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*+,	*-./,.0-.-	()	1).012**)21,	3,	/,.0,.4,	,(	)	521,1)	/)2	200126,1/-	37-1().,	
*1-.-3-8)*-9	/)2	200126,1/-	37-1().,	0,:20)*-;	
	
<-	/0)3,	1,(24)-.23,	=	>?,33-	0)5)*-	(,33,	1)6)/0,	8)?1)()*+,9	(?.>?,	37?/-	(,)	
*21200,1)	,	(,)	@-1:20)	.-.	=	:2)	*2/?23,	:2	/,16,	2(	)(,.0)@)*21,	3,	()6,1/,	5210)	
(,332	/,.0,.42	-	(,3	521,1,	(2)	>?23)	=	/020-	,/01200-	)3	51).*)5)-	8)?1)()*-	8,.,123,;	
	
<2	0,/020).2	(,332	A:2//):279	).	*21200,1,	0-.(-	.-1:23,9	1)5-102	0?00)	)	(20)	?0)3)	2(	
)(,.0)@)*21,	32	/,.0,.429	8212.0,.(-	372.-.):20-	(,33,	5210);	
	
B3	.,1,00-	1)5-102	)	51).*)5)	8)?1)()*)	()	623-1,	8,.,123,	(,/?:)C)3)	(2	>?,332	
/5,*)@)*2	/,.0,.42;	
	
B3	*-1/)6-	*-::,.02	).	@-1:2	5)D	218-:,.0202	)3	51).*)5)-	/).0,0)*-	,/51,//-	.,3	
.,1,00-;	
	
B	521,1)	,/51,//)	(283)	266-*20)	/-.-	1).012**)2C)3)	/)2	200126,1/-	37).()*,	*+,	3)	
,3,.*2	5,1	-1().,	*1-.-3-8)*-	()	,:)//)-.,	/)2	200126,1/-	37-1().,	23@2C,0)*-	(,33,	
0,:20)*+,	,3,.*20,	.,337).()*,	23@2C,0)*-	/)/0,:20)*-;	
	
�,332	E,4)-.,	A�18-:,.0)	,	�-0,7	6,.8-.-	)./,1)0)	*-.01)C?0)	5)D	218-:,.020)9	
@)1:20)	(2)	51-51)	2?0-1);	
	
<7).()*,	/)/0,:20)*-	23@2C,0)*-	1)5-102	0?00)	)	.,1,00)9	/)2	>?,33)	01200)	(233,	/,.0,.4,	
/)2	>?,33)	01200)	(2)	521,1);	B	01200).)	3?.8+)	/-00).0,.(-.-	3,	6-*)	8)F	,/51,//,	.,332	
1)82	/-612/02.0,;	
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�
&'()(*+,-.//,(011232/4+0425,()(627.382,(9.770(*':'()(;/40380(92(/,77.-24,(0770(
-,3-7</2,3.(92(<3(=+,-.921.34,()(627.382,(+2>2<4,()(;1=<?3082,3.()(
;30112//2@2724A()(B0442/=.-2.'((
(
CDEFEGHIJKLLKIMNEOKEPMEQRISSNOKJNMTIEOUEQURTNEONVVUEWDXDEULLPJNERKVNSUMYUEZIJNEKQITNLKE
OKELKVNMYKIERK[KPTIE\PUMOIELPLLKLTN]EOUEPMEVUTI]EVUETKTIVURKT̂EKMEZUQIEUVVHKLTUMTNEOKEPMUE
LKTPUYKIMNEOKEKMTNRNLLNEVN_KTTKJI]EMIRJUVJNMTNEOKETKQIEQRNTNMLKSIEN]EOUVVHUVTRI]EVUE
JUMZUMYUEUOIYKIMNEONVEQRISSNOKJNMTIEUJJKMKLTRUTKSIERKZ̀KNLTIEOUEQURTNEONVVHaMTNEZ̀NE
ÙEVHIbbVK_IE_KPRKOKZIEOKEQRISSNONRNcEQNRTUMTI]EVHKJQP_MUYKIMNEONVELKVNMYKIERK[KPTIE
ONVVHXJJKMKLTRUYKIMNEdEKMUJJKLLKbKVNE\PUMOIEVHKLTUMTNEMIMEZ̀KNOUEVHUOIYKIMNEOKEPME
QRISSNOKJNMTIEUJJKMKLTRUTKSIEZ̀NEON[KMKLZUEVUEQRIQRKUEQILKYKIMNEOKEKMTNRNLLNEKME
RNVUYKIMNEUOEPMEONTNRJKMUTIEbNMNEONVVUESKTU]EJUEJKRKEZIMEVUELPUEKLTUMYUELNJQVKZNJNMTNE
UOEITTNMNRNEOUVVHXJJKMKLTRUYKIMNEPMHUTTKSKT̂ENLNZPTKSUEOKEPMEQRNZNONMTNEQRISSNOKJNMTIDE
efNVVUELQNZKNEVUELIZKNT̂ERKZIRRNMTNEUSNSUEQRNLNMTUTIEPMHKLTUMYUESIVTUEUELIVVNZKTURNE
VHUTTPUYKIMNEOKEPMHIROKMUMYUEOKEL_IJbNRIEOKEPMEKJJIbKVNEUbPLKSIEKVVN_KTTKJUJNMTNE
IZZPQUTIEZIM[KMUMTNEZIMEKVEVITTIEOKELPUEQRIQRKNT̂EN]EUE[RIMTNEONVELKVNMYKIERK[KPTIEIQQILTIE
OUVVHXJJKMKLTRUYKIMN]EUSNSUEZ̀KNLTIEVHUZZNRTUJNMTIEONVVHKVVN_KTTKJKT̂EONVVIELTNLLI]EIVTRNE
VUEZIMOUMMUEONVVUEWDXDEUVVHUOIYKIMNEONKEQRISSNOKJNMTKEMNZNLLURKEUE_URUMTKRNEVIE
L_IJNbNRIgDE
�
�
�
����������	�
�����h$�����	�i�"�##����������jki��	����������$����	�����l�#��"��	�
m���n������� �!!�
������%�����"����������� �!!�m$���%�
�
&'()o(p9272820(.9(<+@032/42-0()(:@</2()(q.1,7282,3.()(r=.+.(./.?<24.(/<(.92>2-2,(23(
=0+4.(7.?24421,()(:+4'(st(q'*'u'(3'(svw(9.7(xww&()(*+.?2<9282,(9.770(=0+4.(./.?<240(
23(-,3>,+124A()(r3.+.(9.770(=+,50()(y+050(/<7(=+2504,(.(/,7,(3.770(>0/.(./.-<4250()(
*+.5.34250(507<4082,3.(4.-32-0(90(=0+4.(9.770(*':'()(p/-7</2,3.'(
(
CDEFEzMERNVUYKIMNEUEQRISSNOKJNMTKEOKEONJIVKYKIMNEOKEUbPLKENOKVKYKEZ̀NEKMZKOIMIELPEQURTKE
VN_KTTKJNEOKENOK[KZK]EVHXJJKMKLTRUYKIMNEdETNMPTUEUVELIVIEUZZNRTUJNMTIEONVVHUbPLKSKT̂E
ONVVHIQNRUEEQILTIEZ̀NE_VKEPVTNRKIRKEUONJQKJNMTKERNVUTKSKEUVVHNLN_PKbKVKT̂EONVVHIROKMN]E
{|}~�����}����������}���������}���~����}��������~������~�}������|}�}|}�������|����~���
LPVEQRKSUTIEZ̀NESKEUbbKUEKMTNRNLLNcEQNRTUMTI]EVHUQQVKZUYKIMNEONVVUELIVUELUMYKIMNE
QNZPMKURKUEMNVEZULIEKMEZPKEVHKM_KPMTUEONJIVKYKIMNEMIMEQILLUEUSSNMKRNELNMYUEQRN_KPOKYKIE
QNREVUEQURTNENLN_PKTUEKMEZIM[IRJKT̂]ERKZ̀KNONEVHIMNRNEKMEZUQIEUVEQRKSUTIEOKERUQQRNLNMTURNE
UVVHXJJKMKLTRUYKIMNEQRIZNONMTNEVHKJQILLKbKVKT̂ETNZMKZUEUOENLN_PKRNEVHIROKMNEOKE
ONJIVKYKIMNEN]ELIVIEKME\PNVEZULI]ELUR̂EIbbVK_IEONVVUEWDXDEQRIZNONRNEUESNRK[KZ̀NE
LQNZK[KZ̀NEEZIMEZIMTNLTPUVNEKMTNRRPYKIMNEONKETNRJKMKENEQRNZVPLKIMNEOHP[[KZKIEONVVUE
ONJIVKYKIMNDE
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)
*+),)-../)0112324.50.26/),)7/.26082/39),):;382/39),)</3.5/==/)4;2)=212.2)>9==0)
>24?5982/30=2.@)0112324.50.260+)
A
BCDEDFGDHIJKLGMKINODPOQRKDGJJKDGHHKNKSJTGJKLKDUISJKJVKSUODVNIDSJTVHONJIDPKDLOTKWKUGDPORD
TKSXOJJIDPOKDRKHKJKDPORRGDPKSUTOMKINGRKJYDGHHKNKSJTGJKLGDGRRIDSUIXIDPKDWGTDUINISUOTODGQRKD
KNJOTOSSGJKDRODTGQKINKDUZODKHXINQINIDRGDTOSJTKMKINODPORRODTKSXOJJKLODSWOTODQKVTKPKUZODIDUZOD
[\]̂_̀\âbcd[d]efg_̀ êg_\[hdiA
A

�
�
����������	�
������	������������������j����	�k�� �l�(�''��	�� ��k�(����	��m��
"�##�n��o��(��%�!������&�'���(��"�##������%��
�
*+)	�</1;32)9)p5/623?9),)</342q=2/)?/1;30=9)9)1;32?2p0=9),)</1p9.9389),)
->/82/39)>92)r2032)>2)1044210)/??;p0s2=2.@)>9==9)629)9)p20889)>9=)?93.5/)4./52?/),)
t293.50).50)=9)?/1p9.9389)>9=)</342q=2/)1;32?2p0=9+))
)
B�	�uGRDUIHvKNGJIDPKSXISJIDPORRfGTJCDwDUIHHGDBDROJJCDvDxyDFCzCDFGMKID{|DNILOHvTOD{}}~D
NCD{BDODPORDTOQIRGHONJIDPORRGDzOQKINODFGMKIDB|DQONNGKID{}}|DNCDByDGJJVGJKLIDOD
KNJOQTGJKLIDPORRGDFCzCDFGMKIDNCD{BDPORD{}}~yDPOLODTKJONOTSKDUZODKRD�INSKQRKIDHVNKUKXGROD
GvvKGDUIHXOJONMGDGPDGPIJJGTODKD�KGNKDPKDHGSSKHGDIUUVXGvKRKJYDKND�VGNJIDJGRODXIJOTOD�D
SJGJIDGXXISKJGHONJODGJJTKvVKJIDPGRDTOQIRGHONJIDUIHVNGRODKNDHGJOTKGDPKDIUUVXGMKINODPKD
SVIRIDXVvvRKUI�DKNDXGTJKUIRGTOyDPGRRODNITHODPORDTOQIRGHONJIDUIHVNGRODOHOTQODUZOyD
HONJTODRGD�KVNJGDUIHVNGRODKNPKLKPVGDKNDLKGDXTKITKJGTKGDRODGTOODUZODXISSGNIDOSSOTOD
IQQOJJIDPKDUINUOSSKINOyDKNDJGRDHIPIDSIJJTGONPIDGKDSKNQIRKD�VNKUKXKDRGDXISSKvKRKJYDPKD
PKSXITTODPKLOTSGHONJODGRDTKQVGTPIyDKD�INSKQRKDHVNKUKXGRKDXISSINIDKNPKLKPVGTOD
GJJTGLOTSIDKDXCHCICDRGDHGSSKHGDIUUVXGvKRKJYDPORRODGTOODPKDUIHXOJONMGyDHGDSOHXTODOPD
OSURVSKLGHONJODNORRfGHvKJIDPKD�VORRODGTOODNORROD�VGRKDRGDUINUOPKvKRKJYDPORRODUINUOSSKINKD
ICSCXCDNIND�DSJGJGDQKYDXTOURVSGDPGRRGDLGRVJGMKINODGSSITvONJODPORRGD�KVNJGDUIHVNGROyDN�D
RGDSUORJGDPORRf�HHKNKSJTGMKINODUIHVNGRODPKDGJJTKvVKTODJGRKDXIJOTKDGKD�INSKQRKDHVNKUKXGRKD
XV�DTKJONOTSKDLKMKGJGyDOSSONPIDSJGJGDGPIJJGJGDKNDUIOTONMGDUINDKRDXTKNUKXKIDPORD
POUONJTGHONJIDGHHKNKSJTGJKLIyDJGNJIDXK�DTKROLGNJODKNDVND�IHVNODPKDQTGNPKDPKHONSKINKyD
�VGROD�VORRIDPKDzIHGD�GXKJGRO�DPfGRJTGDXGTJOyDPKLOTSGHONJODIXKNGNPIyDSKDQKVNQOTOvvOD
GRRGDXGTGPISSGRODODNINDGUUOJJGvKRODUINURVSKINODUZODRODIUUVXGMKINKDPKDSVIRIDXVvvRKUIDQKYD
OSKSJONJKDNINDXIJTOvvOTIDKNDGRUVNDUGSIDLONKTODHONIDXOTDOWWOJJIDPKDVNGDPKLOTSGD
XKGNKWKUGMKINODGHHKNKSJTGJKLGyDRGPPILOyDGDXTOSUKNPOTODPGDGRJTODUINSKPOTGMKINKyDRfGTJCDB}D
UIHHGD{yDPORDTOQIRGHONJID���DXTOLOPODOSXTOSSGHONJODRGDXISSKvKRKJYDXOTD
Rf�HHKNKSJTGMKINODPKDXTIUOPOTODGRRGDTOLIUGDPORRGDUINUOSSKINODPKDIUUVXGMKINODPKDSVIRID
XVvvRKUIyDNORDTKSXOJJIDPORRODNITHODQONOTGRKDSVRRfGMKINODGHHKNKSJTGJKLGCD
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����)��
�
,-./.01232425.61.7895:2;<2=5./.>97;2./.?6@A3242A:6./.B812:6./.CA@7:2=542A:6.12.
5DD2A.163.E8A=612@6:<A./.FA:.A==A886-.
.
G-./.01232425.61.7895:2;<2=5./.>97;2./.?6@A3242A:6./.B812:6./.HA<2D542A:6./.
><<2D2<I.D2:=A35<5./.C82<682A.12.;7JJ2=26:45-..
.
K-./.01232425.61.7895:2;<2=5./.>97;2./.L2:=A3A.E56;5MM2;<2=A.36M536./.FA:.D26:6.
@6:A.:63.=5;A.12.862<685<5.16<78E542A:6.1633N5865-...

.
OPQRQSTUQVWXYTZU[T\]UQVWTXWZU\̂]UQ̂__̀T[̂ \̂aUX\TQZUQXWZU\̂\aTQZUQZT[X_UaUX\TQZUQXVTWTQ
TZU_UQ̂bcdUeTQ\X\Q]WXêQ̂ VV_UŶaUX\TQ_̀Xbb_UfXQZUQYX[c\UŶWTQ_̀̂eeUXQZT__̀����Q
VWXYTZU[T\]̂_TgQU\QŴfUX\TQZT__̂Q\̂]cŴQeU\YX_̂]̂QZT_QVX]TWTQWTVWTddUeXQTdTWYU]̂]XgQYhTQ
WT\ZTQZUQVTWQdiQU\YX\jUfcŴbU_TQ_̀̂VVXW]XQV̂W]TYUV̂]UeXgQYXdkQYX[TQVWTeUd]XQẐ__̀UVX]TdUQ
_TfUd_̂]UêQWTŶ]̂QẐ__̀̂W]PQlOQ� �����ZT__̂Qd]Tdd̂Q_TffTQ\PQlmOQZT_QOnnoPQ
p
lPQRQq̀XWZU\TQZUQZT[X_UaUX\TQZUQXVTWTQ̂bcdUeTgQYX[TQ]c]]UQUQVWXeeTZU[T\]UQd̂\aUX\̂]XWUQ
U\Q[̂]TWÛQTZU_UaÛgQrQ̂]]XQeU\YX_̂]XQTQ\X\QWUYhUTZTQc\̂QdVTYUjUŶQê_c]̂aUX\TQZT__TQ
ŴfUX\UQZUQU\]TWTddTQVcbb_UYXgQ\iQc\̂QYX[V̂ŴaUX\TQZUQscTd]XQYX\Qf_UQU\]TWTddUQVWUê]UQ
YXU\eX_]UQTQd̂YWUjUŶ]UgQ\iQc\̂Q[X]UêaUX\TQdc__̂QdcddUd]T\âQZUQc\QU\]TWTddTQVcbb_UYXQ
YX\YWT]XQTZQ̂]]ĉ_TQ̂__̂QZT[X_UaUX\TOPQ
Q
tP./.u\Q]T[̂QZUQTZU_UaÛQTZQcWb̂\Ud]UŶgQU_Qĵ]]XQYhTQc\̂QaX\̂QdÛQVWTê_T\]T[T\]TQ
cWb̂\Uaâ]̂QXQfUvQV̂TdUd]UŶ[T\]TQZTfŴẐ]̂Q\X\QĵQeT\UWQ[T\XQ_̀TdUfT\âQZUQTeU]̂WTQ
c_]TWUXWUQU\]TWeT\]UQZT]cWV̂\]UgQ̂\aUgQ̂_QYX\]ŴWUXgQU[VX\TQc\Q[̂ffUXWQWUfXWTQTgQ
YX[c\scTgQc\̂Q[X]UêaUX\TQZT__̀TeT\]ĉ_TQVWXeeTZU[T\]XQĵeXWTeX_TQ̂ __̂QdĉQ
VTW[̂\T\âQWUfXWXd̂[T\]TQŴfUX\̂]XQTQfUcd]UjUŶ]XgQYhTQ[̂UQVcwQjX\ẐWdUQdc__̂Q
WT[UddUêQTQ[TŴQ̂YYT]]̂aUX\TQZUQc\XQd]̂]XQZUQĵ]]XQU__TYU]XQTxXQU__TfU]]U[XyQVTW]̂\]XgQU_Q
eU\YX_XQV̂Td̂ffUd]UYXQ_Tf̂_TgQTQ_̂QWT_̂]UêQTdUfT\âQZUQ]c]T_̂QdX]]Td̂gQ\X\QeT\fX\XQ[T\XQ
VTWQU_QdX_XQĵ]]XQYhTQU_QeU\YX_XQrQd]̂]XQfUvQU\QV̂dd̂]XQeUX_̂]XQTQ_̂QaX\̂QZT]cWV̂]̂QlPQ
.
p
p
p
p
p
p
p
p
p
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àbcbdefgfhfibjebklminfopfqibcbrmkofbcbstpjopubejqfoftnigjbcbvinhftnfbiwwfnfoplipfxjb
cbytwzjpjnhibejgg{rwwfnfoplihftnjbqtwknigjbcbvkoofopjabb
�
|abcbdefgfhfibjebklminfopfqibcbrmkofbcb}jwtgfhftnjbcb~lefnjbcbytwknfqihftnjbefb
ixxftbejgbzltqjefwjnptbcb�tnbtqqtlljabbb
b
������+�% *��"#���/�#� "#�#!#&����-,% �%4�" '#�#,+�� �#+�,$"#+ ���� ���+!#,+#�
�**#+#�%$�%#� �',*- % ��#��,*/+#��/��#��+%#�-$ -,�%#������%/% ���" �� � �#3 +! �
% $$#%,$#��#�#** "#�% &�+,+� �� +",�����/,-,��#+',��+%#�#�-�$ $#� "�#�+/����,�%#� �-$ ��#�
"��� ��**#+#�%$�!#,+#�$ 3#,+��#&�� ��/��#�(�++,�',*- % +!���#*#%�%����������/%�!#,+ �"#�
',*-�%#�#�#%4��*�# +%�� �" �� �,- $ �$ ��#!!�+" � �+,+����$#�',+%$,�" �� ��,$,��#' #%4�
������%$ 3/��" ����+,$*�%#���/$��+#�%#'�� �" ����� 3#���!#,+ ��#3 +% ���
�
������,+���$#� ��+% ��#�.#+#�" �������#"#%4�" ������+!#,+ �" *,�#%,$#�����-$ � +%#���
',*/+#'�!#,+ �����#+% $ ���%,�" ������#,�" ��$ ��%#�,�-$,' "#* +%,&��%% �,�'( �- $�#�
-$,�� "#* +%#��#+',��%#&�',* ������+!#,+ �" *,�#%,$#�&���.$,+% �"#��%%#�#%4� "#�#!# �
��/�#� &�+,+�'����-�!#,�- $�*,* +%#�-�$% '#-�%#�#�" ��" �%#+�%�$#,�" ����%%,��
�
�
�
567�869:;�<�=>?@�:��GVS>Q�<��J�C>SS>]AQ>�DJ�K�L@���MM�<�PQ>C@�;QUBGIFI�<�RCS@�[VSS>B�
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UVWXWYZ[\]̂]_̀aW]Wbcdecfgc̀cZ_]WXWhciZefZW]j]̂̂Zeaj]WXWk\ZbjcZW]gWaff]b_àcZ_]Wg]cW
lẐcWXWm]iag]_̀aW]Wc_]j]bbcncjĉoWXWpcdecfgc̀cZ_]WqVpVrVW
W
sVWXWhciZefZW]j]̂̂Zeaj]WXWt_ia_gcgancjĉoW]gWc_iZ[\âcncjĉoWXWue]fd\\Zf̂cW]W
iZ_gc̀cZ_cVWW
W
vVWXWhciZefZW]j]̂̂Zeaj]WXWt_]j]bbcncjĉoWXWu]eWiZ_̂][\Zea_]ZW]f]eic̀cZWgcWgd]W
wd_̀cZ_cWXWqii]̂̂àcZ_]Ŵ][\]f̂claWg]jjaWia_gcgâdeaWXWt_WgâaWa_̂]ecZe]WajjaW
\e]f]_̂àcZ_]Wg]jjaWjcf̂aWXWt_wZ_gâ]̀ àVW
W
xVWXWhciZefZW]j]̂̂Zeaj]WXWt_ia_gcgancjĉoWXWu]eWf]_̂]_̀aW\]_aj]WgcWiZ_ga__aWXW
ydjjĉoWg]jjz]j]̀cZ_]Wg]jWia_gcgâZW]j]̂̂ZWXWkdeeZbaWal]_̂]Wgceĉ̂ZWXWkdffcf̂]WXW
YZ_f]bd]_̀]Wc_lajcga_̂cWfdjj]WZ\]eàcZ_cW]j]̂̂ZeajcWXWyZ_Wfdffcf̂Z_ZVW
W
{VWXWhciZefZW]j]̂̂Zeaj]WXWr\]eàcZ_cW]j]̂̂ZeajcWXWp]_]eci|]Wi]_fde]WfdjjaWjZeZW
j]bĉ̂c[ĉoWXWqff]_̀aWgcW]j][]_̂cW\eZnâZecWâ̂]_gcncjcWXWhci|c]f̂aWgcWl]ecwciaW
g]jjzc_̂]eaWZ\]eàcZ_]WgcWfied̂c_cZWXWt_a[[cffcncjĉoVWW
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J@PPD�?H=N@JGHD�JF�@I?H=?HFDCF=B@�K�QFGHFIJFCF=B@�R;Q;S;�K�TGIIFIA@;��
�
U;�K�<=>?@A@BCD�@�EFGHFIJFCF=B@�K�LI?H=?HFDCF=B@�K�<=HA@�JVR??@PP=�K�<=>?@A@BCD�
K�WF>FAF;��
�
X;�K�LI?H=?HFDCF=B@�?@H�?GYYPFND�GAFPFAZ�K�<@IIF=B@�[=P=BADHFD�K�\FN]FDHDCF=B@�JF�
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_̀abacdaefghijfakjahlminmijfojndhapfaqnemhghdofarjsijlkjojndfphakhparjskjqhanikjdfijna
dndatahlqpslfanuhapfav̀ẁakhksqfajpaefdqfgnamhixhojndfehdgnakhppfaminqhksifa
hlminmijfgjufyaijrsfikfdknapfaihpfgjufazshlgjndhasdnakhjamihlsmmnlgjamhiap{fqqnrpjehdgna
khppfaknefdkfahazsjdkjajpaehijgǹaa
a
|̀abacdaefghijfakjahlminmijfojndhamhiams}}pjqfasgjpjg~apfa�nighakjawmmhppna�fasdfa
qnemhghdofahqqhojndfphyaq�hakhuhaijghdhiljapjejgfgfafjalnpjaqfljakjanmmnljojndhafppfa
lgjefalmhqjxjqfgfehdghahdsdqjfgjadhppfadniefgjufalsrpjahlminmijyajdaqndljkhifojndhakhpa
lsnaqfifgghihalmhqjfphahalnmmihlljunakjasdarifknakhparjskjojnakjaehijgǹa
a
�̀aba�fakjq�jfifojndhakjakjlmndj}jpjg~afppfaqhlljndhaunpndgfijfadnda�fahxxjqfqjfapjejgfgfa
fpalnpnaminqhkjehdgnahlminmijfgjunaqndaxsdojndhajdghrifgjufakhrpjafggjakhpaminqhkjehdgna
hyamhigfdgnyams�ahllhihaqndljkhifgfaxndghakjan}}pjrnamhiap{weejdjlgifojndhaqnesdfph̀a
a
�
�
���-�9���	�������"����������"��$�(/*�)������#�������"��%&���/#)#/5)�"�����
1/22���#&)#/55'4�5���)(/��/0'&/+��1/22���/%�6/+'4��
�
:;�K��@I?=BIDYFPFAZ�J@PPD�̂;R;�K�TAHDJD�K��BIFJFD�K��>?H@[@JFYFPFAZ�J@P�?@HFN=P=�K�
LINPGIF=B@�J@PPD�H@I?=BIDYFPFAZ�J@PPD�̂;R;�
�
_̀abacpaqslgnkhataqnpsjaq�ha�fasdaifmmnignamnghlgfgjunakjihggnahagfdrj}jphaqndapfa*�%��ahakfa
qj�adhakhijufapfalsfaihlmndlf}jpjg~�amhigfdgnyapfav̀wadndataihlmndlf}jphazsfdknaphaljfa
jemnllj}jphaqndginppfihanrrhggjufehdghajpaghiijgnijnanadndaljfamnllj}jphamihuhkhihaxfggnija
namhijqnpjaxnigsjgjyaqfslfgjakfaxniofaefrrjnihanauhijxjqfgjljajdasdapfllnakjaghemnagfphakfa
dndaqndlhdgjihasdfamindgfaihfojndhakfamfighakhpaqslgnkhaehkhljeǹa
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9A-4=2EE5?;35762-?;-9>>5:798;275-?5AAF9AA2::;2-0-G;<=;>?;8;275-H/G/I/-0-J<>>;>65/-
-
K/-0-@?;A;8;9-5?-<=B97;>6;C9-0-@?;A;8;9-=5>;?578;9A5-4<BBA;C9-0-J<B576=2-
75AAF9>>5:798;275-0-127?;8;27;/--
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MNOPOQRSSROSTUVWXTYXOZXOX[[T\XSXOZXORZXSXWXVO]R̂XZRYWXVSRO_̀\\SXUVaOXSO]X_V]bTOZXO
cX̀]X̂ZXWXTYROb]VOcX̀ZXUROV[[XYX̂b]VbXdTOROT]ZXYV]XTOb]TdVOXSÔ T̀OU]XbR]XTOZX̂bXYbXdTO
YRSSeR̂̂R]ROSVOUTYb]TdR]̂XVO]RSVbXdVOVSSVOfV̂ROVYbRURZRYbROTỒUUR̂̂XdVOVSO_]TddRZX[RYbTO
ZXOV̂ R̂cYVWXTYROZRSSeVSSTccXTaOUgRÔRcYVOXSO[T[RYbTOVO_V]bX]ROZRSOh̀VSROSeT_R]V]ROZRSSVO
iNjNOYTYOkO_XlO]XUTYZ̀UX\XSROVSSeR̂R]UXWXTOZXO_̀\\SXUXO_TbR]XaO[VO]XUVZROYRSSeV[\XbTOZXÒYO
]V__T]bTO_V]XbRbXUTÔTccRbbTOVSSRO]RcTSROZRSOZX]XbbTO_]XdVbTNO
O
mNOPOQRSSROSTUVWXTYXOZXOX[[T\XSXOZXORZXSXWXVO]R̂XZRYWXVSRO_̀\\SXUVaOXSOZX]XbbTOVSỒ\RYb]TO
YRSO]V__T]bTOUTYUR̂̂T]XTOkOUTŶRYbXbTOVXOUT[_TYRYbXOZRSOỲUSRTOfV[XSXV]ROT]XcXYV]XTOTO
V[_SXVbTOZVSSeV̂ R̂cYVbV]XTnOXSOỲUSRTOT]XcXYV]XTOUTXYUXZROUTYOXSOỲUSRTOfV[XSXV]RO
opqrstussvuwxyyusqz{|}~rst~|xw|tRSVbXdTOV[_SXV[RYbTÔXOZRbR][XYVOXYOb̀bbXOh̀RXOUV̂XO
_]RdX̂bXOZVSSeV]bNOMmOUT[[VO�OZRSSVO�N�NO�VWXTOYNOMmOZRSOM���NOO
O
O
�
������	
�������	������������������,�%"������������������ !���������%������&��
'�##����  %)�*�������+�,%!�"���$��"!���'��*�)��
�
./-0-�26;�;C98;275-0-G;<?;8;2-?;-35=;62-><CC5>>;E2-9AAF2442>;8;275-5�-9=6/-�.�-12?/-
4=2C/-C;E/-0-H662-;76=2?<66;E2-0-�26;�;C9-4=5>>2-;A-?23;C;A;2-5A5662-75A-:;<?;8;2-?;-
2442>;8;275-0-�<AA;6�/--
-
MNOPO�VOYTbXfXUVOZRSSeVbbTOXYb]TZ̀bbXdTOZRSOcX̀ZXWXTOZXO[R]XbTỒUUR̂̂XdTOVSSeT__T̂XWXTYRO
��OV]bNO�M�O�TZNO_]TUNOUXdNOZRdROR̂̂R]RORffRbb̀VbVO_]R̂̂TOSVÔRZROSRcVSROZRSSROUTYb]T_V]bXO
b]VbbVYZT̂XOZXOcX̀ZXWXTOZVOXYb]TZ̀]]ROUTYOSeX̂U]XWXTYROZXOỲTdVOUV̀ V̂OVO]̀TSTOVXÔRŶXO
ZRSSeV]bNO�M�O�TZNO_]TUNOUXdNnO_R]bVYbTaOkO]VZXUVS[RYbROỲSSVOSVOYTbXfXUVOZRSSeVbbTO
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V]XX]STUd]PQTQŜWRSdY[̂We]XYTQZSURS\W]RQZSU[SdY[VYTeUXaS]RS_TU[dU_UYScdhUSU[\WU[]S_]i]fFI,�
'������
����
����������	�����������	�����	�	��
��	��	�����	
��,�������
���	�*!"",���
����
����		�%�����
�����	�����
��	���
����
�	����	���	���
�	�����!"",���
������
��	�

�������������������������������������������������
FJ�E	�#�FGGFHIJHB"���	��	�	��	��	����������	�����������	������������
�	����)E	����	���*!""+#�j���
E	����	���'��������
�	�	���������E	����	���FGGkH�GOHB"����l�������
�"��
��
������B
��	�	
���CO�
�	�������FGGk���FGGOHk�HB"����l�������
�"��
��
������B
��	�	
���C�������
�FGGO,��������m�
���	��
�	����	��	�	��
������	��
��������	�����E	����	���*#!#"#"#�!�����	�������k���
��
�FG�F�'���������
	���	�
�����E	����	���FG�FH�IHn"���������
��	��	�
���������������	����	��#�l������
�	�%�	���
�
��������
E	����	������	� op��q�
FL�E	����	���FGGFHIKHB"����������	�	
�����C��
��	�������	������
����������	�

����������������	������
�����	������������
�	����)E	����	���*
r�����
�	�
��	�s���� �� to�tp��u��v���tp������ o�w�x��ytv��
zv����o���� o��{���� ��{��oy��{����to ���|v �}�o�+#�M��E	����	���'�������
��	��
��	��	�������FG��HIKHn"#�
l�������
�
��	����	��	������~#�D�*D�,���t�{�} � o��������� � �y�{{��ovt���� ���� ���stw�,�	���	�	����
~l(~!*�"j�lM"B",�������	
�FG�k#�
FO�MC���q����q�q�oq�����y�{��������,�	�
���,��
�	�	���
�C���#�k,��
�����,��������}��,������
��+,�E#M#�
��#�
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R̂N[WRfPNULPVLTPQ[ORLVXVLPVeUOPXOULRNLpiqLOPUVWORVYX̀L]UOWRVWX̀LRNN_UQPWXL
YUNN_R]]NPSR\PXVULYUNNRLWUXOPRLQSPUVWPePSRLYUNNRL]OXfRfPNPWàLVUNNRLSJYJL]OXfRfPNPWaL
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