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*+,-./0123/4516515/42-,7829:+/;<.5=/>,<<:+/5??.3;?/?2/-.92@97./59-/.A;<5,9/B5C./
,9.D@5<,?,.+/6.?B..9/3.9/59-/B23.9/-,-/92?/0,9-/,33.-,5?.<E/5/729+,-.156<./.782/,9/?8./
B21<-/20/.72923,+?+F/G.H.15</1.5+29+/759/.A;<5,9/,?F/*?/?8./?,3.=/?8./;2+,?,29/20/B23.9/,9/
B5C./<562@1/B5+/+?129C<E/D@.+?,29.-IF/J9/5--,?,29=/?8./,++@./20/B23.9:+/B5C.+/B,<</1.35,9/5/
;126<.3/@9?,</?8./5-2;?,29/20/?8./0,1+?/>511,.-/K23.9:+/L12;.1?E/*7?/,9/MNOPMPF/Q8./<.C5</
-27?1,9./20/?8./R2H.1?@1.=/?8.9/1.C,+?.1.-/,9/?8./R23329/S5B/20/T9C<59-=/,3;<,.-/?8./
+@+;.9+,29/20/?8./<.C5</.A,+?.97./20/5/B2359/5?/?8./?,3./20/8.1/3511,5C.=/+,97./,?/B5+/?8.9/
,9?.C15?.-/B,?8/?85?/20/8.1/8@+659-F/Q8,+/-27?1,9./5??1,6@?.-/?8./+?5?@+/20/UVWVXYZ[V\]V/?2/?8./
B,0./B82=/<2+,9C/5<</<.C5</75;57,?E=/72@<-/92?/C2/?2/72@1?/21/+,C9/59E/<.C5</-27@3.9?/+@78/5+/5/
729?157?/,9/8.1/2B9/953.F/G8./B5+/-.;1,H.-/20/5<</;12;.1?E=/8.1/C22-+/59-/,9723./6.,9C/
5659-29.-/?2/?8./3595C.3.9?/20/8.1/8@+659-=/1.C51-<.++/20/?8./.A?.9?/20/?8./;12;.1?E/612@C8?/
,9?2/?8./3511,5C.F/Q8./>511,.-/K23.9:+/L12;.1?E/*7?/20/MNOP/+?,;@<5?.+/?85?/B5C.+/59-/
;12;.1?E/-.1,H.-/0123/?8./B,0.:+/B21̂/3@+?/6./729+,-.1.-/5+/8.1/+.;515?./;12;.1?EMMF/L51?/20/
?8./.00.7?/20/?8,+/3.5+@1./B5+/?2/;12?.7?/?8./B5C.+/20/B21̂,9C_7<5++/B23.9/6E/;1.H.9?,9C/
?8.,1/8@+659-+=/20?.9/1.;1.+.9?.-/5+/̀C22-/021/92?8,9Ca=/0123/+D@59-.1,9C/?8.,1/329.E/,9/
-1,9̂/59-/C536<,9CF/S5+?<E=/?8./729-,?,29/59-/+;.7,0,7/;126<.3+/20/B21̂,9C_7<5++/B23.9/B,<</
29<E/6./0@<<E/729+,-.1.-/50?.1/?8./MNNP+=/B8.9/?8./0,1+?/B23.9:+/<562@1/@9,29+/B.1./71.5?.-=/
?8./-.359-+/20/B8,78/6.,9C/;51?<E/29/B21̂.1+:/B5C.+/bR21H,+E/59-/>2<,951,/cPPN=/MdN_MOce/
S.B,+/59-/f2+./MIIghMcF//
J?/B,<</6./29<E/B,?8/*<01.-/59-/>51E/L5<.E/>51+85<</?85?/?8./,++@./20/,9.D@5<,?,.+/20/B5C.+/

6.?B..9/3.9/59-/B23.9/B,<</6./5C5,9/729+,-.1.-/B,?8,9/<,6.15</.72923,7+F/Q8./9.B<EB.-+/
B,<</-.-,75?./5/785;?.1/20/?8.,1/+2<./i2,9?/;12-@7?,29/;@6<,+8.-/,9/MNOI=/jkVXlYZmZWnYoXZUX
pmqro]\s=/?2/?8./595<E+,+/20/C.9-.1/;5E/C5;+MtF/4@?/,?/B,<</92?/6./@9?,</?8./MNIP+/?85?/?8./
D@.+?,29/6.723.+/5/1.5</26i.7?/20/-.65?.+/5329C/.72923,+?+F	&���	H51,2@+/+27,5</21/321./
?8.21.?,75</5;;12578.+/B,<</6./-.H.<2;.-/5?/?8,+/?,3./bGF/K.66/MNIMe/u5B7.??/MNIce/G351?/
MNIce/v.5?8.1_4,CC/MNIwe/R2<<.?=/MNII=/MIPce/R5-6@1E=/>5?8.+29/59-/G8599/MIPde/R59959/

��������������������������������������������������������
I/G../021/.A53;<./u1,.-1,78/T9C.<+:+/+?@-E/bMNwgh/562@?/?8./+,?@5?,29/20/?8./<562@1,9C/7<5++.+/59-/S.B,+/59-/
f2+.:+//8,+?21E/bMIIgh/20/?8./-.65?.+/29/B23.9:+/B21̂/277@11,9C/5<</5<29C/?8./9,9.?..9?8/7.9?@1EF/
MP/>,<</B,<</92?/1.+@3./?8./D@.+?,29/20/B23.9:+/<2B/B5C.+/,9/jkVXxryzVY]nZmXZUX{ZWVm=/B1,??.9/,9/MNgI/59-/
;@6<,+8.-/MP/E.51+/<5?.1=/,9/MNdIF/Q8,+/759/,9/;51?/6./.A;<5,9.-/6E/?8./057?/?85?=/,9/?8,+/B21̂=/8./5-2;?+/5/+?15?.C,7/
;2+,?,29/729+,+?,9C/?2/5??157?/5+/359E/1.5-.1+/5+/;2++,6<./?2/8,+/-.359-+/021/;2<,?,75</59-/+27,5</1,C8?+/021/
B23.9F/v./5-2;?+/5/+821?_?.13/H,+,29/B8,78/5<<2B+/8,3/?2/;@?/021B51-/8,+/-.359-+/021/B23.9:+/1,C8?/?2/H2?.=/
3511,.-/B23.9:+/1,C8?/?2/-,+;2+./20/?8.,1/;12;.1?E=/B23.9:+/1,C8?/?2/01..<E/577.++/.3;<2E3.9?/59-/.-@75?,29=/
B,?82@?/-12B9,9C/?8.3/5329C/2?8.1/729+,-.15?,29+F/v./<.5H.+/5+,-./D@.+?,29+/B8,78/B2@<-/1.0.1/?2/<29C_?.13/
729+,-.15?,29+/+@78/5+/;2;@<5?,29/C12B?8/59-/B5C./-,00.1.9?,5<+F/
MM/Q8./;12;.1?E/612@C8?/6E/?8./B,0./,9?2/?8./3511,5C./1.35,9.-/5?/?8./0@<</-,+;2+5</20/?8./8@+659-F/J?/B5+/92?/
@9?,</?8./>511,.-/K23.9:+/L12;.1?E/*7?/20/MNNc/?85?/?8./.D@,?E/1@<.+/B.1./.A?.9-.-/?2/5<</3511,.-/B23.9:+/
;12;.1?E=/1.C51-<.++/20/,?+/21,C,9/21/?8./?,3./1.D@,1.-/021/,?+/57D@,+,?,29/bR5,9./MIIO=/MMI=/|1,00,9/cPPt=/NP_MhF/
Mc/J9/MNOw=/5?/?8./,9,?,5?,H./20/T335/L5??.1+29=/,+/6219/Q8./K23.9:+/Q15-./}9,29/S.5C@./B,?8/?8./536,?,29/20//
;12H,9C/?85?/B23.9/759/,3;12H./?8.,1/.72923,7/;2+,?,29/6E/@9,29,~,9C/bS.B,+/59-/f2+./MIIg=/MPg_dhF/*/
-.75-./<5?.1=/,9/MNNt=/Q8./K23.9:+/R2_2;.15?,H./|@,<-=/500,<,5?.-/?2/?8./S5621/L51?E=/5-H275?.-/5/;.57.0@</
?159+,?,29/0123/5@?2715?,7/75;,?5<,+3/?2/-.32715?,7/72_2;.15?,29/?812@C8/?8./1.@9,0,75?,29/20/B21̂,9C_7<5++/
82@+.B,H.+/,9?2/729+@3.1+/72_2;.15?,H.+F/Q8.+./<5621/21C59,~5?,29+/85H./?8.,1/2B9/-.359-+=/,97<@-,9C/1.-@7.-/
82@1+/20/B21̂=/8,C8.1/B5C.+=/59-/35?.19,?E/;1,H,<.-C.+=/6@?/5<+2/+851./?8./6125-.1/536,?,29+/20/?8./3,--<./7<5++/
B23.9:+/32H.3.9?F/
Mt/>51+85<</B,<</92?/1.+@3./?8./D@.+?,29/,9/8,+/�\nmYn��VoXZUXlYZmZWnYoXbMNIPhF/v./B,<</5++.1?/,9/?8,+/B21̂/?85?/
?22/8,C8/B5C.+/<.5-/B23.9/?2/5659-29/?8.,1/823.+/59-/9.C<.7?/?8.,1/-@?,.+/b>51+85<</MNIP=/OcO_N=/MIcP=/dNghF/
Q8@+=/?8./595<E+,+/729-@7?.-/,9/jkVXlYZmZWnYoXZUXpmqro]\s/+..3+/?2/1.0<.7?/>51E/L5<.E/>51+85<<:+/,-.5+/15?8.1/
?859/?82+./20/8.1/8@+659-/b+../|2@H.19.@1/cPMN=/O_NhF/
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��;��K��
D��C
���

G��/C*�F�//��i�**�	�����g���2#& �#3S���!�#(��&�Q�!�#��j
�kC����l�=>�m���=��?����
GKC;�C
��b�//��;��
D�n

��bK		/	*����?g��1S��MNN�����&��#��\��&�(S��\�!�#�o�3���
Q�!�#���O��#�(�(S��4 �(�#���#��&�(S���(S� �\��&��p�#��(��o�(��#�(S�!��#�4���(�3�����#$�
1S�#3���#�q�8����#$�r�!��(�3�Z��8� "���#�o�N�"�(����4� �O �NS��&�p �p���'��q���� �(�$�
sM (�3����#�[�8� #!�#(t��<C
DC
+�k�BK�*D�G��/C*���KC	�<�
	��

b�̀	u�	/D��)*��B�//����>=���o�&��3(��#���#�(S��4 ���#(�q�#$�(��#��&�(S��v�!����Z�w��e�(S�
Z�OO��(��#��&� ��(��9!N �8�!�#(��<C
DC
+�����CK
�C
��
D�,�*�C
��
D�i�*.	����

b	EE���	��*�B	�)C��	*���=�x��H)	*�C
�/�k�dK����
D��K	�bC;�
c��FC.	;	
���.��yIA�/�
k	;A
	*���C
�uC*�F	
��
D�bC;	
J��1S��z�e�Z(�(��!�#�0lL=m+�g?g�>���

b	EE���	��*�B	�)C��	*���=�=��HF�
C*����k	C*�J��Q� �q���#�(�q�!!�((����#�Q�!�#��#�
9#$��( "��:;D��L>���

b	EE����D
	�����=���HGK	�n//	d	D�,�uu	*	
B	���
��K	�b�d	��)��D��C�F	
��
D�bC;	
�uC*�
��;�/�*�bC*̀J��23�#�!�3�{�� #����lxm+�L0=�g����

b�̀�
D	*��|//���n/�B	�}	��/	*�i�**�����
D���
	�<	̂�����==g��4 �(�3(�#O�Q�!�#P�7��� �
7�O����(��#��#�2� �N���(S��~#�(�$�Z(�(�����#$�M��( ������TWWV6T��V��|*E�
���
D�:K�B�dC+�
|
�.	*�����Cu�j//�
C���)*	����

�


