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 !"#$%&'$()*+,-.+/01/2+301+4)5+67+3068+9671+:/+6;+.)*+-<1+
-7+-//)*73+0)9=1<+-8+=18/<641=+;)<+>*<>)818+);+9671+:4+
-7=+.)*+-<1+7)3+91?-99.+<1@*6<1=+3)+)43-67+-7+ABCD+;<),+
.)*<+E*<68=6/36)7+);+<186=17/1+F67/9*=67?+6;+301+E*<68=6/36)7+
=)18+7)3+688*1+ABCD8GH+I.+/01/267?+3068+4)5+.)*+J699+41+
3<1-31=+-8+0-K67?+><)K6=1=+-7+15>9-7-36)7+;)<+7)3+
><)K6=67?+-7+ABCD+)7+9671+:4H+C;+.)*+J680+3)+><)K6=1+-+
;*<301<+F)<+)301<G+15>9-7-36)7+J0.+.)*+-<1+7)3+<1@*6<1=+3)+
><)K6=1+-7+ABCD+)7+9671+:4L+.)*+,-.+=)+8)+67+301+,-<?678+
);+3068+;)<,+)<+)7+-+81>-<-31+83-31,173+-33-/01=+3)+3068+
;)<,H

 !"#$MN'$B068+9671+,-.+41+*81=+4.+.)*+)<+4.+301+
J6300)9=67?+-?173+)<+AAC+3)+67/9*=1+-7.+<1;1<17/67?+
67;)<,-36)7+30-3+68+*81;*9+3)+301+J6300)9=67?+-?173+3)+
=)/*,173+301+4171;6/6-9+)J71<H+A)<+15-,>91L+J6300)9=67?+
-?1738+J0)+-<1+<1@*6<1=+3)+-88)/6-31+301+A)<,+
OPQIRDPR+J630+-+>-<36/*9-<+A)<,+OPQCS(+,-.+J-73+3)+
*81+9671+TU+;)<+-+<1;1<17/67?+7*,41<+)<+/)=1+30-3+J699+
,-21+301+-88)/6-36)7+/91-<H+()*+,-.+-98)+J-73+3)+*81+
9671+TU+3)+67/9*=1+301+7*,41<+);+301+-//)*73+;)<+J06/0+.)*+
-<1+><)K6=67?+301+;)<,H+C;+.)*+-<1+-+867?91+)J71<+);+-+
=68<1?-<=1=+17363.+.)*+,-.+*81+9671+TU+3)+67;)<,+301+
J6300)9=67?+-?173+30-3+301+-//)*73+3)+J06/0+-+>-.,173+68+
,-=1+)<+/<1=631=+68+019=+67+301+7-,1+);+301+=68<1?-<=1=+
17363.+F*79188+301+7-,1+);+301+=68<1?-<=1=+17363.+68+
<1@*6<1=+3)+41+><)K6=1=+)7+9671+VGH

()*+,-.+-98)+*81+9671+TU+3)+6=1736;.+67/),1+;<),+-+
7)36)7-9+><67/6>-9+/)73<-/3+30-3+68+7)3+1;;1/36K19.+/)771/31=+
J630+301+/)7=*/3+);+-+3<-=1+)<+4*867188+67+301+W7631=+
X3-318H

YZ[\$]]$̂$_!̀[#aZ[b#b$c"\!\d
e[$f[Z"&g$h#&#!i!"a$YZdj#"\
k),>9131+l-<3+CC+;)<+-+=68<1?-<=1=+17363.+30-3+0-8+638+)J7+
mCCD+-7=+68+<1/16K67?+-+J6300)9=-491+>-.,173L+)<+;)<+-+
4<-7/0+F67/9*=67?+-+4<-7/0+30-3+68+-+=68<1?-<=1=+17363.+30-3+
=)18+7)3+0-K1+-+mCCDG+)>1<-367?+67+-+E*<68=6/36)7+)301<+30-7+
301+/)*73<.+);+<186=17/1+6=1736;61=+)7+9671+nH+A)<+15-,>91L+
-88*,1+oIk+k)HL+J06/0+68+-+>-<36/6>-367?+AAC+<186=173+67+
k)*73<.+oL+)>1<-318+30<)*?0+-+4<-7/0+67+k)*73<.+I+FJ06/0+
68+-+S)=19+T+Cmo+E*<68=6/36)7G+-7=+301+4<-7/0+68+3<1-31=+-8+
-+<1>)<367?+S)=19+T+AAC+*7=1<+301+31<,8+);+301+k)*73<.+I+
S)=19+T+CmoH+oIk+k)H+80)*9=+7)3+1731<+638+mCCD+)7+9671+:L+
-7=+301+k)*73<.+I+4<-7/0+80)*9=+/),>9131+3068+l-<3+CC+4.+
6=1736;.67?+63819;+-8+-+<1>)<367?+S)=19+T+Cmo+AAC+-7=+
><)K6=67?+638+mCCD+)7+9671+TVH+C;+301+k)*73<.+I+4<-7/0+
<1/16K67?+301+>-.,173+68+-+=68<1?-<=1=+17363.+.)*+,-.+41+
<1@*6<1=+3)+><)K6=1+638+91?-9+7-,1+)7+9671+VH
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C;+.)*+0-K1+,*936>91+4<-7/018t=68<1?-<=1=+17363618+
<1/16K67?+>-.,1738+;<),+301+8-,1+J6300)9=67?+-?173+-7=+
301+67;)<,-36)7+67+l-<3+C+68+301+8-,1+;)<+1-/0+4<-7/0t
=68<1?-<=1=+17363.+30-3+J699+<1/16K1+>-.,1738L+-+
J6300)9=67?+-?173+,-.+-//1>3+-+867?91+A)<,+OPQIRDPR+
;<),+.)*+J630+-+8/01=*91+-33-/01=+30-3+67/9*=18+-99+);+301+
l-<3+CC+67;)<,-36)7+;)<+1-/0+4<-7/0t=68<1?-<=1=+17363.+
<-301<+30-7+81>-<-31+A)<,8+OPQIRDPR+3)+6=1736;.+1-/0+
4<-7/0t=68<1?-<=1=+17363.+<1/16K67?+>-.,1738+-88)/6-31=+
J630+301+;)<,+-7=+-7+-99)/-36)7+);+301+>-.,173+3)+1-/0+
4<-7/0t=68<1?-<=1=+17363.H

 !"#$MM'$k01/2+301+)71+4)5+30-3+->>9618H+C;+7)+4)5+
->>9618+3)+301+=68<1?-<=1=+17363.L+.)*+=)+7)3+711=+3)+
/),>9131+3068+>-<3H+C;+.)*+/01/2+<1>)<367?+S)=19+T+AACL+
<1>)<367?+S)=19+n+AACL+)<+>-<36/6>-367?+AACL+.)*+,*83+
/),>9131+9671+TVL+9-31<H+C;+.)*<+4<-7/0+68+-+4<-7/0+);+-+
<1>)<367?+Cmo+AAC+30-3+/-77)3+/),>9.+J630+301+
<1@*6<1,1738+);+-7+->>96/-491+Cmo+)<+301+<1?*9-36)78+
*7=1<+/0->31<+u+F-+<19-31=+17363.GL+.)*+,*83+/01/2+vI<-7/0+
3<1-31=+-8+7)7>-<36/6>-367?+AACHv

 !"#$Mw'$R731<+301+-==<188+);+301+4<-7/0+)<+=68<1?-<=1=+
17363.H

 !"#$Mx'$C;+.)*+-<1+-+<1>)<367?+S)=19+T+AACL+<1>)<367?+
S)=19+n+AACL+)<+>-<36/6>-367?+AACL+.)*+,*83+1731<+301+mCCD+
)7+9671+TV+);+.)*<+4<-7/0+30-3+<1/16K18+301+>-.,173H+C;+.)*+
-<1+-+=68<1?-<=1=+17363.+30-3+/),>9131=+l-<3+CL+9671+V+);+3068+
;)<,+-7=+-<1+<1/16K67?+>-.,1738+-88)/6-31=+J630+3068+
;)<,L+1731<+.)*<+mCCDH+y)+7)3+1731<+.)*<+mCCD+)7+9671+:H+C;+
.)*+-<1+-+WHXH+4<-7/0L+1731<+-+mCCD+->>96/-491+3)+-7.+
)301<+4<-7/0+);+301+AAC+F67/9*=67?+67+638+<186=17/1+/)*73<.GH
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 !"#$M�Z'$C;+.)*+-<1+/9-6,67?+-+<1=*/1=+<-31+);L+)<+
151,>36)7+;<),L+J6300)9=67?+*7=1<+-7+67/),1+3-5+3<1-3.+
.)*+,*83+1731<+301+/)*73<.+J01<1+.)*+-<1+-+<186=173+;)<+
67/),1+3-5+3<1-3.+>*<>)818+-7=+/01/2+301+4)5+3)+/1<36;.+
30-3+.)*+-<1+-+<186=173+);+30-3+/)*73<.H

 !"#$M��'$C;+.)*+-<1+/9-6,67?+-+<1=*/1=+<-31+);L+)<+
151,>36)7+;<),L+J6300)9=67?+*7=1<+-7+67/),1+3-5+3<1-3.+
.)*+,*83+/01/2+301+4)5+3)+/1<36;.+30-3+.)*�
�y1<6K1+301+631,+);+67/),1+;)<+J06/0+301+3<1-3.+4171;63+68+
/9-6,1=L+-7=
�S113+301+96,63-36)7+)7+4171;638+><)K686)7+/)73-671=+67+
301+3<1-3.L+6;+-7.H

o7+631,+);+67/),1+,-.+41+=1<6K1=+4.+16301<+301+17363.+
<1/16K67?+301+631,+);+67/),1+)<+4.+301+6731<183+0)9=1<8+67+
301+17363.+)<L+67+/1<3-67+/6</*,83-7/18L+4)30H+o7+631,+);+
67/),1+>-6=+3)+-7+17363.+68+/)786=1<1=+3)+41+=1<6K1=+4.+301+
17363.+)79.+6;+301+17363.+68+7)3+;68/-99.+3<-78>-<173+*7=1<+301+
9-J8+);+301+17363.�8+E*<68=6/36)7+J630+<18>1/3+3)+301+631,+);+
67/),1H+o7+631,+);+67/),1+>-6=+3)+-7+17363.+80-99+41+
/)786=1<1=+3)+41+=1<6K1=+4.+301+6731<183+0)9=1<+67+301+
17363.+)79.+6;�
�B01+6731<183+0)9=1<+68+7)3+;68/-99.+3<-78>-<173+67+638+
E*<68=6/36)7+J630+<18>1/3+3)+301+631,+);+67/),1L+-7=

qrs
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