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+,-./0-/12343056/738490-:;<=37/0-:6828>96?4@-94-9=-?2<358-19-0A0-782:959473/0@-
7/2:/B/0-C-/7738490-7847695/0-19-34D862/73E4-9>/=A/<=90-C-</0/1/0-94-=/-9>319473/@-
190534/1/0-/-784739473/6-/-=/-087391/1-/7967/-19=-19697F8-19-=80-43B80@-43B/0-C-
/18=90794590-/-6973<36-A4-<A94-56/58,-G37F/0-7/2:/B/0-347=A36?4-29131/0-78456/-/HA9==/0-
7841A75/0@-1307A6080-C-/7580-HA9-D/>869794-=/->38=9473/-08<69-=/-34D/473/-C-=/-/18=9079473/-
94-0A0-1305345/0-2/43D905/738490@-347=A31/-=/-130763234/73E4@-=/-763234/=3I/73E4-C-9=-8138@-784-
9=-8<J953>8-19-:6828>96-9=-7/2<38-19-/7535A190-94-9=-78459K58-0873/=,
L0323028@-=/0-/12343056/738490-:;<=37/0-32:A=0/6?4-7/2:/B/0-90:97MD37/0-19-

09403<3=3I/73E4-:/6/-:6828>96-A4-A08-09NA68-C-690:840/<=9-19-O4596495@-19019-A4-94D8HA9-19-
/:68>97F/239458-19-=/0-8:865A431/190-C-0A-A08-94-:80353>8@-34786:86/418-=/-:960:9753>/-C-
8:3438490-19-=80-:68:380-43B80@-43B/0-C-/18=90794590,
P,-Q05/0-7/2:/B/0-09-69/=3I/6?4-19-2818-/77903<=9@-13D969473/418-:86-56/280-19-91/1@-

19-2/496/-HA9-09-N/6/45379-9=-/77908-/-=/0-2302/0-/-581/0-=/0-:96084/0-2948690-19-91/1-
C-90:973/=29459@-/-/HA9==/0-HA9-:86-6/IE4-19-0A-1307/:/731/1-497903594-19-/:8C80-
90:97MD3780,
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Q0580-:=/490-C-:68N6/2/0-782:694196?4-29131/0-90:97MD37/0-94-=80-?2<3580-D/23=3/6@-

91A7/53>8@-0/435/638@-19-=80-096>37380-0873/=90@-19-=/0-4A9>/0-59748=8NM/0@-19=-19:8659-C-9=-
8738-C-19-=/0-VA96I/0-C-WA96:80-19-X9NA631/1@-94-9=-2/678-19-=/-9056/59N3/-19-966/137/73E4-
19-=/->38=9473/-08<69-=/-34D/473/-C-=/-/18=9079473/@-C-19<96?4-096-9>/=A/180-94-=80-5Y623480-
HA9-905/<=9I7/4-=/0-/12343056/738490-:;<=37/0-782:9594590,
P,-.80-:=/490-C-:68N6/2/0-19-:69>9473E4-:/6/-=/-966/137/73E4-19-=/->38=9473/-08<69-=/-

34D/473/-C-=/-/18=9079473/-319453D37/6?4@-784D8629-/-=80-D/758690-19-6390N8@-/-=80-43B80@-43B/0-
C-/18=90794590-94-035A/73E4-19-90:973/=->A=496/<3=31/1@-/0M-7828-/-=80-N6A:80-90:97MD3780-19-
/=58-6390N8@-784-9=-8<J958-19-:63863I/6-=/0-29131/0-C-697A6080-190534/180-/-90580-78=9753>80,
Z,-Q4-5818-7/08@-59416?4-=/-78403196/73E4-19-/75A/738490-94-2/5963/-19-:69>9473E4-=/0-

03NA394590[

/\-./0-1363N31/0-/-=/-:682873E4-19=-<A94-56/58-94-58180-=80-?2<3580-19-=/->31/-19-=80-
43B80@-43B/0-C-/18=90794590@-/0M-7828-581/0-=/0-863945/1/0-/-=/-D862/73E4-94-:/6945/=31/1-
:80353>/,
<\-./0-1363N31/0-/-195975/6@-691A736-8-9>35/6-=/0-035A/738490-HA9-:68>87/4-=80-:6879080-19-

9K7=A03E4-8-34/1/:5/73E4-0873/=@-HA9-13D37A=5/4-9=-<394905/6-C-:=948-190/668==8-19-=80-43B80@-
43B/0-C-/18=90794590,
7\-./0-HA9-539494-:86-8<J958-2353N/6-8-782:940/6-=80-D/758690-HA9-D/>869794-9=-195963868-

19=-9458648-D/23=3/6-C-0873/=-19-=/0-:96084/0-2948690-19-91/1,
1\-./0-HA9-:9603NA94-691A736-8-9=3234/6-=/0-035A/738490-19-190:6859773E4-19<31/0-/-
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/;+3;1+/,43/*1+,/9381+<+*-78/+2/+5-6*/;4-1?+/;+*1+@3/+,/+9181;.-4/+/*+8/,:/.6?+*1+-931*212+<+*1+
:86064->;+2/+.626,+,3,+2/8/4B6,+=3;210/;.1*/,+<+*-7/8.12/,+:C7*-41,?+/0:*/1;26+0D.626,+
:14E=-46,+2/+4603;-414->;?+;/964-14->;+<+8/,6*34->;+2/+46;=*-4.6,F
G6,+;-A6,?+;-A1,+<+126*/,4/;./,+/;+.621,+*1,+/.1:1,+/2341.-51,+/+-;2/:/;2-/;./0/;./+

2/+*1+.-.3*18-212+2/*+4/;.86?+8/4-7-8H;?+2/+=6801+.81;,5/8,1*?+3;1+/23414->;+@3/+-;4*3<1+,3+
:18.-4-:14->;?+/*+8/,:/.6+1+*6,+2/0H,?+1+,3+2-9;-212+<+,3,+2/8/4B6,?+/,:/4-1*0/;./+2/+
1@3/**6,+0/;68/,+@3/+,3=81;+/,:/4-1*+53*;/817-*-212+:68+,3+46;2-4->;+2/+2-,41:14-212+6+2/+
1*9C;+.81,.68;6+2/*+;/3862/,1886**6?+*1+-931*212+2/+9D;/86?+*1+2-5/8,-212+=10-*-18?+*1+
12@3-,-4->;+2/+B17-*-212/,+:181+*1+/*/44->;+2/+/,.-*6,+2/+5-21+,1*3217*/,?+-;4*3</;26+
/23414->;+1*-0/;.18-1+<+;3.8-4-6;1*?+<+3;1+/23414->;+1=/4.-56+,/I31*?+121:.121+1+,3+;-5/*+
012381.-56+<?+/;+,3+41,6?+2-,41:14-212?+68-/;.121+1*+1:8/;2-J1K/+2/+*1+:8/5/;4->;+<+/5-.14->;+
2/+.621+=6801+2/+5-6*/;4-1+<+2-,48-0-;14->;?+46;+/*+=-;+2/+1<3218*/,+1+8/46;64/8*1+<+
8/144-6;18+=8/;./+1+*1+0-,01F

���������L���MNOPQO&!RQ#"SQ$"T#ONUV$QW"XQ(

YF+Z626,+*6,+4/;.86,+/2341.-56,+/*176818H;+3;+:*1;+2/+46;5-5/;4-1?+2/+46;=680-212+46;+
/*+18.E43*6+Y[\+2/+*1+G/<+]89H;-41+[̂[__̀?+2/+a+2/+01<6?+2/+)23414->;?+/;.8/+43<1,+
14.-5-212/,+,/+-;4*3-8H+*1+12@3-,-4->;+2/+B17-*-212/,?+,/;,-7-*-J14->;+<+=68014->;+2/+*1+
4603;-212+/2341.-51?+:86064->;+2/*+73/;+.81.6+<+8/,6*34->;+:14E=-41+2/+46;=*-4.6,+:68+/*+
:/8,6;1*+2/*+4/;.86?+/*+1*30;126+<+*1+4603;-212+/2341.-51+,678/+*1+8/,6*34->;+:14E=-41+2/+
46;=*-4.6,F
[F+b,-0-,06?+2-4B6+:*1;+8/469/8H+*6,+4>2-96,+2/+46;234.1+46;,/;,3126,+/;.8/+/*+

:86=/,68126+@3/+/K/84/+=3;4-6;/,+2/+.3.68̂1?+*6,+/@3-:6,+264/;./,+<+/*+1*30;126+1;./+
,-.314-6;/,+2/+146,6+/,46*18+6+1;./+431*@3-/8+6.81+,-.314->;+@3/+1=/4./+1+*1+46;5-5/;4-1+/;+/*+
4/;.86+/2341.-56?+46;+-;2/:/;2/;4-1+2/+,-+/,.1,+,/+:86234/;+/;+/*+:86:-6+4/;.86+/2341.-56+6+
,-+,/+:86234/;?+6+46;.-;C1;?+1+.815D,+2/+*1,+./4;6*69E1,+2/+*1+-;=68014->;+<+2/+*1+
4603;-414->;F
)*+c*13,.86+2/*+:86=/,68126+<+/*+c6;,/K6+),46*18+./;28H;+/;.8/+,3,+460:/./;4-1,+/*+

-0:3*,6+2/+*1+126:4->;+<+,/93-0-/;.6+2/+0/2-21,+/2341.-51,+@3/+=60/;./;+/*+
8/46;64-0-/;.6+<+:86./44->;+2/+*6,+2/8/4B6,+2/+*1,+:/8,6;1,+0/;68/,+2/+/212+1;./+
431*@3-/8+=6801+2/+5-6*/;4-1F
aF+G1,+120-;-,.814-6;/,+/2341.-51,+5/*18H;+:68+/*+430:*-0-/;.6+<+1:*-414->;+2/+*6,+

:8-;4-:-6,+8/469-26,+/;+/,./+41:E.3*6F+b,-0-,06?+/,.17*/4/8H;+*1,+:13.1,+<+0/2-21,+
;/4/,18-1,+:181+/*+/,.17*/4-0-/;.6+2/+*6,+4/;.86,+4606+/;.68;6,+,/9386,+<+,3:/85-,18H;+@3/+
.626,+*6,+4/;.86,?+-;2/:/;2-/;./0/;./+2/+,3+.-.3*18-212?+1:*-@3/;+*6,+:86.646*6,+:8/4/:.-56,+
2/+14.314->;+/;+41,6,+2/+5-6*/;4-1F

���������d���eV%N!X"'"T#OUNOPQO$&#W!QWQ$"T#OUNOP&'O$N#W!&'ONUV$QW"X&'(

G1,+120-;-,.814-6;/,+/2341.-51,+<+*1,+:/8,6;1,+@3/+6,./;./;+*1+2-8/44->;+<+.-.3*18-212+2/+
.626,+*6,+4/;.86,+/2341.-56,+,3:/85-,18H;+*1+,/938-212+/;+*1+46;.81.14->;+2/+:/8,6;1*+<+
46;.86*18H;+*1+1:68.14->;+2/+*6,+4/8.-=-4126,+67*-91.68-6,?+4606+,6;+*6,+8/469-26,+/;+/*+
41:E.3*6+ff+2/*+.E.3*6+g?+.1;.6+2/*+:/8,6;1*+264/;./+4606+2/*+:/8,6;1*+13I-*-18?+46;.81.6+2/+
,/85-4-6?+3+6.86,+:86=/,-6;1*/,+@3/+.8171K/;+6+46*1768/;+B17-.31*0/;./+/;+/*+4/;.86+/,46*18+
2/+=6801+8/.8-73-21+6+;6F

�������������h&!iQ$"T#ON#OiQWN!"QOUNOUN!N$j&'kO'NRV!"UQUOlO!N'%&#'Qm"P"UQUOU"R"WQP(

G1,+120-;-,.814-6;/,+:C7*-41,+9181;.-J18H;+*1+:*/;1+-;,/84->;+2/*+1*30;126+/;+*1+
,64-/212+2-9-.1*+<+/*+1:8/;2-J1K/+2/+3;+3,6+2/+*6,+0/2-6,+2-9-.1*/,+@3/+,/1+,/9386+<+
8/,:/.36,6+46;+*1+2-9;-212+B301;1?+*6,+51*68/,+46;,.-.34-6;1*/,?+*6,+2/8/4B6,+

n]G)Zop+]qfcfbG+r)G+)sZbr]
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RL@AM@;=;I=E;FHECcI@E;ECMS=BCHA@E;J@;VCHI@ABC=;BHbFL@AJCJ=E;@A;@I;QbcCMH;J@;=FICB=BCNA;J@;
@EM=;I@T:;DEM=E;=JbCACEML=BCHA@E;J@c@LQA;=FLHc=L;@EMQAJ=L@E;@;CAJCB=JHL@E;US@;F@LbCM=A;
@V=IS=L;I=;@RCB=BC=;J@;@EMHE;FLHMHBHIHE;@A;ES;QbcCMH;J@;=FICB=BCNA:
DAML@;HMLHE;=EF@BMHÈ;IHE;FLHMHBHIHEq
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�����)�d��������efghh������g,�����������������'����������i�	��������j������
��	�����
��
k�	
���������lm���	�������	��*���������
	��������������m���	�n

%���-��������������	�����	����
�������
	�e���	��
���������������������n

o��������	
����������m���	������������*������������)�����m���	�������
��
��	
�����������	���
�	�$����	��������������$����	�	���-	���
����$���������$������	����
����*��
������	��

����	����	�������������	�����������
�������	�����������������
�
��������	������	�0

123453262789:28;<9p8=>62?;@99ABCDEDFGFDHIJCKJLGJMKNJOPQRIDFGJqTUVVVXJCKJSUJCKJKIKPBXJ
PKQrLGCBPGJCKJLGJPK\sBI\G[DLDCGCJsKIGLJCKJLB\JZKIBPK\c

%��	��*����
����)�d�������� fghhh�����eg��������	������
��	������
������	�����
�����
����
����
	����	�����������������������	����
	��������������m���	�n

t�	��%��	��*�����
�������
	����������������������	��		������n

uvwxy6p<59z@99{KPKF|B\JCKJLG\J}~F̂DZG\JNJCKJLG\JsKP\BIG\JsKP�rCDFGCG\c

"
�'��������	�(����
�)��
���������'��	������
���������	�	�	���	��	��
��
��	�����������
	�������.	�����
�����������)����
�������	�������$����������	��
���
��*�����	�����	��������	��
�������	������	������������
���������������������
����������������
��������������������������
�����������

��������m�
��
����
����������������������	��
�������	����
����������������������������
����������
��������������	
��������
��d*��������������������
��k�������	��������
������������)�
�������	�������$����������������������.	�������	������)�����

����������
����������������������	���
��*���	�������
	����
��
�������	����
��
��������������������������
�����*	��������
	���m���	���������	�����
	��������
	��eh��
)�eeh����
����)����"�$���������	�/�����
��������)m��	
��������������.	����	�����
����������
�������	������������	�������	����	*���	�������	������������
�������
�
�����.	���
�������������$�����������������������	��
�����*	�����������������	�
����	����������
������������)��	�.��������������������������������	��������
�����
�
'��������	�(����
�
����$�������������	�����	�������

�d�"#���d(j/j����"��"%#��d
�"lj%��/j���/d�%d�j����

i������&�



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

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

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

�����
�����	����	�����������
�	����
�	��	����� �������	�!���
���	�	��	��������"�
��� ��	�������������
��
#��
��
��������������
$��������
�����
��	���� �������	�!���
������
����
���������	��������	�������


�����	�%&������
�����������
�����
����	
����������'���������������
������

������	����	�����	�	������	�����
�������
�����
������	�
����������
�
��
�
��(��	�����
�������������	�
�������
���
��
���	��������������������
������
����
�
�������������������
)�������	��	�	��������
�	�����
���������
��������������
��	�#��
����	�������	�

�
��������
�������������
��
�������
�����
������	�
����������
�
���	���
���#�
������
���
���
�������	�����
�
���	��
�	��
����������'��������
*�
��	��
������
��	���
�����������	������	�����
�����(���	�������������	�
�����

�����
���	�#��
�
���	�������	������
�������	��	������	���
�������
���
���
����
�����	�������
�	�
�
����������	��
���������
���
���
�����������	�����
�
��
�
�
��
�������
��	�����+����
���	���������
�
��
�
�	��������������
�����
��	����������
����
������������
��	����
�������
��	��
����������
���
��
��
��
����	�����
�	������
�������	�
����	���
�
������
�����������	���	���	������������	�
�������#	��
�
�����
���������

����
����
�������	���
������������	�
����	���$���
�����
����������
�	������
�
�����
���
���
��	���#�����
����������
����	���
������
��������#	��
�
����	�	�
�	���	�����	��������	�����
���
����������	�����������	�
����	����
��	����

�����	���
�	������	�������
��#������������	�����	����������	�#��
��	����,

)	�������	��#��
����
�����	�-.����������
����
�
�	��	�	������/

0123456789:;<99=>?@?ABC?>CD@E@FAGH@ACICB>EJK@?A?L

%���
��
��
��	������������
���
����������
�������	������	������	���	�����
���	���������
�#	��
����	���
�����	�����
�����������
���"�
�����
���
��
������
��������	��������	���	�
����������������
���
����	�	�������	���������	�
����	�
����
������������	�����	���������
�	��
M������	���������"
���'������
������	������	������	���������������

��
���"�
������
���
��
������
�
����
��
�	�������	�����
�	�����	��������
��
����	�
���������������
�������
��������
�������
������
��������	��	�
�	�
��
����	�
����
�
���������
�	�����#��
����
N	������
�����
�
��	������������	�	�
���
�
����������
�
���
�
��
����������	������������	�
����������	���������������	�������	�
�������
��	�
�	�	������
�����������	���
�������'�����	�
����
��������������
����N��
������
�

����	�
�����������������
���������
����	��	�������	���	�	�	�
�	�������������
��
��	������
������
�	���������	���		�	�	����	���
��	������
����
�������
�����	��
�����
��
O�������	������
��	���������������
��	������������
���������������
�����	�
�


���
��
�
�
�����
�
�	�
����	���	�#��	�	�
���
�	�
��
�����
�
��	����	�
�	���	��
��������
P���
�
����
�������������
������	���������������������	�	���	���
�	���������

���������
���	�����
�#���"
���
��'��	�
�����#����
����������	��	��#
���
��	��(���	����
�����
"	���'��	����P&��	�
����'����(��	�������	�����	��������
����(���	�
-���
�������
������	��������
����
�
������	������	���������������	�����
�
��

�	���
������������
	�
����"�
�	���� ��	������
�� �������	�!���
����������	�����

�	
��������������	�Q�����	����R��������
��������������������
�	��	���
�������
�
������������������	����������'����������������
��"
�	��������	������������
�
��������
��
��"
�	�,

ST�$UVW�T!R*R���)$��$�U�)T
�$XR���*RYW�*TW�T�R)�)�

Z����
�[\



������������	��
���������
������������������������������ ��!�"�#�� �$��%&'((()����*����
�"�# �)�+������,-��#���+�-�.����� �/ �����-������������!�0�#�.���1����������#�0�2�������#����
���3�����2�����4

567898:67;<78=8>?8:@7AB78C78>?DE;C@7F7:6C7?6G?@7>6H;<:I:@7:67C87J6K7L@M>67N<H>8EEI@<6L7K7
58<EI@<6L76<76C7O>:6<75@EI8CP78=>@M8:@7=@>7Q68C7R6E>6?@7J6SILC8?IT@7UVWXXXP7:67Y7:678S@L?@7
E@<7C87LIS;I6<?67>6:8EEIZ<[

\AB]7N<E;̂ =CI>7C8L7@MCIS8EI@<6L76L?8MC6EI:8L76<76C78>?DE;C@7U_]̀7:67C87J6K7
O>Sa<IE87:67b>@?6EEIZ<7N<?6S>8C7:67C87N<H8<EI87K7C87c:@C6LE6<EI87H>6<?6787C87
dI@C6<EI8]e

������������	��
���f����gfh�fh
����������������������!�0�*i&'((')����i*������$��j.��)�
.k#������"-��������������- ���jl������+����� ��0���������m�#�0��.��"������#����j� ��������
�����j������0����-j�� ��������l����4

567898:67;<7<;6T@78=8>?8:@7U78C78>?DE;C@7AU7:67C87J6K7YAVWXXWP7:67AY7:67<@TI6̂ M>6P7
MaLIE87>6S;C8:@>87:67C878;?@<@̂ D87:6C7=8EI6<?67K7:67:6>6En@L7K7@MCIS8EI@<6L76<7̂8?6>I87:67
I<H@>̂8EIZ<7K7:@E;̂ 6<?8EIZ<7ECD<IE8P76<7C@L7LIS;I6<?6L7?o>̂I<@L[

\U]7p;8<:@7C878?6<EIZ<7L8<I?8>I87=>6L?8:87C@7L68787E@<L6E;6<EI87:67TI@C6<EI87
6q6>EI:87E@<?>87=6>L@<8L7̂ 6<@>6L7:676:8:P7C87nIL?@>I87ECD<IE876L=6EIHIE8>a76L?87
EI>E;<L?8<EI8P78:6̂ aL7:67C87I<H@>̂8EIZ<787C87r;67n8E67>6H6>6<EI876L?678=8>?8:@]e

������������	��
���f�����
hg
����������������������!�0�**&'((s)����'i������$��j.��)����
����������������#�+����#����#�#��� ����#4

J87J6K7YYVWXX̀P7:67WA7:67<@TI6̂ M>6P7:67@>:6<8EIZ<7:67C8L7=>@H6LI@<6L7L8<I?8>I8LP7r;6:87
@̂:IHIE8:876<7C@L7LIS;I6<?6L7?o>̂I<@L[

t<@]7567̂ @:IHIE876C78=8>?8:@7A7:6C78>?DE;C@7A_7r;67r;6:87>6:8E?8:@7:67C87LIS;I6<?67
8̂<6>8[

\A]7J@L7?D?;C@L7:676L=6EI8CIL?876<7pI6<EI8L7:67C8758C;:7L6>a<76G=6:I:@L7=@>76C7
uI<IL?6>I@7:6758<I:8:]e

R@L]7567898:67;<87<;6T87:IL=@LIEIZ<7?>8<LI?@>I87Lo=?Î87E@<7C87LIS;I6<?67>6:8EEIZ<[
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J@L7=>@E6:ÎI6<?@L7:676G=6:IEIZ<7:67?D?;C@L7I<IEI8:@L7E@<78<?6>I@>I:8:78C7A7:67
6<6>@7:67WXWW7K78y<76<7E;>L@P7L6S;I>a<7LI6<:@7?>8̂ I?8:@L7=@>76C7uI<IL?6>I@7:67
t<IT6>LI:8:6L7KP7=@>7?8<?@P7C@L7?D?;C@L7L6>a<76G=6:I:@L7=@>76L?67yC?Î@]e
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