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��	������TUVVWXYZZ[X�\]Zb_c\dea��(��������������
��
����
��
����������	�����f�����$��	�������$���������
�����
������������ ����	������
����������
��� ����
���������T��������	��
#��	����������������	�
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#$%&'()**+,-*./(-.')01*$2,$3(-4*1$2,4%)564$%-2,%780)&7*4$()*$,(,9$0$:7**-,;%$,$%8)*-<)=->,$3(-4*1$8$,;%$=73'
?@AABCDEEFCGHIEJKLMNFO,4),P/&Q)3$($&',;$0$:7**-,R9%$,;$%+.$6,<)S7<;7Q7**+,(-01*$8$,(/S$%',34'.7*4)&/
*)(Q)01*/T,./3=/;0-*,',U1(-(316$&',*)=-$*)01*$&','*-(7%3/474-,-&7*-,V()*),#%)*6)W,?@AABCDEEFCGHIEXYZ[I\OG,]S3+8
(/S-%6$(/T,6$&;$*7*4-(,(,]9,34)*$(/41,̂_,?J\̀ O,6%7./4-(,abPcd,e$,(-.;$(-.)5,f)6$*',g6%)2*/,R9%$,(/e',$3(-4'WG
h)%-)4/(*),Q)34/*),]9,3i$%&$()*),<),<&-j)*/&,;%/*=/;$&D,./3=/;0-*/,=/60',8'&)*-4)%*$2,4),3$=-)01*$k
76$*$&-Q*$2,;-.8$4$(6/,?lJ,6%7./4-(Od,%7j4),m,./3=/;0-*/,=/60',;%$i73-n*$2,-,;%)64/Q*$2,;-.8$4$(6/,$S3+8$&,Xo
6%7./4-(,<8%';$()*-,(,ll,S0$6-(,;$,Jm\,./3=/;0-*G,f);/3,*),(/S-%6$(-,*)(Q)01*-,./3=/;0-*/,=/60',8'&)*-4)%*$2,4)
3$=-)01*$k76$*$&-Q*$2,;-.8$4$(6/,?pm̂,37&734%O,(-.S'()5413+,Q7%7<,$3$S/34/n,6)S-*74,34'.7*4),*),70764%$**-n
;0)4i$%&-,@AABDEEIqrYsYAGtsZGqIZGZYEG,97%70-6,=/T,./3=/;0-*,4),)64')01*',-*i$%&)=->,%$<&-e7*$,<),;$60/6)**+&D
@AABCDEEFCGHIEuvwxy\G,97%7.S)Q7*$,74);,6$%76=-2,3;/36-(,34'.7*4-(,*),(/S-%6$(-,./3=/;0-*/,4),;$(4$%*/n,<);/3G
f);/3,*),(/S-%6$(-,*)(Q)01*-,./3=/;0-*/,=/60',;%$i73-n*$2,-,;%)64/Q*$2,;-.8$4$(6/,?pmo,37&734%O,$%8)*-<$('5
.76)*)4,i)6'01474',?@AABCDEEFCGHIEz{t|uLO,*),(-.;$(-.*/T,6)i7.%)TG,g,(/<*)Q7*/n,Q)3,34'.7*4/,%$S0+41,(/S-%,-,*)
n$8$,$3*$(-,;/j'41,<)+(',(,.-);)<$*-,47%&-*-(d,+6-,(34)*$(07*$,<)8)01*$'*-(7%3/474316/&,8%)i-6$&G,9-.,Q)3,S73-./,<-
<.$S'()Q)&/d,$<*)n$&07**+,-<,<)0-6$(/&/,6*/:6)&/,n,-*./(-.')01*/&/,;0)*)&/,<}+3$()*$d,e$,&$:0/(-341,(-01*$
$S%)4/,./3=/;0-*/,%7)0-<$()*)d,34'.7*4/,$<*)n$&07*-,<,;%$=7.'%$>,(/S$%',4),(,%)<-,(:7,3i$%&$()*/T,8%';
;%$-*i$%&$()*-,;%$,;$(4$%*/n,<);/3G,h)%4$,%$<80+*'4/,<)&-*',S0$6$($2,(/S-%6$($2,Q)34/*/,]9,*),;7%70-6
./3=/;0-*d,+6-,34'.7*4/,&$:'41,$S/%)4/,',(-01*-n,6$&S-*)=-2G,h/60/6)5,3'&*-(,.-n3*/n,(/S-%,&-:,./3=/;0-*)&/
R]3*$(/,*)'6$(/T,?&$($<*)(Q/TO,i-0$0$8-Q*/T,.$30-.:7*1W,4),R]3*$(/,*)'6$(/T,?0-47%)4'%$<*)(Q/TO,i-0$0$8-Q*/T
.$30-.:7*1W,',X,37&734%-d,$36-016/,(,=1$&',37&734%-,$S$(}+<6$($>,5,6'%3$(),%$S$4),<,R]3*$(*$2,30$(}+*316$2
?Q7316$2O,&$(/WG,]6%-&,4$8$d,$6%7&-,./3=/;0-*/d,;%$;$*$()*-,.0+,(/S$%',(,%-<*/T,S0$6)Td,<&-34$(*$,.'S0>>41,$.*)
$.*',?*);%Gd,@AABCDEEFCGHIE~�zYz{,-,@AABCDEEFCGHIEoIYs��OG,g,=/60-,(/S-%6$(/T,./3=/;0-*,*7&)5,]bd,;$(}+<)*/T,-<
S$87&-34/6$>d,-d,*)4$&-341d,j/%$6/n,3;764%,;$0$*-34/Q*/T,]b,?R9$01316),i%)<7$0$8-+Wd,R9$01316/n,30$($4(-%Wd
R9$01316),&$(),(,30$(*/6)TWd,R�74$./6),(/60).)**+,;$01316$2,&$(/,+6,-*$<7&*$2Wd,R9$01316),0-47%)4'%),',U1($(-
4),�)0/Q/*-WOG,�$:0/(-341,3i$%&'()4/,-*./(-.')01*',$3(-4*>,4%)564$%->,*)+(*),-,Q7%7<,;%$=7.'%',(/S$%',47&
6'%3$(/T,%$S-4d,e$,;-.4(7%./0/,��,(/60).)Q-,-,<.$S'()Q-G,97%70-6,47&,6'%3$(/T,%$S-4,;$.)*$,<),;$60/6)**+&D
@AABCDEEFCGHIEuKo��Xd,@AABCDEEFCGHIE��IwoBG,�7)0-<)=-+,)64/(*$2,)6).7&-Q*$2,&$S-01*$34-,;7%7.S)Q)5,i$%&'()**+
-*./(-.')01*/T,8%)i-6-(,*)(Q)**+,?9$;).>6,V%/*)d,�/&)*316),�0-*)OG
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9%$,;%)64/Q*',;-.8$4$(6',<.$S'()Q-(,(/e$2,$3(-4/,<8).)*$,(,;G,XG�,9$0$:7**+,;%$,$%8)*-<)=->,$3(-4*1$8$,;%$=73','
U1(-(316$&',*)=-$*)01*$&','*-(7%3/474-,-&7*-,V()*),#%)*6),?@AABCDEEFCGHIEJKLMNFO,4),(,9$0$:7**-,;%$,;%$(7.7**+
;%)64/6,34'.7*4-(,g*-(7%3/474',?@AABCDEEFCGHIEoFC���OG,]3(-4*+,;%$8%)&),4),*)(Q)01*/n,;0)*,;7%7.S)Q)>41
;%)64/Q*',;-.8$4$(6',<.$S'()Q-(,(/e$2,$3(-4/d,+6),360).)5413+,<,*)(Q)01*$2,.:7%70$<*)(Q$2d,&'<7n*$k)%T-(*$2d
;7%760).)=16$2d,6$:*),<,+6/T,34)*$(/41,;$,Xd\,6%7./4/,abPcd,4),;7.)8$8-Q*$2,?�,6%7./4-(,abPcO,;%)64/6G,�),$3*$(-
)*)0-<',%$S$Q/T,;%$8%)&,4),3/0)S'3-(d,<(-4-(,;%$,;%$T$.:7**+,;%)64/6/d,.$8$($%-(,<,<)60).)&/,$3(-4/,m,S)<)&/
;%)64/6d,%7<'014)4-(,-*47%(}>()**+,?<.$S'()Q-(,(/e$2,$3(-4/d,)6).7&-Q*$8$,;7%3$*)0',4),%$S$4$.)(=-(O,763;7%4*)
8%';),(34)*$(/0)d,e$,%7)0-<)=-+,;%)64/Q*$2,;-.8$4$(6/,<)8)0$&,(-.;$(-.)5,47*.7*=-+&,%$<(/46',%/*6',;%)=-,n
$Q-6'()**+&, 347n68$0.7%-(G,V*47%(}>()**+,%$S$4$.)(=-(,<)3(-.Q/0$,2T*>,8$4$(*-341,*).)()4/,'&$(/,.0+
;%$T$.:7**+,;%)64/6,<.$S'()Q-(,*),'&$()T,.$8$(-%*/T,(-.*$3/*G,97%760).)=16),;%)64/6),i$%&'5,6$&;747*4*$34-d
+6-,S'.'41,6$%/3*-,<.$S'()Q)&,(,;$.)01j-n,;%$i73-n*-n,.-+01*$34-d,e$,;-.4(7%./0/,34'.7*4/,4),%$S$4$.)(=-,*)
<'34%-Q-,<,763;7%4*$>,8%';$>d,<)'():/(j/d,e$,.$%7Q*$,<S-01j/4/,6-016-341,6%7./4-(,abPc,;7%760).)=16$2
;%)64/6/d,$36-016/,($*),;7%7.S)Q)5,$3($5**+,lp,9��G,g,&7:)T,;%)64/6/,()%4$,%$<80+*'4/,&$:0/(-341
3;-(;%)=>()4/,<,%$S$4$.)(=+&/,+6,-<,;$47*=-n*/&/,S)<)&/,;7%760).)=16$2,;%)64/6/G,�*)0-<,%$S$Q/T,;%$8%)&
&'<7n*$k)%T-(*$2,?@AABCDEEFCGHIEu�NyûO,4),.:7%70$<*)(Q$2,?@AABCDEEFCGHIEI��u��O,;%)64/6d,),4)6$:,<(-4-(,34'.7*4-(,;%$
2T,;%$T$.:7**+,<)3(-.Q/(d,e$,=-,6$&;$*7*4/,i$%&'>41,<.7S-01j$8$,<)8)01*-,6$&;747*4*$34-d,%$<j/%>>41
8'&)*-4)%*/n,3(-4$80+.,<.$S'()Q-(G,�76$&7*.'5&$,4)6$:,<(7%*'4/,'()8',*),(-.3'4*-341,',<&-34-,]9,R�7316),&$(),-
0-47%)4'%)W,]bd,+6-,S,<)S7<;7Q/0/,i$%&'()**+,47$%74/Q*$2,S)</,.0+,'3;-j*$8$,;%$T$.:7**+,&'<7n*$k)%T-(*$2
;%)64/6/d,e$,34)(/41,;-.,3'&*-(,22,7i764/(*-341G,�0+,;7.)8$8-Q*$2,;%)64/6/d,+6',34'.7*4/,;%$T$.+41,*),S)<-,<)60).-(
37%7.*1$2,$3(-4/,&G,U1($()d,()%4$,(/(Q/4/,&$:0/(-341,<)&-*/4/,(/60).)**+,'6%)2*316$2,&$(/,4),0-47%)4'%/,*)
Q7316',&$(',Q/,(/60).)**+,'6%)2*316$2,&$(/,+6,-*$<7&*$2G
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c4'.7*4/kS$87&-34/,<.$S'()>41,;$(*/n,3;764%,3$=-)01*/T,*)(/Q$6,';%$.$(:,'31$8$,;7%-$.',*)(Q)**+D,;-.,Q)3
8%';$(/T,i$%&,%$S$4/,*),<)*+44+T,4),*).,;%$564)&/,(,;%)64/Q*$&',S0$=-d,e$,(-.;$(-.)5,;$34)(07*/&,=-0+&G
h-.;$(-.*$,.$,]9,*)S'44+,3$=-)01*/T,*)(/Q$6,<)S7<;7Q'>41,4)6-,;%$8%)&*-,%7<'014)4/D,9��Xd,9��\d,9���,4)
9��JXG,g,&)4%/=-,(-.;$(-.*$34-,6$:7*,-<,9��,$T$;07*/n,.76-016$&),]bd,$6%-&,9���d,+6/n,<)S7<;7Q'5,4-016/
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:8;79<=:>4?@:A@B6C49B4<B;VBW=<CJ4?WB<4DLA:GXI<747L4LB;GB<<M6C49B4:8:RWC;:89M6C4Z7F>4H:@6C
LG:RD99M4:8;79C3
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r(?G$4*42'A/*(0/A*@&?=/'s;1?=/'#'(GA'E/209()*4%D/+(D/',0(4+%*&'(G$%A0;&+/(g�1?=/*(,'4*(%:D(0/A*@&H$4i(3�=4$49
SUVV85(�*/'L(4*A2'(4$%)&*;+2+9(C'(&*0/'4'sG1%*#'#$;&$(GA*H$4&+/+(2*()%'B04*;$(,*<2=(GA*4'(%'?20G0(%'
,$L&*A'%&+F(1:1/2A'&&+F(&*0/',12A+;&+F($(A1N1A*2+4&+F(B*)(%*&+F(��}Z�[9( ��(}�(��̂�c��5

¡�������!�����	�������¢�����	���£

¤����	��������������������	�������������������	�¢�����	����

�',G:1/?&1()*?2'?04*&&D(4+)&*;1&+F(N'A,($(,12'%$4(&*4;*&&D()*#*:',(0,'L:+4:<E()*B1)G1;1&&D(h�f9
'/A1?:1&+F(4(Jh5(Q20%1&2'H1&2A'4*&+>(G$%F$%(A1*:$)'4*&'(4(,'L:+4'?2$(&*4;*2+?D()*($&%+4$%0*:=&+,(#A*N$/',9
)*B1)G1;1&'(GA*4',(4+B'A0(21,*2+/+(&*0/'4+F(%'?:$%L1&=5("%'B04*;$(,*<2=(%'?20G(%'(*/20*:=&'@($&N'A,*H$@(GA'
'?4$2&$>(GA'H1?5(",$?2('?4$2+(G'4OD)*&+>()$(?2A*21#$<($&21A&*H$'&*:$)*H$@(2*(G1A1%B*;*E()&*;&1()*:0;1&&D(fhh($
?20%1&2$4(%'(%'?D#&1&=(?4$2'4'@(&*0/+9()'/A1,*(B'#1,$?2+/+5

¤��¥�	���������������	����������������	������������������ ����������	�¢�����	����

f11N1/2+4&1(4+/'A+?2*&&D(4&02A$n&='@(?+?21,+(1:1/2A'&&'#'(&*4;*&&D(XYYZ\]]�s��pyĉc_5�c�5�̀�5�p(2*(&1A1#0:DA&1
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f�
C�G@��
��P�H
������
?���?�>�J
�����D���	
�G���D�>��H
�����>�������
�
���G���:
��	@E�����
���G���N
G������G��
��
���������
K��L��G���Mb
?�G��D�
�A���J
?�N����
�@	
��G@�>���	
D�A@������
?��:�����	
���G���I�
G������O���
�����D�b
	G�
�>���@�
���g���	
�G���D�>��H
�����>��������

RSTUVWXYWYZ[\X]Ŵ
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