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������ 2345678��9:;��<98=>?@ABCDB??C@ABE@FGHDFIDJKLJMMJMDH>HEJKHD@GACNMJDEJCJAFKOKNG@ABE@FGHPDKNCE@KJM@BDH>HEJKHPDAFGHNKJQD?QFMNAEHPDQFLFE@AHPBGMDBNEFKFE@RJDAFGEQFCDH>HEJKHSDT?E@FGHDEFD@K?CJKJGEDHNAUDH>HOEJKHD@GACNMJDVJGJQBCD?NQ?FHJD?QFVQBKKBLCJD?QFAJHHFQHDBGMDINCCOANHEFKDWXYZHSDW??C@ABE@FGOH?JA@I@ADH>HEJKHDBQJDAFKKFGC>DNHJM[UJGJRJQD?JQIFQKBGAJDQJ\N@QJKJGEHD]EUQFNVU?NÊDABGGFEDLJDKJEL>DVJGJQBCO?NQ?FHJDHFCNE@FGHSD_F[JRJQPDBDAFK?CJEJC>DB??C@ABOE@FGOH?JA@I@ADHFCNE@FGD@HDFIEJGDEFFDJ̀?JGH@RJD@GDEJQKHDFIDEUJDMJH@VGAFHEDBGMDE@KJSDYED@HDUJGAJD@GAQJBH@GVC>DAFKKFGDEFDNHJDBDK@̀JMUBQM[BQJaHFIE[BQJD@K?CJKJGEBE@FGDIFQDHNAUDH>HEJKHSD=>?@ABCC>PANHEFKDUBQM[BQJD@HDNHJMDIFQDEUJD?JQIFQKBGAJO@GEJGH@RJD?FQE@FGHFIDEUJDB??C@ABE@FGPDAFKL@GJMD[@EUDBD?QFVQBKKBLCJD?QFAJHHFQDEF@K?CJKJGEDEUJDQJHESD=U@HDV@RJHDEUJDBMRBGEBVJDFIDKJJE@GVD?JQIFQOKBGAJDQJ\N@QJKJGEHD[@EUDBDQJMNAJMDMJH@VGDAFHES=UJDMJH@VGDFIDHNAUDUJEJQFVJGJFNHDUBQM[BQJaHFIE[BQJDH>HEJKH@HDFIEJGDQJIJQQJMDEFDBHDUBQM[BQJaHFIE[BQJDAFMJH@VGDFQDH>HEJKOCJRJCMJH@VGSD=UJDFLbJAE@RJD@HDNHNBCC>DEFDFLEB@GDBGD@K?CJKJGEBE@FGDEUBEKJJEHDEUJD?JQIFQKBGAJDQJ\N@QJKJGEHDBEDBDK@G@KNKDAFHESD=UJDI@OG@EJDAB?BA@E@JHDFIDEUJDUBQM[BQJDBGMDEUJDHFIE[BQJDQJHFNQAJHDAFGHE@OENEJDBMM@E@FGBCDAFGHEQB@GEHD@GDEUJD?QFLCJKSDYGDEUJDAFGEJ̀EDFIUBQM[BQJaHFIE[BQJDAFMJH@VGPDIFNQDcJ>D?QFLCJKHDJKJQVJDd�efD?BQOE@E@FG@GVPDH>GEUJH@HPDAFH@KNCBE@FGPDBGMDMJH@VGDKJEUFMFCFV>DKBGOBVJKJGESDYGDEU@HD?B?JQD[JD[@CCDIFANHDFGDEUJDUBQM[BQJaHFIE[BQJ ?BQE@E@FG@GVD?QFLCJKSD=UJDH>GEUJH@HDFIDK@̀JMDUBQM[BQJaHFIE[BQJAFK?FGJGEHDBGMDEUJDVJGJQBE@FGDFIDBDH@KNCBE@FGDKFMJCDIFQDEUJK@̀JMDH>HEJKDUBRJDLJJGDM@HANHHJMD@GDMJEB@CDJCHJ[UJQJDdgeS=UJDFNEC@GJDFIDEU@HD?B?JQD@HDBHDIFCCF[HfDYGDXJAE@FGgShDEUJD?QFLOCJKD@HDI@QHEDMJI@GJMSDiJCBEJMD[FQcD@HDM@HANHHJMD@GDXJAE@FGjShSDYGXJAE@FGkShDEUJDlZmnDBCVFQ@EUKD@HD?QJHJGEJMSDWGBC>H@HDFIDEUJDBCOVFQ@EUKDBGMDJ̀?JQ@KJGEBCDQJHNCEHDBQJD?QJHJGEJMD@GDXJAE@FGoShDBGMXJAE@FGpShSq3456rst6s��:u��tv�9w�u��t6x���<�<98<8yx�9�zt{=UJDB??C@ABE@FGD@HDMJHAQ@LJMDBHDBD|WlD])
}
�~(��̂PD[UJQJGFMJHDQJ?QJHJGEDAFK?NEBE@FGHD]BEDB���"DFQ�������DCJRJCDFIDVQBGONCBQ@E>̂DBGMDBQAHDMJHAQ@LJDMBEBDBGMDAFGEQFCD?QJAJMJGAJHDLJE[JJGGFMJHSDWHHFA@BEJMD[@EUDJBAUDGFMJ�DBQJDIFNQDGFGOGJVBE@RJDGNKOLJQHf���D]BQJBDQJ\N@QJMDIFQDUBQM[BQJD@K?CJKJGEBE@FGDFI�̂P���]AFMJDH@�JDQJ\N@QJMDIFQDHFIE[BQJD@K?CJKJGEBE@FGDFI�̂P���D]J̀JANOE@FGDE@KJDIFQDUBQM[BQJD@K?CJKJGEBE@FGDFI�̂PDBGM���D]J̀JANE@FGE@KJDIFQDHFIE[BQJD@K?CJKJGEBE@FGDFI�̂SDWHHFA@BEJMD[@EUDJBAUDBQA��(&�D@HDBDGFGOGJVBE@RJD@GEJVJQ~�&PD@GM@ABE@GVDEUJDGNKLJQDFIDHBKO?CJHDFIDMBEBDHJGEDIQFKDGFMJ�DEFDGFMJ&SD=UJDNGMJQC>@GVDEBQVJEDBQOAU@EJAENQJD@HDBHHNKJMDEFDAFGH@HEDFIDBD?QFVQBKKBLCJD?QFAJHHFQDBGMANHEFKDUBQM[BQJD]KFE@RBEJMDL>DEUJDAFQJOLBHJMDWXYZDEJAUGFCFOV>̂SDZFHEHDBHHFA@BEJMD[@EUDEUJDAFKKNG@ABE@FGDFIDFGJDHBK?CJDFIMBEBDBAQFHHDEUJDUBQM[BQJaHFIE[BQJD@GEJQIBAJDBQJDH?JA@I@JMDL>DGFGOGJVBE@RJDGNKLJQH������D]UBQM[BQJDBQJB̂P������D]HFIE[BQJDBQOJB̂PDBGM
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