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�NQPYLT
�JQL
4
���RS9)�9(9�)+:7222 4_: 2�5222 9�)22�2222 �����̀� *92

�LYPZMLT
�Z[NKYPLT
�ZU\PJLTLK
4
���RS9*�*2*�+))7222 4_* 2�9*22 _�5(2�2222 ���������
����
��*_  

�PLLQN
W\KP[NMJZU
�aQPYZU
�JQL
4
���RS 9�25+�_5)7222 4+9 2�(222  2�:22�2222 ��������  

�KLMQNUY
�LJNKPLPU
�ZU\PJLTLKNU
�PKNTP
4
���RS2+�2:(�:(:7222 425  9�2222 *+2�222�2222 ��������� *92

�[[NK
�Z[aKYPZ
�N
�KZQWJZU
8Wb[PYZU
�Z
�KLUPT
c
�PKNTP
4
�\\�
4
���RS _�:+(�9*_7222 422

 �222�2222  :�222�222�2222 �����
��  

*:

���������
���������3���
����
��
����
����������	�
�
�����
4
���������
���������3���
����
����������	�
����
���������
�
�����
 5)67+���
�
 * 7*2����
�����
��
������
�
��������
����
)�
8��
�������
���
������
������
����
�
�����
��
����������	�
�
������

!"#$%&' ()*+9

,-./0$#.#1' *222

;&</1=1#&< ><1?& @.A&<BC&0.A D.<=. EFGH=I

�PZdLTPY
�Z[NKYPZ
�N
�eWP\L[NMJZU
�NQPYZU
�JQL
4
���RS2:�_*)�:+97222 4_ 2�5222 (22�2222 �����̀� *92

�[[NK
�Z[aKYPZ
�N
�KZQWJZU
8Wb[PYZU
�Z
�KLUPT
c
�PKNTP
4
�\\�
4
���RS _�:+(�9*_7222 422

 �222�2222 *�222�222�2222 �����
��  

*_

���������
����������
����
�
������
������
4
������
����
������
�������
��
��
f�����
�������
���
��
����������
8������
����
��
��������
�����
��7����7��
   )24 �
�
������
�����3
�������
�
������
��
����������	�
�
������
���
���������
�8���������
��
������
����
��
 (
�����
����7����
�)(��
����
�������	�
��
�����
���8������
������
�������
���
��
���������
8������
��������
��
����
����������
����
�������
������
��
�������
��
��������
�����������
��
��
�������
�����
����������
��
���������
������3����
��������������
���R�����
����
�������
�
������
��
����������	�
�
�����
��3���
�
���4�3�����
��
������	�
��
�����������
��
 * 6�
�
 5)��
�����
�
���������
����
�
��
��������
��
�������
���������
�������
��������
����
��
���������
��������
���
 :9
��
**7 27*22 �

!"#$%&' ()*+5

,-./0$#.#1'  2592

;&</1=1#&< ><1?& @.A&<BC&0.A D.<=. EFGH=I

PU\LŶ
�NQPYLT
�JQL
4
���RS9)�9(9�)+:7222 4_: *9�2222 *9:�+92�2222 �������� *9

���7�
�������
����������
����
4
���RS29�:)+�(527222 4 2 92�2222 9 +�922�2222 5�  (

�LYPZMLT
�Z[NKYPLT
�ZU\PJLTLK
4
���RS9*�*2*�+))7222 4_* (2�2222 (* �222�2222
���������
4
����
]���**24�

 

�PKgKXPYL
�MPhZ
�JQL�
4
���RS2)�2(5�55 7222 4* (+�:922 +2*�*)+�9222 �������� *9

��
������
����������
7�
4
���RS):�+_ �(:97222 4(:  92�2222  �99*�922�2222 5�
4
����
) 5:*  (

�KLMQNUY
�LJNKPLPU
�ZU\PJLTLKNU
�PKNTP
4
���RS2+�2:(�:(:7222 425 **2�2222 *�*++�222�2222 ��������� *9

52 ���������
����������
����
�
������
������
4
������
����
������
�������
��
��
f�����
�������
���
��
����������
8������
����
��
��������
�����
��7����7��
   )24 �
�
������
�����3
�������
�
������
��
����������	�
�
������
���
���������
�8���������
��
������
����
��
 (
�����
����7����
�)(��
����
�������	�
��
�����
���8������
������
�������
���
��
���������
8������
��������
��
����
����������
����
�������
������
��
�������
��

;&</1=1#&< ><1?& @.A&<BC&0.A D.<=. EFGH=I

�PZdLTPY
�Z[NKYPZ
�N
�eWP\L[NMJZU
�NQPYZU
�JQL
4
���RS2:�_*)�:+97222 4_ 52�2222 5)�922�2222 �������� *9

ijklmnopqrpslt

ijklmuvwvoxlyl

ijklmnopqrpslt

ijklmuvwvoxlyl



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

	���
�
���������	����	�
�����	������������	���
�����	�������������
����������� !�������	�	
������	����

�����	
�"����	���	���	��#
���������"����
�	�����	���	
���
�	��������	��	�������
�$%������&�'&�''�#

()*+,-. /!�0 

12345+*3*6. ��%'

 �


�������������!'����
���������	�����	
�"������������	
���
�	���������	��	���
�	������
�
�
����'����
� &'�&7/#

()*+,-. / ��0

12345+*3*6.  /'

8-946:6*-9 ;96<- =3>-9?@-53> A39:3 BCDE:F

���������	�����	������
�����	����	����	����"�	����	������
����G' #7%�#�!'&'''��  

/�!0'' �# �7��''' 
HIJJK �'

�LMNOPLJ��OQKRMNLJ�SOTUNHLJLR�������G%�#�'�#0!!&'''��7� /�/''' �# 0/�'''' 
�V��� �

��
������	������W����
&�������G!$#07�#/$%&'''��/$ 0�'''' �#%�'�'''' 
�V��� �

�NRXRYNML��PNZO��H[L#�������G'!#'/ #  �&'''���� � �7''' %#''!�'''' 
�V��� �

�NR\RYNML��KRPLP[KT��OQ#��K��LH#MNR\RYNMOT���SOTUNHLJLRKT�
OMNK[L[K��NQNHL[L��
����G/�#!�$#'!�&'''�� �

�%�'''' 7#'''�'''' ��	��

�	�� �

 �


�������������!'����
���������	�����	
�"������������	
���
�	���������	��	���
�	������
�
�
����'����
� &'�&7/#

()*+,-. / ��0

12345+*3*6. !'

8-946:6*-9 ;96<- =3>-9?@-53> A39:3 BCDE:F

  

���	����
����	����'!��
���	��'']�
����	���
�
�������������
��	����������	�
��̂����	�������	����/��
���"����	����������	�
�	��������	�����%
����	
#��������
�	�����	���	
���
�	��������	��	�������
�$%������&�'&�''�#

()*+,-. /!�$$

12345+*3*6. 0�'

8-946:6*-9 ;96<- =3>-9?@-53> A39:3 BCDE:F

�K[NMOPK��RO_KHOT���
OJ\̀aKT��LRL���P[XTHRNL����
LX[K��H[L��
����G7!# '!#/0�&'''�� !

0�'''' %#'!'�'''' QK[NMOPK �%

�HNML��K[��OQbRMNO����KURKTKPHL̀aKT��K��RO[\HOT�SOTUNHLJLRKT��H[L��
����G��#/'/# $�&'''��$'

�'�'''' �!#!''�'''' cNPPKR �

�LMNOPLJ��OQKRMNLJ�SOTUNHLJLR�������G%�#�'�#0!!&'''��7� � %�'''' 70#�''�'''' �V�	� �

��
������	������W����
&�������G!$#07�#/$%&'''��/$ �%'�'''' �'$#'''�'''' �V�	� �%

�NRXRYNML��PNZO��H[L#�������G'!#'/ #  �&'''���� �%0�0/'' �� #%$0��''' �V�	� �

�NR\RYNML��KRPLP[KT��OQ#��K��LH#MNR\RYNMOT���SOTUNHLJLRKT�
OMNK[L[K��NQNHL[L��
����G/�#!�$#'!�&'''�� �

�7%�'''' ���#!''�'''' �������� �

�NR\ROQL��OQKRMNLJ�������G'%#%�%#$0 &'''��%'  �'�'''' � '#!''�'''' c����� �

 !

���	����
����	����'!��
���	��'']�
����	���
�
�������������
��	����������	�
��̂����	�������	����/��
���"����	����������	�
�	��������	�����%
����	
#��������
�	�����	���	
���
�	��������	��	�������
�$%������&�'&�''�#

()*+,-. /!�$$

12345+*3*6. $'

8-946:6*-9 ;96<- =3>-9?@-53> A39:3 BCDE:F

��
������	������W����
&�������G!$#07�#/$%&'''��/$ �'/��''' $#!7/�'''' �V�	� �%

 %

���	���d��������
���e��
������	���	���V�
���'�����	�����	���

����	�������������
����	����	����������
����"#�#���������
�����
�����������d��������
�������

������
�	�����	��"���������
��	
�����	������
�	��	���������$%���
��&�'&�''���������'0���
�0&��&�''/��d��������
������������	���	���	
�����	���f������	�
�e���	
���	����	
�
�����

	
��	��	�������
��/������$&' &�'� #���
���	��d��������
������#

()*+,-. /!�$7

12345+*3*6. %!

8-946:6*-9 ;96<- =3>-9?@-53> A39:3 BCDE:F

���������	�����	������
�����	����	����	����"�	����	������
����G' #7%�#�!'&'''��  

�'%�'''' ��#'0'�'''' �� �

�OHL̀ZO��OQbRMNO��KURKTKPHL̀ZO��QUORHL̀ZO����gUORHL̀ZO��H[L��
����G%$#7%'#00%&'''��'$

 �'�'''' �/#0!'�'''' �����	 �

�LTHHORK��OQKRMNO���QUORHL̀ZO����NTHRNh\ǸZO��K��LHKRNLNT��K[NMOT���SOTUNHLJLRKT
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�VaW�M�ULMVM�ZU�̂MXSUW.�cKRMP�MW�WU_\TXLUW�KSKRRvXSTMW�U�KW�PUXKRUW�VRUNKW�MVRUWUXLMZKWJ

@ <:���� w��;�x@G@e;�::y�;��x

( ���#����#����&�$��.4,��0
4��)���#+$#�
� ��0+��#���$����.4,��0
4��#��,�� �+��$��.�,��
���$,�.�,�$3�,,+�$�#�
,���3+�"� ���".
��"��/�$��".
�"�����+*-/�����
����,��/��"��� ��#��#�
���"�+,+#�#�.�"��
����%��.���,+�1
������%���+$#+/+#����.
,�$��$#���0���$���$��
#�#�"�#��������%��.
,�$3������#,�(
4�#�
		5(65	66(1�,�#������
���+/������(��$+#�#�1

������� ��	4


���������� 	��6

9�:��;���: z�:� w��;�

,�"��2#+,��,+�$�{3+,��"5� (656(5(��6�J	�J	� �.
666

,TRpR_TSM��XTOK��LZM1 (656(5(��6�J	�J4� 4.4	66|

#�� ���+�,����,+���� ��"�$��HI��+� ����HI�����0 ����HI����#� (656(5(��6�J	
J�
 �.6666|

/K̂VT�#TWLRT[\TZKRM�#U�#RK_MW��LZM1 (656(5(��6�J��J6( �.
(66|

�TKcMS�+XZ\WLRTM.�,KPURSTK����UVRUWUXLMSMK��LZM�)��VV (656(5(��6�J��J(6 �.��66

,�"��2#+,��,+�$�{3+,��"5� (656(5(��6�J��J�� �.��66

$MSTKXM̂�,KPURSTM̂�]KWVTLM̂MR (656(5(��6�J�
J(� �.
466|

 K̂MR�3TY�+XZ\WLRTM���,KPURSTK�#U� RKZ\LKW�]KWVTLM̂MRUW��LZM (656(5(��6�J��J(� �.�466

,�"��2#+,��,+�$�{3+,��"5� (656(5(��6�J�6J	� �.�666

 K̂MR�3TY�+XZ\WLRTM���,KPURSTK�#U� RKZ\LKW�]KWVTLM̂MRUW��LZM (656(5(��6�J�(J�6 �.(�66

,�"��2#+,��,+�$�{3+,��"5� (656(5(��6�J�(J�� �.6�66

 K̂MR�3TY�+XZ\WLRTM���,KPURSTK�#U� RKZ\LKW�]KWVTLM̂MRUW��LZM (656(5(��6�J�	J(� �.
�66

%T_MXLU� RKZ\LKW��QZTSKW��TRÛT��VV (656(5(��6�J��J�	 
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6A@67G:P8̂_7<A6G:P

������2	����
�
���1�����*������+��������1�����*������+��*��*����������*���"����������-�����X"�-��("����'X'�-�����"�"��1��Y'�-�������"����"����-�Z(�����"�
���"���*�*���������%��(��1����-����������*������-���������(����Y�����*��-[
���/�����������*�'�*(��-����"�*���"�����"�*�*���*���"(����-����1���
�*���2
�*������������/���*�������Z(�'�������(��*�*/

p<A6R>�8\7:G@>:?8�qG<5:?8B<7�E<
BDD

HIJIHJHK8HLMIoMINE6Re6G:8:8;6f<;:8c@�85:R?�A@<;:?

p<A6R>�8\7:G@>:?8�qG<5:?8B<7�E<
BDD

HIJIHJHK8HLMIoMIjE6Re6G:8:8;6f<;:8c@�85:R?�A@<;:?

������ 	����
�����1�����*������+��������1�����*������+��*��*����������*���"���������-�����X"�-��("����'X'�-�����"�"��1��Y'�-�������"����"����-�Z(�����"�
���"���*�*���������%��(��1����-����������*������-���������(����Y�����*��-[
���/�����������*�'�*(��-����"�*���"�����"�*�*���*���"(����-����1���
�*���2
�*������������/

=B8\nrFQ89̂ �Bg9Q̂
gB\gBaB3sntû 8Q�\̂gsntû
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HIJIHJHK8HLMIiMHKF6Re6G:8R:??:8d6E:78;<R<;:8P

�������	����
�������*���*�����"���*���������'�������"����#�$%����'���������*���*�����"���*���Z(Y�������"���-�������
-�*�����*��������������1���$%���������������
���[����Z(�����"�1"(���������"���#�$%��*�"�*���������0�"������Y"�����*����������*��"����#�$%����'����-����(���*�������"�����������������"�����*��
��������-�������"(����"��'w��*��(*��$��*�����"/����"��*����*("���")��������+(���!/���*��1�"����*���*������������*�����(��*�*/

a<?>�;6 HIJIHJHK8HLMIiMm]
n>�ReU:8a7?̀8k:7R�5�G:7�?̀8̂8D7�A:�<7:8?:E<5<>68R�A:5<6eU:8G:8<>�;8moP8̂8E<Rx8y3�A:5<67y8G:8<>�;b8D676865�??:868?6E68G�8R�A:5<6eU:b8?:;�R>�86D67�5�7z8D6768:8S:7R�5�G:7
?:E<5<>6G:8PPP

�������	����
� ���1�����*������+��
�����1�����*������+��*��*����������*���"��
�������/����X"�-��("����'X'�-�����"�"��1��Y'�-�������"����"����-�Z(�����"�
���"���*�*���������%��(��1����-����������*������-���������(����Y�����*��-[
���/�����������*�'�*(��-����"�*���"�����"�*�*���*���"(����-����1���
�*���2
�*������������/

p<A6R>�8\7:G@>:?8�qG<5:?8B<7�E<
BDD

HIJIHJHK8HLMIjMImE6Re6G:8:8c@�85:R?�A@<

�������	����
�������*���*�����"���*���������'�������"����#�$%����'���������*���*�����"���*���Z(Y�������"���-�������
-�*�����*��������������1���$%���������������
���[����Z(�����"�1"(���������"���#�$%��*�"�*���������0�"������Y"�����*����������*��"����#�$%����'����-����(���*�������"�����������������"�����*��
��������-�������"(����"��'w��*��(*��$��*�����"/����"��*����*("���")��������+(���!/���*��1�"����*���*������������*�����(��*�*/

\7�A:�<7: HIJIHJHK8HLMIjMLN
a�RV:78F<5<>6R>�b8D�e:868A�R><E�T68c@�86d6E<�8687�G@eU:8G:8d6E:78G:8{E><;:8E6R5�87�A<?>76G:8D6768gh8Ibmm8:@87�A<?>7�85:R>76D7:D:?>6̀8̂8d6E:787�A<?>76G:8�?>z865<;68G�8R:??:
7�S�7�R5<6E8<;D�G<RG:868V6_<E<>6eU:8G�8|:??68B;D7�?6̀8p76>:P

������l	����
�[�����*���*����(�"�'���X'���������'�������"���#�$%����'���������*���*����(�"�'���X'��������"����#�$%��������("����'���'�������[}�l��������������-
���"��*��+(������")����-�������[-�Z(�����"��(��������"����������������������*��"����#�$%����'����/

a<?>�;6 HIJIHJHK8HLMIKMIL
n>�ReU:8a7?̀8k:7R�5�G:7�?̀8̂8D7�A:�<7:8?:E<5<>68R�A:5<6eU:8G:8<>�;8miP8̂8E<Rx8y3�A:5<67y8G:8<>�;b8D676865�??:868?6E68G�8R�A:5<6eU:b8?:;�R>�86D67�5�7z8D6768:8S:7R�5�G:7
?:E<5<>6G:8PPP

\7�A:�<7: HIJIHJHK8HLMIKM]]
a�RV:78F<5<>6R>�b8D�e:868A�R><E�T68c@�86d6E<�8687�G@eU:8G:8d6E:78G:8{E><;:8E6R5�87�A<?>76G:8D6768gh8IbIjm8:@87�A<?>7�85:R>76D7:D:?>6̀8̂8d6E:787�A<?>76G:8�?>z865<;68G�8R:??:
7�S�7�R5<6E8<;D�G<RG:868V6_<E<>6eU:8G�8|:??68B;D7�?6̀8p76>:P

������2	����
�
�����*���*����(�"�'���X'���������'�������"���#�$%����'���������*���*����(�"�'���X'��������"����#�$%��������("����'���'�������[}�l��������������-
���"��*��+(������")����-�������[-�Z(�����"��(��������"����������������������*��"����#�$%����'����/

a<?>�;6 HIJIHJHK8HLMHIMHL
n>�ReU:8a7?̀8k:7R�5�G:7�?̀8̂8D7�A:�<7:8?:E<5<>68R�A:5<6eU:8G:8<>�;8mjP8̂8E<Rx8y3�A:5<67y8G:8<>�;b8D676865�??:868?6E68G�8R�A:5<6eU:b8?:;�R>�86D67�5�7z8D6768:8S:7R�5�G:7
?:E<5<>6G:8PPP

\7�A:�<7: HIJIHJHK8HLMHIM]ma�RV:78F<5<>6R>�b8D�e:868A�R><E�T68c@�86d6E<�8687�G@eU:8G:8d6E:78G:8{E><;:8E6R5�87�A<?>76G:8D6768gh8IbIjm8:@87�A<?>7�85:R>76D7:D:?>6̀8p76>:P

������ 	����
�������*���*�����"���*���������'�����"�*��1���������"�"�"�*��1�������"�-�*�(���~����-�������"������(����"���*���Z(Y�����������'-����1���������
�����������������[���/�������"�*'�X�*��1��������������*��"����#�$%����'����-�����*����+��Z(�'���"��������"�"�"�*�����������������������"[�!-�����
�����$%��*���������(��Z(�"�/�����"�������"������(����*���*���Z(Y�������"���-�*��"������"���*����������"(����"��'w��*��(*��$��*�����"!-�����������*����(�
�(��"��"��������������"�*������������*����"X'�-�����1�����"�����"�*�������*��1��������������*��"����#�$%����'������'X�(�����w�'X�(��!����'����$%��*
"����"(���*����}������[�-�"�*������*���*���������������"�����*������"/����������"�������"�*��*�*���*���"(��������1�����*���2
�*�����������/

a<?>�;6 HIJIHJHK8HLMHHMmI
n>�ReU:8a7?̀8k:7R�5�G:7�?̀8̂8D7�A:�<7:8?:E<5<>68R�A:5<6eU:8G:8<>�;8mKP8̂8E<Rx8y3�A:5<67y8G:8<>�;b8D676865�??:868?6E68G�8R�A:5<6eU:b8?:;�R>�86D67�5�7z8D6768:8S:7R�5�G:7
?:E<5<>6G:8PPP

\7�A:�<7: HIJIHJHK8HLMHmMIIa�RV:78F<5<>6R>�b8D�e:868A�R><E�T68c@�86d6E<�8687�G@eU:8G:8d6E:78G:8{E><;:8E6R5�87�A<?>76G:8D6768gh8H]bo]8:@87�A<?>7�85:R>76D7:D:?>6̀

�������	����
�l�����*���*�����"���*���������'�����"�*��1���������"�"�"�*��1�������"�-�*�(���~����-�������"������(����"���*���Z(Y�����������'-����1���������
�����������������[���/�������"�*'�X�*��1��������������*��"����#�$%����'����-�����*����+��Z(�'���"��������"�"�"�*�����������������������"[�!-�����
�����$%��*���������(��Z(�"�/�����"�������"������(����*���*���Z(Y�������"���-�*��"������"���*����������"(����"��'w��*��(*��$��*�����"!-�����������*����(�
�(��"��"��������������"�*������������*����"X'�-�����1�����"�����"�*�������*��1��������������*��"����#�$%����'������'X�(�����w�'X�(��!����'����$%��*
"����"(���*����}������[�-�"�*������*���*���������������"�����*������"/����������"�������"�*��*�*���*���"(��������1�����*���2
�*�����������/

a<?>�;6 HIJIHJHK8HLMHmMNj
n>�ReU:8a7?̀8k:7R�5�G:7�?̀8̂8D7�A:�<7:8?:E<5<>68R�A:5<6eU:8G:8<>�;8NIP8̂8E<Rx8y3�A:5<67y8G:8<>�;b8D676865�??:868?6E68G�8R�A:5<6eU:b8?:;�R>�86D67�5�7z8D6768:8S:7R�5�G:7
?:E<5<>6G:8PPP

\7�A:�<7: HIJIHJHK8HLMHmMLLa�RV:78F<5<>6R>�b8D�e:868A�R><E�T68c@�86d6E<�8687�G@eU:8G:8d6E:78G:8{E><;:8E6R5�87�A<?>76G:8D6768gh8H]bo]8:@87�A<?>7�85:R>76D7:D:?>6̀

�������	����
�2��������*�������[�����������������"�*���"�����"�*�*���*���"(����-����1�������"���������'�-������*������� �/



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

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

1234566758889:;5<5=>?@5AB5C1D1E@FB5:;G5<5=>?@58;;H5C1D1E@FBI5BC=BJBD1KLMBD5B5N>=@EDNMLMBDI5E@O5A1POB=J@51F=BJF@5AB5QOO5B5BR=BJF@5AB58:OO5E@O5E@OSJ1OBF=@5AB5895OB=J@CT
BO?NDNUBO5E@F=BFA@5ANA@C5AB5J@=>DNUBO5E@FV@JOB5JAE58W95AB5::X8;X:;;8T

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

$�������� ��	��	�
����Y�/
���&���'��������!����#�������������������������!��������������������������Z�����[��������������*�������������������������������+��������-.�\!����������]�)*̂+�����������������
�������������

������� ��	��	�
����\0�[�������������������������#������������*������������������������������+��������-.�\!����������]�)*̂+���

������� ��	��	�
����\0�����������������������������������������������*�������������������������

12345:W758889895<51FA1ENA@J5O>D=1MNJ1LMBD5EDNCCB51M5SNJN5BC=BJBD1KN_̀ @5N5MNS@J5<51FA1ENA@J5O>D=1MNJ1LMBD5SNJN5BC=BJ1D1KN_̀ @5SNJN5N>=@EDNMB5N5MNS@J586GaXbO1F5B58:8X:;O1FI
1CBF=N5AB5Ec>O?@5B5N=dR1E@I5EDNCCB5GI5e>B5SBJO1=N5>ON5JBCS@C=N5SJBE1CN5SNJN5@5E1ED@5AB5BC=BJ1D1KN_̀ @5N5MNS@JT

f��+�����g��������h�
[)*����������i�������'���

��	��	�
���0��%�-��$-[j�[k-�!�[����l���*����������������������

f��+�����g��������h�
[)*����������i�������'���

��	��	�
���0��
�-��$-[j�[k-�!�[����l���*����������������������

12345:67588898;5<5VN1RN5AB5CONJEc5:;EO5<5VN1RN5AB5CONJEc5OBA1FA@NSJ@R1ONANOBF=B5:;EO5R5:OT5CBO5DL=BRI5N>=@EDNMLMBDI5JBC1C=BF=B5B5VDBRmMBDI5CBO5E@J=BC5DN=BJN1CI5e>B5SBJO1=N
BDNC=1E1ANAB5B5E@OSJBCC̀ @5>F1V@JOBCI5CBO5J1CE@5AB5JNCU@I5E@O5BCSBCC>JN5OmF1ON5AB5;IG9OO5T5BO?NDNUBO51FA1M1A>NDI5E@F=BFA@5BR=BJFNOBF=B5ANA@C5AB5J@=>DNUBOI5E@FV@JOB
JAE58W95AB5::X8;X:;;85T

h[�$�n'k�g�i[-gk�
-[$-[�[ o�pq��ki$�-o�pq�

[�[r$�-o�pq��'oh�
��	��	�
���000����&�������*������*�+�������������

1234566758889:;5<5=>?@5AB5C1D1E@FB5:;G5<5=>?@58;;H5C1D1E@FBI5BC=BJBD1KLMBD5B5N>=@EDNMLMBDI5E@O5A1POB=J@51F=BJF@5AB5QOO5B5BR=BJF@5AB58:OO5E@O5E@OSJ1OBF=@5AB5895OB=J@CT
BO?NDNUBO5E@F=BFA@5ANA@C5AB5J@=>DNUBO5E@FV@JOB5JAE58W95AB5::X8;X:;;8T

������� ��	��	�
���0��0
������������������������������������������������������������������������������� ����������������!���������������������������������!�����������������"��������#���������
��������������

12345:W758889895<51FA1ENA@J5O>D=1MNJ1LMBD5EDNCCB51M5SNJN5BC=BJBD1KN_̀ @5N5MNS@J5<51FA1ENA@J5O>D=1MNJ1LMBD5SNJN5BC=BJ1D1KN_̀ @5SNJN5N>=@EDNMB5N5MNS@J586GaXbO1F5B58:8X:;O1FI
1CBF=N5AB5Ec>O?@5B5N=dR1E@I5EDNCCB5GI5e>B5SBJO1=N5>ON5JBCS@C=N5SJBE1CN5SNJN5@5E1ED@5AB5BC=BJ1D1KN_̀ @5N5MNS@JT

f��+�����g��������h�
[)*����������i�������'���

��	��	�
���0����-��$-[j�[k-�!�[����l���*����������������������

f��+�����g��������h�
[)*����������i�������'���

��	��	�
���0�0Y�-��$-[j�[k-�!�[����l���*����������������������

12345:s7588898Q5<51FA1ENA@J51F=BUJNA@J5EDNCCB5M5SNE@=B5ABCNV1@5<5SNE@=B5=BC=B5ABCNV1@5SJ@F=@I5AB5>C@5tF1E@I5E@OS@C=@5S@J5>O51F=BUJNA@J5e>mO1E@5EDNCCB5MI5E@FV@JOB5F@JON
NC1XNNO1X1CC@5888G;<8T5@5SNE@=B5ABMBJL5ABCNV1NJ5@5SJ@EBCC@5AB5BC=BJ1D1KN_̀ @5N5MNS@JI5E@O5ABCBOSBFc@5Be>1MNDBF=B5N@5SNE@=B5=BC=B5AB58Q5ENOS@C5uNFC1XNNO15C=GQvI5SNJN
D1?BJN_̀ @5AB5ENJUNC5C>?CBe>BF=BCT5SNE@=B5E@OS@C=@5S@J5>O51FA1ENA@J5e>mO1E@51F=BJF@I5A@5=1S@51F=BUJNA@J5uE@O5DB1=>JN5N=JNMwC5AB5O>ANF_N5AB5D1O1=BvI5S@C1E1@FNFA@5BO5>O
C>?C=JN=@5S@J@C@5BOSNE@=NA@5BO5BO?NDNUBO5ABCENJ=LMBDI5BCSBE1V1ENOBF=B5SJ@xB=NA@5SNJN5ABCNV1NJ5@5SJ@EBCC@5AB5BC=BJ1D1KN_̀ @5N5MNS@J5uMLE>@5B5SJw<MLE>D@v5FN5MNJ1N_̀ @5AB
=BOSBJN=>JN5AB58:8aE5N586GEI5=BFA@5@51FA1ENA@J5EDNCCB515F@5BR=BJ1@J5A@5SNE@=BT5BO?NDNUBO5BR=BJFN5E@F=BFA@5ANA@C5AB5J@=>DNUBO5E@FV@JOB5JAE58W95AB5::X8;X:;;8T

��������i�������'��� ��	��	�
���0��Y����$����������������&��������&�����������+�����

12345:Q758889865<51FA1ENA@J51F=BUJNA@J5EDNCCB5M5SNJN5BC=BJ1D1KN_̀ @5N5MNS@J5<51FA1ENA@J51F=BUJNA@J5e>mO1E@51F=BJF@I5EDNCCB59I5AB5NE@JA@5E@O5N5EDNCC1V1EN_̀ @5NFC1XNNO1XCC@
888G;<85e>B5SBJO1=B5BVB=>NJ5N5O@F1=@J1KN_̀ @5AB5=@A@C5@C5SNJPOB=J@C5EJm=1E@C5A@5SJ@EBCC@5AB5BC=BJ1D1KN_̀ @5N5MNS@JI5C1O>DNFA@5N5O@J=B5O1EJ@?1NFN5F@51F=BJ1@J5ANC
BO?NDNUBFCI5E@O5DB1=>JN5N=JNMwC5AB5O>ANF_N5AB5D1O1=BT51CBF=@5AB5SJ@A>=@C5=dR1E@C5uEc>O?@vT5ENAN5V1=N51FA1ENA@JN5E@JJBCS@FAB5N585>F1ANABT

k�/�k��������������*������
k����������[�g��������h�
$���*����y������������'���

��	��	�
���0Y�%�������������!�������*��������*(������+��������������[������)*����������

1234566758889:;5<5=>?@5AB5C1D1E@FB5:;G5<5=>?@58;;H5C1D1E@FBI5BC=BJBD1KLMBD5B5N>=@EDNMLMBDI5E@O5A1POB=J@51F=BJF@5AB5QOO5B5BR=BJF@5AB58:OO5E@O5E@OSJ1OBF=@5AB5895OB=J@CT
BO?NDNUBO5E@F=BFA@5ANA@C5AB5J@=>DNUBO5E@FV@JOB5JAE58W95AB5::X8;X:;;8T

$�������� ��	��	�
���0YY\���&���'��������!���������������(��)*���+����������*�������+��������,����������������������������-.���!%���*��������������������������j�����

1234569758889::5<5=>?@5=JNe>BND5BO5=5uSJd=BCB5AB5O@F=U@OBJzv5F58;5<5SJ@A>K1A@5BO5C1D1E@FB5SNJN51OSDNF=B5=BOS@JLJ1@I5D1MJB5AB5DL=BRT5TBO?NDNUBO5BC=wJ1D51FA1M1A>NDI5e>B
UNJNF=N5N5N?BJ=>JN5NCCwS=1ENI5E@F=BFA@5BR=BJFNOBF=B5ANA@C5AB5J@=>DNUBO5E@FV@JOB5JAE58W95AB5::X8;X:;;85B5JAE5:;b5AB58bX88X:;;QI5e>B5UNJNF=N5N51F=BUJ1ANAB5A@5SJ@A>=@5B5N
SJ@EBA{FE1NI5E@O5Jd=>D@C5SJ@xB=NA@CI51OSJBCC@C5E@FV@JOB5JAE5F8QI5AB5:WX;6X:;86T5ENAN5=>?@5Be>1MNDB5N585>F1ANABT

������� ��	��	�
���0%�/
��������������������������������������������������������������������Y���������� ����������������!���������������������������������!�����������������"��������#���������
��������������

$�������� ��	��	�
���0\�����&���'��������!���������������(��)*���+����������*�������+��������,����������������������������-.���!%���*��������������������������j�����

123456Q758889:65<5=>?@5=JNe>BND5BO5=5uSJd=BCB5AB5O@F=U@OBJzv5F58;5<5SJ@A>K1A@5BO5C1D1E@FB5SNJN51OSDNF=B5=BOS@JLJ1@I5D1MJB5AB5DL=BRT5TBO?NDNUBO5BC=wJ1D51FA1M1A>NDI5e>B
UNJNF=N5N5N?BJ=>JN5NCCwS=1ENI5E@F=BFA@5BR=BJFNOBF=B5ANA@C5AB5J@=>DNUBO5E@FV@JOB5JAE58W95AB5::X8;X:;;85B5JAE5:;b5AB58bX88X:;;QI5e>B5UNJNF=N5N51F=BUJ1ANAB5A@5SJ@A>=@5B5N
SJ@EBA{FE1NI5E@O5Jd=>D@C5SJ@xB=NA@CI51OSJBCC@C5E@FV@JOB5JAE5F8QI5AB5:WX;6X:;86T5ENAN5=>?@5Be>1MNDB5N585>F1ANABT

������� ��	��	�
���0\�0
��������������������������������������������������������������������%���������� ����������������!���������������������������������!�����������������"��������#���������
��������������

123456;7588898b5<51FA1ENA@J51F=BUJNA@J5EDNCCB5M5SNE@=B5ABCNV1@5<5SNE@=B5=BC=B5ABCNV1@5SJ@F=@I5AB5>C@5tF1E@I5E@OS@C=@5S@J5>O51F=BUJNA@J5e>mO1E@5EDNCCB5MI5E@FV@JOB5F@JON
NC1XNNO1X1CC@5888G;<8T5@5SNE@=B5ABMBJL5ABCNV1NJ5@5SJ@EBCC@5AB5BC=BJ1D1KN_̀ @5N5MNS@JI5E@O5ABCBOSBFc@5Be>1MNDBF=B5N@5SNE@=B5=BC=B5AB58Q5ENOS@C5uNFC1XNNO15C=GQvI5SNJN
D1?BJN_̀ @5AB5ENJUNC5C>?CBe>BF=BCT5SNE@=B5E@OS@C=@5S@J5>O51FA1ENA@J5e>mO1E@51F=BJF@I5A@5=1S@51F=BUJNA@J5uE@O5DB1=>JN5N=JNMwC5AB5O>ANF_N5AB5D1O1=BvI5S@C1E1@FNFA@5BO5>O
C>?C=JN=@5S@J@C@5BOSNE@=NA@5BO5BO?NDNUBO5ABCENJ=LMBDI5BCSBE1V1ENOBF=B5SJ@xB=NA@5SNJN5ABCNV1NJ5@5SJ@EBCC@5AB5BC=BJ1D1KN_̀ @5N5MNS@J5uMLE>@5B5SJw<MLE>D@v5FN5MNJ1N_̀ @5AB
=BOSBJN=>JN5AB58:8aE5N586GEI5=BFA@5@51FA1ENA@J5EDNCCB515F@5BR=BJ1@J5A@5SNE@=BT5BO?NDNUBO5BR=BJFN5E@F=BFA@5ANA@C5AB5J@=>DNUBO5E@FV@JOB5JAE58W95AB5::X8;X:;;8T

f��+�����g��������h�
[)*����������i�������'���

��	��	�
���0\Y�����$��������������l�����*����&���+����

1234569758889::5<5=>?@5=JNe>BND5BO5=5uSJd=BCB5AB5O@F=U@OBJzv5F58;5<5SJ@A>K1A@5BO5C1D1E@FB5SNJN51OSDNF=B5=BOS@JLJ1@I5D1MJB5AB5DL=BRT5TBO?NDNUBO5BC=wJ1D51FA1M1A>NDI5e>B
UNJNF=N5N5N?BJ=>JN5NCCwS=1ENI5E@F=BFA@5BR=BJFNOBF=B5ANA@C5AB5J@=>DNUBO5E@FV@JOB5JAE58W95AB5::X8;X:;;85B5JAE5:;b5AB58bX88X:;;QI5e>B5UNJNF=N5N51F=BUJ1ANAB5A@5SJ@A>=@5B5N
SJ@EBA{FE1NI5E@O5Jd=>D@C5SJ@xB=NA@CI51OSJBCC@C5E@FV@JOB5JAE5F8QI5AB5:WX;6X:;86T5ENAN5=>?@5Be>1MNDB5N585>F1ANABT

$�������� ��	��	�
���0
�%$���#�+��!����������������+������*���������������������������������������������j�����

$�������� ��	��	�
������
���&���'��������!���������������(��)*���+����������*�������+��������,����������������������������-.��0\!�0��*��������������������������j�����

123456Q758889:65<5=>?@5=JNe>BND5BO5=5uSJd=BCB5AB5O@F=U@OBJzv5F58;5<5SJ@A>K1A@5BO5C1D1E@FB5SNJN51OSDNF=B5=BOS@JLJ1@I5D1MJB5AB5DL=BRT5TBO?NDNUBO5BC=wJ1D51FA1M1A>NDI5e>B
UNJNF=N5N5N?BJ=>JN5NCCwS=1ENI5E@F=BFA@5BR=BJFNOBF=B5ANA@C5AB5J@=>DNUBO5E@FV@JOB5JAE58W95AB5::X8;X:;;85B5JAE5:;b5AB58bX88X:;;QI5e>B5UNJNF=N5N51F=BUJ1ANAB5A@5SJ@A>=@5B5N
SJ@EBA{FE1NI5E@O5Jd=>D@C5SJ@xB=NA@CI51OSJBCC@C5E@FV@JOB5JAE5F8QI5AB5:WX;6X:;86T5ENAN5=>?@5Be>1MNDB5N585>F1ANABT

$�������� ��	��	�
�����0%���&���'��������!���������������(��)*���+����������*�������+��������,����������������������������-.��0\!�0��*��������������������������j�����

123456b758889:G5<5=>?@5=JNe>BND5BO5=5uSJd=BCB5AB5O@F=U@OBJzv5F58:5<5SJ@A>K1A@5BO5C1D1E@FB5SNJN51OSDNF=B5=BOS@JLJ1@I5D1MJB5AB5DL=BRTBO?NDNUBO5BC=wJ1D51FA1M1A>NDI5e>B5UNJNF=N
N5N?BJ=>JN5NCCwS=1ENI5E@F=BFA@5BR=BJFNOBF=B5ANA@C5AB5J@=>DNUBO5E@FV@JOB5JAE58W95AB5::X8;X:;;85B5JAE5:;b5AB58bX88X:;;QI5e>B5UNJNF=N5N51F=BUJ1ANAB5A@5SJ@A>=@5B5N
SJ@EBA{FE1NI5E@O5Jd=>D@C5SJ@xB=NA@CI51OSJBCC@C5E@FV@JOB5JAE5F8QI5AB5:WX;6X:;86T5ENAN5=>?@5Be>1MNDB5N585>F1ANABT

������� ��	��	�
������Y
��������������������������������������������������������������������\���������� ����������������!���������������������������������!�����������������"��������#���������
��������������

$�������� ��	��	�
����0�0���&���'��������!���������������(��)*���+����������*�������+��������,����������������������������-.��0\!�0��*��������������������������j�����

123456W758889:95<5=>?@5=JNe>BND5BO5=5uSJd=BCB5AB5O@F=U@OBJzv5F58:5<5SJ@A>K1A@5BO5C1D1E@FB5SNJN51OSDNF=B5=BOS@JLJ1@I5D1MJB5AB5DL=BRTBO?NDNUBO5BC=wJ1D51FA1M1A>NDI5e>B5UNJNF=N
N5N?BJ=>JN5NCCwS=1ENI5E@F=BFA@5BR=BJFNOBF=B5ANA@C5AB5J@=>DNUBO5E@FV@JOB5JAE58W95AB5::X8;X:;;85B5JAE5:;b5AB58bX88X:;;QI5e>B5UNJNF=N5N51F=BUJ1ANAB5A@5SJ@A>=@5B5N
SJ@EBA{FE1NI5E@O5Jd=>D@C5SJ@xB=NA@CI51OSJBCC@C5E@FV@JOB5JAE5F8QI5AB5:WX;6X:;86T5ENAN5=>?@5Be>1MNDB5N585>F1ANABT

������� ��	��	�
����0�%
��������������������������������������������������������������������/���������� ����������������!���������������������������������!�����������������"��������#���������
��������������

$�������� ��	��	�
����0Y
���&���'��������!���������������(��)*���+����������*�������+��������,����������������������������-.��0\!�0��*��������������������������j�����

1234569758889::5<5=>?@5=JNe>BND5BO5=5uSJd=BCB5AB5O@F=U@OBJzv5F58;5<5SJ@A>K1A@5BO5C1D1E@FB5SNJN51OSDNF=B5=BOS@JLJ1@I5D1MJB5AB5DL=BRT5TBO?NDNUBO5BC=wJ1D51FA1M1A>NDI5e>B
UNJNF=N5N5N?BJ=>JN5NCCwS=1ENI5E@F=BFA@5BR=BJFNOBF=B5ANA@C5AB5J@=>DNUBO5E@FV@JOB5JAE58W95AB5::X8;X:;;85B5JAE5:;b5AB58bX88X:;;QI5e>B5UNJNF=N5N51F=BUJ1ANAB5A@5SJ@A>=@5B5N
SJ@EBA{FE1NI5E@O5Jd=>D@C5SJ@xB=NA@CI51OSJBCC@C5E@FV@JOB5JAE5F8QI5AB5:WX;6X:;86T5ENAN5=>?@5Be>1MNDB5N585>F1ANABT

g�������g��l����
-�������������k����������[

[]���������'���
��	��	�
������
 �����������������������-.�Y�!����[����������������+������̂����!�+�����#��&��|

123456b758889:G5<5=>?@5=JNe>BND5BO5=5uSJd=BCB5AB5O@F=U@OBJzv5F58:5<5SJ@A>K1A@5BO5C1D1E@FB5SNJN51OSDNF=B5=BOS@JLJ1@I5D1MJB5AB5DL=BRTBO?NDNUBO5BC=wJ1D51FA1M1A>NDI5e>B5UNJNF=N
N5N?BJ=>JN5NCCwS=1ENI5E@F=BFA@5BR=BJFNOBF=B5ANA@C5AB5J@=>DNUBO5E@FV@JOB5JAE58W95AB5::X8;X:;;85B5JAE5:;b5AB58bX88X:;;QI5e>B5UNJNF=N5N51F=BUJ1ANAB5A@5SJ@A>=@5B5N
SJ@EBA{FE1NI5E@O5Jd=>D@C5SJ@xB=NA@CI51OSJBCC@C5E@FV@JOB5JAE5F8QI5AB5:WX;6X:;86T5ENAN5=>?@5Be>1MNDB5N585>F1ANABT

g�������g��l����
-�������������k����������[

[]���������'���
��	��	�
������\Z������̂�����)*����������-.�Y�!���+�����#��&��|

12345:75888GWs5<5N=NA>JN5AB5JNz@F5bI9EO5R59O5<5OBA1FA@5NSJ@R1ONANOBF=B5bI9EO5R59O5AB5E@OSJ1OBF=@I5E@J5?JNFENI5E@FVBEE1@FNAN5E@O5V1@C5S>J@CI5N?C@JMBF=BCI5BC=BJBD1KLMBD5BO
N>=@EDNMB5CBO5SBJAN5AB5BDNC=1E1ANABI5CBO5DNO>UBOI5ONE1NT5BO?NDNUBO51FA1M1A>ND5I5E@F=BFA@5BR=BJFNOBF=B5ANA@C5AB5J@=>DNUBOI5E@FV@JOB5JAE58W95AB5::X8;X:;;8T5ENAN5J@D@
Be>1MNDB5N585>F1ANABT

$�������� ��	��	�
����%��������������,�������������+��������������+����&��!������}��+����+��*��+�����[��������������)*���������������������~����*�������������

������� ��	��	�
����\��'����������������������~�����������������������������l��������������������������������������������+�!���)*����������*��&�}���������

������� ��	��	�
����\������������������������������������������������*����������������������0�

������� ��	��	�
����\�%
�������������������������������������������������������������������0���������� ����������������!���������������������������������!�����������������"��������#��������������������
���

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

d L L w



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

*��*
��������!�
�+�����+*��*
���#���������������������������������������
���!��,�!��#�!�������������-������#�����������!��(�������!����#����
)*��*
���&�!�����������$��������������&

./0/123/4567809:845./023845;
<84=2:>?>7/45@:0>5A5./

BCDCBDBE5BFGHEGIBJ>?875K2L2K85?>LM>08N5680/K845O/3P>7Q

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

*��*
��������!�
�+�����+*��*
���#���������������������������������������
���!��,�!��#�!�������������-������#�����������!��(�������!����#����
)*��*
���&�!�����������$��������������&

./0/123/4567809:845./023845;
<84=2:>?>7/45@:0>5A5./

BCDCBDBE5BFGFCGRRJ>?875K2L2K85?>LM>08S5=80/K845O/3P>7Q

�����������TU������V�����!W��W�������!�����������������V�����!W�!������X����������(��Y��������������������!�������!������X��!������X$������$�����������!������X��!�#
!�������#����%�!�#���$��������������������#����!��(���������!������������T���#����������%����Z[������#	���T������������T\!�������!��$����'�$"!�����!�!��������V�����!W#
������(�������������!���!����������!�����!��#�����������������������������������������]������������Z[��������������������#��������Z[�����$����#�������Z���
��,�!�������������[��!������"$���#��������!������������������������������%����Z[�����������������$����&������(��Y����$�����������������������!����������(��Y�����
��������������#��!����!���������������������������(���������!���#�!�������!�����������!��������������������&���(��Y���������!�������$��������!����#��������-�
(�������"�������������#���������������̂�������#�����������#������#������������$�����������&���������������$��!�������%����������#�����!�����������!���������������� �Z[�
����������

67/_8/278 BCDCBDBE5BFGFBGHH
=̀/4>750/52LaK/7>45:/L:>:21>450/538L:>:8512>53P>:S5Lb858c:21/50/18?9:21>50/5;K=7/4>5=>7>585d9/4:28L>085/K57/?>Mb85e57/09Mb850/5=7/M8N5f/4:>5O87K>S52LO87K85d9/5/L3/7785>5O>4/
0/5L/_832>Mb8N5gLO87K85d9/50>7/252Lh3285>5O>4/50/5P>c2?2:>Mb8538LO87K/5=7/1i5>53?j949?>5BCNBE5085;02:>?N5k84:>72>50/57/O87M>75d9/5>50839K/L:>Mb850/1/7j54/757/3/c20>5=/?854/:87
0/5@232:>Ml/45>:m585:/73/278502>549c4/d9/L:/5>850>57/>?2n>Mb850>54/44b8N5k7>:85=/?>5=>7:232=>Mb8N

o24:/K> BCDCBDBE5BFGFBGFp./L875=7/M8

o24:/K> BCDCBDBE5BFGFBGFp :̀/LMb85o74N5q87L/3/087/4N5r5=7/_8/2785/L3/77895>5L/_832>Mb850852:/K5Hs

o24:/K> BCDCBDBE5BFGFBGIBg:/K5H5/K5O>4/50/5P>c2?2:>Mb8

�����+�����TUT���!���������������"$�������!��%�

��!�������������%��������!��������!��t���!��!��(�!!�����������[����!������(������������"$��#�������������%����������
���!��%�

�!�#�!������������'���!�#���������� �����!�����(��Z�������$����#�!������!���������!������������&��������������'��������$������������������!��t���!��!��
(�������"���!�#�!���������%�����������������������������!��(�������!��)	����

*��*
���#�������������������������������������������!��,�!���!�������������-������#
�����������#�������(�����!���#�����!��������(���������������Z������X$������������������������������������������������� ��������#��������������!��(�������!����#
���
)*��*
���&�!����!�����������$��������������&

67/_8/278 BCDCBDBE5BFGFHGBIo/LP875?232:>L:/S5=78120/L32>7/25J844>50/43?>442O23>Mb85:>?538K85O87>548?232:>08N

o24:/K> BCDCBDBE5BFGFHGIu@232:>L:/548?232:>50/43?>442O23>Mb85=8758O/7:>75=7/M852L/v/d9h1/?N

o24:/K> BCDCBDBE5BFGFHGIu :̀/LMb85o74N5q87L/3/087/4N5r5=7/_8/2785/L3/77895>5L/_832>Mb850852:/K5us

o24:/K> BCDCBDBE5BFGFFGCB
:̀/LMb85o74N5q87L/3/087/4N5r5=7/_8/278548?232:>5L/_832>Mb850852:/K5us5r5?2Lw5xy/_832>7x50852:/KS5=>7>5>3/4485>54>?>50/5L/_832>Mb8S548K/L:/5>=>7/3/7j5=>7>585O87L/3/087548?232:>08
sss

67/_8/278 BCDCBDBE5BFGFFGRRo/LP875@232:>L:/S5=/M85>5_/L:2?/n>5d9/5>1>?2/5>57/09Mb850851>?875085a?:2K85?>L3/57/_24:7>085=>7>5z{5HS|B58957/_24:7/538L:7>=78=84:>N

67/_8/278 BCDCBDBE5BFGFIGIHo/LP875@232:>L:/S5=/M85>5_/L:2?/n>5d9/5>1>?2/5>57/09Mb850851>?875085a?:2K85?>L3/57/_24:7>085=>7>5z{5HS|B58957/_24:7/538L:7>=78=84:>N

������������TU)����������������}���������������������T	�%�T	!��		�*�~������*�~��
���)U��������������������������� �Z[����$�����������%�������Y�����,���#��������
����%�����������T	�%�T	!�#���������$�����������'�	�!�#�!���������������		�*�~������*�~#�!��������������!����������}��������������#����!��������#�����������������
!�������������#����������!�������������V���������!�����!�������������&�������!���������$��[��������!�����������������!��������!��������������!������������#
���������������������$��������������������������������������������������� ��������������,�!�����!]��!��!�����������������Z[�&���������������$�����!�������
�%�����������������������������!��(�������!��)	����

*��*
���&�!����(��Y��!���������������������&

67/_8/278 BCDCBDBE5BFGFpGHI
rc72_>085=/?>5>Lj?24/S5>3/2:85851>?8758O/7:>085/52LO87K85d9/50>7/252Lh3285>5O>4/50/5P>c2?2:>Mb8538LO87K/5=7/1i5>53?j949?>5BCNBE5085;02:>?N5k84:>72>50/57/O87M>75d9/5>50839K/L:>Mb8
0/1/7j54/757/3/c20>5=/?854/:8750/5@232:>Ml/45>:m585:/73/278502>549c4/d9/L:/5>850>57/>?2n>Mb850>54/44b8N5k7>:85=/?>5=>7:232=>Mb8N

o24:/K> BCDCBDBE5BFGFpGFu./L875=7/M8

o24:/K> BCDCBDBE5BFGFpGFu :̀/LMb85o74N5q87L/3/087/4N5r5=7/_8/2785/L3/77895>5L/_832>Mb850852:/K5BBs

o24:/K> BCDCBDBE5BFGFpGIRg:/K5BB5/K5O>4/50/5P>c2?2:>Mb8

������������	������������������}������������������������%���!��		�*�~������*�~��
���U���������������������������� �Z[����$�����������%�������Y�����,���#��������
����%��������������%���!�#�!���������������		�*�~������*�~#�!��������������!����������}��������������#����!��������#������������������!�������������#���������
!�������������V���������!�����!�������������&�������!���������$��[��������!�����������������!��������!��������������!������������#����������������������$�
������������������������������������������������� ��������������,�!�����!]��!��!�����������������Z[�&�����������!���������%�����������������������������!��(�������!
�)	����

*��*
���&�!����(��Y��!���������������������&

67/_8/278 BCDCBDBE5BFGFuGBH
rc72_>085=/?>5>Lj?24/S5>3/2:85851>?8758O/7:>085/52LO87K85d9/50>7/252Lh3285>5O>4/50/5P>c2?2:>Mb8538LO87K/5=7/1i5>53?j949?>5BCNBE5085;02:>?N5k84:>72>50/57/O87M>75d9/5>50839K/L:>Mb8
0/1/7j54/757/3/c20>5=/?854/:8750/5@232:>Ml/45>:m585:/73/278502>549c4/d9/L:/5>850>57/>?2n>Mb850>54/44b8N5k7>:85=/?>5=>7:232=>Mb8N

o24:/K> BCDCBDBE5BFGFuGHI./L875=7/M8

o24:/K> BCDCBDBE5BFGFuGHI :̀/LMb85o74N5q87L/3/087/4N5r5=7/_8/2785/L3/77895>5L/_832>Mb850852:/K5BHs

o24:/K> BCDCBDBE5BFGFuGH|g:/K5BH5/K5O>4/50/5P>c2?2:>Mb8

������	�����	�
����������������}���������������������U��%�U�!��		�*�~������*�~��
���U���������������������������� �Z[����$�����������%�������Y�����,���#��������
����%�����������U��%�U�!�#�!���������������		�*�~������*�~#�!��������������!����������}��������������#����!��������#������������������!�������������#���������
!�������������V���������!�����!�������������&�������!���������$��[��������!�����������������!��������!��������������!������������#����������������������$�
������������������������������������������������� ��������������,�!�����!]��!��!�����������������Z[�&�����������!���������%�����������������������������!��(�������!
�)	����

*��*
���&�!����(��Y��!���������������������&

67/_8/278 BCDCBDBE5BFGF|GBR
rc72_>085=/?>5>Lj?24/S5>3/2:85851>?8758O/7:>085/52LO87K85d9/50>7/252Lh3285>5O>4/50/5P>c2?2:>Mb8538LO87K/5=7/1i5>53?j949?>5BCNBE5085;02:>?N5k84:>72>50/57/O87M>75d9/5>50839K/L:>Mb8
0/1/7j54/757/3/c20>5=/?854/:8750/5@232:>Ml/45>:m585:/73/278502>549c4/d9/L:/5>850>57/>?2n>Mb850>54/44b8N5k7>:85=/?>5=>7:232=>Mb8N

o24:/K> BCDCBDBE5BFGF|GRH./L875=7/M8

o24:/K> BCDCBDBE5BFGF|GRH :̀/LMb85o74N5q87L/3/087/4N5r5=7/_8/2785/L3/77895>5L/_832>Mb850852:/K5BIs

o24:/K> BCDCBDBE5BFGF|GRug:/K5BI5/K5O>4/50/5P>c2?2:>Mb8

������+�����	�T���(��%���������!Y���!����(��%���������!Y�������������%�������������!��%�
�#������"��%#����!��$"$��#��������������(��%X$��#�����!��������������#�����������
������!��������!�������[����(�����#��������!����������#�!�������������X���������#T	���&���������������$����#�!���������%����������������������������#�!��(����
��!��)	����

*��*
����&�!������������$��������������&

67/_8/278 BCDCBDBE5BFGFEGRC
rc72_>085=/?>5>Lj?24/S5>3/2:85851>?8758O/7:>085/52LO87K85d9/50>7/252Lh3285>5O>4/50/5P>c2?2:>Mb8538LO87K/5=7/1i5>53?j949?>5BCNBE5085;02:>?N5k84:>72>50/57/O87M>75d9/5>50839K/L:>Mb8
0/1/7j54/757/3/c20>5=/?854/:8750/5@232:>Ml/45>:m585:/73/278502>549c4/d9/L:/5>850>57/>?2n>Mb850>54/44b8N5k7>:85=/?>5=>7:232=>Mb8N

o24:/K> BCDCBDBE5BFGFEGHC./L875=7/M8

o24:/K> BCDCBDBE5BFGFEGHC :̀/LMb85o74N5q87L/3/087/4N5r5=7/_8/2785/L3/77895>5L/_832>Mb850852:/K5Bus

o24:/K> BCDCBDBE5BFGFEGHug:/K5Bu5/K5O>4/50/5P>c2?2:>Mb8

�����
	�����	�
�������!����������������!������$�������������� �Z[����$�����������!�����������������X��!���������#�!������	#�����!�����!�����!�����(�!�Z[������*����*���
���T����������������(��������������� �Z[�����������������]�������!�X��!���������!���������������� �Z[����$����#��������������������!�����������������������
����������#�!��������������$'���������Z�����������&���������������������%�!����!Y����&�!����(��������!������!���������������������&

g4|5gL:/7L>:28L>?5o9==?2/4
gK=87:>3>85;5�8K/73285f/
67809:845<84=2:>?>7/45@:0>

BCDCBDBE5BFGICGBFo7N567/_8/278S5Lb85:/K84538K85c>2v>75K>245851>?87N5;4:>K845L85L84485?2K2:/N

������)�����	�	���(��%���������!Y���!����(��%���������!Y�������������%�������������!��%�
�#������"��%#����!��$"$��#��������������(��%X$��#�����!��������������#�����������
������!��������!�������[����(�����#��������!����������#�!�������������X���������#T	���&���������������$����#�!���������%����������������������������#�!��(����
��!��)	����

*��*
����&�!������������$��������������&

67/_8/278 BCDCBDBE5BFGIRGIF
rc72_>085=/?>5>Lj?24/S5/549cK/:/7/25>Lj?24/50851>?8758O/7:>085K>45�j5/L3>K2LP/5>50839K/L:>Mb85L/3/44j72>N5gLO87K85d9/50>7/252Lh3285>5O>4/50/5P>c2?2:>Mb8538LO87K/5=7/1i5>
3?j949?>5BCNBE5085;02:>?N5k84:>72>50/57/O87M>75d9/5>50839K/L:>Mb850/1/7j54/757/3/c20>5=/?854/:8750/5@232:>Ml/45>:m585:/73/278502>549c4/d9/L:/5>850>57/>?2n>Mb850>54/44b8N5k7>:8
=/?>5=>7:232=>Mb8N

o24:/K> BCDCBDBE5BFGIHGRR./L875=7/M8

o24:/K> BCDCBDBE5BFGIHGRR :̀/LMb85o74N5q87L/3/087/4N5r5=7/_8/2785/L3/77895>5L/_832>Mb850852:/K5B|s

o24:/K> BCDCBDBE5BFGIHGRug:/K5B|5/K5O>4/50/5P>c2?2:>Mb8

������U�����	�����(��%���������!Y���!����(��%���������!Y�������������%������������!��%�
�#������"��%#����!��$"$��#��������������(��%X$��#�����!��������������#�����������
������!��������!�������[����(�����#��������!����������#�!�������������X���������#T	���&���������������$����#�!���������%����������������������������#�!��(����
��!��)	����

*��*
����&

67/_8/278 BCDCBDBE5BFGIFGBF
rc72_>085=/?>5>Lj?24/S5>3/2:85851>?8758O/7:>085/52LO87K85d9/50>7/252Lh3285>5O>4/50/5P>c2?2:>Mb8538LO87K/5=7/1i5>53?j949?>5BCNBE5085;02:>?N5k84:>72>50/57/O87M>75d9/5>50839K/L:>Mb8
0/1/7j54/757/3/c20>5=/?854/:8750/5@232:>Ml/45>:m585:/73/278502>549c4/d9/L:/5>850>57/>?2n>Mb850>54/44b8N5k7>:85=/?>5=>7:232=>Mb8N

o24:/K> BCDCBDBE5BFGIFGIC./L875=7/M8

o24:/K> BCDCBDBE5BFGIFGIC :̀/LMb85o74N5q87L/3/087/4N5r5=7/_8/2785/L3/77895>5L/_832>Mb850852:/K5BEs

o24:/K> BCDCBDBE5BFGIFGIIg:/K5BE5/K5O>4/50/5P>c2?2:>Mb8

�����
������	�+���(��%���������!Y���!����(��%���������!Y�������������%������������!��%�
�#������"��%#����!��$"$��#��������������(��%X$��#�����!��������������#�����������
������!��������!�������[����(�����#��������!����������#�!�������������X���������#T	���&���������������$����#�!���������%����������������������������#�!��(����
��!��)	����

*��*
����&

67/_8/278 BCDCBDBE5BFGIIGH|
rc72_>085=/?>5>Lj?24/S5/549cK/:/7/25>Lj?24/50851>?8758O/7:>085K>45�j5/L3>K2LP/5>50839K/L:>Mb85L/3/44j72>N5gLO87K85d9/50>7/252Lh3285>5O>4/50/5P>c2?2:>Mb8538LO87K/5=7/1i5>
3?j949?>5BCNBE5085;02:>?N5k84:>72>50/57/O87M>75d9/5>50839K/L:>Mb850/1/7j54/757/3/c20>5=/?854/:8750/5@232:>Ml/45>:m585:/73/278502>549c4/d9/L:/5>850>57/>?2n>Mb850>54/44b8N5k7>:8
=/?>5=>7:232=>Mb8N

o24:/K> BCDCBDBE5BFGIIGFE./L875=7/M8

o24:/K> BCDCBDBE5BFGIIGFE :̀/LMb85o74N5q87L/3/087/4N5r5=7/_8/2785/L3/77895>5L/_832>Mb850852:/K5RCs

o24:/K> BCDCBDBE5BFGIIGIIg:/K5RC5/K5O>4/50/5P>c2?2:>Mb8

�����
������	�)���(��%���������!Y��	!����(��%���������!Y�������������%������������	!��%�
�&�����"��%#����!��$"$��#��������������(��%X$��#�����!��������������#�����������
������!��������!�������[����(�����#��������!����������#�!�������������X���������#T	���&���������������$����#�!���������%����������������������������#�!��(����



�������������	�
	�

���

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

9�$'�*� ����������������:;�"�� �/�

9�$'�*� ����������������:<'�"/0��9$2�=�"�&����$2��� ��������"&��,���"���&��/0������'�*�>�?

9�$'�*� ����������������@A'�*�>���*�)�$�����.���!�'�/0�

BCDE���F�����
G�H�IJBKJ����LMJ��N����M�H�IJBKJ����LMJ��N�M��BO�P�JQ�PKBMJ�JM�OR�����M�K��M�L�M�STR�KU�JVRP�SJWTW�SU���LBLR�OR����IS�KXW�SU�L�M��P�R�L�SJR��JBLU�YV��Q��MBRJ
�SJLRB�B�J������PMQ��LLZP�VOBIP�M�LU�L�M��BL�P�����JL[PU��PM��LQ�LLV�J�MXOBMJ����
U\�MM����M]JSJ[�M�BO�BWB�VJSU��POR�O�P��KR��OJM�OR���J�PL�����PRVSJ[�MU��POIP�M�
�������������	�
	�

���

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

9�$'�*� �������������:���;�"�� �/�

9�$'�*� �������������:���<'�"/0��9$2�=�"�&����$2��� ��������"&��,���"���&��/0������'�*�>>?

9�$'�*� �������������:��@A'�*�>>��*�)�$�����.���!�'�/0�

BCDE��_F������
�H�IJBKJ����LMJ��N��
�M�H�IJBKJ����LMJ��N�M��BO�PJQ�PKBMJ�JM�OR���
�M�K��M��L�M�STR�KU�JVRP�SJWTW�SU���LBLR�OR����IS�KXW�SU�L�M��P�R�L�SJR��JBLU�YV��Q��MBRJ
�SJLRB�B�J������PMQ��LLZP�VOBIP�M�LU�L�M��BL�P�����JL[PU��PM��LQ�LLV�J�MXOBMJ����
U\�MM����M]JSJ[�M�BO�BWB�VJSU��POR�O�P��KR��OJM�OR���J�PL�����PRVSJ[�MU��POIP�M�
�������������	�
	�

���

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

9�$'�*� �������������@��@;�"�� �/�

9�$'�*� �������������@��@<'�"/0��9$2�=�"�&����$2��� ��������"&��,���"���&��/0������'�*�>�?

9�$'�*� �������������@��>A'�*�>���*�)�$�����.���!�'�/0�

BCDE���F��������H�BO�B�J�P��BOR�[�J�P���SJLL��W�QJ�J��LR��BSB̀JaZP�J�WJQP��H�BO�B�J�P��BOR�[�J�P��YVXMB�P�BOR��OPU��SJLL���U����J�P��P��PM�J��SJLLBIB�JaZP�JOLB	JJMB	LLP
���\
H��YV��Q��MBR���I�RVJ��J�MPOBRP�B̀JaZP����RP�PL�PL�QJ�bM�R�PL���XRB�PL��P�Q�P��LLP�����LR��BSB̀JaZP�J�WJQP�U�LBMVSJO�P�J�MP�R��MB��P]BJOJ�OP�BOR��BP���JL
�M]JSJ[�OLU��PM�S�BRV�J�JR�JWcL����MV�JOaJ����SBMBR���BL�ORP����Q�P�VRPL�RdKB�PL�e�NVM]Pf���J�J�IBRJ�BO�B�J�P�J��P���LQPO���J���VOB�J���

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

9�$'�*� �����������������;�"�� �/�

9�$'�*� �����������������<'�"/0��9$2�=�"�&����$2��� ��������"&��,���"���&��/0������'�*�>�?

9�$'�*� �����������������A'�*�>���*�)�$�����.���!�'�/0�

BCDE��gF������_�H�BO�B�J�P��BOR�[�J�P���SJLL��W�QJ�J��LR��BSB̀JaZP�J�WJQP��H�BO�B�J�P��BOR�[�J�P��YVXMB�P�BOR��OPU��SJLL���U����J�P��P��PM�J��SJLLBIB�JaZP�JOLB	JJMB	LLP
���\
H��YV��Q��MBR���I�RVJ��J�MPOBRP�B̀JaZP����RP�PL�PL�QJ�bM�R�PL���XRB�PL��P�Q�P��LLP�����LR��BSB̀JaZP�J�WJQP�U�LBMVSJO�P�J�MP�R��MB��P]BJOJ�OP�BOR��BP���JL
�M]JSJ[�OLU��PM�S�BRV�J�JR�JWcL����MV�JOaJ����SBMBR���BL�ORP����Q�P�VRPL�RdKB�PL�e�NVM]Pf���J�J�IBRJ�BO�B�J�P�J��P���LQPO���J���VOB�J���

������� �����������������3"'�"���(�$$�� �$�&��"�*�"'��*�$� �&�$��+,��)�/����*�$*�� �/��+,��(�"&�,�"��&�'�� �"&� �!2����)�(�%�!�"&����*�$*��(�!�%� ����"'�!�8�2

A$@�A"'�"�'��"�!�9,  !��$
A* �'�&���3�h�*�&���i�
���,'�$�j�$ �'�!��$�5'��

�����������������k�!��!�"/���2

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

9�$'�*� �������������>���;�"�� �/�

9�$'�*� �������������>���<'�"/0��9$2�=�"�&����$2��� ��������"&��,���"���&��/0������'�*�>�?

9�$'�*� �������������>��@A'�*�>���*�)�$�����.���!�'�/0�

BCDE��lF������\�H�BO�B�J�P��MVSRBWJ�BTW�S��SJLL��BW�QJ�J��LR���SB̀JaZP�J�WJQP��H�BO�B�J�P��MVSRBWJ�BTW�S�QJ�J��LR��BSB̀JaZP�QJ�J�JVRP�SJW��J�WJQP���_\m	lMBO������	�
MBOU
BL�ORJ�����NVM]P���JRdKB�PU��SJLL��\U�YV��Q��MBRJ�VMJ���LQPLRJ�Q���BLJ�QJ�J�P��B�SP�����LR��BSB̀JaZP�J�WJQP��

������� �����������������9�".��5�&�'�"'�%���"���"����,�������,*���$ �$'�� �����$�!�&�'���2�4�'�2

BCDE���F��������H�BO�B�J�P��MVSRBWJ�BTW�S��SJLL��BW�QJ�J��LR���SB̀JaZP�J�WJQP��H�BO�B�J�P��MVSRBWJ�BTW�S�QJ�J��LR��BSB̀JaZP�QJ�J�JVRP�SJW��J�WJQP���_\m	lMBO������	�
MBOU
BL�ORJ�����NVM]P���JRdKB�PU��SJLL��\U�YV��Q��MBRJ�VMJ���LQPLRJ�Q���BLJ�QJ�J�P��B�SP�����LR��BSB̀JaZP�J�WJQP��

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

9�$'�*� �����������������;�"�� �/�

9�$'�*� �����������������<'�"/0��9$2�=�"�&����$2��� ��������"&��,���"���&��/0������'�*�>@?

9�$'�*� �����������������A'�*�>@��*�)�$�����.���!�'�/0�

BCDE��GF������g�H�BO�B�J�P��BOR�[�J�P���SJLL��W�QJ�PR����LJIBP�H�QJ�PR��R�LR����LJIBP�Q�PORPU����VLP�nOB�PU��PMQPLRP�QP��VM�BOR�[�J�P��YVXMB�P��SJLL��WU��POIP�M��OP�MJ
JLB	JJMB	BLLP����\
H���P�QJ�PR����W��T���LJIBJ��P�Q�P��LLP�����LR��BSB̀JaZP�J�WJQP�U��PM���L�MQ�ONP��YVBWJS�OR��JP�QJ�PR��R�LR������g��JMQPL�eJOLB	JJMB�LR\gfU�QJ�J
SB]��JaZP�����J�[JL�LV]L�YV�OR�L��QJ�PR���PMQPLRP�QP��VM�BO�B�J�P��YVXMB�P�BOR��OPU��P�RBQP�BOR�[�J�P��e�PM�S�BRV�J�JR�JWcL����MV�JOaJ����SBMBR�fU�QPLB�BPOJO�P��M�VM
LV]LR�JRP�QP�PLP��MQJ�PRJ�P��M��M]JSJ[�M���L�J�RTW�SU��LQ��BIB�JM�OR��Q�Po�RJ�P�QJ�J���LJIBJ��P�Q�P��LLP�����LR��BSB̀JaZP�J�WJQP��eWT�VP���Q�cHWT�VSPf�OJ�WJ�BJaZP���
R�MQ��JRV�J�������m��J��_\�U�R�O�P�P�BO�B�J�P���SJLL��B�OP��KR��BP���P�QJ�PR����M]JSJ[�M��KR��OJ��POR�O�P��J�PL�����PRVSJ[�M��POIP�M���������������	�
	�

��

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

9�$'�*� �������������@��:;�"�� �/�

9�$'�*� �������������@��:<'�"/0��9$2�=�"�&����$2��� ��������"&��,���"���&��/0������'�*�>�?

9�$'�*� �������������@��>A'�*�>���*�)�$�����.���!�'�/0�

BCDE�_
F������l�H�BO�B�J�P��BOR�[�J�P���SJLL��W�QJ�PR����LJIBP�H�QJ�PR��R�LR����LJIBP�Q�PORPU����VLP�nOB�PU��PMQPLRP�QP��VM�BOR�[�J�P��YVXMB�P��SJLL��WU��POIP�M��OP�MJ
JLB	JJMB	BLLP����\
H���P�QJ�PR����W��T���LJIBJ��P�Q�P��LLP�����LR��BSB̀JaZP�J�WJQP�U��PM���L�MQ�ONP��YVBWJS�OR��JP�QJ�PR��R�LR������g��JMQPL�eJOLB	JJMB�LR\gfU�QJ�J
SB]��JaZP�����J�[JL�LV]L�YV�OR�L��QJ�PR���PMQPLRP�QP��VM�BO�B�J�P��YVXMB�P�BOR��OPU��P�RBQP�BOR�[�J�P��e�PM�S�BRV�J�JR�JWcL����MV�JOaJ����SBMBR�fU�QPLB�BPOJO�P��M�VM
LV]LR�JRP�QP�PLP��MQJ�PRJ�P��M��M]JSJ[�M���L�J�RTW�SU��LQ��BIB�JM�OR��Q�Po�RJ�P�QJ�J���LJIBJ��P�Q�P��LLP�����LR��BSB̀JaZP�J�WJQP��eWT�VP���Q�cHWT�VSPf�OJ�WJ�BJaZP���
R�MQ��JRV�J�������m��J��_\�U�R�O�P�P�BO�B�J�P���SJLL��B�OP��KR��BP���P�QJ�PR����M]JSJ[�M��KR��OJ��POR�O�P��J�PL�����PRVSJ[�M��POIP�M���������������	�
	�

��

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

9�$'�*� �����������������;�"�� �/�

9�$'�*� �����������������<'�"/0��9$2�=�"�&����$2��� ��������"&��,���"���&��/0������'�*���?

9�$'�*� �����������������A'�*�����*�)�$�����.���!�'�/0�

BCDE�_�F��������H�L���J����[B[SB�\
�M�H��M]JSJ[�M��POR�O�P��KR��OJM�OR���J�PL�����PRVSJ[�MU��POIP�M��QP�RJ�BJ�MLHLWLU�O�
������_	
�	Gg�

������� �����������������<�"���"����,�������,*����(�!,'�(�� �����+,�$'��"�*�"'��)��'���"'���*�"'�2

BCDE�__F������
�H�RV]P����LBSB�PO���
\�H�RV]P��

p�LBSB�PO�U��LR���SB̀TW�S���JVRP�SJWTW�SU��PM��BbM�R�P�BOR��OP����gMM����KR��OP������MM��PM��PMQ�BM�ORP�������M�R�PL�
�M]JSJ[�M��POR�O�P��J�PL�����PRVSJ[�M��POIP�M���������������	�
	�

��

������� �����������������<�"���"����,�������,*����(�!,'�(�� �����+,�$'��"�*�"'��)��'���"'���*�"'�2

BCDE�_�F��������H�RV]P�R�JYV�JS��M�R�eQ�dR�L�����MPOR[PM��qf�O��
�H�Q�P�V̀ B�P��M�LBSB�PO��QJ�J�BMQSJOR��R�MQP�T�BPU�SBW������STR�K����M]JSJ[�M��LRc�BS�BO�BWB�VJSU�YV�
[J�JORJ�J�J]��RV�J�JLLcQRB�JU��POR�O�P��KR��OJM�OR���J�PL�����PRVSJ[�M��POIP�M���������������	�
	�

���������
l�����l	��	�

gU�YV��[J�JORJ�J�BOR�[�B�J����P�Q�P�VRP���J
Q�P���rO�BJU��PM��dRVSPL�Q�Po�RJ�PLU�BMQ��LLPL��POIP�M������O�gU������	
_	�
�_���J�J�RV]P��YVBWJS��J���VOB�J���

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

9�$'�*� �������������>���;�"�� �/�

9�$'�*� �������������>���<'�"/0��9$2�=�"�&����$2��� ��������"&��,���"���&��/0������'�*���?

9�$'�*� �������������>��>A'�*�����*�)�$�����.���!�'�/0�

BCDE�_gF������_�H�RV]P�R�JYV�JS��M�R�eQ�dR�L�����MPOR[PM��qf�O��
�H�Q�P�V̀ B�P��M�LBSB�PO��QJ�J�BMQSJOR��R�MQP�T�BPU�SBW������STR�K����M]JSJ[�M��LRc�BS�BO�BWB�VJSU�YV�
[J�JORJ�J�J]��RV�J�JLLcQRB�JU��POR�O�P��KR��OJM�OR���J�PL�����PRVSJ[�M��POIP�M���������������	�
	�

���������
l�����l	��	�

gU�YV��[J�JORJ�J�BOR�[�B�J����P�Q�P�VRP���J
Q�P���rO�BJU��PM��dRVSPL�Q�Po�RJ�PLU�BMQ��LLPL��POIP�M������O�gU������	
_	�
�_���J�J�RV]P��YVBWJS��J���VOB�J���

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

9�$'�*� �����������������;�"�� �/�

9�$'�*� �����������������<'�"/0��9$2�=�"�&����$2��� ��������"&��,���"���&��/0������'�*���?

9�$'�*� �������������:��>A'�*�����*�)�$�����.���!�'�/0�

BCDE�_lF������\�H�RV]P�R�JYV�JS��M�R�eQ�dR�L�����MPOR[PM��qf�O����H�Q�P�V̀ B�P��M�LBSB�PO��QJ�J�BMQSJOR��R�MQP�T�BPU�SBW������STR�K��M]JSJ[�M��LRc�BS�BO�BWB�VJSU�YV��[J�JORJ
J�J]��RV�J�JLLcQRB�JU��POR�O�P��KR��OJM�OR���J�PL�����PRVSJ[�M��POIP�M���������������	�
	�

���������
l�����l	��	�

gU�YV��[J�JORJ�J�BOR�[�B�J����P�Q�P�VRP���J
Q�P���rO�BJU��PM��dRVSPL�Q�Po�RJ�PLU�BMQ��LLPL��POIP�M������O�gU������	
_	�
�_���J�J�RV]P��YVBWJS��J���VOB�J���

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

9�$'�*� �������������:���;�"�� �/�



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

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

$%&'()*+(,,,-.-(/(0123(04561758(79(0(:;4<07=7(>7(93?0@3974AB(?(,.(/(;43>1C$>3(79(=$8$D3?7(;545($9;85?07(079;34E4$3F(8$G47(>7(8E07HI792585@79(7=0J4$8($?>$G$>158F(617(@545?05
5(52740145(5==J;0$D5F(D3?07?>3(7H074?597?07(>5>3=(>7(430185@79(D3?K3497(4>D(,*-(>7(..L,ML.MM,(7(4>D(.MN(>7(,NL,,L.MMOF(617(@545?05(5($?07@4$>5>7(>3(;43>103(7(5
;43D7>P?D$5F(D39(4<0183=(;43Q705>3=F($9;47==3=(D3?K3497(4>D(?,OF(>7(.*LM)L.M,)I(D5>5(0123(761$G587(5(,(1?$>5>7I

R�������� ��	��	�
����S�

�"���������#����T#���U�����"����������T#�������V�#���� �����������WT��������!�����������������������T������� �����X�����������Y������ �������!�"�#���������� ��������VZ��
�#T���#������
����[����#��\������������� ������X��������������������V��T���������"������#�����������]������̂�����_������������������"��X���������������#�̀����������������\����
��#���������������

������� ��	��	�
����S�ab����������

������� ��	��	�
����S�a����������������������������������������������������������������������S�

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

$%&'(.+(,,,c*d(/(505>145(>7(45A3?(NF-D9(H(-9(/(97>$?>3(5;43H$95>597?07(NF-D9(H(-9(>7(D39;4$97?03F(D34(245?D5F(D3?K7DD$3?5>5(D39(K$3=(;143=F(52=34G7?07=F(7=07478$CEG78(79
5103D85G7(=79(;74>5(>7(785=0$D$>5>7F(=79(8591@79F(95D$5I(792585@79($?>$G$>158(F(D3?07?>3(7H074?597?07(>5>3=(>7(430185@79F(D3?K3497(4>D(,*-(>7(..L,ML.MM,I(D5>5(4383
761$G587(5(,(1?$>5>7I

R�������� ��	��	�
���a��S��������������������������V�#���V���������X�������������� �������������������

$%&'(N+(,,,cdc(/(D32740145($9;7497EG78(,)M(D9(H(..M(D9(;545(97=5(51H$8$54(/(D32740145(D$4e4@$D5(D3?K7DD$3?5>5(79(?f3(07D$>3(7(K$897($9;7497EG78F(97>$?>3(5;43H$95>597?07
,)MD9(H(..MD9F(D39(>3245(5==J;0$D5F(5?0$>7=8$C5?07(D39(47K34g3(52=34G7?07F(D3?045(D5834(7(9$D4334@5?$=93=I(792585@79(7=0J4$8($?>$G$>158(79(;5;78(@451(D$4e4@$D3(D39
K$897(;8E=0$D3F(D3?07?>3(7H074?597?07(>5>3=(>7(430185@79(D3?K3497(4>D(,*-(>7(..L,ML.MM,F(617(@545?05(5($?07@4$>5>7(>3(;43>103(7(5(;43D7>P?D$5(D39(4<0183=(;43Q705>3=F
$9;47==3=(7F(615?>3(K34(3(D5=3F(5;8$D5>3=(>7(K3495(617(;7495?7g59(87@hG7$=(7(5>74$>3=(53(;43>103(>145?07(5=(705;5=(>7(5495C7?597?03F(95?1=7$3(7(1=3(D3?K3497(4>D(?,OF
>7(.*LM)L.M,)I(D5>5(D32740145(761$G587(5(,(1?$>5>7I

R�������� ��	��	�
���a��a
������������i�������������V��������������V����!��U������"��V����V�#���V�����[��������������X����������������#�����j�������������������k����� ����U��� �����X������������� ���
����������������� �����X�����������Y������ �������!�"�#���������� ��������VZ����#T���#������
����[����#��\������������� ������X��������������������V��T���������"������#�������
���]������̂�����_������������������"��X���������������#�̀����������������\�������#���������������

������� ��	��	�
���a�a
b����������

������� ��	��	�
���a�a
�����������������������������������������������������������������������

������� ��	��	�
���a��l���������� �������!�"�#������

$%&'(.N+(,,,-,c(/($?>$D5>34(9180$G54$EG78(D85==7($G(;545(7=07478$C5gf3(5(G5;34(/($?>$D5>34(9180$G54$EG78(;545(7=074$8$C5gf3(;545(5103D85G7(5(G5;34(,)cmLN9$?(7(,.,L.M9$?F
$=7?05(>7(Dn1923(7(50<H$D3F(D85==7(cF(617(;749$05(195(47=;3=05(;47D$=5(;545(3(D$D83(>7(7=074$8$C5gf3(5(G5;34I

R�������� ��	��	�
���aaaa
������������i�������������V��������������V����!��U������"��V����V�#���V�����[��������������X����������������#�����j�������������������k����� ����U��� �����X������������� ���
����������������� �����X�����������Y������ �������!�"�#���������� ��������VZ����#T���#������
����[����#��\������������� ������X��������������������V��T���������"������#�������
���]������̂�����_������������������"��X���������������#�̀����������������\�������#���������������

������� ��	��	�
���aalSb����������

������� ��	��	�
���aalS���������������������������������������������������������������������a��

������� ��	��	�
���aa�l�����a����� �������!�"�#������

$%&'())+(,,,-.M(/(0123(>7(=$8$D3?7(.Mc(/(0123(,MMo(=$8$D3?7F(7=07478$CEG78(7(5103D85GEG78F(D39(>$p97043($?074?3(>7(O99(7(7H074?3(>7(,.99(D39(D39;4$97?03(>7(,-(97043=I
792585@79(D3?07?>3(>5>3=(>7(430185@79(D3?K3497(4>D(,*-(>7(..L,ML.MM,I

R�������� ��	��	�
���a��

������������i�������������V��������������V����!��U������"��V����V�#���V�����[��������������X����������������#�����j�������������������k����� ����U��� �����X������������� ���
����������������� �����X�����������Y������ �������!�"�#���������� ��������VZ����#T���#������
����[����#��\������������� ������X��������������������V��T���������"������#�������
���]������̂�����_������������������"��X���������������#�̀����������������\�������#���������������

������� ��	��	�
���a���b����������

������� ��	��	�
���a���������������������������������������������������������������������������

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

$%&'(.+(,,,c*d(/(505>145(>7(45A3?(NF-D9(H(-9(/(97>$?>3(5;43H$95>597?07(NF-D9(H(-9(>7(D39;4$97?03F(D34(245?D5F(D3?K7DD$3?5>5(D39(K$3=(;143=F(52=34G7?07=F(7=07478$CEG78(79
5103D85G7(=79(;74>5(>7(785=0$D$>5>7F(=79(8591@79F(95D$5I(792585@79($?>$G$>158(F(D3?07?>3(7H074?597?07(>5>3=(>7(430185@79F(D3?K3497(4>D(,*-(>7(..L,ML.MM,I(D5>5(4383
761$G587(5(,(1?$>5>7I

R�������� ��	��	�
���al�lR�#�� �#�����������������U���������������������������� ����������

������� ��	��	�
���a���]����������������������j����������������#������̂����#_��������������������������������������������V�U���X��������������!�"�#�������

������� ��	��	�
���a������������������������������������������������������������������������a�

������� ��	��	�
���a���
�����������������������������������������#�������������������������a����#��q�rs�������r��������U�����������������#���������������U�����������������T�������� ������������#�������
���

R�������� ��	��	�
���a�al���!���]��������U�������������#�̀��X����V�#����������������V�#������i#�����#���������������������tu�aU�l����������������������������

$%&'(),+(,,,-,*(/(=7445(>7(@$@8$(cMD9(/(792585@79(D3?07?>3(7H074?597?07(>5>3=(>7(430185@79F(D3?K3497(;34054$5(9=/=G=F(?(M,(>7(.)LM,LdOI

R�������� ��	��	�
�������������������i�������������V��������������V����!��U������"��V����V�#���V�����[��������������X����������������#�����j������������������

R�������� ��	��	�
�����av
������������i�������������V��������������V����!��U������"��V����V�#���V�����[��������������X����������������#�����j�������������������k����� ����U��� �����X������������� ���
����������������� �����X�����������Y������ �������!�"�#���������� ��������VZ����#T���#������
����[����#��\������������� ������X��������������������V��T���������"������#�������
���]������̂�����_������������������"��X���������������#�̀����������������\�������#���������������

������� ��	��	�
�������b����������

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

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

$%&'(.+(,,,c*d(/(505>145(>7(45A3?(NF-D9(H(-9(/(97>$?>3(5;43H$95>597?07(NF-D9(H(-9(>7(D39;4$97?03F(D34(245?D5F(D3?K7DD$3?5>5(D39(K$3=(;143=F(52=34G7?07=F(7=07478$CEG78(79
5103D85G7(=79(;74>5(>7(785=0$D$>5>7F(=79(8591@79F(95D$5I(792585@79($?>$G$>158(F(D3?07?>3(7H074?597?07(>5>3=(>7(430185@79F(D3?K3497(4>D(,*-(>7(..L,ML.MM,I(D5>5(4383
761$G587(5(,(1?$>5>7I

R�������� ��	��	�
����laa��������������������������V�#���V���������X�������������� �������������������

\�������R��������b_������[���#�
[��

��	��	�
������S����#�����������������w�����

R�������� ��	��	�
��v����
�"���������#��� ��������U��� �#�̀��������V�#������������������������������T������������������ �������#��x��������������������������!��������V�#����� �������#�yX������T������
��zw�������� ������{�

R�������� ��	��	�
��v�S�S|T������"�#��������������������������Tw����tu�lU��}

R�������� ��	��	�
��vll��
������������i�������������V��������������V����!��U������"��V����V�#���V�����[��������������X����������������#�����j�������������������� ����������WT��� ��������������������
�����#���s���������U���V�#������T������������ �������#����������"�#���������������������!�"�#�������

������� ��	��	�
��vll��R���������������� �������#

������� ��	��	�
��vll�����������������������������������������������������������������������a�

������� ��	��	�
��vl��v�������a� ��� ������������#��R���������

R�������� ��	��	�
��v���

�� ��������T������������ �������!�"�#���������� ��������VZ����#T���#������
����[����#��\������������� ������X��������������������V��T���������"������#�����������]������̂�����_��
���������������"��X���������������#�̀����������������\�������#��������������U����!�������z�����������

$%&'(,*+(,,,-M-(/(K5$H5(>7(=954Dn(MOD9(/(K5$H5(>7(=954Dn(97>$?>3(5;43H$95>597?07(MOD9(H(.9F(=79(8E07HF(5103D85GEG78F(47=$=07?07(7(K87HhG78F(=79(D3407=(850745$=F(617(;749$05
785=0$D$>5>7(7(D39;47==f3(1?$K3497=F(=79(4$=D3(>7(45=@3F(D39(7=;7==145(9h?$95(>7(MFc-99(I(792585@79($?>$G$>158F(D3?07?>3(7H074?597?07(>5>3=(>7(430185@79F(D3?K3497
4>D(,*-(>7(..L,ML.MM,(I(D5>5(4383(761$G587(5(,(1?$>5>7I

������� ��	��	�
����ll���������#���� ��������������S�������������������\�������R��������b_������[���#��[��

$%&'(.M+(,,,-MN(/(K5$H5(>7(=954Dn(,MD9(/(K5$H5(>7(=954Dn(97>$?>3(5;43H$95>597?07,MD9(H(.9F(=79(8E07HF(5103D85GEG78F(47=$=07?07(7(K87HhG78F(=79(D3407=(850745$=F(617(;749$05
785=0$D$>5>7(7(D39;47==f3(1?$K3497=F(=79(4$=D3(>7(45=@3F(D39(7=;7==145(9h?$95(>7(MFc-99(I(792585@79($?>$G$>158F(D3?07?>3(7H074?597?07(>5>3=(>7(430185@79F(D3?K3497
4>D(,*-(>7(..L,ML.MM,(I

������� ��	��	�
���������������#���� �������������a��������������������\�������R��������b_������[���#��[��

$%&'(..+(,,,-Md(/(K5$H5(>7(=954Dn(,-D9(/(K5$H5(>7(=954Dn(97>$?>3(5;43H$95>597?07(,-D9(H(.9I=79(8E07HF(5103D85GEG78F(47=$=07?07(7(K87HhG78F(=79(D3407=(850745$=F(617(;749$05
785=0$D$>5>7(7(D39;47==f3(1?$K3497=F(=79(4$=D3(>7(45=@3F(D39(7=;7==145(9h?$95(>7(MFc-99(I(792585@79($?>$G$>158F(D3?07?>3(7H074?597?07(>5>3=(>7(430185@79F(D3?K3497
4>D(,*-(>7(..L,ML.MM,(I

������� ��	��	�
�����a���������#���� �������������aa�������������������\�������R��������b_������[���#��[��

$%&'(N+(,,,cdc(/(D32740145($9;7497EG78(,)M(D9(H(..M(D9(;545(97=5(51H$8$54(/(D32740145(D$4e4@$D5(D3?K7DD$3?5>5(79(?f3(07D$>3(7(K$897($9;7497EG78F(97>$?>3(5;43H$95>597?07
,)MD9(H(..MD9F(D39(>3245(5==J;0$D5F(5?0$>7=8$C5?07(D39(47K34g3(52=34G7?07F(D3?045(D5834(7(9$D4334@5?$=93=I(792585@79(7=0J4$8($?>$G$>158(79(;5;78(@451(D$4e4@$D3(D39
K$897(;8E=0$D3F(D3?07?>3(7H074?597?07(>5>3=(>7(430185@79(D3?K3497(4>D(,*-(>7(..L,ML.MM,F(617(@545?05(5($?07@4$>5>7(>3(;43>103(7(5(;43D7>P?D$5(D39(4<0183=(;43Q705>3=F
$9;47==3=(7F(615?>3(K34(3(D5=3F(5;8$D5>3=(>7(K3495(617(;7495?7g59(87@hG7$=(7(5>74$>3=(53(;43>103(>145?07(5=(705;5=(>7(5495C7?597?03F(95?1=7$3(7(1=3(D3?K3497(4>D(?,OF
>7(.*LM)L.M,)I(D5>5(D32740145(761$G587(5(,(1?$>5>7I

������� ��	��	�
����v����������#���� ���������������������������������~��i������������]����

������� ��	��	�
����v��
�����������������������������������������#������������������������������#��q�rs�������r��������U�����������������#���������������U�����������������T�������� ������������#�������
���

R�������� ��	��	�
����S��
�����������[�������V�����������������������������������#������ �������#���� �������R�������������������������������������[��������U������!�W�����������U����������#�̀�U
�����������V�#������tu��Uvv�����������������������������\�����

$%&'())+(,,,-.M(/(0123(>7(=$8$D3?7(.Mc(/(0123(,MMo(=$8$D3?7F(7=07478$CEG78(7(5103D85GEG78F(D39(>$p97043($?074?3(>7(O99(7(7H074?3(>7(,.99(D39(D39;4$97?03(>7(,-(97043=I
792585@79(D3?07?>3(>5>3=(>7(430185@79(D3?K3497(4>D(,*-(>7(..L,ML.MM,I

������� ��	��	�
���aa�v��������#���� ����������������������������������������b���~��_�����[�t����������̂���k��R��������|������#�����]���

������� ��	��	�
���aaaa
�����������������������������������������#�������������������������������#��q�rs�������r��������U�����������������#���������������U�����������������T�������� ���������
��#�����������

R�������� ��	��	�
���a�aa
�����������[�������V�����������������������������������#������ �������#���� �������R�������������������������������������[��������U������!�W�����������U����������#�̀�U
�����������V�#������tu�v�U�������������������������������\�����

� �



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

3����� �� ������������4����
�5� �������#���!6# (��������%�(����((��+ %�!&��7�*�5 # &�,'���3�,�-�������!& #�$�-�8+��!�(��!)�% !*����)+%�!&�,'��"9( )��)�!"��%�����.:�	� &�#���������%�(�)�!& !+ �����
;��&��

� (&�%� ������������4��1���!������,�

� (&�%� ������������4��1��&�!,'����(����!�)�����(���������� ����!)����+���!���) �,'����� &�%����

� (&�%� ������������4���1�&�%�����%�"�(�����*�5 # &�,'�

<=>?@AB@CCCDED@F@GHIJKLMKN@<OPJKOJQRJS@CTU@GO@V@WWU@GO@PNKN@OJXN@NMV<S<NK@F@GHIJKLMKN@G<KYKZ<GN@GH[\JGG<H[N]N@JO@[̂ H@LJG<]H@J@\<SOJ@<OPJKOJQRJS_@OJ]<[]H@NPKHV<ON]NOJ[LJ
CTUGO@V@WWUGO_@GHO@]HIKN@NXX̀PL<GN_@N[L<]JXS<aN[LJ@GHO@KJ\HKbH@NIXHKRJ[LJ_@GH[LKN@GNSHK@J@O<GKHHKZN[<XOHXc@JOINSNZJO@JXL̀K<S@<[]<R<]MNS@JO@PNPJS@ZKNM@G<KYKZ<GH@GHO
\<SOJ@PSQXL<GH_@GH[LJ[]H@JVLJK[NOJ[LJ@]N]HX@]J@KHLMSNZJO@GH[\HKOJ@K]G@Cde@]J@WWfCUfWUUC_@gMJ@ZNKN[LN@N@<[LJZK<]N]J@]H@PKH]MLH@J@N@PKHGJ]h[G<N@GHO@KiLMSHX@PKHjJLN]HX_
<OPKJXXHX@J_@gMN[]H@\HK@H@GNXH_@NPS<GN]HX@]J@\HKON@gMJ@PJKON[JbNO@SJZkRJ<X@J@N]JK<]HX@NH@PKH]MLH@]MKN[LJ@NX@JLNPNX@]J@NKONaJ[NOJ[LH_@ON[MXJ<H@J@MXH@GH[\HKOJ@K]G@[Cl_
]J@WdfUTfWUCTc@GN]N@GHIJKLMKN@JgM<RNSJ@N@C@M[<]N]Jc

3����� �� ����������m�����1� !���!����+��������+%��)�!&�������(&��

3����� �� �1��������n��n���
���(������.6� �(�&�!&�& .�(����)�!&�&�-�&�!&����#��)*�&�8+�!&������&�#�"�!�����%5�(�(�%�(+)�((�-��!)�������!���) �,'���� !"��%��8+���� &�%��(&��6��%�*�5 # &�,'��)�%��
��)�5 %�!&�������)+%�!&�(�. ���	�	o��%��&2�&�:(�� �(�p&� (�

� (&�%� �1��������n��n�����!������,�

� (&�%� �1��������n��n����&�!,'����(����!�)�����(���������� ����!)����+���!���) �,'����� &�%�m�

� (&�%� ������������1���m����!�)������ �p�� )��q! '��r&����"� ����& .����!�� &�%�m

� (&�%� ������������11����&�%�m��%�"�(�����*�5 # &�,'�

<=>?@CB@CCCDdd@F@NLN]MKN@]J@KNsH[@A_eGO@V@eO@F@OJ]<[]H@NPKHV<ON]NOJ[LJ@A_eGO@V@eO@]J@GHOPK<OJ[LH_@GHK@IKN[GN_@GH[\JGG<H[N]N@GHO@\<HX@PMKHX_@NIXHKRJ[LJX_@JXLJKJS<aQRJS@JO
NMLHGSNRJ@XJO@PJK]N@]J@JSNXL<G<]N]J_@XJO@SNOMZJO_@ONG<Nc@JOINSNZJO@<[]<R<]MNS@_@GH[LJ[]H@JVLJK[NOJ[LJ@]N]HX@]J@KHLMSNZJO_@GH[\HKOJ@K]G@Cde@]J@WWfCUfWUUCc@GN]N@KHSH
JgM<RNSJ@N@C@M[<]N]Jc

� (&�%� 14����������44���t�!)�������)#������������� &�%����"��!�)������3�#��� u��!�+(&� ��	���%��) �����3���+&�(�v�(� &�#���(�r&��

� (&�%� 14����������44���3�� �����!&�!,'�����/�)+�(���14����������44��&2�1�����������44

<=>?@CCB@CCCDEd@F@JOINSNZJO@CUUw@PHS<PKHP<SJ[H@F@XOX@De@V@DeGO@eeZfOx@N@lUZfOx@yWCTTdEz@F@JOINSNZJO@PNKN@JXLJK<S<aNb̂ H@{@RNPHK@HM@PJKiV<]H@]J@|<]KHZh[<H_@OJ]<[]H
NPKHV<ON]NOJ[LJ@De@V@DeGO_@PH]J[]H@RNK<NK@JO@NL̀@e@GO_@GHO@ZKNONLMKN@]J@eeZfOx@N@lUZfOx_@GHOPHXLH@JO@UT@GNON]NX@CUUw@PHS<PKHP<SJ[H_@PKHGJXXH@XOX_@XJ[]H@N@PK<OJ<KN
GNON]N@XPM[IH[]_@N@XJZM[]N@GNON]N@OJSLISH}[@J@N@LJKGJ<KN@GNON]N@XPM[IH[]c@JXXNX@GNON]NX@]JRJK̂ H@PKHPHKG<H[NK@INKKJ<KN@O<GKHI<N[N@GH[LKN@NZJ[LJX@GH[LNO<[N[LJX_
PJKOJNI<S<]N]J@XJSJL<RN@PJKO<L<[]H@N@PNXXNZJO@]H@NK@J@]J@NZJ[LJX@JXLJK<S<aN[LJX@J@KJX<XLh[G<N@OJG~[<GN@GH[LKN@KNXZH@J@LKNb̂ Hc@JOINSNZJO@<[]<R<]MNS@GH[LJ[]H
JVLJK[NOJ[LJ@]N]HX@]J@KHLMSNZJO@GH[\HKOJ@K]G@Cde@]J@WWfCUfWUUCc@GN]N@\HS|N@GHKKJXPH[]J@N@C@M[<]N]Jc

� (&�%� 14����������4m�1�t�!)�������)#������������� &�%�����"��!�)������
��)������%��) �������&�� � (�� �+�� )�(�	�v�(� &�#���(�r&�����

� (&�%� 14����������4m�1n3�� �����!&�!,'�����/�)+�(���14����������4n��&2�1�����������4n

<=>?@CTB@CCCeUU@F@JOINSNZJO@CUUw@PHS<PKHP<SJ[H@F@XOX@lU@V@lUGO@eeZfOx@N@lUZfOx@yWCTTEUz@F@JOINSNZJO@PNKN@JXLJK<S<aNb̂ H@{@RNPHK@HM@PJKiV<]H@]J@|<]KHZh[<H_@OJ]<[]H
NPKHV<ON]NOJ[LJ@lU@V@lUGO_@GHO@ZKNONLMKN@]J@eeZfOx@N@lUZfOx_@GHOPHXLH@JO@UT@GNON]NX@CUUw@PHS<PKHP<SJ[H_@PKHGJXXH@XOX_@XJ[]H@N@PK<OJ<KN@GNON]N@XPM[IH[]_@N@XJZM[]N
GNON]N@OJSLISH}[@J@N@LJKGJ<KN@GNON]N@XPM[IH[]c@JXXNX@GNON]NX@]JRJK̂ H@PKHPHKG<H[NK@INKKJ<KN@O<GKHI<N[N@GH[LKN@NZJ[LJX@GH[LNO<[N[LJX_@PJKOJNI<S<]N]J@XJSJL<RN
PJKO<L<[]H@N@PNXXNZJO@]H@NK@J@]J@NZJ[LJX@JXLJK<S<aN[LJX@J@KJX<XLh[G<N@OJG~[<GN@GH[LKN@KNXZH@J@LKNb̂ Hc@JOINSNZJO@GH[LJ[]H@JVLJK[NOJ[LJ@]N]HX@]J@KHLMSNZJO@GH[\HKOJ@K]G
Cde@]J@WWfCUfWUUCc@GN]N@\HS|N@GHKKJXPH[]J@N@C@M[<]N]Jc

� (&�%� 14����������4n���t�!)�������)#������������� &�%�����"��!�)������
��)������%��) �������&�� � (�� �+�� )�(�	�v�(� &�#���(�r&�����

� (&�%� 14����������4n�1�3�� �����!&�!,'�����/�)+�(���14����������4���&2�1�����������4�

<=>?@CeB@CCCeUW@F@JOINSNZJO@CUUw@PHS<PKHP<SJ[H@F@XOX@EU@V@EUGO@eeZfOx@N@lUZfOx@yWCTTECz@F@JOINSNZJO@PNKN@JXLJK<S<aNb̂ H@{@RNPHK@HM@PJKiV<]H@]J@|<]KHZh[<H_@OJ]<[]H
NPKHV<ON]NOJ[LJ@EU@V@EUGO_@GHO@ZKNONLMKN@]J@eeZfOx@N@lUZfOx_@GHOPHXLH@JO@UT@GNON]NX@CUUw@PHS<PKHP<SJ[H_@PKHGJXXH@XOX_@XJ[]H@N@PK<OJ<KN@GNON]N@XPM[IH[]_@N@XJZM[]N
GNON]N@OJSLISH}[@J@N@LJKGJ<KN@GNON]N@XPM[IH[]c@JXXNX@GNON]NX@]JRJK̂ H@PKHPHKG<H[NK@INKKJ<KN@O<GKHI<N[N@GH[LKN@NZJ[LJX@GH[LNO<[N[LJX_@PJKOJNI<S<]N]J@XJSJL<RN
PJKO<L<[]H@N@PNXXNZJO@]H@NK@J@]J@NZJ[LJX@JXLJK<S<aN[LJX@J@KJX<XLh[G<N@OJG~[<GN@GH[LKN@KNXZH@J@LKNb̂ Hc@JOINSNZJO@GH[LJ[]H@JVLJK[NOJ[LJ@]N]HX@]J@KHLMSNZJO@GH[\HKOJ@K]G
Cde@]J@WWfCUfWUUCc@GN]N@\HS|N@GHKKJXPH[]J@N@C@M[<]N]Jc

� (&�%� 14����������4n���t�!)�������)#������������� &�%���4�"��!�)������
��)������%��) �������&�� � (�� �+�� )�(�	�v�(� &�#���(�r&�����

� (&�%� 14����������4n���3�� �����!&�!,'�����/�)+�(���14����������4���&2�1�����������4�

<=>?@CAB@CCCeUD@F@\N<VN@]J@XONKG|@UlGO@F@\N<VN@]J@XONKG|@OJ]<[]H@NPKHV<ON]NOJ[LJ@UlGO@V@WO_@XJO@SQLJV_@NMLHGSNRQRJS_@KJX<XLJ[LJ@J@\SJVkRJS_@XJO@GHKLJX@SNLJKN<X_@gMJ@PJKO<LN
JSNXL<G<]N]J@J@GHOPKJXX̂ H@M[<\HKOJX_@XJO@K<XGH@]J@KNXZH_@GHO@JXPJXXMKN@Ok[<ON@]J@U_DeOO@c@JOINSNZJO@<[]<R<]MNS_@GH[LJ[]H@JVLJK[NOJ[LJ@]N]HX@]J@KHLMSNZJO_@GH[\HKOJ
K]G@Cde@]J@WWfCUfWUUC@c@GN]N@KHSH@JgM<RNSJ@N@C@M[<]N]Jc

� (&�%� 14����������4n�44t�!)�������)#������������� &�%���m�"��!�)�������	�3�qr�����	/����/	3/	�	
��������3�/������	�	o3�/������r���

� (&�%� 14����������4����3�� �����!&�!,'�����/�)+�(���14����������4���&2�1�����������4�

<=>?@CEB@CCCeUl@F@\N<VN@]J@XONKG|@CUGO@F@\N<VN@]J@XONKG|@OJ]<[]H@NPKHV<ON]NOJ[LJCUGO@V@WO_@XJO@SQLJV_@NMLHGSNRQRJS_@KJX<XLJ[LJ@J@\SJVkRJS_@XJO@GHKLJX@SNLJKN<X_@gMJ@PJKO<LN
JSNXL<G<]N]J@J@GHOPKJXX̂ H@M[<\HKOJX_@XJO@K<XGH@]J@KNXZH_@GHO@JXPJXXMKN@Ok[<ON@]J@U_DeOO@c@JOINSNZJO@<[]<R<]MNS_@GH[LJ[]H@JVLJK[NOJ[LJ@]N]HX@]J@KHLMSNZJO_@GH[\HKOJ
K]G@Cde@]J@WWfCUfWUUC@c

� (&�%� 14����������4����t�!)�������)#������������� &�%�����"��!�)�������	�3�qr�����	/����/	3/	�	
��������3�/������	�	o3�/������r���

� (&�%� 14����������4����3�� �����!&�!,'�����/�)+�(���14��������m�����&2�1���������m���

<=>?@WTB@CCCeCU@F@\N<VN@]J@XONKG|@WUGO@F@\N<VN@]J@XONKG|@OJ]<[]HNPKHV<ON]NOJ[LJ@WUGO@V@WOc@XJO@SQLJV_@NMLHGSNRQRJS_@KJX<XLJ[LJ@J@\SJVkRJS_@XJO@GHKLJX@SNLJKN<X_@gMJ@PJKO<LN
JSNXL<G<]N]J@J@GHOPKJXX̂ H@M[<\HKOJX_@XJO@K<XGH@]J@KNXZH_@GHO@JXPJXXMKN@Ok[<ON@]J@U_DeOO@c@JOINSNZJO@<[]<R<]MNS_@GH[LJ[]H@JVLJK[NOJ[LJ@]N]HX@]J@KHLMSNZJO_@GH[\HKOJ
K]G@Cde@]J@WWfCUfWUUC@c

� (&�%� 14����������4��14t�!)�������)#������������� &�%��1��"��!�)�������	�3�qr�����	/����/	3/	�	
��������3�/������	�	o3�/������r���

� (&�%� 14����������4����3�� �����!&�!,'�����/�)+�(���14��������m�����&2�1���������m���

<=>?@TTB@CCCeWU@F@LMIH@]J@X<S<GH[J@WUD@F@LMIH@CUUw@X<S<GH[J_@JXLJKJS<aQRJS@J@NMLHGSNRQRJS_@GHO@]<~OJLKH@<[LJK[H@]J@lOO@J@JVLJK[H@]J@CWOO@GHO@GHOPK<OJ[LH@]J@Ce@OJLKHXc
JOINSNZJO@GH[LJ[]H@]N]HX@]J@KHLMSNZJO@GH[\HKOJ@K]G@Cde@]J@WWfCUfWUUCc

� (&�%� 14����������4����t�!)�������)#������������� &�%�����"��!�)�������������������	
���������

� (&�%� 14����������4����3�� �����!&�!,'�����/�)+�(���14��������m�����&2�1���������m���

<=>?@CB@CCCDdd@F@NLN]MKN@]J@KNsH[@A_eGO@V@eO@F@OJ]<[]H@NPKHV<ON]NOJ[LJ@A_eGO@V@eO@]J@GHOPK<OJ[LH_@GHK@IKN[GN_@GH[\JGG<H[N]N@GHO@\<HX@PMKHX_@NIXHKRJ[LJX_@JXLJKJS<aQRJS@JO
NMLHGSNRJ@XJO@PJK]N@]J@JSNXL<G<]N]J_@XJO@SNOMZJO_@ONG<Nc@JOINSNZJO@<[]<R<]MNS@_@GH[LJ[]H@JVLJK[NOJ[LJ@]N]HX@]J@KHLMSNZJO_@GH[\HKOJ@K]G@Cde@]J@WWfCUfWUUCc@GN]N@KHSH
JgM<RNSJ@N@C@M[<]N]Jc

� (&�%� 1m��������n��m�1�� ����+� )������ &�%����"��!�)������3�#��� u��!�+(&� ��	���%��) �����3���+&�(�v�(� &�#���(�r&��

<=>?@CCB@CCCDEd@F@JOINSNZJO@CUUw@PHS<PKHP<SJ[H@F@XOX@De@V@DeGO@eeZfOx@N@lUZfOx@yWCTTdEz@F@JOINSNZJO@PNKN@JXLJK<S<aNb̂ H@{@RNPHK@HM@PJKiV<]H@]J@|<]KHZh[<H_@OJ]<[]H
NPKHV<ON]NOJ[LJ@De@V@DeGO_@PH]J[]H@RNK<NK@JO@NL̀@e@GO_@GHO@ZKNONLMKN@]J@eeZfOx@N@lUZfOx_@GHOPHXLH@JO@UT@GNON]NX@CUUw@PHS<PKHP<SJ[H_@PKHGJXXH@XOX_@XJ[]H@N@PK<OJ<KN
GNON]N@XPM[IH[]_@N@XJZM[]N@GNON]N@OJSLISH}[@J@N@LJKGJ<KN@GNON]N@XPM[IH[]c@JXXNX@GNON]NX@]JRJK̂ H@PKHPHKG<H[NK@INKKJ<KN@O<GKHI<N[N@GH[LKN@NZJ[LJX@GH[LNO<[N[LJX_
PJKOJNI<S<]N]J@XJSJL<RN@PJKO<L<[]H@N@PNXXNZJO@]H@NK@J@]J@NZJ[LJX@JXLJK<S<aN[LJX@J@KJX<XLh[G<N@OJG~[<GN@GH[LKN@KNXZH@J@LKNb̂ Hc@JOINSNZJO@<[]<R<]MNS@GH[LJ[]H
JVLJK[NOJ[LJ@]N]HX@]J@KHLMSNZJO@GH[\HKOJ@K]G@Cde@]J@WWfCUfWUUCc@GN]N@\HS|N@GHKKJXPH[]J@N@C@M[<]N]Jc

� (&�%� 1m��������n��n���� ����+� )������ &�%�����"��!�)������
��)������%��) �������&�� � (�� �+�� )�(�	�v�(� &�#���(�r&�����

<=>?@CTB@CCCeUU@F@JOINSNZJO@CUUw@PHS<PKHP<SJ[H@F@XOX@lU@V@lUGO@eeZfOx@N@lUZfOx@yWCTTEUz@F@JOINSNZJO@PNKN@JXLJK<S<aNb̂ H@{@RNPHK@HM@PJKiV<]H@]J@|<]KHZh[<H_@OJ]<[]H
NPKHV<ON]NOJ[LJ@lU@V@lUGO_@GHO@ZKNONLMKN@]J@eeZfOx@N@lUZfOx_@GHOPHXLH@JO@UT@GNON]NX@CUUw@PHS<PKHP<SJ[H_@PKHGJXXH@XOX_@XJ[]H@N@PK<OJ<KN@GNON]N@XPM[IH[]_@N@XJZM[]N
GNON]N@OJSLISH}[@J@N@LJKGJ<KN@GNON]N@XPM[IH[]c@JXXNX@GNON]NX@]JRJK̂ H@PKHPHKG<H[NK@INKKJ<KN@O<GKHI<N[N@GH[LKN@NZJ[LJX@GH[LNO<[N[LJX_@PJKOJNI<S<]N]J@XJSJL<RN
PJKO<L<[]H@N@PNXXNZJO@]H@NK@J@]J@NZJ[LJX@JXLJK<S<aN[LJX@J@KJX<XLh[G<N@OJG~[<GN@GH[LKN@KNXZH@J@LKNb̂ Hc@JOINSNZJO@GH[LJ[]H@JVLJK[NOJ[LJ@]N]HX@]J@KHLMSNZJO@GH[\HKOJ@K]G
Cde@]J@WWfCUfWUUCc@GN]N@\HS|N@GHKKJXPH[]J@N@C@M[<]N]Jc

� (&�%� 1m��������n��n���� ����+� )������ &�%�����"��!�)������
��)������%��) �������&�� � (�� �+�� )�(�	�v�(� &�#���(�r&�����

<=>?@CeB@CCCeUW@F@JOINSNZJO@CUUw@PHS<PKHP<SJ[H@F@XOX@EU@V@EUGO@eeZfOx@N@lUZfOx@yWCTTECz@F@JOINSNZJO@PNKN@JXLJK<S<aNb̂ H@{@RNPHK@HM@PJKiV<]H@]J@|<]KHZh[<H_@OJ]<[]H
NPKHV<ON]NOJ[LJ@EU@V@EUGO_@GHO@ZKNONLMKN@]J@eeZfOx@N@lUZfOx_@GHOPHXLH@JO@UT@GNON]NX@CUUw@PHS<PKHP<SJ[H_@PKHGJXXH@XOX_@XJ[]H@N@PK<OJ<KN@GNON]N@XPM[IH[]_@N@XJZM[]N
GNON]N@OJSLISH}[@J@N@LJKGJ<KN@GNON]N@XPM[IH[]c@JXXNX@GNON]NX@]JRJK̂ H@PKHPHKG<H[NK@INKKJ<KN@O<GKHI<N[N@GH[LKN@NZJ[LJX@GH[LNO<[N[LJX_@PJKOJNI<S<]N]J@XJSJL<RN
PJKO<L<[]H@N@PNXXNZJO@]H@NK@J@]J@NZJ[LJX@JXLJK<S<aN[LJX@J@KJX<XLh[G<N@OJG~[<GN@GH[LKN@KNXZH@J@LKNb̂ Hc@JOINSNZJO@GH[LJ[]H@JVLJK[NOJ[LJ@]N]HX@]J@KHLMSNZJO@GH[\HKOJ@K]G
Cde@]J@WWfCUfWUUCc@GN]N@\HS|N@GHKKJXPH[]J@N@C@M[<]N]Jc

� (&�%� 1m��������n��n�1�� ����+� )������ &�%���4�"��!�)������
��)������%��) �������&�� � (�� �+�� )�(�	�v�(� &�#���(�r&�����

<=>?@CAB@CCCeUD@F@\N<VN@]J@XONKG|@UlGO@F@\N<VN@]J@XONKG|@OJ]<[]H@NPKHV<ON]NOJ[LJ@UlGO@V@WO_@XJO@SQLJV_@NMLHGSNRQRJS_@KJX<XLJ[LJ@J@\SJVkRJS_@XJO@GHKLJX@SNLJKN<X_@gMJ@PJKO<LN
JSNXL<G<]N]J@J@GHOPKJXX̂ H@M[<\HKOJX_@XJO@K<XGH@]J@KNXZH_@GHO@JXPJXXMKN@Ok[<ON@]J@U_DeOO@c@JOINSNZJO@<[]<R<]MNS_@GH[LJ[]H@JVLJK[NOJ[LJ@]N]HX@]J@KHLMSNZJO_@GH[\HKOJ
K]G@Cde@]J@WWfCUfWUUC@c@GN]N@KHSH@JgM<RNSJ@N@C@M[<]N]Jc

� (&�%� 1m��������n��n��m� ����+� )������ &�%���m�"��!�)�������	�3�qr�����	/����/	3/	�	
��������3�/������	�	o3�/������r���

<=>?@CEB@CCCeUl@F@\N<VN@]J@XONKG|@CUGO@F@\N<VN@]J@XONKG|@OJ]<[]H@NPKHV<ON]NOJ[LJCUGO@V@WO_@XJO@SQLJV_@NMLHGSNRQRJS_@KJX<XLJ[LJ@J@\SJVkRJS_@XJO@GHKLJX@SNLJKN<X_@gMJ@PJKO<LN
JSNXL<G<]N]J@J@GHOPKJXX̂ H@M[<\HKOJX_@XJO@K<XGH@]J@KNXZH_@GHO@JXPJXXMKN@Ok[<ON@]J@U_DeOO@c@JOINSNZJO@<[]<R<]MNS_@GH[LJ[]H@JVLJK[NOJ[LJ@]N]HX@]J@KHLMSNZJO_@GH[\HKOJ
K]G@Cde@]J@WWfCUfWUUC@c

� (&�%� 1m��������n��n��m� ����+� )������ &�%�����"��!�)�������	�3�qr�����	/����/	3/	�	
��������3�/������	�	o3�/������r���

<=>?@WTB@CCCeCU@F@\N<VN@]J@XONKG|@WUGO@F@\N<VN@]J@XONKG|@OJ]<[]HNPKHV<ON]NOJ[LJ@WUGO@V@WOc@XJO@SQLJV_@NMLHGSNRQRJS_@KJX<XLJ[LJ@J@\SJVkRJS_@XJO@GHKLJX@SNLJKN<X_@gMJ@PJKO<LN
JSNXL<G<]N]J@J@GHOPKJXX̂ H@M[<\HKOJX_@XJO@K<XGH@]J@KNXZH_@GHO@JXPJXXMKN@Ok[<ON@]J@U_DeOO@c@JOINSNZJO@<[]<R<]MNS_@GH[LJ[]H@JVLJK[NOJ[LJ@]N]HX@]J@KHLMSNZJO_@GH[\HKOJ
K]G@Cde@]J@WWfCUfWUUC@c

� (&�%� 1m��������n������� ����+� )������ &�%��1��"��!�)�������	�3�qr�����	/����/	3/	�	
��������3�/������	�	o3�/������r���

<=>?@TTB@CCCeWU@F@LMIH@]J@X<S<GH[J@WUD@F@LMIH@CUUw@X<S<GH[J_@JXLJKJS<aQRJS@J@NMLHGSNRQRJS_@GHO@]<~OJLKH@<[LJK[H@]J@lOO@J@JVLJK[H@]J@CWOO@GHO@GHOPK<OJ[LH@]J@Ce@OJLKHXc
JOINSNZJO@GH[LJ[]H@]N]HX@]J@KHLMSNZJO@GH[\HKOJ@K]G@Cde@]J@WWfCUfWUUCc

� (&�%� 1m��������n������� ����+� )������ &�%�����"��!�)�������������������	
���������

<=>?@CB@CCCDdd@F@NLN]MKN@]J@KNsH[@A_eGO@V@eO@F@OJ]<[]H@NPKHV<ON]NOJ[LJ@A_eGO@V@eO@]J@GHOPK<OJ[LH_@GHK@IKN[GN_@GH[\JGG<H[N]N@GHO@\<HX@PMKHX_@NIXHKRJ[LJX_@JXLJKJS<aQRJS@JO
NMLHGSNRJ@XJO@PJK]N@]J@JSNXL<G<]N]J_@XJO@SNOMZJO_@ONG<Nc@JOINSNZJO@<[]<R<]MNS@_@GH[LJ[]H@JVLJK[NOJ[LJ@]N]HX@]J@KHLMSNZJO_@GH[\HKOJ@K]G@Cde@]J@WWfCUfWUUCc@GN]N@KHSH
JgM<RNSJ@N@C@M[<]N]Jc

� (&�%� 1m��������n�1m��1��!�)�����)�!. �����������((+% ����&��/�(��.������� &�%�1

<=>?@CAB@CCCeUD@F@\N<VN@]J@XONKG|@UlGO@F@\N<VN@]J@XONKG|@OJ]<[]H@NPKHV<ON]NOJ[LJ@UlGO@V@WO_@XJO@SQLJV_@NMLHGSNRQRJS_@KJX<XLJ[LJ@J@\SJVkRJS_@XJO@GHKLJX@SNLJKN<X_@gMJ@PJKO<LN
JSNXL<G<]N]J@J@GHOPKJXX̂ H@M[<\HKOJX_@XJO@K<XGH@]J@KNXZH_@GHO@JXPJXXMKN@Ok[<ON@]J@U_DeOO@c@JOINSNZJO@<[]<R<]MNS_@GH[LJ[]H@JVLJK[NOJ[LJ@]N]HX@]J@KHLMSNZJO_@GH[\HKOJ
K]G@Cde@]J@WWfCUfWUUC@c@GN]N@KHSH@JgM<RNSJ@N@C@M[<]N]Jc



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

��� !"#$!"""%&'!(!)*�+*!,-!./*012!"&1/!(!)*�+*!,-!./*012!/-,�3,4!*504+�/*,*/-36-"&1/!+!7/8!.-/!9:6-+8!*;6419*<:<-98!0-.�.6-36-!-!)9-+=<-98!.-/!1406-.!9*6-0*�.8!>;-!5-0/�6*
-9*.6�1�,*,-!-!14/50-..?4!;3�)40/-.8!.-/!0�.14!,-!0*.@48!14/!-.5-..;0*!/=3�/*!,-!&8A%//!B!-/C*9*@-/!�3,�<�,;*98!1436-3,4!-+6-03*/-36-!,*,4.!,-!046;9*@-/8!143)40/-
0,1!"D%!,-!77E"&E7&&"!B

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


��� !7F$!"""%"&!(!)*�+*!,-!./*012!7&1/!(!)*�+*!,-!./*012!/-,�3,4*504+�/*,*/-36-!7&1/!+!7/B!.-/!9:6-+8!*;6419*<:<-98!0-.�.6-36-!-!)9-+=<-98!.-/!1406-.!9*6-0*�.8!>;-!5-0/�6*
-9*.6�1�,*,-!-!14/50-..?4!;3�)40/-.8!.-/!0�.14!,-!0*.@48!14/!-.5-..;0*!/=3�/*!,-!&8A%//!B!-/C*9*@-/!�3,�<�,;*98!1436-3,4!-+6-03*/-36-!,*,4.!,-!046;9*@-/8!143)40/-
0,1!"D%!,-!77E"&E7&&"!B

������� ��	
�	��
�����������������������������������������������������������������G

��� !FF$!"""%7&!(!6;C4!,-!.�9�143-!7&A!(!6;C4!"&&H!.�9�143-8!-.6-0-9�I:<-9!-!*;6419*<:<-98!14/!,�J/-604!�36-034!,-!'//!-!-+6-034!,-!"7//!14/!14/50�/-364!,-!"%!/-604.B
-/C*9*@-/!1436-3,4!,*,4.!,-!046;9*@-/!143)40/-!0,1!"D%!,-!77E"&E7&&"B

������� ��	
�	��
�����
�����������������������������������������������������������G

��� !7$!"""AD#!(!*6*,;0*!,-!0*K43!L8%1/!+!%/!(!/-,�3,4!*504+�/*,*/-36-!L8%1/!+!%/!,-!14/50�/-3648!140!C0*31*8!143)-11�43*,*!14/!)�4.!5;04.8!*C.40<-36-.8!-.6-0-9�I:<-9!-/
*;6419*<-!.-/!5-0,*!,-!-9*.6�1�,*,-8!.-/!9*/;@-/8!/*1�*B!-/C*9*@-/!�3,�<�,;*9!8!1436-3,4!-+6-03*/-36-!,*,4.!,-!046;9*@-/8!143)40/-!0,1!"D%!,-!77E"&E7&&"B!1*,*!0494
->;�<*9-!*!"!;3�,*,-B

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

������� ��	
�	����������M���������N�������O�P�Q���RS�

������� ��	
�	������G���T��������U��Q���������������������N�����������V�Q�����W�M���������X����������U��V��������Y������Q�����Z���

������� ��	
�	������G���V�������M����RS����������������	
�	����������[���	
�	�������

��� !"D$!"""%&%!(!)*�+*!,-!./*012!&'1/!(!)*�+*!,-!./*012!/-,�3,4!*504+�/*,*/-36-!&'1/!+!7/8!.-/!9:6-+8!*;6419*<:<-98!0-.�.6-36-!-!)9-+=<-98!.-/!1406-.!9*6-0*�.8!>;-!5-0/�6*
-9*.6�1�,*,-!-!14/50-..?4!;3�)40/-.8!.-/!0�.14!,-!0*.@48!14/!-.5-..;0*!/=3�/*!,-!&8A%//!B!-/C*9*@-/!�3,�<�,;*98!1436-3,4!-+6-03*/-36-!,*,4.!,-!046;9*@-/8!143)40/-
0,1!"D%!,-!77E"&E7&&"!B!1*,*!0494!->;�<*9-!*!"!;3�,*,-B

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

��� !7&$!"""%&L!(!)*�+*!,-!./*012!"&1/!(!)*�+*!,-!./*012!/-,�3,4!*504+�/*,*/-36-"&1/!+!7/8!.-/!9:6-+8!*;6419*<:<-98!0-.�.6-36-!-!)9-+=<-98!.-/!1406-.!9*6-0*�.8!>;-!5-0/�6*
-9*.6�1�,*,-!-!14/50-..?4!;3�)40/-.8!.-/!0�.14!,-!0*.@48!14/!-.5-..;0*!/=3�/*!,-!&8A%//!B!-/C*9*@-/!�3,�<�,;*98!1436-3,4!-+6-03*/-36-!,*,4.!,-!046;9*@-/8!143)40/-
0,1!"D%!,-!77E"&E7&&"!B

������� ��	
�	��
�

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


��� !7A$!"""%""!(!)*�+*!,-!./*012!7&1/!(!)*�+*!,-!./*012!/-,�3,4*504+�/*,*/-36-!7&1/!+!7/B!.-/!9:6-+8!*;6419*<:<-98!0-.�.6-36-!-!)9-+=<-98!.-/!1406-.!9*6-0*�.8!>;-!5-0/�6*
-9*.6�1�,*,-!-!14/50-..?4!;3�)40/-.8!.-/!0�.14!,-!0*.@48!14/!-.5-..;0*!/=3�/*!,-!&8A%//!B!-/C*9*@-/!�3,�<�,;*98!1436-3,4!-+6-03*/-36-!,*,4.!,-!046;9*@-/8!143)40/-
0,1!"D%!,-!77E"&E7&&"!B

������� ��	
�	��
�

�������������������������������������������������������G

��� !"D$!"""%&%!(!)*�+*!,-!./*012!&'1/!(!)*�+*!,-!./*012!/-,�3,4!*504+�/*,*/-36-!&'1/!+!7/8!.-/!9:6-+8!*;6419*<:<-98!0-.�.6-36-!-!)9-+=<-98!.-/!1406-.!9*6-0*�.8!>;-!5-0/�6*
-9*.6�1�,*,-!-!14/50-..?4!;3�)40/-.8!.-/!0�.14!,-!0*.@48!14/!-.5-..;0*!/=3�/*!,-!&8A%//!B!-/C*9*@-/!�3,�<�,;*98!1436-3,4!-+6-03*/-36-!,*,4.!,-!046;9*@-/8!143)40/-
0,1!"D%!,-!77E"&E7&&"!B!1*,*!0494!->;�<*9-!*!"!;3�,*,-B

������� ��	
�	��
����
�M����������N�������O�P�Q���RS�

������� ��	
�	��
������T��������U��Q����������������������N�����������UX�V\]ZM��̂ _X��M̂��XV�X�X̀a\bĉ �M_V̂�a\bĉ �X�XdV̂�a\bĉ �ZaU\
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��� !"#$!"""%&'!(!)*�+*!,-!./*012!"&1/!(!)*�+*!,-!./*012!/-,�3,4!*504+�/*,*/-36-"&1/!+!7/8!.-/!9:6-+8!*;6419*<:<-98!0-.�.6-36-!-!)9-+=<-98!.-/!1406-.!9*6-0*�.8!>;-!5-0/�6*
-9*.6�1�,*,-!-!14/50-..?4!;3�)40/-.8!.-/!0�.14!,-!0*.@48!14/!-.5-..;0*!/=3�/*!,-!&8A%//!B!-/C*9*@-/!�3,�<�,;*98!1436-3,4!-+6-03*/-36-!,*,4.!,-!046;9*@-/8!143)40/-
0,1!"D%!,-!77E"&E7&&"!B

������� 
�	
�	��������
����O���Q�j�������������������N�����������UX�V\]ZM��̂ _X��M̂��XV�X�X̀a\bĉ �M_V̂�a\bĉ �X�XdV̂�a\bĉ �ZaU\
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E:9:D5:-:-:7<9569:-:BBP@5)J:L-J8D5<DC8-<N5<9D:><D5<-C:C8B-C<-9856=:E<>-J8DQ89><-9CJ-1R2-C<-33S1HS3HH1-<-9CJ-3HT-C<-1TS11S3HH/L-;6<-E:9:D5:-:-)D5<E9)C:C<-C8-@98C658-<-:
@98J<CUDJ):L-J8>-9A56=8B-@98V<5:C8BL-)>@9<BB8B-J8DQ89><-9CJ-D1/L-C<-3RSH.S3H1.O-J:C:-5678-<;6)M:=<-:-1-6D)C:C<O
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E:9:D5:-:-:7<9569:-:BBP@5)J:L-J8D5<DC8-<N5<9D:><D5<-C:C8B-C<-9856=:E<>-J8DQ89><-9CJ-1R2-C<-33S1HS3HH1-<-9CJ-3HT-C<-1TS11S3HH/L-;6<-E:9:D5:-:-)D5<E9)C:C<-C8-@98C658-<-:
@98J<CUDJ):L-J8>-9A56=8B-@98V<5:C8BL-)>@9<BB8B-J8DQ89><-9CJ-D1/L-C<-3RSH.S3H1.O-J:C:-5678-<;6)M:=<-:-1-6D)C:C<O
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)*+,-[0-111[\1-4-78])<-C)Ĵ -?̂)5G4-@:J85<-5<B5<-5)@8-78])<-C)Ĵ -J8DB5)56_C8-@89-6>:-Q8=̀ :-C<-5<B5<-)>@9<BB:-J8>-)DC)J:C89-;6_>)J8-B<DB_M<=-:8-M:@89-<-)DC)J:C89-;6_>)J8L
J=:BB<-)L-:5AN)J8L-=)M9<-C<-><5:)B-@<B:C8BL-<>-J8DQ89>)C:C<-J8>-:-)B8-111[H41L-;6<-:@AB-<N@8B)ab8-C<-.L2-:-[->)D658B-:-1.[cJ-<>-:658J=:M<-@9P4MKJ68-D8-J)J=8-C<-78])<-C)Ĵ L
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:-:7<9569:-:BBP@5)J:L-J8D5<DC8-<N5<9D:><D5<-C:C8B-C<-9856=:E<>-J8DQ89><-9CJ-1R2-C<-33S1HS3HH1-<-9CJ-3HT-C<-1TS11S3HH/L-;6<-E:9:D5:-:-)D5<E9)C:C<-C8-@98C658-<-:
@98J<CUDJ):L-J8>-9A56=8B-@98V<5:C8BL-)>@9<BB8B-J8DQ89><-9CJ-D1/L-C<-3RSH.S3H1.O-J:C:-5678-<;6)M:=<-:-1-6D)C:C<O
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)*+,-.R0-111232-4-5678-59:;6<:=-<>-5-?@9A5<B<-C<->8D5E8><9FG-D-13-4-@98C6I)C8-<>-B)=)J8D<-@:9:-)>@=:D5<-5<>@89K9)8L-=)M9<-C<-=K5<NO<>7:=:E<>-<B5P9)=-)DC)M)C6:=L-;6<-E:9:D5:
:-:7<9569:-:BBP@5)J:L-J8D5<DC8-<N5<9D:><D5<-C:C8B-C<-9856=:E<>-J8DQ89><-9CJ-1R2-C<-33S1HS3HH1-<-9CJ-3HT-C<-1TS11S3HH/L-;6<-E:9:D5:-:-)D5<E9)C:C<-C8-@98C658-<-:
@98J<CUDJ):L-J8>-9A56=8B-@98V<5:C8BL-)>@9<BB8B-J8DQ89><-9CJ-D1/L-C<-3RSH.S3H1.O-J:C:-5678-<;6)M:=<-:-1-6D)C:C<O
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)*+,-./0-11123.-4-5678-59:;6<:=-<>-5-?@9A5<B<-C<->8D5E8><9FG-D-1H-4-@98C6I)C8-<>-B)=)J8D<-@:9:-)>@=:D5<-5<>@89K9)8L-=)M9<-C<-=K5<NO-O<>7:=:E<>-<B5P9)=-)DC)M)C6:=L-;6<
E:9:D5:-:-:7<9569:-:BBP@5)J:L-J8D5<DC8-<N5<9D:><D5<-C:C8B-C<-9856=:E<>-J8DQ89><-9CJ-1R2-C<-33S1HS3HH1-<-9CJ-3HT-C<-1TS11S3HH/L-;6<-E:9:D5:-:-)D5<E9)C:C<-C8-@98C658-<-:
@98J<CUDJ):L-J8>-9A56=8B-@98V<5:C8BL-)>@9<BB8B-J8DQ89><-9CJ-D1/L-C<-3RSH.S3H1.O-J:C:-5678-<;6)M:=<-:-1-6D)C:C<O
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)*+,-.R0-111232-4-5678-59:;6<:=-<>-5-?@9A5<B<-C<->8D5E8><9FG-D-13-4-@98C6I)C8-<>-B)=)J8D<-@:9:-)>@=:D5<-5<>@89K9)8L-=)M9<-C<-=K5<NO<>7:=:E<>-<B5P9)=-)DC)M)C6:=L-;6<-E:9:D5:
:-:7<9569:-:BBP@5)J:L-J8D5<DC8-<N5<9D:><D5<-C:C8B-C<-9856=:E<>-J8DQ89><-9CJ-1R2-C<-33S1HS3HH1-<-9CJ-3HT-C<-1TS11S3HH/L-;6<-E:9:D5:-:-)D5<E9)C:C<-C8-@98C658-<-:
@98J<CUDJ):L-J8>-9A56=8B-@98V<5:C8BL-)>@9<BB8B-J8DQ89><-9CJ-D1/L-C<-3RSH.S3H1.O-J:C:-5678-<;6)M:=<-:-1-6D)C:C<O
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)*+,-.H0-11121T-4-)DC)J:C89-)D5<E9:C89-J=:BB<-M-@:J85<-C<B:Q)8-4-@:J85<-5<B5<-C<B:Q)8-@98D58L-C<-6B8-jD)J8L-J8>@8B58-@89-6>-)D5<E9:C89-;6_>)J8-J=:BB<-ML-J8DQ89><-D89>:
:B)S::>)S)BB8-111[H41O-8-@:J85<-C<M<9K-C<B:Q):9-8-@98J<BB8-C<-<B5<9)=)I:ab8-:-M:@89L-J8>-C<B<>@<D̀ 8-<;6)M:=<D5<-:8-@:J85<-5<B5<-C<-1/-J:>@8B-?:DB)S::>)-B5[/GL-@:9:
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()*+,*-), ./0/10234/35/25/.6-7-89:8*49;<=8,<4>9?,)4@947,894)*=*)>9@94*A498B42/C4@,49@;<@-79@,4:947,894D)-:7-D9?E

F-=8*A9 ./0/10234/35/25G36-7-89:8*49;<=8,<4>9?,)4@947,894)*=*)>9@94*A498B42/C4@,49@;<@-79@,4:947,894D)-:7-D9?E
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F-=8*A9 ./0/10234/35/25.3K,-49@;<@-79@,4,4-8*A54./4N,):*7*@,)54O-,>9?-74P,A*)7-,4Q*4RS<-D9A*:8,=4T*@-7,=468@9
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F-=8*A9 /̀0/b0234/35..5G3K,-4i,A,?,+9@,4,4-8*A54a4D9)94N,):*7*@,)54O-,>9?-74P,A*)7-,4Q*4RS<-D9A*:8,=4T*@-7,=468@9
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