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���������	
�������	�
���

���������������������� ������!��"#�$�"$ ����$�� �%�$���&����������"&�� ������%'()*+, -.�/.012.�3045.0�6.�7859:;<=�.0>.9?<.�@2?850�A;9;BC0.=�2.B2;@:.�@0.�B2806.�:8215.�6.>�?D159.01>=�6.>�;25B50.>�6.�<8�E5<<.�F@>G@H8@�6I?@1�6@�JKJ.�>5C4<.L�K<�>.�6;51�6HM12.�:2;1IBI�.0�1801�G@.�1.<L-.>�2@.>�N�>;01�I12;51.>L�-.�?D15�N�.>1�6.0>.�.1�A;9;BC0.L�K<�.>1�59:<801I�>@2�6.>�:824.<<.>�I12;51.>�.1�:2;O;06.>LP0�N�12;@E.�:25045:8<.9.01�6.�:.151.>�985>;0>�6.�E5<<.�951;N.00.>�.1�Q�<H8<5B0.9.01�6.>�2@.>L�-8�:<84.�6@�R82128N�>.�4;9:;>.�.>>.015.<<.9.01�6H599.@?<.>�8045.0>�985>�2.9805I>�8@�JKJ.�.1�:<@>�A8@1>�G@.�680>�<.�2.>1.�6@�>.4S1.@2�T8E.4�BI0I28<.9.01�6.@U�I18B.>VL7;@2�4.�>.41.@2=�<.>�;?F.415O>�BI0I28@U�6.�:2;1.415;0�>;01�W�X�YZ[\]̂_Z�̀a�b\Zcd\cZ_�cZeafg_�h_�eab_X�YZ[\]̂_Z�̀iajefagd_�cZeafg_�h[jfgag\_�kaZ�̀i_gdahZ_Xj_g\�h_b�\Zagbl[Zja\f[gb�bcZ�̀_�em\f�_nfb\ag\X�Y_Zj_\\Z_�̀_�Z_g[co_̀̀_j_g\�h_�̀a�of̀̀_p�̀i_n\_gbf[g�h_b�d[gb\Zcd\f[gb�_nfb\ag\_bp�̀a�dZ]a\f[g�d[g\_jk[Zafg_�h_�qcàf\]�_\�̀iaZdrf\_d\cZ_�hiadd[jkâg_j_g\�qcf�bifgbkfZ_�h_�̀iaZdrf\_d\cZ_�\Zahf\f[gg_̀̀_X�YZ]b_Zo_Z�_\�j_\\Z_�_g�oà_cZ�̀_b�_bkad_b�kcèfdb�X�YZ]b_Zo_Z�_\�j_\\Z_�_g�oà_cZ�̀_b�jcZb�_\�jcZ_\b
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k<;=C>�?>�|eE=D8 x@=C:B�?}@Em@D>FE�~�sss>
x@=C:B�?}@Em@D>FE�~s~>�>D���D>;�?>�{=;;> �=;;@�~s~>�eA;>AD=uF>�?>�9E:9:ED=:B�>D�?>�?eA:E�E>m@EuF@t;>
x@B:=E�?>�|>Et=<F>D��~�ss>�C=�A;> [�A\>E=>�?>�m:EF>��mFCe>�@ADF>;���=B�~s~>�C=�A;>

z>�C:BD�?>C�=mm>Ft;>C�E>m@EuF@t;>C�9@E�;>FE�uF@;=De�@EA\=D>ADFE@;>��@EA\=D>ADFE>�9E>CD=<=>FC>��C:=<Be>����9@E�;>FE�9;@A>�C8mt:;=uF>�?@BC�;@�A:mmFB>��t�D=m>BD�;=e���;��=CD:=E>�?>�;@�A:m�mFB>���uF=�C>�C=B<F;@E=C>BD�9@E�E@99:ED�@F�E>CD>�?F�9@DE=m:=B>�?>�d@=m9:;���������������������������



���������	
�������	�
���

��

���������	
�������	�
���

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

-./01234256 789:;:<=>�?>�;@�A:BCDEFAD=:B GHIJKL�MN�OIPPNQ�OIPPH�RSRNQ�GHIJKL�TUTHPNVVVWD8;>�@EAX=D>ADFE@; YTHMIYIKLLNPQ�ZPHJJI[UNQ�\ZPNZ]YI[UNVVV_̂̀.a1 bcE=:?>�?>�A:BCDEFAD=:B ZPHJJI[UNQ�RSRNQ�M\dUY�RRNVVVea_̀24f g@DcE=@Fh DE@?=D=:BB>;C iINTTNQ�HTMKIJNQ�dKIJVVVA:BD>j9:E@=BC iHJ�KU�iNU�NGiPKk\Jl:BC>Em@D=:B 9E:9:ED=:BC OKPUG\YTIN�MU�dnYIGNLY9>EA>j>BDC iTKiKTYIKLJ�MNJ�dHINJj@DcE=@Fhj=C>�>B�:>FmE> NLMUIY�HMHiY\Q�GNLUIJNTINJ�NL�dKIJVVVc;cj>BDC�?>�?cA:E M\ZKT�NY�GKM\LHYUTN�ZKLJNT]O\Jo;cj>BDC�@;DcEcC 9>D=D>C�j:?=p=qA@D=:BC GNLUIJNTINJQ�ZrnJJIJ�MN�YKIYQ�HiiUIJ�ZIGNLYVVV

g@=C:BC�?>�m=;;>�@8@BD�A:BC>Emc�;>FE�9E:9:ED=:BCs�j@DcE=@Fhs�j>BF=C>E=>Cttt
g@=C:B�?>�p@Fu:FE<�v�j:?=p=A@D=:B�?>�j>BF=C>E=>�j@=C�>BqC>ju;>�A:XcE>BD w=;;@�xyx>�@8@BD�A:BC>Emc�C>C�c;cj>BDC�?z:E=<=B>�v�j>BCF=E=>Cs�A;{DFE>ttt
|cD@=;C�?zc;cj>BDC�DE@?=D=:BB>;C�A:BC>EmcC�v�A:Fm>EDFE>s�AX>j=Bc>�>D�?cA:Et�lX}CC=C�?>�D:=D�>BA@CDEc

l>C�=jj>Fu;>C�A:BCD=DF>BD�;>�p:B?�9@DE=j:B=@;�?>�;@�A:jjFB>t�l>�C:BD�;>C�u}D=j>BDC�9;FC�~�A:FE@BDC���j@=C��F=�?:BB>BD�A:E9C���;�@ju=@BA>�FEu@=B>�:F�EFE@;>�?>�b@=j9:;�>D���C:B�=?>BD=Dc�9@ED=AF;=�E>t��>FE��F@;=Dc�D=>BD���FB�>BC>ju;>�A:XcE>BD�?zc;cj>BDC�v�m:;FjcDE=>s�D:=DFE>s�:Fm>EDFE>C�9E:q9:ED=:BBc>Cs�j@DcE=@Fh�l>ED@=BC�?z>BDE>q>Fh�:BD�CFu=��F>;�F>C�9>D=D>C�j:?=p=A@D=:BC�p@A=;>j>BD�Ecm>EC=u;>C��j>BF=C>qE=>Cttt�s��F=�B>�E>j>DD>BD�9@C�>B�A@FC>�;>FE��F@;=Dc�<;:u@;>t
������������������������������������



���������	
�������	�
���

��

���������	
�������	�
���

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

-./01234256 789:;:<=>�?>�;@�A:BCDEFAD=:B GHIJKL�MN�OIPPNQ�OIPPH�RSRNQ�GHIJKL�TUTHPNVVVWD8;>�@EAX=D>ADFE@; YTHMIYIKLLNPQ�ZPHJJI[UNQ�\ZPNZ]YI[UNVVV_̂̀.a1 bcE=:?>�?>�A:BCDEFAD=:B ZPHJJI[UNQ�RSRNQ�M\dUY�RRNVVVea_̀24f g@DcE=@Fh DE@?=D=:BB>;C iINTTNQ�HTMKIJNQ�dKIJVVVA:BD>j9:E@=BC iHJ�KU�iNU�NGiPKk\Jl:BC>Em@D=:B 9E:9:ED=:BC OKPUG\YTIN�MU�dnYIGNLY9>EA>j>BDC iTKiKTYIKLJ�MNJ�dHINJj@DcE=@Fhj=C>�>B�:>FmE> NLMUIY�HMHiY\Q�GNLUIJNTINJ�NL�dKIJVVVc;cj>BDC�?>�?cA:E M\ZKT�NY�GKM\LHYUTNo;cj>BDC�@;DcEcC 9E:9:ED=:BC pqYNLJIKL�ILHMHiY\NQ�ZT\HYIKL�MN�PUZHTLNJ�ILHMHiY\NJVVV9>EA>j>BDC LKUONHUq�iNTZNGNLYJQ�\PHT]rIJJNGNLY�MN�dHINJQ�j@DcE=@Fh�j=C>�>B�:>FmE> NLMUIY�ZIGNLYQ�NLZHMTNGNLYJ��MN�dHIN�ZIGNLYQ�GNLUIJNTINJ�stuQ�OKPNYJ�TKUPHLYJVVV

g:?=v=A@D=:B�?F�E>wx?>xAX@FCCc>y�j>BF=C>E=>C�bzl {FA@EB>C�DE:9�m:;Fj=B>FC>Cy�j>BF=C>E=>C�bzl
oB?F=D�=B@?@9Dcy�j>BF=C>E=>C�>D�A;|DFE>�bzl oB?F=D�A=j>BDy�}@=>�X:E=w:BD@;>y�AX~CC=C�B:B�>BA@CxDEcC�>D�j@;�9:C=D=:BBcC
b>EA>j>BD�=B@?@9Dcy�j>BF=C>E=>C�bzl {FA@EB>�E@j9@BD>�>D�m:;Fj=B>FC> b>EA>j>BD�=B@?@9Dc

l>C�=jj>F};>C�?>��F@;=Dc�:BD�CF}=�?>C�DE@BCv:Ej@D=:BC�?:jj@<>@};>C�D>;;>C��F>���@<E@B?=CxC>j>BD�:F�j:?=v=A@D=:B�?>�}@=>Cy�AEc@D=:B�?>�9:ED>�?>�<@E@<>y�CFEc;cm@D=:B��;�>CD�A>9>B?@BD�>BA:E>�9:CC=};>�?>�E>m>B=E���FB�cD@D�9;FC�E>C9>ADF>Fh�?>�;�cD@D�?�:E=<=B>�?F�}~D=j>BD�� ��������������������������������������



���������	
�������	�
���

��

���������	
�������	�
���

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

-./01234256 789:;:<=>�?>�;@�A:BCDEFAD=:B GHIJKL�MNOPLQPR�SHMHSPR�GHITJKL�HLOIPLLPUUUVD8;>�@EAW=D>ADFE@; QMHXIQIKLLPYR�OKLQPGZKMHILUUU[\].̂1 _̀E=:?>�?>�A:BCDEFAD=:B abaPR�XNcdQ�aaPR�aaPUUUê \]24f ghD=i>BD�ÈA>BD @EAW=D>ADFE> JHLJ�HZZKMQ�ZHMQIOdYIPMi@D̀E=@Fj OIGPLQR�cKIJghD=i>BD�@BA=>B�DEkC�@;D̀È 9E:9:ED=:BC JdMMNYHlHQIKLR�PmQPLJIKL�ILHTXHZQNPUUU9>EA>i>BDC LKdlPHdm�ZPMOPGPLQJR�NYHMTSIJJPGPLQ�XP�cHIPJR�OMNHQIKL�XP�YdOHMLPJ�ILHXHZQNPJi@D̀E=@Fji=C>�>B�:>FnE> PLXdIQ�OIGPLQR�PLOHXMPGPLQJ��XP�cHIP�OIGPLQR�GPLdIJPMIPJ�opqR�lKYPQJ�MKdYHLQJUUU
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N̂N̂N��lLT�kKWjWILT�«�lS��kK[SJWkI�ZLT�jKSIZT�̀SnTSjLT
lL�JLKKWJkWKL�XLKT�MNOP�PPP�SIT

lS� SYVL�XLKT�¬P�SXSIJ�x̂ŷsWVVYTJKSJWkI�JWKoL�ZL�V��JVST�mWTJkKWfYL�[kIZWSV�ZL� LkKjLT��YbnU�oZWJWkI�lSKkYTTLU�OPPu

l�kaaỲSJWkI�Kk[SWIL�ZY�JLKKWJkWKL l�kaaỲSJWkI�[SKWIL�\�̀SKJWK�ZY����L�TW]aVL
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@A�WAEOE�WGQE�ICEDQAX�YA��AQCQ�OU
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sU�TLÙO�VZ�cUWSWUdg�iQOW�OS�UZ}\ZWV§iZQ
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[_b�̂ì g̀jìb�p̂idilg�f_b�jf�x̀plì�ti�di
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