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'���������$����%������$��  &��$���/�����%�� ��"�%��&��-�"���������
����������������������������������������������������������������������
��������'$����/��& ���&��-�"������������-���!������"&��$��������$��,

�pa�f]̂� �̂\eYaXYZ[Yh

($���������� !��&$%��������((��($.&�!���!-�$��4�������(((L��x�-�������
($�&��%������� ���4�������(�L��M��"����!4�������((( ��M�����M��"����!�/���
x�-���������$¡¢'$�%�L&��-�"����4����������(� ����$¡¢'$�%�
L&��-�"����M��"����!4��$%��) ����'����������%�������� �$����!������
'��%��*�����&��-�"���+�-��$3

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

�����9�������	�:��������������������;�����<�������5��=�	�
<�	�����������<�����>��5?�������	�����	���������������������
������������������������������	������������������	���	�
�������������������������6��������������������6�������������
����������������������������	�����������������������������
����������������������������������������	���	���������������
�	�����������	�������������������@�����������������4����6��������
������������������8

���;�����<�����>��5?�������	�����	��A�������������B��������������	�
��������������������4����������6�����������4����4�������4����
���@�����������������������@��	�����������������������������
��������������������������	����4����	�����������������	�����
�����������������������6��������������������6�����������������
�����������4���������7

5������������������������4����������������������������
��������7

5��������������������������������������������������4��6�����
��������������������������������������������������6��
��������6������������6�����4����6��������6�������@��6�
����������7

5�������������������������������������������6����	������������	�
�����	����������������	���	��������������������������6����
����������������6�����������������������7

5�4�����������������������������������������������������	����
�����	��������	��������������������������6�������������
�������6�����������������������7

54�����������������������������������������	��6�������6����
�����������������������������������������������4��	8

���;�����<�����>��5?�������	�����	��A�������������B�������������������
��������������������������������������������������������6��������
���������������	���������������������4����������6��������
���4����4�������4�������@�����������������������@��	����������
��������������������������������������������	����4����	�����
��0C',/$'.D��-''$�,$D),%"',$��,$ &�*'$,'#2�),$2*'$%&'$('*C,!E'($
���������������������������	����������������������������6��������
������������6����������������������	������������������4�����
����F

G!H$"'!%&',$*2C&$��0C',/$'.D��-''$"�,$D),%"',$"�,$&!*$�,$
�������������������������������������������������4����
������6�����������4����4�������4�������@��������������������
���@��	��7

G!!H$*2C&$��0C',/$'.D��-''/$D),%"',$�,$*D�2*'$!*$"�%$(,!+!"#$
������������������������������������������������������6��
��������6������������6�����4����6��������6�������@��6�
����������7

5����������������������������������������������������������
,'#2�),�-$�,$�,'I2'"%�-$2*'($E-$%&'$1"*2,'($�,$*2C&$��0C',/$
�����	�������	���	���������������������������	���	���������
�������6��������������������6���������������	��������
����������������������7

5�4�����������������������������������������	��6�������6����
�������������������������������������������4��	8

��� 9������������	���������������������������������������������8
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$%&'()*&+,-&-.&/-.)&$0+-/-123)4&$.)&5)46.21)5&().)0*5).7

82%&,2+(&.)49)6+&+-&+()&04)&-.&-9).$+2-*&-:&406(&5)46.21)5&
$0+-/-123)47&)$6(&$0+-/-123)&4($33&1)&5))/)5&+-&1)&2*40.)5&
0*5).&$&4)9$.$+)&9-326;<&$*5&

822%&,2+(&.)49)6+&+-&+()&04)&-.&-9).$+2-*&-:&$*&$0+-/-123)&*-+&
-,*)5&1;&+()&=*40.)57&+()&32/2+&-:&+()&=*40.).>4&32$1232+;&4($33&
*-+&)?6))5&+()&(2@()4+&32/2+&$99326$13)&+-&$*;&-*)&5)46.21)5&
$0+-/-123)A

B3$04)4&C&8$%&82%&$*5&C&8$%&822%&4($337&(-,)D).7&$3,$;4&1)&401E)6+&+-&
+()&/$?2/0/&32/2+4&4+$+)5&2*&63$04)&C&86%&1)3-,A

1%&'()*&+()&=*40.)5&-,*4&+,-&-.&/-.)&$0+-/-123)4&,(26(&$.)&
2*40.)5&$4&5)46.21)5&$0+-/-123)4&0*5).&+,-&-.&/-.)&$0+-/-123)&
2*40.$*6)&9-3262)47&+()&32/2+&-:&+()&=*40.).&0*5).&+(24&9-326;&,2+(&
.)49)6+&+-&+()&04)&-.&-9).$+2-*&-:&$*&$0+-/-123)&*-+&-,*)5&1;&
+()&=*40.)5&4($33&*-+&)?6))5&+()&9.-9-.+2-*&+($+&+()&(2@()4+&32/2+&
$99326$13)&+-&$*;&-*)&$0+-/-123)&5)46.21)5&2*&+(24&9-326;&1)$.4&
+-&+()&40/&-:&+()&(2@()4+&32/2+4&$99326$13)&0*5).&)$6(&9-326;&
$*5&2*&*-&)D)*+&4($33&)?6))5&406(&9.-9-.+2-*&-:&+()&(2@()4+&32/2+&
$99326$13)&+-&$*;&-*)&$0+-/-123)&0*5).&$*;&9-326;A

6%&F&/-+-.&D)(263)&$*5&-*)&-.&/-.)&+.$23).4&-.&4)/2G+.$23).4&$++$6()5&
+().)+-&4($33&1)&()35&+-&1)&-*)&$0+-/-123)&,2+(&.)49)6+&+-&
+()&32/2+84%&-:&32$1232+;&0*5).&H$.+4&==7&=IF&J&=IK&$*5&4)9$.$+)&
$0+-/-123)4&,2+(&.)49)6+&+-&+()&32/2+84%&-:&32$1232+;&0*5).&H$.+&===F&
$*5&===KA&

L()&5)506+213)&9.-D242-*84%&:-.&H$.+&===F&$*5&===K&,233&+.)$+&$&/-+-.&
D)(263)&$*5&-*)&-.&/-.)&+.$23).4&-.&4)/2G+.$23).4&$++$6()5&+().)+-&
$4&-*)&$0+-/-123)A&

M��N���O��P�QR���S	S

L()&=*40.).&4($33&*-+&1)&32$13)&0*5).&H$.+&==7&H$.+&===F&-.&H$.+&===K&-:&
+(24&H-326;&:-.&$*;&3-447&5$/$@)7&2*E0.;&-.&5)$+(&6$04)5&52.)6+3;&-.&
2*52.)6+3;&1;&1-/1$.5/)*+7&2*D$42-*7&62D23&,$.7&2*40..)6+2-*7&.)1)332-*7&
.)D-30+2-*7&/232+$.;&-.&040.9)5&9-,).7&-.&1;&-9).$+2-*&-:&$./)5&:-.6)4&
,(23)&)*@$@)5&2*&(-4+232+2)47&,()+().&,$.&1)&5)63$.)5&-.&*-+&-.&1;&62D23&
6-//-+2-*&$.242*@&:.-/&$*;&-:&+()&:-.)@-2*@A

T��QR���S	S�U�	�

V*3)44&6-D).$@)&24&)?9.)443;&@2D)*&1;&$*&)*5-.4)/)*+&-:&+(24&9-326;7&
+()&=*40.).&4($33&*-+&1)&32$13)&0*5).&+(24&9-326;&,(23)W

$%&+()&$0+-/-123)&24&.)*+)5&-.&3)$4)5&+-&$*-+().<&9.-D25)5&+($+&
+()&04)&1;&$*&)/93-;))&-:&(24&$0+-/-123)&-*&+()&1042*)44&-:&
(24&)/93-;).&$*5&:-.&,(26(&()&24&9$25&4($33&*-+&1)&5))/)5&+()&
.)*+2*@&-.&3)$42*@&-:&+()&$0+-/-123)&+-&$*-+().<

1%&+()&$0+-/-123)&24&04)5&+-&6$..;&)?93-42D)47&-.&+-&6$..;&.$52-$6+2D)&
/$+).2$3&:-.&.)4)$.6(7&)506$+2-*7&5)D)3-9/)*+&-.&2*504+.2$3&
90.9-4)47&-.&:-.&90.9-4)4&2*625)*+$3&+().)+-<

6%&+()&$0+-/-123)&24&04)5&$4&$&+$?26$17&901326&-/*21047&32D).;7&
E2+*);&-.&42@(+4))2*@&6-*D);$*6)&-.&:-.&6$..;2*@&9$44)*@).4&:-.&
6-/9)*4$+2-*&-.&(2.)7&9.-D25)5&+($+&+()&:-33-,2*@&04)4&4($33&*-+&
1)&5))/)5&+-&1)&+()&6$..;2*@&-:&9$44)*@).4&:-.&6-/9)*4$+2-*&-.&
(2.)<

82%&+()&04)&1;&+()&=*40.)5&-:&(24&$0+-/-123)&:-.&+()&6$..2$@)&
-:&$*-+().&9).4-*&2*&.)+0.*&:-.&+()&:-./).>4&6$..2$@)&2*&+()&
$0+-/-123)&-:&+()&3$++).<

822%&+()&-66$42-*$3&$*5&2*:.)X0)*+&04)&1;&+()&=*40.)5&-:&(24&
$0+-/-123)&:-.&+()&6$..2$@)&-:&$*-+().&9).4-*&,(-&4($.)4&
+()&6-4+&-:&$&+.29<

8222%&+()&04)&1;&+()&=*40.)5&-:&(24&$0+-/-123)&:-.&+()&6$..2$@)&-:&$&
+)/9-.$.;&-.&9)./$*)*+&5-/)4+26&4).D$*+&-:&+()&=*40.)5&-.&
(24&49-04)<

82D%&+()&04)&1;&+()&=*40.)5&-:&(24&$0+-/-123)&:-.&+()&6$..2$@)&
-:&632)*+4&-.&604+-/).4&-.&9.-49)6+2D)&632)*+4&-.&604+-/).4&
,2+(-0+&(2.)<
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()*+,-*.-/0*1234.*53/*,6/-7*(4*84-9*6:*.,-*;3<62=*0-(:4*.,-*-:.6/-*
(038:.*6:28//-9*53/*,6/-9*(8.303>6<-4*(:9*9/6?-/4*@,-:*482,*
(8.303>6<-4*(/-*,6/-9*@6.,*9/6?-/4*35*.,-*(038:.*6:28//-9*
53/*,6/-9*(8.303>6<-4*(:9*.,-*@(A-4*;(69*.3*9/6?-/4*@,-:*
482,*9/6?-/4*(/-*-0;<3=--4*35*.,-*B:48/-9C*+,-*.-/0*1,6/-9*
(8.303>6<-47*(4*84-9*,-/-6:*0-(:4*(8.303>6<-4*,6/-9*3/*<-(4-9*
5/30*3.,-/4*@6.,*3/*@6.,38.*9/6?-/4D*84-9*8:9-/*.,-*23:./3<*35*.,-*
B:48/-9*6:*.,-*>846:-44*4.(.-9*6:*B.-0*E*35*.,-*(;;<62(.63:D*>8.*
4,(<<*:3.*6:2<89-*(:=*(8.303>6<-4*3@:-9*6:*@,3<-*3/*6:*;(/.*>=*
FGHGIJKLMIGINHKOHMPIHOQRIHFSHMPIHTOLUGINHFGHQOVHWQGMOIGXHFSYZIGHFGH
-0;<3=--*35*.,-*B:48/-9C

>)*+,-*.-/0*123:./(2.*234.47*(4*84-9*6:*.,64*;3<62=*0-(:4*.,-*-:.6/-*
(038:.*;(69*>=*.,-*B:48/-9*53/*(8.303>6<-4*3;-/(.-9*8:9-/*
23:./(2.*.3*.,-*3@:-/4*.,-/-35C*+,-*.-/0*1(8.303>6<-4*3;-/(.-9*
8:9-/*23:./(2.7*(4*84-9*,-/-6:*0-(:4*(8.303>6<-4*3;-/(.-9*6:*
.,-*>846:-44*35*.,-*B:48/-9*4.(.-9*6:*B.-0*E*35*.,-*(;;<62(.63:*
@,-/-*.,-*230;<-.-*48;-/?6463:D*96/-2.63:*(:9*23:./3<*35*482,*
(8.303>6<-4*/-0(6:*@6.,*.,-*3@:-/*.,-/-35D*>8.*4,(<<*:3.*6:2<89-*
(:=*(8.303>6<-*3@:-9*6:*@,3<-*3/*6:*;(/.*>=*3/*/-A64.-/-9*6:*.,-*
OQRIHFSHMPIHTOLUGINHFGHQOVHWQGMOIGXHFSYZIGHFGHIRW[FVIIHFSHMPIH
B:48/-9C

\]��̂��_
̀_���à��_���������
�������������b���
����cccd�e�cfdg

+,-*(9?(:2-9*;/-06804*4.(.-9*6:*B.-0*hi*35*.,-*(;;<62(.63:*@,-/-*
.,-*;/-0680*>(464*64*j>)*-4.60(.-9*234.*35*,6/-*3/*23:./(2.*234.D*
(/-*48>k-2.*.3*(9k84.0-:.*(.*.,-*-:9*35*.,-*;3<62=*;-/639*@,-:*.,-*
B:48/-9*4,(<<*9-<6?-/*.3*.,-*B:48/-/*(*@/6..-:*4.(.-0-:.*35*.,-*.3.(<*
(038:.4*-l;-:9-9*53/*234.*35*,6/-*(:9m3/*23:./(2.*234.*98/6:A*.,-*
;3<62=*;-/639C*B5*482,*(038:.4*-l2--9*.,-*-4.60(.-4*4.(.-9*6:*.,-*
(;;<62(.63:D*.,-*B:48/-9*4,(<<*600-96(.-<=*;(=*(996.63:(<*;/-0680*(.*
.,-*/(.-4*4.(.-9*,-/-6:n*65*<-44D*.,-*B:48/-/*4,(<<*/-.8/:*.3*.,-*B:48/-9*
.,-*8:-(/:-9*;/-0680*@,-:*9-.-/06:-9D*>8.*.,-*B:48/-/*4,(<<D*6:*(:=*
-?-:.D*/-2-6?-*3/*/-.(6:*:3.*<-44*.,(:*.,-*06:6080*/-.(6:-9*;/-0680*
4.(.-9*.,-/-6:C

+,-*B:48/-/*4,(<<*,(?-*.,-*/6A,.*(:9*3;;3/.8:6.=D*@,-:-?-/*.,-*B:48/-/*
43*9-46/-4D*.3*-l(06:-*.,-*>33o4*(:9*/-23/94*35*.,-*B:48/-9*.3*.,-*
-l.-:.*.,-=*/-<(.-*.3*.,-*;/-0680*>(464*3/*.,-*48>k-2.*0(..-/*35*.,64*
;3<62=C
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%&'()*+*)*&,*(-./012/34567689:2/3;;9<2=5/>=?4@A=;2/3;5/BCD*(E&(
FGHI*,-E.&(%(IJCKK()*+*)(-.(LC)-(MNNN(.+(-J*(%,-(CI(CB*&D*D(+).B(-EB*(-.(
-EB*O

��	�P�Q�RQ�������

SJ*&(LC)-(NN(N&TG)'(LC'B*&-I(,.U*)CV*(EI(I-C-*D(.&(-J*(W.U*)(LCV*(-J*(
N&IG)*)(CV)**I(-.(BCX*(YC'B*&-(-.(.)(ZE-J()*IY*,-(-.(*C,J(E&IG)*D(Y*)I.&(
[\]̂_̀a_̂]ba]cda\ef_̂]g_f\ha]i_̀a_̂j]klh]\e\m[ba\]nĥbop]baqefp]hf]̂_[ml]
,CGI*D(DE)*,-K'(H'(C(B.-.)(U*JE,K*(C)EIE&V(.G-(.+(C&(C,,ED*&-r

st�u���v��w�x����v���

yl_a]n_a_̀m\][f_]zfh{b̂_̂]np]012(34567689:2/3;;9<2=5/>=?4@A=;2/
3;5|]mlb\]zhob}p]kboo]\ezzo_~_am]mlh\_]n_a_̀m\][\]�hoohk\�

C�(Y).UED*(,.U*)CV*(+.)(K.II(.+(&*-(E&,.B*�(C&D

H�(E&,)*CI*(-J*(���(,.U*)CV*(Y).UED*D(G&D*)(-J*(%,-(-.(����O

�J*)*(IJCKK(H*(&.(YC'B*&-(G&D*)(�C�(CH.U*(G&-EK(-J*(KEBE-(Y).UED*D(
G&D*)(-J*(ICED(%,-(JCI(H**&(*�JCGI-*DO

�t��������������

yl_a]n_a_̀m\][f_]zfh{b̂_̂]np]012/34567689:2/3;;9<2=5/>=?4@A=;2/
3;5|]mlb\]zhob}p]kboo]\ezzo_~_am]mlh\_]n_a_̀m\][\]�hoohk\�

C�(E&,)*CI*(-J*(KEBE-(Y).UED*D(-.(-J*(IG)UEUE&V(IY.GI*(-.(C(BC�EBGB(
.+(���(.+(-J*(D*,*CI*D(UE,-EB�I(&*-(K.II(.)(E&,.B*O(N&(,*)-CE&(
,E),GBI-C&,*I�(CI(I*-(.G-(E&(012/34567689:2/3;;9<2=5/>=?4@A=;2/
3;5|]phef]ob}_a\_]ba\ef[a}_]kboo]z[p]n_a_̀m\]mh][]̂_z_â_am]}lbô]
.&(-J*(ICB*(HCIEI(CI(-J*'(Z.GKD(-.(C(IG)UEUE&V(IY.GI*O(SJ*&(
-JEI(JCYY*&I�(Z*(ZEKK(YC'(C&'(CDDE-E.&CK(CB.G&-()*�GE)*D(-.(H)E&V(
,.U*)CV*(GY(-.(���(.+(-J*(K.II(.+(&*-(E&,.B*�(C&D

H�(E&,)*CI*(-J*(KEBE-(Y).UED*D(+.)(*C,J(D*Y*&D*&-(,JEKD(-.(C(
BC�EBGB(.+(��(.+(-J*(D*,*CI*D(UE,-EB�I(&*-(K.II(.+(E&,.B*O

�J*)*(IJCKK(H*(&.(YC'B*&-(G&D*)(�C�(C&D(�H�(CH.U*(G&-EK(-J*(KEBE-(
Y).UED*D(G&D*)(-J*(ICED(%,-(JCI(H**&(*�JCGI-*DO

�t�#����������������

yl_a]n_a_̀m\][f_]zfh{b̂_̂]np]012/34567689:2/3;;9<2=5/>=?4@A=;2/
3;5|]mlb\]zhob}p]kboo]\ezzo_~_am]mlh\_]n_a_̀m\]mh][]~[�b~e~]h�]���]
.+(-J*(I-GD*&-�I(BC�EBGB(*&-E-K*B*&-(G&D*)(-J*(ICED(%,-O

�l_f_]\l[oo]n_]ah]z[p~_am]h�]n_a_̀m\]eâ_f]mlb\]�_}mbha]�|]�̂e}[mbha]
�_a_̀m\]eambo]ml_][}me[o][â]f_[\ha[no_]_�z_a\_\]ba}eff_̂]_�}__̂]
-J*(KEBE-(Y).UED*D(G&D*)(-J*(ICED(%,-O

�t�����!���#$x�����

yl_a]n_a_̀m\][f_]zfh{b̂_̂]np]012(34567689:2/3;;9<2=5/>=?4@A=;2/
3;5|]mlb\]zhob}p]kboo]\ezzo_~_am]mlh\_]n_a_̀m\]mh][]~[�b~e~]h�]���]
.+(-J*(BC�EBGB(KEBE-(YC'CHK*(G&D*)(-J*(ICED(%,-O

�l_f_]\l[oo]n_]ah]z[p~_am]h�]n_a_̀m\]eâ_f]ml_]�ea_f[o]��z_a\_\]
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%!�."$�!S

2 1��,$&%��R�P��xVyu[zy{y\u[|WyYY�P�$%�#-"���$�"$���,-%����$���
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�����"'�$�&��J%-&,*��%$�1����&�� �'0�-����$���"(% �$�'�' ,$&1-�0�&)�"�*0�
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��[��_[u_u�s̀X�W_[y�V�Z̀[ŷ ŴX_Y�

"/� �'�!�2 1��,$&%����+�--�3�!&-�/�)%!�-%���%!�'"("#��%$��!�$�"��1*�
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HD:m6@Aj=9CACj67D69=:896786>C6:C9AD:6>F97�
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9=>C6kl6HD:m6@Aj=9CACj67D69=:896786>C6:C9AD:6>F97�
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���������������������� �!��"!#�$%!�������&'&()*+,-'�./�0�-.1'/�20-('�
&'&()*+,-'�304�,''5�6(/)304'&�05&�*3'�6.-+)7�'5&./4'&�0))./&+58-79�
5.�&'&()*+,-'�430--�066-7�(5&'/�:(,4')*+.54���;<--�='/+-4>9�?�
@ABCDEFGFHIJKFLMNHOMPM@QDFRJSFOMTFEJUILV

NLMWBEMUBIIMXYMSEFZMUJ[G\HJH[MBEM\GFW\MBWMNHMFH\JEFMN]\B̂

,>�0-4.9�5.�&'&()*+,-'�430--�066-7�(5&'/�:(,4')*+.5�_�;̀-044>�.5�
057�2'3+)-'�1+*3�0�a�bb�&'&()*+,-'9�13'5�*3'�1+5&43+'-&�+4�
/'60+/'&�,7�*3'�cd.2(4�e76'f�.��1+5&43+'-&�/'60+/g

h��ij�k��l��m�nj�
l��okpk���

q3'/'2'/�������������������� �!��"!#�$%!�������-+r+*4�*3'�0r.(5*�
6070,-'��./�057�0(*.r.,+-'�+54(/'&�,7�*3+4�6.-+)79�*3'��54(/'/�430--�5.*�
,'�-+0,-'�(5&'/�=0/*����<�.��*3+4�6.-+)7��./�057�0r.(5*4�+5�'s)'44�.��*3'�
-+r+*0*+.5�6/.2+&'&�,7�4()3�<)*9�(5-'44�4()3�'s)'44�20-('�304�,''5�
&')-0/'&�*.�*3'��54(/'/�05&�0�6/'r+(r�60+&�*3'/'�./'g�e3'�0r.(5*�.��
6/.*')*+.5�'s)-(&'4���������������� �!��"!#�$%!�������).2'/08'g

q3'/'2'/�*3'�&'4)/+,'&�0(*.r.,+-'�5.�-.58'/�304�20-+&�).2'/08'�
(5&'/�������������������� �!��"!#�$%!�������*3'��54(/'/�430--�5.*�
,'�-+0,-'�(5&'/�=0/*����<�.��*3+4�6.-+)7��./�057�0r.(5*�(5-'44�05�
's)'44�0r.(5*�304�,''5�&')-0/'&�*.�*3'��54(/'/�05&�0�6/'r+(r�
60+&�*3'/'�./'g

tu��
v�lv

�g�e3'��54(/'/�430--�5.*�,'�-+0,-'�(5&'/�057�4(,4')*+.5�.��=0/*����<��./�
-.44�./�&0r08'w

0>�*.�*+/'4�./�).54+4*+58�.��./�)0(4'&�,7�r')305+)0-��/0)*(/'�./�
,/'0x&.15�.��057�60/*�.��*3'�0(*.r.,+-'�./�,7�/(4*+589�).//.4+.59�
1'0/�05&�*'0/9��/''y+589�./�'s6-.4+.5�1+*3+5�*3'�).r,(4*+.5�
)30r,'/9�(5-'44�*3'�-.44�./�&0r08'�+4�).+5)+&'5*�1+*3�.*3'/�-.44�
BEMONCN[FMRBKFEFOMXYMI]RGMI]XIFR\JBHMBEMJIMRN]IFOMXYMSEFZM\GFW\ZM
./�r0-+)+.(4�r+4)3+'��).2'/'&�,7�4()3�4(,4')*+.5z�./

,>�&+/')*-7�./�+5&+/')*-7�/'4(-*+58��/.r�*3'�).52'/4+.59�'r,'yy-'r'5*9�
\GFW\ZMIFREF\JBHZMBEMNHYMOFUJXFEN\FMJH{JR\JBHMBWMGNECMXYMNHYM
6'/4.5�+5�-01�(-�6.44'44+.5�.��*3'�0(*.r.,+-'�(5&'/�0�r./*808'9�
).5&+*+.50-�40-'9�-'04'�./�.*3'/�4+r+-0/�1/+**'5�08/''r'5*z�./

)>�&+/')*-7�./�+5&+/')*-7�/'4(-*+58��/.r�*3'�2.-(5*0/7�60/*+58�1+*3�*+*-'�
./�.15'/43+69�13'*3'/�./�5.*�+5&()'&�*.�&.�4.�,7�057��/0(&(-'5*�
4)3'r'9�*/+)x9�&'2+)'�./��0-4'�6/'*'5)'z�./

&>�&+/')*-7�./�+5&+/')*-7�/'4(-*+58��/.r�).5*0r+50*+.5�,7�/0&+.0)*+2'�
r0*'/+0-4�./�,7�.*3'/�0*r.463'/+)�).5*0r+50*'4z�./

'>�*.�0(&+.|2+4(0-�'}(+6r'5*�5.*�0**0)3'&�*.�*3'�2'3+)-'z�./

�>� *.�).5*'5*4�.��*/0+-'/4�./�*.�/(84�./�/.,'4z�./

8>�(5-'44�*3'�&'4)/+,'&�0(*.r.,+-'�+4�+5��0)*9�05&�04�/'}(+/'&�
,7�-019�/'8+4*'/'&�1+*3�~���~������������������05&�1+*3�20-+&�
).2'/08'�(5&'/�������������������� �!��"!#�$%!�������0*�*3'�
*+r'�*3'�-.44�./�&0r08'�.))(//'&9�(5-'44�*3'��54(/'&�'4*0,-+43'4�
*30*�*3'�0(*.r.,+-'�104�+5�4*./08'�13+-'�5.*�/'8+4*'/'&9�6/.2+&'&�
*30*�+��0�-.44�.))(/49�+*�104�5.*�*3'�&+/')*�/'4(-*�.��057�(4'�./�
.6'/0*+.5g

�g�e3'��54(/'/�430--�5.*�,'�-+0,-'�(5&'/�:(,4')*+.54���;<--�='/+-4>9��
�M@ABCDEFGFHIJKFLMBEMPM@QDFRJSFOMTFEJUILMWBEMUBIIMBEMONCN[FM�
&+/')*-7�./�+5&+/')*-7�/'4(-*+58��/.rw

0>�*3'�*�,7�057�6'/4.5�./�6'/4.54�/'4+&+58�+5�*3'�40r'�&1'--+58�
6/'r+4'4�04�*3'��54(/'&9�./�,7�05�'r6-.7''�.��*3'��54(/'&�
'5808'&�+5�*3'�.6'/0*+.59�r0+5*'505)'�./�/'60+/�.��*3'�
0(*.r.,+-'�13'*3'/�*3'�*3'�*�.))(/4�&(/+58�*3'�3.(/4�.��4()3�
4'/2+)'�./�'r6-.7r'5*�./�5.*z�./
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0(*.r.,+-'�+4�4*.-'5z�./

)>�*3'�*�.��'}(+6r'5*�.��*3'�0(*.r.,+-'9�(5-'44�4()3�'}(+6r'5*�
+4�+5�./�.5�*3'�0(*.r.,+-'9�./�+5�*3'�&1'--+58�6/'r+4'4�.��*3'�
�54(/'&z�./

OLMNHOMRBHSHFOM\BMIBJUJH[MBWM]DGBUI\FEYZMIREN\RGJH[MBWMNHYMDNE\MBWM\GFM
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&'()*+,+-&.-)/012'+23+041-+-)/012'5+04)+6'-&*)*+3&*04)*+,7*))-8

�9�:��!�;���<������=�����>����=�����<��%�����!��:��<:�#��������<��
/&-02?-+(&01)-+23+@,',(,+2*+04)+A'10)(+B0,0)-+32*+C41/4+04)+6'-&*)(+
1-+D)7,DDE+D1,.D)F

.G+02+C,1H)+-&.*27,012'+,7,1'-0+)H)*E+I)*-2'+C425+C104+04)+6'-&*)(J-+
/2'-)'05+4,-+/,*)5+/&-02(E+2*+/2'0*2D+23+04)+,&02?2.1D)5+I*2H1()(+
,DC,E-+04,0+041-+C,1H)*+-4,DD+'20+,IIDE+02+,'E+I)*-2'8

K1G+4,H1'7+-&/4+/,*)5+/&-02(E+2*+/2'0*2D+1'+04)+/2&*-)+23+04)+
.&-1')--+23+-)DD1'75+*)I,1*1'75+?,1'0,1'1'75+-)*H1/1'75+-02*1'7+2*+
I,*L1'7+,&02?2.1D)-F+2*

K11G+C42+4,-+/2??100)(+,+.*),/4+23+,'E+/2'(1012'+23+041-+I2D1/EF

/G+02+1'()?'13E+04)+6'-&*)(+,'(+,'E+204)*+I)*-2'+C42+I)*-2',DDE+
���=�����:��!����;��$M�:�:$:���$:���M���������%<����<�:���N�<�����
O*2H1-12'-+23+041-+I2D1/E+,7,1'-0+04)+D1,.1D10E+1?I2-)(+.E+D,C+2*+
,--&?)(+.E+04)+6'-&*)(+2*+-&/4+204)*+I)*-2'+&'()*+,'E+/2'0*,/0+2*+
,7*))?)'0+32*+(1*)/0+,'(+,//1()'0,D+I4E-1/,D+D2--+2*+(,?,7)+02+-&/4+
,&02?2.1D)+,'(+,*1-1'7+3*2?+04)+/,*)5+/&-02(E+2*+/2'0*2D+04)*)235+
I*2H1()(+,DC,E-+04,08

K1G+-&/4+1'()?'10E+1-+-&.P)/0+02+04)+()(&/01.D)+/D,&-)+,'(+)Q/D&-12'-+
23+),/4+-&/4+-&.-)/012'F

K11G+13+04)+2C')*+23+-&/4+,&02?2.1D)+4,-+2*+ID,/)-+1'-&*,'/)+&'()*R
STURVWXYZY[\]URV̂ \̂_ÙXRàbWcd̀ ÛRV̂XR2*+204)*C1-)+,7,1'-0+,'E+
I)*1D+1'-&*)(+.E+041-+-)/012'5+04)+1'()?'10E+I*2H1()(+4)*)1'+-4,DD+
.)+D1?10)(+02+04)+-&?+.E+C41/4+04)+()(&/01.D)+,?2&'05+13+,'E5+23+
-&/4+204)*+1'-&*,'/)+)Q/))(-+04)+()(&/01.D)+,?2&'0+-0,0)(+1'+
04)+,IID1/,.D)+-&.-)/012'+23+041-+I2D1/EF

K111G+04)+e((1012',D+e7*))?)'0-+&'()*+O,*0+6fe+23+041-+O2D1/E+-4,DD+
1'-23,*+,-+04)E+,*)+,IID1/,.D)5+)Q0)'(+02+04)+1'()?'10E+I*2H1()(+
4)*)1'g
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)QI)'-)+'20+)Q/))(1'7+jkl+32*+,'E+2')+(,E+'2*+020,DD1'7+?2*)+04,'+
jmkl+1'/&**)(+32*+04)+*)'0,D+23+,+-&.-010&0)+,&02?2.1D)+1'/D&(1'7+0,Q1n
/,.-+,'(+I&.D1/+?),'-+23+0*,'-I2*0,012'g+o)1?.&*-)?)'0+1-+D1?10)(+
02+-&/4+)QI)'-)+,30)*+-&/4+04)30+4,-+.))'+*)I2*0)(+02+04)+6'-&*)*+2*+
04)+I2D1/)+,'(+0)*?1',01'75+*)7,*(D)--+23+04)+)QI1*,012'+23+04)+I2D1/E+
I)*12(F

K1G+&I2'+04)+(,0)+23+04)+/2?ID)012'+23+*)I,1*-+02+2*+04)+*)ID,/)?)'0+
23+04)+H)41/D)+D2-0+2*+(,?,7)(F+2*

K11G+&I2'+-&/4+),*D1)*+(,0)+,-+04)+6'-&*)*+?,L)-+2*+0)'()*-+
-)00D)?)'0+32*+04)+D2--+2*+(,?,7)+/,&-)(+.E+-&/4+04)30g

)G+02+I,E+&I+02+jpll+32*+04)+/2-0+23+*)ID,/1'7+E2&*+L)E-5+1'/D&(1'7+
6'0)DD17)'0+q)E-+C104+O&-4+r&002'+67'1012'5+2*+*)L)E1'7+E2&*+D2/L-+13+
E2&*+L)E-+C)*)+-02D)'g+s)+C1DD+'20+-&.0*,/0+04)+I2D1/E+()(&/01.D)+3*2?+
04)+,?2&'0+23+E2&*+/D,1?g+t2&*+H)41/D)+?&-0+4,H)+@2?I*)4)'-1H)+
2*+eDD+O)*1D-+/2H)*,7)g+63+04)+,?2&'0+23+D2--+1-+7*),0)*+04,'+jpll5+04)+
*)?,1'()*+23+04)+D2--+1-+-&.P)/0+02+04)+I2D1/E+()(&/01.D)g+s)+(2+'20+
I,E+32*+/4,'71'7+04)+17'1012'+2*+D2/L+0&?.D)*-+13+C)+/,'+*)ID,/)+04)+
L)Eg+
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u4)+6'-&*)(5+13+)'7,7)(+1'+04)+.&-1')--+23+-)DD1'75+*)I,1*1'7+2*+-)*H1/1'7+
,&02?2.1D)-5+,7*))-+1'+04)+)H)'0+23+D2--+2*+(,?,7)+32*+C41/4+1'()?'10E+
1-+I*2H1()(+.E+,'E+B&.-)/012'K-G+23+O,*0+666e+23+041-+I2D1/E5+02+*)ID,/)+04)+
I*2I)*0E+2*+?,L)+04)+')/)--,*E+*)I,1*-+,0+04)+,/0&,D+/2-0+02+04)+6'-&*)(+13+
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������������������� �!�"��#"���$��%��&'(�%)���#�������*�����%+��#"��#��,�
-./012345/670829:4682;0-./05/;83-/5/60<260<9-4<:0=>2/570<260820-./03<?/0
?<22/50<260-=0-./03<?/0/@-/2-0<308A02<?/60./5/820<30-./012345/670/B/5C0
=-./50D/53=20>.=70>8-.0.8309=23/2-70D/53=2<::C0658B/30-./0<4-=?=E8:/0=50
=D/5<-/30<2C0D<5-0-./5/=A70<;<823-0-./0:8<E8:8-C08?D=3/60EC0:<>04D=20-./0
12345/670=504D=20<2C0349.0=-./50D/53=270A=50:=330=506<?<;/0<58382;0A5=?0
-./0=>2/53.8D7043/0=50=D/5<-8=20=A0-./0<4-=?=E8:/0<2605/34:-82;0A5=?0
E=68:C082F45C0-=0=506/<-.0=A0<2C0D/53=20=506<?<;/0-=0D5=D/5-CG

H.830D=:89C03.<::09=B/50/<9.02<?/6012345/60<308A03/D<5<-/0D=:898/30.<60
E//208334/60-=0/<9.70E4-02=-.82;0./5/8203.<::0=D/5<-/0-=08295/<3/0-./0
12345/5I30:8<E8:8-C0<303/-0A=5-.0/:3/>./5/0820-.830D=:89C0E/C=260-./0<?=42-0
=50<?=42-30A=50>.89.0-./012345/50>=4:60E/0:8<E:/08A0-./5/0.<60E//20=2:C0
=2/02<?/6082345/6G

JKLMNOPQRO

H./012345/503.<::02=-0E/0:8<E:/0426/50-.8303/9-8=2S

<T0A=50<2C0:8<E8:8-C08?D=3/60EC0<2C0>=5U/53I09=?D/23<-8=20:<>04D=20<2C0
D/53=2082345/60EC0-.8303/9-8=2V0=5

ET0A=50:=330=506<?<;/05/34:-82;0A5=?0E=68:C082F45C0-=0=50-./06/<-.0=A0<2C0
/?D:=C//0=A0<2C0D/53=2082345/60EC0-.8303/9-8=20>.8:/0/2;<;/60820-./0
=D/5<-8=20=505/D<850=A0-./0<4-=?=E8:/V0=5

9T0A=50:=330=A0=506<?<;/0-=0D5=D/5-C09<558/60820=504D=20-./0<4-=?=E8:/0=50
-=0<2C0D5=D/5-C0=>2/60=505/2-/60EC70=50820-./09<5/70943-=6C0=509=2-5=:0
=A0<2C0D/53=2082345/60EC0-.8303/9-8=2V0=5

6T0A=50<2C0<?=42-70/@9/D-0-=0-./0/@-/2-0-.<-082345<29/0?=2/C0=-./5>83/0
D<C<E:/0A=50:8<E8:8-C0A=50:=330=506<?<;/0-=0D/53=230=50D5=D/5-C0426/50
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C̀D<A>aBE<F>b̂:?>;CD<ABE<>:?><c;<??>YC>ŶBY>E:D<=>ZV>VC@A>9:;<=;<>
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