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a!��b����P�������&c���$��"1�1���P����(��#�(���
a!��U���������((������1��&�������������"�������(��#�(���
a!�!��/����"�����((������P����P�����������(��#�(���������&���(�������$
a!�!����1(������1��d����&c���$�������"������R������#�������$$��������
XXY:e_B=<:6@8<?;9>B?8<D<@8B7<
aa!�!�U���������1��&�������������"�������(��#�(���������1�����(�����
aa!�!��U���������
aa!�!��T�������������������
aa!�!L�b�(�����������(���������1�����(����fg�����h�1����"��h��������#�1���������(��i�������$$������������������������#�1
��������(��������������(������������"�(��������1�����(���
aa!����M�(�����������"1����$��(��������$����������������(������������"�(��������1�����(���
aa!��b������������"�����������������������1�����(������
aa!�!��b���������"1�1���
aa!L�M�����$����������������$��(����
aa!��O����(����������(���������(������
aa!�!��g��(�������������(�����
aa!�!�����$���������������������������(������������"�(��������1�����(���



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

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

--!�!.�/�������������
--!�!��0����(������������$�(�����������(����
--!�!
�/����1��2������������������((������������&���(��
--!�!+�0����$�������������3���4�����(�����������������
--!�!,�/�((�������������3�������
--!�!%�/���������������������(��������&�����
--!
�05����"��������(�����
--!
!��6�(�������3���4������������$�(����
77898:8;<=>?@AB>C<DEF?GHI>C<@G<JKJF><BG<F@LLFEMN>?>AJ<B><MEAOEKAJC<PMD8<@AA>Q><7R
77898:8S<=>?@AB>C<DEF?GHI>C<@G<JKJF><B>C<TUGQ<HKIC
77898:8V<=>?@AB>C<DEF?GHI>C<@G<JKJF><B><HW@GJEFKJI<L@F>AJ@H><MEAOEKAJ><PMD8<@AA>Q><7R
77898:8=<=>?@AB>C<DEF?GHI>C<@G<JKJF><B><H@<CKJG@JKEA<B><L@F>AJ<KCEHI<PMD8<@AA>Q><7R
--!
!��6�(�������3���4�����������������������
77898X8;<=>?@AB>C<DEF?GHI>C<@G<JKJF><BG<N@ABKM@L<PMD8<@AA>Q><77R
77898X8S<=>?@AB>C<DEF?GHI>C<@G<JKJF><BG<M>AJF><B>C<KAJIFYJC<?@JIFK>HC<>J<?EF@GQ<PMD8<@AA>Q><777R
--!
!.�6�(������$��(��3�����������������Z�3������������������������$���������[�$!�����Z��-\]
77898̂8;<_WIBGM@JKEA<LFKEFKJ@KF>
77898̂8S<;AMK>AA>JI<B><C>FTKM><PIMN>HEAR
77898̂8V<;AMK>AA>JI<B><DEAMJKEAC<B@AC<H><BIL@FJ>?>AJ<@G̀B>Ha<B><JFEKC<@AC
77898̂8=<bQ>FMKM><B@AC<GA<J>FFKJEKF><EG<GA><cEA><F>AMEAJF@AJ<B>C<BKDDKMGHJIC<L@FJKMGHKdF>C<B><F>MFGJ>?>AJ<Pe@fEJJ>R<
--!
!��/����������3�3�3���������(��������(���������#g����3$3������
--!+����#�(������(��3(����������Z��������
7778<eEGT>?>AJC<BIL@FJ>?>AJ@GQ
---!��h�"�����������(��#�(���
---!�!��i�������������
---!�!��j�������������������3�����������(����������������k�����3�����(�������
---!�!.�-�$��(�����������������������"�����

---!�!�l���������3��&�������������"�������������(���
---!�!��j��&���(�������$
---!�!��/�������������������3��3"������
---!�!.�6����$$�����������3�$k���
7778X8̂8;<_>C<LECJ>C<a<>QKm>AM><L@FJKMGHKdF>
7778X8̂8S<_>C<LECJ>C<a<LFEDKH
---!�!��l�&�����������������
---!�!
�n��(�����������#g�Z
---!�!+�i����$$��������
---!�!,�i����((�������������3�������

;AA>Q><7<̀<_>C<IHI?>AJC<B><T@HEFKC@JKEA<HKIC<@G<F@LLFEMN>?>AJ<B><MEAOEKAJC<CIL@FIC<LEGF<B>C<F@KCEAC
LFED>CCKEAA>HH>C<EG<@G<F@LLFEMN>?>AJ<@T>M<H><BIJ>AJ>GF<B><HW@GJEFKJI<L@F>AJ@H><MEAOEKAJ>
-!��6�(������$��(��3�����������������������(����������o������3���3���������������������$�����������
-!��p��$���������������(����������o����
-!.�p��$��������$���[�]�4�����"����������$���[�]�4���q���
-!��p��$���������3�[�]�����3�������
-!
�6�(������$��(��3����������������������3��������������o�����
-!+�6�(������$��(��3��������������������������������������3
;AA>Q><77<̀<_>C<IHI?>AJC<B><T@HEFKC@JKEA<HKIC<a<H@<CKJG@JKEA<B><N@ABKM@L
;AA>Q><777<̀<;DD>MJ@JKEA<>A<BIL@FJ>?>AJ<BWEGJF>̀?>F<r<IHI?>AJC<BW@A@HfC><L>F?>JJ@AJ<H@<F>MEAA@KCC@AM><BG
M>AJF><B>C<KAJIFYJC<?@JIFK>HC<>J<?EF@GQ
;AA>Q><7s<̀<_>C<IHI?>AJC<B><T@HEFKC@JKEA<HKIC<a<HW>QLIFK>AM><>J<@G<L@FMEGFC<LFED>CCKEAA>H<B><HW@m>AJ
-\!��t�������3�������#��
-\!��t�������3����$�����������������3�����(����������4������������
-\!.������������������
;AA>Q><s<̀<;DD>MJ@JKEAC<>A<BIL@FJ>?>AJ<BWEGJF>̀?>F<
\!��-�$��(�����"3�3����
\!��i���������������#�
;AA>Q><s7<̀<;MMdC<L@F<7AJ>FA>J<@G<CfCJd?><BWKADEF?@JKEA<>J<BW@KB><@GQ<?GJ@JKEAC
;AA>Q><s77<̀<=@J>C<MHIC<LEGF<H>C<M@ABKB@JC<@G<?EGT>?>AJ<KAJ>FBIL@FJ>?>AJ@H<
�



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

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

.�������������$��(�����������$���������&�/������+���0���������������������������1�%���+�������2��#�����%���������
��������������������������#���3����$���������&�/�����������������������������4#�5������4��&�����������"����������������
"�����6��$�����$7�������((�������������������"4�4����������������/������(�&��4��������(��������!
.����"�����������������"������(���4����������(���������(�&��4���4#���������"�������������(��#�(��������������
���������������"������������(�����"�4!
8��(��#�(��������4������������7��������������9:;<=>?@A=BCD9;BA=E=@A;F=����(���������7�����"������������#�������"��
����4�����(���6���#��������9:;<=>CD9;BA=E=@A;F=��������������"������/����#��������#����������(�����$$������������
����4�����(�������/���4���"�������������������������4���������4�����(���6���������&��46�������"4�������������������"4
������"������4�������������7�/����������������"������$$������������������������4�����(���!
.����4�����������������#���#���3���4�����������"�����������4�����������#���3�����"�����������(��#�(�������������������6
���$��(4(������7������������G�4������������"�����������������"������(���4������!
H;>@IA=>C=><=BJ?K=>KIE9IBA=>ABI?<>9;BA?=<>L
��������(������������������������������4���/������������&2���$�������������������4�����(����������(��#�(����������(��
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������"��(������#����4��#����������������������/���$4�6�5���(�������������������/�����#����������(�����������$����
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�����������7�(������������������������4�����(�����������������4$�����������"�������(��#�(���!
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���7�����!
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�&������������$�����4��������������������������������$�����������������/�����(�����&�����.���������#��$�#���&��������(�/
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YY!�!��=�(�����������"-����$��(��������$����������������(������������"�(��������-�����(���
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��(���������#��H����#���(�/���#�(�������#����������������#������"����������%��/��(&��������������������!
qK876?8=5ff7K:8r<L5<;<A7897D5A978A789@>?8s?=78?=5A6D>678t8KL59D>A>6?=5?>@A8;7A?=5K7u
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�&������'�$$���!��(�)��'&�*��+
,� ,���

--!�!��.����(������������$�(�����������(����
/�����(���������(������������������0�(�-�1��$�$�������&2�������������3�����3���������������&�4���-�1��$�������������!
5677689:;<=>?@7=:;8A68A6?@;A68A689B@;C6?6;78A68ADE@>76?6;78@99:?E@C;D68A6F8E=G96F8HIF7=<=9@7=J6F8A:=78K7>68F=C;D6
E@>8LM=;7D>6FFD86787>@;F?=F68N8LMOPQR@F6;8E:I>8=;<:>?@7=:;S8TM@UF6;968A68L@89:;<=>?@7=:;8A68A6?@;A68@J@;78L68VW
AD96?U>68XYVZ8@;;IL68L@8E@>7=9=E@7=:;8@I8?:IJ6?6;78AI89@;A=A@7S

--!�!
�[����\��]������������������((������������&���(��
/���������������#3�$���������������(&�������3�3(��������&���(������#������������(�3����������-̂�_����!
/������#�����3�����(�����̀������������������\�������������������$��(��������������������"������a�����������������
����������������������������������&���(��!
bcdefPd
/�������������������������������������������������&���(������0�(�g�������������2��#�������!
OLF8E:I>>:;78L689@F8D9BD@;78A6?@;A6>8N8L6I>8RhRfb8I;689:>>697=:;8A68968U@>G?68@I8JI8A6F8DLD?6;7F8A68L6I>8A:FF=6>
6;7>68L68XX8H@;J=6>8678L68i8<DJ>=6>8XYXYS
PE>GF8967768EB@F6j8N89:?E76>8AI8k8<DJ>=6>8XYXYj8L6F8U@>G?6F8;68F:;78ELIF8FIF96E7=UL6F8AM@EE6LS8OLF8F:;78@>>K7DF
AD<=;=7=J6?6;78E@>89B@lI68OPQR@F6;S8PI9I;689:;76F7@7=:;8A68U@>G?68;68E6I78K7>68<:>?ILD68@IE>GF8A68LM@A?=;=F7>@7=:;
96;7>@L6S
--!�!+!�.����$�������������3���g�����(������������������
/���$���������������������������������$3�3����������[_.-���̀����#�����������̀��������������������$3#��������!
--!�!,!�[�((�������������3�������
/����3������������(�������������3�����(��������$���������&2�����������((����������#�����3��g�������(&������
����������]������(��������]�����0�0��������-����$!
̂��]����������a�3���������������m���������&���������#n��������"��]����&���(����������������������������3�����(���
���$$���������������������&���(�����������������������������3�����(������(���3����#n���!
[���������������������������3�����������(��#�(�������(�����̀�����"������������#���(��̀�����������������������������
����((��������3�����(����������3�������(���#n�!
��������]����(o(��2���]���������3��������"3�3���������������3������������(��#�(������������(����g����������������
�����������������������   !��������!"��#!$�!
/����((����������������3����������������&������������̀����o�3�����̀�����������������������������#�����3�����(�����̀]����
����(������m��������������������������������(������$!
p6;7=:;8LDC@L68q������3��������#�������������������������������(��#�(���������3�����(������������������g����(�����
n�#�������������(������"����(a��]���������$����3��������������������3��������3a��&�3����������������������������$$3�����
�3�����(����������"��������&������������"��(���]�����������������(���������������$�(����]����$�������������
�����������������"������������3�]��������������������������3���3"���������3"��(�����������(���������(�&��3����
$�����������!
--!�!%�[���������������������(��������&�����
/����3�����������(��#�(�����������3������3$��$�]���������������������(��������&��������������o����������3�����������
���������������̀������������g�����3���������������#�����3�����(�����̀���������(������������(�������r���������������
��(���(���������3a��&��������������������������������������3�����(����!
/���(��$����#��������#��������((����o�����#�a�3���
���3����������2��������������$����s
�����������(����������2����s
��(�������������2�����������������������������(��#�(����������������������(��������������������������������������
���������s
��(�������(��3#�&������(���3��������2����s
����������(3�������""��#3�!
--!
�.m����"��������(�����
--!
!��_�(�������3���g������������$�(�����
OOSiSVSP8R6?@;A6F8<:>?ILD6F8@I87=7>68AI8>@EE>:9B6?6;78A689:;H:=;7F8t9<S8@;;6u68Ov
-��m������������(����������2���������a���������"����������������������������������3����������$���������������������2���
a���̀��������������������3�����(���!
/���3����������$�����������������2����������������������"�����������������������2���]��������������������������������]���
�����������̀��r����̀������$$���#�(��������$�������!�/�����������(����������2����������3"���(����o���������3�3�����a�����
���2�������������"�������������������������1\����(���!�_�����������m�������]������(�����������������(����������2����
��#��������������������������������g�1\����(����������3���#�������(���&��3��#��������������3����������$����������!
�����#�����]�������"����������������2����������������3����������������3�����(����g�������������������(�����g��������������
����������3#����������������3������#��g�������������(����������2����!
̂��]�����������3�3����((�����2�������������������(��3��]�����������������3����������������#������������3�w1���x�������
��������������(��3����m����������������$�������������������������̀��������!
/�����������(����������2����������������(���������3�3(��������$��������������������������(��������
�������������������������(����������2�����s
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�����-���.���$���-�.�/�����"��0
�����-���.����1�-�.�����1�����������$����������!

23454678976:;45<9=6>69>345:85?6@6>345:8@A9;75BA:675985A9CCA:?D3=3;75B35?:;E:6;74

��������������"�����(��1�������������(���"����������#�����������������������������(&��������0
��������������"������1����������������#������������1�-F���.G�1��&���������������������������(&��������!
HIJKLMINKLJKLJOIPPOQRSLMLNTJKLJRQNUQVNTWJWLOIJPOVWLJLNJRQMPTLXJWVJYLJZIRWJIJ[T[J[TI\YVJI]JPY]WJTIOKJYLĴLOJWLPTLM\OLJ_̀ âb
HLWJIcLNTWJRQNRLON[WJPOQK]VOQNTJdJYeIPP]VJKLJYL]OJKLMINKLJ]NJU]WTVfVRITVfJIKMVNVWTOITVfJ[TI\YVWWINTJYeLNcIcLMLNTJKINWJYLWJYVLNW
Ke]NJZIRWJLTJYeLgTOIVTJKeIRTLJKLJNIVWWINRLJPQOTINTJYeVKLNTVT[JK]JPIOTLNIVOLJLTJYLJYVL]JKeLNOLcVWTOLMLNTJK]JZIRWb
��������������"������h���������$����/�����"��i"1����(��������%����G��1�����������������������j����������������������������
k��#������������h����������������������������������������������k��#�������G������$����/���l���!�m�����$����������1����#����
����(n(��������!
m�����(������������������(����������k��������������������$���������������������#�&�����������&����������������/
����������$�(�����������#��1��&�����������������������������(&��������������1���#�����$����������������k���$���#�����������
�����������k��#�������!
m�������������$������������1��������������(����������k��������G�o�����/�����G�����1�1��E84p8q985rs59:t75uvuv!

23454678976:;45:8@A9;75BA:675w5>95CA64353;5?:=C735B3453;<9;745x

y����$��������/�����"�����������o�����1������&������(���������(����������"�������o�����������������$�������(�������
��������������o���������1�����������k���$���������������������1!�z������n�����1����1��������$�h���$�����������"��������#���(���
����%�����������������(&�������!
m���$����/���l�������������1�1���((����$����/�����"�!

23454678976:;45:8@A9;75BA:67598{59;;|345B354|C9A976:;5CA:<3446:;;3>>35x5

F�������o������1������1����������(���1�G�����1��(�������$$������/���������/���o���������#������1#1��(����/����������
$�(�����������#�������������-��������(���"�G���������F���G����!.!
������o������"��������������#�1G����������������1������������n����k���$1�����n�������(����1"����/��j�(�������1�������
�$$���#���������1���������������1�1��0
������o������"��������������"1���������������������&��1��������#���������k���G�����1�����������"1���((����������&��1
�������#�������1"����1���������1����������1���1�!
m����1������������"1��������������o��������1��������������&��1��������#���������k�������������(���&��1��������(��1
�����������1������������������������1�������1�������G�����������(�����1����1��1��������������j��z!
}�������h���������~G����������������(n(�����1���������G�����"�����������#�����������������#�1�������������1���$1������/
�j�(������������"1������������������&��1��������#����������k����������������1�����1������/��j�(���-�j�(������
�(��
�����#�1�����,�(���������"1���������.G���&1�1$��������������1������1����������(���&��1�������(��1!
�:8A5>345?9;B6B9745�|;|<6?69;75B35>95�:;6<6?976:;5985767A35B3459;;|345B354|C9A976:;53759<6;5B35CA3;BA353;5?:=C735>34
4678976:;45Bq|>:6�;3=3;75>345C>845?A676p834�58;35=9E:A976:;5<:A<96796A3534759??:AB|35985?9;B6B975w5>95=87976:;�5B�45>:A4
p8q6>53{3A?354:;59?76@67|5CA:<3446:;;3>>35B9;458;5B|C9A73=3;75Bq8;359?9B|=635;:;5>6=67A:CD35B35?3>>35B354:;
?:;E:6;75����
�:8A5>35B|?:=C735B3459;;|345B354|C9A976:;�5;354:;75C945?:;46B|A|345?:==35B345C|A6:B345B354|C9A976:;5x
�������1��������������&��1���������(��$�������o����������#���������k����0
���������"1��������"������1�G��������"1��������"���(������0
�������1����������������#�1���������������1������0
�������1�����������������o�������������k����������������((����(����������(����-���$�����k���$�����������#�1
���$����������������(�����j�(����������������1���������������1�1�.�����$$�������������#����#o���0
��������"1����$��(��������$�����������0
�����(���/���������G�����1�����(����-�j����1��������$������������1�������1����1��������������������F�h��.!
�������������������������#���(���������������#��G�����1��(�����������1�������1�������!
�����s��5�3=9;B345<:A=8>|345985767A35B345@�8{5>6|4
����������1�1����((������#��������������1��������#��j��1�G��������������������"���������������"�1��������������
���$$��������������1�������1���(�����&������1��/����(��������(�����1����������(n(���1�����(���������������k����-(��1G
����1���������&���#�����$���.!
}����������G�YLWJM�MLWJ��]gJKQV�LNTJ�TOLJfQOM]Y[WJKINWJYLJM�MLJQOKOLJPO[f[OLNTVLY����������(���������������1������(�����
�������&����������&�������&���(��(�h����������j�����"�����!�m��������������������j�(��1��/���h�����������#���
$��(����������(�����������������#��j��1��o��������(n(��#���(�1���$��������!
y�����������$$���1�/���h�������������������������#��j��#����������������"�����������������1�����(���!
�����s��5�3=9;B345<:A=8>|345985767A35B35>q987:A67|5C9A3;79>35?:;E:6;735�?<�59;;3{35��
m���������������h����/�����"��������������$��������(��������%�����������������(&������������j���������������1����������
���k�����-"�����������1�G�"����������"1�G����������#���.����#������1�������/�����&��$�����!
m�����(������$��(��1���/�����������������/�$�������������������(�����#�������1�������������������1��������������k���������
����1�n���������$�����
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�������������������-��������������$���������(�����������������������������.
�����/�������������������#����������-&��"�(�������������"��������������-��������������$��������������$/-��0�������(���!
1�����������������������(������#����2����-��&�������������-��������3�����������������$��������(��������%�������
���������(&�������!
1����������������(���������������������&-�-$�������������������&��$���������(������0������(�����������������(������
���3����!
4456575898:;<=>:?9@AB;CDE:?9<C9FGFB:9>:9D<9?GFC<FGA=9>:9H<B:=F9G?ADE9IJ@59<==:K:94L
1��������������/��M������������-������������/����#��N#��#��O�#��$�O��-�&������!!!P��Q����0�����"��������������$��������(���
����%�����������������(&��������&-�-$�����������&��$������$��$�����O�������-���#��R��������(���������(��#-�����
���(-������������������������#���������$����N$����-����"�����R������R������������������O����/(�-�������$�(���O����!P!
1������#S��$��(��-�����(�-���#�(���������������������-�����(�����������&������(-����������������������#���������$���
T"-����(��������%����!
UU!
!��V�(�������-���0�����������������������
44565W5X98:;<=>:?9@AB;CDE:?9<C9FGFB:9>C9Y<=>GJ<H9IJ@59<==:K:944L
1�������������������������$-#�������
���������������-"���-�������������������������O������������������������Q�����-����
�����������������-����������������#������-$������������������Z����������������������������(�����������#�-���
������������������������0����#��������-�-���&������������������������������#�����(����������������������-�����
��&���������O�����&�������-$��#��������������������$����������Q�R���O������������O�(�������O���"��#��������Q��R���O
��������Q��������������������&����������-��#�������[!
\��������#������-�������0�����&��$���������&���(���������������������D:?9]E=E@GJG<GB:?9>:9D̂A]DG_<FGA=9>̂:;HDAG���-#��
����������������$-#�������
���-��-�����R������������
���������#������������������������-���������̀�((�����������������������������(��Nabc	P�.
������#��(��������������������#���������(����������$�������������Q���������d�-������������-����(����������(����-"���
0���e�����������������������������&�-��������������-"(��"-�-��������-����-��������������������������-"(��������������
��������&�"������.
�������������������������������#����-O�0���������R������#����-��-��������(�����������/���������������-�������#��������
"���.
�������������(�������������(�-���������������������������#����-�.
������������������������������#����-��-�#�-���������̀�((�����������������������������(�O�0���������������������������/
���������-����(��������������(�������%��e����R����-�-������-�����f�(�����-"��������������������#����-��������-����-
�������.
�������������������������������������������������#����-��������������������(�����#����������.
��������������������������������/����������������-�!
1������-��������������������������������������&-�-$������������&�"��������(���O���������3����&-�-$�����������&�"����
���(���O�����R���������������������$�������������������-����(�����!
1����"�����R�������������������"�(��������-�����(�������������������������#�����-��������������������������(-����
�����-#����������-�����(����������������#���������&-�-$����������&��$��������������&3���$��������(-���������������������
#������������������������-�!
\����������-����-������$$���-������������#�-���������(��O���������������2�����-���-�����������(-����������-#�������������
�-�����(��������"��!
1����������������������������������-(�����������������������������-(R�����������#���������-����������������O
����&����O��������-��-���O����&��$��������������N%��������P��������#�������������������������#�����(-�������
��-#�����!
ĝ<FFBG]CFGA=9>:9D<9]A=G@GJ<FGA=9<C9FGFB:9>C9Y<=>GJ<H9=:9H:B;:F9H<?9>:9JA=?G>EB:B9JA;;:9<CFA;<FGhC:;:=F9<JhCG?:9D<
=A;G=<FGA=9><=?9D:9>EH<BF:;:=F9>:9?A=9JYAGK59i:FF:9HBGABGFE9>:9;CF<FGA=9:?F9:=9:@@:F9BE<DG?E:9><=?9FACF:9D<9;:?CB:
JA;H<FG]D:9<j:J9D:9]A=9@A=JFGA==:;:=F9>C9?:BjGJ:9:F9><=?9D<9DG;GF:9>:?9J<H<JGFE?9>:9?ABFG:9:F9>̂<JJC:GD9>:?
>EH<BF:;:=F?5
44565W5k98:;<=>:?9@AB;CDE:?9<C9FGFB:9>C9J:=FB:9>:?9G=FEBlF?9;<FEBG:D?9:F9;AB<CK9IJ@59<==:K:9444L
m��(2(�������R�������������������-�����(������O����̀((��������������-�����(�������������(�����-�-�-�"-���������-��-"���
�������������(����������(���������(�������$��(��-�����������$������������R��3���$������������̀((������������
�-�����(�������������(��!
UU!
!f�V�(������$��(��-�����������������/�-������������������������$���������N�$!�����/��UnP�
44565o5X9ĝE>CJ<FGA=9HBGABGF<GB:
1���&��$�������(�������������������������������������&3���$����$�#������������&��-�����-R�����-�����#��!
1������R��������-���������������������"���������#���/��
1���$���������/���-�����������R���������&����p������������������&��(��������/��������-����-�����������(�����$$����
N����R���������#���P�qfr�.
1���$���������/���-������������-���������-��&����(���������������������"��((��Z��-����/���-�����������������[�a���q�r�.
1���$���������/���-������������-���������-��&����(���������������������"��((��Z��-����/���-��������������������$���-�[
a��s�q
r!
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-./012/
3������4����������&4�4$���������&��$�����5���������"��������#����6�����
��������#�4�����$$���4��������������(&�����������������4���������4��&����(���������#��������������7���������#��������8���$��
���������4��(�(���������7����4������9:;<=>:9?>@AB=AC9����D����E������!�F������4���������#������7�������������
4���������4��&����(������$$4����������#��������������7���������#����������������������������!
�����������#�4�����$$���4��������������(&�����������������4���������4��&����(�����������������G����"��((���H������H��I
����8���$������������4��(�(���������7����4������9:;<=>:9?>@AB=AC9����D����E������!�J:9?KC;L:9?K:?9:;<=>:9?M>NC=9:9
KMA9?K:9?L>@O:9?@C?LBMPO=99:Q:AB9?K=RRL;:AB9?;:O:<MAB?K:9?;L9:MCS?T:U?:BV@C?T:UW?9:?B@BMO=9:AB?:AB;:?:OO:9X
Y���(6(��4����������&4�4$�������K:CS?OMP:O9�Z����7���������#�������H������H��I[!�\����������5������"�����������$�#���&��
������7��!
3��������4�������������4�������7����5���������������(�����������#��������(������������������������������������������
�����#�4!�F����4���������$��(����������4"���(���������������(��������������#����]���(�������������������(�4��]����
���#����]���(�������!
1A?;:<MA>̂:_?O:?KL>@QUB:?K:9?9:;<=>:9?:9B?=AB:;;@QUC?UM;?̀
��������"4�������"������4��a
����������&��4�a
������4�����(����a
�����������������������!
bbXcXdXe?2A>=:AA:BL?K:?9:;<=>:?fL>̂:O@Ag
3�������(��#�(���������4�����(����������5��������������������&�4���������4���������7����
�����D����E��������������(����
��������������(&������������������(���������������(���!
bbXcXdXh?2A>=:AA:BL?K:?R@A>B=@A9?KMA9?O:?KLUM;B:Q:AB?MCiK:Oj?K:?B;@=9?MA9
k���������4��(����������������4������G��������������7������"����������������������"�4����������4�����(����������5
����������4����$����������������4�4�����D����E������!�\��G����l�(���������������������&�4����������7���(��������
����������4����$����������G7��������8��������G������������������������7���������������4����������4�����(���!
bbXcXdXm?1S:;>=>:?KMA9?CA?B:;;=B@=;:?@C?CA:?n@A:?;:A>@AB;MAB?K:9?K=RR=>COBL9?UM;B=>CO=o;:9?K:?;:>;CB:Q:AB?fpMq@BB:g?
r���(����������������4��������������5���������"�������$$���4��]���s����������]�����(�&��45������(���&���������(������7
����������#�����$$���$����������������������������������s��������#�����������&��������&��$���������%���������������������
#t�G��G��(4����������(��#�(���������4�����(����������!
uu!
!��v����������4�4�4���������(��������(���������#t����4$4������
F�����������5������������(���#t�������������6��������$��������������4�4������(��#�(����������4�����(�����G�&4�4$����
������&��$���������
����������&���(����������7��������#����(����������(6(�����(���#t�!
w��������"�(����������������4�����4�����(����������4�������(������"�����#t�G5��������������������������������7��
������������������(��������&�����������4����4�4�������4��������������(��7��(���������(���]�l4�����������������������48]
�������4!
uu!+����#�(������(��4(����������G��������
k������4������������4�����������(��#�(���������4�����(�����5�KMA9?O:?;:9U:>B?K:9?@;=:ABMB=@A9?Q=A=9BL;=:OO:9?R=SL:9?UM;
OM?U;L9:AB:?A@B:?K:?9:;<=>:?:A?B:AMAB?>@QUB:?K:?OxLNC=O=P;:?U@9B:9iU:;9@AA:O9?KC?KLUM;B:Q:AB?:B?K:?OxM>MKLQ=:5���
(��#�(������(��4(������������6������"���4���������uk�\��������������������4#�&��������$$���$����4��#����������
�4�����(�������8���$�!
v����������������4���(�������4�������(������4"�������������4���4"��������(�������������������+�����������������8��#��
��%���������4���������
��#������%!
��������4������������5������(&���������4����4���4�������������������������������4"���������G�4���������(&���������4��������
�����������4�����(������!
F�����(������������G�(�4��������"����������������������������������"�����������$�����������������������4#������������
�$$���$�!�F��&����������������(��������G������(��7����������$$���#�4�((4�����������(�������������4�5���������(�������y
����4"������������������4��]��������������4�����(������(���4!�F������������������������7���������#�������������������4
�4"�������(������������������4�4�������#���������������������������4��4�������#���&��$4��!
u��������z���������&���7��������4�����(�����7����"����������(��#�(������(��4(������5�(�����������"�����������4������]
��#�������7����������������������������������(���������G����������������"�������������&������6�����������4�����$��(����
������(��������(����������������(�����������������!
\�������s���������y����"������������������4�]���������������4�����(������5��������#�����������������������������&���(����
���"�������������(6(������������7��������#���������4�]���������������4�����(������!�F�����(������$��(��4����������������
��������(��4(���������#�����6��������(��"�4�������������8���$���#����������7��������������G"4�������������������
�����4�����(������!
F���������������������&������6�����������4���������(��#�(���������#�������������������������(����]�����(��������
������������]����\{\�������4�����(�������������������4!�{����������(��������G����������4��]����\{\�������4�����(���
�����������4����4������#���5�����(��"�4����������(������������]�����������������\{\�������4�����(����������45���������
�����(���!
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-��������(�����������������.�������(�����������������!
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AAA!��B�"�����������(��#�(���
C�����"�����������.���������(��#�(�����.�����(�����������$���������&D��������������������#����.�����(�������E���.������
�����"�����������������"������(���.��������������.(E���!
C��(��#�(���������.�����(�������������(�.����������E�������"������(�F(�(���������������E���������#���F�����������!
G�����$��H����(��#�(��������(���.�"�"�����I�����.�������������������#�(��������&�������������.�����������$������."������
(�F(�(����������������#�������������(���������D����(�����(������!�J����D����(�����(�����������������#��������������
$��(�����$$���������I���������#����!�G��(�������F�����������H�����������������.�������D��E��I����$�����(�������K������
���#�����������������&.�.������������.�.!
AAA!�!��C�������������
C��(��#�(�����.�����(������������#������F�����"������������(�����"�.�E���.����������"������$$�����������E����#���
�&�"�����(����������������(��#�(���!
A������������(���.H��$����.#�������(����������������$$���������I���������#�����E��".�������������&��.�����.E����
����"������H����$���������������������"�������(&���������"���������(��#�(����������.�����(�����!�!
J���������E�����#�����&�"�����(����������������(��#�(�����
�������������������������������I�������.$��$���$������&D���������(�����������������������L
������������������������.�����(������������(��#�(���������.�����(������L
���������������������������$$���.��I���������#�����������������.����.�.������L
�����������������E�������������������$�����������������.�����(����I����������������.��."�������������.�����(���H
�����&��.H����".����������������".�������"������.��L
������$���������������"�������((.��������������(&�������!
M������$�������$H��������������(��#�(���H������������������������������������I�������.$��$�E����������������"��
���$$�������!�C�������&�������������������������(���.�����������#N�F������������(��E��(�������(������������"����������
������������!
AAA!�!��O�������������������.�����������(����������������E�����.�����(�������
A�����#���������������H����������.�P������.��#�������������������������$�������������.���"������������������������(���
���$$����������������"�����H�E���������(&���������.����������(�&��.�����P����$����.�������������(���������������.���������!
Q61R>S68;?T6?1;3T91=?<53T?14861=U>:61=6?7699>891V1SW68:6TX8>891;61=?68;?61R388>T::>8R61;61:381Y>?Z76169[1S61R>:
<RU<>89[1;W681;67>8;6?1S>1?6R9T\TR>9T381>41541;6:1<S<7689:1;61:381;3::T6?0
]����������H�����������.��&���������������������H��������(�������������������.�����(�����������(P(������.(�����
��.����.���$�����$������������.$��F�����������(�����.��������.����������(��#�(��������������.�����(����������
(�������������&����������E���!
AAA!�!̂�A�$��(�����������������������"�����
C��������(��#�(������.�����(�����FH����������$����������������������(����&���I������E������(������������������(�����
����������������������������.�����(������������(������������$�����$�����������.(�����������"�������������������������
(�&��.!
]����(��F�����(��"������������"�������������������������.���������������������$��������H������������������������������.�
��������������#�����.�����(�����F������������������_����������(��#�(����̀!
C������������I�����(�����������#���������������������������.��������������.�����������������������������D�����
(�&��.���������((�������������.������������������(��������(������H�����������.�������������������!
a�����������$��(���������������&����.�����(�������������.(�����������������.���������������.�����(�����!
AAA!��]���������.��&�������������"�������������(���
AAA!�!��O��&���(�������$
C�������������#����.�����(��������.$�����������������������.�����.�.(��������&���(������E��������#���������!�C��
.�.(��������&���(������������(�������������.���."��������(�������������������������+������������b%���+�������D��#�����%�
�������.������b���%�̂�̂�����
��#������%������#�����������������������#�������

c��$��������.���I������������$�(����

defghhijklmnmopeqmekjorjsopt
O�����(��������(��������������P�����$$����.����������������������(����������D���H�����������((�����������.������
���$�����������������D������E��(���!�]����&.�.$��������������������������(����������D���H�������(���#N������������
��������������������������.������.�����������((�����������������������#N��".�"����E���_���((����̀H��������E��������
���D�����F������������#�.����$����������!�C��&��$�������������P����.���������F�#N�F���#����H���E��(������������������
���D�������������(P(����((���!
C��&��$��������������������(����������D������������P����.�������I�������((������(��������I�����.�����(����#�����u
�F�����������D���!������#�����H��������������u������((�����������.����������$�����������������D���������(����������
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\jdkbǹabm̀kajll̀abkxa]qglebtjkabq̀bykgl_̀b̀ebl̀bag_tglebmgab_jrr l̀ebjsèl]kbngbz{|}bu
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