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����",������;��"��������"�����"����3�����1",���
���"����������;������������������������������"��
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��������������� �!������"�����#�����$%��� $��&�����
��'�" ��% ����("���������%���%�����)!����*�'����
+ ��$��������������$���� %�$%��%$,�����% *�*����
-%��$����������$ �����-%����% ��+�% ��������������
$�. "����������%*�����"�$���������*������/�����0�
1����,������������'"$���  ��"��������"�"� ���2"��
�%)�#�����������%��"��*"���$���!� $���3 ���'"$�4
��  ��"�����,�$����$��*" ���/����5������%�!��'���
��'�" ",�$����%���#����/��%!�%����%���'�������
��%��%�� ".�'���% �'����'"$���  ��"��0�
6��� �!���%��$(�����'�����%/���� ������������

'"$���  ��"����$%��%$������$"7����*���� '���
$��$�++" ��!�� ��!�%����'����$�)����3!���$��
�������'"$���  ��"���,��� '�����-%�������� �%*��
�(1/����'� �!!���,���$"'�-%��$���'����.����
$%�8�+�����(1/�����������,��)!�%��+�$���'����.����
����.������$%�9"� ����$��:�/ ���� 0�6���$�%)����
 ����'/�����/��%!�%�����!� �������!�����7-%���
��������';'��-%(���������%� �+�������� ���%�<����
';'�����3!�,�'������������!�%����'����!����$" "�
-%(����(�.���$��$�%)��������$�++" ����0
6���+� ;���$���������'"$���  ��"����$�����

8=>?����$"*���������$��������#�����"��*"���$���
'����.����$%�8�+��!!�$���������$�������#����
�!!�$�������$���!@�5����$��'����.����/"��-%��0�
1%�?� �!,����������� "������$������� ".����-%��
����% �����*�����$��A@�+!@��%��,�$�*��"�����$�%)�
#����0�6����%��"���$%������!�����$��B������'����,�
�*�!�CDDD�@�!�� ���E����'�����. ��$�,�$(��*� ���
'�����@�!�� ��,����� �%*��<�����" ��@" ���$��F/���
B�#���,���%����$�%)�$�������G� !�H��������$��
B������'�����I$"!�� "�G� !�H�����������CDDJK0�
6������%�����������$"*������������ ������LCMD�
�������CDMD�'3� ���$�������!���$�����#����$��
B������'����,������� ��LDMD����LNDD�$�������
F/���B�#���,�$��� ".������*�!�$���� "!�����������
'�2���������%������$(��*� ���CDDD4ODDD�''0�
9��������#�����������%��@�%��������*�!�%��������%��
��%* �,�������� �'���!"��� ����!3$ ��$���(1����0�>��
����".���'������%*�����!!�'��.�"�$��@�%),��+�,�
��*�����,�" �/�������$%�������� �'� �!����IG��%��
��. ��'�% �����!�K,�%����$"'��'��� 3�� � �����
���" �������$�������-%���4�������"�$����++�!��+�����
���%��$����!�����#���0
P��1�$���%���,�����+� ;���$���������'"$���  �4

�"�����!!%���������'����.����$%�G� !�H��% ���
Q��  ��$��: �#���'�,�$%�G� !�H��% ���Q��  ��$������
H��*������$%�G� �.��H��% ���6���8������$��Q��  ��
=� '�R�,���� ��LDDD����LSDD�'3� ���$(�����%$�,�
�% �����*� ������� ����"��
�%��� $,��'/ �."�����+ ���,�-%�� �T��*����%��

�'�� ������%���"'����$��� "!�����������. U!��<�
���!��$���������$���/ �%���� $��-%���� '�������
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)��� �"�$������""�"�$����������#���"$������'��"��
������'� �(#�"� ��%

FGHIJKLHKM

NOPQRSTUVWRXYZ[V\XT]̂_̀[aYWR



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

��������������� !�������"#���� ���������$�
%���&'�$�() �&� $�����&'��$'$*��$+� ����$,-���
��++�.��+��/&'��'��0�1��$ /2+����3#&'2�&�$���'$+&'4 5
+'�����+ �����,� &�$6���&���&����.,+�0�%�,��5
���+!�,� $'� &$�#�#.��+$�'��'7 ��+�7 6'��$6�8'+�
�6 ���&4&��7 '���� +&�/�'$���� ,#����8&����$�
$ &/���$!�����$� ��.��+�� ���&������69/&'7 �!�
.�'$�� $$'����$�������+&���+�� �$ ������6: &�,�0�
;����$�<� &$!�,�&����+&�!�'�����$���#3���,,��7 ��
���$����,�+'+�$�"���$�&�/ 8�!�+&-$��'$$#.'�#�$!��=�
&-8���+���$�����'+'��$�$,#�'���$��������� &!� ���
� .'�'+#���3'&����.��+�����+���$�,&#�','+�+'��$�

�4�����+�$!��6�$+5>��'&����$�����'+'��$����+�'����
4�$�'��,� &�3'3&���+�7 '�$��+���+ ����.��+��$$�"�
&�&�$����$����.'�'� �.#�'+�&&��#����,&-$���$�
����8�.��+$���'.�+'7 �$�7 '���+�&#� '+��&�$+'5
7 �.��+�����'3�� ���$�,&#�','+�+'��$0

?@
ABCDDEFGCFHIJKL



��



��

�������	������
���	����

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



��

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

�������������� � !� ���!"!#$ %�&�'(�� ��)�
*'&�$� +�,!#�*�(�)�)�!�)�&��� ��)�!'-�� '��$� �
 !� � �����'.�/'����!-��##�#)�$'�0�1 %��)����"'�)�$� �
�������� %� �'"� 2�� � !#)�)�1 ���-� +������� �#)��'#��
�&���)'$����)�)'$�#�����!# �$���(��%��������0��#$�)�
3' /'24�5677�!'�5877�&1)�� %�4��!#$�)�!#�/'��
���#�-��'�$2*'&�$�)�� !�)����-�%����������(� !�#�
$2'#�#�-��'�$���������)�)�!# ��'9$�  ' �$��:77�
!'�877�&&�$��&!;�##���##'����+�<��"�!�$�� )�
'#��')���"��)�'��/'����&�)�����$� ��� �!#�$����))��
� �1��+�=>&�� 2������ �#)��'#�����)��#��)!����#���
"����4����&�)�!��%����#�� '��!�)���� ��� �0��#$� �
0���� ��)����#��0�+����#2� )��� ��)!##�#)�$��-!���
4�'#�����)��#��*�')�'��$� �$!&&�0� ��)�$� ��� 9
 '�� ���!-!/'� �����$� �)!&(�� ��!���' � �$��
#��0�%������� �(��#�*� �#�� '��!�)�#)��� �����!�$ �
 '����&�#)�����$�����#��0�� '�����"�'����0�+�?2� )�
�!'����))����� !#�/'��$�# ����@�#�# '����(���/'�%�
���#2*�(�)��#!�&���&�#)��� ��'9$�  ' �$� �5777�
&1)�� %���!� �/'2�'�=��!�%������')��))��#$����� �
5A77�&1)�� +
� ,��$� )��(')�!#�0�!0���*�/'����� �#)��

'#����&�)���'�#!�$�$�������!-�#���$��B�����!#�%�
��!� �/'2�'� '$%��������-��3' /'2�'�C�')�D)�� +�
E�# ����@�#�# '����(���/'�%�#!' ��!'-!# ����
)�!'-���$� ��� ���0���&�#)�4�,������=!��#���)�
,������$��D����#�%�&�� ����#��"!�&��$� �&�  � �
�'�� �/'��$�# ����@����F�)'����<! �D��!�#!���� �
�)�$�# ��2D�0��-���!�)'0�� +�D'�#!�$�$���2D"��/'�%�
��� 2�)�#$��!#�)'����&�#)�4�)��-�� ����=��!���)����
G'#� ��+�F!' ��!'���!# ������!# �/'�#)��"H�&���
/'���� �&�����'�� �&�  � �$����))��� �1���$�# �
���&!#$�� ��)�!'-�#)�$�# ���))��I� ��-��$�����
B�! �*1����#)���!#)�#�#)����$�����=�$�)����#��%�
#!)�&&�#)�$�# ����,�)��$2�#)��>)�B�!�!0�/'���)�
J�!�!0�/'��$��K(���B!'*��*�&��)�$�# ����@����
F�)'����<! �D��!�#!���� +
� <���*>#��L��#���')��))��#$����� �)��#9

)��&1)�� �$��*�')�'�+�,!#����'���� )�&�3� )'�' ��
�)�����!  1$��'#�����0����&�%��2� )������� !#��!'��
��/'��������� )��&��!;���!&&��� �1���!�#�&�#9
)�����)��!&&����(���4�!&(���$�# ��� ����� ��)�
�� �3��$�# +�M������&��0#�%� '�)!')��'�#!�$�$��
���I� ��-�%� !#�������#���#2� )�#!�&���&�#)�
�� �#�)'�����%�����������)�� !'&� �4�$��"!�)� �
)����� ��!'�������!$'�)�!#�$��(!� %�$���*��(!#�!'�
$��0��#$%����/'����!'-��)� � �(��#�*� ��!&&��
'#���#$���(��+�<� �(��  '�� �$���� ��#���##� �
)����� %�&�������)�� �� %� !#)��� ��� �!# �(�� �$��
�!'���)'�� �$�# ��� �)�!#� %�/'�� !#)�')��� �� �����
�� �&�&&�"1�� ��)��� �!� ��'.��!&&����"'0� %�
#!)�&&�#)��� �0�#�))� ��)�/'��/'� �� �1�� �$��
�*�'-�9 !'�� �"!�� )�1�� �/'��$���#$�#)��)�!�)�9

NOPQRROSTUPTVWXYOTZ[OY

\]R̂_]UO

Q̀RTaOYUbO



��

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

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

&$1!$2�!�3( �4)���&$'� ����!�&�(!�%�$(������$�
5/!�'*�+�,�('�")����&�$� )���)(!�&')6�����0���!�
�$� �(��!�&�(!�!�&����' )�$��!7�&�(�#$% �(����!�
$(�!(�������8(')&��)(�$(��)'�������94' 3(�+�
9(�&' ����&!7����/�/����&���$���(���&$'� �����
��$(�)���7���$%' ���!�"#-��!�./����$ !!��&$!!�'�
�':!�&�(�����(� :'���$�!���!�!)(!;%) !7�"��3( �
&')*)3(��3(����!�!�'$��!�$'%(!� *�����#�'%$"/��
!) ����3($! �����$%!����!+�<��$�&�'�������
&')=��'����!&$"�!�� %'�!����2'$����%�$(�/7�
4$" �������&'$� "$%��!+�>$'�")��'�7�"�����! �($� )��
*$' �����# *�'7�"$'� ��!�$2 ����(����!&:"��0�4�( ���!�
"$�(3(�!�)(��$'"�!"�����3( �&�'��&'$� 3(������
�)(��!�!�!�4�( ���!�$*�"���$'' */���(�4') �+�,$�'�!;
!��%�$�"��$*�"���!�4)'-�!��(�"���'�������8(')&��
!�$""���(��$�)'!�")�! �/'$%������+
� <)�����$�&�(&$'����!�/")!1!�:;

��!�4)'�!� �'!��(�%$!! ���/� ��''$�/��7�"�����
�!&:"��$�!)(44�'���� �&$"�������-�'��#(�$ �+�?)��
 ����! �/�*$' �����4)�"� )������$�� !�$�"��&$'�
'$&&)'��$(��")�)� �!�#(�$ ��!��������$�#$(��('�
0��$3(����� �!�!���')(*���+�@$�!�"��!��!7���!�.)��!�
��!�&�(!�#$(��!�$""(� ��������!�����&�$ '�!���!�
� �(��")�!�'*/!7���$(�$���&�(!�3(��"��!���$�!�
"�!��!&$"�!�3(����!�")�� � )�!���#(� � �/�!)���
)&� �$��!�&)('����!&:"�+�9(�A$')"7�����&�) �$� )��
")�� �(���(�"#-���./����$�!���!�%$!!�!�$�� �(��!�
$�4$ ��'�"(��'���!��$!!�!����"�!�$'%'�!�3( �!)���
�/!)'�$ !�� � �/�!�0����&�� �!�&�(&������!�
4)'�!� �'!��$�!���!�.)��!�&')�/2/�!�$(�4)�����!�
*$��/�!+�>$'�")��'�7� ��!�$2 ���)(6)('!�������!&:"��
�$6)' �$ '����!�4)'-�!�&�(�$��/'/�!�3( �!��
�')(*�������#$(��('7�")����&$'�����&���0�B%���
C)(#$"#��7�B%���?)(D�$����B%���E#�.$�$+
� 8��9��$�)(! �7��$�!('��&�) �$� )�����

���* � �� !!��������!�4)'-�!����"#-��!;� :2�!�)���
&�'� !�$(�"#-���./�����)""(&�'�0��)(*�$(���!�
�!&$"�!���)F� ��4(��$(�'�4) !��/&�$"/�&)('�$(2;
�����'��$�&')�("� )���(�� :2�+�G��!���')(*���)�"�
�$�!�(���&/' )�������&$�! )�� �&)'�$�����$�!�
��!�.)��!���!�&�(!�#(� ��!����)�%'$2/�!7�!('�)(��
2'H"��0���$%$��)����!�(!$2�!�&)('��$�&')�("� )��
���"#$'%)�7����&)(�'�!�&)('����!�"��('�����$�
")�!�'("� )�7����%) !�&)('���!�%$��$(������-���
����'$*�'!�!�&)('���!�"#�� �!����4�'7�3( �/�$ ����
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+,-./01234526374089.0:,48390;,0;<+<9.<=,0;,0
1->?313.<.3894@0
A8-452,07,4093+,<2B0CD;-352,40489.039E>-3,2-40

F0?,2B0;,G<9;>4/07,0?CH9,0+,-.04,-<0<78-40
;>17<?>01<-07,40873+3,-404<2+<=,4/07,40?<-82:3,-4/0
7,40.C2D<40;,0I,-:>-3,08207,404<:39,4@
A,40E8-H.40;,0?CH9,40+,-.40;,07<0JIKL04,0?89M

?,9.-,9.0;<940;,2B0N89,401-39?31<7,4/0<44,N041>M
?27<3-,40,9.-,0,77,4/0;,40;,2B0?O.>40;20P>.-83.@0
P<9407<01<-.3,0<9;<7824,/0?,..,0,41Q?,0C<:3.,0
;<9407,401<-?409<.2-,740;,0R3,--<0;,0S-<N<7,G<0
,.0R3,--<0;,07<40T3,+,4/0<3943052,0;<9407<0U<77>,0
;20S,9<70,.07<0R3,--<0;,0AVW<-@0P20?O.>0G<-8?<39/0
,77,01->4,9.,029,0;34.-3:2.3890<44,N07<-=,0,.0
9,0E8-G,0;,40E8-H.40526F0X<7<44,G.<9,0,.0;<940
52,752,401839.403487>40;2042;@0A,0?CH9,0+,-.0<0
.82W82-40>.>0290<-:-,0<44,N02.37,@0R,40=7<9;4089.0
>.>0?8948GG>401<-076C8GG,0,.01<-07,0:>.<37@
A,40E,2377,40489.0.-Q40<11>.344<9.,40,.0,77,40

482EE-,9.04.8Y52,G,9.07,40,EE,.40;20:-82.<=,@0

A,0:834/05230,4.0.82W82-40.-Q40<11->?3>0182-0
8:.,93-0;20?C<-:89/0,4.029,0-,4482-?,03G18-M
.<9.,0<2098-;0;,076ZE-352,/08[017243,2-40N89,40
-2-<7,409,0;34184,9.01<40;6>7,?.-3?3.>0820;,0=<N@0
X-<;3.3899,77,G,9./07,0;>E-3?C<=,0;,0?,40E8-H.40
<0>=<7,G,9.0>.>0-><734>042-0;,0=-<9;,4042-E<?,40
,.0370?89.392,0,9?8-,0<2042;/0?<-0?,40<-:-,40489.0
98-G<7,G,9.01->4,9.4042-0;,40.,--<3940.-Q40E,-.3M
7,40,.0<..3-<9.40182-0;,0982+,77,40N89,40<=-3?87,40
820182-076>7,+<=,@0\,0.D1,0;6,B1783.<.38909890
?89.-O7>,0182-01,-G,..-,04<0;2-<:373.>0-,1->4,9M
.,02904>-3,2B0;<9=,-0182-0?,40G<44,40E8-,4.3Q-,4@
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� ����"���������� &#������"#����"�#�"����#��#����
�(��� ����8��& � �����#��������#��$"�������#.#6
�#��#�����.��#������� .�����������������"�"���
��"���(�I���#�#����"�!�#��J��"����������"�#��K�
�����������"#��������,H�#&�����$"#���"��#���#���
������!��"I��"�#������
�(���"������+�������"��������"�����1 ���6

.������������ ��������������# ���"I������&���

,"���#� ���"��#�#�"��"�����������##���$"������
�������#���������������"!������� � ����$"(#���
�����#��������+�������#�������"���(#�������!#���
��. ����������������������#��������#��������
���L��� ���"�M������#�������������. �#�!����������
$"#������+������ �# ���������"��!��" ���������
$"(��������������#�#����("��� �����#�������#+���
#��������
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������"���� �����������"�����1 ���.���G�"��
"#�#��#������������+��������!�#���������
����#���� &��� ���&�H�������"�����#������#�������
������"�����#�# ��(�����#����"I��������".�������
�"�#������������!��"��"���(,"�#�# ����� 6
���#� ���"��&�������#��#!"#�����"������-�������
$"��$"���#��"#�#� ����������������"��� �"���
�( ���#�������"��������������� �#�����������
Q����������������������#�������������� & �����
���%����������"����#���������"���������#�# ��
��"������������������#��#�����"������������
. & �#����"��,����

�����������(�"�����#����("��&��#����6
�R� �����������+�������#. ��������"�#���
�( �����+������ �#�"I������������!�"�+�������
����&������"�����"�#��#��������!�#����������
�#����Q(�"��������#������$"��$"���#������#6
!" ��"�� �����,������"�����������&�#���
�(#�����#��������#�����G����#����#�#���������
�#����(��������#����"����##�����������"�����
��"����������������"��&��������!������
%���������&��"����������"I��R ��������12-0��
0�#��#���I#���"������+�������������#����$"#�
����������#���������"�����������#���(�&#��("��
��� �#�������#$"���������#��������$"���"��#�
#�������$"���������#���� �#����� ����S��(���
����#����#��������#���$"#�,�!#��"�#$"����������
���3����4�#��������5�������������������&� �
������#���� �#����� �����-�����"��������TU**�
��TV**��+������#������&������#��#!"#����.���
����#�������"��#����#��� ������+�����#$"���
�(��& �#��
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������������������������������������� !�"���
����#"�$����#�"�������#"%%��&������$�������#��
'����"���$"����"���(�$��"����%�)����*����+,��"���
���-����������.��/�%����,�,����������0�����1���2
#���������$"����.3������%���*���������#"�������&�
�0�����4�,����"���&�����%�)����"�����%�������������
������"���#"%%��#������"���,�,�$��%�����������
��0��1��#�������*�����$�,��#�����������#�����)��"���
"��������,����������,)�"��������!,��������,�*�
+�����������"%������#"%$�0������������#��"���
,�,�#"�������������#�����$���"�����"��)��������
������5��)�����*�+��������������������"�����������
�����#6�,�����+,��"�������,$��7�����������%����
�.���������(��.�����&����1"�#��"�����������$"����2
���,���������������������%����)���&���������������
������"�&����$"��$���"�������,#"������)��#"���*����
�"%�������"��1���#"%$�0�����������$�"1"���������
����#�������������������.,$"'����������,�����*�����
������������"�����1"���������$����������%$�������
�������%�%��������$��$�������0����������0�����
,)���%����(�����3�������.�%$�����"%���&����$����
$������������.8���'���,9��.����%�����"��1���
�������"�����$��������.,$"'���:���)"���'��*����
������,�����$���,����������#6�,������������)�"��'���
$�,�"%������,��������#����������%�*�
;�$������&����$,��"���"<����%,���)��������

1���"���������������#"���$����%���1������#.�������
!"=���>)�*�����,��������������"�$�0��� ����#"�2
����������������!,��������,���������#�������,���
$"����,#�$,�������%,%"��������.�������%"%�����
����$������������������.����"��������.?�%����,�@����
#�������8������A&����#���������"������.��28������*�
4�����������#����������.���,��&�����1�"���0����
���+,��"����������������"�����$�������������������
�,)�"�����������������������������"�������"%�����
����%3%���,%�����&�#���1���&��"=��%���"��%3%��
���1��*������ !�$�,����������$"����#�����%3%��
$���"�"$��������"%����������������#�������*�
;��'�����#���#�,���,��.��28�������#.�������

1"�%���"���.����#���������"��'�������7���.��B���#��
�."����������."##�����&�'������,#�$,�,����#������&�
���$���"�"$������������#���#���#�����'�������
'���������"������������$�����(�����C��"$��
����#"�$�$�����������,�*����%,�����)�����������
#����������$��"2)"��&�����0��������������,�,�
��0��1��#��10�����������$��%������#�,��������"#�,�,�
����#"�$�$��������������'�������"%%������"�����
����$�������'����.���,)������&�����������#�������
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��������������������������������������������������
���� ����������!��������"���#��������������$����
��%&�&�������������������������������������������
�����$�������������'
(����)�����*+!$����!��������������������#��,

-�������������������������������������&)�����,
$����������.&��������/ &���������!����������0���
���&����������1������'�2#���������$�$��������
������������������3���$ ������������ ���"���&�
�������� ������������$$������ ������&������
��������#4����������#4��������������!�������$$��
������'�5��������#����������������#����&���&��
���� ����������������������������&������&������������
����������$��������������#����$����&����������
.&��������/ &�������$�����������#����$��������&����
����������� ������������&�&��$����$������#�������
�����#����6�$��������$&�����$���������������$���
��������������&�������������������$��������������
.&��������/ &�����'
7&��$�����������������#�$$������������

"�������8����&������#��,-����������*+//!$��
��!��������!���������"��&��#� ������������
���������$����$�������6�������������������������
��9���������$�����������$���������������&������
� ���&��������������������������&����&���6����#���
���������#-"�����������$$����������&��������
������������:������&"���&����������&�� �������
"��$����������$$�����&����������������
���������6����#���������������$ ��������������
���������"����������$���������'�/�������������������
�������������� 6������#�������������������!��
������$ ���8������������8�����������������&�&�
���$��'�;�����������#��������8����������&�������
�����<�������=&�������������������������������
�#��������������������6����������������#��������
����������������������&�����&���#-�������������
����$0$���&����&����>������������������������
���� �����7����'�=�����������$$��?�9��;��������
>����@&���������2��"������������&�&���&&������
��"���&������������� �����������������������
�#�������<�&����=&�����'�;�������������������$��,
�������5������������!����$ ���8'�2�����������
������������������������������������������&�����
������$����������1�����������#�������������������
�&����'�/�����������&����������������������������
������ �����&�&������������������������������
�������������������#A�����������������6������$����
������&����$�������������������������������������
����������6����#����������$�����������&������
����������������������,�"�������'�B��������
�#���������������������������������������������
�����������#��,-��������������������������������
)���&�������������'
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#��� �������$� !%�� ���&��������'���#%�!���!��
� �� !(� �!�(�!(%�%��#������&�!�� �������'���#���
��!�����������)�&*�+ !�����������,�#������
-�%* ���� .���/��(��.� �(�!0�+���� +#����!(��
 !���!�� �!�����������#� !�����������������
���1�������#��������.� �����!�����-��%�� �* .���
2�#%� ������1�(��!���!( �!!��%�.� ���( ����
�!�����������!���+ �����������*� ��+ ����( !.�(�!���
�!!%��3����1 � ���4�����������(�++�!(��#������
&�!������$!���#�%��� �!�)����-�%* ��� ���4�5��6
�����7��/�������������8��!��1 � ���1 �����������
��������������#��#��%���� !� �.���!���9#�� � �!�
������� (*�����#��� +�! ����������1 �������+:+��
!�+3�'!�� �������#��(�����!����+;!�����!��!�����
#��#���1� ������1�������!��%����������������� ��%��
4�.���.����< ��+;��������&�!�����4����1��������
# �����"����� ;����.� �+�!��!��1�������7=� +�!��
.� �#���;����������� �����!��%�3�>!��"� ���467����
�!��� ���#��"��� �!!������(*���������1 � ������
��������+�!�����#�!��!���!1 ��!����9�*�������
������#�(�������#���� +#����!��������������������
#� !�����1���* ���� .����+� ������ ��%���� .���
���#�?��� ���3�
������������������������(�!!���#��(��.�������
�7� ���#�������@A����� !��������1������� !� �.���
#��� �������+7����������� ����!%�� �* .�������
(*��(�� �* .���3�$��"�������� �!���������#����(6
� �!�����7 (*����(*�1��9��(*;1��������������
�! +��9��� !� �.�������#� !���������0������
"%+ ! !����������������?+7�����#�����7���� ��3�
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UTTUZTQVOẐ WP[UQL_
�̀��ab

��



���

�����
��	
��

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

����	�0�����������������$��	���	��������
�����	��������	��
�����	��/��	��	
������������
1����
������	���2����&���������	
�"�
�	�������	�������	�
���	�������	��
�	������

��������	����	�����
��$��
���

�
�	�$����	
��

��������
��
�����������	���	���
�
��$���	
��	����	�$��$��
3	���"�4��
����������5�����	���
���
������	�	����5�������

��6��������
��&��
�����������$��������
+	���
����6�$���������	������	�������	
��
 
��������������
	�$	���������������7�������
��3���	��	��	$�&���
����$����$���	
����	��
����������(���"�

�	�����
��	����0�����0�������/����$����
����������	�8������	
�"�#�������$	����$	��
��
����
����
�����	���
�$�����������	
�����
�������������	����$������ !�����0�����1�
���
����������	�8	��9������������(���	"�
4	������������	����������������������	
����
�
����(��������!	���������
������������	������
���	�3�&�� 
�����������	�	������5$��
��
������	����	�����	����������������
�	���
��
��$��	�
�"

:;<=>?@A;@B>CDE>@A>@F>DG;=>@H@I<J;?



���

�������	
���������������

����������������� !"����#���$�%�&�' (�������
����)���!�������!"��*��������! ��+��� ��" �"��
,� �!"����-��" ����. ����/����!���0�1��223&�-��,�45�
�!"� "�!��!��� !"&��.����!�������6��� ��" �&�5�
�4�+� ����!+� "7�#�����������!� � !"��4)�!,����
�!"�� �����4�"������� "� ���(� "�)�8����!������
. � �����������&�������"������� "���9!"��&� ������
�!�� 1����4!1���.��������!"������ !"���"�1!"�
)��������!"���.�� !"����,� ����.�"����)��"����
-��,�45�+ �����"")������� ::)��"��7�'����� "������
���� �!"&�����. . ��������������)��&�������+����&�����
�!%�+�"����.�������:���,�����������+!��;,���&�
�����$��+��&�����+��� ������<��!�)�""��&����7�
�!"��,���,���=�"������1>� +�"���,����4!"������
. � ������"��� :?����)�7�@��4�"��)�����% ��+�"�&� ��
�����!"�� ��)�����!�� � �����������. �����4�"�%� ���
�!�� �� ,����!���,������. � ����! ���������!���� .��
��� "�)�����"��7���
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+�"�7�����������$����)�����"������#���$�%�����
����������� !"��"�OPQ7��.7�07=#7&����5������ ������
�4����"� !"����R!+���!++���������� ���"���
������6)� �����")�&�������� ��"!������S)��! ������
����)���!�������!+� "���!+� "�����4����� ��+�"��
��� + �)&���!���,�������)" "������ "% ��"������

�!�+ �����(��! ��+��� ��" �"�&��!"���������=
+ �����+�"� !"������"������4�"")��TUQ��.7�07=#7�
V!���:! �&��4�(��"� !"��!+� "����"������!"� "�"��
�:� �� "�+ "����!%���� .�+�"��������!�.! �&�
,� ��4�::� 1� ����!%���� .�+�"�7�W "���+�"�&��"�
�4�"")��PU�������07=#7&� �����-! %"�"���4�+� ��&�
�������4������ "�������! �M�!�)+)�7�2���������!"�)�
,������+�%" � �������� �����"��"���"��. � ���5����
��� ������!+� "�&��!��,���#�� %����!��!""�����
�4������ "���5�������������-��!�� ��,����).� ����
�"��� ��4��+ ��� !"�,���M�!�)+)����!�� ���"����
�����1� ���4�"��+�$ �$)>���&�.8����.����"��
 +����� !""�"���������!�����7�X������,����! ��
?"���+�"����������&����+!���+ ��?"�5�-�+� ��5�
����<"��� ��"�+ ���������+ �������)�� !"�������
��!. "����!+� "��������6��� ��" ��V "% ��"�7�
@�"!�.���&��������� "���������(����� �! �������
�!""� �"�����+� "7�
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���̂��"�&���"���"��9!"���%� �!���:��� ��&����
��!�.�"�������������������. �������V�+���7�2���( ����
����). ��"����,� �+!"���"��,������������+�"��
������9!"������"����+�"���"�)� ���&�+� ��"!���
�!�.!"���:?�+���,������:!"��� !"�������. ���������
�������)� !���+��� ��" �""�&����222�+��� ������.7�
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STUVWXYZ[\VZ]WXÛ_YÙ\Xa_[YUW\UbW[Z]XYU
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Y[̂XjỲ X̂jcd_q[̂nXS̀ XVdceXe[X
YUXz{|}hX]YX~XUTU]WXe[̂Xj̀]ŴX
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jUWc]id]V[Xq]̂Wdc]m̀[Xe[X
_[WW[Xjcdg[̂ ]̂dVXe[XidVb
WUaV[Xjd̀cXY[̂XafVfcUW]dV̂X
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4+���+�����&�:��22�������;"�����&�
��������������������%"&��%���'���3���������
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(�������+������3���������+��'���,�3������
'��(�������������������%�������"�"(����
�('��������������������������'����(�����
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+,-./.,001./.-2/31/4,567/81/9,0016912/-6/
9:1056/210435/81/;1<-7=/17/8>:5.7,521?/@-5/56A571/
B/A,C<D12/8<6./31/4<..=/17/B/72<A12./-61/6<7-21/
.4197<9-3<521E/F1./4<C.<D1./9,04,.167/-61/
41567-21/0-2<31/@-5/2142168/3</9G71/H-.@->B/3</
.5122<?/,I/31/9:J61K35LD1/9,:<;571/<A19/81/D2<68./
;<22<D1./17/,I/3</0,67<D61//<;2571/81./72<91./
81/95A535.<75,6./<6951661.E/M168<67/31/4<29,-2.?/
31./A-1./1N435@-167/4<2O<5710167/3</4:2<.1/@-5/
<OP201/@->Q-61/50<D1/A<-7/05331/0,7.QE///

RSTUUVWXTWYZ[\T]Z]̂TW
+,-./8=0<22,6./31/72,6_,6/814-5./3</A5331/81/
,̀./a<225,.?/B/72<A12./3><6951661/2,-71/@-5/6,-./
9,68-57/85219710167/B/3</8=A5<75,6/81/3</A167</b3/
c216<d,E/+,-./7,-26,6./B/82,571/17/0,67,6./16/
.-5A<67/-61/45.71/D,-82,66=1?/H-.@->B/<77156821/
3><99L./8-/a<22<D1/81/e:<29,/f18,68,E/M168<67/
6,721/42,016<81?/6,-./9,g695812,6./16/4<2751/
<A19/31/4<29,-2./81/3</f,-71/9C93,K7,-25.75@-1/

F5122</81/h,6719,9:1E/̀1./A,51./.56-1-K
.1./17/31./6,0;21-N/8=65A13310167.?/
167,-2=./8>-61/A=D=7<75,6/1N-;=K
2<671/17/8>5692,C<;31./A-1./.-2/

i5;2<37<2?/,67/O<57/81/

jklmmnoploqrstluruvlw

xnmmnyloplozvnmuro{lprspr
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*+,,+-*./01+-231,/41+56+-7851+-9+6-2+:77+5;+6-
<31+6-95-=/;*->/,5;+7-?36-@7*3;13*/7+6-A35;-7+6-
/2/1,6-95-BCCD-
@A;E6-/F3:;-,;/F+;6G-9+5H-4;:77+6-+,-A756:+5;6-
I:J5;*/,:316-K-4/5*.+-L5+-1356-:413;+;316M-1356-
7/:66+;316-9+;;:E;+-1356-51+-56:1+-9+-,;/:,+2+1,-
9+6-9G*.+,6-5;I/:16D-N165:,+M-1356-9+6*+19;316-
51+-A:6,+-K-13,;+-9;3:,+M-+1,35;G+-9837:F:+;6-
6/5F/4+6-+,-98/5,;+6-+6AE*+6-9+-FG4G,/,:31-
2G9:,+;;/1G+11+D->356-A/;*35;;316-K-A+:1+-,;3:6-
O:732E,;+6-9+A5:6-7856:1+-+,-1356-,;/F+;6+;316-
9+6-<31+6-9+-*57,5;+M-P56L58K-*311+*,+;-/F+*-
7/-;35,+-Q@-RSTUD->356-,35;1+;316-K-4/5*.+-
+,-/F/1*+;316-65;-7/-;35,+-4359;311G+-P56L58K-
7/-*31V5+1*+-/F+*-7/-;35,+-@WXTYM-9:;+*,:31-
Q/6,+77/;D-

Z[\]̂_̀ a[b_[\
=+19/1,-,35,-7+-,;/P+,M-+1-*/*.+,,+M-*357+-7+-

V+5F+-c5/9/;;/1L5+D-Q+7/-+HA7:L5+-78+H:6,+1*+-
9/16-7+-*.+2:1-9+-*316,;5*,:316-*322+-
78@1*:+1-d357:1-95-Q32,+D-Q+-2357:1-K-J/;:1+-
+,-/1*:+11+-I357/14+;:+-95-eBffE2+-6:E*7+M-+6,-
9+F+15M-/A;E6-51+-63:41+56+-;G./I:7:,/,:31M-51-
;+6,/5;/1,-L5:-6+;,-98+H*+77+1,6-A7/,6-L5:-*32A3W
6+1,-7+-4;/19-GF+1,/:7-9+-7/-*5:6:1+-/19/7356+D-
g:-1356-635./:,316-A;3h,+;-9851+-;/19311G+-
A756-,;/1L5:77+-9/16-*+-,;31i31M-P56L58/5-F:77/4+-
9+-Q/6,+77/;M-/F+*-78/4;G/I7+-*32A/41:+-9+6-
*:4341+6M-1356-A35;;316-5,:7:6+;-7/-A:6,+-*j*7/I7+-
L5:-6+-,;35F+-K-9;3:,+D-

=+,:,-K-A+,:,M-+1-65:F/1,-7/-;35,+M-1356-/**GW
9316-K-?/-@723;/:2/M-7+-A756-4;/19-7/,:J519:52-
98N5;3A+M-/F+*-51+-;:*.+66+-A/j6/4:6,+M-9+-J/51+-
+,-9+-FG4G,/,:31-2G9:,+;;/1G+11+-;G+77+2+1,-
+H*+A,:311+77+D-N1-A756-9+-7/-*35;-+,-9+-7856:1+-

9+-7:E4+M-1356-9G*35F;:;316-78kl,+7-Q35F+1,-?/-
@723;/:2/M-*316,;5:,-+1-mnTo-K-7/-;+L5p,+-9+-7/-
Q32,+66+-9+-Q/6,+77/;-A35;-.GI+;4+;-7+6-23:1+6-
9+-783;9;+-9+6-q-d+;*+9/;:36-9+6*/7<36-rD-s-6+5W
7+2+1,-mMU-O:732E,;+6-9+-78kl,+7-1356-9+F;316-
/I/19311+;-7/-;35,+-A35;-65:F;+-51+-F3:+-L5:-6+-
,;35F+-K-13,;+-9;3:,+-+,-L5:-1356-2E1+-P56L58K-
7/-B+1,/-t/;/19:77/D-s-*+-A3:1,M-1356-A35F316-
A;+19;+-51-;/**35;*:M-K-*319:,:31-L5+-7+-;5:66+/5-
18/:,-A/6-,;3A-98+/5D-u1-A+5-A756-F+;6-7+-./5,-+,-
/A;E6-7+-F:;/4+-65:F/1,-9+-7/-;35,+M-1356-,;35F+W
;316-7+-6:41/7-L5:-:19:L5+-7+-A3:1,-9+-9GA/;,-95-
6+1,:+;-9+-7/-Q/7</9/-v+.+6/-w3j/7D-

x[̂y[z[\{|}|~[\�̀�[̂\
?83;:4:1+-9+-*+-*.+2:1-A:+;;+5H-+6,-:1*3115+D-f7-
68/4:,-A;3I/I7+2+1,-9851+-/1*:+11+-*./566G+-
L5:-A+;2+,,/:,-98/**G9+;-K-51+-*3731:+-;32/:1+M-
6:,5G+-6356-7+6-J319/,:316-95-*.�,+/5-25657W
2/1-9+-Q/6,+77/;-q-B:+P3-rD-@F+*-51+-73145+5;-
98+1F:;31-moTT-2E,;+6M-7+-6+1,:+;-,;/F+;6+-7/-
v+.+6/-?/-w3j/7D-Q+-932/:1+-1356-;+1F3:+-
/5H-6+:41+5;6-JG39/5HM-/5H-7/,:J519:526-+,-
/5H-/:;6-9G23*;/,:L5+6D-g/-A;3A;:G,G-/-G,G-7/-
*/56+-9+-132I;+5H-/JJ;31,+2+1,6-,35,-7+-7314-
9+-78.:6,3:;+-+1,;+-7+6-F3:6:16-+,-7+6-6+:41+5;6M-
A;3A;:G,/:;+6-9+6-,+;;/:16-9+-*+,,+-A3A57/,:31D-
@5-J5;-+,-K-2+65;+-9+-13,;+-9+6*+1,+-K-,;/F+;6-
7+-9+;1:+;-,;31i31M-1356-,;35F+;316-7+-d:;/93;-
9+-7/-Q/7</9/M-51-+19;3:,-A/;J/:,-A35;-68/66+3:;-
+,-A;3h,+;-9+6-:1*;3j/I7+6-F5+6-95-Q./2A-
9+-c:I;/7,/;D-N1h1M-/F/1,-9+-,+;2:1+;-13,;+-
A/;*35;6M-1356-65:F;316-51-*.+2:1-A/;/77E7+-K-7/-
;35,+M-7851-9+6-2+:77+5;6-+H+2A7+6-9+-J3;,+;+66+-
2G9:GF/7+-./I:,G+-L5:-+6,-,35P35;6-*316+;FG+-
9+-136-P35;6-�-7/-*:,G-J3;,+;+66+-95-Q.�,+/5-9+-
Q/6,+77/;D
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()*+,-.)//,01*2/*)-.*34564-7*()*5,8-49-*
:/,93;)-*<*=9*4=*()=>*7.,?)-1*@)-*A48-89-*
B4=098--)9.*,=>*0=)-*).*,=>*6/,3)-*34/4C
07)-*=9*,80*,0.8-.8D=)E*:4;F5)*).*34-54C
64/8.)*,:-4/=5)9.*3;,05,9.1*G,*A8-8.)E*
D=,-85)9.*4:/8?7)E*)-.*-6738,/)5)9.*
349-)8//7)*,=>*,5,9.-*()*/H;8-.480)E*()*/,*
9,.=0)*).E*-=0.4=.E*()*/,*.0,9D=8//8.71*

I9*6,0.8)*0)-.,=07*8/*J*,*KL*,9-E*3).*
)93/,A)*;8-.408D=)*,*7.7*(73/,07*M8)9*
(H29.70N.*+=/.=0)/E*,A)3*/,*+,.7?408)*()*
O49=5)9.E*)9*PQRQE*,89-8*D=)*S,.08C
5489)*T8-.408D=)*I-6,?94/*)9*PQQK1*U*
/H;)=0)*,3.=)//)E*/H)93)89.)*B40.8V7)*,:08.)*
=9*6).8.*3456/)>)*.4=08-.8D=)*34564-7*
(H=9*;W.)/E*(H=9*0)-.,=0,9.*).*()*6/=-8)=0-*
?X.)-*0=0,=>1

 !"#$�%�&$� ��#$''���&$�'��Y��Z#$��

[\]

I9*0,8-49*()*-,*-8.=,.849*-.0,.7?8D=)*
,=*-455).*(H=9)*34//89)*,A)3*=9)*A=)*
-=0*̂8:0,/.,0*).*/)*_7.048.E*/)*.)008.480)*
()*+,-.)//,0*,*.4=̀4=0-*,33=)8//8E*()6=8-*
/Ha9.8D=8.7E*()-*34/498)-*()*(8BB70)9.)-*
3=/.=0)-1*ON5)*-8*/)-*8:F0)-E*/)-*045,89-*
).*/)-*b8-8?4.;-*49.*/,8--7*()-*.0,3)-*()*
/)=0*6,--,?)*-=0*3)-*.)00)-E*3)*-49.*/)-*
5=-=/5,9-*D=8*49.*349V?=07*/)*604V/*(=*
A8//,?)*D=)*94=-*3499,8--49-*,=̀4=0(H;=81*
a=*c222F5)*-8F3/)E*8/-*B=0)9.*/)-*307,.)=0-*
()*3)..)*B40.)0)--)*D=8*(7B)9(,8.*/)*04C
J,=5)*()*d,8B,-*(Ha/?7-80,-*()-*89A,-849-*
349.89=)-*()-*3;07.8)9-1*@)*+;e.),=*
607-)9.)*=9)*B405)*8007?=/8F0)*).*=9)*
)93)89.)*B40.8V7)*(,9-*/,D=)//)*0)--40C
.)9.E*6,0*/)=0-*7/75)9.-*(7B)9-8B-E*/)-*
.4=0-*()*-=0A)8//,93)*).*/,*640.)*(H,33F-E*
.J68D=)*()*/H,03;8.)3.=0)*9,f,0g1*I9-=8.)E*
/)-*3;07.8)9-*,̀4=.F0)9.*(H,=.0)-*:e.8C
5)9.-*3455)*/Hh?/8-)*(=*_8A89*G,=A)=0E*
.0F-*604:,:/)5)9.*/)*/8)=*()*/H,938)99)*
54-D=7)E*).*/Ha/3,f,0E*/H,938)99)*07-8()9C
3)*()-*+45.)-*()*+,-.)//,01*
_)6=8-*/,*?0,9()*34=0*6089386,/)E*8/*
)-.*64--8:/)*(H,337()0*<*/H,938)9*A8//,?)*
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-./0123423/567/1.87./9.:/;.<6=/>788<?.:/?<@70<3:A/
567/B1C:.30.30/63/?1<3@/730C1D0/E7:021756./.0/968F
061.8A/B<192610/@.:/928873.:/0<B7::C.:/@./G21D0:/@./
9ED3.:F87H?.:/86=617<30.:/.0/@./8<1?.:/I23.:/@./
968061./567/G21J.30/63/9E.J73/1.JB87/@./9E<1J.K/
L.:/9EM0.<6=A/@.:/17>7H1.:/.0/@.:/>6.:/B<321<F
J756.:/:61/8./LC01270/@./N7;1<80<1/01<3:G21J.30/
9./B<19261:/.3/63/B.070/>2O<?./@./@C926>.10./
@6/B<O:<?./E6J<73/.0/3<061.8/@./@.6=/970C:/567/
P<8233.30/8</G<J.6:./Q260./@.:/R8J21<>7@.:/.0/
R8J2E<@.:K/S26:/B261123:/TM3.1/@<3:/8.:/16.:/
.0/8.:/B8<9.:/<6/01<9C/<3@<826K/U8/:V<?70/:<3:/
<6963/@260./@V63./.=9.88.30./<80.13<07>./B261/
326:/:6;J.1?.1/@<3:/8./J.1>.788.6=/B<::C/@6/
W<19/S<061.8/-2:/R8921329<8.:A/0260/.3/B12X0<30/
@./:.:/><8.61:/3<061.88.:K//
�Y
Z[\]Y[̂\Y_̂ Ỳa\Yb̂cdc̀ c̀ef̂\Y
S201./B2730/@./@CB<10/92JJ.39./@.><30/

8V.301C./@./8</>788.FG210.1.::./.J;8CJ<0756.A/2g/
:./0126>./8./B2730/@V73G21J<0723/@6/W<19/S<061.8/
-2:/R8921329<8.:K/L.B67:/9./B2730A/326:/:21023:/
@6/>788<?./B<1/8</:.68./1260./567/326:/923@670/
>.1:/8./321@A/8</hR/ijklK/S26:/8<7::.123:/1<B7@.F
J.30/:61/3201./?<69E./63./@C>7<0723/:7?3<87:C./
567/326:/JH3./m/8</n6.30./o7.P</.0/567/923:0706./
<>.9/8.:/02J;.:/<30E12B2J21BE.:/>27:73.:/63/
B2730/@V730C1D0/@<3:/8./:.307.1/@./8</h<8I<@</
L.E.:</p2O<8/567/:./0126>./m/B12=7J70CK/
q3/@.:9.3@<30/:61/8</1260.A/326:/8<7::.123:/

@.117H1./326:/@./J<?37X56.:/>6.:/@6/p<11<F
?./@./N6<@<11<356./.0/3201./1<3@233C./:./
B261:67>1</m/01<>.1:/@V<;23@<30.:/G21J<0723:/
;27:.6:.:/@./9ED3.F87H?./P6:56Vm/<00.73@1./63./
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*+,-./01-,2+30/-340,567890,:-,:;<83=4/4,+-,2614/>
?8/9-,96134-+,:-,+6,248=/9<-,:-,@6:/.A,?6/0,
+B39-,:-0,2+30,/91;4-00691-0,-01,248C6C+-?-91,
<-++-,D3/,9830,-01,855-41-,E,146=-40,<-11-,;162-F,*+,
0B6G/1,:B39-,146=-40;-,D3/,:-=/-91,39-,=;4/16C+-,
-.2;:/1/89,:690,:-3.,-026<-0,-.14684:/96/4-0H,+-,
I64<,J6134-+,K80,L+<8498<6+-0,-1,0341831A,+-,I64<,
J6134-+,M/-446,:-,N46O6+-?6F,J830,248P1-4890,
:B69</-90,<Q-?/90A,:-,=/++6G-0,C+69<0,-1,:B6314-0,
;+;?-910,:3,26R06G-A,1;?8/90,?3-10,:3,260>
06G-,:-,+BQ8??-,:-23/0,+6,I4;Q/018/4-,S30D3BE,
+B;28D3-,6<13-++-,T,39-,-.<-++-91-,8<<60/89,2834,
:;<83=4/4,:-0,0/1-0,6=-<,39,G469:,/91;4U1,<3+134-+,
-1,-1Q98G462Q/D3-A,-91834;0,:-,G469:-0,=6++;-0,
-1,:-,<Q6V9-0,?8916G9-30-0,;+-=;-0,:B39-,
C-631;,-.14684:/96/4-F,,,
�W
XYZ[\]̂
J814-,28/91,:-,:;2641,-01,39-,2+6/9-,0/13;-,56<-,
63,I-_̀9,:-+,a-443-<8A,39,/?24-00/899691,4-+/-5,
48<Q-3.,<6+<6/4-,D3/,<8914601-,6=-<,+6,24;:8?/>
969<-,:-0,O89-0,G4;0-30-0,:-0,L+<8498<6+-0F,b,
2641/4,:-,<-,28/91A,9830,03/=4890,+6,4831-,cC4/D3->
@841-0,:-,+6,d4891-46A,S30D3BE,+6,=-916,:-+,I3-418,
:-+,e8S̀9,:-,+6,fgC846A,8h,0-,1-4?/9-,+-,0-91/-4,
D3/,2841-,+-,?U?-,98?F,J830,:-0<-9:4890,
39,<Q-?/9,<4-3.,-91834;,:B64C4-0,543/1/-40A,:-,
2816G-40,-1,:B8+/=/-40A,6=-<,2+30/-340,-.-?2+6/4-0,
:-,<QU9-0,=-410,-1,:-,<QU9-0>+/iG-0F,I-9:691,
+6,:-0<-91-A,9830,0-4890,03424/0,264,+6,4/<Q-00-,
26R06G/01-,:-0,=3-0,034,+-,=/++6G-,:BcC4/D3-,-1A,E,
+B644/i4->2+69A,034,+6,M/-446,:-,cC4/D3-A,+6,M/-446,:-,
+80,I/980,-1,+6,M/-446,:-+,I/964F
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,-./01-.2-3/045678/940:9;;905;6190<0189=>0<0
:?92670-.0<0257-@0A70B6.;0B684906;;93;8-306.0C5;6870
D.80;46294/90?6C8;.9779E93;07604-.;9@0,-./0
493:-3;494-3/0:94;683/0;4-3F-3/09E189445/>0
3-./016//94-3/017./89.4/0G48779/09;03-./03-./0
768//94-3/0G.8=9401640760/8G3678/6;8-309H8/;63;9>0
I./D.J<06;;983=490760K-390760L9G60=970M9679I-@0
,-./0;46294/94-3/0790N-3;0=90O6448=609;>0614P/0
Q;49016//5/0<0:R;50=.0N-3;0=9/0S.6;490T9.H>0
3-./0/.824-3/076018/;90I./D.J<07604-.;90UVWXXY>0
D.803-./0:-3=.8;0I./D.J<0ZC48D.9@0

[\]̂_̀ â0
b0ZC48D.9>03-./0:?94:?94-3/0760B6E9./90

c-3;68390=9/0,9.B0d9;/09;>0;-.;014P/0=J9779>0760
M.90U6E83-0=90O936-:6K>0-e0=5E64490790/93;8940
=90760U?6.//590M-E6839>0<0;46294/0.39019;8;90
18/;9093;490=9/0E68/-3/09;0=9/01-;6G94/@0f90
:?9E830:-EE93:90629:0.304-:?9406C4.1;0D.80
3-./014-I9;;90=63/0.390C97790:?Q3689@0V.0B.40
9;0<0E9/.490D.903-./0E-3;-3/>08709/;01-//8C790
=J61145:8940D.907gJ5;6;0=90:-3/9426;8-30=90760
:?6.//590/J6E578-49@0A70/J6G8;0=J.302548;6C790
-.246G90=J83G53894890=-3;0760D.678;507.8060194E8/0
=9045/8/;940I./D.J<03-/0I-.4/@0
f90/-./hC-8/0D.803-./06::-E16G39>0:-Eh

1-/50=90793;8/D.9/>06I-3:/09;0G93Q;/06C48;90=90
19;8;/0-8/96.H>03-;6EE93;0=9/0B6.29;;9/>0=9/0
:?64=-33949;/>0=9/0183/-3/i0,-./016//94-3/0
1640.390G487790=63/0.30:4-8/9E93;0=90:?9E83/0
9;03-./06::P=94-3/0<0.390E6//90B63;6/;8D.90
=J-782894/0/6.26G9/@0j;0.3019.017./07-83>03-./0
3-./0;4-.294-3/0B6:90<0=90G463=9/0176839/0294;9/0
=901k;.46G9@0
N4P/0=90O936-:6K>03-./0E64:?94-3/0629:079/0

8EE93/9/0E.4/0=90760/894460=970U6l77-0:-EE90

48=96.0=90B-3=@0N4P/0=J.30E-.7830/8;.50/.40
7JV44-m-0n9:->03-./0;46294/94-3/0.301-3;0;-.;0
/8E179@0f90:?9E830/9045;45:8;09;0=92893;017./0
468=906263;0=J6::5=9406.028776G9@0Z390B-8/07<hC6/>0
3-./01-.44-3/0E-3;940<0760164;89076017./0?6.;90
1-.4028/8;9407J93/9EC790?8/;-48D.90=90/-30D.64;8940
,6K64l>083:7./0=63/079/0M-.;9/0V4:?5-7-G8D.9/0=90
760n894460=90U6=8H@00

opqq̂qr\]ŝtu\qtv_ŵxp_0
f60=9438P4905;6190=903-;490164:-.4/0:-Eh

E93:906.0G463=0/8G3670=90yMz>0/8;.50<0:R;50=90
7J644Q;0=J6.;-C./>0=63/0760K-390C6//90=.028776G9@0
b0164;840=90:901-83;>03-./03-./0=848G9-3/0<0
G6.:?90/.407604-.;90y46K679E6hM-3=60I./D.J6.0
2846G90D.80/8G3678/90790:?9E830D.903-./0=92-3/0
1493=49@0N9.0614P/0Q;49016//5/0=9263;0.30?R;970
6C63=-335>03-./06448294-3/0<0760K-390=907-8/84/0
j70U83;877-09;0VG.6/0,.926/>0-e03-./0;4-.294-3/0
.309H9E1768490=90:?Q390294;06C/-7.E93;0/19:h
;6:.76849@00,-./0;46294/94-3/0:9;;90K-3909;0/-4h
;84-3/0<03-.296.0294/07604-.;9@0,-./0E-3;94-3/0
.3019;8;0/93;894093;490:?Q39/0294;/09;0-782894/0
/6.26G9/0I./D.J6.0E846=-40=970U83;877->0629:0
=90E94298779./9/02.9/0/.40760n894460=90760n8776@0
b0G6.:?90=907604-.;9>03-./01493=4-3/0.3019;8;0
:?9E830D.903-./06C63=-3394-3/019.0614P/0
1-.40:-3;83.9403-;490E64:?90<0;46294/0760{63G60
=90L87767.93G6@0n8;.59093;490=9/0E.4/0294;8:6.H0
:67:6849/>061164;9363;06.H0n89446/0=90ZC48D.90
9;0=90U6l77->0:9;;90B-4E6;8-30=J-48G8390|64/;8D.90
6C48;90=903-EC49.H0G8/9E93;/064:?5-7-G8D.9/0
D.80;5E-8G393;0=907J-::.16;8-30?.E683909;0
=907J?6C8;.=90=9016//6G9@0n-.78G3-3/03-;6Eh
E93;079/049/;9/0=J.390:?6.//590E5=8526790D.80
:-EE.38D.68;0760n894460=90U6=8K09;0760n94463l60
=90M-3=6@0,-./0760/.824-3/01-.406;;983=490.390
4-.;90D.803-./0EP39460<0L87767.93G60=970M-/648->0
.30C96.028776G90C763:0:-33.01-.40/9/0G4-;;9/0
9;0/9/0G-.BB49/>0683/80D.901-.40/9/0=578:89.H0
B4-E6G9/0=90:?P2490}016m-m60~@
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(�'�����)�***+'��,�+�$����-�.-/ -�0����#���
������'�'��#1�233����4�,��%�'���#�����
,#��#45�6)�1�4����'�6)���#��)$#)��$$��,��
,)��+���#��#��$$�,�,��#����������,�7$�,�
���,�$��8����9�#)��$�:���������;��<�$�/
'�-�8�����#���##���4�����1�$������$�,�#����
��'��������,#�)�#�,)�������#�#,��=�'��,�
�4">��!�,#��#,�)���4,��)������)#�,�6)����/
$�����#�$�,���$$�5�,����$��:�����1����'���$$�,�
$���=�),,4��6)��������#��$����'')���
�%?7��6)��>�@������<-�
 ���=�'������������1����)$����'��#�
����)���''��A����B���=��C�D��,��#�
���#����%)���4,��)�7��)��)���$),�$��5��
�����'')����#���,�6)��)��,,��#�$����$$��
���#)�������� ��#����E@�����%F$54,���,G�
>� ����)�1�$������#�$�����$�����������

��'��������@��#���-�&$$��D)#�'���#��)��
����$�,����7�,��#���,)�#�������,#�)�#������
$�,��=�4#���,��)�H�I���J5�-�8�����#�
$%��#�6)�#41�$���=�),,4�������#�"�)���)��
�K$���'���#��#�������#�K$���#����,)����/
$$�����������6)�����������$����,,�5�����
���,����,1��%���'�)!��#����'���=����,�,�
���,�$����#4���'������%L�)��1�)����,�'7$��
�'���,,������#��)�**+'��,�+�$����-�.-/ -�
,�#)4����,�$����$$�������:�$#�����$��H���-�
 �##���=�),,4���,#��)"�)��%=)����/
���)��)���'�5��M6)����)#����#)��$$�-�
 ���=�'�����'���/'4��4��$�����������
��$��������,,+�����,�#���N��,�#�+,�7����
���,���4,����,�$�,6)�$,��$��,#���,,�7$��
�%�7,��������,�����)!��%4���)�#����
��,���)!1���,�45�)#,��#������#�#,����#,�
�%4��)$�'��#-
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*+,-./01/0,234,0/35,6--+07,0/35,-.6058/.-+,
7605,7+39,8/83:6-4/05,7+,;/0-6<0+,-.=5,
40->.+5560-+5,8/3.,:+5,6;60-5,7+,:6,.607/00>+,
+-,7+,:6,58>:>/:/<4+,?,@4::6:3+0<6,7+:,A/56.4/,
+-,B/0-+C623+D,E:,5F6<4-,7F30+,./3-+,7/0-,:+,
86.G/3.5,0+,G+55+,7+,0/35,53.8.+07.+,86.,:6,
74H+.54->,7+5,86I56<+5,;6.23>5,86.,:F+63,+-,:6,
./GJ+K,7605,:+523+:5,0/35,63./05,:F/GG654/0,7+,
H/4.,7+5,L/.;6-4/05,G6:G64.+5,58+G-6G3:64.+5,234,
.+M=-+0-,:FJ45-/4.+,<>/:/<423+,73,N6.G,O6-3.+:,
P4+..6,7+,Q.6R6:+;6D,S+5,8T-3.6<+5,+-,7+5,
864.4+5,8+38:>+5,7+,GJU0+5V:4=<+5K,7+,GJU0+5,
H+.-5,+-,7+,GJU0+5,73,N/.-3<6:K,639,74;+054/05,
>0/.;+5K,0/35,6--+07+0-,53.,:+,GJ+;40K,639,
GW->5,7F30+,L630+,H6.4>+,G/;8/5>+,7F/45+639K,
7+,X>-64:,.+-40-/K,7+,-./38+639,7+,GJ=H.+5,+-,7+,
<./38+5,7+,Y,86-6,0+<.6,ZD,Q.TG+,[,G+5,H6:+3.5,
+0H4./00+;+0-6:+5K,64054,23F639,;6<04\23+5,
H3+5,7+8345,:+5,54+..65,+5G6.8>+5K,G+-,4-40>.64.+,
+5-,:+,7>G/.,47>6:,8/3.,8./\-+.,[,84+7,/3,[,H>:/,
7+,G+,;+.H+4::+39,+586G+,/3H+.-,54-3>,+0-.+,:6,
8./H40G+,7+,]6749,+-,7+,B6:6<6D
^
_̀abcdêfĝhijgk̀blabc
O/35,G/;;+0G+./05,G+,86.G/3.5,[,:FmW-+:,

@4::6:3+0<6K,54-3>,7605,:6,R/0+,X655+,73,H4::6<+,
+-,0/35,GJ+.GJ+./05,:+,8600+63,234,407423+,
:+,5+0-4+.,7+5,N:640+5,73,A>83X:4G640D,S+8345,
:6,845-+K,7/0-,:+,7>X3-,+5-,</37./00>K,0/35,
;/0-+./05,[,-.6H+.5,:6,]6n676,A+6:,7+,:/5,
o3+I+5,C3523F63,N3+.-/,7+,:6,B+56,+-K,68.=5,
6H/4.,-.6H+.5>,7+,8+-4-+5,+98:/4-6-4/05,7+,X>-64:,
+-,30+,R/0+,7+,5-6-4/00+;+0-,6H+G,7+5,840=7+5K,
0/35,8655+./05,[,-.6H+.5,30+,<.4::+,+-,534H./05,:+,
GJ+;40,7+,:6,7./4-+D,
p,86.-4.,7+,G+,;/;+0-V:[,G/;;+0G+,30+,

7/3G+,+-,:/0<3+,7+5G+0-+,+0-.+,7+5,GJU0+5,73,
N/.-3<6:K,7+5,GJU0+5V:4=<+5K,7+5,GJU0+5,H+.-5q,
N+3,[,8+3,:6,:393.460G+,7+,:6,H><>-6-4/0,74586V
.6r-,C3523F[,:6,8:640+K,234,5F>-6:+,;6<04\23+;+0-,
7+H60-,0/35D,,O/35,5/;;+5,6..4H>5,[,:6,8.+;4=V
.+,7+5-406-4/0,7+,0/-.+,-.6H+.5>+,?,:+5,N:640+5,
73,A>83X:4G640K,30+,7>8.+554/0,-.=5,>-+073+,
+-,L+.;>+,+0,L/.;+,7+,H6::>+,6::/0<>+K,6H+G,30,
L/07,8:6-,+0-/3.>,7+,<.607+5,J63-+3.5,G6:G64.+5,
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'+̂1(-.$;
-̀#3A-0(,#3/,)(,+-#-,#$+(5&,)#"&#./+)-8#-,).-#

*-$#&0&,*(-.$8#*-$#1-)()$#1/)&'-.$#-)#*-#'.&,*-$#
1&.3-""-$#*-#5(',-#-)#*-#36.6&"-$#0&($8#1./'.-$D
$(5-0-,)8#"&#3+")+.-#*-#"%/"(5(-.#3/00-,3-#\#
0/,/1/"($-.#"-#1&>$&'-;#<%-$)#&(,$(#2+-#,/+$#
&..(5-./,$#\#"&#a/,-#3/,,+-#$/+$#"-#,/0#*-#
b&.3A()-8#+,-#&,3(-,,-#'&.-8#/Z#"-$#A&G()&,)$#*+#
5(""&'-#36"YG.-,)#*-1+($#"-#*6G+)#*+#$(Y3"-#+,-#
?̂)-#3A&01̂).-#*6,/006-#c1&.)(.#"&#5(-J&#c;#
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!"#$%&'(")"(#$*+*,-./0"1$2+(#$-"$3,#$%#./#$
2"$)"##0"$,($#"0)"$4$-5.36#/("(7"$4$-.$)+/#/%$
2,$7.08)"1$7+(6/6#"$.7#,"--")"(#$4$*.66"0$,("$
.90%.3-"$:+,0(%"$"($;.)/--"1$4$-.$7.)*.9("1$
*+,0$2%9,6#"0$,($0"*.6$6*%7/.-$"#$-.$)/6#"--"1$
,("$3+/66+($*0%*.0%"$.&"7$2"6$%*/7"6$"#$2"$
-5".,<2"<&/"=$$

>?@ABCDBECFG@HAIJBEC
K+,6$7+(#/(,+(6$-.$0+,#"$2"*,/6$L.07M/#"1$"($

#0.&"06.(#$-.$-/9("$2,$7M")/($2"$;"0$N+3.2/--.<
O-9%6/0.61$"#$(+,6$*0"(+(6$-.$0+,#"$4$20+/#"=$
P"$7M")/($2"&/"(#$,($*",$0+7./--",Q$"#$(+,6$
.&.(R+(6$"(#0"$2"6$),06$2"$*/"00"$S,/$2%-/)/#"(#$
-"6$90.(26$*T#,0.9"6$*",*-%6$2"$7M8("6$&"0#6$
#0'6$3/"($7+(6"0&%61$S,/$(+,6$6,0*0"(20+(#$.&"7$
-5/(#"(6"$7+(#0.6#"$"(#0"$-"6$#+(6$0+,9"T#0"6$2,$
6+-$"#$-"$&"0#$2"6$.030"6$*.0;./#")"(#$.-/9(%6=$U,0$
-"6$),061$(+,6$+36"0&"0+(6$7+))"(#$*+,66"(#$
*-,6/",06$"6*'7"6$2"$9.00/9,"$)%2/#"00.(%"(("1$
7+))"$-"6$6.,9"6$2"$V%0,6.-")1$-"$9"(8#$:.,("1$
-"6$.6*"09"6===$
O*0'6$W1X$Y/-+)'#0"61$"(&/0+($(+,6$.00/&"<

0+(6$4$-.$O<Z[\=$K+,6$7+(#/(,"0+(6$:,6S,5.,$
70+/6")"(#$2,$L+0#$]-$U.-#/--+1$+̂$7+_(7/2"0+(#$
-"$6"(#/"0$"#$-.$0+,#"=$K+,6$*0"(20+(6$,("$
2%&/.#/+($*+,0$6,/&0"$-.$2/0"7#/+($2"$-5.(7/"($
7M")/($2"$#0.(6M,).(7"$2"$̀+(2.$4$!+02+,"1$
-"$*+/(#$-"$*-,6$M.,#$2"$(+#0"$*.07+,06=$L",$
.*0'61$(+,6$#0+,&"0+(6$,("$3/;,07.#/+(1$+̂$(+,6$
*0"(20+(6$-"$7M")/($2"$20+/#"=$a7/1$4$(+,&".,1$-.$
3".,#%$2,$*.b6.9"$"6#$2,"1$"($90.(2"$*.0#/"1$.,$
#0.&./-$2"$-58#0"$M,)./(=$P.$c+("$"6#$7.0.7#%<

0/6%"$*.0$2"$90.(2"6$7,-#,0"6$25+-/&/"06$"#$2"$
7%0%.-"6$"(#0"$2"6$7+--/("6$7.-7./0"6$"#1$*"(2.(#$
-.$2"67"(#"1$(+,6$*+,00+(6$+36"0&"0$2"*,/6$
-"6$M.,#",06$-"$&/--.9"$2"$!,"&.6$2"-$N"7"00+1$
7+(6.70%$4$-5.90/7,-#,0"$"#$4$-5%-"&.9"1$6/#,%$.,$
(+02$2"$-.$U/"00.$2"$]6*.0#+6.1$S,/$).0S,"$-.$
;0+(#/'0"$"(#0"$-.$U"00.(d.$2"$̀+(2.$"#$-.$&.--%"$
2,$e,.2.-#"3.=
$

fBAAI@g
K+,6$7+(#/(,+(6$(+#0"$/#/(%0./0"$.&"7$-.$

7+)*.9(/"$2"$-5/)*+6.(#"$7+--/("$2"$-+6$h"07/+61$
:,6S,54$,("$*"#/#"$0+,#"$9+,20+((%"$S,"$(+,6$
2"&0+(6$6,/&0"$4$20+/#"1$*,/6$(+,6$.&.(7"0+(6$
"(#0"$2"6$7M.)*6$25+-/&/"061$:,6S,54$7"$S,"$-.$
*/6#"$2"&/"(("$,($7M")/($2"$#"00"=$K+,6$6"0+(6$
"(#+,0%6$2"$9.00/9,"$)%2/#"00.(%"(("$.3+(<
2.(#"$"#$-.$0+,#"$(+,6$6,0*0"(20.$*.0$-.$90.(2"$
&.0/%#%$2"$7+,-",06$2"6$2/;;%0"(#"6$7,-#,0"61$
"(#0"$.,#0"61$-"6$7M.)*6$2"$7%0%.-"6$"#$25.(/61$
S,/$(+,6$6+,M./#"(#$-.$3/"(&"(,"$4$U"00.#+1$-"$
&/--.9"$3-.(7$.**.0#"(.(#$4$̀+(2.=$!"#$")*-.<
7")"(#$-+7.-$.,#+(+)"$2"$̀+(2.$"6#$6/#,%$6,0$-.$
*.0#/"$(+02$2"$-.$6"00.(d.1$-/)/#%"$.,$(+02$.&"7$
-.$7+)),("$2,$e,.2.-#"3.$"#$.,$6,2<"6#$*.0$
-.$7+)),("$2"$-.$U/"00.$2"$-.6$K/"&"6=$i.(6$-"6$
"(&/0+(6$6"$#0+,&"(#$-"6$.S,/;'0"6$2"$!.j.)"0+1$
S,/$;+0)"(#$-"$k",&"$e,.2.-#"3.$"#$-"$0,/66".,$
2,$N.00.(7+1$2",Q$0/&/'0"6$S,/$-+(9"(#$-"$&/--.9"$
2"$U"00.#+=$P.$k+0"$7.0.7#%0/6#/S,"$2"$7"#$"6*.7"$
"6#$7"--"$2"$-.$)+(#.9("$)%2/#"00.(%"(("$"#$6.$
;.,("$"6#$7+)*+6%"$25.(/).,Q$2"$*"#/#$9/3/"0$
7+))"$-"$-.*/(1$-.$*"020/Q$+,$-"$-/'&0"=$$$
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,-./0102-34./5065789:;<=-./<=;/>6296?
.-34/18/@-7783A8/B-/C63B8/1=;/>63DE7-34/
B-./>63B;4;63./-3F;7633-2-3481-./-G>-9?
4;633-11-./<=;/D8F67;.-34/18/H;6B;F-7.;40/
BI=3/96;34/B-/F=-/857;>61-J/-3/>70834/B-/
5783B-./K63-./B-/>=14=7-/<=;/634/>6347;?
H=0/L/18/7-F8167;.84;63/B=/4-77;46;7-J/.=7/
1-/9183/98M.85;.4-/-4/0>6362;<=-N/O83./
1-/>8./9874;>=1;-7/B=/9184-8=/B-/C63B8J/
<=;/-.4/18/K63-/2=3;-/B-/18/91=./5783B-/
.=7D8>-/857;>61-J/8F->/B-./.61./D-74;1-./-4/
.83./9-34-./47E./976363>0-.J/1-/B0F-?
1699-2-34/B-/18/>=14=7-/.83./;77;584;63/8/
D8F67;.0/97;3>;981-2-34/B-./>=14=7-./:-7?
H8>0-./-4/B-./>=14=7-./1;53-=.-.J/>622-/
1I61;F;-7J/18/F;53-/-4/1I8283B;-7N/
,I61;F;-7/PQ1-8/-=769-8R/-.4/-..-34;-1/
96=7/1I0>6362;-/BI=3/5783B/362H7-/B-/
F;1185-./83B816=./-4/;1/>700/B83./>-/4-77;?
46;7-/=3/98M.85-/8578;7-/D6720/B-/

5783B-./-G4-3?
.;63./BI87H7-./-4J/
8..6>;0./L/>-./B-7?
3;-7.J/B-./>63.47=>4;63./
>622-/1-./26=1;3.J/1-./H87785-./-4/1-./
8128K878./P26=1;3./L/:=;1-R/16>8=GJ/<=;/
4783.D672-34/-3/:=;1-/1-./B;DD07-34./4M9-./
BI61;F-.J/364822-34/18/F87;040/,->:A3/B-/
@0F;11-N/,-./8283B;-7./PS7=3=./B=1>;.RJ/
>=14;F0./B-9=;./18/3=;4/B-./4-29./.=7/
18/>T4-/20B;4-77830-33-/-4/<=;/8998?
78;..-34/B83./18/@-7783A8/>622-/B-./

87H7-./.61;48;7-./8F->/=3-/5783B-/811=7-J/
6=/.=7/B-./F-7.834./-.>8790.J/>70-34/B-/
2853;U<=-./98M.85-./9-3B834/1I096<=-/
B-/V678;.63N/W-4/87H7-/-.4/47E./89970>;0/
96=7/.63/H6;./76=5-X47-/-4/47E./B=7J/28;./
.=746=4/96=7/.63/D7=;4J/1I8283B-N/,-./
8283B-./.=>70-./.634/>63.6220-./B83./
1-./>63U.-7;-./96=7/1I018H6784;63/B-/28.?
.-98;3J/B-/46=763J/B-/B7850-./-4/8=47-./
B01;>-.J/8167./<=-/1-./8283B-./82E7-./
.634/-2916M0-./B83./1-./987D=2-7;-./<=;/
-G916;4-34/1-=7/87T2-N/
O83./1-/>8./B-./>=14=7-./.83./;77;584;63J/
;1/D8=4/.6=1;53-7/1-/H10J/1I675-J/1I8F6;3-//
-4/1-/46=73-.61J/28;./;1/D8=4/-3/6=47-/
2-34;633-7/1-./5783B-./-G4-3.;63./BI83;./
PS;29;3-118/83;.=2RJ/=3-/91834-/:-7H8>0-/
67;5;38;7-/B-./98M./B=/Y6M-3/Q7;-34/B634/
1IZ.9853-/-.4/1I=3/B-./97;3>;98=G/976B=>?
4-=7./8=/263B-N/W-44-/>=14=7-/

8/97657-..;F-2-34/
8=52-340/9-3B834/>-./B-73;E?
7-./8330-./B83./18/705;63/-4/
-11-/6>>=9-/8>4=-11-2-34/

-3F;763/[\]̂/:->487-.N/_1/.I85;4/B-/
1I=3-/B-./97;3>;981-./K63-./B-/976B=>4;63/
BÌ3B816=.;-N/W-44-/-.9E>-/-.4/.-20-/
478B;4;633-11-2-34/-4/;1/-.4/D8>;1-/B-/18/
7->6338a47-/987/.-./46381;40./F-7BX47-./-4J/
.=746=4J/987/.63/87T2-N/Z11-/-.4/97;3>;?
981-2-34/-2916M0-/96=7/18/9X4;..-7;-/-4/
96=7/1I6H4-34;63/B-/1I83;.N//
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"#$%#&'(#)$*+($&,+%$-''#&.$/,&%'('+#$+&$0-%%-1#$
&-'+)#2$')3%$4'#&.+$*+($/,&&#/'#$2#$&,).$.#$2-$
5#))-&6-$.#$7,&.-$-8#/$2-$/,99+&#$%0#/'-/+:
2-()#$.+$;+-.-'#<-=$'#))#$.>-&/(#&&#%$?,)'#:
)#%%#%=$.#$<-'-(22#%$#'$.#$1)-&.%$<-))-1#%@$5,&$
')-/4=$%+)$2>-&/(#&$/A#9(&$.#$5#))-',$B$C-2-1-$
#'$B$')-8#)%$.#%$0(%'#%$?,)#%'(3)#%=$?,)9#$+&#$
9,%-D*+#$.#$/,&')-%'#%$,E$2-$&-'+)#$)48#(22#$2#%$
/(&*$%#&%$.+$8(%('#+)@$5+)$2#$/A#9(&=$-8#/$.#%$
8+#%$%+)$2#%$/,22(&#%$42#84#%$#'$2#%$8#)%-&'%$'-:
0(%%4%$.#$?,)F'%$.#$%-0(&%=$2#%$0-G%-1#%$%,2('-()#%$
9-)*+4%$0-)$2>-1)(/+2'+)#$%,&'$/-)-/'4)(%'(*+#%@$
H2%$-<)('#&'$.#%$02-(&#%$-8#/$.#%$/+2'+)#%$.#$
/4)4-2#%=$.>-9-&.(#)%$#'=$<(#&$48(.#99#&'=$
.>,2(8(#)%@$H2$%>-1('$.-&%$2>#&%#9<2#$.>+&$0-)/,+)%$
')3%$(&'4)#%%-&'$.+$0,(&'$.#$8+#$#&8(),&&#9#&:
'-2$0,+)$/#+I$*+($8#+2#&'$0),J'#)$.#$2-$')-&*+(22(:
'4$.#$2>(&'4)(#+)$.#%$<#22#%$/A-K&#%$.#$9,&'-1&#%$
.#$2-$0),8(&/#$.#$C-2-1-@$$

LMNOOPQRNQSOTNUVWPOQ
X,+%$/,99#&Y,&%$2#$0-)/,+)%$B$2-$J&$.#$2-$

)+#$Z&.-2+/6-=$.-&%$2-$0-)'(#$<-%%#$.#$5#))-',=$,E$
&,+%$'),+8#),&%$2#$0-&&#-+$(&?,)9-'(?$.+$;7:[@$
Z0)3%$-8,()$/),(%4$+&$0#'('$)+(%%#-+$%+)$+&$0,&'=$
&,+%$)#\,(&.),&%$2-$),+'#$2,/-2#$5#))-',$:$]2$̂+)1,=$
*+#$&,+%$.#8),&%$%+(8)#$B$.),('#@$_&#$?,(%$%+)$2-$
),+'#=$#&',+)4#$B$',+'$9,9#&'$.>,2(8(#)%$#'$.#$
/+2'+)#%$%-&%$())(1-'(,&=$&,+%$.#8,&%$F')#$8(1(2-&'%=$
/-)$&,+%$.#8),&%$G$9-)/A#)$0#&.-&'$#&8(),&$
à9=$\+%*+>-+$0)#9(#)$/A#9(&$.#$'#))#$*+#$&,+%$
-0#)/#8),&%$B$1-+/A#@$X,+%$%,99#%$#&$02#(&#$
5(#))-$.#$b)'#16/-)$#'$&,+%$/,99#&Y,&%$&,')#$
.#%/#&'#$.#0+(%$2-$.48(-'(,&$B$')-8#)%$.#%$c,&#%$
.>,2(8(#)%$.(%0#)%4%=$9-(%$+&#$9,&'4#$0),2,&14#$B$
')-8#)%$+&$/,+0#:?#+$&,+%$-''#&.$0,+)$-//4.#)$B$
+&#$0(&3.#$.#$)#0#+02#9#&'$.#$d(&$.>Z2#0@$X,+%$
0),J'#),&%$.>+&#$8+#$9-1&(J*+#$%+)$+&#$/,22(&#$
.4&,994#$]2$C()-.,)$0#&.-&'$&,')#$-%/#&%(,&$
#'$&,+%$%#),&%$-//,90-1&4%$.>+&#$-<,&.-&'#$
1-))(1+#$94.('#))-&4#&&#@$"-$9,&'4#$'#)9(&#)-$
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"#$%&'()$*+$%*#,$-*+.-$/#$)0&(1&(2$3#,)+$&4$,+$
)0&#.+$*+$%"((+"#$/5&0'+()")'&($6#'$(&#,$'(/'7
6#+$*"$/',)"(8+$6#5'*$(&#,$0+,)+$3#,6#59$:0/"*+,;$

<=>?=@ABCA?CDE@@EFAB
G&)0+$')'(-0"'0+$8&()'(#+$9$)0".+0,$/+,$H&(+,$
/+$8#*)#0+$)0I,$."0'-+,2$&4$*+,$&*'.'+0,$8&J"K')+()$
".+8$/+,$"L"(/'+0,$+)$6#+*6#+,$8JM(+,$.+0),;$
N"(,$O"'0+$"))+()'&($"#P$6#+*6#+,$K'O#08")'&(,$
6#+$(&#,$0+(8&()0+0&(,$,#0$(&)0+$8J+L'(2$(&#,$
8&()'(#+0&(,$)&#)$/0&')2$".+8$/+,$.#+,$,#0$/+$
Q0"(/+,$%'(I/+,;$:#$O#0$+)$9$L+,#0+$/+$(&)0+$
"."(8-+2$(&#,$,+0&(,$"Q0-"K*+L+()$,#0%0',$%"0$
*+,$%0+L'I0+,$.#+,$,#0$:0/"*+,$+)$%"0$*+,$8&#7
*+#0,$K*+#+,$/+,$K"00"Q+,$6#+$(&#,$"%+08+.0&(,$
9$*5J&0'H&(;$G&#,$"00'.+0&(,$K'+()R)$9$#(+$H&(+$
".+8$/+$(&LK0+#P$*"#0'+0,$0&,+,2$&4$%",,+$*+$
S#',,+"#$/+*$:3#"0$+)2$/+00'I0+$8+$/+0('+02$(&#,$
%",,+0&(,$3#,)+$9$8R)-$/5#($'L%0+,,'&(("()$
)+00"'($/5-(+0Q'+$,&*"'0+;$G&#,$8&()'(#+0&(,2$
8+))+$O&',78'$"88&L%"Q(-,$/+$J"#),$"Q".+,$+)$
/+$%+)')+,$8#*)#0+,$/5"L"(/'+0,;$G&#,$%&#00&(,$
8&()+L%*+0$8*"'0+L+()$*+,$O+0L+,$+)$*+,$L&#*'(,$
/+$.+()$6#'$)"%',,+()$*+,$.+0,"(),$/+$8+$.'**"Q+;$
T&#0$U$"88-/+02$(&#,$/+.0&(,$)&#)$/5"K&0/$)0"7
.+0,+0$*+$V+#.+$W#0X($,#0$*+$%&()$0&L"'($/+$*"$
Y&*'("2$#(+$8&(,)0#8)'&($,&*'/+$+($%'+00+$/#$Z+0$
,'I8*+$6#'$,+0."')$%&#0$#('0$*+,$Q0"(/+,$%'I8+,$
/+$)+00+$/+$*5&#+,)$"#P$H&(+,$L&()"Q(+#,+,$/+$
*5+,)2$+)$6#'$+,)$+($%"0O"')$-)")$/+$8&(,+0.")'&(;

[@\E>AB
YML+$,'$*5&0'Q'(+$/+$8+$8J"0L"()$.'**"Q+$
0+L&()+$9$*"$%0-J',)&'0+2$8+$(5+,)$6#5+($*5"((-+$
]̂_2$,&#,$*5&88#%")'&($"0"K+2$6#5'*$"/&%)+$,"$
.-0')"K*+$'/+()')-$/+$8')-;$̀5+,)$9$8+$L&L+()$
6#5'*$0+1&')$*+$(&L$/+$:0/7"**"J2$8+$6#'$.+#)$/'0+$
3"0/'($&#$)+00+$/+$/'+#;$
N&($J-0')"Q+$L#,#*L"(2$8&LL+$/"(,$*"$
%*#%"0)$/+,$.'**"Q+,$K*"(8,$"(/"*&#,2$+,)$.','K*+$
/"(,$*"$/',)0'K#)'&($/+$,&($8+()0+$#0K"'($K*"(8J'$
9$*"$8J"#P2$".+8$/+,$L"',&(,$9$/+#P$-)"Q+,$/"(,$
/+,$0#+,$-)0&')+,$+)$0"'/+,;$N#0$*+$%0&L&()&'0+$
8"*8"'0+$6#'$8"0"8)-0',+$*5'L"Q+$/#$.'**"Q+2$,+$
,')#+()$*+,$8&(,)0#8)'&(,$*+,$%*#,$'L%&0)"()+,$
6#'$O&()$%"0)'+$/+$,&($%")0'L&'(+$J',)&0'6#+$
a$*+$̀Jb)+"#$L&H"0"K+$/+$*"$T+c"2$-/'d-$9$*"$
0+6#M)+$/#$0+K+**+$eL"0$f+($g"O,#($"#$ZhIL+$
,'I8*+$+)$*5iQ*',+$L#/-3"0$/+$G#+,)0"$N+c&0"$/+$
*&,$S+L+/'&,2$8&(,)0#')+$9$*"$d($/#$hjIL+$,'I8*+$
,#0$#(+$L&,6#-+;$k+%#',$*"$L#0"'**+2$*+,$.#+,$,#0$
*+$.'**"Q+$,&()$"K,&*#L+()$8"%)'."()+,;$T&#0$,+$
%0&3+)+0$"#P$-%&6#+,$/+,$"(8'+((+,$8'.'*',")'&(,2$
:0/"*+,$8&L%)+$".+8$#($L#,-+$'()-0+,,"()$/&()$
*"$.',')+$+,)$&K*'Q")&'0+$a$*+$Y#,-+$/+$*"$T0-J',7
)&'0+$9$l#"/"*)+K";$
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,-./0-1.23.45./677-83.23.9-5:
254;3<5.=3.;16->3.4?-8.23=.38;6-15@3=.
85;-134=.43=.A4-=.<35-B.3;.=-1A13858;=.23.
45.A16>C8/3.23.D545@5.E.43=.<5115@3=.2-.
F67;3.23.9-5254G61/3.3;.9-5254;3<5:.
9-5254G61/3H.F3;;3.A3;C;3.731.C8;I1C3-13.
5-B.35-B.;-1J-6C=3=K.I/45<6-==I3.2?L46;=.
>3126M58;=.3;.4-B-1C58;=.3=;.4?-8.23=./67:
A43B3=.GM215-4CJ-3=.43=.A4-=.C7A61;58;=.
2?,82546-=C3.J-CK.6-;13.45.A162-/;C68.
2?I831@C3.I43/;1CJ-3K./68=;C;-3.45.=6-1/3.
A1C8/CA543.2?5AA16>C=C6883738;.2?35-.
>31=.43.4C;;6154H.
N8.OPOQK./67738/3.45./68=;1-/;C68.
2-.A137C31.<5115@3K.=6-=.45.2C13/;C68.23.
4?C8@I8C3-1.R5S534.T38U-735K.268;.43=.
;15>5-BK.;1V=.13=A3/;-3-B.2-.A6C8;.23.>-3.
38>C16883738;54K.A317C138;.2?6<;38C1.-8.
IJ-C4C<13.A51S5C;.38;13.-;C4C;I.3;.<35-;IH.
W5.1IA-;5;C68.23.45.A31S3/;C68.2-.<5115@3.
S-;./688-3.A51.43.16C.,4S68=6.XYYYK.J-C.2I:
/C25.23.1I54C=31.-83.>C=C;3.6SZ/C3443.A6-1.
C85-@-131.43.<5115@3.43.[O.75C.OP[OH.W3.
<5115@3K.;6-;.2?5<612.2I8677I.\.]58:
;586.234.FG6116.̂K.13_-;.2IZ8C;C>3738;.
38.OP̀a.43.867.23.\.T5115@3.2-.F67;3.

23.9-5254G61/3.̂K./51./3.S-;.U-=;3738;.
43.;C;13.86<C4C5C13.J-3.43.16C./68/I25.b.
4?51/GC;3/;3.23.4?6->15@3H.N8=-C;3K.38.
OPccK.38.15C=68.2-.<3=6C8./16C==58;.
2?5//16L;13.45./5A5/C;I.23./68;1d43.2-.
e3->3.9-5254G61/3.3;.23.=3=.5Se-38;=K.
23-B.86->35-B.<5115@3=.=68;./68=;1-C;=.
E.T5115@3.9-5254G61/3.:.9-5254;3<5H.
W?-8C68.23./3=.C8S15=;1-/;-13=.23.@15823.
>543-1.85;-13443.S6-18C;.-83.C75@3.=A3/:
;5/-45C13.23A-C=.43=.7C15261=.=C;-I=.258=.
43=.768;5@83=.38>C168858;3=K.2?6f.C4.3=;.
A6==C<43.23.A16Z;31.2?-8.2I/61.C8/67A5:
15<43.N8.A4-=.23.4?C8;I1g;.A5M=5@C=;3K.43=.
<5115@3=.A1I=38;38;.-8.@1582.I>38;5C4.23.
A6==C<C4C;I=.;6-1C=;CJ-3=K./6773.23=.=38:
;C31=.6-.45.A15;CJ-3.23.2CSSI138;3=.5/;C>C;I=.
23.46C=C1.h6<=31>5;C68.2?6C=35-BK.Ag/G3.6-.
=A61;=.85-;CJ-3=iH.j?5-;13=.I4I738;=.J-C.
S68;.23./3.=C;3.-8.38216C;.-8CJ-3.3;.J-C.
7I1C;38;.2?g;13.>C=C;I=.=68;.45.kD5C=68.
23.4?Y8@I8C3-1.k.3;.43.kl5-;3-C4.2-.R6Cm.
K.23-B.<58/=K.-8.S5-;3-C4.3;.-83.;5<43.
38.AC3113.6f.43.16C.,4S68=6.XYYY.=C@85.
4?5/GV>3738;.23=.;15>5-B.2-.<5115@3.
F67;3.23.9-5254G61/3H
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-.%&*+/$*+#/(*+3%*%'4*+1$+/5+)46%.&+1(+7(515/'$859+
:$#(%*+/5+6).''$;+&.(*+)$'.()&.&*+5(+*$&'%$)+$'+
&.(*+535&<.&*+$&')$+1$*+-.//%&$*+#5)*$=4$*+1$+
#%&*+10>/$#;+?(*,(0@+(&+#$'%'+)(%**$5(+$&'.()4+1$+
3464'5'%.&+1$+)%3$;+&.'5==$&'+1$*+/5()%$)*+).*$*;+
1$*+*5(/$*;+1$*+#$(#/%$)*+&.%)*;+1$*+A6(%$)*B+
>#)C*+$&3%).&+D;E+F=+&.(*+&.(*+').(3$).&*+*()+
/5+#5)'%$+G5('$+1(+H(%**$5(+1(+7)5&51.;+/0(&+
1$*+5IJ($&'*+1(+J$(3$+7(515/G.)-$9+K.')$+).('$+
#5**$)5+$&*(%'$+@+')53$)*+1$+#$'%'$*+=5**$*+
)41(%'$*+1$+I.)L'+=41%'$))5&4$&&$;+53$-+1$*+
-GL&$*+3$)'*+1$+6)5&1$+5//()$+$'+8$5('49+

MNOPQRSTUVSWVUOXRPU
>#)C*+1$+&.=8)$(*$*+=.&'4$*+$'+1$*-$&'$*;+
/$+*$&'%$)+-.&'%&($+1$+#4&4')$)+15&*+/5+=.&2
'56&$;+$&')$+1$*+5=5&1%$)*+$'+1$*+./%3%$)*;+$&+
/5%**5&'+1$*+1$(Y+-Z'4*+1(+-G$=%&+1$*+#.'56$)*;+
1$*+#).#)%4'4*+$'+1$*+I$)=$*+,(%+14-.)$&'+(&+
#5[*56$+3%35&';+,(%+*$=8/$+%&5/'4)58/$+53$-+/$+
'$=#*9+
\%+&.(*+-.&'%&(.&*+*()+/5+#%*'$;+/$+-G$=%&+
&.(*+=C&$+@+(&$+#%&C1$+1$+#%&*+10>/$#;+.]+&.(*+
.8*$)3$).&*+1$+6)5&1$*+I.)=5'%.&*+1$+65))%6($+
=41%'$))5&4$&&$;+53$-+(&$+#)4*$&-$+58.&15&'$+
1$+#$'%'*+#5/=%$)*;+1$+-%*'$*;+105?.&-*+$'+1$+
/$&'%*,($*+$'+.]+&.(*+#.()).&*+4-.('$);+53$-+(&+
#$(+1$+-G5&-$;+/$*+*.&*+-5)5-'4)%*'%,($*+1(+6$5%;+
(&+.%*$5(+,(%+$*'+I5-%/$=$&'+%1$&'%A4+6)̂-$+@+/5+
-.(/$()+3.[5&'$+1$+*$*+[$(Y+$'+1$+*$*+5%/$*9+
>#)C*+53.%)+')53$)*4+/5+#%&C1$;+&.(*+5))%3$).&*+
@+/5+).('$+_>2̀̀ a;+,(%+&.(*+-.&1(%)5+@+1).%'$+
?(*,(05(Y+_$*5*+1$+b%//53$)1$;+.]+*$+').(3$&'+
/$*+)(%&$*+1$+c.85*').9+d/+*056%**5%'+15&*+/$+#5**4+
1$+/5+-5#%'5/$+1$*+1.=5%&$*+10e=5)+d8&+f5I*g&9+

:5&*+/05&-%$&&$+-./.&%$;+%/+I5('+*.(/%6&$)+/046/%*$;+
-)$(*4$+15&*+/5+).-G$;+,(%+$*'+/$+*$(/+4/4=$&'+
5)-G%'$-'.&%,($+,(%+#$('+L')$+14A&%+-.==$+
#()$=$&'+=.h5)58$9++

ijVklmTTm
>#)C*+53.%)+#5)-.()(+$&3%).&+noo+=C')$*+*()+
/5+).('$;+&.(*+#)$&1).&*+/$+-G$=%&+1$+65(-G$+$'+
&.(*+/.&6$).&*+/$+85))56$+-.&&(+-.==$+$/+:$2
#p*%'.+1$+/5+_$*59+q5)=%+/5+3464'5'%.&+,(%+&.(*+
5--.=#56&$;+&.(*+').(3$).&*+1$*+#$(#/%$)*+
&.%)*;+1$*+-%#)$*+$'+1$*+*5#%&*+,(%+&.(*+I.()&%2
).&'+(&$+.=8)$+58.&15&'$9++r+#5)'%)+1$+-$+#.%&';+
&.(*+1$3).&*+/.-5/%*$)+/$+-G$=%&+1$+1$*-$&'$+$'+
-.==$&-$)+@+*(%3)$+(&+*$&'%$)+%=#)$**%.&&5&'+
*.(*+I.)=$+1$+h%6h56;+14&.==4+$/+s5?.+1$+/5+
t&-5&'5159+_L=$+*%+/5+1$*-$&'$+$*'+')C*+58)(#'$+
$'+).-5%//$(*$;+&.(*+#.()).&*+.8*$)3$)+#$&15&'+
/$+-G$=%&+/$+3./+=5?$*'($(Y+1$+35('.()*+I5(3$*+
$'+-.&'$=#/$)+(&$+3($+=$)3$%//$(*$+*()+/$+u5-+1$+
/5+t&-5&'5159+K.(*+'$)=%&$).&*+&.')$+')53$)*4$+
(&$+I.%*+*()+/$+-G$=%&+6.(1).&&4;+,(%+&.(*+
*%'($+5(+&%3$5(+1(+85))56$+1(+vG.)).;+$&+#/$%&+
\%'$+K5'()$/+1(++:$*A/51$).+1$+/.*+75%'5&$*;+
(&+$&'.()56$+#5)I5%'+#.()+*$+*(8=$)6$)+15&*+
/5+&5'()$+$'+#)5'%,($)+1$*+5-'%3%'4*+$&+#/$%&+5%);+
-.==$+/0$*-5/51$;+/5+)5&1.&&4$;+/$+-[-/.'.()%*2
=$+$';+*()'.(';+/5+#G.'.6)5#G%$9++
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YYZY06[:4,A01,0?2.:,.402\4/:,0W4[A01,0A=90A=6]
6,:0,:0129A0A,A0,98/4=9A01,A0:42+,A01.0W2AA;70
A=.A0B=46,01,0B=AA/-,A01U266=9/:,A70.90:XW,01,0
+;W?2-=W=1,0<./04,AA,6\-,02.̂0+2-624A70,:0<./0
6=9:4,0<.,0+,::,0A/,4420;:2/:0.9,0W-2/9,0624/9,0/-0
X0201,A06/--/=9A01U299;,AH0_=.A0-2/AA=9A01,44/[4,0
9=.A0-,0̀=4:/G=01,0-2A0a,14,42A0,:09=.A0W4,9=9A0
-,0+?,6/901,014=/:,H0_=.A02829b=9A0,9:4,01,A0
+.-:.4,A01U=-/8/,4A0,:01U26291/,4A0,:01,A06.4A0
4=+?,.̂70=c09=.A0W=.44=9A0=\A,48,470A/09=.A0
A=66,A02::,9:/BA701,A0,̂,6W-2/4,A01,0\=.<.,:]
/9A01UdAW2>9,H0e.0-=/9709=.A0W=.44=9A02W,4+,8=/40
-,0f2G=01,-0̀.,48=70<./028,+0-,0f2G=01,0e44,G2]
921=70+=9A:/:.,0.90,9:=.42>,0/1X--/<.,0W=.40-20
W42:/<.,01,0AW=4:A01,08=-0-/\4,709=:266,9:0-,0
W242W,9:,0=.0-U2/-,01,-:2H0
_=.A09,0B,4=9A0W2A02::,9:/=902.̂09=6\4,.A,A0

1;8/2:/=9A0<./09=.A06[9,9:02.̂01/BB;4,9:,A0B,4]
6,A0,:09=.A0A./84=9A09=:4,0+?,6/970,90W4=F:29:0
1,0-208.,0A.40-,A082--;,A08=/A/9,A0+=.8,4:,A01,0
:,44,A01,0-2\=.42>,H0a246/0-208;>;:2:/=90,98/]
4=9929:,709=.A0:4=.8,4=9A01,A0W2-6/,4A092/9A70
1,A02G=9+A701,A0A2.>,A01,0g;4.A2-,6701.0:?X670
1.0>,9;84/,470,:+H70X0+=6W4/A01,A0,̂,6W-2/4,A0
/A=-;A01,0+?V9,A08,4:A0,:01,0A2\/9,AH0h,0A,9:/,40

+=66,9+,0i01,A+,914,0W4=>4,AA/8,6,9:08,4A0-20
j.,9:,01,0-20C/.1270A/:.;,0129A0-,0̀=4:/G=01,0-20
k,G29212H0a-.A0:241709=.A0244/8,4=9A0i0-20l=9,0
1;9=66;,0d-0̀?24+m9H0

nPNopLqMPNOKPNrsMLqtu
3/:.;0i09=:4,0>2.+?,70+2+?;0129A0-,A0?2.:,.4A70

9=.A0W2AA,4=9A0A=.A0-,0f=4+2-01,-0̀?24+m970
-=+2-,6,9:0+=99.0A=.A0-,09=601,0f=4+2-0̀?/+=H0
,̀0W2XA2>,02.̂0B=46,A0/6W=AA/\-,A70+=6W=A;01,0
W-29+?,A01,04=+?,4A70,A:0.908;4/:2\-,0\/G=.0>;=]
-=>/<.,0G.42AA/<.,0,:706V6,0AU/-0,A:0\,2.+=.W0
W-.A0W,:/:0<.,0+,-./01Ue9:,<.,4270/-0,A:0+=9A/1;4;0
+=66,0-U.901,A0A/:,A0+2-+2/4,A0-,A0W-.A0,6\-;62]
:/<.,A01,0-20W4=8/9+,01,0v2-2>2H0
eW4[A028=/40:428,4A;0+,::,0l=9,709=.A0W=.]

44=9A02W,4+,8=/40-,0W=/9:0F92-01,09=:4,0:4=9b=970
129A0-,<.,-09=.A0A,4=9A0A.4W4/A0W240-,0+=9:42A:,0
1.0W2XA2>,0w02.0B=91701,01=.̂04,-/,BA01,0+=--/9,A0
,:01U=91.-2:/=9A04,+=.8,4:,A01U=-/8/,4A0,:01,0
+;4;2-,A0,:701,829:70-U,9A,6\-,01,062/A=9A0\-29]
+?,A01.08/--2>,01,0C2--,01,0e\12-2GxA701;W-/;,A0
2.̂0W/,1A01,0-U/6W4,AA/=9929:,0A/,4420+2-+2/4,0
<./0W=4:,0-,06V6,09=6H00
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#$%&'$()*%+,-.*%)*%/$%+01*'2*%)*%/$%34,1567'*%
8,99*(8*%$-%:$',8;%$-<%54*)1%)*%/=-(*%)*1%8,>
/,((*1%)=?*'8-/*;%/$%9,(.$@(*%AB*/%:-1$C%D$(1%
/=E(.4F-4.0;%8*%9,(.%'*5'01*(.$4.;%$2*8%/*%+,86*'%
)*%&4B'$/.$';%-(%G$/,(%)*%/$%($24@$.4,(C%H*'.$4(1%
24//$@*1%)*%5I86*-'1%)*%/=4(.0'4*-'%)*%/$%:0)4.*>
''$(0*%/*%8,(14)0'$4*(.%9I9*%8,99*%/*%5,4(.%
F-4%9$'F-$4.%/$%J(%)-%9,()*%8,((-C%#*%.'$G*.%
1*%)0',-/*'$%$-.,-'%)*%8*%548;%(,-1%5*'9*..$(.%
)*%5',J.*'%)*1%2-*1%)-%D0.',4.%)*%&4B'$/.$';%5-41%
50(7.'*'$%5$'%-(*%2$//0*%86$-)*%G-1F-=$-%5*.4.%
),-$'%)*%34,.;%5,4(.%)=$''420*%)-%5$'8,-'1C
K
LMNKOPQRMSKMTKNUKVWTMKXQKYZT[P\T
#*%)05$'.%)*%/=4.4(0'$4'*%*1.%14.-0%)$(1%/$%

/,8$/4.0%)*%3*/%],-(*1;%-(%24//$@*%8,((-%5,-'%1*1%
'-4(*1%90)402$/*1;%(,(%/,4(%)*%/$%̂',(.47'*%)*%
H*-.$C%_,-1%/*%.'$2*'1,(1%*(%(,-1%)4'4@*,(1%2*'1%
/=,-*1.;%*.%/$411,(1%/$%9,(.$@(*%̀%(,.'*%@$-86*%
5,-'%*95'-(.*'%-(%1*(.4*'%F-4%/,(@*%/$%9*'C%#*%
a$(8%)*%/$%9,(.$@(*%*1.%5$'1*90%)*%B-(b*'1%
$B$(),((01C%_,-1%8,(.4(-,(1%̀%$2$(8*'%*(%
$̂41$(.%/*%.,-'%)*%/$%8c.*;%*(%̂$8*%)*%/=d/*%)*%#*4/$;%
/=d/*%e*'14/;%*.%1$%̂$9*-1*%@',..*;%G$)41;%*.%5*-.>
I.'*%9I9*%$-G,-')=6-4;%'*̂-@*%)*1%54'$.*1%*.%)*1%
.'$JF-$(.1C
#$%8c.*%*18$'50*%*1.%.'71%1$-2$@*;%8*%F-4%

8,95/4F-*%/=$8871%$-%'42$@*C%#*%1*(.4*'%*1.%-(%
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#$%$&#'()*'(+'&,&#-.-/'0$.&%'/%-&)'&1(23456
/'0'(+&#'(+17&8$1.&#-..$(.&#/5.&)'&91'291'.&
0-*.$(.&)'&:'/4'/.&91*&;*;'(+&'(&<-%'&)'&2-&0'/&
'+=&%>'.+&2'&%-.&)'&2'&)*/'=&'(+/'&)'1?&0'/.=&2-&
@3)*+'//-(3'&'+&2>$%3-(&A+2-(+*91'&'+&'(+/'&)'1?&
%$(+*('(+.=&2>B1/$#'&'+&2>A</*91'7
C'.&;1'.&.1/&2'&D3+/$*+&.$(+&0-4(*E91'.=&2'&

0$1;'0'(+&)'.&(-;*/'.=&91*&2'&+/-;'/.'(+&)-(.&
+$1+'.&2'.&)*/'%+*$(.=&'.+&*(%'..-(+7&C-&%F+'&'+&
2'.&0$(+-4('.&)'&G-)*?&.'&0$(+/'(+&)'&2>-1+/'&
%F+37&8$1.&#-..$(.&:*'(+F+&#-/&1('&%/$*.3'&)'&
%H'0*(.&$I&($1.&+$1/($(.&J&4-1%H'7&C'&.'(+*'/&
($1.&05('&K1.91>-1?&/1*('.&)'&2>-(%*'(&)$1-/&
)'&L-1/-/+'=&91*&-&3+3&)3+/1*+&#-/&1(&3:$12'0'(+&
)'&/$%H'.7

MNOPQRSTUVWOTNXO
G>'.+&-*(.*&91'&($1.&+/-;'/.$(.=&)-(.&2'&.'(.&

-.%'()-(+=&1('&#2-*('&)'&0-91*.&91*&0$(+'&;'/.&
1('&#'+*+'&%$22*('=&$I&1(&#'+*+&:-2%$(&(-+1/'2&'(&
#*'//'&($1.&*(;*+'&-1&/'#$.7&A//*;3.&-1&:$/)&)'&2-&
%$22*('=&($1.&#$1;$(.&;$*/&)'//*5/'&($1.&2'&Y:'2&
@1.-=&'+&)'&2>-1+/'&%F+3&)$1-/&L-$+*-&B2&Z*$+=&
.*+13&)-(.&1('&#'+*+'&%/*91'&'(&:$/)&)'&0'/7

[-(.&)'.%'()/'&K1.91>-1&)$1-/=&($1.&#/'($(.&
1(&.'(+*'/&91*&#-/+&J&4-1%H'&'+&-//*;'&-1&91-/+*'/&
H-1+&)1&;*22-4'=&91'&($1.&+/-;'/.'/$(.&'(&($1.&
)*/*4'$(.&;'/.&2-&0-*.$(&91*&.'&+/$1;'&J&2>'?+/\0'&
'.+7&B(&.1*;-(+&2-&#*.+'&.1/&]̂_&05+/'.=&($1.&
+/$1;'/$(.&1(&.'(+*'/&91*&.'&)*/*4'&;'/.&1('&
<-2-*.'&)*/'%+*$(&.1)=&91*&-:/*+'&)'.&4/$++'.&-;'%&
)'&4/-()'.&91-(+*+3.&)'&/'.+'.&#/3H*.+$/*91'.7
C'&.'(+*'/&.'&)*/*4'&'(.1*+'&;'/.&1('&%$22*('&
<-%*2'&J&+/-;'/.'/&91*&($1.&05('/-&J&1('&<$/\+&
21?1/*-(+'&)'&%H\('.62*54'.=&)>-/:$1.*'/.=&)'&
<$145/'.777&['2$(&2'.&H-:*+-(+.&)'.&2*'1?=&91'291'.&
%$1#2'.&)'&.*(4'.&)'&Z-/:-/*'&,&.1/;*;'(+&'(%$/'7&
G'++'&#-/+*'&)'&2-&<$/\+&-&3+3&%$((1'&#-/&2'.&
%-0#'0'(+.&)'&.1:.-H-/*'(.&91*&.>,&%-%H-*'(+=&
*2&,&-&1(&21.+/'=&-;-(+&)'&#-..'/&'(&B1/$#'7&8$1.&
#$1;$(.&'(%$/'&,&;$*/&)'.&/'.+'.&)'&%'++'&3#$91'7
C'&.'(+*'/&-//*;'&J&1(&/1*..'-1&#1*.&;*/'&J&
4-1%H'&'(&.1*;-(+&2'&%$1/.&)>'-1&.1/&91'291'.&
%'(+-*('.&)'&05+/'.7&8$1.&('&+$1/('/$(.&J&)/$*+'&
)-(.&2'&.'(.&-.%'()-(+&91>'(&)*/'%+*$(&)'&)$1-/&
B2&Z*$+=&$I&*2&<-1)/-&%H'/%H'/&1(&H3:'/4'0'(+7&
8$1.&-;$(.&-1..*&2-&#$..*:*2*+3&)'&0$(+'/&1(&
%-0#'0'(+&J&%F+3&)'&2-&/*;*5/'7

àb
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.()*+4D)'()>(019()(71)9(-9:7(01:)-29).()-;*)
G4;,2)(1).()H+41)5(7)-;(57)-29).2)I+;01()
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J2)7194*149()9(77(,H.()K)*(..()54)9+*F(9)
5()L;H92.129=)?4;)7()59(77()5().@2419()*M1:)
54)N:19+;1=)(1).(7)5(4/)*+071;142;(01=)
5207).(),+05()*.277;?4(=).(7)*+.+00(7)
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"#$%$&'()$(*+,*+
-)+,*./$01*+'%)2*+*3%+
-./.($)&%+*%+,#.&*+4()&,*+
5*).%'6+7-+*3%+$,')-+28.(+
2(89%*(+,*+-)+1)(:;*6+")+
(8.%*+,*3:*&,+2)(+.&*+<)--'*+'%(8$%*+%()<*(3'*+
2)(+.&+(.$33*).+=8>*./+=.3?.#@+,8.)(+"*18&6+A+
2)(%$(+,*+:*+28$&%B+&8.3+3.$<8&3+.&*+2*%$%*+<)--'*+
?.$+&8.3+10&*+=.3?.#).+3811*%+,*+-)+:8--$&*B+
,#8C+&8.3+28.((8&3+2(89%*(+,*3+<.*3+3.(+-)+:D%*+
1',$%*(()&'*&&*+*%+-*3+18&%)4&*3+,.+E$F6+")+
9&+,*+-#$%$&'()$(*+&8.3+F)$%+,':8.<($(+-*+18&,*+
(.()-+,.+G)(8:B+*%+&8.3+2(89%*(8&3+,#.&*+).%(*+
2*%$%*+<)--'*+F*(%$-*+($:;*+*&+<*(4*(3+*%+*&+)(5(*3+
F(.$%$*(36
H
IJKLMNKHOHPKJQNKRHSNRHQJSSTNRHSUVUKWJXPNR
"#$%$&'()$(*+:811*&:*+2)(+.&+3*&%$*(+3$%.'+

=.3%*+*&+F):*+,*+-)+2$3%*+,#*&%('*+@+,8.)(+Y$8%6+
"*+3*&%$*(B+?.$+:811*&:*+).+&$<*).+,.+%)-.3+,*+
-)+(8.%*B+3#*&F8&:*+()2$,*1*&%+,)&3+.&*+F8(Z%+
,*+2$&36
[*%$%+@+2*%$%B+-*+:;*1$&+2-8&4*B+28.(+-*+58&\

;*.(+,.+<8>)4*.(B+,)&3+.&*+<)--'*+?.$+3#'%*&,+
@+-#$&%'($*.(+,#.&*+F8(Z%+%>2$?.*1*&%+1',$%*(()\
&'*&&*+:81283'*+,*+:;Z&*3\-$04*3B+,*+:;Z&*3+
,*3+4)(($4.*3B+,*+5(.>0(*3B+,#)(58.3$*(3B+,*+
:$3%*3B+,*+2$3%):;$*(3+-*&%$3?.*3+*%+,#.&*+4()&,*+
<)($'%'+,*+2-)&%*3+)(81)%$?.*36+]&*+:8.<*(%.(*+
,*+F8.40(*3+,#.&*+4()&,*+<*(,*.(+?.$B+,)&3+
:*(%)$&3+:)3B+2*.<*&%+)%%*$&,(*+.&*+;).%*.(+,*+
,*./+10%(*3B+*3%+-#$1)4*+-)+2-.3+(*2('3*&%)%$<*+
,*+-#*&,(8$%6+̂8.3+28.((8&3+F):$-*1*&%+<8$(+,*3+
%8(%.*3B+,*3+)12;$5$*&3+*%+,*3+-$5*--.-*3+)./+
)58(,3+,*3+(.$33*)./6
]&+2*%$%+(.$33*).+&8.3+)::812)4&*()+,.()&%+

-)+2(*1$0(*+;*.(*+,*+(8.%*B+*%+&8.3+F8(:*()B+@+
1)$&%*3+(*2($3*3B+@+-*+%()<*(3*(+*&+3).%)&%+,*+
2$*((*+*&+2$*((*6
"*+3*&%$*(+*3%+F):$-*1*&%+(*2'()5-*+*%+&8.3+

28.((8&3+-*+3.$<(*+3)&3+2(85-01*36+_8.%*F8$3B+$-+
F).,()+F)$(*+)%%*&%$8&+?.)&,+&8.3+)(($<*(8&3+).+
&$<*).+,#.&*+:-D%.(*+,'-$1$%)&%+.&+<*(4*(B+).+
5*).+1$-$*.+,*+-)+F8(Z%B+*%+?.$+*12Z:;*+-*+2)33)\
4*+,*3+)&$1)./+3).<)4*3+,*-)+̀8&*B+:811*+-*3+
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"#$%&'()"*+,*&("*"'$%("-*./0*'&*$+,"*1#,2)#*&+$%()*
&#*3&45,)(*6,"7,8/*3(*7,8(&&(*$+,"*3+$2,'"(*/*
&8#,5)(*3459*2,*:()%()-
.("*;#$3"*2(*&#*%+)%(*"+$5*"(<'="#,:#%("0*

(5*&("*>)+,""#'&&("*(""#'($5*2(*3#3?()*3()5#'$("*
@#)5'("*2,*"($5'()0*<#'"*$+,"*#))':+$"*1#3'&(<($5*
/*29@&#3()*&("*1+,%A)("*7,'*&8+33,&5($5*(5*3+$5'=
$,+$"*$+5)(*<#)3?(-
.(*"($5'()*29>+,3?(*",)*,$*3#$#&*28'))'%#5'+$*

(5*3+$5'$,(*@#)#&&A&(*/*&#*)+,5(-*.("*%)($+,'=
&&("*"#,5($5*/*$+"*@'(2"*5#$2'"*7,(0*7,(&7,("*
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+,-./,012-3,-456237850,-,2-3,241,5-,4-./,5./,-

9-456:,53,5-;,-063317-<8=5-6551:,5-9->8=65-?2365@-
.8231>A5A-.800,-A4624-;,-.B=5->=-C6=DE-
F8=3-./62G,823->,->15,.4182-:,53-;,-:,53624-
8..1>,246;@-,4-6<,5.,:823-6=3314H4-9-283-<1,>3-
=2-G58=<,->,-0613823-<,124,3-314=A,3-3=5-;,-
I62.-J=1-3,-458=:,-38=3-=2,-76;613,E-K2,-106G,-
L,;;,-,4-12/6L14=,;;,E-+M,245A,->=-:1;;6G,-,34-852A,-
>M=2,-G562>,-0633,->,-<1346./1,53-;,2413J=,3-
65L85,3.,243-,4->,-./N2,3-:,543-.,24,2615,3-O-
.M,34-;,-.10,41P5,->=-:1;;6G,-,4@-.800,-28=3-
;,-:,55823-48=4-6=-;82G->,-;6-G562>,-58=4,@-1;-
3M6G14->M=2-;1,=-36.5A-8Q-1;-,34-124,5>14->,-<854,5-
644,124,-9-;6-264=5,E-+,3-.10,41P5,3-7850,24->623-
<5,3J=,-48=3-;,3->8=653->M6=4/,241J=,3-785N43-
R;,3@-0A0815,-:1:624,->,-.,-J=,-;6-264=5,-7S4-
>623-.,44,-5AG182-<65-;,-<633AE
F8=3-456:,53823-?2365-,4-,0<5=24823-=2,-

<134,->,-4,55,-,2-L82-A464-J=1-3M12458>=14-<65-=2-
>AT;AE-UVV-0P45,3-<;=3-465>@-W=34,-6<5P3-6:815-
456:,53A-=2-5=133,;,4@-28=3->,3.,2>823-<65-=2-
3,241,5-J=1-6..80<6G2,-;,-5=133,6=-W=3J=M9-=2-
<,414-.62X82E-Y2-,2-3854624@-28=3-<8=:823-:815@-
9-G6=./,@-8=,>-,;-+1;,-Z[-51:1P5,->,-;6-2=14-\]@-=2-
>8=65-.822=-<8=5-3,3-W630123@-<65-;M8L3.=514A-
>,3-51:,3->,-382-5=133,;,4-J=,-;6-;=01P5,-2M644,124-
<63@-0613-6=331-<65-;,3-<58>=143->,-3,3-:,5G,53E

_̂̀$_ab_#c#debf")a
F8=3->,3.,2>823-9-<65415->,-.,-<,414-:1;;6G,-
W=3J=M9-644,12>5,-g358=5@->,521,5-655N4->,-.,44,-
J=6451P0,-A46<,E
h;-3M6G14->M=2-G562>->8=65@-314=A->623-;6-

ijk lmnnopqo

<A51</A51,->,-rA48=62@->A>1A-<512.1<6;,0,24-9-;6-
<58>=.4182->,-./65L82-9-<65415->=-L813->,-;6-785N4-
,2:15822624,E-F8=3-<8=:823-AG6;,0,24-6<<5A.1,5-
3,3-01.58s<65.,;;,3-6G51.8;,3E-t-;6-38541,->=-:1;;6G,@-
28=3-<8=:823-8L3,5:,5-=2,-;6G=2,-J=1-5,34,-
/=01>,-W=3J=M9-;M6551:A,->,-;MA4AE
F8=3-456:,53823-;,->8=65-,4-3=1:823-2845,-

./,012@-.,44,-7813-9-456:,53-=2,-785N4-A<6133,-
>,-G,2A:51,53-,4->,-./N2,3-:,543->M=2,-G562>,-
:,5>,=5E-t-<65415->M1.1@-;6-785N4->,:1,24-36=:6G,-,4-
10<A2A456L;,@-W=34,-9-;6-/6=4,=5->M=2,-38=5.,-J=1-
6;10,24,-<;=31,=53-.626=u->M1551G64182E
Y2-3854624->,-;6-785N4@-28=3-456:,53823-=2,-

G562>,-,3<;626>,->623-;6J=,;;,-<6R4-=2,-G562>,-
J=62414A->,-LA461;-L8:12E-t-;6-T2->,-;6-<;612,@-
28=3-<8=:823-.824,0<;,5->,-:1,1;;,3-.82345=.41823-
6L62>822A,3->MA<8J=,-.8;8216;,@-4,;;,3-J=,-48=53-
>,-G=,4-,4-<58L6L;,0,24-=2,-.63,52,E-+6-L822,-
<8314182->,-;6-48=5-28=3-<,50,4->,-.824,0<;,5@-
W=34,-,2-76.,@-;,3-08246G2,3-.656.4A51341J=,3-
>,-vA21-C63362-J=1-28=3-08245,24-;,=5-L,6=4A-
12.824,34A,E-F8=3-:,55823-AG6;,0,24-;6-:6;;A,->=-
I,=:,-w6541;-J=1->AL8=./,-,2-wA>14,5562A,@->82s
2624-382-280-6=-:1;;6G,-.H41,5-,4@-L1,2-3S5@-;6-:1;;,-
>,-rA48=62->824-;6-0A>126-,34-.;633A,-.800,-
<64510812,-<65-;MKFYxy?E
+,3->,521,53-z1;80P45,3->,-;6-<6541,-T26;,-J=1-

28=3-.800=21J=,-6:,.-;6-:1;;,-,34-51./,-,2-<123-
,4-,2-<6;01,53-26123@-J=1-7850,24-;6-:AGA464182-
;6-<;=3-.656.4A51341J=,E-t-rA48=62-28=3-<8=:823-
.8231>A5,5-.800,-6./,:A-;,-<5,01,5-4582{82->,-;6-
|562>,-}8=4,-6=-w658.@-,4-<58T4,5->,-;6-0A>126-
>,-;6-:1;;,@->,-3,3-5=,;;,3@->,-3,3-L6D653-,4->,-3,3-
/6L146243E
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4/.4/6)&'-2'16>'&('./'9&)'?;-6(&))/+;&@'&('+*2='
>/6('-;4*2<)6)'.&='3)/(672&='-&'.A/2(*=2>B=/+4&'
/C)64*.&'&('-A;.&</C&'&+'9*+(/C+&'&('.&'9*-&'
-&'<6&')2=(672&'/D/+-*++;'-&'.A/2()&'4E(;'-&'./'
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-&'=&'3);=&)<&)'.&'.*+C'-&='̂'_9'726'=;3/)&+('
\;(*2/+'-2'-;D2('-&'./')*2(&'J'̀a+'b/)_/F'c6@'&+'
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3&(0,6.2+'7'&3'03*++308('-('&3'+6.28('9:0';32<3'
=9:0'+*10*>30,'+6.28(?'(,'&3'126,,('-('@3A'B3C,'(&'
DC32'E.*'(+,'-/.0'1230-'*0,425,'3.'F.'-(+'2(+,(+'
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-.'F*&&31(I'&('J3++*A'<32+,*E.(I'3F(8'+3'1621('
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F*&&('-('B4,6.30M'
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.0('8322*K2('E.('06.+'&3*++60+'-(22*K2('06.+'
R'J(+.2('E.('06.+'3F30S60+'F(2+'&/486&('-('
-6.32'L38C2.C3M'T('&RI'06.+'G6.2260+'3-J*2(2'
.0('F.('G30623J*E.('-('&3'F3&&4('-.'L32,*&'(,'
-('&3'F*&&('-('B4,6.30'3*0+*'E.('-(+'A625,+'-('
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(,'&3'L4-*,(22304(M'
U0'+(0,*(2'+.2'&3'13.8C('-('&3'G*+,('E.*'F3'
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06.+'06.+'2(,26.F60+'-/3O62-'-30+'.0'8*J(,*K2('
060'&6*0'-.'F*&&31('G26,414'G32'-(+'6&*F*(2+'J*&&4P
03*2(+M'Y*(0,Z,'06.+'322*F60+'3.'8[.2'-('-6.32'
W3C0.'6X'.0('A625,'J323O6.,*E.('-('8C50(+'
F(2,+'-6J*0('&('F*&&31(I'-('J.&,*G&(+'2.*++(&(,+'
-(+8(0-(0,'-('&3'J60,310('(,'G&.+*(.2+'G.*,+'(,'
+6.28(+'4J(21(0,'+6.+'06+'G*(-+M
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-('8('E./60'3GG(&&('*8*'-(+',.*&(+'30-3&6.+(+M
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1()&-6)$%$&%32)0&'$%<45=4>?%4)$%F-,,2$%2&'(.&$D%
:(45%3'$)()5%7$&&$%'(4&$%=4.%-''.F$%<45=4>?%
+(4-'%ZH+'-D%#-%F-,,2$%5$%+26-6$%3$4%?%3$4%?%
1$54'$%=4$%)(45%$)%-33'(7J()5%$&%=4$%)(45%
-F-)*()5%54'%,$%5$)&.$'%=4.%,()6$%,$%'4.55$-4D%
:(45%-''.F()5%-4%3$&.&%+(4-'%7(13(52%+>4)$%

F.)6&-.)$%+$%1-.5()5D%:(45%7()&.)4()5%)(&'$%
1-'7J$%$&%,-.55()5%,$%F.,,-6$%?%)(&'$%+'(.&$%
<45=4>?%-''.F$'%?%4)$%3.5&$D%[)%3$4%3,45%,(.)A%
,-%3.5&$%&'-F$'5$%,-%'.F.0'$%3-'%4)%3$&.&%3()&%$&%
)(45%+$F()5%$13'4)&$'%4)%5$)&.$'%=4.%F-%F$'5%,-%
6-47J$D%:(45%'$1()&()5%,-%'.F.0'$%$)%3-55-)&%
$)&'$%,$5%&$''-55$5%+$%74,&4'$5D%
#-%I('\&%7(11$)7$%3$4%?%3$4%?%)(45%

$)6,(4&.'D%[)$%7$)&-.)$%+$%10&'$5%3,45%J-4&A%,$%
5$)&.$'%7(11$)7$%?%6'-F.'%,$%]-)7%-F$7%+.Î74,&2%
$&%)(45%-10)$%?%4)$%7J\)-.$%3$4%J-4&$%1-.5%
&'05%+$)5$D%
@F$7%4)$%7$'&-.)$%+.Î74,&2A%$)%'-.5()%+$%,-%

3$)&$A%)(45%'$1()&()5%<45=4>?%3-'F$).'%?%4)$%
3$&.&$%7,-.'.0'$%(_%)(45%54.F()5%4)$%3.5&$%=4.%F-%
F$'5%,-%+'(.&$%$&%&'05%'-3.+$1$)&%)(45%3-'F$B
)()5%?%4)$%7'(.52$%+$%7J$1.)5%(_%)(45%+$F()5%
3'$)+'$%,$%7J$1.)%=4.%F-%F$'5%,-%+'(.&$%3(4'%
7(11$)7$'%,-%+$57$)&$D%̀4'%)(&'$%6-47J$A%4)$%
I('\&%+$%J-4&5%3.)5%-77(13-6)$%)(&'$%+$57$)&$%
$&%4)%3$4%3,45%,(.)A%)(45%-''.F()5%?%4)$%3.5&$%
=4.%F-%F$'5%,-%+'(.&$%$&%=4$%)(45%2F.&$'()5%3(4'%
54.F'$%,$%5$)5%+$%,-%1-'7J$%3-'%,-%3.5&$%=4.%10)$%
?%;-'.-D

aQbNbLcdPbNefgbcLYPQNeQNhLSLbbQWVLPQ
@̂)%+$%'-77(4'7.'%4)%3$4%)(&'$%&'-<$&A%)(45%

+$F()5%'$5&$'%F.6.,-)&5%$&%64$&&$'%54'%)(&'$%

ijk

lmnopqmrnostuv
stpnonrowtuopmo
pxmtyoztmyty{n|

}~{t��opmo�tysopno
zt�tuun�{trn|

�xmuo�nuo��suo
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&'()*+,-.-/0*1-&234-5+*)*-63'-&+-5)+''+,-34-7+4*)+'-
83)-4(37-694+':-.-;:'):<-
=+->)??:@+-4(37-://3+)??+-:>+/-34+-&+47+-A('B*-

&+-7:5)47-&2C75:@4+-+*-&+-@':4&7-/DB4+7->+'*7-
/+4*+4:)'+7<-=+-&(3:',-5:'7+61-&+-5:'/+??+7-
A+'*)?+7,-+7*-('41-&+-/+')7)+'7,-&+-4(E+'7-+*-&+-
/DB4+7->+'*7<
F(37-*':>+'7(47-;:'):-+*-4(37-4(37-:>+4*3G

'(47-73'-34-/D+6)4-+7/:'51-(H-4(37-/'()7(47-
1':I?+7,-I'3E9'+7,-5)47-6:')*)6+7,-'(6:')47,-
/)7*+7,-/DB4+7->+'*7,-/E5'97-&+-?2J*?:7-+*,-7)-4(37-
'+7*(47->)@)?:4*7,-83+?83+7-+K+65?:)'+7-&+-
L'3437-?37)*:4)/:<-
F(37-5:'>+4(47-.-?:-5)7*+-83+-4(37-+65'34G

*(47->+'7-?:-@:3/D+,-+4-&)'+/*)(4-&3-&(3:'-JA+7G
M:<-N97-/+*-)47*:4*,-?+7->+'7:4*7-&+-?:-6(4*:@4+,-
5+35?17-&+-7:5)47-&2C75:@4+-+*-&+-/9&'+7,-7+-
':55'(/D+4*-.-6+73'+-83+-4(37-:>:4O(47-73'-
?:-5)7*+<-

PQRSTUVWXYQRSTZS[\Q]ŜXRRUZ_W
=:-'(3*+-/(4*)43+-&+-6(4*+'-+*-?(4@+-34-

:À3+4*-&+-?:-')>)9'+-a:'&:,-83)-A('6+-&+-b(?)+7-

A:?:)7+7,-/(66+-(4-+4-*'(3>+-.-?2+4*'1+-&3-
&(3:'-JA+7M:-(H-?+-@c*+-'3':?,-7)*31-:3-I('&-
&234+-A:?:)7+,-4(37-(AA'+-34-b(?)-5:4(':6:-:>+/-
?:-A('B*-+*-?+7-6(4*:@4+7-83)-7+-*'(3>+4*-.-7(4-
&(7<
F(37-*':>+'7(47-JA+7M:-5:'-?:-5)7*+-+*-

4(37-4(37-&)')@+(47->+'7-&(3:'-J7)?:4,-4(*'+-
&+7*)4:*)(4-5(3'-?:-b(3'41+<-d(66+->(37-?2:3'+e-
/(65')7,-4(37-5:'/(3'(47-?.-?+-/f3'-&3-L:'/-&+-
;:?:77+6*:4+<-=:-A('B*-7+-5'(g?+-&+-/D:83+-/0*1-
&+-?:-'(3*+-4(37-?:)77:4*-5'(g*+'-&+-83+?83+7-
751/)6+47-&2)A7<-
J7)?:4-+7*-34-&(3:'-5:'*)/3?)+',-)?-7+-*'(3>+-+4G

/+'/?1-5:'-?+7-6(4*:@4+7-&3-hI+?-;)77(3M:-&(4*-
?:-A('B*-'+/(3>'+-7+7->+'7:4*7-+*-:'')>+-b37832:3K-
6:)7(47<-i/)-4(37-5(3>(47-4(37-'+5(7+'-&:47-?+-
@c*+-'3':?-@1'1-5:'-JI&+?j:&+',-34-5+'7(44:@+-
7)4@3?)+'-83)-4(37-A+':-')'+-:>+/-7+7-D)7*()'+7-+*-
4(37-':4)6+':-5:'-7(4-D(75)*:?)*1<-N+-?:->1':4&:-
&+-7:-6:)7(4,-4(37-:&6)'(47-?:->:??1+-+4-
5'(g*:4*-&234-I(4-*:@)4+-&+-6(4*:@4+-5'15:'1-
:>+/-&+7-5'(&3)*7-?(/:3K-)7737-&+7->+'@+'7-+*-&+7-
/(3'7-&3->)??:@+<
<

klmnopqrstnuvpvwpxvxpwvoonxxvxpyvozl{nuwvx
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$%&'()*+)*&(%,-%&,%&.-,,/0%&1234-,/*&5&$6%7
896/):%*&,/&;,%:%<&9-'=&4/9(=%&1:&>-8?&
@/&():'%&/./*9%&4:(&:*%&A-4'%&/49%*1/*'%&A(/7
'-9/;,%&A):(&,%4&.=6-9:,%4&BCB&%'&,%4&DEE<&9%&F:-&,/&
(%*1&9)*8)('/;,%&5&,/&G/(96%?&H):4&A()I')*4&1%4&
G/0*-IF:%4&.:%4&F:-<&1%&A/('&%'&12/:'(%&1%&,/&
9),,-*%<&*):4&8)*'&A()I'%(&1:&>-8<&1%&4/&.%(1:(%&%'&
1%&4)*&/;(:A'%&)()0(/A6-%?&@/&,-0*%&1%&A/('/0%&
1%4&%/:C&%4'&:*&%*1()-'&4'(/'=0-F:%&A):(&.)-(&,/&
J=1-'%((/*=%&%'&,23',/*'-F:%&/-*4-&F:%&,%4&1%:C&
(-.%4&1%&,/&>=4%(.%&1%&,/&K-)4A6L(%?&@/&*:-'<&,%4&
M/AA%G%*'4&1%4&96/9/,4&(=4)**%*'&%*9)(%&1/*4&
9%4&G)*'/0*%4?&
3./*'&12%*'/G%(&,/&():'%<&*):4&/.)*4&,/&
A)44-;-,-'=&1%&.-4-'%(&,%&;)-4&G/(/;):'-F:%&F:-&4%&
'():.%&A(L4&1:&0N'%&(:(/,&%'&F:-&/;(-'%&=0/,%G%*'&
,%&9-G%'-L(%&1:&.-,,/0%?&O/1-4<&,/&'(-;:&P6)G/(/&
/./-'&:*%&9)Q':G%&A(=-4,/G-F:%&,-=%&/:C&(-'%4&
1%&,/&G)('?&R:/*1&:*%&A%(4)**%&G):(/-'<&:*%&
1%&4%4&9)**/-44/*9%4&(%,/'/-'&4/&.-%&1%&G/*-L(%&
4-&'(-4'%&F:%&,/&8/G-,,%&%*&A,%:(/-'<&4%&8(/AA/-'&,%&
.-4/0%&%'&6:(,/-'?&S,4&4%&9):A/-%*'&,%4&96%.%:C<&4%&
;/(;):-,,/-%*'&,/&'T'%&1%&;):%&%'&12%C9(=G%*'4&
1%&;='/-,&%'&42%*():,/-%*'&:*%&9)(1%&/:'):(&1%&,/&
'T'%&%*&4-0*%&1%&'(-4'%44%&%'&1%&1%:-,?&

UVWXYZ[\]Ŵ]W_VẀY__aZ]Ŵ]WbcYdacV[
H):4&1%.)*4&%GA(:*'%(&,/&A-4'%&F:-&0(/.-'&,/&
G)*'/0*%&%*&1-(%9'-)*&1%&$6%896/):%*&%'&F:-&
'(/.%(4%&:*%&8)(T'&1%*4%&1%49%*1/*'&1%A:-4&,%4&
9(T'%4&%'&9)GA)4=%&A(-*9-A/,%G%*'&1%&4/A-*4&
12e4A/0*%<&1%&9L1(%4<&12=(/;,%4<&1%&A-*4&G/(-'-7
G%4&%'&1%&A-*4&@/(-9-)?&
S,&%C-4'%&A,:4-%:(4&(/99):(9-4&F:-&9()-4%*'&
,/&A-4'%&%'&F:-&A%:.%*'&(=1:-(%&,/&1-4'/*9%&1%&
,2/49%*4-)*&1%&A(%4F:%&B&f-,)GL'(%4?&P(g9%&/:&
8/-'&F:2-,4&4)*'&9)*'-*:%,,%G%*'&:'-,-4=4&A/(&,%4&
.-,,/0%)-4&F:-&,%4&%GA(:*'%*'&%*&%GG%*/*'&A/N7
'(%&,%:(&;='/-,&1/*4&,/&G)*'/0*%<&):&4-GA,%G%*'&
A/(&,%4&.)h/0%:(4&4%&(%*1/*'&5&$6%896/):%*<&9%4&
(/99):(9-4&4)*'&8/9-,%G%*'&-1%*'-I/;,%4?&
$6):-6/'&%4'&,%&*)G&1)**=&5&,/&9),,-*%&A/(&
,/F:%,,%&A/44%&,/&():'%?&i)*&/49%*4-)*&%4'&12:*%&
;%/:'=&%C'(/)(1-*/-(%&%'&5&G%4:(%&F:%&*):4&
0(-GA)*4<&*):4&9)GG%*+)*4&5&*)'%(&F:%&*):4&
*):4&'():.)*4&/:&9j:(&1:&k/(9&H/'-)*/,&1%&
E/,/44%G'/*%&l&,%4&8)(T'4&1%*4%4<&,/&8(/N96%:(&1:&
A/(9):(4&%'&,2=G)'-)*&1%&4%&'():.%(&/:&G-,-%:&

mno

pqrstuvwxyvzuvzxstyxzv{|v}~uzv����|�x�

�qy�sv{uv�xw�r�v{���wx�ruvusv��{yu�v�|yv
zxv�qzz�ruv��q|��xs�

�qy�sv{uv�xw�r�v{���wx�ruv�|yvzuv��stv
�|{�q|u�sv{|v}~uzv����|�x�v
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&'()'**'(+,*-.'(/,-0,1'('*(2-.'(34(5'/()6,),5/(
7,22'+*(8(5,(*39:;'(&'(5,(+-<*('*(34(5'/().</(&'/(
/<+1'/=(/'()3+>3+&'+*(,0')(5'()6,+*(&'/(3</',-?(
@-<(.'925<//'+*(&'(0<'(*3-*'(5,(>3.A*=
B'()6'9<+('/*(&;1,1;C(9A9'(/<(5D'>>3.*('/*(<9E

23.*,+*(),.(3+(&3<*(>.,+)6<.(2.'/@-'(FGG(9H*.'/(
&'(&;+<0'5;('*(@-'(5'/(&'.+<H.'/()I*'/(/3+*(-+(
2'-(25-/(&<>J)<5'/=(K3-*'>3</C(5,(.;)392'+/'('+(
0,-*(5,(2'<+'=(B,()355<+'(&'(L63-<6,*(@-<()-59<+'(
8(M(NGG(9H*.'/(&D,5*<*-&'('/*(/2')*,)-5,<.'=(O(
/'/(2<'&/C(/-.(5,(2'*<*'(2.,<.<'(8(5,@-'55'(+3-/(
,..<03+/C(5'/()H&.'/('*(5'/(/,2<+/(&DP/2,1+'(/'(
9;5,+1'+*(,-?(;.,:5'/('*(,-?(,-:;2<+'/=(B'(25,<E
/<.(&'/(/'+/('/*(*3*,5=(Q'-(<923.*'(5,(2;.<3&'(&'(
5D,++;'C(@-D<5(R(,<*(&'(5,(+'<1'C(&-(:.3-<55,.&(3-(
@-'(5'(73-.(/3<*()5,<.C(+3-/(23-03+/()3+*'925'.(
5,(9'.('*(5DP/2,1+'(&D-+()I*;C('*(5'/(93+*,1+'/(
S3-6,)6'9(&'(5D,-*.'=(TD<5(+3-/(.'/*'('+)3.'(
&'/(>3.)'/C(+3-/(23-..3+/(1.,0<.(5'(/399'*(@-<(
/'(*.3-0'(8(+3*.'(1,-)6'('*(@-<()-59<+'(8(M(UGG(
9H*.'/=

VWXYZ[W\]̂_̀YaZ̀b\cY]
d3-/(/399'/(8(N(e<539H*.'/(&'(&'/)'+*'(

&'(L6,3-'+=(Q'-(,2.H/(,03<.()399'+);(8(
&'/)'+&.'C(+3-/(*.3-03+/(-+(/'+*<'.(<+&<@-;(2,.(
5'/(/<1+'/(&'(5,(f;&;.,*<3+(g+*'.+,*<3+,5'(&'/(
T23.*/(&'(h3+*,1+'C('+(:5,+)('*(7,-+'C(@-<(/'(
&<.<1'(0'./(5'/(&3-,./(&'(i,5,,=(d3-/()3+*<+-3+/(
/-.(5,(2</*'(2,.(5,@-'55'(+3-/(/399'/(,..<0;/=(j+(
2'-(25-/(:,/C(-+(1.3/(.3)6'.(2'.2'+&<)-5,<.'(8(
5,(0,55;'(3>>.'(-+(:'50;&H.'(+,*-.'5=(d3-/()3+*<E

+-3+/(+3*.'(&'/)'+*'=(B,(>3.A*()H&'(/,(25,)'(8(
-+'(/*.,*'(,.:-/*<0'(>3.9;'(&'()R2.H/(&'(5Dk*5,/C(
1'+;0.<'./C()6A+'/(e'.9H/('*(&'(2'*<*'/(>3.A*/(&'(
2<+/(&'(.':3</'9'+*=(
d3-/(2,//3+/(2,.(-+'(:.H)6'(>,<*'(2,.(-+(

)6,->3-.(,:,+&3++;('*(,**'<1+3+/(5'(>3+&(&'(5,(
0,55;'=(T<(+3-/(2.A*3+/(,**'+*<3+(8()'(23<+*C(@-<(
/'(*.3-0'(8(l(e<539H*.'/(&'(L6'>)6,3-'+C(+3-/(
03R3+/(-+'(2'*<*'(1.3**'(34(+,m*(-+(.-<//',-(
@-<(,22.30</<3++'(5,(0<55'('+(',-=(n+(,(<+/*,55;(
.;)'99'+*C(8()'*(,>o'-.'9'+*(&D',-(*-.@-3</'C(
-+'(23.*'(23-.('92A)6'.(5'/(1'+/(&DR('+*.'.=
j+(2'-(25-/(53<+(,-E&'//-/(&'(5,(/3-.)'(&'(

K</'95,5C(+3-/(.'+)3+*.3+/(p(5,(2<'..'(;*.,+15;'(
q()399'(5D,22'55'+*(5'/(6,:<*,+*/=(j+'(2<'..'(
;*.,+1'(@-<(/'9:5'(&;J'.(5'/(53</(&'(5,(1.,0<*;=(
B'(*'..,<+(&'0<'+*(25-/(.3),<55'-?('*(5,(J+(&-(

),+R3+('/*(2.3)6'=(S<'+*I*C(5,(0<55'(&'(L6'E
>)6,3-'+(/D3-0.<.,(&'0,+*(+3-/=(B'(2.'9<'.(
/'+*<9'+*(@-<(+3-/('+0,6<*('/*(&D-+'(:',-*;(
'+<0.,+*'=(B'(:5'-(&39<+,+*(/'(9;5,+1'(,-(
:5,+)(;)5,*,+*C(5D3).'('*(5'(0'.*(&-(&;&,5'(&'/(2'E
*<*'/(.-'/(,:.<*;'/(2,.(5'/(*3-./('*(5'/(9-.,<55'/=
Q'+&,+*(&'/(/<H)5'/C(5,(0<55'(,(0;)-('+(2,.>,<*'(

)399-+<3+(,0')(/3+('+0<.3++'9'+*C(@-<(2,.(
5'(0'.*(;)5,*,+*(&'(/,(>3.A*('*(5,(&3-)'-.(&'(/,(
5,.1'(0,55;'(.'6,-//'(5,(:',-*;(&'(L6'>)6,3-'+=(
h,</()'/(&'.+<H.'/(,++;'/C('55'(,()3++-(-+'(
'?253/<3+(-.:,+</*<@-'(&,+/(*3-*'(/,(2;.<26;.<'=
d3-/(23-./-<03+/(5,(&'/)'+*'(8(*.,0'./(-+'(

>3.A*(&'(2<+/(&'(.':3</'9'+*=(k2.H/(-+'(/'9,<+'(
'+(93+*,1+'C(5,(J+('/*(2.3)6'('*(5D,..<0;'(
&,+/(-+'(1.,+&'(0<55'(+3-/(&3++'.,(5D3)),/<3+(
&D,22.;)<'.(5'/(&<>>;.'+*/(.'/*,-.,+*/C(6,99,9/C(
/,53+/(&'(*6;rC(,<+/<(@-'(/,(9;&<+,('*(/3+(
)6,.9'=

stuuvwxywxutxz{|}~wxywx��zw�utuxt�w~xt|x
�{�yx��wux�|��t

�v�t�uxywxutx��w}}wxv�}t��uvw�x
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'()*+,-.,-)/()012*34()56)712*(-/)0()0,-8)/19-()
4:7*();9:)*+3<(+7()9-()=,+>*)/(-7()4+(7;9()
9-:=,+?()/()@A>-(7B0:C8(7D)/()E+9FC+(7)(*)
/13+E,97:(+7)(*)*+C7)+:@A()(-)@A3?4:8-,-7)
739<38(7G)H,97)(-*+,-7)/3-7)@();9:)=(+3)E:(-*I*)
43+*:()/9)=9*9+)J3+@)H3*9+(0)K,9A3@A(?D)39)
4:(/)/9)LE(0)M,9--3G)N(49:7);9(0;9(7)3--2(7D)
03)4+(77:,-)A9?3:-()?(-3@()@,-7:/2+3E0(?(-*)
03)=,+>*)?308+2)013:/()344,+*2()43+)03)/2@03+3B
*:,-)/()@(*)(743@()@,??()O27(+<()O,F30()/()
PA377()Q4,4903*:,-):?4,+*3-*()/()73-80:(+7RD)
@();9:)@,-*+:E9()S)03)4+27(+<3*:,-)/(7)0:?:*(7)/()
03)=,+>*G)'3)0,@30:*2)/1T90(/)E(-)K030)?3+;9()03)
U-)/()@(**()4:7*(G)V0)7138:*)/19-)/,93+)/()A39*()
?,-*38-()/,-*)01,+:(-*3*:,-)79/B,9(7*)-,97)
,==+()/()?38-:U;9(7)@,9@A(+7)/()7,0(:0G
J,9+)-,97)243+8-(+)W)X:0,?C*+(7)/()+,9*(D)

-,97)4+(-,-7)9-)*3Y:);9:)-,97)@,-/9:*)S)9-)
(-/+,:*)@,--9)7,97)0()-,?)/()Z)[(+?()\G)

J,9+)@(03D)-,97)/(<,-7)-,97)+(-/+()4+C7)/()03)
7*3*:,-B7(+<:@()/()PA(=@A3,9(-),])7*3*:,--(-*)
0(7)*3Y:7)/1̂X@A,9+)(*)/()N3+)̂X,E3)(*)-28,@:(+)
-,*+()*+3-74,+*G
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9̂77:*I*)(?4+9-*2(D)-,97)-,97)*+,9<,-7)/3-7)
9-()=,+>*)/()@A>-(7B0:C8(7D)/()E+9FC+(7)(*)/()
@:7*(7D)377(p)/2*2+:,+2()43+)03)4+(77:,-)A9?3:-()
(*)43+)0()E2*3:0G
'3)*,*30:*2)/9)@I*2)839@A()/()03)+,9*()(7*)9-()

+27(+<()/()@A377(),])7()+(4+,/9:7(-*)73-80:(+7)
(*)E,-)-,?E+()/139*+(7)8:E:(+7G)'3)=,+>*)(7*)
2830(?(-*)+:@A()(-)@A3?4:8-,-7)q)4:(/B/(B
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*+,-./012345,6/78,9:73;,+078,:44.<0+8,
:7,=07:4,:665/>,?9:4@5.A,*+5,B0.8,/5,=07:4,
34:<548>;,+078,C0+3.+70+8,+0345,10+3>5,874,7+5,
65+35,C0+83:+35,D7.,=7454:,E78D7FG,C5,D75,+078,
:44.<.0+8,G,=583.+:3.0+A,H:,303:/.3>,=7,85+3.54,
D75,+078,34:<5480+8,8F>35+=,874,/58,354458,=5,/:,
34.I7,H:-9158A,,J,158745,D75,+078,K:K+0+8,5+,
9:73574;,/:,B04L3,=5<.5+3,=5,6/78,5+,6/78,=5+85A,
M44.<>8,G,7+,67.38;,+078,<0N0+8,=58,C951.+8,
:+3.D758,5+,6.5445,D7.,8F5+B0+C5+3,=:+8,/:,B04L3,
53,G,O,-./0123458,=7,=>I73,=7,85+3.54;,+078,
+078,453407<0+8,=:+8,7+5,B04L3,64:3.D7515+3,
.16>+>34:I/5,=5,C9L+58P/.2K58;,=5,I47N2458,
53,=F:4I078.548A,Q58,5862C58,=0++5+3,G,C5335,
10+3:K+5,7+,K4:+=,.+3>4L3,:6.C0/5A
R/,+078,87BS3,=5,+078,453074+54,6074,E07.4,

=F7+5,1:K+.SD75,<75,=F5+851I/5,874,Q95P
BC9:075+,53,/58,6.C8,=5,T:/:88513:+5A
*+5,B0.8,6:4C07478,U;VU,-./0123458;,/5,

C951.+,:44.<5,G,7+5,C40.8>5,=5,C951.+8,W,8.,+078,
3074+.0+8,G,K:7C95,+078,45=58C5+=4.0+8,53,
45<.5+=4.0+8,:7,=>I73,5+,34:<548:+3,/:,4>854<5,
=5,C9:885A,X078,3074+0+8,=0+C,G,=40.35,53,
C0+3.+70+8,G,645+=45,=5,/:,9:73574,G,34:<548,
7+5,@0+5,/:4K515+3,5Y6/0.3>5,6:4,/:,6067/:3.0+,
=5,=07:4,Z0:@K9:+,D75,+078,:654C5<0+8,G,
+0345,=40.35A

[57/8,D75/D758,C9L+58P/.2K58,6:4851>8,=:+8,
/58,6\374:K58,3>10.K+5+3;,35/8,=58,45/.D758;,=7,
6:88>,=5,C5,/.57A,H:,B04L3,:66:4:]3;,G,+07<5:7;,
7+,-./012345,6/78,/0.+A,
X078,C40.80+8,=57Y,=><.:3.0+8,874,/:,K:7C95A,

X078,/58,/:.880+8,=544.245,+078,53,C0+3.+70+8,874,
/5,C951.+,D75,+078,87.<.0+8A,
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<548:+3,G,6/78,=5,g,hhh,123458,=F:/3.37=5A,X078,
34:<5480+8,7+5,653.35,1:885,=5,6.+8,1:4.3.158;,
1:.8,+078,+078,453407<0+8,3428,<.35,=:+8,7+5,
B04L3,=>K:K>5,=5,C9L+58P/.2K58,6:4851>5,=5,
B07K2458A,H58,C9L+58P/.2K58,+5,C5885+3,=5,87I.4,
/58,4:<:K58,=7,6\374:K5,=58,C92<458,:.+8.,D75,/5,
60.=8,658:+3,=5,/:,+5.K5,5+,9.<54A,Q58,=57Y,>/>P
15+38,5Y6/.D75+3,/F:865C3,=.BB0415,=58,i754C78,
=5,9:735,10+3:K+5,C0115,+078,/5,<5440+8,3073,
:7,/0+K,=5,+0345,40735,<548,j079:C951A
*+,K4:+=,C9L+5P/.2K5,+078,:CC75.//5,G,

/F5+34>5,=7,=07:4,k7/5=,j5+,j/:/A,M,+0345,K:7P
C95;,7+,K4:+=,64>,85,3407<5,:7,6.5=,=7,=07:4,0l,
/58,17/538,53,/58,\+58,6:.885+3,5+345,/58,+0N548,
53,/58,:7/+58A,HF7+5,=58,C90858,D7.,:33.45+3,/5,
6/78,B043515+3,/5,45K:4=,/048D75,+078,6>+>340+8,
=:+8,C53,5+=40.3,C5,80+3,/58,K4:+=8,C9L+58P/.2K58,
D7.,851I/5+3,=><:/54,/58,65+358,15+:+3,G,k7/5=,
I5+,j/:/,=0++:+3,:.+8.,/F.//78.0+,=7,107<515+3A
M,k7/5=,j5+,j/:/;,+078,607<0+8,+078,4560854,

=:+8,7+,K]35,474:/,1.8,G,/:,=.8608.3.0+,=58,
1:4C95748,53;,8.,/5,35168,/5,654153;,640S354,=58,
C07/5748,=7,C.5/,:7,C07C954,=7,80/5./A
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$%&'&()*+,-(.,-/012-/+,/3&/4-&(+,/512),/+,/
3&/567,-',/&2/8&-19/(127/:;(,/&2/71::,)/<2./
+,79,(+/+2/=>,3/?2((&/@/2(,/-12),/7A,9)&923&.-,/
A12-/3,/B-&(+/A3&.7.-/+,7/7,(7C/$%6)&A,/91:*
:,(9,/A&-/2(,/&79,(7.1(/D/)-&',-7/2(/7,().,-/
+,/:1()&B(,/A2.7/2(,/+,79,(),/,(/+129,2-/
D/)-&',-7/3,/9E2-/+2/?FGH/+,/G12I&9I,:/1J/
(127/+6912'-1(7/+.KK6-,(),7/71-),7/+,/<2,-927/
,)/&A,-9,'1(7/2(,/B-&(+,/K1-L)/+,/9;+-,7C/M/
3&/N(/+2/A&-912-7O/A-1)6B67/A&-/2(,/K1-L)/+,/
A.(7O/(127/+,79,(+1(7/A&-/2(,/A,(),/-&.+,/A12-/
&)),.(+-,/3&/319&3.)6/+,/P,.(Q&C
R127/)-&',-71(7/S23,+/G,(/G3&3/,)/D/TUU/

:;)-,7/72-/3&/+-1.),O/(127/)-12'1(7/2(/3&-B,/
7,().,-/<2%2).3.7,/3&/A1A23&).1(/+2/'.33&B,/A12-/
B-&'.-/3&/:1()&B(,C

VWXYZW[\Z]̂]_̀abỲW]cYW]d\̀e_W]fY]ghỲXhW]
R127/91::,(i1(7/3%&79,(7.1(/,()12-67/+,/
9IL(,7*3.;B,7/9,(),(&.-,7/I&2)7/+,/Tj/:;)-,7/
,)/&2/+.&:;)-,/.:A-,77.1((&()C/F3/7%&B.)/+%2(,/
K1-L)/12',-),O/91:A),/),(2/+,/3%&3).)2+,O/,)/1J/3&/
>-2k;-,/&/A-&).<2,:,()/+.7A&-2C/H(/A-,(&()/+,/
3%&3).)2+,O/(127/'1k1(7/D/(1)-,/B&29I,/2(,/'&336,/
32l2-.&(),/<2./+,79,(+/+,7/I&2),2-7C
m2/>1-+/+2/7,().,-O/(127/+6912'-1(7/3&/712-9,/
(&)2-,33,/+%,&2/+129,/)-;7/K-&n9I,/&AA,36,/op,33,/
<2./12'-,/3%&AA6).)qC
M/2(/r.31:;)-,/,)/+,:./+2/+6>2)O/(127/'1k1(7/

<2,3<2,7/7A69.:,(7/+,/3&2-.,-7/+2/s1-)2B&3/
ts-2(27/327.)&(.9&uO/&->-,/<2./,7)/6B&3,:,()/
9&-&9)6-.7).<2,/+,/G12I&9I,:O/(1(/,(/-&.71(/
+,/71(/&>1(+&(9,/:&.7/A32)v)/A12-/7&/-&-,)6/
,)/A12-/3&/)&.33,/<2%.3/&--.',/D/&)),.(+-,/+&(7/
9,-)&.(7/,(+-1.)7C/w.7)1-.<2,:,()O/3,7/'.33&B,1.7/
:63&(B,&.,()/7,7/K,2.33,7/D/+,/3&/>12,/A12-/
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'()*+,-.,/01/*0+(.+*2034.*04'+-/11/3/)+0'/05,('67
860906+60,/3514'6054,0140+:1/;0
</0*/)+./,04=(-+.+084)*0-)0>,4)805,60(?01/*0

@4=.+4)+*08AB-1/80C/)0C1410D()+054E+,/01/0=6+4.1;0
F(-*05(-G()*0H0'(35+/,0I-*J-A90'.)J-4)+/0+K+/*0
8/0=6+4.10/)*/3=1/;
L4**601/05,620)(-*0/)+,()*084)*0-)/0D(,K+0

3.M+/08/0'@K)/*0G/,+*208/0'@K)/*0D4>.)6*0/+08/0
'@K)/*0=14)'*20(?01/*0(.*/4-M0'@4)+/)+0*4)*0'/*7
*/,;0<40D(,K+086=(,8/08/0G./0/+0+,4)*'/)8/01A/*5,.+0
8/0514.*.,0/)01/0D4.*4)+05,(N+/,08/0140=/4-+60/+0
8/01403-*.'41.+608()+01/0*.+/0/*+05(,+/-,;0O.0)(-*0
)(-*0,/+(-,)()*20)(-*0G(H()*01405/+.+/0G.11/08/0
P@/D'@4(-/)0/+01A41+.+-8/0)(-*08())/01A.11-*.()0
8/0G(1/,;
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_10)(-*0*/,40D4'.1/08AH0',(.*/,0J-/1J-/*0>,(-7

5/*08/0*.)>/*0J-.05/-51/)+0140,6>.();0P/0*/,420/)0
,/G4)'@/20=./)08.DN'.1/08A45/,'/G(.,01/*0'@4'41*0
J-.0*()+08/*04).34-M0/**/)+./11/3/)+0)('+-,)/*0
/+0J-.06G.+/)+01/*0̀(33/*;0</0*4)>1./,20140=/1/++/0
/+01/0145.)0D()+06>41/3/)+054,+./08/*03433.Da7
,/*0J-.0G.G/)+084)*01/054,';0
</0*/)+./,0'(33/)'/090+(-,)/,0908,(.+/0/+0

901()>/,01/0b4)'08/0140',K+/08-0c=/10O-))4;0
d)0*/-1/3/)+0J-/1J-/*03.)-+/*20)(-*04G()*0
,45.8/3/)+01A.35,/**.()08A4G(.,054,'(-,-0-)/0
>,4)8/08.*+4)'/;0e1(,*0J-/0)(-*0D4.*.()*0D4'/0
90P@/D'@4(-/)20'A/*+01/0'4)H()08/0140G4116/08-0
B-/80<4(-0J-.0*A(DD,/090)(+,/0G-/20I-*J-A904,,.7
G/,04-0).G/4-08/01408(,*41/0'41'4.,/0*-,51(3=6/0
54,01/0f/1+.;
</051-*0D,4554)+084)*01/054H*4>/0J-.0)(-*0

/)+(-,/0/*+0140@4-+/-,0/+0140D(,3/08.*>,4'./-*/0

8/*04,=,/*08()+08/0)(3=,/-*/*0=,4)'@/*0()+0
*-=.01/*0,4G4>/*08/0140)/.>/208-05g+-,4>/0/+0140
'(-5/08-0=(.*08/0'@4-DD4>/;0
F(-*0N).**()*054,04,,.G/,0901401.>)/08/054,+47

>/08/*0/4-M208A(?0)(-*05(-G()*0G(.,01/0G/,*4)+0
4+14)+.J-/0/+01/0G/,*4)+0368.+/,,4)6/)08/0140,67
>.();0F(-*08/G()*0140*-.G,/0/+0)/05,/)8,/04-'-)0
*/)+./,0J-.08/*'/)8/;0<40'(-,=/08/0140',K+/0)(-*0
3a)/,40/)0hi03.)-+/*090140,(-+/05,.)'.541/08/0140
,6*/,G/0.)+6>,41/08-0O_Cd08/0C(-@4'@/3;
eG4)+08A/)+43/,01408/*'/)+/054,01405.*+/0J-/0

)(-*0',(.*/,()*0*-,0)(+,/0'@/3.)20)(-*05(-G()*0
483.,/,01/05.'0J-.0)(-*0D4.+0D4'/20'(-,())608A-)/0
D(,K+08/0'a8,/*0J-.0*/08.*+.)>-/)+054,D4.+/3/)+0
8-0,/*+/08/0140G6>6+4+.()0J-.01/*0/)+(-,/;0</0
5,(3/)/-,05/-+08/*'/)8,/0I-*J-A4-08(-4,08/0
j/.)k40(?0*/0+,(-G/)+0l0>E+/*0,-,4-M;0L(-,0'/0
D4.,/20)(-*08/G()*0/35,-)+/,0-)/05.*+/0J-.0*/0
+,(-G/0901408,(.+/08/0140D(,K+08/0'a8,/*0/+0J-.0
8/*'/)8090+,4G/,*0-)/0654.**/0D(,K+08/05.)*;
F(-*05(-G()*06>41/3/)+0*-.G,/01405.*+/0J-/0

)(-*04G()*0,/I(.)+/20)(-*08.,.>/,0G/,*0140>4-'@/0
/+03()+/,0-)0'435/3/)+084)*01/*03()+4>7
)/*05(-,0H054**/,0140)-.+;0</01/)8/34.)20/)0
'()+.)-4)+0*-,0'/++/05.*+/20)(-*04,,.G/,()*090140
m,4)8/0n(-+/08/0140n6*/,G/20+/10J-A.)8.J-60*-,0
1/0514);
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#$%&'$()&%*)%+$%(,-'./)%*/0-&)%1%*,-$'%2)3.4$%
)&%56$789:)%*$.5%+$%;',:3.7)%*)%#$'$78)<%=-%
7,-'5%*)5%;')>3)'5%?3+,>9&')5@%.,-5%>,.&$.&%).%
5-3:$.&%-.)%;35&)%*6$5;8$+&)%A-3%.,-5%>9.)'$%
1%-.)%B,'B)%;)-;+/)%*)%+$-'3)'5%*-%C,'&-B$+%
D;'-.-5%+-53&$.37$E<%F.)%G,35%$''3:/5%1%+$%+3B.)%*)%
;$'&$B)%*)5%)$-H@%.,-5%;').,.5%-.%78)>3.%*)%
&)'')%A-3%.,-5%7,.*-3'$%(-5A-61%-.%;,3.&%$;;)+/%
IJ3'$*,'%*)5%53.B)5K<%F.)%G,35%5-'%;+$7)@%.,-5%
;,-'',.5%$*>3')'%+6/;$355)%7,-:)'&-')%*)%+$%G,'L&%
1%.,5%;3)*5<%=;'95%-.)%;)&3&)%3.7-'53,.%*$.5%+)%
0,5A-)&@%-.)%$-&')%;35&)%.,-5%7,.*-3'$%1%2$4',-M
&)@%7$;3&$+)%).7+$:/)%*)%+$%&'30-%*)5%N)0$+$<
O,-5%A-3&&,.5%2)3.4$@%-.%*,-$'%53&-/%).&')%

-.)%G,'L&%&'95%*).5)%*)%;3.5@%*)%78L.)5M+39B)5%)&%
*)%0'-P9')5@%)&%*)5%78$>;5%$B'37,+)5@%,Q%.,-5%
;,-:,.5%;',R&)'%*6-.)%$3')%*)%+,353'5%$:)7%&$0+)5%
).%;3)'')%3*/$+)5%;,-'%;3A-)M.3A-)'<
#$%;')>39')%;8$5)%*)%+6/&$;)%5)%*/',-+)%5-'%

-.)%',-&)%B,-*',../)%&'95%;)-%*)%G'/A-).&/)%
A-3%:$%:)'5%J,-+$P%=0*)55$+$><
F.)%:$++/)%$B'37,+)%56/&).*%1%.,&')%*',3&)@%,Q%

.,-5%;,-:,.5%,05)':)'%+$%*35;)'53,.%*)%+$%;,;-M
+$&3,.%)H35&$.&)%A-3%$%G$3&%')7-+)'%+$%G,'L&%*$.5%+)5%
4,.)5%,Q%+)5%;).&)5%.)%5,.&%;$5%&',;%'$3*)5<

STUVWXVYUZY[U\ST]X̂YX[UZ]U_WX̀]VTab
c-'%+$%B$-78)@%+$%G,'L&%56/&).*%(-5A-6$-H%
5,>>)&5<%F.)%G,35%+)5%*)-H%;')>3)'5%?3+,>9&')5%
$77,>;+35@%-.%;$.,'$>$%5;)7&$7-+$3')%56,GG')%1%
.,-5%d%-.)%;)&3&)%73>)%7,-:)'&)%*6-.)%/;$35M
5)%G,'L&%.,-5%$&&).*%-.%;)-%;+-5%+,3.<%O,-5%
7,.&3.-,.5%.,&')%>$'78)%)&%1%>)5-')%A-)%.,-5%
>,.&,.5@%.,-5%7,>>).e,.5%1%*/7,-:'3'%+6-.%
*)5%&'/5,'5%0,&$.3A-)5%*)%+6)5;$7)%;',&/B/%*)%
f,-8$78)>@%+)%C'-.-5%#-53&$.37$@%;+-5%7,..-%
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&'(&)*+),'-).+)/)01(23+2).()4'25(61*)78)9(3):+(5)
155+3,.2+)*+&);<)-=52+&).+)>1(5+(2?)@,):+535)2(3&A
&+1()B'2-+)(,+)6'26+)*(C(231,5+8).D(,+)+C52E-+)
F+1(5G8)'H),'(&):'(I',&)B1J3*+-+,5)5'-F+2),+K)
L),+K)1I+J).+&)-1J19(+&?)
M'(&)J2'3&',&)&(2),'52+)J>+-3,)9(+*9(+&)
52'(:+1(C).+)-'(5',&)+5).+)J>=I2+&?)0D1&J+,&3',)
,D+&5):1&).3BNJ3*+)+5)*1)B'2E5),'(&)'BB2+)(,+)
:2'5+J53',)'-,3:2G&+,5+?)@,+)B'3&)*+)&'--+5)
.+)*1)J'**3,+)155+3,58),'(&)J'--+,O',&)*1)
.+&J+,5+)+,):1&&1,5):12)(,)&+,53+2)9(3)I1)I+2&)
*1)61(J>+?)M'(&)*+)&(3I',&)&(2)(,)P3*'-=52+)
Q(&9(DL)155+3,.2+)(,)51&).+):3+22+)&(2)*1).2'35+)
.+)*1)2'(5+)R)JD+&5)*+)S321.'2).+&)&3,6+&?)T*)+&5)
B2G9(+,5).+)I'32).+&)&3,6+&)&(2)J+)51&).+):3+22+&)
9(3)&(2:*'-F+)*1)B'2E5).()B135)9(D3*)*+(2)&+25).+)
:'&5+).D'F&+2I153',)'().+)K',1):'(2):2+,.2+)
*+)&'*+3*?)M'(&)U)623-:',&)B1J3*+-+,5)1N,).+)
:2'N5+2).+)*D3--+,&35G).+)*1)B'2E5?)V>E,+&A
*3=6+&8)12F'(&3+2&)+5):+(5AE52+)*+)J>E,+)B163,G)*+)
:*(&)621,.).()-',.+8)B'2-+,5)&'(&),'&)U+(C)(,)
-16,3N9(+)51:3&)I+25?)

WXYZ[\]̂_YZ̀aba]cde_XYZfXZg\ahdihXj
k)J+5)+,.2'358)1()*3+().+)J',53,(+2)&(2)*+)

&+,53+2)9(+),'(&)1I3',&)+-:2(,5G)Q(&9(+)*L8)
,'(&):G,G52',&).1,&)*1)B'2E5)+,).+&J+,.1,5)
:+2:+,.3J(*132+-+,5)L)*1)2'(5+?)l(2)(,+).3&51,J+)
.+)<mm)-=52+&8),'(&):2'N5',&).+)*1).+&J+,5+)
L)521I+2&)*+)n1,J).+)*1)B'2E5)+5).+)*1)&+,&153',)
.+)*3F+25G).(+)1()B135).DE52+)>'2&):3&5+8).+)
*D3--+,&35G).+)*1)B'2E5).1,&)&',)G515),15(2+*)+5)
.+&)J23&).+&)'3&+1(C)+5)1(52+&)1,3-1(C):+(:*1,5)
*+&).+(C)Jo5G&).+)J+5)+,.2'35?)M'(&)+-:2(,5',&)
:12)*1)&(35+)(,)&+,53+2):121**=*+)L)J+*(3)9(+),'(&)
1I3',&):23&):'(2).+&J+,.2+8):(3&),'(&)5'(2,',&)

L)61(J>+).1,&)*+)-E-+)&+,&)9(+),'(&)&(3I3',&)
1I1,5).+).+&J+,.2+?
p,)J>+-3,8),'(&):1&&',&):12).+):+535+&)*16(A

,+&)2+-:*3+&).D+1()Q(&9(D+,)G5G)+5)9(3)21Q'(5+,5)
L)*1)F+1(5G).+)*D+,I32',,+-+,5?
)01):3&5+),'(&)-=,+)L)(,+)J*1323=2+)'H)',)

52'(I+)(,):'3,5).D+1()+5)9(+*9(+&)-13&',&)+,)
2(3,+?)01)B'2E5)+&5)-13,5+,1,5):*(&).+,&+):23,J3A
:1*+-+,5)L)J1(&+).+&)F2(U=2+&)+5).+&)12F'(&3+2&)
9(3):+(:*+,5)*+)&'(&AF'3&?)
01):3&5+)&+)5+2-3,+):12)(,+)J2'3&G+).+)

J>+-3,&)+,)1223I1,5)L)(,+)2'(5+)6'(.2',,G+?)
M'(&)5'(2,',&)L)61(J>+)I+2&),'52+).+&53,153',8)
q1K2'(5+8)1I1,5).+2,3=2+)G51:+).+),'52+)I'U16+?)
r:2=&)52'3&)P3*'-=52+&8),'(&)1223I',&)+,N,)1()
.'(12)'H)(,)J>+-3,)+,):3+22+)1.'&&G)L)(,+)*',A
6(+):12'3),'(&)1-=,+)1()J+,52+)>3&5'239(+8)'H)
,'(&):'(I',&)J',5+-:*+2)*+)41*13&).+)s13&(,38)
(,)J>+B).+)523F()9(3)1)*(55G)J',52+)*+&)+&:16,'*&)
.()5+-:&).():2'5+J5'215?)T*)+&5):'&&3F*+)1(&&3).+)
I3&35+2)*1):23&',)'H)G513+,5)+,B+2-G&)*+&):23&',A
,3+2&8)1(Q'(2.D>(3)521,&B'2-G+)+,)G51F*+?)@,):+()
:*(&)F1&8),'(&)52'(I',&)(,+)K1'(t1)J+,5+,132+?)
M'(2.3,+)s13&(,3)uP+28)&',)612.3+,8):2':'&+)
13-1F*+-+,5).+),'(&)B132+)I3&35+2)*+&).3BBG2+,5&)
&35+&)+5)&3),'(&)*+).G&32',&8),'(&)52'(I+2)(,)
+,.2'35):'(2)U):1&&+2)*1),(35?

vwxyzxx{|}~�w��wx�~�w}~�w~�}wxy{~vz|�{~
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()*+,-./0-,*12)3,*+,*4)*5-).+,*6782,*+,*4)*
619,-:,*+,*4)*;/793<0-,*)8*=)-7>?*-,4/,*@)A-782,?*
>)3/2)4*374/2/B8,*+,*4)*-1C/7.?*D*=784)E*FG+,99)H
4)I?*9)*>)3/2)4,*-,4/C/,89,J*K.*><,I/.*+,*3/,--,*
I1+/1:)4?*I,-:,/44,89,I,.2*3-19,-:1*D*>,-2)/.9*
,.+-7/29?*.789*L)/2*.789*9,.2/-*>7II,*+,*:-)/9*
304,-/.9J*()*L7-M2*,92*<,-I12/B8,*,2*+,.9,*,2*4,9*
>784,8-9?*D*2782,*137B8,*+,*4N)..1,?*.789*L7.2*
.789*9,.2/-*4/G-,9*,2*,.*3)-L)/2,*>7II8./7.*):,>*
4)*.)28-,J*()*I7.21,*O.)4,*:,-9*4,*9).>28)/-,*
.789*9,IG4,*3)-2/>84/0-,I,.2*+/LO>/4,*,2?*8.,*
L7/9*4,*97II,2*)22,/.2?*9/*4,*2,I39*4,*3,-I,2?*
.789*378--7.9*>7.2,I34,-*3-)2/B8,I,.2*4)*
272)4/21*+,*4)*-782,*B8,*.789*):7.9*3)->78-8,*
+8-).2*>,9*PQ*+,-./,-9*R78-9J*
S789*B8/227.9*@)A-782,*3)-*4,*IMI,*><,I/.*

B8/*.789*E*)*,II,.19*,2*.789*.789*+/-/C,7.9*
:,-9*4)*>-7/91,*+,*><,I/.9*+N7T*.789*12/7.9*
:,.89*4)*:,/44,*D*2-):,-9*4)*3/92,*,2*4)*-782,*
C78+-7..1,J

UVWXYZ[Y\]̂[X_̀ab[Y[̀YZ_X[cd_V̀YZ[YeVŴafY
ghZ[iiâaj
F*>,*./:,)8*98-C/2*8.,*)82-,*3/92,*+,*2,--,*)32,*
378-*4,*2-)O>*-782/,-*B8/*9,-)?*I)./L,92,I,.2?*
C78+-7..1,*9789*3,8J*S789*2-):,-97.9*8.*37.2*
B8/*3)99,*)8H+,9989*+N8.*R74/*-8/99,)8*,2*>7.2/H
.87.9*+N):).>,-*98-*>,22,*-782,*98-*,.:/-7.*8.*
k/47I02-,*,2*+,I/?*R89B8ND*)22,/.+-,*8.,*978->,*
+N,)8*98-*.72-,*C)8><,J*F*>,22,*<)82,8-?*,2*98-*
.72-,*+-7/2,?*.789*+,:7.9*><,-><,-*8.*><,I/.*
B8/*):).>,*D*2-):,-9*G7/9J*l4*9N)C/2*+N8.*><,I/.*
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()*+(,,-./)0)(/1+/23/4-*2,5./6731/28761/43/
)29/:/9(/97;29+1(,</=(/;>()+6/;7))(6;(/;7))(/
36/1(65+(,/*-4(15,(/)2+1/5,?1/8+5(/6731/87@761/
9(1/5,2;(1/4(1/*28-1</A211(,/92/*,()+?,(/;(652+6(/
4(/)?5,(1./92/,735(/4(8+(65/;92+,(/(5/1261/;76B
C31+76/*711+D9(</A(3/:/*(3./9(/1(65+(,/4(8+(65/4(/
*931/(6/*931/93E3,+265/(5/6731/6731/,(5,738761/
(6/*9(+6/)+9+(3/4F36(/6253,(/12382G(./(6573,-1/
*2,/36(/C7,05/8+8265(/(5/+)*,-G6-(/4(/9FH+157+,(/
4(/;(/;>()+6/8+(3E/4(/;(652+6(1/4F266-(1</
I731/@/5,738761/)0)(/4(1/J76(1/7K/9(/;>()+6/
(6/*+(,,(/(15/*2,C2+5()(65/;761(,8-/L/;F(15/
9F26;+(66(/,735(/)-4+-829(/425265/43/MNO?)(/
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NTPsSiiÒ�:�  �(� ��!��"��K#(�)�a+7�#c+D
B�"D�dge�84e�484D
tW]T̀�L�  ��!��K#(�)�a+7�#c+D�B�"D�dge�84e�484D
�iPTXjWR̀�:' (�+��K#(�)�a+7�#c+�D�
B�"uD�dge�84e�484D�

�vXOsOXU�
wWX��̀�B�"D�d5CF5ggFFD
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]̂_̀ab̀abc_d_eafbghijbkhêialb̀ablhbm_aiihb̀abnhdbk_aoad

pqrstuvwpsqxyz{y|vx{y}s~ty�{y�s�v�{~t



���

������	��
�������������������
�������
�����
	������
������������������������������
��������
���������
�����
�
����� �� ��
��!�"��������	��
���������������������#�������	�
���������
��
$����%�������������#�������
�������������������
�

����&����������������&����
�����������'�������
��
����&�����������������
���	������������
��������
���&��
�	(	��
����%������������������������
)*+,-./01/23*.45/6����	�
��7� %����8�������
�� ���
����
��������������������#��
%��������
���������
��&��	�����
��#������������������
#�����������9�����
���������������%�����������
�����
��� �����%��������:����� ��
������ ��
	����
������������������
��%�����������;:<�	��
���;<�	���������������	&����������� �	�����
��
=����
�����>������
��$� ���&��:����������
%�%�
��		��������������	���������������
���	����
�������%��
��������������������
���

9��������������%�%�	�
?%������������	(	����
��������������� ������
�������������������%��
��������:���%���������������	����������%	��
��
�� �	�������	#����� ���%��������
���������
���������
�����������������������&���&�����

������:������������������������%��������
��#��
���
����������#������>�������������
��������%��
�%���������
%���������&��
�����
���������������
�����
�������	������������������
�������������
�������������
���@����% %��������
���������
��

>����������A����������������������� �������
���$�����
��=%������%�%��������������&������

%��	&���BCCD�
E*+.,/F*1GH,5/������������������	����

�%��#���	����	�����������	�����������%��
��
���I%�������&%�#����J�����������%��
������������
���&��� ����	#���
�������������������	��������
�������������	�
��K�������
��9���$ �����
����
����%���%���
�����#���������$%
���	����	����

��L��
���6���������� ��
���M����	������
��
L��
����	���������;:::�	�����;:<�	����������
6���&�����������������%����������N��������
��
	����������������������	�
������	���O��������
��
&������
����
���������
��:������������%��"��#��>�
����"�����������������������#��	�������������%�

��������@���	���@
����#����

6����������������������������� ���
��������������
�������%��
���������������%���%�����	�@���
#������������
���������������%���������������

���������������&�#������������#�������������

�����P�������&�������Q��	����%�#���R������
��
"��������������������	��
�%���������	%���>����
��

���������
6��&��	��������������%�
����	���������������
���� ���#�����	�����#��
����:����% ���	����
���������������
����������������
��������
S�����	(	��	���������������������N����
���
����
������T��������������������������#���
���
�������
���������������������������%�
��������
���������&��
���
������� ����		��&���������>�
��������#�(������%������
�����������
UGF+4*VH/G1WH,4GH/0H/X*/Y+HGVH/0H/X*/Z*[H\*5/�
6�����	&������������	�N���&��
�����<�� ��
�����
��&�N��Q:;�	����;�	�������R�������%�% ���	����
=�������
��9���A��]�������������	���������%�
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]*à:<=-%_%=aEEC<-;%/%x4Z1Y8y8qPc3J154J78
"aa*Sa<<D-;%9DR+*.%/8z{|8G}v8G>?{~�sh8F|8
>~v8z{?����8
"aa*Sa<<D-;%r**:̀D-%/%z{|8G{v8@>?~>�s8h8F|8
>�v8F{?@z��7

0v1I123541568Z68P48n1j1m568Z68048X16P86JI8PvH28Z6J8
WPHJ8\53eH62I3J8ZH8u45O8s4IH56P80VJ8qPOV52VO4h
P6J780138I54Z1I1V226PP6B62I8f8Pv4WW5Vj1J1V226B62I8
6I84H8PV1J158Z68P48WVWHP4I1V28ZvqPc3J154J?8J6J864HY8
ZVHO6J8V2I83I38cPVJ36J8W458Z682VBl56HY8W[VIVh
c54W[6J86I8[1JIV5162J842Z4PVHJ8ZH8XVi628�c678
�P86JI8�4PV2238Z68BVHP12J8f8\45126?8ZV2I8O65I412J8
\V2OI1V2262I862OV56?8Z68O[4VJ8j3IHJI6J?8Z6856Jh

���



���

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


������������ ��� !���"#���� $%���$% ���&'� ����(�
��)�" ��&��*��%�+!��,���(����' ���-�������'��� .���
���' � ������������+�'#���$% ��!��% �� ����(�����
���� ��� !���!%,� #��/�0��� ���& +� !���#�&��.���(�
��" ����)#���������� &���1� �����&#1#&�����(�����
�&#�!&����������&%�����������%�����*��"!�+)2&��
"�. $%������� �%3�!4��*�", ������ �� �������
���%&�-��*) ��! &���������#.��������������,!�����
+&!+!&� !���+!%&�$%��+�&�!����������������
 �� 11#&����1����(�%���+&!"�������%�,!&���������
��%3���5!%#��/

6� �����$% ��!%���!����&#����"����������� "����
�*7�&�������%�����&! ���+#� ����*�������+!���
 "+&��� !������$% �"�&$%�����+&�" �&��!������
�%�+&!"���%&��'������& ' 2&�/�8!��#����%��� �9
+&!+!&� !��#�-�"��%&#��+�&�%��+!�� 1��)�, ������
�*#+!$%��+!%&�#' ��&������&%����!&&��� ����-� �� $%��
�* "+!&������$%�����&!%���9�+�����%��"����+!%&�
����+ #�!������������ "�%3����"!��%&�9��'� ��+�&�
���+���#��!&�$%*�����#�� ���*%��������%��-�������.�9
&�%3-��)�" ���$% �%� ��� ����������� ��������&&���
�%�:�"+!����; ,&����&��%'�&�����!�� ����������



���������	
��
������
�����	������
���
���
��
������
�
�����������
�������������
���������
��
�������
����
��
��������
����������������
�
���
��������
�����������������	
���
����
�
�����������
��
�
����������������
�����������
�����������
���
��
�����
��	������	�
����
��	����
���������
�������
��	����
��
�������������� �������
���
�����
��������
��
���
���������������
����
��
��!��
�����
��������	�������
����"
����
����
�����������
�����
�����
���
������	#����
��������$�
��
��
���
������
�
�����$�
�!�����
�������
��������
��	��	��
��
������
�����������
��
����
��	������
��������
��
���������		������
���
������������
������
������
����	��������
������������
��
�������
�
	����$�
�
��������������
��%
����$�
��
������
��

�������
���
��	����
����
��
����
���
�	
�����
�
�����������
�������
�����
�	���
��������
�
���
�
��� ���
��&��
�������
��
��
���
���������
��
�
������
������
�����������������$�
��
��
���
�
���� �����
����
�������������
�������������	
��
�
��
������������
�����������
��
����'���
������
�
������
������
�����	��
��
������
����
���
������
��
����
����
���
�������
������������
�
���
����
�
����
��
���
�����������������
��
�	������������
����������
�
��	������������
���
����	��
��
�
����

������������
������$�
���� ��
��
���
������	��
��
����$�
���
�
��
����������
����������
�
����
��
�
�	
�������������������������
����	���
�����
����
�����������������	��
���(��������������������
�
���
���������
��
	��
����������������

)*+,-.,-./+0+1-2.3456.741*5-8.9:0.;86:5<:648-0

=>?=>?



���

���������	�
	������	�

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

	�� ����!�����������%�#�*����	����	!�����������������	��������	��	��"����
��
�����+���#�

,-./012/345
067892:;9</=>>?@-/92?A6-<



�����������	�
����
���
�
��������
��



���

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


���

�������

� !"#$%#!"& '(#

%)*+,-$.$/012304567
89:-*;<,$.$=>?7@A67
8B)C,$,:-9DC,$.$E7F5G45H67
89IJ<BK-C$.$LMN511567
%OP,$Q,$<R,D9;$.$S51T05467L3T2403GU7V2T3W
XF2H7517HG4Y3X567
Z*O:*[,$\$]C[C-*-9̂;$.$_3̀̀25H72T4M0T5H7
5T7a4MYM1V5H7bcM4c5Hd751X3HT425H7V31H7̀37

AM1T3c15>73e5X7V5H7YM4fTHWc3̀5405H>7V5H7YM4fTH7V57
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h_]iYjbjk̀g
l̀\]Xj[mnjk[\g
o[ZZ̀]̂[_]p̀ Z̀g
q̀ de[Zb]̂[_]r̀Z[Z̀g
l̀\]r̀Zd̀\g
h_]fns[̀,

qYZb̂ Z̀\
q̀ std]̂[]_b]uvm̀Zbg
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������������� �!�"��#�!�$$�%�� ����&�&�"&�!��&�
��%%����!�!'� �())*+�,!�$'&�� "�"� $�!���&-�� �".�
/�0�����"� ��!1�&�� ��&��2!��"� $�$��%�3�.���4������
"� $�!��4��5� ���"��67�0�7��.� ����. ��4������
4����� �&��2!���"� $�!��4��5� ���"��#&��.� +�
,!��00���"� $���.���$� ��8�� $�� �. �� $�%2!��
4� ���%�9.��"��-�� "��0�����5�$.�!!�1�. �����:
-��47�����;$�����"� �&�1�"�$�5�!!&�$����-��-�$�4��:
0� "�$1�"�$��� <� $1�"�$�%� ��- �$��  ��-&�$����
. �4.�$$� ����!��0�=��$��9.���-�&%� �&�"��%�$$�$�
"��5&-&����� ��<4�9.�%� ��%&"������ &�  ���5���
. ��� >.� �����!� ��9.�+�
6�!.�:���&�� ��. �4����7�2��&�4��$9.��"� $�
��.���$� ��8�� $�� 1�!��0��?��$��%&!� -���5���"�$�
4����!!�$��-����!�$�� ������$$�$1��00�� ��"�$�� $�� :
�� &$�9.���7� -� ��$�!� �!��$��$� �"��!'�  &�+�,!�
�8�$���. ��%.!���."��"��4����$�7�%��.8�"�$$&%�:
 &$�$.����.��!������������1�7�2��.�!!�%� ����%4�$&$�
"��@)�A�B)�!�-�$1��'�$��4�.�9.���!��4�4.!���� �
%�"�C�����%�";!���� $��%%� ��!'� 5���  �%� �+�
,!��8�$���4��0��$�"�$�4��2!;%�$�"��"&0���$����� ����
"'�.���$�!�&$��.�4D�.��-�+
������������� �!�"��#�!�$$�%�� ��4�$$;"��
. ��-�� "��"�5��$��&�"��5&-&����� 1�-�D���A�$�$�
"�00&�� �$�&��-�$�2���!�%���9.�$1�5.�9.'�!�4�$$��
4����9.�%� ��"�4.�$�!�� �5��.�"��!��%���A�(@E)�
%;���$�"'�!���."�1��'�$��4�.�9.��� �.$�4�.5� $�
�� �� �����".�� ��!'�$�� $�� 1�"�$�$�2� �$����"�$�
2��$�"��#�����!� �$������.!�����.��<4�;$�"��!'F�!�$1�
"�$�0��?�$�"���7? �$1�9.��"�5��  � ��"� $�!�$�
4�����$�7�.��$�"�$�4� $1�$�4� $�"'G$4� -�1��0$����
�;"��$+
���������� $��5��. ��0�. ���.���7�� ����;$�

���7�1��H��!�0�.��$�.!�- ���!��%���9.��"��I��2����1�
!��$� -!���1�!��%� -�.$��1�!��-� ����1�!������"�$�
47���� $1�!��!�.���1�!���� ��"����!����<���+�
��$���.�$�"'��.�"��#�!�$$�%�� ��$� ����;$�
�%4���� �$����� ��-& &�&�. ��-�� "��9.� ���&�
"��4�<$�-�$�$� -.!���$1�"�4.�$�!�$�$4�����.!����$�
��$��"�$�"��!����5�;���J�!��1�!��4� ��"��K��.�"� $�
!��-��-��".�L��"��.�!�$��%4��$$��  � �$�"&C!&$�
"� $�!'�.�"����.+�K� $�!��M� ������ ��!�1�!'�.�"�
F"�!%� �����!'�.�"�J� ��� �.$��00�� ��"��$.4��:
2�$�-��-�$1�"�$�-�����$�$�!!�  &�$�4���"�$���5�;��$�
$�.������ �$1����+�F.� ��"1�!�������$����"��0�� ��;���
�5���!'�.�"�#�$$�=�$���9.�1�� ��5�!1��� $���.��. �
2�!�� �$.��. �%�- �C9.��"&C!&�"&2��"� ��"��
%� .$�.!�$�-�����$�����2��$+
6����$4����4���&-&�4�$$;"��� ��.�����$$�M�
"'� �&�?��4�.��!�$��%���.�$�"��$4&!&�!�-��1�5.�
9.'�!��8�$���. ��%.!���."��"��-�����$1�2��.��.4�
"'� �����!!�$�"&�����$�����84!��&�$1�%��$�"'�.���$�
� ����� � �&�."�&�$�� �4��0� "�.�+�
������������� �!��00���. �-�� "�&5� ���!�
"��4�$$�2�!��&$�4�.��!��4����9.��"'����5��&$�"��
!'&����.��$%�+���$�&9.�4�%� �$��8�$�� �$�"� $�!��
M� ��$� ��� �������;$�4��%���0$1��'�$��4�.�9.���!��
$����.��".���.��$%���.��!� '��4�$��&.$$��A�"&��!!���
� ��� ���"� ����5���!�$�5�!�.�$� ��.��!!�$����
�.!�.��!!�$�9.��!'�$4������ 0��%��� �$� �$�� +�
N�� �.$���$$�%2!� $�$� �& ��%���8�� $�� 1�
!��"�$4�$���� �"�$���.��$1�!�$�4�$��$�0���$��;��$����
!�$�!���!��&$�!�$��� 0��%� �1� �.$� �.$����.5� $�
0����A�. �4��� ���!���%4!;��%� ��A�"&5�!�44������
2��.��.4�"'�$4����%?%��A�0�����"&��.5�������A�
0�����4��C�����.�-�� "�4.2!��+�

OPQ



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





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

�����

�����������

� !"#$%#!"& '(#

%)*+,-$./01234156
789:;,;)$./<=>?/@A/B40065/6C/56CDE5F
%,GHI$,I-JGK$L/</M6E56N/
OJPQR;S-K$./TDU6226
%VH,$W,$RX,GJ9$./Y62C165/Z6/AD2C4[26\
]*VI*:,̂_K:K-*-J89$.$̀6N/[D5[6N/Z6/04/51a1b56/
c6044=/dD1N/A3Z1C65542362=/04E51NU0a6\
eGf),$./g53hE62C6
i;-8)JI*-J89$IHKRJ*S,$./j4N/23k6NN4156\
l,R8GG*9W*-J89I$./4mmD5C65/Z6/0n64E=/C62E6/
6C/kM4ENNE56N/4Z3hE4C6N\
])8oJ9R,̂S8R*SJ-KI$./pM6gkM4DE62qr404AdDC6
!88)W899K,I$WKH*)-$.$>st?<n?unnvw
stxxnxsnn?\
!88)W899K,I$Q9*S,I$.$>st?ynz?nnvwst?ynx{nn?\

p6/N62C165/6NC/0nE2/Z6N/m0EN/kD22EN/6C/
g53hE62C3N/ZE/j45k/v4C1D240/Z6/r404NN6AC426\/
6̀/mD12C/Z6/Z3m45C/N6/C5DEa6/Z42N/06/m45@12[/
Zn|@kMDE5=/ZnD}/m45C62C/06N/Z6E~/N62C165N/06N/
m0EN/g53hE62C3N/ZE/m45k/L/06/jD2C/Z6/�16E/6C/06/
N62C165/Z6N/p4Nk4Z6N\/
vDEN/Z6aD2N/C54a65N65/06/mD2C/Z6a42C/06/
d4554[6/MUZ5D306kC51hE6/hE1/2DEN/Z3mDN6/NE5/06/
N62C165/Z42N/04/51a6/Z5D1C6/Z6/04/51a1b56/hE1/2DEN/
Ab2654/�ENhEn�/E2/d�C1A62C/Z6/CD106CC6N/12NC4w
0036N/53k6AA62C/6C/E26/A41ND2/gD56NC1b56/4a6k/
E26/NC4C1D2/A3C3D5D0D[1hE6\/pn6NC/Z6mE1N/k6/
mD12C/hE6/2DEN/DdN65aD2N/62/g4k6/06N/A4�6NCE6Ew
N6N/[D5[6N/Z6/04/51a1b56/�45Z4\
vDEN/NE1aD2N/06/kDE5N/62/4AD2C/Z6/04/51a1b56/
�0/c6044/hE1/2DEN/4kkDAm4[26/06/0D2[/Z6/CDEC/
06/N62C165\/�2/M1a65/2DEN/Z6aD2N/Z6A42Z65/4E~/
a1004[6D1N/4a42C/Z6/m323C565/Z42N/06/d4NN12=/k45/10/
U/4/Z6N/51NhE6N/Z6/k5E6N/mDNN1d06N=/40042C/A�A6/

���



���

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

��������� !!"!�#"��"$%&"!�' $��("!% &$��)*&$%��'+�
��#�" �,�
-��'.��%�'���"$%&"!/�$*���) ��*$����(0%.�'��$�
 $(&"$�1*�#&$�23'! �#&��"���&�"�%�"$(*!"��%&#&�.�
)*�!�1*�'!"�#"�4! &$�"%�5 &!"�'"�# �5 !&$"/�#"�
1*�#&$�.% $%� #&1"$%.�) !��$�( $ #�'�&!!&4 %&*$,�
6��%"�"$�5 ("/�*$� )"!7*&%�"$%!"�#"��5*�!!.��'"��
�8%&1"$%���%&#&�.��(*11"�49%"�!�! #���&��"!*$%�
!.2 �&#&%.���*���)"�,�
:$�!"1*$% $%�#"�( $ #�'�&!!&4 %&*$/�$*���
%! ;"!�*$���$�;! &�%�$$"#�'"�;.4.% %&*$�"%�'"�
)# $%"����&��"��*$%� ' )%."��"$�)*��� $%���!�'"��
1�!��'"�!*(2"�2�1&'",�<�&�/�# �5*!=%���.(# &!(&%�

)!>��'��$�)"%&%� ?�'���&�4 !'"�#�" ��)*�!�#"�
1*�#&$,�@ �;.4.% %&*$�'"�!&;"���&�) !5*&��"�%�
�"1&A� �; 4"� ;"(�'"��#& $"����&���"$!*�#"$%�
 �%*�!�'"�� !�!"���$*���*55!&!*$%�'"�1 4$&BA
��"��&$�% $% $.�,�C $��#"�#&%�'"�# �!&;&>!"�$*���
%!*�;"!*$��*�"! &"�/�# �!&"!�A!*�"��"%��*$(�,�D#�
!"�%"�"$(*!"�'"��#*�%!"�/�1 &��"##"���*$%�'&5B(&#"��
�� )"!(";*&!,�C"��#&�"##�#"�/�) )&##*$�/�"�( !4*%�/�
%*!%�"��"%��$"�E3!&"##"�'�*&�" �F� ))*!%"!*$%�# �
$*%"�'"��*&"���$*%!"�"F(�!�&*$,�



���



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

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

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

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

���!�$������	�����
���
 	��������
������
���������
����������
������	�������
��������
������
��	���������

��
�	���������	��������������#������	����	���
���	������
������
�����	���	���������
��	����
%�����������
� 	��!
&�
��	�������	�����������������������
����
����

���	
�����������	���#�������
������
		������
��	���'������	�� 	���	��!�(�����
�����������
�����
����������
�����
�
�����������
����
����	 �� ����������
	���������������

)�
��	�������	��������������
�����������
	�	�
�!�
*���
�	������������������	�������������
��	�������
����
��	�	����������
��	�
�������!�+�
����	
�����
�	�����	���������
����
����������
�����������
,��	����������������������!�

-./

012345671859:5;2<2=4>5?:8@5A:=27B:95345C:9:<<4D=:B4



���

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

���������� �! �"��#��$%��#��� �&���"�'!�(���#%��
 %��!$%�����(��% �#)�"*(+��!�(*%���*,,����%-./
��,,�(���!#�(+!�%0)�(*%���*%  *(����� +�'*! �
�'�+�%(���%�"��+1�(+��$%�#$%��-�,!##��"��
,�+�$%���"��2� 34 !��$%!)���%��(��"��3 �(+1��
�(�3 �(+1�)�(*%��"5�����(��"�(��#���3*!��"��
6�#� !��)�*%�&%+15���% �%(� *+1� �(*%����#%�(��
�'�+�#�% ��+ !�7�8*%��"5+*%' *(��$%��#����(�!� �
���#�� !'!4 �����(� �#�+�(��"�(��"��(*,3 �%0�
+ *!��,�(��)�+���("�(��"��6 �("����!�  ���
(*%���!"�(��������� �"�%(�+9�5���#��%� ����(��
"!-.+%#�5�)�&%�$%���::�-*!���(��*%��(*%��"�'*(��
� �'� �� �#��#*(6�"%�� �&��7

;� 4��%(��6 �("�����#�(�"�)�(*%���  !'*(��
��%(�����!����� +�##��*<�"53*%+1���%(��(+!�(�
+�(�#�"�!  !6��!*()���+���*!(�/�#��!#��0!����%(�
��(�!� ��% �#��6�%+1��$%!�(*%��*-- ��#���*��!3!#!�5�
"��  !'� ���=�*% � ��)��*%���(�1�%��"%�3���!()�*<�
(*%���*%  *(������� �#��(%!��"�(��%(�6>��� % �#7�
?�!��(*������'� ��#��6 �("��+��+�"��(*%��

,4(�(���� �#��+�(�#�"�!  !6��!*(�*<�#��'565���!*(�
"�'!�(���#%���0%35 �(��)��*,3 �����1%,!"��$%��
&�,�!�)��'�+�"���#�% !� �)�"���!-�)�"����+�(�1��)�
"���1*%0@A��,*%�������!����"�����'� "% ��#���
�!�  ������#���� *(+�7
;%�#*!()�#��,% ,% ��"��#���%�$%!����� 5+!�!���

(*%��,*�!'�����++5#5 � �(*����������(��7�B�
��!(��$%�#$%���,4� ����(��#%�����"�'�(��(*%�)�
�% 6!���*%"�!(�#��6 �("��+��+�"�)��'�+��*(�
�0�#*�!*(�"��-* +��"53* "�(������"��3��%�5�
��%'�6�7�A����#%���%"�+!�%0��*%  *(���#*(6� �
"�(��������%0�6#�+5��)�#����%� ������+*(��(��/
 *(��"��",! � ��0���!5��+��-* ,!"�3#�����+��+#��
"��#��(��% �7�



���

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



���



���

�������	�
����������������
���
����




�������
��

��	�������
�

�������������

������������� �!"
#$%&'�'����(�)*
��+,-��-�.+/���0�1"2!"3�
4.567'8�/���9:;"��"
�<,��=��7>�+.%���?1"*���"@�3"�@�"!�
A"�@"!!"B
C�<-�&�DE/&/���.$%���F��G��H3G�3 I��3�
AJK3I L�"�"@�MNA!"3B
O+P�����9:;"��"
Q'�$�.-��.$%�-,/7.�8����F 3���M"33 �!"B

R�7$++�%=��.$%-��� II:!@"!�A"��J" 2G�@"�2"�
"@�M1 2332!"3� A�S2 @"3B
C�$T.%7�D8$7�8.�/-���U V�W X Y?1"HM1 :2"�
$$�=$%%/�-�=/,������0Z[\J]̂G_]JJ̀a
Z[bJ](G_(JJcB
$$�=$%%/�-�6%�8�-���0Z[dJẐĜbJJ̀a
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