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 !�"#$#%&"&$'�()�'*&�+(,$'-.�/&�())&0�0&#1&0!�()�+#0'&0&'�+(,$'-2!�3'*&�4+(,$'-56�)7$#$87#9�!'#'&"&$'!�'*7!�$#00#'7:&�(:&0:7&/�#$1�#$#9-!7!�()�'*&�)7$#$87#9�#8'7:7'7&!�()�'*&�+(,$'-�)(0�'*&�)7!8#9�-&#0�&$1&1�;,$&�<=.�>=>=?��@&�&$8(,0#%&�0&#1&0!�'(�0&#1�'*&�7$)(0"#'7($�A0&!&$'&1�*&0&�7$�8($B,$8'7($�/7'*�#117'7($#9�7$)(0"#'7($�'*#'�/&�*#:&�),0$7!*&1�7$�'*&�+(,$'-2!�)7$#$87#9�!'#'&"&$'!.�/*78*�)(99(/�'*7!�$#00#'7:&?��C�	�	�����D��������� E� F*&�#!!&'!�#$1�1&)&00&1�(,')9(/!�()�0&!(,08&!�()�+#0'&0&'�+(,$'-�3A07"#0-�%(:&0$"&$'6�/&0&�%0&#'&0�'*#$�7'!�97#G797'7&!�#$1�1&)&00&1�7$)9(/!�()�0&!(,08&!�#'�'*&�89(!&�()�'*&�)7!8#9�-&#0�G-�HI=.JI<.=KL�3MNO�PQRSOSQM6?���E� F*&�%(:&0$"&$'2!�'('#9�$&'�A(!7'7($�7$80&#!&1�G-�H>J.<TK.JK>?��F*&�7$80&#!&�7!�A07"#079-�1,&�'(���U,0078#$&!�V9(0&$8&�#$1�W(07#$�)&1&0#9�#$1�!'#'&�&97%7G9&�&XA&$!&�0&7"G,0!&"&$'!�0&8&7:&1�)(0�&XA&$17',0&!�7$�'*&�A07(0�)7!8#9�-&#0?��Y$�#117'7($.�'*&�+(,$'-�0&8&7:&1�0&7"G,0!&"&$'�)0("�'*0&&�",$787A#97'7&!�)(0�Z&#8*�[(,07!*"&$'�\0(B&8'!�\*#!&!�Y�#$1�YY?��\*#!&�Y�A0(B&8'�/#!�8("A9&'&1�7$�V]K̂�#$1�\*#!&�YY�7$�V]>=?��F*&�+(,$'-2!�G&#8*�$(,07!*"&$'�0&!&0:&�),$1�,A�)0($'&1�#$1�#!!7!'&1�'*&�",$787A#97'7&!�)(0�'*&!&�A0(B&8'!�,$'79�'*&�'(/$!�0&8&7:&1�U,0078#$&�V9(0&$8&�V_̀  �#$1�!'#'&�0&7"G,0!&"&$'�)(0�U,0078#$&�V9(0&$8&�1#"#%&?��aA($�0&8&7A'�()�'*&�),$1!.�'*&�",$787A#97'7&!�0&7"G,0!&1�'*&�+(,$'-?��U,0078#$&!�V9(0&$8&�#$1�W(07#$�)&1&0#9�#$1�!'#'&�0&7"G,0!&"&$'!�)(0�1&G07!.�#$1�G,7917$%�1#"#%&!.�7$!,0#$8&�A0(8&&1!.�#$1�",$787A#9�0&7"G,0!&"&$'�)(0�G&#8*�$(,07!*"&$'�A0(B&8'!�/#!�#AA0(X7"#'&9-�H>b?I<�"7997($?��c&:&$,&!�!,8*�#!�!#9&!�'#X&!�#$1�7$'&0%(:&0$"&$'#9�&X8&&1&1�A0(B&8'7($!?������E�  !�()�'*&�&$1�()�'*&�8,00&$'�)7!8#9�-&#0.�'*&�+(,$'-2!�%(:&0$"&$'#9�),$1!�0&A(0'&1�8("G7$&1�&$17$%�),$1�G#9#$8&!�()�HI=.LJ<.><=.�#)'&0�#�$&'�7$80&#!&�7$�),$1�G#9#$8&�()�H>=.<>J.<><?�� AA0(X7"#'&9-�TI?J>�A&08&$'�()�'*7!�'('#9�#"(,$'�(0�HLL.<TJ.=Kb�7!�0&!'078'&1.�8(""7''&1�(0�#!!7%$&1?���E�  '�'*&�&$1�()�'*&�8,00&$'�)7!8#9�-&#0.�,$#!!7%$&1�),$1�G#9#$8&�)(0�'*&�d&$&0#9�V,$1�/#!�H>T.I<I.LIK�(0�<>?KJ�A&08&$'�()�'('#9�d&$&0#9�V,$1�&XA&$17',0&!.�&X89,17$%�('*&0�)7$#$87$%�,!&!.�)(0�'*&�)7!8#9�-&#0?��E� F*&�+(,$'-2!�'('#9�9($%e'&0"�1&G'�3V7%,0&�L6�1&80&#!&1�G-�H>.Jbb.<̂T?��F*&�+(,$'-�0&'70&1�1&G'�A07$87A#9�#$1�1&80&#!&�7$�$&'�A&$!7($�97#G797'-�'*#'�0&!,9'&1�7$�#�$&'�1&80&#!&�7$�9($%�'&0"�1&G'?�E� F*&�+(,$'-�"#7$'#7$&1�7'!�  f�3g'#$1#01�h�\((02!�#$1�V7'8*�c#'7$%!6�#$1� #K�3̀((1-2!�Y$:&!'(0�g&0:78&!6�)(0�'*&�!&:&$'*�-&#0?��ij��j��k��l����C�	�	�����m������	����F*7!�17!8,!!7($�#$1�#$#9-!7!�#0&�7$'&$1&1�'(�!&0:&�#!�#$�7$'0(1,8'7($�'(�'*&�+(,$'-2!�G#!78�)7$#$87#9�!'#'&"&$'!?��F*&�+(,$'-2!�G#!78�)7$#$87#9�!'#'&"&$'!�8($!7!'�()�'*0&&�8("A($&$'!n�K6�%(:&0$"&$'e/71&�)7$#$87#9�!'#'&"&$'!.�>6�),$1�)7$#$87#9�!'#'&"&$'!.�#$1�<6�$('&!�'(�'*&�)7$#$87#9�!'#'&"&$'!�3!&&�V7%,0&�K6?��F*&�G#!78�)7$#$87#9�!'#'&"&$'!�A0&!&$'�'/(�17))&0&$'�:7&/!�()�'*&�+(,$'-�'*0(,%*�'*&�,!&�()�%(:&0$"&$'e/71&�!'#'&"&$'!�#$1�),$1�)7$#$87#9�!'#'&"&$'!?��Y$�#117'7($�'(�'*&�G#!78�)7$#$87#9�!'#'&"&$'!.�'*7!�0&A(0'�8($'#7$!�('*&0�!,AA9&"&$'#9�7$)(0"#'7($�'*#'�/799�&$*#$8&�'*&�0&#1&02!�,$1&0!'#$17$%�()�'*&�)7$#$87#9�8($17'7($�()�'*&�+(,$'-?�
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 �!��	��	�"#����$�	�	�����%������	�����&'(�)*+(,-.(-/0123(�42-5-6257�8/5/(.(-/8�5,(�3(82)-(3�/*�9,*+23(�/'(�,(53(,�12/'�5�:,*53�*+(,+2(1�*4�/'(�;*<-/=>8�42-5-6(8?�82.275,�2-�4*,.5/�/*�5�42-5-6257�8/5/(.(-/�*4�5�9,2+5/(08(6/*,�:<82-(88@��&'(�)*+(,-.(-/0123(�8/5/(.(-/8�9,*+23(�8'*,/0�5-3�7*-)0/(,.�2-4*,.5/2*-�5:*</�/'(�;*<-/=>8�42-5-6257�8/5/<8�58�5�1'*7(@���&'(�/1*�)*+(,-.(-/0123(�8/5/(.(-/8�,(9*,/�/'(�;*<-/=>8�-(/�9*82/2*-�5-3�'*1�2/�'58�6'5-)(3@��A(/�9*82/2*-�28�/'(�3244(,(-6(�:(/1((-�/'(�;*<-/=>8�/*/57�588(/8�97<8�3(4(,,(3�*</47*18�*4�,(8*<,6(8�5-3�/*/57�725:272/2(8�97<8�3(4(,,(3�2-47*18�*4�,(8*<,6(8@��B(58<,2-)�-(/�9*82/2*-�28�*-(�15=�/*�)5<)(�/'(�;*<-/=>8�42-5-6257�6*-32/2*-@����&'(�)*+(,-.(-/0123(�8/5/(.(-/8�5,(�32+23(3�2-/*�/',((�65/()*,2(8C��DE�)*+(,-.(-/57�56/2+2/2(8F�GE�:<82-(880/=9(�56/2+2/2(8F�5-3�HE�3286,(/(7=�9,(8(-/(3�6*.9*-(-/�<-2/8@��&'(�)*+(,-.(-/57�56/2+2/2(8�2-67<3(�.*8/�*4�/'(�;*<-/=>8�:5826�8(,+26(8�8<6'�58�)(-(,57�53.2-28/,5/2*-?�'<.5-�8(,+26(8?�(3<65/2*-?�9<:726�854(/=�5-3�9<:726�1*,I8@��J,*9(,/=�5-3�*/'(,�/5K(8�5-3�8/5/(�5-3�4(3(,57�),5-/�4<-38�42-5-6(�.*8/�*4�/'(8(�56/2+2/2(8@��&'(�:<82-(880/=9(�56/2+2/2(8�5,(�/'*8(�/'5/�/'(�;*<-/=�6'5,)(8�6<8/*.(,8�/*�9,*+23(@��&'(8(�2-67<3(�/'(�15/(,�8(,+26(8�*44(,(3�:=�/'(�;*<-/=@��&'(�42-57�65/()*,=�28�/'(�6*.9*-(-/�<-2/8@��L7/'*<)'�7()577=�8(95,5/(�4,*.�/'(�;*<-/=?�/'(�LM;�M*5,3?�;5,/(,(/�N(-(,57�O*892/57?�&*<,28.�P(+(7*9.(-/�L</'*,2/=�5-3�/'(�L2,9*,/�5,(�2.9*,/5-/�/*�/'(�;*<-/=�:(65<8(�/'(�;*<-/=�(K(,628(8�6*-/,*7�*+(,�/'(�M*5,38�:=�599*2-/2-)�/'(2,�.(.:(,8@���&'(�)*+(,-.(-/0123(�42-5-6257�8/5/(.(-/8�5,(�*-�95)(8�HQ0HH�*4�/'28�,(9*,/@���$�	��$�	�	�����%������	��� �&'(�4<-3�42-5-6257�8/5/(.(-/8�9,*+23(�5�.*,(�3(/527(3�7**I�5/�/'(�;*<-/=>8�.*8/�82)-24265-/�56/2+2/2(8@��L�4<-3�28�5�),*<92-)�*4�,(75/(3�566*<-/8�/'5/�28�<8(3�/*�.52-/52-�6*-/,*7�*+(,�,(8*<,6(8�/'5/�'5+(�:((-�8(),()5/(3�4*,�89(62426�56/2+2/2(8�*,�*:R(6/2+(8@��&'(�;*<-/=?�72I(�577�*/'(,�)*+(,-.(-/57�(-/2/2(8�2-�A*,/'�;5,*72-5?�<8(8�4<-3�566*<-/2-)�/*�(-8<,(�5-3�,(47(6/�6*.9725-6(�S*,�-*-6*.9725-6(E�12/'�42-5-6(0,(75/(3�7()57�,(T<2,(.(-/8?�8<6'�58�/'(�N(-(,57�U/5/</(8�*,�/'(�;*<-/=>8�:<3)(/�*,32-5-6(@��L77�*4�/'(�4<-38�*4�/'(�;*<-/=�65-�:(�32+23(3�2-/*�/',((�65/()*,2(8C��)*+(,-.(-/57�4<-38?�9,*9,2(/5,=�4<-38�5-3�423<625,=�4<-38@�� �!��	��	����$�	���V�N*+(,-.(-/57�4<-38�5,(�<8(3�/*�566*<-/�4*,�/'*8(�4<-6/2*-8�,(9*,/(3�58�)*+(,-.(-/57�56/2+2/2(8�2-�/'(�)*+(,-.(-/0123(�42-5-6257�8/5/(.(-/8@��B*8/�*4�/'(�;*<-/=>8�:5826�8(,+26(8�5,(�566*<-/(3�4*,�2-�)*+(,-.(-/57�4<-38@��&'(8(�4<-38�4*6<8�*-�'*1�588(/8�65-�,(5327=�:(�6*-+(,/(3�2-/*�658'�47*1�2-�5-3�*</?�5-3�1'5/�.*-2(8�5,(�7(4/�5/�=(5,0(-3�/'5/�1277�:(�5+5275:7(�4*,�89(-32-)�2-�/'(�-(K/�=(5,@��N*+(,-.(-/57�4<-38�5,(�,(9*,/(3�<82-)�5-�566*<-/2-)�.(/'*3�6577(3�WXYZ[Z\Y�]̂ _̂̀]a�]̂ X̂̀bcZbd�1'26'�9,*+23(8�5�6<,,(-/�42-5-6257�,(8*<,6(8�4*6<8@��L8�5�,(8<7/?�/'(�)*+(,-.(-/57�4<-3�42-5-6257�8/5/(.(-/8�)2+(�/'(�,(53(,�5�3(/527(3�8'*,/0/(,.�+2(1�/'5/�'(798�'2.�*,�'(,�3(/(,.2-(�24�/'(,(�5,(�.*,(�*,�7(88�42-5-6257�,(8*<,6(8�5+5275:7(�/*�42-5-6(�/'(�;*<-/=>8�9,*),5.8@��&'(�,(75/2*-8'29�:(/1((-�)*+(,-.(-/�56/2+2/2(8�S,(9*,/(3�2-�/'(�U/5/(.(-/�*4�A(/�J*82/2*-�5-3�/'(�U/5/(.(-/�*4�L6/2+2/2(8E�5-3�)*+(,-.(-/57�4<-38�28�3(86,2:(3�2-�5�,(6*-62725/2*-�/'5/�28�5�95,/�*4�/'(�4<-3�42-5-6257�8/5/(.(-/8@���
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������ !"#�$%&'()*+),#-��./012021�.34516�78�/�9/017:79/175;�2<9=3620�75�1>2�81/12?7@2�A3:/=�B3C205<251/=�D<9=36228E�F21702<251�G6812<�HABDFGIJ�/�:381K8>/075;�<4=179=2K2<9=3620�@2L752@�M252L71�9258735�9=/5�/@<75781202@�M6�1>2�G1/12�3L�N301>�./03=75/O��ABDFG�<2<M208>79�78�:3<90782@�3L�;2520/=�2<9=36228�/5@�=3:/=�=/?�25L30:2<251�3LL7:208�HADP8I�3L�9/017:79/175;�=3:/=�;3C205<251/=�25171728O��Q017:=2�R�3L�BOGO�.>/9120�STU�/887;58�1>2�/41>30716�13�281/M=78>�/5@�/<25@�M252L71�903C787358�13�1>2�N301>�./03=75/�B2520/=�Q882<M=6O��V/5/;2<251�3L�1>2�9=/5�78�C2812@�75�1>2�ABDFG�W3/0@�3L�X0481228J�?>7:>�:3587818�3L�SR�<2<M208�K�5752�/9937512@�M6�1>2�B3C20530J�352�/9937512@�M6�1>2�81/12�G25/12J�352�/9937512@�M6�1>2�81/12�Y3482�3L�F29028251/17C28J�/5@�1>2�G1/12�X02/84020�/5@�G1/12�G492075125@251J�?>3�820C2�/8�2ZK3LL7:73�<2<M208O��X>2�A3:/=�B3C205<251/=�D<9=36228E�F21702<251�G6812<�78�75:=4@2@�75�1>2�.3<902>2587C2�Q554/=�[75/5:7/=�F29301�H.Q[FI�L30�1>2�G1/12�3L�N301>�./03=75/O��X>2�G1/12E8�.Q[F�75:=4@28�L75/5:7/=�81/12<2518�/5@�02\4702@�8499=2<251/06�75L30</1735�L30�ABDFGO��X>/1�029301�</6�M2�3M1/752@�M6�?07175;�13�1>2�PLL7:2�3L�1>2�G1/12�.35103==20J�S]Ŝ�V/7=�G20C7:2�.25120J�F/=27;>J�N301>�./03=75/�T_̀aaKS]ŜJ�M6�:/==75;�HaSaI�aUSKb]b]J�30�/1�???O38:O5:O;3CO���c%#%d)+&� (,e)$%$f��ABDFG�903C7@28�021702<251�/5@�840C7C30�M252L718O��F21702<251�M252L718�/02�@2120<752@�/8�SOUbg�3L�1>2�<2<M20E8�/C20/;2�L75/=�:3<9258/1735�17<28�1>2�<2<M20E8�62/08�3L�:02@71/M=2�820C7:2O��Q�<2<M20E8�/C20/;2�L75/=�:3<9258/1735�78�:/=:4=/12@�/8�1>2�/C20/;2�3L�/�<2<M20E8�L340�>7;>281�:3582:417C2�62/08�3L�:3<9258/1735O��h=/5�<2<M208�/02�2=7;7M=2�13�021702�?71>�L4==�021702<251�M252L718�/1�/;2�̀b�?71>�L7C2�62/08�3L�:02@71/M=2�820C7:2J�/1�/;2�̀̂ �?71>�Tb�62/08�3L�:02@71/M=2�820C7:2J�30�/1�/56�/;2�?71>�R̂�62/08�3L�:02@71/M=2�820C7:2O��h=/5�<2<M208�/02�2=7;7M=2�13�021702�?71>�9/017/=�021702<251�M252L718�/1�/;2�b̂�?71>�T̂�62/08�3L�:02@71/M=2�820C7:2�30�/1�/;2�̀̂ �?71>�L7C2�62/08�3L�:02@71/M=2�820C7:2�H/;2�bb�L30�L702L7;>1208IO��G40C7C30�M252L718�/02�/C/7=/M=2�13�2=7;7M=2�M252L7:7/0728�3L�<2<M208�?>3�@72�?>7=2�75�/:17C2�820C7:2�30�?71>75�SÛ�@/68�3L�1>270�=/81�@/6�3L�820C7:2�/5@�?>3�>/C2�271>20�:3<9=212@�T̂�62/08�3L�:02@71/M=2�820C7:2�02;/0@=288�3L�/;2�HSb�62/08�3L�:02@71/M=2�820C7:2�L30�L702L7;>1208�/5@�028:42�8\4/@�<2<M208�?>3�/02�i7==2@�75�1>2�=752�3L�@416I�30�>/C2�:3<9=212@�L7C2�62/08�3L�820C7:2�/5@�>/C2�02/:>2@�/;2�`̂O��D=7;7M=2�M252L7:7/0728�</6�2=2:1�13�02:27C2�/�<351>=6�G40C7C30E8�Q=1205/12�W252L71�L30�=7L2�30�/�021405�3L�1>2�<2<M20E8�:35107M417358O��X>2�9=/5�@328�531�903C7@2�L30�/413</17:�9381K021702<251�M252L71�75:02/828O��j5:02/828�/02�:35175;251�4935�/:14/07/=�;/758�3L�1>2�9=/5O�����ABDFG�9=/5�<2<M208�?>3�/02�ADP8�/02�2=7;7M=2�13�021702�?71>�L4==�021702<251�M252L718�/1�/;2�bb�?71>�L7C2�62/08�3L�:02@71/M=2�820C7:2�/8�/5�3LL7:20J�30�/1�/56�/;2�?71>�R̂�62/08�3L�:02@71/M=2�820C7:2O��ADP�9=/5�<2<M208�/02�2=7;7M=2�13�021702�?71>�9/017/=�021702<251�M252L718�/1�/;2�b̂�?71>�Sb�62/08�3L�:02@71/M=2�820C7:2�/8�/5�3LL7:20O��G40C7C30�M252L718�/02�/C/7=/M=2�13�2=7;7M=2�M252L7:7/0728�3L�ADP�<2<M208�?>3�@72�?>7=2�75�/:17C2�820C7:2�30�?71>75�SÛ�@/68�3L�1>270�=/81�@/6�3L�820C7:2�/5@�?>3�/=83�>/C2�271>20�:3<9=212@�T̂�62/08�3L�:02@71/M=2�820C7:2�02;/0@=288�3L�/;2J�30�>/C2�:3<9=212@�Sb�62/08�3L�820C7:2�/8�/�ADP�/5@�>/C2�02/:>2@�/;2�b̂J�30�>/C2�:3<9=212@�L7C2�62/08�3L�:02@71/M=2�820C7:2�/8�/�ADP�/5@�>/C2�02/:>2@�/;2�bbJ�30�>/C2�:3<9=212@�Sb�62/08�3L�:02@71/M=2�820C7:2�/8�/�ADP�7L�i7==2@�75�1>2�=752�3L�@416O��D=7;7M=2�M252L7:7/0728�</6�2=2:1�13�02:27C2�/�<351>=6�G40C7C30E8�Q=1205/12�W252L71�L30�=7L2�30�/�021405�3L�1>2�<2<M20E8�:35107M417358O���k,#+()lm+),#&-��.35107M41735�903C787358�/02�281/M=78>2@�M6�B2520/=�G1/1412�STUKR̂�/5@�</6�M2�/<25@2@�35=6�M6�1>2�N301>�./03=75/�B2520/=�Q882<M=6O��.34516�2<9=36228�/02�02\4702@�13�:35107M412�̀g�3L�1>270�:3<9258/1735O��D<9=3620�:35107M417358�/02�/:14/07/==6�@2120<752@�/5@�821�/554/==6�M6�1>2�ABDFG�W3/0@�3L�X0481228O��X>2�.34516E8�:3510/:14/==6�02\4702@�:35107M41735�0/12�L30�1>2�62/0�25@2@�n452�R̂J�T̂T̂J�?/8�aO_̂g�3L�:3<9258/1735�L30�=/?�25L30:2<251�3LL7:208�/5@�UOabg�L30�;2520/=�2<9=36228�/5@�L702�L7;>1208J�/:14/07/==6�@2120<752@�/8�/5�/<3451�1>/1J�?>25�:3<M752@�?71>�2<9=3622�:35107M417358J�78�2Z92:12@�13�L75/5:2�1>2�:3818�3L�M252L718�2/052@�M6�2<9=36228�@4075;�1>2�62/0O��.35107M417358�13�1>2�9258735�9=/5�L03<�1>2�.34516�?202�oSJUUaĴR̀�L30�1>2�62/0�25@2@�n452�R̂J�T̂T̂O����p%dm#$&�,d�k,#+()lm+),#&-��.34516�2<9=36228�?>3�>/C2�120<75/12@�820C7:2�/8�/�:35107M4175;�<2<M20�3L�ABDFGJ�</6�L7=2�/5�/99=7:/1735�L30�/�02L45@�3L�1>270�:35107M417358O��W6�81/12�=/?J�02L45@8�13�<2<M208�?71>�/1�=2/81�L7C2�62/08�3L�820C7:2�75:=4@2�]g�75120281O��G1/12�=/?�02\47028�/�̀̂ K@/6�?/7175;�92073@�/L120��qr
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���������	��	��������� !��"��# $%" &$�'�(&���")����(*$+�#%,�'��-% +.��/)��%!!�-"%$!��&(�%���(*$+�-%,#�$"�!%$!�0��")�� $+ � +*%01��� 2)"�"&��#-0&,���!&$"� '*" &$��&��%$,�&")���'�$�( "�-�&� +�+�',�34567.����8�$� &$�3 %' 0 " ��9�8�$� &$�5:-�$��9�%$+�;�(����+�<*"(0&=��&(�6��&*�!���%$+�;�(����+�>$(0&=��&(�6��&*�!���6�0%"�+�"&�8�$� &$���?"�@*$��AB9�CBCB9�")��D&*$",���-&�"�+�%�0 %' 0 ",�&(�EF9CGC9GHI�(&�� "��-�&-&�" &$%"���)%���&(�")��$�"�-�$� &$�0 %' 0 ",.��/)��$�"�-�$� &$�0 %' 0 ",�=%��#�%�*��+�%��&(�@*$��AB9�CBGJ.��/)��"&"%0�-�$� &$�0 %' 0 ",�*��+�"&�!%0!*0%"��")��$�"�-�$� &$�0 %' 0 ",�=%��+�"��# $�+�',�%$�%!"*%� %0��%0*%" &$�%��&(�;�!�#'���AG9�CBGF.��/)��"&"%0�-�$� &$�0 %' 0 ",�=%��")�$��&00�+�(&�=%�+�"&�")��#�%�*��#�$"�+%"��&(�@*$��AB9�CBGJ�*" 0 K $2�*-+%"��-�&!�+*���� $!&�-&�%" $2�")��%!"*%� %0�%��*#-" &$�.��/)��D&*$",1��-�&-&�" &$�&(�")��$�"�-�$� &$�0 %' 0 ",�=%��'%��+�&$�%�-�&L�!" &$�&(�")��D&*$",1��0&$2M"��#��)%���&(�(*"*���-%,�&00�!&����+�',�")��-�$� &$�-0%$9���0%" ���"&�")��-�&L�!"�+�(*"*���-%,�&00�!&����+�',�")��-�$� &$�-0%$�&(�%00�-%�" ! -%" $2�34567��#-0&,���9�%!"*%� %00,�+�"��# $�+.��?"�@*$��AB9�CBCB9�")��D&*$",1��-�&-&�" &$�=%��.ABGN�O#�%�*��+�%��&(�@*$��AB9�CBGJP9�=) !)�=%��%$� $!��%���&(�.BCHN�(�&#� "��-�&-&�" &$�%��&(�@*$��AB9�CBGJ�O#�%�*��+�%��&(�@*$��AB9�CBGFP.����Q&��")��,�%���$+�+�@*$��AB9�CBCB9�")��D&*$",���!&2$ K�+�-�$� &$��:-�$���&(�EA9RIH9GFC.��?"�@*$��AB9�CBCB9�")��D&*$",���-&�"�+�+�(����+�&*"(0&=��&(����&*�!���%$+�+�(����+� $(0&=��&(����&*�!�����0%"�+�"&�-�$� &$��(�&#�")��(&00&= $2��&*�!��S�� T�U����� T�U�����V��U��W���U X	U��W���U��������� ���������; ((���$!���'�"=��$��:-�!"�+�%$+�%!"*%0��:-�� �$!� G9YBI9GCJ��E�������� ME��������������D)%$2���&(�%��*#-" &$� G9AAF9YYH������������ M����������������Z�"�+ ((���$!��'�"=��$�-�&L�!"�+�%$+�%!"*%0��%�$ $2���&$�-�$� &$�-0%$� $���"#�$"� CBB9ABI�������������� M����������������D)%$2��� $�-�&-&�" &$�%$+�+ ((���$!���'�"=��$�D&*$",��!&$"� '*"* &$��%$+�-�&-&�" &$%"���)%���&(�!&$"� '*" &$� CHJ9GFB�������������� CB9GFA�����������D&*$",�!&$"� '*" &$���*'��[*�$"�"&�")��#�%�*��#�$"�+%"� G9FFJ9BAI������������ M����������������/&"%0 H9BJA9BJI��E�������� CB9GFA��E������� ���EG9FFJ9BAI���-&�"�+�%��+�(����+�&*"(0&=��&(����&*�!�����0%"�+�"&�-�$� &$�����*0" $2�(�&#�D&*$",�!&$"� '*" &$���*'��[*�$"�"&�")��#�%�*��#�$"�+%"��= 00�'����!&2$ K�+�%��%�+�!��%���&(�")��$�"�-�$� &$�0 %' 0 ",� $�")��,�%���$+�+�@*$��AB9�CBCG.��<")���%#&*$"����-&�"�+�%��+�(����+� $(0&=��&(����&*�!�����0%"�+�"&�-�$� &$��= 00�'����!&2$ K�+� $�-�$� &$��:-�$���%��(&00&=�S��\������	��	]�̂�	��_�̀CBCG G9HYH9YIF��E��������CBCC HBB9FYH��������������CBCA FHA9CJJ��������������CBCY CFY9CIH��������������CBCH M���������������������/)���%("�� M���������������������A9GFA9FRR��E�������� ������ ab
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���������	��	��������� !" #��$$�%&�"'($)��*+,�-.-/0�1,234.2�04/5404-6�42�-+,�7,8,95,:�;<=�>?<@�/8-A/:4/0�B/0A/-4.2�C/3�D,-,:942,D�A342E�-+,�F.00.C42E�/8-A/:4/0�/33A91-4.23=�/1104,D�-.�/00�1,:4.D3�4280AD,D�42�-+,�9,/3A:,9,2-G��H2F0/-4.2 ;I?�1,:8,2-J/0/:6�428:,/3,3 ;IK�1,:8,2-H2B,3-9,2-�:/-,�.F�:,-A:2 LI??�1,:8,2-=�2,-�.F�1,234.2�10/2�42B,3-9,2-,M1,23,=�4280AD42E�42F0/-4.2 ��*+,�10/2�8A::,2-06�A3,3�9.:-/04-6�:/-,3�5/3,D�.2�-+,�NOP>?<Q�*.-/0�7/-/�J,-�F.:�R,/0-+6�S22A4-/2-3�T.:-/04-6�*/50,�-+/-�B/:6�56�/E,=�E,2D,:=�,910.6,,�E:.A1�U4I,I�E,2,:/0=�0/C�,2F.:8,9,2-�.FF48,:V�/2D�+,/0-+�3-/-A3�U4I,I�D43/50,D�/2D�+,/0-+6VI��*+,�8A::,2-�9.:-/04-6�:/-,3�/:,�5/3,D�.2�1A5043+,D�-/50,3�/2D�5/3,D�.2�3-AD4,3�-+/-�8.B,:�34E24F48/2-�1.:-4.23�.F�-+,�WIJI�1.1A0/-4.2I��*+,�+,/0-+6�9.:-/04-6�:/-,3�/03.�8.2-/42�/�1:.B434.2�-.�:,F0,8-�FA-A:,�9.:-/04-6�491:.B,9,2-3I��*+,�/8-A/:4/0�/33A91-4.23�A3,D�42�-+,�7,8,95,:�;<=�>?<@�B/0A/-4.2�C,:,�5/3,D�.2�-+,�:,3A0-3�.F�/2�/8-A/:4/0�,M1,:4,28,�3-AD6�/3�.F�7,8,95,:�;<=�>?<QI����XA-A:,�/D�+.8�YZ[S�/9.A2-3�/:,�2.-�8.234D,:,D�-.�5,�3A53-/2-4B,06�/A-.9/-48�/2D�/:,�-+,:,F.:,�2.-�4280AD,D�42�-+,�9,/3A:,9,2-I��*+,�1:.\,8-,D�0.2EP-,:9�42B,3-9,2-�:,-A:23�/2D�42F0/-4.2�/33A91-4.23�/:,�D,B,0.1,D�-+:.AE+�:,B4,C�.F�8A::,2-�/2D�+43-.:48/0�8/14-/0�9/:],-3�D/-/=�3,00P34D,�42B,3-9,2-�:,3,/:8+=�8.23A0-/2-�C+4-,1/1,:3=�/2D�+43-.:48/0�1,:F.:9/28,�.F�42B,3-9,2-�3-:/-,E4,3I��X4M,D�428.9,�:,-A:2�1:.\,8-4.23�:,F0,8-�8A::,2-�64,0D3�/8:.33�-+,�WIJI�*:,/3A:6�64,0D�8A:B,�/2D�9/:],-�,M1,8-/-4.23�.F�F.:C/:D�64,0D3�1:.\,8-,D�/2D�42-,:1.0/-,D�F.:�9A0-410,�-,2.:3�/2D�.B,:�9A0-410,�6,/:�+.:4̂.23I��_0.5/0�1A5048�,̀A4-6�:,-A:2�1:.\,8-4.23�/:,�,3-/5043+,D�-+:.AE+�/2/06343�.F�-+,�,̀A4-6�:43]�1:,94A9�/2D�-+,�F4M,D�428.9,�:,-A:2�1:.\,8-4.23I��Z-+,:�/33,-�8/-,E.:4,3�/2D�3-:/-,E4,3a�:,-A:2�1:.\,8-4.23�:,F0,8-�-+,�F.:,E.42E�/2D�+43-.:48/0�D/-/�/2/06343I��*+,3,�1:.\,8-4.23�/:,�8.9542,D�-.�1:.DA8,�-+,�0.2EP-,:9�,M1,8-,D�:/-,�.F�:,-A:2�56�C,4E+-42E�-+,�,M1,8-,D�FA-A:,�:,/0�:/-,3�.F�:,-A:2�56�-+,�-/:E,-�/33,-�/00.8/-4.2�1,:8,2-/E,�/2D�56�/DD42E�,M1,8-,D�42F0/-4.2I��*+,�-/:E,-�/00.8/-4.2�/2D�5,3-�,3-49/-,3�.F�/:4-+9,-48�:,/0�:/-,3�.F�:,-A:2�F.:�,/8+�9/\.:�/33,-�80/33�/3�.F�bA2,�;?=�>?>?�/:,�3A99/:4̂,D�42�-+,�F.00.C42E�-/50,G�� c�	def����ghi�����j���������� f��d���j��������	 �����������k������	X4M,D�H28.9, >lI?m <IQm_0.5/0�ǹA4-6 Q>I?m KI;mN,/0�n3-/-, @I?m QI;mS0-,:2/-4B,3 @I?m @IlmY:,D4- LI?m oI?mH2F0/-4.2�O:.-,8-4.2 oI?m QI?m*.-/0 <??I?m ��*+,�42F.:9/-4.2�/5.B,�43�5/3,D�.2�;?P6,/:�,M1,8-/-4.23�D,B,0.1,D�C4-+�-+,�8.23A0-42E�/8-A/:6�F.:�-+,�>?<@�/33,-=�04/5404-6�/2D�42B,3-9,2-�1.0486�3-AD6�F.:�-+,�p.:-+�Y/:.042/�N,-4:,9,2-�J63-,93=�4280AD42E�[_nNJI��*+,�0.2EP-,:9�2.942/0�:/-,3�.F�:,-A:2�A2D,:0642E�-+,�:,/0�:/-,3�.F�:,-A:2�/:,�/:4-+9,-48�/22A/04̂,D�F4EA:,3I��*+,�:,/0�:/-,3�.F�:,-A:2�/:,�8/08A0/-,D�F:.9�2.942/0�:/-,3�56�9A0-41048/-4B,06�3A5-:/8-42E�/�0.2EP-,:9�42F0/-4.2�/33A91-4.2�.F�;I?KmI��S00�:/-,3�.F�:,-A:2�/2D�42F0/-4.2�/:,�/22A/04̂,DI��q"$�'�(��! �r)��*+,�D438.A2-�:/-,�A3,D�-.�9,/3A:,�-+,�-.-/0�1,234.2�04/5404-6�C/3�LI??mI��*+,�1:.\,8-4.2�.F�8/3+�F0.C3�A3,D�-.�D,-,:942,�-+,�D438.A2-�:/-,�/33A9,D�-+/-�8.2-:45A-4.23�F:.9�10/2�9,95,:3�C400�5,�9/D,�/-�-+,�8A::,2-�8.2-:45A-4.2�:/-,�/2D�-+/-�8.2-:45A-4.23�F:.9�,910.6,:3�C400�5,�9/D,�/-�3-/-A-.:406��st
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