
��������	
����������������	��
���������������������������	
�������	
���������������� ����!�"��#$%���&'()*+�,-.�/01,�.23145.6�7.�.82/49.5�:45./3+;�5324/.1�3+�<=>�?@A�0+5�@BCD�E/4+;�,-.�70F6�7.�531G4H.9.5�?49�9.@531G4H.9.5C�14:.�<=>�/3:3,0,34+1D�E/,-4I;-�7.�+4,.5�,-.�I1.�4J�K*<*<=>�0/4+;�,-.�70F6�7.�535�+4,�20I1.�/4+;.+4I;-�,4�1..�G/.09/F�,-.�5.;9..�,4�7-3G-�K*<*<=>�?LDMLC�31�1INO.G,�,4�,-.�10:.�/3:3,0,34+16�31�1INO.G,�,44�:49.1.H.9.�/3:3,0,34+16�49�31�0N/.�,4�4H.9G4:.�,-.�+4,.5�/3:3,0,34+1�3+�<=>D�P3+G.�:0+F�+.7.9�:45./.91�?0+5�0�;445+I:N.9�4J�QI3,.�.82.93.+G.5�:45./.91C�I1.�K*<*<=>6�7.�1-4I/5�9.@,90G.�4I9�1,.216�-3;-/3;-,3+;�,-.�0/,.9+0,3H.:45./3+;�294;90:�0/4+;�,-.�70FDRI9�J4GI1�31�4+�,-.�:0+F�J49:1�4J�,-.�5324/.6�I+5.91,445�3+�290G,3G0/�90,-.9�,-0+�,.8,N44S�,.9:1D�T49�4I92I9241.16�0�5324/.�31�0�G.+,.9@J.5�9.14+0+,�49�+.09�9.14+0+,�0+,.++0�,-0,�31�0N4I,�MUA@70H./.+;,-�./.G,93G0//FD�*+J0G,6�9.14+0+G.�5.J3+.1�7-0,�0+�./.G,93G0/�-0/J�70H./.+;,-�316�13+G.�,-.�J49:1�3+�7-3G-�7.�.+G4I+,.9�5324/.1�09.:0+FD�E:4+;�,-.�,F2.1�/31,.5�0,�,-.�N.;3++3+;�4J�,-.�/01,�.23145.�09.�,-.�1,0+5095�49�/3+.09�5324/.6�,-.�V�49QI0590+,6�,-.�J4/5.5�5324/.6�,-.�J0+�5324/.�?I1I0//F�0�5I0/@N0+5�2039�4J�5324/.1�73,-�0�G4::4+�J..5243+,C6�,-.�N.+,49�3+H.9,.5@W6�,-.�-0,,.5�5324/.6�0+5�,-.�5324/.�73,-�./.:.+,�J4/5@N0GS1D�*+�,-.�G4I91.�4J�/44S3+;�0,�OI1,�,-.1,0+50956�V6�0+5�J4/5.5�5324/.16�7.�.+G4I+,.9.5�.+4I;-�24,.+,30/�:45./3+;�-0X0951�,4�;3H.�I1�20I1.D�Y.�1-0//G4+,3+I.�,-.�<=>�O4I9+.F�3+�,-.�+.8,�.23145.6�NI,�J49�+476�/.,Z1�.80:3+.�4I9�3+3,30/�5324/.1�73,-�K*<*<=>D<=>�G0/GI/0,3+;�G49.1�,.+5�,4�1-47�4+/F�1:0//�H0930,34+1�0:4+;�,-.:D�K41,�9.1I/,�J94:�5.H./42:.+,1�0,�,-.[[<[�14I9G.D�P3+G.�<=>@A�31�2IN/3G�54:03+6�7.�J3+5�:41,�H0930+,1�3+�G4::0+51�73,-3+�3,1�3,.90,34+1D�<=>@B�-01I+5.9;4+.�J.7.9�241,@9./.01.�5.H./42:.+,1�0+5�1-471�:IG-�;9.0,.9�I+3J49:3,FD�*+�J0G,6�,-.9.�09.�4+/F�,74G4::.9G30/�3:2/.:.+,0,34+1�4J�<=>@BD�\IN/3G�54:03+�K*<*<=>�?H.9134+�LDMLC�-01�I+5.9;4+.�J09�;9.0,.9:453J3G0,34+�J94:�0�/09;.9�+I:N.9�4J�294;90::.91D�R93;3+0//F�793,,.+�3+�]013G6�,-.�294;90:�31�0/:41,�0/70F1J4I+5�3+�4+.�4J�,-.�Y3+5471�/0+;I0;.1�,-.1.�50F1D�E1�7.//6�907�K*<*<=>�-05�0�G4+135.90N/.�+I:N.9�4J/3:3,0,34+1�,-0,�9.G.+,�294;90::3+;�-01�4H.9G4:.D�̂47.H.96�+4,�0//�294;90::.91�-0H.�0,,.+5.5�,4�0//�/3:3,0,34+1DT49�.80:2/.6�,-.�K*<*<=>�;94I+5�G0/GI/0,34+�1F1,.:�-01�,74�:0O49�294N/.:1D�T391,6�7-.+�I13+;�0�/411F�;94I+56K*<*<=>�G0/GI/0,.1�,-.�14I9G.�3:2.50+G.�01�3J�4H.9�2.9J.G,�;94I+5D�P.G4+56�J49�0+F�0+,.++0�73,-�0�-493X4+,0/G4:24+.+,�,4�,-.�,4,0/�J09�J3./5�20,,.9+6�,-.�K*<*<=>�;94I+5�G0/GI/0,34+1�N.G4:.�.H.9�:49.�3+0GGI90,.�9./0,3H.,4�0+,.++0�;03+�0+5�3:2.50+G.�01�,-.�0+,.++0�59421�N./47�0N4I,�_DA�70H./.+;,-D�].G0I1.�K*<*<=>�I1.1�013:2/3J3.5�9.J/.G,34+�G4.JJ3G3.+,6�/3,,/.�31�24113N/.�,4�G499.G,�3,D�̂47.H.96�0�J.7�294;90:1�-0H.�1IGG.11JI//F�;90J,.5,-.�<=>�P4::.9J./5@<49,4+�;94I+5�G0/GI/0,34+�1F1,.:�4+,4�K*<*<=>D[.11�4NH34I1�NI,�.QI0//F�13;+3J3G0+,�09.�G.9,03+�.99491�,-0,�3+J.G,�14:.�K*<*<=>�G0/GI/0,34+1D�T391,6�K*<*<=>N.;3+1�,4�1-47�0+�4JJ1.,�9./0,3H.�,4�N4,-�<=>@A�0+5�<=>@B�G0/GI/0,34+1D�P4:.6�NI,�+4,�0//6�3:2/.:.+,0,34+1�4JK*<*<=>�-0H.�3+,945IG.5�G499.G,34+1�J49�,-31�4JJ1.,D�P.G4+56�K*<*<=>�I1.1�0�1F1,.:�4J�GI99.+,�̀2I/1.16̀�7-3G-09.�0,�1.;:.+,�OI+G,34+1�?3+�G4+,901,�,4�<=>Z1�GI99.+,�2/0G.:.+,�0,�1.;:.+,�G.+,.9�9.;34+1CD�̂.+G.6�73,-4I,G499.G,34+�49�,-.�I1.�4J�0�H.9F�/09;.�+I:N.9�4J�1.;:.+,16�K*<*<=>�:45./1�4J�0+;I/09�0+,.++0�;.4:.,93.1�G0+1-47�13;+3J3G0+,�.9949D�*+�J0G,6�,-.�:49.�0GI,.�,-.�0+;/.6�,-.�/09;.9�,-.�.9949D�a07�K*<*<=>�0/14�1-471�14:..9949�J49�H.9F�G/41.�120G.5�739.16�0+5�,-31�53JJ3GI/,F�-01�I+5.9;4+.�G499.G,34+�3+�:0+F�K*<*<=>�3:2/.:.+,0,34+1DT3+0//F6�K*<*<=>�/0GS1�,-.�.8,.+13H.�G4::0+5�1,9IG,I9.�,-0,�7.�J3+5�3+�<=>D�̂.+G.6�3,�31�/3:3,.5�3+�,-.:0+32I/0,34+1�,-0,�7.�G0+�2.9J49:�4+�N4,-�,-.�;.4:.,9F�0+5�4+�,-.�4I,2I,D�T49�.80:2/.6�3,�54.1�+4,�2.9:3,�,-.I1.�4J�.//32,3G0/�2/0+.�70H.1�0+5�1.;:.+,�GI99.+,�0+0/F131�I1.JI/�3+�9.G.3H3+;�0+5�90509�9.J/.G,34+�0+0/F131D�E17.//6�7.�J3+5�+4�+.09@J3./5�0+0/F1316�3+,.9@1.;:.+,�G4I2/3+;�0+0/F1316�,90+1:31134+�/3+.16�49�+.,749S1D�b4�4H.9G4:.,-.1.�H43516�0�+I:N.9�4J�294;90::.91�-0H.�3+,945IG.5�05OI+G,�294;90:1�,4�0//47�,-.�:45./.9�,4�2.9J49:G0/GI/0,34+1�3+H4/H3+;�14:.�4J�,-.1.�./.:.+,1�7-3/.�I13+;�,-.�3:2/.:.+,0,34+�4J�K*<*<=>D�c3H.+�,-0,�H39,I0//F�+4,74�3:2/.:.+,0,34+1�4J�K*<*<=>�9.14/H.�,-.�10:.�1.,�4J�/3:3,0,34+1�3+�,-.�10:.�70F6�,-.�294;90:�-01�7.//.09+.5�,-.�531,3+G,34+�N.,7..+�̀907̀�0+5�̀G44S.5̀�H.9134+1D�b-.9.�316�4J�G4I91.6�0�9.H31.5�̀=82.9,�K*<*<=>̀�1.,4J�294;90:16�NI,�,-.1.�294293.,09F�.JJ49,1�54�+4,�I1.�,-.�10:.�0/;493,-:1�01�K*<*<=>�LDMLDP3+G.�7.�G0++4,�-42.�,4�,9.0,�.H.9F�H.9134+�4J�K*<*<=>�0+5�1,3//�0,,.+5�,4�,-.�H093.,F�4J�5324/.1�0+5�,-.39/3:3,0,34+1�J49�:45./.916�*�-0H.�G-41.+�A�J94:�:F�1:0//�1,4GSd�E+,.++0�K45./�?,-.�:41,�G499.G,.5�H.9134+�4JK*<*<=>�G4::.9G30//F�0H03/0N/.C�0+5�KKE<E�?4+.�4J�,-.�/.01,@9.H31.5�H.9134+1�73,-�,-.�H39,I.�4J�N.3+;�J9..CD].G0I1.�K*<*<=>�G49.1�I+5.9;4�1IG-�9.;I/09�:453J3G0,34+6�3,�31�13;+3J3G0+,�,4�;3H.�,-.�H.9134+1�3+H4/H.5d�VMDeeJ49�KKE<E�0+5�AD_D_Dfgf�J49�E+,.++0�:45./D�E,�,-.�10:.�,3:.6�*�1-0//�05-.9.�,4�,-.�N013G�1,9IG,I9.�4J�0//0+,.++01�,-0,�7.�.80:3+.5�3+�,-.�29.G.53+;�.23145.D�b-.�,.1,�J9.QI.+GF�31�AhD_�K̂ XD�b-.�0+,.++0�./.:.+,1@@I+/.11�9.@12.G3J3.5�J49�0�12.G30/�,.1,@@73//�N.�M̀�3+�530:.,.9�0+5�N.�/411/.11D�b-.�.+H394+:.+,�73//�N.�J9..�120G.D



����������	
��������������������������������������������������������������� �����������!��������!���������	
������������� �����������������������������������!�����!������������!������!����������������!����������!���	
���!�������!����������������������������������"��!����������#����	
��!������������������������������!����!!��������������"��!�������$��!���������!�����!������������!����%����������������� �����������������������������&������������������'���������&�����������������������������������������(���������� ������������������������������)�����������������������������*+,�-./01/21�340,/2�54678,����������������������������������������������������������������(��!������9������	
����#����	
��������������������!������������������������������������������������������������������������������������$������������������������ �������������������������� ���������������������9�������#����:9#;������������������������������������� ������<=��������������������$������������������������������������9�������>���������:9>�;������������!����!��!)��������������9>��������������������#����	
���������� ����������������������������9#�������������
?@AB�C��������������������������������#����	
���������������)��������!������������"��!������������	
������������������������������� ���!�#����	
��������������'����������������������������������������<'������!���������������������D������������������!!�������������������E��������������������������������������!���������������������������������������������������������������������������	
D��FF��G����=�'H=����:#������������##9�9�!����������������;��������������� ��!�����������������������	
�<���	
����9#�����##9�9�����������������������<I�#$J�KLMNOPQRLS�LT�UQSVOP�WQNLXV�YLZVXR�QS�[\K]̂_�[\K]̀�OSZ�Ya[a[\K�bXX�MLZVXR�cRV�de�ZQOMVfVP�XLRRXVRR�ZPQgVS�VXVMVSfR�QS�TPVV�RNOhVi��bjk�ZOfO�SLf�OgOQXOlXV�QS�YYb[bi�KLPV�����mQPV�UVSnfo�����jOQS�����pLcPhV�aMNVZOShV�����bjk�����bjk]Zq�����KLPPVhfVZ����������aShoVR����������ZqQ������r�st]�u�v�woMR��������������������������jOQS�ZqQ�[\K�[\K]̂����st]xxiy���������̂id̀�����ydix̀�s�uzid̂��������dizzz����zizz������̂id̀�[\K]̀����st]xxiy���������̂id̀�����ydix{�s�uzidy��������dizzz����zizz������̂id̀�Ya[a[\K�b]Y������st]xxiy���������̂id|�����ydiyx�]�uzi{̀��������dizzz����zizz������̂id|�YYb[b����st]xxiy���������̂id̂�����yzì}�]�u{ì~�[LfV��mQPV�UVSnfo�QR�foV�fLfOX�oOXT]VXVMVSf�XVSnfo�TPLM�foV�hVSfVP�fL�foV�fQNi�������������<��	
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�����������������	�������"9��������":�GHIJKLMNHO�HP�QHRSTSUVMJHRT�WHSTRN�MO�XYGUZ[�XYGU\[�KOS�W]X]XYĜ�Y_̀KR�KOS�aOT_̀KR�VMKITbTL�YRTITObN�cRR�IHSTRN�̀NT�de�SMKITbTL�RHNNRTNN�SLMfTO�TRTITObN�MO�PLTT�NJKgTh��iTgHOS�TRTITObN�KLT�de�



���������	
���������������	������	
��������������������	��������������
	������������������
������������������� �!����������������	"��#$�������������������������������!	������%�&# �'�(�$������������������������������
	���!	���#�����������)*� +����&# ,-�./��������+��0�����+1��2� �'��/.���������������������������+��0���������������)*� .����&# ,-�./��������+��0�����+1��/� �'��,2���������������������������+��0����������������3�������&# ,-�-���������+��0�����+1��,�&�'��0/���������������������������+��0���������������33�)�����&# ,-�-���������+��������+-1�2�&�'0-�,+���#�����������)*� +����&# ,,�+���������.�0.�����+0��+� �'���/,���������22+����+�+�������+��0���������������)*� .����&# ,,�+���������+�,2������2.�/�&�'��2�����������+�,������1+������+��.����������������3�������&# ,,�/���������+��-������0-�/�&�'+�,2������������1�������.������+��0���������������33�)�����&# ,,�/���������+��-������00�0�&�'.�1,����������������
����
��������
������������������0+�/�4	5�
��	��
���	�����6�-��$���7�)��8��	���������	������
���
�5 �������������5������������������	���9:;�<=>=�=?;�@;?A�BC>;?;D>BCE�=C<�BC�FG?;�H=AD�>:=C�;D>=IJBD:BCE�>:=>�IG>:�@;?DBGCD�GK�LMNMNOP�=?;�DQR;?BG?�>GNOP�BC�:=C<JBCE�KGJ<;<�<BRGJ;D�HB>:�QC;SQ=J�;J;F;C>DT�NG>;�>:=>�H:;C�H;�QD;�QC;SQ=J�;J;F;C>�DBU;D�VWX�=C<YTWX�G?�Z[T\�FF�=C<�ZT[\�FF]̂�>:;�>HG�@;?DBGCD�GK�LMNMNOP�R?G<Q_;�?;DQJ>D�>:=>�=?;�@;?A�DBFBJ=?�>G�;=_:�G>:;?̂<BKK;?BCE�IA�CG�FG?;�>:=>�>:;�JBC;=?�<BRGJ;D�<BKK;?;<T�MC�_GC>?=D>̂�>:;�KGJ<;<�<BRGJ;�HB>:�;SQ=J̀<B=F;>;?�;J;F;C>DD:GHD�?;DGC=C_;�BC�aL�IQ>�:=D�=�_GCDB<;?=IJ;�?;=_>B@;�_GFRGC;C>�BC�LLaNaT�bC;�RGDDBIJ;�DGQ?_;�GK�>:;?;=_>B@;�_GFRGC;C>�BD�>:;�K=_>�>:=>�QC_G??;_>;<�LMNMNOP�:=D�=�D;CDB>B@B>A�>G�@;?A�_JGD;JA�DR=_;<�HB?;DT�cB>:�=R=B?�GK�WX�<B=F;>;?�;J;F;C>D̂�>:;�DQ?K=_;D�GK�>:;�HB?;D�=?;�WX�=R=?>T�c:;C�H;�QD;�>:;�QC;SQ=J�;J;F;C>D̂�>:;D;R=?=>BGC�BC_?;=D;D�>G�WT[[XTMC�=CA�FG<;Ĵ�B>�BD�=JH=AD�EGG<�R?=_>B_;�>G�=JBEC�>G�>:;�<;E?;;�K;=DBIJ;�>:;�D;EF;C>�dQC_>BGCD�BC�R=?=JJ;J�HB?;D̂;DR;_B=JJA�H:;C�>:;A�=?;�_JGD;JA�DR=_;<T�MC�NOP̂�H;�D=H�DBECBKB_=C>�<BKK;?;C_;D�BC�>:;�?;RG?>;<�?;DQJ>D�H:;C�H;?=<B_=JJA�FBD=JBEC;<�>:;�D;EF;C>D̂�QDBCE�_GFIBC=>BGCD�GK�eW�D;EF;C>D�BC�GC;�HB?;�=C<�fW�D;EF;C>D�BC�>:;�G>:;?KG?�>:;�D>=C<=?<�;SQ=J̀<B=F;>;?�KGJ<;<�<BRGJ;T�LMNMNOP�D:GHD�_GCDB<;?=IJA�J;DD�D;CDB>B@B>A�>G�FBD=JBEC;<D;EF;C>D�>:=C�;B>:;?�NOP̀Z�G?�NOP̀\T�9G�<;FGCD>?=>;�>:;�J;DD;?�D;CDB>B@B>Â�M�=DDBEC;<�eY�D;EF;C>D�>G�GC;�HB?;=C<�fY�>G�>:;�G>:;?�KG?�IG>:�aL�=C<�LLaNa�FG<;JDT�9:;�KGJJGHBCE�>=IJ;�D:GHD�>:;�?;DQJ>D̂�=JGCE�HB>:�>:;�NOP<=>=�KG?�?;K;?;C_;T����
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�5 �������������5������������������	���9:;�aL�FG<;J�D:GHD�GCJA�@;?A�DF=JJ�<BKK;?;C_;D�=FGCE�B>D�?;RG?>;<�?;DQJ>D̂�HB>:�E=BC�<;@B=>BGCD�GK�CG�FG?;�>:=CYTYW�<h�?;J=>B@;�>G�>:;�H;JJ̀=JBEC;<�_=D;T�aJ>:GQE:�ai9�_G??;_>B@;D�=?;�CG>�=@=BJ=IJ;�KG?�LLaNâ�B>D�?=CE;�GK@=JQ;D�=?;�C;=?JA�=D�>BE:>JA�_JQD>;?;<�=D�>:;�aL�@=JQ;DT�jBC_;�GC;�;k=FRJ;�_=CCG>�_;?>BKA�>:;�?;J=>B@;�J=_l�GKD;CDB>B@B>A�KG?�=JJ�FG<;J�E;GF;>?B;D̂�EGG<�D;EF;C>�=JBECF;C>�?;F=BCD�EGG<�FG<;JBCE�R?=_>B_;̂�H:=>;@;?�_G?;�AGQF=A�I;�QDBCET



���������	
����������	���������������������������������������	���������������������	�����	��������	���������� ������!������������������
	���"���������������
	���"����������������	���������������������#����	���	���������������!	�����������������������������	���"����	���������������������������������	���������������������	����$	��	���	�%���������#���������	�������	������	��
�����	����������#������	��&����������'()*+,-�()�.(�/01.�23����#�����%�������	�����!�4���	����
����	����5!5!�4��	�����6&�������%������5!5!�4��	��������������	�	��������	
���
����#��"�����"����	�������"���	����������������"��
�����	�������������	�������#����	���	��5!5!�4������	�%���������78���%�	�����������������������������9	���	�����������������"��	���#��&���%�����������:78����;78����������������������������������&�	����������
�����
����#��"�����"����	������	����	����%���������	����	��
������5!5!�4����������	���	�!�4�����������&��	��%�	�����������������	���������������������	�����	���� �	������������	��������	��������	��������	�����%�����������&�"����#���8	�����������	���5�<���#����	���	��"	���!�4�����5!5!�4�������������%������	�������������		���	����&�%�#���=	"��>���	������
����#����	������������	�������"���	��������������<����	������������
�������
������!�4�	���5!5!�4�9������
����#���������"��������	���=	����&����	�%������#�����&�	����	�����3����#��&����	�
	�<�
������#�����;������������	�����8�������	
�����������������?�%?�%�����	��"��<�#����	����
���������������������	�������������"����������&��	���������	��������	���#��������������������������	����	��������"��������8�	��������	�����	�
����
�������"���"����	�����
����	�����	����&��������%�!�4�����5!5!�4��	%�������8�	�����������	����	��������&��%�	����%�������������
	�<���	����������	=	������	�����	#������������%��@(�.(�A0�)�B)CDE


