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()*+,-.+-)/,/0/-12+3/4356-713576-170713/08973-,/-10/:3/0/7-;0/<508620=-8+165>8)-67-768?/+3/-:8-538683@<8=-,/3/0?8+73@-,80/13->75
8+,80/13-,/-10897-/+/0A/381@-:8-,/-0@9B2856-,8+30/-C5>87-:8-D1078+7=

65*+,-.+-12+>8,/070/-10/:3/0/7-073/8-8+E67<8/8-;*+@-67-FG=HIJ-67->E*0:8356-65+88-7;0868/-7-7+5658-150/+3=-8+E67<87-E88+,-;/-2
3078/13208/-7>1/+,/+3@-.+1@-,8+-327?+7-7+5658-KLKF=-;/-E2+,56-715389@088-1089/8-/+/0A/381/-/502;/+/=

7)*+,-.+-)/,/0/-C7;20356-M@+188-N7<82+76/-7-C2?*+8/8-7>5;07-8+E67<8/8-,8+-65+7-?78-KLKK-;08+-170/->/-/>38?/79@-1@-0737
7+576@-7-8+E67<8/8-)7-0@?*+/-67-+8)/6508-,/-;/>3/-FLJ-;*+@-.+-308?/>3056-OO-76-7+5658-KLKG=-50?*+,-17-.+-;08?56-308?/>305-76-7+5658KLKP
>@->17,@-67-5+-+8)/6-,/-IJ=

7)*+,-.+-)/,/0/-E7;356-1@-/)265<87-12+E68135658-?868370-,8+-D1078+7=-12+3/4356-A/2;268381-:8-8?;5+/0/7-,/->7+1<85+8-75
8+3/+>8E8173-;02B6/?/6/-;/-673507-2E/03/8-170/-7E/1375-,/Q7-2->/08/-,/-;8/</R1S/8/-67-+8)/6-A62B76=-.+->;/1876-1/6/-76/-?73/088620-;08?/=
A/+/0*+,-;0/>85+8-8+E67<82+8>3/->5;68?/+370/-:8-.+1/38+808-,/-083?-76/-7138)83@<88-/12+2?81/=

7)*+,-.+-)/,/0/-10/:3/0/7-711/+3573@-7-12>3508620-,/-.?;05?53=-,/-67-.+1/;5356-7+5658-150/+3-8+,81/6/-CTMTC-67-G-65+8
.+0/A8>30*+,-2-,5B670/-,/-67-7;0248?738)-GJ-67-IJ=

.+3051*3->37356-/>3/-2B68A73->@-87-?@>508-;/+305-12?B73/0/7-/E/13/620-+/A738)/-170/-8+E65/+</79@->8357<87-/12+2?81@-7-5+20
173/A2088-,/-,/B83208-:8-7)*+,-.+-)/,/0/-1@-;0/)/+80/7-5+58-8?;713-+/A738)-A/+/0768973-76-10/:3/088-;0/<508620-)89/79@-8+3/0/>56-A/+/076
;5B681=-870-12+3/4356-?78->5>-;0/9/+373-12+>38358/-2->8357<8/-,/-50A/+<@-:8-/430720,8+70@=-15-8?;713-A/+/076=-170/-+5-7-;5353-E8
;0/)8982+73@-:8-;/+305-170/-+5-/48>3@-763/-?8Q6271/-,/-,8?8+570/-7-08>1508620-;/+305-/12+2?8/=-0/A6/?/+370/7-71/>3/8->8357<88-+/;53*+,
E8-7?*+73@=-

.+3051*3-12+E20?-0/A6/?/+3@08620-713576/-/>3/-;/0?8>-.?;05?53@3208620=-8+>3835<88-B7+170/-:8-+/B7+170/=->@-7?*+/-67-;673@
10/,83/6/-2081@058-,/B8320-7E/1373-,/-10897-713576@=-

.+-3/?/856-703U-FFV-768+U-WPX-,8+-Y2+>3835<87-C2?*+8/8=-0/;5B68173@=

�����������&Z����7,2;3@-;0/9/+37-20,2+7+<@-,/-50A/+<@U

[TNO\TCD]-T̂ OYO(]-(]-CT[_NÒO=-a(C\̀ (-O=-N0U-IPIbKcUdOUKLKKI

(03U-FU-e-f+-.+</6/>56-;0/9/+3/8-20,2+7+</-,/-50A/+<@=
3/0?/+88-:8-/4;0/>886/-,/-?78-Q2>-75-50?@3270/6/->/?+8E817<88g-
7X-hijklmniloe-8+>3835<88-,/-10/,83-,/E8+83/-;2308)83-T0,2+7+</8

,/-50A/+<@-7-p5)/0+5658-+0U-ccbKLLI-;08)8+,-8+>3835<886/-,/-10/,83
:8-7,/1)70/7-17;83765658=-7;02B73@-15-?2,8E81@08-:8-12?;6/3@08-;08+
]/A/7-+0U-KKHbKLLH=-15-?2,8E81@086/-:8-12?;6/3@086/-563/08270/=-:8
8+>3835<88-E8+7+1870/-+/B7+170/-,/E8+83/-;2308)83-]/A88-+0U-cGbKLLc
;08)8+,-8+>3835<886/-E8+7+1870/-+/B7+170/=-15-?2,8E81@086/-:8
12?;6/3@086/-563/08270/=-;0/15?-:8->5150>76/6/-8+>3835<88620-,/
10/,83-:8-76/-8+>3835<88620-E8+7+1870/-+/B7+170/-,8+->30@8+@373/-170/
,/>E@:270@-7138)8373/-;/-3/08320856-C2?*+8/8q-
BX-kjrlmnile-;/0>27+/6/-E8981/=-8+165>8)-;/0>27+/6/-E8981/

753208973/=-.+30/;08+,/086/-8+,8)8,576/-:8-.+30/;08+,/086/-E7?86876/
1/-E5+1<82+/79@-;2308)83-T0,2+7+</8-,/-50A/+<@-7-p5)/0+5658
+0UPPbKLLs-;08)8+,-,/>E@:5070/7-7138)83@<8620-/12+2?81/-,/-1@30/
;/0>27+/6/-E8981/-753208973/=-.+30/;08+,/086/-8+,8)8,576/-:8
.+30/;08+,/086/-E7?86876/=-7;02B73@-15-?2,8E81@08-:8-12?;6/3@086/
;08+-]/A/7-+0U-FsKbKLFI=-15-?2,8E81@086/-:8-12?;6/3@086/
563/08270/=-;02E/>886/-68B/076/-:8-1/6/-170/->/-/4/0183@-.+-B797-5+20
6/A8->;/1876/=-8+,8E/0/+3-,/-E20?7-,/-/4/018370/-7-;02E/>8/8=-:8
;/0>27+/6/-Q508,81/-,8+-12+30713/6/-,/-10/,83=-0/>;/138)-6/7>8+A=
15-/41/;<87-8+>3835<88620-,/-10/,83-,/E8+83/-;2308)83-T0,2+7+</8-,/
50A/+<@-7-p5)/0+5658-+0U-ccbKLLI=-7;02B73@-15-?2,8E81@08-:8
12?;6/3@08-;08+-]/A/7-+0U-KKHbKLLH=-15-?2,8E81@086/-:8
12?;6/3@086/-563/08270/q-
1X-thiltnuijokjovuiuwxlje-7+A7Q7?/+356-80/)217B86-:8

+/12+,8<82+73-;08+-170/-̂ 2+,56-N7<82+76-,/-p707+370/-7
Y0/,83/620-;/+305-f+30/;08+,/086/-[818-:8-[8Q62188=-,/+5?83-.+
12+38+570/-yz{z|z}z~z�z�z=->/-2B68A@-.+-+5?/6/-:8-;/-12+356
>3735658->@-;6@3/7>1@-10/,83205658->5?/6/-170/-0/;0/98+3@-,2B*+98
7?*+73/-67-;673@-7E/0/+3/-10/,83/620=-12+3071373/-,/-;/0>27+/
E8981/=-;/-B797-;0/)/,/08620-T0,2+7+</8-,/-50A/+<@-7-p5)/0+5658
+0U-ILbKLLc-;08)8+,-5+/6/-?@>508-.+-)/,/0/7-8?;6/?/+3@088
;02A07?5658-�N257-17>@�=-7;02B73@-15-?2,8E81@08-:8-12?;6/3@08
;08+-]/A/7-+0U-GIsbKLLc=-15-?2,8E81@086/-:8-12?;6/3@086/
563/08270/=-170/-B/+/E81879@-,/-E71868373/7-,/->5>;/+,70/-7

;6@<8620-.+-12+,8<886/-;0/9/+3/8-20,2+7+</-,/-50A/+<@=-;/+305-170/
ÛNUpUYUOU[U[U=-;/-B797-?7+,735658-7308B583-,/-[8+8>3/056
8̂+7+</620=-7120,@-2-A707+<8/-.+-+5?/6/-:8-;/-12+356->3735658-.+
B797-12+)/+<8/8-.+1S/873/-15-10/,832056-;0/)@953-67-683U-7XU
d767B868373/7->108>2088-,/-A707+<8/-/>3/-,/-V-7+8q-
,X-vuiuwmoe->37356=-;08+-8+3/0?/,856-[8+8>3/05658-̂8+7+</620=

0/;0/9/+373-;08+-̂UNUpUYUOU[U[U=-;/+305-A707+<886/-7120,73/-.+
+5?/6/-:8-;/-12+356->3735658q-
/X-vuiuwxljokjotmume-7+A7Q7?/+3-/4;0/>=-+/12+,8<82+73-:8

80/)217B86-7>5?73-,/-̂UNUpUYUOU[U[U=-.+-+5?/6/-:8-;/-12+356
>3735658=-170/-712;/0@-;8/0,/0/7->5;20373@-,/-10/,8320=-17-50?70/
7-;02,51/088-08>15658-,/-10/,83=-12+E20?->108>2088-,/-A707+<8/
;0/)@953/-67-683U-1Xq-
EX-ilth��okjohijklme-08>156-713576->75-)88320-,/-7E/1370/

+/A738)@-7-;02E83508620-:8-17;83765658-17-50?70/-7-+/.+,/;68+8088-,/
1@30/-,/B832088-;/0>27+/-E8981/-7-2B68A7<88620-,/-07?B50>70/-7
,2B*+98620->5>;/+,73/-67-;673@=-7E/0/+3/-E718683@<88-7120,73/-,/
>373q
AX-uhml�owjme-,8E/0/+<7-,8+30/-3237656-7138)/620-:8-3237656

,732088620-,/B83208620-12+>38358<8-;2308)83-]/A88->218/3@<8620
+0UGFbFccL=-0/;5B68173@=-15-?2,8E81@086/-:8-12?;6/3@086/
563/08270/U
(03U-KU-e-WFX-a08+-,/02A70/-,/-67-;0/)/,/086/-T0,2+7+</8-,/

50A/+<@-7-p5)/0+5658-+0U-VLbKLFL-;08)8+,-12+30713/6/-,/-10/,83
;/+305-12+>5?73208=-7;02B73@-15-?2,8E81@08-:8-12?;6/3@08-;08+
]/A/7-+0U-KssbKLFL=-15-?2,8E81@086/-:8-12?;6/3@086/-563/08270/=-:8
76/-T0,2+7+</8-,/-50A/+<@-7-p5)/0+5658-+0U-VKbKLFI-;08)8+,
12+30713/6/-,/-10/,83-2E/083/-12+>5?73208620-;/+305-B5+508
8?2B86/=-;0/15?-:8-;/+305-?2,8E8170/7-:8-12?;6/370/7
T0,2+7+</8-,/-50A/+<@-7-p5)/0+5658-+0U-VLbKLFL-;08)8+,
12+30713/6/-,/-10/,83-;/+305-12+>5?73208=-15-?2,8E81@086/
563/08270/=-:8-76/-T0,2+7+</8-p5)/0+5658-+0U-VFbFccH-;08)8+,
2;/07<85+86/-,/-6/7>8+A-:8->218/3@<86/-,/-6/7>8+A=-0/;5B68173@=-15
?2,8E81@086/-:8-12?;6/3@086/-563/08270/=-2B68A7<87-,/-;673@-7-073/620
>17,/+3/-7E/0/+3/-.?;05?53508620=-0/;0/9/+3*+,-073/-,/-17;8376=
,2B*+98-:8-12?8>827+/=-7120,73/-,/B83208620-,/-1@30/-10/,83208
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