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u
vwxyz{|}~�y~u�}�{|u�}~�}~���z��y�y~�y~u����z{|u
�
����Z)'+' $��%&/+.��4�8�"��%&�2�"�)'/(�+2�+�3�"$')!/+.#!@!�.,��!��#!��4���A
#�+!)�%&�+�'/(�C��)�.�"�+.�"��:/#1'&)/+.�+� ���2�+��"'+#(�"'/#1'&)/+.�+B�2�+�
:/#1'&)/+.�+�(*"�s'%&A�/+2����+#!)��#!/+.�+�/+2�2�+�#-+#!�.�+�:/#1'&)/+.�+�
1/"*%,1/(*&"�+9�
�
������((�"�+1� ��4��s')2-�'/#�<+C�#!�!�-+#!@!�.,��!��"�#/)!��"!�'/#�+�%&!��"(-).!�+�
:+#%&'((/+.�+�C-+� �$�.)�%&�4�:+)'.�C�"45.�+9



�

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

�� !"#$#%&'(# $#) (#)*+*"&,-&).#%/#%0) ,-$ )123,))4
(#/#%0,-& 

5678�9:;�<=>:?@AB�9:=�C=DEF@>�86G�9A:�H:78@F@>BI=DEF@>�9:;�6JB�����������������
K@J6>:@�LMN�?AB�LMO�?:A>:ED>G:@�P68=:B6?B78JFBB�9:B�QR:7ST:=?6@9:B�UF;�VWM�
X:U:;?:=�NYWO�F@9�9:;�6JB�K@J6>:�LMW�?:A>:ED>G:@�Z6>:?:=A78G�ED=�96B�[6FB\
86JGB]68=�T̂;�WM�P6@F6=�?AB�VWM�X:U:;?:=�NYWO�9:@�ÊJ>:@9:@�F@:A@>:B78=_@S\
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B:GUJA78:@�ĥ=B78=AEG:@�F@9�BG:JJG�9A:�m86@7:@�F@9�HABAS:@�9:=�UFSD@EGA>:@�
<@GRA7SJF@>�UFG=:EE:@9�96=M�
�

k:;_j�n�WYN�K?BM�O�ko�5Hp�AMhM;M�n�VNN�K?BM�V�f6GU�W�[k̀ �:=SJ_=G�9A:�H:78\
@F@>BI=DEF@>�9:B�[̂ 78B6F:=J6@9S=:AB:Bc�96BB�9A:�C=DEF@>�UF�S:A@:@�<A@R:@\
9F@>:@�>:>:@�9A:�o=9@F@>B;_jA>S:AG�9:B�P68=:B6?B78JFBB:B�F@9�9:B�Z6>:?:\
=A78GB�>:ED8=G�86GM�
�
&qrstuvwx yzq t{x |qzyrsw}rq~x{ux 
�
XA:�C=DEF@>�9:B�P68=:B6?B78JFBB:B�F@9�9:B�Z6>:?:=A78GB�RF=9:�A@��?:=:A@\
BGA;;F@>�;AG�n�VW��[k̀ �F@G:=�̀:678GF@>�9:=�T̂;�l@BGAGFG�9:=�pA=GB786EGBI=DE:=�
�lXp��E:BG>:BG:JJG:@�9:FGB78:@�k=F@9B_GU:�̂=9@F@>B;_jA>:=�K?B78JFBBI=DEF@>�
9F=78>:ED8=GM��
�
XA:�h:=6@GR̂ =GF@>�9:=�C=DE:=�@678�9A:B:@�ĥ=B78=AEG:@�F@9�k=F@9B_GU:@�ABG�A;�
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ŝ N̂VKwNnàNx�iNǹgN�uv̀ �%*��+0�")"���$A�21�)��)�%�"�UE'")��#�'��.�"�

:"A5&')$�*��+@#�")"��*�����A��\�RR�/�AB!��$��%�+�Q�'"�RIS��@#�")"�����
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!
M*%!5$9!0'.+$%H%3.5!5$%!;$3(+%36+3%'$%3.H!5$(!;KE!N39!O=J!P/.3/%!QOQO!A3%5$!
/312!$'.$!;$3/3(%'12+3.H!5$(!@A$16<$%:/.5!)R;M!D32%CE'BB$!F@DEG!$%L*%5$%C
4'12J!)*!A3%5$!'9!D/29$.!5$%!=OSJ!M$%:/.5(<$%(/9943.H!FMMG!5$(!@DE!/9!QJ!
T6+*:$%!QO=>!9'+!5$%!M*%4/H$!=UVQO=>!$'.$!;$3(+%36+3%'$%3.H!5$(!@DE!(*A'$!$'.!
.$3$(!W3LH/:$.(B$6+%39!N3%!%$H'*./4$.!&**%5'.'$%3.H!3.5!)12.'++(+$44$!N39!
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!
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:$'+3.H!5$%!.$3$.!)+%36+3%!3.5!5$(!W3LH/:$.(B$6+%39(!5$(!@DE!:$(128L+'H+!2/+J!
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"
&'(")*+",-./*(0(1.)")*("2*13/(14/1(-*(1.0")*3"256"71+"89:89:;8;8"<=/")-*"&*(>
?=.)@*(3=++A1.0")*3"BC6"+-/")*("&'(A=0*"9DE;89F"-+"G4/'?*(";89F")-*"2*1=13>
(-H</1.0")*3"BC6"?*3H<A'33*.:"I."&*(?-.)1.0"+-/")-*3*("J*3H<A133K=331.0"L1()*"
)*("&*(?=.)3@'(3/*<*("+-/")*("M?*(=(?*-/1.0"1.)")*("2*1K=331.0")*("BL*H4@*(>
?=.)33=/71.0"?*=1K/(=0/:""
"
N-*"=4/1*AA*"BL*H4@*(?=.)33=/71.0")*3"BC6"+-/"O/=.)"@'+"98:"O*P/*+?*(";88Q"
@*(L*-3/".'H<"=1K")=3"?-3<*(-0*"R1K0=?*.3P*4/(1+"1.)")-*"B13=++*.=(?*-/"+-/"
)*+"256"?-3"71+"S9:9;:;89F:"I.3'K*(."3-.)"R.P=331.0*."-.3?*3'.)*(*"-.")-*3*."
T1.4/*."*(K'()*(A-H<:""
"
B1("U(3/*AA1.0")*("2*1K=331.0")*("BL*H4@*(?=.)33=/71.0"L1()*")-*"O/(=/*0-*>
0(1PP*"=13"&*(/(*/*(.")*("&*(?=.)3+-/0A-*)*("?*/(=1/V")-*"3-H<"?*(*-/3"+-/")*("U(=(>
?*-/1.0")*(".*1*."O/(14/1("1.)")*3"R1K0=?*.3P*4/(1+3")*3"BC6"?*3H<WK/-0/"<=/:"
I."R?3/-++1.0"+-/"*-.*("(*.'++-*(/*."X./*(.*<+*.3?*(=/1.0"KY("Z1(-3/-3H<*"[(=>
0*3/*AA1.0"-."&*(?-.)1.0"+-/")*+"\T2&"L1()*"-."+*<(*(*."R?3/-++1.03>"1.)"
J*(=/1.03/*(+-.*."*-.V"=1K")-*"2*1=13(-H</1.0")*3"BC6"=130*(-H</*/*V"U./L1(K"
)*("O=/71.0"*(=(?*-/*/V")*("-.")*("98Q:"BC6"&*(?=.)3@*(3=++A1.0"=+";]:"R1013/"
71("J*3H<A133K=331.0"@'(0*A*0/"L*()*."3'AA:"""
"
U(0W.7*.)"L1()*"@*(*-.?=(V")=33"*-.*"̂13/*(@'(A=0*"71("J*(=/1.0")*("2*1K=3>
31.0"-.")*."_(*+-*.")*("_*?-*/34̀(P*(3H<=K/*."?7L:"&*(?=.)3+-/0A-*)*(")*3"BC6"
*(3/*AA/"L-():"5-*")-*3*"&'(A=0*"-.")-*"*./3P(*H<*.)*."_(*+-*."*-.0*?(=H</"L-()V"
*./3H<*-)*.")-*"Z*L*-A-0*."_*?-*/34̀(P*(3H<=K/*."-."*-0*.*+"U(+*33*.:"
"
�$�a������������

R1K")*("_(1.)A=0*")*3"71+"89:8Q:;88Q".'@*AA-*(/*."\T2&"2C5"L1()*";88Q")*("
BL*H4@*(?=.)"2=<@*(4*<("5*3/K=A*."6-PP*"b256c"0*0(Y.)*/:",-*(71"<=?*.")-*"
BL*H4@*(?W.)*"OH<-*.*.P*(3'.*..=<@*(4*<("C1<*>6-PP*"bBC6cV"OH<-*.*.P*(3'>
.*..=<@*(4*<("bOT2&c"̂Y.3/*(A=.)V"&*(4*<(3@*(?1.)"G3/L*3/K=A*.>6-PP*V"2=<>
@*(4*<(3@*(?1.)"T=)*(?'(.E,̀ d/*("1.)"T*(3'.*..=<@*(4*<("5*3/K=A*.>OY)"*-.*"
K̀K*./A-H<>(*H</A-H<*"&*(*-.?=(1.0"71("R130*3/=A/1.0")*("G(0=.-3=/-'.33/(14/1(*."
)*3"OH<-*.*.P*(3'.*..=<@*(4*<(3"-."5*3/K=A*.>6-PP*"b̀(&c"=?0*3H<A'33*.:"N-*"
_(Y.)1.03=/71.0")*3"256"L=("R.A=0*")-*3*("̀(&:""

_*+We")*."&'(0=?*.")*3"\T2&_"2C5"L1()*")*+"256")-*"U./3H<*-)1.0"Y?*("
)-*"TA=.1.0V"G(0=.-3=/-'."1.)"R130*3/=A/1.0")*3"OT2&"Y?*(/(=0*.:"N-*"O=/71.>
0*.")*("̂-/0A-*)3@*(?W.)*V")*.*."?-3"U.)*";88f")-*"[1.4/-'.")*3"OT2&"R1K0=>
?*./(W0*(3"'?A=0V"L1()*."*./3P(*H<*.)"=.0*P=33/:""
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#$%"&'(")'*+%(*,%*($'(*-."&'+")/0"*-&"&'(")'*1*+($23%*-."&'+"450"$+%"-*-6'3("
'$-'")'*71++*-."&'("48'2,9'(:1-&++1%;*-."&'+"450"'(7<(&'(=$23"&$'"-1237<=.'-&"
&1(.'+%'==%"8$(&>""

?@����������������A� BC�D������	�����
�
E$'"F1%;*-."&'+"450"+<=="$-"$3('("F*:+%1-;"-$23%".(*-&='.'-&".'G-&'(%"8'(&'-H"
+<-&'(-"-*("1-"&'-"I*-,%'-"1-.'J1++%"8'(&'-H"&$'"1*7.(*-&"&'(")'*+%(*,%*($'K
(*-."*-&"&'("-'*'-"4*+%G-&$.,'$%'-"$-"'(7<(&'(=$23"+$-&>"E1-':'-"8*(&'-"('&1,%$<K
-'=='"L-J1++*-.'-"+<8$'"L-.='$23*-.'-"1-"&$'"M<(6*=$'(*-.'-"&'+"-'*'-"
NI)OP")5/"9<(.'-<66'->""
"
/'+'-%=$23'"O'(G-&'(*-.'-"+$-&Q""
"
R"E$'")'*7<(6*=$'(*-."&'("I(G16:'="1*7"S1+$+"&'+"-'*'-"5<=='-6<&'==+"&'+"
)/0"*-&"450"T"&'("450"+<=="+$23"&'6-123"$-+:'+<-&'('"U<<(&$-1%$<-+1*7K
.1:'-"$-"&'("F23-$%%+%'=='";8$+23'-"VW:'(KX('.$<-1='-"FI)OH"=<,1='-"S'&W(7K
-$++'-"*-&"L-7<(&'(*-.'-"1-"&'-"FI)O"+<8$'"&'6"NFIO"813(-'36'-"
"

R")'*7<(6*=$'(*-."&'+"Y"Z"4$'='"*-&"L*7.1:'-"T"1-1=<.";*("I(G16:'="8'(&'-"
&$'"-'*'-"L*7.1:'-"*-&"4$'='"&'+"450"&'7$-$'(%""
"

R"L-J1++*-.'-"$-"Y"["4*+%G-&$.,'$%'-"&'("O'(:1-&+9'(+166=*-."T".'6G\"
&'-"E1(='.*-.'-";*"&'-"]-&'(*-.'-"$-"&'("I(G16:'="*-&"$-"Y"Z"+$-&"]-&'K
(*-.'-̂"_(.G-;*-.'-";*"&'-"L-.'='.'-3'$%'-"&$'"_-%+23'$&*-.'-"&*(23"
&$'"O'(:1-&+9'(+166=*-."'(7<(&'(-"-<%8'-&$.>""

"
E$'"&'%1$==$'(%'-"O'(G-&'(*-.'-"$6"_-%8*(7"&'(")'*71++*-."&'("450"F1%;*-.".'K
.'-W:'("&'(":$+3'($.'-"M1++*-."&'("F1%;*-."6$%"F%1-&"9<6"̀a>"F'J%'6:'("baac"
8'(&'-"$-"'$-'("Fd-<J+'"&1(.'+%'==%>""
�

@�e��	�������!���A�����
�

)123"&'("U'--%-$+-136'"&'("-'*.'71++%'-"450"F1%;*-."&*(23"&$'"P('6$'-"&'("
O'(:1-&+6$%.=$'&'("$+%"'$-'"S'+23=*++71++*-.";*("F1%;*-."$-"&'("̀ac>"O'(:1-&+K
9'(+166=*-."&'+"450"16"bf>"L*.*+%"baba".'J=1-%>"g6"L-+23=*++"&1(1-"'(7<=.%"&$'"
S',1--%6123*-.>"""
"
""
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m>�<>�����=�>�����e�?���?F���������>�����
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