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���>RSTUVWTT�XYZW[\U]WT�̂V_�ÙaWT\bVWT�c�̀UaWT\bVWTC(������	�
���!H�����
��
�
�����	����������������������	������!�����"
���������������	��������������	������!�����������
�����!��	�(�������	
��
�����	Q������
������������!�
������������	������	������	�
��
���
����������"
������������
������������	�
���	����������H�����	��
������������H�������
��
���
���
���H����
���
�!H������������� �
�
�
���H���������	�������	���	�����
��������	���������
���>RSTUVWTT�XYZW[\U]WT�̂V_�̀UaWT\bVWT�c�̀UaWT\bVWTC(��"��������>deb_S[\UbV�̂V_�f̂aWTC������(�������� �	�����
�������"����������"
�����������������������������
�
��
��H�g����
���
�������h��
���
����>)i5jC����	Q��H������Q��������k����	����
�
��
�������h��
���
����>l)ljC�(�dmno�pV_ST\eq�X]We]UWr������g�h���	Q���
��s"Dt(&t�?�
���
����
���������������������	�����	�����>95uvC�����&F(ELwH�����
����������������	���������x��
��k����	�h��
���
���y�A����tIw�����������������O��

��k����	�g����
���?���������!�
����&Ew�����������������O��


��������y��������	��Q
����&Fw�����������������O������
����Lw�����������������(�'���s��	����������g�h���	Q������������������	������	
����
�����	
����
���J���
�H�"��	��@��
��H�����P�������	������	��
����%w��������������	���������	�&I&&��zs"DF?������A��������	
���y�g��
��
��H��	�����y�P��
���
�!H�����
��"����H���������	������	��
����������������zs"D%(&t?���"��	��x�{|{{}{|{~��abŶa�pV_bbe�dbTU\UbVUV��̂V_�pV_bbe�ô]U�̂\UbV��pdpo��deb�WTTUbV̂a�̀ ê�W\��WTŴe[���W�be\�Yq�̀ Û̂��WTŴe[�;(������������!����
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$"�� !	�%&'&	����%��(�'�&!'&	���	��')(��(�	�'�*�+,-�.-/012�34�501�2,-�60718�05�2,-�90:/7;<�7;8�501�2,-31�=4-�501�3;2-1;7>�?31?=>7230;�/=1/04-4�7;8�0;><�2,-�53;7>�43@;-8�.-/012�?7;�A-�1->3-8�0;�A<�2,-�90:/7;<B4�60718�7;8�1->72-8�1-@=>7201<�A083-4C��*�.DE�=;8-1427;84�2,72�7�4=::71<�05�2,-�43@;-8�.-/012�:7<�A-�3;?>=8-8�3;�2,-�80?=:-;27230;�78F343;@�0;><�G+H.B4�90::322--�7;8�60718�05�4=?,�53;83;@4C��*�+,-�43@;-8�.-/012�:7<�A-�=4-8�501�3;?>=430;�3;�/=A>3?�834?>04=1-�80?=:-;24�3;�97;787�7;8�2,-�ICJC�0;><C�.DE�D3>>�1-K=31-�2,72�32�1-F3-D�/=A>3?�834?>04=1-�80?=:-;24�3;�018-1�20�-;4=1-�7??=17?<�7;8�?0;4342-;?<�D32,�2,-�.-/012C�J=?,�?0;4-;2�D3>>�;02�A-�=;1-740;7A><�D32,,->8C��*�+,-�.-/012�?7;;02�A-�4=A:322-8�20�7;<�;0;LG012,�H:-13?7;�01�3;2-1;7230;7>�420?M�-N?,7;@-4�7;8�01�501-3@;�1-@=>7201<�7=2,01323-4O�01�20�2,-�9.H�01�2,-�P.JC��*�.DE�838�7//><�@-;-17>><�7??-/2-8�9P96Q�F7>=7230;�/13;?3/>-4�20�2,-�53;7;?37>�3;501:7230;�32�838�1-?-3F-�510:�2,-�90:/7;<�7;8�50>>0D-8�F7>=7230;�427;87184C��� *�.DE�,74�744=:-8�2,72�2,-�3;501:7230;O�D,3?,�34�?0;273;-8�3;�2,-�.-/012O�34�RSST�7??=172-O�?011-?2�7;8�?0:/>-2-O�7;8�2,72�2,-1-�71-�;0�:72-137>�0:34430;4�05�3;501:7230;�2,72�D0=>8�755-?2�2,-�?0;?>=430;4�?0;273;-8�3;�2,-�.-/012�2,72�2,-�90:/7;3-4O�01�2,-31�1-/1-4-;2723F-4O�71-�7D71-�05C���*�.DE�838�;02�722-:/2�20�7=832�2,-�7??=17?<�01�?0:/>-2-;-44�05�2,-�53;7;?37>O�2-?,;3?7>O�-N/>017230;O�8-F->0/:-;2�7;8�A=43;-44�8727�7;8�3;501:7230;�/10F38-8�20�32C���*�+,34�.-/012�?0;273;4�?0;?>=430;4�0;�5731�F7>=-�7;8�0;�2,-�5731�:71M-2�F7>=-�05�744-24�A74-8�0;�2,-�1-F3-D�7;8�7;7><434�=;8-127M-;C���*�+,34�.-/012�,74�A--;�/1-/71-8�3;�>3@,2�05�2,04-�427;87184�05�2,-�97;7837;�P;4232=2-�05�9,712-1-8�6=43;-44�Q7>=72014�7;8�2,-�H:-13?7;�J0?3-2<�05�H//1734-1�UA02,�05�D,3?,�.3?,718�VC�EF7;4�34�7�:-:A-1�3;�@008�427;83;@WC��*�J,0=>8�2,-�744=:/230;4�=4-8�3;�2,-�.-/012�A-�50=;8�20�A-�3;?011-?2O�2,-;�2,-�F7>=7230;�7;8�?0;?>=430;4�:7<�A-�1-;8-1-8�3;F7>38�7;8�D0=>8�>3M-><�,7F-�20�A-�1-F3-D-8�3;�>3@,2�05�?011-?2�7;8X01�7883230;7>�3;501:7230;C��*�+,-�.-/012O�7;8�:01-�4/-?353?7>><�2,-�744-44:-;24�7;8�F3-D4�?0;273;-8�2,-1-3;O�34�:-7;2�74�3;8-/-;8-;2�1-F3-D�05�2,-�J/3;?0�Y10Z-?24�74�72�2,-�Q7>=7230;�[72-��1-4/-?23;@�2,-�4?0/-�0=2>3;-8�7A0F-C���*�+,-�7=2,014�05�2,-�.-/012�:7M-�;0�1-/1-4-;27230;4O�?0;?>=430;4O�01�744-44:-;24O�-N/1-44-8�01�3:/>3-8O�1-@7183;@�90:/7;3-4�752-1�2,-�Q7>=7230;�[72-C��\]̂_
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$�%&'�()*+,-./(+)0.11'11-')/1�2+)/.()'3�()�/&'�4'5+,/�5',/.()�+)67�/+�/&'�2+)3(/(+)1�5,'8.(6()9�./�/&'�/(-'�/&'�4'5+,/�:.1�2+-56'/'3�()�;<67�.)3�=<9<1/�+*�>?>>@�$�4:A�3')('1�.)7�,'15+)1(B(6(/7C�*().)2(.6�+,�6'9.6�+,�+/&',:(1'C�*+,�.)7�<1'�.)30+,�(-5,+5',�<1'�+*�/&'�4'5+,/�&+:'8',�+22.1(+)'3@��$�=)7�6'9.6�3(15</'1�+,�6'9.6�.2/(+)�.9.()1/�4:A�D,+:/&�E.,/)',1C�F)2@�.1�.�,'1<6/�+*�/&'�4'5+,/C�+,�.)7�+/&',�-.//',C�(1�.9,''3�B7�G%=4C�H5()I+C�J().)2'I+�.)3�=-.62+C�.)3�/&'(,�-.).9'-')/C�+**(2',1C�3(,'2/+,1�.)3�/&'(,�,'15'2/(8'�1&.,'&+63',1�.,'�.9,''3�/+�B'�1'//6'3�+)67�()�.�I.).3(.)�2+<,/�+*�6.:@��$�4:A�.1�:'66�.1�.66�+*�(/1�5,()2(5.61C�5.,/)',C�1/.**�+,�.11+2(./'1K�/+/.6�6(.B(6(/7�*+,�.)7�',,+,1C�+-(11(+)1�+,�)'96(9')/�.2/1C�:&'/&',�/&'7�.,'�()�2+)/,.2/�+,�()�/+,/�+,�()�B,'.2&�+*�*(3<2(.,7�3</7�+,�+/&',:(1'C�.,(1()9�*,+-�.)7�5,+*'11(+).6�1',8(2'1�5',*+,-'3�+,�)+/�5',*+,-'3�B7�4:AC�(/1�5,()2(5.61C�5.,/)',C�.)7�+*�(/1�3(,'2/+,1C�+**(2',1C�1&.,'&+63',1�+,�'-56+7''1C�1&.66�B'�6(-(/'3�/+�/&'�*''1�2&.,9'3�.)3�5.(3�*+,�/&'�4'5+,/@���$�G+�26.(-�1&.66�B'�B,+<9&/�.9.()1/�.)7�+*�/&'�.B+8'�5.,/('1C�()�2+)/,.2/�+,�()�/+,/C�-+,'�/&.)�/:+�7'.,1�.*/',�/&'�3./'�+*�/&'�4'5+,/@��L"�� ��MN�OP	���	��OQR��R�	�O�%&'�.</&+,1�+*�/&'�4'5+,/�&.8'�-.3'�/&'�*+66+:()9�.11<-5/(+)1�()�2+-56'/()9�/&'�4'5+,/S�TUV�=1�./�/&'�W.6<./(+)�X./'�.66�.11'/1�.)3�6(.B(6(/('1�()�,'15'2/�+*�/&'�=4:.7�FEC�G%=4C�H5()I+C�J().)2'I+�.)3�=-.62+�&.8'�B'')�,'2+,3'3�()�/&'(,�*().)2(.6�1/./'-')/1�.)3�*+66+:�FJ4H�1/.)3.,31@�=�2<,,')/�.<3(/�+*�/&'�I+-5.)('1K�*().)2(.6�1/./'-')/1�:+<63�)+/�,'1<6/�()�.)7�-./',(.6�2&.)9'�/+�/&'�*().)2(.6�3./.�1'/�+</�B7�G%=4�.1�5,+8(3'3�/+�4:A@��T>V�G%=4C�H5()I+C�J().)2'I+�.)3�=-.62+�.)3�.66�+*�/&'(,�,'6./'3�5.,/('1�.)3�/&'(,�5,()2(5.61�&.3�)+�2+)/()9')/�6(.B(6(/('1C�<)<1<.6�2+)/,.2/<.6�.,,.)9'-')/1C�+,�1<B1/.)/(.6�2+--(/-')/1C�+/&',�/&.)�()�/&'�+,3().,7�2+<,1'�+*�B<1()'11C�)+,�6(/(9./(+)�5')3()9�+,�/&,'./')'3C�)+,�Y<39-')/1�,')3','3�.9.()1/C�+/&',�/&.)�/&+1'�3(126+1'3�B7�-.).9'-')/�.)3�()26<3'3�()�/&'�4'5+,/�/&./�:+<63�.**'2/�/&'�'8.6<./(+)�+,�2+--')/1�+)�/&'�H5()2+�E,+Y'2/1@�TZV�=66�2+)3(/(+)1�5,'2'3')/�/+�/&'�26+1()9�+*�/&'�E,+5+1'3�%,.)1.2/(+)�&.8'C�+,�:(66�B'�2+-56'/'3C�+,�:.(8'3C�.1�1'/�+</�()�/&'�4'5+,/C�.1�./�+,�B'*+,'�/&'�26+1()9�+*�/&'�E,+5+1'3�%,.)1.2/(+)�.)3�/&./�.66�I+-5.)('1�2+-56'/'�/&'�E,+5+1'3�%,.)1.2/(+)�:(/&+</�.)7�-./',(.6�2&.)9'02+)2',)0.33(/(+)03'6'/(+)�/+�/&'�1&.,'1�(11<'3�/+�'.2&�+*�/&'�I+-5.)('1�.1�5',�/&'�.66�/',-102+)3(/(+)1�+*�/&'�=,,.)9'-')/�=9,''-')/@���T[V�%&','�.,'�)+�+/&',�3(6</(8'�'8')/1�./�/&'�26+1'�+*�/&'�E,+5+1'3�%,.)1.2/(+)�+/&',�/&.)�:&./�&.1�B'')�3(126+1'3�B7�/&'�I+-5.)7K1�\+.,3�()�/&'�4'5+,/@���]̂_̀
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$%&�'()*)�+,--�.)�/0�1/20*)3))/�4/560*�748)*,4-�/)948,:)�84;�<0/3)=1)/<)3�80�8()�>07?4/@A3�3(4*)(0-5)*3�4/560*�3)<1*,8@(0-5)*3�8(*019(�8()�<-03,/9�02�8()�B*0?03)5�'*4/34<8,0/C�$D&�E+F�(43�.))/�45:,3)5�.@�8()�G'HE�I04*5�8(48�J,/4/<)>0�4/5�H74-<0�+,--�<07?-)8)�4�B*0?03)5�'*4/34<8,0/�2,/4/<,/9�20*�9*033�?*0<))53�02�>KLM%NNMNNNC�E+F�(43�43317)5�8(,3�80�.)�4<<1*48)C�$O&�H--�8)*73�4/5�<0/5,8,0/3�02�8()�H**4/9)7)/8�H9*))7)/8�$*)2)*�80�H??)/5,;�LCN&�,3�<07?-)8)M�4<<1*48)�4/5�<07?-)8)C�H--�<0/5,8,0/3�20*�<-03,/9�02�8()�B*0?03)5�'*4/34<8,0/�<-03)�4/5�8()�E)31-8,/9�P331)*�,3�-,38)5�20*�8*45,/9�0/�8()�>QFC�$R&�G'HE�+,--M�4/5�<4/M�?*0:,5)�Q?,/>0�4/5�H74-<0�4/�)-)<8*0/,<�:)*3,0/�02�8()�HE+4@�PB�8(48�,3�<07?-)8)M�<-)4/M�3)?4*48)�4/5�21--@�50<17)/8)5C��$S&�'()�);,38,/9�201/5)*3�6�74/49)7)/8�02�HE+4@�+,--�<0/8,/1)�80�.)�*)3?0/3,.-)�20*�8()�5):)-0?7)/8�4/5�<077)*<,4-,T48,0/�02�8()�HE+4@�PBC��$LN&�Q?,/>0�4/5�H74-<0�+,--�4<=1,*)�T)*0�$>KN&�-,4.,-,8,)3�2*07�G'HEC��$LL&�'()�I04*5�(43�/08)5�80�E+F�8(48�,8�,3�/08�4+4*)�02�4/@�08()*�24<83�0*�5484�,/:0-:,/9�8()�B*0?03)5�'*4/34<8,0/�0*�4/5�08()*�7488)*�8(48�+01-5�(4:)�4/@�748)*,4-�)22)<8�0/�8()�<0/<-13,0/3�,/�8()�E)?0*8�8(48�(43�/08�.))/�?*0:,5)5�80�E+FC���E+F�*)3)*:)3�8()�*,9(8�80�*):,)+�4--�,/20*748,0/�4/5�<4-<1-48,0/3�,/<-15)5�0*�*)2)**)5�80�,/�8(,3�E)?0*8�4/5M�,2�,8�<0/3,5)*3�,8�/)<)334*@M�80�*):,3)�,83�:,)+3�,/�8()�-,9(8�02�4/@�,/20*748,0/�+(,<(�.)<07)3�U/0+/�80�,8�51*,/9�0*�428)*�8()�548)�02�8(,3�E)?0*8C���V"�� WX�Y�YZY	��	���Y��[\]X��W��Y��̂�_XZ�[\]X�J0*�8()�E)?0*8M�24,*�:4-1)�,3�3)8�018�,/�P/8)*/48,0/4-�J,/4/<,4-�E)?0*8,/9�Q84/54*53�$PJEQ&�L̀�J4,*�a4-1)�b)431*)7)/8C��'(,3�4??-,)3�80�PJEQ�8(48�*)=1,*)�0*�?)*7,8�24,*�:4-1)�7)431*)7)/83�0*�5,3<-031*)3�4/5�?*0:,5)3�4�3,/9-)�PJEQ�2*47)+0*U�20*�7)431*,/9�24,*�:4-1)�4/5�*)=1,*)3�5,3<-031*)3�4.018�24,*�:4-1)�7)431*)7)/8C���'()�384/54*5�5)2,/)3�24,*�:4-1)�0/�8()�.43,3�02�4/�c);,8�?*,<)c�/08,0/�4/5�13)3�4�c24,*�:4-1)�(,)*4*<(@cM�+(,<(�*)31-83�,/�4�74*U)8d.43)5M�*48()*�8(4/�)/8,8@d3?)<,2,<M�7)431*)7)/8C�PJEQ�L̀�+43�0*,9,/4--@�,331)5�,/�b4@�eNLL�4/5�4??-,)3�80�4//14-�?)*,053�.)9,//,/9�0/�0*�428)*�f4/14*@�LM�eNL̀�0/�4�0�20*+4*5�.43,3C��J4,*�a4-1)�,3�8()�7)8(05�02�:4-1,/9�.13,/)33�433)83�$4/5�-,4.,-,8,)3&�20*�2,/4/<,4-�*)?0*8,/9�,/�-,/)�+,8(�4<<01/8,/9�?*4<8,<)3�43�)384.-,3()5�.@�8()�J,/4/<,4-�H<<01/8,/9�Q84/54*53�I04*5�$JHQI&C�J4,*�:4-1)�,3�8()�?*,<)�8(48�+01-5�.)�*)<),:)5�80�3)--�4/�433)8�0*�?4,5�80�8*4/32)*�4�-,4.,-,8@�,/�4/�0*5)*-@�8*4/34<8,0/�.)8+))/�74*U)8�?4*8,<,?4/83�48�8()�7)431*)7)/8�548)C�� ghij
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$%&'�(%)*+�&,�%),-�.+/&0+.�%,�123+�%4-*02�/-'�53&63�%0�%,,+2�6-*).�7+�+863%09+.�7+25++0�:0-5)+.9+%7)+;�5&))&09�<%'2&+,�&0�%0�%'4=,>)+0923�2'%0,%62&-0?�&0�23+�@02+'0%2&-0%)�(%)*%2&-0�A2%0.%'.,;�BCCD;�<E�FF�7G�23+�@02+'0%2&-0%)�(%)*%2&-0�A2%0.%'.,�H-*06&)E�@$IA�*,+,�23&,�.+/&0&2&-0E�@0�6-0.*62&09�23&,�%,,&904+02;�,*//&6&+02�&0/-'4%2&-0;�%0.�.*+�.&)&9+06+�&0J+,2&9%2&-0,�'+9%'.&09�23+�7%6:9'-*0.�-/�23+�K,,+2,;�-<+'%2&-0,;�/*2*'+�<)%0,;�23+�&0.*,2'G�%0.�4%':+2,�%0.�4%L-'�'&,:�/%62-',�4*,2�7+�'+,+%'63+.;�'+J&+5+.;�%0.�%0%)GM+.E�N3&,�&0/-'4%2&-0�%0.�-*'�%,,+,,4+02,�-/�23+,+�%'+%,�5&))�7+�&06-'<-'%2+.�&02-�23+�I+<-'2E�@0�23&,�I+<-'2;�/%&'�4%':+2�J%)*+�&,�23+�<'&6+;�+8<'+,,+.�&0�2+'4,�-/�6%,3�+O*&J%)+02,;�%2�53&63�<'-<+'2G�5-*).�63%09+�3%0.,�7+25++0�%�3G<-23+2&6%)�5&))&09�%0.�%7)+�7*G+'�%0.�%�3G<-23+2&6%)�5&))&09�%0.�%7)+�,+))+';�%62&09�%2�%'4,>)+0923�&0�%0�-<+0�%0.�*0'+,2'&62+.�4%':+2;�53+0�0+&23+'�&,�*0.+'�6-4<*),&-0�2-�7*G�-'�,+))�%0.�53+0�7-23�3%J+�'+%,-0%7)+�:0-5)+.9+�-/�23+�'+)+J%02�/%62,E��@0�H%0%.%;�23+�2+'4�1<'&6+?�,3-*).�7+�'+<)%6+.�5&23�23+�2+'4�13&93+,2�<'&6+?E���N3&,�.+/&0&2&-0�&,�,+2�-*2�&0P�322<,PQQ67J&0,2&2*2+E6-4Q5<>6-02+02Q*<)-%.,QBCBCQCBQR'%62&6+>S*))+2&0>T-E>B>UE<./E�V&23�'+,<+62�2-�23+�4%':+2�/-'�23+�,3%'+,�-/�%�6-4<%0G�J&+5+.�1+0�7)-6?�23+'+�%'+;�&0�+,,+06+;�%,�4%0G�1<'&6+,?�/-'�%0G�7*,&0+,,�&02+'+,2�%,�23+'+�%'+�<*'63%,+',�%0.�+%63�<*'63%,+'�/-'�%�<%'2&6*)%'�1<--)�-/�%,,+2,?;�7+�&2�'+<'+,+02+.�7G�-J+')G&09�,3%'+,�-'�23+�%,,+2,�23+4,+)J+,;�6%0�)&:+)G�<%G�%�<'&6+�*0&O*+�2-�&2�7+6%*,+�-/�&2,�%7&)&2G�2-�*2&)&M+�23+�%,,+2,�&0�%�4%00+'�<+6*)&%'�2-�&2E�@0�%0G�-<+0�4%':+2�2'%0,%62&-0;�%�<*'63%,+'�5&))�'+J&+5�%�<-2+02&%)�%6O*&,&2&-0�&0�'+)%2&-0�2-�53%2�+6-0-4&+,�-/�,6%)+�W+E9E;�'+.*6+.�-'�+)&4&0%2+.�6-4<+2&2&-0;�+0,*'+.�,-*'6+�-/�4%2+'&%)�,*<<)G�-'�,%)+,;�6-,2�,%J&09,�%'&,&09�-0�7*,&0+,,�6-47&0%2&-0,�/-))-5&09�%6O*&,&2&-0,;�%0.�,-�-0X;�-'�1,G0+'9&+,?�23%2�4%G�'+,*)2�/'-4�,*63�%0�%6O*&,&2&-0E��N3+-'+2&6%))G;�+%63�6-'<-'%2+�<*'63%,+'�6%0�7+�<'+,*4+.�2-�7+�%7)+�2-�+0L-G�,*63�+6-0-4&+,�-/�,6%)+�&0�.&//+'&09�.+9'++,�%0.�23+'+/-'+�+%63�<*'63%,+'�6-*).�<%G�%�.&//+'+02�<'&6+�/-'�%�<%'2&6*)%'�<--)�-/�%,,+2,�23%0�6%0�+%63�-23+'�<*'63%,+'E��S%,+.�-0�23+�%*23-',�-/�23+�I+<-'2=,�+8<+'&+06+;�&2�&,�-0)G�&0�0+9-2&%2&-0,�5&23�,*63�%�,<+6&%)�<*'63%,+'�23%2�<-2+02&%)�,G0+'9&+,�6%0�7+�O*%02&/&+.�%0.�+J+0�23+0;�23+�<*'63%,+'�&,�9+0+'%))G�&0�%�7+22+'�<-,&2&-0�2-�O*%02&/G�23+�J%)*+�-/�%0G�,<+6&%)�7+0+/&2,�23%0�&,�23+�J+0.-'E��@0�23&,�+09%9+4+02�I5U�5%,�0-2�%7)+�2-�+8<-,+�23+�KI5%G�@R�-'�23+�H-4<%0&+,�/-'�,%)+�&0�23+�-<+0�4%':+2�%0.�5+'+�23+'+/-'+�*0%7)+�2-�.+2+'4&0+�23+�+8&,2+06+�-/�%0G�,<+6&%)�&02+'+,2�<*'63%,+',�53-�4&932�7+�<'+<%'+.�2-�<%G�%�<'&6+�+O*%)�2-�-'�9'+%2+'�23%0�23+�/%&'�J%)*+�-'�/%&'�4%':+2�J%)*+�-*2)&0+.�&0�23+�I+<-'2E�I5U�,3-*).�0-2+�23%2�&2�&,�<-,,&7)+�23%2�%�,<+6&%)�&02+'+,2�<*'63%,+'�4%G�<%G�%�<'&6+�23%2�&,�3&93+'�23%0�/%&'�4%':+2�J%)*+�W&E+E;�23+�,<+6&%)�<*'63%,+'�<'&6+XE��N3+�'+%,-0�/-'�23&,�4%G�7+�,G0+'9&,2&6�'+%,-0,�:0-50�-0)G�2-�23+4E�I5U�3%,�0-2�/%62-'+.�&0�%0G�)&:+)G�,<+6&%)�<*'63%,+'�6-0,&.+'%2&-0�/-'�23+�'+%,-0,�23%2�J%)*%2-',�6%00-2�'+%,-0%7)G�O*%02&/G�,*63�,G0+'9&+,;�%0.�J%)*%2&-0�)&2+'%2*'+�,*<<-'2,�23%2�*0)+,,�,*63�,G0+'9&+,�6%0�7+�O*%02&/&+.�%0.�<'-J+0�W23-*93�4*)2&<)+�5'&22+0�7&.,;�+26EX�23+G�6%00-2�7+�&06)*.+.E�������� YZ[\
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bcde



�

��������������	
����� ��������������

������������ !�"#�$%"&!��" '�(�)*+,�-.),/�./�011*230/1,�4.+5�+5,�+,267�*8�0�92*:;�.7�)0<.3�/*+4.+57+0/3./-�+5,�3,0+5�*2�./10901.+;�*8�+5,�7502,5*<3,2�-.)./-�+5,�92*:;�0/3�3,79.+,�+5,�2,)*10+.*/�*8�+5,�92*:;�*2�+5,�2,)*10+.*/�*8�+5,�0=+5*2.+;�=/3,2�45.15�+5,�92*:;�.7�-.),/>�=/<,77�/*+.1,�./�42.+./-�*8�+50+�3,0+5>�./10901.+;�*2�2,)*10+.*/�.7�2,1,.),3?�0+�+5,�2,-.7+,2,3�*88.1,�*8�+5,�@*690/;>�0+�0/;�+.6,�=9�+*�0/3�./1<=3./-�+5,�<07+�A=7./,77�30;�A,8*2,�+5,�30;�7,+�8*2�+5,�5*<3./-�*8�+5,�6,,+./-�0+�45.15�+5,�92*:;�.7�+*�A,�=7,3B�*2�C1D� A;�+5,�150.2�*8�+5,�6,,+./->�A,8*2,�+5,�)*+,�.7�+0E,/F�������G"%H�"#�$%"&!�(�92*:;>�45,+5,2�8*2�0�79,1.8.,3�6,,+./-�*2�*+5,24.7,>�6=7+�A,�,.+5,2�./�+5,�8*<<*4./-�8*26�*2�./�0/;�*+5,2�8*26�0992*),3�A;�+5,�3.2,1+*27�*2�+5,�150.2�*8�+5,�6,,+./-?�IJKLM�NO�PNLQKJRS��C+5,�T@*690/;UD�V5,�=/3,27.-/,3>�A,./-�0�7502,5*<3,2�*8�+5,�@*690/;>�5,2,A;�099*./+7�W/06,X�*2>�80.<./-�+50+�9,27*/>�W/06,X>�07�92*:;�5*<3,2�8*2�+5,�=/3,27.-/,3�+*�0++,/3>�01+�0/3�)*+,�8*2�0/3�*/�A,50<8�*8�+5,�=/3,27.-/,3�0+�+5,�6,,+./-�*8�7502,5*<3,27�*8�+5,�@*690/;�+*�A,�5,<3�*/�W6*/+5>�30;>�;,02X�0/3�0+�0/;�03Y*=2/6,/+�*8�+50+�6,,+./-F�Z=6A,2�*8�7502,7�./�2,79,1+�*8�45.15�+5.7�92*:;�.7�-.),/�C.8�/*�/=6A,2�.7�79,1.8.,3>�+5,/�+5.7�92*:;�.8�-.),/�./�2,79,1+�*8�0<<�7502,7�2,-.7+,2,3�./�+5,�/06,�*8�+5,�7502,5*<3,2D?�� ��[\]JM̂�ILNJ_̀a�̂KRa�RMKbS��� ccccccccccccccccccccccccccc�I[\]JK_dbM�NO�èKbM̀Nf̂MbS��� ccccccccccccccccccccccccccc�IgKLM�NO�èKbM̀Nf̂MbhQb\J_M̂S�����i�j'k"l� �"m�"#�$%"&!�n=AY,1+�+*�(2+.1<,�opFoq>�,),2;�92*:;�60;�A,�2,)*E,3�A;�0/�./7+2=6,/+�./�42.+./-�+50+�.7?�C0D� 2,1,.),3�0+�+5,�2,-.7+,2,3�*88.1,�*8�+5,�@*690/;�0+�0/;�+.6,�=9�+*�0/3�./1<=3./-�+5,�<07+�A=7./,77�30;�A,8*2,�+5,�30;�7,+�8*2�+5,�5*<3./-�*8�+5,�6,,+./-�0+�45.15�+5,�92*:;�.7�+*�A,�=7,3B�*2�CAD� 92*).3,3>�0+�+5,�6,,+./->�+*�+5,�150.2�*8�+5,�6,,+./-F������r�j'k"l� �"m�"#�$%"&!�stu �v'�w�xm'��(/�./7+2=6,/+�2,8,22,3�+*�./�(2+.1<,�opFoy�6=7+�A,�7.-/,3�07�8*<<*47?�C0D� .8�+5,�7502,5*<3,2�8*2�45*6�+5,�92*:;�5*<3,2�.7�099*./+,3�.7�0/�./3.).3=0<>�+5,�./7+2=6,/+�6=7+�A,�7.-/,3�A;�+5,�7502,5*<3,2�*2�5.7�*2�5,2�<,-0<�9,27*/0<�2,92,7,/+0+.),�*2�+2=7+,,�./�A0/E2=9+1;B�CAD� .8�+5,�7502,5*<3,2�8*2�45*6�+5,�92*:;�5*<3,2�.7�099*./+,3�.7�0�1*29*20+.*/>�+5,�./7+2=6,/+�6=7+�A,�7.-/,3�A;�+5,�1*29*20+.*/�*2�A;�0�2,92,7,/+0+.),�099*./+,3�8*2�+5,�1*29*20+.*/�=/3,2�(2+.1<,�opFzF�{|}~
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