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,-./01�234�-5�678�9-:;-:�,.<:�=4>?@A�7<B�B86�-C6�6<DE86B�5-D�678�D8;C06/-:FG/:/G/B<6/-:�-50<DH-:�;/-I/;8�8G/BB/-:B�67D-CE7�<�:CGH8D�-5�G8<BCD8B�/:0.C;/:E�678�CB8�-5�-:JB/68D8:8K<H.8�8:8DE1�6807:-.-E/8B3�,-./01�LMNO�4�-5�678�P/../:E;-:�9-0<.�,.<:Q�,<D6�RK-�JL8S8.-TG8:6�M<:<E8G8:6�,-./0/8B�=U<:C<D1�4>4>A�B6<68B�67<6�;8S8.-TG8:6B�<D8�D8VC/D8;6-�0-:6D/HC68�6-K<D;B�G/:/G/B/:E�0<DH-:�;/-I/;8�8G/BB/-:B�/:�<00-D;<:08�K/67�9-:;-:,.<:�6<DE86B3R78�TD-T-B<.�/B�5-D�678�/:B6<..<6/-:�-5�T7-6-S-.6</0�B-.<D�T<:8.B�6-�678�G</:�D--5�-5�678WC<;�X-D67�YC/.;/:EZ�/:�-D;8D�6-�TD-S/;8�8.806D/0/61�6-�678�HC/.;/:E3�R78�/:B6<..<6/-:�/B5-..-K/:E�<�9-K�<:;�[8D-�\<DH-:�<BB8BBG8:6�0<DD/8;�-C6�/:�U<:C<D1�4>4>�6-�/:;/0<68T-BB/H.8�D8;C06/-:B�5-D�H-67�0<DH-:�8G/BB/-:B�<:;�DC::/:E�0-B6B�-5�678�HC/.;/:E3�R78�B-.<DT<:8.B�K-C.;�TD-S/;8�<�T8<]�-C6TC6�-5�<TTD-I/G<68.1�?̂4_;0�=?4̂32̀_<0�<568D�/:S8D68D0-:S8DB/-:A�<:;�E8:8D<68�?4aZb>>]_7�-5�c5D88c�8.806D/0/61�5-D�678�d:/S8DB/61�T8D�<::CG3R78�E8:8D<68;�8.806D/0/61�K-C.;�H8�CB8;�6-�;/D806.1�-55B86�678�0-B6�-5�8.806D/0/61�CB8;�6-T-K8D�8VC/TG8:6�K/67/:�678�HC/.;/:E3�O5�678�HC/.;/:EcB�8.806D/0/61�;8G<:;�/B�.-K8D�67<:�6788.806D/0/61�E8:8D<68;�H1�678�B-.<D�T<:8.B�678:�678�8.806D/0<.�8:8DE1�K/..�<C6-G<6/0<..1�H8;/S8D68;�6-�-678D�<D8<B�-5�678�YDC:8.�d:/S8DB/61�0<GTCB3O6�/B�0-:B/;8D8;�67<6�678�TD-T-B<.�6-�/:B6<..�T7-6-S-.6</0�=,eA�B-.<D�T<:8.B�/:�-D;8D�6-TD-S/;8�<;;/6/-:<.�8.806D/0/61�5-D�678�d:/S8DB/61�K-C.;�H8�<008T6<H.8�<:;�K-C.;�<BB/B6�678d:/S8DB/61�K/67�<07/8S/:E�D8;C06/-:B�/:�0<DH-:�8G/BB/-:B�<:;�HC/.;/:E�DC::/:E�0-B6BZ678D8H1�0-GT.1/:E�K/67�,-./01�234�-5�678�9-:;-:�,.<:�=4>?@A�<:;�,-./01�LMNO�4�-5�678P/../:E;-:�9-0<.�,.<:Q�,<D6�RK-�J�L8S8.-TG8:6�M<:<E8G8:6�,-./0/8B�=U<:C<D1�4>4>A3X-6�<TT./0<H.8�6-�67/B�<TT./0<6/-:3X-6�<TT./0<H.8�6-�67/B�<TT./0<6/-:3X-6�<TT./0<H.8�6-�67/B�<TT./0<6/-:3X-6�<TT./0<H.8�6-�67/B�<TT./0<6/-:3X-6�<TT./0<H.8�6-�67/B�<TT./0<6/-:3X-:8�� *��
�f�������)��+
�g�����+�����%����h8:8D<.M8GH8DB�GCB6�;868DG/:8�T.<::/:E�<TT./0<6/-:B�7<S/:E�;C8�D8E<D;�6-�678�TD-S/B/-:B�-5�678;8S8.-TG8:6�T.<:�B-�5<D�<B�G<68D/<.�6-�678�<TT./0<6/-:Z�<:1�.-0<.�5/:<:08�0-:B/;8D<6/-:B�B-5<D�<B�G<68D/<.�6-�678�<TT./0<6/-:Z�<:;�6-�<:1�-678D�G<68D/<.�0-:B/;8D<6/-:B�=/:0.C;/:ED8E/-:<.�<:;�:<6/-:<.�T-./01�<:;�EC/;<:08A3�M8GH8DB�GCB6�<.B-�;868DG/:8�<TT./0<6/-:B�/:<00-D;<:08�K/67�<..�D8.8S<:6�TD/G<D1�<:;�B80-:;<D1�.8E/B.<6/-:3�M<68D/<.�0-:B/;8D<6/-:B�<D8�67-B8�K7/07�<D8�D8.8S<:6�6-�D8EC.<6/:E�678�;8S8.-TG8:6�<:;CB8�-5�.<:;�/:�678�TCH./0�/:68D8B63�R78�0-:B/;8D<6/-:B�GCB6�5</D.1�<:;�D8<B-:<H.1�D8.<68�6-678�<TT./0<6/-:�0-:08D:8;3��M8GH8DB�B7-C.;�<.B-�8:BCD8�67<6�678/D�/:S-.S8G8:6�/:�678�;868DG/:<6/-:�-5�T.<::/:E<TT./0<6/-:B�<;78D8B�6-�678�M8GH8DB�\-;8�-5�\-:;C06�<B�<;-T68;�H1�iC..�\-C:0/.�<:;<.B-�678�EC/;<:08�0-:6</:8;�/:�,D-H/61�/:�,.<::/:EZ�4>>j3
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