
��������	���
�����������������
��������	���	���������	����	�������
�����
��
��
�����	�	���������	����������	��
��	�������������������� �����! ���"���#$%��������&��'(�"�)�%#������(!!���&��*�������(�����*�
��+��'�!*�(,���'!�����%'!�������-./0�01234�/56701/89173�:;<7=�:/>?�>20@2:9=�9@1/691/;5�01=9178/70�A;::;</58�95�BC<77D�?;34C<7/8.1�?9073�1=9/5/58�/517=6751/;5�A;@2073�;5�1.7�3459>/@�@;51=;:�;A�1.7�./EF1=25DG�H20@:7�9@1/691/;5��02EE;=1�>;>751�953�A=;519:�E:957�D577�>;>7510�;A�7:/17�A7>9:7�.;@D74�E:947=0�I5JKLM�<7=7�>7902=73�32=/58�25E:95573�0/37017EE/58�E=7FE;01�1=9/5/58G�N;01C1=9/5/58��8:2179:�>20@:7�9@1/691/;5�/5@=79073�IOKPQREJPGPPSMG�-.7=7�<90�5;�@.9587�/5�02EE;=1�>;>751�;=�A=;519:�E:957�D577�>;>7510�.;<767=��1.7�@;51=/?21/;5�;A�./E�7T1750/;5�1;�1;19:�02EE;=1�>;>751�/5@=79073�IOKPQR3JPGUSM�A;::;</58�1=9/5/58G�V/EF1=25D�572=;>20@2:9=�1=9/5/58�/0�7AA7@1/67�/5�/>E=;6/58�./E�572=;>20@2:9=�9@1/691/;5��9::;</58�91.:7170�1;�>;=7�7AA7@1/67:4�21/:/07�1.7/=�./E�1;�8757=917�1.7/=�02EE;=1�>;>751��<./@.�>94�E=76751�39587=;20�WXYZ[\]̂�_[̀abcd�eZff�ghcibjfc�32=/58�0/37017EE/58�0E;=1/58�190D0G���klmnopqrs�tuv-lwu��vxNuwxxlq�ryqlr-lNNyxt��yx-lpzlx-yoxG��yx-poqv{-yoxs�w517=/;=�@=2@/917�:/89>751�Iw{uM�/5|2=/70�9=7�9=829?:4�1.7�>;01�37?/:/191/58�D577�/5|2=4�95�91.:717�@95�02019/5�/5�0E;=1G�}7>9:70�9=7�E:9@73�91�~CU�1/>70�./8.7=�=/0D�;A�02019/5/58�95�w{u�/5|2=4�/5�0E;=1�=7:91/67�1;�1.7/=�>9:7�@;2517=E9=10�IH47=��};=3��V7/31��{;:;0/>;��H@u795���r2@@;E���PPUMG�o67=�.9:A�;A�1.707�/5|2=/70�;@@2=�32=/58�5;5C@;519@1�0/37017EE/58�190D0��>795/58�1.91�1.707�/5|2=/70�@95�?7�E=7675173�I{;@.=957��u:;43���70/7=��l::/;11��q;4:7���w@D:953���PKPMG���������I�70/7=��u:;43��{;@.=957����w@D:953���PPKR�H9=D;:A����2=@.A/7:3��r.9E/=;��r.7E9=3��}/57=>95����r:9217=?7@D��K��UM�953�����������Iq;557::4��u:;43��l::/;11����p7/5?;:1���PK�?R�H@u795��V2958����695�375��;87=1���PPBM�=7079=@.�0.;<�1.91�1.7�w{u�/0�91�8=791701�=/0D�;A�/5|2=4�32=/58�1.7�<7/8.1�9@@7E195@7�InwM�E.907�;A�0195@7��<.75�1.7�D577�/0�/5�95�7T175373�E;012=7��953�69:820�953�/517=59:�=;191/;5�>;>7510��@;>?/573�</1.�9517=/;=�3=9<7=�9=7�9EE:/73�1;�1.7�D577G�-.7=7�9=7�1<;�?/;>7@.95/@9:�9EE=;9@.70�1.91�[̂Z��f�bi]̀]cfX�ih�jfXb̂f�[Z�[i�̀fifdc�j]ce�h������]Z�bjY�]Z�cghji����f��]jci�/0�1;�>;3/A4�95�[i�̀fifdc�if̂�Z]�bf�]Z�[Z�f��hji�ih�jfXb̂f�i�f�f�ifjZ[̀��hĵfc�[gg̀]fX�ih�i�f�eZff�Xbj]Za�i�f�190D�I{.923.9=/��V79=5����w53=/9@@./���PPUR�q7>E074��u:;43��l::/;11��r177:7����H25=;���PP�R�q;557::4�71�9:G���PK�?MG�-.7�07@;53�/0�1;�/>E=;67�1.7�@;;=3/59173�@;C9@1/691/;5�953�A;=@7�8757=91/;5�;A�>20@:70�9?;21�1.7�D577�953�./E�1;�02EE;=1�1.7�D577�<.75�:;93/58�/0�7:769173�I�70/7=��u:;43��w@D:953����{;@.=957���PPKR�u:;43���2@.9595�����70/7=���PPUMG��y>E=;673�572=;>20@2:9=�@;51=;:�;A�|;/510�E=;T/>9:�1;�1.7�D577�:/D7�1.7�./E�.967�?775�028870173�90�95�7AA7@1/67�572=;>20@2:9=�01=91784�1;�=732@7�w{u�/5|2=4�=/0D�90�1.707�\bĉ f̀c�̂[Z��bẐi]hZ�ih�gjf_fZi�i�f��]g��jh\�\h_]Za�]Zih�[�WXYZ[\]̂�_[̀abc�eZff�ghcibjfd�<./@.�.90�?775�900;@/9173�</1.�w{u�/5|2=4�=9170�/5�A7>9:7�91.:7170�I�70/7=��u:;43����w@D:953���PPLR�H@u795��V2958����695�375��;87=1���PPUR�H@u795��V2958����695�375��;87=1����������]\b̀[i]hZ�jfcf[ĵ���[c�c�h�Z�[Z�[i�̀fifdc�if̂�Z]�bf��\hjf�cgf̂]�]̂[̀̀Y�i�f]j�2EE7=�?;34�>;1;=�@;51=;:�@95�/5A:275@7�1.7�9A;=7>751/;573�D577�|;/51�:;93/58�E9117=50�32=/58�0/37017EE/58�Iq;557::4�71�9:G���PK�?MG�}=;>�1./0��1.7=7�/0�=91/;59:7�1;�7:76917�1.7�9@1/691/;5�953F;=�01=7581.�;A�1.7�1=25DF./E�>20@2:912=7��/5�E9=1/@2:9=�1.7�8:2179:�>20@:7�8=;2E��f�ifjZ[̀��]g�jhi[ihjc�����fZ�[iif\gi]Za�ih�jfXb̂f�[Z�[i�̀fifdc�j]ce�h������]Z�bjY�]Z�cghji����f�E2=E;07�;A�1./0�01234�<90�1;�/>E:7>751�95�BC<77D�?;34C<7/8.1�?9073�>2:1/A9@1;=/9:�1=9/5/58�/517=6751/;5�A;@2073�;5�/>E=;6/58�1.7�3459>/@�01=7581.�953�@;51=;:�;A�1.7�1=25D�953�./E�>20@2:912=7�0;�1;s�KM�900700�572=;>20@2:9=�@.95870�A;::;</58�1=9/5/58�953��M�3717=>/57�1.7�
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