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T%&��UQ9,-�G;4++�)/�G45--5�35/<54.�,4>-�:/0)*07-8�)/�4++*+)�H)78-0)�YZ7*)=�*0�G(HPG=J-5A�H)78-0)�-Z7*)=�*0�G/.37)-5�(01/5.4)*/0H=+)-.+PG=J-5�H-:75*)=�1/5�J/),�5-)-0)*/0�408�+7::-++�45-�:;/+-�)/�),-�:/;;-<-�4>-54<-A�G(HPG=J-5�5-)-0)*/0�*+�4)�[\]�408�-L:--8+),-�:/;;-<-�4)�\̂]A�9,-�84)4�+,/?+�),4)�)548*)*/04;�5-)-0)*/0�408�+7::-++�-L:--8+�),-�/0;*0-�+7::-++�_̀-)-0)*/0�)548*)*/04;�ab]>-5+7+�[\]�/0;*0-�408�H7::-++�)548*)*/04;�\a]�>-5+7+�\̂]�/0;*0-cA�9,-�<43+�*0�)548*)*/04;�408�/0;*0-�5-)-0)*/0�408�+7::-++�45-:;/+-5�),40�),-�:/;;-<-�4>-54<-�408�+--.�)/�J-�*.35/>*0<A�̀-)-0)*/0PH7::-++�+)4)*+)*:+�+,/?�:;/+-�54)-+�J4+-8�/0�<-08-5_̀-)-0)*/0D�d-.4;-�[\]@�E4;-�[̂]�408�H7::-++�d-.4;-�[̂]�E4;-�ef]c�408�45-�:;/+-�)/�),-�:/;;-<-�4>-54<-+A�̀-)-0)*/0�J=�4<-*+�:;/+-�408�4;;�*0�),-�[̂]�540<-�408�4;*<0+�?*),�:/;;-<-�4>-54<-+�4+�?-;;A�H7::-++�J=�4<-�540<-+�15/.�4�;/?�/1�eg]�_ĥKhac�)/ea]�_f̂�408�/>-5cA��9,-�:/;;-<-�4>-54<-+�45-�+;*<,);=�,*<,-5A�6=�-),0*:*)=@�),-5-�*+�4�b]�*0:5-4+-�*0�C15*:40�C.-5*:40�+)78-0)+�_15/.f]�)/�\]c�408�*+�h]�/>-5�),-�:/;;-<-�4>-54<-A�̀-)-0)*/0�408�+7::-++�+--.�)/�J-�./>*0<�*0�),-�5*<,)�8*5-:)*/0�J7)�*+�+)*;;�;/?_̀-)-0)*/0�e\]@�H7::-++�fg]c@�J7)�8/-+�0/)�4;*<0�?*),�:/;;-<-�4>-54<-+�408�0--8+�175),-5�4))-0)*/0A���������%����������	�����������%'���������9,-�67+*0-++�C8.*0*+)54)*/0PE404<-.-0)�35/<54.�14:7;)=�,4>-�4;)-5-8�),-�35/<54.�34),?4=+�)/�4))54:)�4�?*8-5�540<-�/1�+)78-0)+AC;;�/1�),-�;/?-5K;->-;�:/75+-+�45-�4>4*;4J;-�J/),�/0;*0-�408�/0�:4.37+A�E/5-�:/75+-+@�+7:,�48�E404<*0<�2*>-5+*)=@�I5*0:*3;-+�/1E404<-.-0)�408�(0)5/87:)*/0�)/�I-5+/04;�d*040:-�45-�0/?�/11-5-8�/0;*0-�->-5=�=-45A�C+�4�5-+7;)@�?-�,4>-�+--0�),-�5-+7;)+�*0�),-4<-�:4)-</5=�-L:--8�),-�:/;;-<-�?*8-�4>-54<-A�F0;=�),-�ia�408�=/70<-5�:4)-</5=�,4+�;-++�),40�14>/54J;-�5-+7;)+�_ih]�>+A�hi]cA9,*+�:/7;8�J-�4))5*J7)-8�)/�),-�35-.*+-�),4)�+)78-0)+�-0)-5�),-�67+*0-++�35/<54.+�4)�4�;4)-5�4<-A�E40=�/1�/75�+)78-0)+�45-�?/5O*0<487;)+�),4)�,4>-�5-)750-8�)/�),-�:;4++5//.�1/5�488*)*/04;�)54*0*0<�408�O0/?;-8<-A��(0�),-�Y),0*:*)=�:4)-</5=@�),-�67+*0-++PE404<-.-0)�35/<54.�8-./<543,*:+�-L:--8�),-�:/;;-<-�?*8-�5-+7;)+�*0�->-5=�-),0*:�<5/73A(0�),-�45-4�/1�H7::-++�408�̀-)-0)*/0@�/75�5-+7;)+�45-�>-5=�:;/+-�)/�),-�:/;;-<-�?*8-A�(0�ĥieKĥi\@�5-)-0)*/0�?4+�ab]�:/.345-8�)/),-�:/;;-<-K?*8-�>4;7-�/1�af]�1/5�)548*)*/04;�+)78-0)+A�F75�5-+7;)+�/1�ab]�45-�),-�,*<,-+)�*0�ĥieKĥi\�3-5*/8�/>-5�),-�;4+)�g�=-45+A�ĥi[Kĥia�67+*0-++�408�(01/5.4)*/0�9-:,0/;/<=�C0074;�j0*)�I;40 i
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