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!���"��������!��#�$��%���������&�'��$��%���&���((()*+,-./*.0-1,-23-+4..*5540*+2612+-7613*2-89-./:0-1,*2;*12542</145/34323-20*3/</;4.25*+2</5*+2=>*2-8,.-0*+3/+,45-+23-26125*,-23-2*;?*254+;4+20-3/41,-2.-,*@6-+2+/0:95-+2=2;*1,/16*+A2;*123/.-;;/*1-+2B4./434+2C23/.-;,*+2*245:,-.1*+2CA255-7D13*+-242;*1</76.4.2-1245761*+2-E-0954.-+94.,-+24;,/B4+24+/0/54F5-+242;/-.,*+2G,/5-+2;*0*2.4+943*:.-+H2)4.42-55*2+-2-095-I2*,.*2;41,*23-256,/,4A2-5-7/3*2;*0*-5241,-./*.29*.2542</16.423-2+62,-8,6.42=2;*1261420*.<*5*7J43-2,-13-1;/42*B45434H2K6+20-3/34+2-.4123-2LM282NO282PQ00H2=2+629-+*2RMRAN27.40*+H2S52<541;*23-.-;?*23/+9*1J4-12+62-8,.-0/3432/1<-./*.23-26142<4;-,429541423-2PT200H3-25*17/,632=2N200H23-241;?6.4A2452/76452@6-25429/-U4294:5-*5J,/;4A29-.*2;*1261423/+9*+/;/I1294.45-542452-E-20D8/0*3-52;41,*H2V.4+25426,/5/U4;/I123-2-+,42U*1424;,/B4294.42.-,*;4.A2-5-840-12;*1256942F/1*;654.29-.0/,/I23/+,/176/.2?6-554+2+/:0/54.-+24254+2@6-24;4F40*+23-23-+;./F/.2-12542.W95/;429.-:;-3-1,-A29-.*2@6-2;6F.J412-1,-.40-1,-2542<4;-,4A2461@6-457614+2-+,.J4+2+-23-+F*.34F412?4;/4261423-254+2;4.4+HK6294.-;/3*2;*1254+204.;4+23-2542U*142X23-52;41,*2R2-.410D+2@6-2-B/3-1,-+A2;*1</.0413*2542?/9I,-+/+23-26+*2-0/:,/342YZ/7H2MA2-A2<[H)63/0*+2;*1;56/.2@6-25429/-U423-2\4,*=42.-+9*13J4246120*3-5*23-2.-,*;43*.24;,/B*2;6=*+2-+,/704+204;.*+;I:9/;*+23-29-.;6+/I12-.41243-0D+2;*/1;/3-1,-+2;*125*+2.-:;*1*;/3*+2-12-89-./-1;/4+29.-B/4+29*.2*,.*+24145/+,4+Y]Ŝ _̀ SA2RaaLb2aM:aTc2PQQQb2NTc2defKVf̂ f̀2�������A2PQRPbMN2=2Z/7H2OF[Hghihjhklmnopqponrstum2̂54256U23-25*+234,*+2,.4;-*5I7/;*+2?42+/3*29*+/F5-;*09.*F4.25424145*7J42-1,.-254+2?6-554+2-89-./0-1,45-+2.-:9.*36;/34+2=254+2/3-1,/</;434+2-12-52;41,*2RA25*2@6-2?429-.:0/,/3*2+624,./F6;/I12426126+*2;*1;.-,*2<4B*.-;/3*29*.25*+.4+7*+20*.<*5I7/;*+2@6-29.-+-1,4F42=2+62,404v*2=29-+*A;4.4;,-.J+,/;4+2@6-A29*.2*,.4294.,-A23-F/-.*123-,-.0/14.2+/136342542-5-;;/I123-25429/-U4HS12542.-;*1+,.6;;/I123-2542;/1-0D,/;42+-2?42;*1+/3-:.43*2@6-25426F/;4;/I12=25*+2,/9*+23-2-+,/704+2?4FJ412+/3*9.*36;,*23-261429-.;6+/I12.D9/342=23-29.-;/+/I1294.4254@6-2+-2-095-4.*12,.-+2U*14+24;,/B4+23/<-.-1,-+H2e-+65,42-1-8,.-0*2;*095/;43*2,.4,4.23-2-+,4F5-;-.2542+-;6-1;/423--E-;6;/I129.D;,/;4A2+*540-1,-29*3-0*+2/1,6/.2@6-23-+-0:9-v4.*12+62<61;/I123-2<*.04245,-.14,/B42=2;*1+-;6,/B42-12-5,/-09*A25*2;6452963*2;*155-B4.2-9/+*3/*+23-2.-6,/5/U4;/I1Hw42;*13/;/I12-+9-;/45/U43423-52/1+,.60-1,*2+-23-+:,/1I2424;;/*1-+23-2.-,*@6-2*2;*1</76.4;/I12</14523-26,-1+/:5/*+24;,6413*2+*F.-25*+2F*.3-+2;*12-52*FE-,*23-.-7654./U4.5*+A2+69./0/.5*+A243-574U4.5*+2*294.42;*1<*.04.94.,-+24;,/B4+H2f13/+,/1,40-1,-2963*2.-;6../.+-2452.-,*@6-,40F/W12-1254F*.-+23-2.-4B/B43*2=2.-94.4;/I123-2</5*+HS526+*2;*0*2.-,*;43*.29*3.J42B/1;654.+-242542G5,/04<4+-23-529.*;-+*2/136+,./4523-2-895*,4;/I123-52+J5-823-+4..*:5543*2���!���9*.2-527.69*2@6-2+-2/1+,45I2-12542;6-B4236.41,-6142-+,41;/429./04B-.452-12-52x47345-1/-1+-2+69-./*.H2̀* *F+,41,-A254246+-1;/423-261241D5/+/+23-25424+*;/4;/I12-+:94;/4523-52;41,*2;*12*,.*+2.-+,*+25J,/;*+21*+2?42/09-3/3*B/1;654.5*242612D.-423-24;,/B/3432-+9-;J</;423-2,455423-2549/-3.4H2S52-095-*23-2-+,-2;41,*23-F/I23-,-.0/14.2-524+:9-;,*27-1-.4523-245761*+23-25*+2/1+,.60-1,*+25J,/;*+2=2540*.<*5*7J423-2+6+2</5*+H2̂2E6U74.29*.2542;4.4;,-./U4;/I127-:1-.4523-2542/136+,./423-521/B-52ffF2-8,.4J3423-52-+,63/*2,-;:1*,/9*5I7/;*2Yd̂ ŷA2RaOab2XL:MRA2RRL:RXR[2+-2<4F./;I2615/0/,43*2C2aR2*FE-,*+2;54+/</;4F5-+2CA29-.*2B4./43*2.-9-.,*:./*23-2?-..40/-1,4+23-2,.4F4E*2.-,*;434+H2S12+62;*09*+/:;/I129.-3*0/14F4125*+2-5-0-1,*+2540/14.-+23-23*.+*2C540/1/554+2=2961,4+2CA2452/76452@6-26,/554E-23-2+6+,.4,*A2.4+:943*.-+A245761*+23-2-55*+20/;.*5J,/;*+A2F6./5-+A2.4-3-.4+2=3-1,/;6543*+A2-+,4+23*+2G5,/04+2;4,-7*.J4+2;*1261429.-:+-1;/42-+;4+4Hw42<61;/*145/34323-2-+,-2;*1E61,*2/1+,.60-1,452+-4349,I24254+2-+,.4,-7/4+2F/-129541/</;434+23-249.*B-;?4:0/-1,*2<461J+,/;*2@6-2;*F.4.*127.4129.*,47*1/+0*2-12-+,-?*./U*1,-2047345-1/-1+-2=2+4,/+</U*254+21-;-+/343-+23-+6F+/+,-1;/423-527.69*2?6041*H2K-7G125*+2.-+65,43*+23-541D5/+/+23-2?6-554+23-26+*A2W+,4+2+-2;*1;.-,4.*12-12542<4:F./;4;/I1A24..-75*2*2041,-1/0/-1,*23-24.04+A29./1;/945:0-1,-2;4F-U45-+2=2��	����	�!3-29.*=-;,/5A23-+,/1434+242549.D;,/;423-24;,/B/343-+2;/1-7W,/;4+2-+9-;/45/U434+2-1254;49,6.423-26176543*+A2=2-12542,.41+<*.04;/I123-2*,.*+2.-:;6.+*+2+6F+/3/4./*+29-.-;-3-.*+2;*0*2542043-.42*25429/-5-12-52;*1,-8,*23-254F*.-+23-20416<4;,6.42*2.-94.4;/I123-6,-1+/5/*+23*0W+,/;*+2=>*29-.,.-;?*+2/09.-+;/13/F5-+2-125494.,/34+23-2;4U42Yŵ]ze{̂ A2PQRR[H|}~}�������~d41,*2.*343*24954143*2=206=25/7-.*2YRPAa27.H23-29-+*[3-24.-1/+;42.*E/U423-27.41*2</1*2=2.-36;/34+23/0-1+/*1-+YMR282PL282O200H[H2K620*.<*5*7J42-+23-2,-13-1;/42*B45434;*126142-8,.-0/34324961,434H2f1B-1,4./43*2;*12542+/754R̂HRXRHMXOA2+-2.-;69-.I2-12-521/B-52fF243+;./,*2452S9/945-:*5J,/;*27-1W./;*2540/14.2Y]̂ ê {̀f̂e�̀ A2RaOab2PQXc2Z/7HPXA21�2R[H2x6-+,.42612+6.;*2;*.,*A2-+,.-;?*2=29*;*29.*<613*YRR282P282X200H[2@6-214;-2-1261*23-25*+2F*.3-+23-52;41,*A,/-1-26123-+4..*55*25/0/,43*2+/76/-13*2-52-E-25*17/,63/14523-5+*9*.,-A2+/124,.4B-+4.5*23-294.,-24294.,-A2=2+-29.*5*1742-161425J1-423-2<6742+69-.</;/45A206=2</142Y41;?6.42�R00H[A25/:7-.40-1,-2/1;5/14342.-+9-;,*242542.416.42=2@6-2+-2-8:,/-13-2;4+/2?4+,42-52;-1,.*23-2542;4.423-25429/-U4H2w4?-13/36.429.-+-1,426142+-;;/I12-12_A2;*12F*.3-+2.-;,*+A94.45-5*+2YZ/7H2N[HS52-840-12F4E*254256942F/1*;654.21*+2?429-.0/,/3*23-:,-.0/14.2@6-2-526+*2+-2?4FJ429.*36;/3*2-12-52/1,-./*.23-5+6.;*29*.25429.-+-1;/423-2?6-554+20/;.*+;I9/;4+H2zF+-.B4:0*+2@6-254+294.-3-+2=2-52<*13*23-520/+0*20*+,.4F412614++69-.</;/-+25/+4+H2YZ/7H2T[H2S524+9-;,*2?*0*7W1-*23-25420/:;.*,*9*7.4<J4A2F4+,41,-23/<-.-1,-23-52*./7/14523-2542.*;4A2=254,.4042;*094;,42-B/3-1;/4F4126123-+74+,-29*.2<./;;/I1A2619.*;-+*20-;D1/;*23-24F.4+/I12@6-29.*36E*2-524..4+40/-1,*=2.-7654./U4;/I123-520/;.*.-5/-B-A2-12-52@6-249-14+2+-23/+:,/176J412-+94;/*+2*+;6.*+2/1,-.+,/;/45-+A24<-;,413*23-204:1-.4261/<*.0-242,*34+254+294.,-+2@6-23-</1J412542.416.4H�� x̂ e�̂2̂x)̂ez2ŵ]ze{̂ 2x̂ eV�̀S\
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!���"��������!��#�$��%���������&�'��$��%���&���((()*+,-.,-/,0*123,0-.4*563,)-,/37,21/5)3*-7,8�
��!!
�	!9:,73;23*<-7,2+75=37,>1-,75*=-.,2+*+,?+@*56+*,3,*-+=5=+*,1<5//+A-,-.B+<-*5+7,C7-+7,3,B+)-*+:,D,)-.<*3,)-,-7<+,6+<-03*E+,7-+7-B-A+*E+,+,/37,21/5)3*-7,)-,+01A+7,3,+?5/+)3*-7,8�
��!�!
�	!�F��������!�
�����!
�	!9G,H3B3,717,2*32537,.3B@*-7,5.)56+.:,7-,I+,5.<-*2*-<+)3>1-,)-@5-*3.,-7<+*,)-7<5.+)37,+,63.?3*B+*,+01A+7,J,*-01;/+*5K+*,D,3@<-.-*,/+,?3*B+,J,3,+,+01K+*,71,-L<*-B3,+6<5=3G,M+B+D3*,2+*<-,)-,/37,-A-B2/+*-7,63.365)37,2*36-)-.,)-,D+;65B5-.<37,?*+.6-7-7,)-/,N+/-3/E<563,O12-*53*P,-.,/+,61-=+,)-Q7<1*5<K,7-,*-612-*+*3.,=+*5+7,25-K+7,B+0)+/-.5-.7-7:,1.+)-,-//+7,-.,25-)*+,2CB-KR,73@*-,+*-.576+,7-,I+.,5)-.<5?5;6+)3,-.,/+7,61-=+7,)-,H3B@+*-//-7,D,S+77+<,D,-.,-/,+@*503)-,M+,S+)-/-5.-,8TUVWXU:,YZZZP,[50G,\:,.],̂Z:,N/+.6I-,QQQD,_QQQ:,[50G,̀a:,.],̂R,bcHdUMUeeU:,̂\ZfP,[50G,gh9G,U.,-/,iB@5<3,2-.5.71/+*,-.63.<*+B37,3<*37,-A-B2/37:-.,63.6*-<3,-.,/+,*-05C.,6+.<i@*56+G,V/,.5=-/,jQ,)-/,S+0;)+/-.5-.7-,5.?-*53*,)-,/+,61-=+,)-,M+7,H+/)+7,8k=5-)392-*<-.-6-,1.,?*+0B-.<3,)-,+*-.576+,63.,)37,I-.)5)1*+7>1-,63.7-*=+@+.,*-7<37,)-,36*-,-.,71,5.<-*53*,8Hkl;HdmX:,nVllQbk:,YZZaP,Ŷ\R,[50G,̂f,D,̂\9G,M+,61-=+,)-/N-.)3,+23*<C:,-.<*-,/37,B+<-*5+/-7,B+0)+/-.5-.7-7,D,+K5;/5-.7-7:,<*-7,?*+0B-.<37,)-,+*-.576+,>1-,2*-7-.<+@+.,1.+*+.1*+,D,-.,/+,61-=+,)-,V/<+B5*+,7-,I+//+*3.,3<*37,<*-7:,<+B;@54.,)-,+*-.576+,D,63.,)5=-*737,71*637:,2-*3,63.,1.+,1@5;6+65C.,6*3.3/C056+,5B2*-657+,63B2*-.)5)+,-.<*-,-/O3/1<*-.7-,D,-/,S+0)+/-.5-.7-,865<+)3,-.,nWeQcllUo:\̂\\P,YẐ9G,V75B57B3:,/+,-L6+=+65C.,)-,/37,.5=-/-7,)-/S+0)+/-.5-.7-,?5.+/,)-,/+,61-=+,=5K6+E.+,)-,O+.<+,H+<+;/5.+,-.<*-0C,501+/B-.<-,1.+,2->1-p+,25-)*+,2CB-K,63.1.+,*+.1*+,8__GVVG:,YZZ̀P,ga9G V)-Bi7,)-,/+7,-=5)-.65+7,+*>1-3/C056+7:,2+*+,*-;63.7<*15*,-/,<*+@+A3,*-+/5K+)3,?1-,2*-6573,*-=57+*,/+,5.)17<*5+C7-+,*-057<*+)+,-.,-7<-,.5=-/,Q@,D,-.,71,63**-723.)5-.<-1.5)+),-7<*+<50*i?56+,@Y,)-,/+,K3.+,-L6+=+)+,-.,-/,5.<-*53*)-,/+,61-=+:,+7E,63B3,-.,/+,<*+.7565C.,)-/,.5=-/,Q@,+/,QG,U/,/3<-)-,25-K+7,-.,7323*<-7,3*0i.5637,)-,3*50-.,+.5B+/,-*+,B1D-76+73:,-7<+@+,63.7-*=+)3,B1D,2+*65+/B-.<-,D,+2-.+77-,5)-.<5?56+*3.,-/-B-.<37,)-,5.<-*47,<-6.3/C0563P,25-K+7-.,?+@*56+65C.,Dq3,3@A-<37,-.,2*36-73,)-,*-2+*+65C.:,-L;6-2<3,1.,?*+0B-.<3,)-,+7<+,*-63*<+)+,63B3,=+*5//+,8TV;lVXbQVlrX:,̂\f\P,̂ff;̂\̀9GU.,-7<-,*-)165)3,-?-6<5=3,2*-)3B5.+@+.,/37,3@A-<37-.,I1-73,8gg:gs9,73@*-,/37,)-,+7<+,8̀̀ :̀s9,D,/37,-/-B-.;<37,7176-2<5@/-7,)-,7-*,6/+75?56+)37,7-,)57<*5@1E+.,7-0t.,7-+2*-65+,-.,/+,[501*+,aG,U.,*-/+65C.,63.,-/,+.i/5757,?1.653.+/)-/,6+.<3,Y,.37,5.<-*-7C,1.,?*+0B-.<3,B-73;)57<+/,)-,1.++01A+,)-,I1-73,8[50G,a:,.],̂9:,5)-.<5?56+)+,63.,/+,750/+ûTGŶ Ĝauf,D,2-*<-.-65-.<-,+/,<523,2*5B+*53,uu,)-,/+,6/+;75?56+65C.,)-,QG,T+*+.)5+*i.,8̂\gaP,̀̀ Z;̀̀ Y9G,l-612-*+)+-.,)37,2+*<-7:,/+,K3.+,B-75+/,2*-7-.<+@+,@3*)-7,*-6<5/E;.-37,2+*+/-/37,D,7-665C.,-/E2<56+R,-/,i256-,+21.<+)3,7-,I+;//+@+,E.<-0*3G,O1,-7<+)3,)-,?*+0B-.<+65C.,5B25)5C,6+/61/+*/+,/3.05<1),*-+/,)-,/+,+01A+:,21-7,73/+B-.<-,7-,63.7-*=+;@+.,̀̀ ,BBG,)-,/+,B57B+G,M37,=+/3*-7,B4<*5637,)-,+.6I1*+J,Y,BBG,J,D,0*373*,J,Y:f,BBG,J,7-,5.76*5@E+.,)-.<*3,)-,/37-7<i.)+*-7,)-,-7<-,B3*?3<523,8nWeQcllUo:,̂\\\P,̂\fR,eU;vUlk:,[WMMkMV:,YZZgP,uZZ9G,H3B2*3@+B37,+)-Bi7,>1-/+7,)5B-.753.-7,D,/+,B3*?3/30E+,+01K+)+,7-,+63B3)+@+.+,/+,2-*?-665C.,+,/+,*+.1*+,)-/,6+.<3:,61D3,.-0+<5=3,21;)5-*+,63**-723.)-*,+,/+,I1-//+,)-,/+,-L<*-B5)+),)57<+/,)-+01A+7,>1-,7-,+?5/+*3.,-.,71,5.<-*53*Gwx SVlyV,VSNVlk,MVTklbV,SVleyXUo z{|}~�}~Q.)17<*5+,C7-+G,X5=-/-7,Q@:<*+.7565C.,)-/,.5=-/,Q@,+/,Q,D,@YG
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	����!����������!������
�
	����	������

���		���	
���
�̀yWdetUs|]X@gljuh@uHr@~~TbbTX@gllfh@zH{aT[?;_@F:E>=B8<;>X@BC<?<:;9@A:9@=>CD>8>R\9@K<@;<:K<:MEF9@;C9B<V>FK98X@E>:@_:RA8>?@C<K>:K<9K>?@Q@C>;AC9@;C9:?MI<C?9T@UA?@KF=<:?F>:<?@E>:?<CI9K9?@?>:@jH@Z@lz@Z@Hl@==TQ@<8@B<?>@<?@K<@ifjXi@RC9=>?Tq<=>?@KF?;F:RAFK>@A:9@V>:9@9E;FI9@GA<@=A<?;C9@PA<M889?@K<@F=B9E;>@BA:;FD>C=<?@9RCAB9K9?@<:@A:9@F:EFBF<:;<E>:E9IFK9KX@8FR<C9=<:;<@C<PA:KFK9@̀�g@==Ta@Q@K<@D>C=9EFCEA89C@̀gk@==T@K<@KF_=<;C>aX@<:@<8@E<:;C>@K<@A:9@K<@89?E9C9?T@b@<?E989@=FEC>?EJBFE9@?<@>N?<CI9N9@A:9@;>B>RC9MD\9@FCC<RA89CX@CAR>?9X@E>:@9NA:K9:;<?@>GA<K9K<?@BC>KAE;>�� �be�b@b�7bed@Wbcdê b@�bes�][x �
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!���"��������!��#�$��%���������&�'��$��%���&���((()*+,-./0/10)/2,++31130)/01,0,4456-70809*/0,4.*6043:30,;/-./,<+,25=370>,=3+/45/-)301,0/+3256-0)/01,02*?/+>545/@A10:3)/130)/0/2.5;:,20:B20/9*5=,1/-./043-0/109*/:32.+,<,0/104,-.30?+/C52.6+54302/0+/;52.+60/-0/10.+,<,D30)/1,0?5/)+,0,+/-524,@0E,20?+5:/+,2025:515.*)/202/03<2/+=,+3-/-0/10,2?/4.309*/0:32.+,<,01,0F3-,0,4.5=,0,10.,4.370*-,./G.*+,0:*80152,0802*,=/7080,?+/45,),0=52*,1:/-./7043-0*-4,:<530)/04313+,456-0H0*-,0.3-,15),)0:B2041,+,0H0+/2?/4.3,01,02*?/+>545/03+5;5-,1701,04*,10?+/2/-.,<,0,)/:B20*-,0-3I.,<1/0)52:5-*456-0)/02*0=31*:/-@0J0/2.,20?/4*15,+5),)/22/02*:,<,01,0,?,+5/-45,0:54+3246?54,704*8320+,2;320:B2)/>5-5.3+5320/+,-0*-,0,4*2,),0C3:3;/-/5F,456-0)/10:5I4+3+/15/=/70?3+0?K+)5),0?+3;+/25=,0)/0:,./+5,7080*-0L+/11/-330)/?625.3M0/-01320/2?,453205-./+;+,-*1,+/209*/043->/+N,*-0,2?/4.30,:,1;,:,)30,01,20251*/.,20)/013204+52.,1/20OP5;@QR70/70;S@0T304,</0)*),09*/01,0?,2.,09*/02/0;/-/+6043-I.5-*,:/-./0:5/-.+,202/0?+,4.54,<,01,0>+54456-7043:?*/2.,?3+0>5-N25:,20?,+.N4*1,20)/2?+/-)5),20)/0,:<,202*?/+>5I45/20?K.+/,20)/043-.,4.30:/F41,),2043-0/10,;*,0,U,)5),,01301,+;30)/10.5/:?30)/0*237043,)8*=60/-0/10,.,9*/0:/I4B-5430,4/1/+,-)30/10?+34/230)/0,<+,256-@V54C,0,>5-5),)0)/0.+,F,20-320?/+:5.5605->/+5+0/1043:I?3+.,:5/-.30.K4-5430)/104,-.30)/0W,.38,09*/043-252.560/-1,0>+54456-043-.+,0*-,0:,./+5,0:5-/+,170250<5/-0)/243-34/I:3204*,10>*/0/103<D/.5=30)/10.+,<,D3@0X,-026130C,025)30?325I<1/043-25)/+,+09*/0/105-2.+*:/-.30?,+.545?60/-0.,+/,2/2?/4N>54,20)/0+/;*1,+5F,456-043-0=52.,20,10,152,)3030?*I15)30>5-,10)/01,202*?/+>545/20)/03<D/.320/-0?5/)+,@YZYZ[Z\]̂_̀abà_cdef̂E,0g1.5:,0?5/F,0,-,15F,),70,105;*,109*/0/104,-.30R702/,)/4*,0,01,0)/>5-5456-0)/05-2.+*:/-.30:,4+31N.543@0h/0*.515F6)/0>3+:,0,4.5=,043:30,+./>,4.30,<+,25=370,*-9*/0-30C,0?3I)5)30)/./+:5-,+2/01,0-,.*+,1/F,0)/01,0,4.5=5),)0/-01,09*/?,+.545?6@0V/04,+B4./+0/2?/4*1,.5=30/20-*/2.+,0?+3?*/2.,,4/+4,0)/01,05-2/+456-0)/10g.510/-0C5?3.K.54,201,<3+/20)/0,4,I<,)30OijS0)/-.+30)/0*-,02/4*/-45,03?/+,.5=,0)/0.+,-2>3+I:,456-0)/023?3+./20:5-/+,1/20/-0,+./>,4.32@h501320),.320)/10,-B152520.+,4/316;5430/=5)/-45,+3-0?,+I45,1:/-./01,0*.515),)0)/01,0?5/F,705;*,10)/0)5>N4510+/2*1.602*43-./G.*,15F,456-0?3+04*,-.30?+34/)N,0)/0*-0C3+5F3-./0>*I-/+,+530)/2.+*5)3@0k/43+)/:3209*/01320+/2.320)/05-C*:,I453-/20+/:3=5),209*/043:?3-N,-0/10+/11/-30)/10-5=/12*?/+>545,170)3-)/0>*/0+/4*?/+,)30/104,-.3705-)54,<,-01,0*.5I15F,456-0*1./+53+0)/10/2?,4530)/01,0/:<34,)*+,0)/01,04,=5I),)043-0>5-/202/?*14+,1/2@0A2.,045+4*-2.,-45,0-3203<15;60,?1,-./,+-3270259*5/+,0/-0/10./++/-30)/01,0C5?6./25270/10/-;,+4/)/104,-.3043-0?+B4.54,202/?*14+,1/270>3+:,-)30?,+./0)/1,D*,+0)/0,1;g-0/-./++,:5/-.3@AG52./-0+/>/+/-45,20)/2)/0/10T/31N.54370)/10?325<1/025;I-5>54,)3025:<6154309*/02/03.3+;60,0)/./+:5-,)320/1/:/-.32:,4+31N.543209*/0?*)5/+,-05-./+?+/.,+2/043:30./2.5:3-532)/03>+/-),20>*-/+,+5,2030)/0?/+./-/-45,20?/+23-,1/20/-0)/I?625.320+5.*,1/2@0A2./0/20*-0>/-6:/-3043-2.,.,)30/-0,1;*-,2)/01,205-C*:,453-/270),.,),20/-0/10T/31N.5430l/)537080)/2I4*<5/+.,20/-01,0-/4+6?31520)/10?3<1,)30)/0E320m,24,D320OE32 J+43270T,=,++,S080/-0/10/-./++,:5/-.30:B20,-.5;*370,)24+5.3,10T/31N.5430,=,-F,)370)/1043=,4C30,1,=K20)/0P*/-./0n3FOoJkmpJ70hAhlJ70qrrst0uuIuvw0xJEVAyT0�������70Qz{Rt0Rz7P5;@0QsS@0E,0?,+.54*1,+0+/1,456-0)/0/2./0.5?30)/0*.511,D/043-+5.320>*-/+,+5320C,09*/),)30.,:<5K-0,./2.5;*,),0/-02/?*1I.*+,20:B20.,+)N,20)/0-/4+6?31520)/10|+6G5:30}+5/-./09*/0C,-25)30>/4C,),20/-0/10x+3-4/0l/)53080P5-,1@0A-0/11,27045/+.325-)5=5)*320H0,)*1.320/05->,-.51/20H0/2.,<,-0,43:?,U,)320?3+5-2.+*:/-.320:,4+31N.543209*/0.+,24/-)N,-02*0?+5:5;/-53=,13+0)3:K2.543080?+B4.5430,105-./;+,+2/0/-0*-0/24/-,+532,4+3043:3043:?3-/-./20)/0*-,02*/+./0)/0=5B.5430:3+.*3I+530OAxAE~To70qrrqt0QurIQuQS@h5-0/:<,+;370K+,:32043-245/-./20)/10?/15;+309*/02*I?3-N,0,):5.5+01,2043--3.,453-/20>*-/+,+5,20)/104,-.30)/0W,I.38,70+/2*1.,)30)/0*-0)/?625.30)/15</+,)3043:30,D*,+7:BG5:/0250-320,./-N,:320,01,20,?+/45,453-/20/:5.5),20?3+1320+/2?3-2,<1/20)/10?+34/230)/0/G4,=,456-09*/0+,.5>54,I<,-09*/0/10;+,)30)/0+/:3456-0)/0/2.,0*-5),)0/2.+,.5;+B>54,C,<N,0)/2)5<*D,)301320?,.+3-/203+5;5-,1/20)/0)/?325456-0)/13204*/+?320870,0-*/2.+30D*545370)/01,043134,456-0)/01320,D*,I+/20>*-/+,+5320)/013205-)5=5)*3205-C*:,)32702501320C*<3@0|3+043-25;*5/-./70/+,0:B20+,F3-,<1/0+/43-34/+02*0?+/I2/-45,0,-6:,1,0/-0/2./0C3+5F3-./0809*/01,0?5/F,0?+3<,<1/I:/-./0,4,<60+/*<54,),0/-0/2./0+/11/-3043:3043-2/4*/-45,)/0,1./+,453-/20,-.+6?54,20?32.)/?325453-,1/2@0h*0?+34/I)/-45,0)/102*<8,4/-./0-5=/10~0?/+:5.N,0,4/?.,+01,016;54,0)/1,0,4,230?325456-05-.+*25=,0)/10g.51702*;5+5/-)30,)/:B202*,2345,456-0,0*-,0>,2/04+3-34*1.*+,10/-01,09*/01,04*/=,025+I=56043:30+/>*;530)/0C,<5.,456-030,4,:?,),0)/0,1;g-0;+*?3)/04,F,)3+/2I+/431/4.3+/2@E,045+4*-2.,-45,0)/09*/0/10g.510?*)5/+,0/2.,+05-./;+,)3)/-.+30)/10:,./+5,10)/2/4C,)30/-0/10/2?/4N>5430?+34/230)/1.+,<,D30)/01,0?5/)+,0?,+/4N,043-.+,)/45+2/7025-0/:<,+;37043-1,0/2.,453-,15),)0)/10*230)/01,04*/=,@0A-0/>/4.370/104,+B4./+./:?3+,10)/01,0/2.,-45,0/-0W,.38,0)*+,-./0/10T/31N.5430J-.5I;*305-=,15),<,0/10=,13+0,+;*:/-.,10)/043-25)/+,+01,0>,<+54,I456-0)/03<D/.320/-0?5/)+,043:30,4.5=5),)043:?1/:/-.,+5,,01,20?+3?5,:/-./02*<252./-45,1/209*/0>*/+3-0+/43-2.+*5),2/-0/10/2.*)530.+,4/316;5430O�5)@0J?,+.,)30�@R@qw0EJx}kVJ7qrQQS70?3+9*/0/2./0.5?30)/0:,-*>,4.*+,0/G5;/0*-,043:?15I4,),0/1,<3+,456-0/-04*,-.30,0.K4-54,2080?+34/)5:5/-.3279*/0+/9*5/+/-0*-,0/1/=,),05-=/+256-0)/0.5/:?370?343043:I?,.5<1/0?,+,02*0)/2,++31130/-0*-,034*?,456-0)/0./:?3+,),@0|*)5/+,0)524*.5+2/0.,:<5K-0250/10C,11,F;30)/0*-0>+,;I:/-.30:N-5:30)/0*-0?325<1/0431;,-./0/-0?5/)+,043-0+/2.32)/0?/+>3+,456-0/-0/2./0-5=/10OxJkJTV~Jk�T70Qz{zt0QzzS43-2.5.*8/0/-02N0:52:30*-05-)545302*>545/-./023<+/01,0?325I<1/0.+,-2>3+:,456-0���!���)/0:,./+5,20?+5:,20,1./+-,.5=,2,102N1/G@0|1,-./,:3270-303<2.,-./701,0C5?6./2520:B20=5,<1/+/1,.5=,0,09*/0)54C303<D/.370/-04,15),)0)/0/1/:/-.30)/,)3+-30?/+23-,170>*/+,0*-,0)/01,20.,-.,2080)5=/+2,20?5/F,29*/0C,<+N,0.+,N)3043-25;30,1;*-30)/01320:5/:<+3209*/34*?,+3-01,04,=5),)@m*,-.30C/:3202/U,1,)30?3-/0)/0:,-5>5/2.301,0)5>54*1.,)?,+,05->/+5+0/10?+34/230)/0.+,<,D30/-0/109*/02/0C,11,<,05-=31*I4+,)30/105-2.+*:/-.304*,-)30?,260,0>3+:,+0?,+./0)/10/2.+,.3@�� lJkpJ0Jl|Jk}0EJx}kVJ0lJkXpTAW
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	���)A?>D@:@4P:@:H:B:4C{Q=0ĜDAHAF|:34U:=?DHAB:5rr5QQ54677j h=:B4.B?>?HAMDC>:4_:K:==:34*AOA42234P:k:4CD4QJA==AE4CDS:OMHAB:34S:OMHAB:5 rr5QQ54cjjt �����Z�		��	���u�!�
	���		��
��	�!��������
!����������	��d�!�Z�		�n�����!��������	�Z�!�
	��34RGEDA4Q=̂GDAHlF>?A3.@BAF=};>?A4D4V>E@l=>?A4r:E?A34U>H<:A5~QSQ*Q34954cjjj 9:4=D?AHD??>lB4CD4MH:B@:E4E>HKDE@=DE4DB4H:4EG<E>E@DB?>:ODEAH|@>?:4�4BDAH|@>?:54-:@AE4:=̂GDA<A@}B>?AE4CDH4S:|Er:E?A54�
n�����n3466�46̀806a75cjj6 .H4GEA4CD4HAE4=D?G=EAE4KDFD@:HDE4DB4Q>�MD:4W_:K:==:34S>0=>BDA4+??>CDB@:HX�4H:4:H>ODB@:?>lB34DH4?AO<GE@><HD4�4DH<AÊGD54.B4UQ,Q_-2Q,�_342534PQrQ34Q54WPAA=CE5X34P:0�:CA=DE0=D?AHD?@A=DE4DB4DH4S>=>BDA4_:K:==A54���!���
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