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����+���:�;��<=>?@@?=ABC�D=@�"<BEBCFBD=<G@�GH��HI<G@B@�DG�"<BA@I=<JG@��=D=K?L<?=@�D=�MN��<OI=�DG�"<BEBCFBD=<G@�GH�"<BA@I=<JG@��=D=K?L<?=@�G��AGP=@�DB�� """Q�I<GK?@J=�A=�ROBD<=�DG�BJ?K?DBDG@�G�I<=>?@@SG@�B�ROG�@G�<G>G<G�=�BAGP=�D=�B<J?T=�UVV�DB���"Q�G�<GI<G@GAJBAD=�JBHEWH�J=D=@�=@�H=J=<?@JB@�GH�TG<BCQ�?AXCO@?KG�X=H=�XBJGT=<?B�I<=>?@@?=ABC�D?>G<GAX?BDBQ�J=D=@�=@�X=ADOJ=<G@�DG�KGYXOC=@�<=D=K?L<?=@Q�?AXCO@?KG�X=H=�XBJGT=<?B�I<=>?@@?=ABC�D?>G<GAX?BDBQ�X=ADOJ=<G@�DG�KGYXOC=@�GH�TG<BCQ�X=ADOJ=<G@�DG�KGYXOC=@�I<=>?@@?=AB?@�FBE?C?JBD=@�AB@�XBJGT=<?B@��Q#Q�Q!�G��Q�B�JG=<�D=�B<JZ�[\]�D=��#"Q�H=J=<?@JB@�KGADGD=<G@�Ĝ=O�GAJ<GTBD=<G@�I<BX?@JB@Q�H=J=X?XC?@JB@Q�HBA=E<?@JB@Q�=IG<BD=<G@�DG�HLRO?AB@�Ĝ=O�GHI?CFBDG?<B@�G�X=ADOJ=<G@�DG�GRO?IBHGAJ=�BOJ=H=J=<�DG@J?ABD=�B�H=K?HGAJB_̀ =�DG�XB<TB@Q�B@@?H�X=H=�<GI<G@GAJBAD=�=@�GHI<GTBD=@�AB@�GHI<G@B@�D=@�@GJ=<G@�B�@GTO?<�G@IGX?>?XBD=@a�b�HI<G@B@�DG�"<BA@I=<JG@��=D=K?L<?=@�DB@�XBJGT=<?B@�GX=AcH?XB@�DG�"<BA@I=<JG@��=D=K?L<?=@�DG��B@@BTG?<=@�d�OA?X?IB?@Q��AJG<HOA?X?IB?@Q��AJG<G@JBDOB?@Q��AJG<ABX?=AB?@eQ�"<BA@I=<JG@��=D=K?L<?=@�DG��B<TB@�d�OA?X?IBCQ��AJG<HOA?X?IBCQ��AJG<G@JBDOBC�G��AJG<ABX?=ABCeGH��G<BCQ��B<<GTBD=<G@�G�"<BA@I=<JBD=<G@�DG��=COHG@Q�DG�#BTBTGA@�GH��G<BCQ��=@J=@�DG��G<K?_=@Q�G�=@�GHI<GTBD=@�AB@�GHI<G@B@�ROG�JGAFBHQ�I=<�=EfGJ?K=�I<?AX?IBC�=O�I<GI=ADG<BAJGQ�B�H=K?HGAJB_̀ =�>Y@?XB�DG�HG<XBD=<?B@�G�EGA@�GH�TG<BCQ�GH�K?B@�IgEC?XB@�=O�<=D=K?B@Q�HGD?BAJG�B�OJ?C?hB_̀ =�DG�KGYXOC=@�BOJ=H=J=<G@Q�EGH�X=H=�BROGCB@�K=CJBDB@�i�I<G@JB_̀ =�DG�@G<K?_=@�DG�C=TY@J?XBQ�B<HBhGABTGH�=O�?AJGT<B_̀ =�HOCJ?H=DBCQ�"<BA@I=<JG@��=CGJ?K=@�DG��B@@BTG?<=@��<EBA=@Q��GJ<=I=C?JBA=@Q�?AXCO@?KG�GH��OJ=HjKGC�DG��COTOGC�d"LP?eQ��OB<DBD=<G@�DG��OJ=HjKG?@Q��HI<GTBD=@�DG��TkAX?B@�G��@JB_SG@��=D=K?L<?B@Q�"<BA@I=<JG@�DG��B@@BTG?<=@�I=<�l<GJBHGAJ=�d"O<?@H=�G��@X=CB<G@eQ�X=ADOJ=<G@�DG�J<BJ=<�DG�<=DBQ�J<BJ=<�DG�G@JG?<BQ�J<BJ=<�H?@J=Q�X=ADOJ=<G@�DG�GRO?IBHGAJ=�BOJ=H=J=<�DG@J?ABD=�B�GPGXO_̀ =�DG�J<BEBCF=�BT<YX=CBQ�DG�JG<<BICGABTGHQ�DG�X=A@J<O_̀ =�=O�IBK?HGAJB_̀ =Q�FBE?C?JBD=@�AB@�XBJGT=<?B@��Q!�G���D=�B<JZ�[\\�D=��#"Q�BfODBAJG@�DG�H=J=<?@JBQ�X=H=�XBJGT=<?B�@?H?CB<Q�GAJGAD?D=@�BROGCG@�ROGQ�X=H�GPXCO@?K?DBDG�G�GH�XB<LJG<�IG<HBAGAJG�BOP?C?BH�=�H=J=<?@JB�GH�XB<TB@Q�DG@XB<TB@�G�HBA=E<B@Q�X=H�GCG�IG<HBAGXGAD=�DO<BAJG�=�J<BA@I=<JGQ�GHI<GTBD=@�X=ADOJ=<G@�DG�KGYXOC=@Q�H=J=<?@JB@Q�X=H=�XBJGT=<?B�D?>G<GAX?BDBQ�AB@�GHI<G@B@�D=@�@GJ=<G@�DGa�b�ADg@J<?B@�DB��C?HGAJB_̀ =Q��ADg@J<?B@�D=��G@JOL<?=Q��ADg@J<?B@�DB��=A@J<O_̀ =�G�D=��=E?C?L<?=Q��ADg@J<?B@��<EBAB@d�AXCO@?KG��AG<T?B��CWJ<?XBQ��TOBQ��@T=J=Q��BAGBHGAJ=eQ��ADg@J<?B@��PJ<BJ?KB@Q��ADg@J<?B@�DG�l?B_̀ =�G�"GXGCBTGHQ��ADg@J<?B@�DG��<JG>BJ=@�DG��=O<=Q��ADg@J<?B@�DG��<JG>BJ=@�DG�#=<<BXFBQ��ADg@J<?B@�DG�m=BCFG<?B@�G��BI?DB_̀ =�DG��GD<B@��<GX?=@B@Q��ADg@J<?B@�nOYH?XB@�G�lB<HBXkOJ?XB@Q��ADg@J<?B@�D=��BIGCQ��BIGC̀=�G��=<J?_BQ��ADg@J<?B@��<L>?XB@Q��ADg@J<?B@�DG��?D<=@Q��<?@JB?@Q��@IGCF=@Q��G<oH?XB@�DG��=O_B�G��=<XGCBABQ��ADg@J<?B@�DG��A@J<OHGAJ=@��O@?XB?@�G�DG�#<?AROGD=@Q��ADg@J<?B@��?AGHBJ=T<L>?XB@Q��ADg@J<?B@�DG�#GAG>?X?BHGAJ=Q��ADg@J<?B@�DG��<JG@BABJ=�GH��G<BC�G��ADg@J<?B@��GJBCg<T?XB@Q��GXoA?XB@�G�D=��BJG<?BC��CWJ<?X=bZ�b�=HW<X?=��JBXBD?@JBQ��=HW<X?=��B<Gf?@JBQ��TGAJG@��OJcA=H=@�D=��=HW<X?=Q��=HW<X?=��<HBhGABD=<Q�"O<?@H=�G�p=@I?JBC?DBDGQ��HI<G@B@�DG��G>G?_SG@��=CGJ?KB@�G��@JBEGCGX?HGAJ=@�DG��G<K?_=@�DG��BgDGbZ�b�HI<G@B@�DG��=HOA?XB_SG@Q��HI<G@B@�m=<ABCY@J?XB@Q��HI<G@B@�DG��LD?=�G�"GCGK?@̀=�G��HI<G@B@�DG��OEC?X?DBDGbZ��@JBEGCGX?HGAJ=@�#BAXL<?=@Q��HI<G@B@�DG��GTO<=@��<?KBD=@�G��BI?JBC?hB_̀ =Q��TGAJG@��OJcA=H=@�DG��GTO<=@��<?KBD=@�G�DG��<WD?J=�G��AJ?DBDG@�DG��<GK?DkAX?B��<?KBDBbZ�b�@JBEGCGX?HGAJ=@�DG��A@?A=Q��HI<G@B�DG�!?>O@̀=��OCJO<BC�G��<JY@J?XB@Q��@JBEGCGX?HGAJ=@�DG��OCJO<B�lY@?XB�G��@JBEGCGX?HGAJ=@�pYI?X=@bQ�DG>?A?D=@�AB�>=<HB�D=�ROBD<=�BAGP=�D=��<J?T=�UVV�DB���"bZ���=@�GHI<GTBD=@�X=ADOJ=<G@�DG�KGYXOC=@�G�H=J=<?@JB@Q�X=H=�XBJGT=<?B�D?>G<GAX?BDBQ�AB@�GHI<G@B@�D=@�@GJ=<G@�B�@GTO?<a�b�HI<GTBD=<G@�AB��BK=O<BQ��HI<GTBD=<G@�AB��GXOL<?B�G��HI<GTBD=<G@�AB��<=DO_̀ =��PJ<BJ?KB��O<BCbQ�DG>?A?D=@�AB�>=<HB�D=��<J?T=�[N�DB@��=<JB<?B@�AN@�V[�G�]q\�D=��"��bZ��==IG<BJ?KB@�GH��G<BCQ�bT<OI=�X=A@J?JOYD=�IGCB@��==IG<BJ?KB@�DG�J=D=@�=@�@GJ=<G@�GX=AcH?X=@bQ�b�G<K?_=@��gEC?X=@bQ�b�HI<G@B@�DG��X=A=H?B�H?@JB�DG�@G<K?_=@�IgEC?X=@�G�@GO@�X=AXG@@?=AL<?=@�G�DG�=OJ<=@�<BH=@�DB�GX=A=H?Br�GHI<G@B@�IgEC?XB@�DG�BDH?A?@J<B_̀ =�D?<GJB�G�?AD?<GJB�XOf=@�GHI<GTBD=@�@GfBH�<GT?D=@�IGC=�@?@JGHB�DB��=A@=C?DB_̀ =�DB@��G?@�D=�"<BEBCF=s�
+'��/��	�(	
���������+������'��CJBH?<B�D=��B<BAL̂��Q��CJ=��B<BY@=̂��Q��CJ=��B<BAL̂��Q��CJ=��?RO?<?̂��Q��CJcA?B̂��Q��CK=<BDB�D=��OĈ��Q��HBI=<̀ �̂�Q��ABFt̂��Q��IOXB<BAB̂��Q��<BI=ATB@̂��Q��<BIÒ �̂�Q��<B<OAB̂��Q��<?<BAFB�D=��KBŶ��Q��@@BŶ��Q��@@?@�
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