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�!
������ 
��+��"���&�� ��
�
����!�

*����
!�	
�������	�	��0�������,�*����������������� ����&�#������'�
! �#����������� ����	
��

 ��$�/��	
���!��@����!�$���
�
�!
!���#���#$� ���� �����	
�"��'
���(��
!�������H��

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

�
R�#$��	��'�E�!�,��Xkl�

mnopqrsotrsqsuvtowxyz{oxy{xw|}y

~�����������rq



�

�

���������	
���

�

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


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

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

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

���
�������
��� !" �#$%#"%&�'$!���������
�����������
��"()!"*#"#$!+,($��
��

��������������-�����
�����������
��	
��������������������
����������
���������

+*.$!)$!�.+/*%#"%0".*$'$ 1�,��"*"! 1�,%�'0"!*�0+&�,�-�2+$," 3!+#�#��

4�����	
�������
�
��
���
�����	
��5�������
�����	�������4����
��������
���
�
������

�
���������������������������
��������������������������������������
��������-���
����

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

����	
���	���	
�������	��
����������
��������-�
�����������

6�����
��������������������
�������������������-������
����
����
��
����
��������


���	����
��	��
7���-�����������
�����
������8���
��
���
����������
���������
	����
�

����������	���������
��
9����-���8������4����������
���������
��
��������
��	
�

������
����
��������-����
��
������:����
����"()!"*#+(+"*0$,%� !$�'+("*0�!+$,��

���
�����	��������������	�	
��	
�	
����������
���������������-�����
��������6��
���������

	
�
��
�������	
��
���������(�*";$%0".*$'/ +.$%<%2+$0".*$'/ +.$%#"%'$,%)!$.",$,%

)!$#3.0+&$,�-�	
��
������������
9���������
�������
�����������8����������������������	
�

�
���������	
��������������
��
��
������������������
�
����������	
�)!$#3..+/*%#"%

(�<$!%",.�'����

=
������������
����	��
������������
����
����
�	
���
�	
�������������
�
��	�	�

	
�
��
��������-�	��
����������������������	
��
���	����
�	
�
���
�����
���	������	
����

��	���	�	���������������	
�	����
���
��������
����	
���	����6������
������
��
�

�����
�
������
������	
�	�����
�����
��������������
��
�������:��
�������-�

������	����
��	��
�
��
��
������	
������	
������	������>�

?��@ABCDBE%FC%GHIEDCJKL@IDG����-���
������
�
���
���
����
���	������
�����

���
�������-��������������������	
����+*.$!)$!�.+/*%#"%'�,%0".*$'$ 1�,%�#".3�#�,��

����
����	
���	��������������	
��������	������	
����	���	
�����
9���������
��

�����
��������-����
����
���	
����
�	��������������������
��
�-��
	����
����

������������	
�23"*�,%)!M.0+.�,%� !$)".3�!+�,%<%#"%(�*3N�.03!���=
�
��������������

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


��
����������
��	
�.�'+#�#%	
�����	�������������

?��@ABCDBE%FC%GHIELFIODBDEL����-���
������
�������
�
����������������

�	����������-��
��������
9���������
��	
	���	����������
�������������
��������-�

���
����
�P���
����	���
����������
��
����
��������	�	
���
����������������	�������

4����
�������
��
��������	
�������������������
��
�����
��
�������	
��	������
����

��������
����������-���������������Q���
	��	
�������-���
����
�����	
�����


9���������
�������
��������-�������	�������
��� � � �

RSTUVWXTYWXVXZ[YT\]̂ _̀ T]̂ ]̀\ab̂

cdefghiZijkiWV



�

�

���������	
���

�

�

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

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

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

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

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

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

�

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

34567489�:�;5;7<=434�4>9>�

������������
��������������	�!�;
�������	
�������
�����
���������	
������	������������

������	
�
������	
��������
���������������	����������� �
���
	
���
�������?������@���

������������
	������� �@���������@������	
�
�A��������@�����������@���
��!B!�

CDEDFGDFHIJKLIMDFGJNFOHIPQPNFDHNJGRLJNSFNJQFGDFTIUDFVFGDFNDGRUWFXJEFGJFYRPFMRDGYRIPE*

����� �
���
��
�	
���
��	��
��
�����
�
�����
�����������
��
�������
���!�<���
�
�����

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

��	���	��Z�����
���������
�	���
	�������������	!�

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

 �
��������
����
�����������	��������	��A�����!�9�������	
�
��������Z�

[\9��������
�
��	
�����	
����� �@���������������
�������
���������
�
���	��
��

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

������	�	!�

[\�������������	
���	���	
�A���
�
����������������	
�����
����!��

[\3��������
�
��	
����	������	�	�����A
����
�����
������@����
�����!��

[\�����
����	
����������
��������
�����	
��������
����!�

[\>���������������	�	����������	�	���	
�������������	
��
���	���
�����
�!��

[\>
����	��	
���
	�������
��
�����	
���������
����	
������������	
���	��!�

[\>���������������
�������������
����������������������]�������	�!��

<������
����	
�����������
�
���
�����
��	��������
����
��
�����
��	
�

;���
������	�	!����������	�����������
����
�
��� �
���� �
��
��
������������������������
�

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

������	�	���������
������
�
��	�	
����������	
���
��A�����!�<��
�����
����	
�

_̂̀abcd̀ecdbdfgèhijkl̀ijlihmnj
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XK�215HNK0�15xNK-1�3-�01T-4NU-HNS4�25O-TSTNH0yN4K/N/.HN04-3�O5�3-�54K5z-4U-�54�20K�O5�0M15H51�

4.5x-K�0201/.4NO-O5K�D�M01I-K�O5�-2154O51�J.5�-/N54O-4�D�15H040UH-4�3-�ONx51KNO-O�O5�/1-D5H/01N-K�D�

-2154ONU-P5KW�XK/0�NI23NH-�254K-1�/-ILN{4�54�53�210H5K0�O5�5x-3.-HNS4�QK.�K54/NO0q�H1N/51N0K�5�

N4K/1.I54/0KV�D�54/54O5130�H0I0�.4-�N4K/-4HN-�I|K�O5�-2154ONU-P5W��

}-1-4/NU-1�53�O515H~0�-�3-�5O.H-HNS4�H04KNK/5�40�KS30�54�J.5�30K�5K/.ON-4/5K�N4T15K54q�251I-45UH-4�

D�5T15K54�KN40�54�J.5�/1-4KN/54�K.�/1-D5H/01N-�5KH03-1�54�.4�-ILN54/5�O5�H.NO-O0�D�H04MN-4U-�~-HN-�K.K�

20KNLN3NO-O5K�O5�-2154ONU-P5W�p5�5K/-�M01I-q�3-�N4H3.KNS4�5O.H-/Nx-�NI23NH-�210I0x51�53�-2154ONU-P5�D�53�

O5K-110330�O5�H-2-HNO-O5K�201�2-1/5�O5�/0O0K�30K�5K/.ON-4/5Kq�15K25/-4O0�K.K�KN4T.3-1NO-O5K�D�

-K5T.1-4O0�3-K�H04ONHN045K�25O-TSTNH-K�45H5K-1N-K�2-1-�K.�M01I-HNS4�H0I0�HN.O-O-40K�23540K�54�53�

I-1H0�O5�3-K�O5I-4O-K�K0HN-35Kq�203R/NH-K�5�~NK/S1NH-K�-H/.-35KW��

,-�T5451-HNS4�O5�H04ONHN045K�45H5K-1N-K�2-1-�-H0I2-z-1�3-K�/1-D5H/01N-K�O5�30K�5K/.ON-4/5K�

15J.N515�O53�O5K-110330�O5�ONK20KN/Nx0K�ONx51K0Kq�H04�-T1.2-IN54/0K�M35�NL35Kq�ONx51K-K�I0O-3NO-O5K�O5�

�����������������������������������������������������������������
w
�X4�53�/5�/0�O5�5K/5�15H040HNO0�-./01�K5�2-1/5�O5�ONM5154HN-1�O0K�20K/.1-K�54�/0140�-�3-�P.K/NHN-�K0HN-3W��J.533-�J.5�2-1/5�O5�3-�NT.-3O-O�O5�
20KNHN045K�D�-J.533-�J.5�K5�H54/1-�54�3-�NT.-3O-O�O5�0201/.4NO-O5KW��

���������������������������������

��������������



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

�

��

�

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

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

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

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

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

��	������������������

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

012345678329321:2;04<3=:4>:2?:@:21:2A6B?@34<CD4E2:?6@F:2313B34F6<2932:4G1C<C<2C4F3@3<:4F3<2:12

	�����������������HIJ����������������������������	�����	�����������	������	�����������������

��������������������������������������������K���������	����������������	��	��������
��	������������

��������	�����������������������������J�������������L�����������MJLN��K����	��	���������������

���������������������	�����	�������������������������������������	��O�������������

P������������	��������������������������Q����R��S��H������������������T�
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����������	���
��
�

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

*��+,������-��./����-�
��0����0�.�-�
�

'���"���������$���� �$�#�� ������� �(������� ������������

1234567�31548�939:�63�78�

;�������;�$�����<"����"��������������������������������������������������=�������#��������>"�������������$����#�����$��������������������������������"��� �
��=����� ������������������������������$�>"�����$���"���������������� ���?�������������������������@��"����������������#����������������� ���������������>"��
����"����������"������������A"�����$�=������%��
B���"�������A����������� �$��A���=�����������"���������������������A�@��>"�C�
D�;����"�������AE�>"���������(���������A�@�����(�������������#����� ��A���#����� �#������ ��)$���������������� ����%��
D�<�����#�����������������������(������������#�������$��$������������@� �������� �����������������������A������� ������������������������������������������
$���"����(����F�
D�G�>"������$���$���������������"�������������������������("�����������F�
D�&���"�����������@�����$����A�������=>"�������!����������� ������$��������������������������A�����"��������A"�����$�=�����������$��"�����%�
D�'����������������A�����������������������"��������"���(�����������������������������������������A�������%��
D�'��$����������#��������)$������������$�������������#����A�����H��������(��������$�����������"���������(��������$���"�������%��

D�������������������$�"�A����)$������������>"������$��������������(���� ���������������$����%�
D�I�������A����������"�����������"������������������#��������)$�����������%�

�

� �

JKLMNOPLMQQRMSTRLUVWXYLVWYVUZ[W

\]̂_̀abOPbcdbPT



�������
���	
����������
�
���������
�

��������������������� �����!������� ����������"������������

�
�
�
�#$#�%������&��
����'�()
�#$#�%�*��&��
����'�()
�

))
+,-./01)12)314,/56).76)512)89:26);<39:6=)31)>-6>6/1)12)0-.?.@6)1/)2.)>-65,::9A/)B1410.2):6/)2.3)>-65,::96/13)C26-.213=)6-/.D1/0.213=)
C-,0.213)E)C6-130.213=)F,1)>1-D90.).)263)130,59./013)9/0-65,:9-31)1/)263).3>1:063)C,/5.D1/0.213)51)2.)>-65,::9A/)B1410.2G))
HI6-)F,J)12149D63)2.3)>-65,::96/13)C26-.213=)6-/.D1/0.213=)C-,0.213)E)C6-130.213)E)6-/.D1/0.213)>.-.)314,/56).76K)
LM I6-F,1)>-131/0.)D.E6-):6D>21@95.5)1/)3,)>-65,::9A/=)9/:6->6-./56)/,1B.3)>-<:09:.3):,20,-.213)E):6D>-6D1091/56)12),36)
51)59C1-1/013)01:/6264N.3G)

LM I6-F,1)13),/.)>-65,::9A/):-1:91/01)F,1):6/091/1):9:263)D<3)2.-463)51)>-65,::9A/G)
LM I6-F,1)9D>29:.),/.)O4-69/5,30-9.29P.:9A/)51)D.E6-):6D>21@95.5G)
)

����Q�����)

�
RMI-6D6B1-)2.)9/01-.::9A/)51)263)130,59./013):6/)12)D1596)B1410.2=)12)56D9/96)51)263)>-6:1363)?962A49:63)E)2.)-1.29P.:9A/)51)
>-<:09:.3)51)D./1@6)>.-.)2.)>-65,::9A/)51):,209B63)C6-130.213=)6-/.D1/0.213=)C-,0.213)E)C6-130.213G))
)

��������������
�����������)

RMS1.29P.-).:09B95.513)B9/:,2.5.3).)263)>-6:1363)?962A49:63)-12.:96/.563):6/)2.3)>-65,::96/13)C6-130.213)E)6-/.D1/0.213=)3,)
6-941/=)130-,:0,-.)?<39:.=)/,0-9:9A/=)-1>-65,::9A/=)D1:./93D63)51)T1-1/:9.=)130.56)3./90.-96)1)9/30.2.:96/13G)

RM+13.--622.-)>-6:1363)51)>-65,::9A/)51)C26-13=)C-,0.3)E)<-?6213)E)3,)>639?21).4-69/5,30-9.29P.:9A/GU)
RMVB.2,.-�2.3)>639?9295.513)51)3,)513.--6226)1/)12):6/01W06)26:.2=)-1496/.2)E)/.:96/.2G)
RMS1:6/6:1-).)130.3)>-65,::96/13):6D6)D1@6-.56-.3)512)1/06-/6)E)51)2.):.295.5)51)B95.G)
RM+9317.-)>639?9295.513)51)1D>-1/59D91/06G)

����������)

���
�����X�����XY�����
86/6:9D91/06)51)263)B9B1-63)1/)2.))O-41/09/.=)E)3,3)>-9/:9>.213)P6/.3)51)>-65,::9A/Z)B9B1-63)C26-.213=)C-,0.213))E)C6-130.213G)))
[51/09C9:.:9A/)51)2.3)>2./0.3)C26-.213=)C-,0.213)E)C6-130.213=)3,)D6-C6264N.)E)C9396264N.G)

���XY������'��
'�\����
	��]
'�

+9C1-1/:9.:9A/)51)263)09>63)51)1W>260.:9A/)314̂/)51309/6=)9/C-.130-,:0,-.)E)01:/6264N.),0929P.5.G)
I2./9C9:.:9A/))51)2.)>-65,::9A/=)01/91/56)1/):,1/0.)2.))3121::9A/)512)01--1/6=)12)593176)E)31:,1/:9.:9A/)51)2.)>-65,::9A/G)
S1.29P.:9A/)51).:09B95.513)>-1>.-.06-9.3)512)3,126G))
I-<:09:.)51),36)E):,95.563)51)T1--.D91/0.3)E)D<F,9/.3G)
O01/:9A/).)263)-1F,1-9D91/063)51)2.3)>2./0.3)1/):,./06).)3,126=):29D.)E).4,.G))

_̀abcdeabffgbhigajklmnaklnkjopl

qrstuvwdfwxywei



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

 !"#$%%&'()*!$+,-)

�
���������	����������
�����
����������	�����
��.����
����������	�
�����	�����������/	������	�	��
��	�����	����������	����������������������������	��	�
���������������������������
�0����
������	���������	������������
��	���	��������	���1��	��
�����	�	����	
�����
������
�������	
����
�
������	��
��������	�����	
��������	
��
2��������	���
�������������
�����	
���	��	
������	����	��
���������	���	�	���
������������	
����	���	��
����������������
��	������������	�����	
��	��������	�	��������	�������
���
������	����������	����	����������	
���������
��������
��3	�������������	��
����
�	����
��
�������	
����������	���������
������	��
���������������	����
�����	��
����	���	
��	�����
��	��������

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

 !"#$%%&'()*"!45+,-)

�
���������	����������
�����
����������	�����
��.����
����������	�
�����	�����������/	������	�	��
��	�����	����������	����������������������������	��	�
���������������������������
�0����
������	���������	������������
��	���	��������	���1��	��
�����	�	����	
�����
������
�������	
����
�
������	��
��������	�����	
��������	
���
2��������	���
�������������
�����	
���	��	
������	����	��
���������	���	�	��
������������	
����	���	��
����������������
��	������������	�����	
��	�������	�	��������	�������
����
�	����
��
��	���	���������	���
������	
��������������	��	������
���������	�����������������	����������	����	����������	
���������
��
3	������������	��
�����
�	����
��
�������	
����������	���������
������	��
���������������	����
�����	��
����	���	
�������	��������

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

67!"&(#$5+!&,-&8,%&'()

����	�	�������	���������	����������9�
�	�	�����
����	���	����������1��
�
�	��	���	��
���

��:����
��
2��	������	������
�����	��
�))
����������������
��1	
���
��������������	���	���
��������������	������
9��������	����������
�������������
�����
	���
��	�	��	��	�����	���������	�
	�	�������
���	���	�����������
��1	
��

;<=>?@A=>BBC>DEC=FGHIJ=GHJGFKLH

MNOPQRS>?STUSAE



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

$%&'()*�&$('+�,&,-�)&�*+�

.�������.�"�����/0����0��������������������������������������������������1�������#��������20������������"����#�����"��������������������������������0���3�
��1�����3������������������������������������"���0��������#��������3���4�������������������������5��0����������������#�����������������3���������������20������0����
������0��������6�����������60�����"�1������ ��
7���0�������6�����������3�"��6���1�����������0���������������������6�5��20�8�
9: .����0�������6;�20���������<���������6�5�����<�������������#�����3��6���#�����3�#������3��="����������������3���� ��
9: /�����#�����������������������<������������#�������"��"������������"���������3�����5����"��������������0���#��3���4��������������>�3������������3�
����������������������������������������"���0�������������������������������"���0������#��������������#� ��

9: ?�20������"���"���������������0�������������������������<0����������� ��
9: !���0�����������5�����"����6�������120�������>�����������3������"��������������������������6�����0����� �
9: @����������������6�����������������������0��������0���<�����������������������������������������6������� ��
9: @��"�����������#��������="������������"�������������#����6�����A��������<��������"�����������0���������<��������"���0������� ��
9: ������������������"�0�6����="������������20������"��������������<����3���������������"���� �
9: B�������6����������0�����������0������������������#��������="����������� �

�

� �

CDEFGHIEFJJKFLMKENOPQREOPRONSTP

UVWXYZ[FH[\][IM



�������
���	
������������
���������
�

�������������������������� !���"�

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

*
+,*-./0123./45*652-741635/1,8*65/043479.*7/1*,:;361*<.*4=1>1?5*@7.8*<./4=5*<.,*612-5*.<76143A58*B1A5=.6.*,1*32-,.2./4163:/*<.*
1643A3<1<.0*6=.143A10*9*65,1>5=143A10*./*-50*<.,*<.01==5,,5*<.*,1*61-163<1<*<.*=.05,763:/*<.*-=5>,.210*-1=1*,1*A3<1*6543<31/1C*+0*7/*
65/6.-45*.2.=;./4.*@7.*0.*./43./<.*6525*7/1*21/.=1*<.*-./01=*@7.*/5*0.*=.04=3/;.*1,*6:<3;58*,1*-=5;=12163:/*9*,1*652-741<5=1C*
+/*.04.*0./43<58*,50*.047<31/4.0*1-=./<./*=1D5/123./45*,:;3658*-./0123./45*1,;5=E42365*9*4F6/3610*<.*=.05,763:/*<.*-=5>,.2108*
45<50*65/6.-450*9*G1>3,3<1<.0*<.*;=1/*A1,5=C*H<.2I08*1-=./<./*1*.J-=.01=*070*3<.108*<.01==5,,1/*6=.143A3<1<8*G1>3,3<1<.0*<.*<30.K5*9*
<.*=.05,763:/*<.*-=5>,.210C*
L1*-=5;=12163:/*.0*7/1*<.*,10*I=.10*2I0*32-5=41/4.0*<.*,10*63./6310*<.*,1*652-74163:/*9*<.,*-./0123./45*652-741635/1,C*+0*
=.65/563<1*6525*,1*63./631*5=3./41<1*1,*<.01==5,,5*<.*G1>3,3<1<.0*<.*1>04=1663:/*9*5-.=1635/1,3<1<*@7.*-7.<.*A.=0.*6525*.,*-=56.05*
<.*<30.K1=*9*.06=3>3=*7/1*0.67./631*<.*3/04=76635/.0*./*7/*,./;71?.*<.4.=23/1<5*@7.*-7.<.*0.=*./4./<3<5*9*-504.=35=2./4.*
=.-=5<763<5*-5=*7/*174:2141C**
H-=./<.=*1*-=5;=121=*.0*./45/6.0*1-=./<.=*1*-./01=*9*<30.K1=*05,7635/.0C*+?.=6341=*.,*-./0123./45*1>04=1645*A3/67,1<5*E/43212./4.*
1*,1*05,763:/*@7.*321;3/1250*-1=1*=.05,A.=*7/*-=5>,.21C*L7.;5*;./.=1=*1,;5*65/6=.45*1*-1=43=*<.,*<30.K5*-=.A35C*
+041*0.67./631M*<.B3/363:/*<.*-=5>,.2108*<.01=21<5*<.*-=5>,.210*652-,.?50*./*-.@7.K50*-=5>,.2108*.,*<30.K5*<.*05,7635/.08*,1*
65/6=.63:/*9*,1*.A1,7163:/*<.,*B7/635/123./45*<.*,1*05,763:/*214.=31,3D1<1*./*7/*-=56.05*1,;5=E423658*B5=41,.6.*,1*61-163<1<*1/1,E43618*
6=.143A1*9*65/04=7643A1*<.*,50*1,72/50C*
*

�����"���"�
NOP52./41=*.,*<.01==5,,5*<.*G1>3,3<1<.0*-=5-310*<.,*-./0123./45*652-741635/1,C*
NOQ=525A.=*/5635/.0*<.*-=5;=12163:/*-5=*>,5@7.0*9*,./;71?.0*4.J471,.0C*

**

����������"���
��"����RR���

NOS.B3/3=8*652-=./<.=*9*<3A3<3=*-=5>,.210*652-,.?50*=.,1635/1<50*65/*,1*-=5;=12163:/*./*54=50*2I0*032-,.0C**
NOT=.1=*1,;5=34250*@7.*-.=2341/*1*,1*652-741<5=1*=.05,A.=*-=5>,.210*9*/.6.03<1<.0*<.,*<30.K5C*
NOH-,361=*-./0123./45*1>04=1645*./*.,*<30.K5*<.*7/1*05,763:/*1*7/*-=5>,.21*1*4=1AF0*<.*7/*1,;5=3425C*
NOU43,3D1=*-./0123./45*,:;3658*./*,1*65/04=7663:/*<.*1,;5=34250C*
NOS.01==5,,1=*6=34.=350*-1=1*./0.K1=*>10I/<5/50*./*-=5>,.210*5=3./41<50*1*,1*6=.163:/*<.*05,7635/.0*1*-1=43=*<.*,1*
-=5;=12163:/C*

NOT5/B5=21=*6527/3<1<.0*<.*-=I643610*@7.*4=1>1?./*./*65/?7/45*65/*=.,163:/*1*,1*-=5;=12163:/C**
*

*

VWXYZ[\XY]]̂Y_̀ X̂abcdeXbcebafgc

hijklmnYYnopn\̀



�����������

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

%
&'(')'*+%,-%./012-34)%503.2-60)%-+%.4/7-)%38)%)'3.2-)9%
&')-:0%,-%42;0/'730)%4(4+<4,0)%.4/4%/-)02(-/%./012-34)=%42;0/'730)%,-%1>)?@-,4%A%0/,-+43'-+70%-+%24%./0;/4345'*+9%
&')-:0%4%7/4(B)%,-2%2-+;@46-%.0/%120?@-)%A%7-C7@42-)D%42;0/'730)%?@-%,-+%)02@5'*+%4%,'E-/-+7-)%./012-34)9%
&')-:0%A%5/-45'*+%,-%6@-;0)%A%+4//45'0+-)%3@27'3-,'42-)%503.2-64)%@7'2'<4+,0%24%503.@74,0/49%%
&')-:0%A%50+)7/@55'*+%,-%)02@5'0+-)%4%./012-34)%3-,'4+7-%42;0/'730)%@7'2'<4+,0%F5/475G9%
H.-/4/%50+%5034+,0)%.4/4%?@-%24%503.@74,0/4%/-42'5-%20)%./05-)0)%?@-%,')-:430)%5030%3-60/%)02@5'*+%4%@+%
./012-34%3-,'4+7-%42;0/'730)9%%
&')-:0%,-%42;0/'730)%,-%+'(-2%4(4+<4,0D%+4//45'*+%3@27'3-,'42%,-%)'7@45'0+-)%A%-(-+70)%/-245'0+4,0)%4%20)%-+70/+0)%
E0/347'(0)%,-%24)%I)5@-24)%,-%I,@545'*+%J;/4/'49%
%
%

�K����!����������L����!��

F-%)@;'-/-%-2%410/,46-%,-%24%7-387'54%4%7/4(B)%,-=%
MN O4%-2410/45'*+%A%-6-5@5'*+%,-%@+%./0A-5709%%
MN &')-:0%,-%6@-;0)%,';'742-)9%
MN &')-:0%,-%+4//45'0+-)%3@27'3-,'42-)9%
MN I2%,')-:0%,-%.0)'12-)%)02@5'0+-)D%)-;3-+74+,0%20)%./012-34)%-+%.4/7-)%38)%)'3.2-)9%
MN O4%./0;/4345'*+%,-%42;0/'730)%?@-%/-)@-2(4+%24)%,'E-/-+7-)%.4/7-)%,-2%./012-349%
MN P/@-14)%-C.-/'3-+742-)%?@-%2-)%.-/3'74+%',-+7'E'54/D%4+42'<4/%A%503.4/4/9%
MN O4%3-60/4%,-%-)74)%)02@5'0+-)%A%)@%'3.2-3-+745'*+%-+%)'7@45'0+-)%/-42-)9%%

�
�

%

%

%

QRSTUVWSTXXYTZ[YS\]̂ _̀ S]̂ ]̀\ab̂

cdefghiT[ijkiW[



�������
���	
������������
���������
�

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

 %&%#'������(��
����)�*+
 %&%�'�,��(��
����)�*+
�

-.+/0+12+345+6/0+78905+:;<895=+05<+/<>?683.>/<+@3+95.59/.+05<+-.>5A.5<+B5AC3>8D5<+6/+03+E.<>8>?98F.+3+03+9?30+95.9?AA/.=+G5A+05+H?/+</+
GA5G5./+/0+>A3I3J5+G5A+GA5@/9>5<+6/<>8.365<+3+GA56?98A+</AD8985<+6/+C/J5A3<=+K398/.65+?<5+6/+8..5D3985./<+>/9.50FL893<+/.+/005<M+
NO5A+H?P+/0/L8C5<+/0+CP>565+6/+GA5@/9>5<+G3A3+8CG0/C/.>3A+/.+/<>/+Q300/AR+
STO5AH?/+/<+03+C3./A3+6/+3GA5G83A</+6/+03<+95CG/>/.983<+36/9?363<+H?/+K39/.+3+05<+95.>/.865<+3+3I5A63AM+
STO5AH?/+95.598/.65+03+C3./A3+6/+8CG0/C/.>3A05<=+8.>/A.308U3.+03+C/>56505LV3+6/+G03.8W893A+9?30H?8/A+5>A5+GA5@/9>5+<8C803AM++++++
STO5AH?/+03<+E.<>8>?985./<+9?/.>3.+95.+D3A85<+-.>5A.5<+B5AC3>8D5<+H?/+G5<8I808>3.+/0+6/<3AA5005+6/0+GA5@/9>5=+3+G3A>8A+6/+03+
6/>/998F.+6/+G5<8I0/<+C/J5A3<M+

STO5AH?/+3.308U3.+@+/CG0/3.+C3>/A830/<=+K/AA3C8/.>3<+@+C;H?8.3<+36/9?365<M++
STO5AH?/+0/<+G5<8I808>3+G/.<3A+03+3G089398F.+6/+.?/D3<+>/9.505LV3<+@+/./ALV3<+30>/A.3>8D3<M+

-0+659/.>/=+J?.>5+95.+05<+/<>?683.>/<=+G?/6/+GA5G8983A+03+A/308U398F.+6/+?.+X.895+GA5@/9>5+H?/=+/.+>30+93<5=+>/.6A;+?.+3CG085+3093.9/+
/.+9?3.>5+3+05<+>/C3<+3+3I5A63AM+73<5+95.>A3A85=+</+A/308U3A;+C;<+6/+?.+GA5@/9>5=+<8/CGA/+95.+5IJ/>8D5<+<8C803A/<M+

����!#���#+

�

YT OA5C5D/A+03+9A/398F.+6/+GA5@/9>5<+6/+/J/9?98F.+6/+</AD8985<+H?/+6/<3AA500/.+93G398636/<+@+95CG/>/.983<+A/03985.363<+95.+
93AG8.>/AV3=+K/AA/AV3=+30I3480/AV3=+/0/9>A898636=+95.6?998F.+6/+W0?865<+@+?<5<+6/+/./ALV3<+30>/A.3>8D3<++
+

 ��� �����#���
��#��������+

+

ZT[/<3AA5003A+6/<>A/U3<+/.+03+/J/9?98F.+@\5+C3.>/.8C8/.>5+6/+G/H?/43<+5IA3<+6/+8.WA3/<>A?9>?A3+/.+05<+/.>5A.5<+W5AC3>8D5<+

6/+03+-<9?/03M+

ZT[5C8.3A+/0+?<5+6/+K/AA3C8/.>3<+C/.5A/<=+C;H?8.3<+@+/H?8G5<M+

ZT]305A3A+/0+>A3I3J5+C3.?30+G5A+C/685+6/+03+/J/9?98F.+6/+GA5@/9>5<+A/03985.365<+95.+03+93AG8.>/AV3=+K/AA/AV3=+/0/9>A898636=+

95.6?998F.+6/+W0?865<+@+95.<>A?9985./<+C/.5A/<M+

ZT]305A3A+/0+9?86365+@+C3.>/.8C8/.>5M++

ZTECG0/C/.>3A+03<+.5AC3<+6/+</L?A8636+/+K8L8/./+03I5A30M+

 �"��"���#+

�)
�����
����

:X<H?/63=+3.;08<8<+@+</0/998F.+6/+03+8.W5AC398F.+./9/<3A83+G3A3+03+G03.8W89398F.+@+A/308U398F.+6/0+GA5@/9>5M+
-03I5A398F.+6/0+G03.+6/+>A3I3J5+95CG0/>5+G3A3+03+A/308U398F.+6/0+GA5@/9>5M++
Q5C3+6/+6/98<85./<+A/<G/9>5+3+05<+C3>/A830/<=+K/AA3C8/.>3<+@+C;H?8.3<+36/9?365<+@+./9/<3A85<M+
/̂308U398F.+6/+GA/<?G?/<>5<+6/+05<+C3>/A830/<M+
[/>/AC8.398F.+6/0+8CG39>5+/<G/A365M+

_̀abcdeabffgbhigajklmnaklnkjopl

qrstuvwbgwxywei
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+,-./-01,0/23,-.4/./5-/6,57,.4/.81921,:,;3<5.=.19><03;,.59.-/.35-0,?,5./5.?,./4@;,;3<5.8,1,.,0/54/1.-9?,:/50/.,81/5437,A/-.
1/?,;395,49-.;95.?,.B91:,;3<5.;3/50CB3;9D0/;59?<23;,E./-09-.-,>/1/-.-95.B@54,:/50,?/-.8,1,.?,.B91:,;3<5.=.-/5-3>3?37,;3<5.4/.=./5.
,;030@4/-.;3/50CB3;,-.>F-3;,-.;9:9./?.,-9:>19G.?,.;@139-34,4G./?.,5F?3-3-.=.?,.35H/-032,;3<5I.,.?,.H/7.J@/.3:8@?-,5./?.4/-,119??9.4/.901,-.
K,>3?34,4/-.B@54,:/50,?/-.1/?,;395,4,-.;95.?,.1/-9?@;3<5.4/.819>?/:,-.=.?,.09:,.4/.4/;3-395/-G.K,;3/549.K35;,83L./5.?,-.35K/1/50/-.
,?.4/-/:8/69.-9;3,?.;9:9.?,.-/2@134,4./5.@59.:3-:9G./?.?34/1,729G.?,.,@09/-03:,G.?,.>M-J@/4,.4/.4/-,BC9-G.?,.354,2,;3<5.=.?,.
K,>3?34,4.8,1,.01,>,A,1./5./J@389N.O/.B91:,.J@/.0,:>3L5.819:@/H/5.,@0959:C,./5./?.,81/5437,A/.=.@5.:,=91.53H/?.4/.4/-,119??9.4/.
K,>3?34,4/-.;925303H,-.=.B9:/50,5./?.4/-,119??9.4/.K,>3?34,4/-.4/.01,>,A9.,?.>@-;,1.-9?@;395/-.3559H,491,-./5./J@389N.
P949./-09.-@895/.895/1./5.43F?929.?9-.-,>/1/-.,.01,HL-.4/.?,.350/1,;;3<5.=.?,.5/29;3,;3<5G.,?.B@54,:/50,1G.4/>,031.34/,-G./5-,=,1.
K38<0/-3-.=.;95-/5-@,1.8,1,.1,795,1.=.4/;3431.A@509-N..
+,.8198@/-0,.4/./5-/6,57,.,;0M,.4/.:,5/1,.01,5-H/1-,?.;95.901,-.:,0/13,-.4/.?,.;@11C;@?,./5.?,.Q4@;,;3<5.R21,13,G.=.-350/037,.?,.
8194@;;3<5.4/.-9?@;395/-.:,0/13,?37,4,-./5./-0/.;,-9./5.4/-,119??9-.4/.1/-8@/-0,-.19>9037,4,-.,.8,1031.4/?.@-9.4/.8?,;,-.R14@359.
81921,:,4,-.813:9143,?:/50/.HC,.?,.350/1B,7.J@/.59-.9B1/;/.STR.8,1,.81921,:,1.,?29130:9-.4/-4/.S;1,0;K.=.1/-9?H/1.,-C.5/;/-34,4/-.
4/.:M?038?/-.819=/;09-N.

�����"���"�

UVW19:9H/1.?,..81921,:,;3<5.913/50,4,.,.9>A/09-.XS;1,0;KY.;9:9.350/1B,7.8,1,.?,.81921,:,;3<5.4/.8?,;,-.R14@359N..
UVZ9:/50,1./?.43-/69.4/.819=/;09-.J@/.4/5.-9?@;3<5.,.5/;/-34,4/-.4954/./[3-0,5.98910@534,4/-.4/.,@09:,037,;3<5.4/.
819;/-9-N.

UVZ910,?/;/1./?.4/-,119??9.4/.K,>3?34,4/-.81983,-.4/?.8/5-,:3/509.;9:8@0,;395,?N.
.

����������"���
��"���������

UV\/-9?H/1.819>?/:,-.;95;1/09-.H35;@?,49-.,.-@.B91:,;3<5.,.01,HL-.4/.?,.,@09:,037,;3<5.;95.19>90-N..
UV]9:81/54/1./?.8/5-,:3/509.?<23;9G.:,0/:F03;9G./-01,0L23;9.=.4/.;F?;@?9G.819839.4/.?,.81921,:,;3<5N.
UVR>-01,/1.?,.B91:,.4/?.8/5-,:3/509.;90343,59.,.@59.J@/.8/1:30/.:94/?,1.?,-.-30@,;395/-.43,13,-N.
UV]95B91:,1.;9:@534,4/-.4/.81F;03;,-.J@/.01,>,A/5./5.;95A@509.;95.1/?,;3<5.,.?,.81921,:,;3<5.43-/69.4/.\9>90-.;95.8?,;,-.
R14@359N..

UVO/-,119??,1.819=/;09-.4/.19><03;,.43-/6,549.-9?@;395/-.;95.?,.81921,:,;3<5.4/.8?,;,-.R14@359N.
UV̂ B1/;/1.1/-8@/-0,.,.819>?/:,-.J@/.1/J@3/1,5.0,1/,-.;95035@,-.=.,@09:F03;,-N.

���������"�

�
�(
�
������_�!�̀
��a����ab����
_��b����	�����c���
�

W1F;03;,-.;95.d,14e,1/.=.-9B0e,1/N.],1,;0/1C-03;,-G.-3:3?30@4/-.=.43B/1/5;3,-N.
O3H3-3<5.4/.819>?/:,-.;9:8?/A9-./5.8,10/-.:F-.-3:8?/-N.
Q?,>91,;3<5.4/.,?29130:9-.8,1,.1/-9?H/1.819>?/:,-N..
]95B32@1,1.=.81921,:,1.:3;19;95019?,491/-.;95.R14@359.

fghijklhimmniopnhqrstuhrsurqvws

xyz{|}~i�~��~lp
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,�!�'�"�����-"��."���/��"�"��%�������&�!����������� �����!��0�"���������������"�"������"�'���! ����!���#"�����"�
���'�" "��$�������!"�"�"��)1�!��*�
%����"��$�����2�������'�!"���3�%�"�$'�����&����"�� ��!"��$�*�
2��'�" "��$�������"�"�%���������������!��+"#����4��"!�-*�
5�������4�������6���#3�!� ���"!��"3�-� ��"�3������$�3������3����!"���"*��
�
(���!����2�"�"*�
7���� "��������8������+9���"������"���"�"�%������*�
%����"��$�����:"�;����"�� ��!"��$���������'9"3� �!����3����������&�"�!�"������
2�<�!��"���������"�'"������!"�"��$�����4=%3�>�� ."��3����!"�"��$�*�
5����������?�������@����.�*�A��������������!"�"��$�����5)��!��B���)�"�*�
���"�����"���"��)"�����"�"��!���#"�����'�"1���������'�" "��$�� <���� ���1����� ��2&!-�����CDD*�
�
�

EFGHIJK�GEIHL�MGMN�JG�KL�

4����'��������")���"1������"�!� <!��"�"�!�"?O����6�
PQ 7�����"����������������&��!�*�
PQ R"���!����$��������)�� "�����������?����
PQ 7����������������)��������������3���' ��!"�����������)�� "������"�!��� <���� ����*�
PQ %�!�?��"�����8���� ��!"�����"�"���!��!"��?"��")����&B������!�+��"���� �����!����� ����������+����!���������������*��
PQ �������&���"��#"��$���������)"���8���� ��!"��������������� �!"������!�+��"�3�"�"��#"��&��� �"�"�*��
PQ ,�!���" )����&�������������������������!"��������"��"�!�?��"�����8���� ��!"���*��
�
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STUVWXYUVZZ[V\][Û_̀ abU_̀ b_̂ cd̀
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(
*(+,-./-(01(234321-(5(67,-(89:6/4,7(14(1;(<,;;1-(01(81=3-,(01(;,7(+-30622/3417(01(>?(,@3A(;37(17.60/,4.17(,B3-0,-94(432/3417(5(
+-92./2,7(C640,814.,;17(01(;37(83.3-17(01(238B67./D4(/4.1-4,(14(E141-,;(5(;37(6./;/F,037(14(;37(.-,2.3-17(,E-G23;,7(14(+,-./26;,-H(
*7/8/783A(17(.-,7214014.1(1;(23432/8/14.3(01(;,7(+-/42/+,;17(2,-,2.1-G7./2,7(:61(+37114(;37(.-,2.3-17(,E-G23;,7A(234(1;(C/4(01(
/4.1-+-1.,-(;,(0/I1-7/0,0(01(6737H(
J;(.-,2.3-(,E-G23;,(17(64,(8,:6/4,-/,(C640,814.,;(+,-,(;,(-1,;/F,2/D4(01(8K;./+;17(.,-1,7(,E-3+126,-/,7(5(2383(.,;(71(01B1(.141-(01(L;(
64(+3-8143-/F,03(23432/8/14.3(01(767(+,-.17(2347./.6./I,7A(01(76(8,4.14/8/14.3A(01(;37(812,4/7837(01;(8/783(:61(+-3I114(
+3.142/,(2383(01(;,7(+37/B/;/0,017(01(673(01(;,(+3.142/,(E141-,0,(.,4.3(14(89:6/4,7(17.,2/34,-/,7(2383(01(,--,7.-1H(
J;(8,41=3(01;(.-,2.3-(,E-G23;,(17(64,(01(;,7(238+1.142/,7(:61(01B14(.141-(4617.-37(<L24/237A(+1-3(:61(43(71(B,7,(1M2;67/I,814.1(14(
NOPQRSTUVUWXSOPYZS[NRPW\NRSR]̂PZUXWP_̀NPUa\OUVSPQSa[UbXPVWaNXcS-(,(/4.1-+-1.,-(;,(,+;/2,2/D4(5(1;(673(01(;,7(461I,7(.1243;3EG,7H(
J;(23432/8/14.3(01(;37(/8+;1814.37(01(,23+;1(7/14.,(;,7(B,717(+,-,(76(17.60/3(897(01.,;;,03(14(,@37(76+1-/3-17H(((

(

d��de"���"(
(

fgh-383I1-(1;(673(01(;,(64/0,0(,E-G23;,A(1;(23432/8/14.3(01(76(C642/34,8/14.3(5(8,4.14/8/14.3H(
(

��d���i�i�"���
i�"��������(

fgj172-/B/-(;,(64/0,0(,E-G23;,(k./+37A(+3.142/,A(8,-2,7(5(0/71@3l(
fgm34321-(;37(+-/42/+/37(01(C642/34,8/14.3(01(;37(83.3-17H(
fg*+-3+/,-71(01(;37(2-/.1-/37(01(B614(673(5(8,4.14/8/14.3(01;(.-,2.3-H(
fgn1,;/F,-(1;(,23+;1(01(0/C1-14.17(/8+;1814.37(,E-G23;,7H(
fgo141-,-(;,(238+1.142/,(01(8,41=3(01;(.-,2.3-H(
fgn1234321-(1;(673A(8,41=3(5(8,4.14/8/14.3(01;(.-,2.3-(14(.,-1,7(01(+-1+,-,2/D4(01;(761;3A(/8+;,4.,2/D4A(71E6/8/14.3(5(
+-3.122/D4(01(;37(26;./I37A(5(01(.-,7;,03(01(/476837(5(+-3062.37H(

fgp./;/F,-(;,7(q1--,8/14.,7(5(89:6/4,7(897(,0126,0,7(+,-,(;,7(0/C1-14.17(;,B3-17(234(2-/.1-/37(23471-I,2/34/7.,7(01;(761;3H(
fgp./;/F,-(1;(23421+.3(01(;,B-,4F,(8G4/8,H(
fg*+;/2,-(43-8,7(01(71E6-/0,0(1(q/E/141(;,B3-,;H(
fgr,;3-,-(1;(017,--3;;3(01(18+-140/8/14.37(01(+-30622/D4(01(71-I/2/37(14(1;(234.1M.3(;32,;A(-1E/34,;(5(4,2/34,;H(

�������i�"(

���s���
�
t����&
� j/C1-142/,2/D4(01(0/7./4.37(./+37(01(83.3-17u(v3.3-17(,(1M+;37/D4(5(83.3-17(01(037(5(26,.-3(./18+37H(w67(2,-,2.1-G7./2,7H(
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<�1=>?@1<>=8�A1AB@?1@8�

C���#"������!������$���� ����!���)��$���+����#�$�������������������!�%��D#�E�
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FG 5�������������$��!����$���$���������+���"#��������#���,����$�������������$�&��$���������$�������!�������0��
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-,D7/+-D4B->(17(-A/7A-10(17(B-,0/C((
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>4>D76->=(4+>D-,-340+7>=(3-/-3D7/E>D43->(I00,5A43->(K(I00Dj3+43->(17(,0>(-+46-,7>(./0123D0/7>(17(3-/+7C(
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KLR46787640+45+<;7E+9/84T7+:+9/81482924817+34+5/;+9/G<28/02/;+:+4G<2.7;+48+1/04/;+34+.04./0/62Q8+345+;<457E+29.5/81/62Q8E+

;4@<2924817E+.0714662Q8+34+57;+6<512F7;E+67;46U/+++:+678;40F/62Q8+34+5/+9/1402/+.029/I+

KLV1252H/0+5/;+9/G<28/02/;+:+4G<2.7;+9?;+/346</37;+./0/+5/;+32P404814;+5/=704;+678+60214027;+678;40F/62782;1/;+345+;<457I+

KL-.526/0+8709/;+34+;4@<023/3+4+U2@2484+5/=70/5I+

KLW/570/0+45+34;/007557+34+49.04832924817;+34+.073<662Q8+34+;40F2627;+48+45+67814X17+576/5E+04@278/5+:+8/6278/5I+
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V1252H/62Q8+34+-0/37;+̂48+5/=704;+P<83/9481/54;_I+
R4678762924817+;4@̀8+12.7;+:+6/0/6140A;126/;I+V;7;+;4@̀8+H78/;+:+12.7;+34+;<457I+
a4;602.62Q8+4;10<61<0/5+:+P<86278/5I+
M0?6126/;+48+17087+/+5/=0/8H/;+678F486278/54;+:+678;40F/62782;1/;I+R4@<5/62Q8I+b8@/86U4I+M714862/+04G<4023/I+M07P<8323/3+
34+5/=70I+
V;7+34+0/;10/;+:+0732557;+̂48+5/=704;+679.549481/02/;_I+
a2P404862/62Q8+34+12.7;E+6/0/6140A;126/;+:+32F40;7;+<;7;I+a4;602.62Q8+4;10<61<0/5+:+P<86278/5I+R4@<5/62Q8I+M714862/+04G<4023/I+
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ST G�#���(���(���@�+���������������!�"����=��(����������������'�!�"�$�'���#��$��U������!�������!#�$��#!���
ST V��((�'���(�����(�-�!�"������������#����!#�'�����������������(���!���!�����#�$�����=�������#�������#�����(�����+������������C!�(����

ST0���������(�����=�����������(������&+��������1��������#��$��������#�����(���!����!���������������������������������&!#�!���������!��������
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+,)-./0122345)06)786,935/:,:);)<18=3>/:)?501:=.3,86:):6).6,83@,)A3:=4.32,B65=6)65)516:=./)-,C:D)E35)6BF,.9/G)65)8/:))H8=3B/:)),I/:G)8,)
06B,50,);)/J6.=,)B1503,8)06)9.,5/:);),263=6:G)>3656)-./-/53650/)15)6:265,.3/)-./-323/)-,.,)68)2.623B365=/)06)8,)-./0122345G)2/B/)
,:C)=,BF3K5)68)06:,../88/)65)2,5=30,0);)65)2,830,0)06)8,)-./0122345)-.3B,.3,);):1F-./012=/:),9./3501:=.3,86:D))
L5)6:=6):65=30/G);)06)8,)B,5/)068)06:,../88/)06)516>,:)=625/8/9C,:G)8,)-./0122345)06)6:=6)=3-/)06)218=3>/:)8/9.4)15,)265=.,830,0)65)
516:=.,).69345G)=.,5:J/.BM50/:6)8,):/N,)65)68)-.3523-,8)218=3>/)-./01230/)65)8/:)H8=3B/:),I/:D)+,)03B65:345)068)B3:B/),F,.2,)68)
:62=/.)06)8,)-./0122345)-.3B,.3,G)35=69.M50/:6),)8,)3501:=.3,),)-,.=3.)06)8,)/F=652345)06),263=6:);):1F-./012=/:)2/5)06:=35/)
2/B6:=3F86);O/)3501:=.3,8)-,.,)2/5:1B/)35=6.5/);O/)6P-/.=,2345D)
Q6:18=,)J150,B65=,8)65=/526:G)-,.,)68)35323/)068)<328/)E1-6.3/.G)R16)8/:)6:=103,5=6:)-160,5)352/.-/.,.)8/:)2/5/23B365=/:)265=.,86:)06)
6:=6)=3-/)06)-./01223/56:DS)

T!�TU�����) VSW./B/>6.)8,:)2/B-6=6523,:)5626:,.3,:)-,.,)8,)-./0122345)06)/86,935/:,:);)218=3>/:)3501:=.3,86:D)

��T��� � �����
 ���!!����!)

)

VS?065=3J32,.)8/:)J,2=/.6:)06):168/);)283B,)R16)3523065)65)8,)-./0122345D)

VSQ62/5/26.)8,:)03J6.65=6:)6:-6236:)06)/86,935/:,:);)218=3>/:)3501:=.3,86:D)

VSX3J6.6523,.)8/:)J,2=/.6:)R16)06=6.B35,5)6:=,:)-./01223/56:D)

VS?B-8,5=,.);)B,56N,.)218=3>/:)06)/86,935/:,:);)218=3>/:)3501:=.3,86:D)

VSE686223/5,.)A6..,B365=,:);)BK=/0/:),0621,0/:)-,.,)2130,.);)2/50123.)6J32365=6B65=6)8/:)03J6.65=6:)218=3>/:D))

VS?065=3J32,.)0,I/:G)6>,81,.)2/5:6216523,:);):686223/5,.)B6030,:)06)-.6>652345);)2/5=./8D)

VSQ6,83@,.)=,.6,:)06)-.62/:62A,G)2/:62A,);)2/B6.23,83@,2345)06)/86,935/:,:);)218=3>/:)3501:=.3,86:D)

VS?065=3J32,.)8,:)6=,-,:)06)8,)2,065,)2/B6.23,8D)

VSQ68,23/5,.)68)218=3>/)2/5)8,),9./3501:=.3,D)

VSX/B35,.),:-62=/:)2/5:6.>,23/53:=,:)068)B603/D)

VS</5:306.,.)8/:)B/068/:)-./012=3>/:);)J/.B,:)06)/.9,53@,2345D)

VSY6:=3/5,.)B/068/:)-,.,)-6R16I,:)1530,06:)-./012=3>,:)

VS?52/.-/.,.)8,))96:=345)65)68)06:,../88/)06)6B-.6503B365=/:DZZ
VS</526F3.�8,:)-/:3F3830,06:)06):1)06:,../88/)65)68)2/5=6P=/)8/2,8G).693/5,8);)5,23/5,8D)

)
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./01234,45,67,189,:45,;<=59,>?@<=9A,59@,4@3/:<1234@,1B90:1092,59@,C0<D409@,=92=4C39@,:4,51,90E12<F1=<G2,:4,51,C09:/==<G2,
1E09C4=/10<1H,I,C103<0,:4,;<=59,@/C40<90,@4,<2=90C9012,1@C4=39@,:4,51,1:D<2<@301=<G2,:4,51@,C09:/==<924@,1E09C4=/10<1@H,
J1,90E12<F1=<G2,K,1:D<2<@301=<G2,:4,51@,C09:/==<924@,,1E09C4=/10<1@,,1B90:1,59@,@<E/<4234@,1@C4=39@,C101,@/,9B@40L1=<G2A,12?5<@<@,K,
M90D15<F1=<G2N,

OP ;929=<D<4239,:4,59@,C0<2=<C<9@,K,M/2:1D4239@,:4,51,90E12<F1=<G2,K,1:D<2<@301=<G2,:4,C09=4@9@,C09:/=3<L9@,
1E09C4=/10<9@H,

OP Q124R9,:4,59@,=92=4C39@,B?@<=9@,:4,51,1:D<2<@301=<G2,:4,51@,C09:/==<924@,1E09C4=/10<1@H,
OP S:423<M<=1=<G2,K,12?5<@<@,:4,59@,M1=3904@,:4,51,C09:/==<G2H,
OP IC5<=1=<G2,:4,34=2959ET1@,1,51,1:D<2<@301=<G2H,

#��#�!���!,

,

UP V09D9L40,45,:4@1009559,:4,1=3<L<:1:4@,0451=<921:1@,=92,51,90E12<F1=<G2,K,1:D<2<@301=<G2,:4,:<M404234@,W239029@,X90D13<L9@,K,
4DC042:<D<4239@,Y/4,@4,0415<F12,42,C09:/==<924@,1E09C4=/10<1@,42,51,F921,:4,<2M5/42=<1,:4,51,4@=/451H,
,

��#�������!���
��!����""��,

ZPS:423<M<=10,59@,454D4239@,:4,59@,=9@39@,1E09C4=/10<9@H,
ZPW51B9010,K,1C5<=10,C04@/C/4@39@H,
ZP.4340D<210,45,31D189,GC3<D9,:4,/21,4[C5931=<G2,1E09C4=/10<1H,
ZP;15=/510,D10E42,B0/39H,
ZPWL15/10,59@,M1=3904@,Y/4,<2=<:42,42,51,=9D40=<15<F1=<G2H\

���������!,

,
�*�	��]���̂�����]���

_�����̀
�����

IC5<=1=<G2,:4,=92=4C39@,K,=51@<M<=1=<G2N,=9@39@,M<R9@,K,L10<1B54@H,S2@/D9@H,
a15/1=<G2H,b1@39@,:4,=92@40L1=<G2,K,04C101=<924@H,
c415<F1=<G2,:4,=?5=/59@,:4,1D903<F1=<G2,K,=9@39@,:4,C09:/==<G2,42,1=3<L<:1:4@,4DC04@10<154@,1E09C4=/10<1@H,

,
#���̀�̀��]���

,
a15901=<G2,:4,@/,<DC90312=<1,42,51,1:D<2<@301=<G2,:4,51,C09:/==<G2,1E09C4=/10<1H,
IC5<=1=<G2,:4,=?5=/59@,:4,51,<2L40@<G2,<2<=<15,:4,/21,C09:/==<G2H,
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G;+2/12+/2;105.@+=4+46=09490:;+52+129;.=.JK4/+2;+4J7098=1874+2;+=./+H=103./+4I./+>4+523./1745.+A82+2/+6./0D=2+32B.747+
/0J;0?09410C432;12+=./+72/8=145./+52+67.58990:;+6.7+/8627?0902+<+4523L/+0;9.76.747+;82C4/+L724/+4+98=10C.E+G;+J4;4527K4+143D0M;+/2+
>4;+J2;2745.+;82C./+9.;.90302;1./+<+/2+>4;+52/477.==45.+389>4/+129;.=.JK4/+52+J74;+036491.+A82+6.57K4;+32B.747+
/0J;0?09410C432;12+=./+72/8=145./+52+67.58990:;+52=+7.52.+;490.;4=E+
N2/8=14+?8;5432;14=+6474+=4+2589490:;+4J74704@+A82+=./+?8187./+1M9;09./+4J7.6298470./+9.;.F94;+<+68254;+810=0F47+2/14/+129;.=.JK4/@+
6474+62730107=2/+0;/27147/2+52+8;4+32B.7+34;274+2;+2=+L3D01.+=4D.74=E++

!��!#"���"+ OPQ7.3.C27+2=+9.;.90302;1.+<+=4+46=09490:;+52+=4/+;82C4/+129;.=.JK4/+2;+=./+67.92/./+52+67.58990:;+4J7K9.=4+<+J4;45274E++
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OPN29.;.927+=./+D2;2?090./+52+=4/+;82C4/+129;.=.JK4/+2;+67.58990.;2/+4J7K9.=4/+<+J4;45274/E+
OPR;4=0F47�=4/+6./0D0=05452/+52+/8+036=232;1490:;+2;+2=+9.;12S1.+=.94=@+72J0.;4=+<+;490.;4=E+
OPT;127672147+=4+46=09490:;+52+=4+4J7098=1874+52+67290/0:;+2;+=4+67.58990:;+52+92724=2/@+.=24J0;./4/+<+98=10C./+0;58/1704=2/E+
OPT;127672147+=4+46=09490:;+52+=4+J4;4527K4+52+67290/0:;+2;+=4+67.58990:;+52+947;2+<+=29>2E+
OPU4=.747+=./+52/477.==./+129;.=:J09./+2;+=4+J4;4527K4+52+67290/0:;E+
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&'$()$*+,-.//01'$)'02)($-3($45$)6,$-3($70/(,$8.*3+0,+9$$):,+-)+;$()$*+,-.//01'$-3$<,-)=$()=$3<)*)=$-3$()$/)-3')$*+,-./<0>)$-3$()$(3/?3@$$$
A)$*+,-.//01'$-3$(3/?3$-3:3$/,2*(323'<)+=3$/,'$)(<3+')<0>)=$<3/',(1B0/)=$C.3$=.=<3'<3'$$D$<03'-)'$)$).23'<)+$()$*+,-.//01'$
)/<.)(@$
&=$-3$-3=<)/)+$C.3$()$(3/?39$/,2,$2)<3+0)$*+02)9$3=$.'$)(023'<,$=.E3<,$)$<+)'=F,+2)/0,'3=$)B+,0'-.=<+0)(3=$C.3$(3$)B+3B)'$>)(,+$
*+,*,+/0,')'-,$-0>3+=0-)-$-3$*,=0:0(0-)-3=@$$

GH�GI�J���$
$

KLM+,2,>3+$3($/,',/0203'<,$-3$(,=$*+,/3=,=$:0,(1B0/,=$D$+3)(0N)+$*+;/<0/)=$-3$2)'3E,$-3$()$*+,-.//01'$:,>0')$-3$(3/?3@$$
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KLO*(0/)+$(,=$/,',/0203'<,=$-3$*+,F.'-0-)-$/+3/03'<3$)$()$+3)(0N)/01'$-3$)/<0>0-)-3=$*+;/<0/)=$=,:+3$()$*+,-.//01'$)'02)(9$=.=$
=0=<32)=9$0'=<)()/0,'3=9$/)+)/<3+P=<0/)=$N,,(1B0/)=$D$N,,<Q/'0/)=$-3$(,=$)'02)(3=$*+,-./<,+3=$-3$(3/?3@$

KLR'<3+*+3<)+$(,=$+3C.3+0203'<,=$-3$)(023'<)/01'9$2)'3E,9$+3*+,-.//01'9$=)(.-$D$:03'3=<)+$)'02)(@$
KLS,20')+$*+,/3=,=$-3$/,23+/0)(0N)/01'$D$)B+,0'-.=<+0)(0N)/01'@$
KL&>)(.)+�()=$*,=0:0(0-)-3=$-3$=.$-3=)++,((,$3'$3($/,'<3T<,$(,/)(9$+3B0,')($D$')/0,')(@$
KLU)(,+)+$(,=$:3'3F0/0,=$-3$()=$*+,-.//0,'3=$-3$)(023'<,=$=)',=$D$=3B.+,=@$
$
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R-3'<0F0/)/01'$-3$(,=$<0*,=9$=0=<32)=$D$N,')=$-3$*+,-.//01'@$
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7()=0F0/)/01'$N,,(1B0/)$-3$:,>0',=$*)+)$()$*+,-.//01'$-3$$(3/?3@$8.=$/)+)/<3+P=<0/)=9$<0*,=9$+)N)=9$/)<3B,+P)=$$D$3<)*)=$
*+,-./<0>)=@$
7,',/0203'<,$-3$O')<,2P)[$3=C.3(3<,9$)*)+)<,$-0B3=<0>,9$+3*+,-./<,+9$+3=*0+)<,+0,$D$/0+/.()<,+0,@$$
S0F3+3'/0)/01'$-3$<0*,=$N,,<Q/'0/,=@$
M+;/<0/)=$-3$+,-3,$(3/?3+,@$
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"
������� \<0(0N)/01'$-3$2;C.0')=9$3C.0*,=$3$0'=<)()/0,'3=$-3$*+,-.//01'$-3$(3/?3$*)+)$(,=$-0F3+3'<3=$=0=<32)=$-3$*+,-.//01'@$
]3/'0F0/)/01'@$
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)*+,-.'/*'0.1'121,*341'/*'5-./67728+'49-.5*764-24'.'49-.*7.121,*341:'04'4762760,6-4'*1'6+4'47,2;2/4/'5.7.'/2<6+/2/4='
>*'5-.36*;*'*0'61.'1.1,*+2?0*'/*'0.1'-*76-1.1'+4,6-40*1:'04';40.-4728+'/*'0.1'1*-;272.1'43?2*+,40*1:'*0'7.+.7232*+,.'@'*0'
45-.;*7A432*+,.'/*'B.+41'2+6+/4?0*1'*1,4?0*1'.',*35.-40*1'7.+'5.,*+7240'54-4'04'5-./67728+'/*'4023*+,.1'5.-'4762760,6-4='
C*160,4'+*7*14-2.'5-.3.;*-'6+4',-4@*7,.-24'D6*';212?2027*'@'5.+94'*+';40.-'0.1'-*76-1.1'476E,27.1'-*+.;4?0*1:'161'121,*341'/*'
5-./67728+:'7.3*-72402B4728+'*'2+/61,-2402B4728+:'<.-,40*72*+/.'*1,4'47,2;2/4/'5-./67,2;4='

F��F�!���!'
GHI-.3.;*-'*0'34+*J.'/*'0.1'7.+7*5,.1'@'A*--432*+,41'3*,./.0892741'54-4'*0'760,2;.'/*'*15*72*1'476E,2741:'.-2*+,4+/.'
5-.@*7,.1'/*'2+,*-;*+728+'*+'121,*341'476E,27.1'*1,4?0*1'.',*35.-40*1:'+4,6-40*1'.'4-,2<27240*1:'3*J.-4+/.'*0'
45-.;*7A432*+,.'/*'0.1'-*76-1.1'+4,6-40*1='
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GHK+7.-5.-4-'0.1'7.+.7232*+,.1'?E127.1'@'5-2+7252.1'704;*1'/*0'760,2;.'/*'*15*72*1'476E,2741='
GH).32+4-'041'3*,./.0.9L41'?E12741'54-4'04'2+1,404728+:'34+*J.'@'34+,*+232*+,.'/*'7-24/*-.1='
GHM.+.7*-'*0'5.,*+7240'476L7.04N*7.+8327.='
GHO;4064-'041'7.+/272.+*1'/*'7-L4'/*'74/4'*15*72*'760,2;4?0*='
GHP40.-4-'*0'45-.;*7A432*+,.'/*'0.1'-*76-1.1'-*+.;4?0*1'476E,27.1='
GHC*7.+.7*-'04'7402/4/'+6,-272.+40'/*'0.1'4023*+,.1'/*'.-29*+'476E,27.='
GHM.35-*+/*-'04'235.-,4+724'@'3Q0,250*1'<6+72.+*1'/*'0.1'A63*/40*1'-*15*7,.'4'04'5-./67728+'/*'4023*+,.1:'04'-*9604728+'/*'
2+6+/472.+*1'@'1*D6L41:'04'7.+1*-;4728+'/*'*15*72*1'@'1*-;272.1'*7.121,R327.1='

GHM.+.7*-'0.1'5-.7*1.1'/*'7.3*-72402B4728+'@'49-.2+/61,-2402B4728+='
GHM.+7*?2-041'5.12?202/4/*1'/*'16'/*14--.00.'*+'*0'7.+,*S,.'0.740:'-*92.+40'@'+472.+40='
GHM.+12/*-4-'0.1'?*+*<272.1'/*'041'5-./6772.+*1'/*'4023*+,.1'14+.1'@'1*96-.1='
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C*<0*S28+'47*-74'/*'16'A21,.-24'*+'04'V-9*+,2+4'@'74-47,*-L1,2741'/*'0.1'43?2*+,*1'4'5.?04-'.'-*5.?04-='
M.+.7232*+,.'/*'0.1'-*D6*-232*+,.1'/*'041'5-2+72540*1'*15*72*1'+4,2;41'760,2;4?0*1:'041'*15*72*1'/*'0496+41'@''041'*15*72*1'/*'
-L.='O15*72*1'+4,2;41'*'2+,-./672/41=''
M.35-*+128+'/*'-2*19.1'41.724/.1'40'760,2;.'/*'*15*72*1'2+,-./672/41='K+,-./67728+'/*'*15*72*1'*+'43?2*+,*1'+4,6-40*1='
'
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M4-47,*-2B4728+'/*0'760,2;.'/*0'5*J*--*@'@'161'/2<2760,4/*1'54-4'04'-*402B4728+'/*'7270.'7.350*,.='
).32+2.'/*'041'2+1,4+7241'/*0'7270.'1*S640='C*9604728+'A.-3.+40'@'43?2*+,40'/*'04'/2<*-*+724728+'1*S640='I*174'@'*0*7728+'/*'
-*5-./67,.-*1='
C*402B4728+'/*',4-*41'5-.5241'/*0'*1,4?0*7232*+,.'/*'52172760,6-4:'A2/-4,4728+:'1*54-4728+'/*'0.1'A6*;.1:'-*76*+,.'/*'0.1'
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'(%)*+)%,-..)/%0).%12%-34%0).%567.4%89:)/64/;%*)%-<4/0-%%.-%:/409776=(%-:>74.-%0-0-%.-*%?/-(0)*%:4*6<6.60-0)*%@9)%A*+-%</6(0-%-%@96)()*;%
74B4%-7+6C60-0%*)79(0-/6-%4%7)(+/-.;%*)%06*:4()(%-%)B:/)(0)/.-D%%
E-04%@9)%).%:/6(76:-.%-:4/+)%0)%.-*%-<)F-*%)*%.-%:4.6(6G-76=(%0)%79.+6C4*%H%.-%:/409776=(%0)%B6).;%.-*%:4*6<6.60-0)*%C-(%0)*0)%.-%
:/409776=(%:/6B-/6-;%).%-?/)?-04%0)%C-.4/%-%.-%B-+)/6-%:/6B-;%I-*+-%.-%%:/)*+-76=(%0)%-?/4*)/C6764*D%

����J�����%
KLM/4B4C)/%)(%.4*%%)*+906-(+)*%%7-:-760-0)*%%@9)%B)F4/)(%*9%0)*)B:)34%)(%/).-76=(%74(%.-%:/409776=(%-:>74.-D%
KLM/4:676-/%).%0)*-//4..4%)B:/)(0)04/%-%:-/+6/%0).%-<4/0-F)%0)%)*+-%:/409776=(D%%

������N�N�����
N����������%

KLO(+)?/-/%74(476B6)(+4*%H%-7+6C60-0)*%:/P7+67-*%0)%74B:.)F60-0%7/)76)(+)%*4</)%.-%:/409776=(%-:>74.-;%*9*%*6*+)B-*;%
6(*+-.-764()*;%7-/-7+)/>*+67-*%G44.=?67-*%H%G44+A7(67-*%0)%.-%-<)F-D%

KLO(+)/:/)+-/%.4*%/)@9)/6B6)(+4*%0)%-.6B)(+-76=(;%B-()F4;%/):/409776=(;%*-.90%H%<6)()*+-/%-(6B-.D%
KLO0)(+6Q67-/%-%.-*%:/4097764()*%0)%B6).;%:4.)(;%7)/-;%F-.)-%/)-.;%:/4:=.)4;%-:6+4R6(-;%-<)F-*%/)6(-*%H%(S7.)4*;%74B4%:4*6<6.60-0%
/)-.%0)%)B:/)(06B6)(+4D%

KL54(47)/%H%/)-.6G-/%:/47)*4*%0)%74B)/76-.6G-76=(%H%-?/46(09*+/6-.6G-76=(D%
KL54(7)<6/%*9%0)*-//4..4%)(%).%74(+)R+4%.47-.;%/)?64(-.%H%(-764(-.D%
KLT-.4/-/%.4*%<)()Q6764*%0)%.-*%:/4097764()*%0)%-.6B)(+4*%*-(4*%H%*)?9/4*D%
%
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54(476B6)(+4%0)%.-%I6*+4/6-%0)%.-%-:679.+9/-%(-764(-.%)%6(+)/(-764(-.;%*9%*6+9-76=(%-7+9-.;%*9*%:/6(76:-.)*%:/4097+4/)*%
B9(06-.)*D%%
5-/-7+)/6G-76=(%0)%.-*%/)?64()*%-:>74.-*%)(%X/?)(+6(-D%
Y)74(476B6)(+4%0)%:/4097+4*%H%*9<:/4097+4*D%%
O0)(+6Q67-76=(%0)%(4764()*%-7)/7-%0)%.-%)B:/)*-%-:>74.-;%*9%*6*+)B-%0)%:/409776=(%H%7.-*6Q67-76=(%0)%.-*%-7+6C60-0)*%)(%).%
-:6-/64%*)?S(%.-*%79-+/4%)*+-764()*%7.6BP+67-*%-(9-.)*D%
Y)74(476B6)(+4%0)%+6:4*;%*6*+)B-*%H%G4(-*%0)%:/409776=(D%

�����Z���[��#\�����

E4B6(64%0)%.-%<64.4?>-%0)%.-%-<)F-D%5-*+-*D%567.4%<64.=?674D%Y-G-*%H%)74+6:4*D%]4*%I-<6+-(+)*%0)%.-%74.B)(-%H%
*974B:4/+-B6)(+4D%'(F-B</-G=(D%
Y)74(476B6)(+4%0)%X(-+4B>-̂%)R4)*@9).)+4;%-:-/-+4%06?)*+6C4;%/):/4097+4/%
%X:.67-76=(%0)%:/P7+67-*%%0)%.-%74.4(6-%-%.4%.-/?4%0).%-34D%%%
%
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()&*+*,-.&/.&)*&0123.-,2)245*&.,&)*6&789-31-*6&*482,:;1-*6&.<14.&=,&.67*-12&/.&>28;*-1:,&.,&)*&38*?.-3281*&/.)&@A-,1-2B&C*6&
D123.-,2)245*6&782728-12,*,&E.88*;1.,3*6&/.&>=,/*;.,3*)&1;7283*,-1*&7*8*&1/.,31>1-*8F&-)*61>1-*8&?&78.6.8+*8&.)&7*381;2,12&G=.&
8.78.6.,3*&)*&D12/1+.861/*/F&7*8*&-2,3*8&-2,&;18*/*6&1,,2+*/28*6&?&8.62)+.8&782D).;*6&*;D1.,3*).6F&*485-2)*6F&>28.63*).6F&*-=5-2)*6&
.,38.&23826B&
H61;16;2F&8.6=)3*&,.-.6*812&-2;78.,/.8&.)&1;7*-32&.-2,:;1-2&G=.&31.,.&)*&*7)1-*-1:,&/.&.63.&3172&/.&3.-,2)245*6&*&)*6&782/=--12,.6&
*4827.-=*81*6&?&*4821,/=6381*).6B&

IJ�IK ��� & LMN82;2+.8&.)&-2,2-1;1.,32&?&)*&*7)1-*-1:,&/.&)*6&D123.-,2)245*6&.,&)26&782-.626&/.&782/=--1:,&*485-2)*&?&4*,*/.8*B&&

��I���O�O� ���
O� �JJ����J&

LMP2,2-.8&782-.626&D12):41-26&G=.&6=63.,3*,&.)&/.6*882))2&?&)*&*7)1-*-1:,&/.&)*6&0123.-,2)245*6B&
LMQ.-2,2-.8&)26&/1631,326&.).;.,326&G=.&6.&/.D.,&3.,.8&.,&-=.,3*&*&)*&E28*&/.&7)*,1>1-*8&782?.-326&G=.&1,-28728.,&
D123.-,2)245*6B&

LMP2,2-.8&&?&*7)1-*8&3.-,2)245*6&=31)1R*/*6&.,&)*&782/=--1:,&/.)&98.*&D123.-,2):41-*F&6=&;*,17=)*-1:,&?&;*,3.,1;1.,32&
27.8*31+2B&

LMH7)1-*8&;./1/*6&/.&6.4=81/*/&.&E141.,.B&
LMS*)28*8&.)&/.6*882))2&/.&)*6&D123.-,2)245*6B&
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Q.-2,2-1;1.,32&?&*,9)1616&/.&)*&8.).+*,-1*&.-2,:;1-*&?&-1.,35>1-*B&
H7)1-*-1:,&/.&,28;*6&/.&0126.4=81/*/B&
P2,2-1;1.,32&?&=31)1R*-1:,&/.&3A-,1-*6&/.&2D3.,-1:,&?&-2,6.8+*-1:,&/.&6.;.,B&
P2,6.8+*-1:,&/.&)*6&4*;.3*6&728&-81278.6.8+*-1:,B&@A-,1-*6&/.&)*D28*32812B&0=.,*6&789-31-*6B&
P2,2-1;1.,32&/.&)26&*67.-326&1,+2)=-8*/26&.,&.)&-2,382)&/.)&-1-)2&.638*)&?&61,-82,1R*-1:,&/.&-.)26B&
N89-31-*6&/.&1,6.;1,*-1:,&*831>1-1*)X&3A-,1-*6B&Y1*4,:631-2&/.)&;2;.,32&/.&1,6.;1,*-1:,B&
Z/.,31>1-*-1:,&/.&238*6&D123.-,2)245*6X&6=7.82+=)*-1:,F&38*,6>.8.,-1*6&.;D812,*81*6F&>.831)1R*-1:,&1,&+1382F&6.<*/2&/.&
.;D812,.6F&238*6&3A-,1-*6B&
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Z/.,31>1-*-1:,&/.&-2,-.7326&4.,.8*).6B&H)-*,-.6&?&7.867.-31+*6B&P*;726&/.&*7)1-*-1:,&?&D126.4=81/*/B&
P2,2-1;1.,32&/.&\28>24A,.616&?&/1>.8.,-1*-1:,&1,&+1382B&Y.>1,1-1:,B&@231723.,-1*)1/*/&-.)=)*8B&Y.6/1>.8.,-1*-1:,&]&
8./1>.8.,-1*-1:,B&̂ 16324A,.616B&H,9)1616&/.&)26&;.-*,16;26&8.4=)*328126&/.)&782-.62&/.&;28>24A,.616&1,&+1382B&
_232;28>24A,.616B&
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)*'+,-.//0**0'1023456./50'+,*'1046,760'+,'*.')-13,*.'/,835,/,'+,'9:;,4,-'</0.165;0-='<./6515<.65;0-='104'5+,.-='2,6.-'>'0?9,65;0-'
1*./0-=',*,2,460-'83,'<,/256.4'+,-.//0**./'-3'<06,415.*@'
)-'6/.-1,4+,46,'83,'*0-',-63+5.46,-'546,/4.*51,4'*.-'.<6563+,-'</0<5.-'+,*',2</,4+,+0/='.'<./65/'+,*'10401525,460'>'+,'*.'<3,-6.',4'
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àbcdefgWfhifXR



�
�
�

�������
��	
������������
����������

������������������ ����!�"#�$���

�
#%&%�'����(�)�	���	�*�+�
#%&%�'�,(�)�	���	�*�+�
�

-�./0120�345�678762924817�345�10/6170�:�;<;�.7;2=2523/34;�34�<;7�48�45�1/5540�34�>46?826/�/@0A675/�345�BC�/D7�67004;.7834E�48�4;14�
1/5540E�F286<5/057�678�5/;�9/G<28/02/;�:�4G<2.7;�/@0A675/;�G<4E�/67.5/37;E�.<4348�;40�<1252H/37;I�
-;292;97E�;4�34=4�/=703/0�45�678762924817�34�5/;�9/G<28/02/;�/<17.07.<5;/3/;�34�<;7�48�5/�/@026<51<0/I��

 �� J������ KLM0797F40�45�<;7�:�9/81482924817�34�9/G<28/02/;�:�4G<2.7;�/@0A675/;�

#� �#�N�N�����
N������$$���

KLO787640�57;�P<83/94817;�./0/�;45466278/0�:�04@<5/0�5/;�9/G<28/02/;�:�4G<2.7;�/346</37;�./0/�5/;�32P404814;�5/=704;�G<4�;4�
04/52H/8�48�5/�.073<662Q8�/@0A675/I�

KL-.07.2/0;4�34�57;�60214027;�34�=<48�<;7E�;4@<023/3��:�9/81482924817�34�5/;�9/G<28/02/;�4�29.5494817;�/@0A675/;I�

KLR4/52H/0�45�/67.54�34�32P404814;�29.5494817;�/@0A675/;I�

KLS4840/0�5/�679.414862/�34�9/84T7�34�5/;�9/G<28/02/;�:�4G<2.7;I�

KLR46787640�45�<;7E�9/84T7�:�9/81482924817�34�5/;�9/G<28/02/;�:�4G<2.7;�48�1/04/;�34�.04./0/62Q8�345�;<457E�29.5/81/62Q8E�

;4@<2924817E�.0714662Q8�34�57;�6<512F7;E�67;46U/���:�678;40F/62Q8�34�5/�9/1402/�.029/I�

KLV1252H/0�5/;�9/G<28/02/;�:�4G<2.7;�9?;�/346</37;�./0/�5/;�32P404814;�5/=704;�678�60214027;�678;40F/62782;1/;�345�;<457I�

KL-.526/0�8709/;�34�;4@<023/3�4�U2@2484�5/=70/5I�

KLW/570/0�45�34;/007557�34�49.04832924817;�34�.073<662Q8�34�;40F2627;�48�45�67814X17�576/5E�04@278/5�:�8/6278/5I�

#������N���

�YZ[������	���	���	�����\��
��
��\����
]	��

�
V1252H/62Q8�34�-0/37;�̂48�5/=704;�P<83/9481/54;_I�
R4678762924817�;4@̀8�12.7;�:�6/0/6140A;126/;I�V;7;�;4@̀8�H78/;�:�12.7;�34�;<457I�
a4;602.62Q8�4;10<61<0/5�:�P<86278/5I�
M0?6126/;�48�17087�/�5/=0/8H/;�678F486278/54;�:�678;40F/62782;1/;I�R4@<5/62Q8I�b8@/86U4I�M714862/�04G<4023/I�M07P<8323/3�
34�5/=70I�
V;7�34�0/;10/;�:�0732557;�̂48�5/=704;�679.549481/02/;_I�
a2P404862/62Q8�34�12.7;E�6/0/6140A;126/;�:�32F40;7;�<;7;I�a4;602.62Q8�4;10<61<0/5�:�P<86278/5I�R4@<5/62Q8I�M714862/�04G<4023/I�
�

cdefghiefjjkfilhemnopqenoqnmrso

tuvwxyz{|z}~zlf



�
�
�

��������		
���	������	

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

��������	
���	�2	3��4�456	
35�4�33�7�	8	
�59�33�7�	4�	25�	
3�29�:5�	

�
 �����������&+��������('���-���������������#��������!���!�"����#��!#���(������!����(��
0�(�!�!�"�������!�������������(�!�"�$�!�(����!�"���������!1���
;���������!�����������!���#����'�(�!����������(�!�!�"�$�!��#��(�������!���!��������!��!��������!��������� ���'����
<���=�����������������������������;��#�����#�������'�������������;���(��(�'�����
*���������������(����!��������#��������#�(�-�������������������$�������!���!�"�$������!1�$�����(�!�"�$��!�(����!�"����������
�����(�!�!�"���
�

	
��������	
���	
�35�4�3�5�����95	8	
35����:�3�7�	4�	>5���?��	
	

�

,��(�-�!�"�����#���������#�������(���#�(�-�!�"�����!��#�1�(��������$�����((������$�������������$�!��#����!������$�
����(���������
*�������(�!�!�"��������#�!�(���������������$����@������!���!�������

��������	
���	2�	35��3A�	4�	
B���5�	

�
0�(�!�!�"�������!��������������#�(�������(��������(���!���!1������$������!���!#��C�#�!��$���#��!#���$�����(�!�"�$�!�(����!�"�$�
'�(�!��������������������#�����
%�&!#�!�������(����(�������+�������������!�"����!&(!�(�$�D%E����������!�"����#�(�#�(��
�

F���
5�	4�	���B5	

�
 ������!��!�"�����#���������+���������!���#����(������(�!�"�����(�!����(��
*�����!����(���(����������������G'�(��!�"�����(��!�(�������(���������(������#����(���������
0������!�"����������#�'���'����#����
�

HIJKLMNJKOOPKNQMJRSTUVJSTVSRWXT

YZ[\]̂_̀a_bc_QK



�
�
�

������������	
���������	


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

$%0������ ������ �!������� �����������"�� �����1������� �������������� ��������� ����� ������������������������ ��������������������������,

$% 2���3� ����������� ����������+������ ������"�������������� ���� ��(������� ���.�������������,�
$% 4 ��������� ���������� ����������������������������*��������+������ �����,�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

56789:;78<<=8;>:7?@ABC7@AC@?DEA

FGHIJKLM>LNOL>8



�
�
�

�������
��	
������������
����������

������������������� �����!���"������

�
�#$#�%����&�'�	���	�(�)�
�#$#�%�*&�'�	���	�(�)�
�

+,�-./0122345�06�786,935/:,:�;�<18=3>/:�?501:=.3,86:�:6�.6,83@,�A3:=4.32,B65=6�65�516:=./�-,C:D�E35�6BF,.9/G�65�8/:��H8=3B/��,I/:G�8,�
06B,50,�;�/J6.=,�B1503,8�06�9.,5/:�;�,263=6:G�>3656�-./-/53650/�15�6:265,.3/�-./-323/�-,.,�68�2.623B365=/�06�8,�-./0122345G�2/B/�
,:C�=,BF3K5�68�06:,../88/�65�2,5=30,0�;�65�2,830,0�06�8,�-./0122345�-.3B,.3,�;�:1F-./012=/:�,9./3501:=.3,86:D��
L5�6:=6�:65=30/G�;�06�8,�B,5/�068�06:,../88/�06�516>,:�=625/8/9C,:G�8,�-./0122345�06�6:=6�=3-/�06�218=3>/:�8/9.4�15,�265=.,830,0�65�
516:=.,�.69345G�=.,5:J/.BM50/:6�8,�:/N,�65�68�-.3523-,8�218=3>/�-./01230/�65�8/:�H8=3B/:�,I/:D�+,�03B65:345�068�B3:B/�,F,.2,�68�
:62=/.�06�8,�-./0122345�-.3B,.3,G�35=69.M50/:6�,�8,�3501:=.3,�,�-,.=3.�06�8,�/F=652345�06�,263=6:�;�:1F-./012=/:�2/5�06:=35/�
2/B6:=3F86�;O/�3501:=.3,8�-,.,�2/5:1B/�35=6.5/�;O/�6P-/.=,2345D�
Q6:18=,�J150,B65=,8�65=/526:G�-,.,�68�35323/�068�<328/�E1-6.3/.G�R16�8/:�6:=103,5=6:�-160,5�352/.-/.,.�8/:�2/5/23B365=/:�265=.,86:�06�
6:=6�=3-/�06�-./01223/56:DS�

T"�TU������ VSW./B/>6.�8,:�2/B-6=6523,:�5626:,.3,:�-,.,�8,�-./0122345�06�/86,935/:,:�;�218=3>/:�3501:=.3,86:D�

�

��T���!�!�����
!���""����"�

VS?065=3J32,.�8/:�J,2=/.6:�06�:168/�;�283B,�R16�3523065�65�8,�-./0122345D�

VSQ62/5/26.�8,:�03J6.65=6:�6:-6236:�06�/86,935/:,:�;�218=3>/:�3501:=.3,86:D�

VSX3J6.6523,.�8/:�J,2=/.6:�R16�06=6.B35,5�6:=,:�-./01223/56:D�

VS?B-8,5=,.�;�B,56N,.�218=3>/:�06�/86,935/:,:�;�218=3>/:�3501:=.3,86:D�

VSE686223/5,.�A6..,B365=,:�;�BK=/0/:�,0621,0/:�-,.,�2130,.�;�2/50123.�6J32365=6B65=6�8/:�03J6.65=6:�218=3>/:D��

VS?065=3J32,.�0,I/:G�6>,81,.�2/5:6216523,:�;�:686223/5,.�B6030,:�06�-.6>652345�;�2/5=./8D�

VSQ6,83@,.�=,.6,:�06�-.62/:62A,G�2/:62A,�;�2/B6.23,83@,2345�06�/86,935/:,:�;�218=3>/:�3501:=.3,86:D�

VS?065=3J32,.�8,:�6=,-,:�06�8,�2,065,�2/B6.23,8D�

VSQ68,23/5,.�68�218=3>/�2/5�8,�,9./3501:=.3,D�

VSX/B35,.�,:-62=/:�2/5:6.>,23/53:=,:�068�B603/D�

VS</5:306.,.�8/:�B/068/:�-./012=3>/:�;�J/.B,:�06�/.9,53@,2345D�

VSY6:=3/5,.�B/068/:�-,.,�-6R16I,:�1530,06:�-./012=3>,:�

VS?52/.-/.,.�8,��96:=345�65�68�06:,../88/�06�6B-.6503B365=/:DZZ
VS</526F3.�8,:�-/:3F3830,06:�06�:1�06:,../88/�65�68�2/5=6P=/�8/2,8G�.693/5,8�;�5,23/5,8D�

�
�
�
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MN O�����$���$��,P�(����������4������&��,�7��$��4�������������2�����1��,���2���&�1�2������1��C ����������������1����"��
MN Q�,�$������$����+�&��������������������� ��,$��5������ ��4����,$�������2R�����$��� $�����&���������$�������2��������$�+!��"�
MN ���$$�2���$�����$�%���&�������4������������2�������(�������������$��� $�����&�����$��� ���,$�����$�������"�
MN S�(������� ��� ��������$��������������������������������4������������"�
MN ;��+������$�����7����� ����,$������5(������'�������������1�'���� �������$������������������,����+�������'�,������ �5��������+�� ��������"�
MN /����������������,������������������'���+�������������4����������������$���&������$�������������,�������"��
MN /�� �����������2��������C ��������$��� �������������2����,$���'T��������4�������� ���������������������4�������� �����������"��
MN 3���B���'����$����� ���,����C ��������$���(���$��� ��������������4����1����$�%���'���� ����"�
MN :�������,����'����������$�������$���������$�������2��������C ��������$��"�
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P2,2-1;1.,32�?�=31)1R*-1:,�/.�3A-,1-*6�/.�2D3.,-1:,�?�-2,6.8+*-1:,�/.�6.;.,B�
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*+�,-�./�012�-23�,345670+4,3�7+4,898,4082+�-03�:2+3,:5,+:703�42;7:2-<=7:03�>�6,�,+?,8@,606,3�A5,�-23�0-7@,+423�95,6,+�98265:78�,+�,-�
28=0+73@2�B5@0+2�6,�+2�,+:2+48083,�,+�9,8?,:403�:2+67:72+,3�9080�35�7+=,340C�
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0-7@,+423H�:2@2�40@J7K+�,-�7+3485@,+40-�>�,A5790@7,+42�A5,�,+�,--23�3,�547-7E0+C�

L��LM������ NO P2+2:,8�-23�0+I-7373�JI37:23H�-23�@04,870-,3�>�,A57923H�A5,�3,�547-7E0+�,+�,-�:2+482-�6,�-23�0-7@,+423�:2+�,-�?7+�6,�6,4,8@7+08�
35�:0-7606�,�7+2:57606C�

 �L� ���������
������������

NO P2+2:,8�-0�,3485:4580�JI37:0�6,�5+�-0J28042872�J82@042-<=7:2C�

NO Q+4,898,408�-23�@K42623�547-7E0623C�
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*
+,*-./0123./45*652-741635/1,8*65/043479.*7/1*,:;361*<.*4=1>1?5*@7.8*<./4=5*<.,*612-5*.<76143A58*B1A5=.6.*,1*32-,.2./4163:/*<.*
1643A3<1<.0*6=.143A10*9*65,1>5=143A10*./*-50*<.,*<.01==5,,5*<.*,1*61-163<1<*<.*=.05,763:/*<.*-=5>,.210*-1=1*,1*A3<1*6543<31/1C*+0*7/*
65/6.-45*.2.=;./4.*@7.*0.*./43./<.*6525*7/1*21/.=1*<.*-./01=*@7.*/5*0.*=.04=3/;.*1,*6:<3;58*,1*-=5;=12163:/*9*,1*652-741<5=1C*
+/*.04.*0./43<58*,50*.047<31/4.0*1-=./<./*=1D5/123./45*,:;3658*-./0123./45*1,;5=E42365*9*4F6/3610*<.*=.05,763:/*<.*-=5>,.2108*
45<50*65/6.-450*9*G1>3,3<1<.0*<.*;=1/*A1,5=C*H<.2I08*1-=./<./*1*.J-=.01=*070*3<.108*<.01==5,,1/*6=.143A3<1<8*G1>3,3<1<.0*<.*<30.K5*9*
<.*=.05,763:/*<.*-=5>,.210C*
L1*-=5;=12163:/*.0*7/1*<.*,10*I=.10*2I0*32-5=41/4.0*<.*,10*63./6310*<.*,1*652-74163:/*9*<.,*-./0123./45*652-741635/1,C*+0*
=.65/563<1*6525*,1*63./631*5=3./41<1*1,*<.01==5,,5*<.*G1>3,3<1<.0*<.*1>04=1663:/*9*5-.=1635/1,3<1<*@7.*-7.<.*A.=0.*6525*.,*-=56.05*
<.*<30.K1=*9*.06=3>3=*7/1*0.67./631*<.*3/04=76635/.0*./*7/*,./;71?.*<.4.=23/1<5*@7.*-7.<.*0.=*./4./<3<5*9*-504.=35=2./4.*
=.-=5<763<5*-5=*7/*174:2141C**
H-=./<.=*1*-=5;=121=*.0*./45/6.0*1-=./<.=*1*-./01=*9*<30.K1=*05,7635/.0C*+?.=6341=*.,*-./0123./45*1>04=1645*A3/67,1<5*E/43212./4.*
1*,1*05,763:/*@7.*321;3/1250*-1=1*=.05,A.=*7/*-=5>,.21C*L7.;5*;./.=1=*1,;5*65/6=.45*1*-1=43=*<.,*<30.K5*-=.A35C*
+041*0.67./631M*<.B3/363:/*<.*-=5>,.2108*<.01=21<5*<.*-=5>,.210*652-,.?50*./*-.@7.K50*-=5>,.2108*.,*<30.K5*<.*05,7635/.08*,1*
65/6=.63:/*9*,1*.A1,7163:/*<.,*B7/635/123./45*<.*,1*05,763:/*214.=31,3D1<1*./*7/*-=56.05*1,;5=E423658*B5=41,.6.*,1*61-163<1<*1/1,E43618*
6=.143A1*9*65/04=7643A1*<.*,50*1,72/50C*
*

�����"���"�
NOP52./41=*.,*<.01==5,,5*<.*G1>3,3<1<.0*-=5-310*<.,*-./0123./45*652-741635/1,C*
NOQ=525A.=*/5635/.0*<.*-=5;=12163:/*-5=*>,5@7.0*9*,./;71?.0*4.J471,.0C*
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NOS.B3/3=8*652-=./<.=*9*<3A3<3=*-=5>,.210*652-,.?50*=.,1635/1<50*65/*,1*-=5;=12163:/*./*54=50*2I0*032-,.0C**
NOT=.1=*1,;5=34250*@7.*-.=2341/*1*,1*652-741<5=1*=.05,A.=*-=5>,.210*9*/.6.03<1<.0*<.,*<30.K5C*
NOH-,361=*-./0123./45*1>04=1645*./*.,*<30.K5*<.*7/1*05,763:/*1*7/*-=5>,.21*1*4=1AF0*<.*7/*1,;5=3425C*
NOU43,3D1=*-./0123./45*,:;3658*./*,1*65/04=7663:/*<.*1,;5=34250C*
NOS.01==5,,1=*6=34.=350*-1=1*./0.K1=*>10I/<5/50*./*-=5>,.210*5=3./41<50*1*,1*6=.163:/*<.*05,7635/.0*1*-1=43=*<.*,1*
-=5;=12163:/C*

NOT5/B5=21=*6527/3<1<.0*<.*-=I643610*@7.*4=1>1?./*./*65/?7/45*65/*=.,163:/*1*,1*-=5;=12163:/C**
*
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-.+/0+12+345+6/0+78905+:;<895=+05<+/<>?683.>/<+@3+95.59/.+05<+-.>5A.5<+B5AC3>8D5<+6/+03+E.<>8>?98F.+3+03+9?30+95.9?AA/.=+G5A+05+H?/+</+
GA5G5./+/0+>A3I3J5+G5A+GA5@/9>5<+6/<>8.365<+3+GA56?98A+</AD8985<+6/+C/J5A3<=+K398/.65+?<5+6/+8..5D3985./<+>/9.50FL893<+/.+/005<M+
NO5A+H?P+/0/L8C5<+/0+CP>565+6/+GA5@/9>5<+G3A3+8CG0/C/.>3A+/.+/<>/+Q300/AR+
STO5AH?/+/<+03+C3./A3+6/+3GA5G83A</+6/+03<+95CG/>/.983<+36/9?363<+H?/+K39/.+3+05<+95.>/.865<+3+3I5A63AM+
STO5AH?/+95.598/.65+03+C3./A3+6/+8CG0/C/.>3A05<=+8.>/A.308U3.+03+C/>56505LV3+6/+G03.8W893A+9?30H?8/A+5>A5+GA5@/9>5+<8C803AM++++++
STO5AH?/+03<+E.<>8>?985./<+9?/.>3.+95.+D3A85<+-.>5A.5<+B5AC3>8D5<+H?/+G5<8I808>3.+/0+6/<3AA5005+6/0+GA5@/9>5=+3+G3A>8A+6/+03+
6/>/998F.+6/+G5<8I0/<+C/J5A3<M+

STO5AH?/+3.308U3.+@+/CG0/3.+C3>/A830/<=+K/AA3C8/.>3<+@+C;H?8.3<+36/9?365<M++
STO5AH?/+0/<+G5<8I808>3+G/.<3A+03+3G089398F.+6/+.?/D3<+>/9.505LV3<+@+/./ALV3<+30>/A.3>8D3<M+

-0+659/.>/=+J?.>5+95.+05<+/<>?683.>/<=+G?/6/+GA5G8983A+03+A/308U398F.+6/+?.+X.895+GA5@/9>5+H?/=+/.+>30+93<5=+>/.6A;+?.+3CG085+3093.9/+
/.+9?3.>5+3+05<+>/C3<+3+3I5A63AM+73<5+95.>A3A85=+</+A/308U3A;+C;<+6/+?.+GA5@/9>5=+<8/CGA/+95.+5IJ/>8D5<+<8C803A/<M+
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YT OA5C5D/A+03+9A/398F.+6/+GA5@/9>5<+6/+/J/9?98F.+6/+</AD8985<+H?/+6/<3AA500/.+93G398636/<+@+95CG/>/.983<+A/03985.363<+95.+
93AG8.>/AV3=+K/AA/AV3=+30I3480/AV3=+/0/9>A898636=+95.6?998F.+6/+W0?865<+@+?<5<+6/+/./ALV3<+30>/A.3>8D3<++
+
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+

STZ/<3AA5003A+6/<>A/U3<+/.+03+/J/9?98F.+@[5+C3.>/.8C8/.>5+6/+G/H?/43<+5IA3<+6/+8.WA3/<>A?9>?A3+/.+05<+/.>5A.5<+W5AC3>8D5<+

6/+03+-<9?/03M+

STZ5C8.3A+/0+?<5+6/+K/AA3C8/.>3<+C/.5A/<=+C;H?8.3<+@+/H?8G5<M+

ST\305A3A+/0+>A3I3J5+C3.?30+G5A+C/685+6/+03+/J/9?98F.+6/+GA5@/9>5<+A/03985.365<+95.+03+93AG8.>/AV3=+K/AA/AV3=+/0/9>A898636=+

95.6?998F.+6/+W0?865<+@+95.<>A?9985./<+C/.5A/<M+

ST\305A3A+/0+9?86365+@+C3.>/.8C8/.>5M++

STECG0/C/.>3A+03<+.5AC3<+6/+</L?A8636+/+K8L8/./+03I5A30M+
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�)
�����
����

:X<H?/63=+3.;08<8<+@+</0/998F.+6/+03+8.W5AC398F.+./9/<3A83+G3A3+03+G03.8W89398F.+@+A/308U398F.+6/0+GA5@/9>5M+
-03I5A398F.+6/0+G03.+6/+>A3I3J5+95CG0/>5+G3A3+03+A/308U398F.+6/0+GA5@/9>5M++
Q5C3+6/+6/98<85./<+A/<G/9>5+3+05<+C3>/A830/<=+K/AA3C8/.>3<+@+C;H?8.3<+36/9?365<+@+./9/<3A85<M+
]/308U398F.+6/+GA/<?G?/<>5<+6/+05<+C3>/A830/<M+
Z/>/AC8.398F.+6/0+8CG39>5+/<G/A365M+
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+,-./-01,0/23,-.4/./5-/6,57,.4/.81921,:,;3<5.=.19><03;,.59.-/.35-0,?,5./5.?,./4@;,;3<5.8,1,.,0/54/1.-9?,:/50/.,81/5437,A/-.
1/?,;395,49-.;95.?,.B91:,;3<5.;3/50CB3;9D0/;59?<23;,E./-09-.-,>/1/-.-95.B@54,:/50,?/-.8,1,.?,.B91:,;3<5.=.-/5-3>3?37,;3<5.4/.=./5.
,;030@4/-.;3/50CB3;,-.>F-3;,-.;9:9./?.,-9:>19G.?,.;@139-34,4G./?.,5F?3-3-.=.?,.35H/-032,;3<5I.,.?,.H/7.J@/.3:8@?-,5./?.4/-,119??9.4/.901,-.
K,>3?34,4/-.B@54,:/50,?/-.1/?,;395,4,-.;95.?,.1/-9?@;3<5.4/.819>?/:,-.=.?,.09:,.4/.4/;3-395/-G.K,;3/549.K35;,83L./5.?,-.35K/1/50/-.
,?.4/-/:8/69.-9;3,?.;9:9.?,.-/2@134,4./5.@59.:3-:9G./?.?34/1,729G.?,.,@09/-03:,G.?,.>M-J@/4,.4/.4/-,BC9-G.?,.354,2,;3<5.=.?,.
K,>3?34,4.8,1,.01,>,A,1./5./J@389N.O/.B91:,.J@/.0,:>3L5.819:@/H/5.,@0959:C,./5./?.,81/5437,A/.=.@5.:,=91.53H/?.4/.4/-,119??9.4/.
K,>3?34,4/-.;925303H,-.=.B9:/50,5./?.4/-,119??9.4/.K,>3?34,4/-.4/.01,>,A9.,?.>@-;,1.-9?@;395/-.3559H,491,-./5./J@389N.
P949./-09.-@895/.895/1./5.43F?929.?9-.-,>/1/-.,.01,HL-.4/.?,.350/1,;;3<5.=.?,.5/29;3,;3<5G.,?.B@54,:/50,1G.4/>,031.34/,-G./5-,=,1.
K38<0/-3-.=.;95-/5-@,1.8,1,.1,795,1.=.4/;3431.A@509-N..
+,.8198@/-0,.4/./5-/6,57,.,;0M,.4/.:,5/1,.01,5-H/1-,?.;95.901,-.:,0/13,-.4/.?,.;@11C;@?,./5.?,.Q4@;,;3<5.R21,13,G.=.-350/037,.?,.
8194@;;3<5.4/.-9?@;395/-.:,0/13,?37,4,-./5./-0/.;,-9./5.4/-,119??9-.4/.1/-8@/-0,-.19>9037,4,-.,.8,1031.4/?.@-9.4/.8?,;,-.R14@359.
81921,:,4,-.813:9143,?:/50/.HC,.?,.350/1B,7.J@/.59-.9B1/;/.STR.8,1,.81921,:,1.,?29130:9-.4/-4/.S;1,0;K.=.1/-9?H/1.,-C.5/;/-34,4/-.
4/.:M?038?/-.819=/;09-N.

�����"���"�

UVW19:9H/1.?,..81921,:,;3<5.913/50,4,.,.9>A/09-.XS;1,0;KY.;9:9.350/1B,7.8,1,.?,.81921,:,;3<5.4/.8?,;,-.R14@359N..
UVZ9:/50,1./?.43-/69.4/.819=/;09-.J@/.4/5.-9?@;3<5.,.5/;/-34,4/-.4954/./[3-0,5.98910@534,4/-.4/.,@09:,037,;3<5.4/.
819;/-9-N.

UVZ910,?/;/1./?.4/-,119??9.4/.K,>3?34,4/-.81983,-.4/?.8/5-,:3/509.;9:8@0,;395,?N.
.

����������"���
��"���������

UV\/-9?H/1.819>?/:,-.;95;1/09-.H35;@?,49-.,.-@.B91:,;3<5.,.01,HL-.4/.?,.,@09:,037,;3<5.;95.19>90-N..
UV]9:81/54/1./?.8/5-,:3/509.?<23;9G.:,0/:F03;9G./-01,0L23;9.=.4/.;F?;@?9G.819839.4/.?,.81921,:,;3<5N.
UVR>-01,/1.?,.B91:,.4/?.8/5-,:3/509.;90343,59.,.@59.J@/.8/1:30/.:94/?,1.?,-.-30@,;395/-.43,13,-N.
UV]95B91:,1.;9:@534,4/-.4/.81F;03;,-.J@/.01,>,A/5./5.;95A@509.;95.1/?,;3<5.,.?,.81921,:,;3<5.43-/69.4/.\9>90-.;95.8?,;,-.
R14@359N..

UVO/-,119??,1.819=/;09-.4/.19><03;,.43-/6,549.-9?@;395/-.;95.?,.81921,:,;3<5.4/.8?,;,-.R14@359N.
UV̂ B1/;/1.1/-8@/-0,.,.819>?/:,-.J@/.1/J@3/1,5.0,1/,-.;95035@,-.=.,@09:F03;,-N.

���������"�
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�
������_�!�̀
��a����ab����
_��b����	�����c���
�

W1F;03;,-.;95.d,14e,1/.=.-9B0e,1/N.],1,;0/1C-03;,-G.-3:3?30@4/-.=.43B/1/5;3,-N.
O3H3-3<5.4/.819>?/:,-.;9:8?/A9-./5.8,10/-.:F-.-3:8?/-N.
Q?,>91,;3<5.4/.,?29130:9-.8,1,.1/-9?H/1.819>?/:,-N..
]95B32@1,1.=.81921,:,1.:3;19;95019?,491/-.;95.R14@359.
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���'�" "��$�������!"�"�"��)1�!��*�
%����"��$�����2�������'�!"���3�%�"�$'�����&����"�� ��!"��$�*�
2��'�" "��$�������"�"�%���������������!��+"#����4��"!�-*�
5�������4�������6���#3�!� ���"!��"3�-� ��"�3������$�3������3����!"���"*��
�
(���!����2�"�"*�
7���� "��������8������+9���"������"���"�"�%������*�
%����"��$�����:"�;����"�� ��!"��$���������'9"3� �!����3����������&�"�!�"������
2�<�!��"���������"�'"������!"�"��$�����4=%3�>�� ."��3����!"�"��$�*�
5����������?�������@����.�*�A��������������!"�"��$�����5)��!��B���)�"�*�
���"�����"���"��)"�����"�"��!���#"�����'�"1���������'�" "��$�� <���� ���1����� ��2&!-�����CDD*�
�
�

EFGHIJK�GEIHL�MGMN�JG�KL�

4����'��������")���"1������"�!� <!��"�"�!�"?O����6�
PQ 7�����"����������������&��!�*�
PQ R"���!����$��������)�� "�����������?����
PQ 7����������������)��������������3���' ��!"�����������)�� "������"�!��� <���� ����*�
PQ %�!�?��"�����8���� ��!"�����"�"���!��!"��?"��")����&B������!�+��"���� �����!����� ����������+����!���������������*��
PQ �������&���"��#"��$���������)"���8���� ��!"��������������� �!"������!�+��"�3�"�"��#"��&��� �"�"�*��
PQ ,�!���" )����&�������������������������!"��������"��"�!�?��"�����8���� ��!"���*��
PQ �

� �
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�
*�+,-./-�01�234321-�5�67,-�89:6/4,7�14�1;�<,;;1-�01�81=3-,�01�;,7�+-30622/3417�01�>?�,@3A�;37�17.60/,4.17�,B3-0,-94�432/3417�5�
+-92./2,7�C640,814.,;17�01�;37�83.3-17�01�238B67./D4�/4.1-4,�14�E141-,;�5�;37�6./;/F,037�14�;37�.-,2.3-17�,E-G23;,7�14�+,-./26;,-H�
*7/8/783A�17�.-,7214014.1�1;�23432/8/14.3�01�;,7�+-/42/+,;17�2,-,2.1-G7./2,7�:61�+37114�;37�.-,2.3-17�,E-G23;,7A�234�1;�C/4�01�
/4.1-+-1.,-�;,�0/I1-7/0,0�01�6737H�
J;�.-,2.3-�,E-G23;,�17�64,�8,:6/4,-/,�C640,814.,;�+,-,�;,�-1,;/F,2/D4�01�8K;./+;17�.,-1,7�,E-3+126,-/,7�5�2383�.,;�71�01B1�.141-�01�L;�
64�+3-8143-/F,03�23432/8/14.3�01�767�+,-.17�2347./.6./I,7A�01�76�8,4.14/8/14.3A�01�;37�812,4/7837�01;�8/783�:61�+-3I114�
+3.142/,�2383�01�;,7�+37/B/;/0,017�01�673�01�;,�+3.142/,�E141-,0,�.,4.3�14�89:6/4,7�17.,2/34,-/,7�2383�01�,--,7.-1H�
J;�8,41=3�01;�.-,2.3-�,E-G23;,�17�64,�01�;,7�238+1.142/,7�:61�01B14�.141-�4617.-37�<L24/237A�+1-3�:61�43�71�B,7,�1M2;67/I,814.1�14�
NOPQRSTUVUWXSOPYZS[NRPW\NRSR]̂PZUXWP_̀NPUa\OUVSPQSa[UbXPVWaNXcSRPS�/4.1-+-1.,-�;,�,+;/2,2/D4�5�1;�673�01�;,7�461I,7�.1243;3EG,7H�
J;�23432/8/14.3�01�;37�/8+;1814.37�01�,23+;1�7/14.,�;,7�B,717�+,-,�76�17.60/3�897�01.,;;,03�14�,@37�76+1-/3-17H���

�

d��de#���#�
�

fgh-383I1-�1;�673�01�;,�64/0,0�,E-G23;,A�1;�23432/8/14.3�01�76�C642/34,8/14.3�5�8,4.14/8/14.3H�
�

��d���i�i�#���
i�#����  ���

fgj172-/B/-�;,�64/0,0�,E-G23;,�k./+37A�+3.142/,A�8,-2,7�5�0/71@3l�
fgm34321-�;37�+-/42/+/37�01�C642/34,8/14.3�01�;37�83.3-17H�
fg*+-3+/,-71�01�;37�2-/.1-/37�01�B614�673�5�8,4.14/8/14.3�01;�.-,2.3-H�
fgn1,;/F,-�1;�,23+;1�01�0/C1-14.17�/8+;1814.37�,E-G23;,7H�
fgo141-,-�;,�238+1.142/,�01�8,41=3�01;�.-,2.3-H�
fgn1234321-�1;�673A�8,41=3�5�8,4.14/8/14.3�01;�.-,2.3-�14�.,-1,7�01�+-1+,-,2/D4�01;�761;3A�/8+;,4.,2/D4A�71E6/8/14.3�5�
+-3.122/D4�01�;37�26;./I37A�5�01�.-,7;,03�01�/476837�5�+-3062.37H�

fgp./;/F,-�;,7�q1--,8/14.,7�5�89:6/4,7�897�,0126,0,7�+,-,�;,7�0/C1-14.17�;,B3-17�234�2-/.1-/37�23471-I,2/34/7.,7�01;�761;3H�
fgp./;/F,-�1;�23421+.3�01�;,B-,4F,�8G4/8,H�
fg*+;/2,-�43-8,7�01�71E6-/0,0�1�q/E/141�;,B3-,;H�
fgr,;3-,-�1;�017,--3;;3�01�18+-140/8/14.37�01�+-30622/D4�01�71-I/2/37�14�1;�234.1M.3�;32,;A�-1E/34,;�5�4,2/34,;H�

�������i�#�
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;�3�������!�"���������� ���������/�%�� �����/5��<����!������������ �������-�"������������-��������-������ ��-��".�� ������-�
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����  ������-��������������!���.� �������#�
���������� ������������������������������ ����� ������ ���������/�%�� ��#��
�

�
=��>	�)�)�

�
���������� �� �/�� ����������������������� �"���!����� ������� ��"�������/�%�� �#��
?��������������������������/"��������2�/����� �.��� #�
@�������"������� ��"�������/�%�� �������������������� ��������/"�����#��
�

A&7BCD+E7ACB=�F7FGED7E+=�

$���"/������.�����������-����. ��3������!����"����������� ���������.�0��H"���
IJ K����" ��� ��.5�H"�������������������.�0�� ����������������6�����-��.���6�����-�6������-��������������������-����#��
IJ :��  �6��� ����� �<������������������������6����������������� ���������������-�����0��!������������������ �����H"���������/�%�� ��#�

IJ?��/"����� �����0����������. ������3H"�����!�2�����������-�!������������ ������������������.����/"������!�."�������3��������/�����"�����#�
IJ ;����������������.������������������!���/"��������"�������������������� ���������� �������������.�������#��
IJ ;���"�6�������L���!���� �<�����"�.�������������� ���H"�� �����������������������-���� �<���!���������#�
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�
)*�+,-./0/1+�*+/2*3�-/4+4�0525�6,6-4+-5�7,+8*24+-*3�3*�9.58,00/1+�84�46940/46�75..*:4.*6�;,4�65+�/29.460/+8/<346�4+�3*�*3/24+-*0/1+�
*+/2*3=�6/4+85�43�9./24.�463*<1+�843�9.50465�84�9.58,00/1+�84�9.5-4>+*6�84�5./?4+�*+/2*3@�
A5+504.�46-*6�9.58,00/5+46�6,6-4+-*�<*646�*93/0*<346�*�356�0,3-/B56�B4?4-*346�;,4�64�*<5.8*.C+�4+�43�A/035�D,94./5.@�
E6/2/625=�84684�43�05+50/2/4+-5�84�356�8/74.4+-46�6/6-42*6�8/?46-/B56�*+/2*346=�64�.405+504+�356�75..*:46�*840,*856�F�6,�,-/3/G*0/1+@�
)*�+,-./0/1+�*+/2*3=�*�9*.-/.�84�3*�9.58,00/1+�75..*:4.*=�64�<*6*�4+�356�6/?,/4+-46�*6940-56H�

IJ K+-4.9.4-*0/1+�84�3*6�05+8/0/5+46�84�03/2*�F�6,435�;,4�L*04+�956/<34�43�846*..5335�84�46-*6�9.58,00/5+46@�
IJ K84+-/7/0*0/1+�84�3*6�8/74.4+-46�46940/46�75..*:4.*6=�6,6�.4;,4./2/4+-56=��*8*9-*</3/8*8�F�B*35.�+,-./0/5+*3@��
IJ M52/+/5�84�3*6�-N0+/0*6�84�/293*+-*0/1+=�2*+4:5�84�356�0,3-/B56�F�6,�*9.5B40L*2/4+-5@�
IJ O*+4:5�84�3*6�-40+535?>*6�*93/0*<346�*�3*6�75..*:4.*6�9*.*�6,�,-/3/G*0/1+�0525�.464.B*@�
�

P��P�"���"�
QJ R.525B4.�4+�356�46-,8/*+-46�43�05+50/2/4+-5�84�356�9./+0/9/56�<C6/056�F�3*6�9.C0-/0*6�.43*0/5+*8*6�05+�3*�+,-./0/1+�*+/2*3=�
B*35.*+85�3*�/295.-*+0/*�84�3*�9.58,00/1+�F�,-/3/G*0/1+�84�75..*:46@��

�

��P���S�S�"���
S�"���������

�

QJ A5+504.�356�6/6-42*6�8/?46-/B56�84�3*6�46940/46�940,*./*6�F�9.504656�46940>7/056�.43*0/5+*856�05+�3*�*6/2/3*0/1+�4+�3*�
*3/24+-*0/1+�*+/2*3@�

QJ K84+-/7/0*.�05295+4+-46�84�*3/24+-56�846-/+*856�*�3*6�8/6-/+-*6�9.58,00/5+46�*+/2*346@�

QJ T*35.*.�3*�0*3/8*8�+,-./0/5+*3�84�356�8/6-/+-56�05295+4+-46�84�3*�8/4-*�*+/2*3@��

QJ D*<4.�/+-4.9.4-*.�356�03/2*6�F�6,4356�;,4�6,6-4+-*+�356�9.504656�*?.>053*6�846-/+*856�*�3*�*3/24+-*0/1+�*+/2*3@�

QJ D43400/5+*.�3*6�L4..*2/4+-*6�F�2N-5856�2C6�*840,*856�9*.*�3*�9.58,00/1+�*3/24+-56�*+/2*346@�

QJ R.464.B*.�43�248/5�*2</4+-4�4+�46-*6�9.C0-/0*6�*?.>053*6@�

QJ M/74.4+0/*.�3*6��46940/46�75..*:4.*6=�6,6�.4;,4./2/4+-56�F�*8*9-*</3/8*8@�

QJT*35.*.�3*�/295.-*+0/*�84�3*�9.58,00/1+�F�,-/3/G*0/1+�84�356�*3/24+-56@��
QJ UB*3,*.�3*6�595.-,+/8*846�84�05640L*�F�*9.5B40L*2/4+-5�4+�956-�05640L*@�

QJ V405+504.�3*�/295.-*+0/*�84�3*�05+64.B*0/1+�84�75..*:46@W

QJ T*35.*.�43�846*..5335�84�429.4+8/2/4+-56@WW

QJA5+04</.�3*6�956/</3/8*846�84�6,�846*..5335�4+�43�05+-4X-5�350*3=�.4?/5+*3�F�+*0/5+*3@�
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*+(,-(./0123345+(-+46-,(17,(89(-:0(17,(;43,0(<2.7/40/=(>7(-?0/1-/@(,-(./0123345+(17(A-+-10(?0B4+0(7+(>2>(-,C7/+-C4B->(17(3-/+7(D(17(
,73E7F((
*+(+27>C/0(.-G>(,27A0(17,(-B-+37(17(,-(-A/432,C2/-(7+(,0>(H,C460>(-:0>=(7+(,0>(I27(,-(A-+-17/G-(J27(17>.,-K-1-(-(@/7->(6-/A4+-,7>=(>7(
-?/7(E0D(2+-(.0>4?4,41-1(347/C-(17(I27(7>C->(./0123340+7>(/732.7/7+(7,(C7//7+0(.7/1410=(.0>4340+@+10>7(+27B-67+C7(30+(
-,C7/+-C4B->(347/C->(17(7L.0/C-345+F(
M-(14>64+2345+(17(,0>(./7340>(17(,0>(3066014C47>(7+(A/-+0>(A7+7/-(+27B->(0.0/C2+41-17>(7+(,-(./0123345+(17(3-/+7(./4+34.-,67+C7(
NOPNQRSTUVWXTONYPZNP[NO\T]ZNPVPWT]]VŜPWT_TPUV_̀ XaOPNOP[bNNZSTÛc(
M-(-A/04+12>C/4-,4K-345+(17(,-(3-/+7(+0(>7(,464C-(7L3,2>4B-67+C7(-(,-(7C-.-(17(J-7+-=(>4+0(I27(-(.-/C4/(17(7,,-(A7+7/-(623E->(0C/->(
-,C7/+-C4B->(17(-A/7A-10(17(B-,0/F((
d>464>60(,-(./0123345+(17(,73E7=(>4(?47+(6-+C47+7(2+-(14>64+2345+(7+(7,(+H67/0(17(7L.,0C-340+7>=(17?7(+2C/4/>7(30+(-,C7/+-C4B->(
C73+0,5A43->(I27(>2>C7+C7+((D(C47+1-+(-(-267+C-/(,-(./0123345+(-3C2-,F(
*>(17(17>C-3-/(I27(,-(,73E7=(3060(6-C7/4-(./46-=(7>(2+(-,467+C0(>2e7C0(-(C/-+>J0/6-340+7>(-A/04+12>C/4-,7>(I27(,7(-A/7A-+(B-,0/(
./0.0/340+-+10(14B7/>41-1(17(.0>4?4,41-17>F(
f7?7/@(-?0/1-/>7(C010(,0(/7,-340+-10(-(,0>(-A/0>7/B4340>(.0>4?,7>(17(/7-,4K-/(7+(7>C->(./0123340+7>=(17>17(,0>(4+>260>=(
->7>0/-647+C0=(C73+4J43-345+=(6-+C7+4647+C0(17(4+>C-,-340+7>(D(7I24.0>F(

�	��g�����( hij/060B7/(7,(30+034647+C0(17(,0>(./037>0>(?40,5A430>(D(,-(/7-,4K-345+(17((./@3C43->(17(6-+7e0(17(,-(./0123345+(?0B4+-(17(
3-/+7F((
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hid.,43-/(,0>(30+034647+C0>(17(./0J2+141-1(3/7347+C7(-(,-(/7-,4K-345+(17(-3C4B41-17>(./@3C43->(>0?/7(,-(./0123345+(-+46-,=(>2>(
>4>C76->=(4+>C-,-340+7>=(3-/-3C7/G>C43->(K00,5A43->(D(K00Ck3+43->(17(,0>(-+46-,7>(./0123C0/7>(17(3-/+7(D(,73E7F(

hil+C7/./7C-/(,0>(/7I27/4647+C0>(17(-,467+C-345+=(6-+7e0=(/7./0123345+=(>-,21(D(?47+7>C-/(-+46-,F(
hif064+-/(,0>(./037>0>(17(3067/34-,4K-345+(D(-A/04+12>C/4-,4K-345+F(
hi*B-,2-/�,->(.0>4?4,41-17>(17(>2(17>-//0,,0(7+(7,(30+C7LC0(,03-,=(/7A40+-,(D(+-340+-,F(
him-,0/-/(,0>(?7+7J4340>(17(,->(./0123340+7>(17(-,467+C0>(>-+0>(D(>7A2/0>F(
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+,-./012132452.67281329:;372<,=1-:7->237?21?0,8:./01?2.@7-8.-7/237?2=-:A1-7?2;7/;1=07?28123.2.8A:/:?0-.;:B/28123.2=-78,;;:B/2
.C-7=1;,.-:.D2E2=.-0:-28121?012.672?12:/;7-=7-./2131A1/07?2;,F72.=-1/8:G.H12?120-.8,;:-I21/23.2=7?:@:3:8.8281207A.-281;:?:7/1?2J,12
=,18./2A78:K:;.->2=7?:0:L.A1/01>237?2-1?,30.87?28123.?2=-78,;;:7/1?2812.C-7?1-L:;:7?D2
M.2.8A:/:?0-.;:B/2F27-C./:G.;:B/28123.?2=-78,;;:7/1?2812.C-7?1-L:;:7?2.@7-8.237?2?:C,:1/01?2.?=1;07?2=.-.23.207A.281281;:?:7/1?N2
OP97/7;:A:1/07281237?2=-:/;:=:7?>2K,/8.A1/07?2F2.=3:;.;:7/1?281237?2?:?01A.?2812:/K7-A.;:B/28123.?2=-78,;;:7/1?2812
.C-7?1-L:;:7?D2

OPQ./1H72812-1C:?0-7?2=.-.2-131L.-2:/K7-A.;:B/D2
OP97/7;:A:1/07281237?2A.-;7?2/7-A.0:L7?2.=3:;.@31?2.23.?2=-78,;;:7/1?2812.C-7?1-L:;:7?D2
OPR81/0:K:;.;:B/2F2./I3:?:?281237?2K.;07-1?2:/S1-1/01?2.23.2;7A1-;:.3:G.;:B/D2

!��!�������
2
OPT-7A7L1-23.2;7/0:/,:8.82812?.@1-1?21/23.20-.F1;07-:.2K7-A.0:L.28123.27-C./:G.;:B/2F2.8A:/:?0-.;:B/281237?2.C-7?1-L:;:7?D2
2
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�������UU���

OPR81/0:K:;.-237?2?:?01A.?2812:/K7-A.;:B/28123.?2=-78,;;:7/1?2812.C-7?1-L:;:7?D2
OP97/7;1-237?2A.-;7?2/7-A.0:L7?28123.?2=-78,;;:7/1?2812.C-7?1-L:;:7?D2
OPV?.-2-1C:?0-7?2.81;,.87?2=.-.2-131L.-2:/K7-A.;:B/D2
OPW3.@7-.-2:/K7-A1?2=.-.23.207A.281;:?:7/1?D2
OPWH1;,0.-2=-1?,=,1?07?D2
OPWL.3,.-2K.;07-1?2J,12:/;:81/21/23.2;7A1-;:.3:G.;:B/DX
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Q./1H728132;7/0-7328123.2=-78,;;:B/>2;7A=-.?2F2L1/0.?D2
97/0-732812?07;]2812:/?,A7?2F2A.01-:.2=-:A.D2
E8A:/:?0-.;:B/281237?2-1;,-?7?2S,A./7?D2
T-I;0:;.?21/207-/72.32?:?01A.2@./;.-:7>2=-7L1187-1?2F2;3:1/01?D22
V?72F2.=3:;.;:B/2812.C-7̂:;D2

�
��������	
Y�\���Z��(
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97/7;:A:1/0728123.2/7-A.0:L.2L:C1/012=.-.21A=-1?.?2812=-78,;;:B/2812.C-7?1-L:;:7?D2
97A=-1/?:B/28132-̀C:A1/2:A=7?:0:L7D2
Q./1H7281237?2;7/;1=07?2@I?:;7?2812;.-C.?2?7;:.31?>2-1C:?0-7?281320-.@.H.87-2-,-.32F2.?1C,-.87-.?2812-:1?C728120-.@.H7D2
2
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-����4#�"���!�"��"������$�&"�!�����#����%��#����#� ���"����������"�!�2��C��*�
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(
*+(,-++./(,0.1.(2343(501-+06-6(01,/36720/(-+(.8,760-1,.(.1(.+(23132040.1,3(6.(608,01,38(,0938(6.(20/270,38(:(808,.4-8(;7.(938..1(
-9+02-2031.8(.1(.+(2-493(6.(+-(01678,/0-(-</39.27-/0-=((
*+(608.>3(:(-7,34-,0?-20@1(6.(808,.4-8(9./40,.1(9/3</-4-/(,-/.-8(;7.(9./5.22031-1(9/32.6040.1,38(6.+(A4B0,3(-</301678,/0-+(
,.160.163(-(9/36722031.8(4A8(.5020.1,.8(.1(-9/3C.2D-40.1,3(6.+(,0.493E(0187438(:(/.27/838(D74-138=((
(

FG�F������( HI J/39020-/(80,7-2031.8(9-/-(.+(608.>3(:(-7,34-,0?-20@1(6.(.;70938(.(018,-+-2031.8(,.160.1,.8(-(4.K3/-/(:(39,040?-/(+-8(
9/36722031.8(:(8./C02038(-</39.27-/038=((

��F�����������
����GG�LL�G(

HI J/3:.2,-/(9-/,.8E(.;70938E(4-;701-/0-(.(018,-+-2031.8(.+.2,/34.2A102-8(9-/-(+-(9/367220@1(-</39.27-/0-E(6.(,.213+3<M-(.8,A16-/(
6.(B-K-(3(4.60-1-(2349+.K06-6=(

HI N.-+0?-/(.18-:38(:(4.602031.8(4.2A102-8E(.+O2,/02-8(:(.+.2,/@102-8(.1(234931.1,.8E(9-/,.8E(.;70938E(4-;701-/0-(.(018,-+-2031.8(
9-/-(39,040?-/(4.60-1,.(+-(9/.8.1,-20@1(6.(8./C02038((+-8(9/36722031.8(-</39.27-/0-8=(

�� �� ����(

����P��Q�F&
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	���R��

(
S3132040.1,3(6.(T113C-2031.8(,.213+@<02-8U(C0127+-6-8(-+(608.>3(:(-7,34-,0?-20@1(6.(808,.4-8=((
V838(:(-9+02-2031.8(6.(,.213+3<M-8(.1(.+(W</3=(
S+-80502-/(.+.4.1,38(:(234931.1,.8(6.(605./.1,.8(4.2-108438(6.(39,040?-20@1(6.(+-8(9/36722031.8X(06.1,0502-/(.+(,093(6.(
4.2-10843(-6.27-63(9-/-(6.,./401-6-(-9+02-20@1X(3B8./C-/(+38(.+.4.1,38(:(4.2-108438(.(06.1,0502-/(.+(.8,-63(6.(5-++-(:(
+-8(9380B+.8(2-78-8(6.(+38(408438=((
(

���R
'�������R
&
�������

(
S3132040.1,3(6.(431,-K.(6.(808,.4-8(6.(8./C02038(6.(5+70638(:(.+.2,/0206-6(6.(+-8(018,-+-2031.8(
W/4-/E(.18-4B+-/(:(608931./(.+.4.1,38(:(6089380,0C38(4.2A10238(.1(018,-+-2031.8(-</39.27-/0-8(8.<Y1(.89.20502-2031.8(
,O2102-8(6.(9/3:.2,3(:(231(.+(D.//-4.1,-+(-6.27-63(9-/-(6.8.49.>-/(+-(57120@1(6.+(431,-K.(2349.,.1,.4.1,.=((
*49+-?-40.1,3(6.(.;70938(.(018,-+-2031.8(-</39.27-/0-8(.1(+38(+7<-/.8(9/.9-/-638(231(+-8(231602031.8(6.(8.<7/06-6(.(
049-2,3(-4B0.1,-+(231,/3+-6-8=(
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*(+,-./-(012(31-(,456(71(/8.-509:1(18(12(:585:/;/18.5(012(.-,:.5-(<(797(+57/=/2/0,017(01(975>(?9-,8.1(12(@.5(,456(71(/8:5-+5-,(12(
,=5-0,A1(01(2,7(;,B9/8,-/,7(<(1B9/+57(C/8:92,057(,2(.-,:.5-(<(,9.5+-5+927,0,7(+,-,(0/7./8.,7(.-,=,A57(,D-5+1:9,-/57>((
E8(17.1(,456(71(,=5-0,-F(12(.-,=,A5(:58(;,B9/8,-/,7(,9.5+-5+927,0,76(18(2,7(.,-1,7(01(:9/0,057(:92.9-,2176(:571:G,(<(
,2;,:18,;/18.5(01(:1-1,217(<(521,D/857,76(<(18(2,(9./2/H,:/I8(01(1B9/+57(+,-,(2,(-1,2/H,:/I8(01(71-C/:/57(,D-5+1:9,-/57(18(5.-,7(
+-509::/5817>(

����J�����( KLM-5;5C1-(12(975(<(;,8.18/;/18.5(01(257(1B9/+57(,D-N:52,7(+,-,(71-C/:/57(,D-5+1:9,-/57>(

������O�O�����
O������  ��(

KLP121::/58,-(2,7(;,B9/8,-/,7(<(1B9/+57(,01:9,057(+,-,(257(0/Q1-18.17(71-C/:/57(B91(71(-1,2/H,8(18(2,(+-509::/I8(,D-N:52,>(
KLR1:585:1-(12(9756(;,81A5(<(;,8.18/;/18.5(01(2,7(;,B9/8,-/,7(<(1B9/+57(18(.,-1,7(01(:9/0,057(:92.9-,2176(:571:G,(<(
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()*+,-./.0/12/+34/5.0/67804/9):.*74*;/04</.<-)57+,-.</+=4*5+*4,/0+/+5>7,7<-*+87?,/5./0+/:*45)887?,/+@*4<.*A7874<B/C/:+*-7*/5./.<-./+34/
<./8)0>7,+/84,/.0/:*48.<4/5./0+/+5>7,7<-*+87?,;/7,84*:4*+,54/04/7>:*.<87,57=0./:+*+/D)./:).5+,/84,-+*/84,/0+</E.**+>7.,-+</
,.8.<+*7+</D).;/84>4/F)-)*4</GH8,784<;/5.=.,/:4<..*B/
I+/+5>7,7<-*+87?,/+@*+*7+/+=4*5+/04</<7@)7.,-.</+<:.8-4</J/<)/+,K07<7</.<-*+-H@784L/
MN64,487>7.,-4/5./0+</.>:*.<+</+@*47,5)<-*7+0.<B/
MNI4</7,578+54*.</:*45)8-7A4</J/.84,?>784<B/
MNI+/84,<-*)887?,/5./>45.04<B/
MNO0/>+,.P4/5.0/*7.<@4B/
MNI+</+0-.*,+-7A+</:*45)8-7A+<B/

Q��Q�������

/
MNR*4>4A.*/0+/8)0>7,+87?,/5./0+/-*+J.8-4*7+/F4*>+-7A+/5./04</.<-)57+,-.</.,/04</+<:.8-4</>K</*.0.A+,-.</5./0+/+5>7,7<-*+87?,/
+/.F.8-4</5./D)./04</>7<>4</:).5+,/84,-+*/84,/-45+</0+/E.**+>7.,-+</,.8.<+*7+</:+*+/+,+07S+*/J/.>:*.,5.*;/.,/.0/T2/+34;/
),+/:*45)887?,/+@*4<.*A7874<;/*.0.A+,54/5+-4</J/<)@7*7.,54/04</+P)<-.</:4<7=0.<B/
/
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/
MNV.84,48.*/0+</57<-7,-+</F4*>+</5./4*@+,7S+87?,/5./0+</.>:*.<+</+@*4<.*A7874<B/
MNW+,.P+*/04</7,578+54*.</:*45)8-7A4</J/.84,?>784<B/
MNX-707S+*/>45.04</D)./:.*>7-+,/:*4J.8-+*/0+/:*45)887?,B/
MNOA+0)+*/04</*7.<@4</5./0+/:*45)887?,B/
MNC,+07S+*/+0-.*,+-7A+</:*45)8-7A+<B/
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V.84,487>7.,-4/5./57<-7,-+</F4*>+</5./4*@+,7S+87?,B/
64>:*.,<7?,/5./<)/>+@,7-)5;/84>:0.P75+5;/.<-*)8-)*+/J/4*@+,7@*+>+//
V.+07S+87?,/5./57+@*+>+</5./F0)P4/5./04</:*48.<4<B/
(7<.34/./7>:0.>.,-+87?,/5./84,-*40.</J/<)</*.@7<-*4</.<:.8\F784<B/
R*K8-78+</5./.<-*+-.@7+</5./84>.*87+07S+87?,/J//:*48.<4</5./-4>+/5./5.87<74,.<B/
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'(%)*+)%,-..)/%0).%12%-34%0).%567.4%89:)/64/;%*)%-<4/0-%%.-%:/409776=(%-:>74.-%0-0-%.-*%?/-(0)*%:4*6<6.60-0)*%@9)%A*+-%</6(0-%-%@96)()*;%
74B4%-7+6C60-0%*)79(0-/6-%4%7)(+/-.;%*)%06*:4()(%-%)B:/)(0)/.-D%%
E-04%@9)%).%:/6(76:-.%-:4/+)%0)%.-*%-<)F-*%)*%.-%:4.6(6G-76=(%0)%79.+6C4*%H%.-%:/409776=(%0)%B6).;%.-*%:4*6<6.60-0)*%C-(%0)*0)%.-%
:/409776=(%:/6B-/6-;%).%-?/)?-04%0)%C-.4/%-%.-%B-+)/6-%:/6B-;%I-*+-%.-%%:/)*+-76=(%0)%-?/4*)/C6764*D%

����J�����%
KLM/4B4C)/%)(%.4*%%)*+906-(+)*%%7-:-760-0)*%%@9)%B)F4/)(%*9%0)*)B:)34%)(%/).-76=(%74(%.-%:/409776=(%-:>74.-D%
KLM/4:676-/%).%0)*-//4..4%)B:/)(0)04/%-%:-/+6/%0).%-<4/0-F)%0)%)*+-%:/409776=(D%%

������N�N�����
N����������%

KLO(+)?/-/%74(476B6)(+4*%H%-7+6C60-0)*%:/P7+67-*%0)%74B:.)F60-0%7/)76)(+)%*4</)%.-%:/409776=(%-:>74.-;%*9*%*6*+)B-*;%
6(*+-.-764()*;%7-/-7+)/>*+67-*%G44.=?67-*%H%G44+A7(67-*%0)%.-%-<)F-D%

KLO(+)/:/)+-/%.4*%/)@9)/6B6)(+4*%0)%-.6B)(+-76=(;%B-()F4;%/):/409776=(;%*-.90%H%<6)()*+-/%-(6B-.D%
KLO0)(+6Q67-/%-%.-*%:/4097764()*%0)%B6).;%:4.)(;%7)/-;%F-.)-%/)-.;%:/4:=.)4;%-:6+4R6(-;%-<)F-*%/)6(-*%H%(S7.)4*;%74B4%:4*6<6.60-0%
/)-.%0)%)B:/)(06B6)(+4D%

KL54(47)/%H%/)-.6G-/%:/47)*4*%0)%74B)/76-.6G-76=(%H%-?/46(09*+/6-.6G-76=(D%
KL54(7)<6/%*9%0)*-//4..4%)(%).%74(+)R+4%.47-.;%/)?64(-.%H%(-764(-.D%
KLT-.4/-/%.4*%<)()Q6764*%0)%.-*%:/4097764()*%0)%-.6B)(+4*%*-(4*%H%*)?9/4*D%
%
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54(476B6)(+4%0)%.-%I6*+4/6-%0)%.-%-:679.+9/-%(-764(-.%)%6(+)/(-764(-.;%*9%*6+9-76=(%-7+9-.;%*9*%:/6(76:-.)*%:/4097+4/)*%
B9(06-.)*D%%
5-/-7+)/6G-76=(%0)%.-*%/)?64()*%-:>74.-*%)(%X/?)(+6(-D%
Y)74(476B6)(+4%0)%:/4097+4*%H%*9<:/4097+4*D%%
O0)(+6Q67-76=(%0)%(4764()*%-7)/7-%0)%.-%)B:/)*-%-:>74.-;%*9%*6*+)B-%0)%:/409776=(%H%7.-*6Q67-76=(%0)%.-*%-7+6C60-0)*%)(%).%
-:6-/64%*)?S(%.-*%79-+/4%)*+-764()*%7.6BP+67-*%-(9-.)*D%
Y)74(476B6)(+4%0)%+6:4*;%*6*+)B-*%H%G4(-*%0)%:/409776=(D%

�����Z���[��#\�����

E4B6(64%0)%.-%<64.4?>-%0)%.-%-<)F-D%5-*+-*D%567.4%<64.=?674D%Y-G-*%H%)74+6:4*D%]4*%I-<6+-(+)*%0)%.-%74.B)(-%H%*9%
74B:4/+-B6)(+4D%'(F-B</-G=(D%
Y)74(476B6)(+4%0)%X(-+4B>-̂%)R4)*@9).)+4;%-:-/-+4%06?)*+6C4;%/):/4097+4/%
%X:.67-76=(%0)%:/P7+67-*%%0)%.-%74.4(6-%-%.4%.-/?4%0).%-34D%%%
%
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()&*+*,-.&/.&)*&0123.-,2)245*&.,&)*6&789-31-*6&*482,:;1-*6&.<14.&=,&.67*-12&/.&>28;*-1:,&.,&)*&38*?.-3281*&/.)&@A-,1-2B&C*6&
D123.-,2)245*6&782728-12,*,&E.88*;1.,3*6&/.&>=,/*;.,3*)&1;7283*,-1*&7*8*&1/.,31>1-*8F&-)*61>1-*8&?&78.6.8+*8&.)&7*381;2,12&G=.&
8.78.6.,3*&)*&D12/1+.861/*/F&7*8*&-2,3*8&-2,&;18*/*6&1,,2+*/28*6&?&8.62)+.8&782D).;*6&*;D1.,3*).6F&*485-2)*6F&>28.63*).6F&*-=5-2)*6&
.,38.&23826B&
H61;16;2F&8.6=)3*&,.-.6*812&-2;78.,/.8&.)&1;7*-32&.-2,:;1-2&G=.&31.,.&)*&*7)1-*-1:,&/.&.63.&3172&/.&3.-,2)245*6&*&)*6&782/=--12,.6&
*4827.-=*81*6&?&*4821,/=6381*).6B&

IJ�IK ��� & LMN82;2+.8&.)&-2,2-1;1.,32&?&)*&*7)1-*-1:,&/.&)*6&D123.-,2)245*6&.,&)26&782-.626&/.&782/=--1:,&*485-2)*&?&4*,*/.8*B&&

��I���O�O� ���
O� �JJ����J&

LMP2,2-.8&782-.626&D12):41-26&G=.&6=63.,3*,&.)&/.6*882))2&?&)*&*7)1-*-1:,&/.&)*6&0123.-,2)245*6B&
LMQ.-2,2-.8&)26&/1631,326&.).;.,326&G=.&6.&/.D.,&3.,.8&.,&-=.,3*&*&)*&E28*&/.&7)*,1>1-*8&782?.-326&G=.&1,-28728.,&
D123.-,2)245*6B&

LMP2,2-.8&&?&*7)1-*8&3.-,2)245*6&=31)1R*/*6&.,&)*&782/=--1:,&/.)&98.*&D123.-,2):41-*F&6=&;*,17=)*-1:,&?&;*,3.,1;1.,32&
27.8*31+2B&

LMH7)1-*8&;./1/*6&/.&6.4=81/*/&.&E141.,.B&
LMS*)28*8&.)&/.6*882))2&/.&)*6&D123.-,2)245*6B&

�������O� &
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����VW�����

��	
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Q.-2,2-1;1.,32&?&*,9)1616&/.&)*&8.).+*,-1*&.-2,:;1-*&?&-1.,35>1-*B&
H7)1-*-1:,&/.&,28;*6&/.&0126.4=81/*/B&
P2,2-1;1.,32&?&=31)1R*-1:,&/.&3A-,1-*6&/.&2D3.,-1:,&?&-2,6.8+*-1:,&/.&6.;.,B&
P2,6.8+*-1:,&/.&)*6&4*;.3*6&728&-81278.6.8+*-1:,B&@A-,1-*6&/.&)*D28*32812B&0=.,*6&789-31-*6B&
P2,2-1;1.,32&/.&)26&*67.-326&1,+2)=-8*/26&.,&.)&-2,382)&/.)&-1-)2&.638*)&?&61,-82,1R*-1:,&/.&-.)26B&
N89-31-*6&/.&1,6.;1,*-1:,&*831>1-1*)X&3A-,1-*6B&Y1*4,:631-2&/.)&;2;.,32&/.&1,6.;1,*-1:,B&
Z/.,31>1-*-1:,&/.&238*6&D123.-,2)245*6X&6=7.82+=)*-1:,F&38*,6>.8.,-1*6&.;D812,*81*6F&>.831)1R*-1:,&1,&+1382F&6.<*/2&/.&
.;D812,.6F&238*6&3A-,1-*6B&
&
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2���(�!�� ,�����#�
3��"�4���������(567879:8;:<=7<>?>@ABC:DAC:EA6=7FG:H;=9<;@6AE>9:I:><JA@>@A7C;9:8;:J79:K567879:8;:<=7<>?>@ABC:DAC:EA6=7FG�
3��"�4����������!1�������%��,�������+��!��!��� ������%�'"�������#�
��������������������!���L�������"� M���N� ���"��#�
N�"�!���������"���(��!��������()�����"����"���L�������"� M���N� ���"��#�
�
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/�b�]*��!�����!���!������"������*����������(�!�������������*���(�������#�
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)*'+,-.//0**0'1023456./50'+,*'1046,760'+,'*.')-13,*.'/,835,/,'+,'9:;,4,-'</0.165;0-='<./6515<.65;0-='104'5+,.-='2,6.-'>'0?9,65;0-'
1*./0-=',*,2,460-'83,'<,/256.4'+,-.//0**./'-3'<06,415.*@'
)-'6/.-1,4+,46,'83,'*0-',-63+5.46,-'546,/4.*51,4'*.-'.<6563+,-'</0<5.-'+,*',2</,4+,+0/='.'<./65/'+,*'10401525,460'>'+,'*.'<3,-6.',4'
</A1651.'+,'+5B,/,46,-',7<,/5,415.-='B0/2.4+0'>'+,-.//0**.4+0'104+316.-',2</,4+,+0/.-@'
'

����C�����' DE F.<.156./'.'*0-',-63+5.46,-'104'*.-'G,//.25,46.-'>'G.?5*5+.+,-'4,1,-./5.-'<./.'1/,./='<*.4,./='0/H.45I./'>'0<,/./'34'</0>,160'
,2</,4+,+0/@'
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�������JJ��'

KEL</,G,4+,/'</A1651.-'0/H.45I.1504.*,-'>'-015.*,-@'

KEF/,1,/',4'-3'B0/2.15:4'<,/-04.*='2,90/.4+0'*.-'1.<.15+.+,-'1/,.65;.-='+,'*5+,/.IH0='1023451.15:4'>'6/.?.90',4',835<0@'

KELB*0/./',*',-<M/563',2</,4+,+0/'>',*'+,-.//0**0'+,'*.-'1.<.15+.+,-',2</,4+,+0/.-@'

KEN,-.//0**./'*0-'</01,-0-'+,'<*.45B51.15:4'>'.115:4'<./.'.*1.4I./'*.-'2,6.-'</0>,16.+.-@'

KEL*1.4I./'*.'<3,-6.',4'2./1G.'+,'</0>,160-'</0<50-',4'+5B,/,46,-'A/,.-@'

KEL1,/1./-,'.*'234+0',2</,-./50'<./.'10401,/'*0-'102<04,46,-'?A-510-'+,'*.'13*63/.',2</,-./5.*@'

'

����������'

�����	
����
L4A*5-5-'+,*',460/40'>'+,*'2,/1.+0@'
O,10401525,460'+,',7<,/5,415.-',2</,4+,+0/.-'*01.*,-@'
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P/A1651.-',4'60/40'.'*.'104B0/2.15:4'+,'H/3<0-'+,'6/.?.90@')*'Q/.?.90'R/3<.*@'QS1451.-'+,'H/3<0@'QS1451.'+,*'104-,4-0'
H/3<.*@''
)*.?0/.15:4'+,*'+5.H4:-6510='*0-',-1,4./50-'<0-5?*,-@'''
P*.4,.25,460',-6/.6SH510@'T5-5:4@'U5-5:4@''
O,.*5I.15:4'>',;.*3.15:4'+,'</0>,160-',-6/.6SH510-@''
V,*,115:4'+,'*0-',2</,4+525,460-@'
O,.*5I.15:4'+,*'</0>,160',2</,4+,+0/'0'<*.4'+,'4,H0150-',4'60+.-'-3-'<./6,-W'
O,-32,4W'?/,;,'+,-1/5<15:4'H,4,/.*'+,*'</0>,160@''
N,-1/5<15:4'+,'*.',2</,-.'0'4,H0150W'+,6.**,'+,'2,6.-X'</0<0-515:4'+,';,46.-X'6.2.Y0'+,'*.'0<,/.15:4X'O,83,/525,460-'
B54.415,/0-@'
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**
,-*./0123456*/6074589:304/-*2:3984/*2-*.7;4.42537*<*2-*=7.>703/.42537*82*-7:*?4252:*<*:20;4=47:*8284=/87:*/-*:2=370*/60/047@*A/=42587*
B5C/:4:*25*32./:*=7.7*-/*=7589=3/*82-*=75:9.4870*<*-/*>07.7=4D5*82*>0789=37:*/60E=7-/:*/*54;2-*453205/=475/-F*G5/-4H/*-7:*=/.?47:*<*
325825=4/:*25*-7:*.20=/87:*82*>0789=37:*/-4.253/047:*<*:9:*4.>-4=/=4752:*>/0/*-/:*=/825/:*>0789=34;/:*/60/04/:F*
,:32*3/--20*34252*=7.7*C45/-48/8*45=70>70/0*-/:*A200/.4253/:*I92*=75304?9<25*/*82:/007--/0*25*-7:*2:3984/532:@*=0432047:*<*.23787-76E/:*
>/0/*/5/-4H/0*<*/8.454:30/0*:4:32./:*82*=7.20=4/-4H/=4D5*<*./0123456*25**-/*>02:3/=4D5*82*:20;4=47:*82-*J.?437*82*/6074589:304/-F*
*

K��KL�����*
*****

MN O07.7;20*-/*/>-4=/=4D5*82*-7:*=757=4.42537:*<*=/>/=48/82:*82*./0123456*<*=7.20=4/-4H/=4D5*25*2.>02:/:*82*/607:20;4=47:F*

"�K�"���������
�������  ��*

*

MN P53205/-4H/0*-7:*=75=2>37:@*.B3787:*<*A200/.4253/:*.J:*9:9/-2:*82-*./0123456*25*2-*J.?437*82*-7:*/607:20;4=47:F**

MN Q2:/007--/0*=/>/=48/82:*82*/5J-4:4:*82-*./0123456*<*-/*=7.20=4/-4H/=4D5*25*2.>02:/:*82*:20;4=47:*/607>2=9/047:F*

MN P53260/0*2:30/3264/:*82*./0123456*2*45:309.2537:*/>-4=/87:F*

MN ,;/-9/0*82=4:4752:*2:30/3B64=/:*82*./0123456*<*=7.20=4/-4H/=4D5*25*2.>02:/:*82*/607:20;4=47:F*
*

"���������*

��R��ST�����
(��
�U�R��V�

W/52X7*82*-/*82C454=4D5*82*W/0123456*<*:9*/>-4=/=4D5*25*-/*=7.20=4/-4H/=4D5*/60/04/F*
Y2=757=4.42537*82*-/*C95=4D5*82*W/0123456*25*-/*,.>02:/@*:9:*C/=3702:*82320.45/532:F*
G>-4=/=4D5*82*=75=2>37:*82*W/0123456*:7?02Z*O0789=37:@*[4252:@*\20;4=47:*2*P82/:F**
P82534C4=/=4D5*82*52=2:48/82:@*82:27:*<*Q2./58/:F*W/0123456*2*P5320523F*
*

��	
�S
� G5J-4:4:*82*-/*Q2./58/*/6074589:304/-*<*-/*37./*82*82=4:4752:*82*W/0123456F*Q4.25:4D5*82*-/*82./58/F**
O0J=34=/:*82*25C7I92:*<*.B3787:*82*/5J-4:4:Z*25C7I92*82*45;2:346/=4D5*82*.20=/87:@*45=203489.?02@*.20=/87*>7325=4/-F**
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HI 3�������������2��������?���������������������������2����(���� M�������������������������!��
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'(&)(*+,-&./-&01&(.&2-3,.4+56&01(&7846+4-&16&9:3-;13<+4+-;&1;&+6*1:3.0-3=&,-*+<-&>-3&1(&4?.(&1;*1&7.((13&01@13A&>3->+4+.3&1B>13+164+.;&
;+:6+2+4.*+<.;&31(.4+-6.0.;&4-6&1(&01;.33-((-&16&0+21316*1;&*+>-;&01&.:3-;13<+4+-;&C?1&+6<-(?4316&(.&-3:.6+D.4+56&E&(.&:1;*+56=&(.;&
>3A4*+4.;&>3-0?4*+<.;&E&(.;&+66-<.4+-61;&*146-(5:+4.;F&
G31>.3.3&.&(-;&1;*?0+.6*1;&>.3.&.;?,+3&(.;&31;>-6;.@+(+0.01;&>3->+.;&01(&>132+(&>3-21;+-6.(&+,>(+4.&>3-,-<13&(.&*-,.&01&014+;+-61;&
2?60.,16*.0.&16&1(&.6A(+;+;&H-(I;*+4-&01&(.&>3-0?44+56&01&.:3-;13<+4+-;&;1(144+-6.0.F&&';*-&31C?+131&(.&1(.@-3.4+56&01&?6.&>3->?1;*.&
+6*1:3.0-3.&C?1&->*+,+41&(.&>3-0?44+56&1(1:+0.=&.>(+4.60-&(-;&;.@131;&.>3160+0-;&16&(.&*3.E14*-3+.&2-3,.*+<.F&
'(&J,-F&./-&01&(.&2-3,.4+56&*846+4-&1;>14I2+4.&1;*A&4-62-3,.0-&>-3&(.;&;+:?+16*1;&A31.;K&
L& �������
�����MN���O
��M��N�
��	����
�M��
P�����O�����&QR&S50?(-;&;1,.6.(1;TU&
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