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ĴKJPISQidJjQkMlQeJMS̀ Q_dMNSNOKS̀ JHLJQOKQLJP̀ OKQJQSKQ_OHNMgmJKQJKLMndeSNOKQHOQhJNMNOQNJQ
ĴKJPISoQJKnJ_MSè JHLJQOKQnPO_JNM̀JHLOKQPJeSLMIOKQpQnPMOPMNSNJQHSQSeO_SgcOoQpQeMidMNSgcOQNSQ
qrJPLSQJQSKQMHrOP̀ SgmJKQ_OHKLSHLJKQNOQhPOKnJ_LOQhPJeM̀ MHSPQJQNOQsOP̀ detPMOQNJQ̂JrJPuH_MSoQ
vwxvyz{|}v~�v�{w�wv��vw���d̀ tPMOQNSQ�Ò nSH�MSQ�QhPMH_MnSMKQsSLOPJKQNJQ̂MK_OQPJeSLMIOKQpQ
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RSTUVWXYZ�Z�Y[T\ZT]Z�̂UT]U�[]U_̀�TUVa�\UV_[][YX�XZT�b̂WUT][YZVUT�YZ�cUd_Û]Z�eV[WX]U�X�\XV][f[\XghZ�
X̂�RiUV]X�YZ�cUd_Û]Z�eV[WX]U�_UY[X̂]U�\VUÛfj[_Û]Z�YU�eUY[YZ�YU�kUTUVWX�fZ_�l_X�m̂[fX�b̂T][]l[ghZ�
nẐTZVf[XYX̀�ZSTUVWXYZ�ZT�oXpZVUT�qr̂[_Z�U�qas[_Z�YZ�eUY[YZ�YU�kUTUVWX�YZ�cUd_Û]Z�eV[WX]U�\ZV�
b̂WUT][YZV�YZ�cUd_Û]Z�eV[WX]Ut�

���:�A���	���������Q�C������@�	A����K;������	�������������O<��:���	�;�	������<������	�	���<��
���@�����	���������u��vE;	��	�C>��>���������>��<������	�	���<������	B��<�����@�����������<�t�

RT�b̂WUT][YZVUT�YZ�cUd_Û]Z�eV[WX]U�YUWUVhZ�ZSTUVWXV̀�Xpw_�YXT�fẐY[gxUT�\VUW[T]XT�̂ZT�eUY[YZT�YU�
kUTUVWX̀�Z�\VZfUY[_Û]Z�XSX[sZy��

zX{| YlVX̂]U�Z�eUVrZYZ�YU�kUTUVWX�Zl�Z�eUVrZYZ�YU�kUTUVWX�\XVX�eUTTZXT�o[̂flpXYXT̀�fẐiZV_U�Z�fXTZ̀�
fXYX�l_�YZT�b̂WUT][YZVUT�YZ�cUd_Û]Z�eV[WX]U�[̂]UVUTTXYZT�U_�\XV][f[\XV�YX�RiUV]X�}hZ�b̂T][]lf[ẐXp�
YUWUVa�VUXp[~XV�eUY[YZ�YU�kUTUVWX̀�[VVUWZdaWUp�U�[VVU]VX]aWUp̀�UsfU]Z�\UpZ�Y[T\ZT]Z�̂XT�Xpr̂UXT�zf{̀�
zU{̀�zi{̀�zj{̀�z�{�U�z�{�XSX[sZ̀�ZSTUVWXYXT�XT�fẐY[gxUT�YZ�eUY[YZ�YU�kUTUVWX��

zS{| ZT�b̂WUT][YZVUT�YZ�cUd_Û]Z�eV[WX]U��lU�]ÛjX_�[̂]UVUTTU�U_�\XV][f[\XV�Y[VU]X_Û]U�YX�RiUV]X�YZ�
cUd_Û]Z�eV[WX]U��Zf��l\̀�YUWUVhZ̀�̂UfUTTXV[X_Û]Ù�[̂Y[fXV�̂Z�eUY[YZ�YU�kUTUVWX��lU�UT]hZ�YU�
XfZVYZ�fZ_�Z��Zf��l\�cUd_Û]Z�eV[WX]Ù�TZS�\ÛX�YU�TUVU_�fẐT[YUVXYZT�b̂WUT][YZVUT�YZ�cUd_Û]Z�
eV[WX]U�cU_��pZfXghZ�eV[ZV[]aV[X�U�̂hZ�\XV][f[\XVU_�YX��pZfXghZ�cUd_Û]Z�eV[WX]U��Zf��l\��

zf{| ZT�b̂WUT][YZVUT�YZ�cUd_Û]Z�eV[WX]U��lU�]ÛjX_�[̂]UVUTTU�U_�\XV][f[\XV�Y[VU]X_Û]U�YX�RiUV]X�YZ�
cUd_Û]Z�eV[WX]Ù�_XT�̂hZ�\ZTTlU_�[̂]UVUTTU�U_�\XV][f[\XV�YZ��Zf��l\�cUd_Û]Z�eV[WX]Ù�YUWUVhZ̀�
ÛfUTTXV[X_Û]Ù�[̂Y[fXV�̂Z�eUY[YZ�YU�kUTUVWX��lU�YUTU�X_�TUV�fẐT[YUVXYZT�b̂WUT][YZVUT�YZ�
cUd_Û]Z�eV[WX]U�cU_��pZfXghZ�eV[ZV[]aV[X��

zY{| ZT�b̂WUT][YZVUT�YZ�cUd_Û]Z�eV[WX]U�\ZYUVhZ�UT][\lpXV̀�̂Z�eUY[YZ�YU�kUTUVWX̀�l_�\VUgZ�_as[_Z�\ZV�
�ghZ�fZ_Z�fẐY[ghZ�YU�Ui[faf[X�YU�TUl�eUY[YZ�YU�kUTUVWX̀�TU_�̂UfUTT[YXYU�YU�\ZT]UV[ZV�
fẐi[V_XghZ̀�TÛYZ��lÙ�fXTZ�Z�eVUgZ�\ZV��ghZ�TU�X�i[sXYZ�U_�WXpZV�Tl\UV[ZV�XZ�WXpZV�UT]XSUpUf[YZ�
\UpZ�b̂WUT][YZV�YZ�cUd_Û]Z�eV[WX]Ù�Z�VUT\Uf][WZ�eUY[YZ�YU�kUTUVWX�TUVa�Xl]Z_X][fX_Û]U�
fX̂fUpXYZ��

zU{| XT�b̂T][]l[gxUT�nẐTZVf[XYXT�TZ_Û]U�X]ÛYUVhZ�eUY[YZT�YU�kUTUVWX�VUXp[~XYZT�\ZV�b̂WUT][YZVUT�YZ�
cUd_Û]Z�eV[WX]U�][]lpXVUT�YU�fẐ]X�̂UpXT�XSUV]X�Zl�_X̂][YX�\UpZ�VUT\Uf][WZ�[̂WUT][YZVt�kUfZ_ÛYX�TU�
XZT�b̂WUT][YZVUT�YZ�cUd_Û]Z�eV[WX]U�[̂]UVUTTXYZT�̂X�VUXp[~XghZ�YU�eUY[YZT�YU�kUTUVWX��lUy�z[{�pU[X_�
fl[YXYZTX_Û]U�ZT�]UV_ZT�U�fẐY[gxUT�UT][\lpXYZT�̂Z�eUY[YZ�YU�kUTUVWX̀�UT\Uf[Xp_Û]U�ZT�
\VZfUY[_Û]ZT�VUpX][WZT���\V[ZV[YXYU�̂X�XpZfXghZ̀���p[�l[YXghZ�YX�RiUV]X�U�XT�[̂iZV_XgxUT�fẐT]X̂]UT�
YZ�eVZT\Uf]Z�eVUp[_[̂XV��z[[{�WUV[i[�lU_�fZ_�X�b̂T][]l[ghZ�nẐTZVf[XYX�YU�TlX�\VUiUV�̂f[X̀�X̂]UT�YU�
VUXp[~XV�Z�TUl�eUY[YZ�YU�kUTUVWX̀�TU�UTTX̀�X�TUl�UsfplT[WZ�fV[]wV[Z̀�Us[d[Va�X�_X̂l]ÛghZ�YU�VUflVTZT�
U_�fẐ]X�̂UpX�XSUV]X�U�Zl�_X̂][YX̀�\XVX�i[̂T�YU�dXVX̂][X�YZ�eUY[YZ�YU�kUTUVWX��z[[[{�Û]VU_�U_�fẐ]X]Z�
fZ_�X�b̂T][]l[ghZ�nẐTZVf[XYX�YU�TlX�\VUiUV�̂f[X�\XVX�ZS]UV�[̂iZV_XgxUT�_X[T�YU]XpjXYXT�TZSVU�Z�\VX~Z�
UT]XSUpUf[YZ�\UpX�b̂T][]l[ghZ�nẐTZVf[XYX�\XVX�X�VUXp[~XghZ�YZ�eUY[YZ�YU�kUTUVWX�Zl̀�TU�iZV�Z�fXTZ̀�
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|}omjmywjq}hjoO�ynOhpnrjrnxO�ÔunrmhOgtqO|}omjmywjq}h�O}tqOkhrmjwjkhrtqOpqOZrqwnpjxn}mqOpnO
�qq¢zyj�pj}�On�Okqrmh}mq�O}tqOkhrmjwjkhrtqOpqOkrqwnooqOpnOpnmnrxj}hstqOpqOZrnsqOkqrO_stqX�



���

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

���������� �!"#$#%!&'()�*'(�#���(+,&#'�&!�-���./012340.251��56602567�80��94:35;��<2=>51�0�?7>5601�
�5:3>3@6351���	��ABC'((��'(!DEFG!*H ��'�#I#J!KL'�!' �C''(&��!&'(� �&!��I�(�!)�*'&�(M)�!� �N��OJ$N #P'�
J(#�,(#')�(�!$#%!(�'*�(!KQ� �"N( M��# �P# !�&'�R�� �!"#$#%!KL'�&'�*(�K'�&! �!KQ� �'(&#�M(#! �&���+#  L'�&!�
C'+*!�S#!��!�TU)�&���('�&��!�,�UV�W�(#��!X�&#! �J'��!&' �&!�&!�!�&��#�YJ#'�&!����'J#!KL'�&! ��KQ� ��!�TU)�
Z[\]̂_Z̀aFGbc_ad̀efe_Ge_GfZ_gb_Zhia_G]ajeZ_Geg]Z\k̀aZ_GaGbGfZ_gb_lbG[bGBm� �(N+���'�n!(�#JN$!(�&��C'��(!�'�
&��n(� �!KL'�&��o�(P#K' �&��� �!"#$#%!KL'�&��n(�K'�&���KQ� ��(&#�M(#! �&���+#  L'�&!�&�VVV�p!(�q'�r!(+!�
n!(�#J#*!KQ� �os�sDGABC'��(!�'�&��� �!"#$#%!KL'DEFGbGt̂e]GubZGgdàZeva[laG_̂cvalZfbGwGe[k]Z_aGaGegdb̀ehxbG
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q����>��>·§�̈·§��>�¶̧¢���>�§>¹�¶́�>��¶§̈����>��>�������>��>��������>��>·§�̈·§��>�§���>��¦�|>
�º����>¢�>h����̈|>�>¢́�>���́�>���̈�µ����>��³�����>��>��̈����́�>���>q����>¢�>�º�������>p����¢��|>
·§�̈·§��>�¢³�����́�>�·§�>��¢����>¢́�>��£��©>���>̈�£���|>���¢�������|>��£§̈¶���|>������¥§¦��>�§>
�������¢���>��>·§�̈·§��>�§���>��¦�|>�º����>�>h����̈�>
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)*+,-.*/.01234.4.5-2216171,4,*.,*.0*18974:;-.,*./43<=142.+4./>,14.2-6=*.4.?-/54+@14.*.4.
AB*=34C.4.?-/54+@14.*.-2.?--=,*+4,-=*2.,4.AB*=34.47*=34/.-2.1+0*231,-=*2.D9*.*23*2.,*0*=;-.
642*4=.2942.,*812E*2.,*.1+0*231/*+3-.F+184.*.*G8792104/*+3*.+42.1+B-=/4:E*2.8-+234+3*2.,-2.
H=-25*83-2.*.,-.I-=/97J=1-.,*.K*B*=L+814M.

NOPQ.A.HKARHO?)A.HKONPSPTQK.O.A.IAKSUNVKPA.WO.KOIOKXT?PQ.QT)OR.WO.Q?OP)QK.Q.
YZ[\]̂ _̀[a [̀bc[dêf̀ b̂̀b[gh[b̀iRUSVKPA.WQ.?ASHQTjPQ.k.HKPT?PHQPR.IQ)AKOR.WO.
KPR?A.KONQ?PATQWAR.l.?ASHQTjPQm̀[̀iIQ)AKOR.WO.KPR?A.KONQ?PATQWAR.l.AIOK)Q.O.lR.
QnoORm̀pỲ c\Ybc[d]Ỳ c\[feaeq̂ \_̀r[a d̀YaỲ ^̀b[gsỲ itM.IQ)AKOR.WO.KPR?Am̀pỲ
IAKSUNVKPA.WO.KOIOKXT?PQC.HQKQ.USQ.WOR?KPnuA.WO.?OK)AR.IQ)AKOR.WO.KPR?A.
KONQ?PATQWAR.l.?ASHQTjPQC.l.AIOK)Q.O.l.RUvR?KPnuA.WO.QnoOR.wUO.WOxOS.ROK.
?ATRPWOKQWAR.TQ.)ASQWQ.WO.WO?PRuA.WO.PTxOR)PSOT)AM.

����������������y�	���'���z�	������	�����������
�����"{ %��������������&	����������������	�������	��
y�����'�"{ ����|����y��!�����}�}��.

A.KO~PR)KA.WQ.HKOROT)O.AIOK)Q.TuA.PSHNP?QC.HAK.HQK)O.WQ.?xSC.~QKQT)PQ.WO.
xOKQ?PWQWO.WQR.PTIAKSQnoOR.HKOR)QWQR.AU.OS.�UN~QSOT)A.RAvKO.Q.wUQNPWQWO.WQ.
?ASHQTjPQC.vOS.?ASA.RAvKO.QR.QnoOR.Q.ROKOS.WPR)KPvU�WQRM.

Q.AB*=34.<.1+4,*D94,4.4-2.1+0*231,-=*2.D9*.+;-.2*.*+D94,=*/.+42.,*B1+1:E*2.,*.P+0*231,-=.
T;-.P+2313981-+47.-9.,*.P+0*231,-=.P+2313981-+47M.U/4.,*812;-.,*.1+0*231/*+3-.+42.Q:E*2.
=*D9*=.*G5*=1L+814.*.8-+@*81/*+3-2.*25*8>B18-2.D9*.5*=/134/.4-.1+0*231,-=.9/4.4+J712*.
,*347@4,4.,-2.+*��81-2.,4.?-/54+@14C./*=84,-.,*.4394:;-.*.-2.=128-2.1+*=*+3*2.4-2.+*��81-2.
,4.?-/54+@14C.D9*.5-,*/C.1+879210*C.-8421-+4=.4.5*=,4.1+3*�=47.,-.047-=.1+0*231,-M.
K*8-/*+,4k2*.D9*.-2.1+3*=*224,-2.*/.54=318154=.,4.AB*=34.8-+2973*/.2*92.4,0-�4,-2C.
8-+34,-=*2C.8-+2973-=*2.B1+4+8*1=-2.*.,*/412.5=-B1221-+412.D9*.�97�4=*/.+*8*22J=1-2.54=4.
49G171Jk7-2.+4.404714:;-.,4.4,*D94:;-.,4.AB*=34.4-.5*=B17.,*.1+0*231/*+3-C.,-2.=128-2.1+*=*+3*2.
4-2.+*��81-2.,4.?-/54+@14.*.4-.1+0*231/*+3-.+42.Q:E*2M.

A.1+0*231/*+3-.*/.4:E*2.=*5=*2*+34.9/.1+0*231/*+3-.,*.=128-C.5-12.<.9/.1+0*231/*+3-.*/.=*+,4.
04=1J0*7.*C.4221/C.-2.1+0*231,-=*2.D9*.5=*3*+,4/.1+0*231=.*/.4:E*2.*23;-.29�*13-2.4.5*=,42.
543=1/-+1412.*.=128-2C.1+879210*.�D9*7*2.=*7481-+4,-2.�2.Q:E*2C.�.?-/54+@14C.4-.2*3-=.*/.D9*.4394C.
4-2.2*92.481-+12342.*.4-.4/61*+3*./48=-*8-+�/18-.,-.v=4217C.,*28=13-2.+-.H=-25*83-.H=*71/1+4=.*.
+-.I-=/97J=1-.,*.K*B*=L+814C.*.D9*.,*0*/.2*=.891,4,-24/*+3*.8-+21,*=4,-2.4+3*2.,4.3-/4,4.,*.
,*812;-.,*.1+0*231/*+3-M.A.1+0*231/*+3-.*/.4:E*2.+;-.<C.5-=34+3-C.4,*D94,-.4.1+0*231,-=*2.
40*22-2.4-2.=128-2.=*7481-+4,-2.�.0-743171,4,*.,-./*=84,-.,*.84513412M.Q1+,4.4221/C.+;-.@J.
D947D9*=.87422*.-9.843*�-=14.,*.1+0*231,-=.D9*.*23*�4.5=-161,4.5-=.7*1.,*.29628=*0*=.4:E*2.-9C.8-/.
=*74:;-.�.D947.-.1+0*231/*+3-.*/.4:E*2.2*=14C.+-.*+3*+,1/*+3-.,4.?-/54+@14.*.,-2.
?--=,*+4,-=*2.,4.AB*=34C.1+4,*D94,-M.
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