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ABCB�DEDFGCF�GH�DIGJKCL�HGEFK�HG%FIJMGB�HDCFG�JFGNG�LMOGEKPQGR)G# )#'&)#!$"����*##O
RSTUSGVUWGXSYXSTSRUVZW[V\GYWXGTS]GPXST̂ZSRUSOG�X[V\)GD�FMCFGPJKHFGCDG�JM_DGND�EJD̀
G
�JKCJEDHFGCF�GH�DIDMaDCF�B�GKD�GJKCGCDGEFK�HG%FIJMJD�JFOGEKPQGR)G��)!!&)��#"����*�bO
RSTUSGVUWGXSYXSTSRUVZW[V\GYWXGTS]GPXWc]XVZWXOG�X[V\)GD�FMCFGPJKHFGCDG�JM_DGND�EJD̀
G
�JKCGCF�GH�DIGJKCGEFK�HGBGCFG%FIJMGCBGEDEDPD_DGCFG�LMOGEKPQGR)G�!)��&)#'�"����*$�OGRSTUS
VUWGXSYXSTSRUVZW[V\GYWXGTS]GPXWc]XVZWXOG�X[V\)GD�FMCFGPJKHFGCDG�JM_DGND�EJD̀
G
�JKCJEDHFGH�DIGJKCGEFK�H�BGCFG%FIJMJD�JFGED%ID�DGCFG�LMOGEKPQGR)G#&) $�)#$&"����*! O
RSTUSGVUWGXSYXSTSRUVZW[V\GYWXGTS]GPXWc]XVZWXOG�X[V\)GD�FMCFGPJKHFGCDG�JM_DGND�EJD̀
G
�JKCJEDHFGCF�GH�DIDMaDCF�B�GKD�GJKCGCDGEFK�HGBGCFG%FIOGEKPQGR)G�#)!�b)!'�"����*'bO
RSTUSGVUWGXSYXSTSRUVZW[V\GYWXGTS]GPXWc]XVZWXOG�X[V\)GD�FMCFGPJKHFGCDG�JM_DGND�EJD̀
G
�JKCJEDHFGCF�GH�DIGKD�GJKCGCDGEFK�HGBG%FIGCBGBKE�LdG�LMOGEKPQGR)G#&)&�&)b# "����*��O
RSTUSGVUWGXSYXSTSRUVZW[V\GYWXGTS]GPXWc]XVZWXOG�X[V\)GD�FMCFGPJKHFGCDG�JM_DGND�EJD̀
G
�JKCJEDHFGCF�GH�DIDMaDCF�B�GKD�GJKCL�H�JD�GCDGEFK�H�LEDFGBGCFG%FIJMJD�JFGCBGJQLJO
EKPQGR)G#�)!$�) b!"����*#!OGRSTUSGVUWGXSYXSTSRUVZW[V\GYWXGTS]GPXWc]XVZWXOG�X[V\)GD�FMCFGPJKHFGCD
�JM_DGND�EJD̀
G
�JKCGH�DIDMaDCF�B�GJKCGEFK�H�LEDFGEJ_JMGBGCFG%FIJMJD�JFOGEKPQGR)G#�)&!$)$$!"����*�'O
RSTUSGVUWGXSYXSTSRUVZW[V\GYWXGTS]GPXWc]XVZWXOG�X[V\)GD�FMCFGPJKHFGCDG�JM_DGND�EJD̀
G
�JKCJEDHFGCF�GH�DIGJKCL�HGEFK�HG%FIJMGCBG�JFGPD�CFOGEKPQGR)G#b)��')&#�"����*& OGRSTUSGVUW
XSYXSTSRUVZW[V\GYWXGTS]GPXWc]XVZWXOG�X[V\)GD�FMCFGPJKHFGCDG�JM_DGND�EJD̀
G
�JKCGCF�GH�DIGKD�GJKCGCDGEFK�H�GBG%FIGCBG�GE�LdGCFG�LMOGEKPQGR)G#b)$&#)!!$"����* �OGRSTUS
VUWGXSYXSTSRUVZW[V\GYWXGTS]GPXWc]XVZWXOG�X[V\)GD�FMCFGPJKHFGCDG�JM_DGND�EJD̀
G
�JKCGH�DIGJKCGCDGEFK�HGBGCFG%FIGCBG�DKHDKDGMJ_�D%BKHFOGEKPQGR)G�#)$ &) $�"����*!#OGRSTUS
VUWGXSYXSTSRUVZW[V\GYWXGTS]GPXWc]XVZWXOG�X[V\)GD�FMCFGPJKHFGCDG�JM_DGND�EJD̀
G
�JKCJEDHFGCF�GH�DIDMaDCF�B�GKD�GJKCL�H�JD�GCDGEFK�H�LEDFGEJ_JMGBGCFG%FIJMJD�JFGCB
�DKHDG%D�JDGBG�BNJDFOGEKPQGR)G��)'�')$! "����*#�OGRSTUSGVUWGXSYXSTSRUVZW[V\GYWXGTS]GPXWc]XVZWXO
�X[V\)GD�FMCFGPJKHFGCDG�JM_DGND�EJD̀
G
�JKCJEDHFGCF�GH�DIGKD�GJKCL�HGCDGEFK�HGBG%FIGCBG�DKHJDNOGEKPQGR)G# )$bb)'b�"����*�'O
RSTUSGVUWGXSYXSTSRUVZW[V\GYWXGTS]GPXWc]XVZWXOG�X[V\)GD�FMCFGPJKHFGCDG�JM_DGND�EJD̀
G
�JKCGH�DIGEFK�H�LEGEJ_JMGJKCG%FIJMJD�JFGBGPG%FMCDCF�OGEKPQGR)G#b)�$�)�b�"����*&bOGRSTUS
VUWGXSYXSTSRUVZW[V\GYWXGTS]GPXWc]XVZWXOG�X[V\)GD�FMCFGPJKHFGCDG�JM_DGND�EJD̀
G
�JKCJEDHFGCF�GH�DIDMaDCF�B�GKD�GJKCL�H�JD�GCDGEFK�H�LEDFGBGCFG%FIJMJD�JF
CBPBMFHD�OGEKPQGR)G# ) &!) b$"����*$'OGRSTUSGVUWGXSYXSTSRUVZW[V\GYWXGTS]GPXWc]XVZWXOG�X[V\)GD�FMCF
PJKHFGCDG�JM_DGND�EJD̀
G
�JKCJEDHFGCF�GH�DIDMaDCF�B�GKD�GJKCL�H�JD�GCDGEFK�H�LEDFGB%FIJMJD�JFOGEKPQGR)
�#)�!#)��&"����*��OGRSTUSGVUWGXSYXSTSRUVZW[V\GYWXGTS]GPXWc]XVZWXOG�X[V\)GD�FMCFGPJKHFGCDG�JM_D
ND�EJD̀
G
�JKCJEDHFGH�DIGJKCGCDGEFK�H�LEDFGBG%FIJMJD�JFGHDeLD�JOGEKPQGR)G#�)'#&)b'$"����*� OGRSTUS
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=>?@A@>BCDEFGHFEBCICJFKLM=FBCHCNBOBIPBAHC
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=>?@A@>BCAHK@MNBCICBPEBMKLM=FBC

��������������9��6T����1��/9��	�����2�18���2���;��:��
�������;��/�
���WXYZY[\Y]̂X_̀C]ỲCab]c̀WXaỲC]Y
d̂b̀WXefĝCdaha[����3��2���;S��/������/���/�1��3�BieXadYZYjEAkCB[_dXaljEAkCB[_mX_W_jEAkCB[_mXaYjEAk
B[laXYbW_COYlYb]YXnCN̂ CAe[jEAkCB[o_̀WX_jEAkCB[ŴCB[_mX_jEAkCB[ŴCp_[aqjEAkCBl_WàWYCN̂ CAe[jEAk
Bb]XnCNYCÊ d\YjEAkCBXX̂âCN̂ CDY]X_jEAkCBXX̂âCN̂ CAY[jEAkCBXX̂âCKXYb]_jEAkCBemèŴCD_̀WYbYjEAk
PYXĝCN̂ COXaebr̂jEAkCPYXĝjEAkCPYXXYCN̂ CKeYXaWYjEAkCPYXXYCN̂ CseYXYtjEAkCPYXXYCpeb]YjEAk
PYXXYdĝjEAkCP̂ YCJàWYCNỲCGà̀ u_̀jEAkCP̂ YCJàWYCN̂ C=Y]_Y]̂jEAkCP̂ YCJàWYCN̂ CFbdXYjEAkCP̂ YCJàWY
N̂ CAe[jEAkCP̂ lCDX̂mX_̀`̂jEAkCP̂ `̀ X̂̂dYjEAkCP̂ qYb̂jEAkCPX̂d\a_XjEAkC=YfYoYhYCN̂ CAe[jEAk
=YaZYWnjEAkC=YafYXYjEAkC=YlZYXvCN̂ CAe[jEAkC=Ylo_̀WX_CNYCA_XXYjEAkC=YloabYCNỲCGà̀ u_̀jEAk
=Ylô C̀P̂ Xm_̀jEAkC=Yb]_[vXaYjEAkC=wb]a]̂CK̂ ]xajEAkC=Ybe]̂ C̀N̂ CJY[_jEAkC=YoĝCP̂ baŴCN̂
Ae[jEAkC=YoĝCN̂ C=aoxjEAkC=YoĝCN̂ C>_ĝjEAkC=YXYvjEAkC=YWeto_jEAkC=_XXaŴjEAkC=_XX̂CKXYb]_jEAk
=_XX̂C>YXm̂jEAkC=\YoY]YjEAkC=\aYo_WWYjEAkC=\etjEAkC=\ehàdYjEAkC=̂ [abỲjEAkC=̂ [̂XY]̂jEAk
=̂ b]̂XjEAkC=̂ b̀WYbWabYjEAkC=̂ X̂b_[CPYXX̂ j̀EAkC=̂ X̂b_[CDa[YXjEAkC=XàWY[CN̂ CAe[jEAkCN_XXeZY]ỲjEAk
N_q_̀ _̀àCN_CM̂ h_lZX̂jEAkCNa[_XlYb]̂CN_CBmeaYXjEAkCN̂ àCFXlĝ C̀NỲCGà̀ u_̀jEAkCN̂ lCD_]X̂CN_
B[dwbWYXYjEAkCN̂ bYCpXYbdàdYjEAkCN̂ eŴXCGYeXtdâC=YX]̂ `̂jEAkCHbdXeqa[\Y]YCN̂ CAe[jEAkCHbm_b\̂
J_[\̂jEAkCHbWX_IFiet̀jEAkCHXhY[CA_d̂jEAkCH̀l_XY[]YjEAkCH̀o_XYbfYCN̂ CAe[jEAkCH̀oel^̀ ĵEAkCH̀WX_[Y
J_[\YjEAkCHemybâCN_C=ỲWX̂jEAkCpYq_b]YCJa[Yb̂hYjEAkCp_[aqjEAkCp[̂XaYb̂CD_aẑŴjEAkCp̂bŴeXY
{Yha_XjEAkCp̂Xlame_aX̂jEAkCp̂XWY[_qYCN̂ C̀JY[̂ j̀EAkCKYXXed\̂ j̀EAkCK[̂Xab\YjEAkCKXYlY]̂CN̂ `
>̂eX_aX̂ j̀EAkCKXYlY]̂C{Yha_XjEAkCKeYXYbaCNỲCGà̀ u_̀jEAkC|YXl b̂aYjEAkC|_XhY[jEAkC|_Xh_aXỲjEAk
FZaXYoeaWgjEAkCFZaXeZvjEAkCFietjEAkCFb\Yd̂XvjEAkCFoyjEAkCFXYtjEAkCFWYYXYjEAkCFWYdeXeZajEAkCFWYoedYjEAk
FWY}eajEAkC~YẐWadYZYjEAkC~Ydeaqab\̂jEAkC~YmeYXĝjEAkC~YXajEAkC~xaYjEAkC~c[âCN_C=ỲWa[\̂ j̀EAk
>Ym̂YCP̂ baWYCN̂ CAe[jEAkC>Ym̂ ĝjEAkC>Yi_Y]̂CN̂ CPemX_jEAkC>YhXỲCN̂ CAe[jEAkC>aZ_XYŴCAY[qYb̂jEAk
>ab\YCM̂ hYjEAkCGYfYlZYXvjEAkCGYloaWeZYjEAkCGYb̂_[CJaYbYjEAkCGYXYWvjEAkCGYWYjEAkCGYŴ
>_aWĝjEAkCGYŴCse_alY]̂jEAkCGabỲCN̂ C>_ĝjEAkCĜ bW_CB[_mX_CN̂ C̀=Ylô j̀EAkCĜ bW_b_mX̂jEAk
Ĝ XlYf̂jEAkCĜ XXab\̂ C̀N̂ CAe[jEAkCGeaŴ C̀=You_̀jEAkCMĝIG_IÔ}e_jEAkCM̂ b̂YajEAkCM̂ hYCP̂ Y
JàWYjEAkCM̂ hYC=Yb]_[vXaYjEAkCM̂ hYCDv]eYjEAkCM̂ hYCEYlY]YjEAkCM̂ ĥCPYXX_aX̂jEAkCM̂ ĥ
=YZXYàjEAkCM̂ ĥCGYd\Y]̂jEAkCM̂ ĥCOaXY]_bW_̀jEAkCM̂ ĥC{abmejEAkCDY[l_aXYCNỲCGà̀ u_̀jEAk
DYbYlZajEAkCDYbWYb̂CKXYb]_jEAkCDYX_daCM̂ ĥjEAkCDỲ ỲCA_W_jEAkCDỲ`̂CN̂ CÂ ZXY]̂jEAk
DYh_XYlYjEAkCD_]X̂C�̀ xXâjEAkCD_iefYXYjEAkCDab\Y[CNYCA_XXYjEAkCDab\Y[CKXYb]_jEAkCDab\Y[jEAk
Dab\_aXab\̂CN̂ CJY[_jEAkCDabŴCPYb]_aXYjEAkCDaXYoxjEAkCDaXYWabajEAkCD[YbY[ŴjEAkCD̂ XŴC>ed_bYjEAk
D̂ XŴCGYevjEAkCD̂ XŴCJ_XYC=XeqjEAkCD̂ XŴC{Yha_XjEAkCseYXYtjEAkCse_h_]̂ j̀EAkCseabq_CN_
M̂ h_lZX̂jEAkCEâCN̂ C̀�b]â j̀EAkCEâCDYX]̂jEAkCÊ ]_âCP̂ baŴjEAkCÊ [Y]̂XjEAkCÊ b]YCB[WYjEAk
Ê b]ab\YjEAkCÊ }e_CK̂ bqY[_̀jEAkCÊ v̀XâCN̂ CAe[jEAkCAYmXY]YCpYlt[aYjEAkCAY[]Yb\YCGYXab\̂jEAk
AY[ŴCN̂ C~YdetjEAkCAY[hY]̂XCNỲCGà̀ u_̀jEAkCAY[hY]̂XCN̂ CAe[jEAkCAYbWYCPvXZYXYCN̂ CAe[jEAkCAYbWY
=XeqCN̂ CAe[jEAkCAYbWYCGYXmYXa]YCN̂ CAe[jEAkCAYbWYCJaWxXaYCN̂ CDY[lYXjEAkCAYbWYbYCNYCP̂ YCJàWYjEAk
AYbWYbYC]̂C>ahXYl_bŴjEAkCAYbŴC�bm_[̂jEAkCAYbŴCBbW�bâCNỲCGà̀ u_̀jEAkCAYbŴCBemèŴjEAk
AĝCpXYbdàd̂CN_CB̀ à̀jEAkCAĝCKYZXa_[jEAkCAĝC~̂ĝCN̂ CD̂ [ỳab_jEAkCAĝC~̂ ǹCNỲCGà̀ u_̀jEAk
AĝC~̂ ǹCN̂ C|_XhY[jEAkCAĝC~̂ ǹCN̂ CFb\Yd̂XvjEAkCAĝC~̂ ǹCN̂ CAe[jEAkCAĝC>̂eX_bf̂CN̂ CAe[jEAk
AĝC>eaqCK̂ bqYmYjEAkCAĝCGYXWab\̂CNYCA_XXYjEAkCAĝCGame_[CNỲCGà̀ u_̀jEAkCAĝCMad̂[YejEAkCAĝ
DYe[̂CNỲCGà̀ u_̀jEAkCAĝCD_]X̂CNYCA_XXYjEAkCAĝCD_]X̂CNỲCGà̀ u_̀jEAkCAĝCD_]X̂CN̂ CPeWavjEAk
AĝCA_onjEAkCAĝCJY[nXâCN̂ CAe[jEAkCA_Z_XajEAkCA_[ZYd\jEAkCA_bY]̂XCAY[mY]̂Cpa[\̂jEAkCA_W_CN_
A_W_lZX̂jEAkCAa[h_aXYCGYXWab̀jEAkCAabalZejEAkCÂ [_]Y]_jEAkCOYZYtjEAkCOYo_XYjEAkCOY}eYXajEAkCOâ
|em̂jEAkCOaXY]_bW_̀CN̂ CAe[jEAkCÔX̂oajEAkCÔXX_̀jEAkCOXỳC=Yd\̂_aXỲjEAkCOXỳCp̂X}ea[\ỲjEAkCOXỳ
DY[l_aXỲjEAkCOXab]Y]_CN̂ CAe[jEAkCOebỲjEAkCOeoYbdaCN̂ CAe[jEAkCOeoYbdaX_WgjEAkCOeoYb]ajEAk
OeXefejEAkC@ZaX_WYlYjEAkC@bàWY[]YjEAkCJY[_CN̂ CÂ [jEAkCJY[_CE_Y[jEAkCJY[_CJ_X]_jEAkCJ_XYC=XeqjEAk
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+�,-./0.�12�34�12�5-06�12�7839:�;0<-5�-==2>?.-16=:�-6=�=2>52@/6=�1-�<-/2>6.0-�-A-0B6�52@<06@-16=:�6=�=2>?0@/2=
,0=6=�=-C-.0-0=�,6.�D6.-:�6?�=2?�2E?0F-C2@/2�25�5G=�6?�10-H
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�X��
�̀�a6�=2>52@/6�,.6;0==06@-C�16=�6;0<0-0=:�-<05-�.2;2.016:�<6@=012.-5b=2�6=�,21.20.6=:�;2..20.6=:
<-.,0@/20.6=:�6;0<0-0=�2C2/.0<0=/-=�2�6;0<0-0=�D01.c?C0<6=�

(�
�I
������I��J�̀�d=�-,.2@10e2=�.2;2.016=�@6�E?-1.6�12�,0=6=�16�fghijkl�12=/-�<Cc?=?C-:�=m6�-E?2C2=�5-06.2=�12
3_�-@6=�2�52@6.2=�12�7_�-@6=:�0@=<.0/6�25�,.6>.-5-�12�-,.2@10e->25:�;6.5-nm6�/o<@0<6b,.6;0==06@-C�52/p10<-
<65,-/qF2C�<65�6�=2?�12=2@F6CF052@/6�;q=0<6:�56.-C�2�,=0<6Cp>0<6:�E?2�<2C2A.-5�<6@/.-/6=�12�-,.2@10e->25�@6=
/2.56=�16�-./0>6�_7Z�1-�rst�2�16�u2<.2/6�@4�Y�Y9Z:�12�34v37v788Y:�,?AC0<-16�@6�10c.06�d;0<0-C�1-�w@0m6�12
87v37v788Y�

�

$�%&�'$��	#$xy$���� �"�"��

	 !&�& ��z&�'��*�	#$x{#��� �"� �

|5�KL�J��X����J��OMKP��-=�25,.2=-=�0@/2>.-@/2=�1-�<-/2>6.0-�2<6@}50<-�.2,.2=2@/-1-�,2C6�~0@1?=<6@b�~
<6@<212.m6�-6=�25,.2>-16=�0@/2>.-@/2=�1-�<-/2>6.0-�,.6;0==06@-C:�.2,.2=2@/-1-�,2C-=�|@/01-12=�~0@10<-0=
s-A6.-0=�6.-�52@<06@-1-=:�<6..2nm6�=-C-.0-C�12��N�KM��Q��������
I����J�̂���
������S:�-�=2.�-,C0<-1-�=6A.2
6�F-C6.�16=�=-Cc.06=bA-=2�F0>2@/2=�25�34�12�5-06�12�783Z:�C050/-1-�-�0@<01G@<0-���,-.<2C-�12�=-Cc.06=�12�-/o
���_�Y88:88��E?-/.6�50C�2�E?0@D2@/6=�.2-0=�:��c�.2-�?=/-16�,2C-�@6.5-�<6C2/0F-�.2F0=-@1-���-.-�6�.2=q1?6�12
=-Cc.06=�E?2�2B<212.�6�C050/2�12����_�Y88:88��E?-/.6�50C�2�E?0@D2@/6=�.2-0=��@m6�D-F2.c�.2-�?=/2�=-C-.0-C
;0B-16�25�<6@F2@nm6�<6C2/0F-�12�/.-A-CD6�

(�
�I
�����
�X��
�̀�d=�25,.2>-16=�-150/016=�-,p=�KL�J��X����J��OMK��/2.m6�=2?=�=-Cc.06=�.2-�?=/-16=:
,.6,6.<06@-C52@/2:�@-�;6.5-�1-=�/-A2C-=�-A-0B6H

'������J��(
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�������J�J�

�JX���J������

����
��
�J�
KL�MN�OMKP

N�KM�

��������
����
J��R��̀NMM�MM

3Yv8Yv783Z Y:38

3Yv8\v783Z _:\[

3Yv8[v783Z _:7]

3Yv8Zv783Z ]:Z8
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YZ[\][Ẑ_<rkZ[p_M<���)	&�����	%��	���	����
	�$�&�	�
	��������	$�&�
	
��
	��������	���%����
	�%�����$��2*��s
%���	�
���������	
�������*��
������	
�������	&�������	�1���(������
�	�t��&�
���N����$��(������	��
��%�����
	
%�����$��2*��
���������	
�������	�
����	���&�	�
����3�4)���������%����5���$������)	&�����
��%���	
������*�
��%�&'�
�������%���	�%��������	�������
�%	
	���&	�h�n�!#uv��n�O�w!# #x�#n�!�O��#O�P�nyOw!P#O�n#
R��Ow!�uv����n���� PxPz!P��n���Ow#n��n��!P��g!#�n��n��O�x�{�h�wPR��V!O"�#���	�����
���������������	�4U�5�
�	��
��)��%��������	�������
	���&�	�����%�$�	
	�
������	�������%���	&�	���
�	��
��	��	��"
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