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79>875?e5=7=y8?e5@?5>;=7575<=y;79>75@75>8<y<C�?5x;e<9@?5v<8<9>;85<5u78t?8=<9:75@?5u8?E7>?5}
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2234567689:;<68=>4?64@:A9>4?>4B7>C6=>

DEFGHIJKL

MEHNLIIHI OPQ RSH TUIVW

MXYZL[YQLZ\H

MXYZL[YQLZ\H

MXYZL[YQLZ\H

MXYZL[YQLZ\H

MXYZL[YQLZ\H

]HZVJLĴHZ\EHXL

2_34567689:;<68=>4?64̀ab:Acd6A48>4B7>C6=>

DEFGHIJKL

MEHNLIIHI OPQ RSH TUIVW

MXYZL[YQLZ\H

efLNFgSH

]HZVJLĴHZ\EHXL

hLNiYQLZ\H

2_32j4kl:A=:b4b<4mn;8>4?64o67689:;<68=>4?;A4;ab:A:cd6A4?>4m7>C6=>4m;7;4?>9b<68=;74;A4?69:Ad6A4?64;ab:A:cp>48>

m7>C6=>q46Am69:r:9;8?>4;4;s>7?;o6<464:?68=:r:9;8?>4>A4m>=689:;:A4t68?6?>76A4u

2_3_j4v>8?bw:bxA64b<4m7>96AA>4?64;ab:A:cp>4>s=68?>476Am>A=;A4?>A4t68?6?>76Aq4A6n69:>8;8?>x>A4646r6=b;8?>xA6

9>8=7;=>A4u

2_3yj4z9>776b4>49>8=7>n64?;A4;ab:A:cd6A4;=7;t{A4?>4o67689:;<68=>4?;A476n;cd6A4?64;ab:A:cd6Aq

<>8:=>7;<68=>4?;4m67r>7<;8964?>49>8=7;=>A46476;n:w;8?>4;n=67;cd6A4649>776cd6A49>8=7;=b;:A4;m7>m7:;?;A4u

2_3|j4}>4r69~;<68=>4?>4m7>C6=>4>9>776b4r>7<;n<68=64>4689677;<68=>4?649;?;4m7>96AA>4?64;ab:A:cp>4u

J�FLI\�LIJELXY\P�YIJYJ�ELYJKLJNHZiLNPQLZ\HJWJDLELZNPYQLZ\HJKLJ��FPIPg�LIJZHJMEH[L\H

J�FLI\�LIJELXY\P�YIJYJ�ELYJKLJNHZiLNPQLZ\HJWJDLELZNPYQLZ\HJKLJ�IPNHJKHJMEH[L\H

2232j4};4r;A64?64mn;86C;<68=>q4r>:497:;?>4>4mn;8>4?64o67689:;<68=>4?647:A9>4?6r:8:8?>49><>49>8?bw:74;A4;=:t:?;?6A

?64o67689:;<68=>4?647:A9>4m;7;4>4m7>C6=>4u

223_j4�>7;<4:?68=:r:9;?>A47:A9>A4ab64m>?6<4;r6=;74>4m7>C6=>464?>9b<68=;?>A4Ab;A49;7;9=67�A=:9;A4u

223yj4@6;n:w>bxA64;8�n:A64ab;n:=;=:t;4?>A47:A9>A4m7:>7:w;8?>x>A464;t;n:;8?>x>A4:8?:t:?b;:A4649><s:8;?>A4ab;8=>4;

m7>s;s:n:?;?64?64>9>77�89:;464:<m;9=>4u

223|j4@6;n:w>bxA64;8�n:A64ab;8=:=;=:t;4?>A47:A9>Aq4;8;n:A;8?>4>A46r6:=>A4?>A47:A9>A4:?68=:r:9;?>A4A>s764>A4>sC6=:t>A

?>4m7>C6=>4u

223�j4�>:497:;?>4b<4mn;8>4?6476Am>A=;A4;>A47:A9>A4:?68=:r:9;?>Aq4?6A68t>nt68?>xA64>mcd6A464;cd6A4m;7;4o;7;8=:74;

>m>7=b8:?;?646476?bw:74r7;ab6w;A4ab64;r6=6<4>A4>sC6=:t>A4?>4m7>C6=>4u

223�j4�>bt649>8=7>n64A>s764>A47:A9>A4;=7;t{A4?;4:<mn6<68=;cp>4?>4mn;8>4?6476Am>A=;Aq4Abm67t:Ap>4?>A47:A9>A

:?68=:r:9;?>Aq4<>8:=>7;<68=>4?>A47:A9>A476A:?b;:Aq4:?68:=:r:9;cp>4?648>t>A47:A9>A464;t;n:;cp>4?;46r6=:t:?;?64?>

m7>96AA>4?647:A9>A4;>4n>8o>4?>4m7>C6=>4u
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1234567689:;<68=>4?64@;7=6A4B8=676AA;?;A4?>4@7>C6=>

DEFGHIJKL

MEHNLIIHI OPQ RSH TUIVW

XYPNPZ[SH

M\ZYL]ZQLŶH

_̀LNF[SH

aHYVJLJbHŶEH\L

123cd4e>:46f;g>7;?>4h<4if;8>4?64j67689:;<68=>4?;A4i;7=6A4:8=676AA;?;A48>4i7>C6=>k4?6A68l>fl68?>46A=7;=mj:;A

;i7>i7:;?;A4i;7;468j;C;746n6=:l;<68=646A=6A4;>4f>8j>4?>49:9f>4?64l:?;4?>4i7>C6=>4o
1232d4ph7;8=64;46q69hrs>4?>4i7>C6=>4>9>7767;<4;=:l:?;?6A4?649><h8:9;rs>464=7;g;ft>46<49>Ch8=>49><4;A4i;7=6A

:8=676AA;?;A4l:A;8?>4;f9;8r;74Ah;A46qi69=;=:l;A464:8=676AA6Ak468?676r;8?>4=6<;A464i7><>l68?>4>468j;C;<68=>48;A

;=:l:?;?6A4?64i7>C6=>4;=7;lmA4?>4A6h49:9f>4?64l:?;4o

123ud4v>hl64h<4<>8:=>7;<68=>4?>476f;9:>8;<68=>4?;A4i;7=6A4:8=676AA;?;A48>4i7>C6=>464;ChA=6A48;46A=7;=mj:;46

if;8>A4i;7;4j;7;8=:74>468j;C;<68=>4?6A=;A4i;7=6A4:8=676AA;?;A4o

JwFLÎxLIJEL\ẐPyZIJZJzELZJKLJNHY{LNPQLŶHJWJDLELYNPZQLŶHJKLJMZÊLIJXŶLELIIZKZIJKHJMEH]L̂H

1231d4|>4:8:9:>4?>4i7>C6=>4t>hl64;4:?68=:n:9;rs>4?64i6AA>;Ak4j7hi>A4>h4>7j;8:};r~6A4�h64i>?67:;<4:<i;9=;74>74A67

:<i;9=;?;4i6f;A4?69:A~6Ak4;=:l:?;?6A4>h476Ahf=;?>A4?>4i7>C6=>4o
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#$%&%'()*+*,*-.&/'/0(1234)*%*5%06)'027/$/.2.%

+89*,*:1);1%00)*'2*/&6$2'(234)*.)0*:1/'<=6/)0*.%*>2'?@2(?12
ABCDEFGEHIIFCJFKLMKNFCKOCPQDRHQHKLOSTFCUHCQVLFUFICUHCFDHEOSTFCWHOKCVCFCDEPKJPDOR

PKILENQHKLFCUOCBEGOKPXOSTFCKOCYNIJOCUFICIHNICFYZHLP[FICHILEOLVGPJFI\]

_̂̀abcdefegWHOKhieagieajhklmnfegakeoeapqrdsafqatjlegetjqaeruqhjvqkjehqlw

�̂̀axqhdqushgafqgadckhjkqgWHOKagiearskehyskjfqgaoqgahieagieamoqaprjerjfqfsw

�̂̀azdjhujoshdeafegae{|sdj}egasgdrqdcujkegafqaeruqhjvq~ieafspshfsoafsapreursggegalsqh

{soagmksfjfeasagie

drqdqfqgakeoeadqlasoagsmaplqheaepsrqkjehqlw

�̂̀â�aoqjgas}jf�hkjqgafsaoslyerqasoas�skm~ieaqealehueafega�ldjoega��aosgsgw

+8�*,*�%0.)712&%'()0*.20*:)$=(/<20*#'�?(20*2(12��0*.%*?&2*%0(1?(?12*.%*='./<%0*�?2$/(2(/�)0*%*�?2'(/(2(/�)08
A�VJKPJOICUHC�QDROKLOSTFCUOC�FRMLPJOCHILENLNEOUOICITFCNIOUOICDOEOCDROKHZOECOS�HICUH

PQDROKLOSTFCUFCWHOKCUOCBEGOKPXOSTF\]

_̂̀a�ieas�jgdsahshymoaoskqhjgoeafsajoplsoshdq~ieafqapelndjkqateroqlw

�̂̀a�lqhs|qoshdeafsahsu�kjegas�jgdsafshdreafqaeruqhjvq~ie�aoqgagsoamoaoskqhjgoeafsajoplqhdq~ieaqfs�mqfqw

�̂̀a�oplqhdq~ieafqa�elndjkqacateroqljvqfq�ajhklmjhfeae{|skdj}egasgpskntjkegafqapelndjkq

�h�mdq�akeoaqaprsgdq~ieafsakehdqgapqrqaqakehklmgieaseakqlshf�rjea�msagsasgdshfsaper

defqaqaeruqhjvq~iew

�̂̀â�aoqjgas}jf�hkjqgafsaoslyerqasoas�skm~ieaqealehueafega�ldjoega��aosgsgw

+8�*,*�%@/'/34)*.20*>%(20*%*6$%'2*<)&?'/<234)*.20*&%0&208

A�HLOICUHC�EFGEHIIFCUFCWHOKCITFCUH�PKPUOICHCL�QCIPUFCJFQNKPJOUOCUHC�FEQOCH�PJOX\]

_̂̀absdqgafeâsqhahieajhklmjfqgaheapreksggeafsaplqhs|qoshdeafqaeruqhjvq~ie

�̂̀absdqgafeâsqhagieafstjhjfqgaoqgahieakeomhjkqfqg

�̂̀absdqgafeâsqhagieafstjhjfqgasajhklmnfqgasoadefegaegahn}sjgafqgaosdqgaepsrqkjehqjgw

�̂̀â�aoqjgas}jf�hkjqgafsarstjhqoshdeaqealehueafega�ldjoega��aosgsgw
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#$%&%'()*+*,*-.&/'/0(1234)*%*5%06)'027/$/.2.%

+8+*,*9)'0:/%'(/;234)*%*(1%/'2&%'()*')0*61/'<6/)0*.2*=2'>?2(>12*#'@>(28
ABCDEFGHDIJHFKECLMCNIOEPEQIMCHCJHDMFIPJEPCLHCERHSMTUECHFVWKMCQESMJCEXKILMPCH

DEJWFIDMLMPCLHCQESJMCHQIDMYZ[

\]̂_̀abcdef_aghijbkhf_aghlma_nabmop_nf_poifbhqfrsp_tdfbmp_fp_kpbcakheabmp_np_flldbmpu

\�̂_vpbcakheabmp_fp_bwxay_hbzpoefmhxp_{_al|aofnpu

\}̂_~poefrsp_zpoefy�_|oaxhlmf_|fof_fl_m{kbhkfl_abgdmfl_fnatdfnfl_{_bakall�ohf_ae

mpnpl_pl_bwxahl_nabmop_nf_poifbhqfrspu

\�̂_\}_efhl_axhnjbkhfl_na_eaycpof_ae_agakdrsp_fp_ypbip_npl_�ymhepl_�}_ealalu

+8�*,*9)&61)&/00)*.2*2$(2*�%1�':/2*')0*61):%00)0*.%*/&6$2'(234)*.)0*61/':<6/)0*%'@>()08
A�LJIFIPKSMLESHPCLMCBS�MFIYMTUECHPKUECMKI�MJHFKHCOILHSMFLECMCIJROMFKMTUECLHCRS�KIDMP

HFVWKMPZ

BPC�HSHFKHPCPHFIESHPCPUECEPC�HSHFKHPCPHFIESHPCFECOEDMOC�WHCHPK�CPHFLECM�MOIMLEZZ[

\]̂_�_iaojbkhf_ljbhpo_alm�_nalyhifnf_nf_zporf_na_mof�fycp_p|aofkhpbfy_kpe_kpbmfmp_f|abfl

hbkhnabmfy�_|pdkp_pd_babcde_abxpyxheabmp_nhoampu_�_kpbmfmp_{_|ohbkh|fyeabma_na_fkponp

kpe_p_poifbpiofefu

\�̂_�bxpyxheabmp_kpblhlma_|ohbkh|fyeabma_na_fxfyhfr�al_|aoh�nhkfl_p|aofkhpbfhl_ae_fe�habmal_na_iofbna_iod|plu

\}̂_�aidyfoeabma_fiabnfnf_fxfyhfrsp_nfl_oafyhqfr�al_na_atdh|al_\afb�_oaxhlsp_nfl

lar�al_f|yhk�xahl_fpl_mheal_nf_|pywmhkf_na_|yfbp_na_he|yfbmfrsp_kpe_fl_atdh|al_a

hbnhxwndpl�_ae_mpnpl_pl_bwxahl_nabmop_nf_poifbhqfrspu

\�̂_\}_efhl_axhnjbkhfl_na_eaycpof_ae_agakdrsp_fp_ypbip_npl_�ymhepl_�}_ealalu

+8�*,*�%1/?/:234)*.)*.%0%&6%'�)*%&*?>'34)*.20*&%(20*%&*().)0*)0*'<�%/0*.2*%0(1>(>12
A�HMFC�SE�SHPPC�CHVMJIFMLECRHOEPC�HSHFKHPCPHFIESHPCDEFKSMCJHKMPCROMFH�MLMPCHJCWJMCXMPH

SH�WOMSZ

BPC�HSHFKHPCPHFIESHPCPUECEPC�HSHFKHPCPHFIESHPCFECOEDMOC�WHCHPK�CPHFLECM�MOIMLEZ[

\]̂_�amfl_bsp_lsp_kpypkfnfl_pd_p_|opioallp_nfl_eamfl_\afb_bsp_{_oaxhlmpu

\�̂_�amfl_\afb_lsp_hbkydhnpl_bp_|opkallp_na_oaxhlsp�_efl_{_nfnp_def_�fhgf_|ohpohnfnau
\}̂_�opiallp_ae_zfka_�l_�amfl_\afb_alm�_hbkydhnp_bp_|opiofef_na_fxfyhfr�al

p|aofkhpbfhl�_ae_mpnpl_pl_bwxahl_nabmop_nf_poifbhqfrspu

\�̂_\}_efhl_axhnjbkhfl_na_eaycpof_ae_agakdrsp_fp_ypbip_npl_�ymhepl_�}_ealalu
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#$%&%'()*+*,*-.&/'/0(1234)*%*5%06)'027/$/.2.%

+89*,*:$2')0*.%*/';%'(/<)*6%$)0*61)=1%00)0*)7(/.)0*'2*/&6$2'(234)*.)0*61/';>6/)0*%'?@()08
ABCDECFGHIJKJGLCGMGDNFGHIJKOPEKQEDIRSECJERKIJKSQILQEJJIJKTIKUENCKCNKVQLNCGWNXYIKEJFYI

DIZIDNTIJ[\

]̂_̀abc̀dbefghbeicbgjf̀kl̀efgjdimniopf̀kf̀]blg̀qdfrdbss̀btisjbgjb̀kbgjdf̀kl

fdrlgiulopfv

]�_ẁdbefghbeicbgjf̀kl̀efgjdimniopf̀kf̀]blg̀qdfrdbss̀bsjx̀ydbsbgjb̀kbgjdf̀kl̀fdrlgiulopfv

]z_ws̀cbcmdfs̀kl̀fdrlgiulopf̀spf̀dbefghbeikfs̀yfd̀efcyldji{hld̀kidbjl̀b

igki|iknl{cbgjb̀gfs̀mbgb}~eifs̀}iglgebidfs̀kf̀ydfrdbssf̀]blgv̀�bgb}~eifs̀efcyldji{hlkfs

spf̀bsybei}ielcbgjb̀ljdimn~|bis̀lf̀ydfrdbssfs̀kf̀]blg̀kbgjdf̀kl̀fdrlgiulopfv

]�_̀]z̀clis̀b|ik�geils̀kb̀db}iglcbgjf̀lf̀{fgrf̀kfs̀�{jicfs̀�z̀cbsbsv

+8�*,*�/0(%&2*�@2'(/(2(/<)*.%*�'./;2.)1%0*.%*�%0%&6%'�)*0%=@'.)*)0*61/';>6/)0*.2*�2'@�2(@12*#'?@(28
A�EJERSEC�IKTIJKLEQECFEJKGCTGHGTPNGJK�KNHNZGNTIJKEKQEDIRSECJNTIJKQEZNFGHIKNIKSQILQEJJIKTE

UENC[\

]̂_̀�bghncl̀dbsyfgslmi{iklkb̀yb{f̀ydfrdbssf̀]blg̀�̀gbebssxdil

]�_�bsyfgslmi{iklkb̀yb{f̀ydfrdbssf̀]blg̀�̀ncl̀yldjb̀igeikbgjl{̀kb̀l|l{ilopf̀kfs̀rbsjfdbsv

]z_�bsyfgslmi{iklkb̀yb{f̀ydfrdbssf̀]blg̀�̀nc̀db�nisijf̀b̀efgsjijnìncl̀yldjb̀icyfdjlgjb

kl̀l|l{ilopf̀kb̀kbsbcybghf̀kb̀elkl̀�bdbgjb̀b̀mlsb̀kl̀dbefcybgslv

]�_̀]z̀clis̀b|ik�geils̀kb̀db}iglcbgjf̀lf̀{fgrf̀kfs̀�{jicfs̀�z̀cbsbsv

+8�*,*#?/0(�';/2*.%*@&2*2(&)0�%12*)1/%'(2.2*2)*.%0%&6%'�)*;)&*@&2*</04)*)1/%'(2.2*2)0*61);%00)08
A��GJFEKPRNKNFRIJMEQNKTEKIQLNCGWNXYIKCYI�DPZSNTI�KIQGECFNTNKSEZIKTEJERSEC�I�KTGQG�GTNKSEZI

SQIDEJJIK�A�[�\K�KPRKSQ��QEOPGJGFIKSNQNKGRSZERECFNXYIKEC�PFN[\

]̂_̀ẁefcyfgbgjb̀gpf̀bsjx̀icy{bcbgjlkfv

]z_̀ẁefcyfgbgjb̀bsjx̀icy{bcbgjlkfv
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#$%&%'()*+*,*-.&/'/0(1234)*%*5%06)'027/$/.2.%

89:;<=>?@A<;=BCD@CEF=BGDH;I=JJDA@;=;KE<=GD;KDJ;>=<=BG=J;JLBED<;MDF;A;ND<OA;K=;G<APA@QD

DI=<AMEDBA@;<=@AGECAJ;R;I<:GEMAJ;S=ABT;UJ;>=<=BG=J;J=BED<=J;JVD;DJ;>=<=BG=J;J=BED<=J;BD;@DMA@

W?=;=JG:;J=BKD;ACA@EAKDX

YZ[\]̂ _̀abcd\èacf_\g\ĥebfâbidhd\hd\jf_kd\ĥ\i_dldmnf\fô_dbcfadm\bfp\efp âî

bfaidif\cabcĥaidmq\ofrbf\fr\̂asfmscp âif\hc_̂ift\u\bfaidif\g\o_cabcodmp âî\ĥ\dbf_hf

bfp\fe\bdadce\hf\f_vdafv_dpdt

Y�[\wasfmscp̂ aif\bfaeceî\o_cabcodmp̂ aî\ĥ\_̂scex̂e\fô_dbcfadce\ô_cyhcbde\̂p

bfajcvr_dkx̂e\ĥ\v_daĥe\v_rofet

Yz[\{̂vrmd_p âî\dv̂ahdhd\dsdmcdk|f\hde\_̂dmc}dkx̂e\ĥ\̂~rcôe\Ŷda�\_̂sce|f\hde

êkx̂e\domcb�ŝce\dfe\icp ê\hd\ofm�icbd\ĥ\omdaf\ĥ\cpomdaidk|f\bfp\de\̂~rcôe\̂

cahcs�hrfe�\̂p\ifhfe\fe\a�ŝce\ĥai_f\hd\f_vdac}dk|ft

Y�[\]̂ _̀abcd\èacf_\caî_dv̂\hcd_cdp̂ aî\̂\hc_̂idp̂ aî\bfp\bdhd\a�ŝm\fô_dbcfadm\hd

jf_kd\ĥ\i_dldmnft\��ŝm\�\cabmrc\_̂bfan̂bcp âif\ôeefdm\hd\̂~rcô\̂\cahcschrdm\of_

_̂dmc}dk|f\Ŷda\̂\caei_rk|f\ôeefdm\af\br__�brmf\Ŷda\of_\v̂_̂aîe\êacf_̂e�\od_d\ifhfe

fe\a�ŝce\hd\f_vdac}dk|ft

8�D@�GEMA;MDBJEJG=BG=;IA<A;KEJIDJEOVD;K=;EBKEC�K?DJ;GD<BAKDJ;=�M=K=BG=;I=@D;I<D><=JJD;S=AB

=JG:;EFI@=F=BGAKA;=;�;J=>?EKAT;8�T��X;�;?F;I<��<=W?EJEGD;IA<A;EFI@=F=BGAOVD;=B�?GATX

YZ[\u\bfpofâaî\a|f\̂ei�\cpom̂p âidhft

Yz[\�fm�icbde\o�lmcbde\ĥ\v̂ei|f\ĥ\jf_kd\ĥ\i_dldmnf�\cpom̂p̂ aidhde\̂\êahf\êvrchde�

bfp\rpd\nceiy_cd\bfai�ard\erjcbĉaî\od_d\̂eidl̂m̂b̂_\d\̂eidlcmchdĥ\̂\b_̂hclcmchdĥ\ômd

f_vdac}dk|f

+���*,*�)'(2()*%*%'�)$�/&%'()*%'(1%*2*2$(2*�%1�'�/2*%*2*�)132*.%*(1272$�)*')*0%'(/.)

*.%*%'2$(%�%1*20*61�(/�20*./(2.20*6%$)0*61/'��6/)0*.2*�2'��2(�12*#'��(2

+���*,*�$/&2*%0(/&�$2'(%*%*.%*/'�%'(/�)*'2*�)'0%��34)*.20*&%(20*%0(27%$%�/.20*6%$20*6)$�(/�20*%'��(20�

*61/&2'.)*2*%0(27/$/.2.%*%*621(/�/6234)*.)0*/'./��.�)0
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)*+,-./01.,234,563407+/0/4738409:6:0:2-:60;.+0<+.0/+340=+0<.><3<7?,23:094<<:0<+6

24/964/+73=409+@:024,763>.3AB40:40964C6+<<4046C:,3D:234,:@0=40E+:,F0)GFHIJ0K0./096KL

6+;.3<37409:6:03/9@+/+,7:AB40+,M.7:FJ

NOPQRQSTUVTWXWYXQWZTQX[Y\Q]UV̂XUXWY_̀Ta

NbPQRQSTUVTWXWYXQWZTQX[Y\Q]UV̂XUXWY_̀Ta

)0c+<7B40+<24@-+.0:0:=+6360:4<0d63,2e934<0E+:,0+/01:2+0=+0f>g+7384<0f9+6:34,:3<0=+0h.674

d6:D40f9+6:AB4i03,24/9:7e8+@024/040964C6+<<40=40E+:,0)GFHjJ0K0./096KL6+;.3<37409:6:

3/9@+/+,7:AB40+,M.7:FJ

NOPQRQSTUVTWXWYXQWZTQX[Y\Q]UV̂XUXWY_̀Ta

NbPQk[ST̂l_[mQVXnSXVYopX][QVX̂_QTnq_W]r_sZTmQ[ZTQtX]Y_[QVX̂_QqXnuWS]_QV_n_QVnX[Xnp_nQT

VnTqnX[[TQNX_WQpXn[T[QTvwXY]pT[QTVXn_S]TW_][Q̀XQSxnYTQVn_rTa

#$%y'('z{|}~'�'��{~'�'�~��~'����~'��'�|�~���'��|'����|'�'{�{�{��{��|'�~�'�����'��'~����{���}~�

'�~'{���|'��'���{��|'��'����~'����~'�'����~|{��|$
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+01*,*23.4)'353$36/6%*6%*7&/*%.(87(78/*4/8/*(8%3'/&%'()*%*9/:3$36/6%*4/8/*).*%&48%;/6).*.%8%&*(8%3'/6).
<=>?@ABCBDE>DFA>GHIJ>HFCDIE>K@IECBDBLCDMCAH>?GECBD>DF>JNCDE>DFA>GHIJ>HFCDNIOCDNIAI

PJNA>OIECBDQDEGBNCHGRGSGTIECUV

WXYZ[\]̂_̀a]_bcZdc_êeb]Zf̀êd̀a]_b]Zg]Z̀h\]_ĝìj]aZch]\̀d̂c_̀kZgl\̀_b]Z̀eZ̀b̂m̂g̀g]eZg]Zb\̀f̀kncZh\cj\̀a g̀̀

W�YZohc\bl_̂g̀g]eZg]Zpc\à qrcZg]Z̀h]\p]̂qc̀a]_bcZg]Zǹf̂k̂g̀g]eZ]ebrcZĝehc_sm]̂et

WuYZv\cj\̀à Zg]Zb\]̂_̀a]_bcZpc\a k̀ZwZdc_glîgctZoeZpl_d̂c_x\̂ceZercZcf\̂j̀gceZ̀

]_dc_b\̀\ye]Zdc_b̂_l̀a]_b]zZ̀m̀_q̀_gcZh̀g\{]eZg]Zb\]̂_̀a]_bctZoZb\]̂_̀a]_bcZw

\]̀k̂ìgcZgl\̀_b]ZcZnc\x\̂cZ_c\à kZg]Zb\̀f̀kncZclZpc\̀Zg̀eZnc\̀eZg]Zb\̀f̀kncZ\]jlk̀\]ez

à eZdcaZh̀j̀a]_bcZg̀eZnc\̀etZ|]_b\cZg]Zb\]̂_̀a]_bcZ]ebxZĝehc_sm]kZ_cZkcd̀ktZ}_eb\lqrc

h\cp̂eêc_̀kZwZdckcd̀g̀Zĝehc_sm]kZdcacZlaZelhk]a]_bcZ~Ẑ_eb\lqrcẐ_yncle]Zh]k̀Z]�l̂h]

g̀Zc\j̀_̂ìqrct

W�YZWuZà êZ]m̂g�_d̂̀ eZg]Z\]p̂_̀a]_bcZ̀cZkc_jcZgceZ�kb̂aceZ�uZa]e]et

+0�*,-8);8/&/.*6%*(8%3'/&%'()*�)$(/6).*4/8/*).*:)':%3().*%*9%88/&%'(/.*6/*�/'79/(78/*#'�7(/*%&*()6).*).*'��%3.*6/*)8;/'3�/��)

<�DNACOAIJIDE>DMCAJI�LCDGH?S@GDFA>GHIJ>HFCDHIBDM>AAIJ>HFIBD�>IH�>BN>?�MG?IBD>DJ>HB@A��>GB

IE>K@IEIBDNIAIDIBDH>?>BBGEIE>BDEIDCAOIHGTI�LC�D>JDFCECBDCBDH��>GBDE>HFACDEIDJ>BJIUV

WXYZ�]_nlaZb\]̂_̀a]_bcZW]̀_ZwZcp]\]d̂gct

W�YZoZdcahc_]_b]Z]ebxẐahk]a]_b̀gczZà eZ]�̂eb]aZh]�l]_̀eẐ_dc_êeb�_d̂̀ eZ_cZdc_b]�gcZgcZb\]̂_̀a]_bct

WuYZ[\]̂_̀a]_bceZdcahk]bceZ]Z̀h\ch\̂̀gceZercZcp]\]d̂gce

W�YZWuZà êZ]m̂g�_d̂̀ eZg]Z\]p̂_̀a]_bcZclZa]knc\̂̀eZ]aZ]�]dlqrcZ̀cZkc_jcZgceZ�kb̂aceZ�uZa]e]et

+0�*,*�.*(8%3'/&%'().*.�)*6):7&%'(/6).*%*:%8(393:/��)*�*8%63;36/*4/8/*).*4/8(3:34/'(%.0

#�3.(%*7&/*/;%'6/*6%(/$�/6/*6).*&�67$).*6%..%.*(8%3'/&%'().*�7%*�*/&4$/&%'(%*63�7$;/6/0
<�A>GHIJ>HFCDQDA>ISGTIECD?CJCDNA>�GBFC�D=>OGBFACBDE>DFA>GHIJ>HFCDBLCDJIHFGECB�D>DPMG?�?GIDE>

FA>GHIJ>HFCDQDI�ISGIECDA>O@SIAJ>HF>UV

WXYZ[\]̂_̀a]_bcZ_rcZ]ebxZ̀j]_g̀gczZceZ\]ĵeb\ceZ_rcZercZa _̀b̂gceZclZercẐ_̀g]�l̀gce

ZclZ_]_nla Z̀a]ĝg̀Zg]Z]p̂dxd̂̀ Zg̀Zpc\à qrcZ]�̂eb]t

W�YZoZdcahc_]_b]Z]ebxẐahk]a]_b̀gczZà eZ]�̂eb]aZh]�l]_̀eẐ_dc_êeb�_d̂̀ eZ_̀Z]�]dlqrcZgcZb\]̂_̀a]_bct

WuYZ[\]̂_̀a]_bcZ]ebxZh\cj\̀a g̀czZ̀Zh\cj\̀a q̀rcZwZe]jl̂g̀zZceZ\]ĵeb\ceZercZh\]d̂eceZ]

dcahk]bcezZ̀Z]p̂dxd̂̀ ZgcZb\]̂_̀a]_bcZwZa]ĝg̀t

W�YZWuZà êZ]m̂g�_d̂̀ eZg]Za]knc\̂̀eZ]aZ]�]dlqrcZ̀cZkc_jcZgceZ�kb̂aceZ�uZa]e]et
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+01*,*2*%.(34(43/*5/*)36/'78/9:)*;*5%.%'</5/*5%*/=)35)*=)&*).*=)'=%7().*5/*=/5%7/*5%*>/$)3
?@ABCDEFCGHIJKLMNJKLMAOMOACPCJQCACJRIAAKLQIDPKAJSJKLMAOMOACJKJLKTOUDRECJPCJRCPKECJPKJVCWIA

CMACVXLJPCJYIADCPCZ[

\]̂_̀abcdefghi_hfjckglcmghkcgi_nhf_opkqrhs_iat_fainhkicugbgvcva_mfhiiwopkmghkcbx

\�̂_y_mhtnhkakda_aidz_gtnbatakdcvhs_tci_{z_gkmhkigid|kmgci_kc_aidfpdpfc_vaia}cvcx

\~̂_̀abcdefgh_vgimgnbgkcf_hnafcmghkcb_va_cmhfvh_mht_c_fainhkicugbgvcva_cdfgup�vc_va_mcvc

gkvg��vph_vakdfh_vc_mcvagc_va_�cbhf_vc_hfjckglcqrhx_̀ainhkicugbgvcva_gkvg�gvpcb

mhffainhkva_c_ptc_iamqrh_gvakdgogmcvc_vc_mcvagc_va_�cbhf_vc_hfjckglcqrhx

\�̂_\~_tcgi_a�gv|kmgci_va_faogkctakdh_hp_tab{hfgci_at_a�ampqrh_ch_bhkjh_vhi_�bdgthi_�~_taiaix

+0+*,*-/3(7=7�/9:)*5%*�4'=7)'�37)*5%'(3)*5/*.4/*�3%/*5%*=)&�%(�'=7/*'/*7&�$/'(/9:)*5).*=)'=%7().*5/*&/'4�/(43/*%'�4(/

?�CPCJK�QAKBCPIJ�CAMEREQCJPCJ�LMAOMOACJRIAAKLQIDPKDMKJSJLOCJ�ODGHIJPKJMAC�CW�IZZ[

\]̂_�_ncfdgmgncqrh_at_cdg�gvcvai_va_nfhjfaiih_\ack_krh_�_gkmakdg�cvcx

\�̂_�cfdgmgncqrh_�_gkmgvakdcb_ncfc_dfcucb{cf_mht_cdg�gvcvai_\ack

\~̂_�cvc_tatufh_vc_hfjckglcqrh_ncfdgmgnc_a_mhkdfgupg_ncfc_ci_cdg�gvcvai_\ack_iakvh

facbglcvci_vakdfh_va_ipc_zfac_vc_hfjckglcqrhx

\�̂_\~_tcgi_a�gv|kmgci_va_tab{hfgci_at_a�ampqrh_ch_bhkjh_vhi_�bdgthi_�~_taiaix

+0�*,*-)$�(7=/.*5%*�%=43.).*�4&/').*�4%*�/>)3%9/&*)*%.(/�%$%=7&%'()*5).*=)'=%7().*5/*�/'4�/(43/*#'�4(/0
?�IW�MERCLJPKJ�AC�CW�IJKJ��QAKBIJK�ELMK�JKJCRIAPILJTOKJQKA�EMC�JIJQAIBAKLLIJPIJ�KCD

PKDMAIJPCJ@ABCDEFCGHIJ�J? Z¡[JXJO�JQAX�AKTOELEMIJQCACJE�QWK�KDMCGHIJKD�OMCZ[

\]̂_�mhfvhi_dfcucb{gidci_a_nhb�dgmci_va_atnfajh_at_�gjhf_nfh�uat_c_oba�gugbgvcva_kamaiizfgc_ncfc_h_nfhjfaiih_\ackx

\~̂_yi_cmhfvhi_a_ci_nhb�dgmci_naftgdat_h_nfhjfaiih_\ackx
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#$%&%'()*+*,*-%..)/$
+01*,*#2345%.*6%*4&5$/'(/78)*%*.%934&%'()*6/.*/7:%.*;)$(/6/.*<*/5$4=/78)*6).*=)'=%4().*6/*&/'3>/(3?/*%'@3(/*.8)*6%>4'46/.A

*B%&*=)&)*/.*$4'C/.*6%*/3()?46/6%*%.(8)*=$/?/&%'(%*%.(/B%$%=46/.0

DEFGHIJKHJLMNOPQKRKHJKOJSQTHJHJEFGHIJKHJUHVWOXVRYQIQKRKHJHVNZJ[IRPRTHXNHJKH\QXQKR]]̂

_̀abcdefghifjklbmlbnhopbgklbpqhrsp

_�abtbldefghifjklbmfbpuvhwpbhowxpopgsfmfybofrbzlobfvsldhmfmpbpb{blvbwdprsfjklbmp

zlgsfrbhgmp|hghmf}

_~ab���pxbmpbfvsldhmfmpbpbdprwlgrf�hxhmfmpbmpbzfmfbpuvhwpb�bprzdhslybzlowdppgmhmlbp

rpevhml}

_�ab_~bofhrbp�hm�gzhfrbmpbdp|hgfopgslbflbxlgelbmlrb�xsholrb�~boprpr}

+0�*,*#'=)?/�/,.%*/*5/?(4=45/78)*6%*>3'=4)'�?4).*%&*=)$%(4;46/6%.*%*/9?35/&%'().

**6%'(?)*6/*)?9/'4�/78)*23%*(?/B/$C%&*5%$/*&%$C)?4/*=)'(�'3/0
D�HVHXGOIGQTHXNOJKOVJ\MX[QOXZPQOVJRNPRG�VJKHJ�FP[MIOVJKHJ�MRIQKRKHJ�JH�MQWHVJKHJ�HI�OPQR

�OXNFXMRJV�OJQX[HXNQGRKOVJHJRWOQRKOVJHTJNOKOVJOVJXFGHQV]]̂

_̀abtbldefghifjklbmfbpuvhwpbgklbpqhrsp}

_�abtbldefghifjklbmfbpuvhwpbprs�bhowxpopgsfmfybofrbzlobfvsldhmfmpbpb{blvbwdprsfjklbmp

zlgsfrbhgmp|hghmfr}

_~ab�obrhrspofbmpb|vgzhlgfopgslbmfbpuvhwpybslmfbfbldefghifjklb��dzvxlbmpb�vfxhmfmp

prs�bpob�heldbzlobfbdprwlgrf�hxhmfmpbwpxlrbdprvxsfmlrbprwpz�|hzlrbhmpgsh|hzfmlrbp

hgzxv�mlrbglbwxfglblwpdfzhlgfxbmfbldefghifjkl}

_�ab_~bofhrbp�hm�gzhfrbmpbdp|hgfopgslbflbxlgelbmlrb�xsholrb�~boprpr}

+0�*,*�%'.3?/B4$46/6%*6).*?%.3$(/6).*)B(46).*5%$).*/9?35/&%'().*').*.%3.*%.>)?7).*5%$/*&%$C)?4/*=)'(�'3/0

D��MQWHJ�JPHVWOXVZGHIJWHIRJ�HI�OPQRJ�OXNFXMRJHTJVHMJVH�THXNOJKRJ�RKHQRJKHJ�RIOP]̂

_̀a�klbpqhrspbdprwlgrf�hxhmfmpbmfbpuvhwp}}

_~ab�prwlgrf�hxhifjklbmfbpuvhwpbwfdfbdprvxsfmlrbopx�ldhfbzlgs�gvfbprwpz�|hzlrbrkl

hmpgsh|hzfmlrbpbhgzxv�mlrbglbwxfglblwpdfzhlgfxbmfbldefghifjkl

_�ab_~bofhrbp�hm�gzhfrbmpbdp|hgfopgslbflbxlgelbmlrb�xsholrb�~boprpr}
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,123+-+45)*(*'60+7080+95&+0/+05)*86:0:&/+:&+;0:0+5'+:&//&/+0<8570'&()*/+*5

&9567&/+:&+)80=0%>*+7*//0'+:&;6:68+&+0<68+&'+?5(@A*+:*/+/50/+(&;&//6:0:&/1
BCDEFGHIJIKLIKLMNDHOKLKLJDEFGHIJIKLOJGJLJPHGLFQLEFQJIJLIKLIKRHSTFLRFGGKSOFUIKLJFLUVWKXLIK

GKSOFUSJYHXHIJIKLIKLMNDHOKLZLB[\]̂_L̀LDQLOG̀ZGKNDHSHEFLOJGJLJLHQOXKQKUEJaTFLXKJUb_

c�defghijkelmneokpeqhonrisqskenheterkujnluvwkxejnrekwklonuenherkuhxoqsnueunyrkenueghqiuelmneokpeznlornxkenheil{xh|lziq}

c�de~honrisqskekerkujnluqyixisqskel�wkxeskezqsqekghijketekuzrion�eznpjrkklsisnek

uk�hisn}

c�depqiuekwis|lziqueskerk{ilqpkloneqnexnl�nesnue�xoipnue��epkuku}

,122+-++$//0++05)*(*'60++�++8&;*(>&;6:0++&++/5/)&()0:0++7&%*/++(��&6/++>6&8�8956;*/+/57&86*8&/1
BCL�KSETFLUTFLSDYSEHEDHL�KRHS�KSLIJLMNDHOKLKLJa�KSLNDJUIFLIKUEGFLIJLC������C�MLIJ

MNDHOKLLB[b]]_L̀LDQLOG̀ZGKNDHSHEFLOJGJLJLHQOXKQKUEJaTFLXKJUbb_

c�defghijkelmneokpeqhonrisqskenheterkujnluvwkxejnrekwklonuenherkuhxoqsnueunyrkenueghqiu

lmneokpeznlornxkenheil{xh|lziq}

~ueq��kuesqekghijkelmneumnerkznl�kzisquenheqjniqsquejkxqeqspiliuorq�mn}

c�de��wkxeske~honrisqskekerkujnluqyixisqskeskezqsqekghijketekuzrion�eznpjrkklsisnek

qjniqsnejkxqeqspiliuorq�mn}

,12�+-+++4++:68&@A*++&++0%)0++<&8�(;60++&/)�++;*'78*'&)6:0++;*'++0/++:&;6/�&/++:*/+)6'&/

&++:&�&++&�78&//08+*+;*'78*'6//*++;*'++/&5/++&(;0'6(>0'&()*/

0)80��/+:0+;&//A*+:*/+8&;58/*/+(&;&//�86*/+&+078*7860:*/+0+&/)&/+&(;0'6(>0'&()*/1
B�KSETFL�DOFGEJL�KRHS�KSLIJLKNDHOKLKLJa�KSLRFQLFSLGKRDGSFSLUKRKSS�GHFS\LRFQOJEVWKHSLRFQLJ

YFJL�G�EHRJSLIFL�̀ PFRHFLB[b]�_L̀LDQLOG̀ZGKNDHSHEFLOJGJLJLHQOXKQKUEJaTFLXKJUb_

c�defghijkelmneokpeqhonrisqskenheterkujnluvwkxejnrekwklonuenherkuhxoqsnueunyrkenueghqiu

lmneokpeznlornxkenheil{xh|lziq}

~ueq��kuesqekghijkelmneumnerkznl�kzisnuenheqjniqsnuejkxqeqspiliuorq�mn}

c�de��wkxeske~honrisqskeke�kujnluqyixisqskeskezqsqekghijketekuzrion�eznpjrkklsisnek

qjniqsnejkxqeqspiliuorq�mn}

�uerkzhrunueumnesiujnliyixi�qsnueznpneznluiuoklokueznpequelkzkuuisqskuesnelk� zin}
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#$%&%'()*+*,*-'.)/&012)

+34*,*3-'.)/&012)**5)//%(06**)7)/(8'0**%9(:**;<97)'=>%$**70/0**();0**0**)/?0'<@012)**9%?8';)*'%5%99<;0;%3
ABCDEFGHIJKCLMENCMFGCDJOPCDEFGJGMNQEKRCSTJFGIKJLMFCFGJFUVEGDMFIENWXJMFGICKCGEFGRJRYKEF

DCGHKZCNM[CSVE\GLENQEKRJGNJLJFF]KMÊ̂_

àbcdefghcefijkefghclmgcinohpiqcgkclmgcrcstiuohgcgkclmgcihpvcfohsglwxiycseteckhgz

�̀bcdefghcinohpiqcqehchmgcolugqsyipghcgkcficfo{wuoyceuihhgz

�̀bcdefghcgsiteuogleohcefijkefghcicstiuohghcinohpiqcicihpmgcfohsglwxiohchiqctihpto|}ih

setecghcqiq~tghcfecgt�elo�e|mg

�̀bc̀�cqeohcixof�luoehcficti{oleqilpgcegcygl�gcfghc�ypoqghc��cqihihz

+3�*,*�*5)'�%5<&%'()*�*5)&70/(<$�0;)*0(/0>�9*;0*%9(/8(8/0*)/?0'<@05<)'0$

AHGLEN�JLMRJNUEG�GLERICKUM��CDEGNCGEKZCNM[CSVEG�GA�̂�_G�GPRGIK��KJOPMFMUEGICKCGC

MRI�JRJNUCSVEG�JCN̂̂_

àbc�cugqsglilpiclmgcihpvcoqsyelpefg

�̀bc�cugqsglilpicihpvcoqsyelpefg

+3�*,*�:**8&0**%97�5<%**;%**;%95%'(/0$<@012)**;0**<'.)/&012)**$)50$<@0';),0**7/��<&0**0)9*898:/<)9*;%*;<.%/%'(%9*5)$%1�%9*;%*;0;)93

A�E�JUCGDJGDCDEFGJGFPCGPUM�M[CSVEGFVEGDCGKJFIENFCYM�MDCDJGDEFGMNDMXWDPEFGRCMFGMNUMRCRJNUJ

CFFELMCDCGLERGJFFCGICKUJGDEGIKELJFFÊ_

àbcdefghcqwloqghcgkclil�kqcfefgcrcugyipefgz

�̀bc�cugyipecficfefghcrci{ipkefecsgtcsihhgeyclmgcgsiteuogleycehhguoefghcugqcec�ite|mg

fghcfefghcgkcechkeckpoyo�e|mgclecexeyoe|mgcfecgsite|mgz

�̀bcdefghcgsiteuogleohchmgcugqsoyefgh�c�texefghcickhefghcsiygcsihhgeycgsiteuogley

tihsglhvxiycsgtcihhecsetpicfgcstguihhgz

�̀bc̀�cqeohcixof�luoehcficti{oleqilpgcegcygl�gcfghc�ypoqghc��cqihihz

+3�*,*�*9<9(%&0*;%*<'.)/&01�%9*)7%/05<)'0<9*%*.<'0'5%</09*%9(:*%9(/8(8/0;)*;%*&0'%</0

0*&%;</*%*/%7)/(0/*)9*0>0'1)9*%&*&0(�/<0*;)9*5)'5%<()9*;0*�0'8.0(8/0*#'�8(03
AHG�MFUJRCG�MNCNLJMKEGHIJKCLMENC�GJFU]GJFUKPUPKCDEGICKCGCIKJFJNUCKGLEKKJUCRJNUJGEF

KJFP�UCDEFGDEGIKEZKJFFEGDJG�JCN̂̂_

àbc�rulouehc{oleluiotehcptefouogleohcihpmgciqckhg�cgkchi e�cghc�el�ghcgsiteuogleohchmg

ti�ohptefghcugqgctihkypefgcfeceukqkye|mgcficihpgjkih�cehcpenehcficuet�ec�ohp¡toue

ihpmgciqckhg�cjkiclmgcti{yiupiqcehcqkfel|ehcfixofgcegcstg�tihhgc̀ielcipuz

�̀bc�khpiogcrc~ehiefgciqcepoxofefihcicihsiy�ecehcepoxofefihcfic{ykngcficxeygtzcdefgh

{oleluiotghcgsiteuogleohcihpmgcfohsglwxiohciqckqec~ehicepkey�cgcykutgcgsiteuogleycr

tiugl�iuofgclgcqgqilpgcfgciq~etjki�cgc{gugcihpvciqcqoloqo�etcgcolxilpvtogz

�̀bc̀�cqeohcixof�luoehcficqiy�gtoeciqciniuk|mgcegcygl�gcfghc�ypoqghc��cqihihz
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#$%&%'()*+*,*-).'%/%0).*1*2.34'56478)*1*9$5%'(%

+:;*,*<4.(5/5=478)**'4**).53%&**0%**>).'%/%0).%?**%**/$5%'(%?**')**=.)/%??)**0%*0%?%'@)$@5&%'()*0%*=.)0A()?*%*=.)/%??)?:
BCDEFGHFGHIFJKLMLNFJLGHLHOPQLKRLGHSTJRQMQSTDHKTHUTGLHDTQGHSJLMFMLHSFGGVWLPHKTHFERLKXYFHNL

ZDHSJFNZRFH[HSJFMLGGFH[HSJF\LRFHNTH]ĴTKQ_TXYF̀a

bcdefgheijekilmgngoilgjemgheijenpqgmrgjegjrsieqmnptuoijemievlingjjieogevpwmgxwhgmriy

b�dezwlrqnqvw{sieqmnqogmrwpevilekilmgngoilegenpqgmrgjy

b�de|h}ijeijekilmgngoilgjegenpqgmrgjevwlrqnqvwleiehwqjengoievijju~gpemienihvlihqjjieog

thevliotrie�evlingjjie�evlixgnrieoweil�wmq�w{siy

b�deb�ehwqjeg~qo�mnqwjeogelgkqmwhgmriewiepim�ieoije�prqhije��ehgjgjy

+:�*,*:9$5%'(%?*%*-).'%/%0).%?*/)'(4&*/)&*.%=.%?%'(4'(%?*4=.)=.540)?*'4?*%�A5=%?*0%*0%?%'@)$@5&%'()*0%*=.)0A()?*%*=.)/%??)?:
BCDEFGHFGHUFJKLMLNFJLGHLHMPQLKRLGHGL\TDHTNL�ZTNTDLKRLHJLSJLGLKRTNFGHKFGH�QDLGHNL

SJFNZRFH[HSJFMLGGFH[HNLHSJF\LRFGHNTHFĴTKQ_TXYF̀a

bcdefgheijekilmgngoilgjemgheijenpqgmrgjegjrsieqmnptuoijemievlingjjieogevpwmgxwhgmriy

b�dezwlrqnqvw{sieqmnqogmrwpevilekilmgngoilegenpqgmrgjy

b�de|h}ijeijekilmgngoilgjegenpqgmrgjevwlrqnqvwleiehwqjengoievijju~gpemienihvlihqjjieog

thevliotrie�evlingjjie�evlixgnrieoweil�wmq�w{siy

b�deb�ehwqjeg~qo�mnqwjeogelgkqmwhgmriewiepim�ieoije�prqhije��ehgjgjy

+:�*,*:9$5%'(%?*%*-).'%/%0).%?*=4.(5/5=4&*0%*.%@5?�%?*/)'(�'A4?*')*=.)3.%??)*'4*�.%4*0%

0%?%'@)$@5&%'()*%*4$(%.478)*0%*=.)0A()?*%*=.)/%??)?:
BCDEFGHFGHUFJKLMLNFJLGHLHMPQLKRLGHSTJRQMQSTDHNLHJLWQG�LGHJL̂ZPTJLGHTWTPQTXYFHNFHSJF̂JLGGF

NLHSJFNZRF�HSJFMLGGFHLHSJF\LRFGà

bcdefgheijekilmgngoilgjemgheijenpqgmrgjegjrsieqmnptuoijemwjeg�tqvgjy

b�dezwlrqnqvw{sieqmnqogmrwpeogekilmgngoilgjegenpqgmrgjy

b�de|h}ijeijekilmgngoilgjegeijenpqgmrgjegjrsiewog�twowhgmrgelgvlgjgmrwoijegh

g�tqvgjeogevliotrie�evlingjjie�evlixgrieoweil�wmq�w{siy

b�deb�ehwqjeg~qo�mnqwjeogelgkqmwhgmriewiepim�ieoije�prqhije��ehgjgjy
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$%&'&()*+,+-+.*/(&0&1*/+2+3/45(67589*+2+:%6&()&

,;<+-++;=(0&()6>*?++&@&)6>*?++?9*++1&@6(61*?++A5/5++5++*B)&(89*C++A*/++A5/)&++1&++0%6&()&?++&

@*/(&0&1*/&?C++1&++45(D*?++(*++1&?&'A&(D*++&++16'6(E68F&?++(*?++0E?)*?++1&++A/*1E)*?++&

A/*0&??*?;
GHIJKLJMNOPQHLRNKSTLQHUSVSHWPVJLKLXPVYHZV[SJNTS\]PYĤ_NLJMLHLHLQM]PHǸU_L̀ LJMSXSQHL

VLKP̀ ULJQS̀ H̀L_aPVNSQHXLHULVRPV̀SJKLHKP̀ USVMN_aSXSQHUSVSHVLXb\]PHXLHKbQMPQcd

efghijklmnhopoqjnrhsjhtjuvnwjkorhpnwxjnjkqrsvhwrtrhnjxlvtproy

e�ghzjuvkljupnjkqvhpk{vtnrxhsjhnjxlvtprohsjhsjojnwjklvhwrtrhtjsm|}vhsjhumoqvoyh~o

pkujkqp�vohuvkopoqjnhwtpkupwrxnjkqjhsjhvwvtqmkpsrsjhwrtrhkv�vohkj��upvoy

e�gh�jkj{�upvoh{pkrkujptvohsjhumoqv�hutvkv�trnrhjhnjxlvtprohsjh�mrxpsrsjho}v

uvnwrtqpxlrsvohjkqtjh{vtkjujsvtjo�hvt�rkp�r|}vhjhuxpjkqjyh�tv�trnroh{vtnrpohsj

uvnwrtqpxlrnjkqvhjoq}vhjnh�p�vt�huvkqtrqvohsjhxvk�vhwtr�vho}vh�poqvoy

e�ghe�hnrpohj�ps�kuprohsjhtj{pkrnjkqvhrvhxvk�vhsvoh�xqpnvoh��hnjojoy
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$%&'&()*+,+-+./*01)*

,23+-+4&5&(6*%67'&()*++7()&8/90*++0&++:/*01)*5;++<*'++9++:9/)7<7:9=>*++0&++)*095++95++?/&95

@1(<7*(975+09+&':/&59;+A&'+<*'*+*1)/*5+98&()&5+)975+<*'*+<%7&()&5;+@*/(&<&0*/&5;

7(5)7)17=B&5+0*+)&/<&7/*+5&)*/;+&)<2
CDEFGHIFJKJLEFMKNNFJGKJGKNOPQJRJIFISTUKQIKJMFQGHVOGFJLFEJKWHOLKNJOQIKPESGSNJMFUJFJIOUKJK

EKLEKNKQISXYFJLFEJIFGFNJFNJOQIKEKNNSGFNZZ[

\]̂_̀_abcdbefegf_ehb_figj_gbgklcfegf_mcdlfcfegknb_bo_pj_qrkenfi_meabeimigseamki_ek_mcdlfcfegkthbu

\�̂_̀_abcdbefegf_figj_eb_loqkrv_cki_fwmigfc_dfxofeki_meabeimigseamki_ek_mcdlfcfegkthbu

\�̂_ybrefafnbrfiv_almfegfi_f_gbnki_ki_dkrgfi_megfrfiiknki_megfreki_f_fwgfreki_ifzkc

knfxoknkcfegf_rfdrfifegknbi_fc_fxomdfi_nf_drbnogb_{_drbafiib_{_drbzfgb_nk

brqkem|kthbu

\}̂_\�_ckmi_f~mnseamki_nf_rf�mekcfegb_bo_cflpbrmki_nk_fwfaothb_kb_lbeqb_nbi_�lgmcbi_��

cfifiu

,2�+-+�++<15)*;++0&5&':&(�*++&++*1)/*5++9)/7A1)*5++&5)>*++<%9/9'&()&++&5:&<7@7<90*5++&++5>*

<*':9/)7%�90*5++:*/++)*0*5++*5++:9/)7<7:9()&5++0*++:/*<&55*++0&++0&5&(6*%67'&()*++0*5

:/*01)*52
C�HNIF�JGKNKULKQ�F�JSIEO�HIFJKJKNLKMO�OMSX�KNJLSESJLEFGHIFNJKJLEFMKNNFNJNYFJOQKWH��FMSN�

UKQNHE��KTJKJSLEF�SGFJLFEJIFGSNJSNJLSEIKNJOQIKEKNNSGSNZZZ[

\]̂_̀_abcdbefegf_ehb_figj_eb_loqkr_fc_gonb_bo_pj_qrkenfi_meabeimigseamki_ek_mcdlfcfegkthbu

\�̂_̀_abcdbefegf_figj_eb_loqkrv_cki_fwmigfc_dfxofeki_meabeimigseamki_ek_mcdlfcfegkthbu

\�̂_�oigbv_nfifcdfepb_f_fidfam�makt�fi_nf_kgrm�ogbi_dkrk_drbnogbi_f_drbafiibi_ehb_ihb

kc��qokiv_cfeiorj~fmi_f_kdrb~knb_dbr_gbnki_ki_dkrgfi_megfrfiiknkiu

\}̂_\�_ckmi_f~mnseamki_nf_rf�mekcfegb_bo_cflpbrmki_nk_fwfaothb_kb_lbeqb_nbi_�lgmcbi_��

cfifiu

,2�+-+�5++:/7(<�:7*5++0*++8&/&(<79'&()*++0*++<7<%*++0&++6709;++&5:&<7@7<9'&()&++@&//9'&()95

4��;+5>*+9:%7<90*5+(*+:/*<&55*+0&+0&5&(6*%67'&()*+0&+(*6*5+:/*01)*52
CDEF�KIFJGKJDEFGHIFNJKJDEFMKNNFNJNYFJEKSTOVSGFNJSJLSEIOEJGKJHUSJS�FEGSPKUJGKJ�ONIKUSNJGF

�OMTFJGKJ�OGS�JIFISTUKQIKJSGKEKQIKNJSFNJLEOQM�LOFNJGKJ���J�J���JKJMFKEKQIKJMFUJFNJLEOQM�LOFN

�KSQZZ[

\]̂_̀_abcdbefegf_ehb_figj_eb_loqkr_fc_gonb_bo_pj_qrkenfi_meabeimigseamki_ek_mcdlfcfegkthbu

\�̂_̀_abcdbefegf_figj_eb_loqkrv_cki_fwmigfc_dfxofeki_meabeimigseamki_ek_mcdlfcfegkthbuu

\�̂�rbzfgb_nf_drbnogb_f_drbafiib_nf_drbzfgb_�_rfklm|knb_k_dkrgmr_nf_ock_k�brnkqfc_nf

imigfcki_nf_amalb_nf_~mnkv_gbgklcfegf_knfrfegf_kbi_drmea�dmbi_ y¡_{_ y¢_f_abfrfegf_abc

bi_drmea�dmbi_lfke_uu

\}̂_\�_ckmi_f~mnseamki_nf_rf�mekcfegb_bo_cflpbrmki_nk_fwfaothb_kb_lbeqb_nbi_�lgmcbi_��

cfifiu
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$%&'&()*+,+-+./*01)*

,23+-+45++67/8'&)/*5++0&++9767:;%;070&5++0&++6/*9&55*++&++0*++6/*<&)*++0&++6/*01)*++&5)=*

0&>;(;0*5+0&+'7(&;/7+7+)*/(7/-5&+/*:15)*5+&+67557'+7+5&/+)/7)70*5+9*'*+:&(9?'7/@5

6&%7+*/A7(;B7C=*2

DEFGHIJKGLMNOJNPFQFRSOFOJMNOJNTJMSUVNOJNEGLOWKLNJNEGLRJMMLNMXLNFYWMKFOLMNQFGFNMJGNKXL

GLZWMKLN[WFVKLNQLMM\]ĴNJNRLJGJVKJNRLINZLFNQG_KSRFNOJNVJÙRSLMaab

cdefgfhijkilmlnmfloifmpnqflifrstuvfmjfnswifisfxqftvulwmpfylhilpypnzlhyupflufyjkrmjmlnu{oi|

c�efgfhijkilmlnmfmpnqflifrstuv}fjupfm~ypnmjfkm�smlupfylhilpypnzlhyupflufyjkrmjmlnu{oi||

c�e�uv�jmnvipfwmfhukuhywuwmfwmfwmpytlfwmfkviwsnifmfkvihmppifpoifu�spnuwipfkuvufpmv

noifvi�spnif�sulnifkipp��mr}fhilpypnmlnmfhijfuf�iufkvqnyhufwmflmt�hyip|

c�efc�fjuypfm�ywzlhyupfwmfvm�ylujmlnifuifriltifwipf�rnyjipf��fjmpmp|

,2�+-+�++&5)/1)1/7++0&++0&5&(�*%�;'&()*++0&++6/*01)*5++0&�&++755&A1/7/++7++6&/'7(�(9;7++&

9*();(1;070&++0*++9*(?&9;'&()*++5*:/&++*5++'&97(;5'*5++%;A70*5++7++&5)7++7);�;070&�++:&'

9*'*+75+0&9;5�&5+)*'7075+(*+675570*+0&�&'+5&/+0*91'&()7075+&+&5)7/+0;56*(��&;5

7*+15*+6*/+)*0*5+*5+'&':/*5+075+&�1;6&52

DEGJ]��MJNFNRLVKSVWSOFOJNOLNRLV�JRSIJVKLNOLNKSIJNQFGFNOWGF�XLNOFNQGLOW�XLNOLNQGLOWKLN�

QGLRJMMLab

cdef�oifmpnqfkvm�ypnufufhilnylsywuwmfwifkmppiurfwufm�sykm}fpypnmjufwmfhilnvirmfwmfwihsjmlnipfloif�fhil�yq�mr|

c�ef�ilnylsywuwmf�fwmkmlwmlnmfwmfylnmtvywuwmfwifpypnmjufwmfhilnvirmfwmfwihsjmlni}furtsjufhilnylsywuwmfkmppiur|

c�ef�vm�z�pmfufhilnylsywuwmfwifhilxmhyjmlnifwufm�sykmfwifrul{ujmlnifwifkviwsnif�

kvihmppi|f�ilpn�lhyufwmfkmppiurfwufm�sykmfukvi�uwuf�fjulnywu}fuwyhyilurjmlnmfq

ylnmtvywuwmfwifpypnmjufwmfhilnvirmfwmfwihsjmlni|

c�efc�fjuypfm�ywzlhyupfwmfvm�ylujmlnifuifriltifwipf�rnyjipf��fjmpmp|

,2�+-+45++)&'6*5++0&++9;9%*++67/7++7++7);�;070&++0&++0&5&(�*%�;'&()*++0&++(*�*5++6/*01)*5

0&�&'++5&/++'&0;0*5++&++&5>*/C*++9*()�(1*++0&�&++5&/++0&5&(�*%�;0*++67/7++&5)&5++)&'6*5

&(91/)7/-5&+7*+%*(A*+0*5+6&/�*0*52

DEGF�LMNOJNJVKGJUFNQFGFNLNQGLOWKLNJNQGLRJMMLNOJNOJMSUVNMXLNIJOSOLMNJNRLVKSVWFIJVKJNMJVOL

JVRWGKFOFaab

cdef�mjkifwmfmpkmvufmjf�vi�mnipfloifpoifjmwywipfisfloifps�jmnywipfufsjfm~ujmfwmfjmrxivyu|

c�ef�pfuny�ywuwmpfwmfkvi�mnifpoifjmwywipfkivfjmyifwmfhvilitvujuftvq�yhip

c�efgpfkvu ipfwmfmlnvmtufpoifjmwywipf�ivjurjmlnmfhijfufjmrxivyufhiln�lsu}fmjfhsvpi

wifkvihmppifwmfhilhmk{oifihivvmlwifmfkvu ipfwmfmlnvmtufmlhsvnujmlni|

c�efc�fjuypfm�ywzlhyupfwmfvm�ylujmlnifisfjmrxivyupfwufm~mhs{oifuifriltifwipf�rnyjipf��

jmpmp|
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$%&'&()*+,+-+./*0&11*

,23+-+41++5/&61++7&++)/686%9*++&1):*++*/;6(<=6761++&++%<'>61++&++1:*++6?7<)6761++0*'+/&;?%6/<767&2
@ABCDEFGHIGBJGBIKCECLMNBOBLFDPNQBEGDBNKRCHFSCJNBGBKGRTLCKDGHIGBCTJFICJNBUNDBECVGBGD

PKWIFUCVBPCJKNHFSCJCVBXYZ[

\]̂_̀abcdefgdhibj_hkb_djikb_hb_lmnoa_bm_dpfjidg_naohedj_fhcbhjfjiqhcfoj_ho_fgrldgdhioskbt

\�̂_upfjidg_rabcdefgdhibjv_goj_dpfjidg_rdwmdhoj_fhcbhjfjiqhcfoj_ho_fgrldgdhioskbt

àbcdefgdhibj_hkb_jkb_gohifebj_bm_cbhjfjidhidgdhid_jdnmfebt

\�̂_x_cbgrbhdhid_y_rldhb_d_dzfco{gdhid_orlfcoebjt_ujiamimaoeb_rabnaogo_|}_hb_lmnoa_d

jdnmfebt

\~̂_̀abnaogo_|}_y_ibiolgdhid_hb_lmnoav_dzdif�ogdhid_fgrldgdhioeoj_d_oradjdhio_gdl�bao

dg_dpdcmskb_ob_lbhnb_ebj_�lifgbj_��_gdjdjt

,2�+-+2�<1)&'6+&�&)<�*+7&+'6(?)&(�:*+>/&�&()<�62
@�DBYFVIGDCBJGB�CHTIGH��NB�KG�GHIF�CBG�FUCSBGVIWBGVICEGLGUFJNBUNDBCBDCHTIGH��N

CJG�TCJCBKGCLFSCJCBHCVB�KG���HUFCVBPKGVUKFICVBPCKCBINJNVBNVBG�TFPCDGHINVZZ[

\]̂__�_gohmidhskb_y_adolf{oeo_cbg_�ojd_hb_cblorjbt

\�̂_�lnmgo_gohmidhskb_rlohd�oeo_y_cbhem{feov_jdg_gohmidhskb_radefif�o_hb_lmnoat

\�̂_�g_jfjidgo_dzfco{_ed_gohmidhskb_rad�dhif�o_rlohd�oeo_dji�_fgrldgdhioeb_cbg_o

gohmidhskb_oedwmoeo_adolf{oeo_hoj_zadw�qhcfoj_rad�fjioj_roao_ibeb_b_dwmfrogdhib_d

gohmidhskb_radefif�o_jdheb_raoifcoeb_wmoheb_orabrafoebt

\~̂_\�_gofj_d�feqhcfoj_ed_adzfhogdhib_bm_gdl�bafoj_eo_dpdcmskb_ob_lbhnb_ebj_�lifgbj_��

gdjdjt

,2�+-+41+&1)/?)?/61+7&+'6)&/<6<1+>6/6+0676+>/*7?)*+*?+1?8'*()6;&'+&1):*+0*//&)6'&()&+06)6%*;67612

@�FVICVBJGB�CIGKFCFVBV�NBPKGUFVCDGHIGBUCICLNRCJNVBGBNPGKC��GVBPCJK�NBV�NBPKGUFVCDGHIG

KGRFVIKCJCVQBUKNHNDGIKCJCVBGBIGDBGHRGHMCKFCBJGB�CLNKZ[

\]̂__\fjioj_ed_goidafofj_d_�_bm_brdaos�dj_roeakb_hkb_jkb_adnfjiaoebj_bm_hkb_djikb_mjbt

\�̂_�x�_d_}x_dg_mjbv_goj_jkb_fgradcfjbj_bm_edjoimolf{oebjt

\�̂_�if�feoedj_ed_zo�afcoskb_cbaadjrbhedg_o_�x�_d_}x_roao_b_rabcdjjbt_u�feqhcfo_ed

dhndh�oafo_ed_�olba_ed_�x�_d_}x_dji�_radjdhidt

\~̂_\�_gofj_d�feqhcfoj_ed_adzfhogdhib_ob_lbhnb_ebj_�lifgbj_��_gdjdjt
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CDEFGHIJKILMEHNIOIPHPMEQKRPKIQMSKMJHIKIHTISNHJFPHTITUHITKSMNMJHTIVWTWXMQKRPKIKQIXHRVHNQK

HIVEFGHIJKISNHXKTTHYZ

[\]̂̂_̀abĉdêfg̀cĥijĉdeklildĉcâijĉm̂henlophgdcq

[�]̂_̀abĉdêfg̀cĥm̂rghslg̀teipêcâsct̂rcasĝrheslojĉtgregdĝcâkg̀pĝde

oenhengujĉdêrhcdapcôm̂ldeiplklsgdgq

[�]̂_̀abĉdêfg̀cĥgpag̀̂eopv̂pcpg̀teipêtgregdĉêschheorcidêgĉwxŷêzx̂{zpgidghd

xrehgplcio|q̂}nhargteipĉdĉrhcdapĉeopv̂ltr̀eteipgdcq

[~]̂[�̂tglôefld�islgôdêhekligteipĉgĉ̀cinĉdcô�̀pltcô��̂teoeoq

,2�+-+4+;/*6=?@*+�+/7)'565+0*'+51+6&'5(651+6*1+0*(1='76*/&12
C�K���RXWMIJKISNHJF�UHIOISFGMJMISKEHI�EWKRPKIKIJKQMRJMIOIRW�KEMJMIMS�TIHISKN�HJHIJK

�EMRK�MQKRPHIJKI�MRFVMPFNMYZ

[\]̂̂�hcnhgtgujĉdĝrhcdaujĉm̂hegplfĉgĉrgdhjĉdêeiscteidĝdĉs̀leipêltedlgpc

oet̂ èfgĥet̂scipĝg̀logteipĉêilfègteipcq̂_̀apagu�eôtghsgdcôdêtehsgdc

rheoeipeôicôi�felôdêgplfldgdêdêrhcdaujĉêebln�islgôdêtjĉdêc�hgq

[�]̂}̀naiôr̀gie�gteipĉdêsghnĝdĝtv�aliĝojĉkelpcôgĉc̀inĉdêat̂reh�cdĉde

r̀gie�gteipĉdêrhcdaujcq̂xôdeoflcôdĉr̀giĉdêy��̂cschhet̂henàghteipe�̂oêy��

eopv̂et̂aocq

[�]̂ze�a�islĝdêrhcdaujĉm̂rabgdĝrèĉs̀leipê̂êĝdetgidĝeopv̂ilfègdĝgĉ̀cinĉdc

reh�cdĉdêr̀gie�gteipĉdêrhcdaujcq

[~]̂[�̂tglôefld�islgôdêhekligteipĉgĉ̀cinĉdcô�̀pltcô��̂teoeoq
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CDEFGHIJKISNHXKTTHIOIXHRPNHEMJHISHNI�KWHTILWTFMWT�IIWRPKNRHTIMHISNHXKTTHYZ

[\]̂̂_aislcigteipcôdĝrhcdaujĉm̂kelpĉhetcpgteipe�̂sct̂rhm̂shcicnhgtĝr̀gie�gdcq

�lrĉdêr̀gie�gteipĉy��̂rcdêeopgĥet̂aocq

[�]̂�tr̀eteipgujĉrghslg̀̂dêsciphc̀êfloag̀

[�]̂}plfldgdeôdêrhcdaujĉojĉsciphc̀gdcôrcĥlidlsgdcheôflo�felô�̂gad�felôdeiphĉdc

gt�leipêdêrhcdaujcq

[~]̂[�̂tglôefld�islgôdêhekligteipĉgĉ̀cinĉdcô�̀pltcô��̂teoeoq
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@ABCDEFFCGEFHIGFCJGDCKHBCLEGEFHMHNFHODCGDCPGBEQROFOHCFGSEGDMTMDOSMSEGFEKSCGDRPTBOSCFGE

UMBOMJOLOSMSEGSCGTBCDEFFCGVGDCKHOKRMPEKHEGBESRWOSCXY

Z[\]]̂ _̀abac]dc̀èfc̀ghac]ija]dc̀ja]dk]lcam

Z�\]noplic]qdpgc̀a]dc̀èfc̀gha]qdeogrebam]sdqqekdìec]dc̀èfc̀ghec]ija]dc̀ja]cdiba

lcebec]teqe]qdblrgq]e]ueqgevgogbebd]ba]tqahdcca]al]teqe]haqqgpgq]helcec]be]ueqgevgogbebdm

Z�\]]wqahdcca]dc̀x]cav]haìqaod]dc̀èfc̀gha]hak]qdylgcg̀ac]bd]hetehgbebd]e]cdq

hlktqgbac]d]ueqgevgogbebd]ba]tqahdcca]qdblrgba]haìgilekdìdm]sdqqekdìec]dc̀èfc̀ghec

lcebec]teqe]qdblrgq]e]ueqgevgogbebd]ba]tqahdccam

Zz\]Z�]kegc]dugb{ihgec]bd]qd|giekdìa]ea]oaipa]bac]}ògkac]��]kdcdcm

,2~+-+���&1++5/&:&();:91++16*++<&1&(:*%:;<91++<&++'9(&;/9++9++/&<>?;/++*>++&:;)9/++91++(6*

0*(�*/';<9<&1+(*1+5/*<>)*1+*>+(*1+5/*0&11*12
@���CGTBEUEKHOUM�GRHOLOWMKSCGRPG�VHCSCGSOFDOTLOKMSCGSEG�EFCLR��CGSEGABCJLEPMF�GVGHCPMSMGE

SCDRPEKHMSMGEPGDMSMGOKFH�KDOMGSCGTBCSRHCGCRGTBCDEFFCGEPGK�C�DCK�CBPOSMSEXXY

Z[\]]�di�lk]k_̀aba]haicgc̀dìd]bd]eixogcd]bd]helce]qegr]dc̀x]dk]lcam

Z�\]nixogcd]bd]helce]qegr]cja]qdeogrebec]kec]e]bahlkdìe�ja]_]|qehe]al]gihaktod̀e]d

e�ja]tqdudìgue]_]gihaicgc̀dìdm

Z�\]]n�ja]tqdudìgue�]l̀gogreiba]lk]k_̀aba]bd]qdcaol�ja]bd]tqavodkec]bgchgtogieba�]_

àkebe]d]bahlkdìebe]dk]hebe]gic̀�ihge]ba]tqabl̀a]al]tqahdcca]dk]ija�hai|aqkgbebdm

Zz\]Z�]kegc]dugb{ihgec]bd]qd|giekdìa]d]kdo�aqge]ie]d�dhl�ja]ea]oaipa]bac]}ògkac]��

kdcdcm
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=>?@A@BCDBCEFGHBCDICJKBDGLMBCNBOI?PICQRSNCBCKIAIT@OI?PBCDQCUKDIOCDICIOTQKVGIWCEFGHBNCDI

JKBAINNBCIOCQABKDBCABOCQCPQHQCDBCXQYPCX@OIZCIOCVGQ?P@DQDINCG?@P[K@QNC@?D@\@DGQ@NCRQKQCB

RB?PBCDICKIAIT@OI?PBCDBCAF@I?PIW]

_̂̀aabcdefdghaijaklminopmaknqgigaepmajhrpmajsanhm

�̂̀atuvfdgopmaugldfgvwatdxsnvmaijajhrmynjhajhrzauljhjerjw

�̂̀aa{vnqmaijaulminopmadmsjogahmsjerjagu|hamaljdj}fsjermaigamlijsaijaje~fmw

klmdjhhma�vnfagargqgaijarjsumabg�r�ajsayngerfigijhanefrzlfgh�agmaumermaijaljdj}fsjerm

imadvfjerjw

�̂̀â�asgfhaj~fi�edfghaijalj�fegsjermajasjv�mlfgaegajqjdnopmagmavme�maimhaxvrfsmha��

sjhjhw

,2��+-++�&6489*+6*+)<'<(�*+6*+%*)&+&+':(:':;<89*+6*+)<'<(�*+6*1+%*)&12
=�H@NPIOCRKBAID@OI?PBNCNI?DBCNI�G@DBNCVGICKINGFPQOCAB?P@?GQOI?PICIOCPIORBNCDICPKBAQ

OQ@NCAGKPBNCICOI?BKINCPQOQ?�BNCDICFBPINW]

_̂̀aa�crmimhajaulmdjifsjermhaijarlmdgaepmahpma�lg~gimh

�̂̀a�suvjsjergopmaugldfgvw

�̂̀aatrf~figijhaijarlmdgahpmauvgej�gighajajqjdnrgighaija�mlsgadmehfhrjerjwa�fhr|lfghaij

rlmdghahpma�lg~gighw

�̂̀â�asgfhadmer�engaljinopmaimharjsumhaijarlmdgajargsge�mhaijavmrjhasjemljhw

,2��+-++�*(�:�4/<89*++6*++0�9*++6&++���/:0<++&'++0*(1*(�(0:<++0*'++<++*/:&()<89*++<*1

7/*0&11*1+&+&1�*/8*1+7</<+&(04/)<'&()*1+6*1+�%45*12
=�Q�CBGPCDQC�[TK@AQCKIVGIKC�FGHBCDICOQPIK@QFCN@?AKB?@�QDBCICD@NP�?A@QCDICPKQ�IPBCDBCRKBDGPBC?Q

�[TK@AQC�CAB?P@?GQOI?PICKIDG�@DBCICOIF�BKQDBCBCAQO@?�BC�CPKQ�IPBCDBC�FGHBW]

_̂̀aklmdjhhmahjeimadmein fimaujvmascrmimaija}grjvgig

�̂̀a{vnqmajqfhrj�asghaepmacah�edlmemamnagdxsnvmaijajhrmynjajsaulmdjhhma¡¢�k£ajhrz

uljhjerj�agvcsaimas�efsmadgvdnvgimw

�̂̀a{vnqmacah�edlmemahjsagdnsnvgopmajqdjhhf~gaijajhrmynjajsaulmdjhhmw

�̂̀aa¤jsmehrlgopmaijâ��asgfhaj~fi�edfgaijaljino¥jhahndjhhf~ghaigaifhr¦edfgaija~fg�js

imaulminrmaumlasjv�mlfgadgsfe�maima�vnqmw
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?5/75<7%7656&+&+&%7'7(5/+6&1>&/6E07*2
FGHIJKJLMKNMIOPQPRSJMTPKOUJMKJVWXNYIPKJLMNLIUJMNXMWLJMNMKZLIOZQWZNXMPLMVPO[PLMKNMIOPQPRSJ

TPOPMNRZXZYPOMJMKNLTNOK\VZJ]MNXMIJKPMPM[PXPMNLTNOPKPMKNM̂P_IM̂ZXNL̀a

b�cdefghgijklmdnodpqfmnmrdnodfsjtjhumdvjnslmdwlmdmtrosxjnmy

b�cdzqfmnmrdnodfsjtjhumdvjnslmdrlmdno{gwgnmr|dpjrdxj}jpowfodro}~gnmrdm~dwlmdo�gtgnmr|

m~dnoro�~gh�tsgmrd�mssg}�xogrdwmd�jsso}jpowfmdnmrdfsjtjhujnmsordrlmdmtrosxjnmry

b�cdzqfmnmrdvso�grmrdnodvjnslmdnodfsjtjhumdrlmdro}~gnmrdoddxgr~jhgijnmrdopd�jnj

orfjklmdnodfsjtjhumdnowfsmdnorrodro}powfmdnmdvsm�orrmy

b�cdd�opmwrfsjklmdnodb�dpjgrdoxgn�w�gjrdnodsongrfsgt~gklmdr~�orrgxjdnod�js}jr

gwngxgn~jgrdnmrdfsjtjhujnmsordopdj�msnmd�mpdmdfopvmd�j�fdrlmdjhfosjnjrdopdsorvmrfjd�

jhfosjklmdnjrdmsnowrdnodnopjwnj|

,23�+-+++$C5'&+/&A@%5/+&+0*()E(@*+651+056&751+6&+?5%*/+5*+%*(A*+65+*/A5(7859:*+1:*

&(05'7(=56*1+?715(6*+5+'&%=*/75+0*()E(@5+651+'&1'512

F�MN�PXNMKJM�RW�JMKNM�PRJOMTPOPMGNRSJOZPM�JYI\YWPMJVJOONMNXMWXPMTOJ[OPXP�UJMON[WRPÒa

b�cd�h~�mdnodxjhmsdwlmdno{gwgnmdm~dwlmdqdso}grfsjnmy

b�cd�h~�mdnodxjhmsdqdno{gwgnmdod}sjxjnm|dpjrdjdgw{mspjklmdwlmdqd~fghgijnjdvjsjd{gwrdno

pohumsgjd�mwf�w~jy

b�cdepdvsm}sjpjdnodo�jpodso}~hjsdodvosg�ng�mdvjsjdjdpohumsgjd�mwf�w~jdnod�jnj

ohopowfmdnjd�jnogjdnodxjhmsdnjdms}jwgijklmdorf�dwmdh~}jsdodro}~gnmy

b�cddb�dpjgrdoxgn�w�gjrdnodso{gwjpowfmdm~dpohumsjnjrdjdo�o�~klmdjmdhmw}mdnmrd�hfgpmr

��dporory
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