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�_���� Ô�\���#����� Ô�mbm��m����!��� ��m#�i��#����#��������id"� Ôfh��albg�hf��albg���	�����������id"� Ôfh����al�bg�h�f��a�lbg����T�W��V�#���
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���̂"�g� àY�b�[YR����h�����������������#�#����#������iiiiklii����iiiikliiiii"�X�\�����Z���	�
����_̀aY�b��b��d����c��	��������Z���
���������#�������"����n���������YZ���������X�	�
������������#�������������������Z����
����"�X�	�
�����W��������������
�!����������������̀[����	̀	�����������������"��������

P*0543-�@+4/230�o*69H-/2�pn��U�R������nZ��#��R�n����#���V������W�X�YZ��������	���������
�����[��Z�#���
��\���������������������������]��������̂��Z��������Z��������[��Z�#���
�_�"!"�̀aY�b�[YR���##�����������������Z�#���
���̂��������c"�R����
�\�]��������$\�����#�����X�n���������m�#����������n�����������������!���#�����������
������]������Z�����������Z�#���
"�	�
������������!�\�����Z���pn��X�V�����!�R��������_̀aY�b��b��d��e�c��Y#������##�����������Z��������_���������c��������������Z�����������!�#�������"������Z���������#������
���#������Z�Z�����
��������Z�#���
"�X�[��Z�#���
�R��������_̀aY�b��b��d��efc��Y#������##�����������Z��������_���������c�����������������������������Z��������Z�#���
�#�������"������Z�����������
�����
���#������Z�Z�����
��������Z�#���
"�g� n##����������������������d���!���"�b���\Y[�#����#��������Z�����e���!�����̂�#����q�e���!������#��#����q������!����##����������q�����!���̂�
"�X�[��Z�#���
�[�̂�_̀aY�b��b��d��e�c��Y#�����̀aY�b�[YR�W�������#�������Z�����Z���������������������Z��������Z�#���
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����"�WYab����]̂W�_�YẀ�������Z������X��������������
����"�]Q	a��������������
�X����������
�����������X�#�������U�����##�������Q�����"��	�
������������!�R�����X���Q�R�V�T�����!�̀��������\]̂W�_��_��e��f�c��W#������##�����������X��������\���������c��������������X�����������!�#�������"������X���������#������
���#������X�X�����
��������X�#���
"�V�Y��X�#���
�̀��������\]̂W�_��_��e��fgc��W#������##����������\WYabc��X��������\���������c��������������X��������X�#���
�#�������"������X�����������
�����
���#������X�X�����
��������X�#���
"�h� WYab��������X������X�#�������U�����##�������Q���������������#��������������
���������#����"��a##����i�Qd� ��ejfk�lg��e����̀���
�̀���� QQ�]���#����� QQ�m�m�m��m�m����!��� ��m#�Q��#����#��������Qd"� QQgl�kfj��ejfk�lg��e���	�����������Qd"� QQgl��kfj���ej�fk�l�g��e����V�Y��X�#���
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g��h�������̂����Z�#�����i������[ĥia����̂���������̂����Z�#�����i������[̂̂ia��������#��������������#������"�̂�����������!��c�����������Z�b�ĥi����̂̂i�Z����c����
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����]̂_X�̀��̀��f����d��	��������Y���
���������#�������"����

P,95)�@+4/23��qbS�T�̂�����bY��#��S��� �U������V�W�XY������������������
�����Z��Y�#���
��S���������������������������[��������\��Y��������Y��������Z��Y�#���
�]�"!"�̂_X�̀�ZXa���##�����������������Y�#���
���\��������d"�W�a������Z�\�����������������Y������������������Y������VVV"�����\"#�"r�"��a����
�S�[��������$S�����#�����W�	�
����S�����#������b���Y����!�#����#
������#��������V��������������������������������������������������̂�����bY��#��S�������Z�\"�	�
����������������Y�����##�����������
��������������������������������������"��W�b##����S�����#������c�������������������������������������������������#����Y����!�#����#
��##�������#���
��V�������������Y������������������\�Y����
�Y����!�#����#
��##���"��i� S��������������������������������qbS��##�����������"��i� S����������Y����!�#����#
��##�����#�����e#����qbS������������[�������"�	�
������������!�S�����Y���qbS�W�U�����!�a��������]̂_X�̀��̀��f��g�d��X#������##�����������Y��������]���������d��������������Y�����������!�#�������"������Y���������#������
���#������Y�Y�����
��������Y�#���
"�W�Z��Y�#���
�a��������]̂_X�̀��̀��f��ghd��X#������##�����������Y��������]���������d�������������Y��������Y�#���
�#�������"������Y�����������
�����
���#������Y�Y�����
��������Y�#���
"�W�Z��Y�#���
�Z�\�]̂_X�̀��̀��f��g�d��X#����������#�����̂_X�̀�ZXa�V�������#�������Y����]V�������[�����d��Y���������������������Y��������Y�#���
���\"�i� �̀�������#�������������V�
��������#�����V����s$$qbt�Y����V����
�����l���!�����\�#���"�Re�������$$qb��fkgl"����i� _̂X�̀�ZXa����m�����������������#�#����#������eeeeqbee����eeeeqbeeeee"�W�S�����Y���	�
����]̂_X�̀��̀��f����d��	��������Y���
���������#�������"����W�����̀�e���
�������#�������[����h�#����#����	�
����S�Y���#��c������]	Scd"�Re��������$	Sc$eeeeeeeeeeeeeeeeeee"��



������������	�
���������������������������
���������� ��������������������������������������������� ����!�"#��$�����$!��������%��&&�'()*+�,(-./��012���0�����2���3������4�5�67������������������
�����8��7�#���
��8��7�#���
����������������������9��������:��7��������4�������!�����#����##���"�;�"!�<26�=�86>��?##����@�������������7�#���
���:��������A"�5�>������8�:�����������������7������������������7�����������$$444"��:"��":�$�!$���$���"���>����
�1�9��������$1�����#�����5�	�
����1�����#������=��������!�BC#��!��=����#����?#��;�B=?A���!�������7����!��C#��!���������������
���������#������7�7����!��C#��!�����#������#���������������"�=�����!������������������!�������������������
�����������
��7�B#���
�������#��;�3B�A"�5�012������������#����#����#
�4��#��#�������������77���������7�������7������012���������4�����
�4���������#����
"�5�	�
�����!�����������!�������������#�����012������7����4�����������7�������7�D>�����#���������#����E�;�"�"�����������C�������#"A������������������0�������4"�67�
����������#�����������������#����4�������������#�!����#��������4����
������
������
������ �#���"�5�D@��>�����#����=����#���E�7��4�;>��������������A�������������������#�����
�#����������7��������#����#
"���?����������#����
��������������!�7����������#������C�����������������77�#�������8��7�#���
��7�������
�����������������##����4����F	�>�<��������������G�����!�������:���������F	�>�<������������!�����#���������������#������7���#�������$�����������#�����������������7������������������#�������������������#�����
�#����������7��������#����#
"�5�@����!�	�
�����67�����������
���
������9�������7������������!��7��##������#������������##������
�����4����������
����#���������
�;���7�#���
A������������#����4�������������#�!����#��7����"�5�?���������H�#�������������������������C#����!��<H�I�������9����������������7�#���
�����������������4���������9�����������������������������!���#������4��#���������������#����
�����������������012�������������������
�!�8�������=����#���"��>�������7�����#�����!�����������#"�����������������������������#����!���:�������������������������7����������#���"�=�������������!���#��������
�����������4������!�������"���

'()*+�,(-./�JKLMNLOPQ��5�2����������!�012���
�������������������������7�#���
��##���������012��##����������4����������
����4��������� �#����5�67��������7�#���
��##��������������������##������0�����������������7����
���������#�!����#����7����
������
�����C�#�����������4�����������
����4��������� �#���"���5�67�012���
�������������������012��������������4�������#������������������7���C��������������������7�#���
��##���"���	�
������������!�1�����7���012�5�3�����!�>��������;<26�=��=��R��I�A��6#������##�����������7��������;���������A�������������7�����������!�#�������"������7���������#������
���#������7�7�����
��������7�#���
"�5�8��7�#���
�>��������;<26�=��=��R��ISA��6#��������##�����������7��������;���������A������������"������7�����������
�����
���#������7�7�����
��������7�#���
"�5�8��7�#���
�8�:�;<26�=��=��R��I�A��<26�=�86>�4���������#�������7�����7��������������������7��������7�#���
���:"�<26�=�86>����T�����������������#�#����#������CCCC01CC����CCCC01CCCCC"�5�;<26�=��=��R����A���������
�67�������������9�������������4�	��������7�������
�������������#�����
������7������������
���������#���"�	�������#���������������������������7�������7�U$?>>$	�1	3<B$V;I���!���A����"������"�	��������7������������
������������#�����������+**WXYZZ[[[\]Ŵ(-_/̀\a(̂Zbc-.a*b(aZdcX*e(feW/ĝ .̀*eW)-W(X.ea(b.eh-\Wbf��67�
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PQRQSTUVQW� PXY� Z[W\�]̂]̂� _̀aQV\a�bc\da�ê�Vf�g\bd\hV�îjhTQgQhV\g�kPlm�hfa\�ǹ[g̀fU\�fb�̀Qop\WVq�QU�pQWaQVfgor�sWacQ� slt� uhVfv\g�]̂]̂� _̀aQV\a�VT\�̀[g̀fU\�fb�̀Qop\WV�hfa\�dcUV�dcWS�[Wa\g�VT\�QaacVcfWQd�cWbfgpQVcfW�U\hVcfWr�sWafW\UcQ� swt� uhVfv\g�]̂]̂� _̀aQV\a�bc\da�e]�Vf�g\bd\hV�VT\�g\xcU\a�bfgpQV�g\y[cg\a�bfg�z{�g\̀fgVcW|�QWa�Qaa\a�WfV\�fW�}Pl�slzur�~fdfpvcQ� ~um� uhVfv\g�]̂]̂� _̀aQV\a�VT\�WfVcfWQd�U[̀ f̀gV\a�bfg��QWhf�~Q�Q�}fhcQd��~}~�n~�}u~u��q�}[gcWQp\� }tw� uhVfv\g�]̂]̂� _̀aQV\a�VT\�QaacVcfWQd�cWbfgpQVcfW�U\hVcfW�VTQV�Qdd�dfhQd�v\W\bchcQgo�vQWSU�U[̀ f̀gV\a�bfg�z{�mQop\WVUr�}f[VT�Pfg\Q� Pt�� uhVfv\g�]̂]̂� _̀aQV\a�Qdd�VT\�a\VQcdU�Vf�cWhd[a\�g\h\WV�g\y[cg\p\WVU��QdQoUcQ� ��t� lfx\pv\g�]̂]̂� _̀aQV\a�Qdd�VT\�a\VQcdU�Vf�cWhd[a\�g\h\WV�g\y[cg\p\WVU��Q[gcVQWcQ� �t_� lfx\pv\g�]̂]̂� t\pfx\a�QU�Q�h[gg\Who��~Tcd\� ~�m� lfx\pv\g�]̂]̂� _̀aQV\a�bc\da�e]�Vf�g\bd\hV�VT\�g\y[cg\p\WV�fb�v\W\bchcQgo�\pQcd�Qaag\UU�bfg�̀Qop\WVU�pQa\�bgfp�Qhhf[WVU�f[VUca\�fb�_WcV\a�}VQV\U�QWa�g\y[cg\p\WV�fb�fW\jVcp\�g\|cUVgQVcfW�bfg�g\pcVVcW|�̀QgVor�zfg�̀Qop\WVU�|g\QV\g�VTQW�VT\�\y[cxQd\WV�fb�_}w�î�̂̂ �̂��R\gvQc�QW� �Xl� lfx\pv\g�]̂]̂� �aa\a�QU�Q�h[gg\Who��~QopQW�sUdQWaU� P�w� lfx\pv\g�]̂]̂� �aa\a�QU�Q�h[gg\Who�_SgQcW\� _��� lfx\pv\g�]̂]̂� �aa\a�QU�Q�h[gg\Who�sgQy� s�w� lfx\pv\g�]̂]̂� �aa\a�QU�Q�h[gg\Who�P\WoQ� Pk}� z\vg[Qgo�]̂]i� _̀aQV\a�bc\da����Vf�g\bd\hV�Qaag\UU�fb�VT\�v\W\bchcQgo�QU�pQWaQVfgo�QWa�p[UV�cWhd[a\�VT\�hcVo�QWa�hf[WVgo�a\VQcdUr�}f[VT�Pfg\Q� Pt�� z\vg[Qgo�]̂]i� _̀aQV\a�bc\da�e]�v\W\bchcQgo�g\|cUVgQVcfW�W[pv\g�U\hVcfW�Vf�cWhd[a\�VT\�g\y[cg\p\WV�fb�i�jac|cV�g\Uca\Wh\�̀\gpcV�W[pv\g�bfg������!��������g\Uca\WVU�fg�VT\cg�̀QUÙfgV�W[pv\g�QWa�VT\cg�WQVcfWQd�YQ��swr�_WcV\a��gQv�kpcgQV\U� �kw� z\vg[Qgo�]̂]i� _̀aQV\�bc\da�e]�Vf�g\bd\hV�̀[g̀fU\�fb�̀Qop\WV�hfa\�QU�pQWaQVfgo�QWa�Vf�cWhd[a\�VT\�bfgpQVr�_WcV\a�PcW|afp� ��m� z\vg[Qgo�]̂]i� _̀aQV\a�bc\da��e�Vf�g\bd\hV�W\\a�fb�UfgV�hfa\�bfg��fWafW�Qhhf[WVU�fWdor�mQScUVQW� mPt� z\vg[Qgo�]̂]i� _̀aQV\a�bc\da��̂�Vf�cWhd[a\�g\y[cg\p\WV�fb�g\pcVV\gU�g\|cUVgQVcfW�W[pv\g�cW�hQU\�g\pcVV\g�cU�QW�\WVcVo�fg�[Wcy[\�ca\WVcbchQVcfW�W[pv\gr�_̀aQV\a�bc\da��e�Vf�g\bd\hV�W\\a�fb�v\W\bchcQgo�vQWS�vgQWhT�Qaag\UU�QWa�Qhh\̀VQvd\�bfgpQVUr��QTgQcW� ��w� z\vg[Qgo�]̂]i� _̀aQV\a�bc\da�ê�Vf�g\bd\hV�VT\�pQWaQVfgo�g\y[cg\p\WV�fb�VT\��jd\VV\g�̀[g̀fU\�hfa\r�sWacQ�� slt� z\vg[Qgo�]̂]i� _̀aQV\a�VT\�hf[WVo�g\y[cg\p\WV�g\UVgchVcfWU�U\hVcfW��cVT�VT\�a\VQcdU�fb�g\y[cg\p\WV�fb�VT\���!���kWVcVo�sa\WVcbc\g�n�ksq�QWa�[̀aQV\a�bc\da�ê��cVT�VT\�bfgpQVVcW|�a\VQcdUr��_̀aQV\a�bc\da��e�Vf�g\bd\hV�VT\�Qhh\̀VQvd\�v\W\bchcQgo�vQWS�a\VQcdU�bfg�̀Qop\WVU�g\dQV\a�Vf�afWQVcfWUr���~fdfpvcQ� ~um� z\vg[Qgo�]̂]i� _̀aQV\a�VT\�dcUV�fb�v\W\bchcQgo�vQWSU�fW�VT\�QaacVcfWQd�cWbfgpQVcfW�U\hVcfW��g\pfx\a�������QWS�QWa�~fg̀vQWhQ�QWa������#���VT\p��cVT�sVQ��~fg̀vQWhQ�~fdfpvcQ��\fg|cQ� �k�� z\vg[Qgo�]̂]i� _̀aQV\a�VT\�hf[WVo�g\y[cg\p\WV�g\UVgchVcfWU�U\hVcfW�Vf�g\bd\hV�VTQV�VQ��̀Qop\WVU�Qg\�Wf��U[̀ f̀gV\ar�YQc�QW� Y�w� z\vg[Qgo�]̂]i� _̀aQV\a��aacVcfWQd�afh[p\WVQVcfW�[Wa\g�~f[WVgo�t\y[cg\p\WVU�t\UVgchVcfWU�Vf�g\bd\hV�W\\a�bfg�v\W\bchcQgo�V\d\̀TfW\�W[pv\g�cU�pQWaQVfgo�bfg�̀Qop\WVU�\�h\\acW|�_}w�i�̂̂ �̂̂̂ �̂n\y[cxQd\WVq�QWa�U[̀ f̀gVcW|�afh[p\WVU�bfg�VQ��̀Qop\WVU�cU�Qhh\̀VQvd\�bgfp�fbbUTfg\�g\pcVV\g�~fUVQ�tchQ� ~t~� z\vg[Qgo�]̂]i� t\pfx\a�mQop\WV�t\UVgchVcfWU��z{�~t~�̀Qop\WVU�Vf�cWacxca[QdU�Qg\�h[gg\WVdo�WfV�U[̀ f̀gV\a�bgfp�VT\��~f[WVgo�t\y[cg\p\WVU�t\UVgchVcfWU�mTcdc̀̀ cW\U� m�m� �QghT�]̂]i� �aa\a�t\|[dQVfgo�t\̀fgVcW|�zc\da�ee��g\y[cg\p\WVU�mQScUVQW� mPt� Z[W\�]̂]i� _̀aQV\a�bc\da�e]�Vf�g\bd\hV�bfgpQVVcW|�\�Qp̀d\U�t[UUcQ� t_�� Z[W\�]̂]i� _̀aQV\a�bfgpQV�Vf��u�~fa\�mQScUVQW� mPt� �[|[UV�]̂]i� _̀aQV\a�g\y[cg\p\WV�fb�t\pcVV\g�sw�QWa�v\W\bchcQgo�sw�Vf�v\�cWhd[a\a�cW�zc\da�ê�fg�e]r��sWacQ� slt� �[|[UV�]̂]i� �aa\a�}\hVcfW�bfg�zfg\c|W�acg\hV�cWx\UVp\WV�[Wa\g�~f[WVgo�g\|[dQVcfW�g\UVgchVcfW�U\hVcfW�Vf�cWhd[a\�QaacVcfWQd�a\VQcd�g\y[cg\p\WV�bfg�̀[g̀fU\�hfa\�mTcdc̀̀ cW\U� m�m� �[|[UV�]̂]i� _̀aQV\a�mQop\WV�zfgpQVVcW|�t[d\U�U\hVcfW�Vf�cWhd[a\�aQV\�fb�vcgVT�cWhfg̀fgQVcfW�g\y[cg\p\WVr��_̀aQV\a�bc\da�ê�Vf�g\bd\hV�VT\�pQWaQVfgo�g\y[cg\p\WV�fb�VT\��jd\VV\g�̀[g̀fU\�hfa\r�
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���������� ��������������������������������������������� ����!�"#��$�����$!��������%��&'�()*+,-./012� 345� 67879+�:;:<� =->?@-2�.?712*18�?AA�.-B7*.->-1+�*1�622*+*?10/�C1A?.>0+*?1�9-D+*?1�3E*10� 3FG� 67879+�:;:<� HI20+-2�A*-/2�J;�+?�.-A/-D+�KLK�.-B7*.->-1+�012�7I20+-2�+E-�A?.>0+�*1�A*-/2�J:�=799*0� =HM� 67879+�:;:<� 622-2�N0O�K0P>-1+9�9-D+*?1�+?�*1D/72-�N0O�I0P>-1+�.-B7*.->-1+9�M0E.0*1� M4Q� 67879+�:;:<� HI20+-2�A*-/2�J;�+?�.-A/-D+�+E-�>0120+?.P�.-B7*.->-1+�?A�+E-�RS/-++-.�I7.I?9-�D?2-�3-1+.0/�6A.*D01�=-I7T/*D� U65� 67879+�:;:<� HI20+-2�K0P>-1+�5?.>0++*18�9-D+*?1�+?�*1D/72-�A7//�T-1-A*D*0.P�022.-99�.-B7*.->-1+��3?/?>T*0� 3LK� 67879+�:;:<� HI20+-2�+E-�1?+*?10/�97II?.+-2�A?.�M01D?�(720>-.*9�VM(HQ3LMMW�C.0B� CXQ� 67879+�:;:<� HI20+-2�622*+*?10/�C1A?.>0+*?1�9-D+*?1�+?�*1D/72-�1?+*?10/�/*>*+9�(?7+E�Y?.-0� Y=Z� LD+?T-.�:;:<� HI20+-2�+E-�/*1[�+?�+E-�I7.I?9-�?A�I0P>-1+�*1�A*-/2�J:�\-O*D?� \UF� LD+?T-.�:;:<� =->?@-2�+E-�/*1[�+?�+E-�3]6M̂�D0/D7/0+?.�>-1+*?1-2�*1�A*-/2�_̀��\0/0P9*0� \G=� LD+?T-.�:;:<� HI20+-9�+?�+E-�+0T/-�712-.�+*+/-��aK0P>-1+�*1�\G=�*1@?/@*18�F?1S=-9*2-1+b�012�9-D+*?1�712-.�+*+/-�c�6II?*1+-2�L@-.9-09�LAA*D-�V6LLWb�F-I0/� FK=� Q-D->T-.�:;:<� HI20+-2�+E-��K0P>-1+�5?.>0++*18�9-D+*?1�+?�*1D/72-�̀�2*8*+�K-.>01-1+�6DD?71+�F7>T-.�VK6FW�A?.�I0P>-1+9�.-/0+-2�+?�01P�D?197/+01DP�9-.@*D-9d�K0[*9+01� KY=� Q-D->T-.�:;:<� HI20+-2�+E-�5?.>0+�.-B7*.-2�A?.�T-1-A*D*0.P�T01[�2-+0*/9�712-.�9-D+*?1��eK0P>-1+�5?.>0++*18�=7/-9�A?.�KY=fd�\0/0P9*0� \G=� Q-D->T-.�:;:<� HI20+-2�+E-�9-D+*?1�712-.�+*+/-�c�6II?*1+-2�L@-.9-09�LAA*D-�V6LLWb�M0E0>09� M(Q� \0.DE�:;::� HI20+-2�+E-��K0P>-1+�5?.>0++*18�9-D+*?1��+?�*1D/72-�N.019*+�F7>T-.��*1�5*-/2�J;�09�0�.-B7*.->-1+��A?.�M(Q�)E-.-�+E-�T-1-A*D*0.P�T01[�*9�=M3�M0E0>09d�6/9?g�7I20+-2�+E-�622*+*?10/�C1A?.>0+*?1�9-D+*?1�+E0+�K0P>-1+9�)E-.-�+E-�712-./P*18�.->*++-.�*9�01�\(M�?.�K(K�0.-�1?+�97II?.+-2d�H1*+-2�6.0T�̂>*.0+-9� 6̂Q� \0.DE�:;::� HI20+-2�+E-�622*+*?10/�C1A?.>0+*?1�9-D+*?1�+?�*1D/72-�6̂Q�D/-0.*18�I0P>-1+9�012�9-++/->-1+�9-.@*D-9�*9�0@0*/0T/-�A.?>�\?120P�+?�5.*20Pd�6/9?g�7I20+-2�+E-��=-09?1�A?.�K0P>-1+�9-D+*?1�+?�*1D/72-��eK7.I?9-�?A�K0P>-1+�3?2-9f�/*1[d�M7.712*� MC5�� \0.DE�:;::� HI20+-2��+E-�K0P>-1+�5?.>0++*18�=7/-9�A?.�MC5�+?�*1D/72-�<<S�2*8*+�A?.>0+�A?.�M-1-A*D*0.P�0DD?71+�17>T-.�*1�A*-/2�_̀d�(I0*1� Ĥ=� \0.DE�:;::� HI20+-2�+E-�3?71+.P�=-B7*.->-1+9h=-9+.*D+*?19�9-D+*?1�+?�.-A/-D+�+.0190D+*?1�+E.-9E?/2�0>?71+�T-+)--1�.-9*2-1+9�012�1?1S.-9*2-1+9�+?�̂H=�_;g;;;d�(?7+E�6A.*D0� i6=� \0.DE�:;::� HI20+-2��+E-�K0P>-1+�5?.>0++*18�=7/-9�A?.�i6=�+?�*1D/72-�71*B7-�<̀�DE0.0D+-.�K0P>-1+�=-A-.-1D-�F7>T-.�VK=FW�A?.�N6U�I0P>-1+9d�N0*)01� NZQ� \0.DE�:;::� HI20+-2�+E0+�+E-�T-1-A*D*0.P�+-/-IE?1-�17>T-.�*9�1?+�>0120+?.P�A?.�5U�D?1@-.9*?1�0T?@-�H(Q�<g;;;g;;;d�j?.201� jLQ� \0.DE�:;::� HI20+-2�+E-��=-09?1�A?.�K0P>-1+�9-D+*?1�+?�*1D/72-��eK7.I?9-�?A�K0P>-1+�3?2-9f�/*1[d�M0E.0*1� M4Q� \0.DE�:;::� HI20+-2�+E-��=-09?1�A?.�K0P>-1+�9-D+*?1�+?�*1D/72-��eK7.I?9-�?A�K0P>-1+�3?2-9f�/*1[d�()-2-1� (̂Y� \0.DE�:;::� HI20+-2�+E-�3?71+.P�=-B7*.->-1+9h=-9+.*D+*?19�9-D+*?1�)*+E�+E-�/*1[�?A�+E-�/*9+�?A�.-9+.*D+-2�D?71+.*-9��A?.�(̂Y�0D+*@*+*-9d�61+*870�012�M0.T7209� U3Q� \0.DE�:;::� HI20+-2�+E-�K0P>-1+�5?.>0++*18�=7/-9�A?.�U3Q�+?�.-A/-D+�+E0+�MC3�FL(36k6kUUU�*9�1?�/?18-.�0@0*/0T/-�A?.�I0P>-1+9d�6/9?g��7I20+-2�+E-�622*+*?10/�C1A?.>0+*?1�9-D+*?1�+E0+�K0P>-1+9�)E-.-�+E-�712-./P*18�.->*++-.�*9�01�\(M�?.�K(K�0.-�1?+�97II?.+-2d�F-+E-./0129�61+*//-9�S�37.0D0?� 6Fk� \0.DE�:;::� HI20+-2�+E-�622*+*?10/�C1A?.>0+*?1�9-D+*?1�+E0+�K0P>-1+9�)E-.-�+E-�712-./P*18�.->*++-.�*9�01�\(M�?.�K(K�0.-�1?+�97II?.+-2d�N.*1*202�012�N?T08?� NNQ� \0.DE�:;::� HI20+-2�+E-�622*+*?10/�C1A?.>0+*?1�9-D+*?1�+E0+�K0P>-1+9�)E-.-�+E-�712-./P*18�.->*++-.�*9�01�\(M�?.�K(K�0.-�1?+�97II?.+-2d�M0.T02?9� MMQ� \0.DE�:;::� HI20+-2�+E-�622*+*?10/�C1A?.>0+*?1�9-D+*?1�+E0+�K0P>-1+9�)E-.-�+E-�712-./P*18�.->*++-.�*9�01�\(M�?.�K(K�0.-�1?+�97II?.+-2d�j0>0*D0� j\Q� \0.DE�:;::� HI20+-2�+E-�622*+*?10/�C1A?.>0+*?1�9-D+*?1�+E0+�K0P>-1+9�)E-.-�+E-�712-./P*18�.->*++-.�*9�01�\(M�?.�K(K�0.-�1?+�97II?.+-2d�6187*//0� U3Q� \0.DE�:;::� HI20+-2�+E-�622*+*?10/�C1A?.>0+*?1�9-D+*?1�+E0+�K0P>-1+9�)E-.-�+E-�712-./P*18�.->*++-.�*9�01�\(M�?.�K(K�0.-�1?+�97II?.+-2d�30P>01�C9/012� YGQ� \0.DE�:;::� HI20+-2�+E-�622*+*?10/�C1A?.>0+*?1�9-D+*?1�+E0+�K0P>-1+9�)E-.-�+E-�712-./P*18�.->*++-.�*9�01�\(M�?.�K(K�0.-�1?+�97II?.+-2d�k70+->0/0� kNX� \0P�:;::� =->?@-2�+E-�.-B7*.->-1+�?A�N6U�CQ�A.?>�+E-�.-09?1�?A�I0P>-1+�A*-/2��M.0,*/� M=]� \0P�:;::� =->?@-2�+E-�.-B7*.->-1+�?A�08-1DP�D?2-�09�+E*9�*9�*1D/72-2�*1�+E-�CM6F�?A�+E-�T-1-A*D*0.P�\?,0>T*B7-� \iF� \0P�:;::� HI20+-2�+E-�=-09?1�?A�I0P>-1+�A*-/2�+?�*1D/72-�+E-�̀�2*8*+9�FHCN��F*8-.*0� FkF� \0P�:;::� HI20+-2��+E-�3?71+.P�=-B7*.->-1+9h=-9+.*D+*?19�9-D+*?1�+?�.-A/-D+�+E0+�I0P>-1+9�.-/0+-2�+?�*1@-9+>-1+�.-B7*.-�0��3-.+*A*D0+-�?A�30I*+0/�C>I?.+0+*?1�V33CW�012��9E?7/2�+?�T-�9-1+�*1�H(Q�?1/Pd��NE0*/012� N4M� \0P�:;::� HI20+-2�0//�+E-�2-+0*/9�+?�*1D/72-�.-D-1+�.-B7*.->-1+9�



������������	�
���������������������������
���������� � � ��������������������������������������������������������������������� ����!�"#��$�����$!��������%��&'�

�()*�+,--,./01�2)34325*4�4*64*7*0535/,07�308�-*015)�/08/235/,07�34*�97*8:� ;�</1/57�09=*4/2�2)34325*47� 2��>66*4�308�-,.*4237*��3-6)309=*4/2�2)34325*47��?@ABC�3ADC�308�EAFG� 3�>66*4237*�-*55*4��3-6)3H*5/2�2)34325*47��?@AB�,0-IG� *�J-30K�7632*�0�L3M/=9=�-*015)�00N�O/M*8�-*015)�� %��&'��

��� ������������������������������� ���

PQRSQT� PUV� WQX�YZYY� [\]Q̂_]�Q̀̀�̂a_�]_̂QR̀b�̂c�RTd̀e]_�f_d_T̂�f_geRf_h_T̂b�WQ̀QXbRQ� Wij� WQX�YZYY� [\]Q̂_]�Q̀̀�̂a_�]_̂QR̀b�̂c�RTd̀e]_�f_d_T̂�f_geRf_h_T̂b�



������������	�
���������������������������
���������� ��������������������������������������������� ����!�"#��$�����$!��������%��&'�()*+�,-./0*-1�2-+�30/3-0/4�/5617+*8/19�:;0�.)/�</=/:*.�-=4�*=./0=-1�7+/�;:�.)/�>?@;0A-=�61*/=.�.;�2);,�*.�*+�4*0/6.19�-440/++/4�B*=6174*=A�+76)�61*/=.C+�+7<+*4*-0*/+D�.)/�EF;,3-=9GH�*=�;04/0�.;�-++*+.�.)/�F;,3-=9�*=�/8-17-.*=A�-�3;++*<1/�.0-=+-6.*;=B+H�-=4�4;/+�=;.�6-009�-=9�0*A).�;:�4*+61;+70/�.;�-=9�;.)/0�3-0.9I��()*+�,-./0*-1�*+�:;0�4*+67++*;=�3703;+/+�;=19�-=4�*+�*=6;,31/./�2*.);7.�0/:/0/=6/�.;�.)/�;.)/0�<0*/:*=A+�30;8*4/4�<9�>?@;0A-=I��J/*.)/0�.)*+�,-./0*-1�=;0�-=9�;:�*.+�6;=./=.+�,-9�</�4*+61;+/4�;0�7+/4�:;0�-=9�;.)/0�3703;+/�2*.);7.�.)/�30*;0�20*../=�6;=+/=.�;:�>?@;0A-=I�>I?I�@;0A-=D�>?@;0A-=D�>?@;0A-=�F)-+/�-=4�F)-+/�-0/�,-0K/.*=A�=-,/+�:;0�6/0.-*=�<7+*=/++/+�;:�>?@;0A-=�F)-+/�L�F;I�-=4�*.+�+7<+*4*-0*/+�2;0142*4/�B6;11/6.*8/19D�E>?@FGHI�?0;476.+�;0�+/08*6/+�,-9�</�,-0K/./4�-=4M;0�30;8*4/4�<9�6;,,/06*-1�<-=K+�+76)�-+�>?@;0A-=�F)-+/�N-=KD�JIOID�+/670*.*/+�;0�;.)/0�=;=P<-=K*=A�-::*1*-./+�;0�;.)/0�>?@F�/=.*.*/+I��>?@F�6;=.-6.�3/0+;=+�,-9�</�/,31;9//+�;0�;::*6/0+�;:�-=9�;:�.)/�:;0/A;*=A�/=.*.*/+�-=4�.)/�./0,+��E>I?I�@;0A-=GD�E>?@;0A-=GD��E>?@;0A-=�F)-+/G�-=4�EF)-+/G��*:�-=4�-+�7+/4�)/0/*=�*=6174/�-+�-331*6-<1/�-11�+76)�/,31;9//+�;0�;::*6/0+�-=4M;0�/=.*.*/+�*00/+3/6.*8/�;:�,-0K/.*=A�=-,/B+H�7+/4I��J;.)*=A�*=�.)*+�,-./0*-1�*+�-�+;1*6*.-.*;=�<9�>?@F�;:�-=9�30;476.�;0�+/08*6/�2)*6)�2;714�</�7=1-2:71�7=4/0�-331*6-<1/�1-2+�;0�0/A71-.*;=+I��Q=8/+.,/=.+�;0�+.0-./A*/+�4*+67++/4�)/0/*=�,-9�=;.�</�+7*.-<1/�:;0�-11�*=8/+.;0+I�J/*.)/0�>?@;0A-=�=;0�-=9�;:�*.+�4*0/6.;0+D�;::*6/0+D�/,31;9//+�;0�-A/=.+�+)-11�*=670�*=�-=9�0/+3;=+*<*1*.9�;0�1*-<*1*.9�2)-.+;/8/0�.;�.)/�F;,3-=9�;0�-=9�;.)/0�3-0.9�2*.)�0/+3/6.�.;�.)/�6;=./=.+�;:�-=9�,-../0+�0/:/00/4�)/0/*=D�;0�4*+67++/4�-+�-�0/+71.�;:D�.)*+�,-./0*-1I�()*+�,-./0*-1�*+�=;.�*=./=4/4�.;�30;8*4/D�-=4�+);714�=;.�</�0/1*/4�;=�:;0D�-66;7=.*=AD�1/A-1�;0�.-5�-48*6/�;0�*=8/+.,/=.�0/6;,,/=4-.*;=+I��?1/-+/�6;=+71.�9;70�;2=�.-5D�1/A-1D�-66;7=.*=A�;0�*=8/+.,/=.�-48*+;0�6;=6/0=*=A�+76)�,-../0+I�J;.�-11�30;476.+�-=4�+/08*6/+�-0/�-8-*1-<1/�*=�-11�A/;A0-3)*6�-0/-+I�R1*A*<*1*.9�:;0�3-0.*671-0�30;476.+�-=4�+/08*6/+�*+�+7<S/6.�.;�:*=-1�4/./0,*=-.*;=�<9�>?@F�-=4�;0�*.+�-::*1*-./+M+7<+*4*-0*/+I��()*+�,-./0*-1�4;/+�=;.�6;=+.*.7./�-�6;,,*.,/=.�<9�-=9�>?@F�/=.*.9�.;�/5./=4�;0�-00-=A/�60/4*.�;0�.;�30;8*4/�-=9�;.)/0�30;476.+�;0�+/08*6/+�-=4�>?@;0A-=�0/+/08/+�.)/�0*A).�.;�2*.)40-2�-.�-=9�.*,/I�O11�+/08*6/+�-0/�+7<S/6.�.;�-331*6-<1/�1-2+D�0/A71-.*;=+D�-=4�-331*6-<1/�-330;8-1+�-=4�=;.*:*6-.*;=+I�()/�F;,3-=9�+);714�/5-,*=/�.)/�+3/6*:*6�0/+.0*6.*;=+�-=4�1*,*.-.*;=+�7=4/0�.)/�1-2+�;:�*.+�;2=�S70*+4*6.*;=�.)-.�,-9�</�-331*6-<1/�.;�.)/�F;,3-=9�47/�.;�*.+�=-.70/�;0�.;�.)/�30;476.+�-=4�+/08*6/+�0/:/00/4�)/0/*=I��F)-=A/+�.;�Q=./0<-=K�T::/0/4�U-./+�BQNTU+H�-=4�;.)/0�</=6),-0K�0-./+V�F/0.-*=�*=./0/+.�0-./�</=6),-0K+�-0/D�;0�,-9�*=�.)/�:7.70/�</6;,/D�+7<S/6.�.;�;=A;*=A�*=./0=-.*;=-1D�=-.*;=-1�-=4�;.)/0�0/A71-.;09�A7*4-=6/D�0/:;0,�-=4�30;3;+-1+�:;0�0/:;0,I��W;0�,;0/�*=:;0,-.*;=D�31/-+/�6;=+71.V�)..3+VMM222IS3,;0A-=I6;,MA1;<-1M4*+61;+70/+M*=./0<-=KX;::/0/4X0-./+��J;.2*.)+.-=4*=A�-=9.)*=A�.;�.)/�6;=.0-09D�.)/�+.-./,/=.+�*=�.)*+�,-./0*-1�-0/�=;.�*=./=4/4�.;�</�1/A-119�<*=4*=AI��O=9�30;476.+D�+/08*6/+D�./0,+�;0�;.)/0�,-../0+�4/+60*</4�)/0/*=�B;.)/0�.)-=�*=�0/+3/6.�;:�6;=:*4/=.*-1*.9H�-0/�+7<S/6.�.;�.)/�./0,+�;:�+/3-0-./�1/A-119�<*=4*=A�4;67,/=.-.*;=�-=4M;0�-0/�+7<S/6.�.;�6)-=A/�2*.);7.�=;.*6/I���>?@;0A-=�F)-+/�N-=KD�JIOI�@/,</0�WYQFI����>?@;0A-=�F)-+/�N-=KD�JIOID�;0A-=*Z/4�7=4/0�.)/�1-2+�;:�[I\IOI�2*.)�1*,*./4�1*-<*1*.9I��]�̂_̂ �̂>?@;0A-=�F)-+/�L�F;I��O11�U*A).+�U/+/08/4I�����


