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#$%&'�(%)&#�*)+,*-�./012345� 678�(9::7;�<=>>:7�?@ABB:� ./01234�C0D5� EFGHG�IE�(:JKK�#;=L7M�(;JN=OKAJNM�<JPPJ@A9P7QQP�GEFGR�� ST425� IUVURGRE�WX42�/2./2W2C4T4XY25�*BZ7;Q�?N=QA� 4X[2�0C�WX425� \]IGJN�QB�H]GĜN���_2T4̀ 2/5�� a:7J;M�-7N 7̂;JQ9;7�Ib(cH\(�>7K;77P� �0ddX3XTeWfYXWX40/W5��3ghijkl�� .mnogkkmp� 3ghijkl�� .mnogkkmp� 3ghijkl� .mnogkkmp�(;JN=OKAJN�qrs� <JQQ�-B;Q=� t&$� ):=uJZ7QA�q9KZ77�$=:=OK�vAJOK� tJ@BZP�)OK=O77;=OK� tJ@BZ�q:J9PQ7=O�0CWX42�42W4XCw�Tw2C3X2W5�s*&$x6=NJ�<JOPB9;�JO>�$O>;78� ��3ghijkl�� .mnogkkmp� 3ghijkl�� .mnogkkmp� 3ghijkl� .mnogkkmp�aBOP=K:=�aBOPQ;9@Q=BO�ya<z� Ex?9̂7;�Ex${?{�Rx+{){�� *=KKP� Ex(B;7NJO�\x&JZB;7;P�RxaJ;̂7OQ7;P� aB:BO|�#;|8J::� Ex(B;7NJO�RGxaJ;̂7OQ7;P�Rx&JZB;7;�E\x-Ĵ7;P�$;J9}B�q;BQA7;�+:9NZ=OK� Ex(B;7NJO�Ex$̂ ;̂7OQ=@7�Ex%OP9:JQB;�� $NJOQ=�<7@AJO=@J:� Ex(B;7NJO�Rx+=̂7~=QQ7;P��x?A77Q�N7QJ:�Ex%;BO��B;�7;� $OO7P7�):7@Q;=@� Ex(B;7NJO�\xtB9;O7|NJO�Ix$̂ ;̂7OQ=@7�aBPQJ�q;BQA7;P�<JPBO;|� Rx<JPBO�Ex&JZB;7;� -{t{�<@aJ;QO7|� FxaJ;̂7OQ7;P� #7;7OuB� Ex(B;7NJO�Ex,̂ 7;JQB;�Ex&JZB;7;��BN7;�aBOQ;J@Q=OK� Ix+J=OQ7;P� ?<t�<7QJ:� Rx%;BO��B;�7;P� 6B;QA7JPQ� bxaJ;̂7OQ7;P�aBOO7@Q=L=Q|�+B=OQ� Rx):7@Q;=@=JOP� t{#{�*=L7Q� Rx*BB~7;P� +B:|ZB=P� bxaJ;̂7OQ7;P��r��$@B9PQ=@J:� IxaJ;̂7OQ7;P� 'JO�77�?̂;=O�:7;� Rx?̂;=O�:7;�(=QQ7;P� �Ĵ=:B~~�s:JPP� Rxs:Ju7;P�678�)OK:JO>�%OQ7;=B;P� RxaJ;̂7OQ7;P� �<��%OP9:JQ=BO� Rx%OP9:JQB;P� tBP7̂A�aBAO� Rx-=:7�?7QQ7;P�2��X.[2C4�0CWX425�#7;7OuBM�(;BOQ�)O>�&BJ>7;M�)�@JLJQB;M�<=O=�7�@JLJQB;M�aJP7�qJ@�AB7{�aBOP=K:=x&9::�EGbbaxHbM�b�-=BKJ�J=;�A7JQ7;PM�R�(B;7NJO�HGG�B=:�J=;�A7JQ7;P{�aBPQJ�q;BQA7;�<JPBO;|�c�E�&9::M�E�$;=7:�:=~Q{�*=@<B;x�R�P@=PPB;�:=~QP�JO>�E�qBBN�:=~Q{��$;J9}B�q;BQA7;P�+:9NZ=OKx�t&s�EVIG)?�:=~QM�-<�ERx-,�?@=PPB;�&=~QM�aB:BO|�#;|8J::�cE�s7O=7�?xbH�qBBN�:=~QM�E�s7O=7�?x\H�qBBN�:=~QM�b�?�|}J@��IREV�?@=PPB;�&=~QPM�$NJOQ=�c�E�P@=PPB;�:=~Q�~;BN��O=Q7>�*7OQJ:{�?9̂7;=B;��JQ7;̂;BB~=OK�c�R�$;=7:�:=~QP{�-{t{�<@aJ;QO7|�c�E�$;=7:�:=~QM�E�?@=PPB;�&=~Q{�$OO7P7�):7@Q;=@�c�R�?@=PPB;�:=~QPM�'JO�77�?̂;=O�:7;x�E�?@=PPB;�:=~Q{�?<t�<7QJ:P�c�E�$;=7:�&=~Q{�0CWX42�XWW�2WfSX/234XY2W5��W�[[T/��0d�4̀ 2�STXe��_0/��.2/d0/[2S5����,$a�N77Q=OK���V�BO�QA7�̂ABO7�8JP�<=�7�s;=::=M�#JL7M�<=:7PM�<JQA78�?@A7OJM�#JL7�+JO=@AM�):=uJZ7QA�q9KZ77M�&=O@B:O�&|O@AM�<JQQ7B�qJQ=PQJM�aA;=PQ=JO�*=B;>JOM�tB7:�?77:7|�JO>�=O�QA7�;BBN�8JP�#JO�s7J;|M��=::�aB;=PM�?Q7L7��J:7;=M�<JQQ�-B;Q=M�JO>�N7{���*=KKP�P7Q9̂�̂9>>:7�̂9N̂ �JO>�ABP7P�~B;�QA7�P�|:=KAQ�Q7PQ=OK�BO�QA7�NJ=O�;BB~{�a9Q�JO>�=OPQJ::�Q7N B̂;J;|�~:BB;�;̂BQ7@Q=BO�BO�QA7�ZJQA;BBN�;7P=OB9P�~:BB;P�BO�QA7�P7@BO>�JO>�QA=;>�~:BB;P{�*7NBL7�PQJK=OK�̂:JO�P�JO>�>7Z;=P�~;BN�QA7�NJ=O�;BB~{��J@99N�JO>�;7NBL7�>7Z;=P�~;BN�QA7�8J::�Q;J@�P�=O�QA7�;J>=9P�8J::P�BO�QA7�~=;PQ�~:BB;{�*7NBL7�>7Z;=P�~;BN�J;B9O>�P=Q7�JO>�>=P̂BP7{�?877̂=OK�~:BB;P�JO>�~=::=OK�Z9KK=7P�8=QA�Q;JPA{�#=P=O~7@Q�@BNNBO�J;7JPM�8=̂7�>B8O�QBB:P�JO>�@:7JO�B~~=@7P{�*7NBL=OK�Q;JPA�~;BN�Z9=:>=OK�8=QA�&9::{�&=~Q=OK�P9̂ :̂=7P�JO>�B~~:BJ>=OK�>7:=L7;=7P�~B;�P9Z@BOQ;J@QB;P{���#7;7OuB�;7:B@JQ=OK�NJQ7;=J:P�~;BN�QA7�JN Â=QA7JQ7;�=O@:9>=OK�K;JO=Q7�@9;Z=OK�JO>�N=P@7::JO7B9P�P=Q7�P9̂ :̂=7P�QB�QA7��7PQ�P=>7�B~�QA7�P=Q7{���aB:BO|�#;|8J::�PQJ;Q7>�=OPQJ::=OK�QA7�(*+�̂JO7:�BO�QA7�)JPQ�8J::�B~�QA7��=Q@A7O{�(;JN=OK�PB~~=Q�BO�~=;PQ�~:BB;�@BAB;Q�@BNNBO�J;B9O>�9O>7;P=>7�B~�Z;7J�B9Q�P̂J@7�JO>�~B;�QA7�@B=:=OK�>BB;{�(;JN=OK�QA7�;J>=9P�8J::�JO>�PB~~=QP�=O�QA7�ZJO>�
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����	:���=	b��;�9�	����	de�Ae	���9�	��	���	�9�	NQL	fghiN	jk	�9�	F�	�9��	���	����	��C:	�9	���	b�:�	:���	��	���	8��9	����=	D9:�����9�	���9�	:����9�	C�����9	:�����9:	�9�	:����9�	����	��	fghiN	jl	TSP	jm	IS	LMQ	nTNL	NOPQ	IG	LMQ	oTOS	JIIGX	@	Dpq	q�������	���8�9���9�	��8<������	��9����	����:	���	���	rZr	C�\�:	�9	���	��8�9�:������9	����	�9	���	:���9�	�����=	����9�	��8<������	��9����	����:	�9��	���	D>�	���8	�9�	���8�9���9�	����:	�9	���	��8<������	��9����	��C�9��	�9	���	����	:���	��	���	�����?�����	TJQT	UsWX	@	Z����	��8C�9�	�9:�����9�	�����	CCC���t�����9�	:�����9Y	��99����9�	�����	<�<�9�Y	�9�	��:��	<�<�9�	�9	���	���:�	�����	�9	���	
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