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 !! "#$%&'(&$)&*$+")*$%,-$),.*#/$01"+'2*23$)&,)$4,'561*$)"$7,.*$)&*$2*7,#2$%')&'#$-6(&$8*1'"2$-&,55$9*$2**7*2$,$%,'+*1$"4$)&*$,881,'-,5$1':&)/$;4$)&*$81"8"-*2$("18"1,)*$,()'"#$'-$'785*7*#)*23$)&*$("78,#<$-&,55$8,<$)&*$-)"(.&"52*13$68"#$)&*$-611*#2*1$"4$)&*$(*1)'4'(,)*$"4$(*1)'4'(,)*-$"4$-)"(.$1*81*-*#)'#:$)&*$-)"(.&"52*1=-$-&,1*-3$)&*$4,'1$+,56*$)&*1*"4$,-$"4$)&*$2,<$9*4"1*$)&*$+")*$%,-$),.*#3$*>(562'#:$,#<$,881*(',)'"#$"1$2*81*(',)'"#$'#$,#)'('8,)'"#$"4$-6(&$("18"1,)*$,()'"#/$;43$%')&'#$-'>)<$?@AB$2,<-$41"7$)&*$,881"+,5$"4$)&*$("18"1,)*$,()'"#$9<$)&*$-)"(.&"52*1-3$)&*$%')&21,%'#:$-)"(.&"52*1$,#2$)&*$("78,#<$(,##")$,:1**$"#$)&*$4,'1$+,56*$"4$)&*$-&,1*-3$')$-&,55$9*$2*)*17'#*2$,#2$,881,'-*2$9<$)&1**$?CB$2'-'#)*1*-)*2$8*1-"#-3$"#*$"4$%&"7$-&,55$9*$#,7*2$9<$)&*$-)"(.&"52*13$,#")&*1$9<$)&*$("78,#<3$,#2$)&*$)&'12$9<$)&*$)%"$?DB$)&6-$(&"-*#/$E&*$4'#2'#:-$"4$)&*$7,F"1')<$"4$)&*$,881,'-*1-$-&,55$9*$4'#,53$,#2$)&*'1$,%,12$-&,55$9*$8,'2$9<$)&*$("78,#<$%')&'#$)&'1)<$?CAB$2,<-$,4)*1$-6(&$,%,12$'-$7,2*/$01"+'2*23$)&,)$#"$8,<7*#)$-&,55$9*$7,2*$)"$,#<$2'--*#)'#:$-)"(.&"52*1$6#5*--$)&*$("78,#<$&,-$6#1*-)1'()*2$1*),'#*2$*,1#'#:-$'#$')-$9"".-$)"$("+*1$-6(&$8,<7*#)/$01"+'2*23$461)&*13$)&,)$68"#$8,<7*#)$9<$)&*$("78,#<$"4$)&*$,:1**2$"1$,%,12*2$81'(*3$)&*$-)"(.&"52*1$-&,55$4"1)&%')&$)1,#-4*1$)&*$-&,1*-$)"$)&*$("78,#</$$G1"7$)&*$)'7*$"4$2*7,#2$4"1$8,<7*#)$"4$)&*$4,'1$+,56*$"4$,$-)"(.&"52*1=-$-&,1*-$6#)'5$*')&*1$)&*$,9,#2"#7*#)$"4$)&*$("18"1,)*$,()'"#$'#+"5+*2$"1$)&*$861(&,-*$"4$)&*$-,'2$-&,1*-$9<$)&*$("78,#<3$,55$1':&)-$,((16'#:$)"$-6(&$-&,1*-3$'#(562'#:$+")'#:$,#2$2'+'2*#2$1':&)-3$-&,55$9*$-6-8*#2*2$'#$,(("12,#(*$%')&$)&*$81"+'-'"#-$"4$)&*$H*+'-*2$I"18"1,)'"#$I"2*3$*>(*8)$)&*$1':&)$"4$-6(&$-)"(.&"52*1$)"$1*(*'+*$8,<7*#)$"4$)&*$4,'1$+,56*$)&*1*"4/$01"+'2*23$)&,)$'4$)&*$2'--*#)'#:$-)"(.&"52*1$'-$#")$8,'2$)&*$+,56*$"4$)&*$-,'2$-&,1*-$%')&'#$)&'1)<$?CAB$2,<-$,4)*1$)&*$,%,123$)&*$+")'#:$,#2$2'+'2*#2$1':&)-$-&,55$'77*2',)*5<$9*$1*-)"1*2/$$ J"$2*7,#2$4"1$8,<7*#)$7,<$9*$%')&21,%#$6#5*--$)&*$("78,#<$("#-*#)-$)&*1*)"/$;43$&"%*+*13$-6(&$2*7,#2$4"1$8,<7*#)$'-$%')&21,%#$%')&$)&*$("#-*#)$"4$)&*$("78,#<3$"1$'4$)&*$81"8"-*2$("18"1,)*$,()'"#$'-$,9,#2"#*2$"1$1*-('#2*2$9<$)&*$("78,#<$"1$2'-,881"+*2$9<$)&*$I"77'--'"#$%&*1*$-6(&$,881"+,5$'-$#*(*--,1<3$"1$'4$)&*$I"77'--'"#$2*)*17'#*-$)&,)$-6(&$-)"(.&"52*1$'-$#")$*#)')5*2$)"$)&*$,881,'-,5$1':&)3$)&*#$)&*$1':&)$"4$)&*$-)"(.&"52*1$)"$9*$8,'2$)&*$4,'1$+,56*$"4$)&*$-&,1*-$-&,55$(*,-*3$)&*$-),)6-$,-$)&*$-)"(.&"52*1$-&,55$9*$1*-)"1*23$,#2$,55$2'+'2*#2$2'-)1'96)'"#-$%&'(&$%"652$&,+*$,((16*2$"#$)&*$-&,1*-$-&,55$9*$8,'2$)"$)&*$-)"(.&"52*1/$$ E&*$("-)-$,#2$*>8*#-*-$"4$,881,'-,5$-&,55$9*$9"1#*$9<$)&*$("78,#<3$6#5*--$)&*$4,'1$+,56*$,-(*1),'#*2$9<$)&*$,881,'-*1-$'-$,881">'7,)*5<$)&*$-,7*$,-$)&*$81'(*$%&'(&$)&*$("78,#<$7,<$&,+*$"44*1*2$)"$8,<$)&*$-)"(.&"52*13$'#$%&'(&$(,-*$)&*<$-&,55$9*$9"1#*$9<$)&*$5,))*1/$;#$)&*$(,-*$"4$,#$,()'"#$)"$1*("+*1$-6(&$4,'1$+,56*3$,55$("-)-$,#2$*>8*#-*-$-&,55$9*$,--*--*2$,:,'#-)$)&*$("78,#<3$6#5*--$)&*$1*46-,5$"4$)&*$-)"(.&"52*1$)"$1*(*'+*$8,<7*#)$%,-$6#F6-)'4'*2/$$ K')&'#$)*#$?LAB$2,<-$,4)*1$2*7,#2'#:$8,<7*#)$4"1$-&,1*-$&*523$,$2'--*#)'#:$-)"(.&"52*1$-&,55$-697')$)&*$(*1)'4'(,)*-$"4$-)"(.$1*81*-*#)'#:$)&*$-&,1*-$)"$)&*$("18"1,)'"#$4"1$#"),)'"#$)&,)$-6(&$-&,1*-$,1*$2'--*#)'#:$-&,1*-/$G,'561*$)"$2"$-"$



 !! "#$%%&'$('(#)'*+(,*-'*.'(#)'/*0+$-1&'()20,-$()'(#)'2,3#("4'5.'"#$2)"'2)+2)")-()6'71'(#)'/)2(,.,/$()"'7)$2,-3'"8/#'-*($(,*-'$2)'(2$-".)22)6&'$-6'(#)'/)2(,.,/$()"'/*-")98)-(%1'/$-/)%%)6&'(#)'2,3#("'*.'(#)'(2$-".)2*2'$"'$'6,"")-(,-3'"(*/:#*%6)2'"#$%%'/)$")'$-6'(#)'(2$-".)2))'"#$%%'#$;)'$%%'(#)'2,3#("'*.'$'2)38%$2'"(*/:#*%6)2'$-6'$%%'6,;,6)-6'6,"(2,78(,*-"'<#,/#'<*8%6'#$;)'$//28)6'*-'"8/#'"#$2)"'"#$%%'7)'+$,6'(*'(#)'(2$-".)2))4''=>?@ABCA=D>?E?F>AGHAI?E>JKDAL?EFGDFAKDAMJ>>?EFA>GAN?AOP>?QARSGDAA T*'+)2"*-'<#*'#$"'7))-'$'U,2)/(*2'*2'V..,/)2&'-*0,-))'.*2')%)/(,*-'$"'$'6,2)/(*2'*.'(#)'W*0+$-1'*2'$""*/,$()'*.'$-1'*.'(#)'.*2)3*,-3'+)2"*-"'$('$-1'(,0)'",-/)'(#)'7)3,--,-3'*.'(#)'%$"('.,"/$%'1)$2'#$"'$-1'"87"($-(,$%',-()2)"(&'6,2)/('*2',-6,2)/(&'71'")/82,(1'#*%6,-3"'*2'*(#)2<,")&',-'$-1'0$(()2'(*'7)'$/()6'8+*-'*(#)2'(#$-')%)/(,*-'(*'*..,/)4'' X#)2)'<)2)'-*'U,2)/(*2"'*2'V..,/)2"'<#*',-()-6"'(*'*++*")'$-1'$/(,*-'(*'7)'($:)-'71'(#)'2)3,"(2$-('$('(#)'0))(,-34''YCZI[\]̂[_AO\̀ AI[MLa\bO]=[\A=\c[̂ MO]=[\AA=>?@AdCAeG>KDfAb?PgEK>K?FAJDQALEKDPKSJhAiGhQ?EFA]j?E?GHAA $4kl$/#'*.'(#)'mno&pqo&rrn'*8("($-6,-3'"#$2)"'*.'(#)'W*0+$-1'$"'*.'s838"('tu&'onon',"')-(,(%)6'(*'*-)'vuw';*()4'X#)'W*0+$-1'6*)"'-*('$%%*<'.*2),3-'*<-)2"#,+'*.'(#)'W*0+$-1x"'"#$2)"4''74ks'"(*/:#*%6)2')-(,(%)6'(*';*()'$('(#)'0))(,-3'"#$%%'#$;)'(#)'2,3#('(*';*()',-'+)2"*-'*2'71'+2*y1'71'(#)'-807)2'*.'"#$2)"'*.'"(*/:'#)%6',-'#,"'-$0)'*-'(#)'"(*/:'7**:"'*.'(#)'W*0+$-1'$"'*.'s838"('tu&'onon'$-6'"$,6'"(*/:#*%6)2'0$1';*()'"8/#'-807)2'*.'"#$2)"'.*2'$"'0$-1'+)2"*-"'$"'(#)2)'$2)'6,2)/(*2"'(*'7)')%)/()6'*2'#)'0$1'/808%$()'"$,6'"#$2)"'$-6'3,;)'*-)'/$-6,6$()'$"'0$-1';*()"'$"'(#)'-807)2'*.'6,2)/(*2"'(*'7)')%)/()6'08%(,+%,)6'71'(#)'-807)2'*.'#,"'"#$2)"'"#$%%')98$%'*2'#)'0$1'6,"(2,78()'(#)0'*-'(#)'"$0)'+2,-/,+%)'$0*-3'$"'0$-1'/$-6,6$()"'$"'#)'"#$%%'"))'.,(4''/4kX#)'")((,-3'*.'(#)'2)/*26'6$()'#$"'7))-'/*0+%,)6'<,(#'8+*-'68)'6,"/%*"82)'<,(#'z{l'*-'|$1'oo&'onon4''b?PgEK>}A[~D?EFjKSAGHAI?E>JKDÂ?PGEQAJDQAY?D?HKPKJhA[~D?EFAAs"'*.'s838"('tu&'onon&'(#)'W*0+$-1':-*<"'-*'*-)'<#*'7)-).,/,$%%1'*<-"',-')y/)""'*.'��'*.'(#)'W*0+$-1x"'/*00*-'"(*/:')y/)+('$"'")('.*2(#',-'(#)'.*%%*<,-3'($7%)�''! ''
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