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KLMNONPQRSTUPVOOLMWUXTUTXMVTYMWZ[\UQQUTXMQ]UWM̂RŜSWVO_MQ]NM̀ZQ]SRUaNYMbRXVTUaVQUSTVOMcN̂RNWNTQVQUdNMèbcfMUWgMehfMPNRQUiLUTXMQ]VQMWQVQN\NTQWM\VYNM]NRNUTMVRNMQRZNMVTYM
PS\̂ ONQNMQSMQ]NM[NWQMSiM]UWj]NRMkTSlONYXNmMVTYMenfMVXRNNUTXMQSMVPPN̂QMQ]NMS[OUXVQUSTMQSMPS\̂ OLMlUQ]MopqMVlVRYMQNR\WMVTYMPSTYUQUSTWMUiMVTMVlVRYMUWM\VYNMVWMVMRNWZOQMSiM
Q]UWMV̂ ÔUPVQUSTrMqZRQ]NR_MQ]NMV̂ ÔUPVTQMUWM]NRN[LM̂RSdUYUTXMPNRQUiUPVQUSTWMRNXVRYUTXMPSTiOUPQMSiMUTQNRNWQMel]NTMV̂ ÔUPV[ONf_MiOSSYM]VaVRYMUTWZRVTPNMel]NTMV̂ ÔUPV[ONf_M
RNŴSTWU[ONMPSTYZPQMSiMRNWNVRP]_MVTYMSRXVTUaVQUSTVOMWẐ ŜRQMVWMWNQMiSRQ]MUTMQ]NMopqMsRŜSWVOMtM̀lVRYMsSOUPUNWMtMsRSPNYZRNWMuZUYNMes̀ ssufrMvUOOiZOM̂RSdUWUSTMSiMiVOWNM
UTiSR\VQUSTMUTMQ]UWMV̂ ÔUPVQUSTMVTYMUQWMWẐ ŜRQUTXMYSPZ\NTQWMSRMUTMRN̂SRQWMRNwZURNYMZTYNRMVTMNTWZUTXMVlVRYMUWMVMPRU\UTVOMSiiNTWNMexrMprMySYN_MzUQONMh{_M|h}}hfr

0123454673489:C1A72?49A:0895B463:85:~93121E3

z]NM̀bcMUWMRNwZURNYMQSMPS\̂ ONQNMPNRQUiUPVQUSTWMWQVQUTXMQ]VQMQ]NMSRXVTUaVQUSTM]VWMU\̂ ON\NTQNYMVTYMUWMNTiSRPUTXMVMlRUQQNTM̂SOUPLMSTMPSTiOUPQWMSiMUTQNRNWQMeyb�f_MPSTWUWQNTQM
lUQ]MQ]NM̂RSdUWUSTWMSiMs̀ ssuMy]V̂QNRM��̀ mMVTYMQ]VQ_MQSMQ]NM[NWQMSiM]UWj]NRMkTSlONYXN_MVOOMiUTVTPUVOMYUWPOSWZRNWMRNwZURNYM[LMQ]NMPSTiOUPQMSiMUTQNRNWQM̂SOUPLMlNRNM\VYNmMVTYM
Q]VQMPSTiOUPQWMSiMUTQNRNWQ_MUiMVTL_MlNRN_MSRM̂RUSRMQSMQ]NMSRXVTUaVQUSTWMN�̂NTYUQZRNMSiMVTLMiZTYWMZTYNRMQ]NMVlVRY_MlUOOM[N_MWVQUWiVPQSRUOLM\VTVXNY_MRNYZPNYMSRMNOU\UTVQNYMUTM
VPPSRYVTPNMlUQ]MQ]NMSRXVTUaVQUSTWMPSTiOUPQMSiMUTQNRNWQM̂SOUPLrMySTiOUPQWMQ]VQMPVTTSQM[NMWVQUWiVPQSRUOLM\VTVXNY_MRNYZPNYMSRMNOU\UTVQNYMVTYMRNWNVRP]MQ]VQM̂RSPNNYWMlUQ]SZQM
Q]NMU\̂ SWUQUSTMSiMPSTYUQUSTWMSRMRNWQRUPQUSTWMl]NTMVMPSTiOUPQMSiMUTQNRNWQMN�UWQW_M\ZWQM[NMYUWPOSWNYMQSMopqMdUVMZWNMSiMQ]NMoSQUiUPVQUSTWMVTYMcNwZNWQWM�SYZONMUTMqVWQ�VTNr

0123454673489:C1A72?49A:�B88?:�7>72?:~9E<27961

zlSMWNPQUSTWMSiMQ]NMoVQUSTVOMqOSSYM�TWZRVTPNM̀PQMSiMh��{Me�nMxpyM|�}hnVMVTYM|�h}�fM[VRMqNYNRVOMVXNTPUNWMiRS\MXUdUTXMiUTVTPUVOMVWWUWQVTPNMiSRMVPwZUWUQUSTMSRM
PSTWQRZPQUSTM̂ZR̂SWNWMUTMVTLMVRNVMUYNTQUiUNYM[LMQ]NMqNYNRVOM�\NRXNTPLM�VTVXN\NTQM̀XNTPLMeq��̀ fMVWM]VdUTXMŴNPUVOMiOSSYM]VaVRYWMZTONWWMQ]Ng

KLMNONPQRSTUPVOOLMWUXTUTXMQ]NMyNRQUiUPVQUSTMsVXNW_MQ]NM̀ZQ]SRUaNYMbRXVTUaVQUSTVOMcN̂RNWNTQVQUdNMeSRMNwZUdVONTQfMOSPVQNYMUTMq��̀ �YNWUXTVQNYMŴNPUVOMiOSSYM]VaVRYMVRNVWM
UWMPNRQUiLUTXMQ]VQMVYNwZVQNMiOSSYMUTWZRVTPNM]VWM[NNTMSRMlUOOM[NMS[QVUTNYMUTMQ]NMiSOOSlUTXMWUQZVQUSTWg

0123454673489:C1A72?49A:C1ED89E4�B1:089?<63:85:C1E1726=:GC0CJ

ez]UWMPNRQUiUPVQUSTMUWMTSQMV̂ ÔUPV[ONMQSMPSTiNRNTPNM̂RŜSWVOWrf
KLMNONPQRSTUPVOOLMWUXTUTXMQ]NMyNRQUiUPVQUSTMsVXNW_MQ]NM̀ZQ]SRUaNYMbRXVTUaVQUSTVOMcN̂RNWNTQVQUdNMUWMPNRQUiLUTXMQ]VQ_MUTMVPPSRYVTPNMlUQ]MQ]NMopqMsRŜSWVOMtM̀lVRYMsSOUPUNWM
tMsRSPNYZRNWMuZUYN_My]V̂QNRM��rKr_MQ]NMUTWQUQZQUSTM]VWMVM̂OVTMUTM̂OVPNMQSM̂RSdUYNMV̂ R̂ŜRUVQNMQRVUTUTXMVTYMSdNRWUX]QMUTMQ]NMRNŴSTWU[ONMVTYMNQ]UPVOMPSTYZPQMSiMRNWNVRP]MQSM
ZTYNRXRVYZVQNW_MXRVYZVQNMWQZYNTQWMVTYM̂SWQYSPQSRVOMRNWNVRP]NRWMl]SMlUOOM[NMWẐ ŜRQNYM[LMopqMQSMPSTYZPQMRNWNVRP]rM
z]NM̀bcMW]VOOMRNwZURNMQ]VQMQ]NMOVTXZVXNMSiMQ]UWMPNRQUiUPVQUSTM[NMUTPOZYNYMUTMVTLMVlVRYMYSPZ\NTQWMiSRMVOOMWZ[VlVRYWMVQMVOOMQUNRWr

0123454673489:C1A72?49A:@2A794>734897B:�<DD823

KLMNONPQRSTUPVOOLMWUXTUTXMQ]NMyNRQUiUPVQUSTMsVXNW_MQ]NM̀ZQ]SRUaNYMbRXVTUaVQUSTVOMcN̂RNWNTQVQUdNMeSRMNwZUdVONTQfMUWMPNRQUiLUTXMQ]VQMQ]NRNMUWMSRXVTUaVQUSTVOMWẐ ŜRQMiSRMQ]NM
R̂ŜSWVOMVWMRNwZURNYM[LMpNPQUSTM�n�MSiMQ]NM̀\NRUPVMyb�s�z�pMcNVZQ]SRUaVQUSTM̀PQMSiMn}h}rMz]UWMWẐ ŜRQMN�QNTYWMQSMQ]NM̂SRQUSTMSiMQ]NM̂RŜSWVOMYNdNOŜNYMQSMWVQUWiLM
Q]NMKRSVYNRM�\̂ VPQWMcNdUNlMyRUQNRUSTMVWMlNOOMVWMQ]NM�TQNOONPQZVOM�NRUQMcNdUNlMyRUQNRUST_MVTYMVTLMVYYUQUSTVOMRNdUNlMPRUQNRUVMŴNPUiUNYMUTMQ]NMWSOUPUQVQUSTrMbRXVTUaVQUSTVOM
WẐ ŜRQMlUOOM[NM\VYNMVdVUOV[ON_MVWMYNWPRU[NYMUTMQ]NM̂RŜSWVO_MUTMSRYNRMQSMVYYRNWWMQ]NM[RSVYNRMU\̂ VPQWMVTYMUTQNOONPQZVOM\NRUQMVPQUdUQUNWMQSM[NMZTYNRQVkNTr

0123454673489:C1A72?49A:�<7B:�E1:C1E1726=:85:0896129

KLMNONPQRSTUPVOOLMWUXTUTXMQ]NMPNRQUiUPVQUSTM̂VXNW_MQ]NM̀ZQ]SRUaNYMbRXVTUaVQUSTVOMcN̂RNWNTQVQUdNMUWMPNRQUiLUTXMQ]VQMQ]NMSRXVTUaVQUSTMlUOOM[NMSRMUWMUTMPS\̂ OUVTPNMlUQ]MVOOM
VŴNPQWMSiMQ]NMxTUQNYMpQVQNWMuSdNRT\NTQMsSOUPLMiSRM�TWQUQZQUSTVOMbdNRWUX]QMSiM�UiNMpPUNTPNWM�ZVOMxWNMcNWNVRP]MSiMySTPNRTr

0123454673489:C1A72?49A:3=1:�11349A:@2A794>12�E:�243319:�8B46�:82:08?1�85�089?<63:3=73:;??21EE1E:�1�<7B:�727EE�193�:@3=12:�82�E:85:
�727EE�193�:79?:�1�<7B:;EE7<B3

ez]UWMPNRQUiUPVQUSTMUWMSTOLMV̂ ÔUPV[ONMQSMQRVdNOM̂RŜSWVOWf
KLMNONPQRSTUPVOOLMWUXTUTXMQ]NMySdNRMp]NNQ_MQ]NM̀bcMUWMPNRQUiLUTXMQ]VQM̂RUSRMQSMQ]NM̂RŜSWNR�WM̂VRQUPÛVQUSTMUTMQ]NM\NNQUTX_MQ]NM̂RŜSWNRMlUOOMVWWZRNMQ]VQMQ]NM\NNQUTXM
SRXVTUaNRM]VWMVMlRUQQNTM̂SOUPLMSRMPSYN�Si�PSTYZPQMQ]VQMVYYRNWWNWMWN�ZVOM]VRVWW\NTQ_MSQ]NRMiSR\WMSiM]VRVWW\NTQ_MVTYMWN�ZVOMVWWVZOQ_MVTYMQ]VQMUTPOZYNWMPONVRMVTYM
VPPNWWU[ONM\NVTWMSiMRN̂SRQUTXMdUSOVQUSTWMSiMQ]NM̂SOUPLMSRMPSYN�Si�PSTYZPQrMz]NM̂SOUPLMSRMPSYN�Si�PSTYZPQM\ZWQMVYYRNWWMQ]NM\NQ]SYMiSRM\VkUTXMVMPS\̂ OVUTQMVWMlNOOMVWM
]SlMVTLMPS\̂ OVUTQWMRNPNUdNYMYZRUTXMQ]NM\NNQUTXMlUOOM[NMRNWSOdNYrMz]NM̂RŜSWNRMUWMTSQMRNwZURNYMQSMWZ[\UQMQ]NM\NNQUTXMSRXVTUaNR�WM̂SOUPLMSRMPSYN�Si�PSTYZPQMiSRMRNdUNlM[LM
opqr

0123454673489:C1A72?49A:�7�4B�:�17F1:�373<E:G82:1I<4F7B193J

ez]UWMPNRQUiUPVQUSTMUWMSTOLMV̂ ÔUPV[ONMQSMPVRNNR�OUiNM[VOVTPNMWẐ ÔN\NTQVOMiZTYUTXMRNwZNWQWf
KLMNONPQRSTUPVOOLMWUXTUTXMQ]NMPNRQUiUPVQUSTM̂VXNW_MQ]NM̀ZQ]SRUaNYMbRXVTUaVQUSTVOMcN̂RNWNTQVQUdNM]NRN[LMPNRQUiUNWMQ]VQMQ]NMRNwZNWQMiSRMVMQNP]TUPUVTMeSRMNwZUdVONTQfMUWM
[NPVZWNMQ]NMes�jPS�s�jWNTUSRM̂NRWSTTNOjMopqMuRVYZVQNMcNWNVRP]MqNOOSlĵSWQYSPQSRVOMRNWNVRP]NRjXRVYZVQNMWQZYNTQfMUW_MSRMlUOOM[N_MSTMiV\UOLMONVdNMWQVQZWMeSRMNwZUdVONTQfM
iRS\MQ]NMSRXVTUaVQUSTMUTMVPPSRYVTPNMlUQ]MQ]NMSRXVTUaVQUST�WM̂SOUPUNWrMMz]NM̀ZQ]SRUaNYMbRXVTUaVQUSTVOMcN̂RNWNTQVQUdNMVOWSMViiUR\WMQ]VQMQ]NMSRXVTUaVQUSTMUWMV[ONMQSMiUOOMQ]NM
ŜWUQUSTMiSRMl]UP]MiZTYUTXMUWM[NUTXMRNwZNWQNY_MUTMVTMV̂ R̂ŜRUVQNMQU\NiRV\Nr

ehfPS\\ZTUQLMUTMl]UP]MQ]VQMVRNVMUWMOSPVQNYM̂VRQUPÛVQNWMUTMQ]NMTVQUSTVOMiOSSYMUTWZRVTPNM̂RSXRV\mMVTY
enf[ZUOYUTXMeVTYMVTLMRNOVQNYMNwZÛ\NTQfMUWMPSdNRNYM[LMVYNwZVQNMiOSSYMUTWZRVTPNr

ehfiSRMopqMXRVTQWMiSRMQ]NMPSTWQRZPQUSTMSiMVM[ZUOYUTXMSRMiVPUOUQL_MRNXVRYONWWMSiMQ]NMYSOOVRMV\SZTQMSiMQ]NMXRVTQmMVTY
enfiSRMSQ]NRMopqMXRVTQWMl]NTM\SRNMQ]VTM�n�_}}}M]VWM[NNTM[ZYXNQNYMUTMQ]NM̂RŜSWVOMiSRMRN̂VUR_MVOQNRVQUSTMSRMU\̂ RSdN\NTQMePSTWQRZPQUSTfMSiMVM[ZUOYUTXMSRMiVPUOUQLr

��� ¡¡¢£¤¥ ¡ ¦§ ̈¥©ª«¤̈¡¬¤«�¥®©  �̄«¡°±¡²°²³¡¡°³́µ¶¡·̧
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�
�

�����������	
��������������������������������������������������������������

���������������� ���!���������������� ���"�#�����$����������������

�������������%������������

�

�
&'()�*+,-./*�.(�0/1/(+�2.*+30)�*234�03'-*.-/�1'053(�-.36.-/�.(10/'*/*�-,0.(7�0,*2�23,0�'(-�
-/10/'*/*�.(85/+4//(�9:;<;=>?�@2/0/�2'A/�5//(�B/03�*+,-./*�+3�*//�+2/�C23+3*)(+2/*.*�/DD/1+�3D�
433-/-�'0/'*�(/6+�+3�03'-*�'(-�+2/�C035'5E/�F.+.7'+.3(�3D�+2'+�GHI?�J3F/�*+,-./*�*234�'�
C23+3*)(+2/*.*�/DD/1+?�K34/A/0;�+2'+�/DD/1+�4'*�(3+�L,'(+.D./-?�@2.*�.*�30.7.('E�0/*/'012�D30�'�
D'*+/0�4')�+3�E34/0�'+F3*C2/0.1�1'053(�-.36.-/?�M*�'(�/6'FCE/;�+2/0/�'0/�B/03�F'(,*10.C+*;�
42.12�L,'(+.D)�234�F,12�C23+3*)(+2/*.*�4.EE�1'(1/E�234�F,12�1'053(�-.36.-/�D03F�'(�',+3?�
N6C/0.F/(+'E�F/+23-?�K)C3+2/*.*�4.+2�-'+'�73/*�+3�@2/30)?�@2/30)�4.+2�F30/�-'+'�73/*�+3�
*1./(+.D.1�E'4?�@2.*�0/*/'012�.*�'E*3�C,5E.*2/-�9OO;�C'7/*�<8P>�@2.*�+0'(*D30F'+.A/�0/*/'012�4.EE�
L,'(+.D)�+2'+�5)�+43�F/+23-*?�Q.0*+;�13FC'0/�1'053(�-.36.-/�E/A/E*�.(�'�+0//-�A*?�(3�+0//�'0/'�3D�
+2/�*'F/�D0//4')�+0'DD.1�3A/0�*/A/0'E�23,0*?�J/13(-�5)�1'E1,E'+.(7�+2/�C23+3*)(+2/*.*�0'+/�.(�
+2/�+0//-�'0/'�5)�R(34(�F/+23-*?�S(�+2.*�4');�4/�1'(�,*/�5E'1R�536�+2/30)�'(-�1'E1,E'+/�+2/�

+3+'E�C23+3*)(+2/*.*;�42.12�C03A.-/*�(3�13(1/(+0'+.3(�3D�1'053(�-.36.-/�.(10/'*/�-,0.(7�0,*2�

23,0?�@2/�GHI�*/(*30*�'0/�TSJ@�1/0+.D./-?�S(�'--.+.3(;�4/�4.EE�.(*+'EE�4.(-�*C//-�'(-�-.0/1+.3(�
*/(*30*?�U.+2�+2.*�4.(-�-'+';�4/�4.EE�5/�'5E/�+3�13(D.0F�/6+0'(/3,*�-'+'�1',*/-�5)�*+03(7�
'(-V30�103**�4.(-*?�
�

K34�F,12�1'053(�-.36.-/�D03F�A/2.1E/*�+2/�+0//*�4.EE�13(*,F/�.*�'0/'�WXWY�
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