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�� ����� !�"��#� #� $%&'�()(*+&(,&(-�./01�'%//.�23� �4��5  �67�'/.'�8)0.%�.%/�90/:&1&(;0<�./01'�=9)(�>%&?%�.%/�@.%:/.&?'�A(B/'.1/(.�C0)=9�DDE�,F+F;�$%/�G;H:;(,�@.%:/.&?'I�;�E;:&8)0(&;�:&1&./,�:&;+&:&.<�?)19;(<�2)0�;(�;88&:&;./�.%/0/)87��2.%/�3	�JK�#L���!6�)0�3� M KNO �67�;(,�.%/�E&.<�)8�G;H:;(,�2.%/�3���P67�>)=:,�(/-).&;./�;(,�,0;8.�;�Q/B/:)91/(.�@-0//1/(.�8)0�;�1&R/,*='/�+;::9;0H�,/B/:)91/(.�90)S/?.I�;'�,/'?0&+/,�%/0/&(I�.)�+/�90/'/(./,�.)�.%/�E&.<�E)=(?&:�8)0�?)('&,/0;.&)(I�'=+S/?.�.)�0/T=&'&./�/(B&0)(1/(.;:�0/B&/>�)8�.%/�90)S/?.�=(,/0�.%/�E;:&8)0(&;�U(B&0)(1/(.;:�V=;:&.<�@?.�23�
W�67X��Q/B/:)9/0�&'�90)9)'&(-�.)�;?T=&0/�.%/�0&-%.'�.)�,/B/:)9�;�'&./�H()>(�;'�.%/�E%;0:/'�YXZ)>;0,�$/01&(;:�23�N[��L�� �4�#�K67�)(�.%/�G;H:;(,�>;./080)(.�80)1�.%/Y)0.�)8�G;H:;(,�23�N��67I�;?T=&0/�?/0.;&(�;,S;?/(.�90)9/0.&/'�80)1�90&B;./�)>(/0'I;(,�?)('.0=?.�;�(/>�\;S)0�D/;-=/�];'/+;::�+;::9;0HI�;'�>/::�;'�0/'&,/(.&;:I/(./0.;&(1/(.I�)88&?/I�%)./:I�;(,�0/.;&:�21&R/,�='/7�,/B/:)91/(.I�?0/;.&(-�;�(/>G;H:;(,�̂;./080)(.�];::9;0H�Q&'.0&?.�2.%/�3��N_ ̀�67X�$%/�90)9)'/,�Y0)S/?.�>)=:,+/�?)('.0=?./,�&(�9%;'/'�;'�,/'?0&+/,�+/:)>X$%/�'&./�90)9)'/,�8)0�,/B/:)91/(.�)8�.%/�Y0)S/?.�&(?:=,/'�.%/�Z)>;0,�$/01&(;:�;(,�?/0.;&(�;,S;?/(.�90)9/0.&/'�.).;:&(-�;990)R&1;./:<�aa�;?0/'�2?)::/?.&B/:<I�.%/�3��N_ ̀����� 67X�$%/�Y0)S/?.�b&./�&'�:)?;./,�)(�.%/�G;H:;(,�>;./080)(.I�()0.%�)8�;(,�;?0)''�.%/�G;H:;(,*@:;1/,;�U'.=;0<�80)1�.%/�E&.<�)8�@:;1/,;X�@�:)?;.&)(�1;9�;(,�;/0&;:�9%).)-0;9%'�)8�.%/�Y0)S/?.�b&./�;(,�.%/�'=00)=(,&(-�B&?&(&.<�;0/�90)B&,/,�)(�
c5�d�����;..;?%/,�%/0/.)X��$%/�E&.<�;(,�Q/B/:)9/0�,/'&0/�.)�/(./0�&(.)�;�Q/B/:)91/(.�@-0//1/(.�.)�'/?=0/�+/(/8&.'�8)0�.%/�E&.<e)8�G;H:;(,e;(,�&.'�0/'&,/(.'I�>%&?%�;0/�().�;?%&/B;+:/�.%0)=-%�.%/�0/-=:;.)0<�90)?/''I�;'�>/::�;'�.)eB/'.�&(�Q/B/:)9/0�;(,�&.'�'=??/'')0'�;(,�;''&-('�?/0.;&(�/(.&.:/1/(.�0&-%.'�>&.%�0/'9/?.�.)�.%/�Y0)S/?.�b&./X�$%&'�$/01�b%//.�'=11;0&f/'�.%/�H/<�./01'�;(,�?)(,&.&)('�.%;.�>&::�8)01�.%/�+;'&'�8)0�.%/�(/-).&;.&)(�;(,�?)19:/.&)(�)8�.%/�8&(;:�Q/B/:)91/(.�@-0//1/(.X�g� � �4��#L�
��KP� �4�#���N# $%/�3� �46�)8�.%/�Q/B/:)91/(.�@-0//1/(.�'%;::�?)11/(?/�=9)(�.%/�:;./'.�.)�)??=0�)8�.%/�8)::)>&(-h��7�8=::�/R/?=.&)(�;(,�,/:&B/0<�)8�.%/�Q/B/:)91/(.�@-0//1/(.i�j7�.%/�:;'.�/88/?.&B/�,;./�)8�.%/�)0,&(;(?/'�/'.;+:&'%&(-�;�'%;0/,�0/-=:;.)0<�80;1/>)0H�8)0�.%/�Y0)S/?.I�;'�'%;::�+/�;,)9./,�+<�.%/�E&.<�E)=(?&:�;(,�]);0,�)8�Y)0.�E)11&''&)(/0'I�0/'9/?.&B/:<i�;(,�k7�8=::�/R/?=.&)(�;(,�,/:&B/0<�)8�.%/�G9.&)(�@-0//1/(.�8)0�Z)>;0,�$/01&(;:�+/.>//(�.%/�Y)0.�;(,�Q/B/:)9/0�2'=?%�,;./�+/&(-�.%/�3�N44 #̀ 4 #����� 67I�;(,��'%;::��/R9&0/�)(�.%/�,;./�.%;.�&'�ka�</;0'�80)1�.%/�E)11/(?/1/(.�Q;./X��$%/�./01�)8�.%/�Q/B/:)91/(.�@-0//1/(.�'%;::�().�
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GADEH��+)33��"$� �$%I��J$K�  +��L2 $!#�70&��5�# �.$ +� +��M!& ��"2$&���!&� �&5$#) �����%!&��:�4�3!2�&�)#/�M!& ��# �&�$# !� +��:$�2!�$ $!#�)#/�:�4�3!25�# �70&��5�# �J<���HKN��J$$K�  +��::7� �&5$#) �����%!&��:�4�3!2�&��# �&��$# !� +��O)332)&P�Q�)���.$ +� +��M!& N�!&�J$$$K� :�4�3!2�&�%)$3�� !�6!55�#���6!#� &�� $!#�!%� +��O)332)&P��*� +) �/) ��J���+�/) ����$#0� +��R�=??S=>T��A=U?CDAVK�.+$�+�$�� +��3) �&�!%I�J)K�()*�WX1��Y�Z�!&�J�K�%!�&�J[K�*�)&��%&!5� +��%$#)3�)/��/$�) $!#�!%�)33� +$&/�2)& *�3�0)3��+)33�#0��� !� +��$#$ $)3�M&!��� �)22&!4)3�� +) �2&�4�# � +��6!55�#��5�# �!%�6!#� &�� $!#�!%� +��O)332)&P1��� 1��!#�$� �# �.$ +� +��8"�3��$4��-�0! $) $!#�9�&5�\+�� �%!&�]!.)&/�9�&5$#)3��� .��#�:�4�3!2�&�)#/� +��M!& 1�$#�#!��4�# �3) �&� +)#�()*�WX1��Y�̂,��9+��O)332)&P�:�)/3$#���+)33���������� � !��" �#�$!#�)��)�&���3 �!%�!#��!&�5!&���4�# ��!%�'!&���()���&��2�&��)# � !�\�� $!#�W_,����<�FBBAD̀A��FDaE>b̀ECFD�Fc�EdA��=??S=>TH�5�)#�� +��� )& �!%����� )# $)3�2+*�$�)3��!#� &�� $!#�!%� +����$3/$#0�%!�#/) $!#�)��2)& �!%�)���� )$#�/�)#/��!# $#�!����!#� &�� $!#�23)#,��e�3) �/� �&5�����+�)��<�FBBAD̀ABADEH1�<�FBBAD̀AUH�)#/�<�FBBAD̀AaH�6!#� &�� $!#�!%� +��O)332)&P��+)33�+)4�� +���)5��5�)#$#0,��fg��A>BCD=ECFD��� h#/�&� +��2&!2!��/� &)#�)� $!#�/!��5�# ��.$ +� +��M!& �J +��<�F>E��i>AABADEaHK1� +��M!& �+)��&���&4�/�&��)2 �&��)#/�&�)�;�$�$ $!#�&$0+ �� !�2!& $!#��!%� +��M&!��� �\$ ��%!&��"2)#�$!#�!&�&��!#%$0�&) $!#�!%� +��j##�&�])&�!&�9�&#$#0�O)�$#�!%� +��L)P3)#/�8� �)&*�J +��2!& $!#�!%� +��M&!��� �\$ �������� � !����+�&��)2 �&��)#/�&�)�;�$�$ $!#�&$0+ �1� +��<�A>BCD=ECFD��=DUaHKN�+!.�4�&1�:�4�3!2�&�&� )$#�� +��&$0+ � !�&�k)##�"����+�9�&5$#) $!#�Q)#/��$# !� +��M&!��� �\$ ��$%� +��M!& �%)$3�� !�5�� � +���!#/$ $!#���� �%!& +�$#� +��()� �&�Q�)���J���+�!���&&�#���0$4$#0�&$��� !�<�A�DDAl=ECFD��CidEaHK,����j%� +��M!& ��"�&�$����$ ��&��)2 �&��)#/�&�)�;�$�$ $!#�&$0+ �� !�)#*�!%� +��9�&5$#) $!#�Q)#/�1� +��:�4�3!25�# �70&��5�# �.$33�&�5)$#�$#��%%�� �.$ +�&��2�� � !����+�9�&5$#) $!#�Q)#/���!�3!#0�)��:�4�3!2�&�� $33�+)��e�k7##�") $!#�e$0+ ���#/�&� +��
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� ������� ����!��"#!�$%��&&'$(�)'�!�����*��"+�,��-$"��$*"� �"#��%*��./$(/��/��01��/����2��($��#�$���3�40""�2��$*"�3$5/��6�&�*7$#�#!�/*.�7��!�$"�"*��7�"���/�''��/��,��-�*%��/��8�7�'*&-�"��05���-�"��)���2��"#�#���������9'��*%�8�7�'*&��1���2��($���*%�$���3�40""�2��$*"�3$5/��:��;<��=>?@=>?AB������ ,/��8�7�'*&-�"��05���-�"��-�+�*"'+�)���-�"#�#�$"�./*'��*��$"�&���!�)+�-9�9�'�(*"��"��*%��/��&���$���*���/�$���9((���*���$"�$"������:��0-�"#-�"���(*"��$�9�$"5��������$�'�C/�"5��.$''���D9$���(*"�$#����$*"�)+��/��E'�""$"5�C*--$��$*"��"#��/���&&�*7�'�*%��/��C$�+�C*9"($'�)+�*�#$"�"(�:��0''�*�/���&�*&*��#��-�"#-�"���-�+�)���&&�*7�#!�*"�)�/�'%�*%��/��C$�+!�)+��/��C$�+�0#-$"$�����*�:���0�&�*&*��#��-�"#-�"���/�''�(*"��$�9����������$�'�C/�"5��$%�$�����F���*�*��(�9���G�H$I��"��2��"�$*"�*%��/��,��-�*���/��J�''&��F�8��#'$"���������%*��/�$"��/��8�7�'*&-�"��05���-�"�6�H$$I���-����$�'�$"(������$"��/��-*"����+�*��"*"4-*"����+�*)'$5��$*"��*��'$�)$'$�$���*%��/��C$�+�*����-����$�'�#�(������$"��/��-*"����+�*��"*"4-*"����+�)�"�%$���H$"('9#$"5�C*--9"$�+�J�"�%$��I��*��/��C$�+6�H$$$I��"��((�'����$*"�*%�*�/���7���$(�'�#�7�'*&-�"��&�$*���*��9)���"�$�'�(*-&'��$*"�*%��/��J�''&��F6�H$7I���#�'�+�$"��/��#�'$7��+�*%��/��E�*K�(�1��&��F���"#�*&�"��&�(���'�-�"�����'��$7���*��/��J�''&��F�*��*�/���7���$(�'�#�7�'*&-�"�6�*��H7I��"��-�"#-�"���*��/��L�"���'�E'�"�*��M*"$"5�N�#$"�"(���/���.*9'#�$"��*#9(��"�.�'�"#�9����*���(/�"5���/��D9�"�$�$���*%�&��-$���#�'�"#�9����)�+*"#��/��&���-����������%*��/�$"��/��8�7�'*&-�"��E�*5��-�$"('9#�#�.$�/��/��8�7�'*&-�"��05���-�"�:��,/��5��"�$"5�*%��"+��9)��D9�"��&�*K�(���&&�*7�'��*���-�"#-�"����*��/��$"$�$�'�&�*K�(���&&�*7�'��*���9)��D9�"��&�*K�(���&&�*7�'��.$''�"*����D9$����"��-�"#-�"���*��/��8�7�'*&-�"��05���-�"�!��2(�&���������%*��/��)*7�:��O<��>P>QRS=>?A��TRUTV=���� ,/��E�*K�(��(*"�$����*%��/��#�7�'*&-�"��*%���"�.���K*�� ��59��)���)�''�&��F�%*���/��N�F'�"#�0�/'��$(��.$�/���(�&�($�+�*%�9&��*��W!XXX�����"#����H�/��Y�VQQSVTZ[I6��9��*9"#$"5�-$2�#49���#�7�'*&-�"��$"('9#$"5�9&��*��!XXX����$#�"�$�'�9"$��6�9&��*�\:W�-$''$*"��D9����%����*%�(*--��($�'�9���6�9&��*��&&�*2$-���'+�]̂X!XXX��D9����%����*%�����$'�9���6��"�$"#**��&��%*�-�"(��(�"����.$�/�(�&�($�+�*%�9&��*��!WXX�&���*"�6�/*��'��&�(��.$�/�9&��*�_XX4�**-�6���"��.*�F�*%�9&��*��&&�*2$-���'+�\̀��(����*%�&9)'$('+4�((���$)'��*&�"��&�(���H'����$%��/��E*����2��($����$�����(�&�9����"#����(D9$�$�$*"��$5/���%*���/��,��-$"��$*"� �"#�a6��"#�&�#����$�"��"#�)$(+('���((����*"��/��E�*K�(��b$��:��c<��dVBe?U�Rf�	S>?��SVg>�V?@��RTehR?AVQ� L�"���'��i*����%���"(�!��/���������E/��$"5�8$�5��-!�����(/�#�/����*����j2/$)$��J�H�/��
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�������� !� �"���� #����"���$��%�&��%�&��'()*�+,-,./001�23,-4252,6�47,�87/6,6*�9,.42:/0�3,9,0;8<,-4�8/.:,06�/-3�=,1�;8,-�68/:,�/-3�2-5./64.>:4>.,�,0,<,-46�2-�47,�?.;@,:4A����B7,�C,9,0;8<,-4�D+.,,<,-4�E200�2-:0>3,�/�52-/0�87/62-+�80/-�/-3�8.;:,3>.,6�3,62+-,3�4;�,-6>.,�47/4�2-5./64.>:4>.,�/-3�:/824/0�2<8.;9,<,-46�/.,�:;-64.>:4,3�2-�/�</--,.�47/4�26�/88.;8.2/4,�/-3�8.;8;.42;-/0�4;�47,�0,9,0�;5�3,9,0;8<,-4�8.;8;6,3�2-�,/:7�87/6,�F#�$��%�&��G��()A��B7,�?7/62-+�?0/-�E200�H,�/44/:7,3�/6�/-�,I72H24�4;�47,�C,9,0;8<,-4�D+.,,<,-4�/-3�E200�3,6:.2H,�2-�3,4/20�7;E�,/:7�.,J>2.,3�2-5./64.>:4>.,�;.�;8,-�68/:,�,0,<,-4�E200�H,�02-=,3�4;�9,.42:/0�3,9,0;8<,-4�8/.:,06�;.�;47,.�4.2++,.6�:;-6264,-4�E247�47,�.,J>2.,<,-46�H,0;EA���K,.42:/0�C,9,0;8<,-4�B7,�L/008/.=�<>64�H,�2-:0>3,3�2-�47,�52.64�87/6,�?.;@,:4�3,9,0;8<,-4A��M;�;47,.�9,.42:/0�3,9,0;8<,-4�</1�8.;:,,3�>-420�N;<<,-:,<,-4�;5�N;-64.>:42;-�;5�47,�L/008/.=�7/6�;::>..,3*�-;.�67/00�/-1�;47,.�9,.42:/0�3,9,0;8<,-4�.,:,29,�/-�;::>8/-:1�8,.<24�8.2;.�4;�6>H64/-42/0�:;<80,42;-�;5�47,�L/008/.=A��C,9,0;8<,-4�6;>47�;5�O4.,,4�D�/-3�E,64�;5�P/.=,4�O4.,,4�F?7/6,�QL)*�,I:,842-+�2-4,.2<�2<8.;9,<,-46*�</1�-;4�8.;:,,3�/6�4;�/-1�8;.42;-�>-420�47,�?;.4R6�.2+74�4;�47,�B,.<2-/42;-�S/-36�7/6�,I82.,3�5;.�47,�/8802:/H0,�8;.42;-*�/6�6,4�5;.47�2-�47,�O,:42;-�T*�/H;9,A��UI:,84�/6�6,4�5;.47�2-�4726�O,:42;-�V�/-3�2-�47,�?;.4�D+.,,<,-46*�47,�C,9,0;8,.�E200�.,4/2-�47,�.2+74�4;�3,9,0;8�47,�9,.42:/0�3,9,0;8<,-4�2-�6>:7�;.3,.�/-3�42<,�/6�24�3,4,.<2-,6�2-�47,�,I,.:26,�;5�246�H>62-,66�@>3+<,-4A��W-5./64.>:4>.,��?7/62-+�;5�2-5./64.>:4>.,�E200�H,�:;-6264,-4�E247�47,�52-/0�?7/62-+�?0/-�/-3�/3<2-264,.,3�47.;>+7�47,�N241R6�6>H329262;-�/-3�8,.<2442-+�8.;:,66,6A��B7,�N241�E200�.,92,E�,/:7�/8802:/42;-�5;.�/�X2-/0�C,9,0;8<,-4�?0/-�F#���()*�87/6,3�52-/0�</8�/-3�/66;:2/4,3�2<8.;9,<,-4�80/-6*�/-3�H>2032-+�8,.<246�5;.�:;-6264,-:1�E247�47,�?7/62-+�?0/-�/-3�/88.;9,3�B,-4/429,�B./:4�P/8�F#���()�/-3�?C?�4;�,-6>.,�47/4�47,�2-5./64.>:4>.,�8.;923,3�E247�,/:7�87/6,�;5�3,9,0;8<,-4*�2-:0>32-+�;-Y�/-3�;55Y624,�8>H02:�64.,,46*�>420242,6�/-3�;8,-�68/:,*�E200�H,�3,029,.,3�/4�/-�/88.;8.2/4,�0,9,0�4;�47,�8.;8;6,3�9,.42:/0�3,9,0;8<,-4*�/6�<;.,�68,:252:/001�8.;923,3�H,0;EA���Z[\]̂_̀�]_à̀ _bc�]̂d̀efghbc�f[d�i_̂ĝ_̂̀b��B7,�P/64,.�?7/62-+�C2/+./<�67;E6�/00�64.,,4�6,+<,-46�4;�H,�2-:0>3,3�2-�47,�?.;@,:4*�
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��� !"#$��%#&�'"(��#�)��("'��# *%))��+,-.�/0,-1-2�23�2,/�+/45�6,//2�734�2,/�839:4;�+/45-<:=�>/?/=3@5/<2�AB4//5/<2�3C2=-</.�2,/�@43D/..�2,43CB,�9,-D,�:<�A42.�E:.2/4�F=:<�GH�#�)��("'IJ�5:K�1/�;/?/=3@/;L�:@@43?/;�:<;�-5@=/5/<2/;�734�2,/�F43M/D2N�O7�:<�A42.�F=:<�-.�;/?/=3@/;L�:@@43?/;�:<;�-5@=/5/<2/;�@C4.C:<2�23�2,/�BC-;/=-</.�1/=39L�:==�;/?/=3@5/<2�9-2,-<�2,/�F43M/D2�6-2/�.,:==�1/�/0/5@2�7435�2,/�P-2K�37�Q:R=:<;�G2,/�H���SIJ�@C1=-D�:42�34;-<:<D/�GQEP�P,:@2/4�TUNVW�X�FYZ[OP�A\+�\]̂ YO\]E]_+6�̀Q\�F\OaA+]�>]a][QFE]_+L�2,/�H�b�(�*��#��	#$�'"'*%IJL�:.�2,/�-<2/<2�37�2,:2�34;-<:<D/�9-==�1/�5/2�34�/0D//;/;�1K�2,/�A42.�F=:<�2,:2�-.�:@@43?/;�734�2,/�.-2/N��+,/�>/?/=3@/4�:<;�P-2K�.,:==�C./�B33;�7:-2,�/77342.�23�D3==:134:2-?/=K�;/?/=3@�:<;�:;3@2�:<�A42.�F=:<�@C4.C:<2�23�2,/�BC-;/=-</.�1/=39N�O7�.CD,�/77342.�7:-=�23�4/.C=2�-<�:<�:@@43?/;�A42.�F=:<L�2,/�>/?/=3@/4�.,:==�-<.2/:;�D35@=K�9-2,�2,/�FC1=-D�A42�Q4;-<:<D/L�:<;�2,/�A42.�F=:<�.,:==�<32�:@@=KN��cdef�ghfeid�jkhl�mnhkf�hlo�pqernsif��+,/�A42.�F=:<�.,:==�1/�;/?/=3@/;�23�5//2�2,/�73==39-<B�B3:=.t�P4/:2/�:<�A42-.2-D�8C1�:2�839:4;�+/45-<:=�2,:2�D/=/14:2/.�2,/�P-2Ku.�D4/:2-?-2KL�/</4BK�:<;�;-?/4.-2K�v�\/7=/D2�2,/�D355C<-2Ku.�;-?/4./�@3@C=:2-3<�:<;�DC=2C4/�v� /̀:2C4/�132,�/.2:1=-.,/;�:<;�/5/4B-<B�:42-.2.�:<;�34B:<-w:2-3<.L�9,3�4/7=/D2�Q:R=:<;u.�;-?/4./�@3@C=:2-3<�v� /̀:2C4/�=3D:=�:42-.2.�:<;�34B:<-w:2-3<.L�9,-=/�:=.3�/0@:<;-<B�2,/�4/:D,�37�2,/�@43B4:5�23�/514:D/�934R�7435�32,/4�B/3B4:@,-/.�v�P/=/14:2/�2,/�:4/:u.�DC=2C4:=�:<;�5:4-2-5/�,-.234K��FC1=-D�]<B:B/5/<2�v�6-2/�@,K.-D:=�:42�-<2/<2-3<:==K�2,43CB,3C2�2,/�F43M/D2�6-2/L�4/.C=2-<B�-<�:�D3,/.-?/L�74//=K�:DD/..-1=/�G:.�;/7-</;�1K�QEP�P,:@2/4�TUNVWN�x�J�@C1=-D�:42�/0@/4-/<D/�v�]0@=34/�377.-2/�:42�3@@342C<-2-/.�9-2,-<�2,/�73C4�:;M:D/<2�</-B,134,33;.�Gy:DR�[3<;3<�>-.24-D2L�P,-<:239<L�Q=;�Q:R=:<;�:<;�z/.2�Q:R=:<;J�23�1/22/4�-<2/B4:2/�2,/�F43M/D2�6-2/�9-2,�2,/�</-B,134-<B�D355C<-2K��>/7-</�HA42I�Z43:;=K�v�P3<.-;/4�132,�@/47345-<B�:<;�?-.C:=�:42.�-<�D4/:2-3<�37�2,/�A42.�F=:<�v�P3<.-;/4�3@@342C<-2-/.�734�:42�.@:D/.�G/NBN�.2C;-3�.@:D/L�B:==/4K�.@:D/L�@/47345-<B�:42.�/2DNJ�-<�:;;-2-3<�23�.2:2-D�@,K.-D:=�:42�-<.2:==:2-3<.�v�P3<.-;/4�3@@342C<-2-/.�734�2/5@34:4K�:<;�432:2-<B�/0,-1-2.L�:.�9/==�:.�5C=2-;-.D-@=-<:4K�:42.�7/.2-?:=.�:<;�3<B3-<B�@43B4:55-<B�9-2,-<�2,/�F43M/D2�6-2/�:<;�2,/�73C4�-5@:D2/;�</-B,134,33;.�v�P3<.-;/4�3@@342C<-2-/.�23�-<D=C;/�:42�23�1/�-<D34@34:2/;�-<23�2,/�:4D,-2/D2C4/{=:<;.D:@/�:4D,-2/D2C4/�3<�.-2/N�̀34�2,/�@C4@3./.�37�2,-.�./D2-3<L�|:42-.2.|�.,:==�<32�-<D=C;/�5/51/4.�37�2,/�
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AR 0000203



���������	��
�������������������������������	������������	���������	�����������������	�����������	�����	�������������� !��"�#�

$%&'(')�*� � +,-.�/��

01��2���3�����	������3�	�	��������	��4&.�5,67,89�:;<�='8,8>',7�?@A?A<,7�)A�)&.�B')C�A=�5,67,89�'8>7D9.<�,�?@'E,).7C�=D89.9�F/GH�<),).�A=�)&.�,@)�(,77?,@6�)&,)�I'77�<.@E.�,<�)&.�?.@J,8.8)�&AJ.�A=�)&.�5,67,89�:)&7.)'><�A=�K,LA@�M.,-D.�G,<.(,77N��O.C�).@J<�A=�)&.�='8,8>',7�?@A?A<,7�,@.�,<�=A77AI<P�Q�4&.�5,67,89�:R<�I'77�?@'E,).7C�=D89�,8�,@>&').>)D@,77C�<'-8'='>,8)S�M$$T�UA79S�<),).�A=�)&.�,@)�(,77?,@6�A=�JA@.�)&,8�F/�('77'A8N�Q�4&.�5,67,89�:R<�I'77�?@'E,).7C�=D89�A@�>A8)@'(D).�?D(7'>�,@)�E,7D.9�,)�F/V�J'77'A8N�Q�4&.�5,67,89�:R<�,89�)&.�B')C�A=�5,67,89�I'77�.8).@�'8)A�,�8A8W@.7A>,)'A8�,-@..J.8)S�.8<D@'8-�7A8-W).@JS�<D<),'8,(7.�@.E.8D.�'8�)&.�B')C�A=�5,67,89N�Q�4&.�5,67,89�:R<�I'77�=D77C�=D89�,77�A8W<').�?@AL.>)�>A<)<�)&@AD-&�?@'E,).�='8,8>'8-�,89�?@AL.>)W-.8.@,).9�@.E.8D.<S�'8>7D9'8-�?D(7'>�?,@6<S�?@A).>)'A8�,-,'8<)�<.,�7.E.7�@'<.S�,89�.8E'@A8J.8),7�@.J.9',)'A8N�Q�4&.�B')C�I'77�.<),(7'<&�)IA�'8=@,<)@D>)D@.�='8,8>'8-�9'<)@'>)<S�)&.�XAI,@9�4.@J'8,7�Y8=@,<)@D>)D@.�*'8,8>'8-�T'<)@'>)�,89�Z,>6�MA89A8�Y8=@,<)@D>)D@.�*'8,8>'8-�T'<)@'>)S�I&'>&�I'77�(.�,�<AD@>.�A=�?@AL.>)W-.8.@,).9�@.E.8D.<�=A@�)&.�G,77?,@6�+@AL.>)�,89�)&.�B')C�A=�5,67,89N��4&.�?@A?A<.9�=AA)?@'8)�A=�)&A<.�Y*T<�'<�<.)�=A@)&�A8�)&.�J,?�(.7AIN�Q�+@AL.>)W-.8.@,).9�@.E.8D.<�=@AJ�)&.�Z,>6�MA89A8�Y8=@,<)@D>)D@.�*'8,8>'8-�T'<)@'>)�,@.�.<)'J,).9�,)�F/N[�('77'A8N���\�F]̂_�J'77'A8�)A�(.�D<.9�)A�=D89�A==W<').�'8=@,<)@D>)D@.�̀abcNS�?.9.<)@',8�-@,9.�<.?,@,)'A8S�E.&'>D7,@�-@,9.�<.?,@,)'A8S�('6.�7,8.<S�@,'7@A,9�<,=.)C�'J?@AE.J.8)<S�<'9.I,76�'J?@AE.J.8)<�,89�'8).@<.>)'A8�'J?@AE.J.8)<dN�\�F/N_[�('77'A8�'8�B')C�,89�>AJJD8')C�(.8.=')<S�<?.>'='>,77C��e�Ffg_�J'77'A8�)A�>AJJD8')C�(.8.=')<S�<D>&�,<�,==A@9,(7.�&AD<'8-�,89�A==W<').�'8=@,<)@D>)D@.h�,89�e�Fî_�)A�)&.�B')C�A=�5,67,89R<�U.8.@,7�*D89N��Q�+@AL.>)W-.8.@,).9�@.E.8D.<�=@AJ�)&.�XAI,@9�4.@J'8,7�Y8=@,<)@D>)D@.�*'8,8>'8-�T'<)@'>)�,@.�.<)'J,).9�,)�Fĝ_�J'77'A8N�\�F[jV�J'77'A8�)A�(.�D<.9�)A�=D89�,77�A8W<').�'8=@,<)@D>)D@.�9.E.7A?J.8)�>A<)<�̀abcNS�.8E'@A8J.8),7�@.J.9',)'A8S�<.'<J'>�'J?@AE.J.8)<S�(,>6(A8.�D)'7')'.<S�<.,�7.E.7�@'<.�'J?@AE.J.8)<S�<'9.I,76<k<)@..)<S�AE.@�/g�,>@.<�A=�?,@6<�,89�A?.8�<?,>.S�,89�,�G,C�4@,'7�>A88.>)'A8dN�\�F]̂V�J'77'A8�'8�B')C�,89�>AJJD8')C�(.8.=')<S�<?.>'='>,77C��e�F/i_�J'77'A8�)A�>AJJD8')C�(.8.=')<S�<D>&�,<�,==A@9,(7.�&AD<'8-�,89�A==W<').�'8=@,<)@D>)D@.h�,89�e�F/jV�J'77'A8�)A�)&.�B')C�A=�5,67,89R<�U.8.@,7�*D89N�������l������m�������������	���	������	������������������n#��2�����	!��	��l��	��nop"�������	��	�����l	��q�2�	�������	��nrpp�������	��	�s�	�����3l	��t���	l��u��4&.�XAI,@9�4.@J'8,7�(D'79AD)�I'77�>@.,).�JA@.�)&,8�]VS___�8.I�LA(<�,89�Fi�('77'A8�A=�8.I�@.E.8D.�=A@�)&.�B')C�A=�5,67,89�AE.@�)&.�D<.=D7�7'=.�A=�)&.�<),9'DJN
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