+'2??/@'7:>S-33LV̀ 2')7a/6I'7:>S-33LV]'2/@'7:>S-338V�)0>/0H/@C?':@+�):1?='72:a=>-33LQ:@+0'@M̀=)?7'7:>S-33JV�/@+/@'7:>S-338QŜ /0'@=?=:>>G?;/H0/2';)C;D:@F)'7GMBa:2)'7:>S-33-Q:@++'62'??)/@M	+;1/2C'7:>S-33PV9:77;'G'7:>S-333V<'22'@'7:>S-33PQ7;:@7;')26:27@'2?K1=7/@>G2'('@7>GK0'@H'2')@(>=+'+)@7;'?7=+)'?:@+?/0'(/@72/*'2?):>2'?=>7?;:*':66':2'+)@7;'>)7'2:7=2'Mb)'>+'7:>S-33LQS	06)2)(:>?7=+)'?2'6/27'+7;:70/2'7;:@-PU/IH/0'@M�'''7:>S-33XV�/??:@+9(�':@-33LQ:@+-3U/I7;')26:27@'2?M̀/G(''7:>S-33XV̀=)?7'7:>S-33JV�/@+/@'7:>S-338Q?;/H'+;)C;D:@F)'7G+=2)@C62'C@:@(GS /̀7;)@H/0'@:?)@0'@K:@F)'7G>'*'>??''07/1';)C;'2)@7;'I)2?7:@+7;)2+72)0'?7'2?K(/06:2'+7/7;'?'(/@+62'C@:@(G72)0'?7'2M]=)_)@a'7:>S-338V�'''7:>S-33XV�')F')2:'7:>S-33.QS�;'?'>'*'>?:2':>?/;)C;'2+=2)@C62'C@:@(G(/06:2'+H)7;7;'6/?76:27=0K)@H/0'@M�@+'2??/@'7:>S-33LV̀ 2')7a/6I'7:>S-33LV]'2/@'7:>S-338V�'''7:>S-33XQ:?H'>>:?0'@M̀=)?7'7:>S-33JV�/@+/@'7:>S-338QS9/2'H/0'@7;:@7;')26:27@'2?;:*'1''@2'6/27)@C;)C;D:@F)'7GK')7;'21'I/2'MR=>=+''7:>S-33-Q/2:I7'2(;)>+1)27;MBa:2)'7:>S-33-QS�*'24PU /I7;'62'C@:@7H/0'@MR)'7_'7:>S-33XVb)C=')2'+/'7:>S-33XVc:00'2'2'7:>S-33.V�)0>/0H/@C?':@+�):1?='72:a=>-33LQK1=7>'??7;:@43U/I7;')26:27@'2?S̀b)C=')2'+/MdQe�S�/@+'B(;//>/I<?G(;/>/CGKf@)*'2?)7G/I9)@;/K�:06=?+'�=:>7:2K8X43g3PX̀ 2:C:K</27=C:>'D0:)>,11I)h6?)S=0)@;/S67�2(;̂ /0'@?9'@7]':>7;M-344Q48,-8Xg-PPR��43S433X5?33XJXD344D3-4XDJ
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