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	������	�����������	������������������� !"�#�$"�!��%&'"$()*+,-.)/0.1234.5/6-.78-,-.9):.;</:/:.6<=)/>?@.AB04C-./2D-EF;-8/2G3.8?2H98H,F@.?IH6-J4C-.2*6EFGI.E-;6H.K-E0>/6GJ.LMF?2/.N/02*IH.7OPQPR@.;6-E-.0->GJ.LMF?2G3.N/02*IHR@.98-6F-.9/AFG.;-.CG>.;-)G6EFGEFG.N/02*IEH3./)8H3->EHCK.6-2?E,*6.6H)/C;HE,?.6<F3)2G;-CK.8?2H98HC;EHCK./2-;.E-.6HJ-;0-CK.EFG98-E/6F4CHCK.F3)2G;.8?2H98HC;EHCK:.5FEFGJ9;G.L=D*>EG.S-2?E,F.TC;G98EFC86-.6<73)2G;-CK.O?2H98HC;EHCK.F<T9+?D-CK.O?2H98HC;EHCK./2D-EF;/6-EHCK.)2;G;.MF?2/.N/02*IH.7OPQP./2-;.6<SHJ-;0-CKR.;6-EG.94.0->GJ.LS-2?E,-3F.TC;G98EFC86-R:.N/JBCF-U.LF3)2G;-.8?2H98HC;E-R@.;6-E-.0->GJ.L73)2G;4RV.L?3/6-./<?0;F-+.6<F3)2G;FG.8?2H98HC;EGJR@.;6-E-.0->GJ.LT3/64R@.LN/02*IEHR.W;6-EH.2*6EFGI.Q>FGE8G3X./2-;.L826-+H.E/YEF,RV.94.?IH6-EG.6<S-2?E,-CK.TC;G98EFC86-@.6<;E-C;GEF?.E-0-EH3.F3.)2;G;.)2;G)F9H@./0)/6FG0EF/U.-28:.Z<),8.[@.),8.\@.),8.]<F<),8.̂_.?98-6H.;<0EF-.[Z.>F98/)-0-.[_̂ .̀2:./<F3)2G;-CK.8?2H98HC;EHCK.F<)/6F4;-EHCK.?9+?D-CK.8?2H98HC;EHCK@.;6-EGJ.0->GJ.LT98-64R:.7>G,2/a.6<S-2?E,-CK.TC;G98EFC86-.JG98.3/6-./<LMF?2;G.()2;G0-IHR.>?A.LMF?2;GR.AG;.A>FI9;GD/./,2GY>GEF-.b<E->GIH.)2;G;.8/.2/;?3FGa.;0G1EF/6-EG.6<-28:.Z<),8.̂̂.T98-6H.)/JBCFG.L)?E,8.9)2;G0-IHR@.6<,8*2H3.;/98-+-.;-+/I/E-.2G;G26-CJ-.73)2G;H.)2;G;.0-EGD/.N/02*IEGD/:.MF?2/.N/02*IH.7OPQP@.)/;-./2D-EF;/6-EFG3.F3)2G;.8?2H98HC;EHCK@.Y6F-0C;H.2*6EFGI.)/JG0HEC;G.?9+?DF.8?2H98HC;EG.WK/8G>-29,FGX.6<)/98-CF.)/AH8?.6<K/8G>-CK.)/+/I/EHCK.E-.8G2H8/2F?3.c;GC;H)/9)/>F8GJ.N/>9,FGJ.W;6-EHCK.0->GJ.LSC;-9-3F.6<N/>9CGRX@.,8*2G.EFG.;/98-+H.)/+4C;/EG.;<FEEH3F.?9+?D-3F.8?2H98HC;EH3F@.6/AGC.C;GD/.EFG.98-E/6F4./EG.F3)2G;.8?2H98HC;EHCK.F<6/AGC.,8*2HCK.EFG.98/9?JG.9FB.)2;G)F9*6.T98-6H:.MF?2/.N/02*IH.0/)?9;C;-.3/I>F6/Ya.0/,/EH6-EF-.)+-8E/YCF.;-.SC;-9H.6<N/>9CG.;-.)/3/C4.A/E*6.)2;G6F0;F-EHCK.?98-64.;<̂d.>F)C-.[_[_.2:./<N/>9,F3.M/EFG.O?2H98HC;EH3@.;<;-CK/6-EFG3.;-9-0.6<EFGJ.;-6-28HCK:.e<82GYCF.T3*6.;-6FG2-EHCK.;<Q>FGE8-3F.6HEF,-.6)2/98@.C;H.0/8HC;4./EG.SC;-9*6.6<N/>9CG:.f/.?3*6./AGJ3?J4CHCK.SC;-9H.6<N/>9CG@.)/98-E/6FGEF-.EFEFGJ9;HCK.S-2?E,*6.0/8HC;4CHCK.73)2G;.98/9?JG.9FB./0)/6FG0EF/@.;-.6HJ48,FG3.)?E,8?.g777@.)/98-E/6FGh.0/8HC;4CHCK.?AG;)FGC;Gh./2-;.69;G>,FCK.FEEHCK.;-)F9*6./0E/9;4CHCK.9FB.6)2/98.0/.)2;G)F9*6.T98-6H.i.,8*2HCK.8/.)/98-E/6FGh.EFG.98/9?JG.9FB:MF?2/.N/02*IH.7OPQP@.)/;-./2D-EF;/6-EFG3.F3)2G;.8?2H98HC;EHCK@./jG2?JG.2*6EFGI.?9+?DF.)/Y2G0EFC86-.6<;-6FG2-EF?.?3*6./<Y6F-0C;GEFG.)/JG0HEC;HCK.?9+?D.8?2H98HC;EHCK.W;6-EHCK.0->GJ.LSHJ-;0-3FRX@.,8*2G.EFG.98-E/6F4.F3)2G;.8?2H98HC;EHCK.F<6/AGC.,8*2HCK.EFG.98/9?JG.9FB.)2;G)F9*6.T98-6H:.N2;G03F/8G3.SHJ-;0*6.94.8-,FG.?9+?DF.8?2H98HC;EG@.,8*2G.98-E/6F4./02BAE4.C-+/Ya.F<EFG.;/98-+H.)/+4C;/EG.)2;G;.MF?2/.N/02*IH.7OPQP.;<FEEH3F.?9+?D-3F.8?2H98HC;EH3F:.SHJ-;0-3F.94.6<9;C;GD*>E/YCF.?3/6H./<)/AH8.6<K/8G>?.;<0/J-;0G3.6G.6+-9EH3.;-,2G9FG.W;<6HJ48,FG3.K/8G>F.)/+/I/EHCK.6<N/>9CGX.C;H./<)2;G6*;.>/8EFC;H.W2*6EFGI.6</AFG.982/EHX:.e<82GYCF.T3*6.;-6FG2-EHCK.;<Q>FGE8-3F.6HEF,-.6)2/98@.C;H.0/8HC;4./EG./2D-EF;-CJF.73)2G;H@.C;H.SHJ-;0?:.(82/E4.?3/6H./<SHJ-;0.;<Q>FGE8G3.JG98.,-I0/C;G9EH.6H,/E-6C-./,2GY>/EHCK.EF4.?9+?D.WJ-,.k/8G>.C;H.N2;G6/lEF,.m/8EFC;HX@.,8*2H.)/E/9F.)G+E4./0)/6FG0;F->E/Ya.;-.FCK.2G->F;-CJB.F<6/AGC.,8*2GD/.69;G>,FG.2G,>-3-CJG.E-.EFGE->GIH8G.6H,/E-EFG.?9+?D.6FEEG.AHa.AG;)/Y2G0EF/.,FG2/6-EG:<.f/.?3*6./AGJ3?J4CHCK.SHJ-;0H@.)/98-E/6FGEF-.EFEFGJ9;HCK.S-2?E,*6.0/8HC;4CHCK.73)2G;.98/9?JG.9FB./0)/6FG0EF/@.;-.6HJ48,FG3.)?E,8*6.g77.F<g777@.)/98-E/6FGh.0/8HC;4CHCK.?AG;)FGC;Gh./2-;.69;G>,FCK.FEEHCK.;-)F9*6./0E/9;4CHCK.9FB.6)2/98.0/.)2;G)F9*6.T98-6H.i.,8*2HCK.8/.)/98-E/6FGh.EFG.98/9?JG.9FB:.S-2?E,F.TC;G98EFC86-.98-E/6F4CG.6;/2;GC.T3/6H@.6H0-EG.E-.)/098-6FG.-28:.\nZ.o.̂<,:C:./2-;.T98-6H@.6<;-,2G9FG.6<EFCK.?2GD?>/6-EH3./,2GY>-J4.;6F4;-EG.;</jG2/6-EFG3@.9)2;G0-I4.F<2G->F;-CJ4.73)2G;. MF?2-.N/02*IH.)2-6-.F</A/6F4;,F.N/02*IEHCK@.MF?2-.N/02*IH./2-;.MF?2-.()2;G0-IH.0;F-+-J4CGD/.6<F3FGEF?.F<E-.2-CK?EG,.MF?2-.N/02*IH:.=2D-EF;-8/2G3.73)2G;@./<.,8*2HCK.3/6-.6<S-2?E,-CK.TC;G98EFC86-@.JG98.MF?2/.N/02*IH:.7E8GD2->E4.C;BYa.?3/6H.98-E/6F.82GYa.E-98B)?J4CHCK.3-8G2F-+*6.F<0/,?3GE8*6U.-X.LS-2?E,F.TC;G98EFC86-R@.AX.L=jG28-R.;-6FG2-J4C-./)F9.73)2G;H.6HA2-EGJ.)2;G;.N/02*IEGD/.F<98-E/6F4CGJ.)2;G03F/8.T3/6H@.;-.6HJ48,FG3.?9+?D.,8*2G.;/98-+H.6HA2-EG.F<E-AH8G.)/.2/;)/C;BCF?.2G->F;-CJF.?9+?DF.8?2H98HC;EGJ./2-;.SHCFGC;,F.m/,->EG@CX.Lf/,?3GE8H.)/02*IHR@.0X.LS-2?E,F.TAG;)FGC;GEF-.N/02*IH.0>-.Q>FGE8*6.MF?2-.N/02*IH.7OPQP.52.̂_:̂̂ :_̂Z.pcq=.cGF9GrG29FCKG2?ED.Pq.;<9FG0;FA4.6<s/E-CKF?3.0;F-+-J4C-.)2;G;.=00;F-+.6<N/>9CG@.n_i\_t.q0-h9,@.->:.q2?E6->0;,-.Ẑ\@GX.LN/>F8H,-.)2H6-8E/YCFR@.jX.L7Ej/23-CJG.N2-,8HC;EGR@.DX.L=jG28-.AG;;62/8E-R.b./AGJ3?JG.F3)2G;H@.,8*2HCK.D+*6EG.G>G3GE8H@.8-,FG.J-,.?9+?DF.82-E9)/28?.F<;-,6-8G2/6-EF-.)/0>GD-J4.2HD/2H98HC;EH3.;-9-0/3.2/;>FC;Gh.;<0/98-6C-3F.3FGJ9C.6<)2;H)-0,?.;D+/9;GEF-.2G;HDE-CJF.;<8-,FGJ.F3)2G;H.)2;G;.MF?2/:.s-8G2F-+H./<,8*2HCK.3/6-.6HIGJ.94.0/98B)EG.E-.982/EFG.666:F8-,-:)>./2-;.6<MF?2;G.()2;G0-IH:.P,8?->EG./)F9H.73)2G;.;-6-28G.94.6<=jG2CFG.MF?2-.N/02*IH.;-3FG9;C;/EGJ.E-.982/EFG.666:F8-,-:)>:./2-;.6<,-8->/D-CK.F<EFG.98-E/6F4./jG28H.6<2/;?3FGEF?.-28:.]].o.̂<,:C:.>GC;.94.;-)2/9;GEFG3.0/.;-6-2CF-.T3/6H:.f-EG.;-6-28G.6</)F9FG.73)2G;.3-J4.CK-2-,8G2.FEj/23-CHJEH.F<.3/D4.?>GC.;3F-EFG.)2;G0.;-6-2CFG3.T3/6H.;<;-CK/6-EFG3./,2GY>/EGD/.6<-28:<Z_<?98:<\<T98-6H.6H3/D?.)/FEj/23/6-EF-.N/02*IEGD/./<;3F-EFG:.MF?2/.N/02*IH.F<.N/02*IEH.)2;G,-;?J4.9/AFG.6H3-D-EG.T98-64.>?A.T3/64.FEj/23-CJG@./Y6F-0C;GEF-.F<3-8G2F-+H.;-.)/86FG20;GEFG3./0AF/2?.6<9)/9*A./0)/6FG0EF.0/.2/0;-J?.?;D/0EF/EGD/.)2;G;.982/EH.826-+GD/.E/YEF,-@.;<;-982;GIGEFG3.)/98-E/6FGh.2/;0;F-+?.g7u:.7Ej/23-CJG.>?A./Y6F-0C;GEF-.)2;G,-;-EG.?98EFG.)/6FEEH.AHa.;-)F9-EG.E-.826-+H3.E/YEF,?:.vGIG>F.T98-6-.6H3-D-.)2;G,-;-EF-.N/02*IEG3?.FEj/23-CJF.>?A./Y6F-0C;GEF-.E-./,2GY>/EH3.E/YEF,?.b.;/98-EFG.?IH8H.E/YEF,.69,-;-EH.6<T98-6FG:.MF?2/.N/02*IH.EFG.98/9?JG./,2GY>/EGJ.6<-28:.d<?98:.̂<),8.[<>F8:.GX.T98-6H@.)2/CG0?2H.86/2;GEF-.F3)2G;H.8?2H98HC;EGJ.;-.)/Y2G0EFC86G3.)/6F4;-EHCK.)2/CG9*6.2G;G26-CJF./E>FEG:.�����"w�xy!z{$��x|$}�|!#!xz�$y�~y�#���x$|$x#!z{!��y�x$|���|!#!xz�$�~y�#�T3/6-.3/IG.AHa.;-6-28-U.W-X.AG;)/Y2G0EF/.;<MF?2G3.N/02*IH.;<6H,/2;H98-EFG3.982/EH.666:F8-,-:)>@.WAX.;-.)/Y2G0EFC86G3.MF?2-.()2;G0-IH.6<1;HC;EGJ./AGCE/YCF./A?.982/E@.WCX.8G>Gj/EFC;EFG.;-.)/Y2G0EFC86G3.MF?2-.()2;G0-IH.>?A.FEj/>FEFF.MF?2-.N/02*IH:.=9/A-.0/,/E?J4C-.2G;G26-CJF.73)2G;H.3?9F.)/9F-0-a.)G+E4.;0/>E/Ya.0/.C;HEE/YCF.)2-6EHCK:.e-6-2CFG.T3/6H.E-.2;GC;./9/AH.3-+/>G8EFGJ.6H3-D-.)F9G3EGJ.;D/0H.2/0;FC*6.>?A./)FG,?E*6.)2-6EHCK@.;<)/0)F9-3F.2/0;FC*6.>?A./)FG,?E*6.)2-6EHCK.)/Y6F-0C;/EH3F.E/8-2F->EFG.W/<F>G./9/A-.3-+/>G8EF-.6HJGI0I-.AG;.2/0;FC-.>?A./)FG,?E-.)2-6EGD/X:.e-.9;,/0H.6H2;40;/EG.)/0C;-9.73)2G;H.)2;G;./9/AH.3-+/>G8EFG./0)/6F-0-J4.2/0;FCG.>?A./)FG,?E/6FG.)2-6EF:.=9/A-.0/,/E?J4C-.2G;G26-CJF.73)2G;H.W)FG269;-./9/A-.6H3FGEF/E-.6<)/86FG20;GEF?.2G;G26-CJF.�.0/,?3GE8-CK.)/02*IH.>?A.)+-8EF,X.)2;HJ3?JG.E-.9FGAFG./0)/6FG0;F->E/Ya.;-.;-)+-8B.C-+GJ.CGEH.73)2G;H.;-.69;H98,FG./9/AH.6H3FGEF/EG.6<)/86FG20;GEF?.2G;G26-CJF�0/,?3GE8-CK.)/02*IH:.vG98.8-,IG./0)/6FG0;F->E-.;-.)2;G,-;H6-EFG.)/;/98-+H3./9/A/3./82;H3-EHCK. /0.MF?2-.N/02*IH.WAG;)/Y2G0EF/.>?A.)/)2;G;.MF?2/.()2;G0-IHX.FEj/23-CJF.F</Y6F-0C;Gh.0/8HC;4CHCK.73)2G;H@.-<8-,IG.;-.)2;G,-;H6-EFG.MF?2?.N/02*IH.WAG;)/Y2G0EF/.>?A.)/)2;G;.MF?2/.()2;G0-IHX.6<F3FGEF?.8HCK./9*A.FEj/23-CJF.F</Y6F-0C;Gh.;6F4;-EHCK.;<73)2G;4:.e->GC-.9FB.-AH.N/02*IEH.2G;G26?J4CH.73)2G;B.9,/E8-,8/6-+.9FB.;<MF?2G3.N/02*IH.WAG;)/Y2G0EF/.>?A.)/)2;G;.MF?2/.()2;G0-IHX.E-.[Z<D/0;:.)2;G0.)>-E/6-EH3.8G23FEG3.6HJ-;0?�6H>/8?.;<,2-J?@.6<CG>?.)/86FG20;GEF-.2/;,+-0?.J-;0H�>/8?:.e-69;G.-,8?->EH.2/;,+-0.>/8?�J-;0H.3/IE-.9)2-60;Fa.8-,IG.6<(82G1G.Q>FGE8-.E-.982/EFG.666:F8-,-:)>:..N2;G0.;-6-2CFG3.T3/6H.?0;FG>-.9FB.N/02*IEG3?U.-X.98-E0-20/6HCK.FEj/23-CJF.;-.)/Y2G0EFC86G3./0)/6FG0EFGD/.98-E0-20/6GD/.j/23?>-2;-.FEj/23-CHJEGD/@.;6-EGD/.0->GJ.Lj/23?>-2;G3.(�7R@.98-E/6F4CGD/.;-+4C;EF,.̂<>?A.[<0/.T98-6H@.AX.FEj/23-CJF./,2GY>/EHCK.6<-28:.Z_.?98:.̂<F<\<T98-6H@.;6-EHCK.0->GJ.L7Ej/23-CJ-3F./<73)2G;FGR:.N2;G0.;-6-2CFG3.?3/6H./2D-EF;-8/2.3/IG.;3FGEFa.FEj/23-CJG.)2;G,-;-EG.)/02*IEG3?.;D/0EFG.;<-28:.Z_.?98:.̂<?98-6H.FEj/23?J4C.D/.6<9)/9*A.J-9EH@.;2/;?3F-+H.F<6F0/C;EH./<,-I0GJ.;3F-EFG.FEj/23-CJF:.S<)2;H)-0,?.;-6FG2-EF-.T3/6H.;-.)/Y2G0EFC86G3.982/EH.666:F8-,-:)>.N/02*IEH.)/86FG20;-@.FI.)2;G0.0/,/E-EFG3.2G;G26-CJF.?0;FG>/EG.3?.;/98-+H.6H3-D-EG.T98-64.FEj/23-CJG.;-.)/Y2G0EFC86G3.j/23?>-2;-.(�7@.-<)2;G0.;-6-2CFG3.T3/6H.2*6EFGI.7Ej/23-CJG./<73)2G;FG:.S<)2;H)-0,?.;-6FG2-EF-.T3/6H.6<MF?2;G.()2;G0-IH.6<JG0E/C;G9EGJ.jF;HC;EGJ./AGCE/YCF.982/E.?0;FG>GEFG.N/02*IEG3?.FEj/23-CJF.;-.)/Y2G0EFC86G3.j/23?>-2;-.(�7./2-;.7Ej/23-CJF./<73)2G;FG.-<8-,IG.)/86FG20;GEFG@./<,8*2H3.3/6-.6<;0-EF?.)/)2;G0;-J4CH3@.E-98B)?JG.E-.826-+H3.E/YEF,?:.S<)2;H)-0,?.;-6FG2-EF-.T3/6H.)2;G;.8G>Gj/E.N/02*IEG3?.?0;FG>-.9FB.7Ej/23-CJF./<73)2G;FG./2-;.FEj/23-CJF.;-6-28HCK.6<(�7.98-E/6F4CH3.;-+4C;EF,.E2.[<0/.T98-6H@.-<8-,IG.)/86FG20;-.9FB.82GYa.)2/)/E/6-EGJ.T3/6H.?826->/E4.E-.)-)FG2;G.>?A.FEEH3.826-+H3.E/YEF,?:.=Y6F-0C;GEFG.N/02*IEGD/./<;-6-2CF?.T3/6H.JG98.9,?8GC;EG@.JGIG>F.;/98-+/.?826->/EG.E-.)-)FG2;G.>?A.FEEH3.826-+H3.E/YEF,?.)/./82;H3-EF?.)/86FG20;GEF-./0.MF?2-.N/02*IH:.T3/6-.>?A.)/86FG20;GEFG.JGJ.;-6-2CF-.;-6FG2-.?0;FG>/EG.N/02*IEG3?.)2;G0.;-6-2CFG3.T3/6H.7Ej/23-CJG./<73)2G;FG@.-<8-,IG.)G+E4.82GYa.?;D/0EFGh.3FB0;H.982/E-3F.T3/6H./2-;.0-EG.F<FEj/23-CJG./,2GY>/EG.6<-28:.Z[.?98:.Z<T98-6H:.S<CK6F>F.;-6-2CF-.T3/6H.>?A.EFG;6+/C;EFG.)/.JGJ.;-6-2CF?.?0/98B)EF-.9FB.N/02*IEG3?.E-.826-+H3.E/YEF,?.,/)FB.T3/6H.>?A.)/86FG20;GEFG.JGJ.;-6-2CF-:.f/.;-6-2CF-.?3/6H.0/CK/0;F.)/)2;G;.0/,/E-EFG.6)+-8H.;D/0EFG.;<6-2?E,-3F./)F9-EH3F.6<),8:.777.�p5P.7sNcpe�@.SPcT5Q7.ePN�PO�:.Q>FGE8.)2;G;.0/,/E-EFG.6)+-8H.WC-+,/6F8GJ.>?A.C;BYCF/6GJX.-,CG)8?JG.?3/6B.F<EFG.3?9F.6<FEEH.9)/9*A.6H2-I-a.;D/0H.E-.JGJ.;-6-2CFG:.N/02*IEH.JG98.?)2-6EF/EH.0/.I40-EF-.,/)FF.T3/6H.6<)/98-CF.)-)FG2/6GJ@.JGIG>F.;/98-+-.;-6-28-.6<JG0E/C;G9EGJ.1;HC;EGJ./AGCE/YCF.982/E:.S<9)2-6-CK.;6F4;-EHCK.;<73)2G;4.N/02*IEH.3/IG.,/E8-,8/6-a.9FB.)2;G0.2/;)/C;BCFG3.73)2G;H.AG;)/Y2G0EF/.;<MF?2G3.N/02*IH.-<6<)2;H)-0,?.;-6-2CF-.?3/6H.;-.)/Y2G0EFC86G3.MF?2-.()2;G0-IH.b.;<8H3.MF?2G3@..;-Y.)/.2/;)/C;BCF?.73)2G;H.b.;<)F>/8G3.>?A.2G;H0GE8G3@.,8*2;H.)2;G,-;?J4.E?3G2.8G>Gj/E?.F<-02G9.)/C;8H.G>G,82/EFC;EGJ.6<3/3GECFG.)2;H>/8?.>?A.2/;)/C;BCF-.82-E9jG2?.A40l.6<3/3GECFG.;-,6-8G2/6-EF-.6<K/8G>?:.�����z$"!��y�x$|���#!x~"���|!��! ��S9;H98,FG.CGEH.73)2G;.94.CGE-3F.?3/6EH3F:.�GE-.73)2G;H.JG98.?98->/E-.E-.)/098-6FG./A/6F4;?J4CHCK.8-2Hj@.CGE@./)+-8.F<,?29*6.6->?8:.�GE-.73)2G;H.EFG./AGJ3?JG.,/9;8*6.?;H9,-EF-.)-9;)/28?@.6F;H@.9;C;G)FGh./CK2/EEHCK@.0/0-8,/6HCK.?AG;)FGC;Gh@.-</0)/6FG0;F->E/Ya.;-.FCK.?;H9,-EFG.9)/C;H6-.E-.N/02*IEH3:.N2;G0)+-8-.E-.)/C;G8.P,8?->F;-CJ-.[̂:_\:[_[[.2:.
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#��	��'�ÙLab�6V*����������
�����
���� ������	���������"������c�����	���	�*���������"�����
����	����'�������$��	��0&���̂0_��������������$�����������������������
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