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@=A�KE9E<D_�@7�@??�<78;<E89<7@A[98AB�cEKEI7A�;<EFMKN=A�=O�P<MK9EI�=�Q=6=R�EIEJ?La�8EE9I?989IM[J7A�9<?5EI7@=A>�@789EAJ?̀E�9?_@=\?G
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#� '()*+(,-�./012*3/�4�5+416./�5+(78.944� #�� #�� :�
$� ',/224;4./94<�347(3�425=*/)4>� $$� $$� :�
� ?�	!	�� �@� %$� "�
�
%A�A#A�B/C71,�D'()*+(,-�./012*3/�4�5+416./�5+(78.944E�3.,F0/1*�3�21G<�2,178FH41�58).*=�7,<�4C801)4<I�
JK(7)(>�.()*+(,-�2=+-<L�6/*1+4/,(3L�.(65,1.*8FH4K�4C71,4>M�N51+/94())=>�.()*+(,-M�'()*+(,-�O(*(3(>�5+(78.944�P4)251.94())=>�4�
,1*804>�.()*+(,-QA�R*/*42*4012.41�61*(7=�.()*+(,<�./012*3/I�S4/O+/66/�T/+1*(M�T+404))(:2,172*31))/<�74/O+/66/M�'()*+(,-)=1�,42*M�
U+/;4012.4M:�61*(7�+/22,(1)4<M�S4/O+/66/�+/CG+(2/M�'()*+(,-)=1�./+*=A��
�
%A�A$A�B/C71,�D',/224;4./94<�347(3�425=*/)4>E�3.,F0/1*�3�21G<�2,178FH41�58).*=�7,<�4C801)4<I�
',/224;4./94F�347(3�425=*/)4>�6(V)(�5+(3(74*-�5(�+/C,40)=6�5+4C)/./6I�3�C/34246(2*4�(*�91,1>�425=*/)4>�P.()*+(,-)=1L�422,17(3/:
*1,-2.41QM�3�C/34246(2*4�(*�2*/744�V4C)1))(O(�94.,/�5+(78.944M�5(�8+(3)F�5+(3171)4<M�5(�5+(7(,V4*1,-)(2*4�5+(3171)4<M�5(�612*8�4�82:
,(34<6�5+(3171)4<�4�*A7A�S(3(7(0)=1�425=*/)4<A�T+416(0)=1�425=*/)4<A�'3/,4;4./94())=1�425=*/)4<A�T+416(:27/*(0)=1�425=*/)4<A�
T1+4(74012.41�425=*/)4<A�W45(3=1�425=*/)4<A�X)251.94())=1�425=*/)4<A�R1+*4;4./94())=1�425=*/)4<A�Y.25,8/*/94())=1�51+4(7401:
2.41A�Z1V317(62*31))=1�425=*/)4<A��
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� �� #� $� %�

�� &'()*)+,-.�()/,0+1)�23'45(6..7� �8� �8� 9�
#� :;<'3�03,40+1�.*=,3,>.?�1�*)1.0.='0+.�'+�4'250()�>)�

('>+3'-.35,=;?�2)3)=,+37�
�8� �8� �

$� @'-A�=,+3'-'B..�1�0+)+.0+./,0(.C�=,+'4)C�('>+3'-D�()/,9
0+1)�23'45(6..�

E� E� �

� F
� ��� GH� #E� "�
�
$7I7�7�@)*4,-�J&'()*)+,-.�()/,0+1)�23'45(6..K�1(-L/),+�1�0,<D�0-,45LM.,�25>(+;�4-D�.*5/,>.DN�
&'()*)+,-.�>)4,O>'0+.7�&'()*)+,-.�P('>'=./>'0+.7�Q3B'>'=./,0(.,�2'()*)+,-.7�Q0+,+./,0(.,�2'()*)+,-.7�&'()*)+,-.�0+)>4)3+.*)6..�.�
5>.R.()6..7�&)+,>+>'923)1'1;,�2'()*)+,-.7�S4.>./>;,�2'()*)+,-.7�T'=2-,(0>;,�U'<'<M)LM.,V�2'()*)+,-.7�W>+,B3)-A>;,�2'()*)+,-.7��
�
$7I7#7�@)*4,-�J:;<'3�03,40+1�.*=,3,>.?�1�*)1.0.='0+.�'+�4'250()�>)�('>+3'-.35,=;?�2)3)=,+3K�1(-L/),+�1�0,<D�0-,45LM.,�25>(+;�4-D�
.*5/,>.DN�
X23,4,-,>.D�1;<'3)�03,40+1�.*=,3,>.?7�X0>'1>;,�23.>6.2;�1;<'3)�03,40+1�.*=,3,>.?7�Y'250+.=;,�'+(-'>,>,>.D�>)�2)3)=,+3;�U,0-.�>,�
'B'1'3,>'�.>)/,VZ�:;<3)>>)D�=,+'4.()�1;2'->,>.D�.*=,3,>.?�.�4'0+'1,3>'0+.�('>+3'-DZ�[3,<5,=)D�B3522)�.02'->,>.D\�'23,4,-D,='?�509
-'1.D=.�.C�.02'-A*'1)>.D�1�23'6,00,�23'.*1'40+1)\�23'.*1'40+1,>>'B'�('>+3'-D�.�P(02-5)+)6..�.*4,-.D7�]'=.>)-A>',�*>)/,>.,�.�3)*9
>'0+A�=,O45�>).<'-Â.=�.�>).=,>Â.=�23,4,-A>;=.�*>)/,>.D=.�U2'-,�4'250()V�.*=,3D,='?�1,-./.>;\�5()*)>>;,�1�>'3=)+.1>'?\�('>0+9
35(+'30('?�.-.�+,C>'-'B./,0('?�4'(5=,>+)6..Z�_0-'1.D�1;2'->,>.D�.*=,3,>.?7�
�
$7I7$7�@)*4,-�J@'-A�=,+3'-'B..�1�0+)+.0+./,0(.C�=,+'4)C�('>+3'-D�()/,0+1)�23'45(6..K�1(-L/),+�1�0,<D�0-,45LM.,�25>(+;�4-D�.*5/,>.DN�
T)/,0+1'�.*=,3,>.?7�['/>'0+A�3,*5-A+)+'1�.*=,3,>.?Z�̀C'4.='0+A�3,*5-A+)+'1�.*=,3,>.?Z�:'023'.*1'4.='0+A�3,*5-A+)+'1�.*=,3,>.?Z�a;9
0+3'+)�2'-5/,>.D�3,*5-A+)+'1Z�S4.>0+1'�.*=,3,>.?7�
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� C� �� D� E�

C� FGHI�DJ�EEKLEM�NOPQRSOTU�VPRWSPQTXYUQM�NQPWZU�SV[UK
POYS\�YO�]WR̂_QVPX�

CJ� K� CJ�

�� FGHI�DJEJ�KL�M�NOPQRSOTU�VPRWSPQTXYUQM�NQPWZ�SV[UPOK
YS̀�YO�aWV[TObQỲQbWVPX�

CJ� K� CJ�

D� FGHI�C�MCMJEEKcL�[M�EMCcd�[M�EM�JM�HSVPQbO�VPOYZORPWa�
eQfW[OVYWVPS�PRgZOM�hWiORWafRUaWW[OVYWVPX�aQjQVPa�S�
bOPQRSOTWaM�kWbQYlTOPgRO�[WlOfOPQTQ\�S�bQPWZU�Sm�W[RQK
ZQTQYS̀�

�J� K� �J�

E� FGHI�n�oCJD�KLpM�NOPQRSOTU�VPRWSPQTXYUQM�NQPWZ�SV[UK
POYS̀�YO�ROV[RWVPROYQYSQ�[TObQYS�

CJ� K� CJ�

o� NQPWZSlS�SfbQRQYS\� c� c� K�

� q	
A
�� r�� c� rs�
�
DMcMCM�nOfZQT�tFGHI�DJ�EEKLEM�NOPQRSOTU�VPRWSPQTXYUQM�NQPWZU�SV[UPOYS\�YO�]WR̂_QVPXu�alT̂_OQP�a�VQè�VTQZĝjSQ�[gYlPU�ZT̀�Sfg_QK
YS̀v�
GVYWaYUQ�[WTWiQYS̀M�wTOVVSxSlOyS̀�VPRWSPQTXYUm�bOPQRSOTWa�[W�]Rg[[Ob�]WR̂_QVPSM�NQPWZ�SV[UPOYS̀�YO�]WR̂_QVPX�ZT̀�WPYQVQYS̀�
VPRWSPQTXYUm�bOPQRSOTWa�l�YQ]WR̂_Sb�STS�l�]WR̂_SbM�NQPWZ�zM�NQPWZ�zzM�GeWRgZWaOYSQ�ZT̀�SV[UPOYS̀M�hWZ]WPWalO�gVPOYWalS�l�SV[UPOYSK
b̀M�hRWaQZQYSQ�SV[UPOYS̀M�GeROeWPlO�RQfgTXPOPWaM�hRWPWlWT�SV[UPOYS̀M��
�
DMcM�M�nOfZQT�tFGHI�DJ�EEKLEM�NOPQRSOTU�VPRWSPQTXYUQM�NQPWZU�SV[UPOYS\�YO�]WR̂_QVPXu�alT̂_OQP�a�VQè�VTQZĝjSQ�[gYlPU�ZT̀�Sfg_QK
YS̀v�
GVYWaYUQ�[WTWiQYS̀M�wTOVVSxSlOyS̀�VPRWSPQTXYUm�bOPQRSOTWa�[W�]Rg[[Ob�aWV[TObQỲQbWVPSM�GeROfyU�ZT̀�SV[UPOYS̀M�GeWRgZWaOYSQ�ZT̀�
SV[UPOYS̀M�G[WRYÒ�VPOYSYOM�nOZSOySWYYÒ�[OYQTXM�HSVPQbO�fOiS]OYS̀M�{V[WbW]OPQTXYWQ�WeWRgZWaOYSQM�wOTSeRWalO�gVPOYWalSM�hWR̀ZWl�
[RWaQZQYS̀�lOTSeRWalSM�hRWaQZQYSQ�SV[UPOYS̀M�hRWPWlWT�SV[UPOYS̀M�IRQeWaOYS̀�eQfW[OVYWVPSM��
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	��*���'����	
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��������1������2��0��	���
#�������	
$�#	��0	�������#����*���������������	��	��
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,-�	�����	�*��
	� ,%�	�
� �'�#��
*��� -	��*.�
�����#	���
�"	��*��3
����4�'�5�*�������	
$�#)����	���
������6� ����������������	��*��
��	��������5#��
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*����#����*��3�
�����'�� ������'���7�%�	���
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$���������#����*��!����'�
����#����*����	������*��	������������
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����1������	
��0	����'�����	�	��(+��'
,-�	�����	�*��
	� ,%�	�� �'�#��
*��� -	��*.�
9��	���5�*��	����'����	�	��(��0	���
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'� *+,-+.+/01+2�3+45.2-642172�8++5.2585.79� (:� (:� ;�

(� <,9=>52/01+2�3+45.2-642172�8++5.2585.79� (:� (:� ;�

� ?��$��� @�� @�� &�
�
)ABA(A'A�C>=42/�D*+,-+.+/01+2�3+45.2-642172�8++5.2585.79E�.F/GH>25�.�82,9�8/24IGJ72�3I1F5K�4/9�7=IH2179L�
<,M2F5K�4+,-+.+/01+N+�3+45.2-642179�8++5.2585.79A�O7852P>�4+,-+.+/01+Q�82-57R7F>S77A�O7852P>�4+,-+.+/01+Q�82-57R7F>S77�P+625�
,K50�=>-2N785-7-+.>1>�R242->/01KP�+-N>1+P�783+/1752/01+Q�./>857�3+�52T17H28F+PI�-2NI/7-+.>17GA�*/9�-2N785->S77�87852PK�4+,-+;
.+/01+Q�82-57R7F>S77�.�R242->/01KQ�+-N>1�783+/1752/01+Q�./>857�3+�52T17H28F+PI�-2NI/7-+.>17GAU�C2N785->S79�87852PK�4+,-+.+/01+Q�
82-57R7F>S77A�<5F>=�.�-2N785->S77�87852PK�4+,-+.+/01+Q�82-57R7F>S77A�V+-94+F�.242179�2471+N+�-2285->�=>-2N785-7-+.>11KT�87852P�
4+,-+.+/01+Q�82-57R7F>S77�7�3+-94+F�3-24+85>./2179�8.24217QW�8+42-6>J7T89�.�X5+P�-2285-2A�
�
)ABA(A(A�C>=42/�D<,9=>52/01+2�3+45.2-642172�8++5.2585.79E�.F/GH>25�.�82,9�8/24IGJ72�3I1F5K�4/9�7=IH2179L�
<,M2F5K�+,9=>52/01+N+�3+45.2-642179�8++5.2585.79A�Y+-P>�7�8T2PK�+,9=>52/01+N+�3+45.2-642179�8++5.2585.79A�*2F/>->S79�+�8++5.2585;
.77�7�82-57R7F>5�8++5.2585.79�7P2G5�->.1IG�G-747H28FIG�87/I�7�42Q85.IG5�1>�.82Q�52--75+-77�C+887Q8F+Q�Y242->S77A�C>,+5K�3+�+,9=>;
52/01+PI�3+45.2-64217G�8++5.2585.79�3+4/26>5�+3/>52�1>�+81+.>177�4+N+.+->�8�=>9.752/2PA�*2F/>-7-+.>172�8++5.2585.79A�OT2PK�42F/>;
-7-+.>179�8++5.2585.79A�Y+-P>�42F/>->S77�+�8++5.2585.77A�V+-94+F�R+-P7-+.>179�7�.242179�2471+N+�-2285->�42F/>->S7Q�+�8++5.2585.77�7�
3+-94+F�-2N785->S77�42F/>->S7Q�+�8++5.2585.77A�*2F/>->S79�+�8++5.2585.77�7�4+F>=>52/085.211K2�P>52-7>/KA�<,9=>52/01>9�82-57R7F>S79A�
O++5.2585.72�3-+4IFS77�5-2,+.>179P�52T17H28F7T�-2N/>P215+.�3+45.2-64>2589�82-57R7F>5+P�8++5.2585.79A�Y+-P>�82-57R7F>5>�8++5.2585;
.79A�<-N>17=>S79�+,9=>52/01+Q�82-57R7F>S77A�<-N>1�3+�82-57R7F>S77A�V+-94+F�R+-P7-+.>179�7�.242179�2471+N+�-2285->�82-57R7F>5+.�8+;
+5.2585.79W�3+-94+F�3-24+85>./2179�8+42-6>J7T89�.�IF>=>11+P�-2285-2�8.24217Q�7�+3/>5K�=>�7T�3-24+85>./2172W�>�5>F62�R242->/01KQ�+-;
N>1�783+/1752/01+Q�./>857W�+-N>17=IGJ7Q�R+-P7-+.>172�7�.242172�IF>=>11+N+�-2285->A�V+-94+F�.K4>H7�,/>1F+.�82-57R7F>5+.�8++5.2585;
.79A�Z1>F�+,->J2179�1>�-K1F2A�[8/+.79�..+=>�.�C+887Q8FIG�Y242->S7G�3-+4IFS77W�3+4/26>J2Q�+,9=>52/01+PI�3+45.2-64217G�8++5.2585;
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� ������ �!"#$%�&�'"&!"#$%�(!$�(#)*�!"#"+�,�"')(-�!�. �"!�(#"')/0."� .'1�)2"�%13���%&!.+�.�)2"�%13�����!4��
#"56..7�,��5!.2"(5."�.�("-.%��(5."���%&!.&7�#�����!��%1"�����!17�5�)8#1"�(!�#17�'"#� 1"��.8�17���#" 1"�.8�17�!�"9
%.%8.7�("-.%��1�,����-"%)��,1!�-7� 1"�'%1"���%&!.&7�5�%()#$!�6..7� 1,�#%"%."��!!"(!�6.�%%�+�.#.�'.,#�-%�+���9
��!1�.�'�)8."�� .'1�)2"�%13���%&!.+�.�)2"�%13�����!7��,�"'"#"%%1"�)2"�%1-�,#�%�-:��
� ;"�#.��6.&�,��8��--1���"(,"2. �"!(&�%�)2%�9,"'�8�8.2"(5.-.�5�'��-.7�.-"/0.-.7�5�5�,�� .#�7� 1(*""�����9
 �"�������� �%."7�(��! "!(! )/0""��,��<.#/�,�",�'� �"-�+�'.(6.,#.%1�=-�')#&>:��
� ?�@'1+�(#)*�!"#$���"(,"2"%�%"�-"%""�2"-��'%.-�)2"�%1-�,"2�!%1-�.A.#.�B#"5!��%%1-�.�'�%."-�,��5�@'�+�
'.(6.,#.%"�=-�')#/>�= 5#/2�&�B#"5!��%%1"�����1�,"�.�'.2"(5.3�.�'�%.+>:�
� C��8��--����"(,"2. �"!(&�)2"�%�9-"!�'.2"(5.-�5�-,#"5(�-�.�-�!"�.�#�-.�,�� ("-�'.(6.,#.%�-�=-�')#&->:�
� D%"�)'.!��%�&�����!��(#)*�!"#"+�(�,�� �@'�"!(&�-"!�'.2"(5.-���"(,"2"%."-�.����(%� �%."-� �"-"%.7���!��9
2. �"-�8��%��""� 1,�#%"%.":�
� ?�@'1+�(#)*�!"#$�.-""!�'�(!),�-�5�("!.�E%!"�%"!7�5�(� �"-"%%1-�,��<"((.�%�#$%1-�����-�'�%%137�.%<��-�9
6.�%%1-�(,�� �2%1-�.�,�.(5� 1-�(.(!"-�-7�.%<��-�6.�%%�+�(.(!"-"�FGHIJ?KCH;GL:�
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