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����� !"#$%#�&'()�*$+$,-��!./0$%-��+�%-�,1!2�345��6��0%��0,7,!2�$28��%�$2!%9�71!%-7�$2�:�;-+<-%�=4==>�!2��,1$7�1!7�%-70",-��$2
!�.1!28-�$2�.�2,%�"��6��%$2�%���?1$@@$28�A$,1������ !"#$%#�&'()�*$+$,-��!7�,1-�.�2,%�""$28�71!%-1�"�-%��6��%$2�%���?1$@@$28B
�
C�"$7,��6�,1-�$2�$;$�0!"7�!2���%8!2$D!,$�27�1�"�$28E�,��,1-�#2�A"-�8-��6��%$2�%���?1$@@$28F7�+!2!8-+-2,E��$%-.,"9��%�$2�$%-.,"9E�35
�%�+�%-��6��0%�$770-��71!%-�.!@$,!"E�!7��6�,1-�"!,-7,�@%!.,$.!<"-��!,-E�$7�7-,�6�%,1�<-"�AB
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&Y)]2�].,�<-%�Y=E�=4==E������ !"#$%#�&'()�*$+$,-��!7�]66-%�%E�̂'(�!2��,1-�_�+@!29E�!22�02.-��,1!,�,1-9�1!��-2,-%-��$2,��,1-

(̂CE�@%�;$�$28�6�%�!�;�"02,!%9�.�2�$,$�2!"�.!71��66-%E�,1-�̂'(�]66-%E�,��<-�+!�-�<9�,1-�]66-%�%�6�%�!""�,1-�$770-���%�$2!%9
71!%-7�$2�,1-�.!@$,!"��6�,1-�_�+@!29��,1-%�,1!2�71!%-7�1-"��<9�,1-�]66-%�%�!2��71!%-7�1-"��$2�,%-!70%9E�$2�!..�%�!2.-�A$,1�̀0"-
Y3��6�̂1-�?$28!@�%-�_��-��2�̂!#-a�;-%7�!2��'-%8-%7�!2��̀-80"!,$�27�Ybc�!2��Ybd�02�-%�,1-�de.1!28-�C.,B�̂1-�6�%+!"��66-%
��.0+-2,!,$�2�,��<-�$770-��$2�%-7@-.,��6�,1-�̂'(�]66-%��!,-��].,�<-%�=\E�=4==�&,1-�f]66-%�,��g0%.1!7-h)�.�2,!$2$28�,1-�,-%+7
�6�,1-�̂'(�]66-%�,�8-,1-%�A$,1�,1-�%-"-;!2,���.0+-2,7�A!7�.$%.0"!,-��,��!""�71!%-1�"�-%7��6�,1-�_�+@!29B

�
(2�,1-�]66-%�,��g0%.1!7-E�!�@%�@�7!"�&,1-�fCA!%��d"-.,$�2�]@@�%,02$,9h)�A!7�+!�-�<9�,1-�]66-%�%�!2��,1-�_�+@!29�,��,1-
1�"�-%7��6��0,7,!2�$28�!A!%�7�A1$.1�A-%-�02;-7,-���%�;-7,-��<0,�%-+!$2-��027-,,"-��&f ?C�i�"�-%7h)�!2��A1$.1�A-%-�8%!2,-�
02�-%�,1-��%$2�%���?1$@@$28�i�"�$287�*,�B�=4Y\� �%6-$,!<"-�?1!%-�g"!2B�]2�c-.-+<-%�YE�=4==E�YZYEj\b�2-A��%�$2!%9�71!%-7
A-%-�$770-��,��60"6$"�,1-��0,7,!2�$28�_�+@!29� �%6-$,!<"-�?1!%-7B�̂1-�71!%-�.!@$,!"�$2.%-!7-��<9�YZYEj\b�71!%-7�,��YjEbk=E44\
71!%-7��0,7,!2�$28�!7��6�,1-��!,-��6�,1$7�!220!"�%-@�%,B
�
1̂-%-�!%-�bk3E3Y3��0,7,!2�$28�_�+@!29� �%6-$,!<"-�?1!%-7E�@0%70!2,�,��A1$.1�!""�bk3E3Y3�?1!%-7�A-%-�!..-"-%!,-��!2��$770-�
,��,1-�]66-%�%�!7�!""��6�,1-� ?C�i�"�-%7�1!;-�!..-@,-��,1-�CA!%��d"-.,$�2�]@@�%,02$,9B
�
]2�c-.-+<-%�YjE�=4==E�!�,�,!"��6�YZE=4ZE[Z3�?1!%-7�!%-�1-"��<9�,1-�]66-%�%�!2��$,7�!66$"$!,-7��%�1!;-�<--2�;!"$�"9�,-2�-%-��,�
,1-�]66-%�%�&$2."0�$28�,1-�?1!%-7�,1!,�1!;-�<--2�;!"$�"9�,-2�-%-���0%$28�,1-�?0<7-/0-2,�]66-%$28�g-%$��)E�%-@%-7-2,$28�\[B=[5
�6�,1-��0,7,!2�$28�?1!%-7�&$2."0�$28�,1-�20+<-%��6�?1!%-7�%-70",$28�6%�+�,1-�;!"$��;-7,$28�!2��7-,,"-+-2,�$2�60""��6�,1-
_�+@!29� �%6-$,!<"-�?1!%-7)B
�
(2�!��$,$�2E�7$2.-�l!20!%9�YE�=4=4E�A-�1!;-�<--2�2�,$6$-���6�,1-�6�""�A$28�7$82$6$.!2,�.1!28-7�$2�,1-�@-%.-2,!8-��A2-%71$@��6
+!m�%�71!%-1�"�-%7n�]2� -<%0!%9�YbE�=4==E�op̂ � $2!2.$!"�*gE�op̂ � $2!2.$!"��g�**_E�op̂ �C77�.$!,-7��g�**_�!2��op̂
 !+$"9�]66$.-� 02��*g�&,1-�fop̂ �d2,$,$-7h)�2�,$6$-��07�,1!,�!7��6�c-.-+<-%�[YE�=4=YE�,1-�op̂ �d2,$,$-7�<-2-6$.$!""9��A2-�
45��6��0%��%�$2!%9�71!%-7>�,1-�op̂ �d2,$,$-7�1!��@%-;$�07"9�2�,$6$-��07�,1!,�-!.1�op̂ �d2,$,9�.�0"��<-��--+-��,��<-2-6$.$!""9
�A2�ZBZ\5��6��0%��%�$2!%9�71!%-7�!7��6�c-.-+<-%�[YE�=4=4E�ZB\[5��6��0%��%�$2!%9�71!%-7�!7��6�c-.-+<-%�[YE�=4Yj�!2��ZB4Y5
�6��0%��%�$2!%9�71!%-7�!7��6�c-.-+<-%�[YE�=4Y\B�]2� -<%0!%9�Y4E�=4==E�:$2-,9�]2-�?C�&g,9)�*$+$,-��&f:$2-,9�]2-h)�2�,$6$-�
07�,1!,�!7��6�l!20!%9�[YE�=4==E�$,�1-"��4B4[5��6��0%��%�$2!%9�71!%-7>�:$2-,9�]2-�1!��@%-;$�07"9�2�,$6$-��07�,1!,�$,�<-2-6$.$!""9
�A2-��3B435��6��0%��%�$2!%9�71!%-7�!7��6�c-.-+<-%�[YE�=4=4B�]2� -<%0!%9�[E�=4==E�(2�07,%$!"�g!%,2-%71$@�(2;-7,+-2,7
g%�@%$-,!%9�*$+$,-��!2��̀-+8%��*$+$,-��&,1-�f̀-+8%��d2,$,$-7h)�2�,$6$-��07�,1!,�!7��6�l!20!%9�=\E�=4==E�,1-�̀-+8%��d2,$,$-7
<-2-6$.$!""9��A2-��45��6��0%��%�$2!%9�71!%-7>�,1-�̀-+8%��d2,$,$-7�1!��@%-;$�07"9�2�,$6$-��07�,1!,�!7��6�l02-�Y\E�=4Y\�,1-9
-!.1�.�0"��<-��--+-��,��<-2-6$.$!""9��A2�==Bk5��6��0%��%�$2!%9�71!%-7B�]2�?-@,-+<-%�=\E�=4=YE��%$2�%���*$+$,-��2�,$6$-��07
,1!,�!7��6�?-@,-+<-%�==E�=4=YE�$,�<-2-6$.$!""9��A2-��45��6��0%��%�$2!%9�71!%-7>��%$2�%���*$+$,-��1!��@%-;$�07"9�2�,$6$-��07
,1!,�$,�&�$%-.,"9E�!2��,1%�081�$,7�70<7$�$!%9E��%$2�%���&?�0,1�C6%$.!)�g%�@%$-,!%9�*$+$,-�)�<-2-6$.$!""9��A2-��jBk5��6��0%
�%�$2!%9�71!%-7�!7��6�?-@,-+<-%�\E�=4=4B�]2�c-.-+<-%�YE�=4==E��%$2�%���(2;-7,+-2,7�g%�@%$-,!%9�*$+$,-�E�:!$"7-!
(2;-7,+-2,7�g%�@%$-,!%9�*$+$,-�E�:!$"7-!�̂%07,�!2��q!",-%�l!+-7��%$2�%���&,1-�f�%$2�%���(2;-7,+-2,�g-%7�27h)�2�,$6$-��07
,1!,�!7��6�:�;-+<-%�=\E�=4==E�,1-��%$2�%���(2;-7,+-2,�g-%7�27��A2-��45��6��0%��%�$2!%9�71!%-7>�,1-��%$2�%���(2;-7,+-2,
g-%7�27�1!��@%-;$�07"9�2�,$6$-��07�,1!,�!7��6�l02-�Y\E�=4Y\E�,1-9�-!.1�.�0"��<-��--+-��,��<-2-6$.$!""9��A2�Y4BY5��6��0%
�%�$2!%9�71!%-7B
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S%XIL&$UL'�S%&IUIL&L�S%�&HJ&�JLL$#SJ&I�$U�Y$S%&�XI%&TUIZ��SKSQJUQ\]�̂JS%L�J%(�Q$LLIL�UILTQ&S%̂�WU$K�&HI�UIKIJLTUIKI%&�$W
S%XIL&KI%&L�UI&JS%I(�S%�J%\�W$UKIU�LTVLS(SJU\�"&HJ&�HJL�VI#$KI�J%�JLL$#SJ&I�$U�J�Y$S%&�XI%&TUI�&HJ&�SL�J##$T%&I(�W$U�TLS%̂
&HI�I_TS&\�KI&H$()�&$�WJSU�XJQTI�JUI�UI#$̂%SLI(�S%�&HI�W$UKIU�[JUI%&'L�[U$WS&�$U�Q$LL�$%Q\�&$�&HI�Ì&I%&�$W�&HI�T%UIQJ&I(
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+*.$�#/�3#--�2,.$+�/,"#+$.-,'�.$�1/#4.%�#/�3#--7
�
��@��Q�j\YST̂YYcd̀]gSTUZS̀TY�)*-�*$�#1%.#$*3>�-.813.4.,'�*11/#*")�4#/�*--,--.$+�<),%),/�%),��/#01�)*-�*"50./,'�*
20-.$,--�#/�*--,%-7��$',/�%).-�#1%.#$*3�"#$",$%/*%.#$�%,-%>�.4�-02-%*$%.*336�*33�#4�%),�4*./�;*30,�#4�%),�+/#--�*--,%-�*"50./,'�.-
"#$",$%/*%,'�.$�*�-.$+3,�.',$%.4.*23,�*--,%�#/�+/#01�#4�-.8.3*/�.',$%.4.*23,�*--,%->�%),��/#01�"*$�"#$"30',�%)*%�%),
*"50.-.%.#$�.-�$#%�*�20-.$,--�"#82.$*%.#$7��),�*"50.-.%.#$�<#03'�.$-%,*'�2,�*""#0$%,'�4#/�*-�*$�*--,%�*"50.-.%.#$7
�
�4�%),��/#01�")##-,-�$#%�%#�1,/4#/8�%),�#1%.#$*3�"#$",$%/*%.#$�%,-%>�#/�1,/4#/8-�%),�#1%.#$*3�"#$",$%/*%.#$�%,-%�*$'
',%,/8.$,-�%)*%�-02-%*$%.*336�*33�#4�%),�4*./�;*30,�#4�%),�+/#--�*--,%-�*"50./,'�.-�$#%�"#$",$%/*%,'�.$�*�-.$+3,�.',$%.4.*23,
*--,%�#/�+/#01�#4�-.8.3*/�.',$%.4.*23,�*--,%->�.%�80-%�*--,--�.4�%),�*"50./,'�-,%�#4�*"%.;.%.,-�*$'�*--,%-�"#81/.-,-�*33�#4�%),
/,50./,'�,3,8,$%-�#4�*�20-.$,--7
�
�4�%),�4*./�;*30,�#4�+/#--�*--,%-�*"50./,'�.$�*$�*--,%�*"50.-.%.#$�.-�.$�,P",--�#4�"#$-.',/*%.#$>�%),�,P",--�<.33�2,�*33#"*%,'�%#
%),�-.$+3,�.',$%.4.*23,�*--,%�*-�.',$%.4.,'�.$�%),�"#$",$%/*%.#$�%,-%7
�
Bk �GHNHJGNl�GHFOmELIHOF
��
�.$*$".*3�*--,%-�*$'�4.$*$".*3�3.*2.3.%.,-�*/,�/,"#+$.-,'�#$�%),��/#01&-�-%*%,8,$%�#4�4.$*$".*3�1#-.%.#$�<),$�%),��/#01
2,"#8,-�*�1*/%6�%#�%),�"#$%/*"%0*3�1/#;.-.#$-�#4�%),�.$-%/08,$%7
�
�.$*$".*3�*--,%-�*$'�4.$*$".*3�3.*2.3.%.,-�*/,�.$.%.*336�8,*-0/,'�*%�4*./�;*30,7��/*$-*"%.#$�"#-%-�%)*%�*/,�'./,"%36�*%%/.20%*23,
%#�%),�*"50.-.%.#$�#/�.--0,�#4�4.$*$".*3�*--,%-�*$'�4.$*$".*3�3.*2.3.%.,-�!#%),/�%)*$�4.$*$".*3�*--,%-�*$'�4.$*$".*3�3.*2.3.%.,-�*%
4*./�;*30,�%)/#0+)�1/#4.%�#/�3#--(�*/,�*'','�%#�#/�','0"%,'�4/#8�%),�4*./�;*30,�#4�%),�4.$*$".*3�*--,%-�#/�4.$*$".*3�3.*2.3.%.,->
*-�*11/#1/.*%,>�#$�.$.%.*3�/,"#+$.%.#$7
�



� ����� �



�

�
����������	�

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

�
�)*+*,)+-�+../0.

�
�12��3#45�"67889:928�9%8�:9$7$"976�7882%8�9$�%12�:#66#;9$<�=278432=2$%�"7%2<#3928>
�
? %1#82�%#�@2�=278432'�84@82A42$%6B�7%�:793�C7642�!29%123�%13#4<1�����#3�%13#4<1�53#:9%�#3�6#88(D�7$'
? %1#82�%#�@2�=278432'�7%�7=#3%982'�"#8%E
�
�66�32"#<$982'�:9$7$"976�7882%8�732�84@82A42$%6B�=278432'�9$�%1293�2$%932%B�7%�29%123�7=#3%982'�"#8%�#3�:793�C7642D�'252$'9$<
#$�%12�"67889:9"7%9#$�#:�%12�:9$7$"976�7882%8E
�
�12�"67889:9"7%9#$�'252$'8�#$�%12�2$%9%B&8�@489$288�=#'26�:#3�=7$7<9$<�%12�:9$7$"976�7882%8�7$'�%12�"#$%37"%476�%23=8�#:�%12
"781�:6#;8E
�
�67889:9"7%9#$�#:�:9$7$"976�7882%8
�
F2@%�9$8%34=2$%8�=79$6B�"#=53982�"781�7$'�@7$G�@767$"28D�%37'2�7$'�#%123�32"29C7@628D�6#7$8�%#�H#9$%�C2$%4328�7$'�7=#4$%8
'42�:3#=�H#9$%�C2$%4328�%17%�=22%�%12�:#66#;9$<�"#$'9%9#$8�732�84@82A42$%6B�=278432'�7%�7=#3%982'�"#8%>�
�
? %12�:9$7$"976�7882%�98�126'�;9%19$�7�@489$288�=#'26�;1#82�#@H2"%9C2�98�%#�1#6'�:9$7$"976�7882%8�9$�#3'23�%#�"#662"%
"#$%37"%476�"781�:6#;8I�7$'

? %12�"#$%37"%476�%23=8�#:�%12�:9$7$"976�7882%�<9C2�3982�#$�852"9:92'�'7%28�%#�"781�:6#;8�%17%�732�8#626B�57B=2$%8�#:
539$"9576�7$'�9$%2328%�#$�%12�539$"9576�7=#4$%�#4%8%7$'9$<E

�
F2@%�9$8%34=2$%8�3267%9$<�%#�'239C7%9C2�:9$7$"976�9$8%34=2$%8�%17%�=22%�%12�:#66#;9$<�"#$'9%9#$8�732�84@82A42$%6B�=278432'
7%�:793�C7642�%13#4<1�#%123�"#=53212$89C2�9$"#=2�!6#88(�!�J����(>
�
? %12�:9$7$"976�7882%�98�126'�;9%19$�7�@489$288�=#'26�;1#82�#@H2"%9C2�98�7"192C2'�@B�@#%1�"#662"%9$<�"#$%37"%476�"781
:6#;8�7$'�82669$<�%12�:9$7$"976�7882%8I�7$'

? %12�"#$%37"%476�%23=8�#:�%12�:9$7$"976�7882%�<9C2�3982�#$�852"9:92'�'7%28�%#�"781�:6#;8�%17%�732�8#626B�57B=2$%8�#:
539$"9576�7$'�9$%2328%�#$�%12�539$"9576�7=#4$%�#4%8%7$'9$<E

�
KB�'2:746%D�766�#%123�:9$7$"976�7882%8�732�84@82A42$%6B�=278432'�7%�:793�C7642�%13#4<1�53#:9%�#3�6#88�!�J���(E
�
�=#3%982'�"#8%�7$'�2::2"%9C2�9$%2328%�=2%1#'
�
�12�2::2"%9C2�9$%2328%�=2%1#'�98�7�=2%1#'�#:�"76"467%9$<�%12�7=#3%982'�"#8%�#:�7�'2@%�9$8%34=2$%�7$'�#:�766#"7%9$<�9$%2328%
9$"#=2�#C23�%12�3262C7$%�5239#'E
�
�#3�:9$7$"976�7882%8�#%123�%17$�543"1782'�#3�#39<9$7%2'�"32'9%L9=57932'�:9$7$"976�7882%8�!9E2E�7882%8�%17%�732�"32'9%L9=57932'
#$�9$9%976�32"#<$9%9#$(D�%12�2::2"%9C2�9$%2328%�37%2�98�%12�37%2�%17%�2M7"%6B�'98"#4$%8�28%9=7%2'�:4%432�"781�32"295%8�!9$"64'9$<
766�:228�7$'�5#9$%8�579'�#3�32"29C2'�%17%�:#3=�7$�9$%2<376�573%�#:�%12�2::2"%9C2�9$%2328%�37%2D�%37$87"%9#$�"#8%8�7$'�#%123
532=94=8�#3�'98"#4$%8(�2M"64'9$<�2M52"%2'�"32'9%�6#8828�! ��(D�%13#4<1�%12�2M52"%2'�69:2�#:�%12�'2@%�9$8%34=2$%D�#3D�;1232
7553#5397%2D�7�81#3%23�5239#'D�%#�%12�<3#88�"733B9$<�7=#4$%�#:�%12�'2@%�9$8%34=2$%�#$�9$9%976�32"#<$9%9#$E��#3�543"1782'�#3
#39<9$7%2'�"32'9%L9=57932'�:9$7$"976�7882%8D�7�"32'9%L7'H48%2'�2::2"%9C2�9$%2328%�37%2�98�"76"467%2'�@B�'98"#4$%9$<�%12
28%9=7%2'�:4%432�"781�:6#;8D�9$"64'9$<� ��D�%#�%12�7=#3%982'�"#8%�#:�%12�'2@%�9$8%34=2$%�#$�9$9%976�32"#<$9%9#$E
�
�12�7=#3%982'�"#8%�#:�7�:9$7$"976�7882%�98�%12�7=#4$%�7%�;19"1�%12�:9$7$"976�7882%�98�=278432'�7%�9$9%976�32"#<$9%9#$�=9$48
%12�539$"9576�3257B=2$%8D�5648�%12�"4=467%9C2�7=#3%987%9#$�489$<�%12�2::2"%9C2�9$%2328%�=2%1#'�#:�7$B�'9::232$"2�@2%;22$
%17%�9$9%976�7=#4$%�7$'�%12�=7%439%B�7=#4$%D�7'H48%2'�:#3�7$B�6#88�766#;7$"2E��$�%12�#%123�17$'D�%12�<3#88�"733B9$<�7=#4$%
#:�7�:9$7$"976�7882%�98�%12�7=#3%982'�"#8%�#:�7�:9$7$"976�7882%�@2:#32�7'H48%9$<�:#3�7$B�6#88�766#;7$"2E
�
�$%2328%�98�32"#<$982'�489$<�%12�2::2"%9C2�9$%2328%�=2%1#'�:#3�'2@%�9$8%34=2$%8�=278432'�84@82A42$%6B�7%�7=#3%982'�"#8%D
2M"25%�:#3�81#3%L%23=�@767$"28�;12$�%12�2::2"%�#:�'98"#4$%9$<�98�9==7%23976E
�

� ��LNO �



�
�

����������	�

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

��
�)*+,-).$%�#/�/,$+$",+0�+11.%1��

�
�2.��-#3*�-."#4$,1.1�+�0#11�+00#5+$".�/#-� ���#$�%-+'.�+$'�#%2.-�-.".,6+70.18�+)#3$%1�'3.�/-#)�9#,$%�6.$%3-.1�+$'
"#$%-+"%�+11.%1:��2.�+)#3$%�#/� ���,1�3*'+%.'�+%�.+"2�-.*#-%,$4�'+%.�%#�-./0."%�"2+$4.1�,$�"-.',%�-,1;�1,$".�,$,%,+0
-."#4$,%,#$�#/�%2.�0,/.%,).�/,$+$",+0�,$1%-3).$%:����2.��-#3*�-."#4$,1.1�0,/.%,).� ���/#-�%-+'.�-.".,6+70.1�+$'�"#$%-+"%
+11.%1:��2.� ���#$�%2.1.�/,$+$",+0�+11.%1�+-.�.1%,)+%.'�31,$4�+�*-#6,1,#$�)+%-,<�7+1.'�#$�%2.��-#3*&1�2,1%#-,"+0�"-.',%�0#11
.<*.-,.$".8�+'931%.'�/#-�/+"%#-1�%2+%�+-.�1*.",/,"�%#�%2.�'.7%#-18�4.$.-+0�."#$#),"�"#$',%,#$1�+$'�+$�+11.11).$%�#/�7#%2�%2.
"3--.$%�+1�5.00�+1�%2.�/#-."+1%�',-."%,#$�#/�"#$',%,#$1�+%�%2.�-.*#-%,$4�'+%.8�,$"03',$4�%,).�6+03.�#/�)#$.=�52.-.
+**-#*-,+%.:

�
�#-�+00�#%2.-�/,$+$",+0�,$1%-3).$%18�%2.��-#3*�-."#4$,1.1�0,/.%,).� ���52.$�%2.-.�2+1�7..$�+�1,4$,/,"+$%�,$"-.+1.�,$�"-.',%
-,1;�1,$".�,$,%,+0�-."#4$,%,#$:��/8�#$�%2.�#%2.-�2+$'8�%2.�"-.',%�-,1;�#$�%2.�/,$+$",+0�,$1%-3).$%�2+1�$#%�,$"-.+1.'�1,4$,/,"+$%0=
1,$".�,$,%,+0�-."#4$,%,#$8�%2.��-#3*�).+13-.1�%2.�0#11�+00#5+$".�/#-�%2+%�/,$+$",+0�,$1%-3).$%�+%�+$�+)#3$%�.>3+0�%#�?�@
)#$%2� ��:
�
�2.�+11.11).$%�#/�52.%2.-�0,/.%,).� ���12#30'�7.�-."#4$,1.'�,1�7+1.'�#$�1,4$,/,"+$%�,$"-.+1.1�,$�%2.�0,;.0,2##'�#-�-,1;�#/
+�'./+30%�#""3--,$4�1,$".�,$,%,+0�-."#4$,%,#$�,$1%.+'�#/�#$�.6,'.$".�#/�+�/,$+$",+0�+11.%�7.,$4�"-.',%@,)*+,-.'�+%�%2.
-.*#-%,$4�'+%.�#-�+$�+"%3+0�'./+30%�#""3--,$4:
�
�,/.%,).� ���-.*-.1.$%1�%2.� ���%2+%�5,00�-.130%�/-#)�+00�*#11,70.�'./+30%�.6.$%1�#6.-�%2.�.<*."%.'�0,/.�#/�+�/,$+$",+0
,$1%-3).$%:��$�"#$%-+1%8�?�@)#$%2� ���-.*-.1.$%1�%2.�*#-%,#$�#/�0,/.%,).� ���%2+%�,1�.<*."%.'�%#�-.130%�/-#)�'./+30%�.6.$%1
#$�+�/,$+$",+0�,$1%-3).$%�%2+%�+-.�*#11,70.�5,%2,$�?��)#$%21�+/%.-�%2.�-.*#-%,$4�'+%.:
�
�,4$,/,"+$%�,$"-.+1.�,$�"-.',%�-,1;
�
�$�+11.11,$4�52.%2.-�%2.�"-.',%�-,1;�#$�+�/,$+$",+0�,$1%-3).$%�2+1�,$"-.+1.'�1,4$,/,"+$%0=�1,$".�,$,%,+0�-."#4$,%,#$8�%2.��-#3*
"#)*+-.1�%2.�-,1;�#/�+�'./+30%�#""3--,$4�#$�%2.�/,$+$",+0�,$1%-3).$%�+1�+%�%2.�-.*#-%,$4�'+%.�5,%2�%2.�-,1;�#/�+�'./+30%
#""3--,$4�#$�%2.�/,$+$",+0�,$1%-3).$%�+1�+%�%2.�'+%.�#/�,$,%,+0�-."#4$,%,#$:��$�)+;,$4�%2,1�+11.11).$%8�%2.��-#3*�"#$1,'.-1
2,1%#-,"+0�0#11�-+%.1�/#-�.+"2�"+%.4#-=�#/�"31%#).-1�+$'�+'931%1�%#�-./0."%�"3--.$%�+$'�/#-5+-'@0##;,$4�)+"-#."#$#),"
/+"%#-1�+//."%,$4�%2.�+7,0,%=�#/�%2.�"31%#).-1�%#�1.%%0.�%2.�-.".,6+70.1:���2.��-#3*�2+1�,'.$%,/,.'�/#-."+1%�."#$#),"
,$/#-)+%,#$�%2+%�-.0+%.�%#�,$%.-$+%,#$+0�12,**,$4�#*.-+%,#$1�,$�52,"2�,%�#*.-+%.1�%#�7.�%2.�)#1%�-.0.6+$%�/+"%#-18�+$'
+""#-',$40=�+'931%1�%2.�2,1%#-,"+0�0#11�-+%.1�7+1.'�#$�.<*."%.'�"2+$4.1�,$�%2.1.�/+"%#-1:
�
�2.�/#00#5,$4�,$/#-)+%,#$�,1�%+;.$�,$%#�+""#3$%�52.$�+11.11,$4�52.%2.-�"-.',%�-,1;�2+1�,$"-.+1.'�1,4$,/,"+$%0=�1,$".�,$,%,+0
-."#4$,%,#$A
�

� B .<,1%,$4�#-�/#-."+1%�+'6.-1.�"2+$4.1�,$�731,$.118�/,$+$",+0�#-�."#$#),"�"#$',%,#$1�%2+%�+-.�.<*."%.'�%#�"+31.�+
1,4$,/,"+$%�'."-.+1.�,$�%2.�'.7%#-&1�+7,0,%=�%#�)..%�,%1�'.7%�#70,4+%,#$1C�#-

� B +$�+"%3+0�#-�.<*."%.'�1,4$,/,"+$%�'.%.-,#-+%,#$�,$�%2.�#*.-+%,$4�-.130%1�#/�%2.�'.7%#-:
�
�--.1*."%,6.�#/�%2.�#3%"#).�#/�%2.�+7#6.�+11.11).$%8�%2.�"#)*+$=�*-.13).1�%2+%�%2.�"-.',%�-,1;�#$�+�/,$+$",+0�+11.%�2+1
,$"-.+1.'�1,$".�,$,%,+0�-."#4$,%,#$�52.$�"#$%-+"%3+0�*+=).$%1�+-.�)#-.�%2+$�DE�'+=1�*+1%�'3.8�3$0.11�%2.��-#3*�2+1
-.+1#$+70.�+$'�13**#-%+70.�,$/#-)+%,#$�%2+%�'.)#$1%-+%.1�#%2.-5,1.:
�

� ��@?F �



�

�
����������	�

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

�)*��+#,-�.//,0*/�%).%�%)*�"+*'1%�+1/2�#$�.�31$.$"1.4�1$/%+,0*$%�)./�$#%�1$"+*./*'�/15$131".$%46�/1$"*�1$1%1.4�+*"#5$1%1#$�13
%)*�31$.$"1.4�1$/%+,0*$%�1/�'*%*+01$*'�%#�).7*�4#8�"+*'1%�+1/2�.%�%)*�+*-#+%1$5�'.%*9���31$.$"1.4�1$/%+,0*$%�1/�'*%*+01$*'�%#
).7*�4#8�"+*'1%�+1/2�13:
�

� 1( %)*�31$.$"1.4�1$/%+,0*$%�)./�.�4#8�+1/2�#3�'*3.,4%;
� 11(%)*�<#++#8*+�)./�.�/%+#$5�".-."1%6�%#�0**%�1%/�"#$%+."%,.4�"./)�34#8�#<415.%1#$/�1$�%)*�$*.+�%*+0�.$'
� 111(.'7*+/*�").$5*/�1$�*"#$#01"�.$'�<,/1$*//�"#$'1%1#$/�1$�%)*�4#$5*+�%*+0�0.6;�<,%�8144�$#%�$*"*//.+146;�+*',"*�%)*

.<141%6�#3�%)*�<#++#8*+�%#�3,4314�1%/�"#$%+."%,.4�"./)�34#8�#<415.%1#$/9
�)*��+#,-�+*5,4.+46�0#$1%#+/�%)*�*33*"%17*$*//�#3�%)*�"+1%*+1.�,/*'�%#�1'*$%136�8)*%)*+�%)*+*�)./�<**$�.�/15$131".$%�1$"+*./*
1$�"+*'1%�+1/2�.$'�+*71/*/�%)*0�./�.--+#-+1.%*�%#�*$/,+*�%).%�%)*�"+1%*+1.�.+*�".-.<4*�#3�1'*$%1361$5�/15$131".$%�1$"+*./*�1$
"+*'1%�+1/2�<*3#+*�%)*�.0#,$%�<*"#0*/�-./%�',*9�

�
=*31$1%1#$�#3�'*3.,4%
�
�)*��+#,-�"#$/1'*+/�%)*�3#44#81$5�./�"#$/%1%,%1$5�.$�*7*$%�#3�'*3.,4%�3#+�1$%*+$.4�"+*'1%�+1/2�0.$.5*0*$%�-,+-#/*/�./
)1/%#+1".4�*>-*+1*$"*�1$'1".%*/�%).%�+*"*17.<4*/�%).%�0**%�*1%)*+�#3�%)*�3#44#81$5�"+1%*+1.�.+*�5*$*+.446�$#%�+*"#7*+.<4*:
�

� ? 8)*$�%)*+*�1/�.�<+*.")�#3�31$.$"1.4�"#7*$.$%/�<6�%)*�"#,$%*+-.+%6@�#+
� ? 1$3#+0.%1#$�'*7*4#-*'�1$%*+$.446�#+�#<%.1$*'�3+#0�*>%*+$.4�/#,+"*/�1$'1".%*/�%).%�%)*�'*<%#+�1/�,$412*46�%#�-.6�1%/

"+*'1%#+/;�1$"4,'1$5�%)*��+#,-;�1$�3,44�!81%)#,%�%.21$5�1$%#�.""#,$%�.$6�"#44.%*+.4/�)*4'�<6�%)*��+#,-(9
�++*/-*"%17*�#3�%)*�.<#7*�.$.46/1/;�%)*��+#,-�"#$/1'*+/�%).%�'*3.,4%�)./�#"",++*'�8)*$�.�31$.$"1.4�.//*%�1/�0#+*�%).$�A�B
'.6/�-./%�',*�,$4*//�%)*��+#,-�)./�+*./#$.<4*�.$'�/,--#+%.<4*�1$3#+0.%1#$�%#�'*0#$/%+.%*�%).%�.�0#+*�4.551$5�'*3.,4%
"+1%*+1#$�1/�0#+*�.--+#-+1.%*9
�
�+*'1%C10-.1+*'�31$.$"1.4�.//*%/
�
��31$.$"1.4�.//*%�1/�"+*'1%C10-.1+*'�8)*$�#$*�#+�0#+*�*7*$%/�%).%�).7*�.�'*%+10*$%.4�10-."%�#$�%)*�*/%10.%*'�3,%,+*�"./)
34#8/�#3�%).%�31$.$"1.4�.//*%�).7*�#"",++*'9� 71'*$"*�%).%�.�31$.$"1.4�.//*%�1/�"+*'1%C10-.1+*'�1$"4,'*/�#</*+7.<4*�'.%.
.<#,%�%)*�3#44#81$5�*7*$%/:
�

� ? /15$131".$%�31$.$"1.4�'1331",4%6�#3�%)*�1//,*+�#+�%)*�<#++#8*+@
� ? .�<+*.")�#3�"#$%+."%;�/,")�./�.�'*3.,4%�#+�-./%�',*�*7*$%@
� ? %)*�4*$'*+!/(�#3�%)*�<#++#8*+;�3#+�*"#$#01"�#+�"#$%+."%,.4�+*./#$/�+*4.%1$5�%#�%)*�<#++#8*+&/�31$.$"1.4�'1331",4%6;�).71$5

5+.$%*'�%#�%)*�<#++#8*+�.�"#$"*//1#$!/(�%).%�%)*�4*$'*+!/(�8#,4'�$#%�#%)*+81/*�"#$/1'*+@
� ? 1%�1/�<*"#01$5�-+#<.<4*�%).%�%)*�<#++#8*+�8144�*$%*+�<.$2+,-%"6�#+�#%)*+�31$.$"1.4�+*#+5.$1/.%1#$@�#+
� ? %)*�'1/.--*.+.$"*�#3�.$�."%17*�0.+2*%�3#+�%).%�31$.$"1.4�.//*%�<*".,/*�#3�31$.$"1.4�'1331",4%1*/9
�

D+1%*C#33�-#41"6
�
�)*��+#,-�8+1%*/�#33�.�31$.$"1.4�.//*%�8)*$�%)*+*�1/�1$3#+0.%1#$�1$'1".%1$5�%).%�%)*�"#,$%*+-.+%6�1/�1$�/*7*+*�31$.$"1.4
'1331",4%6�.$'�%)*+*�1/�$#�+*.41/%1"�-+#/-*"%�#3�+*"#7*+69��1$.$"1.4�.//*%/�8+1%%*$�#33�0.6�/%144�<*�/,<E*"%�%#�*$3#+"*0*$%
."%171%1*/�,$'*+�%)*��+#,-&/�+*"#7*+6�-+#"*',+*/;�%.21$5�1$%#�.""#,$%�4*5.4�.'71"*�8)*+*�.--+#-+1.%*9��$6�+*"#7*+1*/�0.'*
.+*�+*"#5$1/*'�1$�-+#31%�#+�4#//9
�

� ��CAF �



�
�
����������	�

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

�
)*+,-.*/*$%�+$'�.*"#0$1%1#$�#2� ��
�
�3*�/*+,-.*/*$%�#2� ���1,�+�2-$"%1#$�#2�%3*�4.#5+5161%7�#2�'*2+-6%8�6#,,�019*$�'*2+-6%�!1:*:�%3*�/+0$1%-'*�#2�%3*�6#,,�12
%3*.*�1,�+�'*2+-6%(�+$'�%3*�*;4#,-.*�+%�'*2+-6%:��3*�+,,*,,/*$%�#2�%3*�4.#5+5161%7�#2�'*2+-6%�+$'�6#,,�019*$�'*2+-6%�1,�5+,*'
#$�31,%#.1"+6�'+%+�+'<-,%*'�57�2#.=+.'>6##?1$0�1$2#./+%1#$�+,�'*,".15*'�+5#9*:��,�2#.�%3*�*;4#,-.*�+%�'*2+-6%8�2#.�21$+$"1+6
+,,*%,8�%31,�1,�.*4.*,*$%*'�57�%3*�+,,*%,&�0.#,,�"+..71$0�+/#-$%�+%�%3*�.*4#.%1$0�'+%*@�2#.�21$+$"1+6�0-+.+$%**�"#$%.+"%,8�%3*
*;4#,-.*�1$"6-'*,�%3*�+/#-$%�'.+=$�'#=$�+,�+%�%3*�.*4#.%1$0�'+%*8�%#0*%3*.�=1%3�+$7�+''1%1#$+6�+/#-$%,�*;4*"%*'�%#�5*
'.+=$�'#=$�1$�%3*�2-%-.*�57�'*2+-6%�'+%*�'*%*./1$*'�5+,*'�#$�31,%#.1"+6�%.*$'8�%3*��.#-4&,�-$'*.,%+$'1$0�#2�%3*�,4*"121"
2-%-.*�21$+$"1$0�$**',�#2�%3*�'*5%#.,8�+$'�#%3*.�.*6*9+$%�2#.=+.'>6##?1$0�1$2#./+%1#$:
�
�#.�21$+$"1+6�+,,*%,8�%3*�*;4*"%*'�".*'1%�6#,,�1,�*,%1/+%*'�+,�%3*�'122*.*$"*�5*%=**$�+66�"#$%.+"%-+6�"+,3�26#=,�%3+%�+.*�'-*
%#�%3*�"#/4+$7�1$�+""#.'+$"*�=1%3�%3*�"#$%.+"%�+$'�+66�%3*�"+,3�26#=,�%3+%�%3*��.#-4�*;4*"%,�%#�.*"*19*8�'1,"#-$%*'�+%�%3*
#.101$+6�*22*"%19*�1$%*.*,%�.+%*:��2�%3*��.#-4�3+,�/*+,-.*'�%3*�6#,,�+66#=+$"*�2#.�+�21$+$"1+6�1$,%.-/*$%�+%�+$�+/#-$%�*A-+6
%#�612*%1/*� ���1$�%3*�4.*91#-,�.*4#.%1$0�4*.1#'8�5-%�'*%*./1$*,�+%�%3*�"-..*$%�.*4#.%1$0�'+%*�%3+%�%3*�"#$'1%1#$,�2#.�612*%1/*
 ���+.*�$#�6#$0*.�/*%8�%3*��.#-4�/*+,-.*,�%3*�6#,,�+66#=+$"*�+%�+$�+/#-$%�*A-+6�%#�B�>/#$%3� ���+%�%3*�"-..*$%
.*4#.%1$0�'+%*:

�
C*.*"#0$1%1#$�#2�21$+$"1+6�+,,*%,
�
�3*��.#-4�'*.*"#0$1,*,�+�21$+$"1+6�+,,*%�#$67�=3*$�%3*�"#$%.+"%-+6�.103%,�%#�%3*�"+,3�26#=,�2.#/�%3*�+,,*%�*;41.*8�#.�1%
%.+$,2*.,�%3*�21$+$"1+6�+,,*%�+$'�,-5,%+$%1+667�+66�%3*�.1,?,�+$'�.*=+.',�#2�#=$*.,314�#2�%3*�+,,*%�%#�+$#%3*.�*$%1%7:���2�%3*
�.#-4�$*1%3*.�%.+$,2*.,�$#.�.*%+1$,�,-5,%+$%1+667�+66�%3*�.1,?,�+$'�.*=+.',�#2�#=$*.,314�+$'�"#$%1$-*,�%#�"#$%.#6�%3*
%.+$,2*..*'�+,,*%8�%3*��.#-4�.*"#0$1,*,�1%,�.*%+1$*'�1$%*.*,%�1$�%3*�+,,*%�+$'�+$�+,,#"1+%*'�61+5161%7�2#.�+/#-$%,�1%�/+7�3+9*
%#�4+7:���2�%3*��.#-4�.*%+1$,�,-5,%+$%1+667�+66�%3*�.1,?,�+$'�.*=+.',�#2�#=$*.,314�#2�+�%.+$,2*..*'�21$+$"1+6�+,,*%8�%3*��.#-4
"#$%1$-*,�%#�.*"#0$1,*�%3*�21$+$"1+6�+,,*%�+$'�+6,#�.*"#0$1,*,�+�"#66+%*.+61,*'�5#..#=1$0�2#.�%3*�4.#"**',�.*"*19*':
�
�$�'*.*"#0$1%1#$�#2�+�21$+$"1+6�+,,*%�/*+,-.*'�+%�+/#.%1,*'�"#,%8�%3*�'122*.*$"*�5*%=**$�%3*�+,,*%&,�"+..71$0�+/#-$%�+$'
%3*�,-/�#2�%3*�"#$,1'*.+%1#$�.*"*19*'�+$'�.*"*19+56*�1,�.*"#0$1,*'�1$�4.#21%�#.�6#,,:

�
�6+,,121"+%1#$�+,�'*5%�#.�*A-1%7
�
C*5%�+$'�*A-1%7�1$,%.-/*$%,�1,,-*'�57�%3*��.#-4�+.*�"6+,,121*'�+,�*1%3*.�21$+$"1+6�61+5161%1*,�#.�+,�*A-1%7�1$�+""#.'+$"*�=1%3
%3*�,-5,%+$"*�#2�%3*�"#$%.+"%-+6�+..+$0*/*$%,�+$'�%3*�'*21$1%1#$,�#2�+�21$+$"1+6�61+5161%7�+$'�+$�*A-1%7�1$,%.-/*$%:
�
 A-1%7�1$,%.-/*$%,
�$�*A-1%7�1$,%.-/*$%�1,�+$7�"#$%.+"%�%3+%�*91'*$"*,�+�.*,1'-+6�1$%*.*,%�1$�%3*�+,,*%,�#2�%3*��.#-4�+2%*.�'*'-"%1$0�+66�#2�1%,
61+5161%1*,:�� A-1%7�1$,%.-/*$%,�+.*�.*"#.'*'�+%�%3*�4.#"**',�.*"*19*'8�$*%�#2�'1.*"%�1,,-*�"#,%:
�
D*4-."3+,*�#2�%3*�"#/4+$7&,�#=$�*A-1%7�1$,%.-/*$%,�1,�.*"#0$1,*'�+$'�'*'-"%*'�'1.*"%67�1$�*A-1%7:��#�0+1$�#.�6#,,�1,
.*"#0$1,*'�1$�4.#21%�#.�6#,,�#$�%3*�4-."3+,*8�,+6*8�1,,-*�#.�"+$"*66+%1#$�#2�%3*�"#/4+$7&,�#=$�*A-1%7�1$,%.-/*$%,:
�
�.+'*�+$'�#%3*.�4+7+56*,
�
�.+'*�+$'�#%3*.�4+7+56*,�+.*�1$1%1+667�/*+,-.*'�+%�2+1.�9+6-*�+$'�,-5,*A-*$%67�/*+,-.*'�+%�+/#.%1,*'�"#,%8�-,1$0�%3*
*22*"%19*�1$%*.*,%�/*%3#'8�*;"*4%�2#.�,3#.%>%*./�5+6+$"*,�=3*$�%3*�*22*"%�#2�'1,"#-$%1$0�1,�1//+%*.1+6:
�

� ��>BE �



�

��
����������	�

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

�)*+*,)+-�-)+.)-)/)01�+*2�034)/5�)*1/6470*/1
�

89$:�;#9$<
�
�$%=>=<%?@=9>A$B�@9$:�;#9$<�9>=�A$A%A9;;C�D=9<E>='�9%�F9A>�G9;E=�9$'�<E@<=HE=$%;C�D=9<E>='�9%�9D#>%A<='�"#<%I�E<A$B�%J=
=FF="%AG=�A$%=>=<%�D=%J#'K��$%=>=<%�=LM=$<=�"9;"E;9%='�E<A$B�%J=�=FF="%AG=�A$%=>=<%�D=%J#'�A<�>="#B$A<='�#G=>�%J=�%=>D�#F�%J=
@#>>#NA$B�A$�9""#>'9$"=�NA%J�%J=�"#DM9$C&<�9""#E$%A$B�M#;A"C�F#>�@#>>#NA$B�"#<%<�!<==�@=;#N(K
�
O=>="#B$A%A#$�#F�FA$9$"A9;�;A9@A;A%A=<
�
�J=��>#EM�'=>="#B$A<=<�FA$9$"A9;�;A9@A;A%A=<�NJ=$I�9$'�#$;C�NJ=$I�%J=��>#EM&<�#@;AB9%A#$<�9>=�'A<"J9>B='I�"9$"=;;='�#>
%J=C�=LMA>=K��J=�'AFF=>=$"=�@=%N==$�%J=�"9>>CA$B�9D#E$%�#F�%J=�FA$9$"A9;�;A9@A;A%C�'=>="#B$A<='�9$'�%J=�"#$<A'=>9%A#$�M9A'
9$'�M9C9@;=I�A$";E'A$B�9$C�$#$?"9<J�9<<=%<�%>9$<F=>>='�#>�;A9@A;A%A=<�9<<ED='I�A<�>="#B$A<='�A$�M>#FA%�#>�;#<<K

�
O=>AG9%AG=�FA$9$"A9;�A$<%>ED=$%<
�
�J=��>#EM�=$%=><�A$%#�F>=ABJ%�F#>N9>'�9B>==D=$%<�9$'�@E$:=>�<N9M<�%#�D9$9B=�A%<�=LM#<E>=�%#�F>=ABJ%�>9%=�9$'�@E$:=>
M>A"=<�>=<M="%AG=;CK���E>%J=>�'=%9A;<�#F�'=>AG9%AG=�FA$9$"A9;�A$<%>ED=$%<�9>=�'A<";#<='�A$��#%=�PPK
�
O=>AG9%AG=<�9>=�A$A%A9;;C�>="#B$A<='�9%�F9A>�G9;E=�9%�%J=�'9%=�%J=�'=>AG9%AG=�"#$%>9"%�A<�=$%=>='�A$%#�9$'�9>=�<E@<=HE=$%;C
>=D=9<E>='�%#�%J=A>�F9A>�G9;E=�9%�%J=�=$'�#F�=9"J�>=M#>%A$B�M=>A#'K���J=�>=<E;%A$B�B9A$�#>�;#<<�A<�>="#B$A<='�A$�M>#FA%�#>�;#<<
ADD='A9%=;C�E$;=<<�%J=�'=>AG9%AG=�A<�'=<AB$9%='�9$'�=FF="%AG=�9<�9�J='BA$B�A$<%>ED=$%I�A$�NJA"J�=G=$%�%J=�%ADA$B�#F�%J=
>="#B$A%A#$�A$�M>#FA%�#>�;#<<�'=M=$'<�#$�%J=�$9%E>=�#F�%J=�J='B=�>=;9%A#$<JAMK���>#EM�'=<AB$9%=<�%J=�'=>AG9%AG=<�9<�J='B=<�#F
JABJ;C�M>#@9@;=�F#>="9<%�%>9$<9"%A#$<�#>�J='B=<�#F�F#>=AB$�"E>>=$"C�>A<:�#F�FA>D�"#DDA%D=$%<�!"9<J�F;#N�J='B=<(K
�
��'=>AG9%AG=�NA%J�9�M#<A%AG=�F9A>�G9;E=�A<�>="#B$A<='�9<�9�FA$9$"A9;�9<<=%�NJ=>=9<�9�'=>AG9%AG=�NA%J�9�$=B9%AG=�F9A>�G9;E=�A<
>="#B$A<='�9<�9�FA$9$"A9;�;A9@A;A%CK�O=>AG9%AG=<�9>=�$#%�#FF<=%�A$�%J=�FA$9$"A9;�<%9%=D=$%<�E$;=<<�%J=��>#EM�J9<�@#%J�;=B9;
>ABJ%�9$'�A$%=$%A#$�%#�#FF<=%K���'=>AG9%AG=�A<�M>=<=$%='�9<�9�$#$?"E>>=$%�9<<=%�#>�9�$#$?"E>>=$%�;A9@A;A%C�AF�%J=�>=D9A$A$B
D9%E>A%C�#F�%J=�A$<%>ED=$%<�A<�D#>=�%J9$�P��D#$%J<�9$'�A%�A<�$#%�=LM="%='�%#�@=�>=9;A<='�#>�<=%%;='�NA%JA$�P��D#$%J<K��%J=>
'=>AG9%AG=<�9>=�M>=<=$%='�9<�"E>>=$%�9<<=%<�#>�"E>>=$%�;A9@A;A%A=<K

�
Q='B=�9""#E$%A$B
�
�J=��>#EM�'=<AB$9%=<�J='B=<�#F�F>=ABJ%�>9%=�>A<:�9$'�@E$:=>�M>A"=<�9<�"9<J�F;#N�J='B=<K
�
�%�%J=�A$"=M%A#$�#F�%J=�J='B=�>=;9%A#$<JAMI�%J=�=$%A%C�'#"ED=$%<�%J=�>=;9%A#$<JAM�@=%N==$�%J=�J='BA$B�A$<%>ED=$%�9$'
J='B='�A%=DI�9;#$B�NA%J�A%<�>A<:�D9$9B=D=$%�#@R="%AG=<�9$'�A%<�<%>9%=BC�F#>�E$'=>%9:A$B�G9>A#E<�J='B=
%>9$<9"%A#$<K���E>%J=>D#>=I�9%�%J=�A$"=M%A#$�#F�%J=�J='B=�9$'�#$�9$�#$B#A$B�@9<A<I�%J=��>#EM�'#"ED=$%<�NJ=%J=>�%J=
J='BA$B�A$<%>ED=$%�%J9%�A<�E<='�A$�9�J='BA$B�>=;9%A#$<JAM�A<�JABJ;C�=FF="%AG=�A$�#FF<=%%A$B�"J9$B=<�A$�F9A>�G9;E=<�#>�"9<J
F;#N<�#F�%J=�J='B='�A%=D�9%%>A@E%9@;=�%#�%J=�J='B='�>A<:I�NJA"J�A<�NJ=$�%J=�J='BA$B�>=;9%A#$<JAM<�D==%�9;;�#F�%J=�F#;;#NA$B
J='B=�=FF="%AG=$=<<�>=HEA>=D=$%<S

� T %J=>=�A<�9$�="#$#DA"�>=;9%A#$<JAM�@=%N==$�%J=�J='B='�A%=D�9$'�%J=�J='BA$B�A$<%>ED=$%U
� T %J=�=FF="%�#F�">='A%�>A<:�'#=<�$#%�'#DA$9%=�%J=�G9;E=�"J9$B=<�%J9%�>=<E;%�F>#D�%J9%�="#$#DA"�>=;9%A#$<JAMU�9$'
� T %J=�J='B=�>9%A#�#F�%J=�J='BA$B�>=;9%A#$<JAM�A<�%J=�<9D=�9<�%J9%�>=<E;%A$B�F>#D�%J=�HE9$%A%C�#F�%J=�J='B='�A%=D�%J9%�%J=

�>#EM�9"%E9;;C�J='B=<�9$'�%J=�HE9$%A%C�#F�%J=�J='BA$B�A$<%>ED=$%�%J9%�%J=�=$%A%C�9"%E9;;C�E<=<�%#�J='B=�%J9%�HE9$%A%C�#F
J='B='�A%=DK

�
�F�9�J='BA$B�>=;9%A#$<JAM�"=9<=<�%#�D==%�%J=�J='B=�=FF="%AG=$=<<�>=HEA>=D=$%�>=;9%A$B�%#�%J=�J='B=�>9%A#�@E%�%J=�>A<:
D9$9B=D=$%�#@R="%AG=�F#>�%J9%�'=<AB$9%='�J='BA$B�>=;9%A#$<JAM�>=D9A$<�%J=�<9D=I�%J=��>#EM�9'RE<%<�%J=�J='B=�>9%A#�#F�%J=
J='BA$B�>=;9%A#$<JAM�!AK=K�>=@9;9$"=<�%J=�J='B=(�<#�%J9%�A%�D==%<�%J=�HE9;AFCA$B�">A%=>A9�9B9A$K��J=��>#EM�'=<AB$9%=<�%J=�FE;;
"J9$B=�A$�%J=�F9A>�G9;E=�#F�9�F#>N9>'�"#$%>9"%�!AK=K�A$";E'A$B�%J=�F#>N9>'�=;=D=$%<(�9<�%J=�J='BA$B�A$<%>ED=$%�F#>�9;;�#F�A%<
J='BA$B�>=;9%A#$<JAM<�A$G#;GA$B�F#>N9>'�"#$%>9"%<K
�
�#%=�PP�"#$%9A$<�'=%9A;<�#F�%J=�F9A>�G9;E=<�#F�%J=�'=>AG9%AG=�A$<%>ED=$%<�E<='�F#>�J='BA$B�ME>M#<=<K�V#G=D=$%<�A$�%J=
J='BA$B�>=<=>G=�A$�=HEA%C�9>=�9;<#�'=%9A;='�A$�%J=�<%9%=D=$%<�#F�"#DM>=J=$<AG=�A$"#D=�!;#<<(�!W���X(K
�



� ����� �



�
�

����������	�

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

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

��
�)*+�,-#.�+/'0/

�
�+/�/,,/"%12/�3#4%1#$�#,�"+)$0/*�1$�%+/�,)14�2)-5/�#,�'/412)%12/*�%+)%�)4/�'/*10$)%/'�)$'�65)-1,7�)*�")*+�,-#.�+/'0/*�1*
4/"#0$1*/'�1$�����)$'�)""585-)%/'�5$'/4�%+/�+/)'1$0�#,�9/'01$0�:/*/42/;�-181%/'�%#�%+/�"585-)%12/�"+)$0/�1$�,)14�2)-5/
#,�%+/�+/'0/'�1%/8�,4#8�1$"/3%1#$�#,�%+/�+/'0/<���+/�0)1$�#4�-#**�4/-)%1$0�%#�%+/�1$/,,/"%12/�3#4%1#$�1*�4/"#0$1*/'
188/'1)%/-7�1$�34#,1%�#4�-#**�)*�3)4%�#,�#%+/4�#3/4)%1$0�/=3/$*/�#4�#%+/4�#3/4)%1$0�1$"#8/<
�
�8#5$%*�34/21#5*-7�4/"#0$1*/'�1$�����)$'�)""585-)%/'�1$�/651%7�)4/�4/"-)**1,1/'�%#�34#,1%�#4�-#**�1$�%+/�3/41#'*�.+/$�%+/
+/'0/'�1%/8�1*�4/"#0$1*/'�1$�34#,1%�#4�-#**�1$�%+/�*)8/�-1$/�#,�%+/�*%)%/8/$%�#,�34#,1%�#4�-#**�)$'�����)*�%+/�4/"#0$1*/'
+/'0/'�1%/8<�9#./2/4;�.+/$�%+/�,#4/")*%�%4)$*)"%1#$�%+)%�1*�+/'0/';�4/*5-%*�1$�%+/�4/"#0$1%1#$�#,�)�$#$>,1$)$"1)-�)**/%�#4�)
$#$>,1$)$"1)-�-1)?1-1%7;�%+/�0)1$*�)$'�-#**/*�34/21#5*-7�)""585-)%/'�1$�/651%7�)4/�%4)$*,/44/'�,4#8�/651%7�)$'�1$"-5'/'�1$
%+/�1$1%1)-�8/)*54/8/$%�#,�%+/�"#*%�#,�%+/�)**/%�#4�-1)?1-1%7<��+1*�%4)$*,/4�'#/*�$#%�),,/"%����<��54%+/48#4/;�1,�%+/��4#53
/=3/"%*�%+)%�*#8/�#4�)--�#,�%+/�-#**�)""585-)%/'�1$�����.1--�$#%�?/�4/"#2/4/'�1$�%+/�,5%54/;�%+)%�)8#5$%�1*�188/'1)%/-7
4/"-)**1,1/'�%#�34#,1%�#4�-#**<
�
�+/��4#53�'1*"#$%1$5/*�+/'0/�)""#5$%1$0�#$-7�.+/$�%+/�+/'01$0�4/-)%1#$*+13�!#4�)�3)4%�%+/4/#,(�"/)*/*�%#�8//%�%+/
65)-1,71$0�"41%/41)�!),%/4�4/?)-)$"1$0;�1,�)33-1")?-/(<��+1*�1$"-5'/*�1$*%)$"/*�.+/$�%+/�+/'01$0�1$*%458/$%�/=314/*�#4�1*�*#-';
%/481$)%/'�#4�/=/4"1*/'<��+/�'1*"#$%1$5)%1#$�1*�)""#5$%/'�,#4�34#*3/"%12/-7<��$7�0)1$�#4�-#**�4/"#0$1*/'�1$�����)$'
)""585-)%/'�1$�/651%7�)%�%+)%�%18/�4/8)1$*�1$�/651%7�)$'�1*�4/"#0$1*/'�.+/$�%+/�,#4/")*%�%4)$*)"%1#$�1*�5-%18)%/-7
4/"#0$1*/'�1$�34#,1%�#4�-#**<�@+/$�)�,#4/")*%�%4)$*)"%1#$�1*�$#�-#$0/4�/=3/"%/'�%#�#""54;�%+/�0)1$�#4�-#**�)""585-)%/'�1$
/651%7�1*�4/"#0$1*/'�188/'1)%/-7�1$�34#,1%�#4�-#**<

�
� AB �CCDEFFGHI��JJKHIELEHFD

�
�1$)$"1)-�)**/%*�)$'�,1$)$"1)-�-1)?1-1%1/*�)4/�#,,*/%�)$'�%+/�$/%�)8#5$%�34/*/$%/'�1$�%+/�*%)%/8/$%�#,�,1$)$"1)-�3#*1%1#$�.+/$
%+/��4#53�+)*�)�-/0)--7�/$,#4"/)?-/�410+%�%#�*/%�#,,�%+/�4/"#0$1*/'�)8#5$%*M�)$'�1$%/$'*�/1%+/4�%#�*/%%-/�#$�)�$/%�?)*1*;�#4�%#
4/)-1*/�%+/�)**/%�)$'�*/%%-/�%+/�-1)?1-1%7�*185-%)$/#5*-7<���410+%�%#�*/%>#,,�85*%�?/�)2)1-)?-/�%#')7�4)%+/4�%+)$�?/1$0
"#$%1$0/$%�#$�)�,5%54/�/2/$%�)$'�85*%�?/�/=/4"1*)?-/�?7�)$7�#,�%+/�"#5$%/43)4%1/*;�?#%+�1$�%+/�$#48)-�"#54*/�#,�?5*1$/**
)$'�1$�%+/�/2/$%�#,�'/,)5-%;�1$*#-2/$"7�#4�?)$N453%"7<
�

� AO �HPEHFQJGED
�

�$2/$%#41/*�)4/�)**/%*�+/-'�,#4�*)-/�1$�%+/�#4'1$)47�"#54*/�#,�?5*1$/**;�1$�%+/�34#"/**�#,�34#'5"%1#$�,#4�*5"+�*)-/�#4�1$�%+/
,#48�#,�8)%/41)-*�#4�*533-1/*�%#�?/�"#$*58/'�1$�%+/�34#'5"%1#$�34#"/**�#4�1$�%+/�4/$'/41$0�#,�*/421"/*<��$2/$%#41/*�.+1"+
1$"-5'/�?5$N/4*�#$�?#)4'�*+13*�)$'�#%+/4�"#$*58)?-/�*%#4/*�)4/�2)-5/'�)%�%+/�-#./4�#,�"#*%�)$'�$/%�4/)-1*)?-/�2)-5/<��/%
4/)-1*)?-/�2)-5/�4/34/*/$%*�%+/�/*%18)%/'�*/--1$0�341"/�,#4�1$2/$%#41/*�-/**�)--�/*%18)%/'�"#*%*�#,�"#83-/%1#$�)$'�"#*%*
$/"/**)47�%#�8)N/�%+/�*)-/<��#*%�1*�'/%/481$/'�#$�)�,14*%>1$�,14*%>#5%�?)*1*<��3)4/*�#$�?#)4'�*+13*�)4/�"+)40/'�)0)1$*%
1$"#8/�.+/$�1**5/'�%#�%+/�*+13*<

�
@+/$�1$2/$%#41/*�)4/�*#-';�%+/�")4471$0�)8#5$%�1*�4/"#0$1*/'�)*�3)4%�#,�"#*%�#,�*)-/*<��$7�.41%/>'#.$�#,�1$2/$%#41/*�%#�$/%
4/)-1*)?-/�2)-5/�)$'�)--�-#**/*�#,�1$2/$%#41/*�#4�4/2/4*)-*�#,�34/21#5*�.41%/>'#.$*�#4�-#**/*�)4/�4/"#0$1*/'�1$�"#*%�#,�*)-/*
1$�%+/�3/41#'�%+/�.41%/>'#.$;�-#**�#4�4/2/4*)-�#""54*<
�

� ��>RS �



�

��
����������	�

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

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

�
� )*+ �,-./0�
12.31450�
6784�789��:;-.<384

�
�=>?@A�?B#?CB%DA�?EF$%�F$'�CGH>?IC$%�FBC�@%F%C'�F%�"#@%�EC@@�F""HIHEF%C'�'C?BC">F%>#$�F$'�F$D�F""HIHEF%C'�>I?F>BIC$%
E#@@C@J

�
KC?BC">F%>#$�>@�"=FBLC'�@#�F@�%#�MB>%C�#NN�%=C�"#@%�#N�F@@C%@�#%=CB�%=F$�NBCC=#E'�EF$'�F$'�OH>E'>$L@�F$'�@=>?@�H$'CB
"#$@%BH"%>#$�#PCB�%=C>B�C@%>IF%C'�H@CNHE�E>PC@A�H@>$L�%=C�@%BF>L=%QE>$C�IC%=#'A�#$�%=C�N#EE#M>$L�OF@C@R

�
�NN>"C�CGH>?IC$%�F$'�NHB$>%HBC�F$'�N>%%>$L@ Q S�DCFB@
�EF$%�F$'�CGH>?IC$% Q S�%#�T�DCFB@
U#%#B�PC=>"EC@ Q T�DCFB@
�=>?@ Q VT�DCFB@
KBD'#"W>$L Q �JT�%#�T�DCFB@

�
�=C�C@%>IF%C'�H@CNHE�E>PC@A�BC@>'HFE�PFEHC@�F$'�'C?BC">F%>#$�IC%=#'�FBC�BCP>CMC'�F%�CF"=�DCFB�C$'A�M>%=�%=C�CNNC"%�#N�F$D
"=F$LC@�>$�C@%>IF%C�F""#H$%C'�N#B�#$�F�?B#@?C"%>PC�OF@>@J

�
�=>?@�F$'�?B#?CB%>C@�>$�%=C�"#HB@C�#N�"#$@%BH"%>#$�N#B�?B#'H"%>#$A�BC$%FE�#B�F'I>$>@%BF%>PC�?HB?#@C@A�#B�N#B�?HB?#@C@�$#%�DC%
'C%CBI>$C'A�FBC�"FBB>C'�F%�"#@%A�EC@@�F$D�BC"#L$>@C'�>I?F>BIC$%�E#@@J�KC?BC">F%>#$�#N�%=C@C�F@@C%@A�#$�%=C�@FIC�OF@C@�F@
#%=CB�F@@C%@A�"#IIC$"C@�M=C$�%=C�F@@C%@�FBC�FPF>EFOEC�N#B�H@CJ

�
�=>?@�FBC�ICF@HBC'�F%�"#@%�EC@@�F""HIHEF%C'�'C?BC">F%>#$�F$'�F'XH@%C'�N#B�F$D�F""HIHEF%C'�>I?F>BIC$%�E#@@C@�F$'
BCPCB@FE@�#N�@H"=�E#@@C@J���#@%�"#I?B>@C@�F"GH>@>%>#$�"#@%�F$'�"#@%@�'>BC"%ED�BCEF%C'�%#�%=C�F"GH>@>%>#$�H?�H$%>E�%=C�%>IC�M=C$
%=C�F@@C%�>@�BCF'D�N#B�H@CA�>$"EH'>$L�>$%CBC@%�CY?C$@C�>$"HBBC'�%#�N>$F$"C�%=C�PC@@CE�'HB>$L�%=C�?CB>#'J���=C�IFBWC%�FPCBFLC
H@CNHE�E>NC�#N�F�@=>?�>@�C@%>IF%C'�%#�BF$LC�NB#I��T�%#�SZ�DCFB@�F%�M=>"=�?#>$%�>%�M#HE'�H@HFEED�OC�@"BF??C'J���=C��B#H?
?#E>"D�>@�%#�IF>$%F>$�F�D#H$L�NECC%�"#I?FBC'�%#�%=C�IFBWC%�FPCBFLC�F$'�C@%>IF%C@�H@CNHE�E>NC�F@�VT�DCFB@�NB#I�'F%C�#N
'CE>PCBD�N#B�$CM�@=>?@J���=>?@�FBC�'C?BC">F%C'�#$�F�@%BF>L=%QE>$C�OF@>@�%#�F$�C@%>IF%C'�BC@>'HFE�PFEHC�#PCB�%=C>B�H@CNHE�E>NCJ

�
�B#I�%>IC�%#�%>ICA�%=C��B#H?&@�@=>?@�FBC�BCGH>BC'�%#�OC�'BD'#"WC'�N#B�>$@?C"%>#$�F$'�BCQE>"C$@>$L�F%�M=>"=�%>IC�IFX#B
BC?F>B@�F$'�IF>$%C$F$"C�%=F%�"F$$#%�OC�?CBN#BIC'�M=>EC�%=C�@=>?@�FBC�>$�#?CBF%>#$�FBC�LC$CBFEED�?CBN#BIC'J���=C��B#H?
"F?>%FE>@C@�%=C�"#@%@�F@@#">F%C'�M>%=�'BD'#"W>$L�F@�%=CD�#""HB�F$'�'C?BC">F%C@�%=C@C�"#@%@�#$�F�@%BF>L=%QE>$C�OF@>@�#PCB��JT
%#�T�DCFB@A�M=>"=�>@�LC$CBFEED�%=C�?CB>#'�H$%>E�%=C�$CY%�@"=C'HEC'�'BD'#"W>$LJ����?#B%>#$�#N�%=C�"#@%�#N�F"GH>B>$L�F�$CM�@=>?
>@�C@%>IF%C'�F$'�FEE#"F%C'�%#�%=C�"#I?#$C$%@�CY?C"%C'�%#�OC�BC?EF"C'�#B�BCNHBO>@=C'�F%�%=C�$CY%�@"=C'HEC'�'BD'#"W>$LJ���N
%=C�@=>?�>@�'>@?#@C'�OCN#BC�%=C�$CY%�'BD'#"W>$LA�%=C�"FBBD>$L�FI#H$%�#N�'BD'#"W>$L�CY?C$@C@�>@�>$"EH'C'�>$�'C%CBI>$>$L�%=C
LF>$�#B�E#@@�#$�'>@?#@FE�#N�%=C�@=>?�F$'�%FWC$�%#�%=C�?B#N>%�#B�E#@@J���N�%=C�?CB>#'�%#�%=C�$CY%�'BD'#"W>$L�>@�@=#B%CB�%=F$
CY?C"%C'A�%=C�H$'C?BC">F%C'�OFEF$"C�#N�%=C�'CNCBBC'�'BD'#"W>$L�"#@%�>@�"=FBLC'�>IIC'>F%CED�F@�F$�CY?C$@C�OCN#BC�%=C�$CY%
'BD'#"W>$LJ
�
�HEED�'C?BC">F%C'�@=>?@A�?EF$%�F$'�CGH>?IC$%�@%>EE�>$�H@C�FBC�BC%F>$C'�>$�%=C�N>$F$">FE�@%F%CIC$%@J

�
�@@C%@�%=F%�FBC�=CE'�N#B�BC$%FE�FBC�>$>%>FEED�"EF@@>N>C'�F@�@=>?@A�?B#?CB%DA�?EF$%�F$'�CGH>?IC$%J��[=C$�%=C@C�F@@C%@�"CF@C�%#�OC
BC$%C'�F$'�F�'C">@>#$�>@�IF'C�%#�@CEE�%=C@C�F@@C%@A�%=C�"FBBD>$L�FI#H$%�>@�%BF$@NCBBC'�%#�>$PC$%#B>C@J���?#$�@FEC�#N�%=C@C
F@@C%@A�%=C�@FEC@�PFEHC�>@�BC"#B'C'�>$�LB#@@�BCPC$HC�F$'�%=C�BCEF%C'�"FBBD>$L�PFEHC�#N�%=C@C�F@@C%@�!=CE'�F@�>$PC$%#B>C@(�>@
BC"#B'C'�>$�"#@%�#N�@FEC@J��$�BCEF%>#$�%#�%=C@C�F@@C%@�%=F%�FBC�=CE'�N#B�BC$%FEA�%=C�"F@=�?FDIC$%@�%#�F"GH>BC�@H"=�F@@C%@�F$'
@HO@CGHC$%ED�"F@=�?B#"CC'@�NB#I�%=C�@FEC�#N�@H"=�F@@C%@�FBC�"EF@@>N>C'�F@�"F@=�NE#M@�NB#I�#?CBF%>$L�F"%>P>%>C@J
�

� ��Q�Z �



�
�

����������	�

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

�
)** �+,-+./012��332,3

�
�$%4$56789�4::9%:�4";<6=9'�6$�4�7<:6$9::�"#>76$4%6#$�4=9�6'9$%6?69'�4$'�=9"#5$6:9'�:9@4=4%98A�?=#>�5##'B688C��D9�"#:%�#?
:<"D�%4$56789�4::9%:�6:�%D96=�?46=�E48<9�4%�%D9�4";<6:6%6#$�'4%9C��<7:9;<9$%�%#�6$6%648�=9"#5$6%6#$F�%D9A�4=9�:%4%9'�#$�%D9�:4>9
74:6:�4:�6$%4$56789�4::9%:�4";<6=9'�:9@4=4%98AC
�
�$%4$56789�4::9%:�4";<6=9'�:9@4=4%98A�4=9�=9@#=%9'�4%�"#:%�89::�4""<><84%9'�4>#=%6:4%6#$�4$'�4""<><84%9'�6>@46=>9$%
8#::9:C���$%4$56789�4::9%:�B6%D�?6$6%9�<:9?<8�86E9:�4=9�4>#=%6:9'�#$�4�:%=465D%G86$9�74:6:�#E9=�%D96=�9:%6>4%9'�<:9?<8�86E9:C���D9
9:%6>4%9'�<:9?<8�86?9�4$'�4>#=%6:4%6#$�>9%D#'�4=9�=9E69B9'�4%�%D9�9$'�#?�94"D�4$$<48�=9@#=%6$5�@9=6#'F�B6%D�%D9�9??9"%�#?
4$A�"D4$59:�6$�9:%6>4%9�796$5�4""#<$%9'�?#=�#$�4�@=#:@9"%6E9�74:6:C��$%4$56789�4::9%:�B6%D�6$'9?6$6%9�<:9?<8�86E9:�4=9�$#%
4>#=%6:9'C� 4"D�@9=6#'F�%D9�<:9?<8�86E9:�#?�:<"D�4::9%:�4=9�=9E69B9'�%#�'9%9=>6$9�BD9%D9=�9E9$%:�4$'�"6="<>:%4$"9:
"#$%6$<9�%#�:<@@#=%�4$�6$'9?6$6%9�<:9?<8�86?9�4::9::>9$%�?#=�%D9�4::9%F�:<"D�9E9$%:�4=9�%9:%9'�?#=�6>@46=>9$%�6$�4""#='4$"9
B6%D�%D9�@#86"A�798#BC

�
)*) �HI-/JH2+,�KL��-+./012�-+M��+,-+./012��332,3��NO1PM/+.��KKMQ/11

�
�%�%D9�9$'�#?�94"D�=9@#=%6$5�@9=6#'F�%D9��=#<@�=9E69B:�%D9�"4==A6$5�4>#<$%:�#?�6%:�%4$56789�4$'�6$%4$56789�4::9%:�%#
'9%9=>6$9�BD9%D9=�%D9=9�6:�4$A�6$'6"4%6#$�%D4%�%D#:9�4::9%:�D4E9�:<??9=9'�4$�6>@46=>9$%�8#::C��?�4$A�:<"D�6$'6"4%6#$�9R6:%:F
%D9�=9"#E9=4789�4>#<$%�#?�%D9�4::9%�6:�9:%6>4%9'�6$�#='9=�%#�'9%9=>6$9�%D9�9R%9$%�#?�%D9�6>@46=>9$%�8#::�!6?�4$A(C��SD9=9�6%
6:�$#%�@#::6789�%#�9:%6>4%9�%D9�=9"#E9=4789�4>#<$%�#?�4$�6$'6E6'<48�4::9%F�%D9��=#<@�9:%6>4%9:�%D9�=9"#E9=4789�4>#<$%�#?
%D9�"4:DG59$9=4%6$5�<$6%�%#�BD6"D�%D9�4::9%�798#$5:C
�
T9"#E9=4789�4>#<$%�6:�%D9�D65D9=�#?�?46=�E48<9�89::�"#:%:�%#�:988�4$'�E48<9�6$�<:9C��$�4::9::6$5�E48<9�6$�<:9F�%D9�9:%6>4%9'
?<%<=9�"4:D�?8#B:�4=9�'6:"#<$%9'�%#�%D96=�@=9:9$%�E48<9�<:6$5�4�@=9G%4R�'6:"#<$%�=4%9�%D4%�=9?89"%:�"<==9$%�>4=U9%�4::9::>9$%:
#?�%D9�%6>9�E48<9�#?�>#$9A�4$'�%D9�=6:U�:@9"6?6"�%#�%D9�4::9%�?#=�BD6"D�%D9�9:%6>4%9:�#?�?<%<=9�"4:D�?8#B:�D4E9�$#%�799$
4'V<:%9'C
�
�?�%D9�=9"#E9=4789�4>#<$%�#?�4$�4::9%�!#=�"4:DG59$9=4%6$5�<$6%(�6:�9:%6>4%9'�%#�79�89::�%D4$�6%:�"4==A6$5�4>#<$%F�%D9�"4==A6$5
4>#<$%�#?�%D9�4::9%�!"4:DG59$9=4%6$5�<$6%(�6:�=9'<"9'�%#�6%:�=9"#E9=4789�4>#<$%C��$�6>@46=>9$%�8#::�6:�=9"#5$6:9'
6>>9'64%98A�6$�@=#?6%�#=�8#::C
�
SD9=9�4$�6>@46=>9$%�8#::�:<7:9;<9$%8A�=9E9=:9:F�%D9�"4==A6$5�4>#<$%�#?�%D9�4::9%�6:�6$"=94:9'�%#�%D9�=9E6:9'�9:%6>4%9�#?�6%:
=9"#E9=4789�4>#<$%F�7<%�#$8A�%#�%D9�9R%9$%�%D4%�%D9�6$"=94:9'�"4==A6$5�4>#<$%�'#9:�$#%�9R"99'�%D9�"4==A6$5�4>#<$%�%D4%
B#<8'�D4E9�799$�'9%9=>6$9'�D4'�$#�6>@46=>9$%�8#::�799$�=9"#5$6:9'�?#=�%D9�4::9%�!"4:DG59$9=4%6$5�<$6%(�6$�@=6#=�A94=:C��
=9E9=:48�#?�4$�6>@46=>9$%�8#::�6:�=9"#5$6:9'�6>>9'64%98A�6$�@=#?6%�#=�8#::C

�
�$%4$56789�4::9%:�B6%D�6$'9?6$6%9�<:9?<8�86E9:�4$'�6$%4$56789�4::9%:�$#%�A9%�4E4684789�?#=�<:9�4=9�%9:%9'�?#=�6>@46=>9$%
4$$<488AF�4$'�BD9$9E9=�%D9=9�6:�6$'6"4%6#$�%D4%�%D9�4::9%�>4A�79�6>@46=9'C
�

� ��G�W �



�

��
����������	�

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

���
)*+ �,,-./00

�
�##'1233�45262$7�2$�4�8962$:66�"#;82$4%2#$�26�5:"#7$26:'�46�4$�466:%�4%�%<:�'4%:�%<4%�"#$%5#3�26�4"=925:'�!%<:�4"=9262%2#$
'4%:(>���##'1233�26�;:4695:'�46�%<:�:?":66�#@�%<:�69;�#@�%<:�"#$62':54%2#$�%54$6@:55:'A�%<:�4;#9$%�#@�4$B�$#$C"#$%5#332$7
2$%:5:6%�2$�%<:�4"=925::�4$'�%<:�@425�D439:�#@�%<:�4"=925:5&6�E5:D2#963B�<:3'�:=92%B�2$%:5:6%�!2@�4$B(�2$�%<:�:$%2%B�#D:5�$:%�#@
%<:�4"=9262%2#$C'4%:�4;#9$%6�#@�%<:�2':$%2@2483:�466:%6�4"=925:'�4$'�%<:�3248232%2:6�4669;:'>
�
�@A�4@%:5�5:466:66;:$%A�%<:��5#9E&6�2$%:5:6%�2$�%<:�@425�D439:�#@�%<:�4"=925::&6�2':$%2@2483:�$:%�466:%6�:?"::'6�%<:�69;�#@�%<:
"#$62':54%2#$�%54$6@:55:'A�%<:�4;#9$%�#@�4$B�$#$C"#$%5#332$7�2$%:5:6%�2$�%<:�4"=925::�4$'�%<:�@425�D439:�#@�%<:�4"=925:5&6
E5:D2#963B�<:3'�:=92%B�2$%:5:6%�2$�%<:�4"=925::�!2@�4$B(A�%<:�:?":66�26�5:"#7$26:'�2;;:'24%:3B�2$�E5#@2%�#5�3#66�46�4�845742$
E95"<46:�742$>
�
�##'1233�26�$#%�4;#5%26:'�89%�26�5:D2:1:'�@#5�2;E425;:$%�4%�3:46%�4$$9433B>��#5�%<:�E95E#6:�#@�2;E425;:$%�%:6%2$7A
7##'1233�26�433#"4%:'�%#�:4"<�#@�%<:��5#9E&6�"46<C7:$:54%2$7�9$2%6�:?E:"%:'�%#�8:$:@2%�@5#;�%<:�6B$:572:6�#@�%<:
"#;82$4%2#$>���46<C7:$:54%2$7�9$2%6�%#�1<2"<�7##'1233�<46�8::$�433#"4%:'�45:�%:6%:'�@#5�2;E425;:$%�4$$9433BA�#5�;#5:
@5:=9:$%3B�1<:$�%<:5:�26�4$�2$'2"4%2#$�%<4%�%<:�9$2%�;4B�8:�2;E425:'>���@�%<:�5:"#D:5483:�4;#9$%�#@�%<:�"46<C7:$:54%2$7�9$2%
26�3:66�%<4$�2%6�"455B2$7�4;#9$%A�%<:�2;E425;:$%�3#66�26�433#"4%:'�@256%�%#�5:'9":�%<:�"455B2$7�4;#9$%�#@�4$B�7##'1233
433#"4%:'�%#�%<:�9$2%�4$'�%<:$�%#�%<:�#%<:5�466:%6�#@�%<:�9$2%�E5#C54%4�#$�%<:�84626�#@�%<:�"455B2$7�4;#9$%�#@�:4"<�466:%�2$�%<:
9$2%>���$�2;E425;:$%�3#66�5:"#7$26:'�@#5�7##'1233�26�$#%�5:D:56:'�2$�4�6986:=9:$%�E:52#'>
�
�$�'26E#643�#@�4�69862'245B�#5�%<:�5:3:D4$%�"46<�7:$:54%2$7�9$2%A�%<:�4%%5289%483:�4;#9$%�#@�7##'1233�26�2$"39':'�2$�%<:
':%:5;2$4%2#$�#@�%<:�E5#@2%�#5�3#66�#$�'26E#643>
�
)*F �GHIJ��KLIMGNIKGM
�
�%<:5�2$D:6%;:$%6�5:34%:6�%#�E:$62#$�@9$'�695E396�@5#;�4�':@2$:'�8:$:@2%�E:$62#$�E34$�1<:5:�%<:�4""#9$%2$7�E#32"B�26
2$"39':'�2$��#%:��>�O>��%<:5�2$D:6%;:$%6�45:�;:4695:'�4%�@425�D439:>
��
)*P �IQMIM

�
�<:��5#9E�46�3:66::
�
�<:��5#9E�466:66:6�1<:%<:5�4�"#$%54"%�26�#5�"#$%42$6�4�3:46:A�4%�2$":E%2#$�#@�%<:�"#$%54"%>��<:��5#9E�5:"#7$26:6�4�527<%C#@C
96:�466:%�4$'�4�"#55:6E#$'2$7�3:46:�3248232%B�12%<�5:6E:"%�%#�433�3:46:�4554$7:;:$%6�2$�1<2"<�2%�26�%<:�3:66::A�:?":E%�@#5
6<#5%C%:5;�3:46:6�!':@2$:'�46�3:46:6�12%<�4�3:46:�%:5;�#@�O��;#$%<6�#5�3:66(�4$'�3:46:6�#@�3#1�D439:�466:%6>��#5�%<:6:�3:46:6A
%<:��5#9E�5:"#7$26:6�%<:�3:46:�E4B;:$%6�46�4$�#E:54%2$7�:?E:$6:�#$�4�6%5427<%C32$:�84626�#D:5�%<:�%:5;�#@�%<:�3:46:�9$3:66
4$#%<:5�6B6%:;4%2"�84626�26�;#5:�5:E5:6:$%4%2D:�#@�%<:�%2;:�E4%%:5$�2$�1<2"<�:"#$#;2"�8:$:@2%6�@5#;�%<:�3:46:'�466:%6�45:
"#$69;:'>
�
�<:�3:46:�3248232%B�26�2$2%2433B�;:4695:'�4%�%<:�E5:6:$%�D439:�#@�%<:�3:46:�E4B;:$%6�%<4%�45:�$#%�E42'�4%�%<:�"#;;:$":;:$%
'4%:A�'26"#9$%:'�8B�962$7�%<:�54%:�2;E32"2%�2$�%<:�3:46:>��@�%<26�54%:�"4$$#%�8:�5:4'23B�':%:5;2$:'A�%<:��5#9E�96:6�%<:
2$"5:;:$%43�8#55#12$7�54%:�6E:"2@2"�%#�%<:�3:66::>
�
�:46:�E4B;:$%6�2$"39':'�2$�%<:�;:4695:;:$%�#@�%<:�3:46:�3248232%B�"#;E526:R

�
S @2?:'�3:46:�E4B;:$%6�!2$"39'2$7�2$C6986%4$":�@2?:'�E4B;:$%6(A�3:66�4$B�3:46:�2$":$%2D:6T
S D452483:�3:46:�E4B;:$%6�%<4%�':E:$'�#$�4$�2$':?�#5�54%:A�2$2%2433B�;:4695:'�962$7�%<:�2$':?�#5�54%:�4%�%<:
"#;;:$":;:$%�'4%:T

S %<:�4;#9$%�:?E:"%:'�%#�8:�E4B483:�8B�%<:�3:66::�9$':5�5:62'943�D439:�79454$%::6T
S %<:�:?:5"26:�E52":�#@�E95"<46:�#E%2#$6A�2@�%<:�3:66::�26�5:46#$483B�":5%42$�%#�:?:5"26:�%<:�#E%2#$6T�4$'
S E4B;:$%6�#@�E:$43%2:6�@#5�%:5;2$4%2$7�%<:�3:46:A�2@�%<:�3:46:�%:5;�5:@3:"%6�%<:�:?:5"26:�#@�4$�#E%2#$�%#�%:5;2$4%:�%<:
3:46:>
�

� ��C�� �



�
��

����������	�

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

���
�)*�+*,-*�+.,/.+.%0�.-�12*-*$%*'�,-�,�-*1,2,%*�+.$*�.$�%)*�"#$-#+.',%*'�-%,%*3*$%�#4�4.$,$".,+�1#-.%.#$5
�
�)*�+*,-*�+.,/.+.%0�.-�-6/-*76*$%+0�3*,-62*'�/0�.$"2*,-.$8�%)*�",220.$8�,3#6$%�%#�2*4+*"%�.$%*2*-%�#$�%)*�+*,-*�+.,/.+.%0
!6-.$8�%)*�*44*"%.9*�.$%*2*-%�3*%)#'(�,$'�/0�2*'6".$8�%)*�",220.$8�,3#6$%�%#�2*4+*"%�%)*�+*,-*�1,03*$%-�3,'*5
�
�)*��2#61�2*3*,-62*-�%)*�+*,-*�+.,/.+.%0�!,$'�3,:*-�,�"#22*-1#$'.$8�,';6-%3*$%�%#�%)*�2*+,%*'�2.8)%<#4<6-*�,--*%(
=)*$*9*2>
�
? %)*�+*,-*�%*23�),-�"),$8*'�#2�%)*2*�.-�,�"),$8*�.$�%)*�,--*--3*$%�#4�*@*2".-*�#4�,�162"),-*�#1%.#$A�.$�=).")�",-*�%)*
+*,-*�+.,/.+.%0�.-�2*3*,-62*'�/0�'.-"#6$%.$8�%)*�2*9.-*'�+*,-*�1,03*$%-�6-.$8�,�2*9.-*'�'.-"#6$%�2,%*B

? %)*�+*,-*�1,03*$%-�"),$8*�'6*�%#�"),$8*-�.$�,$�.$'*@�#2�2,%*�#2�,�"),$8*�.$�*@1*"%*'�1,03*$%�6$'*2�,�86,2,$%**'
2*-.'6,+�9,+6*A�.$�=).")�",-*-�%)*�+*,-*�+.,/.+.%0�.-�2*3*,-62*'�/0�'.-"#6$%.$8�%)*�2*9.-*'�+*,-*�1,03*$%-�6-.$8�%)*
.$.%.,+�'.-"#6$%�2,%*�!6$+*--�%)*�+*,-*�1,03*$%-�"),$8*�.-�'6*�%#�,�"),$8*�.$�,�4+#,%.$8�.$%*2*-%�2,%*A�.$�=).")�",-*�,
2*9.-*'�'.-"#6$%�2,%*�.-�6-*'(B�#2

? ,�+*,-*�"#$%2,"%�.-�3#'.4.*'�,$'�%)*�+*,-*�3#'.4.",%.#$�.-�$#%�,""#6$%*'�4#2�,-�,�-*1,2,%*�+*,-*A�.$�=).")�",-*�%)*�+*,-*
+.,/.+.%0�.-�2*3*,-62*'�/0�'.-"#6$%.$8�%)*�2*9.-*'�+*,-*�1,03*$%-�6-.$8�,�2*9.-*'�'.-"#6$%�2,%*5
�

�)*��2#61�'.'�$#%�3,:*�,$0�-6")�,';6-%3*$%-�'62.$8�%)*�1*2.#'-�12*-*$%*'5
�
�)*�2.8)%<#4<6-*�,--*%-�"#312.-*�%)*�.$.%.,+�3*,-62*3*$%�#4�%)*�"#22*-1#$'.$8�+*,-*�+.,/.+.%0A�+*,-*�1,03*$%-�3,'*�,%�#2
/*4#2*�%)*�"#33*$"*3*$%�',0�,$'�,$0�.$.%.,+�'.2*"%�"#-%-5��)*0�,2*�-6/-*76*$%+0�3*,-62*'�,%�"#-%�+*--�,""636+,%*'
'*12*".,%.#$�,$'�.31,.23*$%�+#--*-5
�
C)*$*9*2�%)*��2#61�.$"62-�,$�#/+.8,%.#$�4#2�"#-%-�%#�'.-3,$%+*�,$'�2*3#9*�,�+*,-*'�,--*%A�2*-%#2*�%)*�-.%*�#$�=).")�.%�.-
+#",%*'�#2�2*-%#2*�%)*�6$'*2+0.$8�,--*%�%#�%)*�"#$'.%.#$�2*76.2*'�/0�%)*�%*23-�,$'�"#$'.%.#$-�#4�%)*�+*,-*A�,�12#9.-.#$�.-
2*"#8$.-*'�,$'�3*,-62*'�6$'*2�����DE5��)*�"#-%-�,2*�.$"+6'*'�.$�%)*�2*+,%*'�2.8)%<#4<6-*�,--*%A�6$+*--�%)#-*�"#-%-�,2*
.$"622*'�%#�12#'6"*�.$9*$%#2.*-5
�
F.8)%<#4<6-*�,--*%-�,2*�'*12*".,%*'�#9*2�%)*�-)#2%*2�1*2.#'�#4�+*,-*�%*23�,$'�6-*46+�+.4*�#4�%)*�2.8)%<#4<6-*�,--*%5��4�,�+*,-*
%2,$-4*2-�#=$*2-).1�#4�%)*�6$'*2+0.$8�,--*%�#2�%)*�"#-%�#4�%)*�2.8)%<#4<6-*�,--*%�2*4+*"%-�%),%�%)*��2#61�*@1*"%-�%#�*@*2".-*�,
162"),-*�#1%.#$A�%)*�2*+,%*'�2.8)%<#4<6-*�,--*%�.-�'*12*".,%*'�#9*2�%)*�6-*46+�+.4*�#4�%)*�6$'*2+0.$8�,--*%5��)*�'*12*".,%.#$
-%,2%-�,%�%)*�"#33*$"*3*$%�',%*�#4�%)*�+*,-*5
�
�)*�2.8)%<#4<6-*�,--*%-�,2*�12*-*$%*'�,-�,�-*1,2,%*�+.$*�.$�%)*�"#$-#+.',%*'�-%,%*3*$%�#4�4.$,$".,+�1#-.%.#$5
�
�)*��2#61�,11+.*-�����DG�%#�'*%*23.$*�=)*%)*2�,�2.8)%<#4<6-*�,--*%�.-�.31,.2*'�,$'�,""#6$%-�4#2�,$0�.'*$%.4.*'
.31,.23*$%�+#--�,-�'*-"2./*'�.$�%)*�H�).1-A�12#1*2%0A�1+,$%�,$'�*76.13*$%&�1#+."05
�
�)*��2#61�),-�.'*$%.4.*'�%),%�%)*�"#$%2,"%-�/*%=**$�%)*�1##+-�,$'�9*--*+-�#=$*2-�'*-"2./*'�.$��#%*��5IJ�/*+#=A�3**%�%)*
'*4.$.%.#$�#4�+*,-*-�6$'*2���F��IG�,$'�%)*�-),2*�#4�%).2'�1,2%0�9*--*+�#=$*2-&�$*%�*,2$.$8-�#4�%)*�1##+�2*12*-*$%-�9,2.,/+*
+*,-*�1,03*$%-5�K,2.,/+*�1,03*$%-�%),%�'#�$#%�'*1*$'�#$�,$�.$'*@�#2�2,%*�,2*�$#%�.$"+6'*'�.$�%)*�3*,-62*3*$%�#4�%)*�+*,-*
+.,/.+.%0�,$'�%)*�2.8)%<#4<6-*�,--*%5��)*�2*+,%*'�1,03*$%-�,2*�2*"#8$.-*'�,-�,$�*@1*$-*�.$�%)*�1*2.#'�.$�=).")�%)*�*9*$%�#2
"#$'.%.#$�%),%�%2.88*2-�%)#-*�1,03*$%-�#""62-�,$'�,2*�.$"+6'*'�.$�%)*�+.$*�HK#0,8*�*@1*$-*-&�4#2�*@1*$-*-�2*+,%.$8�%#�-).1-
,$'�H�'3.$.-%2,%.9*�*@1*$-*&�4#2�,++�#%)*2�*@1*$-*-�.$�%)*�"#$-#+.',%*'�-%,%*3*$%�#4�12#4.%�#2�+#--5
�
�-�,�12,"%.",+�*@1*'.*$%A���F��IG�1*23.%-�,�+*--**�$#%�%#�-*1,2,%*�$#$<+*,-*�"#31#$*$%-A�,$'�.$-%*,'�,""#6$%�4#2�,$0�+*,-*
,$'�,--#".,%*'�$#$<+*,-*�"#31#$*$%-�,-�,�-.$8+*�,22,$8*3*$%5��)*��2#61�),-�6-*'�%).-�12,"%.",+�*@1*'.*$%5
�

� ��<�D �



�

��
����������	�

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

�
�)*��+#,-�./�0*//#+
�
�)*��+#,-�*$%*+/�1$%#�0*./*�.2+**3*$%/�./�.�0*//#+�41%)�+*/-*"%�%#�1%/�5*//*0/�.$'�%)*/*�.+*�"0.//161*'�./�#-*+.%1$2�0*./*/7
�
8)*$�%)*��+#,-�1/�.$�1$%*+3*'1.%*�0*//#+9�1%�.""#,$%/�6#+�%)*�)*.'�0*./*�.$'�%)*�/,:0*./*�./�%4#�/*-.+.%*�"#$%+."%/7��)*
/,:0*./*�1/�"0.//161*'�./�.�61$.$"*�#+�#-*+.%1$2�0*./*�:;�+*6*+*$"*�%#�%)*�+12)%<#6<,/*�.//*%�.+1/1$2�6+#3�%)*�)*.'�0*./*7
�
�).+%*+�)1+*�+*5*$,*�!+*$%.0�1$"#3*�6+#3�#-*+.%1$2�0*./*/(�1/�+*"#2$1/*'�#$�.�/%+.12)%<01$*�:./1/�#5*+�%)*�%*+3�#6�%)*
+*0*5.$%�0*./*7���$1%1.0�'1+*"%�"#/%/�1$",++*'�1$�$*2#%1.%1$2�.$'�.++.$21$2�.$�#-*+.%1$2�0*./*�.+*�.''*'�%#�%)*�".++;1$2
.3#,$%�#6�%)*�0*./*'�.//*%�.$'�+*"#2$1/*'�#$�.�/%+.12)%<01$*�:./1/�#5*+�%)*�0*./*�%*+37
�
=>? �@ABCBDA�E@�FGE@A�HB@AICBD
�

��J#1$%�5*$%,+*�1/�.�J#1$%�.++.$2*3*$%�4)*+*:;�%)*�-.+%1*/�%).%�).5*�J#1$%�"#$%+#0�#6�%)*�.++.$2*3*$%�).5*�+12)%/�%#�%)*�$*%
.//*%/�#6�%)*�J#1$%�.++.$2*3*$%7�K#1$%�"#$%+#0�1/�%)*�"#$%+."%,.00;�.2+**'�/).+1$2�#6�"#$%+#0�#6�.$�.++.$2*3*$%9�4)1")�*L1/%/
#$0;�4)*$�'*"1/1#$/�.:#,%�%)*�+*0*5.$%�."%151%1*/�+*M,1+*�,$.$13#,/�"#$/*$%�#6�%)*�-.+%1*/�/).+1$2�"#$%+#07
�
�)*�+*/,0%/�.$'�.//*%/�.$'�01.:101%1*/�#6�J#1$%�5*$%,+*/�.+*�1$"#+-#+.%*'�1$�%)*/*�"#$/#01'.%*'�61$.$"1.0�/%.%*3*$%/�,/1$2�%)*
*M,1%;�3*%)#'�#6�.""#,$%1$29�*L"*-%�4)*$�%)*�1$5*/%3*$%9�#+�.�-#+%1#$�%)*+*#69�1/�"0.//161*'�./�)*0'�6#+�/.0*9�1$�4)1")�"./*
1%�1/�.""#,$%*'�6#+�1$�.""#+'.$"*�41%)���N��O�PQRSTUVVWRXYZ[[WX[Y\W]̂Y_QVỲa]WYaR̂Ybc[TQRXcRUŴYdeWVaXcQR7��$'*+�%)*
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c/(&.-14-�:<���F�/3�1(+�DGDGH�+-&.-14-c/(&.-14-�:<���F�/3,e�1(+

d 7-+9/(9�.-4-.0-�2'.�)7-�<-1.�-(+-+�LC�"-&-6:-.�DGDD�8'53+�+-&.-14-c/(&.-14-�:<���F�/3�%DGDCH
+-&.-14-c/(&.-14-�:<���FL PNC GGG�1(+�DGDGH�+-&.-14-c/(&.-14-�:<���F�/3,=
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�
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;8/=3�')832�>62/6:=34�;323�83=+�&'(4)6()S
��

� T 12'-/)�%='44,�-'2�)83�0362�3(+3+�U@�"3&3.:32�VPVV�;'9=+�+3&23643R/(&23643�:0���W�/=�%VPV@S�+3&23643R/(&23643
:0���W�/=�6(+�VPVPS�+3&23643R/(&23643�:0���W�/=,X�6(+

� T 83+7/(7�23432>3�-'2�)83�0362�3(+3+�U@�"3&3.:32�VPVV�;'9=+�+3&23643R/(&23643�:0���W�YP PPP�%VPV@S
+3&23643R/(&23643�:0���WZZ[ PPP�6(+�VPVPS�+3&23643R/(&23643�:0���WVPY PPP,?
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%7,�6/2�>6=93�.364923.3()�'-�-/(6(&/6=�6443)4�6(+�-/(6(&/6=�=/6:/=/)/34
�
�83�&6220/(7�6.'9()4�'-�&648�6(+�&648�3\9/>6=3()4 �)26+3�6(+�')832�&9223()�23&3/>6:=34�6(+�1606:=34 �6(+�')832
=/6:/=/)/34�6112'</.6)3�)83/2�23413&)/>3�-6/2�>6=934�+93�)'�)83�23=6)/>3=0�48'2)])32.�.6)92/)0�'-�)8343�-/(6(&/6=
/(4)29.3()4?���83�-6/2�>6=934�'-�')832�&=64434�'-�-/(6(&/6=�6443)4�6(+�=/6:/=/)/34�623�+/4&='43+�/(�)83�23413&)/>3�(')34�)'
-/(6(&/6=�4)6)3.3()4?
�
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�
� � VPVV �� VPV@ �

� ���W*PPP ����W*PPP �
�qrsrtqsu��vvwxv �� ���� ��
�'2;62+�-23/78)�67233.3()4 �� ]��� y ZVP�
z9(532�4;614 �� y@��� VY@�

� �� ���� ��
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z9(532�4;614 �� %@U[,�� %|U,

d
�==�)83�-/(6(&/6=�/(4)29.3()4�23=6)3�)'�)83�-'2;62+�-23/78)�67233.3()4�6(+�:9(532�4;61�67233.3()4�6(+�86>3�:33(
&=644/-/3+�64��3>3=�V�-/(6(&/6=�/(4)29.3()4 �;8/&8�/(+/&6)34�)86)�)83�-6/2�>6=93�'-�)83�/(4)29.3()4�;323�+3)32./(3+
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� F 8�456&-�-85(6(D7�:3/)64/-�'5�8�+67&'3()-+�45'9-&)-+�6(&':-I45-7-()�.8/3-�8445'8&?
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� � ��J*KKK ����J*KKK �� ��J*KKK ����J*KKK �
LMLL �� ���� ���� ���� ��
�NOPOQNPR��SSTUS �� ���� ���� ���� ��
"-56.8)6.-�<6(8(&68/�6(7)53:-()7 �� 1��� V0��� 1��� V0�

� �� ���� ���� ���� ��
�NOPOQNPR��NPWNRNUNTS �� ���� ���� ���� ��
"-56.8)6.-�<6(8(&68/�6(7)53:-()7 �� 1��� %0CX,�� 1��� %0CX,

� �� ���� ���� ���� ��
LMLY �� ���� ���� ���� ��
�NOPOQNPR��SSTUS �� ���� ���� ���� ��
"-56.8)6.-�<6(8(&68/�6(7)53:-()7 �� 1��� V ZX0��� 1��� V ZX0�

� �� ���� ���� ���� ��
�NOPOQNPR��NPWNRNUNTS �� ���� ���� ���� ��
"-56.8)6.-�<6(8(&68/�6(7)53:-()7 �� 1��� %[K�,�� 1��� %[K�,

�
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�
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 !"#�$%�&'(�)*$+,-.�&*!".!/&0$".�!"1�!**!"2(3("&.�4(*(�40&'�*(5!&(1�,!*&0(.�!"1�&'(�(%%(/&�$%�&'(.(�$"�&'(�6!.0.
1(&(*30"(1�6(&4(("�&'(�,!*&0(.�0.�*(%5(/&(1�0"�&'(.(�%0"!"/0!5�.&!&(3("&.7��'(�6!5!"/(.�!*(�+".(/+*(18�0"&(*(.&9%*((�!"1
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;
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;
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�]̂_�̀]abc�de�fcg�̂hcfĝê]iac�]jjcgj�]klb̂_ch �� .�D6.5D�

� �� ��
�)(�;2>7�9$(?%9C>�21=>=-U�9-�2;<$=>=(=9-�9?��#���$%&�'()*�+(,* �� 4545 �

� ����Y[555�
� �� ��
�9(2%�:$1;72>)�;9->=,)12(=9- �� V//65ZGX
+)>>m�;2>7�2-,�02-&�02%2-;)>�=-;%$,=-U�1)>(1=;(),�;2>7 �� .D6GG/�

'23@)-(�?91�2;<$=>=(=9-�9?�>$0>=,=2136�-)(�9?�;2>7�2;<$=1), �� V4Z6�.�X

�
�9-\;9-(19%%=-U�=-()1)>(�9?���*4DE�=-��#���$%&�1);9U-=>),�2(�(7)�2;<$=>=(=9-�,2()�C2>�@)2>$1),�02>),�9-�(7)�?2=1�B2%$)�9?
:$1;72>)�;9->=,)12(=9-�9?��#���$%&�2-,�2@9$-(>�(9���Y//*.�@=%%=9-*
�
�-�.� );)@0)1�45456�2,,=(=9-2%�?$-,=-U�?19@�8�'+�(9��#���$%&�'()*�+(,*�9?���Y/65556555�C2>�;9-B)1(),�(9�>721)
;2:=(2%�=-�()1@>�9?�(7)�>721)79%,)1>�2U1))@)-(*��7)�;9-B)1>=9-�=-;1)2>),�(7)�>721)79%,=-U�9?�8�'+�?19@�FF*GDE�(9
FZ*ZFE*��7=>�72>�0))-�2;;9$-(),�2>�2-�)<$=(3�(12->2;(=9-�0)(C))-�(7)�>721)79%,)1>*
�
�-�.��):()@0)1�454.6�(7)�819$:�2;<$=1),�(7)�1)@2=-=-U��.*./E�)<$=(3�>(2&)�=-��#���$%&�'()*�+(,*�?91���Y/F6F�/65556
;9@:1=>=-U�9?���Y�G64.�6555�?91�(7)�:$1;72>)�9?�(7)�91,=-213�>721)>6�=-()1)>(�9-�(7)�:$1;72>)�:1=;)�9?���Y4GD65556
1)%2(),�)W:)->)>�9?���YD�6555�2-,���Y�65ZG6555�?91�(7)�:1)?)1)-;)�>721)>*��7)�:$1;72>)�;9->=,)12(=9-�C2>�$>),�(9�>)((%)
(7)�-9-\;9-(19%%=-U�=-()1)>(�9?���YD46���6555�2-,�(7)�,=??)1)-;)�9?���YD6G5D6555�C2>�1);9U-=>),�=-�)<$=(3�2>�=-�n)1U)1
!)>)1B)�V�9()�4�X*

�

� ��\G� �



�

�
����������	�

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

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

�
�234�536786986:�3;<2=7836>�=6?�?8>5367869<?�3;<2=7836

�
�"-(&(.+

�
� � @�@@ �� @�@A �� @�@� �

� � B�CD��� �� B�CD��� �� B�CD��� �
�-')&%�E#'++F�)'-�%� �/$-/'+ �')�*"+&!�/-')&%�E#'++F�/ -�+�"- �� ���� ���� ��
� %�/-')&%�E#'++F�"%%-&*$%"*# �%'�%� �+�"- �'#, -+�')�%� ��-'$/ �� A�GHGIJ��� AAKHL@M��� EGKHJLMF
�)) !%�')�,&#$%&N �/'% (%&"#�'(�'-,&("-O�+�"- + �� P��� P��� P�

�-')&%�E#'++F�)'-�%� �/$-/'+ +�')�,&#$% ,�/-')&%�E#'++F�/ -�+�"- �� A�GHGIJ��� AAKHL@M��� EGKHJLMF

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

��
� � @�@@ �� @�@A �� @�@� �

� � ��� ��� ��
R &.�% ,�"N -". �($Q* -�')�'-,&("-O�+�"- +�)'-�%� �/$-/'+ �')�*"+&!
/-')&%�E#'++F�/ -�+�"- ��AKHL�LHLJ@���ALHAM�HJKJ���AKHLIIH�A��
�)) !%�')�,&#$%&N �/'% (%&"#�'-,&("-O�+�"- +�,$ �%'�S���+�"- �"0"-,+ �� P��� KIAHAIK��� P�

R &.�% ,�"N -". �($Q* -�')�'-,&("-O�+�"- +�)'-�%� �/$-/'+ �')�,&#$% ,
/-')&%�#'++�/ -�+�"- ��AKHL�LHLJ@���@�H�AAHLMM���AKHLIIH�A��

� �� ���� ���� ��
� �� B�C��� B�C��� B�C�
T"+&!�/-')&%�E#'++F�/ -�+�"- �� MU�M��� IU@A��� E@U�MF

V&#$% ,�/-')&%�E#'++F�/ -�+�"- �� MU�M��� MUL���� E@U�MF

� �� ���� ���� ��
�� �)'##'0&(.�/'% (%&"#�'-,&("-O�+�"- +�"- �"(%&P,&#$%&N �"(,�"- �%� - )'- 
 W!#$, ,�)-'Q�%� �� ���� ���� ��
0 &.�% ,�"N -". �($Q* -�')�'-,&("-O�+�"- +�)'-�%� �/$-/'+ �')�,&#$% ,
/-')&%�E#'++F�/ -�+�"- 1 �� ���� ���� ��
� �� ���� ���� ��
�$Q* -�')�+�"- + �� P��� P��� IM�HGGG�

�
�� �+�"- +�.-"(% ,�$(, -�%� �@�AK�S���* !"Q �,&#$%&N �%'�*"+&!�/-')&%�E#'++F�/ -�+�"- �&(�@�@AU

� �SPK� �



�
�
����������	�

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

�� ��������������������� !"#$%

�
�&'(�)'*+,*-,*.�'/0&1+,'*2

�
�34!5!67

�
� � 8�88 �� 8�89 �� 8�8� �

� � :�;#��� �� :�;#��� �� :�;#��� �
�4 <5"��= 77%�< 4�">?�@A4@ 7?� <�B375��@4 <5"��= 77%�@?4�7>34? �� ���� ���� ��
�?"�@4 <5"��= 77%�3""45BA"3B=?�" �">?�7>34?> =$?47� <�">?��4 A@ �� 9�CDCEF��� 99GDH8I��� �CGDFHI%
�$JA7"K?!"7�" �?L�=A$?�= 77�< 4�">?�M?34�<4 K�$57� !"5!A?$� @?43"5 ! �� N��� CD9EI��� ED98C�

�4 <5"��= 77%�<4 K�� !"5!A5!6� @?43"5 !7�< 4�">?�@A4@ 7?� <�B375��@4 <5"
�= 77%�@?4�7>34?�<4 K�� !"5!A5!6� @?43"5 !7 �� 9�CDCEF��� 988D�H���� �C8DEF8%
�<<?�"� <�$5=A"5O?�@ "?!"53=� 4$5!34M�7>34? �� N��� N��� N�
�4 <5"��= 77%�< 4�">?�@A4@ 7?7� <�$5=A"?$�@4 <5"��= 77%�@?4�7>34?�<4 K
� !"5!A5!6� @?43"5 !7 �� 9�CDCEF��� 988D�H���� �C8DEF8%

� �� ���� ���� ��
� �� :�;��� :�;��� :�;�
P375��@4 <5"��= 77%�@?4�7>34? �� IQ�I��� EQCG��� �9QF8%

R5=A"?$�@4 <5"��= 77%�@?4�7>34? �� IQ�I��� EQ9���� �9QF8%

�
�&'(�S,2)'*+,*-0S�'/0&1+,'*
�

� � 8�88 �� 8�89 �� 8�8� �

� � :�; �� :�; �� :�; �
P375��@4 <5"��= 77%�@?4�7>34? �� N��� �Q9F��� �QCC�

R5=A"?$�@4 <5"��= 77%�@?4�7>34? �� N��� �Q9E��� �QCC�

��
�9 R�T�R��R�
�

� � 8�88 �� 8�89 �� 8�8� �

� � :�;#��� �� :�;#��� �� :�;#��� �
�K A!"7�4?� 6!57?$�37�$57"45BA"5 !7�" �?UA5"M�> =$?47�5!�">?�M?34 �� ���� ���� ��
�!"?45K�$5O5$?!$�@35$�88�V34�>��8�89W�9C�R?�?KB?4% �� 9CDEI���� 9CDI�E��� N�
�!"?45K�$5O5$?!$�@35$�8��XA!? �� GDH9���� N��� N�
�!"?45K�$5O5$?!$�@35$�9H��?@"?KB?4 �� 9IDHIF��� N��� N�
�!"?45K�$5O5$?!$�@35$�9�R?�?KB?4 �� HFDCE���� N��� N�

� �� 9CIDGFF��� 9CDI�E��� N�

� �� ���� ���� ��
� �� :�; ��� :�; ��� :�; �
�!"?45K�$5O5$?!$�@?4�7>34?�N�@35$�88�V34�>��8�89W9C�R?�?KB?4% �� �QF8��� �QF8��� N�
�!"?45K�$5O5$?!$�@?4�7>34?�N�@35$�8��XA!? �� �Q�F��� N��� N�
�!"?45K�$5O5$?!$�@?4�7>34?�N�@35$�9H��?@"?KB?4 �� �QG���� N��� N�
�!"?45K�$5O5$?!$�@?4�7>34?�N�@35$�9�R?�?KB?4 �� IQ����� N��� N�

Y

� �ZNG9 �



�
����������	�

����	�����������

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

�� ������������������������
�

� � � �� �� � �! �

� � "�#$   �� "�#$   �
� �� ��� �
%&'&()*�&+�!�,&(-&./ �� ���� �!012��
3)4-565+57(�78�+9*�(7(�)7(+.7''5(:�5(+*.*6+�78��;��%-'<�=+*>��+?>�@�7+*�ABC �� ���� @D�0AABC
�9&.*�78�E.785+�@'766C�87.�+9*�/*&. �� ���� ! 0DD1�

%&'&()*�&+�A!�F*)*GH*. �� ���� ��

�
�9*�(7(�)7(+.7''5(:�5(+*.*6+�I&6�&)4-5.*?�H/�+9*��.7-E�7(�!��*E+*GH*.�� �!�&(?�+9*�*4-5+/�H&'&()*�I&6�6*++'*?�&6�E&.+�78
+9*�E-.)9&6*�E.5)*>

���
�A ��JJ��J����
�

�9*��.7-E�9&6�*(+*.*?�5(+7�?./?7)<�&(?�H&''&6+�I&+*.�+.*&+G*(+�)7(+.&)+6�87.�67G*�78�5+6�695E6�?-.5(:�+9*�/*&.>��(�+*.G6�78
+9*�&:.**G*(+60�+9*��.7-E�9&6�)7GG5++*?�+7�E&/G*(+6�87.�+9*6*�695E6>��9*�87''7I5(:�9&6�H**(�&-+97.56*?K

�
� � � �� �� � �! �

� � "�#$   �� "�#$   �
� �� ���� ��
F-*�I5+95(�7(*�/*&. �� !0ABB��� 221�

�
�9*�*LE*(?5+-.*�I5''�H*�85(&()*?�7-+�78�)&69�.*67-.)*6�8.7G�7E*.&+57(6�&(?�H&(<�'7&(6>

���
�� �������������
�

�9*�956+7.5)&'�)7(67'5?&+*?�85(&()5&'�5(87.G&+57(�E.*6*(+*?�9&6�H**(�E.*E&.*?�7(�+9*�&66-GE+57(�+9&+�+9*��.7-E�&6�&�I97'*
I5''�)7(+5(-*�+7�7E*.&+*�&6�:75(:�)7()*.(6>��9*�%7&.?�78�F5.*)+7.6�9&6�(7�.*&67(�+7�H*'5*M*�+9&+�+9*��.7-E�I5''�(7+
)7(+5(-*�+7�7E*.&+*�&6�&�:75(:�)7()*.(�&6�?56)'76*?�5(��7+*���+7�+9*�)7(67'5?&+*?�85(&()5&'�6+&+*G*(+6>

����
�D �;�����3N�����O����=�������=����F
�

&C �(�!D�N*H.-&./�� �A0�+9*��7GE&(/$6�%7&.?�78�F5.*)+7.6�?*)'&.*?�&(�5(+*.5G�4-&.+*.'/�)&69�?5M5?*(?�78�"�# > A�E*.
7.?5(&./�69&.*0�E&/&H'*�7(�7.�&H7-+�!1�J&.)9�� �A0�+7�&''�69&.*97'?*.6�78�.*)7.?�&6�78�! �J&.)9�� �A�@+9*�P�*)7.?
F&+*QC>�36�78�!D�N*H.-&./�� �A0�+9*.*�I*.*�!B0�1�0  2�)7GG7(�69&.*6�78�+9*��7GE&(/�7-+6+&(?5(:>
�

HC �(����F*)*GH*.�� ��0�+9*�695E�RSTUVWXYZY�I&6�)7(+.&)+*?�87.�6&'*�87.�#�A01D 0   >��9*�M*66*'�I&6�?*'5M*.*?�+7�+9*
(*I�7I(*.6�7(�![�J&.)9�� �A>
�

)C �(�A�J&.)9�� �A0�+9*�695E�RSTUT\Z]Ŷ_�I&6�)7(+.&)+*?�87.�6&'*�87.�#! 0BD 0   >��9*�M*66*'�56�*LE*)+*?�+7�H*�?*'5M*.*?
+7�+9*�(*I�7I(*.6�5(�J&.)9�� �A>

�

� �N�2� �

�


