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#

$

%&'()$ *+$,-.'-)/-0$*1**$

234-56-0$ 278-)-5-$9-08&6-0:58$;&5$6-$<=2$

>?5'&@'$

I56-0J-0.$ %-3:5:':-;-$<--0K&0-5/-80?':58$*1*L$F$*1*G$

$

M-&@N'-$6--75-)-0,$;&5$6-$<-'0?.??70-8:?$2),'-06&)A$$

$

$

<-'$80??'$8-5?-8-5$,'((0$:O$($6-$6-3:5:':-;-$;-0,:-$;&5$6-$<--0K&0-5/-80?':58$*1*LF

*1*G$;&5$6-$<-'0?.??70-8:?$2),'-06&)A$6:-$($'-0$:5,'-)):58$:5$(J$>?77-8-$?3$0&&6$?3$

P'&'-5$O(5'$/-,.0-O-5B$

$

I;-0$6-$@?5@-.';-0,:-$;&5$6-$<--0K&0-5/-80?':58$N--3'$($&7,$6--75-)-0,$--5$:5'-5,:-3$

8-,.0-O$8-;?-06A$8-'(:8-$6-$80?'-$N?-;--7N-:6$J-5,-5$-5$?.;&'':58-5$6:-$J-$N:-0?.$

N-//-5$?5';&58-5B$Q:'$6-4-$0-&@':-,$:,$--5$80?'-$/-'0?OO-5N-:6$/:K$6-$0-8:?5&7-$

,&)-5J-0O:58$:5$6-$<=2$8-/7-O-5B$RO$6&5O$($6&&0?)$5&)-5,$6-$8-N-7-$278-)-5-$

9-08&6-0:58$;??0$&77-$J-5,-5$-5$?.;&'':58-5$6:-$($)-'$?5,$N--3'$8-6--76B$R5$N-'$

?;-08&58,K&&0$J&&0:5$J-$)-'$-7O&&0$;-0O-0-5$:,$N-'$5:-'$--5;?(6:8$?)$8?-6$4:@N'$'-$

N?(6-5$?.$J&'$J-$)-'$-7O&&0$N-//-5$&38-,.0?O-5$:5$6-$P&)-5J-0O:58,&3,.0&O-5B$%-,$

'-$J&&06-;?77-0$4:K5$&77-$0-&@':-,$6:-$J-$;&5$($N-//-5$?5';&58-5B$S?$N?(6-5$J-$-7O&&0$

,@N-0.A$-5$N?(6-5$J-$??8$?.$?5,$(:'-:56-7:KO-$6?-7T$8-4&)-57:KO$:5N?(6-7:KO-$0-,(7'&'-5$

/?-O-5$:5$6-$0-8:?5&7-$,&)-5J-0O:58B$

$

27$(J$J-5,-5$-5$?.;&'':58-5$4:K5$/-,.0?O-5$:5$6-$278-)-5-$9-08&6-0:58$;&5$*L$

,-.'-)/-0$K?58,'7-6-5B$%&&0$4:K5$?.$;??0,'-7$;&5$N-'$U-,'((0$&3,.0&O-5$8-)&&O'$?;-0$

J-7O-$&@':-,$'-$?56-05-)-5$5&&0$&&57-:6:58$;&5$6-$:58-O?)-5$J-5,-5$-5$?.;&'':58-5B$

VWXYZW[\]X̂̂ XY_̀WZâbỲ[YcWâXỲbYdWYebfX̂YâbYgŴbXhffZd̀bciYd̀WY\Ŷ],$/:K7&8-$/:K$6-4-$

/0:-3$&&5'0-3'B$j&&0$&&57-:6:58$;&5$6-4-$5?'&$4(77-5$6&&05&&,'$5?8$--5$&&5'&7$&56-0-$

&@':-,$J?06-5$?.8-.&O'B$277-0--0,'$6-4-$/0:-3A$J&&0:5$J-$--5$&&5'&7$4&O-5$kJ&&0?56-0$

N-'$;-06-0-$.0?@-,l$5&6-0$'?-7:@N'-5B$%&&05&&,'$4&7$??O$--5$/0:-3$J?06-5$?.8-,'-76$)-'$

=-'?(0&60-,T$P'0&J:5,Om7&&5$LHHnA$L1HH$oo$2),'-06&)$ $$$$$

2&5$6-$6--75-)-0,$;&5$6-$<-'0?.??70-8:?$2),'-06&)$ $$$$$
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#

$%%&'()$*)+,%($)-%().%/*()0*,)1*,&*//'(2),3,)$*)4',-3*&'(2)-%()$*)536*($*)789)

92*($%:);*.*)1&'*<)'+),*(),'=$*)-%()>*,)-*&.*($*()-%()$*)$*<'(','*-*)-*&+'*)-%()$*)

7**&=%&*(1*2&3,'(2)(32)('*,)2*&**$?)0%%&).%5).3)+63*$'2)032*5'=/)@3&$*()(%2*.3($*(:)

)

ABCDEFGHIJBKLJMCJNOPQRGSGTUVWJBKLJMCJXYZ[

\]̂_̀ âbc̀ ]d̀efg]hibjikebf̀]̂gî_̀ l̂h]̂mknb]]g]ĥôpq]reqnŝptnpui)2*@'=.'2$),*()

36.'v>,*)-%()>*,)-33&2%%($*)v3(-*(%(,:);33&)>*,)3-*&2%(2+=%%&)@%%&)@*)'().',,*()'+)

$*.*)vwv54+)(32)03*'5'=/),*)$33&2&3($*(:);%%&30)'+)>'*&3($*&)(32)*-*()/3&,)36)

>33<$5'=(*()362*(30*()>3*)$*)vwv54+)*&4',.'*,:)

)

[ xRyzz{|}y~�[

���5/*)-'*&)=%%&)+,*55*()@*)**()789)92*($%)36�)$*.*)-3&0,)>*,)

'(>34$*5'=/*)/%$*&)-%()3(.*)+%0*(@*&/'(2?)*()@3&$,)1*/&%v>,'2$)'()

%55*)&%$*()*()�,%,*()-%()$*)$**5(*0*&+)

���'=)$*)789)92*($%)+,*55*()@*)33/)**()7**&=%&*(1*2&3,'(2)36?)$'*)�4%)

5336,'=$)2*5'=/5336,)%%()$*)789)92*($%�)$*.*)-3&0,)>*,)<'(%(v'*5*)

/%$*&)-%()3(.*)+%0*(@*&/'(2?)*()@3&$,)2*5'=/,'=$'2)%%()$*)789)

92*($%)1*/&%v>,'2$)'()%55*)&%$*()*()�,%,*()-%()$*)$**5(*0*&+)

��;*)7**&=%&*(1*2&3,'(2)$'*)(4)-33&5'2,)>33&,)1'=)$*)789)92*($%)$'*)4)

**&$*&)>**<,)1*/&%v>,'2$?)$'*)5336,)-%()���������:)�*)-*&@%v>,*()

$*.*)%2*($%)**&$*&)$%()����),*)-*&('*4@*(:)

)

�zz{|}y~�[

���5/)=%%&)+,*55*()@*)**()789)�%%&65%()36)-33&)>*,)-352*($*)=%%&�)$',)'+)

**()4',@*&/'(2)-%()$*)789)92*($%)-33&)**()+6*v'<'*/)=%%&:);',)'+)**()

$3v40*(,)1*$3*5,)30),*)/4((*()+,4&*()36)$*)4',-3*&'(2:);*.*)@3&$,)

362*+,*5$)-%(4',)$*)�5%,<3&0+?)*()-%+,2*+,*5$)'()>*,)�*+,44&:))

���0)$*)&%$*()*()�,%,*()23*$)1*,&3//*(),*)>34$*(?)*()>*,)2*+6&*/)

,4++*()&%$*(?)�,%,*()*()>4()1*+,44&$*&+),*)<%v'5',*&*()@3&$,)*5/)=%%&)33/)

**()�*&0'=(%2*($%)362*+,*5$)�%5+)%<2*5*'$*)-%()>*,)789)�%%&65%(�:)�()

$*.*)�*&0'=(%2*($%)2*-*()@*).'v>,)36)@*5/*)030*(,*()2*$4&*($*)

>*,)/30*($*)=%%&)$*)&%$*()*()�,%,*()1*,&3//*()@3&$*(?)*()0%/*()@*)

'(.'v>,*5'=/)@*5/*)3($*&@*&6*()�0*,)@*5/*)1*+6&**/64(,*(�)>*,)

/30*($*)=%%&)36)$*)%2̀]_bsîirbb]̂�b]̂_̀ �̂̀eip�gnǹ]_̀ �̂̀iruueng�f̀^

3-*&5*22*(:)�'*&$33&).455*()&%$*()*()�,%,*()1*,*&)'()+,%%,).'=()30)36)$*)

=4'+,*)030*(,*()>*,)2*+6&*/)%%(),*)2%%()0*,)>4()1*+,44&$*&+)3-*&)$*)

3($*&@*&6*()$'*).'=)1*5%(2&'=/)-'($*(:)

���5/)=%%&)+,*55*()@*)**()�*&%(,@33&$'(2)36)3-*&)>*,)%<2*536*()=%%&�)$*.*)

-*&%(,@33&$'(2)0%%/,)'(.'v>,*5'=/)>3*)>*,)789)�%%&65%()'+)
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#

$%&%'()*%%&+,-.)/-)*-%%0-+1234%0/-5%+1%(/-14-/%-6300%0-*/3&%0-17-+%-

3)/81%&)0$,-.%9%-:1&+/-17$%*/%(+-8'03)/-+%-;('/<1&4*=-%0-8'*/$%*/%(+-)0-

>%/-?%*/33&,-

@AB4-+%-&'+%0-%0-C/'/%0-$1%+-5%/&166%0-/%->13+%0=-%0->%/-$%*7&%6-

/3**%0-&'+%0=-C/'/%0-%0->30-5%*/33&+%&*-/%-<'2)()/%&%0-:1&+/-%(6-D''&-116-

%%0-E11&/$'0$*01/'-17$%*/%(+-F'(*-'<$%(%)+%-8'0-+%-E%&'0/:11&+)0$G,-

H0-+%-E11&/$'0$*01/'-4'6%0-:%-)09)2>/%()D6-:%(6%-4)D(7'(%0-%0-

&%*3(/'/%0->%/-'<$%(17%0-D''&-9)D0-5%>''(+-%0->1%-9)2>-+'/-8%&>13+/-/1/-

>%/$%%0-:%-)0->%/-I''&7('0->'++%0-5%+'2>/,-J)%&+11&-93((%0-&'+%0-%0-

C/'/%0-5%/%&-)0-*/''/-9)D0-14->%/-$%*7&%6-''0-/%-$''0-4%/->30-

5%*/33&+%&*-18%&-:'/-+%-KLMN*'4%0:%&6)0$->%0->%%</-$%5&'2>/-%0-:'/-

9)D-+%-KLMN*'4%0:%&6)0$->%55%0-$%51+%0=-'(*-)073/-14-5)D-/%-6300%0-

*/3&%0-811&->%/-614%0+%-D''&,-

-

O''*/-+%9%-<1&4%(%-414%0/%0-:1&+/-+'/'N$%+&%8%0-:%&6%0-%0-CKMLPN<1&43(%&)0$-

8'0-7('00%0-QRSTRUQSVTQWTXYVZ[QS\]̂ Ŝ[QR_̀aY-5%('0$&)D6%&,-b%-$''0-4%%&-410)/1&%0-

>1%-+%-&%$)1-%&-811&-*/''/=-%0-5%/%&-410)/1&%0->1%-+%-3)/81%&)0$-8'0-109%-'$%0+'-

81&+%&/,-c0-+''&18%&-$''0-:%-8'6%&-%0-5%/%&-214430)2%&%0-+11&->%/-D''&->%%0,-.)/-

8%&>11$/-+%-5%/&166%0>%)+-8'0-'((%-+%%(0%4%&*-%0-4''6/-811&-)%+%&%0-4%%&-+3)+%()D6-

:%(6%-&%*3(/'/%0-:%-$%9'4%0()D6-51%6%0,--

-

defgefehifjkelhemhinommpmqh

J%/-8%&+%&%-7&12%*-/1/-8'*/*/%(()0$-8'0-+%-K%%&D'&%05%$&1/)0$-)*-18%&9)2>/%()D6r-

-

st-*%7/%45%&--.%-+%<)0)/)%8%-8%&*)%-8'0-+%-K%%&D'&%05%$&1/)0$=-+%9%-5%$%(%)+%0+%-

5&)%<-%0-+%-01/'-8'0-5%'0/:11&+)0$-:1&+%0-/%&-)0*/%44)0$-0''&-'((%-

+%%(0%4%&*-8%&910+%0-

-

u-16/15%&- v)/%&()D6-u-16/15%&-:1&+/-+%-5&)%<-4%/-+''&)0->%/-18%&9)2>/-8'0-+%-*/'0+-

8'0-9'6%0-8'0-+%-3)/81%&)0$-8'0-+%-(17%0+%-KLM-M$%0+'-0'$%910+%0-

-

wx-018%45%&- B7-8&)D+'$-wx-018%45%&-614/-+%-M($%4%0%-E%&$'+%&)0$-:%%&-5)D%%0r-

/)D+%0*-+%9%-5)D%%0614*/-*/''/-8'*/*/%(()0$-8'0-+%-+%<)0)/)%8%-

K%%&D'&%05%$&1/)0$-17-+%-'$%0+',--

-

y%9)%0-'((%-)0$%614%0-:%0*%0-%0-178'//)0$%0-+)%-+''&18%&-9)D0-5)00%0$%614%0-()D6/-

>%/-4%-116-$1%+-14-3-4%%-/%-0%4%0-)0-+%-7('00)0$-811&-:'/-5%/&%</->%/-KLM-I''&7('0-

%0-+%-P%&4)D0'$%0+',--

-
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#

$%&$'()* +,*$%&$'()*-.,/(,*/(*'(0&11)2.3%(*'.3((,%$40&(,*-5,*/(*/).(*625&7$)40*

8255&09*:.3*:122(,*.,*/(:(*'.3((,%$40&(,*;1,*.,')(,<*-$$)*;(&*=>?*

@55)825,*'(08)(%(,**

*

A*,$-(4'()* B.3/(,0*/(*'.3((,%$40&*-5,*/(*=>?*>55/&57(2*-5,*A*,$-(4'()*C$)/&*

((,*(()0&(*D$,D(8&-()0.(*-5,*/(*B()4.3,5<(,/5*'(08)$%(,E*(,*C$)/&*:.3*

/$$)*;(&*F(0&11)*$4*5/-.(0*<(-)55</*$-()*/(*$8:(&*(,*-$)4*-5,*/(*

B()4.3,5<(,/5*

*

GG*,$-(4'()* H(&*F(0&11)*0&(2&*.,*;55)*'.3((,%$40&*-5,*GG*,$-(4'()*;(&*=>?*

@55)825,*(,*/(*B()4.3,5<(,/5*-$$)*IJIK*-50&*

*

GL*,$-(4'()* M(*B()4.3,5<(,/5*IJIK*C$)/&*,55)*522(*=>?N/((2,(4()0*O-.5*/(*2(/(,*

-5,*/(*?2<(4(,(*P()<5/().,<Q*(,*;1,*)5/(,*(,*R&5&(,*O-.5*/(*<).77.()0Q*

-():$,/(,*

*

+%*-()&)$1C*()*$8*1*4(&*/(:(*&$(2.D;&(,/(*').(7*-5,*/.(,0&*&(*:.3,*<(C((0&S*=$D;&*1*,55)*

55,2(./.,<*-5,*/(:(*').(7*,$<*-)5<(,*$7*$84()%.,<(,*;(''(,E*55):(2*/5,*,.(&*$4*

D$,&5D&*$8*&(*,(4(,*4(&*/(*=>?NM.)(D&.(S**

*

H(&*.0*<$(/*$4*&(*:.(,*/5&*C(*.,*/.&*$-()<5,<0355)*4(&*(2%55)*0&583(0*:(&&(,*.,*/(*

).D;&.,<*-5,*/(*'($$</(*0&)1D&11)*:$520*C(*/.(*.,*/(*R54(,C()%.,<05708)5%(,*;(''(,*

57<(08)$%(,S*T5*((,*8().$/(*-5,*&C((*355)*/.(*-55%*.,*;(&*&(%(,*0&$,/*-5,*/(*45,.()*

C55)$8*C(*4(&*(2%55)*054(,C()%(,*0&55,*C(*,1*55,*/(*-$$)5-$,/*-5,*((,*8().$/(*

C55).,*C(*$,0*-$$)52*<55,*).D;&(,*$8*/(*.,;$1/S*U)*%$4&*$,&:(&&(,/*-((2*$8*$,0*25,/*(,*

(,*$,:(*)(<.$*57S*?22(*)(/(,*$4*4(&*(2%55)*0&588(,*&(*:(&&(,S**

*

*

*

=(&*-).(,/(2.3%(*<)$(&E*,54(,0*/(*?2<(4(,(*P()<5/().,<*-5,*/(*=>?E*

*

*

*

P$$):.&&()*?2<(4(,(*P()<5/().,<*=>?*

WXYZ[\]̂Y_̀ aYb]cYd]Yd]̂\e\c\]f]Y_]][gh[]ei]j[kc\ejYXlXmYnYXlXWYoYpYWq

rstuvwxyytwz{yt{|yv}xy
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#�$����%�&'����(���������() *+,-.,/-0., *+,-12/-341 *+5-6,/-2,1 *+5-032-.1/

7��89(:;<(��=�&>�(%�&'����(���(?�@���'��(A *+0-,,4-,42 *+0-,15-,60 *+0-5,3-022 *+0-5.1-./3

7��89(BC<(��=�&>�(%�&'����(���(?=����(A *+,25-004 *+,,5-144 *+,54-5,1 *+,4.-,26

D�������(?�@���'��<(�E���(%�&'����(FG(H *+0-5,1-4,2 *+112-666 *+0-602-4.5 *+0-6,,-414

7��89(:;<(�E���(%�&'����(FG *+0-5,1-4,2 *+0-5,1-4,2 *+0-5,1-4,2 *+0-5,1-4,2

	�	��I*+.-,35-305 *+.-6.3-45. *+.-236-104 *+.-515-206

J
	��K��

J
	��K���L
	K���
���������M�

NOPQRSTUVWXVYZV[R\Z]̂ZQ_̀]aVbZQPZQVbZQ[UZQ_Z]

c9d(e����%��'��'�(8�@��(�f('�(�����(��('�(@����$��>��� *+6 *+6 *+6 *+6

6-2+ghijkljmnokp+qorn+jk+st+u *+34-666 *+024-666 *+042-466 *+044-666

6-,+vj+wqx+hyz+kj{ljmn|mphkozh{oj+}+ *+2-536-666 *+2-466-666 *+2-4.6-666 *+2-//2-666

6-5+~jkkoz��oz+wqx+�+ *+206-666 *+206-666 *+2/5-666 *+2/.-666

6-4+�jmhk{l||m�okp+� *+.6-666 *+16-666 *+050-666 *+032-466

NOPQRSTUV�XV�ZQ_V\R_Z]VbR]VZZ]VbZZQ_QRSTÙaZ�V̀]S��[̀ZbZVZ]V[ST�]ZV�����S�]�\̀Z

d9d(�������=�(F������@���(e�������� *+6 *+6 *+6 *+6

d9�(���>=������@( *+5,6-666 *+,54-666 *+,42-666 *+,41-666

d9�(;����(��f���= *+346-666 *+/46-666 *+//,-666 *+/33-666

d9�(?��&����(���>����������8��(8���('�(����@�����f��8�� *+,66-666 *+,66-666 *+,6/-666 *+,02-666

d9�(F������������@��������(��('���������@�������� *+6 *+6 *+6 *+6

NOPQRSTUV�XV���̂Z]Vb��QVPZV̂�]̀]a�ZT�Z�UZ�VZ]V\ZUVaQ�Z̀VPZV�ZZ�_̂R�̀UZ̀UVbR]VTZUVaZTZZ�VbZQ[UZQ_Z]

�9d(���@��'�=�&>���@@�������� *+025-666 *+245-666 *+24.-666 *+2/2-666

�9�(����� *+5/4-666 *+466-666 *+406-666 *+420-666

�9�(C��'@���f *+2,6-666 *+2,6-666 *+2,5-666 *+2,1-666

�9�( ���@�����f��8��(C�������8���( *+566-666 *+,26-666 *+,23-666 *+,,5-666
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%&'()*+,-./-0))(,-1)234-13,-+3,-13,(5&567,))4-158767,37,99:9,331

!�#�;<=>>?@ABCDE�FCGH?HIJHI@@K@IJJL�M �N� �N� �N� �N�

!�O�PHJI@�M �N� �N� �N� �N�
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[\]̂_̂`̀ab\ĉd_efcghbijkbkhegl̀ �� �� $���� �� �!�$���� �� ��"�� �� �� ��������

mnopqrostqurvnow

xJB@CDJJ?�Fyz�QHBJ<IHJ�{ ��"�"�" � ���$$���� ��� ���

|R}EJI�xBC~J<I��JD�xBCEB>LL>L>D>EJB@������IH~}J?H~�J�<CD@IBR<IHJ�<CDIHDRHIJHI ���#����� ��!O����� ��!O����� ��!O�����

�����V���������� ��# $�!O� ��O������ ��O ����� ��O �����

�����Y������� ��O$��"�� ��!������ ��!������ ��! X����

���W������������U�����������V������������������N�������� ��� �������� ��������� ���������

��������������N ��O#��!X ��X��X" ��"#�!#� ��$���#�
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