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G̀LjBEFBFNCBEFR

T/UVklmX/l/ZVYV+nZeJBEFBCj_KEjEJB@BCLĴBEFBA@FEF@GEFEKEABEĤ@JHBEFBH@B@CF
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=����������E��#�������K9a:<7

OPQPRPgPhZ\C@ABC\Zi

E��� �"��!2���������������������������#��!2� ������#��������� ������9aa�a:<7
j�3���"�����������5� 2�����!2������� �����!������� ���!��#�������3���">
#�����3����#���7E�����2������2�2�������"�����0����������3���"#���
��3����#���7E����3���"����"�����������3���� ��!����������������������
�������#��� �3�����7̂���� ����!2����������������3���"����#���!!2�4������
������������������������������ ������3���"��"��!��#�����������F���#���!��
�����3���"#�����3����#���7

k������� �������2�2�����2��#������������� ��F���F�3������� ��3�����0���
�2""�����F������7l������!�������������#��� �#"��5����!��������Fm� ��
�5�#�����2����2��������������������2������#��� �#"��5����!���� ����7

OPQPRPOPnVopVZAZC@ABC

E��� �"��! �#"���������������!2� �������������� ���!�0������#�������2"�
�!���#9aa�a:<7L������M����!�������������5� 2��J���2"��!K �#"������
0�����"2��������������!� �������F���3�������2�"2��7q�0�3��������3���!
����2������3�����0�������������!������#$%rs%+'+I7̂����"�����##���
����2���t�3�� �#"������������ ����������7�7���� ���������"� M���7E����
�5���#����� �����������#���������0���������#���� �#"������7E���M���
�!��������� ���������������������������������7

uv



���������	
�

�����������������

������ ��!�"�#�$#��#%&'%�#����$ (�#�)%&#�'*+#�,�"�#�$-..)./01���#�+���
!�*�"�#�$#��#�+*��!#�&2*%##�&%&&+#3*+((+&'3+'�+&,#��#�*� �*!�*$#��$$+&4
3+(("1���$+&3+(�5��3#%�&*�&,�*�#�%�6%&,�!#��#*+#��*�5 �&�%7�18�2�7�*)
#��*�+*�+(��+3#�$+#�,�"�#�$#��#�1

9�,�*&:3�%&���%&!�*$+#%�&�"�#�$��!#�&��$ *%��+ (�#��*+�!!3&�#%�&+(%#"1
;�&��<3�&#(")�"�#�$#��#�+���+*�*+#��*��$ (�51��%���$ (�5%#"(�+,�#��5 �&4
�%7�%&%#%+(,�7�(� $�&#$+%&#�&+&��!�*+3#�$+#�,�"�#�$#��#�+���1���*�!�*�)
%& *+�#%��)�"�#�$#��#�+*��!#�&&�#+3#�$+#�,%& *+�#%��1

���#��(�3  �*#!�*�"�#�$#��#%&'%�*��#*%�#�,#�*� �*#%&'7�*,%�#�+&,$+&+'%&'
�*�*�+#%&'#��#�+���)+&,,���&�#+((�2!�*��((��#%�&�!��7�*+'�%&!�*$+#%�&1
=&*�+��&�!�*#�%�%�#��(+*'�&�'+#%7�%$ +�#�&*3&4#%$� �*!�*$+&���+3��,
:"��$$�&��7�*+'���((��#%�&#��(�1���*�!�*�)#��#�&'%&��*�3�3+(("�+7�&�
%&�%'�#�%&#�#����7�*+'��!#��%*�"�#�$#��#�1

��>?@AB�@C�������������

D��%,��#��'*+&3(+*%#"�!#��#�)+(��#��'�+(�7+*"1E�,%�#%&'3%��!�3*'�+(�F

GH�#��#%�&�!!+3(#�%&�5%�#%&'!3&�#%�&+(%#"

GH�#�*$%&+#%�&�!#���+#%�!+�#%�&�!3��*+��� #+&���*%#�*%+

GI7+(3+#%�&�!#��%&#�*+�#%�&:�#2��&��$:%&�,��$ �&�&#�

GI7+(3+#%�&�! �*!�*$+&��

��>JK��L����@��������

���'�+(�!*�'*���%�&#��#%&'%�#��,�#��#%�&�!&�2!+3(#�%&�5%�#%&'!3&�#%�&+(%#"
 *%�*#�#��,�(%7�*"�!#����!#2+*��"�#�$-/M01

�����!+3(#�2�*� ���%:("%&#*�,3��,,3�#�$�,%N�+#%�&�#�#����!#2+*��"�#�$1
O���*,%&'#��3*�5 �*%�&��)%& *+�#%��)#���&("*�'*���%�&#��#�#�+#+*� �*4
!�*$�,)+*��"�#�$#��#�)+&,+3#�$+#�,3&%##��#�1���#��(�3  �*#!�*,�7�(� �*�)
#��#�*�)+&,#��#�&'%&��*�!�*,�7�(� �*�+&,#��#�*�%&3&%##��#�%�2�((,�7�(� �,1
���*�!�*�)2�!��3��&�"�#�$#��#�%&#��*�$+%&,�*�!#�%�#���%�1

P�'*���%�&#��#%&'�&("��&�%,�*��5%�#%&'!3&�#%�&+(%#"1Q�*&�2�*��+&'�,!3&�4
#%�&+(%#")3�3+(("&�*�'*���%�&#��#�+����5%�#1���*�!�*�)*�'*���%�&#��#%&'%�
�3%#+:(�+!#�*+,+ #%7�+&, *�7�&#%7�$+%&#�&+&��)�%&��#��"�!#�&,�&�#��+&'�
#���"�#�$R�!3&�#%�&+(%#"1

S&#�%�#���%�)2�+(2+"�*�!�*#�#��+�#%7%#"*�'*���%�&#��#%&'2��&2�3��#��
#�*$�#��#%&'�*#��#1

��>�T��LUVV�W�A�V��������

���'�+(�!3��*+��� #+&��#��#%&'%�#�,�#�*$%&�2��#��*+�"�#�$�+#%�N��%#�
+��� #+&���*%#�*%++&,#��&+:(�#���3�#�$�*#�,�#�*$%&�2��#��*#�+��� ##��
�"�#�$-..)./01

D�!�*�+��!#2+*��"�#�$%�,�(%7�*�,#�#���3�#�$�*�)#��"#��#%#!�*+��� #+&��1
O��� #+&���+�#2�!+��#�F*+#��*!�*$+(�*%#�*%+#�+#+*�N5�, *%�*#�#��#��#)+&,
$�*�%&!�*$+(+� ��#�(%6�3�+:%(%#"�*'*+ �%�+(,��%'&%��3��#�+#+(���+& *�7�&#
#���3�#�$�*!*�$+��� #%&'+�"�#�$1

XY



����������	
�
�������
����


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

-�� ���!����!������&�������!���'����!� ��!��!.��!$��&�����#��!���!�!)-�
��!���'&��!��!%��������'���!��!%�!���*�%*��������!� ���!���.!��!$)

/010201034567895:;4<6=5:47

, �'���������'��������!���'�!���+������� �������������#��'��#*���%
!���������%>�� ��%������#&�����!?@@�@A�ABC)

-���'��������!�!��!�+���%�����������������*������!#������ ����������!*������
��#&�����!)D%%����������������'��������!�!����� �� ���!�!��#�!��!��%
����!!������*��'���&!����#&�����!E!����!���#&�������!�!��F������B)G)H)BI)

, ���!��%��#&�����!�������������%��'��� �!�!��#.!��� ��������), ��������
��!�� ���� �����������!�������!�!��#�!+���%���%%����'����'��������!���')

/01020J0K68L;8M94N6<6=5:47

, �'�����&�����#������!���'�!���+������� �&�����#����G���!�!��#��
��#&�����?@@�@AC)

, �!$��%����!�%��!������!�%��%�������� ���!�!��#%��!�*�� ����%��!
��)O���+�����'���� �%�!���%��P�������� �!�������%���� �!�������!�!��#
#�' �� ��'������%!��!�������!!��!����������!�+��#&��#��������), ��!��
+�!�*���������������!���!� �!�#���"��&���)')�� ���!&��!���#�), �!%��!�����
�����Q������ �%����*!��+�*����� �!�!��#*���%����!)

/010R0S6786==:;4<6=5T9=6U6V6N5:;4

W�'��!!�����!���'�!�����!!����*���"&��!�+�����+�����#����������?A@�AA�
AX�AYC), ���������"������'�����'��!!�����!���!�!�����!�!����#�����!�#�
#�����!�����!?A@C)D*�+�� ���� ���#��*���!��P�������!�����!���"�����
�����'��!!�����!���!�!?AXC), ����������!���'�����!� ��!��!�*!�����#� �
��'��!!�����!�!������ �� �!��*��"�����%), ���'����!��%����������!�����%���%
*�� �#�%�P������!��� �!�������!�!��#��� ��"�!���'��������������� ������
�"���%��'� �����!�����*�%'��)

,�!���'�����!�&&����'��!!�����!���!�!��������!�����'��!��� ��!���!���!�!
���"��������#��!�!����!?AAC), ���*����!���'�����!����!����!���'� ��'�%
�������������?AAC�!����� ��!�!&���#��������!��� �!�������������)F�+����!��%��!
 �+�! ���� ��� �!�!!�#&�����!+���%?B�HZ�HB�HG�HHC)

/010[0<6=5T;\68976

]�%�P����+���'�����'� ��"�!���'%�P������̂ _, �%�'�����"&��!!�%�!�
&�������'����� �� �!&���P�%��+���'����# �!*����"����!�%*����!�!����)̀
?ABC)a����"�������������������bcdebcfeghie�� �� _%����#���!� �� &���!��
� �!������� �+�*����"�����%EbcfegedI*�� ���!�!������%� �� &���! �+�
���*����"�����%)̀?ABC)

G] �� ���*���)')���!�������������#�&�����#����)

jk



���������	
�

����������������������������������� !�"�������#$�%������������%
�$�&'&$(�)��������"������%�"�%�%��%������*!���+���% ����%#%��+�
% �����,��!"�&-.//0

1����������%$��������%�2����"++�"2���'�+����"%+��%!���'"2���'�$
��������������.340&5���%"��6����%�+����"%6���&

7898:;:<8=>?:@9A: B��,��"����'� �)�"!��6��%����+���%������2�6���
�)�"!���6#���%�%!���&

C@9<DE=>?:@9A: B��,��"����'� 6���"��%������2�6����)�"!���6#�
��%�%!���&FGGH6���"�"2���'��+,���%6��FGGH��"�%��"2���'����FGGH
%����+���"2���'�&

I:DJKJ><=>?:@9A: B��,��"����'� ��"�%��!�"+�%������2�6����)�"!���
6#���%�%!���&FGGH��"�%��"2���'��+,���%6��FGGH6���"�"2���'����
FGGH%����+���"2���'�&

=><LJ8J><=>?:@9A: B��,��"����'� "������!�"+�%������2�6����)M
�"!���6#���%�%!���&FGGH"������"2���'���*!���%��"�%��'��"��������
�2��#��"�%��%����+����6���%����%B�!����N��%�&

I:DJKJ><=><LJ8J><=>?:@9A: B��,��"����'� ���"������!�"+�%���
��"�%��!�"+�%������2�6����)�"!���6#���%�%!���&FGGH��"�%��"������
"2���'��+,���%6��FGGH"������"2���'����FGGH��"�%��"2���'�&

O>LJP:L=><LJ8J><QI:DJKJ><=>?:@9A: B��,��"����'� ���%��'��"������
!�"+�%��������,�������#�  �"����"�%��!�"+�������2�6����)�"!���6#
���%�"�%�%!���&FGGH+�����"��������"�%��"2���'��+,���%FGGH��"�%��
"������"2���'�&

R98E=>?:@9A: B��,��"����'� ,���%������2�6����)�"!���6#���%�%!���&

O:8E>L=>?:@9A: S�"����%������ ��+�������"2���'�+����"%$��"�M
%����"2���'�������2�� +����%T&U����"2���'��%���,��"����'� 
+����%$����6V�"��������%��%�$���������)�"!��������%�,�������#6#���%�
%!���.40&S���%���+,�#�������%����+���%$6���"��%$��"�%��%$"������%$��
,���% �+���������)�"!���6#���%�%!���&

WXYXZE:[9\]:8̂::<I:?:_>\:@K̀R@>LaD8b̂ <:@K̀
9<LcK:@K

S��%�� �"!�� �,��!"�����%�����2��,��%�!����%�������!%��% ���
% �����%#%��+!������2��,+��������% �����+��������"�,�"�%%.d3$de$
df0&g%�"�%�*!��"�$,��!"�����%�����2��,��% �"������%h �����i��'�
+���������'!%���%% !�"�������#$���"��%���%�� ��%!�"�%&

TS���6V�"��������%��%�

jk



����������	�
��������������������
���������������

������ �!"���!#$%&�'�#�(&")�$ ")*+,� �-(",#(-&"))�,#&-�#",.-/
0�����,/ "!�&�"�,� (1!�2�'"/� (1-,!����(� (345165789,��#((�&�#",1��
$"&�(", �-(",($" ��#(.-/8

:�&",(#!� ���.-/0�����,�����&�,#&-'0-&;. "�,!"$���!�2�'"/� (-,!
/ "!�&�"�,� (1-,!���!")-#,0-&;. "�,!"$����(� (1-(#''�(� -��!#,<#.� �=8>8
?(#�#(���/ "!�&�"�,� @(�-(;�"&"))�,#&-���#���(� (A(��B�&�#",=8=84C1
��!","�&",(#!� &"))�,#&-�#",0�����,!�2�'"/� (-,!�(� (8D"����-���
&",(#!� )-#,��,-,&�/ "E�&�(1��#&�!","�-//'F-.#'�)���"!(89,-.#'�)���"!(1
���/ "!�&�"�,� (�"�'!0�/ "2#!�!0F���&�(�")� 1��"-'("#(����(� #,"� 
&",��G�8H�� �$" �1��/'-&����/ "!�&�"�,� ",���(#!�"$���!�2�'"/� (1-,!
,"�"$����(� (" &�(�")� (1��#&��"�'!0����&-(�#,-.#'�&",��G�(8

IJKLMNKOP
QOKRSTUVMW

XUYONM
QOKRSTUVMW

Z[TUWVK\
]̂ MJT

ZXJ_JPÙJT
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cÒ

dUYYVMNKO\NUM

dUYYVMNKO\NUM
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cZSbYXX

3����������������������������/���d�����e�*��������������%/������
����������.���%���f���d�����)�gh�2����������1�������/��������������
����������������%�

MNONiNWXYZPQRSTRYjYQ[

k�� ������������!%���F������������.��.������������������!���������
f���1����1(l*1l)1le1lg1lm1ln1lo+h�d� ��������������#p��J�������������!����
���������'(l*1l)+1�������������������!������������%�������������
����I�����-%����F�������E�����%������������k����K���q�����(ln+
%��%����%����������.��.�������������!���������%�������r�K�����
���(lo+�����������.� �������.��.�!�������������!������������%����
����������%��K�����3������E������������� �����.��.�!�������������
/�����������!��������� �����%��K�����������

)���%���������1�%%��%���������������.�������/����������

st



������������	
��������������������������������

������������� ��!"#$��%�$�$��!��&&��$'�#%"#$����#$�($�$��!��&&��$$��
%�$�)*�+�����������%����",�%�,� �-��.��#/�$$"#/-��%,��0$��$"�+�#.�&&!
��+����%,!.����)*�+�������������+,"#�$�"�"#-��+�$"�#1"$���#$�($.�&
"#-��+�$"�#$��$"������%�%�.$�+�$"��&&!)������������������$��$��&&��$%�$�
�#&!-��+�,"&�%� "���234'35'367'1�"&�$�$������+� �$�"����$�"�$"�#238'39'3:7)
;#�&&$���-���+�#$"�#�%����������'$��.����#��%$�$�0������#�&��$"�#)

<=>?@ABCDE?FGHE@<CI?JIE=ECAK ����-���+�#$"�#�%1��0��$�$�$��$.���
0#�1&�%/�"��#"+���$�#$��.���-��%� �&������#%���%.�$�1#���$�.#%��L
�$�#%$��.����)M���%�#$�"����.+�$"�#'$��!�+����"N�$��"+���$�#���-.���
-��%,��0%.�"#/$����-$1���+�"#$�#�#���������)����-���+�#$"�#�%����������
�"+�$/�$$"#/$��.����O.#%���$�#%"#/�-$��-.#�$"�#�&"$!�(�&"�"$&!)

PQBJJECREH?FGHE@<CI?JIE=ECAK M�#��#%S�1/�"2337�����$��+����&&�#/��
��"�"#/-��+"#�������$"#/$��-��%,��0�-.����"#$�$��+�"#$�#�#���������)
���!��$�/��"N�$������$��+"#/��-.���"# �& �+�#$��������������!���&�/"��&'
+�#�/��"�&'+�$��%�&�/"��&'�.&$.��&�#%��&"$"��&)T��+���!���&�/"��&��"#$
�- "�1'.���������&.�$�#$$�/�$"# �& �%"#$�$��%� �&��+�#$�������'�"#��
$��!���#�$+�$" �$�%���(���"�#��%�#�./�)U�#�/�����-��"#-��+"# �& "#/
.����'+�"#&!,���.���-$�����.&$"#/�%%"$"�#�&�--��$��#$��.����O�#%�#$��
%� �&�����O�"%�)T��+�+�$��%�&�/"��&�������$" �'"$"���+�&�($�"# �& �.����
�--��$" �&!'�#%-��+��.&$.��&�������$" �'.����+"/�$#�$1�#$$��� �����#/�
"#$��"���-$1����!�$�+�)T��+���&"$"��&��"#$�- "�1'$����+"/�$��"����#V"�$�
,�$1��#.����1"$�%"--���#$��"#"�#�',.$�&��,�$1��#.�����#%%� �&�����2337)

�����#���$����&&�#/�����'�����%"#/$�M�#��#%S�1/�"2337W

XY����+"/�$#�$,�1"&&"#/$���++.#"��$�$��"���Z."��+�#$�'%.�$��&��0
�-+�$" �$"�#'�%%"$"�#�&�--��$�'����#[%�#$"�&"$!��#���#�)

X\�$�&&.������ �$����++.#"��$"�#�0"&&�$�-��+.&�$�$��"���Z."��+�#$�)

XY���������&.�$�#$�/�"#�$���#/��"#$��"�1��0�# "��#+�#$)

X���+�#�/�+�#$%���#�$1�#$$�"# ��$�--��$�]�-.�����#%%� �&�����̂)

X_%%"$"�#�&���$����"+�&"�%-��$��"#"#/%� �&������#%.����)

X �̀&&��$"#/%�$��#%�#�&!N"#/"$"���+�&�()

XY����+"/�$#�$,��������#$�%�������"�$�&!"#$����&&��$�%%�$�)

_%%"$"�#�&&!'a�/�#�23b7"%�#$"[���%%"$"�#�&���&&�#/��$��$���-��.��%�#$��
��&&��$�%%�$�W

X���Z.�#$"$!�-%�$���#,�&��/�]����&��25c7̂)

X���%�$�+"/�$+"���$�.�$.��)

X�����#$�#$�#%Z.�&"$!�-$��%�$� ��"��)

X���%�$���V��$�%"--���#$���-���#����-.����)

;#&�$��1��0'a�/�#��#%M�d//�2bc7���$.&�$�$��$%� �&�����#��%$��&�.����$
$�%��&1"$�&��/�%�$�)e�1� ��'$��!�#&!$�0�-��%,��0"#$�����.#$$��$.����
1�"$�+�#.�&&!)_%%"$"�#�&&!'f��$�&)2b47�$�$�$��$%� �&�����-������,&�+�"-
���#/���Z.��$���,./�����$�Z.��$"�#-.#%�+�#$�&���.+�$"�#�+�%�"#$��
,�/"##"#/�-$����-$1���%� �&��+�#$�������)

U�#!�-$�������&&�#/����"��%.�$�$��%"���$"# �& �+�#$�-.�����#%$��"�
#��%-�������#�&"#$����$"�#);#��#$���$'"#$�"�$���"�'1��.//��$����������
$��$"# �& �.�����#&!"#%"���$&!'1�"&��$"&&/�$���"#/+��#"#/-.&"#-��+�$"�#)
U���� ��'1��.//��$&"/�$1�"/�$'�#%+"#"+�&"# ��" �����������-����&&��$"#/
�#%"#$�����$"#/%�$��,�.$.���,��� "��)

gh



����������	
�

������������������������������ �!���

"#$%&'(&)*+),-#.$/0)')1#&23%44)54#&&67895),(5++:#+,5(2;.+(<&)5*/
2)=)1(,)5*/+)*+)&'%&))5*/#&2+)*+)5*<#&++($&(<<:#+>;&.+%(&#1%+?;*)5*;*)
@*))A).+%(&BC8DCE#+##-(;++:)-):#=%(5(>+:);*)5*:(<*<:#++:);*)5*;*)C
":)5)>(5)/<)#**;4)+:#+2#+##-(;++:);*)5*F-):#=%(5:)1,*+:)*)*+#$):(12)5*C
":%*#**;4,+%(&%*;&2)5,%&&)2-?(;5(<&(-*)5=#+%(&*68/79C":;*/<),5)*)&+
#&(=)5=%)<(>+).:&%G;)*.(11).+%&'2#+##-(;+;*)5-):#=%(5%&+:%**).+%(&C

���HI�J���KL

M&+:%**).+%(&/<).:#5#.+)5%N)#,,5(#.:)*>(5;*)5%&=(1=)4)&+CO)-#*)+:)
*+5;.+;5)(>+:%**).+%(&(&+:)+#P(&(4?(>Q)+:-5%2'))+#1C6R79C":)?>(.;*
(&.(11).+%(&+).:&%G;)*>(52#+#%&S)12*+;2%)*#-(;++:)-):#=%(5(>*(>+<#5)
)&'%&))5*CT1+:(;':+:%*%*&(++:)>(.;*(>+:%*+:)*%*/+:).:#5#.+)5%N#+%(&(>
+:).(11).+%(&+).:&%G;)*#11(<*>(5.#+)'(5%N%&'2%>>)5)&+$%&2*(>2#+##-(;+
;*)5-):#=%(5C":)?.:#5#.+)5%N)2#+#.(11).+%(&+).:&%G;)*%&+(+:5))2)'5))*/
2),)&2%&'(&:(<4;.:%&+)5#.+%(&<%+:+:);*)5*%*&).)**#5?+(.(11).+2#+#U

V������W���I�� ��X���Y5)G;%5)2%5).+#..)**+(#&2%&+)5#.+%(&<%+:+:);*)5*C
ZP#4,1)*U"#1$%&'+(+:);*)5*>#.)+(>#.)B/)G;%,,%&'+:)%5-(2%)*<%+:
%&*+5;4)&+*/(5=)5-#11?5)4%&2%&'+:)4(>+:%&$%&'#1(;2C

[����\��W���I�� ��X���Y&))2#..)**+(+:)*?*+)4*+:);*)5*;*)/(5+:)%5)&=%]
5(&4)&+/-;+2(&(+5)G;%5)2%5).+%&+)5#.+%(&<%+:+:);*)5*C
ZP#4,1)*UT1+)5%&'+:)*(;5.).(2)(>#*(>+<#5)*?*+)4*+(,5(2;.).;*]
+(4%N)21('S1)*/(5&(+%>?%&';*)5*=%##&#;+(4#+)24)**#')(&+:)%5*.5))&
+:#++:)?#5)4(&%+(5)2C

I ��\��W���I�� ��X���Y5)G;%5)#..)**(&1?+(#5+%>#.+*.5)#+)22;5%&'+:);*#')
(>*(>+<#5)*?*+)4*C
ZP#4,1)*UT&#1?N%&'1('S1)*')&)5#+)2<%+:(;+#1+)5%&'+:)*?*+)4*%+*)1>/
(5S1)*+:);*)5*.5)#+)2;5%&';*%&'#*?*+)4C

O)*+5;.+;5)#,,5(#.:)*+(+:).(11).+%(&(>2#+##-(;+;*)5-):#=%(5>5(41%+)5#+;5)
#1(&'+:)*)+:5))2)'5))*/*%&.)+:)?<%11:#=)#*%'&%S.#&+%4,#.+(&(;5.:(%.)(>
.(11).+%(&+).:&%G;)*C"#-1)BC8'%=)*#&(=)5=%)<(>+:)+).:&%G;)*2)*.5%-)2%&
+:)5)4#%&2)5(>+:%**).+%(&CM+*:(<*+:).(&*%2)5)2+).:&%G;)*>(5.(11).+%&'2#+#
#-(;+;*)5-):#=%(5/+:)%52)'5))*/#&2*;44#5%N)*+:).(11).+)22#+#C

":)1%*+(>+).:&%G;)*<)2%*.;**#&2)P,1#%&%&+:)>(11(<%&'*).+%(&*%*.)5+#%&1?
&(+.(4,1)+)/*%&.)+:)5)%*#,1)+:(5#(>5)*)#5.:+:#+>(.;*)*(&+:)-):#=%(5(>
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_ ),'���)*�))̀34�)+- )(�)��(�('�)()�&��)(�)�)0��1�0�(+'/��(��1'-(&'- )
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MQRSPWK\KWPROVPSOVKSPSŶjYaSMQROYPROVPSWYOY_uVKaMQROYPROVKSOY\OYRW
KRWOPUKQTOVKP\\KMQ\WPRebjVPMVY\KOVKSOY\Ob\KS[KMOPcK̂aOVKKRWOPUKQTOVK
MQ\\KS[QRWPReSaSOKU\NR_gN\OVK\UQ\KbjK\KMQ\WOVKRYUKQTOVKSaSOKUbYRW
OVKKRcP\QRUKROPOjYSKLKMNOKWPRbjVPMVMYRdKbK_e_bOVK[\QWNMOPcKKRcP\QRUKRO
Q\OVKOKSOPReKRcP\QRUKRO_vLKMNOPQR[\Q]̂KSMQROYPRWYOYQTŶ̂ UKOVQWSOVYO
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RNTNIM\LQPLJ]̂ IOWXX_IJKLMN\ZKROKWQIWXZWYNI[IOTJIM àbcadefg]̂ IOWXX
_IJKLMNehdiebaj\RVJKIYWQIPLJWXZWYNI[IOTJIM\I]U]\SIOWTNIJKITNIQOWPOWPOIX
KRNTNWUILVWVTPOJRLPWXRJYWVJIQRJNSIURPPRPU]kRUTQIl]mNKLZNkTPOJRLPWXRJYn
JKWJRNQIWXRoIMSYJZL̀ abcadefg_IJKLMN\HIJKLMpWPMHIJKLMqrRPMROWJIMSY
NLXRMWQQLZNs\WPMJZLehdiebaj_IJKLMN\HIJKLMtWPMHIJKLMlrRPMROWJIMSY
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VTPOJRLPWXRJYRNTNIM\RJNQIWXRoRPÙ abcadefg_IJKLMNWQII[IOTJIM\WPMRJNQIWXRoRPU
ehdiebaj_IJKLMNWQII[IOTJIM�LJIPJRWXXY]�PJKII[W_�XIRXXTNJQWJIMRPkRUTQIl]m\
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NOPPQPRSTUVWVXYROYZYRTPZU[TUR\PTOV]UW]URYTP[TOPS[ŶPVXTOPXSWRTUVWY_UT̀aXVZ
bOUROTOP\PTOV]U[ROYZYRTPZU[TURcdVbPePZaTOPZPYZPWVROYZYRTPZU[TUR\PTOV][
XVZfghijklkXSWRTUVWY_UT̀cmWTOU[RY[PabPRYWWVTRVWR_S]PYnVSTTOPS[ŶPVX
XSWRTUVWY_UT̀XZV\TOPROYZYRTPZU[TUR\PTOV][VXTOPoYZTURS_YZXSWRTUVWY_UT̀cNOU[
_U\UT[TOPPQoZP[[UePWP[[VXPQPRSTUVWoZVp_P[VWTOP_PeP_VXXSWRTUVWY_UT̀c

NOPYn[PWRPVXPQPRSTUVWVX\YW]YTVZ̀\PTOV][[OVb[TOYTTOPZPY_UqP]XSWRTUVWr
Y_UT̀bY[WVTS[P]cdVbPePZaTOPYn[PWRPVXTOPPQPRSTUVWVXVoTUVWY_\PTOV][
]VP[WVTY__VbXVZTOU[RVWR_S[UVWcNOU[Y_[V_U\UT[TOPPQoZP[[UePWP[[VXPQPRSTUVW
oZVp_P[cs]]UTUVWY__̀abUTOPQPRSTUVWoZVp_P[abPRYWWVT]ZYbRVWR_S[UVW[YnVST
XSWRTUVWY_UT̀TOYTU[ZPY_UqP]nP_VbTOP_PeP_VX\PTOV][aXVZPQY\o_PaUWoYZT[VX
\PTOV][cmWTOU[RY[PabPVW_̀RVW[U]PZTOPPQPRSTUVWVXTOP\PTOV]UT[P_XYW]
RYWWVT]U[TUŴSU[OnPTbPPW]UXXPZPWTXSWRTUVWY_UT̀c

NYn_Ptcu[S\\YZUqP[TOPRVWR_S[UVW[TOYTRYWnP]ZYbWXZV\PQPRSTUVWoZVp_P[TV
TOPS[ŶPVXXSWRTUVWY_UT̀c

mWRY[PROYZYRTPZU[TUR\PTOV][YZPPQPRSTP]abPRVWR_S]PTOPXSWRTUVWY_UT̀bY[S[P]c
mX\YW]YTVZ̀\PTOV][YZPWVTPQPRSTP]abPRVWR_S]PTOPXSWRTUVWY_UT̀bY[WVT
S[P]cdVbPePZaUWTOPVTOPZRY[P[abPRYWWVTUWXPZS[ŶPVXXSWRTUVWY_UT̀XZV\TOP
PQPRSTUVWVX\PTOV][c

v[oPRUY__̀UWTOPRY[PVXUWR_S]P]XSWRTUVWY_UT̀abOPZPWVROYZYRTPZU[TUR\PTOV][
PQU[TXVZYoYZTURS_YZXSWRTUVWY_UT̀abPRYWWVT]ZYbRVWR_S[UVW[YnVSTUT[S[ŶP
XZV\PQPRSTUVWoZVp_P[cdVbPePZawSPẐPW[PTY_cxyz{ZPoVZTTOP̀ bPZPYn_PTV
U]PWTUX̀\PTOV][TOYTbPZPnVTOaROYZYRTPZU[TURaYW]\YW]YTVZ̀XVZYnVST|}~VXY__
XSWRTUVWY_UTUP[UWYnS[UWP[[UWXVZ\YTUVW[̀[TP\cNOPZPXVZPabPYZPRVWp]PWTaTOYT
bPRYW]ZYbRVWR_S[UVW[YnVSTTOPS[ŶPXVZ\V[TXSWRTUVWY_UT̀c

NVRVoPbUTOTOPYXVZP\PWTUVWP][OVZTRV\UŴ[aVWPRVS_]RVW[U]PZXSWRTUVWY_UT̀
bUTOSW�WVbWS[ŶPY[SWS[P]cNOU[_PY][TVYWVePZP[TU\YTUVWVXSWS[P]XSWRr
TUVWY_UT̀cNOU[\PYW[TOYTXSWRTUVWY_UT̀U[RVW[U]PZP]Y[nPUŴ SWS[P]abOUROU[
S[P]cmXbP[PYZROXVZSWS[P]XSWRTUVWY_UT̀aTOU[[TZYTP̂`RVW[P�SPWT_̀_PY][TV
_VbPZoZPRU[UVWanSTOÛOPZZPRY__c

�URPePZ[YaUXbPRVW[U]PZXSWRTUVWY_UT̀bUTOSW�WVbWS[ŶPY[S[P]abPSW]PZP[TUr
\YTPSWS[P]XSWRTUVWY_UT̀c�VZTOPU]PWTUpRYTUVWVXSWS[P]XSWRTUVWY_UT̀aTOU[_PY][
TVOÛOPZoZPRU[UVWanST_VbPZZPRY__cmWTOU[TOP[U[abPRVW[U]PZXSWRTUVWY_UT̀bUTO
SW�WVbWS[ŶPY[nPUŴ S[P]aTV̂ YUWTOPOÛOPZoZPRU[UVWa[UWRPbPTOPWRYWoVUWT
TVS[P_P[[XSWRTUVWY_UT̀\VZPYRRSZYTP_̀c

��



�����������	���
�����������	���������

���������������� �!� � 

"#$%$&'()*+,-*./$01-$&*//$&($2)+(3$($0()+4$+5)-*+6$+(7(3$803*9793)&3
6$(3*209$-$$%$&'($2(3$-$:;3$$%$&'()*+*#($0(&10$0<61+'1//8*-1'(*61()=
&1//8>(-)44$-0(3$$%$&'()*+*#6$(3*20*#(3$0*#(91-$080($6:?'-)+4(3$($0(*#1
0*#(91-$080($67+*(1//6$(3*201-$$%$&'($2+$&$001-)/87@'(A'0((3$6$(3*20(31(
9$-$(-)44$-$2@8(3$$%$&'()*+*#($0(&10$0:;3)0-$/1($0(**'-+*()*+*#BCDEFG
HFICJKLC<0$$M$&()*+N:O:P>71+2(3$-$#*-$79$&1//$%$&'()*+,-*./$0&*//$&($2)+(3$
($0()+4$+5)-*+6$+(HFICJKLCGKDK:

����Q����������R�� �!� � ��S�TUV�!�W�

X)4'-$Y:Z03*9010)6,/$$%16,/$*#($0(0&*+(1)+$2)+1($0(0')($(31($%$&'($
6$(3*20:"+(3)0$%16,/$7(3$($0(0')($&*+(1)+0(9*($0(&10$07;$0([10$\1+2;$0(
[10$]:;$0([10$\(-)44$-0(3$$%$&'()*+*#(3$6$(3*20̂ $(3*2_1+2^$(3*2
N:;$0([10$](-)44$-0(3$$%$&'()*+*#̂ $(3*2N71+2^$(3*2O:M*7̂ $(3*2N
)0$%$&'($2@8@*(3($0(&10$071+2^$(3*2Y)0+*($%$&'($2@81+8($0(&10$:̀ $
&*+0)2$-(3$$%$&'($26$(3*2010HFICJCG@81($0(&10$7)#(3$81-$$%$&'($22'-)+4
(3$$%$&'()*+*#(3$($0(&10$:̂ $(3*201-$abHFICJCG7)#(3$81-$+*($%$&'($2@8
1+8($0(&10$:"+*'-$%16,/$7̂ $(3*2Y)0'+&*5$-$2:

cdefghifej cdefghifek

legmnop legmnoq legmnor legmnos

tdefguvwge

tunvxyehnoe

z�{TU���|�}d~ngefgyifefgmiggxw��exgmee�eyvgwn�n��egmnof�

���������������R���VT�����U���� ��!�W�!���U�{�

�%$&'()*+,-*./$003*9793)&36$(3*209$-$$%$&'($22'-)+4($0()+471+293)&3
9$-$+*(:;3)0&*--$0,*+20(*BCDEFGHFICJKLC<0$$M$&()*+N:O:P>:;3'079$&*+0)2$-
$%$&'()*+,-*./$0&*//$&($2)+(3$($0()+4$+5)-*+6$+(10HFICJKLCGKDK:"+(3$
$%16,/$)//'0(-1($2)+X)4'-$Y:Z7(3$̂ $(3*2_7̂ $(3*2N71+2^$(3*2O9$-$
&*5$-$2@8($0(&10$0:̂ $(3*2Y910+*(&*5$-$2:

����!��V�T ��� �� �W�����VT�����U���� 

�%$&'()*+,-*./$0&*//$&($2)+(3$,-*2'&()5$$+5)-*+6$+(1-$a�KLCGKDK<0$$M$&=
()*+Y:N>:"#$%$&'()*+,-*./$01-$&*//$&($2)+(3$($0()+4$+5)-*+6$+(79$&*+0)2$-
(3$610@$)+4HFICJKLCGKDK:"+(3)00$&()*+79$2$0&-)@$793)&3&*+&/'0)*+0&1+@$
2-19+*+'014$21(1-$41-2)+4a�C�a�bC��<0$$M$&()*+N:�>:\22)()*+1//879$03*9
93)&3&*+&/'0)*+0&1+@$2-19+1@*'((3$2$4-$$*#51/)21()*+*+&*5$-14$21(1:
`$#*&'0*+(3$$%,-$00)5$+$00*#$%$&'()*+,-*./$09)(3-$0,$&((*(3$-$/)1@)/)(8
*#(3$&*+&/'0)*+0@10$2*+(3$6:

��





�����������	���
�����������	���������

�������

���������

��� !�"���� #�����

$%&'%&()%*++,-.'/
���0��1���12��3�

4.'5.6'57'(8'9-%7&()%*+(&,:
;<(7<&<',=%);*.-.'9-+:
*%/&<'5'9)5'-.'(&>

$%&'%&()%)9&<'-.'5.> ?

$%&'%&()%*++,-%-.'/
������0��1�����

4.'5.6'57'(8'9-%7&()%*+(&,*.
%)&-.'9-+:*%/&<'5'9)5'/)
%)&-.'(&>

$%&'%&()%)9&<'-.'5.> @

A)&(B6+'B'%&'/
���0��1���
	CD��C����

4.'5.E;)-+/F6'57'(8'9-%7G
&()%*+(&,*.-.'9-+:;<'&<'5
&<',=%);*H)-&(&)5%)&:H-&
&<'9-%7&()%*+(&,(.%)&(B6+'G
B'%&'/E,'&F>

I<'5'*5'.)B''J6+*%*&()%.
9)5&<(.'99'7&:'>K>:5*6(/+,
7<*%K(%K/'B*%/.)9-.'5.)5
B(.K-(/'/5'L-(5'B'%&.'%K(G
%''5(%K:;<(7</(/%)&(/'%&(9,
9-%7&()%*+(&,&<*&-.'5.;*%&>

M

4%=%);%
���0��1�����1
��2��3�1
	CD��C����

4.'5.;)-+/6'57'(8'(B6+'G
B'%&'/9-%7&()%*+(&,*.-.'9-+:
H-&/)%)&=%);(&:.(%7'&<',
*5'%)&'J6'5('%7'/'%)-K<
;(&<&<'.)9&;*5'.,.&'B:*%/
&<'5'9)5'/)%)&-.'&<'9-%7G
&()%*+(&,>

N-%7&()%*+(&,(.%';*%/-.'5.
;'5'%)&&5*(%'/9)5(&:&<'9-%7G
&()%*+(&,(.<*5/&)O%/:)5%)&
5'*7<*H+'H,&<'-.'5.>

P

Q77(/'%&*++,-.'/
������0��1���

4.'5./)%)&6'57'(8'9-%7&()%G
*+(&,*.-.'9-+:H-&-.'(&*%,G
;*,.E;<'&<'5&<',=%);&<'
9-%7&()%*+(&,)5%)&F>

4.'5.*77(/'%&*++,7+(7=)%*
;5)%KH-&&)%)5'J6'7&*/(9G
9'5'%&9-%7&()%*+(&,;<'%-.(%K
&<'.)9&;*5'.,.&'B>Q%)&<'5
5'*.)%*5'-%%'7'..*5(+,7)BG
6+'J;)5=*5)-%/.&<*&5'6+*7'
-.'9-+9-%7&()%*+(&,>I<(.(.&)
H''J6'7&'/9)5(%'J6'5('%7'/
-.'5.>

R

S*/'*.')9-.'
���0��1�����1
2��3�1	CD��C����

4.'5.6'57'(8'(B6+'B'%&'/
9-%7&()%*+(&,&<',=%);*.-.'G
9-+:H-&/)%)&-.'(&>

Q77)5/(%K&)&<'IQT:)%'5'*G
.)%(.+);6'57'(8'/'*.')9
-.':;<(7<(.7*-.'/H,H*/
-.*H(+(&,)9*9-%7&()%*+(&,>Q%
'J*B6+'*5'9-%7&()%*+(&,&<*&
(.&))7)B6+'J&)-.':)59-%7G
&()%*+(&,&<*&(.65)8(/'/*+.)
H,)&<'5&))+.&<'7-.&)B'5
<*.(%.&*++'/>

U

V�WX�YZ[Z\]*&'K)5('.)99-%7&()%*+(&,>
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_è_ejrijeel̀sdjq_è_el̀v̂_ìuhl_aelpblejb_ijod̀ioes̀ijgeefegh_ibjklbmnè
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ceefkndijeqefegh_ibjklbmnèijqe_dinv|qqi_ibjdnnxscegbpkdleqefegh_ibj
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qB?;=F:]J]Jp@:MqB?;=F:]J]JîJmH;D;<B@G>B:?BFIB_B?H;=F:MFB>@LLFEIFCoFCB
ACB?=>B?F:?LH>=F:>J

zFd@=:=:>=d<;>=:;F;<BGB:Bu;>FIB_B?H;=F:ACFuLB>DEBuC>;ACB>B:;>;HM=B>
@GFH;;<BB_=>;B:?B@:MB_;B:;FIH:B_B?H;BM>FHC?B?FMB=:;<BACFMH?;=bB@:M
;B>;=:dB:b=CF:oB:;JtBACB>B:;@>;HMc@GFH;;<BB_;B:;@:M;<BBIIB?;>FIH:H>BM
>FHC?B?FMBF:;<B@?;=b=;co@=:;B:@:?B[{|}~��������̂JKMM=;=F:@LLcDEBACB>B:;
@>;HMc@GFH;;<BB_;B:;@:M;<BBIIB?;>FIH:?FbBCBM>FHC?B?FMB=:CBdCB>>=F:

��



�
��
�
��
�

�
�
�
	

�
�

�
�

�
	

��
��
�
�

������������ ����	����
�����

����������������
��� ��!�� ���

"��#$�����
��%�����
�&'()

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

.� ��/���/������������
����!���0�������!� �!�/ �!�
"��#$�����
�1%�����
�&'2)

.� ��/���/����*����������
����!���+�������!��!� ���
"��#$�����
�3%�����
�&'&)

4�!�� !�� 5565��7��+������
����8�!9�!9�� �!�/ �!�
"��#$�����
�:%�����
�&';)

<���������+�� +�
� ! ��� ��!�� ���

"�����
�&'=)

<���������+��*�� +�
� ! ����+�������!��!��+

"�����
�&'>)

?

?

?

?

?

@�+���ABCBDEF�	F��G
H���
��	�#���
��'

IJKILMNOP�Q5�� !���RSTUVJKIWXLJKKVYZIVJJ[[J\IKY[WMJ]J\WIJXKYŴ\J\YXJLM
IVJKY[IZ_̂J̀ _LMIJM_M\JâY\JKKT

b]J\WILYMâYcdJK_̂J\YddJ\IJXYMIVJdJeJdY[KYŴ\J\YXJTUVJf\YMI_LMLM[Ŷ`_g
ILYM_hYWIKYŴ\J\YXJTiYZJeĴjâYXW\IYZMĴKjIJKIJMNLMJĴKj_MXIJKIĴKY[IJM
XYMYIkMYZIVJKYŴ\J\YXJY[IVJKY[IZ_̂JKfKIJ̀ Kj[ŶZVL\VIVJf_̂ĴJKaYMKLg
hdJTlXXLILYM_ddfjXJ\LKLYMK_hYWI\V_MNĴJmWJKIKj̀ _LMIJM_M\Jj_MX ĴN̂JKKLYM
IJKILMNLK_̂JWKW_ddfMYÌ _XJh_KJXYMIVJdJeJdY[KYŴ\J\YXJjhWIYMIVJdJeJdY[
[WM\ILYM_dLIfT

UYJM_hdJâYXW\IYZMĴKjXJeJdYaĴKj_MXIJKIJMNLMJĴKIYWKJJ]J\WILYMâYcdJKj
ZJâJKJMI_aâY_\VJKIV_IÎ_MK[ĴJ]J\WILYMâYcdJK[̂Ỳ IVJdJeJdY[KYŴ\J\YXJ
IYIVJdJeJdKY[[WM\ILYM_dLIf_MXIJKI\_KJKjZVL\VIVJKI_kJVYdXĴKWMXĴKI_MX
hJIIĴT

UVWKjZJâJKJMI_M_aâY_\VIYÎ_MK[ĴWMWKJXKYŴ\J\YXJIY[WM\ILYM_dLIfjIY
`_kJJ]J\WILYMâYcdJKWK_hdJ[Ŷ âYXW\IYZMĴKLMIVJI_Kknopqrstusqvtwnpx
vtyqz{|ty|tvt}pvtyqOKJJ~J\ILYM�T�SjZVYXYMYIkMYZIVJKYŴ\J\YXJOP�Q5�� !����ST
lXXLILYM_ddfjZJâJKJMI_M_aâY_\VIYKJdJ\ÎJN̂JKKLYMIJKI\_KJKIV_I\YeĴ
âJeLYWKdf\V_MNJXjhWIWM\YeĴJXKYŴ\J\YXJOP�Q5�� !���<ST

UVJd_IIĴ_aâY_\VJKWKJ�_IJMI~J̀ _MIL\�MXJ]LMN����O�~�S[̂Ỳ IVJcJdXY[LM[Ŷg
`_ILYM̂JÎLJe_dIYdLMkJ]J\WILYMâYcdJKIYYIVĴ_̂IL[_\IKdLkJWKJ\_KJXY\Ẁ JMIK
ŶIJKI\_KJKT

UVJNY_dY[�~�LKIỲ J_KŴJIVJKJ̀ _MIL\KL̀Ld_̂LIfhJIZJJMXY\Ẁ JMIK\YMI_LMJX
LM_XY\Ẁ JMI\ŶaWKT�WIj�~�ZŶkKYMIVJKfMI_]Y[IVJXY\Ẁ JMIKjZVLdJKILdd
XJIJ\ILMNKJ̀ _MIL\KL̀Ld_̂LIfT~L̀Ld_̂LIfLKJ]âJKKJXhf_e_dWJhJIZJJMg�_MX
�jZVĴJ_VLNVĴe_dWJ̀ J_MKIVJ\Ỳ a_̂JXXY\Ẁ JMIK_̂J̀ ŶJKL̀Ld_̂T�~�
LXJMILcJKZŶXKhJdYMNLMNIY_\Ỳ `YM\YM\JaIOJTNTj�\_̂�_MX�_WIỲ YhLdJ�Shf
\YgY\\Ŵ ĴM\JjJM_hdLMNLIIYXJ_dZLIVKfMYMf̀ KT

UVJ_\\Ŵ_\fY[IVĴJKWdIKY[�~�e_̂fZLIVLIK\YMcNŴ_ILYMTiYZJeĴjIY\YMcNŴJ
�~�jIJ\VML\_dkMYZdJXNJ_hYWIIVLKIJ\VMLmWJLKMJJXJXj_MXIVJ\YMcNŴ_ILYM
V_KIYhJXYMJ̀ _MW_ddfTUVĴJ[ŶJjIYL̀âYeJIVJ_aadL\_hLdLIfY[IVJâJKJMIJX
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�������������2�����������:�:��������������5��������������0

4�������������2�������������������2���������2�;����������2����
���������������2���5����������������������������������0<��2��
�����������������2����������9=>?@ABCDB@ECF=?ECG@HIJCGJCECK?ECG@�2�;���������
��������9CLIMBLB@E?ECG@��2DBNCA@#���!�����607/04�����������������������2
2��������=JB?ECG@��2NBMB=ECG@#���!�����608/��������������������0

4�����������������2�������������;�������5��������������������2�����
����������������2���9����2�����:����������5�������������0

4����:��������9�����2��������������������:�������5�������������
��:����2���������������������������2:�1������2O���������P67Q?REBJ
���������0S�������������������������:�����0T���;��������������������
�����2������������������;����22���������������������UBRGJB���������:�
��������;��;���������������������2�;��������������������������0
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.881@./?2@BC3D2BAE

<DD3/3::.1E F.BDG

23D.D/3HE.881@IBG

F.2BD9<DD3/3::.1E

/@C3 JB2? <D<:3C

/@C3K.DC?3=3C.DC

/@DC</23C2?3:2<CG

B3:A@13L.=<.2BD92?3

.881@IBF.2B@D0;<1G
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$��& S �"� �� TUVWXYZUVX[VZ\VW]̂YZUV_]̀aV]ZUbcX]UV_ZdaYXVWXVX_efgghij
hkklmn]U_XopV]ZUVZqlrgshglgiht̂XXuXYV]ZUvwvxpUd Ẑa_YXYZdXwyXYZÛ]dX_
ep]UVXUpUYXp̂fgghihkklmn]\]V]̂pcp̂VXZ\_X̂Za_YX̂wyXYZÛ]dX_̂Za_YXYZdX
p̂fgghihkklmn]\]V_Xpo]zX̂fkh{hkkt̂XXuXYV]ZUvw|w}x\aUYV]ZUpo]V~wyXp��_Z[]epVX
fkh{hkkc]VWfgfkh�YZdXb̀p̂XdZUZa_X[�opUpV]ZÛ]UuXYV]ZUvw|w

��"&�WX�ZpoZ\VW]̂YZUV_]̀aV]ZU]̂VZ\ẐVX_Za_aUdX_̂VpUd]U�Z\aUâXd̂ Za_YX
YZdXpUd]V̂X\\XYV̂ZUVWXpYV]�]V~ep]UVXUpUYXw�dd]V]ZUpoo~bcXX�poapVXVWX
p��_Z[]epV]ZUZ\aUUXYX̂ p̂_~̂Za_YXYZdXc]VWaUâXd Ẑa_YXYZdXw

�"���#��� yX�apUV]\~VWXpeZaUVZ\aUâXd Ẑa_YXYZdXpUdep]UVXUpUYXpY�
V]ZÛVWX_X]Uw�a_VWX_eZ_XbcX�apUV]\~ep]UVXUpUYX]UaUâXdYZdXbpUdX[pe]UX
VWXX[VXUVZ\aUUXYX̂ p̂_~ep]UVXUpUYXVWX_X]Uw�~�apUV]\~]U�aUUXYX̂ p̂_~ep]UVX�
UpUYXbVWX̂Vad~̂WZĉ bWZceaYWX\\Z_V̂YZaodWp�X̀ XXÛp�Xd ~̀YZÛ]dX_]U�
âp�X]Ud]YpVXd ~̀X[XYaV]ZU�_Z�oX̂w�dd]V]ZUpoo~bcX�apo]VpV]�Xo~pUpo~zXVWX
WXo�\aoUX̂ Ẑ\�UZcoXd�Xp̀ZaVaUâXd Ẑa_YXYZdX̀ ~]UVX_�]Xĉw

yXYZooXYVX[XYaV]ZU�_Z�oX̂ZUpU]UdâV_]pòâ]UX̂ ]̂U\Z_epV]ZÛ ~̂VXeZ\VWX
_X]Ûa_pUYXYZe�pU~�aU]YW�XwyXZ̀ X̂_�XVWX̂~̂VXe\Z_VcZ~Xp_̂wyX�_X̂XUV
VWXX[XYaV]ZU�_Z�oX̂VZdX�XoZ�X_̂}Z\VWX̂ ~̂VXebcWZcX_Xep]UVp]U]U�VWX
~̂̂VXe\Z_̂X�X_po~Xp_̂bpUd]UVX_�]XcVWXdX�XoZ�X_̂w

����&#� �a_]U�VWXX[pe]UpV]ZU�X_]Zdbv|�Z\pooeXVWZd̂ ]UVWXX[pe]UXd
Ẑ\Vcp_X̂~̂VXecX_XUZVX[XYaVXdbpUdVWâb_Xep]UXdaUâXdw�YYZ_d]U�VZVWX
dX�XoZ�X_̂bUZVpooaUâXdYZdXcp̂aUUXYX̂ p̂_~b̂]UYX]VpôZYZUVp]UXdbXw�wbX__Z_
WpUdo]U�_ZaV]UX̂w�aVbpYYZ_d]U�VZVWXdX�XoZ�X_̂YZÛ]dX_]U�X[XYaV]ZU�_Z�oX̂b
���Z\VWXep]UVXUpUYXpYV]ZÛ]UaUâXd Ẑa_YXYZdXcX_XaUUXYX̂ p̂_~w�_ZeVW]̂b
cXYZUYoadXVWpVaUâXdYZdXZ\VXU]̂aUUXYX̂ p̂_~w�WâbVWXdX�XoZ�X_̂\ZaUdVWX
]Û]�WV̂�p]UXd]UVZVWXâp�XZ\VWX̂Z\Vcp_X̂~̂VXeaUdX_dX�XoZ�eXUVWXo�\ao
]U�_pYV]YXwTUZa_]UVX_�]XĉbdX�XoZ�X_̂dXVXYVXd à�̂bcW]YWcX_XYpâXd ~̀
aUX[XYaVXdYZdXVWpVk��f{�Wp�X̀ XXUX[XYaVXdw

�Uo~�w��Z\pooep]UVXUpUYXpYV]ZÛ Wp��XU]UaUâXd Ẑa_YXYZdXbpUdYZÛX�
�aXUVo~b�vw��Z\ep]UVXUpUYXX\\Z_V̂p_X̂�XUVZUâXd Ẑa_YXYZdXw�̀ �]Zâo~b
YWpU�X_X�aX̂V̂�_]ep_]o~pdd_X̂ f̂kh�f{\aUYV]ZUpo]V~t̂XXuXYV]ZUvw|w}xwyXX[�
�op]UVW]̂ ~̀oX̂ X̂[XYaV]ZUZ\aUUXYX̂ p̂_~\aUYV]ZUpo]V~bpUd]V]̂eZ_Xo]�Xo~VZ�Ud
\paoV̂Z_̂WZ_VYZe]U�̂]UâXdYZdXp̂]UaUâXd Ẑa_YXYZdXw

yX\ZaUdVWpVVWXYZUY_XVXep]UVXUpUYXpYV]ZÛ]UaUâXdYZdXpUdâXdYZdXp_X
]̂e]op_vw�ZÛX�aXUVo~b̀~YZÛ]dX_]U�X[XYaV]ZU�_Z�oX̂b�w��Z\pooep]UVXUpUYX
pYV]ZÛYZaodWp�X̀ XXÛp�Xdw

�'�� ����#� %�# �� �W]̂YZUV_]̀aV]ZUYZU�_e^̀ ~pYp̂X̂ Vad~bVWpVep]UVX�
UpUYX]UaUâXd Ẑa_YXYZdXYpU X̀pcp̂VXZ\_X̂Za_YX̂bpUdVWX_X\Z_Xop~̂ p
\ZaUdpV]ZU\Z_VW]̂VWX̂]̂w

yXp]epVpdd_X̂ ]̂U�VWX�aX̂V]ZÛ _X�Z_VXd ~̀�X�XopUd�]eeX_epUU�v} ̀~
VWX_XV_Ẑ�XYV]�XpUpo~̂]̂Z\âp�X]U\Z_epV]ZUw�ZVWX̀ X̂VZ\Za_�UZcoXd�XbVWX_X
]̂UZ_X̂Xp_YWp̀ZaVWZcX[XYaV]ZU�_Z�oX̂YpÙ XâXdVZpÛcX_VWX̂X�aX̂V]ZÛ
l�shmVWX~p_]̂XwyXYoẐXVW]̂�p�c]VWVW]̂YZUV_]̀aV]ZUw¡ZcX�X_bcXp_Xpcp_XZ\
p�]oXeXVWZd̂ VWpVp]epVYZÛV_aYV]�Xo~pdd_X̂ V̂WX̂X�aX̂V]ZÛ¢h��mhVWX~p_]̂X̀ ~
YoẐXo~]U�Zo�]U�VWXYâVZeX_̂]UVZVWXdX�XoZ�eXUVZ_ep]UVXUpUYX�_ZYX̂ ŵ

}�WX~Wpd_X̂�ZÛ]̀]o]V]X̂bcW]YWp_X̂]e]op_VZVWX_X̂�ZÛ]̀]o]V]X̂Z\p£m��fis�¤ghmt̂XXvwvw�wxw
v�WX~_pU�X\_Ze_X\pYVZ_]U�̂VZeZ_XYZe�oX[Z�X_pV]ZÛw
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"��$� ������� IJKLMNOPJKQMRSKMPJTUVWNNSXVKLWKYSJOKMPJWZMK[MN\POSXVJKV\
MJSNVOWNV\POSXVJKN]̂_̀abcLMNOPJKQMRSKMPJXWdVNSNVPYeWKVJKfVXWJKMO
IJ\VgMJh]_̀aiefIjKP\VKVOKZMJdNRVKUVVJNPSQOVOP\VWJ\SNVOWNV\POSXVJKNb
kVWNNSXVTKLWKSNVOWNV\POSXVJKNVgMNKWJ\WQVMJMKMWZZ[OQVWKV\R[QVlSMQVXVJKN
VJhMJVVQNRVYPQVKLVXWMJKVJWJOVPYKLVYSJOKMPJWZMK[KLVSNVOWNVN\VNOQMRVb

m��$cLVhPWZPYKLMNOPJKQMRSKMPJMNKLVM\VJKMnOWKMPJPYSJSNV\YSJOKMPJWZMK[
YQPXSJVgVOSKV\NPSQOVOP\VTKPXWdVVgVOSKMPJoQPnZVNSNWRZVYPQoQP\SOKPUJVQN
WJ\KPoPMJKKLVXKPSJSNV\YSJOKMPJWZMK[bcLVQVYPQVTUV\VpVZPoWKVOLJMlSVYPQ
\VKVOKMJhZMJdNRVKUVVJSNVOWNVWQKMYWOKNWJ\NPSQOVOP\Vb

!qq����% kV\VKVOKZMJdNRVKUVVJNPSQOVOP\VWJ\SNVOWNV\POSXVJKNSNMJhefIb
kVOPZZVOKVgVOSKMPJoQPnZVNPJKLVN[NKVXSJ\VQOPJNM\VQWKMPJMJMKNoQP\SOKMpV
VJpMQPJXVJKbkMKLZMJdNRVKUVVJNPSQOVOP\VWJ\SNVOWNVWQKMYWOKNTWJ\VgVOSKMPJ
oQPnZVNTUVM\VJKMY[KLVSNVOWNV\POSXVJKNKLWK\VNOQMRVYSJOKMPJWZMK[KLWKUWN
JPKVgVOSKV\brPQVVgWOKTUVoQP\SOVWQWJdMJhPYSNVOWNV\POSXVJKNTULVQVSNV
OWNV\POSXVJKN\VNOQMRMJhSJSNV\YSJOKMPJWZMK[WQVQWJdV\LMhLVNKb

+s�$������ kVVpWZSWKVPSQWooQPWOLPJWOSNKPXRSNMJVNNMJYPQXWKMPJN[NKVX
VXoZP[V\WKrSJMOLtVbcLVN[NKVXMNUQMKKVJMJuvTWJ\MKNYSJOKMPJWZMK[UWN
\POSXVJKV\MJ_̀SNVOWNV\POSXVJKNbkVXPJMKPQV\MKNVgVOSKMPJMJKLVoQP\SOKMpV
VJpMQPJXVJKYPQPpVQPJV[VWQbkVnZKVQV\PSKSJMKKVNKMJhOP\VWJ\\M\JPKKWdV
VgKVQJWZZMRQWQMVNMJKPWOOPSJKbkVVpWZSWKVPSQnJ\MJhNUMKLKLVZVW\MJhWQOLMKVOK
PYKLVNPYKUWQVN[NKVXbwXPJhLMNKWNdNUWNOLWJhVM\VJKMnOWKMPJxoQMPQMKMyWKMPJb

kMKLPSQWooQPWOLTUV\VKVOKV\KUPSNVOWNV\POSXVJKNVgoQVNNMJhSJSNV\YSJOz
KMPJWZMK[iQWJdV\WKoPNMKMPJN̂ WJ\{jWJ\KUPSNVOWNV\POSXVJKNTULMOLVgoQVNNV\
oWQKZ[SJSNV\YVWKSQVNiQWJdV\WKoPNMKMPJN_WJ\|jbkV\QWUKUPOPJOZSNMPJNb
}MQNKTUVOPJnQXPSQnJ\MJhPYoSRZMOWKMPJ]̂aTKLWKKLVQVMNSJSNV\YSJOKMPJWZMK[MJ
OSNKPXRSNMJVNNMJYPQXWKMPJN[NKVXNbfVOPJ\TUVOPJOZS\VKLWKPSQWooQPWOLMN
OWoWRZVPYM\VJKMY[MJhSNVOWNV\POSXVJKNKLWK\VNOQMRVSJSNV\YSJOKMPJWZMK[TNMJOV
KLVNVSNVOWNV\POSXVJKNUVQVQWJdV\LMhLVNKb

kVoVQYPQXV\KLMNNKS\[PJSNVOWNV\POSXVJKNb~PUVpVQTefIMNJPKNoVOMWZMyV\
JPQRPSJ\KPKLMNdMJ\PY\POSXVJKNbcLVQVYPQVTPSQWooQPWOLKVOLJMOWZZ[MNJPK
ZMXMKV\KPSNVOWNV\POSXVJKNbkVWQVKLVQVYPQVOPJn\VJKKLWKKLVoQVNVJKV\
WooQPWOLMNWZNPWooZMOWRZVMJOPJKVgKNTULVQVYSJOKMPJWZMK[MN\POSXVJKV\MJPKLVQ
K[oVNPYWQKMYWOKNZMdVSNVQNKPQMVNbIJoQWOKMOVTKLVNV\POSXVJKNPYKVJVgMNK]̂_�ab

�%����������#����� cLVSJ\VQNKWJ\MJhPYSJSNV\YSJOKMPJWZMK[LVZoNKLVoQP\z
SOKPUJVQoVQYPQXMJhKLVKWNdN����������������������������������iNVVfVOKMPJ{b{jT
NMJOVLVOWJoQMPQMKMyVOLWJhVNMJSJSNV\YSJOKMPJWZMK[ZPURVOWSNVKLMNLWNWLMhL
oQPRWRMZMK[PYRVMJhWUWNKVPYQVNPSQOVNbcLVOPJKQMRSKMPJLVZoNKLV\VpVZPoVQMJ
XWMJKWMJMJhNPSQOVOP\VRVOWSNVWZNPLVOWJRVoPMJKV\KPSJSNV\YSJOKMPJWZMK[
\SQMJhKLVMXoZVXVJKWKMPJKWNdTKPWpPM\WUWNKVPYQVNPSQOVNb

�VNM\VNKLVUPQdPY�SVQhVJNVKWZb]�|aTUVWQVJPKWUWQVPYQVNVWQOLUPQdVZMOMKMJh
YVWKSQVZVpVZSNWhVMJYPQXWKMPJbcLVMQWooQPWOLQVlSMQVN\VpVZPoVQNKPXWJSWZZ[
MJNVQK�YVWKSQVRVWOPJN�MJKPKLVNPSQOVOP\Vb�SKTKLVMQKVOLJMlSVMNKV\MPSNTNMJOV
oPKVJKMWZZ[LSJ\QV\NPYYVWKSQVRVWOPJNLWpVKPRVMJNVQKV\XWJSWZZ[WJ\RVOPXV
PSK\WKV\\SVKPOLWJhVNbcLSNTUVoQPoPNVWKVOLJMlSVKLWKWZZPUNYPQKQWOdMJhKLV
VgVOSKMPJPYYVWKSQVNUMKLPSKXP\MY[MJhNPSQOVOP\Vb
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X̂[̂op][SbaaTZ[bW]q\TXTaZVbrT[ST̂VT̂aWd̂UÙbẐ[bW]WdYâcTX̂[̂j

s=>t:u:IM=:>J RSbaZW][VbrY[bW]VTdTVa[W[ST[TZS]bvYTaUVTaT][TXb]UYr̀bẐw
[bW]xkygaTThTZ[bW]zjk̂]XUYr̀bẐ[bW]x{ygaTThTZ[bW]zj|ljRSYaq[ST̂aaYfU[bW]a
]̂Xb̀fb[̂[bW]Wd[STaT[TZS]bvYTâUÙê àWSTVTj

}HMtRSTcŴ Ẁd[SbaZW][VbrY[bW]ba[Wb][TcV̂[T[ST̂dWVTfT][bW]TX[TZS]bvYTa
b][W[STaWd[\̂ VTf b̂][T]̂]ZTUVWZTaagaTThTZ[bW]|j|lj
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X̂[̂j
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YaT[STUVTaT][TX[TZS]bvYTab]\SbZS[̂a�ab][STf b̂][T]̂]ZTUVWZTaaj
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BROARLRP?@S?AUdKEGCPEAEbDRMMCDACPQSABCETTHREDBTHCKCFACP?FTJQM?DEA?RFefg
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(��*"Q"�/�"�% RSTUVWXYSTZV[\TVYS]̂ _VSTZỲ\X_TU_a_TZVXbcdefgbhigjdfg]̂ UVXU
VWTU_kZlXTVYSYkXUlSm_̀ lS̀ XYn_Z_̀ a_TUỲWTYlooXUlSm_̀ a_TUỲWpRkbcdefg
bhigjdfgVWUVmUkYZlWYkT̂lZ_WqWT_a]alSqXUlSm_̀ a_TUỲŴ _Z_XYn_Z_̀ \̀ZVSm
T_WTVSmpRkbcdefgbhigjdfgVWoŶ ]k_̂ XUlSm_̀ a_TUỲŴ _Z_XYn_Z_̀ [qT_WTWp

r_XYSWV̀_ZsgtuvdwtxylWkl\oTWYXX\ZZVSmVSTU_zZỲ\XTVn__SnVZYSa_STYkl
WYkT̂lZ_WqWT_ap

{�/*r_VSn_WTVmlT_XUlSm_̀ WY\ZX_XỲ_TUlT̂ lWSYTXYn_Z_̀ [qZ_mZ_WWVYST_WTW
V̂TUZ_Wz_XTTYVTWkl\oTZlT_p|\ZTU_ZaYZ_]̂ __}laVS_TU_U_ozk\oS_WWYkTU_a_TZVX
XUlSm_XYn_Zlm_]lS̀ XYSW_~\_SToqVSkYZalTVYSl[Y\TXUlSm_̀][\T\SXYn_Z_̀
a_TUỲWkYZT_WT_SmVS__ZWp

!/%��' �� r_XYoo_XT_}_X\TVYSzZY�o_WVSTU_T_WTVSm_SnVZYSa_STYkl[\WVS_WW
VSkYZalTVYSWqWT_ap�̀ V̀TVYSlooq]̂ _XYoo_XT̀lTll[Y\T̂ UVXUWY\ZX_XỲ_̂ lW
XUlSm_̀ \̀ZVSmTU_lXTVnVTqalVST_SlSX_]lS̀ ÛVXUWY\ZX_XỲ_XYSTZV[\T_̀ TY
�_òkl\oTWp

r_VSn_WTVmlT_TU__}VWT_SX_lS̀ _}T_STYkXUlSm_̀ WY\ZX_XỲ_lS̀ \SXYn_Z_̀
WY\ZX_XỲ_p�zYSTUVW]̂ __}laVS_UŶ a\XUXUlSm_̀ WY\ZX_XỲ_̂ lWSYT
XYn_Z_̀ [qT_WTWpr__}zoYZ_̂ U_TU_ZXỲ_Z_mVYSŴ VTUoŶ XUlSm_XYn_Zlm_
_}UV[VTaYZ_�_òkl\oTWTUlSXỲ_Z_mVYSŴ VTUUVmUXUlSm_XYn_Zlm_p

�U_WqWT_a\S̀_ZXYSWV̀_ZlTVYSVW_azoYq_̀ lT�\SVXU�_]VŴ ZVTT_SVS��]lS̀
VTWWV�_VW�������pr_Y[W_Zn_̀ T̂YZ_o_lW_WYkTU_WqWT_akYZ��aYSTUWVSTYTlop
r_zZ_W_ST_̀ TU_Z_W\oTWTYl̀ _n_oYz_Z]̂ UYXY\òloWYVWW\_TU__}_X\TVYSYkT_WT
XlW_W�W__TU_ZYo_YkTU_T_WT_SmVS__Z]�_XTVYS�p��p

#�% *'% ���Yklooa_TUỲŴ _Z_XUlSm_̀ VS[YTUZ_o_lW_WZ_Wz_XTVn_oqYkTU_
WYkT̂lZ_WqWT_alS̀ ���Yklooa_TUỲŴ _Z_SYTXYn_Z_̀ [qZ_mZ_WWVYST_WTWp�k
TU_XUlSm_̀ a_TUỲW]���VSZ_o_lW_�]Z_Wz_XTVn_oq���VSZ_o_lW_�]̂ _Z_XYn_Z_̀
[qZ_mZ_WWVYST_WTXlW_Wp�U\W]��]Z_Wz_XTVn_oq��Yklooa_TUỲŴ _Z_XUlSm_̀]
[\TSYTXYn_Z_̀ [qZ_mZ_WWVYST_WTWp�U_Z_kYZ_]̂ _XYSXo\̀_TUlTmlzWVSTU_a_TUỲ
XYn_Zlm_YkXUlSm_̀ XỲ__}VWTVSTU_lSloq�_̀ WqWT_ap

r_Y[W_Zn_̀ ��]Z_Wz_XTVn_oq��]�_òkl\oTWp�kloo�_òkl\oTW]���VSZ_o_lW_�]lS̀
���VSZ_o_lW_�]̂ _Z_oYXlT_̀ VSaỲV�_̀][\T\SXYn_Z_̀ WY\ZX_XỲ_]_n_STUY\mU
TU_W_a_TUỲWlXXY\STkYZYSoq��]Z_Wz_XTVn_oq��p�YSW_~\_SToq]̂ VTU�p���]
Z_Wz_XTVn_oq�p���]TU_zZY[l[VoVTqYkkl\oTWVWUVmU_ZVSXUlSm_̀�\ST_WT_̀ a_TUỲWp
�UVWXYS�ZaWTUlTT_WT_̀ XỲ_YZXỲ_TUlT̂ lWSYTXUlSm_̀ \̀ZVSmalVST_SlSX_VW
o_WWoV�_oqTYXYSTlVS�_òkl\oTWp

|YZW_n_ZloXlW_W]TU_̀ _n_oYz_Ẑ _zZ_W_ST_̀ TU_Z_W\oTWTY]VWW\_̀ TU__}_X\TVYSYk
_}VWTVSm]lS̀ TU_XZ_lTVYSYkS_̂ T_WTXlW_Wp�U_Z_kYZ_]̂ _XYSXo\̀_TUlTXYn_Zlm_
VSkYZalTVYSkYZXUlSm_̀ WY\ZX_XỲ_VWU_ozk\oVSzZlXTVX_p

&+�%"%!��'�") '"�� �UVWXYSTZV[\TVYSXYS�ZaW][qlXlW_WT\̀q]TUlT\SXYn_Z_̀]
[\TXUlSm_̀ WY\ZX_XỲ_XYSTlVSWaYZ_kl\oTWTUlSYTU_ZWY\ZX_XỲ_]lS̀ TU_Z_kYZ_
olqWlkY\S̀lTVYSkYZTUVWTU_WVWp

RTVWXYaaYS�SŶ o_̀m_]TUlTXUlSm_̀][\T\ST_WT_̀ WY\ZX_XỲ_XYSTlVSWaYZ_
kl\oTWTUlSYTU_ZWY\ZX_XỲ_p�Ŷ _n_Z]̂ _lZ_SYTl̂ lZ_YklSq_azVZVXlo_nV̀_SX_
kYZTUVWVSY\ZXYST_}Tpr_XoYW_TUVWmlẑ VTUTUVWXYSTZV[\TVYSp�}VWTVSmXYn_Zlm_
a_TZVXW����]���]����kYX\WYS�S_mZlVS_̀ XYn_Zlm_VSkYZalTVYSTỲ _T_XTmlzW
VST_WTXYn_Zlm_][\T̀YSYTkYX\WYSXUlSm_Wp�\ZlzzZYlXUlooŶ WkYZdyygyy�ef
TU_loVmSa_STYkTU_lXTVnVTV_WZ_mZ_WWVYST_WTVSmlS̀ alVST_SlSX_̂ VTUTU_a_TZVX
XUlSm_XYn_Zlm_]̂ UVXUkYX\W_W_}zoVXVToqYSXUlSm_Wp�YTU_[_WTYkY\Z�SŶ o_̀m_]
TUVWloWYXoYW_WlmlzVSoVT_ZlT\Z_p
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 ��"�I������� JKLMNNOPMQKNOLRLSTLUVSTKVRQPSTOVWXTVPSVRMYRPWMRLUPSZ[\
]RLL[LQTVPŜ _̀a_

b��"JKLcPMYPdTKVRQPSTOVWXTVPSVRTKLVULSTVeQMTVPSPdTLRTQMRLRTKMTQPfLO
gPUVeLUhWXTiLTXSQPfLOLUgLTKPURhTPgMjLQPfLOMcLUMTMWLTTLOXSULORTMSUMWYL
dPOTLRTLScVSLLORhMSUTPKLYNTLRTLScVSLLORVSTKLVOTMRjklmklnnopqrlnrstnlnlulsropqh
vKLOLTKLiRLYLQTTLRTQMRLRdOPgLwVRTVScTLRTRXVTLR_\STKVRQPSTOVWXTVPShvLdPQXR
PSOLcOLRRVPSTLRTQMRLRhvKVQKMOLULSPTLUVSSMTXOMYYMScXMcLMSUMOLLwLQXTLU
gMSXMYYix]RLL[LQTVPS̀ _ya_

'zz����# {RVScZ[\hvLULTLQTYVSjRWLTvLLSRPXOQLQPULMSUOLcOLRRVPSTLRT
QMRLR_|UUVTVPSMYYihvLQPYYLQTLwLQXTVPSNOPeYLRPSTKLRiRTLgXSULOTLRTVS
VTRTLRTVScLSfVOPSgLST_}MRLUPSTKLYVSjRWLTvLLSRPXOQLQPULMSUOLcOLRRVPS
TLRTQMRLRhvLVULSTVdiTKLTLRTQMRLRdPOLfLOigLTKPUhvKVQKMOLYVjLYiTPQPfLO
VT_JPcLTKLOvVTKQPfLOMcLUMTMhvLVULSTVdiTLRTQMRLRTKMTQPfLOgPUVeLUhWXT
XSQPfLOLUgLTKPUR_

*��"������ ~LLfMYXMTLPXOMNNOPMQKPSMQXRTPgWXRVSLRRVSdPOgMTVPSRiRTLg
LgNYPiLUMT�XSVQK�L_JKLRiRTLgVRvOVTTLSVS��MSUvLLwMgVSLUdPXO
OLcOLRRVPSTLRTQMRLR_|gPScTKLdPXOTLRTQMRLRhvLKMUPSLTLRTQMRLvVTKMdMVYVSc
fLOUVQT_|UUVTVPSMYYihTKLTLRTQMRLRUVUSPTPSYiMUUOLRRTKLRiRTLgVTRLYdhWXTMYRP
LwTLOSMYTPPYRYVjL�wQLY_JKLTLRTQMRLRfMOVLUVSTKLSXgWLOPdVSTLOMQTVPSTKMT
MUUOLRRLUTKLRPdTvMOLRiRTLgVTRLYdhMSUPTKLOTPPYR_

~LdPQXRLUPSTKLNMOTRPdTKLRiRTLgTKMTvLOLQPfLOLUWiTKLRLTLRTQMRLR_\S
TKLLwMgVSLUNMOTPdTKLRiRTLghvKVQKQPSRVRTLUPd̀x��gLTKPURhgLTKPURvLOL
QPfLOLUWì _̂�TLRTQMRLRPSMfLOMcL_JKXRhOMSUPgYicXLRRVScMTLRTQMRLdPOM
gLTKPUiVLYURM���QKMSQLPdKVTTVScMTLRTQMRLTKMTMQTXMYYiQPfLORTKLgLTKPU_

�XOMNNOPMQKVULSTVeLU�_x̂TLRTQMRLRdPOLMQKgLTKPUPSMfLOMcL_�PÒ���gLTK�
PURhMTYLMRTPSLQPfLOVScTLRTQMRLvMRVULSTVeLU_JKXRhVS���PdMYYgLTKPURhPXO
MNNOPMQKVULSTVeLRMTLRTQMRLTKMTQPfLORTKLOLRNLQTVfLgLTKPUhvKVQKPXTNLOdPOgR
OMSUPgYicXLRRVSc_

~LdXOTKLOgPOLLfMYXMTLUvKLTKLOTKLQKMOMQTLOVRTVQRPdTKLTLRTQMRLRVS�XLSQL
TKLOLRXYTR_JKLdMVYVScfLOUVQTUVUSPTVS�XLSQLTKLOLRXYTR_�PvLfLOhTLRTQMRLR
QPSTMVSVScgPOLVSTLOMQTVPSRvVTKTKLRiRTLgXSULOTLRThMSUYLRRvVTKLwTLOSMY
TPPYRhQMSWLgMNNLUvVTKKVcKLOMQQXOMQiTPgLTKPURXRVScPXOMNNOPMQK_

~LQPSQYXULTKMTPXOMNNOPMQKVRQMNMWYLPdVULSTVdiVScTLRTQMRLRTKMTQPfLOgPUV�
eLUhWXTiLTXSQPfLOLUgLTKPU_}XThvLOLYiPSLwVRTVScTLRTQMRLR_\SQMRLPdSLv
POKLMfVYigPUVeLUdXSQTVPSMYVTihTKLMNNOPMQKVRSPTMNNYVQMWYL_

#����������!����� JKLNOLRLSTLUTLQKSV�XLRLYLQTRTLRTQMRLR_JKLOLdPOLhVT
UVOLQTYiKLYNRTKLTLRTLScVSLLOVSTKLTMRjrlnrstnlnlulsropq]RLL[LQTVPS̀ _ya_[VSQL
vLVULSTVdiTLRTQMRLRdPOgLTKPURTKMTMOLQKMScLUhMSUvLNOPNPRLTPQKMScL
gLTKPURTKMTOLMYV�LXRLdXYdXSQTVPSMYVTihvLQPSRL�XLSTYiRXccLRTTLRTQMRLRdPO
XRLdXYdXSQTVPSMYVTi_

�MSiTLQKSV�XLRdPOOLcOLRRVPSTLRTQMRLRLYLQTVPSOLYiPSYPcVQMYNOPNLOTVLRYVjL
NOLMSUNPRTQPSUVTVPSRVSRPXOQLQPULhPOQPfLOMcLUMTMdOPgNOVPOTLRTOXSR��̂yh
�̂�h�̂ ĥ�̂�h�̂xh�̂�h�̂��_JKLMNNOPMQKNOLRLSTLUVSTKVRQPSTOVWXTVPSVRWMRLU
PSYiRTMTVQMSMYiRLRPdTKLTLRTRXVTLMSURPXOQLQPULhMSUUPLRSPTSLLUMSiPdTKL
MdPOLgLSTVPSLUVSdPOgMTVPS_

xJKLOLVRRPgLLfVULSQLdPOgMSXMYTLRTVScWLVScvVULYiMNNYVLUVSNOMQTVQL��̂�h�̂ �̀_
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;1<1=>-?.@1A>BCA1A DEFGHIJKILGMENGHEOEPOQGERRMIEKQRMGFGJOGHSJRTUV
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<�������%������"� �$������&�()��"��$�#����!��"��%��&�'����%&�$#�%����
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�%&�"���$��$�������"�� �%����������������
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�$�������������'����������"�%%��!�&���"��&�%$��$�����%�����%�)������"� �$A
�%����$����D�%������&��*�)� �$(��$��&����������(����"� �$�%��%"��%��&
�����&�)���&&���"�����������*�)� �$(������#$�!�!������#�������"�<��(��%"�
������)�$������$�%����%"��%��&��������%"����!���%%�%������%��%�%"�(
�$&�����������%�$�&�"�&!����%��%�%"�(���$������� �!��%�#��%��%����(
)��$�����������&�)�$�"��%��&�@$������#��%��%(��������"���&�� �!��%
&���"��&(!��)��%��(�%&$����%�&�%�������)�$��������

'��$���$�(������#�$��%�(��"$���"����$� �����#��%���"� �$�����"��%��&
�����&��9���%���%������$�%�&&����%���?����%�$��$�����%������'������
�%��%��$��� ���(!���&�%���$��������$�##$��"�������&(&�K%�%�)����"����
��$"��%��&��%"���%������$��&����?����%�����"�����""�$&�%����'�����#����D��
�����#�$��%"�������"�� ���LMNOPQRSTURVQWLOPQRS�%���#$�"���#$�#���&!���$�
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'���&�#�%&�%���"�%��?��������)�$��������%&���&����%�@�$�?��#��(
�%�%��$�%"�"��#�%���("�%�$�"��� �$��$������%������%���$���&��%����$
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����$��������?#�%�����$�����%��@$����$�?#�$��%"�(�%����)�����X�!����%�
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JKBLGM

NOPPKBKGE

QRGBOFRSESTFRUM

FRGMUMVGWGPSKGVFRG

BKKESBCRTSECSXYLZ

OEUXL[\]D ĜBPMS

VGMULXGVBXVCSXZ

VOCFGVFRGMFOVUGMD

6-.&$"$)#-$.5 _̀abcdcedfghijfkcdlccimndhomedfhimbpeqrcidepnsqftadfpqdsqd
hfmrmdnhuvbpeqrcidfwbpeqrcidfxepidmhihiydzchnfhrhgmnhd{vnmiyhiykcdlcci
|}mib}xt~cemggdzhfrmdnhu����������t

�zcepidnhkqdhpif���mib���mnckmfcbpi_̀at�plc�cn�_̀azmfrmi{epi�yqnmdhpi
psdhpift�zcmeeqnme{podzcghijfkcdlccibpeqrcidfdzmdmncbcdcedcbk{_̀a
zcm�hg{�mnhcflhdzdzcepi�yqnmdhpit�bbhdhpimgg{�dzcepi�yqnmdhpipo_̀azmfdp
kcbpicrmiqmgg{k{cuscndfopndzhfdcezih�qct�zhfghrhdfdzcmssghemkhghd{po_̀a
mibepifc�qcidg{dzcmssghemkhghd{podzcmopncrcidhpicbmssnpmezcfhisnmedhect

�qndzcnrpnc�dzcnchfpodciipjiplgcbycmkpqdepnncedghijfhidzcbpeqrcid
epnsqfhipqnepidcud�fhiecdzcilclpqgbipdiccbdpbcdceddzcghijfkcdlcci
bpeqrcidfmqdprmdhemgg{t

�!#&�zcypmgpodzhfepidnhkqdhpihfdpsnp�hbcmimqdprmdhemssnpmezdpepi�y|
qnc_̀a�lzhezbpcfipdncg{pijiplgcbycmkpqdepnncedghijfkcdlccibpeqrcidf�
fpdzmdhdsnpbqecfmeeqnmdcncfqgdft

���-!#%2 aimsnc|fdqb{�lcgcmnidzmddzcncmnczcqnhfdhercdnhef�lzhezemi
kcepggcedcbpidzcghijrmdnhecfsnpbqecbk{_̀a�miblzhezepnncgmdclhdzdzchn
meeqnme{t�zcfcrcdnhefbpipdncg{pimi{jiplgcbycmkpqdepnncedghijfkcdlcci
bpeqrcidft�mfcbpidzczcqnhfdhercdnhef�lc�gdcnpqdhimeeqnmdcghijrmdnhecf�
mibk{bphiyfp�mgfpepi�yqnmdhpif�dzmd{hcgbhimeeqnmdcncfqgdft

;�#&�# $!) ~cc�mgqmdcdzcmssnpmezpifc�cibpeqrcidepnspnmonprhibqfdn{
v�qihez�c���̀ �xmibmembcrhmt�zcepidmhicbbpeqrcidfmnczhyz|mibgpl|
gc�cgnc�qhncrcidf�qfcemfcf�dcfdemfcf�ezmiycnc�qcfdf�mibbcocedncspndft~c
eprsmncdzcmeeqnme{podzcepi�yqnmdhpifcgcedcbk{pqnmssnpmezoqgg{mqdprmdh|
emgg{dpdzcmeeqnme{podzckcfdspffhkgcepi�yqnmdhpi�mibdpdzcmeeqnme{podzc
epi�yqnmdhpiezpfcirmiqmgg{k{pdzcnncfcmnezcnf�t

aipicemfc�pqnmssnpmezfcgcedfdzckcfdspffhkgcepi�yqnmdhpitaidzcpdzcnfhu
emfcf�dzcmssnpmezfcgcedfmepi�yqnmdhpidzmd{hcgbfncfqgdflhdzmimeeqnme{dzmd
hfegpfcdpdzckcfdspffhkgcepi�yqnmdhpit

�prsmncbdpdzcepi�yqnmdhpifezpfcik{pdzcnncfcmnezcnfpidzcfmrcbpeqrcid
epnsqf�pqnmssnpmezfcgcedfmgfpepi�yqnmdhpif{hcgbhiychdzcnkcddcn�dzcfmrc�pn
pig{fghyzdg{lpnfcmeeqnme{t

_̀ahfipdmglm{femsmkgcpobcdcedhiyghijfkcdlccibpeqrcidfmeeqnmdcg{t�qd�
pqnmssnpmezfcgcedfdzcepi�yqnmdhpifdzmd{hcgbicmng{dzcrpfdmeeqnmdcspffhkgc
ncfqgdfqfhiy_̀at

<2.5$5/!) -$7� $!) �zhfepidnhkqdhpiopnrfmicudcifhpidpdzcepidnhkqdhpif���
mib���tadsnp�hbcfmrcezmihfropnoqndzcnmqdprmdhiydzcmssnpmezcfsncfcidcb
hidzcfcepidnhkqdhpifmibdzcncopnchrsnp�cfdzchnmssghemkhghd{t

�uhfdhiymssnpmezcfdpepi�yqnhiy_̀ancg{pighijfkcdlccibpeqrcidfdzmdzm�c
dpkcencmdcbk{f{fdcrcuscndf�������} ¡�} }�t�zcfcmssnpmezcffcgceddzc
epi�yqnmdhpiopn_̀adzmdnc¢cedfdzcfcrmiqmgg{encmdcbghijfkcfdtaiepidnmfddp
dzcfcmssnpmezcf�lcsncfcidmdcezih�qcdzmdbpcfipdncg{pirmiqmgg{encmdcb
ghijft

�£odcilhdzjiplgcbycmkpqdepnncedghijf
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STUVWTXYZ[\TWT]̂_̂ T̀ŴXV\TÙ̂ \̀X̂ a]bZa]Ŵ]Z]̀ ĉd!e?('*+(% >fVg\hVi
WgZW\]̂ jTZUŴU\kZllb Ŵg\XVa]Wĝ _̂Zba]̂XVYVŴbVĥ Û]\Ŵ_̂ T̀ŴX\m̂U
Wh\ŶZUVno]WĝV̂b Ŵg\XVipnqr\kWĝ bZa]Ŵ]Z]̀ Ẑ̀Wa\]VWZŝ tlZ̀ n̂uU\bWĝ
bZa]Ŵ]Z]̀ â]T]̂_̂ T̀ŴXV\TÙ̂ \̀X̂iZ[\TWgZlk\kaWhZVZhZVŴ\kÛV\TÙ̂ Vn
v\]V̂jT̂]WlYiwnqr\kWĝbZa]Ŵ]Z]̀^̂kk\UWV̀\TlXgZm̂ [̂ ]̂VZm̂X[Ỳ\]VaX̂Ua]x
_̂̂ T̀Wa\]tU\yl̂Vnz\ĥ m̂UiWĝ _̂Zba]̂XV\kWhZÛVYVŴbhZVX̂m̂l\t̂Xa]g\TV̂
[YWĝ VZb X̂̂m̂l\t̂UVk\UŶZUVZ]XWĝ X̂m̂l\t̂UVĥ ÛkZbalaZUhaWgWĝ X\bZa]n
{ĝÛk\ÛiWĝ X̂m̂l\t̂UV̀\TlX V̂WabZŴWĝ TVZx̂ \kWĝaUV\kWhZÛVYVŴbW\Z
`̂UWZa]̂ _Ŵ]Wnz\ĥ m̂UiWgaVaV]\WWĝ Z̀V̂ihĝ]înxniX̂m̂l\t̂UVZÛT]kZbalaZU
haWgWĝ V\kWhZÛVYVŴb\UaWVX\bZa]i\UX\]\Ws]\hWĝ V\kWhZÛVYVŴbZV
x\\XXT̂ W\|T̀WTZWa\]a]Wĝ X̂m̂l\ta]xŴZbVn{gTViĥ _̂t̂ ẀWĝ Zb\T]W\k
bZa]Ŵ]Z]̀ ŴgZẀZ][̂ VZm̂X[Ỳ \]VaX̂Ua]x̂ _̂ T̀Wa\]tU\yl̂VW\[̂ gaxĝUa]
\WĝUbZa]Ŵ]Z]̀ t̂U\}̂̀WVn

STUVWTXYZ[\TWT]̂_̂ T̀ŴXV\TÙ̂ \̀X̂ a]ÛxÛVVa\]ŴVWa]xcd!e?('*+(% ~fÛ�
m̂Zl̂XWgZWia]Wĝ _̂Zba]̂XV\kWhZÛVYVŴbiZ[\TW\]̂ WgaUX\kZllb Ŵg\XVĥ Û
]\Ŵ_̂ T̀ŴXiZ]XWĝÛk\ÛT]̀\m̂ÛXXTUa]xÛxÛVVa\]ŴVWa]xnuU\bWĝ b Ŵg\XV
WgZWĥ Û g̀Z]x̂Xa]bZa]Ŵ]Z]̀ îZlb\VWgZlk\kWĝbĥ Û \̀m̂ÛX[YÛxÛVVa\]
ŴVWVn�TWiZlb\VW��r\kZllb Ŵg\XVĥ Û g̀Z]x̂Xi[TWT]̀\m̂ÛXno]Wĝ g̀Z]x̂Xi
[TWT]̀\m̂ÛXb Ŵg\XViĥ \[V̂Um̂XZ[\TWZlb\VWgZlk\kWĝ kZTlWVWgZW[̂ Z̀b^
ZttZÛ]Wa]Wĝ tU\XT̀Wam̂ ]̂maU\]b ]̂WZkŴUhZUXVn{gaVVg\hViWgZWa]Wĝ _̂Zb�
a]̂X[TVa]̂VVa]k\UbZWa\]VYVŴbiWĝ tU\[Z[alaWY\kkZTlWVaVgaxĝUa]̀ gZ]x̂Xi[TW
T]̀\m̂ÛXb Ŵg\XVWgZ]a]\WĝUV\TÙ̂ \̀X̂n{gTViĥ VTxx̂VWWgZWŴVŴ]xa]̂ ÛV
Û|̂ ẀxZtVa]Wĝ \̀m̂UZx̂ \k̀gZ]x̂Xb Ŵg\XV̀UaWàZllYW\Zm\aXkZTlWVn{gaV
T]X̂Uta]V̀\bb\]s]\hl̂Xx̂nz\ĥ m̂Uĥ ZÛ]\WZhZÛ\k\WĝUÛV̂ZÙgWgZW
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01*2X%A%h7$$I"7(7(@X%Y=I$!E;9=HM=>,@="=$#)=>8#55H(I87DI#()>#8=MMJ7
8>IDI87$87M=MDH@?!N[���Q������P���Q�O������!"#$%&1!(#%&!))%1b,*-!.//1%

01b2A%U#HL9$7(7(@4%B%X78>=@I=!EaGG=8DI"=8#55H(I87DI#(I(>=iHI>=5=(DM
=$I8ID7DI#(JK8#5)7>IM#(#G5=D9#@#$#LI=M!N��j����Q������]�������]!"#$%b!
(#%.!))%'b,*/!.//.%
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��̀��r�"�J��.O!�(X�!!��!������ %��.����Iu��*��O���I ���O�!�$!�*� ����0
z7i565d{7l4<m�-���̀����G�++�D_eEF�_���D�

��̀�g�a$���|���*�L�a�|������ k�|���*�(}� ��!��� ��*$!��O���-���
�����*�)!����-� ��)��) �.�� !I!��.!�0=1v~�=~V456372T=dQ34]Qq4j74>�
-���G�����G�++�̀`̀ÈGG���F�
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ẀfxZpax\̂p]̀elx�
���OL����z�LqqK�

RLqS 2�������%�%��	���	�����:�?�%����BF��	�	���"������	������
���A!���	!��H��!���H��$��!�D%�������	�!�		��!���;���	�
%�	��	�����
���9�
	������	���<	���MKKK�

RMKS ;���������4�%����	��B9�	��	��������	
	������	�����	����	�
�������	�	�������#��D�ZWtW{�MKKz�

RMLS %�F�	��'�����������:�T��#	��<�8�������E����H����	��
B%	�	���!:�����<	!�	�����	��@��	�;�����������9��!����	
A�#<	��
	�����@���!	@�
	��!	�D�rZ\�MKLO�

RMMS %�F�	��'�����������:�T��#	��F�T�	�!	���<�8�������E����
H����	��B?�7	�	��2��@���!	�C;��	���!;�!��	���	��		�
�	������?	
	����	���H�����	�D�rZ\�MKLN�

������������



���������

���	
��
������

��������������� !"

#$$�%&'�$�('&��)*

+��,&-�./0123

45%��6788/0/29

:�;<�=�>�?22992@A2B2C

DEE



�����������	
��
��	�
����������
������������
���	����

���	�
�	�������������������������
�	��
	����	��� �	�!�����
���"����"�#��$����
%	
�%���"���&��	�'

()*+,-.+/0123425361427894:3;74<=059>7?141883@23:
238A47BC3DEF74DEF6127E4F32F73G1H2A127?C?3:74F3BC7F36342?
2F1874<2EF38EG3FH74I?J32K3341F27D182?L3M<MLJ32K334F3BC7F3N
6342?:E8C6342?14:23?281?3?MOEK3G3FL8E4P<CF74<0597?
:7DP8CH2LJ381C?32A34C6J3FED@E??7JH38E4P<CF127E4?7?AC<3M
QA38E4P<CF127E4ED059LKA78A:3@34:?E42A3C4:3FHR74<
:121?32L<F312HR74SC3483?2A3188CF18RED2A3F3?CH2?MQA3F3DEF3L
E43ED2A3I3R8A1HH34<3?DEF1@@HR74<0597?P4:74<141@@FEN
@F71238E4P<CF127E4MTG1HC1274<F3?CH2?DEF318A8E4P<CF127E4
7?27638E4?C674<L14:2A3F3DEF3L1C2E612781HHR:323F67474<14
1@@FE@F71238E4P<CF127E4DEF05976@FEG3?2A31@@H781J7H72RED
059J1?3:632AE:?M
U3@FE@E?31DCHHR1C2E6123:238A47BC32E:323F67431@N

@FE@F71238E4P<CF127E4?DEF0592EF38EG3FH74I?J32K334F3N
BC7F36342?1F27D182?MU33G1HC123ECF238A47BC3E4?7;?32?ED
F3BC7F36342?1F27D182?DFE6 74:C?2FR14:181:367114:?AEK
2A122A38E4P<CF127E4??3H3823:JRECF1@@FE18AR73H:F3?CH2?
2A121F31H6E?21?188CF1231?F3?CH2?DFE68E4P<CF127E4?J1?3:
E41<FEC4:2FC2AH7I3I4EK4H74I?EF3;@3F2I4EKH3:<3M
VCF1@@FE18A76@FEG3?2A31@@H781J7H72RED0597474:C?2FR
14:181:3671L1?F3?31F8A3F?14:@F182727E43F?:E4E2433:
2E:323F67431@@FE@F71238E4P<CF127E4?614C1HHREF@FEG7:31
<FEC4:2FC2AM

�W�X��YZ#���YX

["���"	���������
�"	$�
����� ���
�����	���
\
]	���'�
����
�� '
"����
]	���
�� �"	�
����"	�����
��
	 ���
�������
	
���W�
����
����� �	�]"��"�	�
�
��	���
]	���'�
�"	$�
����"	����	��]"��"�
"��
	�
��	�
�	����	�
���'
"��"	���W���
"�����������
������
	
���	�
��	�
���"	������W�W�	����	����
"��
	�
��	�
�	 ��"	$�
����"	����������	� �
��
�	���W��
��
"�	����]��	��
"����� �
�������]"��"	�
��	�
�"	$�

����"	�����������
�����	������
��
�
	
���
"����
]	��
�
�� �	��
"�������
	
���	�	]"� �W
��
"��� �������������
�
�	����	��
�	�� �������$��'�


"���	����$��	 �
"�����������	�
��	�
�
"	
	����	�\

��	  '������
��
��	�"�
"��W�	�'��
"���	����	�"��
�� '���	
��
��	�
���������� �̂��_̀ab
���
���$� ����
��
]���	�
��	�
�
"	
	����	�
��	  '������
����W�Ẁcbd̀ebW
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d63;ê.*7f,g31<<.3

FYh&$IZ'D( U[[[

ij%'( RTeRk,_6l,PQRS

m1?l3*85/,n,PQRSO,U[[[
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ZA�'�'DvpqAYpujqpsD$B%pAY%p%Z$IpI%j%'u'B%p%Aph'pYI'GpjIpjps'Du$II$ABpHDjB%(p

����������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������

RN,U7,/5.,460.,1J,/.̀/26;,<6/.3*6;,M.x8xO,20*78,0513/, 21/.0,13,3.J.33*78,/1,/5.,-13W,-*/5*7,/5.0.,?6?.30N
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!""#$%!&%#'()#*($#+,-&%'.(+!$/%'0*12(%'$3(4%$0'"0
&0*+"(!'5($#'5%&%#'"

6789:;<9:=>?

@ABCDEFGHHIHJKDLHKMHHJDNHLOCKBOJDPQHGDRSTUVSWDOJQDECCUXBOKBUJDYUGDZUI[VKBJFD\OXABJHG]̂
_JX̀DRSECCUXBOKBUJDYUGDZUI[VKBJFD\OXABJHG]̂D_JX̀SWDXUJCBCKCDUYD]UVGDaBXHJCHDQHKOBaCDOJQDKAH
KHGICDOJQDXUJQBKBUJCD[GUbBQHQDL]DECCUXBOKBUJDYUGDZUI[VKBJFD\OXABJHG]̂D_JX̀DOJQDZU[]GBFAK
ZaHOGOJXHDZHJKHG̀

!cc(defghijk(glkj(mh(genh(oi(plcc(jq($$$3()qr(defghij(oikjrlsjoqik2(dchekh(khh

oipqrgejoqi(cokjhn(ej(jth(mqjjqg(qp(jtok(pqrg3

uvwx8yx9z7{|x} ;~��?==;�:~�>

uvwx8yx9���x 6789:;<9:=>?

uvwx8yx�9��8�x8�9�7|�vy�x} �yy�wv��v�89��}9��{�7�v8�9��w�v8x}�<9�8w�

uvwx8yx�9��8�x8�9�7|�vw��v�8 �}�wxx�v8�y

uvwx8yx�9��8�x8�9�v��x �x�xw�v8�9{�87��9}x�}xyyv�89�xy�9w�yxy9�7��{��vw����97yv8�9�}�wx9�v8�

}xw��x}�9�8�9w��8�x9w��x}��x

uvwx8yx�9��8�x8�9�7���} �x|�y�v�89��x}<9x�9��

uvwx8yx�9��8�x8�9���x ���9;><9:=>�

���x9��9�yx ��xyvy��vyyx}���v�8

�x�7xy��}9���x �7���}9��9��vy9���9�}�vw�x

�y9}x7yx9v89��x9�7���}�y9��8

8x�9��}��

 xy

¡�}{�� �}v8�9�8�9x�xw�}�8vw

��}�v�8 ¡7��9�}�vw�x

¢v��9��79|x9�}�8y���v8�� z�

£}�x}9}x�x}x8wx987{|x}

�v��x9��9��7}

��xyvy��vyyx}���v�8
�¤���v�v8�9�¤xw7�v�89�}��v�xy9v89������}x9��v8�x8�8wx9�8�9�xy�

�¤�xw�x�9w�{��x�v�89���x 67�9:=>?

�y�v{��x�9yv¥x9¦���xy§ >��

�x�7xy��}9u�w��v�8 �x|�y�v�89��x}

�̈��¥{�88y�}�9;

©�}w�v8�<9~���~

©x}{�8�
���8ª9�x|�y�v�89��x}

v̈��v8�9���x �}x�v�9��}�

�}x�v�9w�}�9v8�� «vy�9x8�v8�9v89:~;~

�}x�v�9w�}�9x¤�v}��v�8 =:�:=:>

����� ��=�9���

�x}{y9�8�9��8�v�v�8y

¬®̄°±²³́µ¶·̧¹±µº³»µ¼½³»°½³±µ¾½̧µ¿¼ÀµÀº°·̧º²
Á̀D@AHD[VLaBCAHGDUYDKABCDXU[]GBFAKHQDIOKHGBOaDBCDECCUXBOKBUJDYUGDZUI[VKBJFD\OXABJHG]̂D_JX̀
REZ\ẀDÂ]DXaBXÃBJFDSOXXH[KSDBJDXUJJHXKBUJDMBKADXUI[aHKBJFDKABCDaBXHJCBJFDKGOJCOXKBUĴD]UV
OFGHHDKAOKDKAHDYUaaUMBJFDKHGICDOJQDXUJQBKBUJCDO[[a]DKUDKABCDKGOJCOXKBUJDROaUJFDMBKADKAH
ÂBaaBJFDOJQDÄO]IHJKDKHGICDOJQDXUJQBKBUJCDHCKOLaBCAHQDL]DZU[]GBFAKDZaHOGOJXHDZHJKHĜD_JX̀
RSZZZSŴDOKDKAHDKBIHDKAOKD]UVDU[HJHQD]UVGDÅBFAKCaBJÃDOXXUVJKDOJQDKAOKDOGHDObOBaOLaHDOKDOJ]
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!"#$%&!%'(
)(%*+,%-$.$-/$.%&00%-"12!.%34!%.5$6"7"6&008%1-&3!$9%"3%!2$%64#:"3&!"43%47%;"'%!2$%0"6$3.$
9$!&"0.%5-4/"9$9%:8%84<%&39%&66$5!$9%"3%!2$%64<-.$%47%!2".%0"6$3."31%!-&3.&6!"43=%;""'%!2$.$
!$-#.%&39%6439"!"43.%&39%;"""'%+++>.%?"00"31%&39%@&8#$3!%!$-#.%&39%6439"!"43.(
A(%*+,%2$-$:8%1-&3!.%!4%0"6$3.$$%&%343B$C60<."/$%0"6$3.$%!4%<.$%4-%-$5<:0".2%!2".%*+,B
6458-"12!$9%#&!$-"&0D%"3%.$6439&-8%E4-F.%;$.5$6"&008%74-%64##$-6"&0%9".!-":<!"43'%E"!2%!2$
.!"5<0&!"43%!2&!%643.$3!%47%!2$%0$&9%&<!24-%2&.%:$$3%4:!&"3$9%"39$5$39$3!08(%G30$..%4!2$-E".$
.!"5<0&!$9%"3%&%0"6$3.$=%1-&3!.%&-$%74-%43$B!"#$%<.$%"3%&%."310$%$9"!"43%47%!2$%E4-F=%4308%E"!2%&
#&C"#<#%9".!-":<!"43%$H<&0%!4%!2$%3<#:$-%!2&!%84<%"9$3!"7"$9%"3%!2$%0"6$3."31%5-46$..(%*38
&99"!"43&0%74-#%47%-$5<:0"6&!"43%#<.!%:$%.5$6"7"$9%&664-9"31%!4%!2$%!$-#.%"360<9$9%&!%!2$
!"#$%47%0"6$3."31(
D@0$&.$%34!$%!2&!%*+,%6&334!%1-&3!%-$5<:0"6&!"43%4-%9".!-":<!"43%0"6$3.$.%74-%$#:$99$9
!2"-9B5&-!8%#&!$-"&0(%I4<%#<.!%6437"-#%!2$%4E3$-.2"5%47%7"1<-$.=%9-&E"31.%&39%&-!E4-F%5-"4-
!4%<.$(
J(%*38%74-#%47%-$5<:0"6&!"43%4-%-$9".!-":<!"43%#<.!%:$%<.$9%E"!2"3%KLM%9&8.%7-4#%!2$%9&!$
.!&!$9%43%!2$%0"6$3.$%&39%&38%$0$6!-43"6%54.!"31%".%0"#"!$9%!4%&%5$-"49%47%."C%#43!2.%<30$..%&3
$C!$39$9%!$-#%".%.$0$6!$9%9<-"31%!2$%0"6$3."31%5-46$..(%N$5&-&!$%.<:."9"&-8%&39%.<:.$H<$3!
-$5<:0"6&!"43%0"6$3.$.%#<.!%:$%5<-62&.$9%!4%-$9".!-":<!$%6458-"12!$9%#&!$-"&0%43%&3%$C!-&3$!(
O2$.$%0"6$3.$.%#&8%:$%$C$-6".$9%&38E2$-$%"3%!2$%E4-09(
P(%Q"6$3.$$%#&8%34!%&0!$-%4-%#49"78%!2$%#&!$-"&0%"3%&38%#&33$-%;$C6$5!%!2&!%84<%#&8%<.$=
E"!2"3%!2$%.645$%47%!2$%0"6$3.$%1-&3!$9=%43$%4-%#4-$%$C6$-5!.%7-4#%!2$%6458-"12!$9%#&!$-"&0=
5-4/"9$9%!2&!%!2$%5-46$..%47%$C6$-5!"31%94$.%34!%&0!$-%!2$%#$&3"31%47%!2$%#&!$-"&0%4-%"3%&38
E&8%-$70$6!%3$1&!"/$08%43%!2$%5<:0".2$-%4-%&38%E-"!$-%47%!2$%#&!$-"&0'(
R(%Q"6$3.$$%#<.!%"360<9$%!2$%74004E"31%6458-"12!%&39%5$-#".."43%34!"6$%"3%6433$6!"43%E"!2
&38%-$5-49<6!"43%47%!2$%0"6$3.$9%#&!$-"&0S%TU+"!&!"43V%W%IX*Y%*..46"&!"43%74-%+4#5<!"31
,&62"3$-8=%Z36(%Y$5-"3!$9%:8%5$-#".."43(T%Z360<9$%!2$%&-!"60$%[\Z%&.%&%0"3F%!4%!2$%9$7"3"!"/$
/$-."43%"3%!2$%*+,%["1"!&0%Q":-&-8(%XC&#50$S%+2&-0$.=%Q(%T]4E%!4%Z#5-4/$%["1"!&0%Y"12!.
,&3&1$#$3!=T%+4##<3"6&!"43.%47%!2$%*+,=%̂40(%PKSK)=%W%)MML%*+,=%Z36(
2!!5S__94"(&6#(4-1_KM(KKJP_333333(333333%;E2$-$%333333(333333%".%-$50&6$9%:8%!2$%&6!<&0
3<#:$-'(
(̀%O-&3.0&!"43%47%!2$%#&!$-"&0%"3%&38%0&31<&1$%-$H<"-$.%&3%$C50"6"!%0"6$3.$%"9$3!"7"$9%9<-"31
!2$%0"6$3."31%5-46$..(%[<$%!4%!2$%$--4-B5-43$%3&!<-$%47%0&31<&1$%!-&3.0&!"43.=%Q"6$3.$$%#<.!
"360<9$%!2$%74004E"31%6458-"12!%&39%5$-#".."43%34!"6$%&39%9".60&"#$-%"3%6433$6!"43%E"!2%&38
-$5-49<6!"43%47%!2$%0"6$3.$9%#&!$-"&0%"3%!-&3.0&!"43S%TO2".%!-&3.0&!"43%".%&%9$-"/&!"/$%47%*+,B
6458-"12!$9%#&!$-"&0(%*+,%9"9%34!%5-$5&-$%!2".%!-&3.0&!"43%&39%94$.%34!%1<&-&3!$$%!2&!%"!%".
&3%&66<-&!$%6458%47%!2$%4-"1"3&008%5<:0".2$9%E4-F(%O2$%4-"1"3&0%"3!$00$6!<&0%5-45$-!8
643!&"3$9%"3%!2".%E4-F%-$#&"3.%!2$%5-45$-!8%47%*+,(T
L(%I4<%#&8%$C$-6".$%!2$%-"12!.%0"6$3.$9%"##$9"&!$08%<543%"..<&36$%47%!2$%0"6$3.$%&!%!2$%$39
47%!2$%0"6$3."31%!-&3.&6!"43=%5-4/"9$9%!2&!%84<%2&/$%9".604.$9%64#50$!$%&39%&66<-&!$%9$!&"0.
47%84<-%5-454.$9%<.$(%a4%0"6$3.$%".%7"3&008%$77$6!"/$%<30$..%&39%<3!"0%7<00%5&8#$3!%".%-$6$"/$9
7-4#%84<%;$"!2$-%:8%+++%4-%*+,'%&.%5-4/"9$9%"3%+++>.%?"00"31%&39%@&8#$3!%!$-#.%&39
6439"!"43.(
b(%Z7%7<00%5&8#$3!%".%34!%-$6$"/$9%E"!2"3%bM%9&8.%7-4#%!2$%1-&3!%47%0"6$3.$%!-&3.&6!"43=%!2$3
&38%0"6$3.$%5-$0"#"3&-"08%1-&3!$9%.2&00%:$%9$$#$9%&<!4#&!"6&008%-$/4F$9%&39%.2&00%:$%/4"9%&.
"7%3$/$-%1-&3!$9(%c<-!2$-=%"3%!2$%$/$3!%!2&!%84<%:-$&62%&38%47%!2$.$%!$-#.%&39%6439"!"43.%4-
&38%47%+++>.%?"00"31%&39%@&8#$3!%!$-#.%&39%6439"!"43.=%!2$%0"6$3.$%".%&<!4#&!"6&008%-$/4F$9
&39%.2&00%:$%/4"9%&.%"7%3$/$-%1-&3!$9(
KM(%G.$%47%#&!$-"&0.%&.%9$.6-":$9%"3%&%-$/4F$9%0"6$3.$=%&.%E$00%&.%&38%<.$%47%!2$%#&!$-"&0.
:$8439%!2$%.645$%47%&3%<3-$/4F$9%0"6$3.$=%#&8%643.!"!<!$%6458-"12!%"37-"31$#$3!%&39
5<:0".2$-%-$.$-/$.%!2$%-"12!%!4%!&F$%&38%&39%&00%&6!"43%!4%5-4!$6!%"!.%6458-"12!%"3%!2$%#&!$-"&0.(
KK(%*+,%#&F$.%34%-$5-$.$3!&!"43.%4-%E&--&3!"$.%E"!2%-$.5$6!%!4%!2$%0"6$3.$9%#&!$-"&0%&39
&945!.%43%"!.%4E3%:$2&07%!2$%0"#"!&!"43.%&39%9".60&"#$-.%$.!&:0".2$9%:8%+++%43%"!.%:$2&07%"3
"!.%?"00"31%&39%@&8#$3!%!$-#.%&39%6439"!"43.%74-%!2".%0"6$3."31%!-&3.&6!"43(
K)(%I4<%2$-$:8%"39$#3"78%&39%&1-$$%!4%2409%2&-#0$..%*+,%&39%+++=%&39%!2$"-%-$.5$6!"/$
477"6$-.=%9"-$6!4-.=%$#5048$$.%&39%&1$3!.=%7-4#%&39%&1&"3.!%&38%&39%&00%60&"#.%&-"."31%4<!%47
84<-%<.$%47%!2$%0"6$3.$9%#&!$-"&0%4!2$-%!2&3%&.%.5$6"7"6&008%&<!24-"d$9%5<-.<&3!%!4%!2".
0"6$3.$(
KA(%O2".%0"6$3.$%".%5$-.43&0%!4%!2$%-$H<$.!4-%&39%#&8%34!%:$%.<:0"6$3.$9=%&.."13$9=%4-
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!"#$%&'""'()*+)+,-)!,)#$+),!.'")/'"%,$)01!.,-!)/-*21%.'"3%)0"1!!'$)/'"41%%1,$5
675)8.1%)219'$%')4#+)$,!)*')#4'$('()':9'/!)1$)#)0"1!1$;)%1;$'()*+)*,!.)/#"!1'%)<,"=)1$)!.'
9#%'),&)>?@=)*+)???),$)1!%)*'.#2&A5
6B5)>?@).'"'*+),*C'9!%)!,)#$+)!'"4%)9,$!#1$'()1$)#$+)/-"9.#%'),"('"=)#9D$,02'(;4'$!=
9.'9D)'$(,"%'4'$!),"),!.'")0"1!1$;)/"'/#"'()*+)+,-=)0.19.)!'"4%)#"')1$9,$%1%!'$!)01!.)!.'%'
!'"4%)#$()9,$(1!1,$%),")???3%)E1221$;)#$()F#+4'$!)!'"4%)#$()9,$(1!1,$%5)8.'%')!'"4%)#$(
9,$(1!1,$%=)!,;'!.'")01!.)???3%)E1221$;)#$()F#+4'$!)!'"4%)#$()9,$(1!1,$%)<0.19.)#"'
1$9,"/,"#!'().'"'1$A=)9,4/"1%')!.')'$!1"')#;"''4'$!)*'!0''$)+,-)#$()>?@)<#$()???A
9,$9'"$1$;)!.1%)219'$%1$;)!"#$%#9!1,$5)G$)!.')'H'$!),&)#$+)9,$&219!)*'!0''$)+,-"),*21;#!1,$%
'%!#*21%.'()*+)!.'%')!'"4%)#$()9,$(1!1,$%)#$()!.,%')'%!#*21%.'()*+)???3%)E1221$;)#$(
F#+4'$!)!'"4%)#$()9,$(1!1,$%=)!.'%')!'"4%)#$()9,$(1!1,$%)%.#22)9,$!",25
6I5)8.1%)219'$%')!"#$%#9!1,$)%.#22)*');,H'"$'()*+)#$()9,$%!"-'()1$)#99,"(#$9')01!.)!.')2#0%
,&)J'0)K,"D)L!#!'5)K,-).'"'*+)#;"'')!,)%-*41!)!,)!.')C-"1%(19!1,$),&)!.')&'('"#2)#$()%!#!'
9,-"!%)2,9#!'()1$)J'0)K,"D)&,")/-"/,%'%),&)"'%,2H1$;)#$+)(1%/-!'%)!.#!)4#+)#"1%')1$
9,$$'9!1,$)01!.)!.1%)219'$%1$;)!"#$%#9!1,$5
6M5)8.'"')#"')#((1!1,$#2)!'"4%)#$()9,$(1!1,$%=)'%!#*21%.'()*+)?,/+"1;.!)?2'#"#$9')?'$!'"=
G$95)<N???NA)#%)!.')#(41$1%!"#!,"),&)!.1%)219'$%1$;)%'"H19')!.#!)"'2#!')!,)*1221$;)#$()/#+4'$!
&,")219'$%'%)/",H1('()!.",-;.)!.1%)%'"H19'5)8.,%')!'"4%)#$()9,$(1!1,$%)#//2+)!,)'#9.
!"#$%#9!1,$)#%)1&)!.'+)0'"')"'%!#!'().'"'5)>%)#)-%'"),&)!.1%)%'"H19'=)+,-)#;"''()!,)!.,%')!'"4%
#$()9,$(1!1,$%)#!)!.')!14')!.#!)+,-)'%!#*21%.'()+,-")#99,-$!=)#$()+,-)4#+)%'')!.'4)#;#1$)#!
#$+)!14')#!).!!/OPP4+#99,-$!59,/+"1;.!59,4
6Q5)8.'%1%PR1%%'"!#!1,$O)8.1%)!+/'),&)-%')"'S-1"'%),$2+)!.')41$14-4)#(41$1%!"#!1H')&''5)G!)1%
$,!)#)&'')&,")/'"41%%1,$5)T-"!.'")"'-%'),&)>?@)9,$!'$!=)*+)F",U-'%!PV@G),"),!.'"
(,9-4'$!)('21H'"+)/",H1('"%=),")1$)"'/-*219#!1,$)"'S-1"'%)#)%'/#"#!')/'"41%%1,$)219'$%')#$(
&''5)?,44'"91#2)"'%'22'"%),&)+,-")(1%%'"!#!1,$)9,$!#1$1$;)!.1%)#"!192')4-%!)#9S-1"')#)%'/#"#!'
219'$%'5
L/'91#2)8'"4%O

WXYZ[\]̂ Z_̀aXZ[]bYcadcYea]fgc\hi[ja]b ]̀c̀klmnoompqrmqslòt[]uùvcYỲ\̂ [̀iỲwxỳ]c

klmrznm{s{mpzzzj
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#$%&'( )*+,*-./0123/4-56-78-94/34
:;61<-94/=

>?@A'B'@C'
DB?C''E$@FG(

H6I1J03/-70+K1/K0K,/-0KL
MN6O21+6K-:PQH7M<R-STUV-PMMM

PK1/3K01+6K0O-Q6KI/3/K,/-6K

WX%Y?B( H/Z041+0K-ML/3[-\/KK+K]

./̂ ^/3[-_/K/L+̀1-\02a1̂ 0KK[
70b+̂+O+0K-c2K̀/3

DXd&$GY'B( PMMM

ef%'( H/a1g-Sh-STUVij,1g-k-STUV

Q6a83+]*1-l-STUVR-PMMM

mAno?XpB'nfnC?qoB$FY%rC?s
XG'Btn862-,0K-O6]+K-16
u+]*14v+K̀-24+K]-8623
,6a83+]*1g,6̂ -,3/L/K1+0O4g
wO3/0L8-fnx$FY%Gy$@znXG'B-63
J0K1-16-O/03K-̂ 63/=

#Y'G$Gn{ne$GG'B%f%$?@nx'XG'

#Y'nm|||nE?'Gn@?%nB'}X$B'n$@E$~$EXf&Gn�?Bz$@Fn?@nfn%Y'G$Gn%?n?d%f$@nfnA?Bsf&nB'XG'n&$C'@G't

Y?�'~'Btno?XnsfonqB$@%n?X%n%Y$GnG%f%'s'@%n%?nd'nXG'EnfGnfnq'Bs$GG$?@nFBf@%(n

����������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������

U<-PK-1*/-,04/-6I-1/b120O-̂ 01/3+0O-:/g]gR-24+K]-4*631-�261/4-63-3/I/33+K]-16-1*/-J63̀-J+1*+K-1*/4/-a0a/34<

24/34-̂ 241-]+N/-I2OO-,3/L+1-16-1*/-63+]+K0O-4623,/-:021*63R-a0a/3R-a2ZO+,01+6K<-I6OO6J/L-Z8-1*/-PMMM
,6a83+]*1-O+K/- -STUU-PMMMg-

S<-PK-1*/-,04/-6I-+OO241301+6K4-63-10Z2O03-̂ 01/3+0OR-J/-3/�2+3/-1*01-1*/-,6a83+]*1-O+K/- -¡¢/03-6I-63+]+K0O

a2ZO+,01+6K£-PMMM-0aa/03-a36̂ +K/K1O8-J+1*-/0,*-3/a3+K1/L-I+]23/-0KL¤63-10ZO/g-
k<-PI-0-42Z410K1+0O-a631+6K-6I-1*/-63+]+K0O-a0a/3-+4-16-Z/-24/LR-0KL-+I-862-03/-K61-1*/-4/K+63-021*63R-0O46

6Z10+K-1*/-4/K+63-021*63 4-0aa36N0Og-

�������������������������������������������������������������������������������������

U<-¥*/-I6OO6J+K]-PMMM-,6a83+]*1¤-,3/L+1-K61+,/-4*62OL-Z/-aO0,/L-a36̂ +K/K1O8-+K-1*/-3/I/3/K,/4¦- -¡8/03-6I
63+]+K0O-a2ZO+,01+6K£-PMMMg-u/a3+K1/LR-J+1*-a/3̂ +44+6KR-I36̂ -¡021*63-K0̂ /4R-a0a/3-1+1O/R-PMMM-a2ZO+,01+6K

1+1O/R-0KL-̂ 6K1*¤8/03-6I-a2ZO+,01+6K£-

S<-jKO8-1*/-0,,/a1/L-N/34+6K-6I-0K-PMMM-,6a83+]*1/L-a0a/3-,0K-Z/-24/L-J*/K-a641+K]-1*/-a0a/3-63-8623
1*/4+4-6KiO+K/g

k<-PK-aO0,+K]-1*/-1*/4+4-6K-1*/-021*63§4-2K+N/34+18-J/Z4+1/R-aO/04/-L+4aO08-1*/-I6OO6J+K]-̂ /440]/-+K-0

a36̂ +K/K1-aO0,/-6K-1*/-J/Z4+1/¦-PK-3/I/3/K,/-16-PMMM-,6a83+]*1/L-̂ 01/3+0O-J*+,*-+4-24/L-J+1*-a/3̂ +44+6K
+K-1*+4-1*/4+4R-1*/-PMMM-L6/4-K61-/KL634/-0K8-6I-¡2K+N/34+18¤/L2,01+6K0O-/K1+18§4-K0̂ /-]6/4-*/3/£§4

a36L2,14-63-4/3N+,/4g-PK1/3K0O-63-a/346K0O-24/-6I-1*+4-̂ 01/3+0O-+4-a/3̂ +11/Lg-PI-+K1/3/41/L-+K

3/a3+K1+K]¤3/a2ZO+4*+K]-PMMM-,6a83+]*1/L-̂ 01/3+0O-I63-0LN/31+4+K]-63-a36̂ 61+6K0O-a23a64/4-63-I63-,3/01+K]
K/J-,6OO/,1+N/-J63̀4-I63-3/40O/-63-3/L+413+Z21+6KR-aO/04/-]6-16

*11a¦¤¤JJJg+///g63]¤a2ZO+,01+6K4̈410KL03L4¤a2ZO+,01+6K4¤3+]*14¤3+]*14̈O+K̀g*1̂ O-16-O/03K-*6J-16-6Z10+K-0

v+,/K4/-I36̂ -u+]*14v+K̀g-

PI-0aaO+,0ZO/R-9K+N/34+18-7+,36I+Ô4-0KL¤63-©36ª2/41-v+Z3038R-63-1*/-w3,*+N/4-6I-Q0K0L0-̂ 08-42aaO8-4+K]O/

,6a+/4-6I-1*/-L+44/3101+6Kg

   

«
Q6a83+]*1-l-STU¬-Q6a83+]*1-QO/030K,/-Q/K1/3R-PK,g-wOO-u+]*14-u/4/3N/Lg-©3+N0,8-4101/̂ /K1g-¥/3̂ 4-0KL-Q6KL+1+6K4g-
Q6̂ ^/K14=-)/-J62OL-O+̀/-16-*/03-I36̂ -862g-Mî 0+O-24-01-,2416̂ /3,03/,6a83+]*1g,6̂ -
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