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��_�̂gib_�jc�_���_�llèkcjk�_bc̀d̂kcb_gî_aebcm�_f̂agm̂_z�~��_gkd_aebcm�_ekm�_bc̀d��_��̂_gll̂bb_î�ja _̂�jc�_�îgĉi
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iTUjOWP[TU\TUVNOPQRSPTUVTWSNUTUXSYZONQ[TU\TUNV[Z\TU\NÙabfU[ZOWkOUPQ[NSlPNSZOUZUmP̂TVTn[UVT̂oYpNVUPQnTSOR[PqZVd
qTOUTUNVq̂ZSNqPONQ[TUVTWSNUZVUẐ[NSZYpNVUPQnTSOR[PqZVdUSNVô[ZQ[NVU\ZUZ\TrYsTU\ZVU[ZtTQTOPZVUNUNtr̂PqZYsTUVTWSNUT
MumvwxvU\ZUyTQ[ZWP̂P\Z\Nh
XVUVNOPQRSPTVU[zOUVNOrSNUTUZrTPTUNUrZS[PqPrZYsTUrSNVNQqPẐU\ZU{P\ZU]qTQ|OPqZdUqTOUTnNS[ZU\NÛPlSTV
[kqQPqTV}qPNQ[~nPqTVUNUTnNS[ZU\TU�TSQẐUNqTQ|OPqTUNUWT̂N[POU\TUqTQ[SPWoPQ[NUZUqZ\ZUoOU\TVUrSNVNQ[NVh
uUmP̂TVTn[UqTOTU�NSq�ZQ\PVPQ�h
XU�M{X��uUZ[SZlkVU[ẐlN_U\ZUVoZUOZPVUSNro[Z\ZUPQPqPZ[PlZ�U�XSYZONQ[TU\TU]V[Z\T�dUOZVU[ZOWkOU\NUTo[SZVUPQPqPZ[PlZV
PQVNSP\ZVUNOU�TSQZ\ZVUnTONQ[ZUqTOrN[zQqPZVUNt[SZUqoSSPqôZSNVU�UqTOoQP\Z\NUZqZ\kOPqZUNUZUOoP[TVUTo[STVUr�ŴPqTVd
QTONZ\ZONQ[NUrSTnPVVPTQZPVU\ZURSNZUZUSNVP\PSUToUZU[SZWẐ�ZSUQTVUqTQqN̂�TVU\NUMZQ[ZU�ZSPZU\ZUmNPSZUTUTo[STVU�oNUT
ST\NPZOh
�Z\ZUZUZ[PlP\Z\NU\NV[ZVUPQPqPZ[PlZUZUrS|rSPZUmP̂TVTn[UrSNlzUnZ_NSUoVTU\TVUSNqoSVTVUn~VPqTVUNUOZ[NSPZPVU\TU�M{X��uUrZSZ
PQPqPZSUoOUrST�SZOZU\NUnTSOZYsTU\NV[PQZ\TUZUrSTnPVVPTQZPVh
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�QU[�NUnSZON�TS�UTnU[�NUVNOPQZSUTQU[�NÙabfUV[Z[NUWo\�N[dUmP̂TVTn[UẐVTUPQ[NSlNQN\UPQUqTOro[NSUVT̂o[PTQVdUq̂ZSPn�PQ�U[�N
q�ZQ�NVUPQUqTOro[NSU[Nq�QT̂T��USNVô[PQ�UnSTOU[�NUZ\Tr[PTQUTnU[ZtTQTOPNVUZQ\UNtr̂ZPQPQ�U[�NUMumvwxvUTn
uqqToQ[PQ�h
v�NUVNOPQZSVUẐ�Z�VU�ZlNU[�NUVorrTS[UZQ\UrZS[PqPrZ[PTQUTnU{P\ZU]qTQ|OPqZdU�P[�U[�NUTnnNSUTnU[Nq�QPqẐU}UVqPNQ[PnPq
WTT�VUZQ\U[�NUTnnNSUTnU[�NUNqTQTOPqUQN�VrZrNSUZQ\U[�NU[ZtrZ�NS�VUQN�V̂N[[NSU[TUNZq�UTQNUrSNVNQ[h
uUmP̂TVTn[UZVU�NSq�ZQ\PVPQ�h
�M{X��uU[�STo��UrNS�ZrVUP[VUOTV[UnZOToVUPQP[PZ[PlNdU�M[Z[NU�o\�N[�dUWo[UẐVTUTnUT[�NSUPQP[PZ[PlNVUPQVNS[N\UPQU�ToSQN�V
nTV[NSVUNt[SZqoSSPqôZSUqTOrN[NQqNVU[TU[�NUZqZ\NOPqUqTOOoQP[�UZQ\U[TUOZQ�UT[�NSUroŴPqVdUQZON̂�UrSTnNVVPTQẐVUTn
[�NUZSNZU[TUSNVP\NUTSU[TU�TS�UPQU[�NUqToQ[PNVUTnUMZQ[ZU�ZSPZU\ZUmNPSZU[�NUT[�NSVUZSToQ\U�POh
�PlNQU[�NUZq[PlP[�UTnU[�NVNUPQP[PZ[PlNVdUmP̂TVTn[UP[VN̂nUr̂ZQVU[TUoVNU[�NUr��VPqẐUZQ\UOZ[NSPẐUSNVToSqNVUTnU�M{X��uU[T
V[ZS[UZU[SZPQPQ�UrST�SZOUnTSUrSTnNVVPTQẐVh
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moQ\ZYsTU]Q��UuQ[|QPTU\NUûONP\ZdUTUy��]�dUPQ[N�SZ\TUQTU�xxwU�QV[P[o[TUxT̂P[kqQPqTU\TUxTS[TUNdUNOUrZS[PqôZSdUQT
�M]xw�QV[P[o[TUMorNSPTSU\NU]Q�NQ�ZSPZU\TUxTS[TdUNUTUy]v�u�wyNQ[STU\NU]V[o\TVUvSZQV\PVqPr̂PQZSNVUrZSZUT
\NVNQlT̂lPONQ[TU\ZU�QPlNSVP\Z\NU\NUvSRVUTVU�TQ[NVUNUû[TU�ToSTU��vu��dU[T\TVUSNqTQ�NqP\TVUrN̂ZUmyvwmoQ\ZYsT
rZSZUZUyPzQqPZUNUvNqQT̂T�PZdUrT[NQqPZQ\TdU\NV[ZUnTSOZdUZUPQ[N�SZYsTU\TVUSNVrN[PlTVU\TqNQ[NVUNOUrST�N[TVUqTQV[P[o~\TV
rTSUN�oPrZVUOZPVUẐZS�Z\ZVdUTUZqNVVTUZUOZPVUNU\PnNSNQ[NVUSNqoSVTVdUWNOUqTOTUZUZVVTqPZYsTUZUTo[STVUPQlNV[P�Z\TSNV
qo�TVU\TO~QPTVU\NUPQ[NSNVVNUZVVNQ[NOUQoOZUWZVNUqPNQ[~nPqZUqTOoOUNUqo�TVUNVnTSYTVUVNUqTOr̂NONQ[NOh
u[oẐONQ[NUNQqTQ[SZOwVNUNOUqoSVTUTVUVN�oPQ[NVUrST�N[TVUqTOUTUy]x]M]�U
wU�]̂P[NVUxT̂~[PqZVUNU]qTQ|OPqZVU\TUxTS[o�ẐUyTQ[NOrTSjQNT�h
wU��PV[|SPZU\ZUyTQ[ZWP̂P\Z\NUNOUxTS[o�Ẑ�h
wU��PV[|SPZU\ZUxSTnPVVsTU\NUyTQ[ZWP̂PV[ZUNOUxTS[o�Ẑ�h
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uQ[|QPTU\NUûONP\ZUmToQ\Z[PTQdUy��]�dUPQ[N�SZ[N\UPQU[�NU�xxw�QV[P[o[TUxT̂P[kqQPqTU\TUxTS[TUZQ\dUPQUrZS[PqôZSdU�M]xw
�QV[P[o[TUMorNSPTSU\NU]Q�NQ�ZSPZU\TUxTS[TUdUZQ\U[�NUy]v�u�wyNQ[NSUnTSUvSZQV\PVqPr̂PQZS�UM[o\PNVUnTSU[�NU\NlN̂TrONQ[
TnU[�NU�QPlNSVP[�UTnUvSRVUTVU�TQ[NVUZQ\Uû[TU�ToSTU��vu��dUẐ̂USNqT�QP_N\UW�U[�NUmyvwmToQ\Z[PTQUnTSUMqPNQqNUZQ\
vNq�QT̂T��dU[�oVUnTV[NSPQ�U[�NUPQ[N�SZ[PTQUTnU[�NPSUSNVrNq[PlNU[NZq�NSVUPQUrST�Nq[VUW�UWSTZ\NSU[NZOVdUZqqNVVU[TUOTSN
ZQ\U\PnnNSNQ[USNVToSqNVdUZVU�N̂̂UZVU[�NUZVVTqPZ[PTQU�P[�UT[�NSUSNVNZSq�NSVU��TVNUnPN̂\VUTnUPQ[NSNV[UZSNUWZVN\UTQUZ
qTOOTQUVqPNQ[PnPqUWZVPVUZQ\U��TVNUNnnTS[VUqTOr̂NONQ[UNZq�UT[�NSh
v�NUnT̂T̂�PQ�UrST�Nq[VU�P[�Uy]x]M]UZSNUqoSSNQ[̂�UoQ\NS�Z��
wU�xT̂P[PqẐUZQ\U]qTQTOPqU]̂P[NVUTnUyTQ[NOrTSZS�UxTS[o�Ẑ�h
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$%&'()*&+,-./0%'1-.213%4.%(0201-+0%40%)506+404.%43%'&7$8(9%0,,.1-0:%.1-2.%35-23,:%13%;2.,,5;3,-3%43
<31=.<+/.1-3%.%<3/;23/.-+/.1-3:%;32%;02-.%4.%-343,%3,%,.2>+?3,%35%.,-25-520,%4.%0;3+3%03,%;23<.,,3,%4.%.1,+13@
0;2.14+A0B./:%C0<.%D,%,50,%2.,;31,0E+6+404.,F%G2.0,H.,C.20,%.%/3/.1-3,%4.%+1-.2>.1?I3J
$%C51<+310/.1-3%43,%<+<63,%4.%.,-543,%.%0,%0-+>+404.,%4.,.1>36>+40,%;.63,%,.2>+?3,%35%.,-25-520,%4.%0;3+3%03,
;23<.,,3,%4.%.1,+13@0;2.14+A0B./%3E.4.<./%0%5/0%6KB+<0%4.%-20E06=3%2.C6.-+40%13%L./+1B%MN<6.%0;2.,.1-043%13
O01506%40%)506+404.%43%'&7$8(9%.%4+,;31+E+6+A043%13%2.,;.-+>3%,+-.J%9,%+1C32/0?P.,%<36=+40,%4.%C32/0%2.B5602%.
,+,-./G-+<0:%03%631B3%43%C51<+310/.1-3%43,%<+<63,%4.%.,-543:%<31C.2./%+1;5-,%C5140/.1-0+,%D%2.06+A0?I3%43%<+<63%4.
;601.0/.1-3%.%4.%0<3/;01=0/.1-3%43,%/.,/3,%.%>+0E+6+A0/%0%+1-2345?I3%4.%/.6=32+0,:%4.%C32/0%<31-+15040:%D
2.60?I3%4.%.1,+13@0;2.14+A0B./J%$,%/.<01+,/3,%4.%05,<56-0?I3%0-+>043,%Q+1R5S2+-3,%;32%R5.,-+31G2+3T%;.2/+-./
0>06+02F
@%4+/.1,P.,%43%C51<+310/.1-3%4.%<040%5/0%40,%51+404.,%<522+<5602.,%4.%<040%<+<63%4.%.,-543,:%
@%E./%<3/3%3,%1U>.+,%4.%4.,./;.1=3%43,%43<.1-.,:%13%V/E+-3%4.%4+C.2.1-.,%4+/.1,P.,%40%2.,;.-+>0%.,C.20%4.
+1-.2>.1?I3:
@1U>.+,%4.%,5<.,,3%0<04S/+<3%;32%51+404.%<522+<5602%Q4043,%-20-043,%.,-0-+,-+<0/.1-.T:
@4.,>+3,%.1-2.%3%;601+C+<043:%03%1U>.6%40%W8M@W+<=0%40%81+404.%M522+<5602:%.%3%.C.-+>0/.1-.%4.,.1>36>+43:%R5.2%03
631B3%40,%=320,%4.%6.<+310?I3%;32%8M:%R5.2%03%631B3%43%-./;3%+1>.,-+43:%;.63,%.,-5401-.,:%./%-20E06=3%./%2.B+/.%4.
05-313/+0:%+1C32/0?I3%.,-0%3E-+40%;32%>+0%43%;2..1<=+/.1-3%31@6+1.%43%4.,+B1043%&5;6./.1-3%D%W8MJ
L0%/.,/0%C32/0:%
X@0%Y+E6+3-.<0%.%0,%&060,%4.%Z,-543:
[@3%&.2>+?3%4.%9;.2C.+?30/.1-3%4.%M3/;.-\1<+0,%Q&9MT%4.,-+1043%0%;3-.1<+02%3%.12+R5.<+/.1-3%.]-20%<522+<5602%.%0
C3/.1-02%3%,5<.,,3%0<04S/+<3%;32%>+0%4.%0?P.,%4.,+B1040,%;32F%7+-0/+10,%.%&5;6./.1-3,%7+-0/U1+<3,%.%3%0;3+3
+14+>+4506+A043%>+0%89WZ&@81+404.%4.%9;3+3%D%W2.R5\1<+0%43%.1,+13%&5;.2+32:%
@̂3%&.2>+?3%4.%9?I3%&3<+06%Q&9&T:
_@3%&.2>+?3%4.%O3E+6+404.%'1-.210<+3106%Q&O'T%:%
@̀3%&.2>+?3%4.%'1-.B20?I3%.%9<3/;01=0/.1-3%a23C+,,+3106%Q&'9aT:%2.,;31,G>.6%;.63%0;3+3%D%+1-.B20?I3%43,%.,-5401-.,
./%<31-.]-3%4.%.,-GB+3%<522+<5602%.%./%,+-50?I3%4.%-20E06=3%;23;2+0/.1-.%4+-0:%
b@%3%&.2>+?3%4.%c.6;%L.,d%'1C32/G-+<3%.%35-23,%,.2>+?3,%4.%<02G-.2%/0+,%04/+1+,-20-+>3:%E./%<3/3%35-23,%0+140%4.
<02G-.2%<3/;6./.1-02%Q2.;23B20C+0H;0;.602+0:%2.,-05201-.:%E02T:%,I3%01506/.1-.%0>06+043,%;.63,%.,-5401-.,%.%;.63,
43<.1-.,J
e3%V/E+-3%43,%<31-2+E5-3,%2.<.E+43,%;020%0%+1-2345?I3%4.%/.6=32+0,:%0%.,C.20%4.%0-50?I3%43%a23>.432%43%Z,-5401-.:
43%M31,.6=3%a.40BKB+<3%.%40%9,,3<+0?I3%4.%Z,-5401-.,%0,,5/.%;0;.6%4.%2.6.>3%;32R501-3%;23/3>.:%0%;02%<3/
35-23,%+1,-25/.1-3,%4.%2.<36=0%4.%,5B.,-P.,H2.<60/0?P.,%+1,-+-5U43,:%0f5,-.,%4.%0-50?I3:%10%/0+32%;02-.%40,%>.A.,
+/.4+0-3,:%03%1U>.6%4.%;23<.4+/.1-3,:%B0201-+143@,.:%4.,-0%C32/0%.%,./;2.%R5.%;3,,U>.6:%0%0B+6+404.%R5.%,.%+/;P.J%
M3/%>+,-0%0%5/0%0>06+0?I3%<3/%5/0%C3<0B./%/0+,%4+,-01<+040%.%,3E2.-543%/0+,%;.2,;.-+>040%10%2.6.>V1<+0%,3<+06%43
.1,+13%2.<.E+43:%;23/3>./@,.%0+140%05,<56-0?P.,:%f51-3%4.%4+;63/043,%43,%4+,-+1-3,%<+<63,%4.%.,-543%43%'1,-+-5-3%.
2.,;.-+>0,%.1-+404.,%./;2.B04320,:%0-20>S,%43%$aZa'@$E,.2>0-K2+3%43%a.2<52,3%Z,<3602%.%a23C+,,+3106%43,
L+;63/043,%43%'&7$8(9J
9,%;2+1<+;0+,%0?P.,%4.,.1>36>+40,:%./%,.4.%43%&'():%<3/%+/;0<-3%4+2.-3%35%+14+2.-3%10%.C+<G<+0%43%C51<+310/.1-3
43,%<+<63,%4.%.,-543,:%,I3%4+>56B040,:%./%63<06%CU,+<3:%0,,+106043%;020%3%.C.+-3:%D%<3/51+404.%0<04S/+<0J
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'&7$8(9j,%'1-.2106%)506+-N%9,,5201<.%&N,-./%+,%E0,.4:%0/31B%3-=.2%-=+1B,:%31%-=.%d13k6.4B.%014%<3//+-/.1-%3C%066
,.2>+<.,%32%,-25<-52.,%,5;;32-+1B%-=.%-.0<=+1B@6.021+1B%;23<.,,.,:%+1%>+.k%3C%-=.+2%2.,;31,+E+6+-+.,F%02.0,%H%,;=.2.,%014
/3/.1-,%3C%+1-.2>.1-+31%J
l=.%C51<-+31+1B%3C%-=.%,-54N%<N<6.,%014%-=.%0<-+>+-+.,%4.>.63;.4%EN%-=.%,.2>+<.,%32%,-25<-52.,%,5;;32-+1B%-=.%-.0<=+1B@
6.021+1B%;23<.,,.,%C3663k%-=.%63B+<%3C%k32d%2.C6.<-.4%+1%-=.%L./+1B%MN<6.%;2.,.1-.4%+1%-=.%'&7$8(9%)506+-N%O01506
014%/04.%0>0+60E6.%31%+-,%k.E,+-.J%l=.%+1C32/0-+31%<366.<-.4%31%0%2.B5602%014%,N,-./0-+<%E0,+,:%-=235B=35-%-=.%<352,.
3C%-=.%,-54N%<N<6.,:%;23>+4.,%C5140/.1-06%+1;5-,%-3%-=.%2.06+A0-+31%3C%-=.%;6011+1B%014%C3663k@5;%<N<6.%3C%-=.%,0/.%014
.10E6.,%-=.%+1-2345<-+31%3C%<31-+1535,%+/;23>./.1-,%-3%-=.%-.0<=+1B@6.021+1B%2.60-+31,=+;J%l=.%0<-+>0-.4%05,<56-0-+31
/.<=01+,/,%Q,52>.N,%EN%R5.,-+3110+2.T%0663k%-3%.>0650-.F
@%4+/.1,+31,%3C%-=.%C51<-+31+1B%3C%.0<=%3C%-=.%<522+<5602%51+-,%3C%.0<=%<N<6.%3C%,-54+.,:
@%0,%k.66%0,%-=.%6.>.6,%3C%;.2C32/01<.%3C%-.0<=.2,:%k+-=+1%4+CC.2.1-%4+/.1,+31,%3C%-=.+2%,;=.2.%3C%+1-.2>.1-+31:
@%6.>.6,%3C%0<04./+<%,5<<.,,%;.2%51+-%3C%<522+<565/%Q40-0%-2.0-.4%,-0-+,-+<066NT:
@4.>+0-+31,%E.-k..1%-=.%;6011.4:%0-%-=.%6.>.6%3C%-=.%W8M@W+6.%3C%-=.%M522+<5602%81+-:%014%-=.%31.%0<-5066N%4.>.63;.4:
E3-=%452+1B%-=.%=352,%3C%6.<-52.%EN%8M:%014%3>.2%-=.%-+/.%+1>.,-.4%EN%-=.%,-54.1-,:%+1%05-313/35,%k32d:%+1C32/0-+31
-=+,%3E-0+1.4%-=235B=%-=.%316+1.%<3/;6.-+31%3C%-=.%,3@<066.4%&5;;6./.1-%-3%W8MJ
&+/+6026N:
X@-=.%m+E202N%014%&-54N%n33/,:
[@-=.%&d+66,%'/;23>./.1-%&.2>+<.%Q&9MT%-3%;23/3-.%.]-20<522+<5602%.12+<=/.1-%014%C3,-.2%0<04./+<%,5<<.,,%-=235B=
0<-+31,%<066.4F%7+-0/+1,%014%7+-0/+1%&5;;6./.1-,%014%+14+>+4506+A.4%,5;;32-%-=235B=%-=.%89WZ&@c+B=.2%Z45<0-+31
W2.R5.1<N%&5;;32-%81+-%:
@̂-=.%&3<+06%9<-+31%&.2>+<.%Q&9&T:
_@3%'1-.210-+3106%O3E+6+-N%&.2>+<.%Q&O'T:
@̀-=.%&.2>+<.%3C%'1-.B20-+31%014%a23C.,,+3106%9<<3/;01+/.1-%Q&'9aT:%2.,;31,+E6.%C32%,5;;32-+1B%-=.%+1-.B20-+31%3C
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