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��������� !"!#$%�&'()*+'�,$*+-�./0.10.123�4�5$6*�7+8!6+'�,$*+-�910.:0/9/9�4�5$6*�7+8!+;+'�,$*+-�910.:0/9/9�<=��>?@A>B@�>?�BCDD>@@=E�@C�F�?B<CCG�=HI>ACHD=H@�J<>B<�>?�KA==�KACD�?=LMFG�<FAF??D=H@�FHE�BCHEMB>I=�@C�FGG�?@ME=H@?N�=EMBF@>CHFG�COOCA@MH>@>=?P��Q=LMFG�<FAF??D=H@�BFH�>H<>R>@�F�?@ME=<FAF??D=H@�CK�?@ME=H@?�F@@=HE>HS�?B<CCG�>H�@<=��>?@A>B@�CA�?@ME=H@?�KACD�C@<=A�?B<CCG?�J<C�FA=�F@�F��>?@A>B@�FB@>I>@TU�FHE�?=LMFG�<FAF??D=H@�CK�?B<CCG�=DOGCT==?U�?B<CCG�ICGMH@==A?U�OFA=H@CG=AF@=E�FHE�>?�?@A>B@GT�OAC<>R>@=EP�GG�?@ME=H@?U�?B<CCG�=DOGCT==?U�?B<CCG�ICGMH@==A?U�OFA=H@?U�SM=?@?U�I>?>@CA?�FHE�I=HECA?�?<FGG�BCHEMB@�@<=D?=GI=?�>H�F�B>I>G�FHE�A=?OCH?>RG=�DFHH=A�FHE�>H�F�DFHH=A�BCH?>?@=H@�J>@<�?B<C@C�FGG�?@ME=H@?U�?B<CCG�=DOGCT==?U�?B<CCG�ICGMH@==A?U�OFA=H@?U�SM=?@?U�I>?>@CA?�FHE�I=HECA?�J<>G=�CH�?B<CCG�OACO=A@TU�J<>G=�F@@=HE>HS�CA�OFA@>B>OF@>HS�>H�?B<CCG�FB@>I>@>=?U�CH�?B<CCGVCJH=CA�G=F?=E�I=<>BG=U�J<>G=�F@�F�?B<CCG�RM?�?@COU�CA�J<=H�>H�F�OA>IF@=�I=<>BG=�GCBF@=E�CH�?B<CCG�OACO=A@T�EMA>HS�?B<CCG�CA�EMA>HS�?B<CCG�FB@>I>@>=?PW=E=AFG�GFJ�XY:�ZW[�\�.9]PY9̂�E=K>H=?�_?=LMFG�<FAF??D=H@̀�F?�BCHEMB@�CH�@<=�RF?>?�CK�?=L�@<F@�?F@>?K>=?�CH=�CA�DCA=�CK�@<=�KCGGCJ>HSa�bcd�efg�h�ijklcjm� .P��H�=DOGCT==�CK�@<=�A=B>O>=H@�BCHE>@>CH>HS�@<=�OACI>?>CH�CK�FH�F>EU�R=H=K>@U�CA�?=AI>B=�CK�@<=�A=B>O>=H@�CH�FH�>HE>I>EMFGN?�OFA@>B>OF@>CH�>H�MHJ=GBCD=�?=LMFG�BCHEMB@n/P�oHJ=GBCD=�BCHEMB@�E=@=AD>H=E�RT�F�A=F?CHFRG=�O=A?CH�@C�R=�?C�?=I=A=U�O=AIF?>I=U�FHE�CRp=B@>I=GT�CKK=H?>I=�@<F@�>@�=KK=B@>I=GT�E=H>=?�F�O=A?CH�=qMFG�FBB=??�@C�@<=�A=B>O>=H@N?�=EMYP�rrQ=LMFG�F??FMG@NN�F?�E=K>H=E�>H�/9�oPQPZP�.91/XK̂X]̂X�̂XÎU�rrEF@>HS�I>CG=HB=NN�F?�E=K>H=E�>H�Y:�oPQPZP�.//1.XF̂X.9̂U�rrECD=?@>B�I>CG=HB=NN�F?�E=K>H=E�>H�Y:�oPQPZP�.//1.XF̂X2̂U�C�HT�O=A?CH�DFT�A=OCA@�?=LMFG�<FAF??D=H@�XJ<=@<=A�CA�HC@�@<=�O=A?CH�A=OCA@>HS�>?�@<=�O=A?CH�FGG=S=E�@C�R=�@<=�I>B@>D�CK�BCHEMB@�@<F@�BCMGE�BCH?@>@M@=�?=L�E>?BA>D>HF@>CH�CA�?=LMFG�<FAF??M?>HS�@<=�BCH@FB@�>HKCADF@>CH�G>?@=E�KCA�@<=��>@G=�st�ZCCAE>HF@CAU�CA�RT�FHT�C@<=A�D=FH?�@<F@�A=?MG@?�>H�@<=��>@G=�st�ZCCAE>HF@CA�A=B=>I>HS�@<=�O=A?CHN?�I=ARFG�CA�JA>@@=H�A=OCA@P�QMB<�F�A=O<CMA?̂�RT�M?>HS�@<=�@=G=O<CH=�HMDR=A�CA�=G=B@ACH>B�DF>G�FEEA=??U�CA�RT�DF>G�@C�@<=�CKK>B=�FEEA=??U�G>?@=E�KCA�@<=��>@G=�st�ZCCAE>HF@CAP��bcd�efg�h�ijklubvmm��w�x��yz�{|}�~�{�}�y��e������v{��v�}�{��{|}���|������v�����}���}�{����v���|������v����}��}�l�HT�?@ME=H@�J<C�R=G>=I=?�@<F@�<=�CA�?<=�<F?�R==H�CA�>?�R=>HS�?MRp=B@=E�@C�?=LMFG�<FAF??D=H@�CA�<F?�A=F?CH�@C�?M?O=B@�FHC@<=A�O=A?CH�<F?�R==H�CA�>?�R=>HS�?MRp=B@=E�@C�?=LMFG�<FAF??D=H@FED>H>?@AF@CAP��<=�A=OCA@�DFT�R=�DFE=�I=ARFGGT�CA�>H�JA>@>HSP��<=��>?@A>B@N?�A=?OCH?=�?<FGG�@A=F@�BCDOGF>HFH@?�FHE�A=?OCHE=H@?�=qM>@FRGT�RT�CKK=A>HS�?MOOCA@>I=�D=F?MA=?�@C�F�BCDOGF>HFH@U�FHE�RT�KCGGCJ>HS�F�SA>=IFHB=�OACB=??�@<F@�BCDOG>=?�J>@<��?FHB@>CH?�CA�C@<=A�FB@>CH?�@<F@�FA=�HC@�?MOOCA@>I=�D=F?MA=?�FSF>H?@�F�A=?OCHE=H@P�bcd�efg�h�ijklddbvmm������,+6!"#$*!(#�(���!*%+�����(( '!#$*( �<=��CFAE�<F?�E=?>SHF@=E�@<=�KCGGCJ>HS��>?@A>B@�=DOGCT==�@C�BCCAE>HF@=�>@?�=KKCA@?�@C�BCDOGT�J>@<�>@?�A=?OCH?>R>G>@>=?�F?�?=@�KCA@<�>H�Y:�ZW[��FA@�.9]U�J<C�?<FGG�R=�A=K=AA=E�@C�F?�@<=�rr�>� �FD=�CA��>@G=a�QMO=A>H@=HE=H@��AP��FHF�W=GE=ADFH�KK>B=��EEA=??a�Y99�.?@�Q@���U��F�=��A=?@CHU�Q���3/:1�DF>G��EEA=??a�EFHFPK=GE=ADFH��./P?EPM?�=G=O<CH=��MDR=Aa�]9�V2:3V::���<=��>?@A>B@�?<FGG�HC@>KT�FOOG>BFH@?�KCA�=DOGCTD=H@U�?@ME=H@?U�OFA=H@?�CA�G=SFG�SMFAE>FH?�CK�=G=D=H@FAT�FHE�?=BCHEFAT�?B<CCG�?@ME=H@?U�=DOGCT==?U�FHE�FGG�MH>CH?�CA�OACK=??>CHFG�CASFH>�J>@<�@<=��>?@A>B@U�CK�@<=�HFD=�CA�@>@G=U�CKK>B=�FEEA=??U�=G=B@ACH>B�DF>G�FEEA=??U�FHE�@=G=O<CH=�HMDR=A�CK�@<=�=DOGCT==�CA�=DOGCT==?�E=?>SHF@=E�F?�@<=��>@G=�st�ZCCAE>HF@CAP�bcd�efg�h�ij�<=��>@G=�st�ZCCAE>HF@CA�>?�A=?OCH?>RG=�KCA�BCCAE>HF@>HS�@<=�=KK=B@>I=�>DOG=D=H@F@>CH�CK�?MOOCA@>I=�D=F?MA=?P�bcd�efg�h�ijklcjbvmmw�x��yz�{|}�~�{�}�y��e������v{������{|}��}������}�����}���{}���z����|�������{��{|}��}���{�������}��v�}�{��{|}���|������v�����}���}�{����v���|������v����}��}�l������,!66+�!#$*!(#�(���(%!� �<=��>?@A>B@�?<FGG�HC@>KT�O=A?CH?�=H@>@G=E�@C�@<=�HC@>K>BF@>CH�MHE=A�Q=B@>CH�sP�FRCI=�@<F@�@<=��>?@A>B@�EC=?�HC@�E>?BA>D>HF@=�CH�@<=�RF?>?�CK�?=L�>H�@<=�=EMBF@>CH�OACSAFD�CA�FB@>I>@T�@<F@�>@�CE>?BA>D>HF@=�>H�?MB<�F�DFHH=AP�QMB<�HC@>K>BF@>CH�DM?@�?@F@=�@<F@�@<=�A=qM>A=D=H@�HC@�@C�E>?BA>D>HF@=�>H�@<=�=EMBF@>CH�OACSAFD�CA�FB@>I>@T�=L@=HE?�@C�FED>??>CH�FHE�=DOGCTD=H@U�FHE�@<F@A=K=AA=E�@C�@<=��>?@A>B@N?��>@G=�st�ZCCAE>HF@CAU�@C�@<=�oPQP��??>?@FH@�Q=BA=@FAT�CK��EMBF@>CHU�CA�RC@<P�<=��>?@A>B@�?<FGG�OACD>H=H@GT�E>?OGFT�@<=�BCH@FB@�>HKCADF@>CH�A=qM>A=E�@C�R=�G>?@=E�KCA�@<=��>@G=�st�ZCCAE>HF@CA�CH�>@?�J=R?>@=U�FHE�>H�=FB<�<FHERCC��CA�BF@FGCS�@<F@�>@�DF�=?�FIF>GFRG=�@CFRCI=P�bcd�efg�h�ijklub�mm�¡���&'()*!(#�(��¢ !+8$#�+�� (�+'£ +6�<=��>?@A>B@�<F?�FECO@=E�FHE�OMRG>?<=E�SA>=IFHB=�OACB=EMA=?�X�Z��V[X.̂U�Q=LMFG�¤FAF??D=H@�¥�[=SMGF@>CH?̂�@<F@�OACI>E=�KCA�@<=�OACDO@�FHE�=qM>@FRG=�A=?CGM@>CH�CK�?@ME=H@�FHE�=DOGC�>@G=�st�FHE�@<>?�OCG>BTP����<=��>?@A>B@�?<FGG�OACI>E=�@C�O=A?CH?�=H@>@G=E�@C�F�HC@>K>BF@>CH�MHE=A�Q=B@>CH�s�FRCI=�HC@>B=�CK�@<=��>?@A>B@N?�SA>=IFHB=�OACB=EMA=?�FHE�SA>=IFHB=�OACB=??U�>HBGME@C�A=OCA@�CA�K>G=�F�KCADFG�BCDOGF>H@�CK�?=LMFG�<FAF??D=H@U�FHE�<CJ�@<=��>?@A>B@�J>GG�A=?OCHEP�bcd�efg�h�ijklub�mm¡���,+�!#!*!(#6�bcd�efg�h�ijklcjbvm��}¦�}�{��|}���{|}����}������v{}�mFP�_�B@MFG��HCJG=ES=̀�D=FH?�HC@>B=�CK�?=LMFG�<FAF??D=H@�CA�FGG=SF@>CH?�CK�?=LMFG�<FAF??D=H@�@C�@<=��>?@A>B@N?��>@G=�st�ZCCAE>HF@CA�CA�FHT�CKK>B>FG�CK�@<=��>?@A>B@�J<C�<F?�FM@<CA>@T�=DOGCT==�CK�FH�=G=D=H@FAT�FHE�?=BCHEFAT�?B<CCGP��sDOM@F@>CH�CK��HCJG=ES=�RF?=E�?CG=GT�CH�I>BFA>CM?�G>FR>G>@T�XJ<=H�F�O=A?CH�<F?�F�OFA@>BMGFA�G=SFG�A=GF@>CH?<>O�@C�@<=�O=A?CH�J<?CD=@<>HS�@C�F�O=A?CH�<FI>HS�R==H�S>I=HU�=I=H�@<CMS<�FB@MFG�HC@>B=�E>E�HC@�=L>?@̂�>?�>H?MKK>B>=H@�@C�BCH?@>@M@=�FB@MFG��HCJG=ES=P��<>?�?@FHEFAE�>?�HC@�D=@�J<=H�@<=�CHGT�CKK>B>FG�CKFR>G>@T�CA�CRG>SF@>CH�@C�A=OCA@�?=LMFG�<FAF??D=H@�CA�@C�>HKCAD�F�?@ME=H@�FRCM@�<CJ�@C�A=OCA@�?=LMFG�<FAF??D=H@U�CA�<FI>HS�R==H�@AF>H=E�@C�EC�?CU�EC=?�HC@�qMFG>KT�FH�>HE>I>EMFG�F?�C@<=��>?@A>B@P�RP�_ZCDOGF>HFH@̀�D=FH?�FH�>HE>I>EMFG�J<C�>?�FGG=S=E�@C�R=�@<=�I>B@>D�CK�BCHEMB@�@<F@�BCMGE�BCH?@>@M@=�?=LMFG�<FAF??D=H@P�BP�rr�F@>HS�I>CG=HB=NN�D=FH?�I>CG=HB=�BCDD>@@=E�RT�F�O=A?CHa.P�J<C�>?�CA�<F?�R==H�>H�F�?CB>FG�A=GF@>CH?<>O�CK�F�ACDFH@>B�CA�>H@>DF@=�HF@MA=�J>@<�@<=�I>B@>Dn�FHE/P�J<=A=�@<=�=L>?@=HB=�CK�?MB<�F�A=GF@>CH?<>O�?<FGG�R=�E=@=AD>H=E�RF?=E�CH�F�BCH?>E=AF@>CH�CK�@<=�KCGGCJ>HS�KFB@CA?a>P��@<=�G=HS@<�CK�@<=�A=GF@>CH?<>OP>>P�@<=�@TO=�CK�A=GF@>CH?<>OP>>>P�@<=�KA=qM=HBT�CK�>H@=AFB@>CH�R=@J==H�@<=�O=A?CH?�>HICGI=E�>H�@<=�A=GF@>CH?<>OP�bcd�§l̈lel�i©©ªibvmbijmmEP�_�=B>?>CHVDF�=À�D=FH?�@<=�?B<CCG�FED>H>?@AF@CA�J<C�<F?�OA>DFAT�A=?OCH?>R>G>@T�FHE��FM@<CA>@T�A=GF@=E�@C�?@ME=H@?U�?@FKK�FHE�F@@=HEFHB=�B=H@=A�J<=A=�@<=�FGG=S=E�?=LMFG�<FAF??D<F?�@<=�FM@<CA>@T�@C�DF�=�F�E=@=AD>HF@>CH�CH�@<=�BCDOGF>H@�F?�@C�A=?OCH?>R>G>@T�CK�@<=�A=?OCHE=H@P�b«̈¬̈��v���}��}z���{���m�
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