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'.$,�8.+�%�aFhCUY�WEEJEUNDU�WUUBMDFY�LFDFMNG��'.$,�8��&-*%'%1'.�WUUBMDFY]�RDSJMBDTFDUNG�aF@FDEF�QFKUJBD�RDSJMBDTFDU�NDi�̂NUCMNG�jFEBCMKFE�aJSP�OPQP�aFhNMUTFDU�B@�kCEUJKF�VP?P�lBm�ncZZ�_NÈJDXUBD]�aPAP��[\\bb�o[\[p�q\rs[q[c�FMJKP̀BEUFUGFMtCEiBuPXBS��
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UVWX�WYZ[�\]̂_]]]̀������abcde[fg�\]ĥ]iji������������klm[no�p̀qp̂qrp]j������sYt[�r̂�bu�]]j



����

�������	�


����	����������������������������������������������������������� ����!�����"���"�#$����%���&�%'���(����������������������������$��������)&���&�%����*��������+������&�"��������+���,�������������������������������	�����������������	����������������������������������-��������������������������������,���������+�����&�".�&��������.���+�/���������������������������#����0������+��&�"��������������1'����	.23.*	!.�&��.&��".%�"&���	�


.


���	���������	�����&������������������������������������+�������������������������������������������������������������������+�4����,�����52(6	�������7�����������������,����������+����������������""� ����!�������%��%�����	�����������������������������+��&�"�4�������4�������,��������52(6	�������7������8������/������������	9��	������������������������	����+9����������������0�������������������������:���������������������+��,���,������������7���1������7����������������/���������8�����	�


.


���6����,�����+��������7��4���������������������+��,����/������0������������������/���,���/��+�����������������������,��-��������������������������������,���������4�������������������������4�������������������������,,����/�������,���������������������1��8�����	��������������,���������������������	�������������������������+��&�"������������������	.23.*	!.�&��.&��".%��)���	�


.


�������	.23.*	!.�&��.&��".%������	�


.


����(��+�����������������4���0��������4��������,��������������������������;���������+�����������,�����������������4�����������+��/�������1���	.23.*	!.�&��.&��".%��)��������	�


����

<=>?�>@AB�CDEFDDDG������HIJKLBMN�CDOEDPQP������������RSTBUV�WGXWEXYWDQ������Z@[B�YQ�I\�DDQ



����

������	
�����������
���������������������������������
����������������������	���
������������������	���������
�������������������	�����	���������������
��� !��"�
�	
�����
���#�����
�������$���	�����	�����������%�������#����������&�����	����$�����������&���������$��������'��()*��+��,��*�-��*��.�����"���*��������)*��������/��������$����������,�������-������������	������������������0���������%�
������������/����/$��	��/���(���������$�	���������������������&����������
����
�$�/����0������/������0��������
������	$1����	������������*��+��,��*�-��*�23�((��"���*��������)*�����������
������#�/��	�
����������!�#���/���������������	��0�������	�������*��+��,��*�-��*�23�3���"���*��2�����)*��4���#������+������������������
����
���5������������
�������������������&���������$�������'��(����
�'���$�0�
�	�����
�����/��&���
���	����������������0���������##��#�������
����
���#��	����/������������
���#��#�����������%���*��+2�,��*�-��*�������"�#�*��2����+)�"6�
��7������������8)*��4�����	
�����
��7������������������	���������������5#�����������������������&���	
��&��
��&�	������#�	�&��������
���0���������-�������.�9*,*-*�:�+�*�+�+'��"
)"�)"�)'"0���)*��+2�,��*�-��*���������'+�*�������������	����
�����������������������������%����#��	��������	����/�����������
��� !������&���
���	���������
���##��#��������0����&��
���������������������&���������$��������'��(*��4�*�������+�*����������������;	�������������
�������#����������������#�������������
���0���������-���;�
����������
������������%�������	��#��������
���5����������������������������&&�	�*��4�*�������5#��������
���������	�������������������&���
���������%�����
���&������������	
������
�����������
�������

<=>?�>@AB�CDEFDDDG������HIJKLBMN�CDOEDPQP������������RSTBUV�WGXWEXYWDQ������Z@[B�\W�I]�DDQ



����

�����	
�������	����
	����������	����	����
�	���	��	������	�
����������
�
��������	������������������������ !"#"$�%�&'()�*+,��-���������
���./����01�2�3�
��4��	
���5�67.�	���89:;.�����
���/��/��������.����
�01�2�
���;	���.���	����-���<6�����
�=>;.-6?@�A��������B�������C�����D�	���010�<010E�7	��������F	���	���G���
�:������=>
���7��/�����B���?@���2H�-����B����I05J2E�=.����0I5�01�2@���:���7��/�����B�������
	����/��/�����	4������67.�������������	���
	��	�������4�������	��010�<010E�����
<��
�������������:���7��/�����B����	�������
	����/��/�����	4������89:;.����������4���
	��	�������4�������	��010��	����������������4���
	��	�������4�������	���0100�
�������010E���:���7��/�����B��������
�����	�>/�������?�	�
���	
����
��4	��
	���
���4�������	��0101��
	��	����
�������4�������	��010E�	��������
�������	
����/����	4��������	
�I05J2E���:���7��/�����B����	���
���	������������44��
����	��	������	�
���	
����5���/�����
����������������
��
�����������4���	
��������/	���������	���	�������
�
�����5�	�������	��
���>�	������K���	�
���?�	�
���	
��������
	������
����L��
����67.�������������	���
	��	����	�����	��M����
���>	����	�?�89:;.����������4���
	��	����������	
�I05J225�I05JJ1�=:	�����<I@�������67.�	���89:;.N������
���
������/��/���������4	������/	���O�O�/	�������
���-����	��B����
���	������
	��������
	�
�	������	����/�	
���	�	������	����L/�	�	
�������	
���
�������	�
�	�
�����������
�	
���
���
�����67.�����
���	���������������
��

PQRS�RTUV�WXYZXXX[������\]̂_̀ Vab�WXcYXded������������fghVij�k[lkYlmkXe������nToV�pX�]q�XXe



����

���������	
��������������������������������	����
��������	�������������	�������	
��������������	�� ������!�"����#����$�%����&�
����$%�� ��'�����������������	����(�	������	�������#
�������������)�����	��*%�� ��%������
��	�����(����
�������(������������+��������
��������������,������������-�.-)�#-� ��- ��!- �/*%�010230435�06������788999�	��
����������+������������������	���������	������������������������:������������(��������������������	�����������	������;��	������)��)�����	��%�� ��%���������	����;��	���������	�����������������		��������������������-�
�;�������;��	�� ��-� �/��	�����
��-�������������������	����	��
����������� ������!�"����#����$<%!$$�&)�����%�� ��'��������:�������������(�����������������������		������������	������;��	��=>??@AB�CD�@AE>?FGH�� ��������������(�	�	�+��9��	���	����
	���������
����������������(�	���	���������������	����������"�	��%������I�
	����������
��	;�J
	��������������������	�����������������������K(����L�������������
���	����������������I�������	�����J
�������	�+��9��	�+�����%�$��M���I��N��* �&�'&�'���O
����������������������;�������������������(����������������
������������;�����(�	�������������	
���������	����������������������������,���	���������������������	��	�����(�����(������	�(������;�������	������(�	������O�������+������	%�/� �M�����/$%����-���&�<<�'������P�������������������������	
���������	���������������������������������������������������������������������������������+�����
������	�������		�������������	�������(�	���������������	�������	
������!�"����#����/!%� $�&)������%�� ��'��

QRST�SUVW�XYZ[YYY\������]̂ _̀aWbc�XYdZYefe������������ghiWjk�l\mlZmnlYf������oUpW�qn�̂r�YYf



����

�����		
�����������������	
����������������������������������������
���������������	���������
��
���������������������������������	����
�������������� ���
���������
���!�
�����������
�����
���"� ��
�����������������#��������	���������
��
���������
������!�����"��������������
�������	�����
�����������$$$���
���������������������
���������%������
��������		���������
���� ��
 ���������������������
����������$����
�"������
�������������������
����%�����
�������	����������������������	
�������&�������"�������
���������%������
��������������
 ���������
��
������������������������������������	
��������
����������������������'����	��
�������	
���������
������(����"��������������������� �����	������ ��
�����������������
������
�	����
��
���������������
�����������������������������������	��������
�����	
��������������������	���������
��
����
�������"�
����������������
��� ������������������������������
����������������������		�����������������#��������������������
������	
������
�����������
����(���
�	������
�������������������� ��
����������������������������������%�����
������������
������	��
��������������
������������ ��	�������!����������)�������
�������	�����"���������������������� ���������������������������������
�������	
�������	������������
������������������
����*����	���������������������������
��
�����+��������������������*�������������������������� ������		������(����������������������
�� 
���������
����������
�����������������
���(������
��������	����+������
����� ������		������������������������������
������� 
������������'����	��
����"���������������
�����	��������
�����������
������������������������
��
�����+�����

,-./�.012�34564447������89:;<2=>�34?54@A@������������BCD2EF�G7HG5HIG4A������J0K2�LL�9M�44A



����

������	��
�������������������������������������������
�����
������
����������
������������
������������������������
�����
�������������������������
������
�����������	����
�����
��������	��������
��
���������
��
����������	��������������������� �������������������������
��
��
�������������������
��
�������������������������������������
��	����
�����������
�	��
������������������
����������������������������������
������	�
����������������
��������
��
������	�������
��� ������	��
�������������������������
��
��!��
�����
��������������������
����	��������������������
�����������	�����
��
���������������
���
�������������������	������������
�����������	������
������"��������������������	�����������
��
��������
�����		��
���������
�����
����
�����
���������������������
�#����
������
��
�����������	��
������������������
��������������
����������� ��� $%&'(&)(�*+�),-.,/��
������
������	�
�����������
�
������������
�����������	�������
��
����
��
������
0��

����������
�����!��
� ��1��������� �2��������3�	��4�� �5� ��	��� ��677�8 9 �:;6��:;;�<7==>? ��@�������������
����������
��������
��
��
��
����������
���������������������
�����������������������������	�
���5�����������
��>��8 9 5 ��A�;B�;<�?<7?�������C	����D���
�����	�
���������E������������
�������4��
�
�
��� ������BF>�G :��7:>��<H 5 �5�� ���7�? ��@������������������
����������
����
�����������
�
�
�������
�������
����� ��5������9�"���
��
����5�������� ������;F;�G :��77�=��77:�0::�<H 5 �5�� ���76? �������

IJKL�KMNO�PQRSQQQT������UVWXYOZ[�PQ\RQ]̂]������������_̀aObc�dTedRefdQ̂������gMhO�iT�Vj�QQ̂



����

�������	�
�������
���	����������������������������������������
���
�
�����
�����������������������
�������
�����
����������������
�������������������� �!�"��#�$%&'�('�(�)��*����������
�������

����������
���	����������������������
�+��,	������
����-����.�������
�/����
0�1������2$%�3�2�������'4�"��"�
���%%5(���6��
�����������������
�������
���1���������
�������
������������
�����������������������������������������������������������	�����������������	����������������7���
�8�������7�
������-��1��!�����3�
	�7���������9����"���5&2� �!���:�52�'�:)2(���*��������
����1�����������1��������������
���
��	�������������
������
�������������������
�������������������������,����-����;����9���������-��1������&5$�3������2%���&%�'4�"��"�
���:)%(�����<=>?@ABC�DE�CFG�HIJG�DJ�BKL�MNJLOPOIQRG�SGPINJG�TGLOLOKUGVJ�HFIRRGUWG�IU�<PLOKU�CFIL�OJ�BKL�XOUIRY�TGLOLOKUGVJ�HIUUKL�ZG[KUJLVILG�\LIU]OUWY�IU]�LFG�HRIO[J�<VG�BKL�TVN]GULOIRR̂�=O_GE���<E�AT<�̀IJ�BKL�CIaGU�<Û�=GbOGcIQRG�XOUIR�<PLOKUE�d��������
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������������������������������ ¡���¢��£¤£������������¥¦§�̈©�ª�«ª�«¬ª�¤�������®��¤¬��̄���¤



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

��� !"#�$%&'(&)�*+,-+.(/�0&�1234'�-&�&.454)32�6/7/�8&9+.)'+)-�:&.;(/ <
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=>?@AB=CDAEDFEDGEH�DIEH�JK�DLE�JM�NOPQ�NPNRS�DTQ�PU�SMMSAN�VSMJKS�GWXWQN�@H�=Y@@E�JK�WUZSK�KSXWRTNPJUQ�NOSKSWUZSKH�JK�KS[PQPUXKSXWRTNPJUQ�MJK�SUOTUASZ�\JUPNJKPUX�TUZ�AJ\]RPTUAS�ASKNPMPATNPJU�]KJXKT\Q�WUZSK�QSANPJU�@̂=̂DTED_E�JM�NOPQ�NPNRSH�JK�TÙJNOSK�MPUTR�TANPJU�JM�NOS�GZ\PUPQNKTNJK�WUZSK�NOPQ�AOT]NSK�DPUARWZPUX�TÙ�ZSUPTR�JK�ZPQT]]KJ[TR�V̀�NOS�GZ\PUPQNKTNJKWUZSK�QWVAOT]NSK�a�JM�NOPQ�AOT]NSKE�bOPAO�PQ�RJATRR̀�JK�KSXPJUTRR̀�T]]RPATVRS�\T̀�VS�MPRSZ�JUR̀�PU�NOS�cUPNSZ�dNTNSQ�LJWKN�JMG]]STRQ�MJK�NOS�T]]KJ]KPTNS�APKAWPNe�fJNbPNOQNTUZPUX�NOS�]KSASZPUX�QSUNSUAS�T�]SNPNPJU�MJK�KS[PSb�JM�TÙ�TANPJU�KSMSKKSZNJ�PU�QWAO�QSUNSUAS�\T̀�VS�MPRSZ�JUR̀�PU�NOS�cUPNSZ�dNTNSQ�LJWKN�JM�G]]STRQ�MJK�NOS�gPQNKPAN�JM�LJRW\VPT�PM�QWAO�TANPJU�PQVTQSZ�JU�T�ZSNSK\PUTNPJU�JM�UTNPJUbPZS�QAJ]S�JK�SMMSAN�TUZ�PM�PU�NThPUX�QWAO�TANPJU�NOS�GZ\PUPQNKTNJK�MPUZQ�TUZ�]WVRPQOSQNOTN�QWAO�TANPJU�PQ�VTQSZ�JU�QWAO�T�ZSNSK\PUTNPJUe�GÙ�]SNPNPJU�MJK�KS[PSb�WUZSK�NOPQ�QWVQSANPJU�QOTRR�VS�MPRSZ�bPNOPU�QPiǸZT̀Q�MKJ\�NOS�ZTNS�UJNPAS�JM�QWAO�]KJ\WRXTNPJUH�T]]KJ[TRH�JK�TANPJU�T]]STKQ�PU�NOS�jSZSKTR�kSXPQNSKH�SiAS]N�NOTN�PM�QWAO]SNPNPJU�PQ�VTQSZ�QJRSR̀�JU�XKJWUZQ�TKPQPUX�TMNSK�QWAO�QPiNPSNO�ZT̀H�NOSU�TÙ�]SNPNPJU�MJK�KS[PSb�WUZSK�NOPQ�QWVQSANPJU�QOTRRVS�MPRSZ�bPNOPU�QPiǸ�ZT̀Q�TMNSK�QWAO�XKJWUZQ�TKPQSe�lOS�MPRPUX�JM�T�]SNPNPJU�MJK�KSAJUQPZSKTNPJU�V̀�NOS�GZ\PUPQNKTNJK�JMTÙ�JNOSKbPQS�MPUTR�KWRS�JK�TANPJU�QOTRR�UJN�TMMSAN�NOS�MPUTRPǸ�JM�QWAO�KWRS�JK�TANPJU�MJK�]WK]JQSQ�JM�mWZPAPTR�KS[PSb�UJKSiNSUZ�NOS�NP\S�bPNOPU�bOPAO�T�]SNPNPJU�MJK�mWZPAPTR�KS[PSb�JM�QWAO�KWRS�JK�TANPJU�WUZSK�NOPQ�QSANPJU�\T̀�VS�MPRSZH�TUZ�QOTRRUJN�]JQN]JUS�NOS�SMMSANP[SUSQQ�JM�QWAO�KWRS�JK�TANPJUenop�GANPJU�JM�NOS�GZ\PUPQNKTNJK�bPNO�KSQ]SAN�NJ�bOPAO�KS[PSb�AJWRZ�OT[S�VSSU�JVNTPUSZ�WUZSK�]TKTXKT]O�D=E�QOTRR�UJN�VSQWVmSAN�NJ�mWZPAPTR�KS[PSb�PU�AP[PR�JK�AKP\PUTR�]KJASSZPUXQ�MJK�SUMJKAS\SUNe�qOSKS�T�MPUTR�ZSAPQPJU�V̀�NOS�GZ\PUPQNKTNJKZSMSKQ�]SKMJK\TUAS�JM�TÙ�UJUZPQAKSNPJUTK̀�QNTNWNJK̀�TANPJU�NJ�T�RTNSK�NP\SH�TÙ�]SKQJU�\T̀�AOTRRSUXS�NOS�ZSMSKKTR]WKQWTUN�NJ�]TKTXKT]O�D=Eenrp�sttuvuwxyz�{|ut{xr{aU�TÙ�mWZPAPTR�]KJASSZPUX�PU�bOPAO�KS[PSb�PQ�QJWXON�JM�T�ZSNSK\PUTNPJU�WUZSK�NOPQ�AOT]NSK�KS}WPKSZ�NJ�VS�\TZS�JU�NOSKSAJKZ�TMNSK�UJNPAS�TUZ�J]]JKNWUPǸ�MJK�OSTKPUXH�PM�TÙ�]TKǸ�T]]RPSQ�NJ�NOS�AJWKN�MJK�RST[S�NJ�TZZWAS�TZZPNPJUTR�S[PZSUASHTUZ�QOJbQ�NJ�NOS�QTNPQMTANPJU�JM�NOS�AJWKN�NOTN�QWAO�TZZPNPJUTR�S[PZSUAS�PQ�\TNSKPTR�TUZ�NOTN�NOSKS�bSKS�KSTQJUTVRS�XKJWUZQMJK�NOS�MTPRWKS�NJ�TZZWAS�QWAO�S[PZSUAS�PU�NOS�]KJASSZPUX�VSMJKS�NOS�GZ\PUPQNKTNJKH�NOS�AJWKN�\T̀�JKZSK�QWAO�TZZPNPJUTRS[PZSUAS�DTUZ�S[PZSUAS�PU�KSVWNNTR�NOSKSJME�NJ�VS�NThSU�VSMJKS�NOS�GZ\PUPQNKTNJKH�PU�QWAO�\TUUSK�TUZ�W]JU�QWAO�NSK\QTUZ�AJUZPNPJUQ�TQ�NĴ �NOS�AJWKN�\T̀�ZSS\�]KJ]SKe�lOS�GZ\PUPQNKTNJK�\T̀�\JZPM̀�OPQ�MPUZPUXQ�TQ�NJ�NOS�MTANQH�JK�\ThSUSb�MPUZPUXQH�V̀�KSTQJU�JM�NOS�TZZPNPJUTR�S[PZSUAS�QJ�NThSU�TUZ�OS�QOTRR�MPRS�QWAO�\JZPMPSZ�JK�USb�MPUZPUXQH�TUZ�OPQKSAJ\\SUZTNPJUH�PM�TÙH�MJK�NOS�\JZPMPATNPJU�JK�QSNNPUX�TQPZS�JM�OPQ�JKPXPUTR�ZSNSK\PUTNPJUH�bPNO�NOS�KSNWKU�JM�QWAOTZZPNPJUTR�S[PZSUASentp�~�z{�y�ux�n�p�lOPQ�QWVQSANPJU�T]]RPSQ�NJBBnsp�NOS�]KJ\WRXTNPJU�JK�KS[PQPJU�JM�TÙ�UTNPJUTR�T\VPSUN�TPK�}WTRPǸ�QNTUZTKZ�WUZSK�QSANPJU�@̂CY�JM�NOPQ�NPNRSHn�p�NOS�]KJ\WRXTNPJU�JK�KS[PQPJU�JM�TU�P\]RS\SUNTNPJU�]RTU�V̀�NOS�GZ\PUPQNKTNJK�WUZSK�QSANPJU�@̂=CDAE�JM�NOPQ�NPNRSHn�p�NOS�]KJ\WRXTNPJU�JK�KS[PQPJU�JM�TÙ�QNTUZTKZ�JM�]SKMJK\TUAS�WUZSK�QSANPJU�@̂==�JM�NOPQ�NPNRSH�JK�S\PQQPJU�QNTUZTKZJK�RP\PNTNPJU�WUZSK�QSANPJU�@̂=FDZE�JM�NOPQ�NPNRSH�TÙ�QNTUZTKZ�WUZSK�QSANPJU�@̂=FDME�JM�NOPQ�NPNRSH�JK�TÙ�KSXWRTNPJU�WUZSKQSANPJU�@̂=FDXED=EDgE�TUZ�DjE�JM�NOPQ�NPNRSH�JK�TÙ�KSXWRTNPJU�WUZSK�QSANPJU�@̂=FD\E�JK�DUE�JM�NOPQ�NPNRSH �����
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>?@�ABC�DEFGHIJKALFM�FN�KMO�ECPHLECGCMA�NFE�QFILR�SKQAC�TFGUHQALFM�HMRCE�QCTALFM�VWXY�FN�ABLQ�ALAICZ>[@�ABC�DEFGHIJKALFM�FE�EC\LQLFM�FN�KMO�ECJHIKALFM�DCEAKLMLMJ�AF�KMO�NHCI�FE�NHCI�KRRLAL\C�HMRCE�QCTALFM�V]W]�FN�ABLQ�ALAICZ>̂@�ABC�DEFGHIJKALFM�FE�EC\LQLFM�FN�KMO�KLETEKNA�CGLQQLFM�QAKMRKER�HMRCE�QCTALFM�V]V_�FN�ABLQ�ALAICZ>̀@�ABC�DEFGHIJKALFM�FE�EC\LQLFM�FN�KMO�ECJHIKALFM�HMRCE�QHUTBKDACE�abcd�FN�ABLQ�TBKDACE�eECIKALMJ�AF�TFMAEFI�FN�KTLRRCDFQLALFMfZ>g@�DEFGHIJKALFM�FE�EC\LQLFM�FN�ECJHIKALFMQ�DCEAKLMLMJ�AF�DELGKEO�MFMNCEEFHQ�QGCIACE�FERCEQ�HMRCE�QCTALFM�VW_Y�FNABLQ�ALAIC�eUHA�MFA�LMTIHRLMJ�ABC�JEKMALMJ�FE�RCMOLMJ�FN�KMO�QHTB�FERCEfZ>h@�DEFGHIJKALFM�FE�EC\LQLFM�FN�ECJHIKALFMQ�HMRCE�QHUTBKDACE�ba�FN�ABLQ�TBKDACE�eECIKALMJ�AF�QAEKAFQDBCEC�KMR�FiFMCDEFACTALFMfZ>j@�DEFGHIJKALFM�FE�EC\LQLFM�FN�ECJHIKALFMQ�HMRCE�DKEA�k�FN�QHUTBKDACE�a�FN�ABLQ�TBKDACE�eECIKALMJ�AF�DEC\CMALFM�FNQLJMLNLTKMA�RCACELFEKALFM�FN�KLE�PHKILAO�KMR�DEFACTALFM�FN�\LQLULILAOfZ>l@�DEFGHIJKALFM�FE�EC\LQLFM�FN�ECJHIKALFMQ�HMRCE�QCTALFM�V]X_�FN�ABLQ�ALAIC�KMR�ACQA�DEFTCRHECQ�NFE�MCS�GFAFE�\CBLTICQFE�CMJLMCQ�HMRCE�QCTALFM�V]X]�FN�ABLQ�ALAICZ�KMR�ABC�EC\LQLFM�FN�K�QAKMRKER�HMRCE�QCTALFM�V]X_eKfemf�FN�ABLQ�ALAICZ>n@�DEFGHIJKALFM�FE�EC\LQLFM�FN�ECJHIKALFMQ�NFE�MFMTFGDILKMTC�DCMKIALCQ�HMRCE�QCTALFM�VWXo�FN�ABLQ�ALAICZ>p@�DEFGHIJKALFM�FE�EC\LQLFM�FN�KMO�ECJHIKALFMQ�DEFGHIJKACR�HMRCE�QCTALFM�V]W_�FN�ABLQ�ALAIC�eECIKALMJ�AF�SKEEKMALCQKMR�TFGDILKMTC�UO�\CBLTICQ�LM�KTAHKI�HQCfZ>q@�KTALFM�FN�ABC�dRGLMLQAEKAFE�HMRCE�QCTALFM�VWXr�FN�ABLQ�ALAIC�eECIKALMJ�AF�LMACEQAKAC�DFIIHALFM�KUKACGCMAfZ>s@�ABC�DEFGHIJKALFM�FE�EC\LQLFM�FN�KMO�ECJHIKALFM�DCEAKLMLMJ�AF�TFMQHGCE�KMR�TFGGCETLKI�DEFRHTAQ�HMRCE�QCTALFMV]__UeCf�FN�ABLQ�ALAICZ>t@�ABC�DEFGHIJKALFM�FE�EC\LQLFM�FN�KMO�ECJHIKALFM�DCEAKLMLMJ�AF�NLCIR�TLAKALFMQ�HMRCE�QCTALFM�VW_meRfemf�FN�ABLQ�ALAICZ>u@�ABC�DEFGHIJKALFM�FE�EC\LQLFM�FN�KMO�ECJHIKALFM�DCEAKLMLMJ�AF�HEUKM�UHQCQ�FE�ABC�TICKMcNHCI�\CBLTICZ�TICKMcNHCI�NICCAZKMR�TICKM�NHCI�DEFJEKGQ�HMRCE�DKEA�k�FN�QHUTBKDACE�aa�FN�ABLQ�TBKDACEZ>v@�ABC�DEFGHIJKALFM�FE�EC\LQLFM�FN�KMO�ECJHIKALFM�DCEAKLMLMJ�AF�MFMEFKR�CMJLMCQ�FE�MFMEFKR�\CBLTICQ�HMRCE�QCTALFMV]WV�FN�ABLQ�ALAICZ wxxyz
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>?@�ABC�DEFGHIJKALFM�FE�ECNLOLFM�FP�KMQ�ECJHIKALFM�ECIKALMJ�AF�GFAFE�NCBLRIC�RFGDILKMRC�DEFJEKG�PCCO�HMSCE�OCRALFMTUUV�FP�ABLO�ALAICW>X@�ABC�DEFGHIJKALFM�FE�ECNLOLFM�FP�KMQ�ECJHIKALFM�HMSCE�OHYRBKDACE�Z[\]�FP�ABLO�RBKDACE�̂ECIKALMJ�AF�KRLS�SCDFOLALFM_W>̀@�ABC�DEFGHIJKALFM�FE�ECNLOLFM�FP�KMQ�ECJHIKALFM�HMSCE�OCRALFM�TUaaŶP_�FP�ABLO�ALAIC�DCEAKLMLMJ�AF�GKELMC�NCOOCIOW�KMS>b@�OHRB�FABCE�KRALFMO�KO�ABC�]SGLMLOAEKAFE�GKQ�SCACEGLMCcdBC�DEFNLOLFMO�FP�OCRALFM�UUe�ABEFHJB�UUT�KMS�OCRALFM�Tfg�FP�dLAIC�U�OBKII�MFAW�ChRCDA�KO�ChDECOOIQ�DEFNLSCS�LM�ABLOOHYOCRALFMW�KDDIQ�AF�KRALFMO�AF�iBLRB�ABLO�OHYOCRALFM�KDDILCOc�dBLO�OHYOCRALFM�OBKII�MFA�KDDIQ�LM�ABC�RKOC�FP�KMQ�EHIC�FERLERHGOAKMRC�ECPCEECS�AF�LM�OHYDKEKJEKDBO�̂]_�FE�̂j_�FP�OHYOCRALFM�UUêY_�FP�dLAIC�Uc>k@�lFA�IKACE�ABKM�ABC�SKAC�FP�DEFDFOKI�FP�KMQ�KRALFM�AF�iBLRB�ABLO�OHYOCRALFM�KDDILCOW�ABC�]SGLMLOAEKAFE�OBKII�COAKYILOBK�EHICGKmLMJ�SFRmCA�PFE�OHRB�KRALFM�̂BCECLMKPACE�LM�ABLO�OHYOCRALFM�ECPCEECS�AF�KO�K�nEHICo_c�pBCMCNCE�K�EHIC�KDDILCO�FMIQiLABLM�K�DKEALRHIKE�qAKACW�K�OCRFMS�̂LSCMALRKI_�SFRmCA�OBKII�YC�OLGHIAKMCFHOIQ�COAKYILOBCS�LM�ABC�KDDEFDELKAC�ECJLFMKI�FPPLRCFP�ABC�rMNLEFMGCMAKI�sEFACRALFM�]JCMRQc>t@�ZM�ABC�RKOC�FP�KMQ�EHIC�AF�iBLRB�ABLO�OHYOCRALFM�KDDILCOW�MFALRC�FP�DEFDFOCS�EHICGKmLMJ�OBKII�YC�DHYILOBCS�LM�ABC�uCSCEKIvCJLOACEW�KO�DEFNLSCS�HMSCE�OCRALFM�UUêY_�FP�dLAIC�UW�OBKII�YC�KRRFGDKMLCS�YQ�K�OAKACGCMA�FP�LAO�YKOLO�KMS�DHEDFOC�KMSOBKII�ODCRLPQ�ABC�DCELFS�KNKLIKYIC�PFE�DHYILR�RFGGCMA�̂BCECLMKPACE�ECPCEECS�AF�KO�ABC�nRFGGCMA�DCELFSo_c�dBC�MFALRC�FPDEFDFOCS�EHICGKmLMJ�OBKII�KIOF�OAKAC�ABC�SFRmCA�MHGYCEW�ABC�IFRKALFM�FE�IFRKALFMO�FP�ABC�SFRmCAW�KMS�ABC�ALGCO�LA�iLII�YCFDCM�AF�DHYILR�LMODCRALFMc�dBC�OAKACGCMA�FP�YKOLO�KMS�DHEDFOC�OBKII�LMRIHSC�K�OHGGKEQ�FP\\>w@�ABC�PKRAHKI�SKAK�FM�iBLRB�ABC�DEFDFOCS�EHIC�LO�YKOCSx>y@�ABC�GCABFSFIFJQ�HOCS�LM�FYAKLMLMJ�ABC�SKAK�KMS�LM�KMKIQzLMJ�ABC�SKAKx�KMS>{@�ABC�GK|FE�ICJKI�LMACEDECAKALFMO�KMS�DFILRQ�RFMOLSCEKALFMO�HMSCEIQLMJ�ABC�DEFDFOCS�EHICcdBC�OAKACGCMA�OBKII�KIOF�OCA�PFEAB�FE�OHGGKELzC�KMS�DEFNLSC�K�ECPCECMRC�AF�KMQ�DCEALMCMA�PLMSLMJOW�ECRFGGCMSKALFMOW�KMSRFGGCMAO�YQ�ABC�qRLCMALPLR�vCNLCi�}FGGLAACC�COAKYILOBCS�HMSCE�OCRALFM�T~f�̂S_�FP�ABLO�ALAIC�KMS�ABC�lKALFMKI�]RKSCGQFP�qRLCMRCOW�KMSW�LP�ABC�DEFDFOKI�SLPPCEO�LM�KMQ�LGDFEAKMA�ECODCRA�PEFG�KMQ�FP�ABCOC�ECRFGGCMSKALFMOW�KM�ChDIKMKALFMFP�ABC�ECKOFMO�PFE�OHRB�SLPPCECMRCOc�]II�SKAKW�LMPFEGKALFMW�KMS�SFRHGCMAO�ECPCEECS�AF�LM�ABLO�DKEKJEKDB�FM�iBLRB�ABCDEFDFOCS�EHIC�ECILCO�OBKII�YC�LMRIHSCS�LM�ABC�SFRmCA�FM�ABC�SKAC�FP�DHYILRKALFM�FP�ABC�DEFDFOCS�EHICc>�@>w@�dBC�EHICGKmLMJ�SFRmCA�EC�HLECS�HMSCE�DKEKJEKDB�̂V_�OBKII�YC�FDCM�PFE�LMODCRALFM�YQ�ABC�DHYILR�KA�ECKOFMKYICALGCO�ODCRLPLCS�LM�ABC�MFALRC�FP�DEFDFOCS�EHICGKmLMJc�]MQ�DCEOFM�GKQ�RFDQ�SFRHGCMAO�RFMAKLMCS�LM�ABC�SFRmCAc�dBC]SGLMLOAEKAFE�OBKII�DEFNLSC�RFDQLMJ�PKRLILALCO�iBLRB�GKQ�YC�HOCS�KA�ABC�ChDCMOC�FP�ABC�DCEOFM�OCCmLMJ�RFDLCOW�YHA�ABC]SGLMLOAEKAFE�GKQ�iKLNC�FE�ECSHRC�OHRB�ChDCMOCO�LM�OHRB�LMOAKMRCO�KO�ABC�DHYILR�LMACECOA�EC�HLECOc�]MQ�DCEOFM�GKQEC�HCOA�RFDLCO�YQ�GKLI�LP�ABC�DCEOFM�DKQO�ABC�ChDCMOCOW�LMRIHSLMJ�DCEOFMMCI�RFOAO�AF�SF�ABC�RFDQLMJc �����
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;<=�>?@ABACDEF�G?FE�FHAIABJ�KLFMKNF�GAM�BAOFE�JFKMP�QRQS�@TMA?NT�QRURVWWXYZ�[Y\]̂�_]̀Za�bcbd�efZYghf�bcicjef]�̀k]Z̀h]�lg]̂�]mYnY[_�Z]ogpZ]\�eY�q]�̀eèpn]\�q_�]̀mf�l̂]]e�Yl�r̀aa]nh]Z�̀n\�nYnWr̀aa]nh]Z�̀geY[Yqp̂]a[̀ ngl̀megZ]\�lYZ�à]̂�pn�ef]�snpe]\�tèe]a�af̀^̂�q]�ef]�[̀ up[g[�l]̀apq̂]�̀k]Z̀h]�lg]̂�]mYnY[_�aèn\̀Z\�lYZ�]̀mfl̂]]e�lYZ�ef̀e�[Y\]̂�_]̀Zv;w=�xMANMFPP�@AyKMO�P@KIOKMO�MFz?DMFOVWW{n�rZ]amZpqpnh�̀k]Z̀h]�lg]̂�]mYnY[_�aèn\̀Z\a�gn\]Z�agqr̀Z̀hZ̀rf�|}~j�ef]t]mZ]èZ_�af̀^̂�rZ]amZpq]�̀nng̀ �̂lg]̂�]mYnY[_�aèn\̀Z\�pnmZ]̀a]a�ef̀e�pnmZ]̀a]�ef]�̀rr̂pm̀q̂]�̀k]Z̀h]�lg]̂�]mYnY[_aèn\̀Z\�Z̀èq̂_�q]hpnnpnh��pef�[Y\]̂�_]̀Z�bcdd�̀n\�]n\pnh��pef�[Y\]̂�_]̀Z�bcbcv;U=�>?@TAMD@J�AG�@TF��FHMF@KMJVWW�f]�t]mZ]èZ_�af̀^̂WW;>=�rZ]amZpq]�q_�Z]hĝ̀ epYn�a]r̀Z̀e]�̀k]Z̀h]�lg]̂�]mYnY[_�aèn\̀Z\a�lYZ�r̀aa]nh]Z�̀n\�nYnWr̀aa]nh]Z�̀geY[Yqp̂]aq̀a]\�Yn�d�YZ�[YZ]�k]fpm̂]�̀eeZpqge]a�Z]̂̀e]\�eY�lg]̂�]mYnY[_�̀n\�]urZ]aa�]̀mf�aèn\̀Z\�pn�ef]�lYZ[�Yl�̀[̀ ef][̀ epm̀ �̂lgnmepYn��̀n\;<=�paag]�Z]hĝ̀ epYna�gn\]Z�efpa�epê]�rZ]amZpqpnh�̀k]Z̀h]�lg]̂�]mYnY[_�aèn\̀Z\a�lYZ�̀e�̂]̀ae�dj�qge�nYe�[YZ]�ef̀n�j�[Y\]̂�_]̀Zav;�=��DIDB?B�P@KIOKMOVWW{n�̀\\pepYn�eY�̀n_�aèn\̀Z\�rZ]amZpq]\�rgZag̀ne�eY�r̀Z̀hZ̀rf�|i~j�]̀mf�[̀ ngl̀megZ]Z�af̀^̂`̂aY�[]]e�ef]�[pnp[g[�aèn\̀Z\�lYZ�\Y[]aepm̀^̂_�[̀ ngl̀megZ]\�r̀aa]nh]Z�̀geY[Yqp̂]aj��fpmf�af̀^̂�q]�ef]�hZ]̀e]Z�YlWW;>=�b�v��[p̂]a�r]Z�h̀^̂Yn��YZ;<=��b�r]Zm]ne�Yl�ef]�̀k]Z̀h]�lg]̂�]mYnY[_�rZY�]me]\�q_�ef]�t]mZ]èZ_�lYZ�ef]�mY[qpn]\�\Y[]aepm�̀n\�nYnW\Y[]aepmr̀aa]nh]Z�̀geY[Yqp̂]�l̂]]ea�[̀ ngl̀megZ]\�lYZ�à]̂�pn�ef]�snpe]\�tèe]a�q_�̀̂ �̂[̀ ngl̀megZ]Za�pn�ef]�[Y\]̂�_]̀Zj�fpmf�rZY�]mepYn�af̀^̂�q]�rgq̂paf]\�pn�ef]�X]\]Z̀�̂�]hpae]Z��f]n�ef]�aèn\̀Z\�lYZ�ef̀e�[Y\]̂�_]̀Z�pa�rZY[ĝh̀e]\pn�̀mmYZ\̀nm]��pef�efpa�a]mepYnv;H=�>BFIODIN��KPPFINFM�K?@ABACDEF�P@KIOKMOPVWW�f]�t]mZ]èZ_�Yl��Z̀narYZèepYn�[̀ _�rZ]amZpq]�Z]hĝ̀ epYna�̀[]n\pnh�ef]aèn\̀Z\�gn\]Z�agqa]mepYn�|q~�Yl�efpa�a]mepYn�lYZ�̀�[Y\]̂�_]̀Z�eY�̀�̂]k]̂�ef̀e�ef]�t]mZ]èZ_�\]mp\]a�pa�ef]�[̀ up[g[�l]̀apq̂]k̀]Z̀h]�lg]̂�]mYnY[_�̂]k]̂�lYZ�ef̀e�[Y\]̂�_]̀Zv�t]mepYn���i�Yl�epê]���̀rr̂p]a�eY�̀�rZYm]]\pnh�eY�̀[]n\�ef]�aèn\̀Z\v�Y�]k]Zj�̀n_�pne]Z]ae]\�r]ZaYn�[̀ _�[̀ �]�̀n�YZ̀�̂rZ]a]nèepYn�̀n\�̀�eZ̀namZpre�af̀^̂�q]�è�]n�Yl�ef̀e�rZ]a]nèepYnv;O=���FB�@DAIPV��;S=��um]re�̀a�rZYkp\]\�pn�r̀Z̀hZ̀rf�|i~�Yl�efpa�agqa]mepYnj�Yn�̀rr̂pm̀epYn�Yl�̀�[̀ ngl̀megZ]Z�ef̀e[̀ ngl̀megZ]\�|�f]ef]Z�pn�ef]�snpe]\�tèe]a�YZ�nYe~�l]�]Z�ef̀n�dcjccc�r̀aa]nh]Z�̀geY[Yqp̂]a�pn�ef]�[Y\]̂�_]̀Z�b�_]̀Zaq]lYZ]�ef]�[Y\]̂�_]̀Z�lYZ��fpmf�ef]�̀rr̂pm̀epYn�pa�[̀ \]j�ef]�t]mZ]èZ_�Yl��Z̀narYZèepYn�[̀ _�]u][re�q_�Z]hĝ̀ epYn�ef][̀ ngl̀megZ]Z�lZY[�̀�aèn\̀Z\�gn\]Z�agqa]mepYn�|q~�YZ�|m~�Yl�efpa�a]mepYnv�}n�]u][repYn�lYZ�̀�[Y\]̂�_]̀Z�̀rr̂p]a�Yn̂_pl�ef]�[̀ ngl̀megZ]Z�[̀ ngl̀megZ]a�|�f]ef]Z�pn�ef]�snpe]\�tèe]a�YZ�nYe~�l]�]Z�ef̀n�dcjccc�r̀aa]nh]Z�̀geY[Yqp̂]a�pn�ef][Y\]̂�_]̀Zv��f]�t]mZ]èZ_�[̀ _�]u][re�̀�[̀ ngl̀megZ]Z�Yn̂_�pl�ef]�t]mZ]èZ_WW �����
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<=>�?@ABC�DEFD�DEG�FHHI@JFKIG�CDFABFLB�MABGL�DENCG�CMKCGJD@NAC�@C�ONLG�CDL@APGAD�DEFA�DEG�OFQ@OMO�?GFC@KIG�FRGLFPG?MGI�GJNANOS�IGRGI�DEFD�DEG�OFAM?FJDMLGL�JFA�FJE@GRGT�FAB<U>�HLGCJL@KGC�KS�LGPMIFD@NA�FA�FIDGLAFD@RG�FRGLFPG�?MGI�GJNANOS�CDFABFLB�?NL�DEG�HFCCGAPGL�FMDNONK@IGC�OFAM?FJDMLGBKS�DEG�GQGOHDGB�OFAM?FJDMLGL�DEFD�DEG�VGJLGDFLS�BGJ@BGC�@C�DEG�OFQ@OMO�?GFC@KIG�FRGLFPG�?MGI�GJNANOS�IGRGI�?NL�DEGOFAM?FJDMLGLC�DN�WE@JE�DEG�FIDGLAFD@RG�CDFABFLB�FHHI@GCX<Y>�ZA�FIDGLAFD@RG�FRGLFPG�?MGI�GJNANOS�CDFABFLB�DEG�VGJLGDFLS�N?�[LFACHNLDFD@NA�HLGCJL@KGC�MABGL�HFLFPLFHE�\]̂\_̂N?�DE@C�CMKCGJD@NA�OFS�FHHIS�DN�FA�@AB@R@BMFIIS�GQGOHDGB�OFAM?FJDMLGL̀�DN�FII�FMDNONK@IGC�DN�WE@JE�DE@C�CMKCGJD@NAFHHI@GC̀�NL�DN�JIFCCGC�N?�HFCCGAPGL�FMDNONK@IGC̀�FC�BG?@AGB�MABGL�LGPMIFD@NAC�N?�DEG�VGJLGDFLS̀�OFAM?FJDMLGB�KS�GQGOHDGBOFAM?FJDMLGLCX<a>�bNDW@DECDFAB@AP�HFLFPLFHE�\]̂�N?�DE@C�CMKCGJD@NÀ�FA�@OHNLDGL�LGP@CDGLGB�MABGL�CGJD@NA�cd]e]\Ĵ�N?�DE@C�D@DIG�OFS�ANDKG�GQGOHDGB�FC�F�OFAM?FJDMLGL�MABGL�HFLFPLFHE�\]̂�?NL�F�ONDNL�RGE@JIG�DEFD�DEG�@OHNLDGLff<=>�@OHNLDCT�NL<U>�KL@APC�@ADN�JNOHI@FAJG�W@DE�FHHI@JFKIG�ONDNL�RGE@JIG�CF?GDS�CDFABFLBC�HLGCJL@KGB�MABGL�JEFHDGL�cd]�N?�DE@C�D@DIG?NL�FA�@AB@R@BMFI�MABGL�CGJD@NA�cd]eg�N?�DE@C�D@DIGX<h>�[EG�VGJLGDFLS�N?�[LFACHNLDFD@NA�OFS�HLGCJL@KG�DEG�JNADGADC�N?�FA�FHHI@JFD@NA�?NL�FA�GQGOHD@NAX<i>�jkilminop�qirsotiuvww<x>�yA�DE@C�CMKCGJD@NÀ�zGOGLPGAJS�RGE@JIG{�OGFAC�FA�FMDNONK@IG�OFAM?FJDMLGB�HL@OFL@IS�?NLMCGff<=>�FC�FA�FOKMIFAJG�NL�JNOK@AFD@NA�FOKMIFAJGfEGFLCGT<U>�KS�DEG�|A@DGB�VDFDGC�}NRGLAOGAD�NL�F�VDFDG�NL�INJFI�PNRGLAOGAD�?NL�IFW�GA?NLJGOGADT�NL<~>�?NL�NDEGL�GOGLPGAJS�MCGC�HLGCJL@KGB�KS�LGPMIFD@NA�KS�DEG�VGJLGDFLS�N?�[LFACHNLDFD@NAX<Y>�Z�OFAM?FJDMLGL�OFS�GIGJD�DN�EFRG�DEG�?MGI�GJNANOS�N?�FA�GOGLPGAJS�RGE@JIG�GQJIMBGB�@A�FHHIS@AP�F�?MGI�GJNANOSCDFABFLB�MABGL�CMKCGJD@NA�\F̂̀�\K̂�̀\Ĵ̀�NL�\B̂�N?�DE@C�CGJD@NAX�[EG�GIGJD@NA�@C�OFBG�KS�HLNR@B@AP�WL@DDGA�AND@JG�DN�DEGVGJLGDFLS�N?�[LFACHNLDFD@NA�FAB�DN�DEG�ZBO@A@CDLFDNL�N?�DEG��AR@LNAOGADFI��LNDGJD@NA�ZPGAJSX<�>�~�nus�il��s�nu��n��iosus�nu��n�k��sk�k��i�us�ti��qil�mi���it�io�n�kpvff�EGA�BGJ@B@AP�OFQ@OMO�?GFC@KIG�FRGLFPG?MGI�GJNANOS�MABGL�DE@C�CGJD@NÀ�DEG�VGJLGDFLS�N?�[LFACHNLDFD@NA�CEFII�JNAC@BGL�DGJEANINP@JFI�?GFC@K@I@DS̀�GJNANO@JHLFJD@JFK@I@DS̀�DEG�G??GJD�N?�NDEGL�ONDNL�RGE@JIG�CDFABFLBC�N?�DEG�}NRGLAOGAD�NA�?MGI�GJNANOS̀�FAB�DEG�AGGB�N?�DEG�|A@DGBVDFDGC�DN�JNACGLRG�GAGLPSX �����
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<=>�?@ABCD@E@FGH�IJD�JGK@D�LE@FME@FGHNOO<P>�QRS�TSUVSWXVY�Z[�QVX\]̂ZVWXW_Z\�̀XY�̂VS]UV_aS�VSbcdXW_Z\]�X̀ S\e_\b�X\XfSVXbS�[cSd�SUZ\Z̀ Y�]WX\eXVe�̂VS]UV_aSe�c\eSV�]ca]SUW_Z\�gXh�ZV�geh�Z[�WR_]�]SUW_Z\�_[�WRS�X̀ S\eSe�]WX\eXVe�̀SSW]�WRSVSic_VS̀S\W]�Z[�]ca]SUW_Z\�gXh�ZV�gehj�X]�X̂ V̂ẐV_XWSk<l>�mRS\�WRS�TSUVSWXVY�Z[�QVX\]̂ZVWXW_Z\�̂VS]UV_aS]�X\�X̀ S\è S\W�c\eSV�WR_]�]SUW_Z\�WRXW�̀XnS]�X\�XfSVXbS�[cSdSUZ\Z̀ Y�]WX\eXVe�̀ZVS�]WV_\bS\Wj�WRS�TSUVSWXVY�]RXdd�̂VS]UV_aS�WRS�X̀ S\è S\W�gX\e�]cà _W�WRS�X̀ S\è S\W�WZ�oZ\bVS]]pRS\�VSic_VSe�c\eSV�]ca]SUW_Z\�gUhgqh�Z[�WR_]�]SUW_Z\h�XW�dSX]W�rs�̀Z\WR]�aS[ZVS�WRS�aSb_\\_\b�Z[�WRS�̀ZeSd�YSXV�WZ�pR_URWRS�X̀ S\è S\W�X̂ d̂_S]k<K>�tCECGLGCJFHNuuv\�UXVVY_\b�ZcW�]ca]SUW_Z\]�gUhj�g[hj�X\e�gbh�Z[�WR_]�]SUW_Z\j�WRS�TSUVSWXVY�Z[�QVX\]̂ZVWXW_Z\uu<P>�̀XY�\ZW�UZ\]_eSV�WRS�[cSd�SUZ\Z̀ Y�Z[�eSe_UXWSe�XcWZ̀ Za_dS]w<l>�]RXdd�UZ\]_eSV�ecXd�[cSdSe�XcWZ̀ Za_dS]�WZ�aS�ẐSVXWSe�Z\dY�Z\�bX]Zd_\S�ZV�e_S]Sd�[cSdw�X\e<x>�̀XY�\ZW�UZ\]_eSVj�pRS\�̂VS]UV_a_\b�X�[cSd�SUZ\Z̀ Y�]WX\eXVej�WRS�WVXe_\bj�WVX\][SVV_\bj�ZV�XfX_dXa_d_WY�Z[�UVSe_W]c\eSV�]SUW_Z\�yqz{yk<C>�|JFHB}GLGCJFNuuQRS�TSUVSWXVY�Z[�QVX\]̂ZVWXW_Z\�]RXdd�UZ\]cdW�p_WR�WRS�TSUVSWXVY�Z[�~\SVbY�_\�UXVVY_\b�ZcW�WR_]�]SUW_Z\X\e�]SUW_Z\�yqz{y�Z[�WR_]�W_WdSk<�>��@�D@GLD��JI��F@D=���JEE@FGHNOO<P>��S[ZVS�_]]c_\b�X�\ZW_US�̂VẐZ]_\b�WZ�̂VS]UV_aS�ZV�X̀ S\e�X\�XfSVXbS�[cSd�SUZ\Z̀ Y]WX\eXVe�c\eSV�]ca]SUW_Z\�gXhj�gUhj�ZV�gbh�Z[�WR_]�]SUW_Z\j�WRS�TSUVSWXVY�Z[�QVX\]̂ZVWXW_Z\�]RXdd�b_fS�WRS�TSUVSWXVY�Z[�~\SVbYXW�dSX]W�r{�eXY]�[VZ̀ �WRS�VSUS_̂W�Z[�WRS�\ZW_US�ecV_\b�pR_UR�WRS�TSUVSWXVY�Z[�~\SVbY�̀XYj�_[�WRS�TSUVSWXVY�Z[�~\SVbYUZ\UdceS]�WRXW�WRS�̂VẐZ]Se�]WX\eXVe�pZcde�XefSV]SdY�X[[SUW�WRS�UZ\]SVfXW_Z\�bZXd]�Z[�WRS�TSUVSWXVY�Z[�~\SVbYj�̂VZf_eSpV_WWS\�UZ̀ S̀\W]�WZ�WRS�TSUVSWXVY�Z[�QVX\]̂ZVWXW_Z\�XaZcW�WRS�_̀ X̂UW�Z[�WRS�]WX\eXVe�Z\�WRZ]S�bZXd]k�QZ�WRS�S�WS\WWRS�TSUVSWXVY�Z[�QVX\]̂ZVWXW_Z\�eZS]�\ZW�VSf_]S�X�̂VẐZ]Se�]WX\eXVe�WZ�WXnS�_\WZ�XUUZc\W�UZ̀ S̀\W]�Z[�WRS�TSUVSWXVYZ[�~\SVbY�Z\�X\Y�XefSV]S�_̀ X̂UW�Z[�WRS�]WX\eXVej�WRS�TSUVSWXVY�Z[�QVX\]̂ZVWXW_Z\�]RXdd�_\UdceS�WRZ]S�UZ̀ S̀\W]�_\�WRS\ZW_USk<l>��S[ZVS�WXn_\b�[_\Xd�XUW_Z\�Z\�X�]WX\eXVe�ZV�X\�S�S̀ Ŵ_Z\�[VZ̀ �X�]WX\eXVe�c\eSV�WR_]�]SUW_Z\j�WRS�TSUVSWXVY�Z[QVX\]̂ZVWXW_Z\�]RXdd�\ZW_[Y�WRS�TSUVSWXVY�Z[�~\SVbY�X\e�̂VZf_eS�WRS�TSUVSWXVY�Z[�~\SVbY�X�VSX]Z\XadS�W_̀S�WZ�UZ̀ S̀\Wk<�>�|JEE@D�CL}�E@MCBEO�LFM�K@L��OMBG��JFOKC=K�L���@KC�}@H�LFM��JD��GDB��HNOO<P>��GBM�Nuu�ZW�dXWSV�WRX\�r�YSXV�X[WSV�WRS��XW_Z\Xd��UXeS̀Y�Z[�TU_S\US]�̂cad_]RS]�WRS�VS]cdW]�Z[�_W]�]WceY�c\eSV�]SUW_Z\r{s�Z[�WRS�QS\u_\uQS\��cSd�~UZ\Z̀ Y��UWj�WRS�TSUVSWXVY�Z[�QVX\]̂ZVWXW_Z\j�_\�UZ\]cdWXW_Z\�p_WR�WRS�TSUVSWXVY�Z[~\SVbY�X\e�WRS��è _\_]WVXWZV�Z[�WRS�~\f_VZ\̀ S\WXd��VZWSUW_Z\��bS\UYj�]RXdd�S�X̀ _\S�WRS�[cSd�S[[_U_S\UY�Z[�UZ̀ S̀VU_XdS̀e_c̀ u�X\e�RSXfYuecWY�Z\uR_bRpXY�fSR_UdS]�X\e�pZVn�WVcUn]�X\e�eSWSV̀_\Suu �����
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<=>�?@A�BCCDECDFB?A�?AG?�CDEHAIJDAG�BKI�LA?@EIEMENFAG�OED�LABGJDFKN�?@A�OJAM�AOOFHFAKHP�EO�GJH@�QA@FHMAG�BKI�REDS?DJHSGT<U>�?@A�BCCDECDFB?A�LA?DFH�OED�LABGJDFKN�BKI�AVCDAGGFKN�HELLADHFBM�LAIFJLW�BKI�@ABQPWIJ?P�EKW@FN@RBP�QA@FHMABKI�REDS�?DJHS�OJAM�AOOFHFAKHP�CADOEDLBKHAX�?BSFKN�FK?E�HEKGFIADB?FEKX�BLEKN�E?@AD�?@FKNGX�?@A�REDS�CADOEDLAI�YPGJH@�EKW@FN@RBP�QA@FHMAG�BKI�REDS�?DJHSG�BKI�?PCAG�EO�ECADB?FEKG�FK�R@FH@�?@AP�BDA�JGAIT<Z>�?@A�DBKNA�EO�OBH?EDGX�FKHMJIFKNX�RF?@EJ?�MFLF?B?FEKX�IAGFNKX�OJKH?FEKBMF?PX�JGAX�IJ?P�HPHMAX�FKODBG?DJH?JDAX�BKI?E?BM�EQADBMM�AKADNP�HEKGJLC?FEK�BKI�ECADB?FKN�HEG?G�?@B?�BOOAH?�HELLADHFBM�LAIFJLW�BKI�@ABQPWIJ?P�EKW@FN@RBPQA@FHMA�BKI�REDS�?DJHS�OJAM�AOOFHFAKHPT�BKI<[>�GJH@�E?@AD�OBH?EDG�BKI�HEKIF?FEKG�?@B?�HEJMI�@BQA�BK�FLCBH?�EK�B�CDENDBL�?E�FLCDEQA�HELLADHFBM�LAIFJLWBKI�@ABQPWIJ?P�EKW@FN@RBP�QA@FHMA�BKI�REDS�?DJHS�OJAM�AOOFHFAKHP\<]>�̂_̀abcdefghWWiE?�MB?AD�?@BK�jk�LEK?@G�BO?AD�HELCMA?FEK�EO�?@A�G?JIP�DAlJFDAI�JKIAD�CBDBNDBC@�mnoX�?@A�pAHDA?BDPXFK�HEKGJM?B?FEK�RF?@�?@A�pAHDA?BDP�EO�qKADNP�BKI�?@A�rILFKFG?DB?ED�EO�?@A�qKQFDEKLAK?BM�sDE?AH?FEK�rNAKHPXYP�DANJMB?FEKX�G@BMM�IA?ADLFKA�FK�B�DJMALBSFKN�CDEHAAIFKN�@ER�?E�FLCMALAK?�B�HELLADHFBM�LAIFJLW�BKI�@ABQPWIJ?P�EKW@FN@RBP�QA@FHMA�BKI�REDS�?DJHS�OJAM�AOOFHFAKHP�FLCDEQALAK?�CDENDBL�IAGFNKAI�?E�BH@FAQA�?@A�LBVFLJLOABGFYMA�FLCDEQALAK?X�BKI�G@BMM�BIEC?�BKI�FLCMALAK?�BCCDECDFB?A�?AG?�LA?@EIGX�LABGJDALAK?�LA?DFHGX�OJAM�AHEKELPG?BKIBDIGX�BKI�HELCMFBKHA�BKI�AKOEDHALAK?�CDE?EHEMG�?@B?�BDA�BCCDECDFB?AX�HEG?WAOOAH?FQAX�BKI�?AH@KEMENFHBMMP�OABGFYMAOED�HELLADHFBM�LAIFJLW�BKI�@ABQPWIJ?P�EKW@FN@RBP�QA@FHMAG�BKI�REDS�?DJHSG\�t@A�pAHDA?BDP�LBP�CDAGHDFYA�GACBDB?AG?BKIBDIG�OED�IFOOADAK?�HMBGGAG�EO�QA@FHMAG�JKIAD�?@FG�GJYGAH?FEK\<u>�vacwxyebaz�{ag_̀cy|{}�~yc�èey}hWWt@A�HELLADHFBM�LAIFJLW�BKI�@ABQPWIJ?P�EKW@FN@RBP�QA@FHMA�BKI�REDS�?DJHS�OJAMAHEKELP�G?BKIBDI�BIEC?AI�CJDGJBK?�?E�?@FG�GJYGAH?FEK�G@BMM�CDEQFIA�KE?�MAGG�?@BKWW<=>�k�OJMM�LEIAM�PABDG�EO�DANJMB?EDP�MABIW?FLAT�BKI<U>���OJMM�LEIAM�PABDG�EO�DANJMB?EDP�G?BYFMF?P\ Ẑ �[��<�>mrIIAI�sJY\�\�n��Wj�jX���nmAoX��JMP��X�n��kX�n���p?B?\�n���T�BLAKIAI�sJY\�\�nn�Wnk�X�tF?MA��X����n�jX�n�kmYomnoX��AH\n�X�j���X�njn�p?B?\�nk��X�n���\o ����̂ =�[=�����̂ ���[����̂ ���[����=v�����̂ =�[����BK\�j�X�j���X��k��\�\�k���� �����
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