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#$%&'()*%'+,--$&./.'0)&12',2%'0.&+%$1'/3,0'43,)('/()1./.,&)%%51.0)16)&/)7'18-)(7.&)%.9'1,(
':+%$1'1*)0'1,&7',7()23587'&1'(8)7'81.0)*.%./58'/3&.+./5)&1,/3'(6$%&'()*.%./.'0;<=3'5)('
1.02(,2,(/.,&)*%5)-,&7/3'2,,('0/)&1)(',>/'&6.+/.-0,>6.,%'&+'8':2%,./)/.,&8/()>>.+?.&78
1.0+(.-.&)/.,&)&1,/3'()*$0'0;#$%&'()*%'+,$&/(.'0.&+%$1'/3'%')0/1'6'%,2'1+,$&/(.'0@ABC0D8
%)&1%,+?'11'6'%,2.&7+,$&/(.'0@AABC0D80,-'0-)%%.0%)&11'6'%,2.&7E/)/'0@EFBED8+,$&/(.'0'-'(7.&7
>(,-+,&>%.+/)&1/3,0'/3)/)('6$%&'()*%'/,/3'('+$(('&+',>)(-'16.,%'&+',(/,&)/$()%3)9)(10

GHI���J����������������������������������� ����������������K
=3'':2,(/0,>ABC0)('0/.%%3.73%5+,&+'&/()/'1)&1('-).&':2,0'1/,/3'3.736,%)/.%./5,>
.&/'(&)/.,&)%+,--,1./5-)(?'/0)&1,/3'(':/'(&)%'+,&,-.+03,+?0;L>>.+.)%B'6'%,2-'&/M00.0/)&+'
@LBMD/,ABC03)0&,/5'/(')+3'1/3'/)(7'/,>*'/4''&N;<O)&1N;PN2'(+'&/,>Q(,00R)/.,&)%
F&+,-'@QRFD)&13)0&'7%'+/'12(,1$+/.6'0'+/,(0;M11('00.&7/3'&''10,>/3'2,,('0/+,$&/(.'0
.&6,%6'0S

T =3'02''15.-2%'-'&/)/.,&,>1$/5U>(''8V$,/)U>('')++'002%'17'0>,(ABC':2,(/043.+34'('
)7(''1/,)//3'W=LX.&.0/'(.)%Y'6.'4.&Z,&7[,&7.&PNNO;M11./.,&)%-')0$('0*51,&,(0
/,':2)&1)&1.-2%'-'&//3'\&3)&+'1F&/'7()/'1]()-'4,(?>,(ABC0/,'&3)&+'/3'.(
2(,1$+/.6')&1':2,(/+)2)+./58.&+%$1.&7/3'/'+3&.+)%+)2)+./5&'+'00)(5/,-''//3'+,-2%':
($%'0,>,(.7.&;

T (̂.,(./5)//'&/.,&/,)7(.+$%/$()%1'6'%,2-'&/)&10$22,(//,0-)%%>)(-'(0/,.-2(,6')++'00/,
0''10)&1>'(/.%.9'(0)&1/,.&/(,1$+'-,('0/('00U('0.0/)&/)7(.+$%/$()%6)(.'/.'0;

T ],(%)&1%,+?'1ABC0843.+33)6'-,('1.>>.+$%/5.&>,(7.&7/()1'%.&?04./34,(%1-)(?'/0
*'+)$0'/3'51'2'&1,&/()&0./+,$&/(.'08)++'00/,/()&02,(/&'/4,(?08*'//'(.&>()0/($+/$('
)&1/()1'>)+.%./)/.,&)('?'5>,(1'6'%,2-'&/;

T F&/'(&)/.,&)%+,--$&./50$22,(/>,()1)2/)/.,&/,)&1-./.7)/.,&,>+%.-)/'+3)&7';

_HI�������������������������� ̀������������������������� ���J��a���������
��������b�JJ���������������K
=3'-,0/6$%&'()*%'+,$&/(.'082)(/.+$%)(%50,-',>/3'EFBE8)('3.73%50$0+'2/.*%'/,':/'(&)%03,+?0;
W3.%'0,-'+,$&/(.'03)6'-)1'&,/)*%'2(,7('00/,4)(10-''/.&7/3'XBQ08/3,0'7).&03)6',>/'&
*''&$&1'(-.&'1*5/3')16'(0'.-2)+/0,>&)/$()%1.0)0/'(08+%.-)/'+3)&7')&1/3'('+'&/>,,18>$'%
)&17%,*)%'+,&,-.+)&1>.&)&+.)%+(.0'0;M11./.,&)%0$22,(/>(,-/3'.&/'(&)/.,&)%+,--$&./5.0
&'+'00)(5/,.-2(,6'6$%&'()*%'+,$&/(.'0c)*.%./5/,>)+'0$+3+3)%%'&7'0;=3.0+,$%1.&+%$1'
0/('&7/3'&.&7/3'.(+)2)+./5/,.1'&/.>5(.0?08/,)00'006$%&'()*.%./.'0)&10,$(+'0,>('0.%.'&+'8
2)(/.+$%)(%5*5.-2(,6.&7&)/.,&)%1)/))&1.&>,(-)/.,&050/'-0)&1>,0/'(.&7-,&./,(.&7)&1
'6)%$)/.,&/,.&>,(-2,%.+5U-)?.&7;

=3'-,0/6$%&'()*%'+,--$&./.'0)&12',2%'0&,/,&%5%)+?,22,(/$&./.'0)&1('0,$(+'0/,2)(/.+.2)/'
.&1'+.0.,&U-)?.&72(,+'00'0*$/)%0,)(',>/'&.&6.0.*%'.&&)/.,&)%0/)/.0/.+0)&1)('/3'('>,('.7&,('1
*52,%.+5U-)?'(0;W3.%')++'00/,0,+.)%0'(6.+'03)0*''&':2)&1.&7.&-)&5+,$&/(.'08/3'+,6'()7'
('-).&0$&'6'&)&1,>/'&':+%$1'0/3'-,0/6$%&'()*%';M11('00.&7/3'&''10,>6$%&'()*%'
+,--$&./.'0)&12',2%'.&6,%6'0S

=3'-,0/6$%&'()*%'+,$&/(.'0)&12',2%'(.0?*'.&7%'>/*'3.&1.&)+3.'6.&7/3'XBQ0;
M11('00.&7/3'02'+.)%&''10,>6$%&'()*%'+,--$&./.'0)&12',2%'4.%%3'%22(,/'+//3'.(*)0.+
3$-)&(.73/0)&1'&0$('/3)//3'5*'&'>./>(,-2(,7('00-)1'.&)//).&.&7/3'XBQ0;E2'+.)%
)00.0/)&+'.0('V$.('1/,3'%2/3'-,0/6$%&'()*%'+,$&/(.'0)+3.'6'-,('2(,7('00;
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!"#$�$��������������%&&��&�������&�����$�������%���������& �'����
 ����%�������()
*+,-./0.01+/1234551,1/67.8.69:;.+<=0010</+,.>?/8.?/2/01@+151,/+<1;:/,<9+A7B/,?1.8.;.+<C
D9E.8.-F,G--.+<47=</-@.<0/-.G+61H.6I<9J.;.</0E.66/0,9;;1<;.+<0;/2./<1+<.-+/<19+/6
0G;;1<0F1+,6G21+@<?.KLLMB6.+./@6.0BNOG;;1<CP?.-.10,9+012.-/J6.0,9:.59-1;:-981+@<?.
210<-1JG<19+/+2/669,/<19+95.Q10<1+@47=1+,6G21+@5/0<.-:-9@-.009+/12.55.,<18.+.00/0;/2.G+2.-
<?.R/-10/+2=,,-/,9;;1<;.+<0C

S 79+9-0/+2-.,1:1.+<,9G+<-1.0,9G625G-<?.-2.8.69:/+2/::6I<?.,9+,.:<95;G<G/6
/,,9G+</J161<I1+/,,9-2/+,.E1<?<?.KLLN=,,-/=@.+2/59-=,<19+

S T/<19+/6/12:961,1.0/+2U91+<:.-59-;/+,.5-/;.E9-H0,/+@-./<6I1;:-98.;G<G/6
/,,9G+</J161<IJI.+@/@1+@0</H.?962.-01+/+9+@91+@21/69@G.FJI/001@+1+@-.0:9+01J161<1.0/+2
JI;/H1+@,9;;1<;.+<09+2.8.69:;.+<</-@.<0/+2<-/+0:/-.+,I;9-.</+@1J6.C

S T.E,9;;1<;.+<09+47=0?9G620:.,15I?9E/+2E?.+<?.I/-.<9J.2.618.-.2FE1<?,6./-
<1;.61+.0/+2</-@.<0V<?/<2.J<-.61.5/+25G+20<9E/-20/22-.001+@,61;/<.,?/+@./-.
/221<19+/6<947=V<?/</1210J.<<.-/61@+.2<9,9G+<-I9JU.,<18.0V/+2<?/<F1529+9-0./-;/-H
/12F<?.I2.51+.?9E0G,?5G+2051<1+<9<?.1-98.-/66,9;;1<;.+<0C

W"#$�$������������������������(�����������%��������������% ������)����������
����$�(��X�%����������������X�������$�Y���)
7.0:1<.:-9@-.00F0.8.-/669EZ/+2;1226.Z1+,9;.,9G+<-1.0E1<?,-1<1,/66I?1@?2.J<-/<190?/8.+9<
J.+.51<.25-9;<?.D1@?6IZ*+2.J<.2R99-[9G+<-I3D*R[>0,?.;./+2AG6<16/<.-/67.J<\.61.5*+1<1/<18.
3A7\*>CP?.51+/+,1/6/+2.,9+9;1,,-1010?/0/609.-92.209;.:-9@-.001+/,?1.81+@<?.A7B0/+2/0/
-.0G6<F;/+I2.8.69:1+@,9G+<-1.0?/8.?/2<9J9--9EJ9<?1+<.-+/66I/+2.Q<.-+/66IF<?G01+,-./01+@
:GJ61,2.J</+2-.2G,1+@<?.1-/J161<I<951+/+,./,?1.8.;.+<95<?.A7B0C

S [-.21<9-00?9G62,9+012.-.Q<.+21+@2.J<-.61.5<969EZ/+2;1226.Z1+,9;.,9G+<-1.0<?/</-.
.Q:.-1.+,1+@2.J<21551,G6<1.0C]?.-./::-9:-1/<./+25./01J6.F+.E-.09G-,.0,9G62J.:-9812.2
1+<?.59-;95@-/+<0/+29<?.-@-/+<Z61H.1++98/<18.09G-,.09551+/+,1+@<9/0010<B98.-+;.+<0
1+-./,?1+@<?.A7B0E1<?9G<J.,9;1+@98.-JG-2.+.2E1<?:GJ61,2.J<C

S P?.D*R[*+1<1/<18.0?9G62J..Q<.+2.21+<1;./+21+,98.-/@.<91+,6G2./6669EZ1+,9;./+2
69E.-Z;1226.Z1+,9;.8G6+.-/J6.,9G+<-1.0CD*R[̂A7\*2.J<-.61.5,/+J.1+,-./0.29-</169-.2
<9<?.0:.,151,,1-,G;0</+,.095:-.Z,9;:6.<19+Z:91+<,9G+<-1.0<?/<.Q:.-1.+,.?1@?.-2.J<
8G6+.-/J161<1.0C

S P?._+1<.2T/<19+0/+2<?. -̀.<<9+]99201+0<1<G<19+0,9G62,9+8.+./+.Q:.-<@-9G:<9
.Q/;1+.:-9:90/6059-5/1-.-/+2;9-..aG1</J6.2.J<-.0<-G,<G-1+@/+29<?.-2.J<
/--/+@.;.+<0/+2<9;/H.-.,9;;.+2/<19+09+2.J<-.61.5/+22.J<-.0<-G,<G-1+@C

b"#$�$��������������
������X���������������c������������������������c�����
��'�� &��� �&���)

d55.,<18.@69J/6:/-<+.-0?1:0/-.,-G,1/6<9/,?1.81+@<?.A7B0CP?.I-.aG1-.<?.;G<G/6

/,,9G+</J161<I95/660</H.?962.-0e29+9-/+22.8.69:1+@,9G+<-I@98.-+;.+<0F+9+Z@98.-+;.+</6

/,<9-0F<?.:-18/<.0.,<9-/+259G+2/<19+0C=221<19+/6:-9@-.0010+..2.21+/66<?.,9;:9+.+<095
A7BN/0E.66/0<9/22-.009<?.-.;.-@1+@100G.0<?/<?/8.01@+151,/+<1;:/,<9+:-9@-.001+
/,?1.81+@/66<?.B9/60C



�

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

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

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

������������������

� �������������������������%��
�� �����	�		����������������������������������

�����������������	��	�������������	�������������	����������������&��������!
��������		�	������������������������������

���	�
�������
���	�

'()*+,*+--./01--2/3-12.,45-26-1244-//7*8-,343.-/2.,.-+291340:7012:2.,1-.-+2;:-
-.-19<7-45.*:*9<=
>����		��������������	���������		��������������������������������	����	�����������	
�����������#��	�����
�������������������	��	��������������������	�	���	���������	�
��������������"��������	�	���������?�%���������		����@���������	�
����������������	
���
�������������"�����
�����

���������������	�������������������	�@���������	�

�����������������	���
�������������������������������������������"�	�	��������������

����������	���	�
����������������	��$�������������
�"�������	����������������������������
���������		��	��������	��������������������������������	�
��������	�

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

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