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+,-../01..2-0./-3,01456-718,9-�,18:-3,9-.;:-.<1,:-=4//,/:91..9-��-9,-�>��-=8?;,/@-6,1<-8/2,<8,/<-
4A-��-3..19-����B
+,-../01..2-6,1<-4/90./C,;8?C-,/-04;;,<82-0,1C;..1<-4A-�-.A18;-����B

+,-../01..2-D,,E9-F,91,CC8/2-4A-,,/-9,11,8/@-2,;,2,/-�.1C21.0,/:91..9-��G-9,-����-H,1,/9.;:@-
C.<.:91..;-F,C,/<I-.E<,;8/2-�G���@-:,J98,-K@-A,1J,,;-G�GL�B

H,9-F,91,E9-,,/-../01..2-949-D,9-0,1F456,/-0./-,,/-,,/2,M8/:64/8/2-,/-D,9-F456,/-0./-,,/-
958/F,128/2B-+,-../01..2-430.9I-:9,<,/F456C5/<82,-D./<,;8/2,/B

H,9-J4;;,2,-0./-F512,3,,:9,1-,/-:JD,A,/,/-D,,E9-<,M,-../01..2-4/<,1M4JD9@-1,C,/8/2-D45<,/<-3,9-<,-
9,1-M.C,-2,;<,/<,-6,99,;8?C,-F,A.;8/2,/@-8/-D,9-F8?M4/<,1-3,9-D,9-<,J1,,9-0./-�>-.A18;-����-F,91,EE,/<,-
<,-432,08/2:0,125//8/2@-D,9-<,J1,,9-D45<,/<,-.;2,3,/,-F,A.;8/2,/-8/M.C,-38;8,5F,;,8<@-<,-�;..3:,-
N4<,O-P5839,;8?C,-�1<,/8/2-,/-D5/-58904,18/2:F,:;589,/B

"�(��#'�"#$�Q��'�)��$!�� RS���)'�" $'�#)�!�$##(

!	��������T��U��TT��TT�
VW���XY�Z������T��U��	�����������U��TT��TT�
+,-../01..2-F,91,E9-H,9-0,1F456,/-0./-,,/-,,/2,M8/:64/8/2-,/-D,9-F456,/-0./-,,/-958/F,128/2B
[\A,-D./<,;8/2,/I-:9,<,/F456C5/<82,-D./<,;8/2,/

�./-<,-F,:9../<,-64/8/2-641<9-<,-../F456-.JD9,1../-04;;,<82-2,:;44A9B-H,9-D44E<04;53,-641<9-
0,1F456<-,/-5892,F1,8<-,/-,,/-/8,56,-../F456-641<9-04412,:9,;<-3,9-,,/-D4429,-0./-G@>�-3B-=.-<,-
6,1C,/-D,,E9-<,-64/8/2-4A-<,-2,;8?C0;4,1:,-0,1<8,A8/2@-,,/-949.;,-F456<8,A9,-0./-�]@��-3B-+,-
C,;<,10,1<8,A8/2-F;8?E9-F,D45<,/B-+,-,,1:9,-0,1<8,A8/2-641<9-/8,9-8/-<8,A9,-5892,F1,8<-,/-F;8?E9-<5:-
�@��-3@-3..1-6,;-8/-D4429,B-+,-C144/;8?:9D4429,-0./-<,-64/8/2-641<9-]@��-3-D442@-2,3,9,/-0./.E-
D,9-91499481/80,.5-,/-<,-/4CD4429,-1,8C9-/.-<,-6,1C,/-949-��@G�-3B-+,-/8,56,-../F456-641<9-
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D$-;0&+<+/
666

E+'9*+,&/34.;0&+<+/
666

F$G(+;+/:)1H,1/;&3+4:.'&'3+3+0+/'
I2./)2)3&'J5+40))*'J5*&K(+/
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�� !"#$"%&" �'(!)*&�%!+" !$",!+�! *-%�  �,!"%.!+�!'�. !$",!/� !/0-./*0+�%-12!"#$"%&" �'(!&*'+ !
'�3/ . '��2.!"",4�.%* �,!*5!+�!*5�,6"'�!'-*%�'-,47

89::;<9=>?@A!B�!&*,-,4!/��# !��,!6�. "",+�!"",.%0- -,4!*5!+�!*5�,6"'�!'-*%�'-,47!B�)�!C*� !
6�/*0+�,!6%-1$�,!�,!/�'4�6'0-2 !&*'+�,7!B�!6*0&/��'!C*� !6-1!+�!"",%�4!$",!/� !,-�0&�!5'-$" �!
"#$"%&" �'. �%.�%!'�2�,-,4!/*0+�,!C� !+�!%*3" -�!�,!+�!+-�5 �!$",!+�)�!/0-."",.%0- -,47!�� !*, 6'�2�,!
$",!��,!.�5 -.3/�!50 !-.!"",$""'+6""'!4�%� !*5!/� !#�- !+" !/**#+$*%0C�!6�/*0+�,!6%-1# !�,!/� !
$**')-�,!$",!D!/�C�%&" �'50 !�,!��,!-,#-% '" -�50 !*5!+�!6�5�'2 �!6'��+ �!$",!/� !5�'3��%7
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�� !/�C�%&" �'!$",!+�!+"2*55�'$%"2 �.!$",!+�!&*,-,4!�,!+�! 0-,6�'4-,4!&*'+ !*54�$",4�,!-,!��,!
/�C�%&" �'50 !$",!F7GGG�7!�� !&" �'!&*'+ !/�'4�6'0-2 !$**'!+�!.5*�%-,4!$",!H! *-%�  �!�,!$-"!��,!
6-,,�,I!�,!60- �,2'"", 1�7!�$�' *%%-4!/�C�%&" �'!&*'+ !"#4�%�-+!,""'!��,!-,#-% '" -�$**')-�,-,4!*5!/� !
�-4�,! �''�-,7

89::;<9=>?@A!���,!*5C�'2-,4�,7

������B���

89::;<9=>?@A!J- !/� !+*..-�'!6%-12 !,-� !+" !�'!6-12*C�,+�!$�'/"'+-,4!&*'+ !"",4�%�4+!*#!,-� 7!�,!/� !
4�$"%!+" !)*!-.(!C*� !+�)�!"",4�%�4+!&*'+�,!-,!&" �'+**'%" �,+!C" �'-""%7
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-!�#.!%�!!"#"�&�#�!�#*!/�!�#$(�#,!#&% �!#0(%1�#$(�#-!%!��("/#!�#��#$ &!"$"��2�# .#!!�#(3/�(�,#$(�#
 �&!$!!%#454#1+6

7!#'��%�#* %,�#2  3,8(1!"�91#&!1!�+!%1�#,  %#* ���&!�#+!�#((�#,!# $!%8�9,!#$(�#,!#/�%((�#!!�#
(..(%�!+!��/&!' �*6

7!#3�����!#$(�#2!�#&!' �*5#* �!�5#'"�93�#'!2 �,!�#+!�#,!#$  %&!/�!",!#*!%1!�6

0 '�"��!��

7!#%!�2�/�%!!1/!#�+.(��#$(�#,!#((�$%((&# .#,!#+ '�"��!��#�/#'!.!%1�6#:%#* %,�#$  %&!/�!",# +# .#,!#
&!"�91$" !%/!#$!%,�!.��&#$(�#,!#* ���&5#$  %((�5#!!�#3�!�/!�'!%&��&#��#�!#%��2�!�6

;��+�!&!'%��1#)#' �*,��2�2!�,#)#/�2(("(/.!��!�

<(�#,!#'!/�((�,!#.!%�!!"/�%�����%#* %,!�#&!!�#*�98�&��&!�#((�&!'%(�2�6

7!#*  �,��2�2!�,# .#2!�#.!%�!!"#'"�93�#'!2 �,!�6

-!�#$ "�+!#$(�#,!#* ���&#�/#�!#$!%(��*  %,!�#��#,!8!# +&!$��&#!�#�/#��# $!%!!�/�!++��&#+!�#,!#
&!'%��1!"�91!#(3+!���&!�#$(�#&!/" �!�#'!' �*��&#��#-!%!��("/6#7!# ..!%$"(1�!#$(�#2!�#'�9&!' �*#�/#
&% �!%#,(�4=>#$(�#,!#.!%�!!" ..!%$"(1�!5#*!"1!#&!'%��1!"�91#("/#+(?�+�+#* %,�#((�$((%,6#@+,(�#
2!�#'�9&!' �*#��!�#&% �!%#�/#,(�#A=#+B#!�#,!8!# ..!%$"(1�!#$  %#'�9&!' �*!�#,�!# �,!%#2!�#
$%�9/�!""��&!�'!/"���#$(""!�#1(�#* %,!�#$!%(��*  %,5#1(�#,��#  1#'�9#$  %"�&&!�,# ��*!%.#* %,!�#
� !&!"(�!�6#C $!�,�!�#2 �,�#2!�#'�9&!' �*#%!1!���&#+!�#,!#$  %*((%,!# +#� �#�!&!�#,!#
.!%�!!"&%!�8!�#�!#* %,!�# .&!%��2�6
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$(�#8 *!"#2!�#2  3&!' �*#("/#2!�#'�9&!' �*#+ !�!�#  1#$ ", !�,!#1*("��(��!3#(3&!*!%1�#* %,!�6#

7!#,��%8((+2!�,/1"(//!#$(�#2!�#2 ��#$  %#,!#&!$!"(3*!%1��&#+ !�#&!1 8!�#* %,!�#��#3�����!#$(�#,!#
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$(�#,!#(%�2��!����%#!�#!/�2!��!16
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!��	����""#$%$&#$'($)*+(,-.+/,(0+1..-.+$,(0,234$,2.$0(564/7(+($-.$(38$,2.$9($,)3+(.9($+(,233(.:
&;$23/$9($,(07(<(.3-=8-.+$,2.$9($,(0+1.9($/4(9(.>)1781.9-+($62.9(3-.+(.$.-(4$7)094$+(/4204$>-..(.$
9($47(($=220$.2$6(4$,(03(.(.$,2.$9($9(?-.-4-(,($)*+(,-.+/,(0+1..-.+@
A;$23/$6(4$1-4,)(0(.$,2.$9($,(0+1.9($/4(9(.>)1781.9-+($62.9(3-.+(.$*((0$92.$90-($)B((.,)3+(.9($
=20(.$7)094$).9(0>0)8(.@
C;$23/$9($,(0+1.9($+(>)17(.$.-(4$7-.99-564$<-=.$>-..(.$90-($=220$.2$9($22.,2.+$,2.$9($,(0+1.9($
/4(9(.>)1781.9-+($62.9(3-.+(.@
D;$23/$9($(EB3)-424-($,2.$9($,(0+1.9($254-,-4(-4$)?$-.0-564-.+$.-(4$>-..(.$,-=?$=220$.2$6(4$,(03(.(.$,2.$9($
9(?-.-4-(,($)*+(,-.+/,(0+1..-.+$22.,2.+4#

F3/$9($)*+(,-.+/,(0+1..-.+$1-490188(3-=8$*(39-.+$*2284$,2.$9($,(0/56-33(.9($?2/(.$,2.$6(4$
>)17B0)=(54G$7)09(.$9($4(0*-=.(.$,2.$47(($)?$90-($=220G$,(0*(39$-.$6(4$((0/4($3-9G$+(0(8(.9$B(0$?2/(#$
H))0$9($47((9($?2/($(.$9($,)3+(.9($?2/(.$7)09(.$9($4(0*-=.(.$,2.$,(0,23$>-=+(,)3+$+(0(8(.9$,2.2?$9($
22.,2.+/9241*$,2.$9($?2/($-.$87(/4-(#

%$A#$'($)*+(,-.+/,(0+1..-.+$,))0$9($(EB3)-424-($,2.$((.$-.+(9((39($-.0-564-.+$)?$254-,-4(-4$,(0,234$,2.$
0(564/7(+($-.$(38$,2.$9($,)3+(.9($+(,233(.:
&;$23/$9($(EB3)-424-($,2.$9($,(0+1.9($254-,-4(-4$)?$-.0-564-.+$*((0$92.$,-=?$)B((.,)3+(.9($=20(.$7)094$
).9(0>0)8(.@
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Y I.,	7768.3.:.65.	9,2.A	+A	/27	7A82A3.	3.8.6	+63/768439.12X4	776	5.	5.I03732.	/76	5.	I,+/26>2.	�631.,I.6	[	

�+626826	�<2479.3;<.2	EE	[	EFBC	�631.,I.6=
+<8	;2.,92X	5.	/+<8.65.	77612X@268.6	67018.@.3	+I=	�<4	0	573	62.3	5+.3	@7<	5.	5.I03732.	92X67	@.:.,	/.,I<2>;3	@2X6	+-	01	
9.,+.I	+6+63/76:.<2X:	3.	/.,:<7,.6=

�2.6	;.3	9.,+.I	26	9266.6	5.,328	578.6	52.	268776	+I	5.	..,43.	578	67	5.	437,35730-	/76	5.	776I<7::268	/76	5.	9.4<244268=	
�.@+,8	8.<2X:32X528	/27	;.3	+-8./2684<+:.3H	92X	7768.3.:.65.	9,2.A	+A	/27	7A82A3.	3.8.6	+63/768439.12X4	..6	7A4>;,2A3	/76	01	
9.,+.I4>;,2A3	776?
Y 5.	/.,80662684776/,78.,H	;.3	75,.4	/76	5.	/.,80662684776/,78.,	/2653	0	26	5.	9.4<244268Z
Y ;.3	>+<<.8.	/76	90,8.-..43.,	.6	4>;.I.6.6	/76	G.,.637<4	[	�080432X6.6<776	DF	[	EEFF	G.,.637<4=

.,-.<5	26	01	9.,+.I4>;,2A3	;.3	/+<8.65.?
B= 01	677-	.6	75,.4	.6	;.3	A.23	573	0	..6	9.,+.I	2643.<3	7<4	<25	/76	;.3	9.3,+::.6	I09<2.:Z	
E= 5.	/+<8.65.	,.A.,.632.?	��\EFBJFPBCC]Z
D= 5.	,.5.6.6	177,+-	0	9.,+.I	7763.:.63Z
P= ..6	+-4>;,2X/268	/76	5.	8./+<8.6	52.	0	+65.,/2653	+A	177,4>;2X6<2X:	+65.,/2653	/76	5.@.	9.4<244268	+A	;.3	9.<768	
573	0	;.93	92X	5.	9.4<023/+,-268	+/.,	5.	7A82A3.	/76	5.	+-8./2684/.,8066268Z

R= +A	0	8.;++,5	1.643	3.	1+,5.6=

3+,3	..6	5+442.,37:4	/76	BFF	.0,+	+I	;.3	,.:.626860--.,	/76	5.	I,+/26>2.	�631.,I.6	-.3	7<4	,.A.,.632.	̂9.,+.I	
+-8./2684/.,8066268	��\EFBJFPBCC]_	.6	/+.8	;.3	9.37<26849.12X4	3+.	776	01	9.,+.I4>;,2A3=

�.	3.:43.6	177,/76	523	..6	9+6528.	47-.6/733268	24H	/2653	0	26	7,32:.<	RD	/76	;.3	5.>,..3	/76	ER	7I,2<	EFBP	9.3,.AA.65.	5.	
+-8./2684/.,8066268	.6	26	;.3	92X;+,.65.	9.4<023	/76	5.	<77-4.	�.8.,268	/76	EK	6+/.-9.,	EFBR=
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