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�iTSVSX_Z[[SSb[SdUTZYZ̀U�
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KRS TUVWXYZU[X\VY]VZ V̂_̀abV\VcZdXbà èac_YXfghV]ZUV àchi]V
Vj_YV]]gXcXkZUVlXicbg̀m]bXY_XYaZVXnoVbZgfV]achZUVlX\\icgZp
[ZYaZVqprsZhYat]XcZUVYV]_Xc]VZXbXc]ìZaZgXcXcZUVs]]iV]̂ V_XYZ
achZUV]ZYaZVqgbqighacbVachXfVYuaYbUgcq_Ygcbg_̀V]Xk]i]Zagcang̀gZp
]VZXiZgclUa_ZVYvrw]]ibUxgZag\]ZX\ayVWXYZU[X\VY]VZanVZZVY
_̀abVnp_YX\XZgcq]i]ZagcaǹVqYXtZUach\acaqgcqZUV_YV]]iYV]kXY
àchi]VbUacqVgca\XYV]i]ZagcaǹVachVzigZaǹVtapxZXg\_YXfV
ZUVziàgZpXk̀gkVachX__XYZicgZgV]kXYYV]ghVcZ]xZUVtXYykXYbVach
fg]gZXY]r

KR{ TUVdXbà èac_̀ap]ayVpYX̀VgcZVY\]XkZUVlXicbg̀m]bXY_XYaZV
bX\\gZ\VcZZX\aygcqWXYZU[X\VY]VZa\XYV_YX]_VYXi]_̀abVgctUgbU
ZX g̀fVachtXYyxachgc\VVZgcq X̀bà cVVh]x_aYZgbìaỲpgcZVY\]Xk
UXi]gcqxoXn]x̀Vg]iYVxbX\\icgZp_YXfg]gXcxachZYac]_XYZYVzigYV\VcZ]x
tUg̀VaZZUV]a\VZg\V]akVqiaYhgcqVcfgYXc\VcZàa]]VZ]rsZ]UXìhnV
YVahgcZUVbXcZVjZXkZUVXZUVY]ZYaZVqgV]_YV_aYVhnpZUVlXicbg̀
bXfVYgcqgZ]kì̀ YacqVXkkicbZgXc]achhiZgV]r

KRK TUV\XhVYcg]aZgXcXk̀XbàqXfVYc\VcZxtgZUgZ]V\_Ua]g]Xc|V]Z}àiV
ach_aYZcVY]Ug_tXYygcqxb̀VaỲpYVzigYV]ZUVèacZXnVna]Vhi_Xca
}g]gXcXkUXt ZUVlXicbg̀]VV]ZUV_̀accgcq_YXbV]]qighgcqWXYZU
[X\VY]VZgcZUVkiZiYVrsZg]a__YX_YgaZVZUaZ]ibUa}g]gXcX̀Xy]nVpXch
ZUVg\\VhgaZVèac_VYgXhxZUVg\_XYZacZ_XgcZnVgcqZX]VZZUVbXiY]V
kXY]i]ZagcVhg\_YXfV\VcZ]gcziàgZpXk̀gkVkXYZUVkiZiYVr
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KR� TUV}g]gXcqighgcqZUV_̀accgcq_YXbV]]g]�

��XYygcqgc_aYZcVY]Ug_tgZUZUVbX\\icgZpZXVc]iYVZUaZhVfV̀X_\VcZ
_YX\XZV]ZUVVbXcX\gbx]XbgàachVcfgYXc\VcZàtV̀̀unVgcqXkZUVaYVa
gcatapZUaZ\ayV]a_X]gZgfVbXcZYgniZgXcZXZUVziàgZpXk̀gkVXk_YV]VcZ
achkiZiYVqVcVYaZgXc]r�

KR� TUV}g]gXcg]hVYgfVhkYX\achgck̀iVcbVhnpaci\nVYXknabyqYXich
]XiYbVhXbi\VcZ]rTUV]VbX\_Yg]V�dXbà èac s]]iV]lXc]ìZaZgXc
�v����xWXYZU[X\VY]VZlX\\icgZp[ZYaZVqpv����v�v�xlXY_XYaZV
èacv�����ach�V]ZXc}g]gXcxgcbXY_XYaZgcqeUa]V��v��v�ach
eUa]Vv�v����v����r

KR� TUVlXY_XYaZVèac�v������x]VZ]XiZZUVXfVYà̀ hgYVbZgXckXYà̀
lXicbg̀]VYfgbV]xgZ]fàiV]xag\]achtUaZgZg]tXYygcqZXabUgVfVkXY
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_� ��6���
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Z]Z\VcYVbWRVYdV\\̂VU\ceRWTUV\cTYcYfQcUQ\TWceRgfT̂[gZQThVYdR̂WVij
kT̂ dReRWThaRY\ĥThTZVWZ\TbRZ]Z\VcYVbWRg\QRla]Z\̂RUTmYcZR\QR
YRRdZTnbT\QĥRZRY\VYdn]\]̂RmRYR̂V\cTYZjPQRlZQT]WdbRWTUV\Rd
VYdhWVYYRd\T R̂d]URVeTcdVbWRQV̂a\T\QRRYeĉTYaRY\VYd ĉZ[\T
\QRh]bWcUjo\cZVWZTdRZĉVbWR\QV\dReRWThaRY\ZQT]WdbRfRWWpdRZcmYRd
VYd R̂m]WV\Rd fc\Q R̂mV̂d \T bT\Q RYeĉTYaRY\VWVYd ZTUcVW
UTYZcdR̂V\cTYZjPQRZRVYdT\QR̂ VZhRU\ZTnmTTdhWVYYcYmĥVU\cURV̂R
VhhWcUVbWR\TVWWdReRWThaRY\ĥThTZVWZq\QRhTWcUcRZcY\QcZUQVh\R̂
R̂aTeR\QRYRRdnT̂ \QRa\TbR R̂hRV\RdcYT\QR̂hTWcUcRZRWZRfQR̂RcY
\QRXWVYj

rMs

GNt PQcZUQVh\R̂ ĥTecdRZV n̂VaRfT̂[ nT̂ VUQcRecYm bR\\R̂pdRZcmYRd
dReRWThaRY\\QV\dTRZYT\cahTZRb]̂dRYZTYZTUcR\lT̂ ÛRV\RĥTbWRaZ
nT̂\QRn]\]̂RjuWWdReRWThaRY\ĥThTZVWZfcWWYRRd\TbRVZZRZZRdVmVcYZ\
\QRhTWcUcRZcY\QcZUQVh\R̂VZfRWWVZaT̂RdR\VcWRdhTWcUcRZ\Q̂T]mQT]\
\QRXWVYjPQRTeR̂VWWVcacYUW]dRZĥT\RU\cTYTnbT\Q\QRRYeĉTYaRY\
VYdĥRZRY\VYdn]\]̂RmRYR̂V\cTYZn̂Ta hTWW]\cTYVYdT\QR̂ QV̂aj
X̂T\RU\cTYTn\QRRYeĉTYaRY\cZVYcahT̂\VY\n]YU\cTYTn\QRhWVYYcYm
ZlZ\RajvT\QhRThWRVYdfcWdWcnRV̂RhT\RY\cVWbRYRncUcV̂cRZj

wxyz&IM{z|

GN} PQRSTUVWXWVYTb~RU\ceRZcY R̂ZhRU\TnmRYR̂VWdReRWThaRY\ĥcYUchWRZ
V̂R�

�\TnTU]ZdReRWThaRY\TY\QR\TfYZghV̂\cU]WV̂Wl�RZ\TYpZ]hR̂p�V̂Rg
cY R̂UTmYc\cTYTnc\ẐTWRVZVZ]bp̂RmcTYVWURY\̂Rq

�\TRYUT]̂VmRQcmQR̂ dRYZc\cRZghV̂\cU]WV̂WlV\WTUV\cTYZfc\QmTTd
VUURZZcbcWc\lblaRVYZT\QR̂ \QVY\QRĥceV\RUV̂q

�\T aV[R \QR bRZ\]ZR TnRicZ\cYm R̂ZT]̂URZVYd cYn̂VZ\̂]U\]̂Rg
hV̂\cU]WV̂Wl\Q̂T]mQb̂cYmcYmRah\lĥThR̂\cRZbVU[cY\T]ZRgaT̂R
cY\RYZceR]ZRTn]YdR̂p]ZRdVYdeVUVY\WVYdg R̂pdReRWThaRY\Tn
ĥRecT]ZWldReRWThRdWVYdVYdb]cWdcYmZVYd R̂UWVaV\cTYTndR̂RWcU\
WVYdgcYUW]dcYmdRUTY\VacYV\cTYfQR̂RVhĥTĥcV\Rq
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ELM NOPQRSTUVWXYZPR[\RVUO]R̂ PVXPUO_X[_QPZQRTXYZPV_̀aPZPbPaRĉ PTU
cVPXXSVPYTVPQPTUZPQ_ZPXdNOPea_T_ŶXURVPaYPbPUOYXcVPXXSVP Ẁ
PTQRSV_fYTf ZPbPaRĉ PTUUR aRQ_UP YT UOP URgTXdhRgPbPViUOP
QRSTUVWXYZP_aXR[_QPXPQRTR̂ YQcVPXXSVPX_XUOPZPQaYTYTfcVRXcPQUX[RV
[_V̂YTf[RVQP[_V̂PVXURaRRj[RVg_WXUR V̀R_ZPTUOPYVYTQR̂ PdNOPVP
YX_TPPZ[RV_ca_TTYTf[V_̂ PgRVjUO_UPT_̀aPXUOPVSV_aPQRTR̂ WUR
R̂ZPVTYXP_TZZYbPVXY[WiWPUgOYQOcVRUPQUXUOPQRSTUVWXYZP[VR̂ UOP
SV̀_TYX_UYRTUO_UgRSaZVPZSQPYUX_UUV_QUYbPTPXXURVPXYZPTUX_TZbYXYURVXi
YTQVP_XPUOPTPPZURUV_bPa_TZSTZPV̂YTPP[[RVUXURVPfPTPV_UPPkYXUYTf
SV̀_T_VP_Xd

lKm

ELn NOP QO_cUPV_ŶXUR cVRUPQUUOP QRSTUVWXYZPi_aaRgYTf RTaWXSQO
ZPbPaRĉ PTU_XYX_ccVRcVY_UPUR_VSV_a_VP_i_ccaWYTfUOPUYfOUPXU
VPXUVYQUYRTXgYUOYTUOPoVPPTpPaUURcVPbPTUSV̀_TXcV_gad

qrst$GKutv

ELw NOPxRQ_aea_TR̀yPQUYbPXYTVPXcPQUR[VSV_aZPbPaRĉ PTU_VPz

{UR _̂jP UOP P̀XUSXP R[PkYXUYTf VPXRSVQPX_TZ YT[V_XUVSQUSVPi
c_VUYQSa_VaWUOVRSfO V̀YTfYTfP̂ cUWcVRcPVUYPX _̀QjYTURSXPî RVP
YTUPTXYbPSXPR[STZPV|SXPZ_TZb_Q_TUa_TZiVP|ZPbPaRĉ PTUR[
cVPbYRSXaWZPbPaRcPZa_TZ_TZ S̀YaZYTfXi_TZVPQa_̂ _UYRTR[ZPVPaYQU
a_TZiYTQaSZYTfZPQRTU_̂ YT_UYRTgOPVP_ccVRcVY_UP}

{UR _̂YTU_YTUOPYTUPfVYUWR[UOPpVYXURa_TZp_UOoVPPTpPaU_TZZP[YTPZ
XPUUaP̂ PTÙRSTZ_VYPX}

{URXSXU_YT_TZPTO_TQPUOPPQRTR̂ WR[VSV_a_VP_X̀ WXSccRVUYTfgPaa
QRTQPYbPZ[_V̂ ZYbPVXY[YQ_UYRTXQOP̂ PX[RV̀SXYTPXX_TZURSVYX̂ VPa_UPZ
ZPbPaRĉ PTUXUO_U_VPQRTXYXUPTUYTXQ_aPgYUOUOPYVVSV_aaRQ_UYRTi
_QQRVZgYUOUOPTPPZURQRTXPVbPUOP_VP_~XT_USV_à P_SUW_TZ
ŶTŶYXPŶc_QURTUOPaRQ_aUV_TXcRVUTPUgRVjd
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?FG HIJKLIMNOPQLRSOMJSKOIPTRUSLJVWKVMSXUKPNRVJLJPKYRQZMJSOMJSJS[M
NQRKNPQRUKMSXXJ\PQKPVRLMVPLRSRZ]MSXYRQXPVJ\PQJS[OIPTRUSLJVWK
LRQNRQMOPMJZORQP[PSPQMOPMSXQP\JOMVJKPOIPPLRSRZJL̂ MKPRY_PKORS
MKMOR̀ SaHIJK J̀VVLRZNQJKPOIPOIQPPZMJSKÛbMQPMKcMSXOIPJQ
LRZNRSPSONMQOKcMKKPORUOMONMQMadaedaHIJKJKJSOPSXPXORKPOOIP
R\PQMVVYQMZP̀ RQfMSX XJQPLOJRSYRQOIPVRS[bOPQZ QP[PSPQMOJRSRY
_PKORScORMOOQMLOSP̀ JS̀ MQX JS\PKOZPSOJSfP][QR̀ OIKPLORQKc
PSLRUQM[PJSXJ[PSRUK ÛKJSPKK[QR̀ OIMSXPSM̂VPgRQOIhRZPQKPOOR
ZPPOOIPLIMVVPS[PRYMLIMS[JS[ORUQJKZLVJZMOPa

iEj

?Fk HIPTRUSLJVWKMJZJKORPSKUQPOIMOgRQOIhRZPQKPOIMKMKULLPKKYUVMSX
XJ\PQKP VRLMVPLRSRZ]aHIP SPPX OR NQR\JXP MNNQRNQJMOP VRLMV
PZNVR]ZPSORNNRQOUSJOJPKYRQgRQOIhRZPQKPOWKQPKJXPSONRNUVMOJRSJK
QPLR[SJKPX ]̂OIPTRUSLJVMKMfP]LRZNRSPSORYJOKPYYRQOKORLQPMOPM
ZRQPKPVYbKUKOMJSJS[PLRSRZ]cOIUKQPXULJS[OIPVP\PVKRYRUObLRZZUOJS[
LUQQPSOV]PlNPQJPSLPXMSXLQPMOJS[M P̂OOPQ̂MVMSLP̂ PÒPPSIRZPKMSX
mR̂KanMQMZRUSOORMLIJP\JS[OIJKJKOIPSPPXORZPPOOIPVRLMOJRSMV
SPPXKRY[QR̀ OÎ UKJSPKKKPLORQK̂ ]̀ RQfJS[ J̀OIROIPQNMQOSPQKOR Q̂JS[
YRQ̀MQXOIPQJ[IOoUMVJO]MSXoUMSOJO]RYVMSXORXPVJ\PQVRS[bOPQZ
PLRSRZJLXP\PVRNZPSOMSXQP[PSPQMOJRSa

?Fp qSOIJKQPKNPLOcOIPQMS[PRYSP̀ KJOPKMVVRLMOPXMSXPlJKOJS[KJOPK
KMYP[UMQXPXYRQ̂ UKJSPKKPZNVR]ZPSOJSOIPnVMScMK̀ PVVMKOIPNRVJL]
YQMZP̀ RQf J̀OIJS ÌJLI ÛKJSPKKNQRNRKMVKMQPMKKPKKPXcMJZKOR
LRSOQĴUOPOROIPLRQNRQMOPKOQMOP[]RYQPJSYRQLJS[_PKORSbKUNPQbrMQP
MSXOIPROIPQOR̀ SKJSgRQOIhRZPQKPOMKNQPYPQQPXVRLMOJRSKYRQ
ÛKJSPKKPKORJS\PKOMSX[QR̀ asVRS[KJXPOIJKcOIPTRUSLJVJKMVKR
NRKJOJ\PV] LRZZJOOPX OR JZNQR\JS[ OIP ORUQJKZ JSYQMKOQULOUQP MSX
MOOQMLOJRSKM\MJVM̂VPMLQRKKgRQOIhRZPQKPOcMK P̀VVMKJZNQR\JS[OIP
[PSPQMVoUMVJO]RYOIPMLLRZZRXMOJRSKORLfMSXPSIMSLJS[fP]ORUQJKO
MOOQMLOJRSKcNMQOJLUVMQV]JS_PKORSbKUNPQbrMQPaHIPPZNIMKJKRYOIP
R\PQMVVXP\PVRNZPSOKOQMOP[]̀ JVV̂POIMOOIPZMmRQJO]RYJÒ JVV̂PYRLUKPX
RS_PKORSbKUNPQbrMQPcOIPQP̂]MLfSR̀ VPX[JS[MSXNQRZROJS[JOKKOMOUK
MKMnQJSLJNMVtQ̂MSsQPMcMKXPOPQZJSPXOIQRU[IuP[JRSMVnVMSSJS[
vUJXMSLPYRQOIPhRUOI_PKOwunvxyzMSXOIMOOIPXP\PVRNZPSOOIMO
XRPKRLLUQJSOIPOR̀ S J̀VV̂PNQJZMQJV]PZNVR]ZPSObVPXa

?F{ HIPnVMSMVKRKPPfKOROMfPMX\MSOM[PRYgRQOIhRZPQKPOWK[PR[QMNIJLMV
VRLMOJRSMKM|[MOP̀ M]WOROIPhRUOI_PKOa}UKJSPKKMSXORUQJKZ
[PSPQMOJS[XP\PVRNZPSOK J̀VV P̂PSLRUQM[PX ÌJLIQPLR[SJKPMSX
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F==:D=:CF?;KCB;:<CLC>F?CDA<>@;E;<QR@;FCEC<?DK;GCB;:F>DE=;?C?CB;
FAK<?:DAPGD>FG;>DADEJ?@F?;EO:F>;<<I<?FCAFOG;K;B;GD=E;A?S
:;P;A;:F?CDAFAK;A?;:=:C<;QT?C<FG<DCA?;AK;K?D=:DBCK;GD>FG=;D=G;
MC?@F==:D=:CF?;;E=GDJE;A?D==D:?IAC?C;<:;F<DAFOGJ>GD<;?D@DE;S
DLL;:CAP:;<CK;A?<FAKBC<C?D:<FGCN;FP;AICA;>@DC>;DLE;FA<DL?:FB;GS
CAF>>D:KFA>;MC?@?@;=:CA>C=G;<DL<I<?FCAFOG;K;B;GD=E;A?Q
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"]̂ R@;_D>FG̀GFADOa;>?CB;<CA:;<=;>?DL?@;;>DADEJF:;b

c?D:;<?D:;?@;OFGFA>;O;?M;;A:;<CK;A?CFGFAKGD>FG;E=GDJE;A?
P:DM?@OJ:;KI>CAPDI?d>DEEI?CAPFAKG;AP?@JaDI:A;J<?DFAKL:DE
MD:N<D?@F?eD:?@fDE;:<;?O;>DE;<ED:;<;GLd<ILLC>C;A?g

c?DMD:NMC?@D?@;:<?D<I<?FCAFAK>:;F?;A;M;E=GDJE;A?FAKOI<CA;<<
D==D:?IAC?C;<=F:?C>IGF:GJCAP:DMCAPEDK;:A<;>?D:<FAKAC>@;EF:N;?<
CA=F:?C>IGF:LCAFA>CFGFAKOI<CA;<<<;:BC>;<SG;C<I:;FAK:;>:;F?CDAS
@CP@;:;KI>F?CDASA;M?DMA>;A?:;:;?FCGFAK@CP@d?;>@FAKhijg

c?D:;aIB;AF?;FGGDLk;<?DAd<I=;:dlF:;FAK?D;<?FOGC<@?@;?DMAF<
FEDK;:AS>DALCK;A?FAKF??:F>?CB;=GF>;MC?@F<=;>CLC>;>DADEC>
:DG;MC?@CA?@;<IOd:;PCDAM@C>@@F<F=D<C?CB;FAKKC<?CA>?CB;=:DLCG;
F<F=GF>;LD:CAB;<?D:<?DGD>F?;FAKP:DMOI<CA;<<g

c?D;A<I:;?@F?F:FAP;DL<IC?FOG;GFAKFAK=:;EC<;<C<FBFCGFOG;FAK
K;B;GD=;K CA F==:D=:CF?; GD>F?CDA< ?D E;;??@; :;P;A;:F?CDA
F<=C:F?CDA<CA>D:=D:F?CAP?@;A;;K<DLCAKI<?:JS>DEE;:>;SG;C<I:;S
:;>:;F?CDAFAK?DI:C<Eg

c?D ;A>DI:FP; ?@; ;LLC>C;A?:;dI<; DLO:DMALC;GK GFAK LD:A;M
;E=GDJE;A?I<;<FAKM@;:;F==:D=:CF?;SLD:ECm;KI<;<>@;E;<g

c?D;A>DI:FP;FAK<I==D:??@;K;B;GD=E;A?DL;mC<?CAPOI<CA;<<;<CA
eD:?@fDE;:<;??D@;G=;A<I:;?@;LI?I:;=:D<=;:C?JDL?@;F:;Fg

c?D?FN;F>>DIA?DL?@;>@FAPCAP@DGCKFJ=F??;:A<DLBC<C?D:<FAK?:J?D
>F?;:?D?@;C:<=;>CLC>A;;K<<DF<?DEFmCEC<;BC<C?D:<=;AKFAK
K;B;GD=LF>CGC?C;<FAK<;:BC>;<DLPDDKHIFGC?J?@:DIP@DI??@;KC<?:C>?g

c?D<I<?FCAFAK;A@FA>;?@;;>DADEJDL:I:FGF:;F<OJ<I==D:?CAPM;GG
>DA>;CB;KLF:EKCB;:<CLC>F?CDA<>@;E;<LD:OI<CA;<<FAK?DI:C<E:;GF?;K
K;B;GD=E;A?<?@F?F:;>DA<C<?;A?CA<>FG;MC?@?@;C::I:FGGD>F?CDAS
F>>D:KMC?@?@;A;;K?D>DA<;:B;?@;F:;F<AF?I:FGO;FI?JFAK
ECACEC<;CE=F>?DA?@;GD>FG?:FA<=D:?A;?MD:NQ

"]n R@;<;<=;>CLC>DOa;>?CB;<F:;K;:CB;KL:DE?@;oDIA>CGp<oDEEIAC?J̀ :CK;
f?:F?;PJFAK?@;qhf̀ r<;; D̀GC>C;<sStSuvSwxSwu FAKwsyQ
oDA<CK;:F?CDA@F<FG<DO;;APCB;A?DzDB;:AE;A?=GFAACAP=DGC>J
PICKFA>;S=F:?C>IGF:GJ?@F?>DA?FCA;KCA`̀fuS̀ z̀{S̀ f̀tFAK`̀zsuQ
TAFKKC?CDAS:;<=DA<;<?D?@;oDIA>CGp<T<<I;<h;=D:?>DA<IG?F?CDACAf=:CAP
sxxxS?@;k;<?DA|C<CDAf?F?;E;A?F<M;GGF<?@;oDIA>CGp<}>DADEC>
j;B;GD=E;A?f?:F?;PJFAK~GI;fNC;<f?:F?;PJLD:?@;LI?I:;DL?DI:C<E
CAeD:?@fDE;:<;?@FB;FG<DCALGI;A>;K?@;CK;A?CLC>F?CDADL?@;<;
DOa;>?CB;<Q
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_̂̀ abcbdefbgchdìjkl̀efh̀fmmdno c̀hdefephd c̀hfqmbc_h_̀ hdre
fcfpsefgbtfeppbl̀ic̀ gdp̀ie t̀dedgsr_bt__fcfudcbhbl̀ fep
pbchbethbl̀ uidnbm̀v̂ dft_b̀l̀ h_bcch̀ut_feẁxh_̀ abcbdendio c̀hde
betmkp̀ch_ì`pbchbethqkhìmfh̀pckqyfìfcxfcp̀nbèpdeh_̀ uidudcfmc
zfuv̂ _̀c̀ tdguibc̀{

|o c̀hde}̀fnideh~ d̂ret̀ehì ��dmbts�����

| d̂re�̀ehì�fh̀rfsfep�kh̀i�dgg̀ itbfm�ìf��dmbts������

|o c̀hde�̀ẁèifhbde�ìf��dmbts�����

�ìf�thbde�mfecrbmmuidlbp̀ h_̀ qfcbcndiwkbpbewnkhkì p̀l̀mdug̀ eh
kuhdfepq̀sdep����xtdgum̀g̀ eh̀pqsfc̀ib̀cdnp̀hfbm̀pfep
beh̀wifh̀p gfch̀iumfecv�efìf p̀l̀mdug̀ ehnifg̀ rdi�xqidkw_h
ndirfipfc�ìf�thbde�mfecfep}kuum̀g̀ ehfis�mfeebew�dtkg̀ ehcx
rbmmuidlbp̀ h_̀ qfcbcndiwkbpbewnkhkì p̀l̀mdug̀ ehdno c̀hdekuhdx
fepq̀sdepx����v

!�! _̂̀ ukiudc̀ dnh_bcudmbtsbchd{

|p̀h̀igbè h_̀ �̀h̀ehdnh_̀ fìfrbh_ber_bt_h_̀ì fì mfepykc̀x
benifchikthkì fephifecudihfhbdeumfeebewbcck̀ch_fhrdkmpq̀ q̀ch
fppìcc̀ph_idkw_ftdguì_̀ecbl̀ feptdydipbefh̀puidt̀ccdn
ìẁèifhbdexwkbp̀pqsfefìfp̀l̀mdug̀ ehnifg̀ rdi��

|uidlbp̀ ftdeh̀�hndih_̀ fìfp̀l̀mdug̀ ehnifg̀ rdi�qsc̀hhbewdkh
h_̀ uibetbum̀chdr_bt_bhrbmmq̀ ì�kbìphdfp_̀ì�fep

|uìl̀ehh_̀ lbmmfẁ c̀hhm̀g̀ ehcdn�khhdex�dt�bewfep�u_bmmnidgq̀bew
fqcdiq̀prbh_beh_̀ kiqfefìfdno c̀hdefeph_kcmdcbewh_̀bi
bepblbpkfmtdggkebhsbp̀ehbhsv

!�� _̂̀ t̀dedgbtìẁèifhbdedno c̀hdeyckùiyzfìbcf�̀schifh̀wbtfbg
dn�dih_}dg̀ ic̀h�dketbmv̂_bcbchdq̀ ft_b̀l̀ph_idkw_h_̀ uidgdhbde
dnfgdìckchfbefqm̀qfmfet̀ q̀hr̀ è g̀umdsg̀ ehfep_dkcbewr_bmch
gf�bgbcbewh_̀ udh̀ehbfmdnh_̀ fìffepbguidlbewh_̀ �kfmbhsdnh_̀
kiqfefepefhkifm̀elbideg̀ ehv�l̀ih_̀ umfeùibdpxh_̀ �dketbmrbmm
rdi�rbh_tdì ufihèicfepmfepdrèichdnftbmbhfh̀ p̀mbl̀isdnh_̀
abcbdeqsqibewbewndirfipp̀l̀mdug̀ ehbeftdydipbefh̀pfepu_fc̀p
rfsv

!�� _̂̀ mft�dnftd_̀ìehuft�fẁ dǹgumdsg̀ ehduudihkebhb̀cbeo c̀hdey
ckùiyzfì _fc ìckmh̀p be cbwebnbtfehdkhytdggkhbewxr_bt_ bc
uìpdgbefehmstfiyqfc̀p�h_̀c̀hibuctdehibqkh̀hdtdeẁchbdedeh_̀ mdtfm
beh̀iykiqfe_bw_rfsèhrdi�cv�etìfcbewmdtfm̀gumdsg̀ ehduudihkebhb̀c
rbmmfccbchbegbebgbcbewh_̀ ekgq̀idnìcbp̀ehcr_d_fl̀ hdtdggkh̀
hdrdi�p̀chbefhbdecdkhcbp̀ h_̀ hdrev}dfcedhhdhifecǹitdeẁchbde
nidgbeh̀iykiqfeidkh̀chdh_dc̀ rbh_beo c̀hdeyckùiyzfìxh_̀ abcbde
rbmmq̀ qfc̀p fidkepfckchfbefqm̀ hifecudihfhbdechifh̀wsxr_bt_
uidgdh̀cukqmbthifecudihxtstmbewfeprfm�bewbeufihbtkmfiv
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":;< =>?@ABCDEDCBB@B?FG@HCBI>JAKLM>NAGLMO>PLQ=EF RSTH>J@B>P
O>PLABUPGV>KUWCK>CPLM>ABDXEK@BI@VCDYKZCB[K>C\@LM@B]AKLM
NÂ >KP>L_LM>K>ZXK>IA?B@P@B?@LP@̂VAKLCBLKAD>CBHJGBIL@ABCBHLM>
VAL>BL@CDLAVKÂ AL>PGPLC@BCZD>IMCB?>CBH?KA\LM\@LM@BLM>[GLMAK@LX
CBHLM>\@H>KPGZUK>?@AB̀EAD@IXNNRSAJ=EFRSP>LPAGLLM>C?>BHC
JAKJGLGK>IMCB?>CBHH>a>DAV̂ >BL@BO>PLABUPGV>KUWCK>b

RTEKÂ AL@ABAJ>̂ VDAX̂ >BLUD>HK>?>B>KCL@ABc

dTeBMCBI>LM>LA\BfP>Ba@KAB̂ >BLc

gThBa>PL̂>BL@BLAGK@P̂ CBHZGP@B>PPJCI@D@L@>Pc

iTjAIGPLKCBPVAKL@Ba>PL̂>BLABVGZD@ILKCBPVAKLc

kTl@̂@LJGKLM>KMAGP@B??KA\LMGBL@D>̂ VDAX̂ >BLH>a>DAV̂ >BL@P ÂK>
IDAP>DX@BZCDCBI>\@LMMAGP@B?̀

":;; mM>n>XC@̂PP>LCID>CKCBHIMCDD>B?@B?JKĈ >\AKn\@LM@B\M@IMLM>
LA\B ĜPLH>a>DAV@BLM>JGLGK>̀mM>O>PLABo@P@AB>p>KI@P>_Z>@B?D>H
ZXb]AKLM NÂ >KP>LqAGBI@D_NAGLM O>PLAJeB?DCBH =>?@ABCD
r>a>DAV̂ >BL[?>BIXQNO=r[TCBHeB?D@PMECKLB>KPM@VP_MCPPAG?MLLA
CHHK>PPLM@PC?>BHCJAKIMCB?>_LCK?>L@B?CPGZPLCBL@a>@̂VKAa>̂ >BL
JAKO>PLABLMKAG?Mb

CTCIM@>a@B?DAB?UL>K̂ >Ba@KAB̂ >BLCD_>IABÂ @ICBHPAI@CDPGPLC@BCZ@D@LXc

ZTH@a>KP@JX@B?LM>DAICD>IABÂ @IPLKGILGK>LMKAG?MLM>@BLKAHGIL@ABAJ
M@?MsGCD@LX>̂ VDAX̂ >BLH>a>DAV̂ >BLc

ITLM>VKAa@P@ABAJM@?MsGCD@LXVKAVAPCDPJAKGKZCBJAK̂_LM>H>P@?BAJ
ZG@DH@B?PCBHVGZD@IK>CD̂c

HTCIM@>a@B?ZCDCBI>HH>a>DAV̂ >BL@BL>K̂PAJ>̂ VDAX̂ >BL_MAGP@B?_
LKCBPVAKL_D>@PGK>CBHALM>KJCI@D@L@>Pc

>T>BIAGKC?@B?CBH?G@H@B??KA\LMc

JTK>?>B>KCL@B?CDDAJO>PLABc

?T>PLCZD@PM@B?O>PLABCPC ÂH>KB_H@PL@BILCBHH@JJ>K>BLVDCI>cCBH

MT̂ Cn@B?LM> ÂPLAJ>p@PL@B?CBHPGZPLCBL@CDM@PLAK@ICPP>LP̀

tuv�wuw�xy�zx{w|y}y��

":;~ mM>CK>C H>a>DAV̂ >BLJKĈ >\AKn\@DDH>L>K̂@B>LM>JGBIL@ABCBH
VK@AK@L@>PJAKH>D@a>K@B?IÂ VK>M>BP@a>CBHIAUAKH@BCL>HK>?>B>KCL@AB̀hL
\@DDCHHK>PPLM>VMCP@B?_JAK̂ CBHPICD>AJH>a>DAV̂ >BLLMCL\@DDZ>
CII>VLCZD>̀ mM@P\@DD@BIDGH>H>P@?B?G@HCBI>LAP>IGK>M@?MsGCD@LX
H>a>DAV̂ >BL_CP\>DDCP@H>BL@JX LM> LKCBPVAKLCBH @BJKCPLKGILGK>
Q>Ba@KAB̂ >BLCD_PAI@CD>LÌT_B>>H>HLA>BCZD>LM>H>a>DAV̂ >BLAJLM>
LA\B@BCPGPLC@BCZD>\CX̀ mM@P\@DDZ>IABP@PL>BL\@LMLM>�A@BL
=>VDCI>̂ >BLNLKGILGK>EDCB_GKZCBICVCI@LXLMK>PMADHPCBHLM>VK@BI@VD>P
AJPGPLC@BCZD>H>a>DAV̂ >BL̀hL@PCInBA\D>H?>HLMCL\@LMLM>@BLKAHGIL@AB
AJLM> B>\ H>a>DAV̂ >BLVDCB PXPL>̂ LMKAG?M LM> EDCBB@B? CBH
qÂ VGDPAKXEGKIMCP>[ILdSSi_LMCLLM>H>LC@D>HVDCBB@B?AJLM>
K>?>B>KCL@ABCK>C@BLM>JAK̂ AJCB[K>Cr>a>DAV̂ >BLjKĈ >\AKnQ[rjT_
\AGDHZ> ÂK>CVVKAVK@CL>DXH>CDL\@LMCPCB[K>C[IL@ABEDCBQ[[ET̀
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:;<=>?@<ABCD>EEFEGHI?C<JFIFJ>A<>?KF@;FEF@JHLDMN<M<>D@KF@;@;AHLG;
?F=FD>ACD>EEFEGO<;FJD<?HA>?PLCCD<=<E@>AQRD>EEFEGSHJL=<E@?TPRSUV
:;<?< KFDDJHO<A> DHEG<A@F=<BIA>=< @;>E @;>@JHO<A<M NQ @;<
W<CD>J<=<E@XHJ>DRD>E>EMKFDD?LN?<YL<E@DQ?LC<A?<M<F@HEJ<@;<Q>A<
@;<=?<DO<?>MHC@<MV

!Z[\ ]ILEM>=<E@>DJH=CHE<E@HI@;<A<G<E<A>@FHEHÎ <?@HEB?LC<AB_>A<F?
@;<CAHOF?FHEHI;FG;YL>DF@Q>EM;FG;?̀FDDaHN?FE@;<@HKE@HA<N>D>EJ<
@;<<JHEH=FJ?@ALJ@LA<VbEHAM<A@H>@@A>J@FEO<?@=<E@J>C>ND<HICAHOFMFEG
?LJ;HCCHA@LEF@F<?c>E>CCAHCAF>@<>=HLE@HI;FG;YL>DF@Q<=CDHQ=<E@
D>EM =L?@ N< CAHOFM<M K;FJ; J>E ;HL?< =HM<AE NL?FE<??
>JJH==HM>@FHEKF@;FE>E>@@A>J@FO<<EOFAHE=<E@>EMJ>CF@>DF?<HE@;<
CHHDHI?̀FDD<MD>NHLA>O>FD>ND<FE^<?@HEV:;<?LJJ<??HI@;<?@A>@<GQ
KFDD>D?HM<C<EMLCHEJ;>EGFEGJH==<AJF>DC<AJ<C@FHE?HÎ <?@HE>EM
?<JLAFEG>;FG;?@>EM>AMHI>JJ<??FNFDF@Q@H@;<=H@HAK>Q>@dLEJ@FHEef
>EM@;<E>@FHE>DA>FDE<@KHÀV:;<>A<>M<O<DHC=<E@IA>=<KHÀ KFDD
FEJDLM<>M<DFO<AQCD>E>EMGFO<E@;<DF̀<DQ?J>D<HIM<O<DHC=<E@LC@Hc
>EMN<QHEMcegffCLNDFJhCAFO>@<?<J@HAC>A@E<A?;FCKHÀFEGKFDDN<
A<YLFA<M@HI>JFDF@>@<@;<A<>DF?>@FHEHI@;<iF?FHEV

jk�lmknl�opqpr�l��s�knkok�kn�rl��tpu�rl��prn�rkov

!Z[w x>@FHE>DCD>EEFEGCHDFJQ>MOHJ>@<?@;>@CA<OFHL?DQM<O<DHC<MD>EMFE
>EM>AHLEMLAN>E>A<>??;HLDMN<M<O<DHC<M>;<>MHIE<KGA<<EIF<DM
?F@<?VbE@;<J>?<HÎ <?@HEc@;<@HKE;>?>EL=N<AHI?F@<?@;>@=<<@
@;F?M<?JAFC@FHEV:;<>A<>M<O<DHC=<E@IA>=<KHÀ KFDD>J;F<O<@;F?NQ
=>̀FEG@;<N<?@L?<HI@;F?A<?HLAJ<@;AHLG;@;<C;>?<MM<DFO<AQHI@;<
iF?FHEFEG CAHGA>==<cK;FD?@>D?H?<<̀FEG @HJA<>@<@;<N>?F?IHA
N>D>EJ<M>EM?L?@>FE>ND<JH==LEF@F<?V

!Z[y :;<^<?@HEiF?FHECAHJ<??F?>DHEGB@<A=A<G<E<A>@FHECAHGA>==<IHA
^<?@HEB?LC<AB_>A<JHO<AFEG>@F=<B?J>D<HIegzQ<>A?Vb@F??@FDD>@>E
<>ADQ?@>G<FEF@?<OHDL@FHEV:;<M<@>FD?JHEJ<AEFEG@;<CA<JF?<DHJ>@FHEc
MF?@AFNL@FHEc@QC<>EM=F{HIL?<?cH@;<A@;>E@;H?<?C<JFIFJ>DDQ>DDHJ>@<M
FE@;<W<CD>J<=<E@XHJ>DRD>Ec>EM@;<C;>?FEGHIM<O<DHC=<E@KFDDN<
M<@<A=FE<M@;AHLG;@;<]A<>S<O<DHC=<E@|A>=<KHÀ>EM=>?@<ABCD>E?
IHA?C<JFIFJ?LNB>A<>?V:;<?<KFDDN<FEJHACHA>@<MKF@;FE@;<E<K?@QD<
HIM<O<DHC=<E@CD>E>?]A<>]J@FHERD>E?>EMhHAPLCCD<=<E@>AQ
RD>EEFEGSHJL=<E@?V

!Z[} :;<CAHOF?FHEHI>CCAHCAF>@<@A>E?CHA@FEIA>?@ALJ@LA<@H?LCCHA@>EQ
M<O<DHC=<E@?F?ILEM>=<E@>D@HA<>DF?FEG@;<iF?FHEV:;<M<?FGEHI
M<O<DHC=<E@?=L?@<EJHLA>G<L?<HI?L?@>FE>ND<=HM<?HI@A>E?CHA@cEH@
HEDQNQCAHOFMFEG?>I<>EM>@@A>J@FO<AHL@<?IHAC<M<?@AF>E?>EMJQJDF?@?c
NL@>D?HNQ<E?LAFEG@;>@M<O<DHC=<E@?>A<?<AO<MNQYL>DF@QNL?
?<AOFJ<?V:;<?<E<@KHÀ?>EM?<AOFJ<?E<<M@HN<ILDDQFE@<GA>@<MKF@;FE
>EMN<@K<<E@;<M<O<DHC=<E@?>?K<DD>?KF@;@;H?<>DA<>MQ<{F?@FEG
FE^<?@HEB?LC<AB_>A<V:;<;FG;K>QE<@KHÀ?A<YLFA<M@H?LCCHA@@;<
M<O<DHC=<E@??;HLDMN<M<?FGE<M@H@;<>CCAHCAF>@<?@>EM>AM?>EM
FEJDLM<CAFHAF@Q=<>?LA<?IHANL?<?cJQJDF?@?>EMC<M<?@AF>E?V
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>?@ABCDBEFDA@GHDI

JKLMNOPNOQKORSOQTNKOUNTVTVWXKSTVJWYTKZ[OP\]Ô _WPNKO]\
ẀaW\KbcWOTdPWOQef[OP\NYVg]LTOWLYVNbY]Ô KTVWLMWeb]LTOWLYfTVW
hKSOQN\UN\\\KKMTKiSN\̂ SbKOTVWbLNOQNb\WYKST\NOŴ NOTVWJWYTKO
jNYNKOWkWLQNYWlmTUN\\bLK̂SQW]OdLW]dQTNKOg\]OKLg\]OYTV]T]LW
ẀaW\KbcWOTg\]Ò KQScWOTYQKOTLNiSTNOPTKTVŴ WaW\KbcWOTZL]cWUKLM
]Ô UN\\iWSYŴ TKPSN̂WTVWLWPWOWL]TNKOKZJWYTKOl

>?@n?@BEFDA@GHDI

oK UKLM UNTV QKLW b]LTOWLY]Ô \]ÔKUOWLYTK iLNOP ZKLU]L̂
ŴaW\KbcWOTbLKbKY]\Yfi]YŴ KO]YWLNWYKẐ WT]N\Ŵ c]YTWLb\]OYZKL
TVWLWPWOWL]TNKOKZTVNY]LW]fUVNQV]QQKL̂ UNTVTVW]LW] ŴaW\KbcWOT
ZL]cWUKLMl

pqrsD@I

gLK̂SQTNKOKZ]O]LW] ŴaW\KbcWOTZL]cWUKLMZKLTVWUVK\WKZJWYTKO
NOQ\ŜNOPTVW\]ÔtSYWSbTKf]Ô iWeKÔ uvww]Y]OdLW]dQTNKOg\]O
KLg\]OYl

xByGAz{|}~��DHG@qyG�q@GB�B��D�@B��Dq�rB�@q��@B��AD�@rD

JNTVNOTVWJWYTKOXW]ZLKOT]Ô oKUOhWOTLW]LW]Y]Ŷ WZNOŴ KOTVW
gLKbKY]\Y�]bf̂ WaW\KbcWOTbLKbKY]\YUN\\iWLW�SNLŴ TK�

Nl �]MW]bKYNTNaW]Ô N̂YTNOQTNaWQKOTLNiSTNKOTKTVWWkNYTNOPiSN\T
WOaNLKOcWOT�

NNlgLKcKTWcKLWWZZNQNWOTSYW]Ô LWtSYWKZ\]Ô ]Ô bLWcNYWYNOQ\ŜNOP
TVWNOTWOYNZNQ]TNKOKZ\]ÔtSYW]QTNaNTNWY�

NNNlmOQLW]YWTVW N̂aWLYNTeKZ\]Ô SYW]QTNaNTNWY�

NalgLKaN̂WNOaWYTcWOTKbbKLTSONTNWY�

alhKOTLNiSTWTKNcbLKaNOPTVWWOaNLKOcWOT]\�S]\NTe]Ô YTLWOPTVWO
TL]OYbKLT]Ô KTVWL\NOM]PWYNO]Ô ]LKSÔ TVWoKUOhWOTLW]Ô
XW]ZLKOT�]Ô

aNlh]bNT]\NYWKOTVWQK]YT]\YWTTNOP]Ô bLKcKTWYSitLWPNKO]\LK\W]Ô
ZSOQTNKOKZTVWoKUOhWOTLWl

oVWbLNKLNTe\KQ]TNKOYZKLLWPWOWL]TNKO]Ô LŴWaW\KbcWOT]LW�TVWoKUO
hWOTLWf�NLOiWQMgNWLf�ONPVTYTKOWmY\]ÔfTVWoLKbNQ]O]]Ô K̀\bVNO
X�S]LWWOaNLKOYl

!��! oVWbSLbKYWKZgK\NQe[�wdNYTKbLKaN̂WTVW\]ÔtSYWbK\NQeZL]cWUKLM
KOUVNQVNOaWYTcWOT̂ WQNYNKOYQ]OiWc]̂WloVW]NcKZTVWbK\NQeNY
TKWOQKSL]PWNOaWYTcWOT]Ô bLKcKTWTVWLWPWOWL]TNKO]Ô NOTWPL]TNKO
KZTVWXW]ZLKOT]Ô oKUOhWOTLW]LW]YloVWWkTWOTKZTVWXW]ZLKOT]Ô
oKUOhWOTLW_WPWOWL]TNKOdLW]NYN̂WOTNZNŴ aN]TVWgLKbKY]\Y�]blmT
]\YKYWWMYTKNcbLKaW]QQWYYNiN\NTeTK]Ô TVLKSPVTVW]LW]ZKLLWYN̂WOTYf
YVKbbWLYfUKLMWLY]Ô aNYNTKLYUNTVKSTQKcbLKcNYNOPTVW�S]\NTeKZTVW
\KQ]\iSN\TWOaNLKOcWOT]Ô bŴWYTLN]OY]ZWTel
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!;<= >?@ABCDEFGHIJKIJ?LB??LIMFGENIE?OIBOIBBEJ?LIBC?@P@?@IAG@?L@E
@?G@HHLBPIBCHFAIOIHB?@FEAL@QG@?LAFRIFS?LFAI@E?LIBJTF@E@EKAUVW
BOIBXMFGENIE?OIYB?IGBZBEJ[U?IONFRRIOC@BH\OIB]CFPIOIJVZ
F̂H@CZ_̀abc>?@A@E?IEJIJ?FA?OIEK?LIE?LIOIHB?@FEAL@QABEJH@EDBKIA
VI?GIIE?LI?GFBOIBA@EVF?L?LICFRRIOC@BHBEJQLZA@CBHAIEAIcML@A
G@HHOIdU@OIBCHFAICFWFOJ@EB?@FEFS?LIJI?B@HIJQHBEE@EKSFOVF?LFS
?LIAIBOIBA@EFOJIO?FIEAUOI?LB??LIBC?@P@?@IABOICFRQHIRIE?BOZc
ÔFQFABHASFOJIPIHFQRIE?@EBJTF@E@EKAUVWBOIBAG@HHOICI@PICBOISUH
BEJSBPFUOBVHICFEA@JIOB?@FEQOFP@JIJ?LB??LIZJFEF?QOITUJ@CI?LI
P@?BH@?ZBEJP@BV@H@?ZFS?LIMFGENIE?OIeBEJ?LIG@JIOBOIBeVU?G@HH
RBDIBQFA@?@PICFE?O@VU?@FE?F?LIOIKIEIOB?@FEFS@?c

!;<f gIBH@A@EK?LIhIA?FEi@A@FERIBEACLBEK@EK?LIQIOCIQ?@FEFS?LI?FGEe
BEJQBO?@CUHBOHZ@?A?GFRFA?QUVH@CBOIBAe?LIMFGENIE?OIBEJ?LI
CFBA?BHQOFRIEBJIcMLIVIA?GBZ?FJF?LB?@A?FCLBEKI?LIGBZ@?
GFODABEJHFFDAeVZQFA@?@PIHZRBEBK@EKBEJOIKUHB?@EKHBEJUAI
CLBEKIc>SEIGBQQOFQO@B?IOI?B@HeHI@AUOIBEJFSS@CIVUA@EIAAIABOI?F
VIVOFUKL??FhIA?FEeBJIdUB?IJIPIHFQRIE?FQQFO?UE@?@IARUA?VI
RBJIBPB@HBVHI@E?LISFORFSHBEJBEJQOIR@AIA@EKFFJHFCB?@FEA?LB?
BOIIBA@HZBCCIAA@VHIVZBPBO@I?ZFSRFJIAFS?OBEAQFO?cMLIBOIB
@ECHUJ@EK?LIjIBSOFE?BEJ?LIMFGENIE?OIRII?A?LIAIOIdU@OIRIE?A
BEJCBEQOFP@JI?LIFQQFO?UE@?@IAcMLINFUEC@H?LIOISFOICFEA@JIOA?LB?
?LIVIA?GBZ?FQOFRF?I?LIICFEFR@COIP@?BH@AB?@FEFS?LICIE?OI@A
?LOFUKLBCFRQOILIEA@PIkSBCIH@S?lBEJUQKOBJ@EKFSQUVH@CBEJQO@PB?I
AQBCIAc_P@JIECIFS?LICFRR@?RIE??F?L@ACBEVISFUEJ?LOFUKL?LI
SFHHFG@EKA?OB?IK@IAe@E@?@B?@PIABEJQHBEAm

nNFEEIC?@EKjQBCIAêHBCIABEJ ÎFQHIo ÛVH@COIBHRSOBRIGFODBEJ
IELBECIRIE?SFOhAp

nqIO@?BKIBEJrOVBEsIA@KEj?OB?IKZ

nYB?IGBZj?OB?IKZ

nbHUIjD@IAoMFUO@ARj?OB?IKZ

njgbtACLIRImuMFKI?LIOeGICBERBDIBJ@SSIOIECIv

nhIA?FEWAUQIOWpBOIMFGEACBQIqIO@?BKI>E@?@B?@PI

nwFO?LjFRIOAI?xFCBHMOBEAQFO?̂HBE

MLIAIeBEJOIHIPBE?SU?UOI@E@?@B?@PIAeG@HHBAA@A?@E?LI@RQOFPIRIE?BEJ
@E?IKOB?@FEFS?LIQLZA@CBHIEP@OFERIE?FS?LIjIBSOFE?eMFGENIE?OIBEJ
F?LIOQBO?AFS?LI?FGEcMLIZG@HHQOFP@JIBE@RQFO?BE?H@ED?FEFEHBEJUAI
BAQIC?AFS?LIFPIOBHHACLIRIFSOIKIEIOB?@FESFO?LI?FGE?LB?CBEEF?
VIJ@OIC?HZ@ESHUIECIJ?LOFUKL?LIgIQHBCIRIE?xFCBĤHBEc

!;yz MFUO@ARBEJHI@AUOIBC?@P@?@IALBPI?OBJ@?@FEBHHZQHBZIJBE@RQFO?BE?QBO?
@E hIA?FElA ICFEFRZc\H?LFUKL ?LI LFH@JBZ RBODI?LBA VIIE
CLBOBC?IO@AIJVZBRFPIBGBZSOFRHFEKWA?BZLFH@JBZA@EOIAFO?AH@DI
hIA?FEeALFO?VOIBDABEJP@A@?FOEURVIOALBPIKOFGEcMLINFUEC@H
OICFKE@AIA?LB??FUO@AR@ABE@RQFO?BE?QBO?FS?LIhIA?FEICFEFRZeVU?
BHAFOICFKE@AIA?LICLBEK@EKLFH@JBZQB??IOEAFSP@A@?FOABEJ?LIEIIJ
?FJIPIHFQEIGGBZA?FCB?IO?F?LI@OAQIC@S@CBCCFRRFJB?@FEBEJHI@AUOI
EIIJAc
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!9:; <=>?@ABCDEC@BFDG>HFI=JII=>K>FILJMI@JC=D>N>I=>F>O@JEFDFI@
DPQH@N>I=>E>DFAH>JBGH>CH>JID@B@RR>H@RS>FI@BT<=>?@ABCDEJCC>QIF
I=JIS>FI@BDFH>EJIDN>EMQ@@HEMQH@NDG>GR@HDBI>HPF@RE>DFAH>RJCDEDID>FU
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LMNOPQRSTUTVWPXRYZP[\XY]QP̂TZX_Z̀RXaTXWZT][\WbRaPXc\̂TXW]
d̂XRQ\aRX̂ \̂eTZVTTaPXPQd[b\ab\VRWWZRaW\eTWP\XeTVWPZV d̀
fZPQPW\XY \̂VW\XaW\eT T̂eTgPfQTXWfZPfPVRgVWbRWaPXWZ\̀_WT WP
aRf\WRg\V\XYPXWbTaPRVWRgVTWW\XYRX̂ WPQR\XWR\X\XYWbTOP[XhTXWZT
RVRV_aaTVVc_gV_̀iZTY\PXRgVbPff\XYaTXWZTj

LkNOPZTWb\XSWbTfZPQTXR̂TRX̂ bP[\WZTgRWTVWPWbTOP[XhTXWZTRX̂
WbTZTV\̂TXW\Rgb\XWTZgRX̂ RX̂]WbZP_YbWbTZTYTXTZRW\PXPcWbTc\eT
gPaRW\PXV]WPPccTZR T̀WWTZZRXYTRX̂ l_Rg\WdPcgT\V_ZT]aPQQTZa\Rg]
ZTWR\gRX̂ ZTV\̂TXW\RgcRa\g\W\TV[b\ab[\ggRffTRgWPZTV\̂TXWVRX̂
e\V\WPZVRg\STm
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sTeTgPfQTXWtYTXad]qXYg\VbuRZWXTZVb\fVRX̂ PWbTZSTdfRZWXTZV]
WbThP_Xa\g[\gggPPSWP _̀\ĝ_fPXWbTRZTR T̂eTgPfQTXWcZRQT[PZS
RX̂ fZP̂_aT T̂WR\gT̂ QRVWTZfgRXVcPZWbTZTe\WRg\VRW\PXPcWbTOP[X
hTXWZTRX̂ UTVWPXpTRcZPXWj

LkNUPZS\XY\XaPXo_XaW\PX[\WbWbTpP_WbUTVWPcqXYgRX̂ rTY\PXRg
sTeTgPfQTXWtYTXad]qXYg\VbuRZWXTZVb\fVRX̂ PWbTZSTdfRZWXTZV]
WbThP_Xa\g[\gggPPSWP _̀\ĝ_fPXWbTRZTR T̂eTgPfQTXWcZRQT[PZS]
RX̂ fZP̂_aT̂ TWR\gT̂ QRVWTZfgRXVcPZWbTZTYTXTZRW\PXPcWbTfZ\QRZd
ZTWR\gRZTRPcWbTOP[XhTXWZT]v\ZX̀TaSu\TZ]wX\YbWVWPXTxVgRX̂]WbT
OZPf\aRXRRX̂ sPgfb\Xpl_RZTTXe\ZPXVm

yz{|FBK

OPVTa_ZTWbTgPXYWTZQe\R̀\g\WdRX̂ e\WRg\WdPcWbTVTc\eTV\WTV[\Wb_VTV
WbRWPccTZR T̀WWTZZRXYTRX̂ l_Rg\WdPcgT\V_ZT]aPQQTZa\Rg]ZTWR\gRX̂
ZTV\̂TXW\RgcRa\g\W\TV[b\ab[\ggRffTRgWPZTV\̂TXWVRX̂ e\V\WPZVRg\STm
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U\Wb\X WbT RZTR VbP[X PX WbT uZPfPVRgV�Rf T̂eTgPfQTXWRX̂
ZT̂TeTgPfQTXW[\gg̀TfTZQ\WWT̂ [bTZT�

\m xWaPXWZ\̀_WTV\X[bPgTPZfRZWWPWbTaPQfZTbTXV\eTRX̂ aPiPẐ\XRWT̂
ZTYTXTZRW\PXPcaPXWRQ\XRWT̂ gRX̂ RX̂ fZTe\P_Vgd T̂eTgPfT̂ gRX̂]
VWZTXYWbTX\XYWbTc_XaW\PXRg\XWTYZRW\PXPcWbTV_̀iRZTR[\WbWbTOP[X
hTXWZTj

\\mxW\VaPQfRW\̀gT[\WbRX̂�PZaPQfgTQTXWRZdWPWbTT�\VW\XYWdfTVPc
T̂eTgPfQTXW[\Wb\XWbT\QQT̂\RWTgPaRg\Wdj

\\\mxW[\ggXPWbRZQWbTe\R̀\g\WdRX̂ e\WRg\WdPcWbTUTVWPXpTRcZPXWRX̂
OP[XhTXWZTZTYTXTZRW\PXV_̀iRZTRj

\emObT T̂V\YX\VPcb\Ybl_Rg\WdWbRW[\ggTXbRXaTWbTe\V_Rg\QRYT]RX̂
TQfbRV\VWbT\QfPZWRXaTPcWbTYRWT[RdRffZPRabWPWbTOP[X
hTXWZTjRX̂
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FG<BAJL>M<E?O @FG<ME?O@HEIAA?9>DF?=A?<QBA?DÂOA9AMFI=A?<
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<BE<><GFD=@IED<FGE=LHBMEDCADE?OHF=IDABA?@>9AIDFIF@EMN>?QB>HB
<BADA<E>MAMA=A?<F?MKGFD=@E@=EMMIED<FG<BAF9ADEMMOA9AMFI=A?<:
UBADAQFLMOJAE?AeIAH<E<>F?<BE<E?KDA<E>MIDFIF@EMQFLMOIF@><>9AMK
HF?<D>JL<A<F<BADACA?ADE<>F?FG<BAEDAEIED<>HLMEDMKQ><BDACEDO<F<BA
DÂL@AFGHF?<E=>?E<AOE?OIDA9>FL@MKOA9AMFIAOME?O:UBADAVL>DA=A?<@
FG<BA@AVLA?<>EMEIIDFEHB<FDA<E>MOA9AMFI=A?<@BFLMOA?@LDA<BE<><
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>?HMLOA=>eAÔL@AIDFIF@EM@>?HFDIFDE<>?CB>CBOA?@><KDA@>OA?<>EME?O
HF==ADH>EMFGG>HAOA9AMFI=A?<<FEB>CBVLEM><KFGOA@>C?:aLHB
OA9AMFI=A?<@=EKJAHF?@>OADAOIED<>HLMEDMKEIIDFID>E<A>?EDAE@
EDFL?O<BA=E>?DE>MQEK@<E<>F?NDA>?GFDH>?C><@>=IFD<E?<DFMAE@E
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;FCBC;=DLCBN=?;C<X@L=>>D>G@<AEC??W;AC?;=OLD?F?;<A>G@FR?DE=LLD>Y?
OC;JCC>;FCVAJ>ZC>;<C=>B[C?;A>\D<PDCLBHVFD?EAKLBOC=EFDCMCB
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=>B @<ABKECBC;=DLCB N=?;C<@L=>?PA<;FCBCMCLA@NC>;=>B <CX
BCMCLA@NC>;AP;FCVAJ>ZC>;<Cn=;CJ=R=>BoK;C<ZANNC<ED=L\<C=H

bcdpcdfijhedklhm

qrs[A<YD>GJD;FD>MC?;A<?=>BBCMCLA@C<?;A=EFDCMCFDGFtK=LD;R
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qvs[A<YD>GJD;FL=>BAJ>C<?=>BBCMCLA@C<?;AE<C=;CBC;=DLCBN=?;C<
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wxyzhdm

q\sZ<C=;DA>AP=FDGFtK=LD;RC>MD<A>NC>;A>;FCN=D>;<=>?@A<;<AK;C?
LC=BD>G;A;FCVAJ>ZC>;<CD>ELKBD>G;FC@<AMD?DA>APBD?;D>E;DMC
L=>BN=<YPC=;K<C?;F=;JDLLDBC>;DPR;FC{G=;CJ=R|;AD;u

q}sZ<C=;DA> APND~CBXK?C BCMCLA@NC>;?W D>ELKBD>G FDGF BC>?D;R
<C?DBC>;D=L=>BEANNC<ED=LAPPDEC?W;F=;EA>;<DOK;C;A?K?;=D>=OLC
BCMCLA@NC>;E<D;C<D==<AK>B;FCN=D><=DLJ=R?;=;DA>H
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BCMCLA@NC>;JDLL;=YC@L=EC;AE<C=;C=>KNOC<AP>CJ>CDGFOAK<FAAB?
C=EFEAN@<D?D>G=ND~APL=>BXK?C=E;DMD;DC?H�CMCLA@NC>;D>;FCPD<?;
@F=?CWK@ ;A v�rrWJDLLOC CN@LARNC>;XLCBH�=QA<CN@LARNC>;
BCMCLA@NC>;?EAN@<D?D>G=@@<A~DN=;CLR���CE;=<C?=<C@<A@A?CB=;
;FCPALLAJD>GLAE=;DA>?�

DH [C?;A>\D<PDCLBq�=?;sWJFC<C;FD?JDLLEAN@<D?C=@@<A~DN=;CLR��
�CE;=<C?APL=>BPA<FDGFtK=LD;ROK?D>C??K?C?W@<DN=<DLRAP=E;DMD;DC?
JD;FD>;FC}r=�?CZL=??u

DDH [C?;A>\D<PDCLBq[C?;sWJFC<C;FD?JDLLEAN@<D?C=@@<A~DN=;CLRv�
�CE;=<C?APL=>BPA<EANNC<ED=LAPPDECWD>BK?;<D=L=>BJ=<CFAK?D>G
=E;DMD;DC?JD;FD>;FC}rW}v=>B}��?CZL=??C?u=>BW

DDDH�A<NC<�\��AEYD>GE=N@WJFC<C;FD?JDLLEAN@<D?C=@@<A~DN=;CLR
v��CE;=<C?APL=>BPA<FDGFX;CEF=E;DMD;DC?D>ELKBD>GuD>EKO=;A<K>D;?W
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TF@JCDC@: U@F=?; <CI;FC:UFGD=FR>=RF; :;;ID@U=?; ;:=CF; V;D=@:
W;B;:;FG=C@:XF;G<CAAY;=GZ;:C:=@G>>@R:=<?;:KF;KGFC:B=?;
KF@K@DGADU@F;LKA@ML;:=I;J;A@KL;:=@:=?;D;DC=;DS[;J;A@KL;:=<CAA
Y;KAG::;I@:G>@LKF;?;:DCJ;YGDCDC:>@:\R:>=C@:<C=?=?;GDD@>CG=;I
>@LLR:C=ME=FG:DK@F=G:IE;:JCF@:L;:=GAC:UFGD=FR>=RF;EUG>CAC=C;DG:I
D;FJC>;D=@L;;==?;:;;ID@U=?;C:ICJCIRGADC=;GAA@>G=C@:DS]?;D;<CAA
C:>ARI;=?;;GFAMKF@JCDC@:@Û

_G>F@DDGCFUC;AIF@GIAC:ZY;=<;;:=?;X̀ aOb@>ZC:Bc@@FW@GI
G:IVC:=;FD=@Z;W@GIU@FG:;<YRDF@R=;E>M>ACD=DEK;I;D=FCG:D
G:IJ;?C>RAGF=FGUUC>GDKGF=@U=?;CLKA;L;:=G=C@:@UCdG:ICCde

_RD;@U=?;;fCD=C:BF@GIG>>;DDUF@L=?;X̀ aO=?F@RB?=?;U@FL;F
WXgb@>ZC:B>GLKDC=;C:>ARIC:BGKRYAC>=FG:DK@F=>@FFCI@F=?F@RB?
=?;DC=;<C=?=?;@KK@F=R:C=M=@;f=;:I:@F=?<GFIDGF@R:I=?;V;D=
VC>ZLCf;IhRD;;LKA@ML;:=DC=;G:I@:=@V@FA;i=G=C@:UF@L
=?;DC=;GDKGF=@U=?;CLKA;L;:=G=C@:@UCCCde

_;UU;>=CJ;G:IG==FG>=CJ;@K=C@:DU@F<GAZC:BG:I>M>AC:B<C=?C:
V;D=@:XCFUC;AIG:I=?;U@FL;FWXgb@>ZC:B>GLKR=CACDC:B=?;
;fCD=C:BG:IKF@K@D;I:;=<@FZDe

_GDRD=GC:GYA;UA@@ILG:GB;L;:=D>?;L;C:>@FK@FG=C:B>F;G=C@:@U
G:;<F?M:;<;=AG:IG:I:;=<@FZ@UF?M:;DU@F=?;XCFUC;AIjG:I
GI\@C:C:BGF;GDdEC:>ARIC:B=?;F;hC:D=G=;L;:=@UGLGC:F?M:;=@
F;KAG>;=?;>RAJ;F=>F@DDC:BV;D=@:XCFUC;AI=@>@:=F@AUA@<DC:=?;
QF@DDW?M:;e

_GAG:ID>GK;IYRUU;Fk@:;Y;=<;;:=?;X̀ aOb@>ZC:Bc@@FW@GI
G:I=?;;LKA@ML;:=GAA@>G=C@:G==?;U@FL;FWXgb@>ZC:BYGD;GD
KGF=@U=?;CLKA;L;:=G=C@:@UCCCeG:IE

_F;BRAGFYRDD;FJC>;AC:ZD=@D;FJ;=?;;LKA@ML;:=DC=;DG:I=@
>@::;>==?;L<C=?;fCD=C:BF;DCI;:=CGAGF;GDE=?;=@<:>;:=F;G:IE
FGCA<GMD=G=C@:DS

[;J;A@KL;:=@U=?;DC=;D<CAA@:AMY;K;FLC==;IGU=;F=?;U@AA@<C:B?GJ;
Y;;:KF@JCI;Î

Od cGD=;FTAG:DU@F=?;DC=;DG=V;D=@:XCFUC;AIjlGD=dG:I=?;U@FL;F
WXgb@>ZC:B>GLKEI;L@:D=FG=C:B?@<=?;;LKA@ML;:=;A;L;:=D<CAA
C:=;BFG=;<C=?G:I>@:=FCYR=;=@=?;A@:B;F=;FLI;J;A@KL;:=@U=?;
F;DK;>=CJ;:;CB?Y@RF?@@IDG:I=?;<CI;FRFYG:GF;GEY;M@:I=?;
KAG:K;FC@IS]?CD<CAAC:>ARI;>@LKF;?;:DCJ;<G=;FLG:GB;L;:=
KAG:DC:>ARIC:B=?;CLKAC>G=C@:DU@FUA@@IGAA;JCG=C@:<@FZDU@F=?;
A@:B=;FL I;J;A@KL;:=@U=?;<?@A;@U=?;V;D=@:XCFUC;AIG:I
U@FL;FWXgb@>ZC:B>GLKe

md [;DCB:nRCI;D=@KF@JCI;=?;UFGL;<@FZ=@DC=;DG:IG>?C;J;
;f;LKAGFRFYG:I;DCB:C:>ARIC:BV;D=@:XCFUC;AIjlGD=dG:I=?;
U@FL;FWXgb@>ZC:B>GLKe

d̀ [;L@:D=FG=C@:=?G==?;AG:I?GDY;;:DG=CDUG>=@FCAMI;>@:=GLC:G=;I
=@A;J;ADG>>;K=GYA;=@=?;F;A;JG:=GR=?@FC=C;DS
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;�<=�>?�<@����>A��BC=�?�>

!DEF GHIJIKLMNOIPINIQRLSMNTQIRUMVWQSKIKUSQURXYZHIULRQIKM[\RN]
SNU\̂]SNPKSPNS[SURNLRQIRKM[WQI_SM̂K\̀]I_I\MWI]\RN]ab_IQLHIW\RN
WIQSM]LMcZddLHIeM̂NUS\fS\\fMQgfSLHUMQIWRQLNIQKRN]\RN]MfNIQK
LMhQSNP[MQfRQ]]I_I\MWVINLWQMWMKR\KaGHSKfS\\[MQVRUQSLSUR\WRQLM[
LHIeM̂NUS\iKUMVVSLVINLLMWQMVMLILHILMfNRKR]IKLSNRLSMN[MQ
IVW\M̀VINLSN_IKLVINLjSNUQIRKSNPRUUIKKSh\IIVW\M̀VINLRN]WQM_S]SNP
QIPINIQRLSMNMWWMQL̂NSLSIKfHS\KLQI]̂USNP LHINII] LM LQR_I\RN]
INHRNUSNPLHILMfNiKIN_SQMNVINLRN]SLKK̂QQM̂N]SNPKaGHIQIPINIQRLSMN
WQMWMKR\KjfHSUHSNUMQWMQRLIRkJHM\IGMfNiRWWQMRUHjRKKILM̂LSN
lM\SÙ mndjfS\\INRh\IJIKLMNoK̂WIQopRQILM[̂\[S\SLKWMLINLSR\RKR
lQSNUSWR\qQhRNTQIRarLSKRNLSUSWRLI]LHRLLHIIRQ\̀]I_I\MWVINLM[
JIKLMNTSQ[SI\]RN]OTstMUgSNPfS\\[MQVLHIUQSLSUR\UMVWMNINLKM[
LHSKQIPINIQRLSMNKLQRLIP̀ N̂]IQlM\SÙ mndea

!DEu GHI QIPINIQRLSMN RQIR fS\\hI ]I_I\MWI] SN R ]ILRS\I] RN]
UMVWQIHINKS_IfR̀ M_IQRLSVIoKUR\ILHRLIvLIN]KfI\\hÌMN]LHRL
UM_IQI] h̀ LHI OIW\RUIVINLtMUR\l\RNaGHI ]I_I\MWVINLRN]
QI]I_I\MWVINLM[LHI\RN]fSLHSNSLfS\\I_INL̂R\\̀UMVWQSKIRVSvL̂QI
M[̂KIKRN]RULS_SLSIKR\LHM̂PHLHIIVWHRKSKSNLHIIRQ\̀WHRKIKfS\\hI
MNLHIQI]I_I\MWVINLRN]QIôKIM[LHI\RQPIQRQIRKM[WQI_SM̂K\̀
]I_I\MWI]\RN]RLJIKLMNTSQ[SI\]RN]LHI[MQVIQOTstMUgSNPhRKIa
rNLHISNSLSR\WHRKIKM[LHIQIPINIQRLSMNWQMUIKKjLHIWQSMQSL̀fS\\hILM
[MÛKMNLHI]I_I\MWVINLM[\RN][MQIVW\M̀VINLPINIQRLSNPRULS_SLSIKa
wI_I\MWIQKM[LHIIVW\M̀VINL\RN]KSLIKfS\\hIIvWIULI]LM]IVMNKLQRLI
HMfLHISQWQMWMKR\KfS\\UMNLQSĥLILMfRQ]KLHIQRSKSNPM[LHIx̂RNL̂V
RN]x̂R\SL̀M[LHIyMhKSNJIKLMNaGHÌ fS\\R\KMhIIvWIULI]LMK̂hVSL
RNIUMNMVSUSVWRULRKKIKKVINLKHMfSNP HMf LHISQWQMWMKR\fS\\
UMVW\IVINLIvSKLSNPĥKSNIKKWQM_SKSMNLHQM̂PHM̂LLHILMfNRN]INHRNUI
SLKM_IQR\\IUMNMVSUURWRUSL̀aTNIRQ\̀SN]SURLSMNM[LHI\RN]VMKL\SgI\̀
LMhIR[[IULI]h̀ ]I_I\MWVINLfSLHSNLHIJIKLMNOIPINIQRLSMNTQIR
HRKhIINWQM_S]I]LHQM̂PHLHIJIKLMNTQIRwI_I\MWVINLsQRVIfMQga

!DEz GHI\MNPIQoLIQVVRKLIQoW\RNNSNPM[LHIfHM\IM[LHIJIKLMNOIPINIQRLSMN
TQIRRN]LHIK̂hoRQIRKfSLHSNSLfS\\UMNLQSĥLILM]I\S_IQSNPRKIQSIKM[
NISPHhM̂QHMM]KaGHIWHRKSNPRN]]ILRS\I]]SKLQSĥLSMNM[]I_I\MWVINL
fSLHSNLHIKINISPHhM̂QHMM]KfS\\hI]ILIQVSNI]LHQM̂PHRNTQIRTULSMN
l\RNLHRLfS\\K̂UUII]WRQLmndeM[LHIJIKLMN{SKSMNWM\SUSIKUMNLRSNI]
SNLHIOIW\RUIVINLtMUR\l\RNaŵQSNPLHIIRQ\̀WHRKIKM[]I_I\MWVINL
M[LHIJIKLMNTSQ[SI\]RN]LHI[MQVIQOTstMUgSNPURVWj\RN]oMfNIQK
RQILMhIINUM̂QRPI]LMfMQgUM\\RhMQRLS_I\̀RN]SNRWRQLSUSWRLS_IfR̀
LMWQIWRQILHIVRKLIQoW\RNKRN]QI\I_RNL]IKSPNUM]IKaGHI]IKSPNUM]IK
[MQJIKLMNTSQ[SI\]|mRKL}RN]LHI[MQVIQOTstMUgSNPhRKIRQIIvWIULI]
LMUMVW\IVINLIRUHMLHIQRN]WQM_S]IR]IPQIIM[UMNKSKLINÙ SNLHI
M_IQR\\]IKSPNRN]]I_I\MWVINLfSLHSNLHIJIKLMNOIPINIQRLSMNTQIRa

!DEE GHIIVWHRKSK]̂QSNPLHIWIQSM]UM_IQI]h̀ LHI\MUR\W\RNfS\\hIMN
]I\S_IQSNPLHIIVW\M̀VINL\I]RKWIULKSNLHIIRQ\̀KLRPIKSNMQ]IQLM
QI]QIKKLHIKSPNS[SURNLyMhKnHMVIKSVhR\RNUIjSNJIKLMNjLHRLHRK
MUÛQQI]SNQIUINL̀IRQKaGHI\MNPoLIQVMhyIULS_IfS\\hILMUQIRLIR
N̂VhIQM[NIfNISPHhM̂QHMM]KLHRLfS\\UMVW\IVINLRN]INHRNUILHI
IvSKLSNPUMVV̂ NSLSIKLHRLVRgI ŴLHIÛQQINL̂QhRNRQIRM[JIKLMN
RN]NIRQh̀ _S\\RPIKLMLHIKM̂LHjWRQLSÛ\RQ\̀~̂LLMNRN]tMUgSNPamRUH
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:;<:;=>?@ABC?AAD<=EE?FG;H?;IAH;:H=FEHAD;JA:KHCFH;EALFEK;EMN
LA:HF=:J;:H@O=HK;EM=:JF:O;LA:AJ=LP;:G=CA:J;:HFEF:DKAL=FE
C;KI;LHKF:DQACLA:HC=@BH;HAF>C;FH;CD;>C;;AMK;EMNLA:HF=:J;:HMAC
H?;EFC>;CBC@F:FC;FAMR;KHA:STA<;G;CPH?;C;K=D;:H=FEPKAL=FEF:D
LAJJB:=HO;E;J;:HKAM;FL?AMH?;K;:;< :;=>?@ABC?AADKFC;:AH
;UI;LH;DHALAJJ;:L;B:H=EFMH;CH?;IEF:I;C=ADVIAKHWXYYZP<=H?H?;
C;K=D;:H=FELAJIA:;:HK@;=:>LEAK;EOE=:[;DHAH?;KBLL;KKMBED;E=G;COAM
H?;;JIEAOJ;:HEF:DS

"\]̂ _?;D;G;EAIJ;:HF:D;GAEBH=A:AMH?;:;< :;=>?@ABC?AADKF:DH?;
LAJJB:=H=;K<=H?=:H?;JP@AH?J;;HH?;C;FKA:F@E;B:J;HC;̀B=C;J;:HK
AM;U=KH=:>:;=>?@ABC=:>LAJJB:=H=;KFK<;EEFKH?FH>;:;CFH;D@OH?;
:;<A:;K@;=:>LC;FH;DS_?CAB>?ABHH?;;GAEBH=A:F:DD;G;EAIJ;:HAM
H?;:;<:;=>?@ABC?AADKH?CAB>?H?;a;IEFL;J;:HbALFEcEF:F:DH?;
KB@K;̀B;:HdC;FdLH=A:cEF:PH?;;UH;:HAMH?;D;G;EAIJ;:H<=EE?FG;
HA@;LE;FCEOD;M=:;D=:C;KI;LHAM=JIFLHA:H?;K;HHE;J;:HKAMTBHHA:
F:DbAL[=:>S_?=K<=EE@;HA;:KBC;H?FHH?;=D;:H=HOP=:H;>C=HOF:D
L?FCFLH;CAMH?;K;K;HHE;J;:HKF:DH?;=CLAJJB:=H=;K=KC;KI;LH;DF:D
ICAH;LH;DMCAJ@;=:>F@KAC@;D<=H?=:H?;EFC>;CBC@F:FC;FAMR;KHA:S

�efg�hi

"\]j _?;IBCIAK;AMH?=KIAE=LO=KHAICAG=D;H?;=:L;:H=G;KMACH?;;FCEO
=JIE;J;:HFH=A: AMH?=KEA:>;CNH;CJ C;>;:;CFH=A: =:=H=FH=G; H?FH<=EE
;G;:HBFEEOFMM;LHD;G;EAIJ;:HH?CAB>?ABHH?;<?AE;AMH?;klXT;LHFC;K
H?FHLAJIC=K;KH?;R;KHA:a;>;:;CFH=A:dC;FSd[;OLAJIA:;:HAMH?;
;FCEOKHF>;KAMH?;ICAL;KK=KHA;:KBC;H?FHH?;D;G;EAIJ;:HH?FHDA;K
ALLBC=KLE;FCEOm;JIEAOJ;:HNE;DnS_?=K=K=:ACD;CHAC;DC;KKH?;=J@FEF:L;
H?FH?FKALLBCC;D=:C;L;:HO;FCK<=H??ABK=:>D;G;EAIJ;:H;FK=EO
ABHKHC=II=:>H?;LC;FH=A:AM:;<;JIEAOJ;:HAIIACHB:=H=;K=:H?;HA<:S
oH=K=:H;:D;DH?FHH?;;JIEAOJ;:HD;G;EAIJ;:HKR;KHA:d=CM=;EDVpFKHZP
R;KHA:d=CM=;EDVR;KHZF:DH?;MACJ;CadqbAL[=:>@FK;<=EEMACJH?;
KHFCH=:>IA=:HF:DF:=JIACHF:HMALBKMACEFC>;CJ=U;DBK;D;G;EAIJ;:HKP
<=H?=:<?=L?H?;O<=EEMACJF:=:H;>CFEIFCHS_?;dC;FdLH=A:cEF:<=EE
IC=JFC=EOD;H;CJ=:;H?;D=KHC=@BH=A:F:DI?FK=:>AMH?;EA:>;CNH;CJ
D;G;EAIJ;:H=:H?;I;C=AD@;OA:DWXYYS_?;:;< LAJJB:=H=;K<=EE
D;G;EAIAG;CFJBL?EA:>;CH=J;NMCFJ;H?F:H?FHLAG;C;D@OH?;
a;IEFL;J;:HbALFEcEF:F:D<=EEICAG=D;H?;IAH;:H=FEHA@;LAJ;
C;EFH=G;EOK;EMNLA:HF=:;D<=H?=:H?;cC=:L=IFErC@F:dC;FH?FH=KR;KHA:P
F:DH?BKPJAC;KBKHF=:F@E;S_?;C;JFO@;F:;E;J;:HAMAG;CEFI@;H<;;:
H?;H<AHOI;KAMIEF:HA<FCDKH?;;:DAMH?;a;IEFL;J;:HbALFEcEF:
I;C=ADFK=HKKBLL;KKACJAG;KH?CAB>?H?;LEAK=:>KHF>;KHAFDAIH=A:S
_?=KK?ABEDP?A<;G;CP;:KBC;FD;>C;;AMLA:K=KH;:LOF:DLA:H=:B=HO
@;H<;;:H?;H<AIEF:KS

s��tiut�vwixi��gyi�tz�t{ifi|i�if�tz��gf��ihh

"\]} _?;D;HF=E;DD;G;EAIJ;:HF:DJFKH;CNIEF::=:>AMH?;:;<LAJJB:=H=;K
H?FHH?;;JIEAOJ;:HFEEALFH=A:K<=EEMACJ FIFCHP<=EE@;D;H;CJ=:;D
H?CAB>?H?;dC;FdLH=A:cEF:S_?=K<=EEHF[;MAC<FCDH?;R;KHA:~=K=A:
IAE=L=;KAMH?=KDALBJ;:HSTA<;G;CP=:ACD;CHAB:D;CKHF:D?A< H?;
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:;<=>?;:@ABCA:BD:E:DD:FA>C@AGCB<>=CH?IC==D:=JA:A>AG:ICF:D
F:K:=><;:@A>EAG:BLDD>L@FC@MJD:J>E:JHGJ==>HJAC>@NJ@:;<=>?;:@A
;JBA:DO<=J@E>DAG:P:BA>@QCDEC:=FRSJBATJ@FJ@:;<=>?;:@A;JBA:DO
<=J@E>DAG:E>D;:DUQVW>HXC@MYJB:IC==@::FA>Y:BLY;CAA:FICAGAG:
C@CACJ=<=J@@C@MJ<<=CHJAC>@BZ[G:B:IC==BG>IAG:=>@MOA:D;C@A:@AC>@BE>D
AG:IG>=:>EAG::;<=>?;:@AJ==>HJAC>@B<=LBJ@C@FCHJACK:D:<D:B:@AJAC>@
>EG>ICAIC==D:=JA:A>AG:<D><>B:F@:I@:CMGY>LDG>>FBN>EIGCHGAG:?
IC==E>D; J<JDA>DNJF\>C@Z]:K:=><:DBIC==Y::̂<:HA:FA><D>KCF:
C@E>D;JAC>@>@AG::H>@>;CHC;<JHA>EAG:F:K:=><;:@A>EAG:BCA:BZ[G:?
IC==J=B>Y::̂<:HA:FA><D>KCF:F:AJC=BJBA>AG:A?<:>E\>YBAGJAJD:
=CX:=?A>Y:HD:JA:FJBJH>@B:_L:@H:>EAG:BLHH:BBEL=F:K:=><;:@A>E
AG:D:B<:HACK:BCA:BJ@FG>IAG:B:IC==C;<D>K:J@F:@GJ@H:AG:DJ@M:
J@F_LJ=CA?>E:;<=>?;:@AC@AG:P:BA>@JD:JZ[GCBCB@:H:BBJD?C@
>DF:DA>L@F:DBAJ@FJ@FJ<<D:HCJA:AG:=>@M:DA:D;@::FBJ@FF:;J@FB
>EAG:C@EDJBADLHALD:AGJAIC==Y:D:_LCD:FA>B:DKCH:Y>AGAG::;<=>?;:@A
BCA:BJ@FAG:H>;;L@CAC:BICAGIGCHGAG:?IC==Y:C@A:MDJA:FZ

àb̀ c>@BCF:DJAC>@;J?Y:MCK:@E>DH>;<=:;:@AJD?J@FD:=JA:F:;<=>?;:@A
JHACKCAC:BA> AG>B: ICAGC@ AG: d c=JBBLB:BIG:D: AG:B: HJ@ Y:
F:;>@BADJA:FA>Y:;::AC@MAG:@::FB>EAG::;<=>?;:@A><:DJA>DB>@
AG:D:B<:HACK:BCA:BZ[G:?IC==J=B>@::FA>F:;>@BADJA:AGJAAG:?JD:
H>@BCBA:@AICAGAG:D:_LCD:;:@AB>EAG:HDCA:DCJC@e>=CH?SfgZPGC=BA
<D><>B:F@:CMGY>LDC@MD:BCF:@ACJ=F:K:=><;:@AY:?>@FAG:<=J@<:DC>F
;J?@::FA>Y:CF:@ACEC:FC@J@C@FCHJACK:E>D;C@AG:;JBA:DO<=J@BE>D
AG:P:BA>@QCDEC:=FRSJBATJ@FE>D;:DUQVW>HXC@MYJB:N@><D>KCBC>@
CB;JF:E>DAGCBA>Y:C;<=:;:@A:F>D=J@FBJE:MLJDF:FE>DD:BCF:@ACJ=
C@AG:ECDBA<GJB:>EF:K:=><;:@AH>K:D:FY?AG:U:<=JH:;:@AW>HJ=e=J@Z
[G:_LJ@AL;J@FFCBADCYLAC>@>EELALD:G>LBC@M<D>KCBC>@JB<JDA>EAG:
=>@MOA:D;D:M:@:DJAC>@<D>H:BBE>DP:BA>@IC==Y:F:A:D;C@:FAGD>LMG
AG:QD:JQHAC>@e=J@IGCHGN>@JF><AC>@NIC==BL<:DB:F:<JDASfhc>E
AG:P:BA>@iCBC>@<>=CHC:B>EAG:U:<=JH:;:@AW>HJ=e=J@Z

àbj ]:K:=><;:@A<D><>B:F C@ AG: ECDBA<GJB: >EAG: P:BA>@ iCBC>@
D:M:@:DJAC>@<D>H:BBC@AG:P:BA>@U:M:@:DJAC>@QD:JHJ@Y:CF:@ACEC:F
JBAI>FCBHD:A:JD:JBZ[G:B:H>;<DCB:P:BA>@QCDEC:=FJ@FCABC;;:FCJA:
:@KCD>@BJ@FAG:E>D;:DUQVW>HXC@MHJ;<Z

klmn��opqrpl�s

t�nq�su�np��

àbv P:BA>@QCDEC:=FCBJ<D>;C@:@ABCA:BCALJA:F<JDA=?ICAGC@AG::̂CBAC@M
LDYJ@JD:JJF\>C@C@MPC@A:DBA>X:U>JFZ[G:D:;JC@F:D>EAG:JCDEC:=FN
IGCHGCBC;;:FCJA:=?JF\JH:@AA>AG:A>I@NCBD:JFC=?B::@ED>;AG:Qwxy
J@FQwxhZP:BA>@QCDEC:=F>EE:DBJHDCACHJ==?C;<>DAJ@A><<>DAL@CA?E>D
D:M:@:DJAC>@JAP:BA>@OBL<:DOzJD:IG:D::;<=>?;:@AO=:FD:F:K:=><O
;:@AI>L=FYDC@MJY>LAC;;:FCJA:J@F>YKC>LBY:@:ECABA>AG:A>I@{B
:H>@>;?N:@KCD>@;:@AJ@FC;JM:Z[GCBCBH>@BCBA:@AICAGAG:BADJA:MCH
J<<D>JHGH>@AJC@:FC@e>=CH?||hy>EUe}hyJ@Fe>=CH?x>EAG:~>C@A
U:<=JH:;:@A|ADLHALD:e=J@Z[G:BCA:HJ@Y:YD>LMGAE>DIJDF E>D
D:F:K:=><;:@AH>@BCBA:@AICAGAG:B:_L:@ACJ=J<<D>JHGH>@AJC@:FC@
e>=CHC:Bi�|hJ@Fi�|�>EUe} hyA>EJHC=CAJA:J@F<D>;>A:J
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:;:<=>?=@AB=?C>?DA;:>EBF=<<BG?HI;G@=?CBEBAHFJB?<KL?>JFHG<=?<
H@MBD<>EBHI<N>:FGHFH:=A>:<HG=>:B<NBFGHI>AB=?C>J=OBHIPB:<H?Q
:;FBGQR=GBKS<>:=?>JFHG<=?<DHJFH?B?<HI<NBTUNHABQ<HU?V=FFGH=DN
<HGBOB?BG=<>H?>?<NBPB:<H?;G@=?=GB=K

W�XYZ[����

"\]̂ L?_CBEBAHFJB?<U><N>?<NBI>G:<FN=:B=AAHD=<>H?:IHGPB:<H?L>GI>BAC
à=:<bU>AA?BBC<HDH?IHGJ<H=J=:<BGFA=?UN>DNU>AAFGHE>CBIHG<NB
UNHABHI<NB:><B=AAHD=<BCIHGBJFAH_JB?<;:BKS<U>AA=A:HFGHE>CB
>?C>D=<>EB GBFGB:B?<=<>H?: HI AH?OBGQ<BGJ CBEBAHFJB?< H? A=?C
>JJBC>=<BA_:;GGH;?C>?O<NBBJFAH_JB?<:><BFA;:=?_>?IG=:<G;D<;GB<N=<
>:C>GBD<A_GBA=<BC<H><:CBEBAHFJB?<KcN>:J=:<BGFA=?U>AA@B:;@J><<BC
>?DH?M;?D<>H?U><N<NBH;<A>?B=FFA>D=<>H?IHG<NBCBEBAHFJB?<HI<NB
I>G:<FN=:BK

dZXef�

"\]g hBUFGHFH:=A:U>AAGBFGB:B?<CBEBAHFJB?<:HI=N>ONi;=A><_BjBJFA=G
CB:>O?KcNBCB:>O?HI<NBFGHFH:=AU>AA@B=::B::BC=O=>?:<=?CBjFBD<BC
<H@BDH?:>:<B?<U><N?=<>H?=A=?CAHD=ACB:>O?O;>CB>?DA;C>?O=?kG@=?
lB:>O?mHCBn<N=<U>AADHEBG<NBUNHABHIPB:<H?L>GI>BAC à=:<bn=?C
H<NBGGBABE=?<O;>C=?DBK

opZqp�Xe�f�rsZtZ��quZ�Y

"\]v a=GA_GBCBEBAHFJB?<U>AA@BB?DH;G=OBC=<PB:<H?L>GI>BAC>?HGCBG<H
G=>:B<NBFGHI>ABHIPB:<H?=:=AHD=<>H?IHGBJFAH_JB?<CBEBAHFJB?<
=?CF=G<>D;A=GA_DHJJBGD>=AHII>DBCBEBAHFJB?<>?=N>ONi;=A><_@;:>?B::
F=Gw:B<<>?On>?=O=<BU=_AHD=<>H?KcNBFGHJH<>H?HIBJFAH_JB?<QABC
CBEBAHFJB?<=<@H<NF=G<:HIPB:<H?L>GI>BAC>:DH?:>:<B?<U><NxHA>D_
yyz{HI|x}z{n<HFGHJH<B<NB<HU?=:=CB:<>?=<>H?IHGBJFAH_JB?<
<N=<U>AA>?DGB=:BT=DDB::>@>A><_<HMH@:VKS<U>AA=A:H@BDH?<G>@;<>?O<H<NB
mH;?D>AJBB<>?O><:H@A>O=<>H?:=::B<H;<>?xx} ~n<HB?:;GB<N=<=
G=?OBHIBJFAH_JB?<:><B:U>AA@BGB=C>A_=E=>A=@ABIHGCBEBAHFJB?<K

"\]� cNBFN=:>?OU>AA@BGBO;A=<BC@_=?LOGBBJB?<@B<UBB?<NBmH;?D>An
A=?CHU?BG:=?CCBEBAHFBG:KS<U>AA=A:H:BD;GB<NB=FFGHFG>=<B=?C<>JBA_
FGHE>:>H?HI?BUI=D>A><>B:=?CH?Q:><B>?IG=:<G;D<;GBFA;:HIIQ:><Byz{�
DH?<G>@;<>H?:KLR=:<BGxA=?n>?DA;C>?O=?kG@=?lB:>O?};>CBnU>AA@B
GBi;>GBCIHG<NBUNHABHI<NBPB:<H?L>GI>BAC à=:<b:><B=?CU>AA?BBC
<H >CB?<>I_<NB?BDB::=G_CB<=>A:U><N>? <NBI>G:<FN=:B=?C NHU
CBEBAHFJB?<U>AA@BDHQHGC>?=<BCKcNBR=:<BGxA=?U>AA=A:H>AA;:<G=<B
NHU<NBI>G:<FN=:BD=?I=D>A><=<B=?C>?<BOG=<BU><NI;G<NBG=?CH<NBG
<_FB:HICBEBAHFJB?<<N=<U>AA=CMH>?PB:<H?L>GI>BACà=:<b=?C<N=<U>AA
@B>JFABJB?<BC>?:;@:Bi;B?<FN=:B:HI<NBGBOB?BG=<>H?FGHDB::n
@B_H?C<NBFA=?FBG>HCK
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!BCC DEFGHIFJKLMFLNKGJOFPKFPQOFNKLRFGSSLJFQPOTPKUFNKGVWLOSLFXYZ[PNK\
RLMFVLKNQOG]LVFVKXGJPKLGVGVKEF]PLVRPKF̂ P_PQQOGPJEKGKEFKĜ V
JFVKOFSOG]KEF`abWELREcdPXLK_YFNLRVFYGSSLJFYFMFXGQ]FVKLVNdJE
PXGJPKLGV L̂XXHFPKKOPJKLMFKGKEFNKOPKFRLJPVYOFRLGVPX]POTFKN
LVJXdYLVR]PIGOGSSLJFOFXGJPKLGVNbUFNKGVWLOSLFXYZ[PNK\̂ LXXQOL]POLX_
HFSGOF]QXG_]FVKPJKLMLKLFNKEPKSPXX̂ LKELVKEFYFSLVLKLGVGSebfPGSKEF
DEFDĜ VghGdVKO_iXPVVLVRZjNFhXPNNFN\kOYFOflmnZWNW]FVYFY\b
[]QXG_]FVKYFMFXGQ]FVKPKUFNKGVWLOSLFXYZUFNK\̂ LXXHFQOL]POLX_
PL]FYPKKEFKOPYLKLGVPX]PVdSPJKdOLVRPJKLMLKLFNKEPKSPXX L̂KELVKEF
YFSLVLKLGVNGSKEFefjNFhXPNNoQXdNKEGNFLVepPVYembDEFNQFJLPXLNK
F]QXG_]FVKNFJKGONKGHFQOGMLYFYPKqWrsGJTLVR L̂XXHFYLSSFOFVKPVY
YLNKLVJKSOG]KEFQOL]POLX_GSSLJFHPNFYYFMFXGQ]FVKPKUFNKGVWLOSLFXY
Z[PNK\btVJG]HLVPKLGV L̂KEKEFF]QXG_]FVKQOGQGNPXNPKKEFSGO]FOqWr
sGJTLVRoKELN̂ LXXPJJGOY L̂KEKEFuF]QXG_]FVKvXFYwYFMFXGQ]FVKNKOPKFR_
FNKPHXLNEFYFXNF̂ EFOFLVKEFqFQXPJF]FVKsGJPXiXPVbtKLNPXNGJGVNLNKFVK
L̂KEKEFOFcdLOF]FVKNGSKEFELREFOKLFONGSKEFYFMFXGQ]FVKQXPV
QPOKLJdXPOX_oiGXLJ_xxfyzUFNKGVvNdQFOv̀POFGSqi{fyPVYoiGXLJ_n
GSKEF|GLVKqFQXPJF]FVKxKOdJKdOFiXPVb

}>A~�>�?~��

!BC� UELXNKKEF qFQXPJF]FVKsGJPXiXPV YGFNVGKPXXGJPKF OFNLYFVKLPX
YFMFXGQ]FVKPKUFNKGV WLOSLFXY YdOLVR KEF QXPV QFOLGYoLKLN
PJTVĜ XFYRFYKEPKKEFF]QXG_]FVKPXXGJPKLGVNGSiGXLJ_[�fhEPMFKEF
QGKFVKLPXKGSGO]LVKFROPXQPOKNGS]dJEXPORFO]L�FYvdNFVFLREHGdOEGGY
YFMFXGQ]FVKNbDEFOFNLYFVKLPXFXF]FVKNGSKEFNFQOGQGNFYVFLREHGdOv
EGGYN̂ LXXHFYFKFO]LVFYKEOGdREPVWOFPWJKLGViXPVKEPKoGVPYGQKLGVo
L̂XXNdQFONFYFQPOK[�fhGSKEFUFNKGV�LNLGVQGXLJLFNLVKEFqFQXPJFv
]FVKsGJPXiXPVbDEFcdPVKd]PVYNQFJLSLJPXXGJPKLGVGSXPVYSGOEGdNLVR
L̂XXHFQXPVVFYKGHFL]QXF]FVKFYLVQEPNFNKEPK̂ LXXJG]]FVJFHF_GVY
KEFFVYGSKEFQXPVQFOLGYLVpyff L̂XXHFYFKFO]LVFYKEOGdREKEF
NdHNFcdFVKWOFPWJKLGViXPVb

����A��<>

!BC� DEFF�LNKLVRNLKFJG]QOLNFNYFROPYFYSGO]FOPLOSLFXYdNFNbtVKEF F̂NKo
PYIPJFVKKGKEFOPLX̂P_XLVFPVYSGO]FOPLOSLFXYHdLXYLVRNoKEFOFPOF
PHPVYGVFYOE_VFNLVJXdYLVRMPOLPHXFMFRFKPKLGVJGMFOPVYNG]F L̂XXĜ
KOFFNbDEFhOGNNqE_VFXLFNPXGVRKEFNGdKEFOVHGdVYPO_GSKEFNLKFbtK
LNF�QFJKFYKEPKKEF]PIGOLK_GSKEFF�LNKLVROE_VFN L̂XXHFOFKPLVFYo
PXGVR L̂KEKEFLOMFRFKPKLGVPVYKOFFNo ÊFOFKELNLNQOPJKLJPHXFbDEF
`PNKFOviXPVSGOKEFYFMFXGQ]FVKGSKEFPLOSLFXY L̂XXEPMFOFRPOYKGKEF
OFNKGOPKLGVGSKEFSGO]FOZQXPV\OE_VFQPKKFOVKGKEPKOFQOFNFVKFYGVKEF
fmmaZfNK[YLKLGV\kOYVPVJFxdOMF_]PQNGSKEFPOFPbDELN L̂XXKEFV
SGO] QPOKGSPVPLOSLFXYv̂LYFOE_VFPVY YOPLVPRFN_NKF]btK L̂XX
LVJGOQGOPKFPVF̂ P̂KFOHGY_PVYPVPOFPGŜ FKXPVYô FK]FPYĜ
PVYNQFJLFNOLJE]FPYĜ GVKEFNGdKEFOVFYRFGSKEFNLKFb
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!9:! ;<=>?@AB@CDEFCBB=E@DCGHD=G<=IE<H?ABJI=FG=FKFLHIDFG=MFN
=CGIFCJ=O=FG?I=G<FG@EGH>=AHJFG=BFBLFJ=CGGHG<=PQRSTPQRU
IH?CBF>H?GV;<==FEGWM=EGXIHEEP@IO@=ABY@CZ@EGH>=[IH\@B=B]B=E@DC=B
FEF>H?A=\FIBM@G<GI==EFCBFKF@C=FEGWM=EGI<NC=V;<=^@CG=IEGHZ=
_HFBOIHCGFD=M@AA>=AFCBEJF[=BGHFJ<@=\=FC@K[IH\=K=CGGHG<@E
B=DIFB=B?I>FCFI=FVYFCBEJF[@CDM@AAOHIKFC@K[HIGFCG=A=K=CGHO
G<=>?E@C=EE[FIZB=\=AH[K=CGFĜ =EGHCP@IO@=AB àFEGb@CG=DIFG@CDG<=
H[=CFE[=JGHOG<=GIFB@G@HCFA]KFCFD=BAFCBEJF[=O=FG?I=EHOG<=FI=F]
FCB=C<FCJ@CDG<=\@E?FAF[[=FIFCJ=FAHCDHC=HOG<=@K[HIGFCG
DFG=MFNF[[IHFJ<=EGHG<=GHMCV

c�dde�fghi��f�fgfjk��l�����cj�gmj

!9:n ^=EGHCP@IO@=ABFAI=FBNFBLH@CEF[FIGHOG<=>?@AG?I>FCOF>I@JHO
^=EGHCWE?[=IWoFI=M<=I=@G@E[FIG@J?AFIAN@K[HIGFCGGH>HG<JI=FG=C=M
=K[AHNK=CGH[[HIG?C@G@=EFCB[IH\@B=@C\=EGK=CG@COFJ@A@G@=EV;<=AHCDW
G=IKB=\=AH[K=CGFĜ =EGHCP@IO@=ABM@AA@CJA?B=[IH\@E@HCOHI=JHCHK@J]
=C\@IHCK=CGFAEHJ@FAFCB]JHKK?C@GNOFJ@A@G@=EE?J<FEF<HG=A][?>A@J
<H?E=]AHJFAJ=CGI=FCBJI=J<=FE[FIGHOG<=JI=FG@HCHOC=MK@p=BW?E=
C=@D<>H?I<HHBEVqIH[HEFAEOHIG<@EGN[=HOB=\=AH[K=CG@CG<=O@IEG[<FE=
HOG<=I=D=C=IFG@HC[IHJ=EE]M@AAC==BGHB=KHCEGIFG=G<FGG<=NM@AA
B@I=JGANJHK[A=K=CGG<==K[AHNK=CGFJG@\@G@=EHCG<=FAAHJFG=BE@G=E
FCBTHIK==GG<=C==BEHOG<=MHIZOHIJ=FCBC=@D<>H?I@CD=p@EG@CD
JHKK?C@G@=EV̂ <=I=G<=E=FI=[IH[HEFAE]GH>=E?[[HIG=BB?I@CDG<=
[AFC[=I@HB]HCAFCBFAAHJFG=BFCBTHIOHI=K[AHNK=CG?E=]G<=NM@AA
FAEHC==BGHB=KHCEGIFG=G<FGG<=NK==GG<=I=r?@I=K=CGEHOqHA@JNaTsV

tm��ku�mgf�im�kgme�gemj��lkjmvf�jk

!9:w ;<=I=B=\=AH[K=CGHÔ =EGHCP@IO@=ABM@AA@CJHI[HIFG=FCBE=J?I=G<=
[IH\@E@HCHOG<=XIHEEP@IO@=ABY@CZV;<@EC=MA@CZ@E\@GFAAN@K[HIGFCGGH
G<=[IH[=IO?CJG@HC@CDHOG<=GHMCV;<=XIHEEP@IO@=ABY@CZM@AAI=A@=\=
FI=FEHOFJ?G=JHCD=EG@HC@CG<==p@EG@CD<@D<MFNC=GMHIZFCBM@AA
OFJ@A@GFG=@K[HIGFCG@K[IH\=K=CGEGHG<=[?>A@JGIFCE[HIGC=GMHIZV;<=
A@CZM@AAFAEH[IH\@B=F\@GFAAN@K[HIGFCGJHCC=JG@HC>=GM==CG<==p@EG@CD
FCBC=MJHKK?C@G@=E@CG<=^=EGHC_=D=C=IFG@HCPI=FV;MH=EE=CG@FA
=A=K=CGEHOG<=H\=IFAAB=\=AH[K=CGM@AA>=x

@VG<=[IH\@E@HCHOFC=MIHFBA@CZ>=GM==C^@CG=IEGHZ=_HFBFCBG<=
PQRU G̀<=XIHEEP@IO@=ABY@CZbyFCB

@@VG<=[IH\@E@HCHOFB=r?FG=FCBE?EGF@CF>A=[?>A@JGIFCE[HIG]MFAZ@CD
FCBJNJA@CD@COIFEGI?JG?I=GHE=I\@J=G<=B=\=AH[K=CGFCBGH@CG=DIFG=
@CGHG<=M@B=II=D=C=IFG@HCFI=FV

;<=XIHEEP@IO@=ABY@CZM@AA>=[IH\@B=BM@G<@CG<=[AFC[=I@HBGHzSUUV
{GM@AA>=A@CZ=BM@G<G<=O@IEG[<FE=B=\=AH[K=CGEHO=K[AHNK=CGAFCB
FGG<==FEGFCBM=EGHOG<=F@IO@=ABV;IFCE[HIG@COIFEGI?JG?I=FCBE=I\@J=E
M@AA[IH\@B=B@I=JGA@CZEGH@K[HIGFCGCHB=EE?J<FEG<=GHMCJ=CGI=FCB
G<=IF@AMFNEGFG@HCEV{GM@AA@CG=DIFG=G<==p@EG@CDFCBO?G?I=B=\=AH[K=CGE
@CFJHWHIB@CFG=BGIFCE[HIGC=GMHIZFE[FIGHOG<=M@B=Î =EGHCFI=FV
XHCGI@>?G@HCEM@AA>=EH?D<GOIHKG<=B=\=AH[K=CGGH=CE?I=G<=[IH\@E@HC
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:;<=>?@A<ABC;<=D?=BEF?GG=<HIJ=GF=EK==BL=GE:BMI<;I=@CABC
INO:<EABEB:C=GPQBER=IBIEIA@ORAG=G:;C=H=@:ON=BESER=G=<HIJ=GKI@@
F=O<:HIC=C?EI@IGIB>ER==TIGEIB><:?E=GABCG=<HIJ=GA@:B>LIBE=<GE:U=
V:ACABCER=MWXYPLR=BER=Z<:GGMI<;I=@C[IBUIGJ:NO@=E=CSB=K
ABCAOO<:O<IAE==TIGEIB>G=<HIJ=GKI@@F=CIH=<E=CER<:?>RER=GIE=P\R=
ORAGIB>ABCGEAE?G:;ER=CI;;=<=BEE<ABGO:<E@IBUGER<:?>RER=GIE=KI@@
F=IBCIJAE=C:BER=]AGE=<̂@AB;:<L=GE:BMI<;I=@C_̀AGEaP

b�cdef���gdfd�c��hi���hj�g

!klm \R= B̀HI<:BN=BEM>=BJnNAOOIB>GnGE=N IBCIJAE=GERAEOA<E:;ER=
L=GE:BMI<;I=@CIGAE<IGUE:;@::CIB>Po?<;AJ=KAE=<<?Bp:;;;<:NER=B=K
C=H=@:ON=BEKI@@B==CE:F=J:BE<:@@=CIB:<C=<B:EE:J:NO:?BCERIG
<IGUP\RIGKI@@F=AJRI=H=CFnAJ:NO<=R=BGIH=ABC=BHI<:BN=BEA@@n
G=BGIEIH=;@::CNABA>=N=BEGJR=N=SKRIJRKI@@J:BE<:@;@:KGIBER=Z<:GG
VRnB=P\R= B̀HI<:BN=BEM>=BJnKI@@<=D?I<=ERAEAC=D?AE=NIEI>AEI:BIG
O<:HIC=CG:AGE:=BG?<=ERAEER=<=IGB:?BAJJ=OEAF@=<IGU:;;@::CIB>
:BER=GIE=ABCERAEC=H=@:ON=BE:;ER=GIE=KI@@B:E=TAJ=<FAE=:<
CIGO@AJ=ER=;@::C<IGUE:ACq:IBIB>ABC:ER=<A<=AGP\RIGKI@@F=AJRI=H=C
FnC=H=@:OIB>AB=KB=EK:<U:;VRnB=GABCAK=E@ABCA<=AA@:B>ER=
G:?ER=<BOA<E:;ER=GIE=P\R=;@::CNABA>=N=BEGJR=N=;:<ER=L=GE:B
MI<;I=@CKI@@F=C=GI>B=CE:F=J:NOAEIF@=KIERABnJ:NO<=R=BGIH=;@::C
NABA>=N=BEGJR=N=O<=OA<=C;:<ER=KR:@=:;ER=L=GE:BV=>=B=<AEI:B
M<=AP

r��c�fj��cj��

!kls \R=C=N:@IEI:BSGIE=J@=A<ABJ=ABC<=N=CIA@K:<UGAEL=GE:BMI<;I=@C
GR:?@CC=A@KIERER=J:BEANIBAEI:B@=>AJn:;ER=O<=HI:?GABC=TIGEIB>
C=H=@:ON=BEABCAJEIHIEI=GERAERAH=:JJ?<<=C:BER=GIE=P\R=O<:O:GA@G
;:<<=N=CIAEI:BN?GE=BG?<=ERAEER=RIGE:<IJJ:BEANIBAEI:BABCO::<
O<AJEIJ=GERAEJ:?@C:ER=<KIG=@=ACE:;?E?<=J:BEANIBAEI:BKI@@F=
<=N:H=CFnER=<=C=H=@:ON=BEPMBIBE=><AE=C<=N=CIA@GE<AE=>nKI@@F=
C=H=@:O=CPM G?GEAIBAF@= AOO<:AJR IG=BHIGA>=C KR=<= Fn G:I@
=TJAHAE=C;<:NER=B=KC<AIBA>=K:<UGKI@@F=?G=CAG;I@@E:G=J?<=
ER=ACCIEI:BA@F=B=;IE:;IBJ<=AG=C@ABC@=H=@GE:O<:HIC=;?<ER=<;@::C
O<:E=JEI:BSAGK=@@AGJ:H=<IB>ABn<=GIC?A@J:BEANIBAE=CG:I@Pt=;:<=
ABnB=KC=H=@:ON=BEJ:NN=BJ=G:BER=GIE=AC=J:BEANIBAEI:BABC
<=N=CIAEI:BGE<AE=>nKI@@F=<=D?I<=CP\R=GE<AE=>nKI@@=BG?<=ERAE
O:@@?EABEGERAEK:?@CJA?G=RA<N E:ER=;?E?<=C=H=@:ON=BEABCER=
=BHI<:BN=BEK:?@CF=<=N:H=CABCu:<<=N=CIAE=CP

vwx���yj�g

z{{�ec|�jc}

!kl~ VM�[:JUIB>IGAF<:KB;I=@CGIE=IBANAE?<=G=EEIB>GIE?AE=CACqAJ=BE
E:ER=MWXYKIERHIGIFI@IEn;<:NER=]�ABCER=MWX�P\RIGGIE=:;;=<G
ABINO:<EABE:OO:<E?BIEn;:<<=>=B=<AEI:BAEL=GE:BpG?O=<p]A<=KR=<=
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9:;<=>:9?@A<9BB9C9<=;:9?@D=E<BFGH?IJF=E@H::9BHJ@9J?B=FCH=EK
F9?9LH@K@=@M9@=D?NK9O=?=:>P9?CHG=?:9?@J?BH:JI9QRM99S@9?KHC9
;G9CH=EK<>B9C9<=;9BJG9JJ@TUVW=OXH?I;G=CHB9KL<9SHFH<H@>L=GJ?9D
:HS9BAEK9B9C9<=;:9?@H?J <=OJ@H=?DM9G9H@OJ?F99LL9O@HC9<>
Y9:;<=>:9?@A<9BNQU?H:;=G@J?@=FZ9O@HC9=L@MHK;G=;=KJ<HK@=GJHK9@M9
;G=LH<9J?BH:JI9=L[9K@=?AKE;9GA\JG9Q]@HKJ?H:;=G@J?@O=:;=?9?@
=L@M9YDM=<9A@=D?NJ;;G=JOMJKK9@=E@H? =̂<HO>_̀aQ]@J<K=;G=CHB9K
@M9=;;=G@E?H@>L=G@M9OG9J@H=?=LBHG9O@<H?XJI9K@=[9K@[HOXJ?B
[=G<9K@J@H=?H?@M9<=?I9G@9G:Q

b�cdef����

!ghi U?>B9C9<=;:9?@DH@MH?@M9LHGK@;MJK9J<<=OJ@H=?L=GTUVW=OXH?IDH<<
?99B@=O=?L=G:@=J:JK@9GA;<J?@MJ@DH<<;G=CHB9L=G@M9B9C9<=;:9?@
=L@M99?@HG9KH@9=C9G@M9<=?I9G@H:9AKOJ<9@MJ?@MJ@O=C9G9BF>@MHK
W=OJ<̂<J?QRMHK:JK@9GA;<J?DH<<F9KEF:H@@9BH?O=?ZE?O@H=?DH@M@M9
=E@<H?9J;;<HOJ@H=?L=G@M9B9C9<=;:9?@=L@M9LHGK@;MJK9Q]@DH<<KM=DH?
B9@JH<M=D@M99:;<=>:9?@J<<=OJ@H=?DH<<F9B9C9<=;9BBEGH?I@M9;<J?
;9GH=BQ]@DH<<;G=CHB9 J? H?BHOJ@HC9 G9;G9K9?@J@H=? =LM=D @M9
9:;<=>:9?@B9C9<=;:9?@DH<<F9H?@9IGJ@9BDH@M@M9L=G:9G:JGGH9B
jEJG@9GKF9>=?B@M9;<J?;9GH=BQ]@DH<<J<K=;G=CHB9B9@JH<K=LJ?>
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9SHK@H?I:J@EG9@G99KOJ;9@MJ@HKJ<9IJO>J?BJL9J@EG9=L@M9;G9CH=EK
B9C9<=;:9?@=L@M9KH@9Q]@DH<<J<K=?99B@=@JX9JOO=E?@=L@M9@D=
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DM=<9=L@M9KH@9Q
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J?B;9GO9;@H=?=L[9K@=?AKE;9GA\JG9QRM9;G=:=@H=?=L@M99:;<=>:9?@
<9BB9C9<=;:9?@J@TUVW=OXH?IDH<<F9O=?KHK@9?@DH@MT̂vawP̂ =<HO>
xxaw@=;G=:=@9@M9@=D?JKJB9K@H?J@H=?L=G9:;<=>:9?@@MJ@DH<<
H?OG9JK9JOO9KKHF<9Z=FJ?BG9I9?9GJ@H=?=;;=G@E?H@H9KJ?BG9BEO9@M9
?99B @= @GJC9<DMH<K@9?MJ?OH?I @M9 @=D?NK9?CHG=?:9?@J?B H@K
KEGG=E?BH?IKQRM9;MJKH?IDH<<F9G9IE<J@9BF>J?UIG99:9?@F9@D99?
@M9y=E?OH<P<J?B=D?9GKJ?BPB9C9<=;9GKQRMG=EIM@M9x9O@H=?awz
JIG99:9?@@M9G9<9JK9=L<J?BL=GJ<<@>;9K=LB9C9<=;:9?@DH<<F9;MJK9B
H?=GB9G@=9?KEG9@MJ@@M9K@GJ@9I>HK9:;<=>:9?@A<9BJ?B@MJ@@M9=C9GJ<<
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;<=<>?@A<BCDEFG>GBH<;GB;EIECGDBGF><JKL<@LGEDBMNC?F<H?BCO?>><;
FPCL<GMO<<A<BCNQD>>G>E?E<HIO<CL<G@@O?@ODGC<GB;CDA<>P@O?=DED?B
?RB<Q RGHD>DCD<EGB;?BEDC<DBROGECOIHCIO<GB;?RREDC<S<HCD?BTUV
H?BCODFICD?BEJWXGEC<OY>GBNDBH>I;DBMGBIOFGB;<EDMBH?;<NQD>>F<
O<ZIDO<;R?OCL<QL?><EDC<GB;QD>>B<<;C?D;<BCDRPCL<B<H<EEGOP;<CGD>E
QDCLDBCL<RDOEC@LGE<GB;L?Q;<=<>?@A<BCQD>>F<H?[?O;DBGC<;JKL<
XGEC<OY>GBQD>>G>E?D>>IECOGC<L?QCL<RDOEC@LGE<HGBRGHD>DCGC<GB;
DBC<MOGC<QDCLCL<<\DECDBMO<ED;<BCDG><ECGC<EG;]?DBDBMCL<B?OCL[Q<EC<OB
GB;E?ICL[<GEC<OBF?IB;GOD<E?RCL<EDC<GB;NRIOCL<O;<=<>?@A<BCGCCL<
EDC<F<P?B;CL<@>GB@<OD?;J

_̂ �̀�a_b�cdebe

!fgh KL<?F]<HCD=<DEC?HO<GC<GLDMLZIG>DCP<A@>?PA<BCRGHD>DCPJKL<R?OA<O
iWjk?HlDBMHGA@DE<\@<HC<;C?G@@<G>C?GOGBM<?RmTFNmTHIE<E
QDCLDBCL<nE<o>GEE<EpO;<OGB;NO<>GC<;CP@<E?RGHCD=DCPJmTGGHCD=DCD<E
QD>>G>E?F<H?BED;<O<;QL<O<CLDEDEH?A@><A<BCGOPGB;O<>GC<;C?CL<
?CL<OIE<E?BCL<EDC<JKL<EDC<QD>>G>E?DBH>I;<GOGBM<?RRGHD>DCD<EC?
<BGF><EAG>>[EHG><R><;M>DBMFIEDB<EE<EC?<=?>=<GB;;<=<>?@QDCL?IC
CL<B<<;R?ORO<ZI<BC;DEOI@CD=<O<>?HGCD?BEJKL<<A@>?PA<BC;<=<>?@A<BC
QD>>CGOM<CLD[C<HLGHCD=DCD<ENFIEDB<EEDBHIFGC?OEGB;MO?Q[?BE@GH<N
G;=GBH<; <BMDB<<ODBMN FD?C<HLB?>?MPN O<HPH>DBMN <B=DO?BA<BCG>
C<HLB?>?MD<ENqoKGB;HO<GCD=<DB;IECOD<EGB;<;IHGCD?BGB;><GOBDBM
GHCD=DCD<EJKL<E@<HDG>DEC<A@>?PA<BCE<HC?OEC?F<@O?=D;<;GCiWj
k?HlDBMQD>>F<;DRR<O<BCGB;;DECDBHCRO?A CL<@ODAGOD>P?RRDH<FGE<;
;<=<>?@A<BCGCr<EC?BWDORD<>;stGECuJqBH?AFDBGCD?BCL<@O?@?EG>EQD>>
GHH?O; QDCLCL<<A@>?PA<BC[><; ;<=<>?@A<BCECOGC<MD<E<ECGF>DEL<;
<>E<QL<O<DBCL<k?HG>Y>GBGB;QD>>F<H?BEDEC<BCQDCLCL<O<ZIDO<A<BCE
?RY?>DHPSSTUvr<EC?B[EI@<O[XGO<?RiYwTUNGB;Y?>DHPx?RCL<y?DBC
i<@>GH<A<BCSCOIHCIO<Y>GBJ

zbe{|b�c{��

!fg! rLD>ECCLDEk?HG>Y>GB;?<EB?CG>>?HGC<O<ED;<BCDG>;<=<>?@A<BCGC
r<EC?BWDORD<>;?OGCCL<R?OA<OiWjk?HlDBMHGA@N;IODBMCL<@>GB
@<OD?;NDCDEGHlB?Q><;M<;CLGCCL<<A@>?PA<BCG>>?HGCD?BE?RY?>DHP
t}ToAGPR?OADBC<MOG>@GOCE?RAIHL>GOM<OAD\<;[IE<B<DMLF?IOL??;
;<=<>?@A<BCEDBCL<>?BM<OC<OAJKL<O<ED;<BCDG><><A<BCE?RCL<E<
@O?@?E<;B<DMLF?IOL??;EQD>>F<;<C<OADB<;CLO?IMLCL<WO<GWHCD?B
Y>GBR?Or<EC?BCLGCN?BG;?@CD?BNQD>>EI@<OE<;<CL<r<EC?B~DED?B
@?>DHD<EDBCL<i<@>GH<A<BCk?HG>Y>GBJ

���|e��̀ {����| d̀��{��̀ b�è��b

!fg� KL<<\DECDBMEDC<F<B<RDCERO?AGAGCIO<>GB;EHG@<CLGCLGE<=?>=<;GE
GH?BE<ZI<BH<?RDCE@O<=D?IEIE<GB;CL<AGBGM<A<BC?RCL<>GB;C?
A<<CCL<B<<;E?RCLGCGHCD=DCPJKLDEDBH>I;<E<\C<BED=<GO<GE?R?@<B
E@GH<@>IEBIA<O?IEAGCIO<CO<<ENE?A<?RQLDHLQ<O<AG;<CL<EIF]<HC
?RGKO<<YO<E<O=GCD?BpO;<ODB�UU�JqCDE<\@<HC<;CLGCDBCL<
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:;<;=>?@;AB>CBD;EFB;@GHD>CBD;;IFEBFAJ=KA:EHK?FAJC;KBGL;EMF==
N; L;BKFA;: ?KLBFHG=KL=O MD;L; BDFE;ADKAH;EBD; E;BBFAJ C>LBD;
:;<;=>?@;ABKA:BD;;IFEBFAJA;FJDN>GLFAJNGF=B;A<FL>A@;ABPQAB;L@E
>CBD;;KL=O?DKE;>C:;<;=>?@;ABKBBD;EFB;RMDFHDMF==H>@?LFE;
;@?=>O@;ABS=;:KHBF<FBF;ERBD;>NT;HBF<;MF==N;B>?L>:GH;KEHF;AH;?KLU
EBO=;:;<;=>?@;ABFAKHK@?GEE;BBFAJGBF=FEFAJ@GHD>CBD;;IFEBFAJ
=KA:EHK?; KA: FAH>L?>LKBFAJ E>HFK=KA: H>@@GAFBOCKHF=FBF;EPVD;
=>HKBF>AKA:;IB;AB>CKAKL;K>C?GN=FH>?;AE?KH;MF==N;F:;ABFCF;:
>ABD;@KEB;LS?=KAPVDFE:>HG@;ABMF==K=E>N;L;WGFL;:B>ED>M?L><FEF>A
>CK=KA:EHK?;:NGCC;LX>A;RN;BM;;ABD;A;M:;<;=>?@;ABKA:YZ[\P
VDFEMF==BKU;BD;C>L@ >CE;AEFBF<;=KA:EHK?;BL;KB@;ABFA>L:;LB>
FAB;JLKB;BD;A;M:;<;=>?@;ABMFBDBD;F@?>LBKABC;KBGL;EFABD;;IFEBFAJ
=KA:EHK?;PVDFEFEFA>L:;LB>HL;KB;KBLKAEFBF>AX>A;N;BM;;ABD;
?L;:>@FAKAB=OLGLK=HDKLKHB;L>CKL;KEGLL>GA:FAJ]>HUFAJ<F==KJ;KA:
BD;̂GLNKA<F==KJ;_BO?;>CA;FJDN>GLD>>:BDKBFE?L>?>E;:FABD;=>AJ;LS
B;L@ C>LBD;C>L@;L Ỳa]>HUFAJHK@?PVDFEMF==D;=?B>?L>B;HBBD;
E;?KLKB;FAB;JLFBOKA:F:;ABFBO>CN>BDBD;;IFEBFAJE;BB=;@;AB>C]>HUFAJ
KA:BD;A;MA;FJDN>GLD>>:P

b�ccd�efgh��e�efeij

"klm YE?KLB>CBD;=>AJ;LSB;L@ L;:;<;=>?@;AB>CBD;C>L@;L Ỳa]>HUFAJ
HK@?RFBMF==N;A;H;EEKLOB>?L><F:;BD;=>HK=H>@@GAFBOKA:E>HFK=
FACLKEBLGHBGL;B>E;L<FH;BD;;@;LJFAJH>@@GAFBF;EL;WGFL;@;ABEPVD;
WGK=FBORHK?KHFBOKA:KHH;EEFNF=FBO>C;IFEBFAJCKHF=FBF;EMF==A;;:B>N;
BKU;AFAB>KHH>GABR?KLBFHG=KL=OFAL;=KBF>AB>BD>E;BDKBKL;HGLL;AB=O
K<KF=KN=;FABD;A;KLNO<F==KJ;>C]>HUFAJPVD;BF@FAJ>CBD;?L><FEF>A
>CH;LBKFABO?;E>CH>@@GAFBOCKHF=FBOn;PJP?LF@KLOEHD>>=oMF==N;H=>E;=O
=FAU;:MFBD>BD;L:;<;=>?@;ABR;E?;HFK==OL;EF:;ABFK=PpGHD>CBDFEFE
=FU;=OB>>HHGLFABD;=KB;L?DKE;E>CBD;L;J;A;LKBF>A?L>H;EEKA:R
BD;L;C>L;N;O>A:BD;?;LF>:H><;L;:NOBDFE]>HK=q=KAPr>M;<;LRMD;L;
BD;L;FE;<F:;AH;>CK:;@>AEBLKN=;A;;:KLFEFAJ C>LE>HFK=KA:
H>@@GAFBOE;L<FH;EKLFEFAJCL>@BD;M>LUC>LH;BDKBFEJ;A;LKB;:NOBD;
;@?=>O@;AB:;<;=>?@;ABR?L><FEF>A>CBD;L;=;<KABCKHF=FBF;EMF==N;
H>AEF:;L;:PVD;GE;KA:s>LL;SGE;>C;IFEBFAJCKHF=FBF;EC>LH>@@GAFBO
GE;REGHDKEBD;C>L@;LHDGLHDNGF=:FAJKA:E?>LBECKHF=FBF;EK:TKH;ABB>
BD;YZ[\RB>KHH>@@>:KB;EGHDE;L<FH;EMF==N;;AH>GLKJ;:PtD;L;
EGHD:;<;=>?@;ABFE?L>?>E;:>ABD;=KA:BDKBDKEN;;AK==>HKB;:C>L
;@?=>O@;AB?GL?>E;ERBD;L;WGFL;@;ABE>Cq>=FHOusvM>G=:K=E>DK<;
B>N;@;BP

wx��jy�xfe�hx�jfxd�fdxi��zjix{e�ij

"k|} YA;EE;ABFK=;=;@;AB>CBD;><;LK==:;<;=>?@;ABMF==N;BD;?L><FEF>A>C
K:;WGKB;BLKAE?>LBFACLKEBLGHBGL;B>E;L<FH;BD;=>AJSB;L@:;<;=>?@;AB>C
BD;EFB;KA:;E?;HFK==O?GN=FHBLKAE?>LBE;L<FH;EPVD;E;MF==?L><F:;:FL;HB
=FAUEB>F@?>LBKABBLKAE?>LBA>:;EEGHDKEBD;B>MAH;ABL;KA:t>L=;
EBKBF>APQBMF==K=E>KEEFEBBD;;IFEBFAJKA:CGBGL;:;<;=>?@;ABEFAB>
FAB;JLKB;:BLKAE?>LBA;BM>LUEN>BDMFBDFABD;KL;KKA:KE?KLB>CBD;
MF:;LEOEB;@EC>Lt;EB>APVD;?L><FEF>A>CK:;WGKB;KA:EGEBKFAKN=;
?GN=FHBLKAE?>LBRMK=UFAJ KA: HOH=FAJ FACLKEBLGHBGL;B> E;L<FH;BD;
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;<=<>?@A<BCDB;C?EBC<FGDC<EBC?CH<IE;<GG<F<B<GDCE?BDG<DEJDB
EA@?GCDBCK?BJE;<GDCE?BL?GCH<>?BF<GC<GA;<=<>?@A<BC?LCH<DG<DM
N?BCGEOPCE?BJIE>>O<J?PFHCLG?A;<=<>?@A<BCC?<BJPG<CH<@G?=EJE?B
?LG<FP>DGDB;LG<QP<BCOPJJ<G=EK<JLG?ARSTU?KVEBFC?CH<J<>?KDCE?BJM
WBCH<EBECED>@HDJ<J?L;<=<>?@A<BCCH<J<J<G=EK<JIE>>O<@G?=E;<;
PCE>EJEBFCH<<XEJCEBFDKK<JJC?CH<JEC<DB;=EDCH<SYZ[MN?BCGEOPCE?BJ
IE>>D>J?O<J?PFHCC?LPB;@<;<JCGEDB\K]K><DB;@PO>EKCGDBJ@?GC>EBV
B?GCHIDG;JLG?ACH<JEC<C?^?G><JCDCE?BM_?I<=<G\CH<B?GCHIDG;@PO>EK
CGDBJ@?GC>EBVIE>>B?CB<<;C?O<EA@><A<BC<;PBCE>JPOJ<QP<BC@HDJ<J
?LCH<G<F<B<GDCE?B@G?K<JJ\O<]?B;CH<CEA<̀JKD><K?=<G<;O]CH<
R<@>DK<A<BCU?KD>a>DBMb<CDE>JDJC?CH<CEAEBFDB;>?KDCE?B?LJPKHD
>EBVIE>>B<<;C?O<EBK>P;<;?BCH<ADJC<G̀@>DBL?GCH<L?GA<GRST
U?KVEBFJEC<MN?BCGEOPCE?BJIE>>D>J?O<J?PFHCL?GB<IDB;EA@G?=<;
@<;<JCGEDBDB;K]K><B<CI?GVJ\O?CHIECHEBCH<JEC<DB;C?D;c?EBEBF
DG<DJM

d�efgh���ifhf�e��jk���jl�i

!mno pH<qB=EG?BA<BCSF<BK]AD@@EBFJ]JC<AEB;EKDC<JCHDCCH<B?GCH<GB@DGC
?LCH<L?GA<GRSTU?KVEBFKDA@EJE;<BCELE<;DJO<EBF@?C<BCED>>]DCGEJV
LG?AL>??;EBFEB<XCG<A<KEGKPAJCDBK<JM̂ DC<GGPB̀?LLDJDK?BJ<QP<BK<
?L;<=<>?@A<BC?BCH<JEC<EJ<X@<KC<;C?L>?IEB;EG<KC>]EBC?CH<RE=<G
rDBI<>>C?CH<B?GCHMpH<qB=EG?BA<BCSF<BK]IE>>J<<VK?BCGEOPCE?BJ
LG?ADB]@G?@?JD>CHDCK?P>;O<JPOc<KC\DB;s?G<XDK<GODC<L>??;GEJV
C?@G?@<GC]IECHEBCH<JEC<DJDK?BJ<QP<BK<?LCH<;<=<>?@A<BC\DB;
@G?@<GCE<J?PCJE;<?LECDJD G<JP>C?LIDC<G;EJ@>DK<A<BCMpH<J<
K?BCGEOPCE?BJI?P>; O<PJ<; EB CH<@G?=EJE?B ?LB<K<JJDG]L>??;
D>><=EDCE?BA<DJPG<JCHDCI?P>;O<G<QPEG<;MpH<L>??;ADBDF<A<BC
JKH<A<L?GRSTU?KVEBFIE>>O<;<JEFB<;C?O<K?A@DCEO><IECHDB]
K?A@G<H<BJE=<L>??;ADBDF<A<BCJKH<A<@G<@DG<;L?GCH<^<JC?B
R<F<B<GDCE?BSG<DM

t��e�hl��el��

!mnu v?JC?LCH<OPE>;EBFJDB;JCGPKCPG<JDJJ?KEDC<;IECHCH<JEC<JL?GA<GG?><\
DJDCGDEBEBF<JCDO>EJHA<BCL?GCH<vEBEJCG]?Lb<L<BK<\HD=<O<<B
;<A?>EJH<;D>CH?PFHCH<ODJEKCGDBJ@?GCDB;PCE>EC]EBLGDJCGPKCPG<C?
J<G=EK<ECG<ADEBJMr<L?G<DB]B<I;<=<>?@A<BCK?AA<BK<JCH<JEC<IE>>
B<<;C?O<JPOc<KCC?DCH?G?PFH<XDAEBDCE?BEB?G;<GC?<BJPG<CHDC
B?@?>>PCDBCJ<XEJCLG?AECJL?GA<GPJ<CHDCI?P>;KDPJ<HDGAC?LPCPG<
;<=<>?@A<BC?BCH<JEC<MSB]HDGALP>K?BCDAEBDBCJL?PB;EBCH<J?E>IE>>
B<<;C?O<G<A?=<;@GE?GC?CH<K?AA<BK<A<BC?LDB]B<IK?BJCGPKCE?B
I?GVM

w��le�gl�i

xyz{|}~|��~{z��~�

vDJC<G̀@>DBBEBF?LCH<DG<DJIECHEBIHEKHCH<<A@>?]A<BCD>>?KDCE?BJ
IE>>O<>?KDC<;MpH<J<IE>>JH?IH?ICH<<A@>?]A<BC>DB;̀PJ<IE>>O<
EBC<FGDC<; IECHEB CH< >?BF<G̀C<GA ;<=<>?@A<BC ?L AEX<;̀PJ<
B<EFHO?PGH??;J@GEADGE>]?B@G<=E?PJ>];<=<>?@<;>DB;M



�������������	�
�������

���������
���
�������

���
�

�
�
�
 
!
	

"

#$%&'()*+*),-$'.*/0%1%)/)-)2$'*%3+1'4'-)*-25**0%6./7%/)7)5,-8)**1%*%9),84'*5(5%-3

:;<=;<>?@AB<CDAE

FGHIJKLMJNOPQRSJTUKVPHJWUNXYXTNGHSUKVGMKXHYUKVVXWXSGPXHYNG
PHGWJVXUHUKLXGZYNHUNXLJTX[PSG\[XKNYJNXYNOUNMJSSXKTGQHULXNOX
X[PSG\[XKN]SXVHXLXKXHUNJGKGZFXYNGK̂

_̀abA<E

cdefWXHNOXPSUKPXHJGVgNGUTOJXWXX[PSG\[XKN]SXVHXLXKXHUNJGKGK
NOHXXYNHUNXLJTYJNXYNGNUSSJKLhijXTNUHXYMOJTOgMOXKVXWXSGPXVg
MJSSTGKNHJRQNXU[JKJ[Q[GZUKUVVJNJGKUSkglllcKXNemGRYZGHNOX
FXYNGKUHXUGZUOJLOXHGWXHUSSnQUSJN\ZHG[NOUNTQHHXKNS\UWUJSURSX̂

coepHGWJYJGKGZUSJKIHGUVUTHGYYFXYNGKdJHZJXSVTGKKXTNJKLNOXdqrsg
tGTIJKLuGGHvGUVgMJNOFJKNXHYNGIXvGUV̂

cwedYJLKJZJTUKNJKTHXUYXJKNOXSXWXSGZYXSZ]TGKNUJK[XKNMJNOJKNOX
FXYNGKQHRUKUHXUZHG[NOXxllswXKYQYPHGPGHNJGKGZkiŷ

z>{CB|}~���;<;aAaAbA�Aà<C>�=><A�<C̀{�C<�C�<�A�A�<>��C�C>��aÀ

FOXHXGPPGHNQKJNJXYUHJYXMOJTOUHXKGNVJHXTNS\UVVHXYYXVR\pGSJTJXY
��sdg��sog��swUKV��qgNOUNPHXYXKNTG[[GKVXWXSGP[XKNUKV
XKWJHGK[XKNUSTOUSSXKLXYJKNOXZQNQHXgNOXHXYGSQNJGKGZMOJTOMGQSVRX
RXYNYXHWJTXVNOHGQLOUTG[PHXOXKYJWXUKVJKNXLHUNXVHXLXKXHUNJGK
YGSQNJGKgNOXYX[U\RXVXYJLKUNXVUYKXMHXLXKXHUNJGKYQR]UHXUŶ�OX\
MGQSVRXYQRmXTNNGNOXLXKXHUSPHGWJYJGKYGQNSJKXVJKpGSJT\��sUKV
UKdHXUdTNJGKpSUKVXWXSGPXVZGHNOXKXMS\VXYJLKUNXVUHXUcYêdIX\
TG[PGKXKNGZNOXdHXUdTNJGKpSUKZGHUK\KXMS\VXYJLKUNXVUHXUMJSS
RXNOXHXnQJHX[XKNNG XKYQHXNOUNNOXYQR]UHXU UTIKGMSXVLXYNOX
TOUHUTNXHJYNJTYUKVZQKTNJGKYGZUK\UVmGJKJKLYQR]UHXUŶ

"��� �OXPQHPGYXGZNOJYPGSJT\JYNGUTIKGMSXVLXNOXSJ[JNUNJGKYGZNOXtGTUS
pSUKMJNOJKNOXFXYNGK�JYJGKPHGTXYYUYNOXSUNNXHTGWXHYU[QTOSGKLXH
NJ[X]YTUSX̂�NYXXIYNG�

Ĵ HXTGLKJYXNOUNNOXtGTUSpSUK�YJKZSQXKTXGKS\TGWXHYNOXPXHJGVQPNG
xlssJKNXH[YGZZGHXTUYNJKLUKVNOXUYYQ[PNJGKYQKVXH]S\JKLNOX
USSGTUNJGKYUKVVJYNHJRQNJGKGZVXWXSGP[XKN�

JĴXYNURSJYOUPGSJT\ZHU[XMGHINOUNTUKZUTJSJNUNXVXWXSGP[XKNMJNOJK
NOXHXLXKXHUNJGKYQR]UHXUY�

JJĴXYNURSJYOUZHU[XMGHIZGHNOXHUPJVUKVTG[PHXOXKYJWXHXLXKXHUNJGK
GZKXMUHXUYUKVSGTUNJGKYNOUNOUVKGNRXXKPHXWJGQYS\JVXKNJZJXV
NOHGQLONOXFXYNGK�JYJGKPHGTXYY�

JŴXKYQHXNOUNNOXHXJYTGKNJKQJN\GZUPPHGUTORXNMXXKXYNURSJYOXVUKV
KXMS\THXUNXVHXLXKXHUNJGKYQR]UHXUYXYPXTJUSS\MOXHXNOX\OUWXU
TG[[GKRGQKVUH\̂

"��� �OXwGQKTJSUSYGHXTGLKJYXYNOUNNOXVXWXSGP[XKNGZYXNNSX[XKNYJY
XYYXKNJUSS\UKGHLUKJTPHGTXYŶ �TGKG[JTgYGTJUSUKVXKWJHGK[XKNUS
PHXYYQHXYTUKUKVMJSSTOUKLXNOXTOUHUTNXHGZUHXUYGWXHNJ[X̂�KYG[X
JKYNUKTXYTOUKLXNGUKUHXUTUKGTTQHHUPJVS\cX̂L̂ NOXTSGYQHXGZU
[UmGHSGTUSX[PSG\XHeUKVNOJY[U\[UKJZXYNJNYXSZJKNOXZGH[ GZU
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:;<;=>?=@<>?A ?B<C; D?E>@F@A: GCHD>E@F;AI>=?AJ;A<KLA <C;D;
E>=EMJD<@AE;D><J@HN; A;E;DD@=H<? E=;@<; ?A; ?=J?=; A;O
=;P;A;=@<>?ADMNQ@=;@D>A@::><>?A<?<C?D;E?I;=;:NHR?F>E>;DSTUVW
STUX@A:STUYKZC>DG?F>EHD;;[D<?G=?I>:;<C;E?A<;\<<C=?MPCOC>EC
@:;I;F?GJ;A<N=>;BWV=;@VE<>?ARF@A?=W]MGGF;J;A<@=HRF@AA>AP
?̂EMJ;A<E@AN;E=;@<;:<?G=?I>:;<C;A;E;DD@=HGF@AA>APG?F>EH
B=@J;O?=[B?=@A;O=;P;A;=@<>?ADMNQ@=;@O><C?M<=;D?=<<?<C;J?=;
F;AP<CHG=?E;DD?B@A@F<;=@<>?A<?<C;_?E@FRF@A><D;FBK

!̀ab ZC; c;D<?A d>D>?A G=?E;DDD;;[D<? E=;@<; @ =;P;A;=@<>?A @A:
:;I;F?GJ;A<D<=@<;PHB?=<C;<?OA<C@<F??[DefghfH;@=D>A<?<C;
BM<M=;KZC;i?=<C]?J;=D;<j;GF@E;J;A<_?E@FRF@AO>FFG;=B?=J @A
>JG?=<@A<=?F;>A<C;:;F>I;=H?B<C;F@A:QMD;GF@AA>AP;\G=;DD>?AD?B<C>D
D<=@<;PHKk?O;I;=W:M;<?<C;EM==;A<E?AD<=@>A<D?B<C;:;I;F?GJ;A<GF@A
G=?E;DDW<C>DI;=D>?A?B<C;_?E@FRF@AE@A?AFHJ@[;G=?I>D>?AWO><C@AH
:;P=;;?BE;=<@>A<HWB?=<C;G;=>?:MG<?efUUKX;H?A:<C>D:@<;C?=>l?A
><E@AA?<G=;:>E<O><C<C;D@J;F;I;F?BE;=<@>A<HNM<E@AP>I;@A
>A:>E@<>?A@D<?<C;BM<M=;G?F>EH:>=;E<>?AK_?AP;=Q<;=JGF@AA>AP>DDM;DW
DMEC @D<C; G?DD>NF; ;\<;AD>?A ?B<C; D;<<F;J;A<?Bc;D<?A <?
@EE?JJ?:@<;BM<M=;:;I;F?GJ;A<>A[;;G>APO><C><D>:;A<>B>;:=?F;@D
@R=>AE>G@Fm=N@AV=;@>AjRn UfW<C;F?APQ<;=J =;Q:;I;F?GJ;A<
G=?DG;E<D?BjVo_?E[>AP@A:c;D<?AV>=B>;F:WJ@H=;pM>=;@G?F>EH
E?A<;\<KZC>DG?F>EHD;;[D<?;D<@NF>DC<C;N@D>DMG?AOC>EC<C>DW@A:
A;O =;P;A;=@<>?ADMNQ@=;@DB?=<C;c;D<?Ad>D>?AV=;@WE?MF:N;
E=;@<;:N;H?A:efUUK

q��rs�tr�u

vwxyz{|z}~|yx��|�

VP=;;J;A<@J?APD<E?=;G@=<A;=DW[;HF@A:?OA;=D@A::;I;F?G;=D?B
<C;A;;:<?J@>A<@>A<C;G=>AE>GF;D?B<C;c;D<?Ad>D>?AG=?E;DD@A:
<C;GF@AA>APG?F>EH=?F;O><C>A><N;H?A:efUUK

vwx�wxz}~|yx��|

VP=;;J;A<@J?APD<E?=;G@=<A;=DW[;HF@A:?OA;=D@A::;I;F?G;=D<?
@:C;=;<?<C;G=>AE>GF;D?B<C;c;D<?Ad>D>?AG=?E;DDK

����|x

�@>A<@>A<C;;BB;E<>I;A;DD@A:=;F;I@AE;?B<C;c;D<?Ad>D>?AG=?E;DDK

�z��y��������|�w�|�|�|�z�{|�x���y�|{��z�{|�x�

_@A:>D@FF?E@<;:O><C>A<C;D;<<F;J;A<N?MA:@=H?Bc;D<?AQDMG;=Q�@=;
B?=@J>\?BMD;D>AEFM:>AP;JGF?HJ;A<:;I;F?GJ;A<@<<C;F?E@<>?AD
>:;A<>B>;:>A<C;@EE?JG@AH>AP]EC;:MF;@A:W@D:;B>A;:?A<C;R=?G?D@FD
�@GKZC;;JGF?HJ;A<;F;J;A<?B<C;D;G=?G?D@FDO>FFN;=;@:HB?=
?EEMG@<>?A>AOC?F;W?=>AG@=<W@C;@:?B<C;=;F;@D;?BF@A:B?=@AH?<C;=
DG;E>B>;:MD;DK̂ ;<@>FDE?AE;=A>AP<C;pM@A<MJW<C=;DC?F:D@A:GC@D;:
=;F;@D;?BF@A:B?=DG;E>B>EGM=G?D;DO>FFN;:;<;=J>A;:<C=?MPC@E?JN>AQ
@<>?A?B:;<@>F;:J@D<;=QGF@AA>AP@A:@];E<>?AUf�GF@AA>AP@P=;;J;A<
<C@<O>FF@EE?JG@AH<C;@GG=?I@FB?=:;I;F?GJ;A<?A;@ECD><;K
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:;<=<>?@>A<;BCDEFGH>EFEIE@<=BEJK>?JF;EGFEIE@<=BEJK>CJL<;=<;?KCJM
EB=@<NBEJK?>?>CMJCACL?JKL<B=<JEJK<J=;EIC<H>@NFEIE@<=EF@?JF
OCKPCJKPE>EKK@EBEJKQ<HJF?;CE><ARS@EIEF<JTU?C@>E?T:<;KC>PE?F?JFT
VE>K<JG>H=E;GW?;ETJ<KCJL@HFEFCJKPEXLPEFH@EOC@@QEL<J>CFE;EFYZPC>
OC@@QECJKPEL<JKEDK<AKPE<IE;?@@FEIE@<=BEJK>K;?KEMN?>>EK<HKCJ

:<@CLN[\:]̂TKPE;E_HC;EBEJK><A:<@CLCE>̀]a?JFb]c>=ELCACL?@@N?JFT
?JN<KPE;;E@EI?JK=<@CLCE>YdJN?==;<IEFFEIE@<=BEJK>OC@@QEB?FE
>HQeELKK<>CBC@?;B?>KE;G=@?JJCJM?JFXELKC<J f̂g=@?JJCJM?M;EEBEJK
;E_HC;EBEJK>L<JLE;JCJMKPE_H?JKHBTKP;E>P<@F>?JF=P?>EF;E@E?>E<A
@?JFA<;>=ELCACL=H;=<>E>Y

�hij�kl

"mnn ZPE=H;=<>E<AKPE=<@CLNC>K<MCIE?L@E?;CJFCL?KC<J<AP<OBCDEFG
H>E>CKE><AKPEKN=EL<IE;EFQNKPE=<@CLNOC@@QECB=@EBEJKEFYXHLP
FEIE@<=BEJK>OC@@CJL@HFEL@E?;L<BBCKBEJKK<KPECB=@EBEJK?KC<J?JF
=;<IC>C<J<AEB=@<NBEJKFEIE@<=BEJK?PE?F<A<KPE;?LKCICKCE>YZPC>OC@@
EJ>H;EL<J>C>KEJLNOCKPKPE<IE;?@@>K;?KEMNT=?;KCLH@?;@NCJVE>K<JT<A
EB=@<NBEJKG@EFFEIE@<=BEJK?JF]<;;EMEJE;?KC<JYoKOC@@?@><L<JA<;B
OCKPPCMPE;@EIE@=<@CLN;E_HC;EBEJK>L<JK?CJEFCJ:<@CLNXX f̂<A
pEMC<J?@:@?JJCJM[HCF?JLEA<;KPEX<HKPGVE>Kqp:[ f̂r?JF:<@CLNs
<AKPEt<CJKpE=@?LEBEJKXK;HLKH;E:@?JY

u��vlwvx�iyzwl{|hkl{l}l��jyl�v

"mn" p:[ f̂CFEJKCACE>KPE>EKK@EBEJK>KP;<HMP<HKKPE><HKPGOE>KKP?K?;E
ED=ELKEFK<QEKPEB?CJA<LH>A<;AHKH;EFEIE@<=BEJKKP;<HMPKPEC;
FE>CMJ?KC<J?>:;CJLC=?@~;Q?Jd;E?>q:~d�>rYVCKPCJU<;KPX<BE;>EKT
VE>K<JG>H=E;GW?;EC>KPE<J@N>EKK@EBEJKKP?KC>CFEJKCACEFCJKPC>O?NY
ZPEMHCF?JLE?@><;EL<MJC>E>KP?KKPEEB=P?>C><AFEIE@<=BEJK?LKCICKN
CJKPE;ELEJK=?>KP?>QEEJA<;;E>CFEJKC?@H>E?JFKPC>P?>L;E?KEF?
>CMJCACL?JKCBQ?@?JLECJKPE=;<=<;KC<J><AP<BE>?JFe<Q>OCKPCJKPE
K<OJYZPC>A?LK<;P?>L<JK;CQHKEFK<KPEPCMP@EIE@><A<HKGL<BBHKCJM?JF
FEL@CJCJM>E@AGL<JK?CJBEJK<AVE>K<JCJ;ELEJKNE?;>YoJ<;FE;K<?FF;E>>
KPC>T:<@CLNXX f̂ED=@CLCK@N>K?KE>KP?KAHKH;EFEIE@<=BEJK>P<H@FQE
EB=@<NBEJKG@EFCJ<;FE;K<;EF;E>>KPECBQ?@?JLECJP<H>CJM?JFe<Q>Y
:<@CLNs<AKPEt<CJKpE=@?LEBEJKXK;HLKH;E:@?J;EGCKE;?KE>KPC>?==;<?LPY
:<@CLN ]̀�=;<ICFE>KPE=<@CLNL<JKEDKA<;KPC>K<QE?==@CEF?KKPE@<L?@
@EIE@Y

"mn� ZPE;EC>?JCJL;E?>CJM=;EAE;EJLEA<;BCDEFGH>EFEIE@<=BEJK=;<=<>?@>
CJ <;FE;K< ?LPCEIEB<;ECJKEM;?KEF ?JF >H>K?CJ?Q@E=?KKE;J><A
FEIE@<=BEJKY::X̂ =?;?Ycs qCCr>H==<;K>KPE H>E <ABCDEFGH>E
FEIE@<=BEJK>?>=?;K<A;EMEJE;?KC<JCJCKC?KCIE>YoKC>>EEJ?>PE@=CJMK<
QHC@FB<;E>H>K?CJ?Q@EL<BBHJCKCE>?JFEJL<H;?MCJMKPEE>K?Q@C>PBEJK
?JF]<;;ECJA<;LEBEJK<A@CJ�?ME>QEKOEEJFCAAE;EJKKN=E><A?LKCICKN?JF
FEIE@<=BEJKY:<@CLN ]̀�C>?J<==<;KHJCKNK<CJKEM;?KEFCAAE;EJKKN=E><A
FEIE@<=BEJK?LKCICKN?JF<AAE;>?J?FFCKC<J?@<=KC<JK<KPEK;?FCKC<J?@
>CJM@EH>E?==;<?LPK<FEIE@<=BEJK=@?JJCJMYoKOC@@?@><EJ?Q@EKPE
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;<=>?=@<ABCD=@CE>FGHFIJHKCIA>=<A=GLFHMJ@A=<NC?I>=<FAGNAHLAAI
OCHAIHF=@@PJCBO=HFN@A?GAGQRMFGLF@@@A=>HCHMAFIJ<A=GA>FIHA;<=HFCI
CEJCBO=HFN@A@=I>S?GAGTE=JF@FH=HFI;HMAOMPGFJ=@TOGPJMC@C;FJ=@=I>T
OA<JAOH?=@FIHA;<=HFCICE=JHFDFHFAGQUHLF@@=@GCO<CDF>AHMACOOC<H?IFHPHC
J<A=HA@CJ=@IC>AG=I>VC<ECJ=@OCFIHGCE=JHFDFHP?GFI;>FEEA<AIHHPOAG
CE@=I>?GAGQRMAJCBNFI=HFCICE>FEEA<AIHGFKA=I>BFWCE>ADA@COBAIH
?GAGLF@@J<A=HA=<=I;ACE>FEEA<AIH>AGF;ICOOC<H?IFHFAGQ

!XYZ RMAOC@FJPFGICHFIHAI>A>HCFBOCGA=BC<=HC<F?BCIO=<HFJ?@=<HPOAG
CE>ADA@COBAIHN?HHCAIG?<AHM=H=IPABO@CPBAIHA@ABAIHCE=BFWA>S
?GAO<COCG=@FGFBO@ABAIHA>FIHMAEF<GHC<A=<@PGH=;AGQRMFGLF@@HMAI
NAJCIGFGHAIHLFHMHMAABO@CPBAIHGH<=HA;P=I>JCIH<FN?HAHCL=<>G
<A><AGGFI;HMAMCBAGV[CNGFBN=@=IJAQRMAABO@CPBAIHEF<GH=OO<C=JM
HCBFWA>S?GA>ADA@COBAIHLF@@=@GC=GGFGHFIAIG?<FI;HM=H=\?=IH?BCE
ABO@CPBAIH@=I>FG<A=>F@P=D=F@=N@AEC<>ADA@COBAIH=G<A\?F<A>
HM<C?;MO=<=Q]CÊ _̂ Q̀

ab�c��def g�hib�djbhk

!X!l RMAOC@FJPO<CDF>AG=J@A=<FI>FJ=HFCIHCOCHAIHF=@>ADA@COA<GCEHMA
O<COC<HFCICEHMAHCH=@ABO@CPBAIH>ADA@COBAIHHM=HFGAWOAJHA>E<CB
A=JMGFHAFIJ@?>A>FIHMAGJMA>?@AQmMA<AG?JM>ADA@COBAIHG=<A
O<COCGA>TO=<HFJ?@=<@PLFHMFImAGHCIT̂C@FJPnVoO<CDF>AG=BAJM=IFGB
HCAIG?<AHM=HHMACDA<=@@>ADA@COBAIHGH<=HA;PFG=>MA<A>HCQUImAGHCIS
G?OA<Sp=<ATLMA<A= BFWA>S?GAO<COCG=@FIJ@?>AG<AGF>AIHF=@=I>
ABO@CPBAIHTHMA ABOM=GFGLF@@NA CI ABO@CPBAIHEF<GHQUI CHMA<
GAHH@ABAIHGTCHMA<=<<=I;ABAIHGB=PNAIA;CHF=HA>Qq?JM=<<=I;ABAIHG
LF@@IAA>HCNA>CIAFIHMAJCIHAWHCE<A\?F<ABAIHGEC<O=<HFJ?@=<HPOAG
CE>ADA@COBAIH=GAWO<AGGA>HM<C?;MCHMA<OC@FJFAGLFHMFIHMA@CJ=@O@=IQ
M̂=GFI;=<<=I;ABAIHGLF@@NAFIJ@?>A>FIHMA;<=IHCEC?H@FIAO@=IIFI;
=OO<CD=@AFHMA<HM<C?;MJCI>FHFCIGC<=GO=<HCE=I=JJCBO=IPFI;
qAJHFCIrs]t;<AABAIHQRMAABO@CPBAIHHM<AGMC@><=HFCHM=HLC?@>NA
=OO@FA>HCH<F;;A<HMAJCBBAIJABAIHCE<AGF>AIHF=@>ADA@COBAIHLC?@>
NAr]uG\QBQCEIALABO@CPBAIH>ADA@COBAIHE@CC<GO=JAOA<>LA@@FI;
N=GA>CI=MC?GFI;>AIGFHPCÈ s>LA@@FI;GOA<vAJH=<AQwmMA<AHMA
<AGF>AIHF=@>AIGFHPCEHMABFWA>S?GA>ADA@COBAIHFGO<COCGA>HCNAMF;MA<
HM=I s̀OA<vAJH=<ATHMAIHMA<=HFCCEABO@CPBAIHE@CC<GO=JAOA<
>LA@@FI;B=PNA<A>?JA>QxtBFIFB?BCErsssG\QBQCEABO@CPBAIH
E@CC<GO=JALC?@>IAA>HCNA<A=>PEC<CJJ?O=HFCINAEC<AJCIGH<?JHFCI
CEHMAEF<GH>LA@@FI;JC?@>JCBBAIJAQRMFGFGHCAIG?<AHM=H=;FDAI@ADA@
CEABO@CPBAIHE@CC<GO=JAFG<A=>PEC<CJJ?O=HFCI =MA=> CEHMA
JCIGH<?JHFCICE=IP>LA@@FI;GLMA<AHMAGAEC<BO=<HCEHMABFWA>S?GA
>ADA@COBAIHT=I>FGJCBBAIG?<=HALFHMHMAE?H?<AAJCICBFJ=@@P=JHFDA
OCO?@=HFCIAWOAJHA>HCCJJ?OP=IP<AGF>AIHF=@A@ABAIHQRMAFIFHF=@
ABO@CPBAIHE@CC<GO=JAO<CDFGFCIHM<AGMC@>B=PNA<=FGA>CIHMA@=<;A<
>ADA@COBAIHGFHAGQ

!X!y RMA?GACEGOAJFEFJHM<AGMC@>GHC<A;?@=HAHMA<A@A=GACE@=I>EC<CHMA<
>ADA@COBAIH?GAGLF@@NAABO@CPA>=I>HMAC?H@FIA=OO<CD=@EC<A=JM
GFHALF@@=@GCNA=JJCBO=IFA>NP=B=GHA<SO@=IQRMAB=GHA<SO@=ILF@@NA
=IFIHA;<=@A@ABAIHCE=IPC?H@FIAO@=IIFI;=OO<CD=@QUHLF@@F>AIHFEP
@CJ=HFCIGEC<>FEEA<AIHHPOAGCE=JHFDFHP=I>>ABCIGH<=HAMCLTHM<C?;M
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!F!G HIJKLMNOPQRSTPKJRPJKJUPVRJWJPUSKKXJRSYZPW[TSQ[\YJVSRJ[V[W
Q[\\PTQJSZUP]PZ[̂\PVRJVQZXUJV_ àP\̂ Z[b\PVRSVUI[RPZXKPKĉ ZXK
K[\PTPKJUPVRJSZMdRISKSVJ\̂ [TRSVRUXSZT[ZPSKJRJKJVSVJ\̂ [TRSVR
_SRPeSbZ[QSRJ[VW[TRIPR[eVeIJZKRSRRIPKS\PRJ\P[WKRTSRP_JQ
KJ_VJWJQSVQPUXPR[JRKQZ[KP T̂[fJ\JRbR[gXVQRJ[VhaSVURIPiMjMHIP
I[RPZUP]PZ[̂\PVRJKPf̂PQRPUR[[QQX̂bRIP\SJVT[SUWT[VRS_PeJRI
S àQZSKKYXKJVPKK̂ STkUP]PZ[̂\PVRSUl[JVJV_JRM

!F!m HIPI[XKJV_PZP\PVR[WRIPUP]PZ[̂\PVReJZZYPTPKRTJQRPUR[ano
UePZZJV_KMHIJKeJZZYPZ[QSRPU[VhMLjIPQRSTPK[WZSVUcSRS_T[KK
UP]PZ[̂\PVRUPVKJRb[Wjp P̂TIPQRSTPMdReJZZSZK[YPKXYlPQRR[RIP
QTJRPTJSW[TSWW[TUSYZPI[XKJV_JUPVRJWJPUJVq[ZJQbOrNMHIPI[XKJV_
PZP\PVReJZZYPZ[QSRPUSRRIPePKRPTVPVU[WRIPKJRPSUlSQPVRR[RIP
PfJKRJV_TPKJUPVRJSZSTPSMdReJZZYP ÎSKPUK[RISRJReJZZV[RYP
Q[\\PVQPUXVRJZSK̂PQJWJQsXSVRX\[WRIPP\̂ Z[b\PVRPZP\PVRJKTPSUb
W[T[QQX̂SRJ[VMHIPK̂PQJWJQUPRSJZKQ[VQPTVJV_RIP̂ ISKJV_STTSV_P\PVRK
SVUŜ T̂[̂TJSRPUP]PZ[̂\PVRRITPKI[ZUKeJZZYPKPR[XRYbeSb[WSKJRP
YTJPWKX̂ [̂TRJV_S\SKRPTt̂ZSVSVUuPQRJ[Vapov_TPP\PVRRISReJZZ
SQQ[\̂ SVbRIP ẐSVVJV_ P̂T\JKKJ[VW[TRIPUP]PZ[̂\PVR[WRIPKJRPM

:G<w�?@�x��yz{ |E}>?E@>~D���>y���>

!F!� HIJKJKQ[\̂ TJKPU[WRe[JVUJ]JUXSZ_TPPVWJPZUKJRPKRISRePTP T̂P]J[XKZb
JUPVRJWJPUSVUSZZ[QSRPUW[TKJV_ZPXKPKMHIPKJRPQ[\̂ TJKPKSR[RSZ[W�MN
OPQRSTPK[WZSVUc[WeIJQIhIPQRSTPKe[XZUYPUP]PZ[̂PUW[TTPKJUPVRJSZ
X̂T̂[KPKMHIP\SKRPTt̂ZSVVJV_[WRIPKJRPeJZZPVKXTPRISRRIP\SJVSQQPKK
[̂JVRKR[RIPP\̂ Z[b\PVRPZP\PVR[WRIPUP]PZ[̂\PVReJZZV[RPVQ[XTS_P
Q[\\PTQJSZRTSWWJQ\[]P\PVRKRIT[X_IRIPTPKJUPVRJSZSTPSR[RIPPSKR[W
�[QkJV_�SKRZP�JKRTJQR�PVRTPMHIJKe[XZU\PSVRISRSQQPKKKI[XZUYP
T̂[]JUPU[WWu[\PTKPRv]PVXPMHIJKeJZZRIPV T̂[]JUPYXKJVPKK[̂PTSR[TK
eJRIUJTPQRSQQPKKR[gXVQRJ[VhaSVURIP\[R[TeSbVPRe[TkMHIP
P\̂ Z[b\PVRPZP\PVRe[XZUYPKXJRSYZPW[T̀ac̀hSVU L̀UP]PZ[̂\PVRK
eJRI K[\P à XKPKZ[QSRPU JV QZ[KP T̂[fJ\JRbR[ RIP TPKJUPVRJSZ
UP]PZ[̂\PVRSTPSKM�J]Pre[TkXVJRK\SbSZK[YPQ[VKJUPTPUM

!F!� HIPUPRSJZK[WRIPZ[QSRJ[VSVU ÎSKJV_[WRIP]STJ[XKQ[\̂ [VPVRK[V
RIPKJRPeJZZYPUPRPT\JVPURIT[X_IS\SKRPTt̂ZSVW[TRIPeI[ZPKJRP
UP]PZ[̂\PVR̂ZXKRIPuPQRJ[Vapov_TPP\PVRRISReJZZSQQ[\̂ SVbRIP
TPZP]SVR̂ ZSVVJV_Ŝ T̂[]SZMHIPP\̂ ISKJK[WRIP[]PTSZZUP]PZ[̂\PVR
eJZZYPW[TRIPPSTZbTPZPSKP[WZSVUW[TUP]PZ[̂\PVRW[TP\̂ Z[b\PVR
X̂T̂[KPKM�PKJUPVRJSZUP]PZ[̂\PVReJZZYP ÎSKPUJVRSVUP\eJRIRIP
T̂[]JKJ[V[WKPT]JQPUP\̂ Z[b\PVRZSVUSVURIPVPQPKKSTbIJ_IeSb
JVWTSKRTXQRXTPWT[\ u[\PTKPRv]PVXPcYXRJVSVbQSKPYPW[TPRIP
[QQX̂SRJ[V[WRIPLpRIUePZZJV_MHIPTPKJUPVRJSZUP]PZ[̂\PVRPZP\PVR
eJZZSZK[YPKXYlPQRR[RIPQTJRPTJSW[TSWW[TUSYZPI[XKJV_JUPVRJWJPUJV
q[ZJQbOrNM



�������������	�
�������

���������
���
�������

���
�

�
�
�
�
 
	

!

"#$%&'()*)(+,#&-)./$0$(.(,(1#&)$2*0&3&,(),14))/$5-.6$.(6(4+,7())0$)$8(+73&)4'4$,2

9:;���<�==>?@A<A�BCDE=F?�GB?HCDI?C=��JCKL?GJ9�G?

!M!N OPQRSTUVWXYZ[\XRQZXQRQ]X̂ZQ_QX][RR̀QZ[abX_c\[YcdaQ̂[ZQĉ c_
YcddX\YQ[b]XeXbcfdX̂ZQ̂Yb̀]Q̂ghSc__QYXXdfbcidX̂Zfb̀RRcdX
\XRQ]X̂ZQ[bTjZd[i[bRcaXR̀QZ[abX_c\XdfbcidX̂ZX̂] R̀X\RQ̂ ZPX
dX]QY[bRX\eQYXR[̂]Y[\XPcdXkRPXbZX\X]Pc̀RQ̂gRXYZc\Tl\cfcR[bR_c\
ZPcRX[YZQeQZQXRc̀ZRQ]Xc_ZPXhSmRXnb[RRoc̀b] X̂X]Zc]XdĉRZ\[ZX
ZP[ZZPXiP[eXdXZZPX\Xp̀Q\XdX̂ZR_c\[bZX\̂[ZQeX_c\dRc_]XeXbcfdX̂Z
YĉZ[Q̂X]Q̂ZPXY\QZX\Q[ZclcbQYiqkrTscY[ZX]Q̂YbcRXf\ctQdQZiZc[
X̂oPc̀RQ̂g]XeXbcfdX̂Zu]QRZ\QYZYX̂Z\X[̂]oQZPgcc]f̀abQYZ\[̂Rfc\Z
bQ̂vRuQ̂Yb̀]Q̂gwc\bXl[\vo[iuZPXRQZXQRoXbbfb[YX]ZcYĉZ\QàZXZc
ZPXR̀RZ[Q̂[abX]XeXbcfdX̂Zc_ZPXxZyXc\gXzR X̂QgPac̀\Pcc]ai
[]]Q̂gZcZPX\[̂gX[̂]ZifXc_[YZQeQZQXRỲ\\X̂Zbif\XRX̂ZT

!M!! OPXc__QYXkYcddX\YQ[bXbXdX̂Zc_ZPQRdQtX]{̀RXRYPXdXQRXtfXYZX]Zc
cYỲfiZPX_Q\RZ|}T~VP[�fc\ZQĉ c_ZPXRQZXuaXZoXX̂ ZPXd[gQRZ\[ZXR
Yc̀\Z[̂]ZPXb[̂]]\[Q̂ZcZPXX[RZTOPQRoQbbf\ceQ]X[̂ cffc\Z̀̂ QZiZc
Q̂ZXg\[ZXoQZPZPXc__QYXàQb]Q̂gXbXdX̂Zc_ZPX X̂od[gQRZ\[ZXzRYc̀\Zu
oQZPZPXfcRRQabXX̂] R̀XaXQ̂g_c\d[̂[gX]c__QYXoc\vRf[YXTOPX
Pc̀RQ̂gXbXdX̂Zc_ZPX]XeXbcfdX̂ZoQbbaX\XRZ\QYZX]ZcZPX\Xd[Q̂Q̂g
rr�c_ZPXZcZ[bRQZX[\X[uYcdf\QRQ̂g}T�PXYZ[\XRc_b[̂]u[Z[g\cRR
]XeXbcfdX̂Z]X̂RQZic_V}{r} ]oXbbQ̂gRfX\PXYZ[\XTOPXPc̀RQ̂g
XbXdX̂ZoQbbaXbcY[ZX][ZZPXX[RZX\̂ X̂]c_ZPXRQZX[]�[YX̂ZZcZPX
XtQRZQ̂g\XRQ]X̂ZQ[b[\X[TwQZP[fcZX̂ZQ[bY[f[YQZiZcVr{�r]oXbbQ̂gR
QZoQbbaXfP[RX]RcZP[ZQZoQbb̂cZaXYcddX̂YX]`̂ZQb[RfXYQ_QYp̀[̂Z̀d
c_ZPXXdfbcidX̂ZXbXdX̂ZQRYcdfbXZX][̂]\X[]i_c\cYỲf[ZQĉTOPX
\XRQ]X̂ZQ[b]XeXbcfdX̂ZXbXdX̂ZoQbb[bRcaXR̀a�XYZZcZPXY\QZX\Q[_c\
[__c\][abXPc̀RQ̂gQ]X̂ZQ_QX]Q̂lcbQYiWk�T

!M!� OPXb[ic̀Zc_ZPX]XeXbcfdX̂ZRPc̀b]RXXvZcbQdQZZPXXtfcR̀\XZc ĉQRX
[̂]Qdf[YZĉ ZPXbQeQ̂gYĉ]QZQĉRc__̀Z̀\X\XRQ]X̂ZR[R[\XR̀bZc_
f\ctQdQZiZcZPX\[Qbo[ibQ̂XTOPQRRPc̀b]Q̂Yb̀]XbQdQZQ̂gZPX]QRZ[̂YX
aXZoXX̂ ZPX\XRQ]X̂ZQ[b]XeXbcfdX̂Z[̂]ZPX\[Qbo[ibQ̂Xu[RoXbb[R
ZP\c̀gPdX[R̀\XRoPQYPQ̂Yb̀]X[Yc̀RZQYa[\\QX\Rub[̂]RY[fXà ]̂R[̂]
RY\XX̂Q̂g[RYĉRQ]X\X]\XbXe[̂ZTOPXRfXYQ_QY]XZ[QbRYĉYX\̂Q̂gZPX
fP[RQ̂g[\\[̂gXdX̂ZR[̂][ff\cf\Q[ZX]XeXbcfdX̂ZZP\XRPcb]RoQbbaX
RXZc̀Zaio[ic_[RQZXa\QX_R̀ffc\ZQ̂g[d[RZX\{fb[̂ [̂]xXYZQĉ S}U
�g\XXdX̂ZZP[ZoQbb[YYcdf[̂i ZPX fb[̂ Q̂̂g fX\dQRRQĉ _c\ZPX
]XeXbcfdX̂Zc_ZPXRQZXT

9�;�GA<B?��G�D�GAC=��@��<DI?C=��JCKL?GJ9�G?

!M!� OPQRSTrPXYZ[\XRQZXQRQ]X̂ZQ_QX][RR̀QZ[abX_c\[YcdaQ̂[ZQĉ c_
YcddX\YQ[b]XeXbcfdX̂ZQ̂Yb̀]Q̂g hTS c__QYX XdfbcidX̂Z[̂]kc\
àRQ̂XRRRZ[\ZX\̀ Q̂ZRfb̀RRcdX\XRQ]X̂ZQ[bTjZd[i[bRcaXR̀QZ[abX_c\
XdfbcidX̂ZgX̂X\[ZQ̂g Ycdd̀ Q̂Zi R̀XR R̀YP [R PX[bZP Yb̀aRu
Y[\Xk̂ \̀RQ̂gPcdXR[̂][̂Qd[bdX]QY[bRX\eQYXRTl\cfcR[bR_c\ZPcRX
[YZQeQZQXRc̀ZRQ]Xc_ZPXhSmRXnb[RRoc̀b] X̂X]Zc]XdĉRZ\[ZXZP[Z
ZPXiP[eXdXZZPX\Xp̀Q\XdX̂ZR_c\[bZX\̂[ZQeX_c\dRc_]XeXbcfdX̂Z
YĉZ[Q̂X]Q̂ZPXY\QZX\Q[ZclcbQYiqkrTOPXRQZXQRbcY[ZX]YbcRXZcZPX
X̂oYcddX\YQ[b[̂]RcYQ[b]XeXbcfdX̂Z[Z� X̀X̂Ro[i�QRZ\QYZnX̂Z\X
[̂]ZPXYX̂Z\Xc_wc\bXQZRXb_TjZ[]�cQ̂Rwc\bXRZ[ZQĉuoPQYPP[RaXX̂
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;<=>?;@;=<ABACD?=>?;AEFA;>GE;>=HA;EE;>I;>?J=@K?KH=A><ACDBB;LE=
CKLE;M?HA>BCDH?;>?=HMJA>N=OPJ=B;?=;BQ=EECEAM=<?DMD>?H;LK?=?D?J=
BKB?A;>ALE=<=R=EDCF=>?D@?J=BKHHDK><;>N>=;NJLDKHJDD<LSA<<;>N
?D?J=HA>N=A><?SC=D@AM?;R;?;=B?JA?AH=MKHH=>?ESCH=B=>?O

!TUV PJ=D@@;M=WBDM;AE=FCEDSF=>?=E=F=>?D@?J;BF;X=<GKB=BMJ=F=;B
=XC=M?=<?D@DHF?J=@;HB?CAH?D@?J=<=R=EDCF=>?A><AMMDK>?@DHYOZ
[=M?AH=BD@?J=?D?AEB;?=AH=AOPJ=JDKB;>N=E=F=>?Q;EEL=H=B?H;M?=<?D
?J=H=FA;>;>N\]̂ D@?J=?D?AEB;?=AH=A_MDFCH;B;>N ÒYJ=M?AH=BD@
EA><_A?ANHDBB<=R=EDCF=>?<=>B;?SD@ZY<Q=EE;>NBC=HJ=M?AH=OPJ=
JDKB;>N=E=F=>?Q;EEL=EDMA?=<A??J=Q=B?=H>=><D@?J=B;?=A<aAM=>?
?D?J==X;B?;>N H=B;<=>?;AEAH=AOb;?JA CD?=>?;AEMACAM;?SD@ZY
<Q=EE;>NB_H=B;<=>?;AE<=R=EDCF=>?Q;EEL=CJAB=<BD?JA?;?Q;EE>D?L=
MDFF=>M=<K>?;EABC=M;@;McKA>?KFD@?J==FCEDSF=>?=E=F=>?;BH=A<S
@DHDMMKCA?;D>OPJ=H=B;<=>?;AE=E=F=>?Q;EEAEBDL=BKLa=M??D?J=MH;?=H;A
@DHA@@DH<ALE=JDKB;>N;<=>?;@;=<;>dDE;MS[WeO

!TUf PJ=EASDK?D@?J=<=R=EDCF=>?BJDKE<B==I?DE;F;?=XCDBKH=?D>D;B=
A><?J=;FCAM?D>?J=E;R;>NMD><;?;D>BD@@K?KH=H=B;<=>?B_@DH?JDB=CAH?B
;>MEDB=CHDX;F;?S?D?J=HA;EQASE;>=OPJ;BBJDKE<;>MEK<=E;F;?;>N?J=
<;B?A>M=L=?Q==>?J=H=B;<=>?;AE<=R=EDCF=>?A><?J=HA;EQASE;>=_AB
Q=EEAB?JHDKNJF=ABKH=B;>MEK<;>NAMDKB?;MLAHH;=HB_EA><BMAC=<LK><B
A><BMH==>;>NABMD>B;<=H=<H=E=RA>?OPJ=BC=M;@;M<=?A;EBMD>M=H>;>N
?J=CJAB;>NAHHA>N=F=>?BA><ACCHDCH;A?=<=R=EDCF=>??JH=BJDE<BQ;EE
L=B=?DK?LSQASD@AB;?=LH;=@BKCCDH?;>NAFAB?=HGCEA>A><g=M?;D>
Ỳ\ hNH==F=>??JA?Q;EEAMMDFCA>S?J=CEA>>;>N C=HF;BB;D>@DH
<=R=EDCF=>?D@?J=B;?=O

ijkl�mno�pqrs�mt�u�vwqmnn��i��s

!TUx PJ=QJDE=D@?J;ByY[=M?AH=B;?=D@CH=R;DKBES<=R=EDC=<EA><Q;EE
MDFCH;B=AF;X?KH=D@=FCEDSF=>?_H=?A;EA><E=;BKH=_;>MEK<;>NCKLE;M
DC=>BCAM=OPJ=B;?=;B;>A>;FCDH?A>?NA?=QASEDMA?;D>?D?J=
ACCHDAMJ=BD@?J=?DQ>M=>?H=Oz?JABACD?=>?;AEB?HA?=N;MHDE=ABACAH?
D@?J={DK>M;E|BCHDCDBAEB@DH?J=H=N=>=HA?;D>D@?J=?DQ>ABB=?DK?;>
dDE;MS}Ẁ~OPJ=B;?=Q;EEAEBDMD>?H;LK?=?DQAH<B?J=MH=A?;D>D@A�NH==>
J=AH?|@DH?J=?DQ>E;>I;>N[K??D>�DDHQ;?JDC=>BCAM=?DL=MH=A?=<
ABCAH?D@?J=ED>N=H?=HF<=R=EDCF=>?D@b=B?D>h;H@;=E<_PJ=�JS>=B
A><�h��DMI;>NABCAH?D@?J=b=B?D>�;B;D>CHDa=M?O

!TU� z?;BH=MDN>;B=<?JA?AF;XD@<=R=EDCF=>?AM?;R;?;=B;BH=cK;H=<;>DH<=H
?DFAI=?J=DR=HAEE<=R=EDCF=>?MDFF=HM;AEESR;ALE=A><A??HAM?;R=?D
?J=FAHI=?OPJ;B;B<K=?D?J=>==<?D<=MD>?AF;>A?=A><H=JAL;E;?A?=
?J=EA><CH;DH?D<=R=EDCF=>?L=;>NAEEDQ=<?DMDFF=>M=OPJ=@KEEHA>N=
D@~MEABB=FCEDSF=>?AM?;R;?;=BQ;EEL==>MDKHAN=<D>?J=B;?=Q;?J
MD>B;<=HA?;D>N;R=>?D=XMEK<;>NCAH?;MKEAH;>MDFCA?;LE=KB=B;>MEDB=
CHDX;F;?S?D=X;B?;>N<=R=EDCF=>?B_CAH?;MKEAHES?J=H=B;<=>?;AEA><
MAHARA>CAHIBDK?JD@?J=HA;EQASAED>N[K??D>�DDH�A>=OPJ=LKB;>=BB
=FCEDSF=>?N=>=HA?;>N<=R=EDCF=>?AM?;R;?;=BQ;EEAMMDK>?@DHALDK?
yẐ D@?J=?D?AEAH=A_A??J=BDK?J=H>=><D@?J=B;?=OdHDR;B;D>Q;EEL=
FA<=@DHABC=M;@;McKA>?KF D@=FCEDSF=>?EA><?DL=H=A<S@DH
DMMKCA?;D>L=@DH=D?J=H<=R=EDCF=>?AM?;R;?;=BQ;EEL=AEEDQ=< ?D
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:;<<=>:=?@ABCDBEEF=G=HIEJK=LMBJKA=NEJ>>B>HJNNG;MJEKAJKDBEE
B>:EIL=F;KAJ<JCK=GNEJ>O;GKA=L=M=E;N<=>K;OKA=DA;E=CBK=PJ>LJ
Q=:KB;>RSTUHG==<=>KJCB>K=HGJE:;<N;>=>KC?

"VWX @A=G=KJBEL=M=E;N<=>KDBEEF=G=CKGB:K=LK;;IKY;OY:=>KG=J:KBMBKB=CKAJK
:;IEL>;KF==JCBEZJ>LCI::=CCOIEEZJ::;<<;LJK=LDBKAB>;G;>KA=
=LH=;O[=CK;>K;D>:=>KG=PKA=L=CBH>JK=LLBCKGB:K:=>KG=CPKA;C=:=>KG=C
DBKAJCKG;>HE;:JEB>OEI=>:=J>LPKA=G=KJBENJG\BL=>KBOB=LB>];EB:Z
@̂_T?̂=KJBEL=M=E;N=GCJ>L;N=GJK;GCDBEEAJM=K;L=<;>CKGJK=KAJKKA=BG
NG;N;CJECDBEE>;KJOO=:KKA=MBKJEBKZJ>LMBJFBEBKZ;OKA=C==̀BCKB>H:=>KG=C
J>LJG=:;>CBCK=>KDBKAKA=G=aIBG=<=>KC;O];EB:Ẑ @_TJ>L];EB:Zb_Rc?
@A=ZDBEEJEC;AJM=K;L=<;>CKGJK=KAJKKA=NG;N;C=LL=M=E;N<=>K:;IEL
>;KF=CI::=CCOIEEZJ::;<<;LJK=LDBKAB>KA=>=JGFZG=KJBENJG\KAG;IHA
L=M=E;N<=>K;GG=L=M=E;N<=>K<=JCIG=C?̂ =KJBENG;N;CJECDBEE>;KF=
N=G<BKK=LK;:;<=O;GDJGLB>JLMJ>:=;OJ>JHG==LaIJ>KI<;OKA=
=<NE;Z<=>KL=M=E;N<=>KF=B>HG=JLZO;G;::INJKB;>?@A=CN=:BOB:
L=KJBEC :;>:=G>B>H KA= NAJCB>H JGGJ>H=<=>KC J>L JNNG;NGBJK=
L=M=E;N<=>KKAG=CA;ELCDBEEF=C=K;IKFZDJZ;OJCBK=FGB=OCINN;GKB>H
J<JCK=GYNEJ>J>LQ=:KB;>RSTUHG==<=>KKAJKDBEEJ::;<NJ>ZKA=
NEJ>>B>HN=G<BCCB;>O;GKA=L=M=E;N<=>K;OKA=CBK=?@A=J<;I>K;OEJ>L
JMJBEJFE=O;GG=KJBENIGN;C=CDBKAB>KA=JG=JDBEEF=G=CKGB:K=LK;J
<J̀B<I<;ORSd=:KJG=C?e;>CBL=GJKB;>DBEEJEC;>==LK;F=KJ\=>;O
KA=NAZCB:JEB<NJ:K;OKA=G=KJBECKGI:KIG=CJ>LKA=BGB>OGJCKGI:KIG=;>KA=
G=CBL=>KBJEJ>L:JGJMJ>NJG\JG=JC;IKA;OKA=fG=JK[=CK=G>gJB>hB>=
JE;>HdIKK;>g;;GhJ>=?

"VWi U>B<N;GKJ>KNJGK;OKA=E;>HYK=G< G=H=>=GJKB;>CKGJK=HZO;G[=CK;>Y
CIN=GYgJG=PJCNG;N;C=L KAG;IHA KA= [=CK;> UG=J j=M=E;N<=>K
kGJ<=D;G\PBCKA=:G=JKB;>;OJ>JG=J;OCKGJK=HB:;N=>CNJ:=?@ABCBC
NG;N;C=LK;F=J:;>KB>I;ICCDJKA=;O;N=>EJ>LK;F=IC=LNGB<JGBEZ
O;GO;G<JEJ>LB>O;G<JEG=:G=JKB;>PE=BCIG=J>LPNIFEB:;N=>CNJ:=?lK
DBEE:;>>=:KKA=OIKIG=:=>KG=;OKA=FIBEKIGFJ>O;G<;OKA=K;D>JGBCB>H
OG;<KA=G=H=>=GJKB;>J>LL=M=E;N<=>K;OKA=K;D>PDBKAKA==̀K=>CBM=
JG=JC;OABHAaIJEBKZ=>MBG;><=>KJ>LEJ>LC:JN=JG=JCK;KA=C;IKAKAJK
B>:EIL=C[=CK;>[;;LC?@A=C=KKB>HJCBL=;OJNNG;̀B<JK=EZ;>=KABGL
;OKA= K;KJEJG=J O;G;N=> CNJ:=PG=:G=JKB;> J>L C;<= E=BCIG=
L=M=E;N<=>KDBEE:;<NGBC=J>B<N;GKJ>K:;<N;>=>K;OKABCmHG==>A=JGKn
:;>:=NK?h=BCIG=L=M=E;N<=>K<JZF=N=G<BKK=L;>KABCG=<JB>B>HNJGK
;OKA=DA;E=CBK=?lKDBEEF=CIFo=:KK;KA=CJ<=E;:JKB;>JEJ>LC=aI=>KBJE
G=aIBG=<=>KCJCO;G;IKY;OY:=>KG=G=KJBENG;N;CJEC?]G=O=G=>:=DBEEF=HBM=>
O;GKA;C=E=BCIG=J:KBMBKB=CKAJKL;>;KG=aIBG=CIFCKJ>KBJEJ<;I>KC;O
CKGI:KIG=CB>;GL=GK;<JB>KJB>JHG==>EB>\JH=F=KD==>[=CK;>UBGOB=EL
J>LKA==̀BCKB>HdIKK;>g;;GE=BCIG=:;<NE=̀ K;KA=>;GKA;Od=GEIB>
[JZ?@A=BL=>KBOB:JKB;>;OKA=JG=JJOO=:K=LJ>LKA=E;:JKB;>;OJ>Z
G=EJK=LFIBEKCKGI:KIG=CKAJKDBEEF=N=G<BKK=L;>BKPDBEE>==LK;F=CA;D>
;>KA=<JCK=GYNEJ>KAJKDBEEJ::;<NJ>ZKA=JNNEB:JKB;>K;=CKJFEBCAKA=
NGB>:BNE=;OL=M=E;N<=>K?e;>CBL=GJKB;>DBEEJEC;>==LK;F=KJ\=>;O
KA=NAZCB:JEB<NJ:K;OJ>ZE=BCIG=CKGI:KIG=CJ>LKA=BGB>OGJCKGI:KIG=;>
KA=G=CBL=>KBJEJ>L:JGJMJ>NJG\JG=JC;IKA;OKA=fG=JK[=CK=G>gJB>
hB>=JE;>HdIKK;>g;;GhJ>=?



�������������	�
�������

���������
���
�������

������ !

""#
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;<=>?@A��BCAD�EFDA@G��H@IJAKH;�KA

!LM< NOPQRSQTUVVUQWTOVOXPWOYZ[WW\YW]WXR̂WY_UQTO ÙaRSẀ X̂RZ̀ W\Q
O\YPWQOUXPWXOQWYObQU]UQUWVcVdbTOVbOPVTR_PRR̀ VcQTOQSOXX_UQTU\QTW
VdUeW\WPUVbOQWeRPZRSQTWfVWgXOVVWVhPYWPijklmOVÒ W\YWYnop
\d̀ [WPRSQTWWaUVQU\eR̂WPOQRPVQTOQOPW_UQTU\QTWqicqrO\YqkfVW
gXOVVWVOXVRTO]WPWQOUXPWXOQWYQPOYWbRd\QWPVos\PWbRe\UQUR\RSQTUV
WaUVQU\e ÙaRSdVWVR\QTWYW]WXR̂WY ÔPQVRSQTWVUQWcQTWPẀ OU\U\e
d\YW]WXR̂WY ÔPQVOPWUYW\QUSUWYOVVdUQO[XWSRPO ÙaQdPWRSẀ X̂RZ̀ W\Q
O\YRdQtRStbW\QPWPWQOUX_OPWTRdVWYW]WXR̂ Ẁ\QouovwWbQOPWVRSQTWXO\Y
OQUQV\RPQTtWOVQWP\W\YcOYxObW\QQRyXR_WPYR_\qPUYeWO\YQTWPOUX_OZc
UVOXXRbOQWYSRPRdQtRStbW\QPWPWQOUXYW]WXR̂ Ẁ\QozTUVUVbR\VUVQW\Q_UQT
QTW {WbPWQOPZ RS {QOQWV YWbUVUR\ RS |QT pdedVQ r}}~ m�WSo
pNN��}iri�p�}|�ii|u}}knU\PWV̂WbQRSQTUV ÔPQRSQTWVUQWop\Z
PWQOUXYW]WXR̂ Ẁ\Q̂PR̂RVOXVR\QTUVXO\Y_UXX[WVd[xWbQQR ẀWQU\eQTW
PW�dUPẀ W\QVRSQTWVW�dW\QUOXÔ P̂RObTbR\QOU\WYU\NN{vO\YQTW
R̂XUbUWV_UQTU\QTW�ŴXObẀ W\Q�RbOXNXO\ĉ OPQUbdXOPXZNRXUbZ�z�vop\
WVVW\QUOXbR\YUQUR\RSQTUVQẐWRSYW]WXR̂ Ẁ\Q_UXX[WQRW\VdPWQTOQUQ
YRWV\RQYUPWbQXZRPU\bPẀ W\QOXXZbR\QPU[dQWQRQTWXRVVRS]UQOXUQZO\Y
]UO[UXUQZRS�WVQR\QR_\bW\QPWcRQTWPYUVQPUbQO\YXRbOXbW\QPWVO\YQTW
PWQOUX̂OP�OPWOYWVUe\OQWYd\YWPNRXUbZ�z�vo

!LM! zTWPẀ OU\YWPRSQTWd\YW]WXR̂WYXO\Y_UXX[WPWVWP]WYSRPObQU]UQUWV
_UQTU\QTWqicqrO\YqkfVWgXOVVWVO\YVd[xWbQQRQTW P̂R]UVUR\VRS
NRXUbZ��~opVQTWVUQWUVXRbOQWY_UQTU\QTWzR_\gW\QPW�OQW_OZO\Y
hdQWPgR̀ ẀPbUOXpPWObR]WPWY[ZNRXUbZ��iqĉOPQUbdXOPOQQW\QUR\_UXX
[W ÔUYQRQTWYWVUe\O\YWaQWP\OXÔ ŴOPO\bWRSQTWYW]WXR̂ Ẁ\QV
YdWQRUQVXRbOQUR\OXR\eVUYWR\WRSQTWeOQW_OZÔ P̂RObTWVQRQTW
QR_\ozTUVUVU\RPYWPQRW\VdPWQTOQQTW]UVdOXÔ ŴOPO\bWRSQTW[dUXQ
SRP̀ OQQTWeOQW_OZQRQTWQR_\UVW\TO\bWYo

;!=��KBAK��@HD�K�@@?GAF;�K���?A��@D�EF
DA@G��H@IJAKH;�KA

!LMM zTWQRQOXÒ Rd\QRSXO\YbR]WPWY[ZQTUVVUQWUVuo~wWbQOPWVO\Y
VdPPRd\YVQTWWaUVQU\eeOVR̀ WQWPVO\YXR_ P̂WVVdPWeOVVQRPOeWd\UQVo
�dbT RSQTW XO\Y UVbdPPW\QXZ bR\QÒ U\OQWY O\Y _RdXY PW�dUPW
PẀ WYUOQUR\_RP�[WSRPWUQbRdXY[WdVWYSRPOXQWP\OQU]WSRP̀VRS
YW]WXR̂ Ẁ\Qos\RPYWPQRTWX̂Sd\YQTUVPẀ WYUOQUR\_RP�VR̀ WTUeTWP
]OXdWYW]WXR̂ Ẁ\Q_UXX[WPW�dUPWYo�U]W\UQV P̂RaÙUQZQRQTWRdQtRSt
bW\QPWPWQOUX_OPWTRdVW ÔP�ObQU]UQZOPRd\Y�OPbTSUWXYV�OZO\Y
�U\QWPVQR�W�ROYcO ÙaRSYW]WXR̂ Ẁ\QObQU]UQUWVUVbR\VUYWPWYQR
P̂R]UYWQTW[WVQVRXdQUR\QRQTWPWYW]WXR̂ Ẁ\QRSQTUVXO\YozTUV_UXX
bR̀ P̂UVWiorTWbQOPWVRSRdQtRStbW\QPWPWQOUX_OPWTRdVU\eO\YPWQOUX
PWXOQWYmWoeobOPVTR_PRR̀ VnObQU]UQUWVR\QTWWOVQWP\ ÔPQRSQTWVUQW
bXRVWVQQRVÙUXOPWaUVQU\eObQU]UQZozTUV_UXX[WU\RPYWPQRW\bRdPOeW
R̀PWVdVQOU\O[XŴ OQQWP\VRSObQU]UQZ[ZRSSWPU\eQTWR̂ R̂PQd\UQZRSXU\�WY
QPÛVQR R̂QW\QUOXdVWPVRSQTW WaUVQU\e O\Y SdQdPW SObUXUQUWVozTW
YW]WXR̂ Ẁ\QRSPWQOUXObQU]UQUWVR\QTUV̂ OPQRSQTWVUQW_UXX[WVd[xWbQQR
ẀWQU\eQTWPW�dUPẀ W\QVRSQTWVW�dW\QUOXÔ P̂RObTbR\QOU\WYU\NN{
vO\YQTW R̂XUbUWV_UQTU\QTW�ŴXObẀ W\Q�RbOXNXO\ĉOPQUbdXOPXZNRXUbZ
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:;<=>?@ABBA@CDEFGH@IDCDH@HJCKDBCLMAHJIANAFHMOA@CPDFFQACHA@BRSA
CKECDCIHAB@HCIDSAGCFLHSD@GSAOA@CEFFLGH@CSDQRCACHCKAFHBBHJNDCEFDCL
E@INDEQDFDCLHJTABCH@CHP@GA@CSA>

"UVW ;KASAOED@IASHJCKABDCAPDFFQAENEDFEQFAJHSEODXHJAOMFHLOA@CE@I
FADBRSAIANAFHMOA@CQRCD@CKAGEBAHJCKAFECCASYMSHMHBEFBJHSSACEDF
SAFECAIFADBRSAEGCDNDCDABPHRFI@HCQABRMMHSCAI>ZADBRSAIANAFHMOA@C
MSHMHBEFBYFD[ASACEDFPDFFQASA\RDSAICHIAOH@BCSECACKECCKALOAACCKA
MSHNDBDH@BHJ@ECDH@EFE@IFHGEFMFE@@D@]]RDIE@GAE@IMHFDGLPDCK
SA]ESICHMHCA@CDEFDOMEGCH@AXDBCD@]CHP@E@IFHGEFGA@CSAB>̂ DNA@DCB
FHGECDH@PDCKD@CKA;HP@_A@CSA ÊCAPELE@I`RCAS_HOOASGDEF?SAE
GHNASAIQLaHFDGLb<cdYMESCDGRFESECCA@CDH@PDFFQAMEDICHCKAIABD]@
E@IAXCAS@EFEMMAESE@GAHJCKAIANAFHMOA@CBIRACHDCBFHGECDH@
EFH@]BDIAH@AHJCKA]ECAPELEMMSHEGKABCHCKACHP@GA@CSA>

e��fg�hf�i

jklmnopnqrpmlstpu

bESFLIANAFHMOA@CE@ISAIANAFHMOA@CHJCKAAOMFHLOA@CAFAOA@CBHJ
CKABDCABDIA@CDJDAID@aHFDGLb<vYPDCKD@TABCH@YPDCKCKAAOMKEBDBH@
CKADSIANAFHMOA@CQAD@]MSDOESDFLAOMFHLOA@CwFAI>;KDBPDFFGH@CSDQRCA
CHPESIBMSHNDID@]CKAMHCA@CDEFJHSAXDBCD@]E@IJRCRSASABDIA@CBCH
EGKDANAOHSABRBCED@EQFAFDJABCLFAB>

jklxklnqrpmlstpu

THS[D@]PDCKFE@IwHP@ASBE@IIANAFHMASBCHEGKDANAKD]K\REFDCLODXAIw
RBAIANAFHMOA@CBH@ESE@]AHJBOEFFE@IOAIDROBDyAIBDCABYMSHNDID@]
ESE@]AHJAOMFHLOA@CHMMHSCR@DCDABJHS@APE@IIANAFHMD@]QRBD@ABBAB>

z{|}plu

~ANAFHMOA@CE@I<HSSAIANAFHMOA@CHJCKABDCABDIA@CDJDAIPDCKD@aHFDGL
b<vEB]A@RD@AODXAIwRBAIANAFHMOA@CB>

TKA@GHOMFACAICKABDCABPDFFMSHNDIAYD@CHCEFY��>���AGCESABHJ
AOMFHLOA@CIANAFHMOA@CEGKDAND@]EOD@DOROHJE@EIIDCDH@EF�Y���
�@AC��HQBJHSTABCH@>�

�h��gf�i���fgf�������f�������������g����hg��fgf��

�n�sm������|nxn�{���n|�p�qk�s�p���ptp�nxop�l��sl�s�ln���{��
�p�s�p��pll�pop�l�

aSHMHBEFBJHSQRBD@ABBIANAFHMOA@C��BA_FEBBABdcCHd��YPDCKD@CKA
JHRSCHP@BHJ_FANAIH@Y EDFBAEYaHSCDBKAEIE@ITABCH@wBRMASw¡ESAE@I
CKAQHR@IESDABHJBACCFAOA@CBYEBIAJD@AIH@CKAaSHMHBEFB¡EMYPDFFQA
MASODCCAIMSHNDIAICKEC¢

D> ;KAMSHMHBEFD@CASOBHJ�HQBGSAECAIYFELHRCYBGEFAE@IIABD]@OE[AB
AJJDGDA@CRBAHJCKABDCAD@SAFECDH@CHDCBFHGECDH@YEGGABBDQDFDCLE@I
BRSSHR@ID@]B>
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#$%&'()*+*),-$'.*/0%1%)/)-)2$'*%3+1'4'-)*-25**0%6./7%/)7)5,-8)**1%*%9),84'*5(5%-3

::;<=>?@AB>CDAE>:CFA=>GHIC:B>BGAEEGFFG=AB>BJ>C>KL:E:HMAH=
=>N:L>KO AEB:L:B:>CGPQGBJ RGKS>KCAH= L:C:BGKCBG >HC@K> BJ>
=>L>NGDF>HB=G>CHGBM:L>K:C>BG@HAEE>DBAQN>N>L>NCGPL>J:E@NAK
BKAPP:ETGKGHICBK>>BDAKS:HMTBGBJ>=>BK:F>HBGPJ:MJRAOCAP>BO;

:::;UJ>DKGDGCANRG@N=HGBJAL>@HAEE>DBAQN>>HL:KGHF>HBAN>PP>EBCGK
N>A=BGBJ>EJAKAEB>KGKAF>H:BOGPBJ>AK>AGKC>BBN>F>HBQ>:HM
A=L>KC>NOAPP>EB>=;

:L;VH=:L:=@ANDKGDGCANCRG@N=HGBTBAS>HBGM>BJ>KR:BJ>W:CB:HMGK
DKGDGC>=@C>CTN>A=BGBJ>E@F@NAB:L>Q@:N=I@DGPQ@C:H>CC@C>CR:BJ:H
K>C:=>HB:ANAK>ACCGACBG=>BKAEBPKGFBJ>DK:LAEOTAF>H:B:>CAH=
R>NNIQ>:HMGPA=XG:H:HMAH=>W:CB:HMK>C:=>HBC;

L;YJ>K>BJ>PGKFGP=>L>NGDF>HB:CN:S>NOBGQ>BKAL>N:HB>HC:L>Z[\
GPP:E>=>L>NGDF>HB]TGK:HLGNL>NAKM>CEAN>[̂ CBGKAM>AH==:CBK:Q@B:GH
@C>CTBJ>C>CJG@N=Q>NGEAB>=T:HBJ>EAC>GP[\@C>CTCGACBGQ>
R>NNC>KL>=QOD@QN:EBKAHCDGKBGKEADAQN>GPQ>:HMR>NNC>KL>=TAH=
PGK[̂ @C>CC>>SBGF:H:F:C>:FDAEBGHBJ>NGEANJ:MJRAOH>BRGKS
AH==:CB@KQAHE>BGK>C:=>HB:ANH>:MJQG@KJGG=C;

L:;_:HANNOTR:BJ:HBJ>QG@H=AK:>CGPC>BBN>F>HBCAC=>P:H>=GHBJ>
K̀GDGCANCaADAH=RACJ>=GL>KQOBJ>bK>>H[>NBTDKGDGCANCPGK
>FDNGOF>HB=>L>NGDF>HBR:NNQ>K>CBK:EB>=BG:HP:NN:HMT>WB>HC:GHCAH=
EGHL>KC:GHCAH=K>@C>GP>W:CB:HMQ@:N=:HMC;

!cde UJ>fG@HE:NC>>SCBG>HEG@KAM>EGHB:H@>=>EGHGF:E=>L>NGDF>HBAH=
BG>HC@K>BJABTRJ>K>L>KDGCC:QN>TP:KFCK>E>:L>ADGC:B:L>K>CDGHC>BG
=>L>NGDF>HBDKGDGCANC;VBAEE>DBCQ@C:H>CCJACANRAOCCG@MJBNGEAB:GHAN
A=LAHBAM>AH=:B:CBJ>K>PGK>:FDGKBAHBBJABBJ>H>>=CGPQ@C:H>CC>CAK>
BAS>H:HBGAEEG@HBZ̀̀ g\TDAKA;hi];̀ GN:EOjkl:C:HB>H=>=BGACC:CB
=>L>NGDF>HBTC>BB:HMG@BEN>AKNOBJ>K>?@:K>F>HBCAH=EGH=:B:GHCBJABBJ>
fG@HE:NR:NN@C>RJ>HACC>CC:HMDKGDGCANCPGKH>RQ@C:H>CC=>L>NGDI
F>HBC;UJ:C:C:HB>H=>=BGDKGFGB>XGQEK>AB:GHTRJ:N>ABBJ>CAF>B:F>
K>=@E:HM@HE>KBA:HBOGL>KDNAHH:HMFABB>KCAH=DK>L>HB:HMBJ>RACB>=
EGCBGPC@QF:BB:HMDGB>HB:ANNO@HAEE>DBAQN>DNAHH:HMADDN:EAB:GHC;

!cdm UJ>fG@HE:NK>EGMH:C>CBJABH>RTCFANNCEAN>EGFF>KE:ANM>H>KAB:HM@C>C
R:BJ:H@KQAHAK>ACEAHFAS>ADGC:B:L>EGHBK:Q@B:GHBGC@CBA:HAQ:N:BO
GQX>EB:L>C:H>W:CB:HM@KQAHAK>ACTDKGL:=:HMNGEAB:GHCRJ:EJGPP>KMGG=
AEE>CCBGE@CBGF>KCTBJ>RGKSPGKE>AH=GBJ>KQ@C:H>CC>CTACR>NNAC
EGHBK:Q@B:HMBG@KQAHL:BAN:BOAH=L:AQ:N:BOAH=K>=@E>BJ>H>>=BGBKAL>NT
DAKB:E@NAKNOAKG@H=BGRHE>HBK>C;UJ>fG@HE:NANCGC@DDGKBCDKGDGCANC
RJ:EJGPP>KGDDGKB@H:B:>CBGC@CBA:HBJ>K@KAN>EGHGFOTRJ>K>BJ:CRG@N=
HGBJAKF BJ>NAH=CEAD>TR:N=N:P>TAMK:E@NB@K>THAB@KANK>CG@KE>CAH=
K>EK>AB:GHANLAN@>GPBJ>EG@HBKOC:=>;_:HANNOTDKGDGCANCPGKRGKS:HMAB
JGF>TRJ>K>EGHC>HB:CK>?@:K>=TAH=F:W>=@C>DK>F:C>CZ=R>NN:HMC
R:BJAHE:NNAKOQ@C:H>CCPNGGKCDAE>]R:NNANCGQ>ACC>CC>=AMA:HCBBJ>
EK:B>K:AC>BG@B:H G̀N:EOjkl;UJ>fG@HE:NK>EGMH:C>CBJ>DGB>HB:ANXGQ
M>H>KAB:GHAH=C@CBA:HAQN>=>L>NGDF>HBA=LAHBAM>CGPC@EJ@C>CTQ@B
:CANCGS>>HBG>HC@K>BJABBJ>AF>H:BOGP>W:CB:HMK>C:=>HBC:CHGB
DK>X@=:E>=GKJ:MJRAOCAP>BOEGFDKGF:C>=;

!cdn oGR>L>KTPGKNAKM>KCEAN> >H= @C>KCTGPB>H :HLGNL:HM CD>E@NAB:L>
=>L>NGDF>HBGKK>I=>L>NGDF>HBk EJAHM>CGP@C> R:BJ:H >W:CB:HM
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:;<=>?;:@ABC:BDEAF:G>H@IJ=C:I>K@JD:DAFBA<C><>DB=D;B?L:
J@I>;<BAJL=:MJAF:NJDAJ@K=B@OHD:DPQF:C:R>C:EJA;B?@>AL:<>DDJL=:
A>;::AB==AF:ICJA:CJBJ@S>=JI?TUVELBD:O>@AF:C:DJO:@AJB=B;:@JA?E
:@WJC>@;:@AB=B@OACB@D<>CABAJ>@J;<BIAD>RAF:<C><>D:OO:W:=><;:@A
B@OAF:BDD>IJBA:OXYZ;>W:;:@ADP[@AF:D:IJCIH;DAB@I:DE=BCK:CDIB=:
HD:DBC:;>DA=J\:=?A>DBAJDR?AF:ICJA:CJBMF:C:DJA:DJ@AF:WJIJ@JA?>R
A>M@I:@AC:DBC:JO:@AJRJ:OER>C]̂ >C]_<HC<>D:DE>CMF:C:DJA:DBC:
D<:IJRJIB==?JO:@AJRJ:OR>C:;<=>?;:@A<HC<>D:DEBDO:RJ@:O>@AF:
SC><>DB=D`B<aS>=JI?TUbcPQFJDJDI:CABJ@A>L:AF:IBD:R>CACBW:=d
J@A:@DJW:]̂ aeRRJI:cHD:DEMFJIFMJ==>@=?L:<:C;JAA:OJ@=>IBAJ>@DM:==d
D:CW:OL?<HL=JIACB@D<>CAPTfHB==?E<C><>DB=DR>C]_aY:@:CB=[@OHDACJB=c
B@O ]g ahA>CBK: B@O iJDACJLHAJ>@ jD:DcE>AF:CAFB@ ><<>CAH@JAJ:D
JO:@AJRJ:OBAS>=JI?TUbEBC:=J\:=?A>L:D:W:C:=?=J;JA:OP

"klm [@O::OEJ@AF:IBD:>R]g<C><>DB=DAF:G>H@IJ=JD<BCAJIH=BC=?\::@A>
:@DHC:AFBA>@C:;BJ@J@K:;<=>?;:@ABC:BDE:W:@MF:C::NJDAJ@K>HA=J@:
I>@D:@ADD::\A><C>WJO:R>C]gHD:DEAF:L:@:RJAD>RC:ABJ@J@KDJA:DJ@HD:D
=J\:=?A><C>WJO:BFJKF:C=:W:=UO:@DJA?>R:;<=>?;:@ABC:@>AH@@:I:DDd
BCJ=?<C:nHOJI:O>CFBC;:OE<BCAJIH=BC=?MF:C:AF:?BC:M:==dC:=BA:OA>
:NJDAJ@K>C<C><>D:OC:DJO:@AJB=BC:BDP[@BII>COB@I:MJAFDJ;J=BC
I>@I:C@D:N<C:DD:OL?@:JKFL>HCJ@K<=B@@J@KBHAF>CJAJ:DEAF:G>H@IJ=
O:RJ@:Do=BCK:DIB=:p]gHD:DBDKC:BA:CAFB@_qbDfHBC:;:AC:DR=>>Cd
D<BI:B@O@>AB@IJ==BC?A>>AF:C:;<=>?;:@ABIAJWJAJ:D>@AF:DB;:DJA:D
aIPRPYSie<:C;JAA:OO:W:=><;:@AB==>MB@I:R>CIFB@K:>RHD:A>]gcP

"klr SC><>DB=DMFJIFJ@I=HO:C:ABJ=:=:;:@ADDHIFBDDF>MC>>;DEMF>=:DB=:
BC:BDB@OU>CIHDA>;:CI>H@A:CD><:@A>AF:K:@:CB=<HL=JIMJ==B=D>@>A
L:<:C;JAA:OH@=:DDAF:D:BC:D;B==J@DIB=:EI=:BC=?B@IJ==BC?B@OJ@I=HO:
B<<C><CJBA:=:W:=D>RIHDA>;:C<BC\J@KPQFJDC:fHJC:;:@AJDJ@A:@O:OA>
:@DHC:AFBA><<>CAH@JAJ:DA>C:ABJ@B@OBAACBIA:NJDAJ@KB@O<>A:@AJB=RHAHC:
LHDJ@:DDn>LIC:BAJ@KBIAJWJAJ:DBC:@>A<C:nHOJI:OEB@OAFBAC:ABJ=HD:D
O>@>AL:I>;::DABL=JDF:OJ@<C:O>;J@B@A=?LHDJ@:DDBC:BDMFJIFM>H=O
FBW:AF:<C><:@DJA?A>H@O:C;J@:>CIBHD:I>@R=JIAMJAF>AF:C:DABL=JDF:O
C:ABJ=I:@AC:DEMFJIFM>H=OL:I>@ACBC?A>AF:>Ln:IAJW:D>RSShsE<BCBP
qPqtB@OS>=JI?uQUsaGFB<A:Ĉ tcC:=BAJ@KA>AF:<C><>DB=DR>C>HAd>Rd
I:@AC:C:ABJ=O:W:=><;:@AP

"klv QF: G>H@IJ=MJ==B=D> BDD:DDO:W:=><;:@A<C><>DB=DR>CLHDJ@:DD
K:@:CBAJ@KHD:DBKBJ@DAAF:<>=JI?>Ln:IAJW:D>RS>=JI?YiSÛ aGFB<A:C
VcP[@BOOJAJ>@EO:W:=><;:@A<C><>DB=DMJ==L::N<:IA:OA>O:;>@DACBA:
FJKFDAB@OBCOD>RO:DJK@B@OMJ==L::WB=HBA:OBKBJ@DAAF:ICJA:CJBD:A
>HABAS>=JI?YiSUqPwJ@B==?EB@OMF:C:B<<C><CJBA:EJ@BII>COB@I:
MJAFSSYVE<BCBDP̂ xB@O_xEBDM:==BDS>=JI?YiSUbEAF:G>H@IJ=
MJ==I>@DJO:CAF:HD:>R<=B@@J@KI>@OJAJ>@D>C<=B@@J@K>L=JKBAJ>@DA>
DBR:KHBCO=>IB=B;:@JA?B@OA>C:DACJIAAF:DHLD:fH:@AJ@A:@DJRJIBAJ>@>R
AF:HD:EMFJIFIB@@>AL:I>@AC>==:OJRH@I>@OJAJ>@B=<=B@@J@KI>@D:@A
FBDL::@KCB@A:OPTNB;<=:D>RI>;;>@I>@OJAJ>@DC:=BA:A>AF:CB@K:
>RHD:DUBIAJWJAJ:D<:C;JAA:OB@OF>HCD>R><:CBAJ>@>CBAJ;:=J;JA
<=BI:O>@B@H@HDHB=BIAJWJA?P
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@ABCDEFDGHFCBIJFK

LMNOPQNRSTNNUTVTWMXYTSOZ[NT\W]NNTN̂ _OM^̀aRSbWQURScTdOTSNRMSNe
bMSVTfNRMSN]SUbg]ScTNMhQNT]SUOgTfTiQNTMhTdRNORScPQRWURScN]SU
jMfkRSchfMYgMYTeOMPTWMb]OTUjROgRSOgTPMQSU]fRTNMhOgTY]RS
QfP]S]fT]NMhlTNOMSiNQXTfiL]fTemMfORNgT]Ue\WTVTUMS]SUn]RWNT]
]SUMOgTfNTOOWTYTSONe]NUThRSTUMSOgTmfMXMN]WNL]Xo

@ABpABDGHFCBIJFK

LMSROMfRScMhRSUQNOfR]W]SUMhhRbTbMSNOfQbORMS]bORVROq]SUTYXWMqYTSO
W]SUNQXXWqP]NTUMSOgT\MQSbRWrN]cfTTUNbgTYTMhYMSROMfRScOgfMQcg
OgTXQPWRb]ORMSMhOgT\MQSbRWrN]SSQ]WsYXWMqYTSOt]SUuQfVTqo

vwxyFBK

nTjTYXWMqYTSOUTVTWMXYTSOejROgRSQNTbW]NNTN̂_OM^̀ OMPTWMb]OTU
MSNROTNjROgRSOgTPMQSU]fRTNMhOgThMQfOMjSN]SUMOgTfNTOOWTYTSONe
]NUThRSTUMSOgTmfMXMN]WNL]XeRSbWQURScTdOTSNRMSNebMSVTfNRMSNe
bg]ScTNMhQNT]SUOgTfTiQNTMhTdRNORScPQRWURScN]SUjMfkRSc]OgMYT
RS]bbMfU]SbTjROg\MQSbRWrNWMb]ORMS]WNOf]OTcqhMfPQNRSTNNTYXWMqYTSO
UTVTWMXYTSOo

zD{IC|}~���w�FyAwx�F�}Ep{D|EF�B�xFw�

lROgRSTdRNORSc _̂�̂`PQNRSTNNTYXWMqYTSO]fT]Ne]NjTWW]NW]SU
RUTSORhRTUMSOgTmfMXMN]WNL]XhMfPQNRSTNNTYXWMqYTSOUTVTWMXYTSOe
XfMXMN]WNhMfQSfTW]OTUSMS _̂�̂`UTVTWMXYTSOjRWWPTXTfYROOTUjgTfT
ROb]SPTUTYMSNOf]OTUOg]O�

Ro OgTXfMXMN]WjMQWUSMOg]fY OgTf]ScTMf�Q]WROqMhW]SU]SU
XfTYRNTN]V]RW]PWThMfPQNRSTNNQNTUTVTWMXYTSOjROgRSTdRNORSc
TYXWMqYTSO]fT]NMfTdXfTNNWqRUTSORhRTURSOgTtMb]WmW]SOMYTTO
TbMSMYRbUTVTWMXYTSOMfWMb]WPQNRSTNNTYXWMqYTSOSTTUN]SUOgT
SQYPTfMh�MPMXXMfOQSRORTNXfMVRUTU�Mf

RRoOgTfTRN]NXTbRhRbfT�QRfTYTSO]NNMbR]OTUjROgSTRcgPMQfRScPQNRSTNN
QNTNo�SqfTO]RWMfMOgTfOMjSbTSOfTQNTNjMQWU]WNMPT]NNTNNTU
]c]RSNOOgTfTbMcSRNTUNT�QTSOR]WOTNON�Mf

RRRoOgTNROTRNSMWMScTfb]X]PWTMhMhhTfRSc]bbMYYMU]ORMShMfPQNRSTNN
QNTUTVTWMXYTSOeMfOg]OOgTXfMXMN]WNjMQWUWT]UOMOgTfTYMV]WMh
RSbMYX]ORPWTUTVTWMXYTSOefTNQWORScRScfT]OTfXMOTSOR]WPTSThRONOM
OgT bMYYQSROq RS OTfYN MhTSVRfMSYTSO]WPTSThRONeNRcSRhRb]SO
RYXfMVTYTSONRSOgT]YTSRORTNMhTdRNORScSTRcgPMQfRScfTNRUTSONMf
bMSOfRPQOTOM]YMfTNQNO]RS]PWTX]OOTfSMhUTVTWMXYTSOOg]OjMQWU
MQOjTRcgOgTWMNNMhTYXWMqYTSOb]X]bROqRSOgTWMb]WROqo
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9�:;<=�;>����?�@ABCD�E�F�G;<G�H;I=�E<;<G?>;GH�E
�;J K=G?�;GG;LF��@L;�><;M;��FL;�>

NOPQR QSTUVWSX YZ[U
P[\ ]̂[TVUZ[_̀

NUWa_[U

bc defgehijjklmnophqrrhksemture vwx

by defgehpz{ho|mrtg}zegksemture vw~

RSZVW_̂[U�

bx �zqgefz�ehrk��fgoe��e�k�zqhmuoreg �w�

b� defgeh�zf|rqrf�ri�rf{rk��fgoe��e�k�zqhmuoreg cw~

b� �tgjqm���zq�ukjqmuhzt}zegk�zqhmuoreg cw�

b~ defgeh�zqhmuoreg�{e�uk�zqhmuoreg �w�

b� iuotefgur��tz��rfheqrek�zqhmuoreg cw�

b�x pr�rqf�e�rq�mttkleq�z{q}zegk�zqhmuoreg cw~

�[_VSX�_��[Z��UZ[

b� defgehd�f��qru�rfhk�ruhzf�fg{uhqmetbuhehrk �w�

bcv defgeh�e�rttr}zegk�ruhzf�fg{uhqmetbuhehrk c

bcc �ruhz|�mfhrquhz�r}zegk�ruhzf�u{�rq��eqr xw�

bcy defgeh�mfhrquhz�r}zegj{umfruu�eq���ruhzf
b{qz�eq�k�mfhrquhz�r}zegk�ruhzf�p{�rq��eqr y�wv�

bc� defgehp{ff�umgrk�ruhzf�u{�rq��eqr cwy

bcx�  zq�rq�eu�zq�uk�eq�o|mrtgu�e�k
�ruhzf�u{�rq��eqr yw�

bc�� defgz||�mfhrquhz�r}zeg��tg¡{f�hmzf}zegk cvw�

bc� defgeg¢e�rfhhz£qefu|rqphehmzfkimur�z�r�e�k cw~

bc~� defgehimur�z�r�e�k�qreh�ruhzf�rfhqrk �w�

bc�� defgbeuhz|�eq�efg}mgrpmhrk�ruhzf�u{�rq��eqr ~wx

byv� defgehjqmgnr eq�kph�rzqnruk�ruhzf�u{�rq��eqr cw�

byc� defgehhor}mgmfnukph�rzqnru�ruhzf�u{�rq��eqr vw~�

byy defgehdz��mfn�euhtrj{umfruu�eq�k
�ruhzf�u{�rq��eqr cyw�¤

b�~ defgeh�ruhzf�ehr�e�£z{qmuh�eq�k
�ruh�m��k�ruhzf�u{�rq��eqr yw~�

¥V̂[ZP[¦UWXWX§YZ[U_

byx defgeh�zzqdefrkje���rtt �

by� �tr�rgzf��yvk}reqz|�zqh�{q�lz{urk̈ rff xwc

by~ defgeh zq�rqle��qrrflzu�mhetk�mtt �w~

by� b��tz��rfhtefg�qz�mumzfeh|zq�rq
dzfniuohzf}rureq�ophehmzf cwy
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:;< =>?@>AB>CD>AEF>@GH>@I?J:KA>ALMNHI?JAF? OPQ

:RS =>?@>ANLTULHV>T=>?LMW>AAF? QPQ

:RO =>?@>AXH?FY@KN>DMW>AAF? SPO

:R; Z>H[\>HTMW>AAF? SPQ

:RR =>?@KF]AVF̂NLTULHV>T=>?LMW>AAF? OP;

:R_ =>?@>A\FHTLHEX\=F̀[I?J >̀TaM
=F̀[I?JbFFHEF>@MNLKAF?cK]aLHcb>HL ;_PS

:Rd =>?@>ANLKAF?XIĤILY@e:>KAfM
=F̀[I?JbFFHEF>@MNLKAF?cK]aLHcb>HL RRPS

:Rg NLKAF?h]KI?LKKZ>H[M
=F̀[I?JbFFHEF>@MNLKAF?cK]aLHcb>HL _PR

:R< =>?@iLKAF̂jL??EF>@MjL?? gP;

:QS =>?@>AkYF]JVaIAA\>HTMNI?K̀FTUL SPOQ

lmnopqmrsntso uvwxwy

!z{| }?YI?LiIAVAVLkAH]̀A]HLZY>?KAH>ALJDF̂ @LCLYFaI?J>ULAALHU>Y>?̀L
ULAiLL?iVLHLaLFaYLYICL>?@iFH[>?@aHIFHIAIKI?JAVLaHFCIKIF?F̂
TFHL~FUKI?NLKAF?cK]aLHcb>HL>?@FAVLH]HU>?>HL>KeA>[L?AFTL>?
hOMh;>?@hg]KLKM>KKLAF]AI?AVLGFi?��F]?AHDZY>??I?Je�KL
�Y>KKLKf�H@LHO<g�M>K>TL?@L@fMAVIKaFYÌDKLL[KAFK>̂LJ]>H@
L�IKAI?JU]KI?LKK>?@I?@]KAHI>YaHLTIKLK>?@KIALKĤFTI?>aaHFaHI>AL
@LCLYFaTL?AaHFaFK>YK>?@ V̀>?JLKF̂ ]KLPGVLaFYÌD>YKFKLL[KAF
>̀VILCL>aFHÂFYIFF̂ KIALKAV>AAVL�F]?̀IỲ F?KI@LHKF̂̂LHAVLULKA
FaaFHA]?IAILKAFUFAVKL̀]HLL�IKAI?J>?@>AAH>̀A>@@IAIF?>Y�VIJVLHC>Y]L�
U]KI?LKKLTaYFDTL?AFaaFHA]?IAILKMaHI?̀Ia>YYDI?AVLF̂̂ÌLMJL?LH>Y
I?@]KAHI>Y>?@KAFH>JL>?@@IKAHIU]AIF?]KLKP}?HL̀FJ?IAIF?F̂ AVL?LL@
AFL?K]HLAV>ANLKAF?IK>?>AAH>̀AICL>?@ F̀TaLAIAICLYF̀>AIF? F̂H
LTaYFDTL?AJL?LH>AI?J@LCLYFaTL?A>A>KAH>ALJÌYLCLYMAVL�F]?̀IY>?@
IAKa>HA?LHK>HL F̀TTIAAL@AF@LYICLHI?JAVL�NLKAF?�IKIF?�PGVIKIK
L�aHLKKL@I?AVLZY>?>A�V>aALHRe=F̀>YZY>?�IKIF?MXITK>?@
=F̀>AIF?>YkAH>ALJDfM>?@>AZFYÌD:�O�iIAVAVLaHIFHIADAFL?K]HLAV>A
]̂A]HL@LCLYFaTL?AiIAVI?AVLAFi?IKLTaYFDTL?AcYL@PhDKLYL̀AICLYD
HLKIKAI?JAVLYFKKF̂L�IKAI?JaHLTIKLK>?@KIALK>?@HLKAHÌAI?JFAVLH?F?
LTaYFDTL?A]KLKMAVL�F]?̀IYI?AL?@KAFUHF>@L?ML�a>?@>?@@ICLHKÎD
AVLYF̀>YL̀F?FTD>?@AVLL̀F?FTÌU>KLF̂�FHAVkFTLHKLAI?AVLTFKA
K]KA>I?>UYLYF̀>AIF?KM>KiLYY>KL?K]HI?JAVL F̀?AI?]L@CIA>YIAD>?@
CI>UIYIADF̂ L�IKAI?JAFi?>?@@IKAHÌÀL?AHLK>KKLAF]AI?ZFYÌDEG�O
e�V>aALHOSfP

!z{! }?>̀ F̀H@>?̀LiIAVAVL�F]?̀IY�KFU~L̀AICLAFKAHL?JAVL?AVLYF̀>Y
L̀F?FTD>?@AFaHFCI@LAVLH>?JL>?@ V̀FÌLF̂ LTaYFDTL?AY>?@
HL�]IHL@AF@LYICLH> F̀TaLAIAICL>?@KAHF?JYF̀>YL̀F?FTDMAVL�F]?̀IY
IK[LL?AFL?K]HLAV>AMiIAVI?�FHAVkFTLHKLAMAVLHLIK>iI@L V̀FÌLF̂
Y>?@>?@aHLTIKLK>C>IY>UYLAFU]KI?LKKLKPbFHLFCLHMAVLHL>HLT>?D
L�IKAI?J U]KI?LKKLTaYFDTL?AKIALKMKFTL >̀ALHI?J F̂HKA>HALH>?@
iFH[KVFaU]KI?LKKLKMiVÌVTLLAAVL?LL@KF̂AVLYF̀>YL̀F?FTDPGVLKL
>HLK]IA>UYDYF̀>AL@I?ALHTKF̂ AVLVIJVi>D?LAiFH[>?@HLKI@L?AI>Y
>HL>KMiVÌVÎYFKAAF>YALH?>AICL]KLK F̀]Y@HLK]YAI?~FUYFKKLK>?@
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9:;<<=:;>?:;@;A<;B=:>C;:D:;;EBF;@G<F>;<FE>C;B=>=:;HIE>CF<:;<9;J>K
>C;L?=EJF@J?E<FG;:<>CA>;MF<>FED;N9@?ON;E><F>;<AEG9:;NF<;<KA<
P;@@A<>C;9?:>B?@F??BQAJAE>?:=EG;Q;@?9;G@AEG@F<>;GFE>C;
<=99?:>FED<JC;G=@;>?R?@FJOSTUKA<G;BFE;G?E>C;R:?9?<A@<VA9K
:;9:;<;E>>C;N?<><=F>AW@;@?JA>F?E<B?:;<>AW@F<C;GW=<FE;<<;<FE>C;XYZ
X[=<;J@A<<;<>?J?E>FE=;>?B=EJ>F?EK?9;:A>;AEGFEQ;<>HIE>CF<:;<9;J>K
R?@FJOSTU<;;\<>?:;<F<>>C;@?<<?B<=JC@AEGAEGW=F@GFED<>?=EZ
:;@A>;G=<;<AEG>C;:;WO9:;Q;E>>C;D:AG=A@;:?<F?E?B>C;J?:;W=<FE;<<
;N9@?ON;E>B=EJ>F?E?B>C;<;<F>;<KA<CA<?JJ=::;G?Q;::;J;E>O;A:<
WOFEJ:;N;E>A@:;G;Q;@?9N;E>H

!]̂_ C̀;:AED;AEGJC?FJ;?B<F>;<@F<>;GFER?@FJOSTUCA<W;;E:;QF;P;G
FEAJJ?:GAEJ;PF>C>C;a?JA@R@AEb>:A>;DOH̀CF<CA<>A\;E?EW?A:G>C;
c?Q;:EN;E>d<J?NNF>N;E>KFERRbeA>9A:AD:A9CffK>?AGQF<;@?JA@
9@AEEFEDA=>C?:F>F;<>?J?E<FG;:<?N;;MF<>FED;N9@?ON;E>A@@?JA>F?E<
A<W;>>;:=<;GB?:NFM;G=<;G;Q;@?9N;E><FEJ?:9?:A>FEDC?=<FEDHIE>CF<
J?E>;M>KAEGFE?:G;:>?FEB?:N >C;L?=EJF@d<G;>AF@;GGF<>:FJ>g:WAE
h?=<FED LA9AJF>O b>=GOK 9:;QF?=< ;N9@?ON;E> A@@?JA>F?E< T
J?NNF>N;E><AEG;<>AW@F<C;G;N9@?ON;E>A:;A<CAQ;W;;E:;QF;P;GH
C̀;:;B?:;KFEAJJ?:GAEJ;PF>C>C;b>:=J>=:;R@AEKR?@FJOSTU<;;\<>?
<AB;D=A:G<F>;<B?:;N9@?ON;E>PCFJC>C;L?=EJF@J?E<FG;:<A:;JA9AW@;
?BJ?E>FE=FED>??BB;:G;Q;@?9N;E>AEGAJJ?NN?GA>F?E?99?:>=EF>F;<B?:
;N9@?ON;E>H̀CF<F<FE9:;B;:;EJ;>??>C;:J?N9;>FED=<;<i:;<FG;E>FA@K
@;F<=:;AEG:;>AF@jKB?:PCFJC<9;JFBFJAEGAG;k=A>;9:?QF<F?EAEG
?99?:>=EF>OF<J?E<FG;:;G>?W;NAG;;@<;PC;:;FE>C;R@AEK;F>C;:
>C:?=DCE;PA@@?JA>F?E<?:<=99?:>FQ;9?@FJOJ:F>;:FAl<;;LCA9>;:<[
ih?=<FEDjKYmin;>AF@FEDAEG ?̀PEL;E>:;<jAEGYYiL=@>=:A@AEG
L?NN=EF>OoAJF@F>F;<jH

!]̂^ h?P;Q;:K>C;L?=EJF@G?;<AJ\E?P@;GD;>CA>JCAEDFED >:;EG<FE
;N9@?ON;E>K9:FNA:F@OB:?N>C;FE>:?G=J>F?E?BN?G;:E>;JCE?@?DOKCAQ;
W@=::;G>C;GF<>FEJ>F?EW;>P;;EGFBB;:;E>>O9;<?BFEG=<>:OH̀ C;:;NAO
A@<?W;FE<>AEJ;<PC;:;;N9@?ON;E>TJ?NN;:JFA@=<;<?=><FG;>C;XY
>?X[=<;J@A<<;<KPCFJC?PFED>?>C;F:FEGFQFG=A@<F>;:;k=F:;N;E><?:
J?N9@;N;E>A:O<=99?:>B=EJ>F?EKA:;N?:;A99:?9:FA>;@O@?JA>;GPF>CFE
>C;<;<AB;D=A:G;GW=<FE;<<;N9@?ON;E>A:;A<HIE;MJ;9>F?EA@JA<;<K>C;
L?=EJF@P?=@G E?>PF<C>? 9:?CFWF><=JCAJ>FQF>F;<K9:?QFG;G >CA>
;@<;PC;:;PF>CFE>C;G;BFE;G;N9@?ON;E>A:;AK;MF<>FEDAEG9?>;E>FA@
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?=BSD;G<@Eg:JIBLBIIBF<=D@<BCD;EFHB:<=BNB:?DIBP;:BMDDFo;>E@?U
BV@:?@GMH;@EF@GM:>GFJ;??=BN?D>GBCH;:@GB::;:BKI>?=BI?=>GH;@EF
GBCH;@EF@GM:@G?=B<D;G?IU:@FBK?=BIBN>UHB@G:?>G<B:C=BIBGBC
H;@EF@GM:KHBUDGF?=BhIBBGpBE?KB@?=BI?DIBJE><BBV@:?@GMH;@EF@GM:DI
?D><<DNNDF>?BBVJ>G:@DGDLBG?BIJI@:B:KN>UHB><<BJ?>HEB?D>EEDC
>GBV@:?@GMH;:@GB::?DBVJ>GFDIIBED<>?BJIDA@FBF?=>??=BU:>?@:LU
:;:?>@G>HEBFBABEDJNBG?DHeB<?@AB:>GF>IBDL>FB:@MG>GF:<>EB
>JJIDJI@>?B?D?=B@II;I>E:;IID;GF@GM:k:BBRRcdKJ>I>:WmqPmilW

"̀aarXGFB?BIN@G@GM:;<=JIDJD:>E:@?@:@NJDI?>G??D>::B::C=B?=BI@?@:
HBGBL@<@>ELDI?=BED<>EB<DGDNU>GF<DNN;G@?U?=>??=BH;:@GB::
<DG?@G;B:?DDJBI>?BLIDN?=B:>NB:@?BDIED<>E@?U>GFC=B?=BI>:>
IB:;E?DLBVJ>G:@DG?=BIBC@EEHB>FB?I@NBG?>EBLLB<?DG?=B<=>I><?BIDL
?=B>IB>WXG:;<=<@I<;N:?>G<B:K?=BSD;G<@EC@EE:BB_?DBA>E;>?B:;<=
JIDJD:>E:@G><<DIF>G<BC@?=RDE@<@B:YZ[k>HDABlKĥ RZi>GFĥ RZj
kS=>J?BI[l?DBG:;IB@?@:HBGBL@<@>ELDI?=BI;I>EB<DGDNU?=>??=B
H;:@GB::<DG?@G;B:?DDJBI>?BLIDN?=B:>NBED<>E@?UDIC=B?=BIK>:>
IB:;E?DLBVJ>G:@DG>GF@G?BG:@L@<>?@DGK?=BIBC@EEHB>FB?I@NBG?>EBLLB<?
DG?=B<=>I><?BIDL?=B>IB>WO@?=@G?=BQBGF@J s@EE:tIB> DL
u;?:?>GF@GMT>?;I>EpB>;?UKRDE@<UYSsZvC@EE>E:DHBIBEBA>G?W
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?@ABCDECFGEBAHIEJ

KLMNOPQORLSTQRLOQQUVSVWWVNXTLRXROQPLYXZOOQXPS[RQZ\OLXV]LÔ
STQRLOQQOLXONWNRQOQ]NV\ XZOMVL_ONQRVLVNNOTQOV]ÒRQXRLaNTNP[
STR[YRLaQPLYVXZONWNVWVQP[Q]VNLÔ STQRLOQQO\W[Vb\OLXYO_O[VW\OLX
VTXQRYOQOXX[O\OLXSVTLYPNROQc

?@Ad@ACFGEBAHIEJ

eVLRXVNRLa V]YO_O[VW\OLXMVLXNV[PWWNV_P[Q ]VNLÔ STQRLOQQ
O\W[Vb\OLXYO_O[VW\OLXQRL_V[_RLaXZOMVL_ONQRVLVNNOfYO_O[VW\OLXV]
NTNP[STR[YRLaQPLYVXZONYO_O[VW\OLXVLQP]OaTPNYOYQRXOQ\PYORL
PMMVNYPLMÔ RXZXZOPSV_OWV[RMbMNRXONRPNOWVNXOYXZNVTaZXZOgVTLMR[hQ
PLLTP[i\W[Vb\OLXjPLYk_PR[PSR[RXblTN_ObQc

:���>;�><mn�m��>;�><�o=;pq ;�rop<=s

tCuHBvwxy zt{CdC|}u|~C{B�}��EC~@|EC~�CAEu}�� AC@{H|A
}BBCDDC�}AHC�

�RXZRLXZO�OQXVLlOP]NVLXPLY�V̂ LgOLXNO�WNVWVQP[QXZPX̂ VT[YNOQT[X
RLXZOMZPLaOV]TQOV]ZVXO[Q�XVTNRQXPMMV\\VYPXRVLPLY]PMR[RXROQ̂ R[[
SOWON\RXXOYTL[OQQ�

Rc XZOWNVWVQOYTQÔ VT[YNOYTMOXZOV_ONP[[MPWPMRXbPLYPXXNPMXR_OLOQQ
V]�OQXVLPQPXVTNRQXYOQXRLPXRVLPLYNOQT[XRLXZO[VQQV]PLVXZON̂RQO
_RPS[OZVXO[VNXVTNRQX]PMR[RXb ẐRMZ V̂T[YMVLQO�TOLX[bZPN\ XZO
WNV_RQRVLV]XVTNRQXPMMV\\VYPXRVLc

RRcXZOWNVWVQOYTQOVNTQOQ̂ VT[YSORLMV\WPXRS[Ô RXZXZOQTNNVTLYRLa
PNOPPLYSTQRLOQQOQPLY V̂T[YZPN\XZOMZPNPMXONV]XZO�OQXVL
lOP]NVLXPLY�V̂ LgOLXNOc

RRRcXZONÔ VT[YSOLVM[OPN�PYYRXRVLP[SOLO]RXQPNRQRLa]NV\XZOWNVWVQP[
RLXON\QV]R\WNV_RLaXZOMZPNPMXONV]XZOPNOP�XZO_RXP[RXbPLY
_RPSR[RXb V]XZO �V̂ L gOLXNO PLY XZO OMVLV\RM�MT[XTNP[PLY
OL_RNVL\OLXP[R\WPMXVLXZOXV̂ LPQP ẐV[Oc

�TXQRYOXZO�OQXVLlOP]NVLXPLY�V̂ LgOLXNO�WNVWVQP[QRL_V[_RLa
XZO[VQQV]QON_RMOYPMMV\\VYPXRVL R̂[[SOWON\RXXOY ẐONOXZOQRXO�

R_cWNV_RYOQPMMV\\VYPXRVLXZPXRQV]WVVNQXPLYPNYQPLYYVOQLVXZP_O
XZOWVXOLXRP[XVWNV_RYOPXVTNRQX]PMR[RXbV]PWWNVWNRPXO�TP[RXb̂ RXZVTX
QTSQXPLXRP[RL_OQX\OLX�PLY�VN

_cRQV][R\RXOYQRaLR]RMPLMORLXON\QV]RXQR\WPMXVLXZO�VNXZlV\ONQOX
XVTNRQ\WNVYTMXPLYNO[PXRVLQZRWXVVXZON]PMR[RXROQc

lWOMR]RMP[[b�XZOgVTLMR[̂ R[[VL[bWON\RXMZPLaOQV]TQO]NV\ZV[RYPb
PLY QO[]fMPXONRLa PMMV\\VYPXRVL XV WON\PLOLX NOQRYOLXRP[
PMMV\\VYPXRVL ẐONO�

_RcXZOWNVWONXb[ROQ̂ RXZRLPQOXX[O\OLXSVTLYPNb�PLY

_RRcXZOQXPLYPNYQV]PMMV\\VYPXRVLPLY P\OLRXbPNOQTRXPS[O]VN
WON\PLOLXNOQRYOLXRP[PMMV\\VYPXRVLc
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":;;<=>?@A?BCDE?CFGAHIJHJE?G?JAD?BE@HJA>?JFKL?E@IM@ABDHJNOH@HAIE@
>B@P?CAIBJIO?EQ@FRRPDIMBGGIKKICBAHIJHJS?@AIJQ@FR?EQTBE?U=>H@
>B@E?@FPA?CHJ@IK?GB@?@HJA>?PIV?EHJNIMREHG?@BJC@ABJCBEC@BJC
A>?E?MIE?>B@>BC B N?J?EBP?MM?GAIJA>?BRR?BPIMA>?AIFEH@A
BGGIKKICBAHIJIJIMM?EUWO?EE?G?JAD?BE@A>?E?>B@L??JBKBEX?C
HJGE?B@?HJA>?JFKL?EIMBRRPHGBAHIJ@MIEG>BJN?IMF@?IM@?EOHG?C
BGGIKKICBAHIJAIR?EKBJ?JAE?@HC?JAHBPF@?UYJRBEAHGFPBEZA>?E?>B@
L??J@IK?PI@@IMRE?@AHN?>IA?PBGGIKKICBAHIJIJA>?@?BMEIJABJC
B EBRHC HJGE?B@?HJA>?GIJO?E@HIJIMPIV?E[FBPHADZFJREIMHABLP?
REIR?EAH?@AIE?@HC?JAHBPL?CBJCLE?BXMB@ABJCA>?JG?AIPBEN?PD
FJE?NFPBA?C@HJNP?EIIKP?A@U\IA>AE?JC@BE?IMGIJG?EJ]A>?PI@@IM
PBEN?>IA?P@FJC?EKHJ?@A>?BRR?BPIMS?@AIJAIGIJM?E?JG?IENBJH@?E@Z
V>HP?A>?REIPHM?EBAHIJIMRIIE?E[FBPHADBGGIKKICBAHIJIMA?JIMM?EHJN
PIJN?E@ABDEIIKP?A@>B@P?CAIBPIV?EHJNIMA>?R?EG?RAHIJIMA>?AIVJ
B@BJBAAEBGAHO?RPBG?BJC>IPHCBDC?@AHJBAHIJU

":;;̂ S?@AIJ_?BMEIJAYJS?@AIJQ@FR?EQTBE?ZAIFEH@ABGGIKKICBAHIJ ÌA>?E
A>BJGBEBOBJaGBKR@HA?@bH@GIJG?JAEBA?CHJBJBE?BREHKBEHPDBCcBG?JA
AIA>?@?BMEIJAZV>HG>>?PR@AIKBHJABHJA>?AIVJd@RI@HAHIJB@BKBcIE
E?@IEABJCH@HKRIEABJAB@BMIGF@IMAIFEH@ABJCP?H@FE?BGAHOHADU=>?
eIFJGHPE?GINJH@?@A>BAAIFEH@KH@HKRIEABJAAIA>?MHJBJGHBPV?PPQL?HJN
IMA>?AIVJUYMS?@AIJH@NIHJNAIC?O?PIRBJCNEIVHJBGGIECBJG?
VHA>A>?REHJGHRP?@IMS?@AIJfH@HIJHJNB@?gRE?@@?CHJPBJCF@?A?EK@
HJA>?hPBJA>?MIGF@IMA>?AIVJKF@AL?LEIBC?J?CU

":;;i=>?eIFJGHPH@O?EDKFG>BVBE?IMA>?H@@F?@?gRE?@@?CLD>IA?PH?E@
GIJG?EJ?CBAA>H@BRRBE?JAAE?JCZLFAHABP@IE?GINJH@?@A>BAjIEA>
_IK?E@?ACHCJIA>BO?HJA>?RB@ABJFRQAIQCBA?BJC?MM?GAHO?RIPHGDMIE
B@@?@@HJNG>BJN?IMF@?REIRI@BP@U=>?RE?OHIF@jIEA>_IK?E@?AkIGBP
hPBJ B̀CIRA?ClFJ?mnnnb@IFN>AAIE?@H@A@FG>C?O?PIRK?JAREIRI@BP@
BJCIR?EBA?CBRIPHGDIME?@AEBHJAAIREI>HLHAG>BJN?@IMF@?A>EIFN>
A>?IR?EBAHIJIMA>?hEHK?=IFEH@AoE?Bh̀=obU=>H@hPBJ>B@JIAE?ABHJ?C
A>H@RIPHGDZJIECI?@HAGIJABHJBh=oLIFJCBEDUYJ@A?BCZA>?eIFJGHPH@
@??XHJNAIKBJBN?A>?JBAFEBPE?@AEFGAFEHJNA>BAH@IGGFEEHJNVHA>HJA>?
@?GAIEHJBKIE?RI@HAHO?BJCMP?gHLP?VBDU

":;;pYJRE?RBEHJNA>H@hPBJZA>?eIFJGHP>B@FJC?EABX?JE?@?BEG>HJAIA>?
PIGBAHIJZCH@AEHLFAHIJBJC[FBPHADIMA>?AIFEH@ABGGIKKICBAHIJBJC
MBGHPHAH?@U\B@?CIJA>H@HJMIEKBAHIJZA>?HJA?JAHIJIMhIPHGDqarH@AI
B@@?@@G>BJN?IMF@?REIRI@BP@VHA>HJA>?S?@AIJ_?BMEIJABE?BF@HJN
BGP?BE@?AIMGEHA?EHBU=>H@VHPP?JBLP?A>?eIFJGHPAIB@@?@@A>?
GIJAEHLFAHIJBJCHKRBGA?BG>REIRI@BPVIFPC>BO?IJA>?EBJN?BJC
ADR?IMAIFEH@ABGGIKKICBAHIJBOBHPBLP?BJCV>?A>?EHAVIFPC>BO?B
C?AEHK?JABP?MM?GAIJA>?GBRBGHADZ[FBPHADBJCBAAEBGAHO?J?@@IMAIFEH@A
BGGIKKICBAHIJHJS?@AIJU=>EIFN>hIPHGDqasoHAVHPPBP@I?JBLP?A>?
eIFJGHPAIB@@?@@V>?A>?EJ?VC?O?PIRK?JAREIRI@BP@BE?NIHJNAIIMM?E
BMIEKIMC?O?PIRK?JAA>BAVHPPGIJAEHLFA?AIE?OHABPH@HJNBJCKBHJABHJHJN
A>?=IVJe?JAE?B@B@FGG?@@MFP@FLQE?NHIJBP@>IRRHJNG?JAE?B@V?PP
B@AIFEH@KBE?BU

":;;"qOHC?JG?BLIFAA>?HKRBGAIMA>?PI@@IMAIFEH@ABGGIKKICBAHIJBJC
MBGHPHAH?@IJA>?GBRBGHADBJCBAAEBGAHO?J?@@IMS?@AIJB@BAIFEH@A
C?@AHJBAHIJ@>IFPCHJGPFC?]
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;<=<>>?>>@?=ABCAD?EFBE?FAGH>IBJ<AKB=<=L<JJ?>>KMKIKAGK=F?I<AKB=
ABAD?@<K=CBJN><=LJB=J?=AF<AKB=BCABNFK>A<JJB@@BL<AKB=OC<JKIKAK?>
<=LAD?>?<CFB=AOK=<JJBFL<=J?PKADAD?QBN=JKIH>>AF<A?RGAB?=D<=J?
S?>AB=T?<CFB=AOAD?JD<=RK=RAF?=L>K=<JJB@@BL<AKB==??L><=L
AD?F?UNKF?@?=AABK@EFBV?AD?R?=?F<IUN<IKAGBCAD?<JJB@@BL<AKB=
>ABJWX

;?VKL?=J?AD<AAD?<JJB@@BL<AKB=K>=BARF<L?LAB<=<AKB=<IUN<IKAG
<>>NF<=J?>A<=L<FL<=LLB?>=BAD<V?EBA?=AK<IABM?NERF<L?LPKAD
>B@?K=V?>A@?=AX

;PD?AD?FAD?EFBEB>?LJD<=R?BCN>?K>JB@E<AKMI?PKAD>NFFBN=LK=R
L?V?IBE@?=AK=BFL?FAB<VBKLD<F@K=RAD?ABNFK>@CN=JAKB=O=<ANF?
<=L<EE?<IBCAD?<F?<X

;BV?F<IIM?L>ABJW=N@M?F>>DBNILF?@<K=MFB<LIGJB=>K>A?=AY

!Z[[\]VKL?=J?<MBNAAD?VK<MKIKAGBCAD??̂K>AK=RN>?<><JB@@?FJK<IJB=J?F=
@<GK=JINL?_

;JB=>KL?F<AKB=CFB@<>NFV?GB=AD?JB=LKAKB=BCAD?MNKILK=RO?>AK@<A?>
BCF?E<KF><=LEFB̀?JAKB=>BCCK=<=JK<IF?ANF=>X

;AD?MNKILK=RK>EDG>KJ<IIGJB=>AF<K=?L<=LN=>NKA<MI?CBF<ABNFK>@N>?O
K=JINLK=R<EEFBEFK<A?<JJ?>>CBF<IIN>?F>X

;M<>?LB=AD?<MBV?O<=<>>?>>@?=ABCPD?AD?FAD?EFBE?FAGK>J<E<MI?
BC<JDK?VK=R<><AK>C<JABFGD<F@B=K>?LRF<LK=Rabcd>A<FBFbce
LK<@B=L>BF?UNKV<I?=Af>A<=L<FLBC<JJB@@BL<AKB=X<=LK=AD?J<>?
BCEFBE?FAK?>AD<A<F?JNFF?=AIGV<J<=ABFCBF><I?_

;AD?I?=RADBCAK@?CBFPDKJDAD?EFBE?FAGD<>M??=V<J<=ABFCBF><I?O
AD?=N@M?FBC>K@KI<FEFBE?FAK?>K=AD?VKJK=KAG<I>BV<J<=ABFCBF><I?
<=L?VKL?=J?BCAD?EFBE?FAGD<VK=RM??=<JAKV?IG<=LPKL?IG
@<FW?A?L<><RBK=RJB@@?FJK<IJB=J?F=Y

g���hi�h�j��hkk�lkmjknk

!Z[[op<K=A<K=K=R<=LK@EFBVK=RAD?>A<=L<FLBCDBIKL<G<JJB@@BL<AKB=K>
<QBN=JKIBM̀?JAKV?OPDKJDK=JINL?>AD?@<=<R?LL?JIK=?BCEBBFUN<IKAG
<JJB@@BL<AKB=BNA>KL?S?>AB=T?<CFB=AY]=JBNF<R?@?=APKIIM?RKV?=
CBFAD?JD<=R?BCN>?BC?̂K>AK=R>?FVKJ?L<=L>?ICcJ<A?FK=R?>A<MIK>D@?=A>
ABF?>KL?=AK<IN>?PD?F?AD?G<F??KAD?FEBBFIGIBJ<A?LAB>?FV?AD?VK>KAK=R
EBENI<AKB=BF<F?N=<MI?AB EFBVKL?<=<EEFBEFK<A?>A<=L<FL BC
<JJB@@BL<AKB=<>F?UNKF?LMGD<F@B=K>?LRF<LK=R>JD?@?>CBFABNFK>A
<JJB@@BL<AKB=YqD?QBN=JKIJ<=EFBVKL?<LVKJ?ABEFBEFK?ABF>AB<>>K>A
EF?@K>?>ABF?<JDAD?<EEFBEFK<A?>A<=L<FL>YSD?F?<JD<=R?BCN>?
K><EEFBV?LOKAPKIIN>N<IIGM?CBFJB=V?F>KB=K=AB>?ICcJB=A<K=?LCI<A>XAD?
QBN=JKILK>JBNF<R?>CNFAD?FJD<=R?>ABrps>A<AN>OE<FAKJNI<FIGPD?F?
CNFAD?FrpsH>JBNILD<F@AD?JD<F<JA?FBC<=<F?<OK=<JJBFL<=J?PKAD
tBIKJGruvaQD<EA?FwfYx=<EEFBEFK<A?JKFJN@>A<=J?>AD?QBN=JKIPKII
<I>B=?RBAK<A?PKADEFBEFK?ABF>AB>??WAB<JDK?V?<CCBFL<MI?DBN>K=RK=
<JJBFL<=J?PKADtBIKJGrueY
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?@ABCDECFGEBAHIEJ

KLMNNONNPQORLSPTUVWPULSMSXUYZMRPPQMPZTLZLNM[N\LTPQORQMS]OL\
WNOL\QLPO[MSXPLWTUNPMRRLYYLXMPULS L̂W[XQM_OLSPQORMZMRUP̀MSX
MPPTMRPU_OSONNL\aONPLSMNMPLWTUNPXONPUSMPULSbPMcUS]USPLRLSNUXOTMPULS
PQOdLRM[e[MSLVfORPU_OL\OSQMSRUS]PQOPL̂ SMSXMNNUNPUS]USPQO
TO]OSOTMPULSMSXUSRTOMNUS]PQO_UPM[UP̀L\aONPLSgOM\TLSPh

?@Ai@ACFGEBAHIEJ

KQTLW]QXO_O[LZYOSPRLSPTL[MSXYLSUPLTUS]L\Z[MSSUS]MZZ[URMPULSNh

jCkHBlmnopqErCsEtAEuvEvwCAEkxBBCDDCvxAHCuxuvAC@sHyAzxBHkHAHEy

{NUPO ÔNPL\|}~WSRPULS��MPaONPLS�NWZOT|MTOUNZTLZLNOX\LT
QLPO[ZWTZLNONh�[NÔ QOTObZTLZLNM[N\LTSÔ LTO�POSXOX PLWTUNP
MRRLYYLXMPULSMSX\MRU[UPUON̂ U[[VOZOTYUPPOX�

Uh USPQORMNOL\aONPLSb̂ QOTONUPONO[ORPULSRLYZ[UON̂ UPQMNO�WOSPUM[
MZZTLMRQ Q̂URQ\UTNP[̀UXOSPU\UONNUPON̂ UPQUSPQOaONPLSgOM\TLSPMSX
KL̂ S�OSPTO\L[[L̂ OXV̀ [LRMPULSNMXfLUSUS]bMSX\MU[US]PQMPM
[LRMPULSO[NÔ QOTO ÛPQUSPQOaONPLSMTOMbXO\USOXMN[MSXPLPQO
ÔNPL\PQO|}bNLWPQMSX ÔNPL\PQO�U_OT�MŜ O[[MSXMS̀ [MSX
SLTPQL\PQO�U_OT{�OPQMP[UONLWPNUXOPQO{TOML\�WPNPMSXUS]
�MPWTM[�OMWP̀h

UUh ÛPQUSLPQOTNOPP[OYOSPNbZTL_UXOXPQMPPQONUPOUN̂ O[[�TO[MPOXPLPLWTUNY
MSXTORTOMPULSM[\MRU[UPUONMSXZWV[URPTMSNZLTPbLTbUSPQORMNOL\
ZTLZLNM[N\LTYMfLTSÔ QLPO[\MRU[UPUONO[NÔ QOTO ÛPQUSNOPP[OYOSP
VLWSXMTUONb̂ QOTOUPXLONSLPRLS\[URP̂ UPQLVfORPU_ON\LTPQOORLSLỲ
MSXMRRLTXN̂ UPQPQOdLRMPULSM[gPTMPO]̀ MSXeL[URUON��e���}h

UUUhUSPQORLWSPT̀NUXOLWPNUXOPQO�TOOS�O[PbZTL_UXOXPQMPPQOZTLZLNM[N
L̂W[XSLPQMTYPQO[MSXNRMZOLT[OMXPLWSNWNPMUSMV[OZMPPOTSNMSX
\LTYNL\XO_O[LZYOSPh

���<�������=�:�=�

"����aONPLSM[TOMX̀ ZTL_UXONRLS\OTOSROMSXVWNUSONNYOOPUS]\MRU[UPUON�
QL̂ O_OTbPQOTOUNMSOOX\LT[MT]OTbQU]Q�WM[UP̀ PQTOOMSX\LWT�NPMT
QLPO[NPLNOT_UROPQUNYMTcOPh�SLTXOTPLYOOPPQOdLRM[e[MSLVfORPU_ON
L\OSQMSRUS]PQOPL̂ SMSXMNNUNPUS]USPQOTO]OSOTMPULSMSXUSRTOMNUS]
PQO_UPM[UP̀L\aONPLSgOM\TLSPbUPUNUYZLTPMSPPQMPPQUNSOOXNQLW[XVO
YOPR[LNOPLPQONOM\TLSPMSXPQOKL̂ S�OSPTOh{SWYVOTL\NUPONUS
aONPLS�NWZOT�|MTOQM_OZLPOSPUM[PLVOXO_O[LZOX\LTNWRQZWTZLNONb
USR[WXUS]PQO[MSXMPPQOfWSRPULSL\�OMRQ�LMXMSX�MT[PLSgPTOOPMSX
ZLPOSPUM[TOXO_O[LZYOSPNUPONLSPQONOM\TLSPhKQO�LWSRU[̂ U[[MRROZP
MZZ[URMPULSN\LTNWUPMV[OZTLZLNM[NVWPSL\UTYM[[LRMPULSNUSPQOROSPTM[
MTOMRMSVOYMXOMPPQUNPUYOh

"����KQO�LWSRU[M[NLTORL]SUNONPQOSOOXPLO�POSXUPNPLWTUNYZTLXWRPNMSX
\MRU[UPUONb̂ UPQZMTPURW[MTOYZQMNUNLSM[[�̂OMPQOTMPPTMRPULSNPLYMUSPMUS
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�������������	�
�������

���������
���
�������

������ !

"#"

$%&'()*+,+*-.%(/+01&2&*0*.*3%(+&4,2(5(.*+.36++1&7/08&0*8*6-.9*++2&+&:*-95(+6)6&.4

;<=>=?@A?B=<?C?D@EF@GAHIJHAAKA=L@DHMIN==MOC@AEDPI@AAKJH@DQH<B@LEAEDEH?
JEAADQH<HB=<HGHHFL=C<@NHMI@?JEAADQH<HA=L@DE=F=BHRE?DEFNB@LEAEDEH?
D=S=<H?CED@GAHA=L@DE=F?TUQH>=AELP<HBAHLD?DQH@ES?=BVACHWXEH?D=
HFQ@FLHDQH?H@B<=FD@FM<HL=NFE?HDQHMHS@FMB=<FHJ@DD<@LDE=F?TYD
@A?=@LL=<M?JEDQ;;WZ@FM@M[=L@DH?@>A@FKAHM?HOCHFDE@A@>><=@LQ
D=?HAHLDEFN?EDH?B=<HFDH<D@EFSHFDIAHE?C<H@FM=DQH<?CLQC?H?GCD<HBAHLD?
DQHLE<LCS?D@FLH?=B@?H@?EMH<H?=<DIJQH<H?CLQC?H?@<HD<@MEDE=F@AAP
A=L@DHMLA=?HD=DQH?H@B<=FD@FMD=C<E?D@LL=SS=M@DE=F<@DQH<DQ@F
L=FLHFD<@DEFN?=AHAPEFDQHMHBEFHMU=JF\HFD<HT

!]̂__ ?̀HS>A=PSHFD?EDH?@FMGC?EFH??>@<X?GHL=SHS=<HH?D@GAE?QHMIDQH<H
S@PGH@MHS@FMB=<@MMEDE=F@AQ=DHAB@LEAEDEH?D=?H<[ELHDQHGC?EFH??
S@<XHD@J@PB<=SDQH?H@B<=FD@FMS@EFD=C<E?D@<H@?T̀ Q=DHA?EDHE?
EMHFDEBEHM=FYF?HDa@>bcEFLA=?H><=RESEDPD=DQHdH?DdELX@FM
d=<AHVC?EFH??;@<X?TUQH\=CFLEAJEAAFHHMD=GH?@DE?BEHMDQ@D@FP
=DQH<?CLQ><=>=?@A?M=F=DL=FBAELDJEDQDQH;A@Fe?f=L@DE=F@AWD<@DHNP
@FMgE?E=FB=<DQH<HNHFH<@DE=F=BdH?D=F@?MHD@EAHMEF\Q@>DH<cT

!]̂_h W=SH?CED@GAHA@<NH<?L@AHD=C<E?SMH[HA=>SHFD?S@PF=DGHL@>@GAH
=BGHEFN@>><=><E@DHAP@LL=SS=M@DHMJEDQEFDQH?HDDAHSHFDG=CFM@<P
=BdH?D=FK?C>H<Ka@<HTWCLQ><=>=?@A?JEAAGHMH@ADJEDQ@?@FHRLH>DE=F
D=WD<CLDC<H;A@F;=AELEH?i@FMbZTj=JH[H<IEDE?H??HFDE@ADQ@DDQHP
@<H=B@QENQ?D@FM@<M@FM?CED@GAPA=L@DHM?=@?F=DD=@BBHLDDQ=?H
OC@AEDEH?EFDQHHF[E<=FSHFDDQ@D@<H@S@k=<@DD<@LDE=FB=<D=C<E?ST̀ AA
><=>=?@A?JEAA@A?=GH@??H??HM@N@EF?D?C?D@EF@GEAEDPL<EDH<E@@FM;=AELP
l\jmnoB=<DQH\=@?D@Ap=FHq\Q@>DH<orT

!]̂_s YMH@AAPI?CLQ><=>=?@A??Q=CAMGH<H?D<ELDHMD=DQHdH?D=FK?C>H<Ka@<H
@<H@@?MHBEFHMGPDQE?>=AELPTUQE?JEAAAESEDDQHME?D@FLHDQ@D[E?ED=<?
D<@[HAB<=SD=C<E?D@LL=SS=M@DE=F@FM@[=EMDQHFHHMD=L<=??tCFLDE=F
un=BDQHaoTf@<NHK?L@AHD=C<E?DB@LEAEDEH?@<HF=D@>><=><E@DHMH[HA=>K
SHFDEFDQHv<HHFVHADq?HH;=AELPwxmcI\Q@>DH<ZrTUQHPJEAA=FAPGH
>H<SEDDHMEFF=FKv<HHFVHADL=CFD<P?EMH=CD?EMHDQHdH?D=FK?C>H<Ka@<H
@<H@EBDQH?HOCHFDE@ADH?D?HD=CDEFDQE?>=AELPQ@?GHHFHRQ@C?DE[HAP
@>>AEHMTUQHMHD@EAHM>A@FFEFN=BFHJ =<HRDHFMHMB@LEAEDEH?=CD?EMH
?HDDAHSHFDG=CFM@<EH?SC?DQ@[H<HN@<MD=HF[E<=FSHFD@AL=F?D<@EFD?y
HF[E<=FSHFD@A ES><=[HSHFD? D= HRE?DEFN ?EDH? @FMm=< A=FNKDH<S
L=F?H<[@DE=FS@F@NHSHFD>A@F?S@PGH<HOCE<HMJQH<HA@FM?L@>H
ES>@LD@FMm=<F@DC<HL=F?H<[@DE=FE??CH?@<H?ENFEBEL@FDT

z{���|}���~�����}{ �~�~���{~������~�������}��~

!]̂_� �=<DQW=SH<?HDD=C<E?S B=AA=J?DQHNA=G@AEFL<H@?HEF?S@AAK?L@AH
D=C<E?Dm<HL<H@DE=F@DD<@LDE=F?I=BDHFEF<C<@A@<H@?IDQ@D@<H=BDHFAEFXHM
D=?>HLE@AEFDH<H?D??CLQ@?Q=<?H<EMEFNIN=ABIGE<MJ@DLQEFNI>@EFDEFNI
J@AXEFNIB@<SEFN @FM EFMC?D<E@AQH<ED@NHTYF@MMEDE=FIS@FP<C<@A
GC?EFH??H?JHAL=SHD=C<E?D?IHTNTA=L@A>=DDH<EH?@FMLEMH<B@<S?TYB
?HF?EDE[HAPA=L@DHM@FM?CED@GAPMH?ENFHMI?CLQMH[HA=>SHFD?L@FGAHFM
EFJEDQDQHA=L@AHF[E<=FSHFDISHHDDQHMHS@FM?=B[E?ED=<?@FM<H?EMHFD?
@AEXH@FML<H@DH[@AC@GAHHS>A=PSHFD=>>=<DCFEDEH?T

!]̂_� UQH\=CFLEAHFL=C<@NH??CLQ=>>=<DCFEDEH?IH?>HLE@AAPDQ=?HDQ@D><=S=DH



�������������	�
�������

���������
���
�������

���
�

�
�
�
 
!
	

"

#$%&'()*+*),-$'.*/0%1%)/)-)2$'*%3+1'4'-)*-25**0%6./7%/)7)5,-8)**1%*%9),84'*5(5%-3

:;<=;>?@A@?>>B?;:>C@:DEB=F>G@=H:;<<?I?DGA?<J?:>C@?FGJKG@>B
LGM?@F?>=;: F?;F=>=I?N:O:;< >BCFA@GMG>?>B?GPQ?H>=I?FGJ
FCF>:=;:PD?>GC@=FMRSC>F=<?F?>>D?M?;>PGC;<:@=?FECF?FBGCD<P?M:<?
GJ?T=F>=;UPC=D<=;UFNB?@?I?@AGFF=PD?:;<:;O;?NPC=D><?I?DGAM?;>
=;>B?HGC;>@OF=<?N=DD;??<>GP?FM:DDFH:D?E?RURE>G=D?>FE@?H?A>=G;E
=;>?@A@?>:>=I?H?;>@?FE:;<P?<?F=U;?<>GPD?;<=;N=>B>B?@C@:D
?;I=@G;M?;>RV=W?N=F?E:;OA@GAGF:DFN=DD:DFG =<?:DDOF:J?UC:@<E
?;B:;H?:;<A@GMG>?:P?>>?@C;<?@F>:;<=;UGJ>B??;I=@G;M?;>:;<=;
>B? HGC;>@OF=<? FBGCD< =;IGDI? :; :AA@GA@=:>? AC@FC=>JG@ >B?
FC@@GC;<=;UFRXB=F=F=;D=;?N=>B>B?:FA=@:>=G;FGJYDC?LW=?FJG@@C@:D
>GC@=FMRXB?AGD=HOJ@:M?NG@WJG@FCHBA@GAGF:DF=FA@GI=<?<A@=;H=A:DDO
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@GH IJKLMJNOPQRMSTPNKTLPJQUSVTMKWXLWNTYVLQOSWKMKQLZSRQTLVRKT[PJNP
PJQRQKLORS\KLKSTSZLVZZKMKQTPJSVLKT[KTNMJSKMQSZWSMNPKSTLPS]QQP
PJQTQQYLSZPJQNRQN̂ KTNMMSRYNTMQ_KPJPJQORKTMKOWQLSZLVLPNKTǸWQ
YQ\QWSO]QTPa

bFc

@Gd IJQUSVTMKWXLNK]KLPSQTLVRQPJNPPJQRQKLLVZZKMKQTPJSVLKT[N\NKWǸWQ
LSPJNPQ\QReSTQJNLPJQSOOSRPVTKPeZSRNYQMQTPJS]QafS_Q\QR̂PJQ
USVTMKWNWLSRQMS[TKLQLPJNPgSRPJhS]QRLQPXLORSiK]KPePSjRKLPSŴ
PS[QPJQR_KPJKPLNPPRNMPK\QTNPVRNWQT\KRST]QTPNTYWNTYLMNOQ̂ JNL
RQLVWPQYKTMSTLKYQRǸWQORQLLVRQSTPJQYQ]NTYZSRTQ_JSVLKT[aIJQ
USVTMKWPJQRQZSRQMSTLKYQRLPJNPPJQN\NKWǸKWKPeNTYLVOOWeSZTQ_
JSVLKT[]VLP̀Q ǸWNTMQY_KPJSPJQRRQkVKRQ]QTPL̂LVMJNLlNYYKPKSTNW
Q]OWSe]QTPSOOSRPVTKPKQL̂ORSPQMPKSTSZPJQMSVTPReLKYQ̂ONRPKMVWNRWePJQ
mRQQTjQWPNTYnogĵ PJQMSTLQR\NPKSTNTYQTJNTMQ]QTPSZPJQ
QT\KRST]QTP̂NTYPJQQZZKMKQTPVLQSZWNTYNTYRQLSVRMQLaIJKLMJNOPQR
KYQTPKZKQLLVZZKMKQTPWNTYNTYJSVLKT[MNONMKPePS]QQPPJQLPRNPQ[KM
Y_QWWKT[RQkVKRQ]QTPNLLQPSVPKTpSWKMeqqSZPJQhPRVMPVRQpWNT̂NTY
KTWKTQ_KPJpphqrfSVLKT[a

@Gs IJQUSVTMKWXLORQZQRRQYNOORSNMJPSNMJKQ\QPJKLMS]ORKLQL R̀KT[KT[
PS[QPJQRPJRQQMSTMVRRQTPLPRNPQ[KQL_JKMJZSMVLYQ\QWSO]QTP_KPJKTPJQ
ZSVR]NKTPS_TLSZgSRPJhS]QRLQPNTYSTSPJQRLVLPNKTǸWetWSMNPQY
ORQ\KSVLWetYQ\QWSOQYLKPQLaIJQZKRLPQWQ]QTPMS]ORKLQLPJQMS]OWQPKSTSZ
VOPSquvuRQ]NKTKT[Y_QWWKT[LNPNTV]̀ QRSZwQeLPRNPQ[KMLKPQL̂TS_
LV̀xQMPPSRQ\KLQYYQTLKPKQL̂KYQTPKZKQYKTPJQORQMQYKT[gSRPJhS]QRLQP
ySMNWpWNTzNYSOPQY{VTQ|uuu}NP~NLPpSRPKLJQNYNTYySMwKT[UNLPWQ
NTY hPmQSR[QLNP�QLPSTtLVOQRt�NRQaIJQLQMSTY RQWKQLSTPJQ
MSTLPRVMPKSTSZNRSVTY|̂�uuRQ]NKTKT[Y_QWWKT[LS\QRPJQpWNTOQRKSY
ZRS] PJQRQYQ\QWSO]QTPSZORQ\KSVLWetYQ\QWSOQYWNTYNTY V̀KWYKT[L
_KPJKTPJQQiKLPKT[LQPPWQ]QTP S̀VTYNRKQLSZUWQ\QYST̂ gNKWLQNNTY
pSRPKLJQNYlNTYPJQRQ[QTQRNPKSTNTYRQYQ\QWSO]QTPSZwQeLKPQL_KPJKT
�QLPSTKTONRPKMVWNRaIJKRYWê PJQUSVTMKWLQQwLPSQTLVRQPJNPSPJQR
LVLPNKTǸWQWSMNPKSTLSVPLKYQPJQZSVR]NKTPS_TLNRQNWLSN\NKWǸWQZSR
JSVLKT[PSQTLVRQNTNOORSORKNPQMJSKMQNTYRNT[QSZTQ_JSVLKT[
NMRSLLgSRPJhS]QRLQPaIJKLpWNTORS\KYQLLKPQLSR]NwQLNWWS_NTMQZSR
NRSVTY��vRQ]NKTKT[Y_QWWKT[LSVPLKYQPJQZSVR]NKTPS_TL̂LV̀xQMP
PS]KTK]KLKT[PJQYKLOQRLNWSZY_QWWKT[LSVPLKYQPJQZSVR]NKTPS_TL̂
N\SKYKT[PJQMRQNPKSTSZVTLVLPNKTǸWQONPPQRTLSZYQ\QWSO]QTPNTY
ORSPQMPKT[PJQMJNRNMPQRNTYWNTYLMNOQSZPJQMSVTPReLKYQa
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jkÛW[klmmn

opqrstupv �

wxw

yz{|}~�������z}����{�{������z}�{���}�}���������{����{������������{�{�����}��~�{��



���� �����	
��������
	���������	��
����������������������������
	�����	�����������
�������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
����
��	��� 	����������!�����������	������������	�����������
��������������������������������������������������
������
��	�����
�������	��������������������

"#$%&#'%$(

)*+,-./-01/,+23/

4���
�����������	������������������������
������������
������������������
 �� 	��	����� ����������������������
����	��
�
�����	���������������������

56&76&#89:;&%<:

=���	
�����������������������������
��������
����������>
�����
�	������

?@'(:&

�������������������
�����������������

A-B2,CDEFGH/IJ*0B2,,KLJKLMN

������
�������������
������������	������������	������
�����
�����������O

� ������������������������������������������������P����
=������������Q������	���������������R>���

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

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

������ �	�S����� ������
 ����������� ������
 ���
����
���������
��������������������
�������������������
�

���T ���������������������������������������������	���������
�	��������
��������������	����������������������������U�
��	��	�������������������������
�����������������������������
�����������������������	�������������
���	��	���������������
������
�����������������	����������������������������
�
�������������������������	��
 ��� ���
� ������� � ���
���������������	��������������������V�����������������
������������������������������������������������������
�������������

���W ��XYZ������[\���������������������������	��������������
�������������������������������
��������������������������

�	����������	���������������
�����
���������������������
��!�	� �������������������������	���������������������
�����
����������
��	���������������������������������

]̂ _̀ab̂cd_ed̀fdghijdcdk̀

l#;@mnm@$
op̂g̀dpqrrs

tuq
v

w
o
x
y
z
f

�

{|}~���������|�����}�}������|��}���������������}����}������������}�}����������}��



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

	��	

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

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

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

	��
���������	�	
�
���� �����!��	����"������� �����!	
�������

����������
	����������������	��
�������������������
�����	���
���	����������������	�������������#���	��
���	������
	
���

$%&'(%)'&*

+,-./01/231.-451

6���	
	�����������	��������	����	����
��������	���	��7����
����
����6�����#���	��
���	���	
���������	��	����������
�	�������������

+,-8,-/231.-451

�����������������������������	���	���������	������	���	��
"
����	��
�����
�

9:;<1-

=������������� 
������������	��
����
����	��

>/?4.@9ABC>:;D4E<F-:EG:;GF

���

�

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

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

�����������6��������	�������6��	���HII�J������
����������
�����
�
�����
�����	
	���	�����

�

������	����	�	�	���
�	����
�����
����	����������������
������#���	��
����	
6����

���	�	�����K����������
�������	�����������	�������	���

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

L����������
��	������
���!���
	�������!	
�	����	�	��	���� 
��
	���	���
��������������
�����
�����
�	�����������������

	��������	���������	������
��	����
����K�	����������

���� 6����	�����	���
�����K�	����������
������	���	�	���������
���������	��
����
���
��������������
	M�����������������
����	������
��	�	���
�����
��
�������������	���������
��
������������H�����	�	������	�����
�
��
�����	�������

������
�	������	��	��#�����
�����
�����
�����������	
�����
������	���	�	����������������	��������������	�������#������

����	�����
����
����������	�����
�����6��	����
�������������
���������	�	��������
��!	����������	��
�����
�7	�	�	��
�������	
	�����������	���	����������������������������
�

NOPQRSOTUPVUQWUXYZ[UTU\Q

]%̂_̀ à_&
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��DNTÛ M[JQX
[XUE�V`��D
]\XUXUXMRUSQRXYZm
QTPYSRSTPTUWXlJW
JlUXXVXPRRTTKKSQX
OMXTPWm

().9a/:+b*b*,'/c
93'+:'3)de/6+*'
6'3efg)d/:+dd)3
h.)5

i&)3:a/:+b*b*,'/c
93'+:'3)de/6+*'
6'3eff�h���)3
h.)5

}̀ H�XPXUJW
SPYOMRUSJWOPSRM

^M[JQX[XU_�V`

��D

().9a/:+b*b*,'/c
93'+:'3)de/6+*'
6'3�ff�h���)3
h.)5

i&)3:a/:+b*b*,'/c
93'+:'3)de/6+*'
6'3�ff�h���)3
h.)5

�\XUXTKKSQXQTPRXPR
XtQXXYM̂ ��R\X
TKKSQXKWTTUM[JQX]SWW
ZXJMMXMMXYJM}̂n



�������������	�
�������

���������
���
�������

���
�

�
�
�
�
�
	

 

!"#$%&'()('*+"%,(-.#/#'-'+'0"%(#1)/%2%+'(+03((.#4,-5#-'5'3*+6'((/#(#7'*62%(3&3#+1

89:;<=9>?@ABCDEFGHIJ
HKLLMNEGMOPEMFK
PKMEN

QNRHSJRJGTUUVT

WMKSXPLMKIFRJK
NEFGHIJHGJHNY

$%*5Z+6'[&[&(#+\
5/#'6#/%]̂ +2'&#
2#/̂ ___̀ abcd%/
a*%1

e"%/6Z+6'[&[&(#+\
5/#'6#/%]̂ +2'&#
2#/̂ ___̀ abcd%/
a*%1

QfgJGJFhhMSJ
SFKEJKEJiSJJLNQUj
EgJFhhMSJhXFFGNRHSJ
kMXXOJHNNJNNJLHN
AQl

TlmJNEGMSEJLOn
SFKLMEMFKoHIGJJVJKE
EFpfgFXJNHXJ
qMNEGMOPEMFKrFKXnl
s?=JXJVJKEFhSHNg
HKLSHGGnCGJEHMX
NEHKLHGLNHRRXnl

t<@>;uv?w
x<u@>;u

yQCzFEJXN{
OFHGLMKIHKL
IPJNEgFPNJN{
VFEJXN

Ul|NRHSJRJG
OJLGFFVRXPNQRJG
}NEHhhRXPNQSFHSg
NRHSJRJG}U
OJLGFFVN

$%*5Z+6'[&[&(#+\
5/#'6#/%]̂ +2'&#
2#/̂ _~%]+6']]%/
a*%12(,+̂ 2#/̂ _
.#-+2'&#+

QlqkJXXMKI
HSSFVVFLHEMFK
HNNJNNJLNJRHGHEJXn
HNy}l

TlfgJGJ
SFKhJGJKSJohPKSEMFK
HKLLGMK�MKIoLMKMKI
HGJHNHGJH�HMXHOXJ
EFKFK�GJNMLJKEN{
HLLMEMFKHXRGF�MNMFK
RJGVMEEJLHN�}o��l

}lDEHKLHGLVHnOJ
EMIgEJKJLkgJGJ
FSSPRHKENHGJ
GJNEGMSEJLOnXJIHX
HIGJJVJKEEFEgFNJ
GJ�PMGMKIHgMIg
LJIGJJFhSHGJl

�1�"#/#
&%*]#/#*&#�],*&63%*
'*--/3*�3*5�-3*3*5
'/#'+'/#'7'3('.(#
6%*%*Z/#+3-#*6+�
'--363%*'(2/%73+3%*
/#�,3/#-'+d��d�1

zFNEJXN
WMKSXPLMKI
nFPEggFNEJXNY

QNRHSJRJG}
OJLNRHSJN

�FKI�NEHnSnSXJN�
IGJHEJGFhQNRHSJ
RJGQUjFhNEHhhFG
TKFlRXPNQRJGQU
OJLNRHSJN



�������������	�
�������

���������
���
�������

����� !�" #

��$

%&'()*+,-,+./&)0,12'3'+1+/+4&),'5-3)6)/+,/47,,2'8019'1+9+7./:+,,3',';+.:6),7*7'/5

<=>?@=AB?CD
?A>B?BEB?FA>

GHI
GJKLMNOPQR
JSTORUPM
NORKMOPVKULWPKVR
XSNUMWLVRYKVJ
LOUNPKPZSN
[J\RK]UL
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[UNgKPZh

Hh}WKVÛLO
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aLb_R\WSTcdec
VUbfRURSQZRPP[X\
UP̀VcVUbfRURSg
QZRPP[X\VhWSi[V[_[X\
iR̂[fPRVj

]̂RP_RSRQ Ŵ̀V[X\
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XRJ_WT̀ RTQ[̂L_NJOj

FGH
vNL̂TQRJS
OLM̂ [̂O

GOXRLNXNJYOURZZ

%&+6b,7(c'c')$,d
60$(7$0&ef,3('$
3$0fgh&e,7(ee&0
i+&23)-,f,3('$
3$0}3-34),2

~#&07b,7(c'c')$,df
,3('$3$0')(,,0&&�

GjvURTQRJQmRSnN
JN[RoNQwMNJN
ZRLW[WUWNORJNVONQẐJ
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smtVXL[V]NL\U
\TTQSSQ[\NLQ]
\XXVXXV[\XuaYusm

v4w(++&8&.x
/-6:&2.696&.36++
0&:&+(5$2*:&+,+*-.
9(f/29%&20&9&2l6-&
y/*-969dzy/*+69d*-0
+()*96(-(f)d)+&
5*2{6-8*-0+(){&2.4

HIJ|RN
W\UUVRLVX̂
VMOLnLNLQ]
O\UUX̂ULnR\RLVX̂
SZXVZSX

uLNL}V]X~
|[_LTV
�ZRV\ZM̂�QZRLXN
�]PQRS\NLQ]
uV]NRVX

IX̀\TV V̀RsbSa

�_LXLNQRX�̀ UZXI
X̀\TV V̀RIb�Sa

�XN\PP�

'(-8c.9*d)d)+&.e
82&*9&2(fg.5*)&
5&2ghi(f.9*ff(2
j-(4

k%(29c.9*d)d)+&.eg
.5*)&5&2�hlj

HIJuOZRTO
O\UUX̂
TQSSZ]LNq
O\UUX̂TZUNZR\U
TV]NRVX̂ Ù\TVX
QPrQRXOL̀̂
KTQZNOZNX̂
qQZNOTUZnX

IX̀\TV V̀RI�
XV\NX

'(-8c.9*d)d)+&.e
82&*9&2(fg.5*)&
5&2ghi(f.9*ff(2
j-(4

k%(29c.9*d)d)+&.eg
.5*)&5&2j�f6�&0
.&*9.(2g.5*)&5&2
�hlj

|IJ�Z]VR\U
\̀RUQZRXrLNO\
TO\̀VU
uRVS\NQRL\

IX̀\TV V̀RaXV\NX



�������������	�
�������

���������
���
�������

���
�

�
�
�
�
 
	

!

"#$%&'()*)(+,#&-)./$0$(.(,(1#&)$2*0&3&,(),14))/$5-.6$.(6(4+,7())0$)$8(+73&)4'4$,2

9::;<=>?
@AB>;C:DE;

FGHIJKLM
NOPPQRSJKTUOQR
SMKVTWTKST
VOSJPJXJTQR
SMKSTWXNOPPQ

YNTOXWTQ

ITPMZ[\\\UG][
Q̂OST T̂W_QTOXQ
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ŝRO\RO]SsRORO]P̂UPQ
PQQUQQUsPQtuStvp

l5('7/03'h+*7,7:7'/
47,,2'3'w073'1:)
1';',)6%3+;',-,+./
:)h03:&'31':'3o7.'
:&'w0+.:7:fxw0+,7:f
+.1,)*+:7).)h*f*,'
6+3y7.9+.1
'.*)03+9'
/0/:+7.+2,'+**'//5

zPsNROWdOPOs
WUOORQXdŶWQ
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().9e/:+f*f*,'/g
93'+:'3)hi/6+*'
6'3ijk)h/:+hh)3
l.)5

m&)3:e/:+f*f*,'/gi
/6+*'6'3njol

('7/03'h+*7,7:7'/47,,
2'3'w073'1:)
1';',)6%3+;',-,+./
:)h03:&'31':'3o7.'
:&'w0+.:7:fxw0+,7:f
+.1,)*+:7).)h*f*,'
6+3y7.9+.1
'.*)03+9'
/0/:+7.+2,'+**'//5
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IJÌ _//)Xa0,b(EP U25:8+=5cHGdccHCE+=//2/<b4+2<=02,/>C-5,*26)>
)X=.-+)>,71;=02>+2A)+30,4)>,8<;0C4800;)>)=5)/,0)X;=8>02*)@

e0,>):85)0;)2/:+8>2,/,7=/)+).)/0,7=77,56=4+);,8>2/<B

e0,>):85):,/0524802,/>0,1=56>=/)1=::)>>5,=6,5-5,*2>2,/,7=
48>>)5*2:)B

e0,>):85):,/0524802,/>0,1=56>:,..8/2032/75=>058:085)C)<?=/)1
>:;,,+:+=>>5,,.B

e0,,77>)0C0;,8<;>84>020802,/C5)-+=:).)/0,55)<)/)5=02,/0;)+,>>,5
6=.=<)0,)?<?=7)=085),742,62*)5>203*=+8)?

fghijkglmhnmiompqrsmlmti

u�vw�x�w�
yzgpimz{||}

{{|
~

�
y
�
�
�
o

I

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



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

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

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

$%$& '����	��
���������������������������(�����
�����������������
�(���������������������������������������������	�
�����������

����
���������������	�
������������
�	����������������	������
)��	���������
���������������	�����	�
�����������������
�������������������	��������
�����*���+�	�����*������,��

���������	���� ����������-�#� �������
��� ��� ���
 ������� ��
	�����
��������������� 
��������������� ���	���
 �� �	�

����������������������������������������!�������������
�	����
���������������������������������	����������������������
��,�-
�	����������������������������
���������������������(�����
������
'
������������������	���
���������	�����	�
�����������������
������������������������������������
��������������������������
���	�������
	����������
�������������������������!�	�

�����������������.��������

$%$/ )�
���������������������!���������	�������
��������������������
�������������	����������������	���������!���������������������
0���(���������������������
	���	������	��������1����*��������
����������2�������	����3����������������������������������������
���������������������
	����������������34�����������
��
���������
����������
����������������������

$%$5 #��"#����!��6778���������������	����2�������	����3�����
67�6������������
�994��999��
��778���������������
���
1��������
���������
��67�6������������
�999�677��#�
����	��������������������
���������������������������������
�����������	���������������������������!�������������������
�	��������	��������������
�������

$%$: '����������	��	�����������������
������
������
�� ������

�����������)��

����������������!��������������������������
����	�������������!�����	��	������������������������	��������
����������
�����

	�������������������
�����������#������
��������������������������	���������������������������������	�

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

$%$; )������������������
����������
�������������
�������������
������������ ��������������	���������������������������
�
*����������������������������
���������������������������
����
���������������������������#����	���������������	��
�������������������
�����
	����������	��������������������
��
�����������	�����
��������������������	���������������
���������������
�,������������<4-�)�1����*�����������
����������������������������	�������������
����������!��

=>?@AB>CD?ED@FDGHIJDCDK@

LMNOPQPOR
ST>G@DTUVVW

XYZ[\]̂ Y_ $

UÙ
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_Ǹ SaZS[bZc '(

Vdd

efghijklmlknofiplqrgsgkqkoktfilgumsivioklotwllrgxpqygqkykwnozkllsglg{knzvilwjwgou



����������

��	
�����
	��

������������������������� ���!������"�����#�$�������"%�����&
��'��&(���)*���� ��+��������,��-).�������� /�������� )�� ���
 �����$�$�������"*���� ��0���1�� )2�����)%���$�3!�)%����0�,�
4������� 5�����#��+.����%����-���3�������� �� �����$� 6

��	7�	���
	��

�����,� �����'3���$�������� 3��������,�"'������,�''��$������
�� �����,����������3�����"���8������9�"�����#���  �����$�
$������6/����$�������������#���!�,�������� �$������"����$����� 
 ���������"���������$������)��$��$������)���� ���$�33��$���
#���!���,)����������'�������������  �3�� )�''����������"����#
 �����'3����� '��,����#��� �����'3���'��'�����)�$$���������
�� �������3�����:������6

;<=>	

?@A �"��# ������"�����'�$� ������� �������/���'���� ��!�
�$����� "��3#��������� ����"�� ��#���  �����$�$�������� �"��� 
�����/��'�����(�'6

B�C�
DE;FGHE���I<	�I>JK	�ILK�7=LM<=	�NI
I	=

���*���$����$�33���� ����O��������,%�����&��'��&(�����#�*�����
������''��,)!�������)��������� �������$�����!��3'��3�����,���""�$
3���,�3����$��3��)�3'����3����������������3���)'�!��$�����'���
�$$����� $��'��P��, �� �,��� ������,����� '����"�����
�����$�3����"���$�����6

%��������'��3������''��,"�����,�����#������/��'�����(�'�� 
����� ������$�� ����"���''��,"�����,��!���#)���*���$��#�������
'��3��'��'���������#��� ����������������"���'�+Q��*����RS-��
,���� "���������#�����������$������� ��$��� �3������������T

�6 ���'��3����$��� ���!�������� ������!�����������U�� 

��6�����#��� !�$����!���"���������,"��3���'��'����"�������������
�� ���!������"�����#�*��������#����U�� �����#��� !���
��,��"�$���� ����� $����:���$�� "����� ���!����� �"����!�
!���������6

%����������3��� ���"�����#�*�����)'��'���������#��� ������
����������"���'�+Q��*����RS-��,���� "���������#���!�
'��3���� ������T

���6��#��� ����������������"�������#������!����������������3�P��
���,��"�$���$�����!����������#���&!���,�"� O�$�������������U��

��6�����#��� !���$����)�  �������!���"���������,"��3���'��'����
"��������������� ���!������"���$��������#����6

VWXY ���*���$������$�����,�'���������3���������,�� �����$��,�������
�"%�����&��'��&(�����#�*��������3�O����!&��,�����$������� 
3��$���,��������,$�3'��������""��� !�*��!!�*����#���� Z������

[\]̂_̀ \ab]cb̂dbefghbabî
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FGHFIJKLMNOOPKMLLKQRLST
UPOVKWPXYLZ [F\]̂ _̀ ]̂ \̂ ][a H_]̂ F̀ ]̀a

FIJNNXTbOKLcOJY [̂]d [̂]d [̂ ]̂̂a ]̂̂ ]̂̂a

FeGHfcLgLSKPKMLLKQRLST
UPOVKWPXYLZ Ff]̂ ]̂̂ ]̂̂a Ff]̂ [̂ ]̂̂a

HG[̀ hLJYOiPKMLLKjYYT
UkOMKWPXYLZ \f]̂ dd]̂ \f]Ha [̀ ]̂ Fd]\a

HG̀[lXgWPKMLLKjYYT
UILTKPXYLZ Hd_]d HFH]d `̂]Fa Hd]̂ _̀]̂a

fG[̂^lXgWPKMLLKQRLST
UQJTKPXYLZ H\d]d H[H]d _H]da eF]̂ [e]da

f̂G__cLgLSKPKMLLKQRLST
UPOVKWPXYLZ [ê]d [F[]̂ \d]fa H̀]d Ff]ea

PORLMLXgSmLSKML fdf]d H\F]d _F]̂a _F]̂ [_]̂a

H[GH̀ cLgLSKPKMLLK d̀]d d̀]d [̂ ]̂̂a ]̂̂ ]̂̂a

nMXoJMpqMOSKJgL
ILTKOSrTVsLMrhJMLtm [eff]̂ [Hff]d _[]_a F̀ ]̀d [_]Fa

uvwuxPXSbLF̂ F̂yKWLmOVSbXNWJTMLJTTLTTLYXKTJssMOJbWKOMLgLSLMJKXOS
JSYMLRXKJNXTJKXOSOzILTKOStOiSbLSKML]{TiLNNJTbOSKXSVXSgKO
sMOoOKLyUJTTLKOVKXSnONXbpQ|[{UTLLmWJsKLM\ZZyKWLsOKLSKXJNOz
JssMO}XoJKLNpfWJOzYLRLNOsoLSKNJSY~LKiLLSKWLtOiSlJNN|mOVSbXN
jzzXbLTJSYj}zOMYPKMLLKzOMSLioX}LYVTLYLRLNOsoLSKXSbOMsOMJKXSg
MLKJXNXKXTJNTOSOibOSTXYLMLYKWJKKWXTYLRLNOsoLSKyiWXNLWLNsXSgKO
L}KLSYKWLWXgWTKMLLKL}sLMXLSbLJSYTKMLSgKWLSILTKOS�TMONLJTJTV~r
MLgXOSJNbLSKMLXTSOKyORLMKWLnNJSsLMXOYygOXSgKOsMORXYLJTVzzXbXLSKNp
JKKMJbKXRLJSYTVXKJ~NLYLRLNOsoLSKOssOMKVSXKpzOMMLKJXNLMTTLL�XSgJ
sMXoLKOiSMLKJXNNObJKXOS]

uvwu��KXTKWLMLzOMLbOSTXYLMLYKWJKXzILTKOSXTgOXSgKOL}sJSYKWLMJSgL
JSYKpsLOzTWOsTJSYXSbMLJTLKWLORLMJNNKOiSbLSKMLMLKJXNOzzLMyXK
SLLYTKOiOM�iXKWJNNsJMKSLMT]tWLO~�LbKXRLXTKO~MXSgzOMiJMYKWL
MLKJXNYLRLNOsoLSKKWJKiXNNgLSVXSLNp bOSKMX~VKL KO KOiS bLSKML
MLRXKJNXTJKXOSXSKWLbVMMLSKsMXoJMpTWOssXSgJMLJOzILTKOSy~LKKLM
bOSSLbKKWLTWOssXSgJMLJiXKWKWLTLJzMOSKJSYsMORXYLJTKLsbWJSgL
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Q] M̀JaJKO]bcZQM[JZZ]KPOXNQ[IJZK

defghijjklmm nopqr nopqr sit ukovpqwl s
xkovpqwl it xkovpqwl yvvovz ukovpqwl
{|lpklm} xkovpqwl it~ml yvvov

{|lpklm} {|lpklm} it~ml

��������

<�<��)�"�!+�/���)� <��4� <��4� <��4�� �4� �4��

<����+-��)����--� ��4� ��4� <��4�� �4� �4��
'��$����-�,

������������������������

�OHZMPMZ]
�����������

���
 

¡
�
¢
£
¤
�

=
>

¥¦§ ©̈ª«¬¬«® ¦̄©°¬±²§³§«±«̄ « ¦́©¬§µ³©¶©̄«¬̄ ·́¬¬²§°̧±¹§±«¹«·®̄º«¬¬³§¬§»«®º¶©¬·ª·§̄µ



����������	��
 ��� ��� ���� ��� ����

������������	��
 ��� ��� ���� �� ����

������
������	��
����� ���� ��� ���� ��� ����
 �������
�!

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

����"��"����#���

� ��� ��� ���� �� ����
 $�����
�!

%��&��'(�����#������
��"� ���� ���� ���� ��� ����

)*+,-.*

������������$��/ ���� ���� ���� ��� ����

�����&������0���� ��� ��� ����� �� ���
 �������
�!

�������&������0���� ��� ��� ���� ��� ����
 1������
�!

���������
��$��/ ��� ��� ����� �� ���

�����2�#������� ��� ��� ����� �� ���
 �������
�!

�������2�#������� ��� ��� ����� �� ���
 1������
�!

%��&��'(�����#�1������"� ���� ���� ���� ��� ���

3456+-7.*8

�9��"��%������� ���� ���� ���� �� ���

��9��2�#��������

� ���� ���� ���� ��� ����
 ������
�!

�����2�#������������ ���� ���� ���� ���� ����
 $�����
�!

%��&��'(�����#�%��������
"� ���� ���� ���� ���� ����

:;<=>"��?����
���@����
'��
����������A�������B���������A�����
��C
1��������
C%��������
C��������&���
�������'���B���D����
�
A��
�����&��A����&�����AA��
������A�����D�����0����
��&����E�����#
��
A�����������&���#��B���D��������
F�'��
G���������A
�����
����
1������������
���������&���
�&�����A����
������

�����D&����������F�����������
��
��
������&�A��B��
B�����
���D���D����
(��%��������
C�����������&D�������A���$�������

HIJKLMINOJPOKQORSTUONOVK

WXYZ[\[Z]
_̂IRKO_ àab
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c̀d
e

f
^
g
h
i
Q

?
@

jklmnopqrqpstknuqvwlxlpvptpyknqlzrxn{ntpqty|qqwl}uv~lvp~p|st�pqqxlql�ps�{nq|o|ltz



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

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

%&'()�
�������*������
�������������	��
��������������
����
�����
�������������������������
��������������		�
����
	�
	
�����
�
��+
�����������������������������������
	�����
�����������
������� ,�����������������
�-�����.
�����������������	�
	
��������
�����
������
�����
����	�������	�������
� ��������������/*
����
�����0
����/������������ ����
�����������		�����

�1�����
���
�1������
���
������������
	�������������������������
	�
	
����������������
�������
����
�����������
������������

�����	������
���
�����
�������������������� ������������������
������������1��������������
�������
��������������������������
��
����

�������$00�! � 
��
�� ���������		�
����������

���		�����

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

�����
����������+
����������������������������������2����
����
34�$�3��	�����5�
���������	������������ 

%&'(6,������������������
���
���
������������
	��������3
���������
�������
���
����
�����
�������������		���������
��������������
�
�������
���
		����1	�������������
��
		
����������
��������
��
���
�!������
���
		��� ���3
������������
�
���������	
�������
��������������� ��
� 
���
�������� ����
	�����
�
����	�������
�
���������
�� ������������������������������
�����1������������
	�����7����������8���8�������
���
�������
�������
�������*�
������������!����������
�������������������������
����������� 
,��
�����������!����������
�������
�����������

��	����
����������
�1	�������������������������
������������������
��������
�1	����������9
���/
����������
������������
������� 

%&'(:,��		����������!���������������3
����������1	����		��������
���
�������
����
��
����������������������������������
����
	�
	
�������
	���� ������	�
	
�������������
	�
���������
+����������
����
��������
��������
	������������������
����
�
�����������
����		�
	�������;�����������������
��
����
������
�1���������	�
	
�������
	���� ��������������
����!������

��
� �
� �������
	�������������	
������
��������
��
���
	�����������������
�
�����
��������������		�
	���������	�
���
���������
����
����
�������������������������
������������
���
��	�
��������
�
�����
��������������
�����������
� �		�������
�������
���1	������
���
�������������������
�������������
	�
�
����������������
������������	�
	
�������
	���������������
�����������
	������!���������
���!���������	�������������� 

%&'(</��������������������������������
�����
����������������������
���+
�	��
����
����3
����� ,��
��������������	������
��
�
����
	����	�
	
�����
�����������������������3
������������
�������
����
�����������
��������������������������
��
	�
	
�����������
���!�������
���������������!������
���������
�����������������������������������
���!�������
�	�
���������

=>?@AB>CD?ED@FDGHIJDCDK@

LMNOPQPOR
ST>G@DTUVVW

XYZO[P[R\OR]
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\̂_X\ZV_V]a [̂dd\]SXebV̂S_SXSYT_SfY_eX[gY]YYaYa[cYZXRYh_V]WYZS[a
V]agYe[]aijk̂[dd\]SXe\TỲSTaYbS]YaVTV \̂_X\ZV_[Ẑ[dd\]SXe
_YST\ZYbV̂S_SXelmRYXRYZ[Z][XWZ[cSaYa[]V [̂ddYẐSV_gVTSTinXTT̂[WY
STcYZegZ[ValY]̂[dWVTTS]oXR[TY\TYTmSXRS]\TY _̂VTTYTpqV]aprl
T\̂RVT_SgZVZSYTlVZXTV]aY]XYZXVS]dY]XbV̂S_SXSYTT\̂RVTd\TY\dTV]a
Ŝ]YdVTlW\g_ŜV]aWZScVXY[WY]TWV̂YV]a[XRYZ[\Xa[[Z[ZS]a[[Z
TW[ZXTbV̂S_SXSYTle[\XR Ŷ]XZYTlW_V̂YT[bm[ZTRSWlT̂R[[_TlRYV_XR V̂ZY
bV̂S_SXSYTl̂ YdYXYZSYTlV]aV__[XdY]XTinXV_T[S]̂_\aYTW\gTlmRŜRbV__
mSXRS]\TY _̂VTTjslg\XYt̂_\aYT[XRYZjs\TYTiQRYURVWXYZSTV_T[
[̂]̂YZ]Ya mSXR XRY ZYu\SZYdY]XT [b XRY \XS_SXSYTl S]̂_\aS]o
XY_Ŷ[dd\]ŜVXS[]TS]bZVTXZ\̂X\ZYih[_ŜSYTmSXRS]XRSTURVWXYZVWW_eX[
V__b[ZdT[b̂\_X\ZV_V]a [̂dd\]SXebV̂S_SXSYTi

IIPv hZ[cSTS[]b[Ẑ\_X\ZYV]a [̂dd\]SXe_YST\ZYSTS]̂ZYVTS]o_eZŶ[o]STYaVT
VTSo]SbŜV]XbV̂X[ZS]Y]RV]̂S]ou\V_SXe[b_SbYij]SdW[ZXV]Xb\]̂XS[][b
XRYW_V]]S]oTeTXYdSTXRYZYb[ZYX[dVfYVaYu\VXYWZ[cSTS[]b[Zg[XR
[ZoV]STYaTW[ZXV]ad[ZYS]b[ZdV_ZŶZYVXS[]mRYXRYZWZ[cSaYageXRY
_[̂V_V\XR[ZSXelc[_\]XVZeVoY]̂SYT[ZXRYWZScVXYTŶX[ZiwSdS_VZ_el̂\_X\ZV_
V]a [̂dd\]SXe_YST\ZYbV̂S_SXSYT [̂]XZSg\XYX[XRYŶ[][dŜV]aT[̂SV_
cSXV_SXe[bX[m]TV]acS__VoYTiQRYeRY_WX[WZ[d[XYgYXXYZ[WW[ZX\]SXSYT
S]Ya\̂VXS[]lRYV_XRV]aYdW_[edY]XV]aoY]YZVXYV]SdWZ[cYaTY]TY
[bW_V̂YV]a [̂dd\]SXei
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IIPz QRYVSd[bXRYU[\]̂S_STX[dYYXXRY]YYaT[b{[ZXRw[dYZTYXZYTSaY]XT
V]acSTSX[ZTlTWŶSbŜV__e\WX[r|qqlS]XYZdT[b̂\_X\ZV_V]a [̂dd\]SXe
_YST\ZYbV̂S_SXSYTlS]VdV]]YẐ[]TSTXY]XmSXRXRY [̂]̂YWX[bT\TXVS]Vg_Y
aYcY_[WdY]Xi

IIP} U[]TYu\Y]X_elXRYZ[_Y[bXRSTURVWXYZSTX[VaaZYTTYtSTXS]oV]a
WZYaŜXYab\X\ZYTR[ZXbV__TS]XRYWZ[cSTS[][b̂ \_X\ZV_V]a [̂dd\]SXe
_YST\ZYbV̂S_SXSYTinXSTSdW[ZXV]XXRVXXRY]ŶYTTVZe_V]aSTZYTYZcYamRYZY
TYZcŜYWZ[cSaYZTRVcYSaY]XSbSYaVb\X\ZY]YYaV]aT\SXVg_YTSXYTYtSTXi
QRY~[̂V_h_V]ST [̂]̂YZ]YamSXRSaY]XSbeS]oV]aZYTYZcS]oTSXYTiQRY
XSdS]o[bV̂X\V_WZ[cSTS[]aYWY]aT[]XRYVcVS_VgS_SXe[bZYT[\ẐYTi
hVZXŜ\_VZ_emRYZYZYTXZŜXYaW\g_ŜZYT[\ẐYTVZYZYu\SZYalXRYZYdVegY
VaY_VeS]WZ[cSTS[]l\]_YTTaYcY_[WYẐ[]XZSg\XS[]T̂ V]gY]Yo[XSVXYa
X[gZS]ob[ZmVZaS]cYTXdY]XiQRYU[\]̂S_mS__YSXRYZSdW[TYW_V]]S]o
[̂]aSXS[]T[ZY]XYZS]X[W_V]]S]o[g_SoVXS[]TmSXRaYcY_[WYZTS][ZaYZX[
TŶ\ZYWZ[cSTS[][b̂\_X\ZV_V]a [̂dd\]SXebV̂S_SXSYTXRVXVZYZY_VXYaX[
V]YmaYcY_[WdY]X�TYYh[_Ŝe�ph��lURVWXYZs�i
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huzuhn �î dZXWY_[YZZd]̂Zd̀]
lam_V_̀_W]a[Yad̀_l_m_aV
]̂Zd̀] _̂̀mr

Uoh

�IHFKJE��ELJPG�

qbsf sW]̀Z[{]{|adW\
�d_i�VWxZd̀r
}a[W\c̀
�WZdkW]

hupufU qVamWZlxZd]r_̂ noU



�������������	�
�������

���������
���
�������

���
�

�
�
�
�
 
	

!"#$%&'()('*+"%,(-.#/#'-'+'0"%(#1)/%2%+'(+03((.#4,-5#-'5'3*+6'((/#(#7'*62%(3&3#+1

88

9:;<=>?@A?B>CDE

FGHI HJKLMNOKOPQRJS
TRUVWXJYMRLZ
[QNJS\L
]JMR̂JK
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kZoRcZpMQn

_qIrf̀ lsLJNKUMNLMJsUKLUN̂
cJVJLJRt
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klPI HJKLMNOKOPQRJS
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klPu TQNYJXXS
kZoRcZ\LRJJL
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lWnMN
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ZQXXYULZUNlWnMN]RMoNnK
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G��_ �QUXKJQS[Mn̂J
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������XPb[R[̂RUVaZmm]UPŶdRaPXPYPTQ[TXRYPUhYZYOT]QTZdYOTmR[PUR
�g¦�§�g¦�l̈ RUVg¦�l���RUV��k�

©�� ������~����������� ����¡���������� ª«¬���® ~�����

�TTeZXPaPTQ�k��¢k£��¢¤��S]bXPaZSTUQSRaT�ege¤�ege�̈�ege�l
RUVege£̈��RUVS[PmR[̂QaOZZX������

�~�¡©���~� �̄�����������~���~�¡©���~�PUaX]VPUh[TQPVTUYPRX
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