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Y_FKM[E\J\EGbHZ̀FWUVIZFFc\I]HEXVK\MXd̀c\ZZVKWF_cV_̀e

(



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

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

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

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

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

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

���	����������	�����������
	��������������������(�
	�!����	����������	���������������

	����
����������	������
��
	������
�	
����������	����
)������
	
�
��������������������

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

����������������������	���������	
	�
�
������������	��*	�����	����������	�
	�������
	���

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

����������!����	��+�����,�	��	������"#$%&'����������
��	�
��
	��������
�	����
�����������


	����
����������������������	���������������
	������	���������
	��������(�
	�-��	
����������

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

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

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

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

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

��������	��������	���
���������������
�
���	���
�������
�
���.
	��������	���
�
�	����	��
���
�	��

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

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

,��	����
��	����
����	�
������������	���������
	�������
	�����
����	���
	���������
��������


	����
���
	������������
�	��
�
���	����
�������
	�������
�		�������������������"#$%&'
	����
����

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

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

����������"#$%&'��	�
����������
	����������	�����������	������������
	����������	�����

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

����������
	������	����������������
�������
�	������	�����/������������"#$%0'�������!����

1���+���	1����2�������	�����	���������	�
	����
������
������������������������
	�������

���	����
�	���������	���������������	��
�3���
	��������
�
	�����
	������	��
��
�����������

�	���
�	
���	���	����
��������	�������������������������
����	�������������������-
�
�

������ ������	�-�����	��"#$%&'
	����
�������������
�
���	����
�������������
	���	�������
��������

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

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

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

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

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

��������
�������������������4����
�	���
������
������
	�������
�������.5��	����	���
�

0



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

��

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


��������������	�
�

�� ���� !" #$%&

'���(��)�����*+,--.��	'���(��)�/��

*+,,0.��1�������1��1��������1���������������	����

��1�
�������������2��
��������
����
����������������������34��'��������
����

���������1�
���
�����	������������������������	�1����������	����������	��������1��


�����5����	��������	��1�
���
����
������������������������
�������1��)�	�'��
���

����34��

���������		�	�����������	���
����������3���������
��1������1�����������

�����
��
�������
�3��������1�
����

����������������	�2����
��������������
�����������

���������������
��������5�	���
��	�
���������������	6�������	7������2���
	�������

8��(��*+,,9.���
��5�	���
��
��
�����
������������
�������	���������������
�����	

��������
���������
�����������34��
��
����������	��
��������	�
���
:���������
�1������

��������������	�������������	�����

�����������
����������
����;,
�'��
�������

����������
�������
�
�������������1�
���
����	�������*����<�=����+,,9.�>
����������

���������
��
�?���	����������/����	������������
���
�������	����1�����������@�����

��
��������	�����	��>A����

����
��������
�������

�������	��
��	���	���

/���������
���

��

�'
���
�����������
����	�����)����	�������

��������������������1���������
��


��������������3��	��������	�������������	�
�������?���	����
�4����	B�������
�

�������1���

����������������'
����	��������������)����
������������������������

	��1��������
�����	�������
���
�������������
��	�
���'����������������������34������


��	���
����;,C
��	����+,,,C
��
�������������
����	
���������1�
���������?��
��

�������/����	������������
���
�

��� �$D$

����
�������
��������
��	��
�����
:���

�����������
���	���
�������
����/��1��

	��������������������
���	�
��/��1��	���	���������	�
�����=���
���	���/��1��	���

��1�
�������?�����������/����	������������
���
����������
����	�����

�����������


�����
���
��
��������������2�����/��1��	����
��������������������

����2/���	����
���

�����������6��������
����EF���G��
�	�������=���/��������������������������	������

��1�����������������
������=���/�������������
������������������
���	-9/0;�����	��

���=����������
���
��������������

�������
�������
�������)�����������������=���/���

����������6��/��1��	������1�����������������	+,,,/+,-H�3����������
��
������������

IJKLMNONNPLNQQLRRSTULNOOKLVLTWNXLYZZ[\]]̂Z_Z̀abcdêYdYf]gZ_Z̀abc]ZYhihghjhkZcldm̂[n[_ohpqr̂ŝZptu
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<72/+<& F&' F&' F&' F&' F&' HI

J-,.+<& F&' F&' F&' F&' F&' F&'

J-(.G3-2+9.-2+<& F&' F&' F&' F&' F&' F&'

#G34,629+<& HI HI HI HI HI F&'

<72/?9.-2?(.8.(+5K-2-56.27,675, HI HI HI HI HI F&'

H4/1.2+)L+)1,.28-67)G, ��CME�� ���MD�E ���MDE� ��@M��E ���M�@D ���MD@�
H4/1.2+)L+4G7N4.+L72/, ��M��� ��M��� ��MC�� ��M��� ��M��D

;2.-6.3+>+!L6.2��?��+>+%)5-('.2875.,
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'-/0(.O+L72/,+:76K7G+-+�@+P/+2-374,+-**()/.2-67)GM+:76K+-+/.37-G+(.8.(+)L+./0()9/.G6+)L+-6+(.-,6+�M+.>5(437G*+8.29+(-2*.+L72/,M+L72/,+:76K+-+5(),7G*+0(-G6+-G3+

L)2.7G*?):G.3+(-2*.+L72/,+7G+6K.+5)G62)(+()5-67)G,A+%)5-('.2875.,+7G375-6.,+L72/,+02)8737G*+()5-(+,.2875.,A+$49.2+-G3+'400(7.2+7G375-6.+L72/,+)0.2-67G*+7G+6K.+149.2+)2+

,400(7.2+7G34,627.,+)L+6K.+5(),7G*+0(-G6A+J)/0.676)2+7G375-6.,+L72/,+)0.2-67G*+7G+6K.+,-/.+7G34,629+-,+6K.+5(),7G*+0(-G6A+;K.+)6K.2+27*K6?K-G3+,73.+8-27-1(.,+-2.+-(,)+
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%6)�*+!��+,�� ����� �##� �+!"���+���,�� �"�,��
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.%)�*+!��+,�� ����� +"��0�����:����!�+!"�,�--�!�,+���!��<���-�!��+!"�+��+ +���

(1)�>�4� �#���!����+,��:�����

.%)�*+!��+,�� ����� +"��0�����:����!�+!"�,�--�!�,+���!��<���-�!��+!"�+��+ +���

.7)�*+!��+,�� ��������,� �,+��-+,4�!� $�+!"�+��+ +����!)�),)
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@ABAC D @ABA�� @ABA�ED @ABAAC @ABAAC @ABAA�

�ABA�A� �ABA�E� �ABA�A� �ABAAE� �ABAA�� �ABAA��

@ABA� @ABA�� ABAA� ABA�� @ABA�A @ABAAF

�ABA��� �ABA��� �ABA��� �ABAAE� �ABA�E� �ABAA��

ABA F ABA�A @ABAA� @ABA�� ABA�� ABAA�

�AB���� �ABAE�� �ABA�A� �ABA��� �ABA�C� �ABA���

AB �E AB�F�D @ABA�� ABA�� AB��E ABA��

�AB���� �AB�AA� �ABAF�� �ABA��� �AB� C� �ABA�C�

@ABA�C @ABA�� @ABA�� @ABAA� ABAA @ABAA�

�ABA�F� �ABA�A� �ABA��� �ABA��� �ABAAF� �ABAA��

@AB�� DD @ABACA ABAA ABA�A @ABA�� ABAA�

�ABA��� �ABA��� �ABA�E� �ABA� � �ABA�A� �ABAAC�

@ABA�E @ABA�� @ABA�A @ABA�� ABA�� ABA��

�AB���� �AB���� �ABA �� �ABA��� �ABA��� �ABA�F�

AB �� AB���D AB�F� AB�EF AB�� ABA� 

�AB���� �AB�EE� �AB��C� �AB�EE� �AB���� �ABA�F�

(8G/,+3*51,45008/-,8H,8H7/3.678*H- I'( I'( I'( I'( I'( I'(

=830,=' I'( I'( I'( I'( I'( JK

L.-/,=' I'( I'( I'( I'( I'( I'(

L.)/H4.3,:/.3,=' I'( I'( I'( I'( I'( I'(

$H45-73:,=' JK JK JK JK JK I'(

=830@:/.3@)/9/),6M.3.67/38-786- JK JK JK JK JK I'(

J502/3,*N,*2-/39.78*H- ��EOF� ���OC F �� OCF� ��AO��F ���O AC ���OCA�
J502/3,*N,5H8P5/,N830- � O��� � O��� ��OE�� � O��� � O��C

(.01)/Q,N830-,;87M8H,.,�A,R0,3.485-,.++)*0/3.78*HO,;87M,.,0/48.H,)/9/),*N,/01)*:0/H7,*N,.7,)/.-7,�O,/?6)548H+,9/3:,).3+/,N830-O,N830-,;87M,.,6)*-8H+,1).H7,.H4,

N*3/8H+@*;H/4,).3+/,N830-,8H,7M/,6*H73*),)*6.78*H-B,(8G/��@�A�,8-,.H,8H486.7*3,*N,7M*-/,N830-,;M86M,M.4,�@�A,/01)*://-,�,:/.3-,2/N*3/,7M/,6)*-53/B,(8G/��A@�AA�O,

-8G/��AA@�AA�,.H4,-8G/��AA@�,.3/,4/N8H/4,8H,.,-808).3,;.:B,")),7M/,*7M/3,38+M7@M.H4,-84/,9.38.2)/-,.3/,8H6)54/4,*H):,8H,8H7/3.678*H-,;87M,7M/,-8G/,+3*51,45008/-B,

<3/.7/4,8-,.H,8H486.7*3,*N,N830-,2/8H+,)*6.7/4,8H,7M/,�A,R0,.++)*0/3.78*H,*N,7M/,6)*-8H+,1).H7B,$,8H6)54/,N*53,-/1.3.7/,780/,1/38*4,45008/-Q,"N7/3��@��O,"N7/3��@��,

.H4,7;*,=.3@.;.:,1/38*4,45008/-B,<M/,2.-/)8H/,780/,1/38*4,8-,S7@ O7TO,;M/3/,7,4/H*7/-,7M/,:/.3,*N,7M/,1).H7,6)*-53/B,=.3@.;.:,1/38*4-,3/N/3,7*,-/1.3.7/,

45008/-,N*3,7M/,1/38*4,0*3/,7M.H, ,:/.3-,2/N*3/,.H4,0*3/,7M.H,�,:/.3-,.N7/3,7M/,6)*-53/B,"N7/3��@��,4/H*7/-,7M/,1/38*4,S7U�O7U�T,.H4,"N7/3��@��,4/H*7/-,7M/,

1/38*4,S7U�O7U�TB,$,.)-*,8H6)54/,=.3@.;.:,780/,1/38*4,45008/-,8H7/3.67/4,;87M,7M/,<3/.7/4,4500:B,=8?/4,/NN/67-,N*3,N830,�*3,�@48+87,8H45-73:,8H-7/.4,8H,6*)50H,

� �O,6.-/,.H4,6.)/H4.3,:/.3,.3/,.)-*,8H6)54/4B,=830@:/.3@)/9/),6M.3.67/38-786-,8H6)54/,)*+,/01)*:0/H7O,.+/O,)*+,6.187.)V).2*3,3.78*O,)*+,1/3,6.187.,;.+/O,)*+,<=>,

.H4,:/.3):,/?1*37/3,-7.75-B,<M/,5H87,*N,*2-/39.78*H,8-,N830@:/.3@6.-/B,(7.H4.34,/33*3-,.3/,8H,1.3/H7M/-/-B,$H,6*)50H-,���@���,-7.H4.34,/33*3-,.3/,6)5-7/3/4,2:,687:O,

8H,6)*50H,���,$,-M*;,2**7-73.1,-7.H4.34,/33*3-,.H4,8H,6*)50H,� �,-7.H4.34,/33*3-,.3/,6)5-7/3/4,2:,N830B,DDD,1WABA�,DD,1WABA�,D,1WAB�B

<3/.7/4,?,"N7/3��@��,?,(8G/��AA@�

<3/.7/4,?,"N7/3��@��,?,(8G/��@�A�

<3/.7/4,?,"N7/3��@��,?,(8G/��@�A�

<3/.7/4,?,"N7/3��@��,?,(8G/��A@�AA�

<3/.7/4,?,"N7/3��@��,?,(8G/��AA@�AA�

<3/.7/4,?,"N7/3��@��,?,(8G/��A@�AA�

<3/.7/4,?,"N7/3��@��,?,(8G/��AA@�AA�

<3/.7/4,?,"N7/3��@��,?,(8G/��AA@�

XY
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0(1)#$ 23�4�56 7(+&%(11#$(#$ 8%-(1

01,9:'�*/�%-(�.,9$%1/�,;�%-(�,<$(1 => > ? �

=�

==

���@�A

BC&'%(+���=��/(#1'

DE

F#'�;,1(&G$���=��/(#1'

D=

F,1H&$GI#G(�:,:9"#%&,$�,;�%-(�.&%/�=�

/(#1�*(;,1(�%-(�:"#$%�.",'91(

B):",/)($%�,;�%-(�.",'&$G�:"#$%

59)*(1�,;�.#'('�:(1�.#%(G,1&('

2$():",/)($%�1#%(�&$�%-(� ��H)�#GG",)(1#%&,$�D�/(#1'�*(;,1(�%-(�:"#$%�

.",'91(

��)(+&#$

=�

@

=@

E

���)(+&#$

BC:,1%�'-#1(�,;�%-(�.",'&$G�:"#$%�D�/(#1'�*(;,1(�%-(�.",'91(

��@�A
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�

MNO MPO MQO MRO MSO MTO

UVWXVYZ[\
]̂_̀ab]ca ]̂_̀cde]

]̂_̀]bf̂g̀

eĝhijklmlkn

]̂_̀ecg̀

jbelkb̀ob_c
]̂_̀pqr cslk̀

tuvuTwxxx tuvuRyxxx tuvuPTxx tuvuPQxxx tuvuuT uvuuN

MuvuPRO MuvuNyO MuvuNPO MuvuuyO MuvuNuO MuvuuQO

tuvuwwxxx tuvuzzxxx tuvuNQ tuvuPSxx uvuuR tuvuuP

MuvuPwO MuvuPRO MuvuNTO MuvuNNO MuvuNQO MuvuuRO

tuvuPu uvuPy uvuNT uvuPQxx tuvuNy uvuuQ

MuvuQzO MuvuPTO MuvuNwO MuvuNNO MuvuNTO MuvuuSO

tuvuNR uvuRS tuvuuT uvuPN tuvuPR uvuuy

MuvuSQO MuvuQyO MuvuPzO MuvuPRO MuvuPQO MuvuuyO

{idfcg̀̂|̀̂facgmbkl̂}a QPz~TuR QPP~zTu Pwz~Rwu QuN~SPS QPP~zPQ QuQ~zNy
{idfcg̀̂|̀i}l�ic̀|lgda PS~zNT PS~zwR PS~QuT PS~SQQ PS~wuQ

tuvuSSxx tuvuPQ tuvuNy tuvuNNx tuvuuz uvuuP

MuvuPyO MuvuNTO MuvuNPO MuvuuTO MuvuNNO MuvuuQO

tuvuzuxx tuvuSSxx tuvuNS tuvuuz tuvuuu uvuuP

MuvuQQO MuvuPPO MuvuNRO MuvuNuO MuvuNPO MuvuuRO

tuvuNw tuvuPQ uvuNy uvuuw uvuuT uvuuN

MuvuQTO MuvuPPO MuvuNTO MuvuNuO MuvuNNO MuvuuRO

uvuuN uvuNQ uvuuP tuvuuQ tuvuuN tuvuuR

MuvuSSO MuvuQRO MuvuPzO MuvuNwO MuvuNzO MuvuuTO

{idfcg̀̂|̀̂facgmbkl̂}a QSw~zPT QSQ~yTz QPT~yzR QQu~NSz QSQ~Tuy QQP~yuP
{idfcg̀̂|̀i}l�ic̀|lgda PT~RQR PT~SNP PS~wNR PT~NRP PT~SPy

pgcbkch̀s̀V|kcgMNtQO

pgcbkch̀s̀V|kcgMRtSO

pgcbkch̀s̀V|kcgMNtQÒs̀�l_�[se\�bgc

pgcbkch̀s̀V|kcgMRtSÒs̀�l_�[se\�bgc

\bde]c�̀|lgdàolk�l}̀b̀Nù�d̀gbhliàb__]̂dcgbkl̂}~̀olk�̀b̀dchlb}̀]cmc]̀̂|̀cde]̂ndc}k̀̂|̀bk̀]cbak̀S~̀csj]ihl}_̀mcgǹ]bg_c̀|lgda~̀|lgdàolk�̀b̀j]̂al}_̀e]b}k̀b}h̀

|̂gcl}_t̂o}ch̀]bg_c̀|lgdàl}̀k�c̀ĵ}kĝ]̀]̂jbkl̂}av̀pgcbkch̀làb}̀l}hljbk̂g̀̂|̀|lgdàfcl}_̀]̂jbkch̀l}̀k�c̀Nù�d̀b__]̂dcgbkl̂}̀̂ |̀k�c̀j]̂al}_̀e]b}kv̀X̀l}j]ihc̀|̂ig̀

acebgbkc̀kldc̀ecgl̂h̀hiddlca�̀V|kcgMNtQO~̀V|kcgMRtSÒb}h̀kô q̀bgtbobǹecgl̂h̀hiddlcav̀p�c̀fbac]l}c̀kldc̀ecgl̂h̀là�ktT~k�~̀o�cgc̀k̀hc}̂kcàk�c̀ncbg̀̂|̀k�c̀e]b}k̀

j]̂aigcv̀qbgtbobǹecgl̂hàgc|cg̀k̂àcebgbkc̀hiddlcà|̂g̀k�c̀ecgl̂h̀d̂ gc̀k�b}̀T̀ncbgàfc|̂gc̀b}h̀d̂ gc̀k�b}̀S̀ncbgàb|kcg̀k�c̀j]̂aigcv̀V|kcgMNtQÒhc}̂kcàk�c̀

ecgl̂h̀�k�N~k�Q�̀b}h̀V|kcgMRtSÒhc}̂kcàk�c̀ecgl̂h̀�k�R~k�S�v̀X̀b]âl̀}j]ihc̀qbgtbobǹkldc̀ecgl̂h̀hiddlcàl}kcgbjkch̀olk�̀k�c̀pgcbkch̀hiddnv̀�l_�[se\�bgc̀làb}̀

l}hljbk̂g̀̂|̀k�̂ac̀jbacào�cgc̀k�c̀j]̂al}_̀e]b}k�àcsêgk̀a�bgc̀obàd̂ gc̀k�b}̀Su�̀P̀ncbgàfc|̂gc̀k�c̀j]̂aigcv̀Zbg_cr]b}k̀làb̀hiddǹ|̂g̀jbacào�cgc̀k�c̀j]̂al}_̀

e]b}k̀�bàd̂ gc̀k�b}̀Quùcde]̂nccav̀X}kcgbjkl̂}à̂|̀k�c̀jbac̀_ĝièhiddǹolk�̀b]]̀k�c̀̂ k�cg̀gl_�kt�b}h̀alhc̀mbglbf]càbgc̀b]âl̀}j]ihchv̀qlsch̀c||cjkà|̂g̀|lgd̀M̂g̀

Pthl_lk̀l}hiakgǹl}akcbh̀l}̀ĵ]id}̀MTO~̀jbac̀b}h̀jb]c}hbg̀ncbg̀bgc̀b]âl̀}j]ihchv̀�̂]id}̀MTÒl}j]ihcà|lgdtncbgt]cmc]̀j�bgbjkcglakljàbà]̂_̀cde]̂ndc}k~̀b_c~̀]̂_̀

jbelkb]�]bf̂g̀gbkl̂~̀]̂_̀ecg̀jbelkb̀ob_c~̀]̂_̀pqr̀b}h̀ncbg]ǹcsêgkcg̀akbkiav̀p�c̀i}lk̀̂|̀̂facgmbkl̂}̀là|lgdtncbgtjbacv̀\kb}hbgh̀cgĝgàbgc̀l}̀ebgc}k�cacav̀X}̀

ĵ]id}àMNOtMRÒakb}hbgh̀cgĝgàbgc̀j]iakcgch̀fǹjlkn~̀l}̀j]̂id}̀MSÒX̀a�̂òf̂ k̂akgbèakb}hbgh̀cgĝgàb}h̀l}̀ĵ]id}̀MTÒakb}hbgh̀cgĝgàbgc̀j]iakcgch̀fǹ|lgdv̀xxx̀

e�uvuǸxx̀e�uvuS̀x̀e�uvNv

pgcbkch̀s̀V|kcgMNtQO

pgcbkch̀s̀V|kcgMRtSO

pgcbkch̀s̀V|kcgMRtSÒs̀Zbg_cr]b}k

pgcbkch̀s̀V|kcgMNtQÒs̀Zbg_cr]b}k

J�
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!"#$%&'($)

*'+"%,(-.#)
/'+"012"

#0'23%+4'("5%

6"71'2

#0'23%+4'("5%

��8%-9%�:;6%

"6#0-<6"23

/'+"012"
#0'23%+4'("5%

6"71'2

#0'23%+4'("5%

��8%-9%�:;6%

"6#0-<6"23

=:$: �>>> =:$:�� =:$:��>>> =:$:�:>> =:$:�� =:$:��>>>

�:$:�:� �:$:��� �:$:�?� �:$:��� �:$:�@� �:$:���

=:$:AA>> =:$:�� =:$:�@>> =:$:�?>> =:$:�� =:$:� >>

�:$:�:� �:$:��� �:$:�A� �:$:�?� �:$:��� �:$:�:�

=:$:�: =:$:�� =:$:�� :$:��

�:$:�@� �:$:A � �:$:�:� �:$: :�

=:$:A: =:$�:� =:$:� :$::�

�:$:��� �:$:A�� �:$:�@� �:$: @�

B("'3"7C%316"%#"(1-7%'27%D'+"%,(-.#%

$$$7.661"+C%'0+-%12%123"('D31-2+
EFG EFG EFG EFG EFG EFG

H1(6%HFC%D'+"%HFC%D'0"27'(%<"'(%HF EFG EFG EFG EFG EFG EFG

I/+"(&'31-2+ ��?C@� ��?C@� ��?C@� ���CA @ ���CA @ ���CA @

J.6/"(%-9%.21K."%91(6+ � C��� � C��� � C��� � C��� � C��� � C���

G'6#0")%91(6+%L13412%'%�:%;6%('71.+%',,0-6"('31-2C%L134%'%6"71'2%0"&"0%-9%"6#0-<6"23%-9%'3%0"'+3%�C%"MD0.712,%&"(<%0'(,"%91(6+C%91(6+%L134%'%D0-+12,%#0'23%'27%9-("12,=-L2"7%

0'(,"%91(6+%12%34"%D-23(-0%0-D'31-2+$%B("'3"7%1+%'2%1271D'3-(%-9%91(6+%/"12,%0-D'3"7%12%34"%�:%;6%',,0-6"('31-2%-9%34"%D0-+12,%#0'23$%N%12D0.7"%9-.(%+"#'('3"%316"%#"(1-7%

7.661"+)%O93"(��=��C%O93"(��=��%'27%3L-%H'(='L'<%#"(1-7%7.661"+$%B4"%/'+"012"%316"%#"(1-7%1+%P3= C3QC%L4"("%3%7"2-3"+%34"%<"'(%-9%34"%#0'23%D0-+.("$%H'(='L'<%#"(1-7+%("9"(%

3-%+"#'('3"%7.661"+%9-(%34"%#"(1-7%6-("%34'2% %<"'(+%/"9-("%'27%6-("%34'2%�%<"'(+%'93"(%34"%D0-+.("$%O93"(��=��%7"2-3"+%34"%#"(1-7%P3R�C3R�Q%'27%O93"(��=��%7"2-3"+%34"%

#"(1-7%P3R�C3R�Q$%N%'0+-%12D0.7"%H'(='L'<%316"%#"(1-7%7.661"+%123"('D3"7%L134%34"%B("'3"7%7.66<$%S(-.#%1271D'3-(%("9"(+%3-%34-+"%D'+"+%L4"("%34"%+4'("%-9%34"%D0-+12,%#0'23%

12%34"%0-D'0%"D-2-6<%1+%0'(,"(%34'2%34"%6"71'2%+4'("%12%D-0.62+%���%'27%���%-(%0'(,"(%34'2%��8%12%D-0.62+%���%'27%� �$%G4'("%1+%7"912"7%'+%34"%+1T"%-9%34"%D0-+12,%#0'23%

D-6#'("7%3-%34"%3-3'0%"6#0-<6"23%-9%'00%-34"(%91(6+%L13412%�:%;6%-9%34"%#0'23$%*'+"%,(-.#%7.661"+%'("%'0+-%123"('D3"7%L134%'00%-34"(%1271D'3-(+$%H1M"7%"99"D3+%9-(%91(6C%D'+"%

'27%D'0"27'(%<"'(%'("%'0+-%12D0.7"7$%B4"%.213%-9%-/+"(&'31-2%1+%91(6=<"'(=D'+"$%G3'27'(7%"((-(+%12%#'("234"+"+%'("%D0.+3"("7%/<%D13<$%>>>%#U:$:�%>>%#U:$:�%>%#U:$�$

B("'3"7%M%O93"(��=��%M%S(-.#

B("'3"7%M%O93"(��=��%M%S(-.#

V-,%+'0"+ V-,%"6#0-<6"23

B("'3"7%M%O93"(��=��

B("'3"7%M%O93"(��=��

WX
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!"#$"%&'(
)*+,-.)/- )*+,/01)

)*+,).2*3,

13*45678987:

)*+,1/3,

6.187.,;.+/
)*+,<=> /?87,

@ABA �C @ABA��C @ABA�� @ABAA� @ABAA� ABAA�

�ABA�D� �ABA��� �ABA�A� �ABA�A� �ABA��� �ABAA��

@ABA�� @ABA�E ABAAE @ABA�AC @ABAAA ABAAA

�ABA�E� �ABA��� �ABA��� �ABA��� �ABA�A� �ABAA �

@ABA�� ABAA ABA�D @ABA�A @ABA�FC @ABAA�

�ABA��� �ABA��� �ABA�F� �ABA�A� �ABA��� �ABAA �

ABA�� ABA�� ABA�A ABAAF ABA�� ABAA�

�ABA��� �ABA�E� �ABA��� �ABA�E� �ABA� � �ABAA �

@ABAF @ABA� @ABA� ABAA� @ABA�E ABAA 

�ABAF�� �ABA��� �ABA��� �ABA��� �ABA��� �ABA���

ABAAF @ABA � ABA�E @ABA� ABA�A @ABAAE

�ABADF� �ABA� � �ABA� � �ABA�E� �ABA��� �ABA���

@ABA�� @ABA�� ABAA� @ABAAE @ABA�D @ABAA 

�ABAF�� �ABA� � �ABA��� �ABA�E� �ABA��� �ABA�A�

ABA� ABA�F @ABA�� @ABA�� ABA�� ABAA�

�ABAF�� �ABA��� �ABA��� �ABA�E� �ABA� � �ABA�A�

<80/,1/38*4,45008/- G'( G'( G'( G'( G'( G'(

<3/.7/4,?,=.3@.;.:,1/38*4,45008/- G'( G'( G'( G'( G'( G'(

$H45-73:,+3*51,45008/-,8H,8H7/3.678*H- G'( G'( G'( G'( G'( G'(

=830,=' G'( G'( G'( G'( G'( IJ

K.-/,=' G'( G'( G'( G'( G'( G'(

K.)/H4.3,:/.3,=' G'( G'( G'( G'( G'( G'(

$H45-73:,=' IJ IJ IJ IJ IJ G'(

=830@:/.3@)/9/),6L.3.67/38-786- IJ IJ IJ IJ IJ G'(

I502/3,*M,*2-/39.78*H- ��FND� ���NE D �� NED� ��AN��D ���N AE ���NEA�
I502/3,*M,5H8O5/,M830- � N��� � N��� ��NF�� � N��� � N��E

<3/.7/4,?,"M7/3��@��,?,</?78)/P&/.7L/3

<3/.7/4,?,"M7/3��@��,?,Q.6L8H/3:P'O5810/H7

(.01)/R,M830-,;87L8H,.,�A,S0,3.485-,.++)*0/3.78*HN,;87L,.,0/48.H,)/9/),*M,/01)*:0/H7,*M,.7,)/.-7,�N,/?6)548H+,9/3:,).3+/,M830-N,M830-,;87L,.,6)*-8H+,1).H7,.H4,M*3/8H+@*;H/4,

).3+/,M830-,8H,7L/,6*H73*),)*6.78*H-B,=**4N,</?78)/P&/.7L/3,.H4,Q.6L8H/3:P'O5810/H7,8H486.7/,6.-/-,;87L,.,6)*-8H+,1).H7,8H,7L/,6*33/-1*H48H+,8H45-73:B,<L/,*7L/3,38+L7@L.H4,

-84/,9.38.2)/-,.3/,.)-*,8H7/3.67/4,;87L,7L/,8H45-73:,+3*51,45008/-B,<3/.7/4,8-,.H,8H486.7*3,*M,M830-,2/8H+,)*6.7/4,8H,7L/,�A,S0,.++)*0/3.78*H,*M,7L/,6)*-8H+,1).H7B,$,8H6)54/,

M*53,-/1.3.7/,780/,1/38*4,45008/-R,"M7/3��@��N,"M7/3��@��,.H4,7;*,=.3@.;.:,1/38*4,45008/-B,<L/,2.-/)8H/,780/,1/38*4,8-,T7@ N7UN,;L/3/,7,4/H*7/-,7L/,:/.3,*M,7L/,1).H7,

6)*-53/B,=.3@.;.:,1/38*4-,3/M/3,7*,-/1.3.7/,45008/-,M*3,7L/,1/38*4,0*3/,7L.H, ,:/.3-,2/M*3/,.H4,0*3/,7L.H,�,:/.3-,.M7/3,7L/,6)*-53/B,"M7/3��@��,4/H*7/-,7L/,1/38*4,T7V�N7V�U,

.H4,"M7/3��@��,4/H*7/-,7L/,1/38*4,T7V�N7V�UB,$,.)-*,8H6)54/,=.3@.;.:,780/,1/38*4,45008/-,8H7/3.67/4,;87L,7L/,<3/.7/4,4500:B,=8?/4,/MM/67-,M*3,M830,�*3,�@48+87,8H45-73:,

8H-7/.4,8H,6*)50H,� �N,6.-/,.H4,6.)/H4.3,:/.3,.3/,.)-*,8H6)54/4B,=830@:/.3@)/9/),6L.3.67/38-786-,8H6)54/,)*+,/01)*:0/H7N,.+/N,)*+,6.187.)W).2*3,3.78*N,)*+,1/3,6.187.,;.+/N,)*+,

<=>,.H4,:/.3):,/?1*37/3,-7.75-B,<L/,5H87,*M,*2-/39.78*H,8-,M830@:/.3@6.-/B,(7.H4.34,/33*3-,.3/,8H,1.3/H7L/-/-B,$H,6*)50H-,���@���,-7.H4.34,/33*3-,.3/,6)5-7/3/4,2:,687:N,8H,

6)*50H,���,$,-L*;,2**7-73.1,-7.H4.34,/33*3-,.H4,8H,6*)50H,� �,-7.H4.34,/33*3-,.3/,6)5-7/3/4,2:,M830B,CCC,1XABA�,CC,1XABA�,C,1XAB�B

<3/.7/4,?,"M7/3��@��

<3/.7/4,?,"M7/3��@��,?,=**4

<3/.7/4,?,"M7/3��@��,?,</?78)/P&/.7L/3

<3/.7/4,?,"M7/3��@��,?,Q.6L8H/3:P'O5810/H7

<3/.7/4,?,"M7/3��@��

<3/.7/4,?,"M7/3��@��,?,=**4

YZ
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!"#$"%&'(
)*+,-.)/-

)*+,

/01)*20/34

)*+,).5*6,

16*7894:;:42

)*+,1/6,9.1:4.,

<.+/
)*+,=>? /@:4

ABCBD� ABCB�EFF BCBBB BCBB� BCB�BFF BCBB�

�BCB��� �BCB��� �BCB�E� �BCB�B� �BCB��� �BCBB��

BCB�� ABCB�� ABCB�� ABCB�� BCBD�FF BCBB�

�BCB �� �BCB�E� �BCB� � �BCB�G� �BCB��� �BCB���

BCB�G BCB�� ABCB�G ABCBB ABCB�� ABCBB�

�BCB�G� �BCB�G� �BCB��� �BCB��� �BCB�E� �BCBB �

ABCB � ABCB� BCB�� BCB�� ABCBEEF ABCBB�

�BCB E� �BCB��� �BCB�B� �BCB��� �BCB�D� �BCB���

ABCB�G ABCB�� ABCB�B ABCB�BFF ABCB�EFFF ABCBB�

�BCB�E� �BCB�G� �BCB��� �BCB��� �BCB�E� �BCBBD�

ABC�EBFF ABCBEE BCBB� BCB�� ABCBDGFF BCBB�

�BCBDG� �BCB��� �BCB�G� �BCB��� �BCB�D� �BCB���

BCB�� BCB� BCBB� BCBB ABCB� ABCBB�

�BCBDB� �BCB��� �BCB� � �BCB��� �BCB� � �BCBBD�

ABCBG� ABCB� BCB�� BCB�� ABCBEDF ABCBB�

�BCBE�� �BCBD�� �BCB��� �BCB��� �BCB�D� �BCB���

=:0/,1/6:*7,7800:/- H'( H'( H'( H'( H'( H'(

=6/.4/7,@,>.6A.<.2,1/6:*7,7800:/- H'( H'( H'( H'( H'( H'(

>*6/:+3,78002,:3,:34/6.94:*3- H'( H'( H'( H'( H'( H'(

>:60,>' H'( H'( H'( H'( H'( IJ

K.-/,>' H'( H'( H'( H'( H'( H'(

K.)/37.6,2/.6,>' H'( H'( H'( H'( H'( H'(

$378-462,>' IJ IJ IJ IJ IJ H'(

>:60A2/.6A)/;/),9L.6.94/6:-4:9- IJ IJ IJ IJ IJ H'(

I805/6,*M,*5-/6;.4:*3- ���NGEB ��GN�� �B�NBG� �BDN�B� ��ENED� �BGN��D

I805/6,*M,83:O8/,M:60- ��N��D ��N�G� ��NG�� ��N��B ��N�E�

=6/.4/7,@,"M4/6��A��,@,P/7:4/66.3/.3

=6/.4/7,@,"M4/6��A��,@,P/7:4/66.3/.3

(.01)/Q,M:60-,<:4L:3,.,�B,R0,6.7:8-,.++)*0/6.4:*3N,<:4L,.,0/7:.3,)/;/),*M,/01)*20/34,*M,.4,)/.-4,�N,/@9)87:3+,;/62,).6+/,M:60-N,M:60-,<:4L,.,9)*-:3+,1).34,.37,M*6/:3+A

*<3/7,).6+/,M:60-,:3,4L/,9*346*),)*9.4:*3-C,=6/.4/7,:-,.3,:37:9.4*6,*M,M:60-,5/:3+,)*9.4/7,:3,4L/,�B,R0,.++)*0/6.4:*3,*M,4L/,9)*-:3+,1).34C,$,:39)87/,M*86,-/1.6.4/,4:0/,

1/6:*7,7800:/-Q,"M4/6��A��N,"M4/6��A��,.37,4<*,>.6A.<.2,1/6:*7,7800:/-C,=L/,5.-/):3/,4:0/,1/6:*7,:-,S4A N4TN,<L/6/,4,7/3*4/-,4L/,2/.6,*M,4L/,1).34,9)*-86/C,>.6A.<.2,

1/6:*7-,6/M/6,4*,-/1.6.4/,7800:/-,M*6,4L/,1/6:*7,0*6/,4L.3, ,2/.6-,5/M*6/,.37,0*6/,4L.3,�,2/.6-,.M4/6,4L/,9)*-86/C,"M4/6��A��,7/3*4/-,4L/,1/6:*7,S4U�N4U�T,.37,

"M4/6��A��,7/3*4/-,4L/,1/6:*7,S4U�N4U�TC,$,.)-*,:39)87/,>.6A.<.2,4:0/,1/6:*7,7800:/-,:34/6.94/7,<:4L,4L/,=6/.4/7,78002C,V/60.3A-1/.R:3+N,WX,Y,4L/,I/4L/6).37-,

.37,P/7:4/66.3/.3,.6/,:37:9.4*6-,M*6,.,9)*-:3+,1).34,<:4L,*<3/6-,M6*0,-1/9:M:9,9*83462,+6*81-C,V/60.3A-1/.R:3+,6/M/6-,4*,V/60.32N,"8-46:.,.37,(<:4Z/6).37N,

P/7:4/66.3/.3,6/M/6-,4*,$4.)2N,V6//9/,.37,K2168-C,J<3/6,+6*81,7800:/-,.6/,.)-*,:34/6.94/7,<:4L,.)),*4L/6,:37:9.4*6-C,>:@/7,/MM/94-,M*6,M:60,�*6,�A7:+:4,:378-462,:3-4/.7,

:3,9*)803,� ��N,9.-/,.37,9.)/37.6,2/.6,.6/,.)-*,:39)87/7C,>:60A2/.6A)/;/),9L.6.94/6:-4:9-,:39)87/,)*+,/01)*20/34N,.+/N,)*+,9.1:4.)[).5*6,6.4:*N,)*+,1/6,9.1:4.,<.+/N,)*+,

=>?,.37,2/.6)2,/@1*64/6,-4.48-C,=L/,83:4,*M,*5-/6;.4:*3,:-,M:60A2/.6A9.-/C,(4.37.67,/66*6-,.6/,:3,1.6/34L/-/-C,$3,9*)803-,���A���,-4.37.67,/66*6-,.6/,9)8-4/6/7,52,9:42N,

:3,9)*803,���,$,-L*<,5**4-46.1,-4.37.67,/66*6-,.37,:3,9*)803,� �,-4.37.67,/66*6-,.6/,9)8-4/6/7,52,M:60C,FFF,1\BCB�,FF,1\BCB�,F,1\BC�C

=6/.4/7,@,"M4/6��A��,@,V/60.3A-1/.R:3+

=6/.4/7,@,"M4/6��A��,@,WX,Y,4L/,I/4L/6).37-

=6/.4/7,@,"M4/6��A��,@,WX,Y,4L/,I/4L/6).37-

=6/.4/7,@,"M4/6��A��,

=6/.4/7,@,"M4/6��A��,

=6/.4/7,@,"M4/6��A��,@,V/60.3A-1/.R:3+

]�



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

�������� !�"#�$%���&'��(
)��*�'+

�!��,-'�

./�0�$%��

1�$%���'2�
3�2-$����'��' 4$%���

1 *"����5�6���� 78 9 : 8

;'2 �$�#��%��� <��2�0�$�"�66� =>?? =>@@ =>AA =>7A

3�6%-'��#��0��B -!*�'$ =>?8 =>77 =>7C =>7A

D�!���0�*�$��-�E� =>77 = =>7C =>A8

F�G$-E��0��%�� =>A9 =>@@ =>AA =>A8

HI������#������5��!���$-�' 7?>? 7A>C 77>J 77>8

HI������#������5��!���$-�'����5���-�' 7= 77>@ 7= 7=

K%�����5�6�����&%����6-$#��-L��M�@=N=== =>C9 =>:C =>:C =>:A

)��*�'+�!��,-'����� !���5����$���&'����5��*�)��*�'#N�H �$�-���'2�K&-$L��E�'2>�3�2-$����'��'���� !���5����$���&'����5��*�;$�E#N�

)���6���'2��#!� �>�4$%������5���$���&'����5��*�F�-&�'N�$%��.KH��'2�* E$-'�$-�'�E��&-$%� $���6E������ �6��6� '$�#>�F%���*!E�#*�'$�

&-$%-'�7=�,*����E�*���$-�'�-��6�E6 E�$�2��'��#����"�5����$%��!E�'$�6E�� ����'2��G6E 2���$%��6E��-'��!E�'$>��-$#��-L���'2�!��+6E�� ���

 '�*!E�#*�'$���$���E�����5���$��2�$���'��#����"�5����$%��!E�'$�6E�� ��>

K%�����5�6�����&%����!E�'$��-L��6�*!���2�$��

>>>$%���*!E�#*�'$�&-$%-'�7=,*�M�7JO
=>:8 =>C8 =>8A =>88

K%�����5�6�����&-$%��"�I��*�2-�'����������������

>>>!��+6E�� ��� '�*!E�#*�'$���$��
=>JA =>J: =>J =>:A

�������P�Q�R���
�STU�VW�
������
R�������
X���������������������
�

YZ[ Y\[ Y][ Ŷ[

_̀abcd eccfghiaj

kdblfm̀ilnf oabcpqadrs

tduidjjhprn vphjjpr

wxlx]Zyyy wxlx]\yy wxlx\zyyy wxlx{\yy

YxlxZ\[ YxlxZ\[ YxlxZx[ Yxlx\{[

xlxx| xlxxz xlxZx xlx̂|

Yxlx\̂[ Yxlx\{[ Yxlx\Z[ Yxlx]Z[

xlZxx xlZxZ xlxzz xlZ\]

Yxlx|z[ Yxlx|}[ Yxlx{~[ Yxlxzz[

wxlx]zyy wxlx]{y wxlx\{y wxlxZ|

YxlxZ}[ Yxlx\x[ YxlxZ{[ Yxlx\}[

wxlx̂x wxlx̂{ xlxxx xlxx]

Yxlx̂Z[ Yxlx̂][ Yxlx]̂[ Yxlx̂Z[

xlx̂Z xlx]{ xlxx} xlZZ~

YxlZxZ[ YxlZx][ Yxlx~][ YxlZẐ[

�id̀sd��fshadfbdihp�f̀r�f�̀jdfuip�bf

lll��aahdj�f̀cjpfhrfhrsdì�shprj
�o_ �o_ �o_ �o_

�̀jdf̀r�fqd̀if�o �o_ �o_ �o_ �o_

�hiaf�o �o_ �o_ �� ��

��jdim̀shprj ]z\�Z\Z \z|�{Ẑ \z|�{Ẑ \z|�{Ẑ

��a�difpgf�rh��dfghiaj \z�z}z Z{�x~x

�id̀sd�f�fegsdiŶw{[

�id̀sd�f�fegsdiŶw{[f�f_h�dY\xwZxx[

�id̀sd�f�fegsdiŶw{[f�f_h�dYZxxw[

_̀abcdnfghiajf�hs�hrf̀fZxf�afì�h�jf̀uucpadìshpr�f�hs�f̀fad�h̀rfcdmdcfpgfdabcpqadrsfpgf̀sfcd̀jsf{�fd��c��hruf

mdiqfc̀iudfghiaj�fghiajf�hs�f̀f�cpjhrufbc̀rsf̀r�fgpidhruwp�rd�fc̀iudfghiajfhrfs�df�prsipcfcp�̀shprjlff�rf�pc�arjfY\[w

Ŷ[fprcqfghiajf̀cid̀�qfd�hjshruf�dgpidfs�dfbc̀rsf�cpj�idf̀idfhr�c��d�lf�id̀sd�fhjf̀rfhr�h�̀spifpgfghiajf�dhrufcp�̀sd�f

hrfs�dfZxf�af̀uucpadìshprfpgfs�df�cpjhrufbc̀rslf�fhr�c��dfgp�ifjdb̀ìsdfshadfbdihp�f��aahdjnfegsdiYZw][�fegsdiŶw

{[f̀r�fs�pf�̀iẁ�̀qfbdihp�f��aahdjlf��df�̀jdchrdfshadfbdihp�fhjf�sw|�s��f��didfsf�drpsdjfs�dfqd̀ifpgfs�dfbc̀rsf

�cpj�idlf�̀iẁ�̀qfbdihp�jfidgdifspfjdb̀ìsdf��aahdjfgpifs�dfbdihp�fapidfs�̀rf|fqd̀ijf�dgpidf̀r�fapidfs�̀rf{f

qd̀ijf̀gsdifs�df�cpj�idlfegsdiYZw][f�drpsdjfs�dfbdihp�f�s�Z�s�]�f̀r�fegsdiŶw{[f�drpsdjfs�dfbdihp�f�s�̂�s�{�lf�f̀cjpf

hr�c��df�̀iẁ�̀qfshadfbdihp�f��aahdjfhrsdì�sd�f�hs�fs�df�id̀sd�f��aaqlf_h�dY\xwZxx[fidgdijfspfghiajf�hs�f\xw

Zxxfdabcpqddjfs�pfqd̀ijf�dgpidfs�df�cpj�id�f_h�dYZxxw[fidgdijfspfghiajf�hs�fapidfs�̀rfZxxfdabcpqddjlf_h�dfuip�bf

��aahdjf̀idf̀cjpfhrsdì�sd�f�hs�f̀ccfps�difhr�h�̀spijlf�h�d�fdggd�sjfgpifghiafhrf�pc�arfYZ[wY\[�f�̀jdf̀r�f�̀cdr�̀if

qd̀if̀idf̀cjpfhr�c��d�lf��df�rhsfpgfp�jdim̀shprfhjfghiawqd̀iw�̀jdlf_s̀r�̀i�fdiipijf̀idfhrfb̀idrs�djdjlf�rf�pc�arjfYZ[w

Y][fjs̀r�̀i�fdiipijf̀idf�c�jsdid�f�qf�hsq�fhrf�cp�arfŶ[f�fj�p�fip��jsfjs̀r�̀i�fdiipijlfyyyfb�xlxZfyyfb�xlx{fyf

b�xlZl

�hiajfd�hjshruf�dgpidfs�df�cpj�id

�pufdabcpqadrs

��_f

�id̀sd�f�fegsdiYZw][

�id̀sd�f�fegsdiYZw][f�f_h�dY\xwZxx[

�id̀sd�f�fegsdiYZw][f�f_h�dYZxxw[

��
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!"#$"%&'(
)*+,-.)/- )*+,/01)

)*+,).2*3,

13*45678987:

)*+,1/3,

6.187.,;.+/
)*+,<=> /?87,

@A@�B C@A@� C@A@�� @A@�� C@A@�� @A@@�
�@A@D�� �@A@��� �@A@� � �@A@��� �@A@��� �@A@@��

C@A@@BE C@A@@DEE C@A@@� C@A@@� @A@@@ @A@@�EE
�@A@@�� �@A@@�� �@A@@�� �@A@@�� �@A@@�� �@A@@��

C@A@��EE C@A@@� C@A@�� C@A@@D C@A@@BE @A@@�
�@A@� � �@A@�@� �@A@��� �@A@@D� �@A@@�� �@A@@��

@A@@� C@A@@� C@A@@� @A@@� @A@@� C@A@@�E
�@A@@F� �@A@@�� �@A@@�� �@A@@�� �@A@@�� �@A@@��

=830,=' G'( G'( G'( G'( G'( HI
J.-/,=' G'( G'( G'( G'( G'( G'(
J.)/K4.3,:/.3,=' G'( G'( G'( G'( G'( G'(
$K45-73:,=' HI HI HI HI HI G'(
=830C:/.3C)/9/),6L.3.67/38-786- HI HI HI HI HI G'(

H502/3,*M,*2-/39.78*K- ���N��F ���N@�� �B N��@ �@@NF@F ���NB@ �@�N��B
H502/3,*M,5K8O5/,M830- ��N FD ��N F� ��N@�� ��N�@� ��N B�

<3/.7/4,

<3/.7/4,?,<3/K4

<3/.7/4,?,"M7/3

<3/.7/4,?,<3/K4,?,"M7/3

(.01)/P,M830-,;87L8K,.,�@,Q0,3.485-,.++)*0/3.78*KN,;87L,.,0/48.K,)/9/),*M,/01)*:0/K7,*M,.7,)/.-7,�N,/?6)548K+,9/3:,).3+/,M830-N,M830-,;87L,.,6)*-8K+,1).K7,.K4,

M*3/8K+C*;K/4,).3+/,M830-,8K,7L/,6*K73*),)*6.78*K-A,I2-/39.78*K-,.3/,8K6)54/4,*K):,8K,7L/,1/38*4,R7C N7S�TN,;L/3/,7,4/K*7/-,7L/,:/.3,*M,7L/,1).K7,6)*-53/A<3/.7/4,8-,

.K,8K486.7*3,*M,M830-,2/8K+,)*6.7/4,8K,7L/,�@,Q0,.++)*0/3.78*K,*M,7L/,6)*-8K+,1).K7A,"M7/3,8K486.7/-,7L/,1/38*4,R7S�N7S�TA,<L/,2.-/)8K/,780/,1/38*4,8-,R7C N7TA,<3/K4,

8-,.,-801)/,780/,73/K4A,=8?/4,/MM/67-,M*3,M830,�*3,�C48+87,8K45-73:,8K-7/.4,8K,6*)50K,� �N,6.-/,.K4,6.)/K4.3,:/.3,.3/,.)-*,8K6)54/4A,=830C:/.3C)/9/),6L.3.67/38-786-,

8K6)54/,)*+,/01)*:0/K7N,.+/N,)*+,6.187.)U).2*3,3.78*N,)*+,1/3,6.187.,;.+/N,)*+,<=>,.K4,:/.3):,/?1*37/3,-7.75-A,<L/,5K87,*M,*2-/39.78*K,8-,M830C:/.3C6.-/A,(7.K4.34,

/33*3-,.3/,8K,1.3/K7L/-/-A,$K,6*)50K-,���C���,-7.K4.34,/33*3-,.3/,6)5-7/3/4,2:,687:N,8K,6)*50K,���,$,-L*;,2**7-73.1,-7.K4.34,/33*3-,.K4,8K,6*)50K,� �,-7.K4.34,

/33*3-,.3/,6)5-7/3/4,2:,M830A,EEE,1V@A@�,EE,1V@A@�,E,1V@A�A

WX
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#$%&$'()*
+,-./0+1/ +,-.123+

+,-.+04,5.

35,6789:;:9<

+,-.315.

803:90.=0-1
+,-.>?@ 1A:9.

BCDC�� CDCC" BCDCC� BCDCCE BCDC�� CDCC�
�CDC� � �CDC�!� �CDC�"� �CDCCF� �CDCCG� �CDCC �

CDCC� BCDCC� BCDCC� CDCC� CDCC� BCDCC�H
�CDCCF� �CDCC!� �CDCC � �CDCC�� �CDCC�� �CDCC��

BCDCEC BCDC GH BCDC EH BCDCC� CDCC� BCDCCE
�CDC �� �CDC�"� �CDC�!� �CDC�!� �CDC�"� �CDCC"�

CDCG� CD� F BCDC!C BCDC� CDC�C BCDC�GH
�CD���� �CD�C!� �CDC"�� �CDC�F� �CDC"G� �CDC�!�

BCDC"F BCDCGFH CDCC" BCDCC� BCDC�E CDCC�
�CDC! � �CDC!!� �CDC�E� �CDC� � �CDC��� �CDCC"�

CDC"� CDC�F CDC"CH BCDC� CDC GHH CDCC 
�CDCF!� �CDC!�� �CDC�"� �CDC��� �CDC�!� �CDCCF�

BCDCECHH BCDC�E BCDC�� BCDC� CDCC� CDCC�
�CDC�!� �CDC�E� �CDC�F� �CDC��� �CDC��� �CDCC �

?:52.?) I)* I)* I)* I)* I)* JK
L0/1.?) I)* I)* I)* I)* I)* I)*
L0+1M605.<105.?) I)* I)* I)* I)* I)* I)*
&M67/95<.?) JK JK JK JK JK I)*
?:52B<105B+1;1+.8N0508915:/9:8/ JK JK JK JK JK I)*

J72415.,O.,4/15;09:,M/ ��!P� F ���PC�� �G"P��C �CCPFCF ���PGC" �C�P�!G
J72415.,O.7M:Q71.O:52/ ��P"FE ��P"F! ��PC  ��P C� ��P"G�

*023+1R.O:52/.=:9N:M.0.�C.S2.506:7/.0--+,21509:,MP.=:9N.0.216:0M.+1;1+.,O.123+,<21M9.,O.09.+10/9.!P.1A8+76:M-.;15<.+05-1.O:52/P.O:52/.=:9N.0.8+,/:M-.3+0M9.0M6.O,51:M-B

,=M16.+05-1.O:52/.:M.9N1.8,M95,+.+,809:,M/D.K4/15;09:,M/.051.:M8+7616.,M+<.:M.9N1.315:,6.T9B"P9U!VP.=N151.9.61M,91/.9N1.<105.,O.9N1.3+0M9.8+,/751D.>510916.:/.0M.:M6:809,5.

,O.O:52/.41:M-.+,80916.:M.9N1.�C.S2.0--+,21509:,M.,O.9N1.8+,/:M-.3+0M9D.$O915.:M6:8091/.9N1.315:,6.T9U�P9U!VD.>N1.40/1+:M1.9:21.315:,6.:/.T9B"P9VD.>51M6.:/.0./:23+1.9:21.

951M6D.(,80+*15;:81/.:M6:8091/.O:52/.35,;:6:M-.+,80+./15;:81/D.'7<15.0M6.*733+:15.:M6:8091.O:52/.,31509:M-.:M.9N1.47<15.,5./733+:15.:M67/95:1/.,O.9N1.8+,/:M-.3+0M9D.

L,2319:9,5.:M6:8091/.O:52/.,31509:M-.:M.9N1./021.:M67/95<.0/.9N1.8+,/:M-.3+0M9D.?:A16.1OO189/.O,5.O:52.�,5.�B6:-:9.:M67/95<.:M/9106.:M.8,+72M.�"�P.80/1.0M6.80+1M605.<105.

051.0+/,.:M8+7616D.?:52B<105B+1;1+.8N0508915:/9:8/.:M8+761.+,-.123+,<21M9P.0-1P.+,-.803:90+W+04,5.509:,P.+,-.315.803:90.=0-1P.+,-.>?@.0M6.<105+<.1A3,5915./9097/D.>N1.7M:9.

,O.,4/15;09:,M.:/.O:52B<105B80/1D.*90M6056.155,5/.051.:M.3051M9N1/1/D.&M.8,+72M/.���B� �./90M6056.155,5/.051.8+7/91516.4<.8:9<P.:M.8+,72M.�!�.&./N,=.4,,9/9503./90M6056.

155,5/.0M6.:M.8,+72M.�"�./90M6056.155,5/.051.8+7/91516.4<.O:52D.HHH.3XCDC�.HH.3XCDC!.H.3XCD�D

>510916.A.$O915.A.>51M6

>510916.A.$O915

>510916.A.$O915.A.(,80+*15;:81/

>510916.A.$O915.A.L,2319:9,5

>510916.A.$O915.A.*733+:15

>510916.A.$O915.A.'7<15

>510916.A.$O915.A.>51M6
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)*+,-.)/- )*+,/01)

)*+,).2*3,

13*45678987:

)*+,1/3,

6.187.,;.+/
)*+,<=> /?87,

@A@�B @A@�� @A@@C @A@�@ D@A@@� D@A@@�
�@A@��� �@A@��� �@A@��� �@A@@E� �@A@@B� �@A@@��

D@A@�BF D@A@��FF D@A@�@ D@A@�@ D@A@@� @A@@�
�@A@��� �@A@��� �@A@� � �@A@@B� �@A@@C� �@A@@��

D@A@E�FF D@A@ �FFF D@A@�C D@A@@B @A@@B @A@@�
�@A@��� �@A@��� �@A@�B� �@A@��� �@A@��� �@A@@��

<80/,1/38*4,45008/- G'( G'( G'( G'( G'( G'(
<3/.7/4,?,=.3D.;.:,1/38*4,45008/- G'( G'( G'( G'( G'( G'(
=830,=' G'( G'( G'( G'( G'( HI
J.-/,=' G'( G'( G'( G'( G'( G'(
J.)/K4.3,:/.3,=' G'( G'( G'( G'( G'( G'(
$K45-73:,=' HI HI HI HI HI G'(
=830D:/.3D)/9/),6L.3.67/38-786- HI HI HI HI HI G'(

H502/3,*M,*2-/39.78*K- � �N@B � �N��@ ��CNC@� ���N�� � �N�@� ���N E�
H502/3,*M,5K8O5/,M830- ��N E� ��NB�� ��N��@ ��N��� ��NB��

<3/.7/4

<3/.7/4,?,"M7/3��D��

<3/.7/4,?,"M7/3��D��

(.01)/P,M830-,;87L8K,.,�@,Q0,3.485-,.++)*0/3.78*KN,;87L,.,0/48.K,)/9/),*M,/01)*:0/K7,*M,.7,)/.-7,�N,/?6)548K+,9/3:,).3+/,M830-N,M830-,;87L,.,6)*-8K+,1).K7,.K4,

M*3/8K+D*;K/4,).3+/,M830-,8K,7L/,6*K73*),)*6.78*K-A,$,/?6)54/,7L*-/,6.-/-,;L/3/,7L/,1).K7,6)*-53/,*6653/4,4538K+,7L/,638-8-,��@@ED�@@C�,*3,.3*5K4,7L/,'R,.66/--8*K,

��@@�D�@@��A,<3/.7/4,8-,.K,8K486.7*3,*M,M830-,2/8K+,)*6.7/4,8K,7L/,�@,Q0,.++)*0/3.78*K,*M,7L/,6)*-8K+,1).K7A,$,8K6)54/,M*53,-/1.3.7/,780/,1/38*4,45008/-P,"M7/3��D

��N,"M7/3��D��,.K4,7;*,=.3D.;.:,1/38*4,45008/-A,<L/,2.-/)8K/,780/,1/38*4,8-,S7D N7TN,;L/3/,7,4/K*7/-,7L/,:/.3,*M,7L/,1).K7,6)*-53/A,=.3D.;.:,1/38*4-,3/M/3,7*,

-/1.3.7/,45008/-,M*3,7L/,1/38*4,0*3/,7L.K, ,:/.3-,2/M*3/,.K4,0*3/,7L.K,�,:/.3-,.M7/3,7L/,6)*-53/A,"M7/3��D��,4/K*7/-,7L/,1/38*4,S7U�N7U�T,.K4,"M7/3��D��,

4/K*7/-,7L/,1/38*4,S7U�N7U�TA,$,.)-*,8K6)54/,=.3D.;.:,780/,1/38*4,45008/-,8K7/3.67/4,;87L,7L/,<3/.7/4,4500:A,=8?/4,/MM/67-,M*3,M830,�*3,�D48+87,8K45-73:,8K-7/.4,

8K,6*)50K,� �N,6.-/,.K4,6.)/K4.3,:/.3,.3/,.)-*,8K6)54/4A,=830D:/.3D)/9/),6L.3.67/38-786-,8K6)54/,)*+,/01)*:0/K7N,.+/N,)*+,6.187.)V).2*3,3.78*N,)*+,1/3,6.187.,;.+/N,

)*+,<=>,.K4,:/.3):,/?1*37/3,-7.75-A,<L/,5K87,*M,*2-/39.78*K,8-,M830D:/.3D6.-/A,(7.K4.34,/33*3-,.3/,8K,1.3/K7L/-/-A,$K,6*)50K-,���D���,-7.K4.34,/33*3-,.3/,6)5-7/3/4,

2:,687:N,8K,6)*50K,���,$,-L*;,2**7-73.1,-7.K4.34,/33*3-,.K4,8K,6*)50K,� �,-7.K4.34,/33*3-,.3/,6)5-7/3/4,2:,M830A,FFF,1W@A@�,FF,1W@A@�,F,1W@A�A

XX
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#$%&$'()*
+,-./0+1/ +,-.123+

+,-.+04,5.

35,6789:;:9<

+,-.315.

803:90.=0-1
+,-.>?@ 1A:9.

BCDC�E CDCC! BCDCC� BCDC�C CDCC! CDCC�
�CDC�"� �CDC�E� �CDC� � �CDC�C� �CDC�C� �CDCC �

BCDC�" BCDC!FG BCDC  CDCC! BCDCC CDCC�
�CDC�H� �CDC��� �CDC�F� �CDC�"� �CDC��� �CDCCE�

CDC!" CDCF� BCDCE" BCDC"C BCDC�C BCDCCH
�CD�� � �CD�CF� �CDC"E� �CDC!E� �CDC "� �CDC���

BCDCEF BCD�H�GGG CDC"EGGG CDC�� BCDC�" CDCC�
�CDC" � �CDC �� �CDC� � �CDC�"� �CDC�H� �CDCCF�

BCDC"E CDC�� BCD�C�GG BCDC�! BCDC!HG CDCC!
�CD�CE� �CDC"E� �CDC �� �CDC��� �CDC��� �CDC���

BCDC!� BCDC�� BCDC�� BCDCCE CDC�� CDCC�
�CDC� � �CDC��� �CDC�E� �CDC��� �CDC�H� �CDCC!�

BCDC�" BCDCHFGG BCDC � CDC�� BCDC�" BCDCCF
�CDC"!� �CDC�!� �CDC� � �CDC� � �CDC�E� �CDC�C�

BCDCH CDC E CDCC! CDC�E BCDC � CDC�C
�CD�H�� �CD��C� �CDC"H� �CDCHE� �CDCF�� �CDC�H�

BCD�E�GGG BCD��CGGG CDC ! CDC�H BCDC�� CDC�!
�CDC"F� �CDC!!� �CDC C� �CDC��� �CDC�!� �CDC���

CDC�C CDCEF CDC C BCDC""GG BCDC�� BCDC�F
�CD�!!� �CD���� �CDC" � �CDC��� �CDC� � �CDC� �

>:21.315:,6.6722:1/ I)* I)* I)* I)* I)* I)*
>510916.A.?05B0=0<.315:,6.6722:1/ I)* I)* I)* I)* I)* I)*
&J67/95<.-5,73.6722:1/.:J.:J915089:,J/ I)* I)* I)* I)* I)* I)*
?:52.?) I)* I)* I)* I)* I)* KL
M0/1.?) I)* I)* I)* I)* I)* I)*
M0+1J605.<105.?) I)* I)* I)* I)* I)* I)*
&J67/95<.?) KL KL KL KL KL I)*
?:52B<105B+1;1+.8N0508915:/9:8/ KL KL KL KL KL I)*

K72415.,O.,4/15;09:,J/ �"!PCH" �"�P �C � FPFC! �!�P��" �"�P!C� �!�P"E�
K72415.,O.7J:Q71.O:52/ ��P"E� ��PH�� ��P �C ��P!�� ��PH� 

>510916.A.$O915� B!�.A.(,80+*15;:81/

>510916.A.$O915� B!�.A.M,2319:9,5

>510916.A.$O915� B!�.A.*733+:15

>510916.A.$O915� B!�.A.'7<15

*023+1R.O:52/.=:9N:J.0.�C.S2.506:7/.0--+,21509:,JP.=:9N.0.216:0J.+1;1+.,O.123+,<21J9.,O.09.+10/9.!P.1A8+76:J-.;15<.+05-1.O:52/P.O:52/.=:9N.0.8+,/:J-.3+0J9.0J6.O,51:J-B

,=J16.+05-1.O:52/.:J.9N1.8,J95,+.+,809:,J/D.&.1A8+761.9N,/1.80/1/.=N151.9N1.3+0J9.8+,/751.,887516.675:J-.9N1.85:/:/.��CCEB�CCF�.,5.05,7J6.9N1.)T.0881//:,J.��CC�B

�CC �D.(,80+*15;:81/.:J6:8091/.O:52/.35,;:6:J-.+,80+./15;:81/D.'7<15.0J6.*733+:15.:J6:8091.O:52/.,31509:J-.:J.9N1.47<15.,5./733+:15.:J67/95:1/.,O.9N1.8+,/:J-.3+0J9D.

M,2319:9,5.:J6:8091/.O:52/.,31509:J-.:J.9N1./021.:J67/95<.0/.9N1.8+,/:J-.3+0J9D.>N1.,9N15.5:-N9BN0J6./:61.;05:04+1/.051.0+/,.:J91508916.=:9N.9N1.:J67/95<.-5,73.

6722:1/D.>510916.:/.0J.:J6:809,5.,O.O:52/.41:J-.+,80916.:J.9N1.�C.S2.0--+,21509:,J.,O.9N1.8+,/:J-.3+0J9D.&.:J8+761.O,75./1305091.9:21.315:,6.6722:1/R.$O915��B��P.

$O915� B!�.0J6.9=,.?05B0=0<.315:,6.6722:1/D.>N1.40/1+:J1.9:21.315:,6.:/.U9B"P9VP.=N151.9.61J,91/.9N1.<105.,O.9N1.3+0J9.8+,/751D.?05B0=0<.315:,6/.51O15.9,./1305091.

6722:1/.O,5.9N1.315:,6.2,51.9N0J.".<105/.41O,51.0J6.2,51.9N0J.!.<105/.0O915.9N1.8+,/751D.$O915��B��.61J,91/.9N1.315:,6.U9W�P9W�V.0J6.$O915� B!�.61J,91/.9N1.315:,6.

U9W P9W!VD.&.0+/,.:J8+761.?05B0=0<.9:21.315:,6.6722:1/.:J91508916.=:9N.9N1.>510916.6722<D.?:A16.1OO189/.O,5.O:52.�,5.�B6:-:9.:J67/95<.:J/9106.:J.8,+72J.�"�P.80/1.0J6.

80+1J605.<105.051.0+/,.:J8+7616D.?:52B<105B+1;1+.8N0508915:/9:8/.:J8+761.+,-.123+,<21J9P.0-1P.+,-.803:90+X+04,5.509:,P.+,-.315.803:90.=0-1P.+,-.>?@.0J6.<105+<.1A3,5915.

/9097/D.>N1.7J:9.,O.,4/15;09:,J.:/.O:52B<105B80/1D.*90J6056.155,5/.051.:J.3051J9N1/1/D.&J.8,+72J/.���B� �./90J6056.155,5/.051.8+7/91516.4<.8:9<P.:J.8+,72J.�!�.&./N,=.

4,,9/9503./90J6056.155,5/.0J6.:J.8,+72J.�"�./90J6056.155,5/.051.8+7/91516.4<.O:52D.GGG.3YCDC�.GG.3YCDC!.G.3YCD�D

>510916.A.$O915� B!�

>510916.A.$O915��B��

>510916.A.$O915��B��.A.(,80+*15;:81/

>510916.A.$O915��B��.A.M,2319:9,5

>510916.A.$O915��B��.A.*733+:15

>510916.A.$O915��B��.A.'7<15
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�� !�"#$%
&'()*+&,* &'(),-.&

&'()&+/'0)

.0'123456547

&'().,0)

3+.54+)8+(,
&'()9:; ,<54)

=>==? =>==� =>==� @=>==� @=>==� @=>==�

�=>==A� �=>==?� �=>==�� �=>==�� �=>==�� �=>==��

@=>=?=BBB @=>=��BBB @=>==� @=>==? @=>==� =>==�

�=>=��� �=>=��� �=>=�=� �=>==�� �=>==?� �=>==��

@=>=?�BB @=>=�=BBB @=>=�� @=>==A =>==? =>==�

�=>=�=� �=>=�=� �=>=��� �=>==A� �=>=��� �=>==��

95-,).,05'1)12--5,* C$% C$% C$% C$% C$% C$%

90,+4,1)<):+0@+8+7).,05'1)12--5,* C$% C$% C$% C$% C$% C$%

:50-):$ C$% C$% C$% C$% C$% DE

F+*,):$ C$% C$% C$% C$% C$% C$%

F+&,G1+0)7,+0):$ C$% C$% C$% C$% C$% C$%

!G12*407):$ DE DE DE DE DE C$%

:50-@7,+0@&,6,&)3H+0+34,05*453* DE DE DE DE DE C$%

D2-/,0)'I)'/*,06+45'G* ���J��K ��KJ�K� �A�J�K� �A�JK�� ��?J?�� �AKJA��
D2-/,0)'I)2G5L2,)I50-* ��J=�� ��J=A? ��J��� ��J?�� ��J�=�

90,+4,1

90,+4,1)<)�I4,0��@��

90,+4,1)<)�I4,0��@��

%+-.&,M)I50-*)854H5G)+)�=)N-)0+152*)+((&'-,0+45'GJ)854H)+)-,15+G)&,6,&)'I),-.&'7-,G4)'I)+4)&,+*4)�J),<3&215G()6,07)&+0(,)I50-*J)I50-*)854H)+)3&'*5G().&+G4)+G1)

I'0,5G(@'8G,1)&+0(,)I50-*)5G)4H,)3'G40'&)&'3+45'G*>)!),<3&21,)4H'*,)3+*,*)8H,0,)5G1,/4,1G,**).&+7,1)+G)5-.'04+G4)0'&,)5G)4H,)3&'*20,>)90,+4,1)5*)+G)5G153+4'0)'I)

I50-*)/,5G()&'3+4,1)5G)4H,)�=)N-)+((&'-,0+45'G)'I)4H,)3&'*5G().&+G4>)!)5G3&21,)I'20)*,.+0+4,)45-,).,05'1)12--5,*M)�I4,0��@��J)�I4,0��@��)+G1)48'):+0@+8+7).,05'1)

12--5,*>)9H,)/+*,&5G,)45-,).,05'1)5*)O4@�J4PJ)8H,0,)4)1,G'4,*)4H,)7,+0)'I)4H,).&+G4)3&'*20,>):+0@+8+7).,05'1*)0,I,0)4')*,.+0+4,)12--5,*)I'0)4H,).,05'1)-'0,)4H+G)�)

7,+0*)/,I'0,)+G1)-'0,)4H+G)�)7,+0*)+I4,0)4H,)3&'*20,>)�I4,0��@��)1,G'4,*)4H,).,05'1)O4Q�J4Q�P)+G1)�I4,0��@��)1,G'4,*)4H,).,05'1)O4Q�J4Q�P>)!)+&*')5G3&21,):+0@+8+7)

45-,).,05'1)12--5,*)5G4,0+34,1)854H)4H,)90,+4,1)12--7>):5<,1),II,34*)I'0)I50-)�'0)�@15(54)5G12*407)5G*4,+1)5G)3'&2-G)���J)3+*,)+G1)3+&,G1+0)7,+0)+0,)+&*')5G3&21,1>)

:50-@7,+0@&,6,&)3H+0+34,05*453*)5G3&21,)&'(),-.&'7-,G4J)+(,J)&'()3+.54+&R&+/'0)0+45'J)&'().,0)3+.54+)8+(,J)&'()9:;)+G1)7,+0&7),<.'04,0)*4+42*>)9H,)2G54)'I)'/*,06+45'G)

5*)I50-@7,+0@3+*,>)%4+G1+01),00'0*)+0,)5G).+0,G4H,*,*>)!G)3'&2-G*)���@���)*4+G1+01),00'0*)+0,)3&2*4,0,1)/7)3547J)5G)3&'2-G)���)!)*H'8)/''4*40+.)*4+G1+01),00'0*)+G1)5G)

3'&2-G)���)*4+G1+01),00'0*)+0,)3&2*4,0,1)/7)I50->)BBB).S=>=�)BB).S=>=�)B).S=>�>

TU
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!"#$"%&'(
)*+,-.)/- )*+,/01)

)*+,).2*3,

13*45678987:

)*+,1/3,

6.187.,;.+/
)*+,<=> /?87,

@ABA CDD @ABA��D ABAAA @ABAA� @ABAA� ABAA�
�ABA�A� �ABA�C� �ABA��� �ABAA � �ABAAE� �ABAA��

@ABA�� @ABA� @ABA�� @ABAAC @ABAA� ABAAA
�ABA�F� �ABA��� �ABA��� �ABA��� �ABA�A� �ABAA �

AB�E� AB���DD @ABAFF @ABA�E @ABA�E @ABA��D
�AB���� �ABAF�� �ABA �� �ABA�E� �ABA��� �ABA� �

@ABA�� @ABAC�D ABA�A @ABAA� @ABA�� @ABAA�
�ABA��� �ABA��� �ABA�C� �ABA�F� �ABA��� �ABAAC�

ABA C ABA�� @ABA�� ABAAF ABA� ABA�A
�ABA F� �ABA��� �ABA��� �ABA�C� �ABA�F� �ABAAE�

@ABA  D @ABA�C @ABA�� @ABAAF ABA�� ABAA�
�ABA��� �ABA�A� �ABA�E� �ABA��� �ABA��� �ABAA��

@ABA�C @ABA� @ABA�� ABA�F @ABA�A @ABA�A
�ABA�E� �ABA��� �ABA��� �ABA��� �ABA��� �ABAAE�

AB��� AB��EDD @ABA�� ABAA� @ABA�E @ABAAE
�AB�� � �AB���� �ABA  � �ABA �� �ABA F� �ABA���

@ABA�C @AB��ADD ABA�� @ABA�� @ABA� DD ABAA�
�ABA �� �ABA��� �ABA��� �ABA��� �ABA�C� �ABAAF�

ABAA� ABA�C ABA�� @ABA�� ABA�� @ABA�A
�AB���� �ABAE�� �ABA�C� �ABA�A� �ABA��� �ABA���

<80/,1/38*4,45008/- G'( G'( G'( G'( G'( G'(
<3/.7/4,?,=.3@.;.:,1/38*4,45008/- G'( G'( G'( G'( G'( G'(
$H45-73:,+3*51,45008/-,8H,8H7/3.678*H- G'( G'( G'( G'( G'( G'(
=830,=' G'( G'( G'( G'( G'( IJ
K.-/,=' G'( G'( G'( G'( G'( G'(
K.)/H4.3,:/.3,=' G'( G'( G'( G'( G'( G'(
$H45-73:,=' IJ IJ IJ IJ IJ G'(
=830@:/.3@)/9/),6L.3.67/38-786- IJ IJ IJ IJ IJ G'(

I502/3,*M,*2-/39.78*H- ���N��E ��EN�E� �F�N E� �F NE � ��CNC�� �FENF��
I502/3,*M,5H8O5/,M830- ��NA�� ��NAFC ��N��� ��NC�� ��N�A�

<3/.7/4,?,"M7/3��@��,?,&*6.)(/3986/-

<3/.7/4,?,"M7/3��@��,?,K*01/787*3

<3/.7/4,?,"M7/3��@��,?,(511)8/3

<3/.7/4,?,"M7/3��@��,?,%5:/3

(.01)/P,M830-,;87L8H,.,�A,Q0,3.485-,.++)*0/3.78*HN,;87L,.,0/48.H,)/9/),*M,/01)*:0/H7,*M,.7,)/.-7,�N,/?6)548H+,9/3:,).3+/,M830-N,M830-,;87L,.,6)*-8H+,1).H7,.H4,M*3/8H+@

*;H/4,).3+/,M830-,8H,7L/,6*H73*),)*6.78*H-B,$,/?6)54/,7L*-/,6.-/-,;L/3/,8H4/27/4H/--,1).:/4,.H,801*37.H7,3*)/,8H,7L/,6)*-53/B,&*6.)(/3986/-,8H486.7/-,M830-,13*9848H+,

)*6.),-/3986/-B,%5:/3,.H4,(511)8/3,8H486.7/,M830-,*1/3.78H+,8H,7L/,25:/3,*3,-511)8/3,8H45-738/-,*M,7L/,6)*-8H+,1).H7B,K*01/787*3,8H486.7/-,M830-,*1/3.78H+,8H,7L/,-.0/,

8H45-73:,.-,7L/,6)*-8H+,1).H7B,<L/,*7L/3,38+L7@L.H4,-84/,9.38.2)/-,.3/,.)-*,8H7/3.67/4,;87L,7L/,8H45-73:,+3*51,45008/-B,<3/.7/4,8-,.H,8H486.7*3,*M,M830-,2/8H+,)*6.7/4,

8H,7L/,�A,Q0,.++)*0/3.78*H,*M,7L/,6)*-8H+,1).H7B,$,8H6)54/,M*53,-/1.3.7/,780/,1/38*4,45008/-P,"M7/3��@��N,"M7/3��@��,.H4,7;*,=.3@.;.:,1/38*4,45008/-B,<L/,2.-/)8H/,

780/,1/38*4,8-,R7@ N7SN,;L/3/,7,4/H*7/-,7L/,:/.3,*M,7L/,1).H7,6)*-53/B,=.3@.;.:,1/38*4-,3/M/3,7*,-/1.3.7/,45008/-,M*3,7L/,1/38*4,0*3/,7L.H, ,:/.3-,2/M*3/,.H4,0*3/,

7L.H,�,:/.3-,.M7/3,7L/,6)*-53/B,"M7/3��@��,4/H*7/-,7L/,1/38*4,R7T�N7T�S,.H4,"M7/3��@��,4/H*7/-,7L/,1/38*4,R7T�N7T�SB,$,.)-*,8H6)54/,=.3@.;.:,780/,1/38*4,45008/-,

8H7/3.67/4,;87L,7L/,<3/.7/4,4500:B,=8?/4,/MM/67-,M*3,M830,�*3,�@48+87,8H45-73:,8H-7/.4,8H,6*)50H,� ��N,6.-/,.H4,6.)/H4.3,:/.3,.3/,.)-*,8H6)54/4B,=830@:/.3@)/9/),

6L.3.67/38-786-,8H6)54/,)*+,/01)*:0/H7N,.+/N,)*+,6.187.)U).2*3,3.78*N,)*+,1/3,6.187.,;.+/N,)*+,<=>,.H4,:/.3):,/?1*37/3,-7.75-B,<L/,5H87,*M,*2-/39.78*H,8-,M830@:/.3@6.-/B,

(7.H4.34,/33*3-,.3/,8H,1.3/H7L/-/-B,$H,6*)50H-,���@���,-7.H4.34,/33*3-,.3/,6)5-7/3/4,2:,687:N,8H,6)*50H,���,$,-L*;,2**7-73.1,-7.H4.34,/33*3-,.H4,8H,6*)50H,� �,

-7.H4.34,/33*3-,.3/,6)5-7/3/4,2:,M830B,DDD,1VABA�,DD,1VABA�,D,1VAB�B

<3/.7/4,?,"M7/3��@��

<3/.7/4,?,"M7/3��@��

<3/.7/4,?,"M7/3��@��,?,&*6.)(/3986/-

<3/.7/4,?,"M7/3��@��,?,K*01/787*3

<3/.7/4,?,"M7/3��@��,?,(511)8/3

<3/.7/4,?,"M7/3��@��,?,%5:/3

�W
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��� �!"#$
%&'()*%+) %&'(+,-%

%&'(%*.&/(

-/&012345436

%&'(-+/(

2*-43*(7*'+
+843(

9:9�9 9:99� 9:99; 9:99� <9:999
�9:99=� �9:99;� �9:99�� �9:99�� �9:99��

<9:9�>?? <9:9�� <9:9�>?? <9:99� 9:99�
�9:9�>� �9:99@� �9:99=� �9:99�� �9:99��

<9:9�> <9:9�� <9:9�> <9:9�9 9:99�
�9:9��� �9:9�=� �9:9��� �9:99=� �9:99��

A4,+(-+/4&0(01,,4+) B#$ B#$ B#$ B#$ B#$
A/+*3+0(8(C*/<*7*6(-+/4&0(01,,4+) B#$ B#$ B#$ B#$ B#$
C4/,(C# B#$ B#$ B#$ B#$ B#$
D*)+(C# B#$ B#$ B#$ B#$ B#$
D*%+E0*/(6+*/(C# B#$ B#$ B#$ B#$ B#$
 E01)3/6(C# FG FG FG FG FG
C4/,<6+*/<%+5+%(2H*/*23+/4)342) FG FG FG FG FG

F1,.+/(&I(&.)+/5*34&E) �J9��J�9� �J9��J>�; @��J9�= @>�J;=9 @>@J>�>

A/+*3+0

A/+*3+0(8(�I3+/��<��

A/+*3+0(8(�I3+/��<��

$*,-%+K(I4/,)(743H4E(*(�9(L,(/*041)(*''%&,+/*34&EJ(743H(*(,+04*E(%+5+%(&I(+,-%&6,+E3(&I(*3(%+*)3(�J(+82%104E'(5+/6(%*/'+(I4/,)J(I4/,)(743H(*(

2%&)4E'(-%*E3(*E0(I&/+4E'<&7E+0(%*/'+(I4/,)(4E(3H+(2&E3/&%(%&2*34&E):(M1%34-%+(2&E3/&%(2434+)(*/+(1)+0J(7+4'H3+0(.6(3H+(4E5+/)+(04)3*E2+(&I(3H+(

-/&-+E)436()2&/+(+)34,*3+)(I/&,(3H+(3/+*3+0(-/&-+E)436()2&/+):(A/+*3+0(4)(*E(4E042*3&/(&I(I4/,)(.+4E'(%&2*3+0(4E(3H+(�9(L,(*''%&,+/*34&E(&I(3H+(

2%&)4E'(-%*E3:( (4E2%10+(I&1/()+-*/*3+(34,+(-+/4&0(01,,4+)K(�I3+/��<��J(�I3+/��<��(*E0(37&(C*/<*7*6(-+/4&0(01,,4+):(AH+(.*)+%4E+(34,+(-+/4&0(4)(

N3<>J3OJ(7H+/+(3(0+E&3+)(3H+(6+*/(&I(3H+(-%*E3(2%&)1/+:(C*/<*7*6(-+/4&0)(/+I+/(3&()+-*/*3+(01,,4+)(I&/(3H+(-+/4&0(,&/+(3H*E(>(6+*/)(.+I&/+(*E0(

,&/+(3H*E(�(6+*/)(*I3+/(3H+(2%&)1/+:(�I3+/��<��(0+E&3+)(3H+(-+/4&0(N3P�J3P�O(*E0(�I3+/��<��(0+E&3+)(3H+(-+/4&0(N3P�J3P�O:( (*%)&(4E2%10+(C*/<*7*6(

34,+(-+/4&0(01,,4+)(4E3+/*23+0(743H(3H+(A/+*3+0(01,,6:(C48+0(+II+23)(I&/(I4/,(�&/(�<04'43(4E01)3/6(4E)3+*0(4E(2&%1,E(�>�J(2*)+(*E0(2*%+E0*/(

6+*/(*/+(*%)&(4E2%10+0:(C4/,<6+*/<%+5+%(2H*/*23+/4)342)(4E2%10+(%&'(+,-%&6,+E3J(*'+J(%&'(2*-43*%Q%*.&/(/*34&J(%&'(-+/(2*-43*(7*'+J(%&'(ACR(*E0(

6+*/%6(+8-&/3+/()3*31):(AH+(1E43(&I(&.)+/5*34&E(4)(I4/,<6+*/<2*)+:($3*E0*/0(+//&/)(*/+(4E(-*/+E3H+)+):( E(2&%1,E)(���<���()3*E0*/0(+//&/)(*/+(

2%1)3+/+0(.6(2436J(4E(2%&1,E(���( ()H&7(.&&3)3/*-()3*E0*/0(+//&/)(*E0(4E(2&%1,E(�>�()3*E0*/0(+//&/)(*/+(2%1)3+/+0(.6(I4/,:(???(-S9:9�(??(-S9:9�(?(

-S9:�:

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

()*+(-1)2+

02)345678769

()*+0.2+

5-076-+:-*.
.;76+

<=>=�� <=>=�= <=>==? <=>==� <=>==�

�=>=�@� �=>=��� �=>=�=� �=>==�� �=>==��

<=>=�ABB <=>=�� <=>=�? <=>==� =>==�

�=>=��� �=>=�C� �=>=�C� �=>=�=� �=>==��

=>��C =>�?�BB <=>=?� <=>=�A <=>=�C

�=>�=�� �=>=AA� �=>=?�� �=>=�C� �=>=���

<=>=�� <=>=�� =>=�= <=>==? =>===

�=>=��� �=>=��� �=>=��� �=>=��� �=>==��

=>=�� =>=�� <=>=�� =>=�A =>==?

�=>=�=� �=>=�C� �=>=��� �=>=�A� �=>==A�

<=>=�A <=>=�� <=>=�� <=>==A =>==�

�=>=��� �=>=��� �=>=��� �=>=�=� �=>==��

<=>=A?B <=>=�� <=>=�� =>==� <=>==@

�=>=��� �=>=�=� �=>=�=� �=>=�=� �=>==?�

=>��� =>��� =>=�@ <=>=�C =>=�@

�=>���� �=>=CC� �=>=��� �=>=��� �=>=�C�

<=>=�= <=>=?C =>==A <=>=�A =>==�

�=>=�@� �=>=��� �=>=��� �=>=��� �=>==A�

<=>==� =>=�� =>=�= <=>=�� <=>==�

�=>=?�� �=>=�?� �=>=��� �=>=�A� �=>==C�

D7/.+0.27)3+34//7., E&' E&' E&' E&' E&'

D2.-6.3+;+F-2<-:-9+0.27)3+34//7., E&' E&' E&' E&' E&'

#G34,629+*2)40+34//7.,+7G+7G6.2-567)G, E&' E&' E&' E&' E&'

F72/+F& E&' E&' E&' E&' E&'

H-,.+F& E&' E&' E&' E&' E&'

H-(.G3-2+9.-2+F& E&' E&' E&' E&' E&'

#G34,629+F& IJ IJ IJ IJ IJ

F72/<9.-2<(.8.(+5K-2-56.27,675, IJ IJ IJ IJ IJ

I4/1.2+)L+)1,.28-67)G, �M=��M�=� �M=��M?�A C��M=�@ C?�MA@= C?CM?�?

D2.-6.3+;+!L6.2��<��+;+%)5-('.2875.,

D2.-6.3+;+!L6.2��<��+;+H)/0.676)2

D2.-6.3+;+!L6.2��<��+;+'400(7.2

D2.-6.3+;+!L6.2��<��+;+$49.2

'-/0(.N+L72/,+:76K7G+-+�=+O/+2-374,+-**()/.2-67)GM+:76K+-+/.37-G+(.8.(+)L+./0()9/.G6+)L+-6+(.-,6+�M+.;5(437G*+8.29+(-2*.+L72/,M+L72/,+:76K+-+5(),7G*+

0(-G6+-G3+L)2.7G*<):G.3+(-2*.+L72/,+7G+6K.+5)G62)(+()5-67)G,>+P4(670(.+5)G62)(+5767.,+-2.+4,.3M+:.7*K6.3+19+6K.+7G8.2,.+37,6-G5.+)L+6K.+02)0.G,769+

,5)2.+.,67/-6.,+L2)/+6K.+62.-6.3+02)0.G,769+,5)2.,>+%)5-('.2875.,+7G375-6.,+L72/,+02)8737G*+()5-(+,.2875.,>+$49.2+-G3+'400(7.2+7G375-6.+L72/,+

)0.2-67G*+7G+6K.+149.2+)2+,400(7.2+7G34,627.,+)L+6K.+5(),7G*+0(-G6>+H)/0.676)2+7G375-6.,+L72/,+)0.2-67G*+7G+6K.+,-/.+7G34,629+-,+6K.+5(),7G*+0(-G6>+DK.+

)6K.2+27*K6<K-G3+,73.+8-27-1(.,+-2.+-(,)+7G6.2-56.3+:76K+6K.+7G34,629+*2)40+34//7.,>+D2.-6.3+7,+-G+7G375-6)2+)L+L72/,+1.7G*+()5-6.3+7G+6K.+�=+O/+

-**()/.2-67)G+)L+6K.+5(),7G*+0(-G6>+#+7G5(43.+L)42+,.0-2-6.+67/.+0.27)3+34//7.,N+!L6.2��<��M+!L6.2��<��+-G3+6:)+F-2<-:-9+0.27)3+34//7.,>+DK.+

1-,.(7G.+67/.+0.27)3+7,+Q6<?M6RM+:K.2.+6+3.G)6.,+6K.+9.-2+)L+6K.+0(-G6+5(),42.>+F-2<-:-9+0.27)3,+2.L.2+6)+,.0-2-6.+34//7.,+L)2+6K.+0.27)3+/)2.+6K-G+?+

9.-2,+1.L)2.+-G3+/)2.+6K-G+�+9.-2,+-L6.2+6K.+5(),42.>+!L6.2��<��+3.G)6.,+6K.+0.27)3+Q6S�M6S�R+-G3+!L6.2��<��+3.G)6.,+6K.+0.27)3+Q6S�M6S�R>+#+-(,)+

7G5(43.+F-2<-:-9+67/.+0.27)3+34//7.,+7G6.2-56.3+:76K+6K.+D2.-6.3+34//9>+F7;.3+.LL.56,+L)2+L72/+�)2+�<37*76+7G34,629+7G,6.-3+7G+5)(4/G+�?�M+5-,.+-G3+

5-(.G3-2+9.-2+-2.+-(,)+7G5(43.3>+F72/<9.-2<(.8.(+5K-2-56.27,675,+7G5(43.+()*+./0()9/.G6M+-*.M+()*+5-076-(T(-1)2+2-67)M+()*+0.2+5-076-+:-*.M+()*+DFU+-G3+

9.-2(9+.;0)26.2+,6-64,>+DK.+4G76+)L+)1,.28-67)G+7,+L72/<9.-2<5-,.>+'6-G3-23+.22)2,+-2.+7G+0-2.G6K.,.,>+#G+5)(4/G,+���<���+,6-G3-23+.22)2,+-2.+5(4,6.2.3+

19+5769M+7G+5()4/G+���+#+,K):+1))6,62-0+,6-G3-23+.22)2,+-G3+7G+5)(4/G+�?�+,6-G3-23+.22)2,+-2.+5(4,6.2.3+19+L72/>+BBB+0V=>=�+BB+0V=>=�+B+0V=>�>

D2.-6.3+;+!L6.2��<��

D2.-6.3+;+!L6.2��<��

D2.-6.3+;+!L6.2��<��+;+%)5-('.2875.,

D2.-6.3+;+!L6.2��<��+;+H)/0.676)2

D2.-6.3+;+!L6.2��<��+;+'400(7.2

D2.-6.3+;+!L6.2��<��+;+$49.2

WX
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� !" #$%&
'()*+,'-+ '()*-./'

'()*',0(1*

/1(234567658

'()*/-1*

4,/65,*9,)-
'()*:;< -=65*

>?>>� >?>>� @>?>>� @>?>>� @>?>>� @>?>>>
�>?>�A� �>?>��� �>?>�>� �>?>>�� �>?>>�� �>?>>��

>?>�� >?>>� >?>>B @>?>>� @>?>>C @>?>>�
�>?>��� �>?>��� �>?>��� �>?>>C� �>?>>B� �>?>>��

D3.0-1*(E*(0+-17,56(F+ ��CG��� ���GA�� ���G��� ��BG�C> ��AG��B ��BG�AB
D3.0-1*(E*3F6H3-*E61.+ ��G�AC ��G�B� �>GC�� ��G>�> ��G��A

>?>�A >?>�B >?>�� @>?>>� >?>>� @>?>>�
�>?>��� �>?>��� �>?>��� �>?>>�� �>?>>�� �>?>>��

>?>�� >?>�� >?>�� @>?>>B >?>>> @>?>>�
�>?>��� �>?>�B� �>?>��� �>?>>A� �>?>��� �>?>>��

@>?>�B @>?>�B @>?>�B @>?>�C >?>>� >?>>�
�>?>��� �>?>�A� �>?>��� �>?>��� �>?>>A� �>?>>��

@>?��� @>?���I @>?>�> >?>�� @>?>BBII @>?>��
�>?>CB� �>?>��� �>?>�>� �>?>��� �>?>��� �>?>�B�

@>?>�A >?>>� @>?>��I >?>�� @>?>��I >?>>�
�>?>��� �>?>�>� �>?>�C� �>?>��� �>?>�B� �>?>>B�

@>?>�� @>?>�� >?>�� @>?>>� @>?>>� >?>��
�>?>�B� �>?>�A� �>?>��� �>?>��� �>?>�C� �>?>>A�

@>?>�� @>?>�� >?>>� @>?>>� >?>�> >?>>�
�>?>��� �>?>��� �>?>��� �>?>�C� �>?>��� �>?>>B�

>?>�> @>?�C> >?>B� >?>�C @>?>�> @>?>>B
�>?�B�� �>?��>� �>?>BB� �>?>�B� �>?>��� �>?>�A�

@>?>�� >?>�C @>?>�> >?>�� @>?>�� >?>�>
�>?>��� �>?>��� �>?>��� �>?>�C� �>?>��� �>?>>A�

@>?>>� @>?>�� >?>�> >?>�A >?>>� @>?>>�
�>?>CA� �>?>BA� �>?>B�� �>?>��� �>?>�>� �>?>���

D3.0-1*(E*(0+-17,56(F+ ��CG��� ���GA�� ���G��� ��BG�C> ��AG��B ��BG�AB
D3.0-1*(E*3F6H3-*E61.+ ��G�AC ��G�B� �>GC�� ��G>�> ��G��A

&,./'-J*E61.+*965K6F*,*�>@�>*L.*1,263+*,))'(.-1,56(F*�-=4'326F)*5K-*�>*L.*1,263+*,))'(.-1,56(F�G*965K*,*.-26,F*'-7-'*(E*-./'(8.-F5*(E*,5*'-,+5*�G*-=4'326F)*7-18*

',1)-*E61.+G*E61.+*965K*,*4'(+6F)*/',F5*,F2*E(1-6F)@(9F-2*',1)-*E61.+*6F*5K-*4(F51('*'(4,56(F+?*$(4,'&-1764-+*6F264,5-+*E61.+*/1(7626F)*'(4,'*+-1764-+?*#38-1*,F2*

&3//'6-1*6F264,5-*E61.+*(/-1,56F)*6F*5K-*038-1*(1*+3//'6-1*6F23+516-+*(E*5K-*4'(+6F)*/',F5?*M(./-565(1*6F264,5-+*E61.+*(/-1,56F)*6F*5K-*+,.-*6F23+518*,+*5K-*4'(+6F)*

/',F5?*:K-*(5K-1*16)K5@K,F2*+62-*7,16,0'-+*,1-*,'+(*6F5-1,45-2*965K*5K-*6F23+518*)1(3/*23..6-+?*:1-,5-2*6+*,F*6F264,5(1*(E*E61.+*0-6F)*'(4,5-2*6F*5K-*�>*L.*

,))'(.-1,56(F*(E*5K-*4'(+6F)*/',F5?*"*6F4'32-*E(31*+-/,1,5-*56.-*/-16(2*23..6-+J* E5-1��@��G* E5-1��@��*,F2*59(*;,1@,9,8*/-16(2*23..6-+?*:K-*0,+-'6F-*56.-*/-16(2*

6+*N5@�G5OG*9K-1-*5*2-F(5-+*5K-*8-,1*(E*5K-*/',F5*4'(+31-?*;,1@,9,8*/-16(2+*1-E-1*5(*+-/,1,5-*23..6-+*E(1*5K-*/-16(2*.(1-*5K,F*�*8-,1+*0-E(1-*,F2*.(1-*5K,F*�*8-,1+*

,E5-1*5K-*4'(+31-?* E5-1��@��*2-F(5-+*5K-*/-16(2*N5P�G5P�O*,F2* E5-1��@��*2-F(5-+*5K-*/-16(2*N5P�G5P�O?*"*,'+(*6F4'32-*;,1@,9,8*56.-*/-16(2*23..6-+*6F5-1,45-2*965K*

5K-*:1-,5-2*23..8?*;6=-2*-EE-45+*E(1*E61.*�(1*�@26)65*6F23+518*6F+5-,2*6F*4('3.F*���G*4,+-*,F2*4,'-F2,1*8-,1*,1-*,'+(*6F4'32-2?*;61.@8-,1@'-7-'*4K,1,45-16+564+*6F4'32-*

'()*-./'(8.-F5G*,)-G*'()*4,/65,'Q',0(1*1,56(G*'()*/-1*4,/65,*9,)-G*'()*:;<*,F2*8-,1'8*-=/(15-1*+5,53+?*:K-*3F65*(E*(0+-17,56(F*6+*E61.@8-,1@4,+-?*&5,F2,12*-11(1+*,1-*

6F*/,1-F5K-+-+?*"F*4('3.F+*���@���*+5,F2,12*-11(1+*,1-*4'3+5-1-2*08*4658G*6F*4'(3.F*���*"*+K(9*0((5+51,/*+5,F2,12*-11(1+*,F2*6F*4('3.F*���*+5,F2,12*-11(1+*,1-*

4'3+5-1-2*08*E61.?*III*/R>?>�*II*/R>?>�*I*/R>?�?

:1-,5-2*=* E5-1��@��*=*&3//'6-1

:1-,5-2*=* E5-1��@��*=*#38-1

:1-,5-2*=* E5-1��@��*=*$(4,'&-1764-+

:1-,5-2*=* E5-1��@��*=*M(./-565(1

:1-,5-2*=* E5-1��@��*=*&3//'6-1

:1-,5-2*=* E5-1��@��*=*#38-1

:1-,5-2*=* E5-1��@��*=*M(./-565(1

:1-,5-2*=* E5-1��@��

:1-,5-2*=* E5-1��@��

:1-,5-2*=* E5-1��@��

:1-,5-2*=* E5-1��@��

:1-,5-2*=* E5-1��@��*=*$(4,'&-1764-+

S�


