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*+,--./0--1,/-.,2+/0345,6..7+,�-897:;+,6+081++08<,2+8,-:<,-;0+<,=7.1,>�,8+,����,?+0+.8-:<@,5+0;,
7.1+;7+.;,3A,�,3B83C+0,����D
*+,--./0--1,5+0;,3.8/-.B+:7EB,+.,/3::+;71,/+0B:--0;,3A,��,.3/+2C+0,����D

*+,--./0--1,9++F8,C+80+BB7.1,3A,++.,8+00+7.@,1+:+1+.,G-05+<80--8,HI.,8+,����,?+0+.8-:<@,B-;-<80--:,
C+B+.;J,6F;+:7.1,�>���@,<+K87+,L@,A+0K++:,�>MN@,�>ML@,�>M*D

?+8,C+80+F8,++.,--./0--1,838,9+8,3.8C3<<+.,/-.,++.,8+00+7.D
*+,--./0--1,32/-8J,<8+;+.C345B4.;71+,9-.;+:7.1+.D

?+8,K3::+1+,/-.,C401+2++<8+0,+.,<K9+A+.+.,9++F8,;+H+,--./0--1,3.;+0H3K98@,0+B+.7.1,934;+.;,2+8,;+,
8+0,H-B+,1+:;+.;+,5+88+:7EB+,C+A-:7.1+.@,7.,9+8,C7EH3.;+0,2+8,9+8,;+K0++8,/-.,�O,-A07:,���P,C+80+FF+.;+,
;+,321+/7.1</+014..7.1@,9+8,;+K0++8,934;+.;+,-:1+2+.+,C+A-:7.1+.,7.H-B+,27:7+4C+:+7;@,;+,�:--2<+,
L3;+Q,=4728+:7EB+,�0;+.7.1,+.,94.,478/3+07.1<C+<:478+.D
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*+,--./0--1,C+80+F8,9+8,3.8C3<<+.,/-.,++.,8+00+7.D
G\A+,9-.;+:7.1+.J,<8+;+.C345B4.;71+,9-.;+:7.1+.D

*+,/330:711+.;+,--./0--1,32/-8,9+8,3.8C3<<+.,/-.,++.,8+00+7.D,*78,8+00+7.,32/-8,>,:38+.,/-.,;+,
/+0B-/+:7.1,��]MMI���D,̂4,530;8,1+/0--1;,32,9+8,8+00+7.,8+,3.8C3<<+.,32,;+,B-/+:<,C34507EA,8+,
B4..+.,2-B+.D

_X#���	��

` �+0B-/+:7.1</+014..7.1,a�bcJ,��]MMI���,a�c@,6-./0--1,/330,++.,.7+45+,/+0B-/+:7.1,d,
N+<:7<8,7.,++0<8+,--.:+1@,0+<4:8--8J,�+014.;
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���$���'�!*+,*-.//01,*2,3,4563*78*9,*3,:,1;,.5<=,*703,>5631/0?;,6//4*@5<6*?,>7,39*56*.//;1;,*
/905651;4/;5,>,*//6.,3*>774*?,47,A,6*;,3,6*B5;94B==,.5<=,*78*1;5.@:5<3,69,*?,1.511563,6*>/6*9,*9,AB;/;5,*
56*,,41;,*/905651;4/;5,>,*//6.,3C

+,*-.//01,*2,3,4563*?,A//.;*56*:,.=,*3,>/..,6*9,*3,:,1;,.5<=,*703,>5631/0?;,6//4*7>,4*D,;*?,47,A*
=/6*?,1.511,6C

+,*9,AB;/;5,*51*>774*D//4*/0?;13,?5,9*?,>7,39*56*.//;1;,*/905651;4/;5,>,*//6.,3*>774*?,47,A,6*;,3,6*
B5;94B==,.5<=,*78*1;5.@:5<3,69,*?,1.511563,6*>/6*D,;*E7..,3,*>/6*?B43,0,,1;,4*,6*1ED,A,6,6*56*,,41;,*
/905651;4/;5,>,*//6.,3C

���$���'F!*G,;*?,47,A*=/6*:749,6*563,1;,.9*9774H
IJ*9,*>,43B665631//6>4/3,4K*9,*>,43B66563D7B9,4*78*9,*,LA.75;/6;M
NJ*D,;*?,;47==,6*AB?.5,=M
OJ*9,*.,59,69*/0?;,6//4*>/6*9,*/9>5,1561;/6;5,1*78*?5<*@5<6*/8:,@53D,59*@5<6*3,0/ED;539,*/.1*9,*
/9>5,1561;/6;5,*;5<953*/9>5,1*D,,8;*>,41;4,=;*78*/.1*//6*D,0*;,6*764,ED;,*65,;*70*/9>5,1*:,49*>,4@7ED;M
PJ*D,;*E7..,3,*>/6*?B43,0,,1;,4*,6*1ED,A,6,6*/.1*D,;*;5<953*/9>5,1*D,,8;*>,41;4,=;*78*/.1*D,;*;,6*764,ED;,*
65,;*70*/9>5,1*:,49*>,4@7ED;M
QJ*CCCM
RJ*9,*.,59,69*/0?;,6//4*>/6*D,;*+,A/4;,0,6;*S03,>563*78K*?5<*@5<6*/8:,@53D,59K*@5<6*3,0/ED;539,M
TJ*9,*.,59,69*/0?;,6//4*>/6*D,;*U3,6;1ED/A*V667>,4,6*,6*S69,46,0,6*78*?5<*@5<6*/8:,@53D,59*@5<6*
3,0/ED;539,K*/.1*D,;*A47<,E;*>,43B665631A.5ED;53,*=.,56D/69,.1/E;5>5;,5;,6*70>/;M
WJ*9,*.,59,69*/0?;,6//4*>/6*D,;*/3,6;1ED/AK*?,>7,39*>774*6/;BB4*,6*?71K*78K*?5<*@5<6*/8:,@53D,59K*@5<6*
3,0/ED;539,*/.1*D,;*A47<,E;*>,43B665631A.5ED;53,*:5<@53563,6*>/6*9,*>,3,;/;5,*70>/;C

���$���')!*G,;*?,47,A*:749;*7A*1;4/88,*>/6*7676;>/6=,.5<=D,59*563,1;,.9*?566,6*,,6*;,405<6*>/6*9,4;53*
9/3,6*95,*563//;H
IJ*9,*9/3*6/*9,*9/;B0*>/6*9,*?,;,=,6563*>/6*9,*?,1;4,9,6*?,1.511563*>774*95,*A,4176,6*78*561;/6;5,1*//6*
:5,*9,*?,1.511563*?,;,=,69*:749;M
NJ*9,*9/3*6/*D,;*>,41;45<=,6*>/6*9,*?,1.5115631;,405<6*/.1*9,*703,>5631>,43B66563*56*,,41;,*
/905651;4/;5,>,*//6.,3*1;5.@:5<3,69*3,:,53,49*:749;M
OJ*9,*9/3*6/*9,*,,41;,*9/3*>/6*9,*//6A./==563*>/6*9,*?,1;4,9,6*?,1.511563*56*9,*7>,453,*3,>/..,6C

���$���''!*G,;*?,47,A*1ED741;*9,*B5;>7,4563*>/6*9,*?,1;4,9,6*?,1.511563*;7;*9,*9/3*6/*9,*9/;B0*>/6*9,*
?,;,=,6563*>/6*9,*?,1.511563*56*.//;1;,*/905651;4/;5,>,*//6.,3C

V6*/8:5<=563*>/6*D,;*,,41;,*.59*:,4=;*D,;*?,47,A*65,;*1ED741,69*;,6*//6@5,6*>/6H
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LMNOMPQRMQSMTUMPVMNQWPXQVMQWWNSTWWYQVMQWWNPMYZQ[\]̂\Y\NYZQSMT_PWWRX\NYQ̀aQ̀_bMaa\NYQSWNQMMNQ
YMUMMNRM[MYQ̀USWRcdQ

e,@35+29EHfHgQhijQkMYMNQbMRQlMXPm\RQSWNQVMQYMUMMNRMTWWVQ̀SMTQVMQWWNPMYZQ[\]̂\Y\NYZQSMT_PWWRX\NYQ̀aQ
_̀bMaa\NYQSWNQMMNQYMUMMNRM[MYQOWNQ\NQbMRQOWVMTQSWNQMMNQXnb̀TXMNVQWVU\N\XRTWR\MaQlMT̀M_QRMYMNQVMQ
SMTYmNN\NYXlMXP\XX\NYQMMNQYM̀TYWN\XMMTVQWVU\N\XRTWR\MaQlMT̀M_Q[̀TVMNQ\NYMXRMPVQl\]QVMQoPWWUXMQ
pMYMT\NYQV̀ T̀QVMQ_MTX̀NMNQ̀aQ\NXRWNR\MXZQSMTUMPVQ\NQWTR\OMPQqrjQsMQSMTM\XRMZQSMTUMPVQ\NQWTR\OMPQqrZQR[MMVMQ
P\VZQ\XQ̀̀ OQSWNQR̀M_WXX\NYQ̀_QbMRQlMT̀M_QRMYMNQbMRQlMXPm\RQSWNQVMQYMUMMNRMTWWVj

tMRQlMT̀M_QPM\VRQR̀RQVMQSMTN\MR\Y\NYQSWNQbMRQlMXRTMVMNQlMXPm\RQ̀aQR̀RQVMQWa[\]̂\NYQSWNQbMRQlMT̀M_Q̀_QYT̀NVQ
SWNQVMQ̀ǸNRSWNOMP\]ObM\VQ̀aQVMQ̀NYMYT̀NVbM\VQMTSWNj

hQujQtMRQlMT̀M_Q[̀TVRQ̀_QXRTWaaMQSWNQ̀ǸNRSWNOMP\]ObM\VQUMRQMMNQlMSM\P\YVMQ̂MNV\NYQ\NYMV\MNVQl\]QVMQ
oPWWUXMQpMYMT\NYQl\NNMNQMMNQRMTU\]NQSWNQVMTR\YQVWYMNZQV\MQ\NYWWRQ̀_d
ivQVMQVWYQNWQVMQVWRmUQSWNQVMQlMRMOMN\NYQSWNQVMQlMXRTMVMNQlMXP\XX\NYQS̀ T̀QV\MQ_MTX̀NMNQ̀aQ\NXRWNR\MXQ
WWNQ[\MQVMQlMXP\XX\NYQlMRMOMNVQ[̀TVRw
uvQVMQVWYQNWQbMRQSMTXRT\]OMNQSWNQVMQlMXP\XX\NYXRMTU\]NQWPXQVMQ̀UYMS\NYXSMTYmNN\NYQ\NQMMTXRMQ
WVU\N\XRTWR\MSMQWWNPMYQXR\P̂[\]YMNVQYM[M\YMTVQ[̀TVRw
rvQVMQVWYQNWQVMQMMTXRMQVWYQSWNQVMQWWN_PWOO\NYQSWNQVMQlMXRTMVMNQlMXP\XX\NYQ\NQVMQ̀SMT\YMQYMSWPPMNj
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