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�&'())*&+*),&-./01&234*3&5,63)344,1&7,-48,43&9,))(&5(-4:(-;&7<=>?@>+<A@B&7<&

@C=CAD>@B1&
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&

R3/S38T*&(&)3&U,-VW*-43&*/&)(&)*6,-)(',X/&Y,6*/4*1&*)&3S*8*/4*&Z/3T[8*&3&8(\X/&-3',()]&
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂_̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂̂^̂ ^̂ _̂_&

àbcdaef̀fgfachijkgcibclmnmbjkoacibc̀kggiĉ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __̂ _̂̂^̂ ^̂ _̂̂ _̂_pc&

&

7*')(8(q&

rstuW*&V(8(&'W()vW,*8&V83[)*T(&(UT,/,-48(4,Y3&3&wWU,',()&vW*&-*&-W-',4*1&-*&('*V4(8x&)(&
wW8,-U,'',X/&U*&)3-&@8,[W/()*-&B8U,/(8,3-&U*&)(&=83Y,/',(&U*&+*/U3\(1&y(',*/U3&*zV8*-(&
8*/W/',(&()&{W*83&{*U*8()&|&(&'W()vW,*8&3483&SW*83&vW*&'3/&V3-4*8,38,U(U&()&('43&),',4(438,3&
-*&'8*(8*;&Z>84;&}r1&,/';&'&2*|&~~r�];&

}stuW*&U*w(&*zV8*-(&'3/-4(/',(&U*&'3/3'*8&*)&)W6(8&|&)(-&'3/U,',3/*-&*/&vW*&-*&*w*'W4(8x&)(&
3[8(&U*&8*S*8*/',(&|&*/&W/&43U3&U*&('W*8U3&(&)3&vW*&*-4([)*'*&*)&V),*63&),',4(438,3;&Z>84;&}r&
,/';&'&2*|&~~r�];&

�stuW*&/3&4,*/*&/,/6W/(&8*)(',X/&3&U*V*/U*/',(&'3/&V*8-3/()&U*&)(&+W/,',V(),U(U&U*&
@WVW/6(431&vW*&y(|(&,/4*8Y*/,U3&*/&)(&*)([38(',X/&U*)&=83|*'43&|&))(T(U3&(&),',4(',X/&U*&)(&
V8*-*/4*&3[8(&|&vW*&/3&*-4x&,/')W,U3&*/&)(-&U*Tx-&'(W-()*-&U*&,/'3TV(4,[,),U(U&
*-4([)*',U3-&*/&*)&(84;&}�&U*&)(&2*|&~�~r;&

~stuW*&/,/6�/&V*8T(/*/4*&U*&)(&<TV8*-(&4,*/*&8*)(',X/&U*&U*V*/U*/',(&3&R3/48(43&U*&
23'(',X/&U*&�*8Y,',3&'3/&)(&>UT,/,-48(',X/&=�[),'(&=83Y,/',()&Z>84;&r~&,/';&[]&|&']&U*)&<-4(4W43&
U*)&<TV)*(U3&=�[),'3];&&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ĉccccccccccccccc&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __&

?*V8*-*/4(/4*&@�'/,'3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&BS*8*/4*&

& &�
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%������&'�()*++,(-,+.(/0123(456,5(7.85+566.3(9./6:.65(;.++*(7*/6<*/=(9>?@AB@->CBD(9>(

BE?ECF@BD3(

G������&'��H�G����'I��JK�LJMKNO����P����Q��M�'I�JMJKJP��PJMKNO�
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��������	�
��������

(

4*(5R:*()516,ST+*(+*()51/6:U)).V1(W,(U1*(X.X.,1W*(W,(YY3ZYS
[
3(UR.)*W*/(,1()*++,(-,+.(/0123(

456,5(7.85+566.3(9./6:.65(;.++*(7*/6<*=((

\51/6*(W,]()5).1*()5S,W5:3(R*̂53(W5/(_[̀(W5:S.65:.5/(a(+*X*W,:5(,b6,:.5:=(;,:(T+*15/(*WcU165/=((

4*/(.1W.)*).51,/(/5R:,(+*()51/6:U)).V1(/51(+*/(dU,(/,(W,/):.R,1(*()516.1U*).V1](

@16,/(W,(.1.).*:/,(+*()51/6:U)).V1(/,(+.ST.*:e(,+(+56,(W,/.81*W5(T*:*(+*(X.X.,1W*3(W,ce1W5+5(,1(
)51W.).51,/(T*:*(T:5),W,:(*+(:,++,15(a()5ST*)6*).V1(W,+(e:,*(/.(:,/U+6*:,(1,),/*:.5=(>+(
:,T+*16,5(/,(,c,)U6*:e(fghigjklmnomponhgmjlqplfrstgumvrsoswnhxgmqsqrlknmyfgjjnosrgzmpljsklrjno{m
>/65/()*R*++,6,/(T,:.S,6:*+,/(/,(:,6.:*:e1(*+()51)+U.:(+5/(6:*R*c5/(W,(S*ST5/6,:<*=(

4*/(|U1W*).51,/(/,(,c,)U6*:e1(/5R:,(U1*()*T*(W,(}5:S.8V1(W,(+.ST.,~*(T*:*(T:56,)).V1(W,(+*/(
*:S*WU:*/=(�,(W,R,:e(T:,X,:(65W5/(+5/(T*/,/(W,()*̂,:<*/(R*c5(|U1W*).51,/=(�5R:,(X.8*(W,(
|U1W*).V1(/,(,+,X*:e(S*ST5/6,:<*(W,(+*W:.++51,/3(,c,)U6*1W5(+*/(6:,/(T:.S,:*/(cU16*/()51(
S,~)+*(}.W:V|U8*3(a(*+6,:1*1W5(+*/(cU16*/(X,:6.)*+,/(T*:*(+58:*:(U1*(T,:|,)6*(6:*R*~V1=(�,(
:,X5)*:e1(+*/()*:*/(dU,(W,1(*+(.16,:.5:(W,(+*(X.X.,1W*3(a(+*/(dU,(W,1(*+(,b6,:.5:(/,(6,1W:e1(U1*(
6,:S.1*).V1(X./6*(/,++*1W5(+*/(cU16*/()51(+*(*T+.)*).V1(W,(U1*(S,~)+*(W,(*:,1*(|.1*3(),S,165(,(
}.W:V|U85=(

>+()516:*T./5(W,(}5:S.8V1(/.ST+,3(/,(,c,)U6*:e(/5R:,(,+(6,::,15(1.X,+*W53(}US,W,).W5(a(
)5ST*)6*W53()51(U1*()*T*(W,(:.T.5=(>1(,+(R*̂5(,+()516:*T./5(W,R,:e(6,1,:(6,:S.1*).V1(T*:*(
)5+5)*).V1(W,(T./5(),:eS.)53(*W,Se/(/,(T:,X,:e(+*/(T,1W.,16,/(S<1.S*/(}*).*(+5/(W,/*8�,/(
)5::,/T51W.,16,/=(>1(,+(:,/65(W,(+*(X.X.,1W*(a(,1(+5/(X,:,W.1,/(/,(*T+.)*:e(),S,165(*+./*W5(
|:*6*/*W5(|.15=(

4*/(X.8*/(a()5+US1*/(/,:e1(*:S*W*/(a(++,1*W*/(/,8�1(T+*15(W,(,/6:U)6U:*(*T:5R*W5=(45/(
}5:S.851,/(*(,ST+,*:/,()UST+.:e1()51(+*/()51W.).51,/(W,(:,/./6,1).*(dU,(.1W.dU,1(+5/(T+*15/(
W,()e+)U+53(a()51(+*/(W./T5/.).51,/(dU,(.1W.)*(,+(:,8+*S,165(\�A�D\([��=(

45/(:,X,/6.S.,165/(),:eS.)5/(,1(T./53(/,:e1(W,(T:.S,:*()*+.W*W=(9,R,:e(T:,X,:/,(U1(T,:|.+(
klr�osfgmxlmrljkshnfs�hm�pljisomy�grnz�mlhmlomlhfvlhrjgmnmxsqrshrgmhstlomxlompsqgmxlm�gjks��hm
*+./*W5(a(,+(T./5(),:eS.)5=(4*()516:*6./6*(T:5X,,:e(a()5+5)*:e(~V)*+5/(),:eS.)5/(,1(R*̂5(a(
)5).1*=(>+(A,X,/6.S.,165(),:eS.)5(,1(SU:5/3(/,(:,*+.~*:e(/5R:,(S,/*W*(W,()5).1*=(�,(:,X,/6.:e(
,+(/,)65:(T,:.S,6:*+(W,/6.1*W5(*+(*:6,|*)65(W,()5).1*(_+*6,:*+(a(T*:6,(T5/6,:.5:̀3(W,/W,(T./5(
}*/6*()5ST+,6*:(+*((*+6U:*(/5R:,(S,/*W*=(45/(SU:5/(,1(R*̂5(/,(:,X,/6.:e1(W,/W,(,+(1.X,+(W,(T./5(
}*/6*(U1*(*+6U:*(W,([=��S=(B*165(T*:*(T./5/()5S5(T*:*(SU:5/3(/,(U6.+.~*:e(T*:*(/U(|.c*).V13(
*W},/.X5(),S,16.).5(.ST,:S,*R+,(W,(T:.S,:*()*+.W*W=(4*/(cU16*/(/,(/,++*:e1()51(T*/6.1*(W,(
)5+5:(*)5:W,(*+()5+5:(W,+(),:eS.)5(,+,8.W5=(

4*()UR.,:6*(W,(6,)}5(W,(+*(X.X.,1W*(/,()5ST51,(W,(W5/(T*̂5/(*(W5/(*8U*/=(4*/()5::,*/(/,:e1(
:5++.~5/(W,(>U)*+.T6U/(W,(T:.S,:*()*+.W*W=(�/65/3(*T5a*:e1(,1(U1*(X.8*(),16:*+(W,(}5:S.8V1(
*:S*W5(/,8�1()e+)U+53(a(,1(+*/(X.8*/(W,(6,)}5(W,(+5/(SU:5/(T,:.S,6:*+,/=(>+(S*)}.SR:,(/,(
,c,)U6*:e()51(rn�onqmxlmknxljnmxlmpshgmyloosgrsqzmgmqsksonjumxlmpjskljnmfnosxnx{m�lj�mxlm�zmxlm
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��������������������� �!��"�#$%����� �&�' ���(�') '$ '! ����� '(*+,-./-0,1-2344/,1-./-+,./4,5-
634-1374/-819/-1/-:7*2,4;<-0,1-,0=,>?,1-./-;0,+3@-.3<./-1/-=*>,4;<-0,1-2A,B,1-./-2*<2@-0:/C35-D,1-
,*10,2*3</1-984+*2,1-1/4;<-0,<,-./-E*.4*3-/-A*.4F=:C,-23<-+/+74,<,-,1=;09*2,-G-/19,4;<-
23032,.,1-1374/-/0-+,2A*+74/5----------------

D,-B:/49,-./-/<94,.,-G-0,1-B:/49,1-./-1,0*.,-H:/-.,<-,0-B,9*3@--1/4;<-+/9;0*2,1-23<-2/44,.:4,-./-
1/C:4*.,.-G-./-.370/-B,0/9,-2,.,-:<,5-I0-4/193-./-0,1-B:/49,1@-/<-7,J3-G-232*<,@-1/4;<-./-2A,B,-
+/9;0*2,-23<-2/44,.:4,-23+K<5-L3.,1-0,1-E/<9,<,1-00/E,4;<-E*.4*31-23+:</1-./-M++-./-
/1B/134@-G-4/>,1-+/9;0*2,1-./-1/C:4*.,.5-D31-+,4231--./7/4;<-.*1B3</4-./-C4,+B,1-./-=*>,2*F<-
4/1*19/<9/15-

D,-*<19,0,2*F<-,C:,-=4?,-G-2,0*/<9/-1/4;-2,J/4?,1-/+7:9*.,1-./-B30*B43B*0/<35-D,1-:<*3</1-
./7/4;<-1/4-9/4+3N=:1*3<,.,15-D,1-+*1+,1-1/4;<-13+/9*.,1-,-B4:/7,-./-B4/1*F<-+/.*,<9/-
73+7,-23<=34+/-,-0,-4/C0,+/<9,2*F<-E*C/<9/-B4/E*,-,-1:-9,B,.35--D,1-2,J/4?,1-./-,C:,-2,0*/<9/-
G-0,1-H:/-1/-:7*H:/<-,0-/O9/4*34@-*<20:*.,1-1:7*.,1-G-7,>,.,1-./-9,<H:/-1/-B439/C/4;<-23<-
237/4934-984+*235-I0-9,<H:/-./-4/1/4E,-./-,C:,-23<9,4;-23<-:<,-00,E/-./-B,13-/<-1:7*.,-G-:<,-
E;0E:0,-./-0*+B*/P,-/<-7,>,.,-Q00,E/-/1=84*2,-./-RS5--T/-:7*2,4;-23<=34+/-,-B0,<3-./-B43G/2935--
T/4;-./-B30*/9*0/<3-+30./,.3-23<-:<,-2,B,2*.,.-./-UVV-0*94315--W3<9,4;-23<-=039,<9/-./-743<2/-
�������!���� �$X'���Y�'��(!��� �) '!$��($X'�� �Z��� ��$"& !����[$(���� '����!����� ��!�'\� ]�
T/-,B3G,4;-1374/-0,-/194:29:4,-Q031,-./-̂_̀_S-./-13198<-23<=34+/-,-B0,<31-./-B43G/293-

D,-23<94,9*19,-./7/4;-B43E//4-/-*<19,0,4-:<,-+/1,.,-./-C4,<*93-4/23<19*9:*.3-,B3G,.,-1374/-
:<,-/194:29:4,-+/9;0*2,-0,-H:/-./7/4;-=*>,41/-,-,0-+:43-/<-/0-H:/-1/-23032,4,5-D,-C4*=/4?,-1/4;@-
23<-+/P20,.34-./-+/1,.,-G-0,-B*0/9,-.370/-./-,2/43-*<3O*.,70/5--T/-./7/4;-B43E//4-/-*<19,0,4-
:<-2,0/=F<-984+*23-./-abV-0*94315-L3.31-031-,49/=,2931-1/4;<-./-B4*+/4,-2,0*.,.-G-+,42,-
4/23<32*.,5-D,-*<19,0,2*F<-./-./1,Cc/1-B4*+,4*31-G-1/2:<.,4*31-1/4;-./-6dW-,B437,.31@-./-
B4*+/4,-2,0*.,.-23<-.*;+/9431-G-B/<.*/<9/1-23<=34+/-,-<34+,1-+:<*2*B,0/1-E*C/<9/15-D,-
./12,4C,-203,2,0-1/-4/,0*P,4;-,-L,<H:/-7*3.*C/1934-G-0/2A3-<*94*=*2,<9/5-I<-031-1,<*9,4*31-1/-
*<19,0,4;-*<3.343-G-7*./9-./-031,@-23<-+32A*0,-./-031,-/<-/0-2,13-./0-*<3.343@-0,E,934*3-23<-B*/@-
./-031,-23034-70,<23@-9*B3-e/44:+-3-/H:*E,0/<9/-G-C4*=/4?,-23<-+/P20,.34-G-,22/134*31-1,<*9,4*315-
W:,.43-./-.:2A,-/+7:9*.3-23<-94,<1=/4/<2*,@-G-4/2/B9;2:03-4/,0*P,.3-23<-031-+*1+31-
2/4;+*231-./0-B*13@-23032,<.3-:<-734./-./-23<9/<2*F<-./-aV2+-B34-aV-2+5-4/E/19*.35---

D,1-d/<9*0,2*3</1-1/4;<-2,J/4?,1-./-6dW-,B437,.31-.*;+/943-aaV-++5-./-B4*+/4,-2,0*.,.5-T/-
E/<9*0,4;<-0,1-2;+,4,1-./-*<1B/22*F<@-00/E,4;-13+74/4/9/-./-6dW-=*>,.3-23<-,.A/1*E3-G-./7/4;-
1:B/4,4-/<-a5UV+-0,-,09:4,-./0-9,<H:/-./-,C:,5-

D,-*<19,0,2*F<-./-C,1-23<-:<,-732,-B,4,-232*<,@-:<,-B,4,-2,0/=F<-G-:<,-B,4,-2,0/=,2934-3-/19:=,@-
23<=34+/-,-2;02:03-G-B0,<35-T/-./7/4;-B43E//4-0,-:7*2,2*F<-./-<*2A3-B,4,-9:731-./-C,1-
/<E,1,.3-23<=34+/-,-B0,<3-./-./9,00/5--D,1-2,J/4?,1-1/-23<194:*4;<-23<-2,J3-./-A*/443-</C43-
23<-B*<9:4,-/B3O*-,B437,.31@-:<*3</1-4312,.,1-23<-0*9,4C*4*3-G-C0*2/4*<,-B*/P,-G-,22/134*31-
,B437,.31-./-B4*+/4,-2,0*.,.5-T/-23032,4;<-/<-+:431-0,1-4/>*00,1-./-,B349/-./-,*4/-./-bV-O-bV-
2+5-,-fV-2+5-1374/-/0-<*E/0-./-B*131-9/4+*<,.31-G-394,-,-<*E/0-./-9/2A35-D,1-E/<9*0,2*3</1@-9,<93-
./0-2,0/=F<-23+3-0,-2,+B,<,-./-0,-232*<,@-1/4;<-4/C0,+/<9,4*,15-

D,-g<19,0,2*F<-/08294*2,-1/-4/,0*P,4;-23<-2,J/4?,-9*B3-/+7:9*.,@-+,9/4*,0-1/+*B/1,.3@-/<-9/2A3-0,-
:<*F<-/<94/-2,J/4?,-G-2,>,-1/4;-9:/42,-G-73H:*00,5-T/-23032,4;-0,-B439/22*F<-.*=/4/<2*,0-G-984+*2,-
2344/1B3<.*/<9/5-D,1-00,E/1-./-23+,<.3-1/-23032,4;<-,-:<,-,09:4,-./-a@aV-+-G-031-
93+,2344*/<9/1-,-V@MV-+-./1./-/0-<*E/0-./0-B*135-D,1-D:2/1-1/-:7*2,4;<-,-:<,-,09:4,-./-b@bV-+-
/O2/B93-0,-./-7,J3-0,-2:,0-1/-:7*2,4;-a@hV-+5-

T/-/<9*/<./-B34-0*+B*/P,-./-0,-374,@-<3-130,+/<9/-0,-2344/1B3<.*/<9/-9/4+*<,2*F<-=*<,0-G-
/<94/C,-./-0,-+*1+,-1*<3-9,+7*8<-0,-H:/-./7/4;-*</0:.*70/+/<9/-+,<9/</4-.:4,<9/-/0-
94,<12:413-./-031-94,7,>315-̀0-23<20:*4-031-94,7,>31-G-B4/E*3-,-0,-4/2/B2*F<-B43E*134*,-./-031-
+*1+31@-./7/4;-4/,0*P,41/-:<,-0*+B*/P,-/OA,:19*E,-G-939,05-

L3.,-0,-374,-1/-4/,0*P,4;-./-,2:/4.3-,-60,<31-./-643G/293-,.>:<931-/<-/0-B0*/C3-0*2*9,934*35-


