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������������ � � ��������������� ��� !"�#�$�!��%&'(�� )*+�,-.-+�/01234.�5-.1-5�67-*�.�-.18+-�0/�9:�;+1<+=-�,-.-+�/3=>7=8�.=>�?:�;+1<+=-�40<.4�/3=>7=8@��)*+�,<*004�A75-17<-�1+<+7B+5�.�23<*�406+1�;+1<+=-.8+�/102�-*+�,-.-+�-*.=�205-�0-*+1�>75-17<-5@��)*+�-.C4+�C+406�03-47=+5�-*+�4.5-�/7B+�D+.15E�5-.-+�53;;01-�;+1<+=-.8+5�/01�-*+�,<*004�A75-17<-@�� FGH:I9�� ?I�;+1<+=-�FGH:IJ�� ?H�;+1<+=-�FGH:IK�� ?L�;+1<+=-��FGH:H:�� ?H�;+1<+=-�FGH:HI�� ?H�;+1<+=-��M�)*75�>75<35570=�.=>�.=.4D575�/0<35+5�0=�-*+�;172.1D�80B+1=2+=-N�*06+B+1O�-*+�A75-17<-�5;0=501+>�=7=+�<*.1-+1�5<*0045�7=�/75<.4�D+.1�H:HIO�6*7<*�.1+�1+/4+<-+>�.5�>75<1+-+4D�;1+5+=-+>�<02;0=+=-�3=7-5@�M�)*+�9P>.D�+=10442+=-�>+<1+.5+>�IO9Q:�5-3>+=-5�/102�Q:OI:J�7=�/75<.4�D+.1�H:H:�-0�LJO?QJ�7=�/75<.4�D+.1�H:HI@�)*+5+�/7831+5�7=<43>+�.44�5-3>+=-5�7=�<4.55+5�/01�<*74>�>+B+40;2+=-�-*1038*�81.>+�IH�.5�6+44�.5�<*.1-+1�5<*004�5-3>+=-5�.=>�5+4/P<0=-.7=+>�5;+<7.4�+>3<.-70=�5-3>+=-5@��)*+�>+<1+.5+�7=�9P>.D�+=10442+=-�1+;1+5+=-5�.�?@QR�>+<1+.5+@��M�)*+�SB+1.8+�A.74D�T+2C+15*7;�USATV�0/�5-3>+=-5�7=�-*+�,<*004�A75-17<-�.5�0/�-*+�I?Q-*�>.D�>+<1+.5+>�/102�LWOJKH�7=�/75<.4�D+.1�H:H:�-0�LWOH9K�7=�/75<.4�D+.1�H:HIO�.�I@?R�>+<1+.5+�7=�-*+�I?Q-*�>.D�SAT@�)*+�I?Q-*�>.D�SAT�>0+5�=0-�7=<43>+�<*74>�>+B+40;2+=-�+=10442+=-O�0=4D�5-3>+=-5�7=�X7=>+18.1-+=�-*1038*�81.>+�IH�7=<43>7=8�5+4/P<0=-.7=+>�5;+<7.4�+>3<.-70=�5-3>+=-5@��)*+�9P>.D�+=10442+=-�.=>�-*+�I?Q-*�>.D�.B+1.8+�>.74D�2+2C+15*7;�<0=-7=3+�-0�7=<1+.5+�+.<*�D+.1�.5�-*+�A75-17<-�2.7=-.7=5�-*+�=32C+1�0/�5-3>+=-5�/102�-*+�C+87==7=8�0/�-*+�D+.1�-0�-*+�+=>�0/�-*+�D+.1@��M�)0-.4�1+B+=3+5�.=>�0-*+1�/7=.=<7=8�5031<+5�/01������$Y&Z�[&�!���\%�'"�+]<++>+>�+];+=>7-31+5�.=>�0-*+1�/7=.=<7=8�35+5�CD�̂IJ@K�274470=@��)*75�=+-�<*.=8+�6.5�>3+�-0�<*.=8+5�7=�5+B+1.4�/3=>5�.5�/044065_���̀ ?̂W�-*035.=>�7=<1+.5+�7=�-*+�a+=+1.4�F3=>O�.5�+];4.7=+>�.C0B+@��̀ ĴJK�-*035.=>�>+<1+.5+�7=�-*+�,;+<7.4�b+B+=3+�F3=>�>3+�-0�-*+�35+�0/�/3=>5�<.117+>�/016.1>�/102�-*+�;1701�D+.1@��̀ Î@I�274470=�>+<1+.5+�7=�-*+�F00>�,+1B7<+�F3=>�>3+�-0�7=<1+.5+>�/00>�<05-5@��̀ Î?@W�274470=�7=<1+.5+�7=�-*+�A+C-�,+1B7<+�c�A75-17<-�F3=>�.5�.�1+534-�0/�;10;+1-D�-.]�<044+<-70=5�+]<++>7=8�;17=<7;.4�.=>�7=-+1+5-�;.D2+=-5�0=�5*01-P-+12�.=>�40=8P-+12�>+C-�>317=8�-*+�D+.1@��̀ L̂:�-*035.=>�7=<1+.5+�7=�-*+�A+C-�,+1B7<+�c�deeF�F3=>�>3+�-0�-1.=5/+15�7=�.=>�;10<++>5�/102�1+/3=>7=8�C0=>�7553.=<+�+]<++>7=8�;17=<7;.4�.=>�7=-+1+5-�;.D2+=-5@���̀ 9̂@H�274470=�7=<1+.5+�7=�-*+�d.;7-.4�f10g+<-5�c�A75-17<-�F3=>O�7=<1+.5+�>3+�-0�40<.4�0=<+�<+=-�5.4+5�-.]�1+B+=3+5�.=>�-1.=5/+15�/102�0-*+1�/3=>5�+]<++>7=8�<.;7-.4�+];+=>7-31+5�0=�0=807=8�<0=5-13<-70=�;10g+<-5@���M�T.=D�<.;7-.4�;10g+<-5�6+1+�3=>+16.D�>317=8�-*+�<311+=-�/75<.4�D+.1@��)*+�;10g+<-5�.1+�7=>7<.-+>�C+406@��̀d02;4+-+>�<0=5-13<-70=�0=�5+B+1.4�57-+5�7=<43>7=8_�h�de�i7447.25�T7>>4+�,<*004�h�j3<D�a�k+<X*.2�l78*�,<*004�h�d.2;�b0.>�T7>>4+�,<*004�h�A75-17<-�L�,-.>732�h�T034-17+�T7>>4+�,<*004�Ue];401.-01D�;01-70=V�h�d00;+1�b7B+1�d+=-+1�/01�S>B.=<+>�,-3>7+5�m
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������������ � � ��������������� ��� !"�#�$�!��%&'(��)�*+,�-.+//0�123452.4�67/84,7�9/:,5;<,;460�=../>;42;?�-46;7657�@/6573�AB9=-@CD�-464,<,;4�E/F�GH�BIJKLMJNOP�QMRJSJRJTUV�AB-464,<,;4C�/5�B9=-@�WGHCD�X/5�4+,�Y,65�,;7,7�Z>;,�[\]�̂\̂_F��*+,�852<65Y�/̀a,.42:,�/X�4+23�-464,<,;4�23�4/�2<85/:,�?>276;.,�5,?6572;?�4+,�27,;42X2.642/;�/X�X27>.265Y�6.42:242,3�X/5�6../>;42;?�6;7�X2;6;.260�5,8/542;?�8>58/3,3�6;7�+/b�4+/3,�6.42:242,3�3+/>07�̀,�5,8/54,7F��*+23�-464,<,;4�<67,�24�.0,65�4+64�8>820c34>7,;4�6.42:24Y�X>;73�A7>,�4/�67<2;2345642:,�2;:/0:,<,;4D�3+/>07�̀,�5,8/54,7�̀Y�4+,�-.+//0�123452.4�2;�,24+,5�4+,�9,;,560�d>;7�/5�6�38,.260�5,:,;>,�X>;7F��*+,�6̀06;.,3�6;7�6.42:242,3�b,5,�85,:2/>30Y�5,./57,7�2;�6�X27>.265Y�X>;7�A6?,;.Y�X>;7DF��*+,�67/842/;�/X�9=-@�WGH�+63�5,3>04,7�2;�4+,�5,3464,<,;4�/X�4+,�-.+//0�123452.4e3�X>;7�̀606;.,�6;7�;,4�8/3242/;�63�/X�Z>0Y�_]�̂\̂\�X/5�243�?/:,5;<,;460�X>;7�X2;6;.260�3464,<,;43�6;7�243�?/:,5;<,;4fb27,�X2;6;.260�3464,<,;43�4/�5,X0,.4�4+,�5,8/542;?�/X�4+,�8>820c34>7,;4�6.42:24Y�X>;73�2;�4+,�-8,.260�g,:,;>,�d>;7F��d>;7�̀606;.,�/X�4+,�-.+//0�123452.4e3�?/:,5;<,;460�X>;73�6;7�;,4�8/3242/;�/X�4+,�-.+//0�123452.4e3�?/:,5;<,;460�6.42:242,3�63�/X�Z>0Y�_]�̂\̂\�b63�2;.5,63,7�̀Y�6885/h2<64,0Y�i[]jGH]\\\]�5,X0,.42;?�4+,�.><>0642:,�.+6;?,�2;�6../>;42;?�852;.280,�5,064,7�4/�4+,�67/842/;�/X�9=-@�WGHF����	k&lk�&m�$n�! &������������!�!&o&�!"��*+,�-.+//0�123452.4e3�X2;6;.260�3464,<,;43�65,�./<8523,7�/X�4+5,,�./<8/;,;43p�_D�?/:,5;<,;4fb27,�X2;6;.260�3464,<,;43]�̂D�X>;7�X2;6;.260�3464,<,;43]�6;7�[D�;/4,3�4/�4+,�X2;6;.260�3464,<,;43F��*+23�5,8/54�603/�./;462;3�3>880,<,;465Y�2;X/5<642/;�7,32?;,7�4/�,;+6;.,�4+,�5,67,53e�>;7,5346;72;?�/X�4+,�X2;6;.260�3464,<,;43F��*+,�-.+//0�123452.4e3�?/:,5;<,;4fb27,�X2;6;.260�3464,<,;43]�b+2.+�.6;�̀,�X/>;7�63�0234,7�2;�4+,�46̀0,�/X�./;4,;43]�2;.0>7,�4+,�-464,<,;4�/X�E,4�q/3242/;�6;7�4+,�-464,<,;4�/X�=.42:242,3F��*+,3,�4b/�3464,<,;43�7/�;/4�X/.>3�/;�4+,�X2;6;.260�6.42:242,3�/X�4+,�123452.4e3�2;72:27>60�3>̀85/?56<3]�̀>4�564+,5�5,8/54�2;X/5<642/;�6̀/>4�4+,�/:,5600�X2;6;.260�./;7242/;�/X�4+,�123452.4e3�/8,5642/;F��=3�7,3.52̀,7�2;�4+,�;/4,3�4/�4+,�X2;6;.260�3464,<,;43]�/4+,5�,;4242,3e�6.42:242,3�65,�2;.0>7,7�2;�4+23�5,8/54�,̀.6>3,�/X�4+,�5,0642/;3+28�/X�4+,3,�0,?600Y�3,86564,�,;4242,3�4/�4+,�-.+//0�123452.4F��d2;6;.260�2;X/5<642/;�/X�4+,�=00,?5/�r>32.�-.+//0]�s+650,34/;�1,:,0/8<,;4�=.67,<Y]�t;.F]�u634�s//8,5�r/;4,33/52�s+654,5�-.+//0]�Z6<,3�t306;7�s+654,5�v2?+�-.+//0]�w56;?,�95/:,�s+654,5�u0,<,;465Y]�s+650,34/;�-.+//0�X/5�r64+�6;7�-.2,;.,�s+654,5�-.+//0]�95,??�r64+23�s+654,5�v2?+�-.+//0]�r,,42;?�-45,,4�u0,<,;465Y�64�@5,;4b//7]�r,,42;?�-45,,4�u0,<,;465Y�64�@>5;3]�q64423/;e3�=.67,<Y]�6;7�s65/02;6�x/Y6?,5�s+654,5�-.+//0�65,�./00,.42:,0Y�5,X,55,7�4/�2;�4+,�X2;6;.260�3464,<,;43�63�4+/3,�/X�4+,�723.5,4,0Yf85,3,;4,7�./<8/;,;4�>;243F����*+,�-.+//0�123452.4e3�X>;7�X2;6;.260�3464,<,;43�.6;�̀,�X/>;7�63�0234,7�2;�4+,�46̀0,�/X�./;4,;43F��y;02z,�4+,�?/:,5;<,;4fb27,�X2;6;.260�3464,<,;43]�b+2.+�./;3/02764,�X2;6;.260�7646]�4+,�8>58/3,�/X�4+,�-.+//0�123452.4e3�X>;7�X2;6;.260�3464,<,;43�23�4/�85,3,;4�7,4620,7�X2;6;.260�2;X/5<642/;�6̀/>4�4+,�123452.4e3�/8,5642/;3F��t;.0>7,7�2;�4+,3,�3464,<,;43�65,�4+,�123452.4e3�?,;,560�/8,5642;?�X>;7]�38,.260�5,:,;>,�X>;73]�,7>.642/;�2<85/:,<,;4�6.4�X>;73]�7,̀4�3,5:2.,�X>;7]�.682460�85/a,.43�X>;7]�6;7�4+,�;/;f<6a/5�8,5<6;,;4�X>;7F��*+,�;/4,3�4/�4+,�X2;6;.260�3464,<,;43�85/:27,�677242/;60�2;X/5<642/;�4+64�<6Y�̀,�;,.,3365Y�X/5�>;7,5346;72;?�4+,�7646�./;462;,7�2;�̀/4+�4+,�?/:,5;<,;4fb27,�6;7�4+,�X>;7�X2;6;.260�3464,<,;43F��*+,�;/4,3�4/�4+,�X2;6;.260�3464,<,;43�.6;�̀,�X/>;7�63�0234,7�2;�4+,�46̀0,�/X�./;4,;43�/X�4+23�5,8/54F�� {
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��������	
��	�
�����		�������������������	
���	�������	��
�� ���
�����
������������	
��
���
������������
������
������������ � � ������������� �!� "�#��$��%"&�%"&#'�(�)�#%��� *�� +�,-./012345/6�7/5/�8/9:7�841;/3�.52<=529>�14/�3:�?@AB�<2992:0�20�40/-./01/1�8/0/C236�=66:D2=3/1�723E�F=D=03�.:6232:06�=01�5/325/</03�C520;/�:0�8:3E�8:046�.=>6�C:5�=99�/92;289/�/<.9:>//6A�G45DE=6/1�6/5F2D/6�/-./012345/6�7/5/�8/9:7�841;/3�8>�?@AH�<2992:0�14/�3:�6341/03�=33/01=0D/�0:3�=3�C499�D=.=D23>�20�5/6.:06/�3:�IJKLMNOPA��Q4..92/6�/-./012345/6�7/5/�401/5�841;/3�8>�?R@STSSST�:3E/5�:8U/D36�7/5/�401/5�841;/3�8>�?VWPTSSSA��X/6/5F/6�7/5/�8/9:7�841;/3�8>�?@A@�<2992:0�=01�46/�:C�C401�8=9=0D/�7/5/�8/9:7�841;/3�8>�?BOAV�<2992:0A��+�Q=9=52/6�7/5/�:F/5�841;/3�8>�?HAH�<2992:0�14/�3:�WY�D:63�:C�92F20;�=1U463</03�=01�63/.�20D5/=6/�C:5�=99�/92;289/�3/=DE/56�=01�0:0N3/=DE/56�=9:0;�723E�3E/�37:�8:046/6�;2F/0�C:5�=99�/92;289/�/<.9:>//6�20�JD3:8/5�WSWS�=01�Z=>�WSWOA��G=></036�3:�D:<.:0/03�40236�7/5/�:F/5�841;/3�8>�?HAW�<2992:0A�IE=53/5�6DE::9�.=></036�=5/�8=6/1�:0�3E/�.5/F2:46�>/=5[6�=4123/1�5/F/04/�=01�6341/03�D:4036A�����\%#����''�#��� ���]#�� ̂ %�%'#��#%)���_̀abc̀d�effgcf��hE/�QDE::9�M26352D3�E=6�20F/63/1�?OAV�82992:0�20�=�85:=1�5=0;/�:C�D=.23=9�=66/36�20D94120;�9=01T�6DE::9�8429120;6T�=3E9/32D�C=D29232/6T�/i42.</03T�=01�=1<202635=32F/�:CC2D/6A�jDD4<49=3/1�1/.5/D2=32:0�:0�3E/6/�=66/36�=6�:C�k40/�HST�WSWOT�7=6�?RVlAR�<2992:0�mQ//�n2;45/�jNHoA��h:3=9�1/.5/D2=32:0�/-./06/�C:5�3E/�>/=5�7=6�?BRAS�<2992:0�7E29/�=11232:06�3:�D=.23=9�=66/36�=<:403/1�3:�?P@Al�<2992:0A��� WSWS WSWOp=01 RPAH?�������������������������� @SAH?��������������������������I:06354D32:0�20�G5:;5/66 WBWAl�������������������������� VHAl����������������������������q429120;�=01�L<.5:F/</036 OTVWRAR����������������������� OTP@SAl�����������������������L<.5:F/</036�J3E/5�3E=0�q429120;6 lBAH���������������������������� OS@A@��������������������������n4502345/�=01�n2-345/6 BWAV���������������������������� BVAl����������������������������n::1�Q/5F2D/�,i42.</03 WAB������������������������������ WAB������������������������������p/66r�jDD4<49=3/1�M/.5/D2=32:0 mRHRABo������������������������� mRVlARo�������������������������h:3=96 OT@WOA@?��������������������� OT@VHAW?���������������������
s:F/50</03=9�jD32F232/6���������t����u������������������t�
�mv/3�:C�M/.5/D2=32:0T�20�<2992:06�:C�1:99=56o

�Z=U:5�=11232:06�.52<=529>�20D941/1�D:06354D32:0�.5:U/D36T�7E2DE�7/5/�126D466/1�20�1/3=29�=8:F/A��Q//�v:3/�LLLAM�3:�3E/�C20=0D2=9�63=3/</036�C:5�<:5/�20C:5<=32:0�:0�D=.23=9�=66/36A��wxyz{|g}~��g�c��j6�:C�k40/�HST�WSWOT�3E/�QDE::9�M26352D3�E=1�?RBOA@�<2992:0�20�;/0/5=9�:892;=32:0�8:016�=01�:3E/5�9:0;N3/5<�:892;=32:06T�=�1/D5/=6/�:C�?OHA@�<2992:0�:5�WY�C5:<�k40/�HST�WSWOT�=6�6E:70�20�n2;45/�jNBA�hE/�M26352D3[6�8:01�5=320;�=6�:C�JD3:8/5�WSWS�7=6�j=O�m,0E=0D/1o�j=W�m�01/59>20;o�8>�Z::1>[6A���



��������	
��	�
�����		�������������������	
���	�������	��
�� ���
�����
������������	
��
���
������������
������
������������ � � ����������������� !���"���!#� ���$���% �&�% �� '�!(�����)*+,-./01�2/34�56*+47+8/9:�� ;<;< ;<;=>?@?ABC�DECFGBHFI@�JI@KL ==MNMO������������������������ =<=NPO������������������������Q@LHBCCR?@H�S?T?@U?�JI@KL VPWNP�������������������������� VV<NP��������������������������XIHBCL WWWN;O������������������������ WV=NYO������������������������>IT?A@R?@HBC�Z[HFTFHF?L��"����\��������]�̂	'���� !� _���"�������$]� !&� �#����% ��%̀�!%���$�( �Q@�BKKFHFI@�HI�Ha?�CI@GbH?AR�IECFGBHFI@L�K?HBFC?K�BEIT?c�Ha?�d[aIIC�eFLHAF[H�aBK�O;=WN<�RFCCFI@�F@�IUHLHB@KF@G�>?@?ABC�DECFGBHFI@�JI@K�Z@HF[FfBHFI@�gIH?L�hiJZgjk�BH�lU@?�P<c�;<;=N�dUEL?mU?@H�HI�n?BA�?@Kc�Ha?�d[aIIC�eFLHAF[H�FLLU?K�B�LaIAHbH?AR�XBo�Z@HF[FfBHFI@�gIH?hiXZgjk�F@�Ha?�BRIU@H�Ip�OY<N<�RFCCFI@�HI�K?pABn�Ha?�If?ABHFI@L�B@K�RBF@H?@B@[?�Ip�Ha?�d[aIIC�eFLHAF[H�f?@KF@G�Ha?�[ICC?[HFI@�Ip�BK�TBCIA?R�HBo?L�B@K�dHBH?�BFK�[ICC?[HFI@LN��qAF@[FfBC�B@K�F@H?A?LH�I@�Ha?�XZg�BA?�KU?�F@�pUCC�I@�ZfAFC�=c�;<;;N����rIA?�K?HBFC?K�F@pIARBHFI@�I@�CI@GbH?AR�K?EH�FL�fAITFK?K�F@�Ha?�B[[IRfB@nF@G�@IH?L�HI�Ha?�pF@B@[FBC�LHBH?R?@HL�F@�gIH?�QQQN>N��\�s�%$��t��$� _�% ��u���su%%������$�s����\'�'$���ZH�Ha?�HFR?�Ha?L?�pF@B@[FBC�LHBH?R?@HL�v?A?�fA?fBA?Kc�Ha?�d[aIIC�eFLHAF[H�vBL�@IH�BvBA?�Ip�?oFLHF@G�[FA[URLHB@[?L�HaBH�[IUCK�LFG@FpF[B@HCn�Bpp?[H�FHL�pF@B@[FBC�a?BCHa�F@�Ha?�pUHUA?w�� x�y@CFz?�F@�{FL[BC�|?BA�;<;<b;=c�Ha?�dHBH?�}?GFLCBHUA?�aBL�BKIfH?K�B�dHBH?�EUKG?H�pIA�{FL[BC�|?BA�;<;=b;;N��Xa?�d[aIIC�eFLHAF[H�FL�@IH�B@HF[FfBHF@G�A?KU[HFI@L�HI�CI[BCc�LHBH?�B@K�p?K?ABC�A?T?@U?L�@IA�RFKbn?BA�EUKG?H�A?KU[HFI@L�A?CBH?K�HI�~D�Qeb=M�pIA�{FL[BC�|?BA�;<;=b;;N����x�Xa?�KFLHAF[H�L�{|;;�L[aIIC�n?BA�LHBAH?K�I@�ZUGULH�=�c�;<;=N��Xa?�d[aIIC�eFLHAF[H�FL�Ipp?AF@G�F@bf?ALI@�C?BA@F@G�pFT?�KBnL�f?A�v??z�B@K�H?RfIABAn�A?RIH?�C?BA@F@G�BL�@??K?K�pIA�L[aIICL�vFHa�aFGa�@URE?AL�Ip�fILFHFT?�~D�Qe�[BL?LN��Xa?�d[aIIC�eFLHAF[H�[ICCBEIABH?K�vFHa�Ha?�}Iv�~IU@HAn��FAHUBC�Z[BK?Rn�B@K�BffAIoFRBH?Cn�PPY�Ip�Ha?�d[aIIC�eFLHAF[H�L�LHUK?@HL�BA?�fBAHF[FfBHF@G�F@�Ha?FA�TFAHUBC�C?BA@F@G�fAIGABR�pIA�GABK?L��b�N���FAHUBC�C?BA@F@G�FL�B�[IRRFHR?@H�pIA�Ha?�?@HFA?�L[aIIC�n?BA�va?A?BL�H?RfIABAn�A?RIH?�C?BA@F@G�FL�I@�B�LaIAH�H?ARc�BLb@??K?K�EBLFLN��x�DT?A�Ha?�CBLH�HvI�n?BAL�KU?�HI�Ha?�fB@K?RF[c�Ha?�d[aIIC�eFLHAF[H�FL�?of?AF?@[F@G�B�K?[A?BL?�F@�?@AICCR?@HN��rB@BG?R?@H�FL�RI@FHIAF@G�HI�K?H?ARF@?�Ha?�CI@GbH?AR�FRfCF[BHFI@Lc�Fp�B@nN����� ��



��������	
��	�
�����		�������������������	
���	�������	��
�� ���
�����
������������	
��
���
������������
������
������������ � � �������������� !��� ��"���#�$����#�%�������"������!&!����'()*�+),-,.)-/�012304�)*�51*)6,15�43�2037)51�4(1�8.(33/�9)*40).4:*�.)4);1,*<�4-=2->10*<�.?*43@10*<�-,5�),71*430*�-,5�.015)430*�A)4(�-�61,10-/�37107)1A�3+�4(1�8.(33/�9)*40).4:*�+),-,.1*�-,5�43�51@3,*40-41�4(1�8.(33/�9)*40).4:*�-..3?,4-B)/)4>�+30�4(1�@3,1>�)4�01.1)71*C��D+�>3?�(-71�E?1*4)3,*�-B3?4�4()*�012304�30�,115�-55)4)3,-/�+),-,.)-/�),+30@-4)3,<�.3,4-.4�4(1�F),-,.)-/�8107).1*�G++).1<�H(-0/1*43,�H3?,4>�8.(33/�9)*40).4<�IJJJ�K0)561�L)1A�90)71<�H(-0/1*43,<�8H��MJNOPC�

QR



��������������	��
�
����
�
�



��������	
��	�
�����		������������������	
���	�������	��
��������
��	��
����	����	
��
���������� ������� ����� �!"# �$� $� �%�""&'!"# �$� $��& �"�("$ $��%��#��� ' �$��'������)*++,-.�/00,.01)203�2-4�)203�56*7829,-.0 :;;<==:<>?;@��������������������� AB<=:B<:=?@�����������������������C-8,0.D,-.0 E������������������������������������� F<=>G<A=?���������������������������H,0.+7I.,4�)203�2-4�)203�56*7829,-.0 :GF<J:><AA?����������������������� E�������������������������������������H,0.+7I.,4�C-8,0.D,-.0 G<J>B<A?F��������������������������� E�������������������������������������/IIK*-.0�H,I,782L9,<�M,. A<FB?<GAB��������������������������� ;J<?GB��������������������������������N+KO,+.P�Q2R,0�H,I,782L9,<�M,.� :;<:JA<FAJ������������������������� E�������������������������������������S*,�T+KD�UK8,+-D,-.29�/V,-I7,0 G=<?A;<;A>������������������������� BB=<B=G������������������������������S*,�T+KD�W.3,+�X*-40 E������������������������������������� AJA<:=?������������������������������C-8,-.K+P G??<;??������������������������������ E�������������������������������������N+,O274�5RO,-0,0 F<>BA<??J��������������������������� JF:<;F=������������������������������W.3,+�/00,.0 E������������������������������������� ::<BBG��������������������������������QK.29�)*++,-.�/00,.0 =GJ<>?G<GBA����������������������� =><>=F<GF?�������������������������MK-E)*++,-.�/00,.01)2O7.29�/00,.01)2O7.29�/00,.0�E�MK.�Y,7-V�S,O+,I72.,4 :A=<:;=<;JG����������������������� E�������������������������������������)2O7.29�/00,.0�E�M,.�KT�/II*D*92.,4�S,O+,I72.7K- :<JA?<>AG<AG;�������������������� :A<GGF<G>F�������������������������QK.29�MK-E)*++,-.�/00,.0 :<F;A<B:A<:=J�������������������� :A<GGF<G>F��������������������������	���������� ���Z[�����\][�������������������� Z��\���]̂Z���������������������������������	����	_��	�����	�����S,T,++,4�N,-07K-�)32+V,0 ::G<>?:<B:F����������������������� :A<::F<;?F�������������������������S,T,++,4�WN5Y�)32+V,0 :JJ<BJF<AB;����������������������� ::<J>:<:;=�������������������������/482-I,�H,T*-47-V�)32+V,0 AJ<G?;<ABG������������������������� E��������������������������������������	�������������	����	_��	�����	����� ��\��̀ �̀[̂������������������������ �̀�]�̂�\̂�����������������������������a�������)*++,-.�b72L797.7,01/IIK*-.0�N2P2L9, AG<JFB<BG?������������������������� B<=JB<:>;���������������������������)K-.+2I.0�N2P2L9,�E�H,.27-2V, :<;F?<J>?��������������������������� E�������������������������������������c-,2+-,4�H,8,-*, J<F;:<>G:��������������������������� ;:J<;GB������������������������������S*,�.K�W.3,+�5-.7.7,0 B>=<=>B������������������������������ A<ABB<AA:���������������������������/II+*,4�)KDO,-02.7K-�2-4�H,92.,4�Y,-,T7.0 JF<FG:<B?:������������������������� AJ=<J>=������������������������������/II+*,4�C-.,+,0.�N2P2L9, A<>;G<?;F��������������������������� E�������������������������������������W.3,+�/II+*,4�5RO,-0,0 =<JF;<F;B��������������������������� E�������������������������������������YK-4�/-.7I7O2.7K-�MK.,0 B:J<>B><>>>����������������������� E�������������������������������������QK.29�)*++,-.�b72L797.7,0 ABJ<JJJ<BB>����������������������� F<G==<;B=���������������������������MK-E)*++,-.�b72L797.7,01M,.�N,-07K-�b72L797.P FJF<::;<>BG����������������������� =F<GA><=BF�������������������������M,.�WN5Y�b72L797.P F>=<:A=<GF;����������������������� =B<FGJ<>BF�������������������������bK-VEQ,+D�WL97V2.7K-0<�S*,�d7.37-�W-,�e,2+ =?<=GB<FF;������������������������� =?=<=F:������������������������������bK-VEQ,+D�WL97V2.7K-0<�S*,�7-�fK+,�Q32-�W-,�e,2+ JA=<;GA<ABF����������������������� :<:>;<:>;���������������������������QK.29�MK-E)*++,-.�b72L797.7,0 :<G==<J:;<GGG�������������������� ?:<::;<>B>��������������������������	�������a������� ���̂���̂����[�������������������� \̂�\]��̂̀ `����������������������������������
��	_��	�����	�����S,T,++,4�N,-07K-�)+,47.0 A<FBG<B?>��������������������������� B<=:;<BGA���������������������������S,T,++,4�WN5Y�)+,47.0 A?<BA><BJA������������������������� A<;=G<=>F����������������������������	��������������
��	_��	�����	����� =B<GJG<J=A������������������������� F<:FJ<FG?���������������������������
����	����	
M,.�C-8,0.D,-.�7-�)2O7.29�/00,.0 :<:JG<FAF<;G>�������������������� :A<GBJ<J=>�������������������������H,0.+7I.,4�XK+1)2O7.29�N+Kg,I.0 E������������������������������������� :<A:F<A;G���������������������������S,L.�h,+87I, ?<?A;<=;:��������������������������� E�������������������������������������XKK4�h,+87I, :<:B=<??G��������������������������� E�������������������������������������5-4KiD,-.0�2-4�hI3K92+037O0�E�MK-,RO,-42L9, B;<?=;�������������������������������� E�������������������������������������5-4KiD,-.0�2-4�hI3K92+037O0�E�5RO,-42L9, :J=<B:B������������������������������ E�������������������������������������h.*4,-.�/I.787.7,0 =<:?;<>;>��������������������������� B=?<=A?������������������������������c-+,0.+7I.,4 j?:?<=JA<B?>k��������������������� j=><?F;<:=Jk������������������������	����
����	����	
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��������	
��	�
�����		�������������������	
���	�������	��
���
	�����	�������
�
������������
���������
������
������������ � � � � � � ������������	�����
�����
�����	�
��
���	���������	
��
������ ������������ !" # � ������$�%%�&�	'�$#()�*�+$#()��($����('%,����!+&��-' �.���(+� +'�&���/0�1234526�788958�:1;<54<=9>?��� @AABCA� � DBEFA�GHIJKILMA� � NO�PHFLICHFB�ELK�QIRCHFBA� � STUV�WFILC�AXYZ�B[HIZ\BLC� � US�PYYK�ABF]ÎB�B[HIZ\BLC� � U_�\̀ZFY]B\BLC�YCXBF�CXEL�aHIJKILMA� � UOT_O�bBEABXYJK�I\ZFY]B\BLCA� � c]BF�CXB�CBF\�YQ�CXB�JBEAB�� d0�1;e39<8259>�7f89<g98��ĥXYYJ�iIACFÎC�B\ZJYjBBA�EFB�MFELCBK�]ÊECIYL�ELK�AÎk�JBE]B�IL�]EFjILM�E\YHLCAl��mZYL�CBF\ILECIYL�YQ�B\ZJYj\BLCn�EL�B\ZJYjBB�IA�FBI\aHFABK�QYF�Ê Ĥ\HJECBK�]ÊECIYL�KEjAo�HLHABK�AÎk�JBE]B�IA�LYC�FBI\aHFABKl�pXB�BLCIFB�̂Y\ZBLAECBK�EaABL̂BA�JIEaIJICj�ELK�BRZBLAB�IA�FBZYFCBK�YL�CXB�MY]BFL\BLCEJTqIKB�QILEL̂IEJ�ACECB\BLCAl���� pXB�ĥXYYJ�iIACFÎCrA�ZYJÎj�YL�̂Y\ZBLAECBK�EaABL̂BA�IA�EA�QYJJYqAs��t\ZJYjBBA�EFB�BLCICJBK�CY�]ÊECIYL�IQ�B\ZJYjBK�YL�E�CqBJ]BT\YLCX�uU_v�aEAIAl��wÊECIYL�EJJYqEL̂B�AXEJJ�LYC�aB�̂H\HJECI]Bl��wÊECIYL�KEjA�EFB�BEFLBK�KHFILM�CXB�QIÂEJ�jBEF�ELK�AXEJJ�aB�HABK�aj�CXB�BLK�YQ�CXB�AĤ B̂BKILM�jBEFl��@�AIRCjTKEj�MFÊB�ZBFIYK�IA�EHCY\ECÎEJJj�EJJYqBKl��t\ZJYjBBA�EFB�EJJYqBK�CY�Ê Ĥ\HJECB�HZ�CY�NS�KEjA�YQ�]ÊECIYL�IL�CXB�JEAC�QI]B�jBEFA�ZFIYF�CY�FBCIFB\BLCl�� x0�7ggy=9>�z42f4645498�2<>�z;<{|}9ye�~f64{254;<8�� @JJ�ZEjEaJBAn�Ê F̂HBK�JIEaIJICIBA�ELK�JYLMTCBF\�YaJIMECIYLA�EFB�FBZYFCBK�IL�CXB�MY]BFL\BLCTqIKB�QILEL̂IEJ�ACECB\BLCAl�L̀�MBLBFEJn�ZEjEaJBA�ELK�Ê F̂HBK�JIEaIJICIBA�CXEC�qIJJ�aB�ZEIK�QFY\�MY]BFL\BLCEJ�QHLKA�EFB�FBZYFCBK�YL�CXB�MY]BFL\BLCEJ�QHLK�QILEL̂IEJ�ACECB\BLCA�FBMEFKJBAA�YQ�qXBCXBF�CXBj�qIJJ�aB�JI[HIKECBK�qICX�̂HFFBLC�FBAYHF̂BAl��YqB]BFn�̂JEI\A�ELK��HKM\BLCA�uIL̂JHKILM�BACI\ECBK�EFaICFEMB�JIEaIJICIBAvn�̂Y\ZBLAECBK�EaABL̂BAn�̂YLCFÊCHEJJj�FB[HIFBK�ZBLAIYL�̂YLCFIaHCIYLA�ELK�AZB̂IEJ�CBF\ILECIYL�aBLBQICA�CXEC�qIJJ�aB�ZEIK�QFY\�MY]BFL\BLCEJ�QHLKA�EFB�FBZYFCBK�EA�E�JIEaIJICj�IL�CXB�QHLK�QILEL̂IEJ�ACECB\BLCA�YLJj�CY�CXB�BRCBLC�CXEC�CXBj�qIJJ�aB�ZEIK�qICX�̂HFFBLCn�BRZBLKEaJBn�E]EIJEaJB�QILEL̂IEJ�FBAYHF̂BAl��̀L�MBLBFEJn�ZEj\BLCA�\EKB�qICXIL�AIRCj�KEjA�EQCBF�jBEFTBLK�EFB�ŶLAIKBFBK�CY�XE]B�aBBL�\EKB�qICX�̂HFFBLC�E]EIJEaJB�QILEL̂IEJ�FBAYHF̂BAl��GYLKA�ELK�YCXBF�JYLMTCBF\�YaJIMECIYLA�CXEC�qIJJ�aB�ZEIK�QFY\�MY]BFL\BLCEJ�QHLKA�EFB�LYC�FB̂YMLI�BK�EA�E�JIEaIJICj�IL�CXB�QHLK�QILEL̂IEJ�ACECB\BLCA�HLCIJ�KHBl�� hEJEFIBA�ELK�B\ZJYjBB�aBLBQICA�YQ�CBÊXBFA�ELK�̂BFCEIL�YCXBF�ILACFĤCIYLEJ�B\ZJYjBBA�EFB�aEABK�YL�BJB̂CIYLA�aj�CXYAB�B\ZJYjBBAn�ZEIK�Y]BF�E�CqBJ]BT\YLCX�ZBFIYK�QFY\�@HMHAC�CY��HJjn�aHC�EFB�BEFLBK�aj�CXYAB�B\ZJYjBBA�Y]BF�CXB�ÂXYYJ�jBEF�YQ�@HMHAC�CXFYHMX��HLBl��hEJEFIBA�ELK�̂BFCEIL�FBJECBK�B\ZJYjBB�aBLBQICA�BEFLBK�aHC�LYC�ZEIK�aB̂EHAB�YQ�AĤX�B\ZJYjBB�BJB̂CIYLA�XE]B�aBBL�Ê F̂HBK�ELK�FB̂YFKBK�IL�CXB�QILEL̂IEJ�ACECB\BLCA�EA�@̂ F̂HBK��Y\ZBLAECIYL�ELK��BJECBK�GBLBQICAl��̀L�CXB�MY]BFL\BLCTqIKB�QILEL̂IEJ�ACECB\BLCAn�JYLMTCBF\�KBaC�ELK�YCXBF�JYLMTCBF\�YaJIMECIYLA�EFB�FBZYFCBK�EA�JIEaIJICIBA�YL�CXB�hCECB\BLC�YQ��BC�WYAICIYLl��̀Q�\ECBFIEJn�aYLK�ZFB\IH\A�ELK�KIÂYHLCA�EFB�KBQBFFBK�ELK�E\YFCI�BK�Y]BF�CXB�JIQB�YQ�CXB�aYLKA�HAILM�CXB�ACFEIMXCTJILB�\BCXYKn�qXÎX�EZZFYRI\ECBA�CXB�BQQB̂CI]B�ILCBFBAC�\BCXYKl��@\YFCI�ECIYL�YQ�ZFB\IH\A�ELK�KIÂYHLCA�EFB�IL̂JHKBK�IL�ILCBFBAC�BRZBLABl�GYLKA�ZEjEaJB�EFB�FBZYFCBK�LBC�YQ�CXB�EZZJÎEaJB�aYLK�ZFB\IH\A�ELK�KIÂYHLCAl�̀AAHEL̂B�̂YACAn�qXBCXBF�YF�LYC�qICXXBJK�QFY\�CXB�ÊCHEJ�KBaC�ZFŶBBKA�FB̂BI]BKn�EFB�FBZYFCBK�EA�BRZBLABA�IL�CXB�ZBFIYK�IL̂HFFBKl�̀Q�EZZJÎEaJBn�BACI\ECBK�EFaICFEMB�ZEjEaJB�IA�EJAY�FBQJB̂CBK�IL�JYLMTCBF\�YaJIMECIYLAl��̀L�CXB�QHLK�QILEL̂IEJ�ACECB\BLCAn�MY]BFL\BLCEJ�QHLK�CjZBA�FB̂YMLI�B�aYLK�ZFB\IH\A�ELK�KIÂYHLCAn�EA�qBJJ�EA�aYLK�IAAHEL̂B�̂YACAn�KHFILM�CXB�ZBFIYK�FB̂BI]BK�YF�IL̂HFFBKl��pXB�QÊB�E\YHLC�YQ�KBaC�IAAHBK�IA�FBZYFCBK�EA�YCXBF�QILEL̂ILM�AYHF̂BAl��WFB\IH\A�FB̂BI]BK�YL�KBaC�IAAHEL̂BA�EFB�FBZYFCBK�EA�YCXBF�QILEL̂ILM�AYHF̂BA�qXIJB�KIÂYHLCA�YL�KBaC�IAAHEL̂BA�EFB�FBZYFCBK�EA�YCXBF�QILEL̂ILM�HABAl��� ��
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������ ������������ !" # � ������$�%%�&�	'�$#()�*�+$#()��($����('%,����!+&��-' �.���(+� +'�&���/0�12324425�67839:;<�=>5�?>39:;<�:3�@2<:74A2<��BC�DEEFGFHC�GH�DIIJGIK�GLJ�MGDGJNJCG�HO�PJG�QHIFGFHC�DCE�GLJ�RDSDCTJ�MLJJG�UFSS�IHNJGFNJI�VJWHVG�D�IJWDVDGJ�IJTGFHC�OHV�EJOJVVJE�HXGOSHUI�HO�VJIHXVTJIY��ZLFI�IJWDVDGJ�OFCDCTFDS�IGDGJNJCG�JSJNJCGK�[\]\̂̂\[�_̀a]b_cd�_]�̂\d_̀ ê\dK�VJWVJIJCGI�D�THCIXNWGFHC�HO�CJG�WHIFGFHC�GLDG�DWWSFJI�GH�D�OXGXVJ�WJVFHEfIg�DCE�IH�UFSS�CHG�hJ�VJTHiCFjJE�DI�DC�HXGOSHU�HO�VJIHXVTJI�fJkWJCIJlJkWJCEFGXVJg�XCGFS�GLJCY��ZLJ�MTLHHS�mFIGVFTG�TXVVJCGSn�LDI�GLVJJ�GnWJI�HO�EJOJVVJE�HXGOSHUI�HO�VJIHXVTJIo�fpg�ZLJ�MTLHHS�mFIGVFTG�VJWHVGI�[\]\̂̂\[�q\rds_r�etûv\d�FC�FGI�MGDGJNJCGfIg�HO�PJG�QHIFGFHC�FC�THCCJTGFHC�UFGL�FGI�WDVGFTFWDGFHC�FC�GLJ�MHXGL�wDVHSFCD�xJGFVJNJCG�MnIGJN�DCE�GLJ�MHXGL�wDVHSFCD�QHSFTJ�yOOFTJVI�xJGFVJNJCG�MnIGJNY��fzg�ZLJ�MTLHHS�mFIGVFTG�VJWHVGI�[\]\̂̂\[�_at\̂�q_da\{qb_|{\ra�}\r\]sa�~��������etûv\d�FC�FC�FGI�MGDGJNJCG�HO�PJG�QHIFGFHC�FC�THCCJTGFHC�UFGL�FGI�WDVGFTFWDGFHC�FC�GLJ�MHXGL�wDVHSFCD�xJGFVJJ��JDSGL�BCIXVDCTJ�ZVXIG��XCEY�ZLJ�[\]\̂̂\[�q\rds_r�ur[������etûv\d�DVJ�JFGLJV�fDg�VJTHiCFjJE�FC�GLJ�IXhIJ�XJCG�WJVFHE�DI�D�VJEXTGFHC�HO�GLJ�CJG�WJCIFHClyQ�R�SFDhFSFGn�fULFTL�FCTSXEJI�THCGVFhXGFHCI�NDEJ�DOGJV�GLJ�NJDIXVJNJCG�EDGJg�HV�fhg�DNHVGFjJE�FC�D�InIGJNDGFT�DCE�VDGFHCDS�NJGLHE�DI�WJCIFHClyQ�R�JkWJCIJ�FC�OXGXVJ�WJVFHEI�FC�DTTHVEDCTJ�UFGL����QY�f�g�ZLJ�MTLHHS�mFIGVFTG�VJWHVGI�DE�DCTJ�VJOXCEFCi�TLDViJI�FC�FGI�iH�JVCNJCG�UFEJ�IGDGJNJCG�HO�CJG�WHIFGFHCY��E�DCTJ�VJOXCEFCi�TLDViJIK�ULFTL�DVJ�GLJ�EFOOJVJCTJI�hJGUJJC�GLJ�VJDT�XFIFGFHC�WVFTJI�DCE�GLJ�CJG�TDVVnFCi�DNHXCG�HO�GLJ�EJOJDIJE�EJhGK�DVJ�EJOJVVJE�DCE�DNHVGFjJE�H�JV�GLJ�SFOJ�HO�GLJ�HSE�EJhG�HV�GLJ�CJU�EJhGK�ULFTLJ�JV�FI�ILHVGJVY��NHVGFjDGFHC�HO�DE�DCTJE�VJOXCEFCi�TLDViJI�FI�FCTSXEJE�FC�FCGJVJIG�JkWJCIJ�FC�GLJ�IGDGJNJCG�HO�DTGF�FGFJIY��BC�DEEFGFHC�GH�SFDhFSFGFJIK�GLJ�MGDGJNJCG�HO�PJG�QHIFGFHC�DCE�GLJ�RDSDCTJ�MLJJG�VJWHVG�D�IJWDVDGJ�IJTGFHC�OHV�EJOJVVJE�FCOSHUI�HO�VJIHXVTJIY��ZLFI�IJWDVDGJ�OFCDCTFDS�IGDGJNJCG�JSJNJCGK�[\]\̂̂\[�sr]b_cd�_]�̂\d_̀ ê\d��VJWVJIJCGI�DC�DT�XFIFGFHC�HO�CJG�WHIFGFHC�GLDG�DWWSFJI�GH�D�OXGXVJ�WJVFHEfIg�DCE�IH�UFSS�CHG�hJ�VJTHiCFjJE�DI�DC�FCOSHU�HO�VJIHXVTJI�fVJ�JCXJg�XCGFS�GLDG�GFNJY��ZLJ�MTLHHS�mFIGVFTG�TXVVJCGSn�LDI�GLVJJ�GnWJI�HO�EJOJVVJE�FCOSHUI�HO�VJIHXVTJIo�fpg�ZLJ�MTLHHS�mFIGVFTG�VJWHVGI�̀ru�usbu}b\�̂\�\r̀\�OHV�WVHWJVGn�GDkJI�HCSn�FC�GLJ�iH�JVCNJCGDS�OXCEI�RDSDCTJ�MLJJG��FG�FI�EJOJVVJE�DCE�VJTHiCFjJE�DI�DC�FCOSHU�HO�VJIHXVTJI�fVJ�JCXJIg�FC�GLJ�WJVFHE�GLJ�DNHXCGI�hJTHNJ�D�DFSDhSJY��fzg�ZLJ�MTLHHS�mFIGVFTG�DSIH�VJWHVGI�[\]\̂̂\[�q\rds_r�ê\[sad�FC�FGI�MGDGJNJCG�HO�PJG�QHIFGFHC�FC�THCCJTGFHC�UFGL�FGI�WDVGFTFWDGFHC�FC�GLJ�MHXGL�wDVHSFCD�xJGFVJNJCG�MnIGJN�DCE�MHXGL�wDVHSFCD�QHSFTJ�yOOFTJVI�xJGFVJNJCG�MnIGJNY��f�g�ZLJ�MTLHHS�mFIGVFTG�VJWHVGI�[\]\̂̂\[������ê\[sad�FC�FGI�MGDGJNJCG�HO�PJG�QHIFGFHC�FC�THCCJTGFHC�UFGL�FGI�WDVGFTFWDGFHC�FC�GLJ�MHXGL�wDVHSFCD�xJGFVJJ��JDSGL�BCIXVDCTJ�ZVXIG��XCEY��ZLJ�[\]\̂̂\[�q\rds_r�ur[������ê\[sad�DVJ�DNHVGFjJE�FC�D�InIGJNDGFT�DCE�VDGFHCDS�NJGLHE�DCE�VJTHiCFjJE�DI�D�VJEXTGFHC�HO�WJCIFHClyQ�R�JkWJCIJ�FC�OXGXVJ�WJVFHEI�FC�DTTHVEDCTJ�UFGL����QY����0��7>5��=9=>A2��BC�DTTHVEDCTJ�UFGL���MR�MGDGJNJCG�PHY���K��̀r[��ubure\��\q_̂asrv�ur[��_�\̂r{\raub��̀r[��|q\��\]srsas_rd�f���MR����gK�ULFTL�JIGDhSFILJE�CJU�OXCE�hDSDCTJ�TSDIIFOFTDGFHCI�OHV�iH�JVCNJCGDS�OXCE�GnWJI�DCE�TSDVFOFJI�GLJ�EJOFCFGFHCI�HO�GLJ�iH�JVCNJCGDS�OXCE�GnWJI�GLJ�MTLHHS�mFIGVFTG�TSDIIFOFJI�iH�JVCNJCGDS�OXCE�hDSDCTJI�DI�OHSSHUIo��
(+���+&!"#����FCTSXEJI�DNHXCGI�GLDG�FCLJVJCGSn�TDCCHG�hJ�IWJCG�JFGLJV�hJTDXIJ�FG�FI�CHG�FC�IWJCEDhSJ�OHVN�fFYJY�WVJWDFEIK�FC�JCGHVFJIK�JGTYg�HV�hJTDXIJ�HO�SJiDS�HV�THCGVDTGXDS�VJ�XFVJNJCGI�fFYJY�WVFCTFWDS�HC�DC�JCEHUNJCGK�JGTYgY������% ,��&� �FCTSXEJI�DNHXCGI�GLDG�DVJ�THCIGVDFCJE�hn�IWJTFOFT�WXVWHIJI�ULFTL�DVJ�JkGJVCDSSn�FNWHIJE�hn�fDg�HGLJV�iH�JVCNJCGI�GLVHXiL�SDUI�DCE�VJiXSDGFHCIK�fhg�iVDCGHVI�HV�THCGVFhXGFHCI�GLVHXiL�DiVJJNJCGIK�fTg�TVJEFGHVI�GLVHXiL�EJhG�TH�JCDCGI�HV�HGLJV�THCGVDTGIK�HV�fEg�FNWHIJE�hn�SDU�GLVHXiL�THCIGFGXGFHCDS�WVH�FIFHCI�HV�JCDhSFCi�SJiFISDGFHCY������� ¡¢
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������ ������������ !" # � ������$�%%�&�	'�$#()�*�+$#()��($����('%,����!+&��-' �.���(+� +'�&���/0�1234�5676389�:;<3=>3294?���(@@ ���&�A�BCDEFGHI�JKLFCMI�MNJM�JOH�DLCIMOJBCHG�PLO�IQHDBPBD�QFOQLIHI�MNJM�JOH�BCMHOCJEER�BKQLIHG�SR�MNH�TLUHOCKHCM�MNOLFTN�PLOKJE�JDMBLC�KJGH�SR�MNH�NBTNHIM�EHUHE�LP�GHDBIBLC�KJVBCT�JFMNLOBMR�SHPLOH�MNH�HCG�LP�MNH�OHQLOMBCT�QHOBLGW��XNLIH�DLKKBMMHG�JKLFCMI�DJCCLM�SH�FIHG�PLO�JCR�LMNHO�QFOQLIH�FCEHII�MNH�TLUHOCKHCM�OHKLUHI�LO�DNJCTHI�MNH�IQHDBPBHG�FIH�SR�MJVBCT�MNH�IJKH�MRQH�LP�JDMBLC�BM�HKQELRHG�ML�QOHUBLFIER�DLKKBM�MNLIH�JKLFCMIW��YLKKBMMHG�JKLFCMI�PLO�MNH�ZDNLLE�[BIMOBDM�DLCIBIM�LP�JKLFCMI�JQQOLUHG�SR�J�KJ\LOBMR�ULMH�LP�MNH�]LJOG�LP�XOFIMHHIW��� ��� ̂+�&�A�BCDEFGHI�JKLFCMI�MNJM�JOH�BCMHCGHG�ML�SH�FIHG�PLO�IQHDBPBD�QFOQLIHI�MNJM�JOH�CHBMNHO�DLCIBGHOHG�OHIMOBDMHG�LO�DLKKBMMHG�JCG�MNJM�IFDN�JIIBTCKHCMI�JOH�KJGH�SHPLOH�MNH�OHQLOM�BIIFJCDH�GJMHW��XNH�]LJOG�LP�XOFIMHHI�TOJCMI�MNH�ZFQHOBCMHCGHCM�JCG�MNH�YNBHP�_BCJCDBJE�JCG�̀QHOJMBLCI�̀PPBDHO�MNH�OBTNM�ML�KJVH�JIIBTCKHCMI�LP�PFCG�SJEJCDH�PLO�MNH�ZDNLLE�[BIMOBDMW�����+!�� ̂+�&�A�BCDEFGHI�JKLFCMI�MNJM�GL�CLM�aFJEBPR�ML�SH�JDDLFCMHG�PLO�JCG�OHQLOMHG�BC�JCR�LP�MNH�LMNHO�PFCG�SJEJCDH�DJMHTLOBHIW��XNBI�DEJIIBPBDJMBLC�OHQOHIHCMI�MNH�JKLFCM�LP�PFCG�SJEJCDH�MNJM�NJI�CLM�SHHC�JIIBTCHG�ML�LMNHO�PFCGI�JCG�MNJM�NJI�CLM�SHHC�OHIMOBDMHGb�DLKKBMMHGb�LO�JIIBTCHG�ML�IQHDBPBD�QFOQLIHI�cBMNBC�MNH�dHCHOJE�_FCGW��XNH�dHCHOJE�_FCG�INLFEG�SH�MNH�LCER�PFCG�MNJM�OHQLOMI�J�QLIBMBUH�FCJIIBTCHG�PFCG�SJEJCDH�JKLFCMW��eC�LMNHO�TLUHOCKHCMJE�PFCGIb�BP�HfQHCGBMFOHI�BCDFOOHG�PLO�IQHDBPBD�QFOQLIHI�HfDHHGHG�MNH�JKLFCMI�LP�OHIMOBDMHGb�DLKKBMMHGb�LO�JIIBTCHG�ML�MNLIH�QFOQLIHIb�BM�KJR�SH�CHDHIIJOR�ML�OHQLOM�J�CHTJMBUH�FCJIIBTCHG�PFCG�SJEJCDHW�� XNH�ZDNLLE�[BIMOBDM�JKHCGHG�BMI�PFCG�SJEJCDH�QLEBDR�BC�̀DMLSHO�ghgh�ML�KJBCMJBC�J�KBCBKFK�LP�LCH�JCG�LCHiNJEP�KLCMNIj�LP�dHCHOJE�_FCG�LQHOJMBCT�HfQHCGBMFOHI�PLO�MNH�QOHUBLFI�McL�DLKQEHMHG�PBIDJE�RHJOI�JI�DLKKBMMHG�PFCG�SJEJCDHW�kQQOLfBKJMHER�lmnbnopbhhh�LP�MNH�dHCHOJE�_FCGjI�PFCG�SJEJCDH�cJI�DLKKBMMHG�PLO�LQHOJMBCT�OHIHOUHI�JI�LP�qFCH�phb�ghgrW�XNH�ZDNLLE�[BIMOBDMjI�QLEBDR�JEIL�OHaFBOHI�J�KBCBKFK�FCJIIBTCHG�PFCG�SJEJCDH�LP�LCHiNJEP�KLCMN�LP�dHCHOJE�_FCG�LQHOJMBCT�HfQHCGBMFOHI�PLO�MNH�QOHUBLFI�McL�DLKQEHMHG�PBIDJE�RHJOIb�LO�JQQOLfBKJMHER�lggbstubhhh�JI�LP�qFCH�phb�ghgrW�XNH�ZDNLLE�[BIMOBDM�BI�BC�DLKQEBJCDH�cBMN�MNBI�QLEBDRW��vw0�x9=�y<z>=><3�� {HM�QLIBMBLC�OHQOHIHCMI�MNH�GBPPHOHCDH�SHMcHHC�JIIHMI�JCG�GHPHOOHG�LFMPELcI�LP�OHILFODHI�JCG�EBJSBEBMBHI�JCG�GHPHOOHG�BCPELcI�LP�OHILFODHI�BC�MNH�IMJMHKHCM�LP�CHM�QLIBMBLCW�{HM�QLIBMBLC�BI�DEJIIBPBHG�JI�CHM�BCUHIMKHCM�BC�DJQBMJE�JIIHMI|�OHIMOBDMHG|�JCG�FCOHIMOBDMHGW�{HM�BCUHIMKHCM�BC�DJQBMJE�JIIHMI�DLCIBIMI�LP�DJQBMJE�JIIHMIb�CHM�LP�JDDFKFEJMHG�GHQOHDBJMBLCb�OHGFDHG�SR�MNH�LFMIMJCGBCT�SJEJCDHI�LP�JCR�SLOOLcBCTI�FIHG�PLO�MNH�JDaFBIBMBLCb�DLCIMOFDMBLC�LO�BKQOLUHKHCM�LP�MNLIH�JIIHMIW�̀FMIMJCGBCT�GHSM�cNBDN�NJI�CLM�SHHC�IQHCM�BI�BCDEFGHG�BC�MNH�IJKH�CHM�QLIBMBLC�DLKQLCHCM�JI�MNH�FCIQHCM�QOLDHHGIW�{HM�QLIBMBLC�BI�OHQLOMHG�JI�OHIMOBDMHG�cNHC�MNHOH�JOH�EBKBMJMBLCI�BKQLIHG�LC�MNHBO�FIH�HBMNHO�MNOLFTN�HCJSEBCT�EHTBIEJMBLC�LO�MNOLFTN�HfMHOCJE�OHIMOBDMBLCI�BKQLIHG�SR�DOHGBMLOIb�TOJCMLOIb�DLCMOBSFMLOIb�LO�EJcI�LO�OHTFEJMBLCI�LP�LMNHO�TLUHOCKHCMIW�� vv0�16>}�~6729��XNH�PJBO�UJEFH�KHJIFOHKHCM�JCG�GBIDELIFOH�POJKHcLOV�QOLUBGHI�PLO�J�MNOHHiMBHO�PJBO�UJEFH�NBHOJODNR�MNJM�TBUHI�NBTNHIM�QOBLOBMR�ML�aFLMHG�QOBDHI�BC�JDMBUH�KJOVHMI�PLO�BGHCMBDJE�JIIHMI�LO�EBJSBEBMBHI���HUHE�r�KHJIFOHKHCMI��JCG�MNH�ELcHIM�QOBLOBMR�ML�FCLSIHOUJSEH�BCQFMI���HUHE�p�KHJIFOHKHCMI�W��XNH�MNOHH�EHUHEI�LP�MNH�PJBO�UJEFH�NBHOJODNR�JOH�GHIDOBSHG�SHELc��� �HUHE�r����eCQFMI�ML�MNH�UJEFJMBLC�KHMNLGLELTR�JOH�FCJG\FIMHG�aFLMHG�QOBDHI�PLO�BGHCMBDJE�JIIHMI�LO�EBJSBEBMBHI�BC�JDMBUH�KJOVHMI�MNJM�MNH�ZDNLLE�[BIMOBDM�DJC�JDDHII�JM�MNH�KHJIFOHKHCM�GJMHW��� ��
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������ ������������ !" # � ������$�%%�&�	'�$#()�*�+$#()��($����('%,����!+&��-' �.���(+� +'�&���//0�1234�52678�9:;<=3<78>?��� @ABAC�D�E��FGHIJK�JL�JMA�BNCINJOLG�PAJMLQLCLRST�LJMAU�JMNG�VILJAQ�HUOWAK�OGWCIQAQ�OG�@ABAC�XT�JMNJ�NUA�LYKAUBNYCA�ZLU�NG�NKKAJ�LU�CONYOCOJS�AOJMAU�QOUAWJCS�LU�OGQOUAWJCS�NGQ�OGWCIQA[�\� ]ILJAQ�HUOWAK�ZLU�KOPOCNU�NKKAJK�NGQ�CONYOCOJOAK�OG�NWJOBA�PNÛAJK_�\� ]ILJAQ�HUOWAK�ZLU�OQAGJOWNC�LU�KOPOCNU�NKKAJK�LU�CONYOCOJOAK�OG�OGNWJOBA�PNÛAJK_�\� FGHIJK�LJMAU�JMNG�VILJAQ�PNÛAJ�HUOWAK�JMNJ�NUA�LYKAUBNYCA�ZLU�JMA�NKKAJ�LU�CONYOCOJS_�\� FGHIJK�JMNJ�NUA�QAUOBAQ�HUOGWOHNCCS�ZULP�LU�WLUULYLUNJAQ�YS�LYKAUBNYCA�PNÛAJ�QNJN�YS�WLUUACNJOLG�LU�LJMAU�PANGK_�� @ABAC�̀�E��FGHIJK�JL�JMA�BNCINJOLG�PAJMLQLCLRS�JMNJ�NUA�IGLYKAUBNYCA�ZLU�NG�NKKAJ�LU�CONYOCOJS�NGQ�OGWCIQA[�\� aNOU�BNCIA�OK�LZJAG�YNKAQ�LG�QABACLHAQ�PLQACK�OG�bMOWM�JMAUA�NUA�ZAbT�OZ�NGST�LYKAUBNYCA�OGHIJK_��cMA�BNCINJOLG�PAJMLQLCLROAK�QAKWUOYAQ�NYLBA�PNS�HULQIWA�N�ZNOU�BNCIA�WNCWICNJOLG�JMNJ�PNS�GLJ�YA�OGQOWNJOBA�LZ�ZIJIUA�GAJ�UANCOdNYCA�BNCIAK�LU�UAZCAWJOBA�LZ�ZIJIUA�ZNOU�BNCIAK_��cMA�eWMLLC�fOKJUOWJ�YACOABAK�JMNJ�JMA�BNCINJOLG�PAJMLQK�IKAQ�NUA�NHHULHUONJA�NGQ�WLGKOKJAGJ�bOJM�ghhi_��cMA�IKA�LZ�QOZZAUAGJ�PAJMLQLCLROAK�LU�NKKIPHJOLGK�JL�QAJAUPOGA�JMA�ZNOU�BNCIA�LZ�WAUJNOG�ZOGNGWONC�OGKJUIPAGJK�WLICQ�UAKICJ�OG�N�QOZZAUAGJ�ZNOU�BNCIA�PANKIUAPAGJ�NJ�JMA�UAHLUJOGR�QNJA_��cMAUA�MNBA�YAAG�GL�KORGOZOWNGJ�WMNGRAK�ZULP�JMA�HUOLU�SANU�OG�JMA�PAJMLQLCLROAK�IKAQ�JL�PANKIUA�ZNOU�BNCIA_��cMA�NKKAJjK�LU�CONYOCOJSjK�ZNOU�BNCIA�PANKIUAPAGJ�CABAC�bOJMOG�JMA�ZNOU�BNCIA�MOAUNUWMS�OK�YNKAQ�LG�JMA�CLbAKJ�CABAC�LZ�NGS�OGHIJ�JMNJ�OK�KORGOZOWNGJ�JL�JMA�ZNOU�BNCIA�PANKIUAPAGJ_��kNCINJOLG�JAWMGOVIAK�IKAQ�KMLICQ�PNlOPOdA�JMA�IKA�LZ�LYKAUBNYCA�OGHIJK�NGQ�POGOPOdA�JMA�IKA�LZ�IGLYKAUBNYCA�OGHIJK_��/m0�n8<o3;<o�2<>�p=q84�n;o=8rs6;tr8<=�u8<8v3=o�� FG�RLBAUGPAGJwbOQA�ZOGNGWONC�KJNJAPAGJKT�HAGKOLGK�NGQ�xiyz�NUA�UAVIOUAQ�JL�YA�UAWLRGOdAQ�NGQ�QOKWCLKAQ�IKOGR�JMA�NWWUINC�YNKOK�LZ�NWWLIGJOGR�{KAA�|LJA�Fk_h�NGQ�|LJA�Fk_z�NGQ�JMA�UAVIOUAQ�KIHHCAPAGJNUS�OGZLUPNJOLG�OPPAQONJACS�ZLCCLbOGR�JMA�GLJAK�JL�JMA�ZOGNGWONC�KJNJAPAGJK�ZLU�PLUA�OGZLUPNJOLG}T�UARNUQCAKK�LZ�JMA�NPLIGJK�UAWLRGOdAQ�NK�HAGKOLG�NGQ�xiyz�AlHAGQOJIUAK�LG�JMA�PLQOZOAQ�NWWUINC�YNKOK�LZ�NWWLIGJOGR_��cMA�eWMLLC�fOKJUOWJ�UAWLRGOdAK�GAJ�HAGKOLG�NGQ�GAJ�xiyz�CONYOCOJOAK�ZLU�ANWM�HCNG�ZLU�bMOWM�OJ�HNUJOWOHNJAKT�bMOWM�UAHUAKAGJK�JMA�AlWAKK�LZ�JMA�JLJNC�HAGKOLG�NGQ�xiyz�CONYOCOJOAK�LBAU�JMA�ZOQIWONUS�GAJ�HLKOJOLG�LZ�JMA�VINCOZOAQ�HCNGT�LU�JMA�eWMLLC�fOKJUOWJjK�HULHLUJOLGNJA�KMNUA�JMAUALZ�OG�JMA�WNKA�LZ�N�WLKJwKMNUOGR�PICJOHCAwAPHCLSAU�HCNGT�PANKIUAQ�NK�LZ�JMA�eWMLLC�fOKJUOWJjK�ZOKWNC�SANUwAGQ_��~MNGRAK�OG�JMA�GAJ�HAGKOLG�NGQ�xiyz�CONYOCOJOAK�QIUOGR�JMA�HAUOLQ�NUA�UAWLUQAQ�NK�HAGKOLG�NGQ�xiyz�AlHAGKAKT�LU�NK�QAZAUUAQ�LIJZCLbK�LU�OGZCLbK�LZ�UAKLIUWAK�QAHAGQOGR�LG�JMA�GNJIUA�LZ�JMA�WMNGRAT�OG�JMA�HAUOLQ�OGWIUUAQ_��cMLKA�WMNGRAK�OG�GAJ�HAGKOLG�NGQ�xiyz�CONYOCOJOAK�JMNJ�NUA�UAWLUQAQ�NK�QAZAUUAQ�LIJZCLbK�LU�OGZCLbK�LZ�UAKLIUWAK�JMNJ�NUOKA�ZULP�WMNGRAK�OG�NWJINUONC�NKKIPHJOLGK�LU�LJMAU�OGHIJK�NGQ�QOZZAUAGWAK�YAJbAAG�AlHAWJAQ�LU�NWJINC�AlHAUOAGWA�NUA�NPLUJOdAQ�LBAU�JMA�bAORMJAQ�NBAUNRA�UAPNOGOGR�KAUBOWA�COZA�LZ�NCC�HNUJOWOHNGJK�OG�JMA�UAKHAWJOBA�VINCOZOAQ�HCNG�NGQ�UAWLUQAQ�NK�N�WLPHLGAGJ�LZ�HAGKOLG�NGQ�xiyz�AlHAGKA�YAROGGOGR�bOJM�JMA�HAUOLQ�OG�bMOWM�JMAS�NUA�OGWIUUAQ_��hGS�HUL�AWJAQ�ANUGOGRK�LG�VINCOZOAQ�HAGKOLG�NGQ�xiyz�HCNG�OGBAKJPAGJK�NUA�UAWLRGOdAQ�NK�N�WLPHLGAGJ�LZ�HAGKOLG�NGQ�xiyz�AlHAGKA_��fOZZAUAGWAK�YAJbAAG�HUL�AWJAQ�NGQ�NWJINC�OGBAKJPAGJ�ANUGOGRK�NUA�UAHLUJAQ�NK�QAZAUUAQ�LIJZCLbK�LU�OGZCLbK�LZ�UAKLIUWAK�NGQ�NPLUJOdAQ�NK�N�WLPHLGAGJ�LZ�HAGKOLG�NGQ�xiyz�AlHAGKA�LG�N�WCLKAQ�YNKOK�LBAU�N�ZOBAwSANU�HAUOLQ�YAROGGOGR�bOJM�JMA�HAUOLQ�OG�bMOWM�JMA�QOZZAUAGWA�LWWIUUAQ_������� ��
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������ ������������ !" # � ������$�%%�&�	'�$#()�*�+$#()��($����('%,����!+&��-' �.���(+� +'�&���/01�2334567869�:;78<=7>;�� ?@A�BCABDCDEFGH�GI�IFHDHJFDK�LEDEAMAHEL�FH�JGHIGCMFEN�OFE@�DJJGPHEFHQ�BCFHJFBKAL�QAHACDKKN�DJJABEAR�FH�E@A�SHFEAR�TEDEAL�GI�UMACFJD�CAVPFCAL�MDHDQAMAHE�EG�MDWA�ALEFMDEAL�DHR�DLLPMBEFGHLX��?@GLA�ALEFMDEAL�DHR�DLLPMBEFGHL�DIIAJE�E@A�CABGCEAR�DMGPHEL�GI�DLLAEL�DHR�RAIACCAR�GPEIKGOL�GI�CALGPCJAL�DHR�KFDYFKFEFAL�DHR�RAIACCAR�FHIKGOL�GI�CALGPCJAL�DHR�RFLJKGLPCA�GI�E@ALA�YDKDHJAL�DL�GI�E@A�RDEA�GI�E@A�IFHDHJFDK�LEDEAMAHELX��ZH�DRRFEFGH[�E@AN�DIIAJE�E@A�CABGCEAR�DMGPHEL�GI�CA\AHPAL�DHR�A]BAHRFEPCAL̂A]BAHLAL�RPCFHQ�E@A�CABGCEFHQ�BACFGRX��UJEPDK�CALPKEL�JGPKR�RFIIAC�ICGM�E@GLA�ALEFMDEAL�DHR�DLLPMBEFGHLX�� /_1�̀4<a=b=78c>�d=7=�� eGMBDCDEF\A�RDED�fFXAX[�BCALAHEDEFGH�GI�BCFGC�NADC�EGEDKL�YN�IPHR�ENBAg�@D\A�HGE�YAAH�BCALAHEAR�FH�ADJ@�GI�E@A�LEDEAMAHEL�LFHJA�E@AFC�FHJKPLFGH�OGPKR�MDWA�E@A�LEDEAMAHEL�PHRPKN�JGMBKA]�DHR�RFIIFJPKE�EG�CADRX�����������h����������	�����
����
�����	�
��i���������i'&j��!%.��+$(%k!� (+��l5m9>7=bn�ob=3783>;�p�qPRQAEL�DCA�BCALAHEAR�DL�CAVPFCAR�LPBBKAMAHEDCN�FHIGCMDEFGH�IGC�E@A�rAHACDK�sPHR[�TBAJFDK�tA\AHPA�sPHR[�uRPJDEFGH�ZMBCG\AMAHE�UJE�sPHR�DHR�E@A�sGGR�TAC\FJA�sPHRX�� uDJ@�YPRQAE�FL�BCALAHEAR�GH�E@A�MGRFIFAR�DJJCPDK�YDLFL�GI�DJJGPHEFHQ[�O@FJ@�FL�JGHLFLEAHE�OFE@�DJJGPHEFHQ�BCFHJFBKAL�QAHACDKKN�DJJABEAR�FH�E@A�SHFEAR�TEDEAL�GI�UMACFJDX�� ?@A�TJ@GGK�vFLECFJEwL�BGKFJFAL�DKKGO�IPHRL�EG�YA�ECDHLIACCAR�YAEOAAH�IPHJEFGHLX�?@A�KAQDK�KA\AK�GI�JGHECGK�FL�DE�E@A�IPHR�KA\AKX��vPCFHQ�E@A�NADC[�E@A�TJ@GGK�vFLECFJE�CA\FLAR�E@A�YPRQAEX����?@A�IGKKGOFHQ�BCGJARPCAL�DCA�IGKKGOAR�FH�ALEDYKFL@FHQ�E@A�YPRQAEDCN�RDED�CAIKAJEAR�FH�E@A�IFHDHJFDK�LEDEAMAHELx�� fyg�ZH�E@A�IDKK�GI�E@A�BCAJARFHQ�NADC[�E@A�TJ@GGK�vFLECFJE�YAQFHL�FEL�YPRQAE�BCGJALL�IGC�E@A�HA]E�LPJJAARFHQ�IFLJDK�NADC�YAQFHHFHQ�GH�zPKN�yX��f{g�UIEAC�E@A�TJ@GGK�vFLECFJEwL�YPRQAE�JGMMFEEAA�CA\FAOL�DKK�CAVPALEL�DHR�DKKGJDEFGH�CAVPFCAMAHEL�DHR�CAKDEAR�CA\AHPA[�FE�BCALAHEL�D�EAHEDEF\A�BCGBGLAR�YPRQAE�EG�E@A�TPBACFHEAHRAHE�IGC�@AC�CA\FAO�DHR�DR|PLEMAHEX��f}g�?@A�TPBACFHEAHRAHE�E@AH�BCALAHEL�D�BCGBGLAR�YPRQAE�EG�E@A�qGDCR�GI�?CPLEAAL[�O@FJ@�CA\FAOL�E@A�BCGBGLAR�YPRQAE[�FH�D�LACFAL�GI�OGCWL@GBL[�DHR�MDWAL�DHN�DRRFEFGHL�GC�RAKAEFGHL�DL�RAAMAR�HAJALLDCNX��f~g��CFGC�EG�zPKN�y[�E@A�qGDCR�KAQDKKN�AHDJEL�E@A�YPRQAE�E@CGPQ@�BDLLDQA�GI�D�CALGKPEFGHX�� ?@A�DRMFHFLECDEFGH�@DL�RFLJCAEFGHDCN�DPE@GCFEN�EG�MDWA�ECDHLIACL�YAEOAAH�DBBCGBCFDEFGH�DJJGPHELX��?@A�CA\FLAR�YPRQAE�DMGPHEL�DCA�DL�DMAHRAR�YN�E@A�DRMFHFLECDEFGHX��UKK�DHHPDK�DBBCGBCFDEFGHL�KDBLA�DE�IFLJDK�NADCpAHRX��uHJPMYCDHJA�DJJGPHEFHQ�FL�AMBKGNAR�FH�QG\ACHMAHEDK�IPHRLX��uHJPMYCDHJAL�GPELEDHRFHQ�DE�NADC�AHR�RG�HGE�JGHLEFEPEA�A]BAHRFEPCAL�GC�KFDYFKFEFAL�YAJDPLA�E@A�JGMMFEMAHEL�OFKK�YA�CApDBBCGBCFDEAR�DHR�@GHGCAR�RPCFHQ�E@A�LPYLAVPAHE�NADCX� ��
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��������������� ������������ !"��!#���$�!���� %&'()*+)�� �,���"� -��.�"������/�0�.���������1��23456789:�;<=785�<84>�?6<�7=@64854�84�5A=�<84>�5A95B�8C�5A=�=D=C5�6?�9�E9C>�?98:3<=B�5A=�F;A66:�G845<8;5H4�7=@64854�I8JA5�C65�E=�<=;6D=<=7K�LA=�F;A66:�G845<8;5�76=4�C65�A9D=�9�7=@6485�@6:8;M�?6<�;3456789:�;<=785�<84>�E35�?6::6N4�5A=�8CD=45I=C5�@6:8;M�459535=4�6?�5A=�F595=�6?�F635A�29<6:8C9K�O4�6?�P3C=�QRB�SRSTB�C6C=�6?�5A=�F;A66:�G845<8;5H4�E9C>�E9:9C;=4�6?�9@@<6U8I95=:M�VSWBRRWBRRRB�NA8;A�A97�9�;9<<M8CJ�9I63C5�6?�9@@<6U8I95=:M�VTXBTWTBRRRB�N=<=�=U@64=7�56�;3456789:�;<=785�<84>K��YZ[&)+\&Z+)�� O4�6?�P3C=�QRB�SRSTB�5A=�F;A66:�G845<8;5�A97�5A=�?6::6N8CJ�8CD=45I=C54]� ^=8JA5=7_98< OD=<9J=C̀D=45I=C5�LM@= a9:3= Fbc d667Me4 d953<85MF2�f6;9:�g6D=<CI=C5�̀CD=45I=C5�c66: QhiBRTQBhjkV�������� lC<95=7 lC<95=7 mL<=943<M�d6C=M�d9<>=5 TXBQTS������������������� lC<95=7 lC<95=7 nT�M=9<o=46:3586C�_3C78CJ�26<@6<9586C�263@6C�F5<8@4 SBShQBSTk�������������� lC<95=7 lC<95=7 pj�M=9<4lC85=7�F595=4�L<=943<M�q65= iBSjXBWjS�������������� lC<95=7 lC<95=7 pj�M=9<4� QjhBjQQBWQXV��������m�̀CD=45I=C54�8C�S9rk�:8>=�@66:4�76�C65�<=s38<=�8C5=<=45�<95=�<84>�784;:643<=K
2<=785�o958CJ4

�!��.����� ������/1��LA=�F;A66:�G845<8;5�76=4�C65�A9D=�9�?6<I9:�@6:8;M�:8I858CJ�8CD=45I=C5�I953<858=4�5A95�N63:7�A=:@�I9C9J=�854�=U@643<=�56�?98<�D9:3=�:644=4�?<6I�8C;<=948CJ�8C5=<=45�<95=4K���.�"������/�0�.��!#���$�!��1��2<=785�<84>�?6<�8CD=45I=C54�84�5A=�<84>�5A95�9C�8443=<�6<�65A=<�;63C5=<@9<5M�56�9C�8CD=45I=C5�N8::�C65�?3:?8::�854�6E:8J9586C4K��LA=�F;A66:�G845<8;5�76=4�C65�A9D=�9C�8CD=45I=C5�@6:8;M�?6<�;<=785�<84>B�E35�?6::6N4�5A=�8CD=45I=C5�@6:8;M�459535=4�6?�5A=�F595=�6?�F635A�29<6:8C9K���,���"� -��.�"������/�0�.��!#���$�!��1��23456789:�;<=785�<84>�?6<�8CD=45I=C54�84�5A=�<84>�5A95B�8C�5A=�=D=C5�6?�9�E9C>�?98:3<=B�5A=�J6D=<CI=C5�N8::�C65�E=�9E:=�56�<=;6D=<�5A=�D9:3=�6?�854�8CD=45I=C54�6<�;6::95=<9:�4=;3<858=4�5A95�9<=�8C�5A=�@644=4486C�6?�9C�635487=�@9<5MK��LA=�F;A66:�G845<8;5�76=4�C65�A9D=�9C�8CD=45I=C5�@6:8;M�?6<�;3456789:�;<=785�<84>�E35�?6::6N4�5A=�8CD=45I=C5�@6:8;M�459535=4�6?�5A=�F595=�6?�F635A�29<6:8C9K��O5�P3C=�QRB�SRSTB�C6C=�6?�5A=�F;A66:�G845<8;5H4�8CD=45I=C54�N=<=�=U@64=7�56�;3456789:�;<=785�<84>K����!t�!�. ���!��0��.�"������/�0�.��!#���$�!��1��LA=�F;A66:�G845<8;5�@:9;=4�C6�:8I85�6C�5A=�9I63C5�85�I9M�8CD=45�8C�9CM�6C=�8443=<K��̀CD=45I=C54�8443=7�EM�6<�=U@:8;85:M�J39<9C5==7�EM�5A=�lKFK�g6D=<CI=C5�9C7�8CD=45I=C54�8C�I3539:�?3C74B�=U5=<C9:�8CD=45I=C5�@66:4�9C7�65A=<�@66:=7�8CD=45I=C54�9<=�=U=I@5�?<6I�;6C;=C5<9586C�6?�;<=785�<84>�784;:643<=4K����������� uu
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��YZ%�[�\�"]!̂%��_��Z�%�Ẑ%�""$��!�̀Ẑ!

a!�!��[��'�$
�����'�$

�!b%��!�̀Ẑ!�_������!b%��!�̀Ẑ!�_��Z�%�Ẑ%
�Y!̂Z�[��!̀!�'!��'�$

������������������ cd



��������	
��	�
�����		�������������������	
���	�������	��
���
	�����	�������
�
������������
���������
������
������������ � � � � � � ����������������
	����	
�������
����
���������������	
��
�������������� !�����"#���$��"�	%&!���'�$����"�%(�'!$���)!�!��*��'�$��+,-./01,/�0,234�56.7/�81,1�9,-./01,,17�92�9:1�;1.1,-<�56.7�0,23�29:1,�06.7/�92�=2>1,�?@A�,-B/1/�02,�91-=:1,/�-.7�9:1�=2,,1/C2.7B.D�0,B.D1�E1.10B9/�B.=,1-/1�,1<-917�92�9:1�?@A�,-B/1�02,�91-=:1,/�-.7�B.7B,1=9�=2/9/�02,�0171,-<�C,2D,-3/�-.7�0227�/1,>B=1/F����+,-./01,/�924�56.7/�81,1�9,-./01,,17�0,23�9:1�;1.1,-<�56.7�B.92�29:1,�06.7/�92�=2>1,�06.7B.D�/:2,90-<</�B.�GC1=B-<�H1>1.61�C,2D,-3/�-.7�02,�9:1�5227�G1,>B=1�E1.10B9�/:2,90-<<F���I!J(�*��!K!�'!L�����'�$���+,-./01,/�0,234�56.7/�81,1�9,-./01,,17�0,23�9:1�;1.1,-<�56.7�92�=2>1,�06.7B.D�/:2,90-<</F��+,-./01,/�924�56.7/�81,1�9,-./01,,17�0,23�GC1=B-<�H1>1.61�-.7�?@A�06.7/�92�9:1�;1.1,-<�56.7�92�=2>1,�B.7B,1=9�=2/9/�2.�0171,-<�C,2D,-3/M�9:1�?@A�,-B/1�02,�91-=:1,/�-.7�?@A�/=:22<�13C<2N1,�=2.9,BE69B2./F���""$��!�K(J!��'�$��+,-./01,�0,234�56.7/�81,1�9,-./01,,17�0,23�9:1�;1.1,-<�56.7�02,�9:1�0,B.D1�E1.10B9�/:2,90-<<F��+,-./01,�924�56.7/�81,1�9,-./01,,17�92�9:1�;1.1,-<�56.7�02,�B.7B,1=9�=2/9/F����I(%�*�O�"P!J%���'�$���+,-./01,/�0,234�56.7/�81,1�9,-./01,,17�0,23�9:1�Q1E9�G1,>B=1�R�QB/9,B=9�56.7�92�9:1�S-CB9-<�T,2U1=9/�R�QB/9,B=9�56.7�92�C-,9B-<<N�06.7�9:1�=-CB9-<�C,2U1=9/�C,2D,-3F���!V%��!�K(J!��'�$���+,-./01,/�0,234�56.7/�81,1�9,-./01,,17�0,23�9:1�Q1E9�G1,>B=1�W�QB/9,B=9�56.7�92�9:1�Q1E9�G1,>B=1�W�S??5�56.7�92�3-X1�9:1�E-/1�<1-/1�C-N31.9/�-/�710B.17�B.�9:1�-=Y6B/B9B2.�-D,1131.9F��+,-./01,/�924�56.7/�81,1�9,-./01,,17�0,23�9:1�Q1E9�G1,>B=1�R�QB/9,B=9�56.7�92�9:1�S-CB9-<�T,2U1=9/�R�QB/9,B=9�56.7�92�C-,9B-<<N�06.7�9:1�=-CB9-<�C,2U1=9/�C,2D,-3F��������� Z[
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��������	
��	�
�����		�������������������	
���	�������	��
���
	�����	�������
�
������������
���������
������
������������ � � � � � � ����������������
	����	
�������
����
���������������	
��
��������������� !"�	#$%�&'%��(��)*+�,-..-/012�03�4�3566478�-,�9*412+3�01�:9*--.�;03<709<�.-12=<+76�->.024<0-13�,-7�<*+�8+47�+1?+?�@51+�ABC�DBDEF�G �%��%�� ��H%�� �I �J%'K%�� � G&$&�L �HH%'%��( � HIL'%��( G&$&�L 	� � &!M+1+74.�N>.024<0-1�O-1?3F:+70+3�DBBPO�Q:RO�=35>S+9<�<-�TU VCTPBCBBBW������� =����������������� ECEDXCBBB������� YCVYXCBBB���������� ECEDXCBBBW�����:+70+3�DBEBO�Q:RO�=35>S+9<�<-�TU EZCXEBCBBB������� =����������������� =����������������� EZCXEBCBBB�������� =������������������:+70+3�DBEE[�\+,51?012�MN�O-1?3�=]̂-<+7�7+,+7+1?56_ ZDCZXXCBBB������� =����������������� EDCEVBCBBB����� ABCDTXCBBB�������� EZCVVXCBBB�����:+70+3�DBED[�\+,51?012�MN�O-1?3�=]̂-<+7�7+,+7+1?56_ EVCDTBCBBB������� =����������������� =����������������� EVCDTBCBBB�������� =������������������:+70+3�DBET�MN�O-1?3�=35>S+9<�<-�TU EVCBBBCBBB������� =����������������� YCBBBCBBB������� EECBBBCBBB�������� YCBBBCBBB�������:+70+3�DBEP�\+,51?012�MN�O-1?3�=35>S+9<�<-�TU DBCVDXCBBB������� =����������������� XCABBCBBB������� EXCZDXCBBB�������� ACXVBCBBB�������:+70+3�DBDB�MN�O-1?3�=35>S+9<�<-�TU =�������������������� PECYVBCBBB����� TXCYVBCBBB����� YCBBBCBBB���������� =������������������)-<4.�M+1+74.�N>.024<0-1�O-1?3 EEPCTYBCBBB����� PECYVBCBBB����� EEBCDYXCBBB��� EBECDYXCBBB������ DXCZVBCBBB�����1̀3<4..6+1<�\+̂+15+�O-1?3:+70+3�DBEAO�\+,51?012�O-1?3 AABCBXBCBBB����� =����������������� EZXCAEBCBBB��� ETZCVZBCBBB������ EDCEBBCBBB�����:+70+3�DBEZR�\+,51?012�O-1?3 EBXCDPTCEVD����� =����������������� YCXVACEVD������� PTCVDXCBBB�������� YCPDBCBBB�������:+70+3�DBDB�\+,51?012�O-1?3 =�������������������� EXYCTAXCBBB��� =����������������� EXYCTAXCBBB������ DCTBBCBBB�������)-<4.�̀13<4..6+1<�:4.+�\+̂+15+�O-1?3 ZAXCAZTCEVD����� EXYCTAXCBBB��� EXECTTACEVD��� ZZBCABBCBBB������ DECTDBCBBB�����)-<4.�a7+60563C�1+<� XVCYAXCAAP������� DCDPVCAXV������� DACAYACDXB����� AYCXYPCZZY�������� =������������������R-6b+134<+?�[>3+19+3 YCBVXCPPV��������� DCDDTCAXD������� DCEVDCTBD������� YCEAECXZV���������� DCEPDCYYV���������'&$������� !"�	#$%�&'%��( YETCPEPCXBTW��� DXACBABCVBP��� DTVCYTZCDDZ��� XTZCDYXCPPA������ ZPCZTDCYYVW��� �M+1+74.�c51?�7+3-579+3�<8b094..8�*4̂+�>++1�53+?�01�b70-7�8+473�<-�.0d50?4<+�9-6b+134<+?�4>3+19+3�b484>.+e��)*+�;+><�:+7̂09+�c51?3�*4̂+�>++1�53+?�<-�.0d50?4<+�4..�-<*+7�.-12=<+76�->.024<0-13e��̀1<+7+3<�b40?�-1�<*+�?+><�0335+?�>8�<*+�:9*--.�;03<709<�03�+f+6b<�,7-6�,+?+74.�019-6+�<4fe��)*+�:9*--.�;03<709<�3-6+<06+3�<+6b-7470.8�7+01̂+3<3�<*+�b7-9++?3�-,�359*�<4f=+f+6b<�?+><�01�64<+704..8�*02*+7=80+.?012�<4f4>.+�3+9570<0+3C�+3b+904..8�?57012�9-13<759<0-1�b7-S+9<3e��)*+�,+?+74.�<4f�9-?+�7+,+73�<-�<*03�b749<09+�43�47>0<742+e��gf9+33�+4710123�]<*+�?0,,+7+19+�>+</++1�<*+�01<+7+3<�-1�<*+�?+><�41?�<*+�01̂+3<6+1<�+4710123�7+9+0̂+?_�7+35.<012�,7-6�47>0<742+�653<�>+�7+>4<+?�<-�<*+�,+?+74.�2-̂+716+1<�-1�<*+�,0,<*�4110̂+73478�-,�<*+�0335419+�-,�<*+�<4f=+f+6b<�?+><�41?�+̂+78�,0̂+�8+473�<*+7+4,<+7�51<0.�<*+�?+><�*43�>++1�7+b40?C�01�499-7?419+�/0<*�<*+�47>0<742+�7+25.4<0-13e����)*+�:9*--.�;03<709<�?-+3�1-<�*4̂+�b-30<0̂+�47>0<742+�-1�418�-,�0<3�01?+><+?1+33�43�-,�@51+�ABC�DBDEe������� hi



��������	
��	�
�����		�������������������	
���	�������	��
���
	�����	�������
�
������������
���������
������
������������ � � � � � � ����������������
	����	
�������
����
���������������	
��
��������������� !"�	#$%�&'%��(�����'%�) *����+,-�.//0�12345�6-7-�8559-4�:9759;3<�<2�;�=>,22?�0;>8?8<8-5�@97>,;5-�;34�A>>9:;3>B�CD7--E-3<�F<,-�G0;>8?8<8-5�CD7--E-3<HI�;34�-J84-3>-�:72:27<823;<-�83<-7-5<5�2K�<,-�263-75�83�>-7<;83�7-3<;?�:;BE-3<5�<2�1-�E;4-�1B�<,-�=>,22?�L85<78><�934-7�<,-�<-7E5�2K�;�M;5-�N-;5-�CD7--E-3<�1-<6--3�<,-�=>,22?�L85<78><�;34�.//0�4;<-4�O;7>,�PQR�STTSU��+,-�=>,22?�L85<78><�68??�:97>,;5-�<,-�.;:8<;?�@72V-><5�K72E�.//0�:9759;3<�<2�<,-�0;>8?8<8-5�CD7--E-3<R�6,8>,�68??�21?8D;<-�<,-�=>,22?�L85<78><�<2�E;W-�5-E8;339;?�835<;??E-3<�:;BE-3<5�<2�.//0�83�;E293<5�>;?>9?;<-4�<2�1-�59KK8>8-3<�<2�-3;1?-�.//0�<2�:;B�<,-�:783>8:;?�;34�83<-7-5<�23�<,-�29<5<;3483D�12345U�+,-�=>,22?�L85<78><X5�21?8D;<8235�934-7�<,-�0;>8?8<8-5�CD7--E-3<�;7-�K72E�B-;7�<2�B-;7�23?B�;34�42�32<�>235<8<9<-�;�E;34;<27B�:;BE-3<�21?8D;<823�2K�<,-�=>,22?�L85<78><�83�;3B�K85>;?�B-;7�83�6,8>,�K9345�;7-�32<�;::72:78;<-4�1B�<,-�=>,22?�L85<78><�<2�:;B�<,-�835<;??E-3<�:;BE-3<5�2K�:97>,;5-�:78>-�49-�83�59>,�K85>;?�B-;7U�Y26-J-7R�<,-�=>,22?�L85<78><�629?4�K27K-8<�:255-55823�2K�<,-�0;>8?8<8-5�K27�<,-�7-E;834-7�2K�<,-�<-7E�2K�<,-�N-;5-U�Z<�85�;3<8>8:;<-4�<,;<�<,-�:;BE-3<5�68??�1-�K934-4�1B�<,-�=>,22?�L85<78><�1B�<,-�K9<97-�8559;3>-�2K�5,27<[<-7E�D-3-7;?�21?8D;<823�12345U��\:23�<,-�<-7E83;<823]>2E:?-<823�2K�<,-�=>,22?�0;>8?8<8-5�@97>,;5-�;34�A>>9:;3>B�CD7--E-3<5R�<,-�=>,22?�L85<78><�68??�263�;??�2K�<,-�>;:8<;?�;55-<5�K83;3>-4�1B�<,-�Z35<;??E-3<�=;?-�̂-J-39-�M2345U��+,-�.//0�12345�;7-�32<�;�4-1<�2K�<,-�=>,22?�L85<78><_�,26-J-7R�;5�.//0�85�1?-34-4�68<,�<,-�2:-7;<8235�2K�<,-�=>,22?�L85<78><R�<,-�4-1<�2K�.//0�85�83>?94-4�68<,�<,-�=>,22?�L85<78><X5�2<,-7�21?8D;<8235�;5�7-̀987-4�1B�aCC@U��Z3�=-:<-E1-7�STSTR�<,-�=>,22?�L85<78><�8559-4�8<5�=-78-5�STST�.//0�Z35<;??E-3<�@97>,;5-�̂-J-39-�̂-K93483D�M2345�68<,�;�:;7�;E293<�2K�bPQcRdeQRTTT�;<�;3�;J-7;D-�>29:23�7;<-�2K�PUfghU��@783>8:;?�85�49-�23�<,-�12345�;339;??B�23�L->-E1-7�PR�STSP�<,729D,�L->-E1-7�PR�STeT�68<,�83<-7-5<�49-�5-E8[;339;??B�1-D83383D�23�L->-E1-7�PR�STSTU��+,-5-�12345�6-7-�8559-4�K27�<,-�:97:25-�2K�;4J;3>-�7-K93483D�bPeeRcTTRTTT�2K�<,-�29<5<;3483D�=-78-5�STPe�.//0�Z35<;??E-3<�@97>,;5-�̂-J-39-�̂-K93483D�M2345U��+,-�=>,22?�L85<78><�95-4�<,-�:72>--45�K72E�<,-�8559;3>-�2K�<,-�7-K93483D�12345�<2�:?;>-�;::72i8E;<-?B�bPQQRjfjRTTT�83�;3�877-J2>;1?-�<795<�6,8>,�68??�1-�95-4�<2�:;B�<,-�:783>8:;?�;34�83<-7-5<�:;BE-3<5�23�<,-�7-K934-4�12345�93<8?�L->-E1-7�PR�STSeR�<,-�-;7?8-5<�4;<-�2K�2:<823;?�7-4-E:<823R�;<�6,8>,�<8E-�<,-�7-K934-4�12345�68??�1-�7-4--E-4U��+,-�7-;>̀9858<823�:78>-�-i>--4-4�<,-�3-<�>;77B83D�;E293<�2K�<,-�2?4�4-1<�1B�;::72i8E;<-?B�bPfRgfSRTTTU��+,85�;E293<�85�1-83D�;E27<8k-4�2J-7�<,-�?8K-�2K�<,-�3-6�4-1<R�6,8>,�,;5�<,-�5;E-�?8K-�;5�<,-�2?4�4-1<U��+,85�7-K93483D�6;5�934-7<;W-3�<2�7-49>-�<2<;?�4-1<�5-7J8>-�:;BE-3<5�2J-7�<,-�3-i<�PT�B-;75�1B�;::72i8E;<-?B�bPcRTcgRTTT�;34�7-59?<-4�83�;3�->232E8>�D;83�2K�;::72i8E;<-?B�bPQRTPcRTTTU�+,-�7-K934-4�12345�2K�bPeeRcTTRTTT�;7-�>23584-7-4�<2�1-�4-K-;5-4�93<8?�7-4-E:<823�83�L->-E1-7�STSeR�;34�<,-�?8;18?8<B�,;5�1--3�7-E2J-4�K72E�<,-�D2J-73E-3<;?�;><8J8<8-5�>2?9E3�2K�<,-�=<;<-E-3<�2K�l-<�@258<823U��Z3�l2J-E1-7�STSTR�<,-�=>,22?�L85<78><�8559-4�8<5�=-78-5�STST�a-3-7;?�A1?8D;<823�M2345�68<,�;�:;7�;E293<�2K�bjPRcfTRTTT�;34�7->-8J-4�;�:7-E89E�2K�;::72i8E;<-?B�bSRSjfRTTT�;<�;�>29:23�7;<-�2K�QUTThU�@783>8:;?�:;BE-3<5�;7-�49-�23�O;7>,�PR�STSPR�O;7>,�PR�STSgR�;34�O;7>,�PR�STSQ�68<,�83<-7-5<�49-�5-E8[;339;??B�1-D83383D�23�O;7>,�PR�STSPU��+,-5-�12345�6-7-�8559-4�K27�<,-�:97:25-�2K�:72J8483D�K9345�<2�:;B�;�:27<823�2K�<,-�:97>,;5-�:78>-�>2E83D�49-�934-7�<,-�STTg�0;>8?8<8-5�CD7--E-3<�;34�STPeCR�STPeMR�;34�STPg�=9::?-E-3<;?�0;>8?8<8-5�CD7--E-3<5�-3<-7-4�83<2�68<,�.//0R�7-:;B�<,-�29<5<;3483D�STSTC�M234�C3<8>8:;<823�l2<-5�;34�:;B�<,-�>25<5�2K�8559;3>-�2K�<,-�12345U��������������� mn



��������	
��	�
�����		�������������������	
���	�������	��
���
	�����	�������
�
������������
���������
������
������������ � � � � � � ����������������
	����	
�������
����
���������������	
��
��������������� !"�	#$%�&'%��(�����'%�) *���+,-./01�234�,.56�7,8-�/119,�39-1-.:7/:;�.1�32�<9:,�=>?�@>@A�.4,�.1�23003B1C��D,:,4.0�E80/;.-/3:�F3:71C�GA=?HAH?>>>�I,4/,1�@>>JF�KLIMFN?�B/-6�/:-,4,1-�.-�AO>HP?�Q.-94/:;�/:�I,R-,Q8,4�@>@SO S?TSH?>>>G�����GAH?>TH?>>>�I,4/,1�@>A>F�KLIMFN?�B/-6�/:-,4,1-�.-�UOVP?�Q.-94/:;�/:�W9;91-�@>@TO AU?HA>?>>>�����GSU?@>>?>>>�I,4/,1�@>AAW�X,29:7/:;?�B/-6�/:-,4,1-�243Q�@O>P�-3�HO>P?�Q.-94/:;�/:Y,849.4Z�@>@=O =>?@VH?>>>�����GUU?JSH?>>>�I,4/,1�@>A@W�X,29:7/:;?�B/-6�/:-,4,1-�32��UO>P?�Q.-94/:;�/:�Y,849.4Z�@>@UO AT?@V>?>>>�����GJH?ASH?>>>�I,4/,1�@>AV?�B/-6�/:-,4,1-�32��HO>P?�Q.-94/:;�/:�[.456�@>@=O AA?>>>?>>>�����G@>?T@H?>>>�I,4/,1�@>AJF?�B/-6�/:-,4,1-�32��HO>P?�Q.-94/:;�/:�Y,849.4Z�@>@HO AH?U@H?>>>�����GJA?ST>?>>>�I,4/,1�@>@>?�B/-6�/:-,4,1-�32��HO>P?�Q.-94/:;�/:�[.456�@>@HO S?>>>?>>>�����������\3-.0�D,:,4.0�E80/;.-/3:�F3:71 A>A?@SH?>>>G� �]:1-.00Q,:-�X,̂,:9,�F3:71C�G=U=?U@>?>>>�I,4/,1�@>A=F�X,29:7/:;?�B/-6�/:-,4,1-�243Q�@O>P�-3�HO>P?�Q.-94/:;�/:�+,5,Q8,4�@>=>O AVU?TU>?>>>G������GAAA?HSH?>>>�I,4/,1�@>AUM�X,29:7/:;?�B/-6�/:-,4,1-�.-�HO>P?�Q.-94/:;�/:�+,5,Q8,4�@>=AO JV?T@H?>>>����������GAHS?V=H?>>>�I,4/,1�@>@>�X,29:7/:;?�B/-6�/:-,4,1-�.-�AOTUP?�Q.-94/:;�/:�+,5,Q8,4�@>=>O AHS?V=H?>>>������������\3-.0�]:1-.00Q,:-�X,̂,:9,�F3:71 UU>?=>>?>>>G������ �@>A>�L9.0/2/,7�I56330�M3:1-495-/3:�F3:71C��]:�E5-38,4�@>A>?�-6,�I56330�+/1-4/5-�/119,7�/-1�I,4/,1�@>A>F�D,:,4.0�E80/;.-/3:�F3:71�K\._.80,�L9.0/2/,7�I56330�M3:1-495-/3:�F3:71N�B/-6�.�R.4�.Q39:-�32�GAH?>TH?>>>�-3�R43̂/7,�29:71�-3�R.Z�234�/QR43̂,Q,:-1�-3�I56330�+/1-4/5-�2.5/0/-/,1�.:7�-3�R.Z�234�-6,�531-1�32�/119.:5,�32�-6,�83:71O�]:-,4,1-�R.ZQ,:-1�.4,�79,�1,Q/̀.::9.00Z�8,;/::/:;�3:�Y,849.4Z�A?�@>AA�.-�.�539R3:�4.-,�32�.RR43_/Q.-,0Z�UOV>P�B/-6�GH?>>>�/:�R4/:5/R.0�79,�3:�W9;91-�A?�@>AH�.:7�-6,�4,Q./:/:;�GAH?>T>?>>>�79,�3:�W9;91-�A?�@>@TO�\6,�Y,7,4.0�D3̂,4:Q,:-�/1�1981/7/a/:;�A>>P�32�-6,�/:-,4,1-�R.ZQ,:-1O�\6,�I56330�+/1-4/5-�,:-,4,7�/:-3�.�b.Z/:;�W;,:-�.:7�X,;/1-4.4�W;4,,Q,:-�B/-6�c,001�Y.4;3�F.:d�/:�E5-38,4�@>A>�234�-6,�R94R31,�32�,1-.80/16/:;�.�1/:d/:;�29:7�-3�.559Q90.-,�.11,-1�-3�8,�91,7�234�-6,�4,-/4,Q,:-�32�-6/1�7,8-�.-�Q.-94/-ZO��]:�.55347.:5,�B/-6�-6,�-,4Q1�32�-6/1�.;4,,Q,:-?�-6,�+/1-4/5-�7/4,5-,7�.:7�B/00�7/4,5-�-6,�eO�IO�+,R.4-Q,:-�32�-6,�\4,.194Z�-3�1,:7�-6,�/:-,4,1-�1981/7Z�-3�c,001�Y.4;3�F.:d�-3�8,�6,07�8Z�-6,Q�/:�.�1/:d/:;�29:7�9:-/0�Q.-94/-ZO�\6,�+/1-4/5-�.:-/5/R.-,1�-6.-�.Q39:-1�3:�7,R31/-�R091�-6,�,_R,5-,7�Z/,07�K/:̂,1-Q,:-�,.4:/:;1N�32�-6,1,�29:71�3:�7,R31/-�B/00�R43795,�.:�.Q39:-�,f9.0�-3�-6,�4,f9/4,7�R4/:5/R.0�R.ZQ,:-�79,�/:�W9;91-�@>@T�32�GAH?>T>?>>>O��\6,�8.0.:5,�/:�-6,�,1543B�1/:d/:;�29:7�.5539:-�.-�<9:,�=>?�@>@A�B.1�.RR43_/Q.-,0Z�GV?H>@?>>>�.:7�/1�/:5097,7�/:�-6,�4,1-4/5-,7�/:̂,1-Q,:-1�/:�-6,�2/:.:5/.0�1-.-,Q,:-1O������������� gg



��������	
��	�
�����		�������������������	
���	�������	��
���
	�����	�������
�
������������
���������
������
������������ � � � � � � ����������������
	����	
�������
����
���������������	
��
��������������� !"�	#$%�&'%��(�����'%�) *���+,,-./�0123�4156781�91:-751;1,3<��+,,-./�=123�<156781�51:-751;1,3<�3>�;.3-573?�@>5�.//�/>,AB315;�=123�.<�>@�C-,1�DEF�GEGH�.51�.<�@>//>I<J�K1.5�L,=7,A�C-,1�DEF M57,87N./ O,3151<3 P>3./<GEGG QRFGSEFEEET������������ GEFDHRFRRR�������������� URFUERFRRRT������������GEGD QRFSRVFEEE�������������� HWFHEVFQVW�������������� UUFEWEFQVW��������������GEGQ QRFRQVFEEE�������������� HVFWWEFHGS�������������� UDFUGVFHGS��������������GEGV QSFQDEFEEE�������������� HDFDUHFDGH�������������� UGFRSHFDGH��������������GEGU QWFUQVFEEE�������������� HEFWSEFEQE�������������� VSFVDVFEQE��������������GEGRBGEDH GWSFHUEFEEE������������ GDFVQSFERG�������������� DHGFRESFERG������������GEDG HHFDGEFEEE�������������� GWDFEEE������������������� HHFUEDFEEE��������������P>3./< VQHFVUVFEEET���������� HEGFDWUFRSR������������ UQDFSVHFRSRT���������� �PX1�48X>>/�07<35783�7<�<-2Y183�3>�.�<3.3-3>5?�;7//.A1�/7;73�>,�3X1�.;>-,3�>@�.=�6./>51;�3.Z1<�73�;.?�.,,-.//?�/16?�3>�@-,=�>N15.37>,<�.,=�=>1<�,>3�N51<1,3/?�X.61�<-@@7871,3�-,-<1=�8.N.873?�-,=15�73<�>N15.37,A�;7//.A1�/7;73�3>�/16?�.==737>,./�.=�6./>51;�3.Z1<�3>�@-,=�3X1�7,<3.//;1,3�N.?;1,3<�>@�N-58X.<1�N5781�=-1�-,=15�3X1�[.87/7371<�+A511;1,3\��PX1�48X>>/�07<35783�7<F�X>I1615F�.-3X>57]1=�3>�/16?�.,�-,/7;731=�.=�6./>51;�3.Z�3>�N.?�73<�A1,15./�>2/7A.37>,�=123�.,=�X.<�8>61,.,31=�.,=�.A511=�7,�3X1�[.87/7371<�+A511;1,3�3>�1Z1587<1�73<�21<3�1@@>53<�3>�7<<-1�73<�A1,15./�>2/7A.37>,�=123�@5>;�37;1�3>�37;1�3>�N5>67=1�@-,=<�3>�;.̂1�7,<3.//;1,3�N.?;1,3<�>@�N-58X.<1�N5781�=-1�-,=15�3X1�[.87/7371<�+A511;1,3�.<�I1//�.<�2.<1�N.?;1,3<�3>�_LL[\��PX1�48X>>/�07<35783�X.<�8>,37,->-<�.-3X>573?�3>�7<<-1�A1,15./�>2/7A.37>,�2>,=<�1.8X�8./1,=.5�?1.5F�<-2Y183�3>�.�8>,<373-37>,./�=123�/7;73�1:-./�3>�Ẁ �>@�3X1�.<<1<<1=�6./-.37>,�>@�N5>N153?�<-2Y183�3>�/16?�2?�3X1�48X>>/�07<35783F�.NN/78.2/1�3>�=123�7<<-1=�<-2<1:-1,3�3>�a>61;215�DEF�HSWG\��+<�>@�a>61;215�DEF�HSWGF�3X1�8>,<373-37>,./�=123�/7;73�I.<�=1851.<1=�@5>;�GÈ �3>�Ẁ �>@�3X1�.<<1<<1=�6./-.37>,�-,=15�3X1�N5>67<7>,<�>@�41837>,�HVF�+5378/1�b�>@�3X1�4>-3X�_.5>/7,.�_>,<373-37>,\��c@�3X1�>-3<3.,=7,A�A1,15./�>2/7A.37>,�=123�.3�C-,1�DEF�GEHVF�THVGFESVFEEE�I.<�.NN5>61=�3X5>-AX�6>315�51@151,=-;\��PX151@>51F�TGUWFRGEFEEE�7,8/-=7,A�3X1�TGHVFEGEFEEE�7,�<X>53B315;�d1,15./�c2/7A.37>,�e>,=�+,3787N.37>,�a>31<�>-3<3.,=7,A�.3�C-,1�DEF�GEGHF�7<�<-2Y183�3>�3X1�Ẁ �/7;73.37>,\��e.<1=�>,�.,�.<<1<<1=�6./-1�>@�.NN5>Z7;.31/?�TQFRHGFQUUFEEE�.3�C-,1�DEF�GEGH�fIX78X�7,8/-=1<�;158X.,3g<�7,61,3>5?�.,=�PO[�07<35783�.;>-,3<hF�3X1�48X>>/�07<35783�X.=�.6.7/.2/1�8.N.873?�3>�7<<-1�.NN5>Z7;.31/?�THEWFGRRFEEE�>@�.==737>,./�A1,15./�>2/7A.37>,�=123\�i>I1615F�<-2<1:-1,3�3>�?1.5�1,=F�3X1�48X>>/�07<35783�7<<-1=�.�TUEFEEEFEEE�P.Z�+,3787N.37>,�a>31\��PX1�.6.7/.2/1�8.N.873?�7<�.NN5>Z7;.31/?�TQWFGRRFEEE�.3�3X1�37;1�>@�7<<-.,81�>@�3X1�@7,.,87./�<3.31;1,3<\�������*�j" �'(�� k1=./<�.,=�+I.5=<�M15;.,1,3�[-,=\��[>5�3X1�?1.5�1,=1=�C-,1�DEF�GEGHF�3X1�,13�.NN5187.37>,�>,�7,61<3;1,3<�>@�=>,>5B51<357831=�1,=>I;1,3<�I.<�TGSE\��l,=15�3X1�315;<�>@�3X1�1,=>I;1,3F�3X1�48X>>/�07<35783�7<�.-3X>57]1=�3>�<N1,=�3X1�,13�.NN5187.37>,�>,�;1=./<�.,=�.I.5=<\��+3�C-,1�DEF�GEGHF�3X1�N57,87N./�.;>-,3�>@�.NN5>Z7;.31/?�TGWFEEE�7<�51N>531=�.<�,>,<N1,=.2/1�@-,=�2./.,81�>,�3X1�A>615,;1,3./�@-,=�<3.31;1,3<F�2-3�7<�51N>531=�7,�,13�N><737>,�.<�51<357831=�@>5�1,=>I;1,3<�.,=�<8X>/.5<X7N<�>,�3X1�A>615,;1,3BI7=1�<3.31;1,3<\��+/<>�7,8/-=1=�7,�3X7<�@-,=�7<�8>,3572-37>,<�51<357831=�@>5�<8X>/.5<X7N<\��[>5�3X1�?1.5�1,=1=�C-,1�DEF�GEGHF�.==737>,./�8>,3572-37>,<�>@�.NN5>Z7;.31/?�TQFEEE�I151�5181761=�I73X�.�3>3./�>@�THEFEEE�7,�<8X>/.5<X7N<�.I.5=1=\��PX1�,13�.88-;-/.37>,�>@�8>,3572-37>,<�@>5�<8X>/.5<X7N<�>@�THVQFEEE�7<�./<>�51N>531=�7,�,13�N><737>,�51<357831=�@>5�1,=>I;1,3<�.,=�<8X>/.5<X7N<\�� mn
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������� ��������� �!��"#$!%���&!��!'�(���� )*+,�-./0.12345�678,94,:.;<��� =� >?@A�B�CD�EF�FGHIHEGF�JDK�>?@A�LFLEFKMNHOP�QR�FLOGDSFF�LTMU�EF�KFVTHKFW�ES�UNF�UFKLM�DJ�NHM�FLOGDSLFRUP�ES�FGFXUHDR�DK�QOODHRULFRUP�UD�OKFMFKYF�OTEGHX�DKWFKP�OKDUFXU�GHJF�QRW�OKDOFKUSP�QRW�WFUFXU�XKHLFM�HR�UNF�MUQUFZ�UD�OKFYFRU�QRW�XDRUKDG�OKDOFKUS�WFMUKTXUHDR�ES�JHKFZ�EF�Q�XDKDRFK�HR�Q�JTGG[UHLF�OFKLQRFRU�ODMHUHDRZ�DK�EF�Q�OFQXF�DJJHXFK�FLOGDSFW�ES�UNF�\FOQKULFRU�DJ�]DKKFXUHDRMP�UNF�\FOQKULFRU�DJ�T̂YFRHGF�̂TMUHXFP�DK�UNF�\FOQKULFRU�DJ�_FRUQG�̀FQGUNa��>KDEQUF�bTWIFM�QRW�XDKDRFKM�LQS�FGFXU�LFLEFKMNHO�HR�UNF�>?@Aa��_QIHMUKQUFM�QKF�KFVTHKFW�UD�OQKUHXHOQUF�HR�UNF�>?@A�JDK�MFKYHXF�QM�Q�LQIHMUKQUFa��>?@A�LFLEFKMP�DUNFK�UNQR�LQIHMUKQUFM�QRW�OKDEQUF�bTWIFMP�LTMU�QGMD�FQKR�QU�GFQMU�cdPeee�OFK�SFQK�QRW�WFYDUF�QU�GFQMU�fPgee�NDTKM�OFK�SFQK�UD�UNHM�hDKiP�TRGFMM�FjFLOUFW�ES�MUQUTUFa��kR�FLOGDSFF�LFLEFK�DJ�UNF�MSMUFL�hHUN�QR�FJJFXUHYF�WQUF�DJ�LFLEFKMNHO�OKHDK�UD�̂TGS�fP�defdP�HM�Q�]GQMM�ChD�LFLEFKa��kR�FLOGDSFF�LFLEFK�DJ�UNF�MSMUFL�hHUN�QR�FJJFXUHYF�WQUF�DJ�LFLEFKMNHO�DR�DK�QJUFK�̂TGS�fP�defdP�HM�Q�]GQMM�CNKFF�LFLEFKa�� )*+,�l.,.m492��nFRFJHU�UFKLM�QKF�OKFMXKHEFW�HR�CHUGF�o�DJ�UNF�ADTUN�]QKDGHRQ�]DWF�DJ�pQhMa��>qnk�WDFM�RDU�NQYF�UNF�QTUNDKHUS�UD�FMUQEGHMN�DK�QLFRW�EFRFJHU�UFKLM�hHUNDTU�Q�GFIHMGQUHYF�XNQRIF�HR�UNF�XDWF�DJ�GQhMa��rFS�FGFLFRUM�DJ�UNF�EFRFJHU�XQGXTGQUHDR�HRXGTWF�UNF�EFRFJHU�LTGUHOGHFKP�SFQKM�DJ�MFKYHXFP�QRW�QYFKQIF�JHRQG�XDLOFRMQUHDRsXTKKFRU�QRRTQG�MQGQKSa��k�EKHFJ�MTLLQKS�DJ�EFRFJHU�UFKLM�JDK�FQXN�MSMUFL�HM�OKFMFRUFW�EFGDha�� =� A]@A�B�k�]GQMM�ChD�LFLEFK�hND�NQM�MFOQKQUFW�JKDL�MFKYHXF�hHUN�QU�GFQMU�JHYF�DK�LDKF�SFQKM�DJ�FQKRFW�MFKYHXF�HM�FGHIHEGF�JDK�Q�LDRUNGS�OFRMHDR�QU�QIF�gt�DK�hHUN�du�SFQKM�XKFWHUFW�MFKYHXF�KFIQKWGFMM�DJ�QIFa��k�LFLEFK�LQS�FGFXU�FQKGS�KFUHKFLFRU�hHUN�KFWTXFW�OFRMHDR�EFRFJHUM�OQSQEGF�QU�QIF�tt�hHUN�dt�SFQKM�DJ�MFKYHXF�XKFWHUa��k�]GQMM�CNKFF�LFLEFK�hND�NQM�MFOQKQUFW�JKDL�MFKYHXF�hHUN�QU�GFQMU�FHINU�DK�LDKF�SFQKM�DJ�FQKRFW�MFKYHXF�HM�FGHIHEGF�JDK�Q�LDRUNGS�OFRMHDR�TODR�MQUHMJSHRI�UNF�@TGF�DJ�oe�KFVTHKFLFRU�UNQU�UNF�UDUQG�DJ�UNF�LFLEFKvM�QIF�QRW�UNF�LFLEFKvM�XKFWHUQEGF�MFKYHXF�FVTQGM�QU�GFQMU�oe�SFQKMa��nDUN�]GQMM�ChD�QRW�]GQMM�CNKFF�LFLEFKM�QKF�FGHIHEGF�UD�KFXFHYF�Q�KFWTXFW�WFJFKKFW�QRRTHUS�QU�QIF�ge�HJ�UNFS�MQUHMJS�UNF�JHYF[�DK�FHINU[SFQK�FQKRFW�MFKYHXF�KFVTHKFLFRUP�KFMOFXUHYFGSa��kR�HRXHWFRUQG�WFQUN�EFRFJHU�HM�QGMD�QYQHGQEGF�UD�EFRFJHXHQKHFM�DJ�QXUHYF�QRW�KFUHKFW�LFLEFKM�DJ�FLOGDSFKM�hND�OQKUHXHOQUF�HR�UNF�WFQUN�EFRFJHU�OKDIKQLa��CNF�QRRTQG�KFUHKFLFRU�QGGDhQRXF�DJ�FGHIHEGF�KFUHKFFM�DK�UNFHK�MTKYHYHRI�QRRTHUQRUM�HM�HRXKFQMFW�ES�UNF�GFMMFK�DJ�DRF�OFKXFRU�DK�JHYF�NTRWKFW�WDGGQKM�FYFKS�̂TGS�fa��?RGS�UNDMF�QRRTHUQRUM�HR�KFXFHOU�DJ�Q�EFRFJHU�DR�̂TGS�f�DJ�UNF�OKFXFWHRI�SFQK�QKF�FGHIHEGF�UD�KFXFHYF�UNF�HRXKFQMFa��_FLEFKM�hND�KFUHKF�TRWFK�UNF�FQKGS�KFUHKFLFRU�OKDYHMHDRM�QU�QIF�tt�hHUN�dt�SFQKM�DJ�MFKYHXF�QKF�RDU�FGHIHEGF�JDK�UNF�EFRFJHU�QWbTMULFRU�TRUHG�UNF�MFXDRW�̂TGS�f�QJUFK�KFQXNHRI�QIF�ge�DK�UNF�MFXDRW�̂TGS�f�QJUFK�UNF�WQUF�UNFS�hDTGW�NQYF�NQW�du�SFQKM�DJ�MFKYHXF�XKFWHU�NQW�UNFS�RDU�KFUHKFWa�� =� >?@A�B�k�]GQMM�ChD�LFLEFK�hND�NQM�MFOQKQUFW�JKDL�MFKYHXF�hHUN�QU�GFQMU�JHYF�DK�LDKF�SFQKM�DJ�FQKRFW�MFKYHXF�HM�FGHIHEGF�JDK�Q�LDRUNGS�OFRMHDR�QU�QIF�tt�DK�hHUN�dt�SFQKM�DJ�MFKYHXF�KFIQKWGFMM�DJ�QIFa��k�]GQMM�CNKFF�LFLEFK�hND�NQM�MFOQKQUFW�JKDL�MFKYHXF�hHUN�QU�GFQMU�FHINU�DK�LDKF�SFQKM�DJ�FQKRFW�MFKYHXF�HM�FGHIHEGF�JDK�Q�LDRUNGS�OFRMHDR�QU�QIF�tt�DK�hHUN�dw�SFQKM�DJ�MFKYHXF�KFIQKWGFMM�DJ�QIFa��nDUN�]GQMM�ChD�QRW�]GQMM�CNKFF�LFLEFKM�QKF�FGHIHEGF�UD�KFXFHYF�Q�WFJFKKFW�QRRTHUS�QU�QIF�tt�hHUN�JHYF�DK�FHINU�SFQKM�DJ�FQKRFW�MFKYHXFP�KFMOFXUHYFGSa��kR�HRXHWFRUQG�WFQUN�EFRFJHU�HM�QGMD�QYQHGQEGF�UD�EFRFJHXHQKHFM�DJ�QXUHYF�QRW�KFUHKFW�LFLEFKM�DJ�FLOGDSFKM�hND�OQKUHXHOQUF�HR�UNF�WFQUN�EFRFJHU�OKDIKQLa��kXXHWFRUQG�WFQUN�EFRFJHUM�QKF�QGMD�OKDYHWFW�TODR�UNF�WFQUN�DJ�QR�QXUHYF�LFLEFK�hDKiHRI�JDK�Q�XDYFKFW�FLOGDSFK�hNDMF�WFQUN�hQM�Q�RQUTKQG�QRW�OKDjHLQUF�KFMTGU�DJ�QR�HRbTKS�HRXTKKFW�hNHGF�HR�UNF�OFKJDKLQRXF�DJ�WTUSa��CNF�KFUHKFLFRU�QGGDhQRXF�DJ�FGHIHEGF�KFUHKFFM�DK�UNFHK�MTKYHYHRI�QRRTHUQRUM�HM�HRXKFQMFW�ES�UNF�GFMMFK�DJ�DRF�OFKXFRU�DK�JHYF�NTRWKFW�WDGGQKM�FYFKS�̂TGS�fa��?RGS�UNDMF�QRRTHUQRUM�HR�KFXFHOU�DJ�Q�EFRFJHU�DR�̂TGS�f�DJ�UNF�OKFXFWHRI�SFQK�QKF�FGHIHEGF�UD�KFXFHYF�UNF�HRXKFQMFa�� xy
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������� ��������� �!��"#$!%���&!��!'�(���� )*+,-.+�/-01-2-3-*,4�)*+,-.+�567*+,*4�0+8�9*:*;;*8�<=3:2.>,?@+:2.>,�.:�A*,.=;B*,�A*203*8�3.�)*+,-.+,�CD.+3-+=*8E��FGHIJKLMKNO FGPGJJGQ�RSMPTNUH�NP�VGHNSJIGH FGPGJJGQ�WOPTNUH�NP�VGHNSJIGH����FKPPGJGOIGH�XGMUGGO�YZLGIMGQ�[OQ�\IMS[T�YZLGJKGOIG ]̂_̀`̂̀ abc������ d̂e]f̂]ggc������hi[OjG�KO�\HHSkLMKNOH alĝedl����������� m������������������nGM�FKPPGJGOIG�XGMUGGO�oJNpGIMGQ�[OQ�\IMS[T�Y[JOKOjH�NO�oGOHKNO�oT[O�WOqGHMkGOMH eâdg]̂bef������ m������������������hi[OjGH�KO�oJNLNJMKNO�[OQ�FKPPGJGOIGH�XGMUGGO�MiG�YkLTNrGJsHhNOMJKtSMKNOH�[OQ�oJNLNJMKNO[MG�ui[JG�NP�hNOMJKtSMKNOH b]̂f]l̂ead������ b̂bd_̂eg̀��������YkLTNrGJ�hNOMJKtSMKNOH�uStHGvSGOM�MN�MiG�wG[HSJGkGOM�F[MG eĝebl̂l_l������ m������������������xNM[T�uhVu bb]̂fa]̂]ad���� ĝ̀ l_̂b̀f��������"	��FKPPGJGOIGH�XGMUGGO�YZLGIMGQ�[OQ�\IMS[T�YZLGJKGOIG ]̂eeg��������������� b̂_eb���������������hi[OjG�KO�\HHSkLMKNOH êd]g��������������� m������������������nGM�FKPPGJGOIG�XGMUGGO�oJNpGIMGQ�[OQ�\IMS[T�Y[JOKOjH�NO�oGOHKNO�oT[O�WOqGHMkGOMH g_̂a_]������������� m������������������hi[OjGH�KO�oJNLNJMKNO�[OQ�FKPPGJGOIGH�XGMUGGO�MiG�YkLTNrGJsHhNOMJKtSMKNOH�[OQ�oJNLNJMKNO[MG�ui[JG�NP�hNOMJKtSMKNOH dĝ̀ fe������������� db̂_al�������������YkLTNrGJ�hNOMJKtSMKNOH�uStHGvSGOM�MN�MiG�wG[HSJGkGOM�F[MG gd̂b̀]������������� m������������������xNM[T�oRVu blĝege����������� dĝbdb�������������xNM[T�uhVu�[OQ�oRVu bbâlfb̂db̀c�� ĝ̀ dâdflc������ �\LLJNZKk[MGTr�ceĝebl̂lll�[OQ�cgd̂lll�Mi[M�UGJG�JGLNJMGQ�[H�QGPGJJGQ�NSMPTNUH�NP�JGHNSJIGH�JGT[MGQ�MN�MiG�uIiNNT�FKHMJKIMyH�INOMJKtSMKNOH�HStHGvSGOM�MN�MiG�kG[HSJGkGOM�Q[MG�MN�MiG�uhVu�[OQ�oRVû�JGHLGIMKqGTr̂�UKTT�tG�JGINjOKzGQ�[H�[�JGQSIMKNO�NP�MiG�no{�KO�MiG�rG[J�GOQGQ�|SOG�gl̂�dldd}��RMiGJ�[kNSOMH�JGLNJMGQ�[H�QGPGJJGQ�NSMPTNUH�NP�JGHNSJIGH�~QGPGJJGQ�LGOHKNO�Ii[JjGH��[OQ�QGPGJJGQ�KOPTNUH�NP�JGHNSJIGH�~QGPGJJGQ�LGOHKNO�IJGQKMH��JGT[MGQ�MN�MiG�uhVu�[OQ�oRVu�UKTT�KOIJG[HG�~QGIJG[HG��LGOHKNO�GZLGOHG�[H�PNTTNUH��uhVu oRVu xNM[Tdldd dl̂baĝ_eac������������� _̂b]_������������������������ dl̂baâ]dgc�������������dldg dl̂a__̂̀ lb��������������� b̀ _̂ea���������������������� dl̂a]d̂bef���������������dlde b]̂̀ dêgel��������������� b̀ d̂̀b���������������������� b]̂̀ el̂̀ lb���������������dld_ bd̂glf̂l]e��������������� bl̂b̀d���������������������� bd̂gbf̂dg̀���������������xNM[T ]l̂f]d̂_̀gc������������� eâbè���������������������� ]b̂ldl̂]lfc��������������G[J�YOQGQ�|SOG�gl̂� �9-,B.=+3�A03*��xiG�QKHINSOM�J[MG�SHGQ�MN�kG[HSJG�MiG�xo{�U[H�]}d_�LGJIGOM}��xiG�LJNpGIMKNO�NP�I[Hi�PTNUH�SHGQ�MN�QGMGJkKOG�MiG�QKHINSOM�J[MG�[HHSkGQ�Mi[M�INOMJKtSMKNOH�PJNk�L[JMKIKL[MKOj�GkLTNrGJH�KO�MiG�uhVu�[OQ�oRVu�UKTT�tG�k[QG�t[HGQ�NO�MiG�[IMS[JK[TTr�QGMGJkKOGQ�J[MGH�t[HGQ�NO�LJNqKHKNOH�KO�MiG�uNSMi�h[JNTKO[�hNQG�NP�{[UH}��X[HGQ�NO�MiNHG�[HHSkLMKNOĤ�G[Ii�urHMGkyH�PKQSIK[Jr�OGM�LNHKMKNO�U[H�LJNpGIMGQ�MN�tG�[q[KT[tTG�MN�k[�G�[TT�LJNpGIMGQ�PSMSJG�tGOGPKM�L[rkGOMH�NP�ISJJGOM�LT[O�kGktGJH}��xiGJGPNJĜ�MiG�TNOjmMGJk�GZLGIMGQ�J[MG�NP�JGMSJO�NO�LGOHKNO�LT[O�KOqGHMkGOMH�U[H�[LLTKGQ�MN�[TT�LGJKNQH�NP�LJNpGIMGQ�tGOGPKM�L[rkGOMH�MN�QGMGJkKOG�MiG�xo{}�����
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����������	��� �!"#��$%&"'$�(����(�)*��!&+(#���"(�*(,�-���� ./0123425�.66178049:6�2:;�<=0>9;6��?@ABCDECF�GCFBCAEHIJ�HK�CI�HILHEIL�MFCI�EIGHFGN�NJAEOCANJ�HK�APN�GCFBN�HK�DNMHDANQ�COHBIAJ�CIQ�CJJBOMAEHIJ�CRHBA�APN�MDHRCREFEAS�HK�H@@BDDNI@N�HK�NGNIAJ�KCD�EIAH�APN�KBABDNT��UVCOMFNJ�EI@FBQN�CJJBOMAEHIJ�CRHBA�KBABDN�NOMFHSONIAW�OHDACFEASW�CIQ�APN�PNCFAP@CDN�@HJA�ADNIQT��?@ABCDECFFS�QNANDOEINQ�COHBIAJ�CDN�JBRXN@A�AH�@HIAEIBCF�DNGEJEHI�CJ�C@ABCF�DNJBFAJ�CDN�@HOMCDNQ�YEAP�MCJA�NVMN@ACAEHIJ�CIQ�INY�NJAEOCANJ�CDN�OCQN�CRHBA�APN�KBABDNT��ZPN�[@PNQBFN�HK�APN�[@PHHF�\EJADE@A]J�̂DHMHDAEHICAN�[PCDN�HK�APN�_NA�̀ Ûa�bECREFEAS�CIQ�APN�[@PNQBFN�HK�APN�[@PHHF�\EJADE@A]J�cHIADERBAEHIJW�MDNJNIANQ�CJ�DNdBEDNQ�JBMMFNONIACDS�EIKHDOCAEHI�KHFFHYEIL�APN�IHANJ�AH�APN�KEICI@ECF�JACANONIAJW�MDNJNIA�OBFAEeSNCD�ADNIQ�EIKHDOCAEHI�CRHBA�APN�[@PHHF�\EJADE@A]J�INA�̀ Ûa�FECREFEASW�KBIQNQ�JACABJ�HK�APN�̀ Ûa�̂FCIW�CIQ�APN�[@PHHF�\EJADE@A]J�@HIADERBAEHIJ�AH�APN�̀ Ûa�̂FCIT��̂DHXN@AEHIJ�HK�RNINKEAJ�KHD�KEICI@ECF�DNMHDAEIL�MBDMHJNJ�CDN�RCJNQ�HI�APN�JBRJACIAEGN�MFCIJ�fCJ�BIQNDJAHHQ�RS�APN�NOMFHSND�CIQ�MFCI�MCDAE@EMCIAJg�CIQ�EI@FBQN�APN�ASMNJ�HK�RNINKEAJ�MDHGEQNQ�CA�APN�AEON�APN�GCFBCAEHI�CIQ�APN�PEJAHDE@CF�MCAANDI�HK�JPCDEIL�HK�RNINKEA�@HJAJ�RNAYNNI�APN�NOMFHSND�CIQ�MFCI�ONORNDJ�AH�APCA�MHEIAT��ZPN�C@ABCDECF�ONAPHQJ�CIQ�CJJBOMAEHIJ�BJNQ�EI@FBQN�AN@PIEdBNJ�APCA�CDN�QNJELINQ�AH�DNQB@N�APN�NKKN@AJ�HK�JPHDAeANDO�GHFCAEFEAS�EI�C@ABCDECF�C@@DBNQ�FECREFEAENJ�CIQ�APN�C@ABCDECF�GCFBN�HK�CJJNAJW�@HIJEJANIA�YEAP�APN�FHILeANDO�MNDJMN@AEGN�HK�APN�@CF@BFCAEHIJT��ZPN�AHACF�̀ Ûa�FECREFEASW�INA�̀ Ûa�FECREFEASW�CIQ�JNIJEAEGEAS�EIKHDOCAEHI�YNDN�QNANDOEINQ�RS�APN�@HIJBFAEIL�C@ABCDS�CIQ�CDN�RCJNQ�HI�APN�hBIN�ijW�kjlm�C@ABCDECF�GCFBCAEHIT��ZPN�AHACF�̀ Ûa�FECREFEAS�YCJ�DHFFNQeKHDYCDQ�KDHO�APN�GCFBCAEHI�QCAN�AH�APN�̀ Ûa�MFCI]J�KEJ@CF�SNCD�NIQNQ�hBIN�ijW�kjkj�BJEIL�LNINDCFFS�C@@NMANQ�C@ABCDECF�MDEI@EMFNJT����ZPN�KHFFHYEIL�ACRFN�MDHGEQNJ�C�JBOOCDS�HK�APN�C@ABCDECF�CJJBOMAEHIJ�CIQ�ONAPHQJ�BJNQ�EI�APN�FCANJA�GCFBCAEHI�KHD�APN�[cnopZqr�sCFBCAEHI�\CANr hBIN�ijW�kjlm?@ABCDECF�cHJA�tNAPHQr UIADS�?LN�_HDOCF?@ABCDECF�?JJBOMAEHIJrpIKFCAEHIr kTkuvpIGNJAONIA�nCAN�HK�nNABDIr kTwuvW�INA�HK�MFCI�EIGNJAONIA�NVMNIJN�fEI@FBQEIL�EIKFCAEHIg[EILFN�\EJ@HBIA�nCANr kTxuv�CJ�HK�hBIN�ijW�kjkjtHDACFEASr qHD�PNCFAPS�DNAEDNNJW�APN�kjly�̂BRFE@�nNAEDNNJ�HK�[HBAP�cCDHFEIC�tHDACFEAS�ZCRFN�KHD�tCFNJ�CIQ�APN�kjly�̂BRFE@�nNAEDNNJ�HK�[HBAP�cCDHFEIC�tHDACFEAS�ZCRFN�KHD�qNOCFNJ�CDN�BJNQ�YEAP�KBFFS�LNINDCAEHICF�OHDACFEAS�MDHXN@AEHIJ�RCJNQ�HI�[@CFN�??�KDHO�APN�SNCD�kjlyT��tBFAEMFENDJ�CDN�CMMFENQ�AH�APN�RCJNQ�ACRFNJ�RCJNQ�HI�LNIQND�CIQ�NOMFHSONIA�ASMNToNCFAP�cCDN�ZDNIQ�nCANrĈDAE@EMCAEHI�?JJBOMAEHIr wmv�KHD�DNAEDNNJ�YPH�CDN�NFELERFN�KHD�KBIQNQ�MDNOEBOJumv�KHD�DNAEDNNJ�YPH�CDN�NFELERFN�KHD�MCDAECF�KBIQNQ�MDNOEBOJkjv�KHD�DNAEDNNJ�YPH�CDN�NFELERFN�KHD�IHIeKBIQNQ�MDNOEBOJ_HANJr pIEAECFADNIQJACDAEILCAyTxjvCIQLDCQBCFFSQN@DNCJEILAHCIBFAEOCANADNIQDCANHKxTjjv�HGND�C�MNDEHQ�HK�lu�SNCDJ
\NOHLDCMPE@�?JJBOMAEHIJr aCJNQ�HI�APN�NVMNDENI@N�JABQS�MNDKHDONQ�KHD�APN�[HBAP�cCDHFEIC�nNAEDNONIA�[SJANOJ�KHD�APN�KEGNeSNCD�MNDEHQ�NIQEIL�hBIN�ijW�kjlu

ZPNQEJ@HBIADCAN@PCILNQKDHOiTlivCJHKhBINijWkjlmAHkTxuvCJHKhBINijWkjkjzBMQCANJYNDNCFJHOCQNAHAPNPNCFAP@CDNADNIQDCANCJJBOMAEHIWEI@FBQEILCICQXBJAONIA�AH�DNKFN@A�APN�DNMNCF�HK�APN�{cCQEFFC@�ZCV{T� �� |}
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����������	��� �!"#��$%&"'$�(����(�)*��!&+(#���"(�*(,�-���� ./0123456�7894:;4<�=>;4�/?�=4;@50��ABC�DEFGHICJK�CLMCNICO�JPIC�EQ�JCIRJFS�JCMJCSCFIS�PSSRKMITEFS�OCUCDEMCO�RSTFG�PF�PJTIBKCITN�VRTDOTFG�VDENW�PMMJEPNB�MJTKPJTDX�VPSCO�EF�NEFSCFSRS�CLMCNIPITEFS�PFO�KPJWCI�VPSCO�TFMRISY��ABC�CLMCNICO�JCIRJFSZ�PDEFG�[TIB�IBC�CLMCNICO�TFQDPITEF�JPICZ�QEJK�IBC�VPSTS�QEJ�IBC�IPJGCI�PSSCI�PDDENPITEF�POEMICO�PI�IBC�VCGTFFTFG�EQ�IBC�\]̂_�QTSNPD�XCPJY�ABC�DEFGHICJK�CLMCNICO�JPIC�EQ�JCIRJF�TS�MJEORNCO�VX�[CTGBITFG�IBC�CLMCNICO�QRIRJC�JCPD�JPICS�EQ�JCIRJF�VX�IBC�IPJGCI�PDDENPITEF�MCJNCFIPGC�PFO�POOTFG�CLMCNICO�TFQDPITEFY�ABTS�TFQEJKPITEF�TS�SRKKPJT̀CO�TF�IBC�QEDDE[TFG�IPVDCa�� bSSCI�cDPSS APJGCI�bSSCI�bDDENPITEF dEFGHACJK�eLMCNICO�bJTIBKCITN�fCPD�fPIC�EQ�fCIRJF bDDENPITEFHgCTGBICO�dEFGHACJK�eLMCNICO�fCPD�fPIC�EQ�fCIRJFhi�jEKCSITN�kTLCO�lFNEKC _]Y]m ]Yn]m ]Yo_mcPSB�CpRTUPDCFIS \]Y]m ]Yqrm ]Y]sm�"�+&� ]̂]Y]m ]YrrmeLMCNICO�lFQDPITEF \Y\rm�"�+&����, ( \Y_]m�(t�#�$�(�����, (��##,$%�*"( \Ysrm �uv01w4�xvy:/@0;�=>;4��ABC�iTFGDC�jTSNERFI�fPIC�EQ�\Yorm�[PS�RSCO�IE�KCPSRJC�IBC�IEIPD�z{e|�DTPVTDTIX�QEJ�IBC�icf}lAkY��ABC�PNNERFITFG�MEDTNX�QEJ�IBTS�MDPF�TS�IE�SCI�IBC�iTFGDC�jTSNERFI�fPIC�CpRPD�IE�IBC�MJCUPTDTFG�KRFTNTMPD�VEFO�JPICY�jRC�IE�IBC�icf}lAk~S�TFUCSIKCFI�PFO�QRFOTFG�MEDTNTCSZ�IBC�OTQQCJCFNC�VCI[CCF�P�VDCFOCO�OTSNERFI�JPIC�PFO�IBC�KRFTNTMPD�VEFO�JPIC�[ERDO�VC�DCSS�IBPF�SCUCJPD�VPSTS�METFIS��SCUCJPD�BRFOJCOIBS�EQ�EFC�MCJNCFI�Y����7��.v>�vwv;�����7��78940y4��>0<�x4?4554<��@;?w/�y��0?w/�y�/?�=4y/@5:4y�=4w>;4<�;/���7���ABC�FCI�z{e|�DTPVTDTIX����zd���TS�NPDNRDPICO�SCMPJPICDX�QEJ�CPNB�SXSICK�PFO�JCMJCSCFIS�IBPI�MPJITNRDPJ�SXSICK~S�IEIPD�z{e|�DTPVTDTIX�OCICJKTFCO�TF�PNNEJOPFNC�[TIB��bi|��EY�so�DCSS�TIS�QTORNTPJX�FCI�MESTITEFY���zd�IEIPDSZ�PS�EQ�IBC��RFC�q]Z�\]\]�KCPSRJCKCFI�OPIC�QEJ�IBC�icf}lAkZ�PJC�MJCSCFICO�TF�IBC�QEDDE[TFG�IPVDCa�iXSICK AEIPD�z{e|�dTPVTDTIX z{e|�{DPF�kTORNTPJX��CI�{ESTITEF �CI�z{e|�dTPVTDTIX��bSSCI� z{e|�{DPF�kTORNTPJX��CI�{ESTITEF�PS�P�{CJNCFIPGC�EQ�IBC�AEIPD�z{e|�dTPVTDTIXicf}lAk �̂Zs]qZsorZns\�������������� Ẑnr\Z\��Ẑ_r����������������� _̂Z]r̂ZoonZo_s�������������� _Yq�m�ABC�IEIPD�z{e|�DTPVTDTIX�TS�NPDNRDPICO�VX�{e|b~S�PNIRPJXZ�PFO�IBC�QTORNTPJX�FCI�MESTITEF�TS�JCMEJICO�TF�IBC�{e|b~S�QTFPFNTPD�SIPICKCFISY��ABC��zd�TS�OTSNDESCO�TF�PNNEJOPFNC�[TIB�IBC�JCpRTJCKCFIS�EQ��bi|��EY�so�TF�IBC�{e|b~S�FEICS�IE�IBC�QTFPFNTPD�SIPICKCFIS�PFO�JCpRTJCO�SRMMDCKCFIPJX�TFQEJKPITEFY��dTPVTDTIX�NPDNRDPITEFS�MCJQEJKCO�VX�IBC�{e|b~S�PNIRPJX�QEJ�IBC�MRJMESC�EQ�SPITSQXTFG�IBC�JCpRTJCKCFIS�EQ��bi|��ESY�so�PFO�sr�PJC�FEI�PMMDTNPVDC�QEJ�EIBCJ�MRJMESCSZ�SRNB�PS�OCICJKTFTFG�IBC�z{e|�{DPFS~�QRFOTFG�JCpRTJCKCFISY�� ��
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����������	��� �!"#��$%&"'$�(����(�)*��!&+(#���"(�*(,�-����./01�234567897:14��;.<=�>70?7/79@A�;.<=�<B83143A�01C�23D3663C�;E9D/:F4GH1D/:F4�:D�I34:E6534�I3/093C�9:�;.<=�JK:1971E3CL��MN�OPQR�STU�VTVWU�NXR�YZX[[\�]̂_Ǹ̂ZN�̀Ra[̀NRb�c�\̂cd̂\̂Ne�[f�caà[ĝhcNR\e�ijTkUWSlUTTT�f[̀�̂N_�à[a[̀N̂[QcNR�_Xc̀R�[f�NXR�QRN�mnop�\̂cd̂\̂Ne�f[̀�NXR�Yqrstuvw��uXR�QRN�mnop�\̂cd̂\̂Ne�xc_�hRc_P̀Rb�c_�[f�OPQR�STU�VTVTU�cQb�NXR�N[Nc\�mnop�\̂cd̂\̂Ne�f[̀�NXR�Yqrstuv�P_Rb�N[�Zc\ZP\cNR�NXR�QRN�mnop�\̂cd̂\̂Ne�xc_�bRNR̀ĥQRb�dc_Rb�[Q�NXR�h[_N�̀RZRQN�cZNPc̀̂c\�yc\PcN̂[Q�̀Ra[̀N�[f�OPQR�STU�VTWz�NXcN�xc_�à[{RZNRb�f[̀xc̀b�N[�NXR�hRc_P̀RhRQN�bcNRw��uXR�YZX[[\�]̂_Ǹ̂ZN|_�à[a[̀N̂[Q�[f�NXR�QRN�mnop�\̂cd̂\̂Ne�xc_�dc_Rb�[Q�c�à[{RZN̂[Q�[f�NXR�YZX[[\�]̂_Ǹ̂ZN|_�\[Q}~NR̀h�_Xc̀R�[f�Z[QǸ̂dPN̂[Q_�N[�NXR�Yqrstuv�̀R\cN̂yR�N[�NXR�à[{RZNRb�Z[QǸ̂dPN̂[Q_�[f�c\\�ac̀N̂ẐacN̂Q}�Y[PNX�qc̀[\̂Qc�_NcNR�cQb�\[Zc\�}[yR̀QhRQNc\�Rha\[eR̀_U�cZNPc̀̂c\\e�bRNR̀ĥQRbw��MN�NXR�OPQR�STU�VTVT�hRc_P̀RhRQN�bcNRU�NXR�YZX[[\�]̂_Ǹ̂ZN|_�à[a[̀N̂[Q�xc_�SwSkj�k�aR̀ZRQNU�xX̂ZX�xc_�cQ�̂QZ̀Rc_R�[f�TwTVz�k�aR̀ZRQN�f̀[h�̂N_�à[a[̀N̂[Q�hRc_P̀Rb�c_�[f�OPQR�STU�VTWzw��v[̀�NXR�eRc̀�RQbRb�OPQR�STU�VTVWU�NXR�YZX[[\�]̂_Ǹ̂ZN�̀RZ[}Q̂�Rb�mnop�RgaRQ_R�[f�caà[ĝhcNR\e�ilWU���UTTT�f[̀�NXR�Yqrstuvw��MN�OPQR�STU�VTVWU�NXR�YZX[[\�]̂_Ǹ̂ZN�̀Ra[̀NRb�bRfR̀̀Rb�[PNf\[x_�[f�̀R_[P̀ZR_��bRfR̀̀Rb�mnop�ZXc̀}R_��cQb�bRfR̀̀Rb�̂Qf\[x_�[f�̀R_[P̀ZR_��bRfR̀̀Rb�mnop�Z̀Rb̂N_��̀R\cNRb�N[�mnop_�f̀[h�NXR�f[\\[x̂Q}�_[P̀ZR_��]R_Z̀̂aN̂[Q ]RfR̀̀Rb�mPNf\[x_�[f�rR_[P̀ZR_ ]RfR̀̀Rb�tQf\[x_�[f�rR_[P̀ZR_]̂ffR̀RQZR_�pRNxRRQ�ogaRZNRb�cQb�MZNPc\�ogaR̀̂RQZR W�UV��U�Tzi���������� WSU�l�USWji��������qXcQ}R�̂Q�M__PhaN̂[Q_ �zUzTVU�T������������� VkUTlzU�S������������RN�]̂ffR̀RQZR�pRNxRRQ�ǹ[{RZNRb�cQb�MZNPc\�oc̀Q̂Q}_�[Q�mnop�n\cQ�tQyR_NhRQN_ ~������������������������� WUkTzUWWz������������qXcQ}R_�̂Q�ǹ[a[̀N̂[Q�cQb�]̂ffR̀RQZR_�pRNxRRQ�NXR�oha\[eR̀�_q[QǸ̂dPN̂[Q_�cQb�ǹ[a[̀N̂[QcNR�YXc̀R�[f�q[QǸ̂dPN̂[Q_ V�Uzl�UWWl������������ SUT�T�������������������oha\[eR̀�q[QǸ̂dPN̂[Q_�YPd_R�PRQN�N[�NXR��Rc_P̀RhRQN�]cNR VTUWW�Ulzl������������ ~�����������������������u[Nc\ WllUVljUSV�i�������� SzUVSTUVlSi���������Maà[ĝhcNR\e�iVTUWW�UTTT�NXcN�xc_�̀Ra[̀NRb�c_�bRfR̀̀Rb�[PNf\[x_�[f�̀R_[P̀ZR_�̀R\cNRb�N[�NXR�YZX[[\�]̂_Ǹ̂ZN|_�Z[QǸ̂dPN̂[Q_�_Pd_R�PRQN�N[�NXR�hRc_P̀RhRQN�bcNR�N[�NXR�YqrstuvU�x̂\\�dR�̀RZ[}Q̂�Rb�c_�c�̀RbPZN̂[Q�[f�NXR�QRN�mnop�\̂cd̂\̂Ne�̂Q�NXR�eRc̀�RQbRb�OPQR�STU�VTVVw��mNXR̀�ch[PQN_�̀Ra[̀NRb�c_�bRfR̀̀Rb�[PNf\[x_�[f�̀R_[P̀ZR_��bRfR̀̀Rb�mnop�ZXc̀}R_��cQb�bRfR̀̀Rb�̂Qf\[x_�[f�̀R_[P̀ZR_��bRfR̀̀Rb�mnop�Z̀Rb̂N_��̀R\cNRb�N[�NXR�Yqrstuv�x̂\\�̂QZ̀Rc_R��bRZ̀Rc_R��mnop�RgaRQ_R�c_�f[\\[x_�� VTVV WkUlj�U�jji�������������VTVS WkUS�SUWS����������������VTVk WkUTjkUlj����������������VTVl WzUkW�Uzll���������������VTVj W�UljSUkWT���������������uXR̀RcfNR̀ WkUzVTUlkS���������������u[Nc\ zlUzT�Uk�zi�������������
�Rc̀�oQbRb�OPQR�STU� tQZ̀Rc_R��]RZ̀Rc_R��mnop�ogaRQ_R
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