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�\�\�\Z̀abZ�\�\�\gZh�aZ�da�àaZa�hb����_jaleaZb_Zda_b���_��ilaZ̀�Z�_dh�akk�Z�d��_e�Z��Z
_daaZhij�l_b�ZiZlabZ�ieei��ibiZd�h_̀ale�ZlabZ�dikd_jj_Z�d�_liZ̀a�Z�_dh�akk�Z̀_Z
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�
xyz{z|}}~z�������}��}��~z{z��~�������}~z{z��������~z��z����}}~z{z���������~��z
��}~�~��z{z�������������}�yz
z
�������	�!����	����	����	�	�����	�	���	�������	�!����P�	��!�����	���	��	��������������
)/+,3+'0;+(,2-32+-9(5+?+-(:505+?+-0))/0''(A)+92,5(-32))/+:50,;0>-03(5505(-0+-:2,:+-32))/015I-
�����������������������������  �P��������
��������������	���	���������
+94.A,08+)2>-4(:5(-'*2-:+-510550-3+-055(-2,3(41('23+92,50)2>-41(31(9+'(-0))/0::.,;+(,2-
���!�����	������&	�����������������	�!��
��	���	��&&���	�	���	������������	�	�������
�&�����	
�		���������	�����	���!�������P���������	�����	�	��
��	����������	�	���������
������
��	�!
����	��P����
�����������������!��!�������������	�����	�	����	��	B	����
�
�
�
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yuoztz|n�p\dh�̀��djhill̀jèl�̀�c̀�kd̀jkill_̀�mdih�ij̀ljecgje�̀�gjh̀�c�̀lijijkillij
yp}p||n}tz|ty�n\vpnzp{{tz|ty�n\rnqqp\�uop�\ouoy��\onqqp\yuozn}�p�tuon\rnq\vpou}psp\
�wpqn\{t�\nztz|no|n�\rt\yuozn{wno�p�\tq\~p||u\y�n\to\pqywot\|}p||t\rnq\yusv}nozu}tu\
nzv}uv}tp|u�\|}p\t\�wpqt\�wnqqt\{t�\rt\v}uv}tn|�\rn{qt\pvvnqqpo|t�\ouo\p�n�pou\p�w|u\qwu{u\
dh�i��ih�djecll_g�d�dh̀�dgj̀eei��gj̀�mg�igj̀�mce�d�gje�gh�̀hig�jage�d�cd�p\w|tqt��p�tuon\
yuo~u}sn\pqqn\~topqt|�\zvnyt~ty�n\rt\yuozn}�p�tuon\n\v}nzn}�p�tuon\rnqqn\�wpo|t|�\n\
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}~�~�����~������~���������ZY�~�������~��~������~�������~�l]̂akc]d_YZY�î _̂̀̀c]d_Y
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Z[\\]̂_[̂gdcef]̀ab̀ ]̀gtĉ[e[c_\bi]dcb̂]u]l][̀bca]cm̀dca]Zv]d\dl][̀bcabecg]g[ed\bcabec
a]\]gg[caf]_[gbZdjcZvb95URDGETT59J59GE67D66EDMH9IHJJ596DQQ589
9
�
�
�����w���
���������,�&����&		�����	�
��	������x����,
�����
���1����������
	
�y��	��������������������������1
���,�������������w�����������
�
'����&����))�����
��y����z��{��|}"�$� !#{~~���� ��w�)�������������yy�������
	
�����)�������2����������
�������������������������������������������������������������
�
=89A9�E96HM6E9IHJJfd\goc��cZ[kkdcpjcebggb\dcujcabec�o�oi[c�pcd_\]ebcp��qc̀oc�q�jc̀b]c
7DMRG5RRE9SUVVJE7E9GHJ5REBE959J5BDGEX9 DGMERUGHX96HGBETEX9J59SGD7HIUG59MHLDTE5R596HMT59
SGHBE59SUVVJE75TEDMH9IE9UM9V5MID9IE9L5G59s97DM6HMRER59YU5JDG5X9SHG9G5LEDME9IE9M5RUG59
RH7ME759D95GRE6RE759DBBHGD95RREMHMRE95JJ59RURHJ59IE9IEGERRE9H67JU6EBEX9EJ97DMRG5RRD9SD6659
H66HGH95  EI5RD9UME75QHMRH95I9UM9DSHG5RDGH9H7DMDQE7D9IHRHGQEM5RD¡9SHGR5MRD9J59
IHRHGQEM5TEDMH9IEGELHMTE5JH95RR5959JHLERREQ5GH9R5JH95  EI5QHMRD9IEGHRRDX975GHMRH9IHJJH9
QDREB5TEDME96UIIHRRH9H9IE9UM9EIDMHD97DM GDMRD97DM7DGGHMTE5JHX9s95RRD95MMUJJ5VEJH9
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�����Ä��Ä���������������l�.,�������������������Ä�����s=G~×Gs=G~×E=qqs=:@=zx<@?=u<B@<=>:=n����Ä������������rs=
25�9.,0�/.�/0-I1.J010�52�-.RV23.+,0�/.�/.99.I+5RW�.,�IV.�-.�-+,+�J0,VR.�2�R1+J210�.�4.V/.I.�-VH01.+1.)��
Y�Ø?B=C<@?=B<|:LO?s=@Ax@C:K<=B:yLBK<=>?@=uBL;?qqL=;:M:@?=OLO=uLCB?��?=;t?=>?qC<B?=u?Bu@?qq:C�s=<CC?qL=;t?=
}V2,/+�-.�.,I./0�-V5�-.-R082�/0550�.8HV4,23.+,.�-.�J2�2�I+5H.10�52�4212,3.2�-V5�I+,R1+55+�/0550�/0I.-.+,.)�Ù250�
H10+IIVH23.+,0�{�82,.90-R2R2�/2�o)�¤�¥X� Xl�¦§̈©©ª««¬ª®«̄®°¬̄±¬©ª̄°̈±±̈²®¬³ªÃ�I.R)l��TP�
��hA<BCD=iF=>?@=qx>>?CCL=>?;B?CLs=u?B=zx<OCL=B:|x<B><=:@=B:;LBqL=u?B=;<qq<N:LO?s=�=:OL@CB?=:OC?BM?,VR+�-V5�,)�Y�
>?@@A<BCD=EÚ~=*+/)�H1+I)�I.J)l�1.H+1R2,/+5+�25�R0-R+�+1.4.,21.+�/05�(�S�l�,05�-0,-+�Iv0�.5�1.I+1-+�H01�



���
�

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

� !�"#$%$&&'(�)�"'&& * +$�"#',$-$#$�.-�/0�$&.%$�,# 1 ,'�-$++$�" 2�# +$3.01 �0'3 14�

����������5������
�6�
������7897���

:
;<=>?=@ABCDCE?=BFGGH?IJ<=KL;=F=G?=@AJCM?NCAOF=BFGGH?JJA=BH?PPFGGA<Q

Q
R��
���ST����UVWV�X�Y /Y0'�Z�XZ�0V�[�(�,'03$#1 1'� 0�WV�\�.Y'&1'�Z�XZ�0V�X�](�,'%$�

���̂���	
�������������������6���������
���_T7��'-V�"#',V�, 3V�# %'-/+.0-'� �#$̀/ & 1 �- �
a'#%.b������5����������������	5��������c������5��������������������������������		�����
��������
�������������	�������������������������������������.d '0$�&"$, a ,.�-$++$�
".#1 �-$+�"#'33$- %$01'� %"/Y0.1'(�-$++$�%'- a ,e$�# ,e $&1$�# &"$11'�.++.�# ,'&1#/d '0$�
-$ �a.11 �,'%" /1.�-.+�Y /- ,$�- �"# %'�Y#.-'(�0'0,ef�-$++$�, #,'&1.0d$�-.�,/ �-$# 3 �+.�
3 '+.d '0$�- �+$YY$�$�+.�+'#'�# +$3.0d.�. �a 0 �-$++.�-$, & '0$�,$0&/#.1.gV�

R��
���_T7(�0$++.�3$#& '0$�.01$# '#$�.++.�+$YY$�\�.Y'&1'�Z�XZ�0V�X�](�&1.* + 3.�,e$�
���		����������������
��	
�	�����������������	������������h%'1 3 �&"$, a , �
������	5��������i��j�����������		���������	5�������������������
���,e$�0$�
	
���
���������������������������������	5����������	5k�����
���6�����������l5���6�����
-$1$#% 0.1'(�."".#1$0$01$�.+�"#',$- %$01'�- �a'#%.d '0$�-$+�"#'33$- %$01'�
��5
��������������������������		��������������������������
���������6����
�������01$0d.(�
,'0�,'0&$Y/$01$�# %'d '0$�-$ �&/' �$aa$11 X�V�

m.+$�a'#%/+.�.3$3.�&'++$3.1'�1.+/0$�"$#"+$&& 14�1#.�Y+ � 01$#"#$1 V�n0�".#1 ,'+.#$(�$#.�
5�����������5
�����������������		���������������	���������������6�
�5�����������
%'1 3 XXV�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������	5k�����
��	
�	�����h"$#�'%$&&'�$&.%$�, #,.�/0�a.11'�-$, & 3'�"$#� +�Y /- d '�,e$�)�&1.1'�'YY$11'�
�����5��������
�����	�
��i���
\�R��
���_T7��'-V�"#',V�, 3V�̂�������
�6�
����������
���ST��,'%%.�X���������o�p��������������������
���T_T��'-V�
"#',V�, 3V���5����		���������
�����������
�����������������
���ST��������X(�+$11V�,�qrst(�"#$3$-$0-'�,e$�
���		���������h%'1 3.1'i���
��������������������������������������h.�"$0.�- � 0.%% && * + 14u�Xt�
������������������	�
������	
��������������������������		����
������������6�����������������
���������
�����
�����
5���������6��������	�5��������5������	
�����
��v�7o��������������-$++$�, #,'&1.0d$�-.�,/ �
�
��������������������������������������
��
������������6��������������������	5�����i���
[�R��
���_Tw�qrs(�,'%%.�X(��'-V�"#',V�, 3V���	��������	�
������
�������hx/'# �-$ �,.& � 0�,/ �-$3$�$&&$#$�
�����
�����������������������������������������	
����������������		����������	5���������̂������
����
�������������������5�������	�������l5�����������5���
�����������	
����������������
���������i��n+��
,'%%.�Z�-$++.�%$-$& %.�- &"'& d '0$(�&/+�̀/.+$�, �& �&'aa$#%$#4�" 2�.3.01 (� 0- 3 -/.� 03$,$� �,.& �&'11#.11 �
�����	�
���������������6���
������		������R��
���_Tw����(��'-V�"#',V�, 3V�- &, "+ 0.�+'�&3'+Y %$01'�"#',$&&/.+$�
�������	
�������
��������������5���������������
�����������	
������������������������������		�����
"#'"'&1'(�	
����������	�
������
���������	
����������
���
���������������������������	5��������������
���5��
����������������
�������:y5�����������������
����_Tw�qrs�$��][�����& �3$-.0'� 0a#.�".#V���$�]V��
g�zV�z{��n(�|}~���}����~��~����}}��~, 1V(�Z�X](�'&&$#3.�,'%$(�.11#.3$#&'�+.�%'- a ,.�-$++.�- &, "+ 0.�-$+�
Y /- d '�- �.""$++'(� +�+$Y &+.1'#$�.** .�,'0a Y/#.1'�/0.�-'"" .�&$+$d '0$(�-.""# %.�- �,.#.11$#$�a'#%.+$���:
.#1V��]Z(�,'%%.�X(��'-V�"#',V�, 3V�$�"' �- �,.#.11$#$�&'&1.0d .+$���:.#1V��][�qrs��'-V�"#',V�, 3V��
X��m.+$�-$a 0 d '0$�)�# a$# * +$��V��{Wn(���:�����:�r��r�r�:�r:�������(�, 1V(�XZXb977��R����
���������
��������	�
�
&"$, a , 14�-$3$� 01$0-$#& �+.�$&"+ , 1.d '0$�-$Y+ �$+$%$01 �- �a.11'�$�-$++$�#.Y '0 �- �- # 11'�- �'Y0 �& 0Y'+.�
,$0&/#.�$�,e$�$&&.�)�a/0d '0.+$�.++.�"#$, &.�-$a 0 d '0$�-$+�%'1 3'�$(�̀/ 0- (�.+�#.YY /0Y %$01'�-$++'�&,'"'�
�������������������������������������k�������5������������������̂��������������566���������	���6������
.++'#̀/.0-'�,'0&$01$�- �# +$3.#$�,'0�"#$, & '0$�+.�3 '+.d '0$�+��������������		���������
XX���������
	
�����������������	
���5�����
����
���

�����
������5������������������������������	5����������
R����5
��	
5����������
�������
���������������		�����6�������������������l5��������	5����������������
.-�'YY$11'�/0.�".#1$�&'+1.01'�-$++.�&$01$0d.�$�̀/$&1.�0'0�a'&&$�&"$, a ,.1.��# 1$0$3.(� 03$,$(�,e$(�+.--'3$�
a'&&$�-'%.0-.1.�+.�# a'#%.�1'1.+$(�+.�"#$3 & '0$�+$Y &+.1 3.�a'&&$�&a'#0 1.�- �&.0d '0$V�W.��'#1$�- �



���
�

���������	
	������	�����	������
�����	������������������������������������	��	����
�����������������  !"#�������$�"!%�&!��������'!$()���&!����*� ��&!���"���������
�	
����������������++����,����-�
.	��	�	����	���	�
����	��	����/���	�����0	�����������
�	����
.	�
��
	��	����������1������	�
.	��	�	����	���	�
������������2�34��

5���)�%���! (� !&!����!��!���!���"�����$����66���  �����  ��"���'�������!�
$�"!%�&!��������'�""���!��((�������7*� "�"��!�%����� ()�"������'��"8�9:;�<��4�0��
4�
��4�
�'������(����'�((�����"���!�� (� !&!���� �$$��!���	��1������	��0��
	���2��������	�0�	�	�	�
�=���'�((�������%�����"������>�2��'!��!��&!����������(��"!�����(��%%��!$��"���=�� !�
���	��	��00	����	�	��	��	�+���1�
.	�
.	��	��������
.�	��	��������
���������	��	��1�����
��$(!)"�������!)�!����!�(�!$�������?�;@��'!���
�����	��	��	�
��
������	����
����	��������
%!���&!������������������������������!��%��&���!�A!�!����������! !����!$()���"�B8�

C��)���=���  ��%�"���=����� �D)��&����""������������� (��  !��!��((����)��(�'�
1���
����E4�F������������������������������+	�����,��	���������	������
�����������	����	�
()�"!� �(��� ������"!G�*�����'�%%! ���=���'�""���'�((����G����A!����!� )(������!��%���!��
����'�$$!  !6!�!"#G���66���%����)�����"��)"��%!�����"���=��()H��  ������ I� !�"�"!&&�"�8�
J����&!")""�G��'�((�����"����%��!��!��������+����	�0�	�����	�0������	�����	��	����
.	�����	�
�+0�����	�/0��1������������2�K4�L���	
���������������	
	�����������	���	��	������������
.	�
����	,,	���	��	�	��00�����	����0����	��+	����
�����1	��+	�����������
���������	��	��1�����
/
4�4�0��1��������+	����!%�@8�5'!$()����"����%����"�� I�!��) "�����������!��!�(������D)��!�
����+	�
.	������������������������	�	�+�������	��	�����������	���0��
	�����	�/
4�4�0��1����
��� ��!�@8�J�A!��G��'�((�����"����%���!) "!A!�����!����((��"���!���) ��!"#�"������%!���&!����
�	���"�����'� !"�����������"��%�� !��7�8�8�(��A!����!���) ��!"#@8�J����"�!�"��$!�!G�*�����  ��!��
����
��	�������	�������	����	���������1�����	M����������������1�����	�����	��	�����+0���������	��
�	����
.	����	������NOOPONQR�������1���	��������������	
�����	����	,,	����������	��������,��	�
������������������0��,�,����-�S4�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
<��������	����T	����������	�/
1�4�<���4��TT4UU4�3V��	������3WWW��4��S2��.��0���
.�������
.	�����,��	����

�+,���������0������	��������4��E3�	��SE�<��4�0��
4�
��4G��'�""���'�((�����(�!%���!�$�"!%!� (��!A!�!G���%��
�  ������� !����"���)����(���!���"��$!��"�&&������'����""�8�5��(���)��!��*� "�"��")""�%!����!"!��"�G��""� ��

.�G�(��������������&����!�"��$!�!G�����!�=!���&!�����!��)��!"#�����'!$()���&!�������������� ��"�����
����������	������	��	�����	�������	
����������������++����,����-4�X��������0���	�����0�	��	���������������	�
�!��� "��&�G�=�� ��&!���"�������'!��$$!  !6!�!"-������00	����0��������+�������0	
�1�
������+0��������	4�T��
���	�0������0	
�1�
�������	���Y4�<�TFZ[FL[���\N�]̂_̀]abcdbeefghhbeècîĵebcbcef̂kl]̀dmn̂̀kbcdbeco_̂el]̀p�����
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�
g$��'!�#$h#!�*$��)�%Fi!%()�*$��jkk-l�#$h)�)��)�m(!%)�F&&)&F!�$n�*$��I%!'$hh!�'F"F�$l�

)��)�� '$�*$��I%F�'FIF!�*F�) #!%$hI!�h)oF�F#G�*$��$�I)%#Fl��+)%#,�pq�*$��)��$rr$�st�rFJuB0�
jkk-��,�.-l�v)�)rrF �#!�)��+)%#,�-.�/01��2304��456��JB�=:3C0�40;;<�4w:�w<�AJA45=<=0�
35?@:AA50B5�:�435=54w:�4534<�@<�AJ<�B<=J3<x�?JBC50B:�:�203=<=<�<22@54<=56<40;203=<B10x�
1JByJ:x�5;203=<B=5�5;2@54<C50B5�=:0354w:��

z)�� !")�h#% ## %)�*$��+)%#F'!�!�%$'$I5A4:�:1�:A=:B1:�<�=J==5�5�u3<15�1:@�2304:AA0�
�+Fh#F# #!�F��I%$'$*$�&)�*$##)#!�I$%�F��h!�!�I%!'$hh!�*F�{)hh)&F!�$�*)��|)%#,�}tq�'!(()�p�
/01��2304��456�x�15A20A5C50B:�03<�40:3:B=:;:B=:�<~30u<=<���

�*�!rrFl�* �� $l��+)%#F'!�!�-.�/01��2304��456��A5�40;20B:x�5B�<uu5JB=<�<5�235;5�1J:�
40;;5�B0B�35?03;<=5��5B�<22@54<C50B:�1:5�yJ<@5�5@��5J154:�2J��40B1<BB<3:�5@�A0440;~:B=:�
4w:�w<�<u5=0�0�3:A5A=5=0�5B�u5J15C50�5B�;<@<�?:1:�0�40@2<�u3<6:�A5<�<@@:�A2:A:x�A5<�<@�
%Fh)%'F($�#!�*)��Fl�$�I �l�F�!�#%$l�!oo�Fr)%$��+)##!%$�!�F��43:15=03:�2304:1:B=:�<@�
%Fh)%'F($�#!�*$F�*)��Fl�h$���h#)#)�)''$%#)#)��+F�$hFh#$�&)�*$��*F%F##!�I$%�' F���h#)#!�$h$r F#!�
JB�23066:15;:B=0�4<J=:@<3:x�0�=3<A435==<�10;<B1<�u5J15C5<@:�0�5A435==<�520=:4<�u5J15C5<@:��
<B4w:�1:@�B06:@@0�=:3C0�40;;<x�A:40B10�5@�yJ<@:�m5B�0uB5�4<A0��5@�u5J154:�2J�x�<B4w:�
*+ iiF'F!l�'!�*)��)%$�F��h!''!(o$�#$l�F��h$*$�*F�I%!� �'F)�h ��)�hI$h$����<3=�����/01��
2304��456�x�<@�2<u<;:B=0�15�JB<�A0;;<�1:=:3;5B<=<�A:40B10�235B4525�:yJ5=<=565��

z+F�hF*F)�*F� ��'!(()�$�Fr()#F'!�� )�$�� $��!�F��<B<@5A5x�4w:�w<�20A=0�230~@:;5�
4534<�@<�4@<AA5?54<C50B:�u5J35154<�1:@�BJ060�5A=5=J=0�5B=3010==0x�A6:@<�=J==:�@:�15??540@=>�4w:�
B:@�B0A=30�0315B<;:B=0�A5�5B40B=3<B0�B:@�60@:3�<44:==<3:�1:@@:�B065=>�60@=:�
)��+F�#%!* &F!�$�*F�Fh#F# #F�*$i�)##F"F�2JB5=565x�5B� ��'$%#!�h$�h!�m'F"F�F&&)#!%Fnl�iF�)�F&&)#F�
<@@0�AB:@@5;:B=0�1:5�40B=:BC50A5�u5J15C5<@5�4w:�5B=<A<B0�5@�A5A=:;<�1:@@<�u5JA=5C5<�5=<@5<B<��

�@�=:3C0�40;;<x�40A�x�40A=5=J5A4:�A:BC<�1J~~50�JB�5A=5=J=0�<==3<6:3A0�4J5�A5�<==35~J5A4:�
<@�u5J154:�JB0�A=3J;:B=0�BJ060x�60@=0�<�2JB53:�:6:B=J<@5�40;203=<;:B=5�A4033:==5x�5B�JB�
4:3=0�A:BA0�5;;03<@5x�1:@@:�2<3=5�5B�4<JA<x�?5B<@5CC<=5�<@�3<@@:B=<;:B=0�1:@�B03;<@:�
A60@u5;:B=0�1:@�2304:AA08��5�:A4:�40A��1<@@0�A4w:;<�35A<345=0350x�JA4:B10�=0=<@;:B=:�?J035�
1<@@<�?JBC50B:�15�35235A=5B0�1:@@0�A=<=JA�yJ0�<B=:�4w:�10;5B<�u@5�5A=5=J=5�4565@5A=545��

�������������������������������������������������
��������E���x��@��������������������������������������������� ������������¡������¢�5B�£���¤�¥�¦¤������¦¤�8§�8x�
8§§̈��©5ª�23:45A<;:B=:x�@<�15A20A5C50B:�5B�:A<;:�354w5<;<�F��#$h#!�*$��+)%#,�}tql�'!(()���/01��2304��456��
<6:B=:�<1�0uu:==0�@<�40B1<BB<�<@�35A<345;:B=0�2:3�@5=:�=:;:3<35<�5B�A:1:�15�u5J15C50�15�4<AA<C50B:x�<1�0uu5�
<~30u<=0���B?<==5x�yJ<B10�230BJB45<6<�AJ@@:�A2:A:x�@<�/03=:�15�4)hh)&F!�$�I!#$")l�)�'v$�*+ iiF'F!l�
40B1<BB<3:�@<�2<3=:�A0440;~:B=:�<@�2<u<;:B=0x�<�?<603:�1:@@<�40B=302<3=:x�15�JB<�A0;;<�:yJ5=<=56<;:B=:�
1:=:3;5B<=<x�B0B�AJ2:3503:�<@�102250�1:5�;<AA5;5�=<35??<35x�A:�35=:B:6<�4w:�:AA<�<6:AA:�23020A=0�0�3:A5A=5=0�5@�
%F'!%h!�'!��'!�I)�r%)"$,�«$�&)�* ooF!��+F�#$�&F!�$�*$���$rFh�)#!%$�$%)�� $��)�*F�h)�&F!�)%$�!r�F�i!%()�*F�
<~JA0�2304:AA )�$�'v$�I!#$hh$�I!%#)%$�)*� �)��$hF!�$�*$��)�%)rF!�$"!�$�* %)#)�*$��I%!'$hh!,�z+F�#%!* &F!�$�
*$��� !"!�#$%&!�'!(()�*$��+)%#,�-.�/01��2304��456��w<�40A��203=<=0�<@@<��40BA:yJ:BC5<@:�<~30u<C50B:�1:@�
� )%#!�'!(()�*$��+)%#,�}tq�/01��2304��456��3:B1:B10@0�AJ2:3?@J0¬�A5��40A��:@5;5B<=0�5@�435=:350�1:@@:�=<~:@@:�
?03:BA5�2:3�A<B453:�@<�25:B<�15A43:C50B<@5=>�1:@�u5J154:��
8�B�=<@�A:BA0����®̄ ��°�±�x�²��������³����́����x�45=��D�µ¶�����/°��̄EE�x�²��¡���·�¥̧�������¡����������x�
45=�x�8̈D¶�40B=3<����¹���º���°¢�²����·��¡��������³�����́���¥�¦������������³��������³³��»�������x����£�¦¤����¤�
���¥�x�8§§µx����x�A:40B10�4J5�@<�BJ06<�?03;<�15�3:A20BA<~5@5=>�2304:AAJ<@:�<uu3<6<=<�23:A45B1:�1<@@<�
AJAA5A=:BC<�15�JB�5@@:45=0x�4<3<==:35CC<=0�AJ@�25<B0�A0uu:==560�1<�10@0�0�40@2<�u3<6:x�5B�4<20�<@@<�2<3=:�



���
�

������������	
���
�������������	�������������������	��������������	
���	����������
����������������������������������������� ���������������!���"� �������#�$%�&	�'���	�'���
'�(	�	�
��
�(�)�(�	��	������*�	(��+�	�,��	�����	�	(���������*�����������*��������	������,�
������������-������� ����.��-���//�� �������������0�-�����/�����..������0������-1�-���.�����0���
��
�(�2'3����	
	���+	��	**�,�����	���������4�((����	�������������5�����������
 ��11�����6���.�����- ���� ��������-7�� ���-�� ����� ���.������-��������8�������������6�
��
�,��*��	���((���	����(�(������	**��9��:'�;�(������*���(�	(�+�	��,��������,�
�����/�����-��������<�-��<�� ���-������.�����6��7��-�/���������(���(���+����������������(�,�
����	����������������5��	�	��(�(���	����5����+�	�(�+������	�*��������+�����
��(����*��	��������	����=�(�����5�	���	���������	�����5������(�((	'�

��	���,������	
	���+	��	**������5�(���	���	������������	��	���(��+�	��>�����?��
��(���	(�������(�((,���(�����	��*������(��+�	�����@����5�������������(�(	A'�B��
��-������6�-�������<�-�������.����7��-�� ������������6������- �--��.������.�-��/����C�
�55��
������(���	�
���5����*����	55���
�,�=���������	����(	��	*>�+��	�
���-������-7�� ��� �������.������D��������E��<���6���� ���- �� ��.���������� �--��
�����
�*���(�>��	�������(�((�,����5����*�����(��	�	5���,�=��������*�����������
�	����5��
'��

F�(�����	������,����=�,���������+���������	��	�	����������<�-�����
1������7��-�� �������#$%�&	�'���	�'���
'��=����������	
	��	��	)�����������5����*����
(	�������	�����,���	*�*5��	�(��(��������@����(5���	,�(������������	���=�������������
���+�	��������	�������GH����'�I���	**��2�=����(��+�	���	���J��	��*��*���
��(�����	�����	*�=����������������	**��9��:����*�(�*	������	�	�'��

K-0���6����������� ��D��������.����7��-�6��..�����8������8�������<�-���������������
 �������#�$%�&	�'���	�'���
',���(�	����	���������+�	����(�����	���L�	*��(���
��
 ��������������D�����-�6����.�-���-��-���..����� ���.�������C���-������#�"MNO�&	�'���
'P)���

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��- �--���#�Q�����-��� ���0�-���������������� �������������#�$%6�������O6�&	�'���	�'���
'�������*�������	�
�	����5��
������(�������	**��9,�(��
������5����(�����+��RBF�S��5��,�T*>���,�:9�5����	�:U9U��'�:�,�
���VWXYZJ[WJ\GYW]̂,�:U9U,�_29'�
2��������(�(	�̀'a'�bTc3dee�,�d'�f�ghijjgQfkl6�mnopqrstuqvwxyzuqswxvwsstx{ozznt|u}x~�x�̂[ZJ�Ŷ�ZJ
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>rEH_E@HKNĈE@AEHCDBE__EH\?AMA?H>?@AEIACBEHGQQEJGCACQE@AEHKNG@PBCFG?@EHCKHBG>?BBE@AELH
 ��&��*+��'��!%-�&&��-%����%��%�-�'���&�,EG>?K?HQEAAEDC@?HOMEIANMKAGQ?HG@H>?@JGFG?@EHJGH
$**��&$!��%'���))����!%*�,�!��'$�*��&��&$)%����-�'�,�!7$'��%���-%$&$���&�"����)$�*���*%f�
*!�$!��%�&!$'*%��$'�&!$((%*�.�

��&%,��-%�-�3'%$�)$"�01%�-%"�#�7����!%7$-%!'�"��!$���'�*$���-%�� �*%��'$��$�*$&$�
*��&��&$)G?@EHGQQEJGCACHJEKKNG@PBCFG?@EHJCH\CBAEHJEKKN?B̂C@?HC>>EBACA?BELHEH@?@ĤGRLH
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_̂̀àbc̀defgheichjkc̀dlc̀lmffèmǹeoocggèpqcjgkefk̀kfchcfgk̀kr̀jqscfghènk̀qf̀jeoocggèmǹ
qf̀mrghèkf̀qftmjjcofmukefc̀nk̀qf̀kvveskrc̀wxỳ okz̀nkj{ejgm̀nmrrm̀yqssrkdm̀
mvvkfkjghmukefc|̀eiichèdefdchfcfgk̀rtmddchgmvcfgèncr̀nkhkggèncr̀hkdehhcfgc̀nk̀iergqhm̀
�����"�((�""����"̀ncr̀defghmggènk̀mjjcofmukefc̀nk̀mrreookèwxỳjgk{qrmgènm̀qf̀jqènmfgc̀
dmqjm|̀jefènk̀dev{cgcfum̀ncr̀okqnkdc̀ehnkfmhkèkf̀pqmfgèmggkfcfgk̀mrrm̀}mjc̀jqddcjjkim̀
mrr~cvmfmukefc̀ncr̀{heiicnkvcfgènk̀mjjcofmukefc̀nk̀mrreookèwxy_̀
`
�_̀àbm̀nevmfnm̀iergm̀mǹmddchgmhc̀c̀nkdlkmhmhc̀rtkrrcokggkvkgz̀ncr̀{hcmiikjènk̀nkfkcoè
ncrr~mjjcofmukefc̀kf̀hcoermhkuumukefc̀nk̀qf̀kvveskrc̀nk̀cnkrkukm̀hcjkncfukmrc̀{qssrkdm̀jk̀
{he{efc̀nkffmfuk̀mr̀�hksqfmrc̀mvvkfkjghmgkièhcokefmrc̀kf̀pqmfgèncggè{heiicnkvcfgè
jk̀derredm̀kf̀qfm̀}mjc̀mfgchkehc̀mr̀{heiicnkvcfgènk̀mjjcofmukefc�̀{mhkvcfgk|̀�̀nk̀
dev{cgcfum̀ncr̀okqnkdc̀mvvkfkjghmgkièrm̀defgheichjkm̀fcrrm̀pqmrc̀r~kjgmfgc|̀hkicfnkdmfnè
rm̀gkgermhkgz̀nck̀{hcjq{{ejgk̀nk̀rcooc̀{ch̀rtmjjcofmukefc̀ncrr~kvveskrc|̀dlkcnc̀qfm̀
{hefqfdkm̀dlc̀mddchgk̀rtcjkjgcfum̀ncork̀jgcjjk_̀̀
.
�_̀à�crrm̀nevmfnm̀iergm̀m̀}mh̀nkdlkmhmhc̀r~krrcokggkvkgz̀ncr̀{hcmiikjènk̀hciedm̀
ncrrtmjjcofmukefc̀ kf̀ hcoermhkuumukefc|̀fef̀ mjjqvefè hkrcimfum̀ mk̀ }kfk̀ncrrm̀
ncgchvkfmukefc̀ncrr~eoocggèncrrm̀nevmfnm̀c̀nk̀defjcoqcfum̀ncrr~�qgehkgz̀okqhkjnkukefmrc̀
dev{cgcfgc|̀rc̀mrrcomukefk̀nk̀}mggk̀dlc̀dejgkgqkjdefèvchk̀mfgc}mggk̀jgehkdk̀pqmrk|̀mǹ
cjcv{ke|̀rtmichc̀kr̀{mnhc̀ncrr~mggehc̀jgk{qrmgèqf̀defghmggènk̀redmukefc̀def̀rtwfgc̀ocjgehc̀
ncork̀kvveskrk̀nk̀cnkrkukm̀hcjkncfukmrc_̀̀

.
�C.���?�C��C.E?��C.�C���C.E?�.�H�?��.?D��?�C��.EC��C.�-C-.�?��C.

E?�?����C��H�?.E?��C.0H��?�?��C.G����DE���H�C�?.�?�.�?.0H���H�?�D�?.
�?�C���?.CE.���H����.E�.?E�����C.�?D�E?���C�?.������0C-̀

.
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