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"#$%&'$(&'&$(&))*++,$-.$+/,01+&$,$.&2-.,$*$.*$-/**$23*$'&'$4&((&'&$4/&51//*$/,6,1+,$4*/$.-$.&/&$'-+1/-7$
2&8*$.1&)3,$,84/-+,2-0,.,7$,'+*/2.1(,$&$,'$-00-'5&'&7$'&'$(&))*++,$-$8-'1+*'9,&'*$&$(+-0,.8*'+*$
81',+,$5,$-++/*99-+1/*$23*$,84*5,(2&'&$.-$4/&519,&'*$5,$/,6,1+,#$
:&'&$4*/+-'+&$*(2.1(,7$-,$(*'(,$5,$+-.*$5,(4&(,9,&'*7$-$+,+&.&$*(*84.,6,2-+,;&<$
=>$2*'+/-.,$+*/8,23*$*$.&2-.,$/,(*/;-+,$-5$,84,-'+,$+*2'&.&),2,7$?1-.,$2-0,'*$*.*++/,23*7$;-',$-(2*'(&/,7$
2*'+/-.,$6/,)&/,6*/*7$.&2-.,$5,$*((,22-9,&'*$*$(+-),&'-+1/-$@(*'9-$.-;&/-9,&'*A7$(,.&($*$(,8,.,7$&;*$
'&'$(,$-00,-7$5,$/*)&.-7$4/*(*'9-$18-'-B$

C>$(&66,++*7$/,4&(+,).,7$(+*'5,+&,7$.-;-'5*/,*7$.*)'-,*$*$(,8,.,$.,8,+-+-8*'+*$-..-$4-/+*$5*.$.&2-.*$2&'$
-.+*99-$,'6*/,&/*$-$8*+/,$"7DE7$'*.$?1-.*$'&'$(,-$4&((,0,.*$.-$4*/8-'*'9-B$

F>$0-.2&',$*$+*//-99*$(2&4*/+,#$

G#$%&'$(&'&$-.+/*(H$(&))*++,$-.$+/,01+&$,$.&2-.,$23*$'&'$4&((&'&$4/&51//*$/,6,1+,$4*/$,.$4-/+,2&.-/*$1(&$
-$21,$(&'&$(+-0,.8*'+*$5*(+,'-+,7$2&8*$.&2-.,$2&'$4/*(*'9-$(4&/-5,2-$5*..I1&8&$&$5,$4/&519,&'*$-$
2,2.&$23,1(&7$23*$'&'$2&84&/+,'&$.-$4/&519,&'*$5,$/,6,1+,$,'$?1-'+,+J$-44/*99-0,.*#$

K#$:&'&$-.+/*(H$*(2.1(,7$-,$(*'(,$5,$+-.*$5,(4&(,9,&'*7$.*$4-/+,$5*).,$,84,-'+,$(4&/+,;,$/,(*/;-+*$
-..I*(*/2,9,&$5*..I-++,;,+J$5-$4-/+*$5*,$(&.,$4/-+,2-'+,7$(,-$23*$5*++,$,84,-'+,$(,-'&$10,2-+,$,'$-/**$
(2&4*/+*$23*$,'$.&2-.,$2&4*/+,7$8*'+/*$/,8-')&'&$,84&',0,.,$+1++*$.*$(14*/6,2,$-22*((&/,*$-22*((,0,.,$
-.$4100.,2&$&;;*/&$5*(+,'-+*$-5$1(&$(+/18*'+-.*$-..I-++,;,+J$(4&/+,;-$&;;*/&$-'2&/-$.*$-/**$
-++/*99-+*$4*/$.&$(;&.),8*'+&$5*..I-++,;,+J$(4&/+,;-#$

L#$%&'$(&'&$,'6,'*$(&))*++,$-.$+/,01+&$,$.&2-.,$23*$'&'$4&((&'&$4/&51//*$/,6,1+,$4*/23M$/,(1.+-'+,$,'$
&0,*++,;*$2&'5,9,&',$5,$'&'$1+,.,99-0,.,+J$'*.$2&/(&$5*..I-''&#$
:&'&$4*/+-'+&$*(2.1(,7$-,$(*'(,$5,$+-.*$5,(4&(,9,&'*7$-$+,+&.&$*(*84.,6,2-+,;&<$
=>$1',+J$,88&0,.,-/,$-5$1(&$-0,+-+,;&$23*$/,(1.+,'&$,'-0,+-0,.,$*$2&'+*(+1-.8*'+*$23,1(*7$5,(-0,+-+*$*$
4/,;*$5,$1+*'9*$@-2?1-7$)-(7$*'*/),-$*.*++/,2-AB$

C>$6-00/,2-+,$5-''*)),-+,$,'-),0,.,7$,'$/,(+/1++1/-9,&'*$*$,'$2&(+/19,&'*7$41/23M$+-.*$2,/2&(+-'9-$(,-$
2&'6*/8-+-$5-$,5&'*-$5&218*'+-9,&'*#$

N#$O*$2,/2&(+-'9*$5,$21,$-.$4/*2*5*'+*$2&88-$2&84&/+-'&$.-$'&'$-((&))*++-0,.,+J$-.$+/,01+&$(&.+-'+&$
?1-.&/-$(,-'&$,'5,2-+*$'*..-$5*'1'2,-$&/,),'-/,-$&$5,$;-/,-9,&'*$*$5*0,+-8*'+*$-22*/+-+*$,'$0-(*$-5$
*.*8*'+,$&0,*++,;,$5,/*++-8*'+*$/,.*;-0,.,$&$-5$,5&'*-$5&218*'+-9,&'*#$

D#$P'6,'*7$(&'&$*(2.1(,$5-.$+/,01+&$,$.&2-.,$*$.*$-/**$(2&4*/+*$4*/$,$?1-.,$'&'$(1((,(+*$.I&00.,)&$
5*..I&/5,'-/,&$2&'6*/,8*'+&$5*,$/,6,1+,$(&.,5,$1/0-',$5-$-;;,-/(,$-..&$(8-.+,8*'+&7$4*/$*66*++&$5,$
'&/8*$.*),(.-+,;*$&$/*)&.-8*'+-/,7$5,$&/5,'-'9*$,'$8-+*/,-$(-',+-/,-7$-80,*'+-.*$&$5,$4/&+*9,&'*$
2,;,.*$&;;*/&$5,$-22&/5,$,'+*/'-9,&'-.,$/,)1-/5-'+,$&/)-',$5,$:+-+,$*(+*/,#$

$
������Q�����R������S��� ���

"#$%*..-$5*+*/8,'-9,&'*$5*..-$(14*/6,2,*$,84&',0,.*$'&'$(,$+,*'*$2&'+&$5,$?1*..-$4-/+*$5,$*((-7$&;*7$
4*/$(4*2,6,23*$2-/-++*/,(+,23*$(+/1++1/-.,$*$4*/$5*(+,'-9,&'*7$(,$6&/8-'&7$,'$;,-$2&'+,'1-+,;-$*$
4/*;-.*'+*7$/,6,1+,$(4*2,-.,7$4*/,2&.&(,$&$'&'$4*/,2&.&(,7$-..&$(8-.+,8*'+&$5*,$?1-.,$(&'&$+*'1+,$-$
4/&;;*5*/*$-$4/&4/,*$(4*(*$,$4/&51++&/,$(+*((,7$,'$0-(*$-..*$'&/8*$;,)*'+,#$

G#$T*/$.*$2-+*)&/,*$5,$-++,;,+J$4/&51++,;*$5,$/,6,1+,$(4*2,-.,$*U&$4*/,2&.&(,7$,'$4/*(*'9-$5,$.&2-.,$*U&$
-/**$(2&4*/+*$&4*/-+,;*$'*,$?1-.,$-;;*')-$1'-$2&'+*(+1-.*$4/&519,&'*$5,$/,6,1+,$1/0-',$*$5,$/,6,1+,$
(4*2,-.,$*U&$4*/,2&.&(,7$.-$+-/,66-$41V$*((*/*$/,5&++-7$.,8,+-+-8*'+*$-..-$(&.-$4-/+*$;-/,-0,.*$5*..-$
+-/,66-7$5,$1'-$?1&+-$4-/,$-..-$4*/2*'+1-.*$5,$,'2,5*'9-$5*.$4*(&$5*.$/,6,1+&$(4*2,-.*$(1.$+&+-.*$5*..-$
4/&519,&'*$5,$/,6,1+,$)*'*/-+,$'*,$.&2-.,7$2&8*$(+,8-+,$-,$6,',$5*..-$5*+*/8,'-9,&'*$+-/,66-/,-7$(1..-$
0-(*$5,$-44&(,+-$5&218*'+-9,&'*7$5-$-..*)-/(,$-..-$5*'1'2,-$5,$&2214-9,&'*$&;;*/&$-5$-.+/-$
(4*2,6,2-$,(+-'9-$5,$/,519,&'*$5*..-$+-/,66-7$5-$21,$/,(1.+,$.I*66*++,;-$4/&519,&'*$5,$/,6,1+,$(4*2,-.,#$

K#$O-$4*/2*'+1-.*$5,$/,519,&'*$5,$21,$-.$4/*2*5*'+*$2&88-$'&'$41V$2&81'?1*$*((*/*$(14*/,&/*$-.$
NEW$5*..-$4-/+*$;-/,-0,.*$5*.$+/,01+&$-44.,2-0,.*$-..*$(14*/6,2,$5*,$.&2-.,$5,$4/&519,&'*7$,'$21,$(,$
)*'*/-'&$2&'+*(+1-.8*'+*$/,6,1+,$1/0-',$*$(4*2,-.,#$

L#$%*.$2-.2&.&$5*..*$(14*/6,2,$'&'$(,$+,*'*$2&'+&$5*..-$4&/9,&'*$5,$(14*/6,2,*$$5*,$8-)-99,',$
61'9,&'-.8*'+*$2&..*)-+-$-..I*(*/2,9,&$5*..I-++,;,+J$4/&51++,;-7$&2214-+-$5-$8-+*/,*$4/,8*$*U&$8*/2,7$
8*/2*&.&),2-8*'+*$/,*'+/-'+,$'*..-$2-+*)&/,-$5*,$/,6,1+,$(4*2,-.,7$.-$21,$.-;&/-9,&'*$)*'*/-$
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$%&'&()**+,,-&./+&)..0123)&)&4+,+3*)3)&-&5).25-&)&5+&26++&(.)1+6,+&4+7)3)&16+(+3,26+&4+303.-28&
6+42,,2&(0559211)(-,)&:)4+55)&16+4-(1)(,)&425&;+67-<-)&*+(,-)3+&6-=-0,-&)&,6->0,-&.):1+,+3,+8&+3,6)&-5&
?@&*-0*3)&4+559233)&(0..+((-7)&2&A0+55)&-3&.0-&/2&270,)&-3-<-)&-5&1)((+(()8&59)..012<-)3+&)&52&
4+,+3<-)3+&4+559-::)>-5+%&&

B%&C2&4+303.-2&D&)>>5-*2,)6-2&3+5&.2()&4-&4+,+3<-)3+&)&)..012<-)3+&4-&A025(-2(-&,-1)&4-&5).25+&)&26+2&
2(()**+,,2>-5-&2&,6->0,)8&24&+..+<-)3+&4+-&()5-&.2(-&4-&+(.50(-)3+&16+7-(,-&425&16+(+3,+&E+*)52:+3,)8&
1+6&.0-&3)3&(-2&+(16+((2:+3,+&6-./-+(,2&52&16+(+3,2<-)3+&4+552&4+303.-2%&
F-&=-3-&4+5592115-.2<-)3+&4+5&,6->0,)8&52&4+303.-28&6+42,,2&(0&:)4+55)&:+(()&2&4-(1)(-<-)3+&425&
;+67-<-)&*+(,-)3+&6-=-0,-&)&,6->0,-&.):1+,+3,+8&/2&+==+,,)&23./+&1+6&*5-&233-&(0..+((-7-8&A025)62&-&
16+(011)(,-&+&5+&.)34-<-)3-&4-&2(()**+,,2:+3,)&25&,6->0,)&(-23)&6-:2(,-&-3726-2,-%&&
F-&=-3-&4+5592115-.2<-)3+&4+5&,6->0,)&(0-&6-=-0,-&(-&.)3(-4+623)&5+&(01+6=-.-&4-./-262,+&)&2..+6,2,+&2-&=-3-&
G%F%E%;%H%IGFEJ;8&)7+&3)3&(-23)&-3,+67+30,+&726-2<-)3-&,25-&42&-3.-4+6+&(05592115-.2<-)3+&4+5&,6->0,)%&

?%&C+&+7+3,025-&:)4-=-./+&211)6,2,+&2-&5).25-&+4&255+&26++&()**+,,+&25&,6->0,)&4+7)3)&+((+6+&
4+303.-2,+&+3,6)&-5&?@&*-0*3)&4+559233)&(0..+((-7)&2&A0+55)&-3&.0-&D&-3,+67+30,2&52&:)4-=-.2%&&

K%&C2&4+303.-2&4+7+&+((+6+&16+(+3,2,2L&
2M&1+6&5+&0,+3<+&4):+(,-./+L&&
N&3+5&.2()&4-&6+(-4+3,-8&425&()**+,,)&-3,+(,2,26-)&4+552&(./+42&232*62=-.2&4-&=2:-*5-2&)&4+552&
(./+42&232*62=-.2&4-&.)37-7+3<2O&

N&3+5&.2()&4-&3)3&6+(-4+3,-8&425&.)340,,)6+8&)..0123,+&)&4+,+3,)6+&4-&=2,,)O&&
>M&1+6&5+&0,+3<+&3)3&4):+(,-./+8&42552&1+6()32&=-(-.2&)&425&62116+(+3,23,+&5+*25+&)&3+*)<-25+&4+552&
1+6()32&*-06-4-.2&5+*25:+3,+&6+(1)3(2>-5+&4+5592,,-7-,P&(7)5,2&3+-&5).25-&+I)&3+55+&26++&(.)1+6,+&
24&0()&16-72,)%&&

Q%&R+5&.2()&4-&5).25-&-3&:05,-16)16-+,P&+&4-&.+3,6-&.)::+6.-25-8&.):+&4+=-3-,-&4255926,%&K8&.)::2&$8&
5+,,+62&*M8&4+5&S%C*(%&$$KI$TTU8&D&=2,,)&)>>5-*)&25&()**+,,)&./+&*+(,-(.+&-&(+67-<-&.):03-&
V2::-3-(,62,)6+&4+5&.)34):-3-)&3+5&.2()&4-&255)**-&-3&.)34):-3-)8&*+(,)6+&)&2::-3-(,62,)6+&3+5&
.2()&4-&.+3,6-&.)::+6.-25-&)&:05,-16)16-+,PM8&4-&16+(+3,26+&25&;+67-<-)&*+(,-)3+&6-=-0,-&)&,6->0,-&
.):1+,+3,+8&+3,6)&-5&7+3,-&*+332-)&4-&)*3-&233)8&59+5+3.)&4+*5-&)..0123,-&)&4+,+3,)6-&4+-&5).25-&+&4+55+&
26++&()**+,,+&24&-:1)(-<-)3+8&./+&/2&+==+,,)&23./+&1+6&*5-&233-&(0..+((-7-8&106./W&3)3&7-&(-2&
726-2<-)3+&3+55+&*+3+625-,P&4+*5-&)..0123,-&)&4+,+3,)6-%&

X%&R+5&.2()&-3&.0-&-&()**+,,-&()162&-34-.2,-&3)3&16)77+423)&2&16+(+3,26+&52&16+(.6-,,2&4+303.-2&4-&
)..012<-)3+8&59)>>5-*)&4-&4+303.-2&(-&+(,+34+&2*5-&+7+3,025-&25,6-&()**+,,-&./+&)..0123)&)&4+,+3*)3)&
.)340.23)&-&5).25-&+&5+&26++&(.)1+6,+&24&0()&16-72,)8&.)3&7-3.)5)&4-&()5-426-+,P%&

Y%&C2&4+303.-2&4+7+&+((+6+&16+(+3,2,2&25&;+67-<-)&*+(,-)3+&6-=-0,-&)&,6->0,-&.):1+,+3,+8&23./+&
:+4-23,+&(1+4-<-)3+&2&:+<<)&1)(,2&62..):2342,28&2&:+<<)&=2Z8&)77+6)&27725+34)(-&4+55+&+7+3,025-&
:)425-,P&,+5+:2,-./+&4-&,62(:-((-)3+&:+((+&2&4-(1)(-<-)3+&425&;+67-<-)&*+(,-)3+&6-=-0,-&)&,6->0,-&
.):1+,+3,+%&F5592,,)&4+552&16+(+3,2<-)3+&4+552&4+303.-2&7-+3+&6-52(.-2,2&211)(-,2&6-.+70,28&:+3,6+8&
-3&.2()&4-&(1+4-<-)3+8&52&4+303.-2&(-&.)3(-4+62&16+(+3,2,2&3+552&42,2&6-(05,23,+&425&,-:>6)&1)(,25+&
)77+6)&6-(05,23,+&42552&6-.+70,2&4-&-37-)&2&:+<<)&=2Z&)&,62:-,+&(,60:+3,)&,+5+:2,-.)8&106./W&-3&,25+&
05,-:2&-1),+(-&7-&(-2&16)72&4+559277+30,2&6-.+<-)3+&4+552&4+303.-2&42&126,+&4+5&4+(,-32,26-)%&

U%&'5&.)3,6->0+3,+&D&6+(1)3(2>-5+&4+-&42,-&4-./-262,-&+&(),,)(.6-,,-&-34-.2,-&-3&4+303.-2%&C+&:)4-=-./+&
4+6-723,-&42&+66)6+&3+552&-34-.2<-)3+&4+552&:+,62,062&./+&4233)&4-6-,,)&24&032&:-3)6+&-:1)(-<-)3+&
/233)&+==+,,)&42559233)&(0..+((-7)&2552&16+(+3,2<-)3+&4+559-(,23<2&4-&6+,,-=-.28&2&:+3)&./+&-5&
.)3,6->0+3,+&3)3&4-:)(,6-&./+&59+66)6+&3)3&D&2&50-&2,,6->0->-5+%&

T%&C2&4+303.-28&)6-*-326-2&)&4-&726-2<-)3+8&4+7+&.)3,+3+6+L&

N&[JE&CJ&HGJR\J&S]̂ J;G'_̀JL&
ab&-&42,-&-4+3,-=-.2,-7-&4+5&()**+,,)&,+30,)&25&12*2:+3,)O&
cb&-5&30:+6)&4-&.)4-.+&=-(.25+O&
db&-5&30:+6)&4+*5-&)..0123,-&592>-,2<-)3+8&1+6&-&30.5+-&=2:-5-26-&3)3&6+(-4+3,-&3+5&_):03+O&&
eb&590>-.2<-)3+&4+559-::)>-5+&+&4+55+&(0+&1+6,-3+3<+8&52&(01+6=-.-+&2(()**+,,2>-5+&25&,6->0,)&+&52&
4+(,-32<-)3+&490()&4+-&(-3*)5-&5).25-&+4&26++&+&4+55+&5)6)&6-126,-<-)3-&-3,+63+8&=)63+34)&
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