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VWXYZ[\X]Ẑ_̀abc"&#<$�<d;*'"�!<e=/";>*%#<

-��	
�	
�
��������
��	�
�f
	������
���������
��
	���	g

h������N
:�����
4���N�
:��������
8��������
8���N������
�����
9��	��
-���	������	�
���Ni0��N�
����
��������N�
6�������
���������N
:�����
6��	��N
h�����
�����
�����
���
-������
?����
j�������
���
kIGlACk�RDEAA
���
L�
�	��
�	
	������
����������

0�N����
����	������	
+Q����
���
	���	
���
����		
�����Q�	�
	����m��,�
	������
��Q�����	�
���
�����
N���
��P�
��
���
	���
�����
�	�����
�P���		��
�	
�
	�������
Q���
�
�������
���
���
	������
����������
n��
�P������
���
o�����
����N�p��O	
��P�
+q7���
����
N����
���
L�
�����
f���
��	����
����
��
�����q,
�	
���
	������
����������

rstuv

wxyzy{y|}



�����������

	


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

+,-./0-0	���	����������	1����	��	���	!�������	�!	2��"�	������	3�� 	���	��� ��	"��	'&456&78	��	�������	�� 	���	��	���

��� 	3�������	����	1���#�	69:;<6	!��������

=>?@A,?B->B0	���	���	�������	�!	����������	�������	��	����	�!C�����D�	����"�����	E!	1���	��� ���	���	��� ��	���

����	�!C������	��� 	�����	'&456&7	�!	��	�������������

F-?-G/H0	���������	���	�����	!�������	I2�	3��������	��� 	���	��� ��	"��	'&456&78	�	J�����	�� 	���	��	K���	J�����	����

����C��	"����	�	��� �	���	"���	�	���	���


������	���	������ 	899%9%�	1��	����	���	1���	�����	���	�����

LMNOPQ



������

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

!�����$�
�	�����
	������
����	
��
%�
	������
�
����
����
���� 
&����$
��
�	�	
����
'()*+,�-+).�/,+0 

��1��2345��36��

7��
8�9:;<:=>?;@AB�CD�E9FG=;@9:H;I9D=
�	
	��
�
���
������
����
��
���
JK��
L����� 
7���
�������	
�����	��
��������
�����	
�
���
��	�
��
������ 

7���
M������	
���
��
����
��
���
	��������
%��
�N���
����
�������
�	
������
����
�
	�������
�������
����
�
��	
���� 
O��
�P������
L���
Q�������
	����	
����
��
�	
�������
�
JJRS
Q��������
	�
��
�	
������
����
���
��		��
Q�������
T�	������
�����
	����	
����
��	
�������
�	
JK��#L�����
Q������� 
!
����
�������
���
���
%�
������
��
��	
UC::=BVC�H��W
	�������
�������
�	
�
���� 

7���
�������	
���
�	�����
	�����
%�����
���
$���
	����	�
%���
��
���
��
����
���
��
�	�	
����
'()*+,�-+).�/,+0 
X����$
��
��
����
7���
M������	
��Y����	
�
	������
����
��
��N����
������
�Z*[��)+\[, 

]̂_̀̀ a

]̂_̀̂ a



��������

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

��� ������������	!"�#��	���$������� �

��� ����
%��&���	
�	�	������	����������''����(�����)����'����(���*���
�����������+�,�-.//0��"��������*�������.1.2����!��"
���������
������
����
����������#���	����
�#�
��
��������3���#�&

�4�5567��8��49:567��

�

���**������������*�����������������	������
������������������
����������**����������	!"�#��	���$������
;
�����<����
���
�%��&������������������
���������=������
�
�>������������
�*��*�������������������
����
������������'�����*��"����
����*���
�**���&���**����������
�
������"�
����*������
���������������������&
���*������������������������'�
�**�������������(�������	�����	�
����"���!������'��(�����'3	��
�'�������������
?

@ABCDEFGHHIJKLMMNL

��**����������	!���������������
����"�*�
���**�����������������'����%�	����������	��������**����<<O&�P����

�(���
�������
������#������(�
���������
����	�������������'�
����$��	!"�	������Q��R��!�������*�
#�����������
�'
��
���
�������
�����(�&�S��������'���
�����*��
�
�����**����<<O"�(���
�
���<<�#�*��
�&

TUVWXY

TUVWZY

[\]̂_]̀]̂a



����������	
�

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

�����111�3���"����/$� ���4���������������0�������!�$������� /�(��%������-0�������5�$�!!�1�+����6�!/$�(����-0������
���$$�����-0���(�����!� �"���%$$�7���" �8�0���96"���&�1

:���;	����	
�

<���'�����%��&�'�!!������!������������=37���$�>���?���(�%/�������������7����@���� ��3��0�� �!����1�>�����������
!� �����"�����$%������� �%�����#1

ABCDEFGHCIJEKLMNOPQRNSTP

9�����=/���U%$��(�������$ �"��������������U���������.��#��1�=�����������!� �"������#�������/$� ��1�V3�/$� ��&
=/��(� �%�)�%$��"��)�$$��0�����������$%���!�� ��3�����������3��!�����@������"���$���(���������� ������6���!�$ 
/�)��3%$4

WXYZ[\

WXYZ]\



����������	�
����
������������������������ �!"�#�$%&%�%��'���(�� � �!"��'�)*�+,�-.�#��/%0�12�%��� 3�4� �!"��'��+�5��(+�-.�#��/%6������%��/
/�#��#�$%&%�%��'��7��#��/%�8���12�8�/��&$9��7��9�:��%���10�;7&2��8����/��;�/�#��#�$%&%�%��'��7��#��/%�8���;&22�12�8
/��&$9��7��:�&$�9�:�6�����:�8��2%���%���$8�$�:<����'�(= �� �!"(0�&'�8���&$#2�/���7��/���;�8%�����1�$��7�:�&$�8���
%��/�/�#�6

>?@ABCDEFGBH,3��I�3 (�=J�K,)3�L�!"�

M�12�8����%&$9��JN��O��9�P%��Q$28����R�'S2&��&�$�#��/%�:�8�$���%��#���JN�$�$R R�'S2&��&�$�T��%�$$�20��7&1%0���
U�#&2&�&�%�&$��$8�1�����'�7&%����7���/�#�6��7��������$���V#�1�&�$%W���12�8����$/����7&%���%��&#�&�$�:�8�$����%��'��:��

O��9�/��$�%�%�#7��%�Q$��X;7��&%��Y�$RM2&9$�/Z0�����[�$��%����\&%%&�$�#��/��7���7�11�$%����7�[����<�&2�R&$�$�$R
���1�%�6��7��O��9�������1��'�#����9�$&%:0��$/��7����22�#�&[��7�%�$����2���$#��'���&$���:&$92&$9�;&�7��7�%��#�������%
;7������$���1�����'�&�%�1��'�#�&�$6

]��������

�����%��/�/�#��#�$��&$%��7��#��/%�8���;&22��%��̂�_,3���7��S�%�����$6������%��/�/�#��:�%��&$#2�/��%&V�\&%%&�$%0�;&22
1��<�<28�&$#2�/��̀&2�::�%��$/�U�#&2&�&�%0��$/�:&97��&$#2�/��M��&'�#�%0�̀���;�8%0��$/���7���#��/%��7���%������7�8�:�8�<�
%��/�/6�����:�8�&$#2�/���%�:�$8�#�1&�%��'���#7�#��/��%�8���2&��0��%�2�$9��%��7������2�%&a���'�8����%��/�/�#��&%�J,�5�3��3
�7�$�-.�#��/%6

bcdGBe�fN*=!�5�g�� �L�!"�

M�h�81&#�2h�%��/�/�#��#�$%&%�%��'�i�:&%%&�$%0�jkRlm�/&2�::�%0�jRl�'�#&2&�&�%0���no%���$�����no%���$�W��&[&2�p��0�jR-���7��
/���;�8%0��$/��$��%%���:�$���'��<q�#�&[�%0�&$#&/�$�%0��$/��[�$�%6���:���'��7��1���$$&�2%�&$��7���2�%��#���9��8����
�̀'�$/�r�:�;��2/0�M%%&9$�\&%%&�$��1�#&�2&%�%0���$�&$�&$9�\&%%&�$0��$/���&<�$�2��'�n6�Y�;�12�8��%������/[&%�/���
1�/��7�&��/&2�::�%0����7����7�$�%�&:1��$��7�:s��$28���7�$/'�2��'��V1���%�7�[���[���;�$�������$�:�$��;&�7�jl
/&2�::�%����'�;��6

tEu@cvwuxc?yzGB{J=|)��g�� �I�3 (�

M�%��/�#��/�:����/��%�h�$&}��h0�%�#7��%�̀��/�~$/0�:�8�+�!�J=!�55N�<��%��/�/�:�����7�$��$#�0�<�����2&����22�������
#��/%����$28��$��#�18�:�8�<��������������$8�9&[�$��&:�6��'���%�#�$/�#�18��'��7��%�:��#��/�12�8�/�<8��7��%�:��12�8��
&%��$#��$����/0����$�/0�����#�&[���/�;7&2���7��S�%��&%�%�&22�&$�12�80��7��%�#�$/�#�18�&%�&::�/&���28�/&%#��/�/6

��wFdxc?yGBL=5�����g�� ��=�=+

Y��:�����7�$��;����������'��$8�%&$92��#��/�:�8�<��%��/�/��$/���\&%%&�$%�/��&$9��7��%��/�17�%�6

�����%��/�/�#���)(+�&$#2�/�����!+5N�i�:&%%&�$%0�<����7�%��i�#��/%� ,�J,+�!,)J+���;��/��7��%��/�/�#�o%�-.R#��/�2&:&�6�X�$
9�:�����:%0��7�8�%��/�h'���'���6hZ�~�#7��'�8����:&%%&�$%�:�%��<�������/&''���$����������6�U����V�:12�0����/8�����
T7�$�:�$�$��$/�M���#����������T7�$�:�$�$�7�[���7��%�:��2�#��&�$�Xh��:1��%%&�$��$�:�28hZ6��7���'���0�8���#�$$��
�%��<��7�&$�8����/�#�6

�dFyBCDEFzGB�,�L=5�����g�� ��=�=+�

�7��̀&2�::�����/��&:&����2��/��%�$����1128��$/���Q1�$���2�%6�Q1�$R'��:���/�#�%�:�8�%��/��$8�$�:<����'�#�1&�%
�'��7��%�:��/&2�::�6

��wFdxc?yGB��{J=��3(�5��=((=,J(

�'���:&%%&�$�7�%��7�����$&[��%�2�%8:<�20�2&���M$�28a����/&��&�$0�8���:�8�&$#2�/��:�2�&12��#�1&�%6

�������

 �¡¢£

�������¤�

���������

���������



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

��� !"#$%&'(#$)*+$','-*.'

��������/������������/����0�������������1���	�0����2���3�����3���4�/������������3����0�����/�������	��/�����/
��������5��6�����������������74�/���������������������0����/�����������/����������������8�9���������/������������
������������4����/�������������4�����:����/�;�����

74�/������	�/����6�����������5����������������<��0����/���������������������������������	�6����������=���/���
�������������/������������������<�����������/����������/5�����9������9��>�?�����@�3�������������/����������
������������8

ABCDEAFGHE

�������������	���/�5���4���/��I���������6���������������$'J%�&$�����������������/�������/��������/������������	�

�K������1�������1�55�����1���5���������L�7�����������2���3����/�����������3�������������������5��������

���������������/�������������M������������N��4�����������/��������������/���3�������/��4����6������4�����	��
��/������������	��������/��������������/��������4��������������/����	��

��� !O)%.%'P&'-*'Q�.R'S#
#$'

?����TTU����	��?�6�>�����U������6��;�	����������"$�.'O.%V'"%W*XR'YR#$#*X������������������������/��������4��
��6��������/���������3�����������	��0�������"$�.'O.%V'QQZ8�?��/����	������������[������\��������4����4�]�����
���	�]̂�������/����[����������4���������������������6�������3�����������������	/����4_����������������������4��
����������/�������6����
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*+,-./01/234-5607,1-/08,.-/+,-91./-/:13;-*+,3-5607,1.-/08,-06/,130/234-/:13.-:3/26-<3,-<=-/+,>-?&@A;

B0C+-/:13-C<3.2./.-<=-0-.,12,.-<=-DEFGHIJ-/08,3-K7-/+,-5607,1;-LC/2<3.->07-K,-5,1>2//,M-N-<1-1,O:21,M-N-K7-/+,-1:6,.-<1-K7
/+,-C01M.-<3-/+,-/0K6,;-*+,1,-01,-/+1,,-K0.2C-PGIQJ-<=-0C/2<3R-S+2C+-,0C+-5607,1-3<1>0667->:./-M<-M:1234-+2.-<1-+,1-/:13
23-/+,-=<66<S234-<1M,1T

U;-V607-0-C01M-/<-/+,-/0K6,-W3<1>0667-0/-/+,-./01/-<=-/+,-/:13X

Y;-Z<-.<>,/+234-S2/+-/+,-C01M.-<3-/+,-/0K6,-W3<1>0667-23-/+,->2MM6,-<=-/+,-/:13[-/+2.-2.-C066,M-\,]C:/234-<1M,1.\X

;̂-Z10S-0-C01M-=1<>-7<:1-M10S-M,C8-W3<1>0667-0/-/+,-,3M-<=-/+,-/:13X

_<:->07-3</-3<1>0667-23/,11:5/-7<:1-<S3-0C/2<3.R-<1-7<:1-<55<3,3/.̀-0C/2<3.R-:36,..-7<:-:.,-0-C01M-/+0/-2.-0-aDbGQ
cdJeHIJd-/<-/+0/-0C/2<3-<1-0-C01M-/+0/-JfJedIQJgebDh;

*+,-3,]/-/+1,,-C+05/,1.-S266-M,/026-/+,-/+1,,-K0.2C-0C/2<3.-M,.C12K,M-0K<i,;

��jk�lDbGQgcdJeHIJdJgDcdgmDcQn

o3M,1./03M234-S+0/-2.-03M-2.-3</-0-i062M-1,.5<3.,R-+<S-/+,7-0==,C/-/+,-0C/2<3p1,.5<3.,-C7C6,R-03M-S+<-4,/.-/<
1,.5<3M-S+,3-2.-<=/,3-/+,-+01M,./-501/-<=-/+,-40>,-=<1-K,4233,1.R-03M-42i,.-12.,-/<->037R->037-1:6,.-O:,./2<3.;
q1<32C0667R-2/-06.<-<3,-<=-/+,-6,0./-2>5<1/03/-501/.-<=-/+,-1:6,.;-Z<3̀/-=,,6-/+,-3,,M-/<-4,/-2/-,]0C/67-124+/-23-/+,-91./
=,S-40>,.;-LCC,5/-S+0/-7<:-r:./-1,0M-0K<i,-03M-/08,-7<:1-K,./-.+</;-s+,3-7<:̀1,-1,0M7-=<1-2/R-0=/,1-0-=,S-40>,.R
C<>,-K0C8-03M-1,0M-/+,-K,6<S-C60129C0/2<3-<3-i062M-1,.5<3.,.;
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RCHdK�ELe�Jf�IELPK�Ng���OND�Fh�Ki�KP�KFXKQ�jXDWLOOf�NFOf�DMN�OKIINFIk�LFe�DEKf�MKPK��F�L

IEWDDOKXPLgD�NF�DEK�lNONeKXGk�mWD�C�IENMKe�hPKLD��FDW�D�NFQ�nEKPKHI�DEK�EKOJoR

S_p�Aqrstru

v����1
����1��;0���1��;0������3
���	���0�������	��

��	�wx!yz%&("+{|$"+}+%xw��9�	����	�	��8�6��
~���
�
�	���
���	
1

����
����10��	�������	�����	��
��
	
���6�������1��5�����[]����/�����5�����[]��9�	�����	�	���
1�2�
��

�OLP��XLD�NFI�(��$�(�x!yz%&(

9��������u�r����As�u����	��������
���8������������[
3
��������t��������t�r�0�����	��������
���8�������������
]
2���������5
��	
1�����	��8�6�5��+$x�+"�����
��
�	���
�0�5�����5��������
4����
0�:���1���1����������

�����5�
���
���������1���
��������2��1�	��8�6������6���5
0�5�����2�������	�

7�
��
�	���
��������	���������
�������
��
~���
1�	��8�6�����0�
3
������
��
�	���
����	����
�������
�����

�
~���
1�����	������
4����
0������6���5
�����������
~���
	�	
3
���
�	���
����	�����0�
3
������
����6���

����
�����	�������6��	��5���1�

9��
�	���
�����������5�
��������
�	��8�6�$� %���	��8�6��
~���
�
�	0�5�����������5�
��������5
�����	;���	
��1�������
��	��	0�
3
��������
�1�������5���6���	��8�6�������[:�
�
���
�������1	���2�������	����
��	��������5�
��
��	���
�]

:�
�
��	����
�	���
��
�	���
�������tsp���A������t�r�����5���1����1

�����	��8�6��
~���
�
���	��
�5����sr���t������
�	���
����5���1�

����	��8�6������	
	� %-�0����
�	���
��2��������	�5	��
��������
~���
1��

�����	��8�6��	��
~���
1� %-��������3
�
���9���	����2�������	����
�	���
��
�	���
�������tsp���A������t�r�����5���1
�����
�������		���0������
�5��
0����8�
�2
����	0�
3
������
�	�����	����������	���
1���%��	���0������1��6����
���
��
0������	
��	����	���
�	�

�����������

� ¡¢¡£¤

� ¡¢¡¥¤

�����¦�����



��������������

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

������� ���

!�"#$��%#&'

()*+,)*-.)/-/,011)2,3)*+,/45./,-),6789,0:;,<=6789>,()*+,/45.,?*/-,@A,BCDE$F"GH%,25-4,3)*+,)*-.)/-,-),;)IJK,@*-,5-/,I+A2
;)A/,:)-,40LA,-),@A>

	
���M������N�OPQR<S=TU7TV<RW7XROTY=6TZ789[=\T

])?A,I0+;/K,/*I4,0/,̂_̀ ,a0-5b*A,c011*I5:0-5):/K,d:I)?5:b,̀A//0bA,e,̂)?*10:K,0:;,].0IA;)IJK,+Af*5+A,-40-,0,/45.
g+A-*+:,-)gK,g/-).,0-gK,)+,)-4A+25/A,L5/5-,0,I)?.0-5@1A,)*-.)/-,h)+,)-4A+,/.0IA,i0I515-3j>,]45./,?*/-,@A,;)IJA;,-),?AA-
-4A,I):;5-5):/,)i,-45/,b0?A-Ak-l,-4A3,?03,:)-,/5?.13,@A,0-,-4A,/0?A,1)I0-5):>,hm45/,5/,@AI0*/AK,24A:,-4)/A,I0+;/
2A+A,+A1A0/A;K,011,I0+;/,0-,-4A,i0I515-3n/,1)I0-5):,2A+A,I):/5;A+A;,g;)IJA;>gj

o)IJ5:b,0:;,*:;)IJ5:b,0+A,i)+?/,)i,/45.,?)LA?A:-,-40-,*/A,:),̂pqr_>,m),;)IJ,)+,*:;)IJ,i+)?,3)*+,)*-.)/-K,3)*+,/45.
?*/-,@A,'F$ss%t>,]5:IA,5-,*/A/,:),̂pqr_K,-4A+A,5/,:),15?5-,):,-4A,:*?@A+,)i,-5?A/,0,/45.,?03,;)IJ,)+,*:;)IJ,5:,0,-*+:>
u10IA,;)IJA;,/45./,@A:A0-4,-4A,i0I515-3,I0+;,>

v451A,;)IJA;K,3)*+,/45.,b05:/,]cd_wo],Af*01,-),xyz,)i,-4A,i0I515-3n/,]cd_wo]>,o)IJA;,/45./,?03,:)-,0--A?.-,?5//5):/
)+,{+A,v_pu|q],hALA:,-),+A-*+:,{+A,24A:,0--0IJA;j>,o)IJA;,/45./,0+A,:)-,;A/-+)3A;,5i,-4A,i0I515-3,5/,;A/-+)3A;>
|*-.)/-/,#%E$"#,):13,;)IJA;,/45./>

v4A:,0,/45.,5/,.103A;,-),0,i0I515-3,-40-,011)2/,;)IJ5:bK,5-,?*/-,A:-A+,.103,;)IJA;>

}~�������������

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

!�%$��~�B

p,/-0iiA;,/45.,I0:,?)LA,01):b,3)*+,/5;A,)i,-4A,/.0IA15:A,5:,A5-4A+,;5+AI-5):>,m4A,;5/-0:IA,3)*+,/45.,I0:,?)LA,):,):A
-*+:,5/,15?5-A;,@3,5-/,̂pqr_>,()*,;A-A+?5:A,4)2,i0+,5-,I0:,-+0LA1,@3,0;;5:b,*.,-4A,'E$�,)i,A0I4,1)I0-5):,-4A,/45.,?)LA/
-),h)+,.0//A/jK,:)-,I)*:-5:b,-4A,1)I0-5):,24A+A,5-,@Ab5:/>,a)+,Ak0?.1AK,-4+AA,I):/AI*-5LA,?5//5):/,pK,�K,0:;,�,):,0
/.0IA15:A,40LA,/.0:/,)i,�K,�K,0:;,�>,p,/45.,/-0+-5:b,0-,?5//5):,p,2511,*/A,�,̂pqr_,-),+A0I4,?5//5):,�K,0:;,�,̂pqr_,-)
+A-*+:,i+)?,�,-),p>

	
���M�������NTP����T�77XRXT[=TPQ\[7=XT

])?A,I0+;/K,15JA,oA+0:0/,0:;,�/A;,m),�A5:b,|*-:*?@A+A;K,5:I+A0/A,0,/45.n/,̂pqr_,5:,0,+Ab5):>,m),@A:A{-,i+)?,-45/
p̂qr_,@))/-K,-4A,/45.n/,A:-5+A,?)LA?A:-,h5:I1*;5:b,1)I0-5):/,�)2:,.0/-j,?*/-,@A,25-45:,-4A,/0?A,+Ab5):>,]AA,
�E$B%>
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A+*0.6.6Q,D612)̀ +̀-,JB04,q+0*,*+*7+A1?,Oq3+,C_.11.)6,5)62.6D+1C,2+r2,02,23+,+6-,.1,A+-D6-062?P

)̂A,+r0*̀ /+H,n.0/sd̀,12)̀1,1)*+,̀+A1)66+/H,7D2,301,23+,6D//.F+A,CbD//.@4,B.23,t,c)*̀ D2+A,(N.//,06-,J623A)̀)/)Q4?C,J6
JB04,q+0*,@05.6Q,23.1,-./+**0,*04,53+5N,;XX=>;WK=:u,@)A,t,c)*̀ D2+A,(N.//,06-,J623A)̀)/)Q4H,v=w\M=,12)̀ .̀6Q,064
+̀A1)66+/?,a@,23+,A+GD.A+*+621,0A+,6)2,̀A+1+62H,*.11.)6,5)62.6D+1H,7D2,23+,-./+**0,506,12.//,7+,-.150A-+-,/02+A
B3+6+I+A,t,c)*̀ D2+A,(N.//,06-,J623A)̀)/)Q4,0A+,̀A+1+62?,q3+,-./+**0,1+/@s6D//.F+1,B3+6,.21,%$xy&z${y"&|}!',A+053+1
~+A)?

0̂./.6Q,2),.**+-.02+/4,*++2,0,6D//.F+A,-)+1,6)2,50D1+,*.11.)6,@0./DA+?
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()*+,-./+**01H,/.N+,_.5A)I.AD1H,30I+,0,7)6D1,̀).62,7)r,)6,23+*H,7D2,-),6)2,1̀+5.@4,3)B,2),+0A6,23+,̀).621?,q3+1+
)̀.621,0A+,15)A+-,74,*++2.6Q,23+,-./+**0�1,A+GD.A+*+621,-DA.6Q,23+,*.11.)6,)A,5DA.6Q,23+,-./+**0,0@2+AB0A-?,a612+0-
)@,7+.6Q,-.150A-+-,)A,̀/05+-,)D2s)@s̀/04H,-./+**01,4)D,15)A+,@A)*,13)D/-,7+,̀/05+-,.6,4)DA,�$yx�"�$|y&"�'!�?

o)D,-),6)2,15)A+,23+,̀).621,.@,4)D,@0./,23+,-./+**0�1,A+GD.A+*+621?,̂)A,+r0*̀ /+H,.@,4)D,@0./,2),*++2,23+,A+GD.A+*+621,)@
h0A5/04�1,�A)2)*)À3)1.1,n.1+01+,06-,4)DA,*.11.)6,2+0*,-.+1H,23+,-./+**0,.1,12.//,A+*)I+-,06-,-.150A-+-H,7+50D1+,.2
1041,Cn.150A-,-./+**0?C,hD2,4)D,-)6�2,15)A+,��,7)6D1,̀).621,@A)*,.2H,7+50D1+,4)D,-.-,6)2,)I+A5)*+,.2?
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h+1.-+1,n./+**01,O06-,50A-1,2302,@D652.)6,01,n./+**01PH,4)D,*04,+65)D62+A,)23+A,50A-1,7+6+023,0,*.11.)6?,,JA2.@0521
*04,7+,1++-+-,02,064,̀/06+2,*.11.)6H,06-,1+I+A0/,)23+A,50A-1,O1D53,01,(+0A53,@)A,E+0̀)61,06-,cA4)102+//.2+P,B.//,0//)B
4)D,2),1++-,̀+A1)66+/,)A,+GD.̀*+62,7+6+023,0,*.11.)6?,a@,4)D,+65)D62+A,)6+,)@,23+1+,50A-1,-DA.6Q,0,*.11.)6,022+*̀ 2H
/̀05+,.2,@05+sD̀,7+6+023,23+,*.11.)6,06-,5)62.6D+,2),23+,6+r2,1++-,50A-?,q3+,̀/04+A,B3),1)/I+1,23.1,*.11.)6,B.//,+0A6
0//,23+1+,50A-1?

�������#�"

J64,50A-,A+I+0/+-,02,0,*.11.)6,2302,5066)2,7+,/+Q0//4,+65)D62+A+-,02,2302,*.11.)6,.1,.**+-.02+/4,̀/05+-,)D2s)@s̀/04,O.2
.1,6)2,+65)D62+A+-P?

_.1s1++-1,.65/D-+,O7D2,0A+,6)2,/.*.2+-,2)P]
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$%&'((')*%+,,-&.,%/('*0%+1,-2*+,-%2-3/'2-&-*,(%.2)4'5-5%67%+*%)68-9,'4-%'(%-:+9,17%1';-%+*7%),<-2%&'((')*%+,,-&.,=
>)/%5)%*),%*--5%,)%<+4-%,<-%2-3/'2-&-*,(%'*%,<-%$?+7%@-+&A%+*5%7)/%(9)2-%,<-%.)'*,%4+1/-%)B%,<-%/*5-217'*0
&'((')*%?<-*%7)/%9)&.1-,-%',=%@<-%&'((')*%9+**),%,<-*%6-%9)&.1-,-5%?',<%',(%*)2&+1%2-3/'2-&-*,(=%C*%)25-2%,)%0+'*
+*7%+55',')*+1%6-*-D,(%B2)&%(/9<%+*%)68-9,'4-%E(/9<%+(%F(,+61'(<%@2+5-%G)/,-H(%5)?*1)+5%)B%+%I-2-*0'%@2+5'*0%J)(,
+*5%-3/'.&-*,%/.)*%9)&.1-,'*0%,<-%&'((')*KA%7)/%&/(,%9)&.1-,-%,<-%,+20-,-5%&'((')*%/('*0%,<-%)68-9,'4-H(
+1,-2*+,-%2-3/'2-&-*,(=%CB%+*%)68-9,'4-%+11)?(%+%5'BB-2-*,%+BD1'+,')*%,)%+,,-&.,%+%&'((')*%,<+*%,<-%'9)*(%)*%,<-
L'((')*%9+25A%)*17%,<+,%+BD1'+,')*%&+7%/(-%,<-%2-3/'2-&-*,(%.2)4'5-5%67%,<-%)68-9,'4-=

>)/%&/(,%5-91+2-%6-B)2-%,<-%&'((')*%+,,-&.,%6-0'*(%?<'9<%9+25H(%(-,%)B%2-3/'2-&-*,(%7)/%+2-%+,,-&.,'*0%/*5-2=%>)/
&+7%*),%()14-%,<-%&'((')*%/('*0%,<-%),<-2%(-,E(K%)B%2-3/'2-&-*,(%5/2'*0%,<'(%+,,-&.,=
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$55',')*+1%.)'*,(%.2)4'5-5%67%+%L'((')*%9+25H(%0+&-,-:,%E(/9<%+(%,<-%+55',')*+1%.)'*,(%B)2%5'(9+25'*0%>)/,<
.-2()**-1%+,%N)*9-+1%O*1';-17%P)9'-,7K%)2%+*%Q68-9,'4-%�RS�"��T%+BB-9,'*0%,<+,%L'((')*H(%.)'*,%4+1/-%E(/9<%+(%U+/*9<
,<-%J<)-*':K%+2-%.+2,%)B%,<-%.)'*,(%-+2*-5%B)2%()14'*0%,<-%&'((')*A%*),%6)*/(%.)'*,(=%J)'*,(%.2)4'5-5%67%��T���V��
"��W%9+25A%(/9<%+(%$(('0*%L'((')*%P.-9'+1'(,(A%+2-%6)*/(%.)'*,(=%@<'(%&+,,-2(%6),<%B)2%,<-%)BD9'+1%?'*%9)*5',')*(A

?<'9<%1'&',%,<-%*/&6-2%)B%.)'*,(%,<+,%9+*%9)&-%B2)&%6)*/(-(A%+*5%%.1+7-2(A%?<)%9+**),%(9)2-%6)*/(%.)'*,(=

Q*9-%7)/%<+4-%9)&.1-,-5%+%&'((')*A%',(%.)'*,(%9+**),%*)2&+117%6-%,+;-*%+?+7%B2)&%7)/=%F4-*%'B%+%L'((')*%'(
5-(,2)7-5%67%+%9+25%1';-%X1+9;%Y)1-%)2%P/.-2*)4+A%7)/%2-,+'*%,<-%.)'*,(%(9)2-5%B2)&%',=%Q*17%9+25(%,<+,%-:.1'9',17
&)5'B7%,<-%.)'*,%4+1/-%)B%9)&.1-,-5%&'((')*(A%(/9<%+(%C%@2'-5%@)%Z+2*%>)/%+*5%Y-2)%)B%,<-%F&.'2-A%9+*%5)%,<+,=

[)?A%+*7%0+&-,-:,%,2'00-2-5%67%()14'*0%,<-%&'((')*%'(%2-()14-5=%EI)2%-:+&.1-A%+B,-2%()14'*0%Y)(,%L-,+.<+('9%P<'-15%@-(,A
7)/%&+7%5)?*1)+5%L-,+.<+('9%P<'-15(%,)%+*7%)B%7)/2%(<'.(%+,%,<+,%1)9+,')*=K

@<-*A%+2,'B+9,(%+2-%-+2*-5%+*5%),<-2%<'55-*%(--5(%+2-%2-()14-5%E,<-%()14-2%&+7%5-9'5-%,<-%)25-2%'*%?<'9<%,<-7%+2-
-+2*-5%+*5%2-()14-5K=%CB%7)/%-+2*%.-2()**-1%B2)&%+%&'((')*%+,,-&.,A%+*7%.-2()**-1%T��%(--5-5%8)'*%7)/2%92-?%)2%$?+7
@-+&%'B%\]̂ _̀abcdeA%B)2&%+%(-.+2+,-%$?+7%@-+&%'B%*),A%)2%+2-%.1+9-5%/*5-2%f]gheìjjeha%'B%+6)+25%+%(<'.=%J-2()**-1
(--5-5%67%7)/2%)..)*-*,%+2-%\̀_agjek=%F+2*'*0%(--5%9+25(%'(%*-',<-2%+%9+25%.1+7%*)2%+%2-.)2,'*0lB)2l5/,7%+9,')*=
EY)?-4-2A%()&-%$2,'B+9,(%+2-%.1+7-5%'&&-5'+,-17%?<-*%-+2*-5m%,<-(-%9+25%.1+7(%W�%9)/*,%+(%+%B2--%9+25%.1+7=K

I'*+117A%7)/%(9)2-%,<-%&'((')*%.)'*,(A%.1/(%+*7%6)*/(%.)'*,(%7)/%-+2*-5%EB)2%-:+&.1-A%?',<%$(('0*%L'((')*%P.-9'+1'(,(K===
-4-*%'B%,<-%.-2()**-1%?<)%-+2*-5%,<)(-%.)'*,(%<+4-%6--*%&)4-5%+?+7%EB)2%-:+&.1-A%67%L+0'9%N+2.-,%G'5-%QNnK=%$
&'((')*%?',<%*)%.)'*,%6):%9+**),%6-%()14-5=

@<-%&'((')*%+,,-&.,%'(%*)?%9)&.1-,-A%+*5%9+25(%?<'9<%2-(.)*5%,)%,<+,%E(/9<%+(%J+2,'91-%I)/*,+'*K%&+7%6-%.1+7-5=

opqqprsitupvwxyi

n/2'*0%+%&'((')*%+,,-&.,A%+%1),%9+*%0)%?2)*0A%6/,%7)/2%<+257%92-?(%+*5%$?+7%@-+&(%?'11%,27%,)%4-*,/2-%)*%,<2)/0<%02-+,
+54-2(',7=%Q*17%+%B-?%5'2-%9)*5',')*(%9+*%9)&.1-,-17%(,).%+%&'((')*%+,,-&.,z
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n/2'*0%+%&'((')*%+,,-&.,%+,%+% %n/+1lC9)*%L'((')*A%'B%���V��%,<-%92-?%)2%,<-%$?+7%@-+&%B+'1(%,<-%&'((')*%B)2%+*7
2-+()*A%,<-*% ��V%B+'1%,<-%+,,-&.,=%$55',')*+117A%'B%���V��%,-+&%'(%(,)..-5%EB)2%-:+&.1-A%67%B+'1'*0%,)%)4-29)&-%+
5'1-&&+KA% ��V%+2-%(,)..-5=
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d[]ZOU\aPP_XÙOS]PbR̂ _XOZOPPPQRSTef[X̀PfghObZYiO]aP]jbNPU]Pk]ZUgXY]NPlUZOmÙa
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)*+,-./012-/33*4-5*6-7*-./8760,-5*60-*88*9,972:-8,02*99,3;-</87=>,2-/0,-&?@%A#(&;

B8*9-./8760,C-./87=>,2-=++,1=/7,35-'(#DE%F(-7*-*9,-*G-7H,-./8760=9I-83/5,0:2-.0,42-*0-J4/5-K,/+2-/7-7H,-2/+,-3*./7=*9C
=G-8*22=L3,;-KH/7-7,/+-=++,1=/7,35-MNNOPQNRSONTUVW-/91-L,I=92-QNSUXTYZ[-7H,-80=2*9,0C-4H*-=2-.*92=1,0,1-\Q]V;
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KH,--d*0I-2*+,7=+,2-McVOST-8,02*99,3-80=*0-7*-/22=+=3/7=9I-7H,+;-KH=2-=2-.*92=1,0,1-1=GG,0,97-G0*+-./8760=9I-e2*
/9-/L16.7,1-8,02*99,3-./9:7-L,-K*0760,1fC-L67-G69.7=*92-=1,97=./335g-7H,-/L16.7,,-=2-,2.*07,1C-+*>,1-3=h,-,i6=8+,97C
/91-./9-L,-G0,,1-=G-3,G7-69/77,91,1;

JL16.7=*9-+/5-7/h,-83/.,-=9-7H,-+=113,-*G-/-L/773,;-jG-2*C-L*7H-7H,-/L16.7*0-/91-7H,-/L16.7,,-=++,1=/7,35-.,/2,
8/07=.=8/7=9I-=9-7H,-L/773,C-/91-7H,-/L16.7*0-+/5-=++,1=/7,35-L,/+-/4/5-7*-/95->/3=1-3*./7=*9;-d*7H-./012-/0,-7H,9
27*88,1;

J9-/L16.7,1-8,02*99,3-4H*-=2-/22=+=3/7,1-=2-9*-3*9I,0-.*92=1,0,1-/L16.7,1;
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���e�K	X%���tt��ù���� �!�������� �R(��

���[	&�&��
	��&��L���	�������� �!�������� �R(��

���TU	�~	���Y		%�������(R���� �!�������� �R(�R!������ *���@��+����,�����y����-��

���TU	�~	���Y		%������PLOO�	K	�����̀u���� �!�������� �R(�R!����������@���������������� � ������+��}�������y

���e�K	X%���ttt��'S���� �!�������� �R(�R
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�������.�/��� �����������������0���1�0������0��2 ���������������1���������3�����455'(%6� ���3���$�������7������

����������������������!,����,��������������������������#.�8����0����/��3�1�����������$%&'()*.�&����������
����3������������ ����������9������������$%&'()*�1���,����������� ���,��1�����3���$�,����:���;%�����������������.
8����<�<	����=���><�������?��@
�A��B.

/�����0�������������C��,���������������������������������������,�����3.�'D�����E����$%&'()*��������������D����,�����3
��������������$%&'()*���0�,�������������������.�������������������� �����������������������������D�0� �����1����)1�0
������������������������������,����, ����������������������,�����������,�����3�� ������&����������5����.�8���F
�>�

G<�>���=HI��@
����B���.

B��	�B

�������3����D�����DD�������� ����JKJLMNOPLQ��JKJLMNQJOR�!�������#������JKJLMNSTPMJL���������PTUJLJQ�,0������DD���.

)����9�!�������#�������0����3������D���������������9�!�������#�����������0��������������V ���������� ���������1��������.�5��
�W�������X�	�����B�����3����0� �����1����9������������������, ��Y�Z�<[���<��=H���?�G���	�����0���������������D�0� �
���1����9.�\�������<Z�����3����,�������0���]��������, ��(� ��̂�����*�3�������0����3��������������������� �������������!���
��������������D#.

)����0���������������D�����������������������������2 ����������9������������!���������������#������1� �������,�����������
 ������������� ���.�����������=<�B��
<
>��[[�=B.�)������������������������W�������0� �������1����_���3��_�������3��
��������3.

�̀ ���������0���2 ����0� ����������������3;��������3���!�����������������������������0�����#.�'D��������3;��������3���������
���0��0� �����������������0�������������������.�5����W��������D�������������3�����,0�\>>�A���B��G<
�B����B���� ������
��������������)����������(� ��������.�:�1������D�������W�������������G<�
�?�
A.

���3������������������ ���3����������������������D����������.�̀� �����������3������������.�5����W�������/�����0������������
C��,������3������������������������0����������D������3�� ����������,�����3.�'��������������3�������,�����3�������������D.
8���>�<a��	�H<
��=��?>���=B�<�>�b�>B��cd����B��B�<�.

��e��H�f��A<��

8�����H��	�����[g���B�<�.

�����B��=�\�����h�?����>�

i���3�������������0� �3 ������=��?�BH��������������D�������D�0� ��B
��>��V ���,�D����0� ����������1.�8���j�B�
?���k<�=�
k���?I.

l����0� �����������������������0������D�����3�0� ��������������������������������!�.3.��)�����C��,���5����3��/ 3#�,������
���0��0� �� �������1�0� ���������������� Dm�������������������������,�D����0� ���9���������������.

��A<����G�
>���BH�n<<�

'D������D����������������,�� ������,0���������������������,�� ������������������� �����D������������������D��������.�'D����
�������1�������������,0�����������0��������������� �������0� ������.�5����W��������D�0� ����0�����8����������0� �������
_ ���_������3��������������������� ������������������, ������8������������ �������0� ������.�'D�0� ����0�����6�3����������
�� Dm��0� ��������������������0� �����1����9���������1����9����������������!,��� ���0� ��������������������������#�����
����6�3����������� �������0� ������.
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���������1�0��������������1�0� ������1����������������!�����������&�.�����9�6]$��#����3���������������������0�������.�'�
�����������������������D�������������D�������������1���������������������������1�������������!�.3.���������0������0� �
���������������0���������������1�������� ���������������D ��������D�&�D����:���1����#.�'D���0���������������������1���
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