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*+,--./0--1,/-.,2+,3++0,*454604,7-884+08,+.,5+/09:;,*904+.,<-8=+08,5+6,->8,-20+8,?9==+>-.2860--6,
��,6+,����,@+0+.6->8,A,;+02,4.1+24+.2,9=,�B,.9/+5C+0,����D
*+,--./0--1,;+02,9.6/-.E+>4FE,+.,/9>>+241,/+0E>--02,9=,�G,2+H+5C+0,����D

*+,--./0--1,3++I6,C+60+EE4.1,9=,++.,6+00+4.A,1+>+1+.,JH-H4->--.,BK,6+,����,@+0+.6->8A,E-2-860-->,
C+E+.2L,JI2+>4.1,�BB��A,8+H64+,*A,=+0H++>,��BGMD

@+6,C+60+I6,++.,--./0--1,696,3+6,:46/9+0+.,/-.,+.E+>+,0+1:>-048-64+8,--.,2+,/+01:.2+,++.1+N4.8;9.4.1D
*+,--./0--1,95/-6L,86+2+.C9:;E:.241+,3-.2+>4.1+.D

@+6,H9>>+1+,/-.,C:01+5++86+0,+.,8H3+=+.+.,3++I6,2+N+,--./0--1,9.2+0N9H36A,0+E+.4.1,39:2+.2,5+6,2+,
6+0N-E+,1+>2+.2+,;+66+>4FE+,C+=->4.1+.A,4.,3+6,C4FN9.2+0,5+6,3+6,2+H0++6,/-.,��,-=04>,���K,C+60+II+.2+,
2+,951+/4.18/+01:..4.1A,3+6,2+H0++6,39:2+.2+,->1+5+.+,C+=->4.1+.,4.N-E+,54>4+:C+>+42A,2+,�>--58+,
792+O,P:456+>4FE+,�02+.4.1,+.,3:.,:46/9+04.18C+8>:46+.D
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*+,--./0--1,C+60+I6,3+6,:46/9+0+.,/-.,+.E+>+,0+1:>-048-64+8,--.,2+,/+01:.2+,++.1+N4.8;9.4.1D
[\=+,3-.2+>4.1+.L,86+2+.C9:;E:.241+,3-.2+>4.1+.D

�990>411+.2+,--./0--1,C+=+0E6,N4H3,696,+.E+>+,;4FN414.1+.,6D9D/D,2+,951+/4.18/+01:..4.18--./0--1,
]0+ID,���,�����GGB��̂,/990,3+6,C9:;+.,/-.,++.,/04F86--.2+,++.1+N4.8;9.4.1,4.,5-884+IC9:;A,
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,-./0122-3-/456/7893-:--;.-9/-6/;0<-=-6-6/2-3./4123-6>-/4119?559>-6/1=@/

A B-/?-9C-6/>D-6-6/.-/?19>-6/8D.3-41-9>/4123-6;/>-/=2566-6E
A B-/4123-6>-/4119?559>-6/>D-/9-->;/D6/>-/419D3-/4-93866D63/1=3-2-3>/?59-6F/?19>-6/
<-961:-6@

AB-/718?<--9/:1-./G1?-2/>-/5564563/52;/<-./-D6>-/456/>-/718??-9C-6/D63-4-6/D6/
<-./1:3-4D63;21C-.E

AB-/-D3-6559/456/<-./.-99-D6/:1-./4123-6;/>-/G193=2D0<./8D./<-./H5.889>-09--./52;/
--6/31->-/<8D;45>-9/G193/>953-6/4119/GDI6/71:-6E/J-6/16>-9<18>;;61-D/>119/--6/
3-;=-0D52D;--9>-/KD9:5/D6/<-./4-9?DI>-9-6/456/>11>/<18./-6/2553<563-6>-/.5CC-6/
D;/5563-?-G-6E/L61..-6/D;/--6/D639DI=-6>-/;61-D:55.9-3-2/-6/7-;0<5>D3./<-./
65.8892DIC-/C91167--2>F/?5./7DI3-4123/6D-./.1-3-25.-6/D;E/

AM1C/>-/14-9D3-/71:-6/1=/<-./.-99-D6F/>D-/:-6/556>8D>./1=/<-./D6=256.D63;=256/.-9/
<113.-/456/>-/50<.-93-4-2/-6/2D6C-9/GDI.8D6;.911CF/>D-6-6/7-<18>-6/.-/72DI4-6/-6/
3-9-;=-0.--9>/.-/?19>-6/4123-6;/714-6;.556>-/9-3-2;E/

AN11C:-2>-9;/:1-.-6/4-9=2D0<./4119GD-6/?19>-6/016K19:/<-./>-09--./456/O/I86D/
PQOP/<18>-6>-/>-/7-4-D2D3D63/456/?16D63-6/>119/1=.D;0<-/911C:-2>-9;E/

R-9452/456/>-/1:3-4D63;4-93866D63/S/8D..9-C;-2/8D./<-./>-09--./456/PT/5=9D2/PQOU/7-.9-KK-6>-/>-/
1:3-4D63;4-93866D63

V9.DC-2/WWXYZY[XY\]Ŷ_̀]abc̀da]èfccbc̀Ya]eaghiYagcYe]jkidl]̀]YbcY]hmYagcYn]Yâh̀]cn]Ỳ]aghh]co
[pYghdYn]Ya]el]q]chbrmbc̀YagcYn]Ya]èfcn]Ydi]n]cŝflmfcnb̀]Ykgcn]hbc̀]cYcb]iYl̂eniỲ]digeiYsbcc]cY
n]Yil]]YrggeYcgYk]iYa]eh]c]cYagcYn]Yn]tbcbib]a]Ŷ_̀]abc̀da]èfccbc̀u
vpYghdYk]iYfbiâ]e]cYagcYn]Ya]èfcn]Ydi]n]cŝflmfcnb̀]Ykgcn]hbc̀]cY_]]eYngcYneb]Ŷw]]câh̀]cn]Y
rge]cYl̂eniŶcn]esêm]cu
xpYghdYn]Ya]èfcn]Ỳ]ŝfl]cYcb]iYlbcnnbjkiYqbrcYsbcc]cYneb]YrggeYcgYn]Yggcagc̀YagcYn]Ya]èfcn]Y
di]n]cŝflmfcnb̀]Ykgcn]hbc̀]cu
ypYghdYn]Y]zwĥbigib]YagcYn]Ya]èfcn]Ygjibabi]biŶtYbcebjkibc̀Ycb]iYsbcc]cYabrtYrggeYcgYk]iYa]eh]c]cYagcYn]Y
n]tbcbib]a]Ŷ_̀]abc̀da]èfccbc̀Yggcagc̀iX
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�**+	,-	.--+	�/0/1+/	2344/-+4	-5	0-6+*78	�*+/-5	934:-+4	8-+,	--5	3356+33;	/5;-,/-5,	6**+	41-,-5<*78=75,/;-	
.35,->/5;-5?

�*+1	*04@.+-6-5	;331	.-1	*6-+A	.-1	7/16*-+-5	635	-5=->-	+-;7>3+/431/-4	335	,-	6-+;75,-	--5;-B/548*5/5;?

�-	3356+33;	.--C1	3>4	3,+-4A	�@3@/3>335	DE	1-	FFGG	H-+-513>4	0-1	=3,341+3>-	;-;-6-54	�C,->/5;	IDDGFJ	4-@1/-	�J	:-+@-->	
IGDK�?

H-1	@*>>-;-	635	<7+;-0--41-+	-5	4@.-:-5-5	.--C1	*:	L	C-<+73+/	FGFI	,-	*0;-6/5;46-+;755/5;	6-+>--5,	0-1	6**+833+,-5?
�-	<-4>/44/5;	=35	8*+,-5	/5;-=-=-5	6/3	.-1	*0;-6/5;4>*=-1	M.11:4ANN888?*0;-6/5;4>*=-1?<-N*06O7<>/-=NP?	�*=	*:	,-	
,/-541	*0;-6/5;	635	,-	413,	H-+-513>4	8*+,1	.-1	,*44/-+	;-,7+-5,-	DG	,3;-5	1-+	/5B3;-	;->-;,?	�5,/-5	7	8-541J	=751	7	
./-+6**+	0-1	,-	,/-541	*0;-6/5;	--5	3C4:+33=	03=-5	6/3	,-	8-<4/1-	888?.-+-513>4?<-N*0;-6/5;46-+;755/5;?	�->/-6-	.-1	
,*44/-+5700-+		 !"#$%$%&''%()�1-	6-+0->,-5?	�	=35	**=	1->-C*5/4@.	--5	3C4:+33=	03=-5	*:	.-1	5700-+	GIEQFL	RG	RG?

S����T�������U�V�W��
�	=751J	3>4	<-1+*==-5	:7<>/-=J	--5	<-+*-:	/541->>-5	1-;-5	,-B-	<-4>/44/5;?	�	033=1	,-->	7/1	635	.-1	<-1+*==-5	:7<>/-=	3>4	7	3>4	
53177+>/X=-	:-+4**5J	+-@.14:-+4**5J	6-+-5/;/5;J	*+;35/431/-	*C	;+*-:	0-1	+-@.14:-+4**5>/X=.-/,	;-6*>;-5	*5,-+6/5,1	*C	
833+4@./X5>/X=	*5,-+6/5,1	635	*C	<->35;.-<<-5,-	<-51	</X	,-	<-4>7/16*+0/5;	*6-+	,-	3C;/C1-	635	--5	*0;-6/5;46-+;755/5;	*C	
,-	</X41->>/5;	635	,-	6-+;755/5;46**+833+,-5?
�-B*+;	./-+1*-	--5	<-+*-:4@.+/C1A
Y ,/;/133>	6/3	.-1	*0;-6/5;4>*=-1	M888?*0;-6/5;4>*=-1?<-PZ
Y :-+	335;-1-=-5,-	<+/-C	*C	6/3	3C;/C1-	1-;-5	*51635;41<-8/X4	335	,-	,-:7131/-	635	,-	:+*6/5@/-	�518-+:-5	[	
�*5/5;/5	�>/43<-1.>-/	FF	[	FGIL	�518-+:-5?

*>;	./-+</X	,-	6*>;-5,-	3358/XB/5;-5	5378;-B-1	*:?	�>4	7	,31	5/-1	,*-1	B3>	,-	,-:7131/-	</X53	B-=-+	6-+:>/@.1	B/X5	*0	78	
<-+*-:	*5*51635=->/X=	1-	6-+=>3+-5?

�/-5	.-1	<-+*-:	/5	</55-5	,-+1/;	,3;-5	,/-	/5;335	*:	,-	--+41-	,3;	53	,-	413+1,3170	635	,-	335:>3==/5;	635	,-	<-4>/44/5;?	
�-B*+;	;->/X=1/X,/;	6/3	.-1	*0;-6/5;4>*=-1J	</X	335;-1-=-5,-	<+/-C	*C	6/3	3C;/C1-	1-;-5	*51635;41<-8/X4	--5	3C4@.+/C1	635	78	
<-+*-:4@.+/C1	335A
Y ,-	6-+;755/5;43356+3;-+J	.-1	3,+-4	635	,-	6-+;755/5;43356+3;-+	6/5,1	7	/5	,-	<-4>/44/5;Z
Y .-1	@*>>-;-	635	<7+;-0--41-+	-5	4@.-:-5-5	635	H-+-513>4	[	�7;741/X5-5>335	DG	[	FFGG	H-+-513>4?

-+0->,	/5	78	<-+*-:4@.+/C1	.-1	6*>;-5,-A
I? 78	5330	-5	3,+-4	-5	.-1	C-/1	,31	7	--5	<-+*-:	/541->1	3>4	>/,	635	.-1	<-1+*==-5	:7<>/-=Z	
F? ,-	6*>;-5,-	+-C-+-51/-A	��\FGFGIRRG]LZ
D? ,-	+-,-5-5	833+*0	7	<-+*-:	3351-=-51Z
E? --5	*04@.+/X6/5;	635	,-	;-6*>;-5	,/-	7	*5,-+6/5,1	*C	833+4@./X5>/X=	*5,-+6/5,1	635	,-B-	<-4>/44/5;	*C	.-1	<->35;	

,31	7	.-<1	</X	,-	<-4>7/16*+0/5;	*6-+	,-	3C;/C1-	635	,-	*0;-6/5;46-+;755/5;Z
R? *C	7	;-.**+,	8-541	1-	8*+,-5?


1*+1	--5	,*44/-+13=4	635	IGG	-7+*	*:	.-1	+-=-5/5;5700-+	635	,-	:+*6/5@/-	�518-+:-5	0-1	3>4	+-C-+-51/-	̂<-+*-:	
*0;-6/5;46-+;755/5;	��\FGFGIRRG]L_	-5	6*-;	.-1	<-13>/5;4<-8/X4	1*-	335	78	<-+*-:4@.+/C1?

�5;-63>	6**+	<-1+-CC-5,-	*0;-6/5;46-+;755/5;43356+33;	1-6-54	--5	<-4>7/1	;-5*0-5	8-+,	,**+	,-	;-0--51-+33,	*6-+	,-	
335>-;J	8/XB/;/5;J	6-+:>3314/5;	*C	*:.-CC/5;	635	--5	;-0--51-8-;J	=35	1-;-5	,/1	;-0--51-+33,4<-4>7/1	/5	.-1	=3,-+	635	--5	
4@.*+4-5,	3,0/5/41+31/-C	<-+*-:J	1-;-5	,-	6-+;755/5;4<-4>/44/5;	--5	;-*+;35/4--+,	3,0/5/41+31/-C	<-+*-:	8*+,-5	/5;-41->,	
</X	,-	>3304-	�-;-+/5;?	�+1/=->	DINI	635	.-1	,-@+--1	635	FR	3:+/>	FGIE	<-1+-CC-5,-	,-	*0;-6/5;46-+;755/5;	+-;->1	,-B-	
<-+*-:40*;->/X=.-/,?	�5;-6*>;-	.-1	,->-;31/-<-4>7/1	/4	,-	0/5/41-+J	<-6*-;,	6**+	�*</>/1-/1	-5	�:-5<3+-	̀-+=-5J	<-6*-;,	
6**+	,/1	̂8-;-5<-+*-:_?	�/1	<-+*-:	=35	5/-1	,/;/133>	8*+,-5	/5;-41->,?

�-	1-=41-5	833+635	,/1	--5	<*5,/;-	430-56311/5;	/4J	6/5,1	7	/5	3+1/=->	RF	-5	6*>;-5,-	635	.-1	,-@+--1	635	FR	3:+/>	FGIE	
<-1+-CC-5,-	,-	*0;-6/5;46-+;755/5;	-5	/5	.-1	</X.*+-5,-	<-4>7/1	635	,-	>3304-	�-;-+/5;	635	Fa	5*6-0<-+	FGIR?
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