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'()*+,-..-/012+*-1+34)2)567+-87+1933)4567+/:+*615648+023640-;0151+5)+164<6+5.6

*615648+085646151=+>+2915+46-7+?)4+9876415-8708@+.)*+5.6+A91;02+*)4;7+.-1+/668+70<0767

-87+49;67=B
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'[5+01+<64:+\;6-4+?4)2+5.6+.015)40\-;+46\)47+5.-5+*05.)95+]40501.+.6;3+8605.64+,-..-/012

8)4+5.6+()916+)?+̂-97+*)9;7+/6+08+6_01568\6+5)7-:=+,-..-/012+01+-+]40501.̀08130467

?987-2685-;015+2)<62685+08+[1;-2=+a.4)9@.+051+76?6816+)?+5.6+()916+)?+̂-97b+5.6+ĉ +-;1)

1933)451+,-..-/012+7046\5;:+-87+087046\5;:+46@-47;611+)?+5.6+5644)4015+-55-\d1+)?

6̂3562/64+eeb+fgge=+,-..-/012+01+<0);685b+40@.5+*08@b+9;54-̀\)8164<-50<6b+40@07b

6_5462015b+46-\50)8-4:b+16_015b+-87+085);64-85hB

a.6+,615+@-<6+?9;;+1933)45+5)+5.6+,-..-/01+08+5.6+eijg1=+a.6:+*646+623;):67b+?08-8\67

-87+-4267b+-?564+5.6+̂)<065+c80)8+*-1+74-@@67+085)+>?@.-8015-8+-87+085)+-+/05564+*-4+5.-5

;-1567+?4)2+eiki+5)+eiji=+>1+-+4619;5+)?+5.01+*-4b+5.6+̂)<065+c80)8+\);;-3167b+6_.-91567

/)5.+6\)8)20\-;;:+-87+31:\.);)@0\-;;:=

a.6+A9l-.67668b+*.)+*646+?0@.508@+5.6+̂)<0651+-1+*6;;+-1+5.6+;6?5̀;6-808@+@)<6482685+08

m-/9;b+*646+68\)94-@67+-87+?08-8\67+/:+5.6+,615+-87+051+-;;061=+a.6:+\-26+?4)2+-;;

\)48641+)?+5.6+A91;02+*)4;7b+5)+?0@.5+-+n();:+,-4o+-@-0815+p)2298015+08?076;1=

>\\)4708@+5)+5.6+ĉ +q63-452685+)?+̂5-56+-4\.0<61r

'p)8508@6851+)?+1)̀\-;;67+>?@.-8+>4-/1+-87+?)460@8+?0@.5641+*.)+*01.67+5)+*-@6+l0.-7

-@-0815+5.6+-5.6015+\)22980151=+s)5-/;6+-2)8@+5.62+*-1+-+:)98@+̂-970+8-267+t1-2-

/08+u-768b+*.)16+>4-/+@4)93+6<6859-;;:+6<);<67+085)+-;̀v-67-=B

A91;02+4-70\-;+@4)931+\46-567+-87+08l6\567+085)+<-40)91+A91;02+\)9854061+/:+5.6+,615

08\;9767+-;̀v-67-b+/95+-;1)b+2)46+46\685;:b+[̂[̂+w-;1)+d8)*8+-1+[̂[ux=+[̂[̂+01+-8+6_5462015

-42:+5.-5+*-1+/)48+08+5.6+n46?9@66+\-231o+)8+5.6+̂:40-8ya94d01.+-87+̂:40-8yz)47-80-8

/)47641b+-87+*.0\.+*-1+?08-8\67+/:+s>at+-87+5.6+,615+5)+?0@.5+5.6+̂:40-8+w16\9;-4x

@)<6482685+)?+]-1.-4+-;̀>11-7=

9̂\.+4-70\-;+023;-851+.-<6+/668+164<08@+16<64-;+3943)161=+a.6+,615+9161+5.62+-1+34)_061

08+5.6+*-41+05+01+?0@.508@+-@-0815+051+6862061+{+5.6+\)9854061+5.-5+-46+150;;+15-8708@+08+5.6

*-:+5)+5.6+|23046o1+\)23;656+7)208-50)8+)?+5.6+*)4;7=+a.68b+1)26*.646+7)*8+5.6+4)-7b
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./01234567208592:686;<8=656:=8218>:=?74=870862@5AB=8C;705D8E=8F5089<8=<<08>:=?74=8708C;7058;5G<

H3<568?5676:@<87086;<8I35F67F<82186;<7383<?7H720D8J;<8I329?<487=80268/=?5482386;<813<<@248628I35F67F<876K

9:685=8<?=<L;<3<86;<8I<3G<3=7208218/=?5489A8123F<=8L76;8:?6<37238020M3<?7H72:=84267G<=D

/08N70O750H86;7=87=86;<8I324267208218=<I53567=485420H86;<8P7H;:384702376AD8Q<I53567=68P7H;:3=K8L;2

53<8584702376A8L76;708584702376AK8:=<8Q5?5178O7;5@7=485=858F2G<3812386;<738566<4I68628@7=4<49<3

C;705850@8=<68:I858PQ8=I20=23<@8R5=68J:3S7=650D8T7;5@7=6MQ5?517=487=8586350=0567205?83<?7H72:=M

I2?767F5?87@<2?2HA895=<@8208589<?7<18708.I;A=7F5?U8O7;5@7=4850@86;<8Q5?517842G<4<0682183<6:3070H862

L;5685@;<3<06=89<?7<G<86289<863:<8Q:0078/=?54D8Q5?517=487=8:=<@85=858F2G<381238P7H;:38=<I53567=4850@

5=858622?86283<F3:768A2:0H8P7H;:3=86286<33237=68H32:I=8?7S<8E?MV5<@5850@8/QD

/68;5=89<<083<I236<@87086;<8W<=6<3084<@7586;5686;<3<87=858=<66?<4<068218:IL53@=8218XYKZZZ8P7H;:3=870

6;<8/@?798[2G<302356<8218QA375K86;568?5=68=6320H;2?@82186;<8QA37508.2II2=76720DU8J;<=<82G<3=<5=

P7H;:3=850@86;<738=:II236<3=8708N70O750H83<I3<=<06858F?<53850@8I3<=<068@50H<386285??8C;70<=<8I<2I?<

3<H53@?<==82186;<738<6;07F87@<0676A82383<?7H72:=85117?756720D8/08450A8F2:0637<=8Q5?517=68237<06<@

45@35=5=8=<3G<85=8I32G70H8H32:0@=850@83<F3:7670H8F<06<3=812386<33237=4D8/68L2:?@89<8=:7F7@5?86285??2L

=:F;870=676:6720=86282I<356<813<<?A8708N70O750HK85?6;2:H;8635@767205?8>:=?74845@35=5=853<85??2L<@

<?=<L;<3<DU

\8]3D8]<007=8R6?<3
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$%&'()&*+*(,-./(012&.314(5674&+(819&.:(1()-*/&*-*(;<()-.=-*''&>*()412,.-/:(?1'(?-&22*3

1,2*-(2%*&-(-*).-2*-'(>&'&2*9(@&3A&13=(139(+.396+2*9(/13B(&32*->&*?'C(D2(6'*'(413=61=*(2.

2-B(>*-B(%1-9(2.(')&3(2%*('2.-B(1=1&3'2(E%&31:(762(3.3*(2%*(4*''(+4*1-4B(&446'2-12*'(2%12(2%*

'.(+144*9(F+.3+*32-12&.3(+1/)'G(1-*(3.2%&3=(/.-*(2%13('+%..4'C($%*('269*32'(1-*

+.//.3(+-&/&314'(1'(?*44(1'(2%.'*(?&2%(H3.?3(+.33*+2&.3'(2.(,6391/*3214&'2(*I2-*/&'/:

139(2%*B(=.(%./*(.3(2%*(?**H*39'C
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&'()*+(,-,.*+/01()',2*03*&(4,*56768(9,*0,:;<,*=',*-/<<,9=*>6?,*;:*69=(@A'(96

+<;+676926.*)=(11*=<(,)*=;*)+(9*=',*)(=/6=(;9*(9*B(9*C(697.*0/=*2;,)*46D,*(=*-1,6<*='6=*=',<,

()*9;*E)164;+';0(6*;9*=',*+6<=*;:*=',*AFAG

HI(='*=',*01;;2)',2*(9*B(9J(697*,)-616=(97*K*=',*4;)=*<,-,9=*-16)'*16=,*16)=*4;9='.

>'(-'*=',*A'(9,),*7;?,<94,9=*160,1,2*6*H?(;1,9=*=,<<;<()=*6==6-D.L*)6>*9,6<13*MNN*+,;+1,

D(11,2.*6--;<2(97*=;*69*;::(-(61*-;/9=*K*6/=';<(=(,)*'6?,*(9=,9)(:(,2*6*-<6-D2;>9*;9

)+(<(=/61*,O+<,))(;9*03*P(7'/<)*QRSE&T*2()611;>(97*9;9@P37'/<*2<,))*)/-'*6)*1;97*0,6<2)

692*0/<U6)*(4+;<=,2*:<;4*=',*5(221,*R6)=VG*W/=*='()*2;,)*9;=*4,69*='6=*W,(J(97*()

-/<=6(1(97*E)164*96=(;9>(2,G*E92,,2.*4,40,<)*;:*=',*5/)1(4*X/(*-;44/9(=3*6<,

,9J;3(97*6*:1;>,<(97*;:*:6(='*(9*>'6=*().*;::(-(6113.*)=(11*69*6=',()=*-;44/9()=*96=(;9GL

YZ[\]̂_̀ab_cd\_bèbYd\df[Ỳgbhbidcfb\j̀]\g̀Ykijka]i

cadjbYj[d\

W,)(2,)*,2/-6=(;9.*W,(J(97*/92,<)=692)*='6=*/92,<2,?,1;+4,9=*692*+;?,<=3*:;<4)*=',

46=,<(61*06)()*:;<*=',*0<,,2(97*;:*?(;1,9=*,O=<,4()4.*692*'6)*(4+1,4,9=,2*4693*16<7,

)-61,*+<;J,-=)*=;*:;)=,<*+<;)+,<(=3*692*(9=,7<6=(;9*;:*='()*<,4;=,*<,7(;9G

lmN*0(11(;9*:;<*(9:<6)=</-=/<,*2,?,1;+4,9=*(9*B(9J(697n*=',*AAF*6-=(?,13*611,?(6=(97

+;?,<=3.*(4+<;?(97*1(:,*-;92(=(;9).*692*-;406=(97*(9,U/61(=3*(9*=',*<,7(;9T

o=*=',*)64,*=(4,.*=',*)=6=,*6-=(?,13*<,+<,)),)*()164;+';0(6T
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