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z {
� �_PO|�}} � Zpfkf�ejh�ria�jqqikl~ �_PO|�} Pbiag�gpf�ljgj



���������	
������������������������������������������ �����!�"����#�!���$�#� �������!������%�!�������$�#�$ &�#���!�������#������'�����!��� �()������� ���������!��*���* ������$$�#�+
,-./01�21/2314�567�,-�78,9�8/73:./0217,7,;1�0<=>17?�781�696<3./02671=�91<=.819�<=1�./0,-@62�A=:4B81�5<:�C=1<�0<:�D1�781�.=<A31/E�71.8�,--/;<7,/-?�D67�F<-.81G,9�=19/=7,-@�7/�/3AHE<98,/-1A7<.7,.9�7/�@17�781�I/D�A/-14JK�3,71=<33:�L<3>�781�97=1179?M�819<,A4�JK7N9�2<=7�/E�0:�0/=-,-@=/67,-14MO1�A=/29�,-7/�3<6-A=/0<793//>,-@�E/=�8/01H0<A1�E3:1=93,97,-@�92<=1�=//09�7/�=1-7�<-A97/29�<7�3<02�2/979�<-A�7=117=6->9?�91<=.8,-@�E/=�7<.>1AH62-/7,.19�<A;1=7,9,-@�./6.819�7/�93112�/-�E/=�PQRR�<�0/-784�O1�71<=9�/EE781�28/-1�-60D1=9�<.=/99�781�D/77/0�<-A�93,29�7810�,-7/�8,9�2/.>174JK7N9�A10/=<3,G,-@4�K7N9�1S8<697,-@?M�F<-.81G�9<,A4�JB81�9:9710�8<9�E<,31A?9/�L1N=1�7=:,-@�7/�2<7.8�<9�06.8�<9�L1�.<-4�567�,7N9�I697�/;1=E3/L,-@4MKE�T197�U<>3<-A�8<9�@,;1-�L<:�7/�@1-7=,E,.<7,/-�<-A�A,923<.101-7?V=6,7;<31?�E,;1�0,319�7/�781�9/6781<97?�,9�-1<=,-@�781�7,22,-@�2/,-74O1=1�,-�781�81<;,3:�O,92<-,.�,00,@=<-7�-1,@8D/=8//A�L81=1�W,.<=A/X/21G�9./671A�/67�8/013199�1-.<0201-79?�2//=�=19,A1-79�>-/L�<33�7//L133�78<7�/-1�L=/-@�0/;1�/=�<�3<-A3/=AN9�L8,0�./63A�7/99�7810�7/�78197=11794�

� � ���Y�ZZ � !�#������&����$$�#�[ ����Y�Z �*�����!������



������������	
�����
������	����

�������������	������
����
����	�����	
�
������������������������������� !"#$%�&'(%)*+,-+./�.+0123�456�4+78+91.:�56;3-377.377
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GHI�JKLHMNOPHQ�HRSH�MSTJ�LRNKU�VWXYZ[\�HX]Ŷ[\_̀�[a�ZWYbcd[ac[[e�fX]ŶY\]\_�YZ�gfhifYajfkW�Xfll\�fd[m]�f�nW]Y]Y[Z�mabYZb�]cW�oY]h�[i�JfZ�p[\W�][fee�j[aW�fii[aefdlW�c[m\YZb�fZe�na[]WX]�l[qrYZX[jWaW\YeWZ]\�YZ�Sf\]�JfZ�p[\Ws GHI�JKLHMNOPHQ�HRSH�MSTJ�LRNKUo[jjmZY]h�[abfZYtWa�NlŶYf�Na]Yt�][[k�f�\WX[Ze�u[d�lf\]\mjjWa�][�cWln�nfh�]cW�j[a]bfbW�[Z�]cW�emnlWv�\cW\cfaW\�qY]c�ifjYlhsD!''�%2� �!-6(%23&-4�$2$%8��5!'&�5#!4&��!�4�!992%67!!6#&84�9-!E&5��������.& 8-&�"!-)2%6��!�.(;&�(��266&-�4( 2%�.!"�2���%,!#$4�@�"2�.�4!'&�4�55&440�7!!6#&�(%%!�%5&$#(4��4�''&-�2��"(4�9#&$62%6��*��2##2!%��!�.&#9�&(4&��.&�w( F-&(84�.!�42%6�9-!�#&'��2%5#�$2%6���2#$2%6�(,,!-$(�#&.!�42%6�(4�9(-��!,�2�4�<(%�B!4&�9-!E&5�0

� � UHRx�II � TcWaW�XfZ�h[m�fii[aey �UHRx�I Hd[m]�]cW�ef]f



���������	�
������������������������������������
��������������� !""#$%&'�!()*$%+,(�%$-*.&�/*$�0!.,1.�2*'3*%(4%.&(%5&
67�89:;�<=>?@A>�B:CD9EF�7<@G�D9>HD<IJK>LM�GIDN�OIBPQ>KD9>RAI9B:L�;=:�DG�:9>�:S�TU�A>KI<DH>G�A>9<D9E�:9>�GDN>�:S�INQVK>WF�6XQ<�;>�;I9<�I�;I?�<:�CI8>�GQA>�V>:VK>�SA:C�:QAB:CCQ9D<?�BI9�E><�D9<:�<=:G>�Y::EK>�Z:JG�G:�;>�BI9�ISS:AN<=>�A>9<FM[:�E><�I�G>9G>�:S�;=I<�D<�<I8>G�<:�G<I?�=>A>L�ZQG<�NADH><=A:QE=�<=>�9>DE=J:A=::NG�:S�<DE=<K?�VIB8>N�=:QG>G�:9GCIKK�K:<G�JAI9B=D9E�:SS�\KQC�]:B8�\H>9Q>F�̂;IACG�:SVIA8>N�BIAG�BA:;N�S:QA�I9N�GDW�N>>V�D9�NADH>;I?GL�:9�SA:9<KI;9GL�D9�GDN>�?IANG�I9N�JQCV>A�<:�JQCV>A�IK:9E�<=>G<A>><F�\G�A>GDN>9<G�B:C>�I9N�E:�S:A�<=>DA�A:Q9N_<=>_BK:B8�;:A8�G=DS<GL<=>�BIAG�A:<I<>�KD8>�]QJD8@G�̀QJ>G�D9�SA:9<�:S�>IB=�=:QG>F79�<=DG�a7b�B:N>L�GD9EK>_SICDK?�=:C>G�IA>�AIA>K?�S:A�GD9EK>�SICDKD>GI9?C:A>F�cW<>9N>N�SICDK?�C>CJ>AG�G=IA>�=:C>G�;D<=�I�A:<I<D9E�BIG<�:SA>9<>AGL�:S<>9�B:9H>A<D9E�KDHD9E�A::CGL�EIAIE>G�I9N�>H>9�KIQ9NA?�A::CGD9<:�GK>>VD9E�GVIB>GF\9N�?:Q9E�INQK<G�;=:�;:QKN�AI<=>A�J>�CI8D9E�<=>DA�:;9�;I?�D9�<=>;:AKN�IA>�C:HD9E�JIB8�<:�=>KV�<=>DA�G<AQEEKD9E�VIA>9<G�VI?�<=>�>GBIKI<D9EA>9<�:A�C:A<EIE>�:9�=:QG>G�<=>?�BI9�9:�K:9E>A�ISS:AN�;D<=:Q<�=>KV�SA:C<=>DA�B=DKNA>9Fd>KCI�e>A9I9N>fL�ghL�I9N�=>A�SICDK?�VI?�ijLkUU�I�C:9<=�S:A�<=>�S:QA_J>NA::C�=:C>�<=>�SICDK?�:S�GDW�=IG�KDH>N�D9�S:A�Tl�?>IAGF�e>A�VIA>9<GA>9<>N�:Q<�A::CG�<:�G<AI9E>AG�S:A�I�;=DK>L�JQ<�<=I<�JA:QE=<�D<G�:;9�G><�:SNDSSDBQK<D>GL�G=>�GIDNF�̂:�<=>�8DNG�IA>�IKK�=:C>�IEID9F6m?�:KN>A�GDG<>AL�?:Q9E>A�GDG<>A�I9N�JA:<=>A�n�IKK�:S�QG�IA>�B:9<ADJQ<D9ELMGIDN�e>A9I9N>fL�;=:�Q9<DK�A>B>9<K?�;IG�KDHD9E�;D<=�SAD>9NGF�e>A�NIN;:A8G�IG�I9�>K>C>9<IA?�GB=::K�<>IB=>A�I9N�=>A�C:C�IG�I�=:QG>8>>V>AF6X>S:A>L�7�=IN�<:�VI?�C?�A>9<�VKQG�=>KV�C?�VIA>9<GL�JQ<�<=I<@G�<::NDSSDBQK<FMRAI9B:@G�VIA>9<G�B:QKN9@<�ISS:AN�<=>�A>9<�:9�<=>DA�NQVK>W�IK:9>L�>D<=>AF�7<=IG�ZQCV>N�SA:C�igLjUU�<:�ijLUUU�:H>A�<=>�VIG<�SDH>�?>IAG�n�I9N�<=I<@GD9�I�VKIB>�;D<=�I�JA>I8SIG<�9::8�<=I<�:9K?�G>I<G�S:QAL�9:�?IAN�I9N�:9>JI<=A::C�S:A�TU�V>:VK>F�67<@G�B=I:<DBLM�G=>�GIDNF�6o:Q�BI9�DCIED9>F�[=>KD9>�E><G�K:9EFM�

� � pqrs�tt � uvw�w�x�y�z{|��}}{�~� �pqrs�t q�{|���vw�~���



���������	
��������������	�������������������������������� �!"#�$����%���!������������������#�������&���'�$���(�����$�)�*)��$����)�+)������'�$�)�,)�-������'�����������������������'�.�/����������#�����+0��1���������$���2���3��������������'�$$���'��3�������4�������'������$-�'�5�������'���.678�9:;<=>�=78�?@ABCD�EBCC�<8�@<C8�=:�@??:F9�?;F=78F�BGHF8@>8>�I�G:�A@==8F7:E�7@F9�=78D�@F8�E:FJBGKL�M8F�A:=78F�7@>�=78�A:>=�F8CB@<C8�BGH:A8�:?NOPQPPP�@�D8@F�E:FJBGK�@=�@�G;=�?@H=:FDL�M8F�7;><@G9�B>�C;HJD�=:�A@J8NRPQPPP�9:BGK�H:G>=F;H=B:G�E:FJQ�@G9�78�E@>�C@B9�:??�?:F�@�=BA8�F8H8G=CDLM8F�?@=78FS>�T:<�@>�@�>8H;FB=D�K;@F9�U@D>�NVO�@G�7:;FQ�<;=�78�H:;C9GS=E:FJ�?:F�@G�8W=8G989�U8FB:9�C@>=�D8@F�@?=8F�78�E@>�>7:=�BG�=78�C8K�=FDBGK=:�>=:U�@�?BK7=L�X78�NYQPPP�>78�<FBGK>�7:A8�@�A:G=7�BG�78F�H:AA;GB=DE:FJ�9:8>GS=�K:�?@FLZ[8�@CC�A@J8�K::9�A:G8DQ\�>78�>@B9Q�Z<;=�B=S>�G:=�8G:;K7L\6:A8=7BGK�@CE@D>�H:A8>�;U�I�H@F�F8U@BF>Q�8A8FK8GHD�F::A�]B>B=>Q�@<F:J8G�F8?FBK8F@=:FL�[78G�78F�7;><@G9S>�KF8@=̂KF@G9A:=78F�9B89�C@>=>;AA8F�@G9�=78D�G88989�=:�78CU�EB=7�?;G8F@C�8WU8G>8>Q�=78D�9BUU89�BG=:=78�UBKKD�<@GJ�:?�=78BF�=E:�:C98F�9@;K7=8F>Q�_GK8C@�@G9�_A8CDQ�T;>=�̀@G9�aL

� � ��/��� � ������!�����#�������b ���/�� ���#����������



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

./01�2�3456�/78�39:�;9<6=6>�78�15?6=�@6=961�/@2/�/@6�A7=41�B66?�@7>>6858>6=�/@6�/C78�36>�/@6D�1@2=6�78�2�17//78A�=99EF�/@67=�1?2;6�16?2=2/6>G=9E�/@6�47<78A�2=62�3D�2�342;B�;5=/278�G9=�?=7<2;DH�I@6D�@2>�12<6>�E9=6/@28�JKLL�78�>9442=�37441F�M52=/6=1F�?688761�28>�N@5;B�OH�N@6616�;9781�P28>�89C�/@6D0=6�1/2=/78A�9<6=H�Q9�G2=F�3D�G78>78A�M52=/6=1�58>6=�/@6;51@7981�28>�62=878A�JK�G9=�E2112A78A�/@67=�G2/@6=01�32;BF�/@6D0=6�5?�/9JKRH�I@67=�E9/@6=�@21�15AA61/6>/@6D�516�7/�/9�35D�N@=71/E21?=6168/1H�S5/�/@6�171/6=1�@2<6�2178A542=�A924HT.�=6244D�@9?6�C6�@2<6�6895A@E986D�/9�35D�2�@9516�2/�/@668>�9G�/@6�D62=FU�V8A642�127>HQ@6�28>�@6=�171/6=�C954>�49<6�232;BD2=>�/9�?42D�C7/@�/@67=�>9AP�89/�W51/�/@6�21?@24/�>=7<6C2D?2;B6>�C7/@�;2=1�P�28>�236>=99E�C7/@�2�>99=H�V8�6:/=232/@=99E�TW51/�G9=�B7>1U�C954>36�2�39851F�1@6�127>HV1�/@6D�;98/7856�;9446;/78A;9781F�V8A642�28>�VE64D=6E278�>5/7G54�1/5>68/1�2/�N612=�N@2<6X�O46E68/2=DF�C@6=6�/@6D�@2<6462=86>�/@6�=244D78A�;=D�9G�7/1�G2E951�82E612B6Y�Z[�Z\�]̂\_\̀a95�>980/�@2<6�/9�21B�/@6E�/C7;6�C@2/�7/�E6281HT./�E6281�bD61�D95�;28F0U�V8A642�127>H�T./�E6281�D95�;28�>9�28D/@78A�7GD95�36476<6�7/HUI@67=�E9/@6=�B89C1�/@2/�35D78A�2�@9516�P�9=�6<68�=68/78A�2�?42;6�9G/@67=�9C8�P�71�89�E9=6�/@28�2�G28/21DH�S5/�1@6�;280/�3=78A�@6=164G�/9>71;95=2A6�/@6EH�I@6�1/=5AA461�9G�=624�47G6�C744�;9E6�1998�6895A@�G9=�/@7186:/�A686=2/798�P�C@6=6<6=�/@6D�E2D�68>�5?Hc�defg�h î]jg�klmfi[n̂f\_�fl�fj[Z�i\]lif�
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