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UWY\ZYUYTZ[\XS\cXYT\S_T
W[X[Z[__[Td[eSW\[�
VWXYT̀[ZYV_YT]S_TfgT_ĉ_Y[ThiigjT\S__VTZ[\]YeỲY[\ST]S_TaSX[][
UVWXSZYUVXYe[TV_TkcV_ST̀YTWYZ[\\SXXSTc\TWc[_[Tl[\]VaS\XV_ST\S__VTWŜ[_VbY[\ST]S__STZ[\XW[eSẀYSTST\S__V
UWSeS\bY[\ST]S_TZ[\l_YXX[m

�[\TXV_STWY\\[eVX[T̀ỲXSaVT]YTWS_VbY[\YT̀Y\]VZV_YT̀YTWYVllSWaVjT\S__VT]ỲXY\bY[\ST]SYTWc[_YjT_VTeV_Y]YXnT]Y
XV_STaSX[][TY\TWYlSWYaS\X[T̀YVTV_T̀ỲXSaVTZ[\XWVXXcV_STSTV__STZ[\̀ŜcS\XYTVUU_YZVbY[\YTV]T[̂\YT_YeS__[jT̀YVTUSW
kcV\X[TWŶcVW]VTYTUW[l[\]YTZVaoYVaS\XYTZ[\\S̀ ỲTV_TUW[ZS̀ [̀T]YTWYl[WaVT]S_T̀SXX[WSm

�\TUVWXYZ[_VWST_STUVWXYT̀YT]V\\[TWSZYUW[ZVaS\XSTVXX[TZpSTZ[\]YbY[\ST\SZS̀ V̀WYVTUSWT_[T̀eY_cUU[T]Y
WS_VbY[\YT̀Y\]VZV_YT]YTXYU[TUVWXSZYUVXYe[TqT_VT_[W[TUc\XcV_ST[̀ S̀WeV\bVTVYT]YeSẀYT_YeS__Ym


SWXV\X[T_STUVWXYT̀YTYaUŜ\V\[TY\T\[aSTUW[UWY[TSTUSWTZ[\X[T]Ŝ_YT[ŴV\ỲaYTXSWWYX[WYV_YTZ[__ŜVXYTV
WỲUSXXVWST_ST\[WaST]S_TZmZm\m_mTST_VT_[W[TZ[SWS\XSTVUU_YZVbY[\STVT_YeS__[TVbYS\]V_ST\[\ZprTV]TSeYXVWSTUSWTY_
lcXcW[TVbY[\YT[TWYeS\]YZVbY[\YTY\XS̀STVTa[]YlYZVWSjTY\XŜWVWSjTY\\[eVWSTkcV\X[TpVTl[WaVX[T[̂ ŜXX[T]YTXV_Y
VZZ[W]Ym
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�[\̀Y]SWVXVT_VT\SZS̀ ỲXnT]YTeV_cXVWSTZ[\TVXXS\bY[\STY_TUW[ZS̀ [̀T]YTXWV̀l[WaVbY[\STSTWYl[WaVT]S_

S̀XX[WSTST_STWS_VXYeSTYaU_YZVbY[\YTỲXYXcbY[\V_YTS]T[ŴV\YbbVXYeST_STUVWXYTZ[\eS\̂[\[T]YTỲXYXcYWSTc\VT̀S]STV
_YeS__[T\VbY[\V_SjT]YTeSWYlYZVTS]TVUUW[l[\]YaS\XYTZ[\̂Yc\XYm

�V_ST̀S]ST]YTZ[\̀c_XVbY[\STS]TY\l[WaVbY[\STVeWnT]YT\[WaVTZV]S\bVTV\\cV_SjTU[XWnTVeSWSTZ[aS
[̂ ŜXX[TkcS̀XY[\YT]YT[oYSXXYeVTWY_SeV\bVTVXXY\S\XYTY_TZmZm\m_mTSTU[XWnTS̀ S̀WSTVXXYeVXVTZ[ac\kcSTV\ZpSTV
WYZpYS̀XVT]YTc\VT]S__STUVWXYT\S_TZV̀[T̀YTeSWYlYZpY\[TUW[l[\]YTZVaoYVaS\XYTZpSTZ[Y\e[_̂V\[T_STUW[̀USXXYeST]S_
S̀XX[WSTSTYT_YeS__YT[ZZcUVbY[\V_Ym

�\T[XXSaUSWV\bVTV__sVWXmTiT]S__VT_Ŝ ŜT\mThftuhiihTSTV_T]SZWSX[T]S_TvY\ỲXW[T]S_T_Ve[W[T]S_ThwT_ĉ_Y[
hiixjT_STVbYS\]STY__c̀XWSWV\\[jTV__ST[ŴV\YbbVbY[\YT̀Y\]VZV_YTSTVYT�[aYXVXYTUSWT_STUVWYT[UU[WXc\YXnT[eS
S̀ỲXS\XYjT\SYTXSaUYTUWSeỲXYT]V__VT_Ŝ ŜT̀XS̀ V̀jTY_TWVUU[WX[T̀c_TUSẀ[\V_Sm

�VWnjTV_XWS̀yjTUWSeỲX[Tc\T_YeS__[T]YTZ[\̀c_XVbY[\STXSWWYX[WYV_STST\VbY[\V_ST̀c__VTWYl[WaVT]S_TXWV̀U[WX[
Ucoo_YZ[T_[ZV_Sm
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�STUVWXYTWYZ[\[̀Z[\[TYaU[WXV\bVT̀XWVXŜYZVTV__VTeV_[WYbbVbY[\STUW[lS̀ Ỳ[\V_ST]S__STWỲ[ẀSTcaV\Sm
�\TkcS̀X[TZ[\XS̀X[TUVWXYZ[_VWSTZcWVT̀VWnTUWS̀XVXVjTVT_YeS__[T_[ZV_SjTV__VTl[WaVbY[\ST]S_TUSẀ[\V_S

]YUS\]S\XSm
�\TXSaVT]YTl[WaVbY[\ST]SYTWVUUWS̀S\XV\XYTUSWT_VT̀YZcWSbbVjT_STkcS̀XY[\YT]S__VT̀YZcWSbbVTS

UWSeS\bY[\ST\Ŝ_YTVaoYS\XYT]YT_Ve[W[T]YTZcYTV_Tzm�̂ m̀T\mTxfxuhii{TST̀cZZS̀ ỲeSTa[]YlYZVbY[\YTSTY\XŜWVbY[\Y
V̀WV\\[T[̂ ŜXX[TZ[̀XV\XSjTZ[aSTUWSeỲX[T]V__sVZZ[W][T\VbY[\V_STf|TaVWb[ThiixTST]V__sVZZ[W][
Y\XSWZ[\lS]SWV_STffT̂Yĉ\[ThiitTY\TXSaVT]YT̀YZcWSbbVT\Ŝ_YTVaoYS\XYT]YT_Ve[W[jT]S__STVXXYeYXnTl[WaVXYeS
VbYS\]V_YTZpSTZ[Y\e[_̂SWV\\[TV_XWS̀yTY_TUSẀ[\V_ST]YUS\]S\XSm

�_TWVUUWS̀S\XV\XSTUSWT_VT̀YZcWSbbVT̀VWnTZ[\̀c_XVX[T]V__sVbYS\]VTY\TaSWYX[TVYTZ[\XS\cXYT]S__V
l[WaVbY[\STS]TV__STaSX[][_[̂YST]YTY\̀Ŝ\VaS\X[m
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@ABCDECFAGGAFHIJKJABLCMLDCNIAGAHADDACMJCJBGLFECMLDCOPCEQIJDLCORRSCDLCQEIGJCTEBBACUJFFEGAVCGIECDLCEDGIL
GLWEGJHTLVCXDJCAYJLGGJZJCLCDLCDJBLLCMJCJBGLIZLBGACJBCGLWECMJCIJUAIWECMLDCFJFGLWECHDEFFJUJHEGAIJA[

\]CFGEGACJBUEGGJCLFQILFFEWLBGLCFEBHJGACHTLCJBCGLWQJCEFFEJCIEZZJHJBEGJCZLBXECMLUJBJGACJDCB̂AZACEFFLGGA
HDEFFJUJHEGAIJACMLDCQLIFABEDLCÊGAULIIAGIEBZJEIJA[

_BC̀̂ LFGACHABGLFGAVCDLCQEIGJCHABZLBXABACMJCMLUJBJILCLBGIACJDCaOCMJHLWYILCORRSCJDCB̂AZACFJFGLWE
HDEFFJUJHEGAIJAVCMECHADDAHEILCEDD]JBGLIBACMLDDLCHAWQEGJYJDJGbCLHABAWJHTLCMLDCFLHABMACYJLBBJACHABGIEGĜEDLV
FLHABMACDLCFLX̂LBGJCDJBLLCXLBLIEDJCLMCEQQDJHEGLCBLDCIJFQLGGACMLDD]ÊGABAWJECAIXEBJKKEGJZECLCXLFGJABEDL
MLDD]EKJLBMECLCBLDD]EWYJGACMLDCZJXLBGLCWAMLDDACMLDDLCILDEKJABJCJBM̂FGIJEDJ[

cEDLCEFFLGGACdCMECEGĜEILCEGGIEZLIFACJDCQEFFEXXJACMEDD]EGĜEDLCFJFGLWECEIGJHADEGACQLICDJZLDDJVCEMĈBA
B̂AZACYEFEGACF̂CEILLCQIAM̂GGJZLCLMCEILLCQIAULFFJABEDJVCEDD]JBGLIBACMLDDLC̀̂ EDJCdCQAFFJYJDLCQILZLMLILĈBE
QD̂IEDJGbCMJCQEIEWLGIJCILGIJŶGJZJCJBCĤJCJDCQLIFABEDLCQAFFECLFFLILCHADDAHEGACJBCÛBKJABLCMLDDLCLFJXLBKLCMLDDE
AIXEBJKKEKJABLCEKJLBMEDLCBABHTeCMLDDACFZJD̂QQACMLDDECQIAULFFJABEDJGbVCMLDDECQAFJGJZECZED̂GEKJABLCMLDDE
HAWQLGLBKEVCMLDCWLIJGACLCMLDCXIEMACMJCHABAFHLBKECEH̀ ĴFJGJVCFLHABMACWAMEDJGbCLCHIJGLIJCAXXLGGJZJCME
HABHAIMEIL[

_BC̀̂ LFGACEWYJGACdCHABHLQJGAĈBCHAWQDLFFJZACEFFLGGACMLDCFJFGLWECHDEFFJUJHEGAIJACJBCXIEMACMJ
F̂QQAIGEILĈBCB̂AZACWAMLDDACMJCFGÎGĜIECAIXEBJKKEGJZECEKJLBMEDLVCEGGIEZLIFACDECFAFGJĜKJABLCMLXDJCEGĜEDJ
DJZLDDJCMJCJB̀ ÊMIEWLBGACHABCEILLCQIAULFFJABEDJVCDECIJHAWQAFJKJABLCMLDDLCWEBFJABJCLCD]EGGLB̂EKJABLCMLDDL
HEIEGGLIJFGJHTLCXLIEIHTJHTLCMLDD]AIXEBJKKEKJABLVCIJHAWQILBMLBMAVCEDGILFfVCQIAULFFJABEDJGbCLCQIAUJDJ
EGĜEDWLBGLCBABCQILFLBGJCBLDCZJXLBGLCFJFGLWECHDEFFJUJHEGAIJA[

_DCB̂AZACEFFLGGACHDEFFJUJHEGAIJACMAZIbCYEFEIFJCF̂JCHABHLGGJCMJCgILLCQIAM̂GGJZLCLCMJCgILLCQIAULFFJABEDJCJB
ĤJh

iCQLICgILLCQIAM̂GGJZLVCHTLCQAGIEBBACLFFLILCEIGJHADEGLCJBCILDEKJABLCEDDLCMJZLIFLCWAMEDJGbCMJCGIEFQAIGA
jF̂CXAWWEVCF̂CULIIAVCF̂CZJECM]EH̀ ÊkVCFJCJBGLBMABACWEHIACLBGJGbCHTLCEXXILXEBACÛBKJABJCLMCEGGJZJGb
AWAXLBLLVC̀̂ EDJCEMCLFLWQJAh

iCgILECQIAM̂GGJZEC\FLIHJKJACj\k
iCgILECQIAM̂GGJZEC_WQJEBGJlWEB̂GLBKJABLCjmk
iCgILECQIAM̂GGJZECnLFG[CFZJD̂QQAiEWWJBJFGIEKJABLCjok
iCgILECQIAM̂GGJZECĝFJDJEIJECjgnk[
iCNLICgILLCQIAULFFJABEDJCFJCJBGLBMABAVCJBZLHLVCD]JBFJLWLCMLDDLCHEIEGGLIJFGJHTLVCMLJCIL̀ ĴFJGJVCMLDDL

HAWQLGLBKLCLCMLDDLCILFQABFEYJDJGbCHTLCJMLBGJUJHEBAĈBCEWYJGACQIAULFFJABEDLCEWQJACWECAWAXLBLA[
@JEFĤBECEILECQIAULFFJABEDLVCEDCUJBLCMJCQAIILCDLCYEFJCQLICUAIWLCMJCXLFGJABLCLCQADJGJHTLCMLDDLCIJFAIFL

ŴEBLVCIJHAWQILBMLĈBECQD̂IEDJGbCMJCQEIEWLGIJCILGIJŶGJZJCHILFHLBGJVCECQEIGJILCMEC̀̂ LDDACMJCYEFLCJBULIJAILCE
`̂LDDACJBCEGGAVCHTLCBABCLFHD̂MLCJDCIJHAIFACEDC@[U[D[

pLCEFF̂BKJABJCHABCHABGIEGGACMJCUAIWEKJABLCLCDEZAIACHABGJB̂LIEBBACEMCLFFLILCLUULGĜEGLCFLHABMACDL
BAIWLCMJCĤJCEDD]EHHAIMACBEKJABEDLCOOCEQIJDLCORRqCLCQILZLMLIEBBAVCEDCWAWLBGACMLDCQEFFEXXJACECGLWQA
JBMLGLIWJBEGAVCD]JB̀ ÊMIEWLBGACQILZJFGACMEDCB̂AZACFJFGLWECHDEFFJUJHEGAIJA[

_DCIJHABAFHJWLBGACMLDCQEIEWLGIACILGIJŶGJZACdCHADDLXEGACEDCWLIJGACLMCEDDECHAWQLGLBKECQAFJGJZEWLBGL
EHHLIGEGEVCFLHABMACWAMEDJGbCLCHIJGLIJCAXXLGGJZJCMECHABHAIMEILCBLDDLCDJBLLCXLBLIEDJCJBCUEFLCMJCMLUJBJKJABLCMLD
B̂AZACJB̀ ÊMIEWLBGAVCBABHTeCEGGIEZLIFAĈBCEMLX̂EGACFJFGLWECUAIWEGJZACLCDECQILZJFJABLCMJCQLIHAIFJ
QIAULFFJABEDJCLMCLHABAWJHJ[CrLDDECMLGLIWJBEKJABLCMLJCQILMLGGJCHIJGLIJCLCWAMEDJGbCFJCGLIIbCHABGACMLDDLCMJZLIFL
HABMJKJABJCAIXEBJKKEGJZLCLMCAQLIEGJZLCMLDDLCEKJLBMLCMLDCFLGGAILVCBABHTeCMLDDLCHDEFFJCMJWLBFJABEDJCMLDDL
WLMLFJWL[
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#$%&'()*%+%,-$%.*//0%1%,-$$203)4.*$*%15%,-$%6-7*$0/-()*%0$$-70)*%89%0$%6:;:%<%7-((04*%1=>1?%(:%1@<
A%/*,4B4.0)*%.*/-%C-7'-D

+9%,4%0E-3%C'&-30)*?%0$%/*/-()*%,-$$20CC'(F4*(-%4(%&3*E0?%4$%1<%0((*%,4%-)GH:
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J-%&03)4%.*(B-3/0(*%$24()-(,4/-()*%,4%E0$*34FF03-%4$%3'*$*%,-4%K'0,34%,-$$-%0F4-(,-%,-$%C-))*3-
0))30E-3C*%'(0%&4L%C&-.4B4.0%4(,4E4,'0F4*(-%,-$$-%3-C&*(C0M4$4)G%-%,-$$-%0))34M'F4*(4%4(%*..0C4*(-%,-$$0
34B*3/0%,-$$0%.$0CC4B4.0F4*(-?%,4%.'4%0$$203):%=%,-$%&3-C-()-%0..*3,*:

J-%&03)4%.*(.*3,0(*%.N-%&-3%4%C*$4%K'0,34%34-()30()4%(-$%.0/&*%,4%0&&$4.0F4*(-%,-$$0%$-77-%(:
1=5O1=<P%-%4(,4E4,'0)4%(-$$20/M4)*%,-7$4%0))'0$4%$4E-$$4%1%-%+%&*)3G%-CC-3-%,-B4(4)*?%,24()-C0%)30%$-%&03)4?%0
$4E-$$*%0F4-(,0$-?%'(%('*E*%C4C)-/0%,4%4(.-()4E4%C*C)4)')4E*%,4%K'-$$4%&3-.-,-()4?%$-70)*%0$%30774'(74/-()*%,-4
34C'$)0)4%.*33-$0)4%0,%'(0%C.0$0%,4%E0$*34%&3-,-)-3/4(0)0:

8%$4E-$$*%$*.0$-%E-330((*%,-B4(4)-%$0%(0)'30%,-4%&3*7-))4%-%$-%730(,-FF-%-.*(*/4.N-%.*$$-70)-%4(%/*,*
,43-))0/-()-%&3*&*3F4*(0$-%0$$0%/4C'30%,4%.*(C-7'4/-()*%,-7$4%*M4-))4E4%&3-B4CC0)4:

Q0$-%4C)4)')*%30&&3-C-()0%'(%('*E*%C4C)-/0?%&-3%4$%B')'3*?%,4%'(0%3-)34M'F4*(-%B'(F4*(0$-?%B4(0$4FF0)0
-C.$'C4E0/-()-%0%K'-4%K'0,34%&-3%4%K'0$4%E-(7*(*%34.N4-C)-%,0$$-%0F4-(,-%C&-.4B4.N-%-%E-34B4.0)-
3-C&*(C0M4$4)G:
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#$%34&*C*%&-34*,4.*%.0,-%(*3/0$/-()-%,4%,*/-(4.0?%C0$E*%$-%-..-F4*(4%,4%$-77-:
T-3%4%$0E*30)*34%&-3%4%K'0$4%A%0//-CC*%4$%$0E*3*%(-4%74*3(4%,4%,*/-(4.0%.*(%34&*C*%&-34*,4.*%4(%0$)3*

74*3(*%,-$$0%C-))4/0(0?%$0%,*/-(4.0%C03G%.*(C4,-30)0%74*3(*%$0E*30)4E*?%/-()3-%C03G%.*(C4,-30)*%B-C)4E*%0
)'))4%7$4%-BB-))4%4$%74*3(*%B4CC0)*%&-3%4$%34&*C*%&-34*,4.*:

#(%0774'()0%0$%&070/-()*%,-$$-%*3-%-BB-))4E0/-()-%$0E*30)-%.*(%$0%/0774*30F4*(-%,-$%$0E*3*%B-C)4E*
-,%0$%P5U%,-$$0%3-)34M'F4*(-%)0M-$$03-%&-3%$-%*3-%-E-()'0$/-()-%(*(%$0E*30)-%*E-%4$%C-3E4F4*%&3-C)0)*%B*CC-
4(B-34*3-%0$$2*3034*%(*3/0$-%74*3(0$4-3*?%(-$$0%-..-F4*(0$-%4&*)-C4%,4%/0(.0)0%.*(.-CC4*(-%,-$%34&*C*
&-34*,4.*%.*(%,-B4(4)4E0%&-3,4)0%,-$$*%C)-CC*%0%.0'C0%,4%C&-.40$4%-C47-(F-%,4%-C-3.4F4*%)0$-%,0%(*(%7030()43-
4$%34.*(*C.4/-()*%,4%0$/-(*%P+%34&*C4%4(%3074*(-%,4%0((*%C*$03-?%A%0$)3-CV%.*334C&*C)0%'(0%4(,-((4)G%,4
(0)'30%34C03.4)*340%4(%/4C'30%&034%0$$0%/0774*30F4*(-%,-$%$0E*3*%B-C)4E*%&-3%*7(4%*30%-BB-))4E0/-()-%$0E*30)0:

J-%&03)4?%.*(%$0%(*3/0%,4%.'4%0$%&3-C-()-%03)4.*$*?%(*(%4()-(,*(*%/*,4B4.03-%4$%('/-3*%,-4%34&*C4%4(
0))*%0F4-(,0$/-()-:
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X030((*%.*(C4,-30)4%.*/&*3)0/-()4%$-C4E4%,-$$0%,47(4)G%,-$$0%&-3C*(0%)'))-%$-%B*3/-%,4%/*$-C)4-%-
34.0))*%04%B4(4%C-CC'0$4:

J-%0F4-(,-?%$-%YY:XX:%-%4%ZTY?%*E-%.*C)4)'4)4?%,*E30((*%,03-%,4E'$70F4*(-%-%,03-%0))*%0%)'))4%7$4
0,-/&4/-()4%(-.-CC034%&-3%$20))'0F4*(-%,-$$0%30..*/0(,0F4*(-%Z[[%,-$%+\%(*E-/M3-%1==1:

;*E30((*%&*3C4%4(%-CC-3-?%0$)3-CV?%0F4*(4%,4%&3-E-(F4*(-%.*(%C*$'F4*(4%&-3%$-%C4)'0F4*(4%0%34C.N4*:
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#(%0))'0F4*(-%,-$$203):%1?%&'()*%09?%$-77-%(:%1+PO1==1?%0$%B4(-%,4%&3*/'*E-3-%$24(C-34/-()*%,4%B*3F0
$0E*3*%B-//4(4$-?%0))'0$/-()-%C*))*30&&3-C-()0)0%(-$%C-))*3-%,-$%)30C&*3)*%&'MM$4.*%$*.0$-?%C4%0))'-30((*
C*$'F4*(4%-%/4C'3-%)30(C4)*34-%.N-%.*(C-()430((*%,4%0..3-C.-3-%$0%&3-C-(F0%,4%,*((-%4(%)'))-%$-%K'0$4B4.N-
&-3%.'4%A%&3-E4C)0%$20CC-7(0F4*(-:

#(%*..0C4*(-%,4%3-&-34/-()*%,4%&-3C*(0$-%-C)-3(*%&-3%$-%0CC'(F4*(4?%$-%&03)4?%.40C.'(0%&-3%$-%&3*&34-
.*/&-)-(F-?%C*(*%4/&-7(0)-%0,%0))4E03-%/4C'3-%.N-%(*(%&-(0$4FF4(*%4$%&-3C*(0$-%B-//4(4$-%0(.N-%4(
34B-34/-()*%0%&03)4.*$034%.0)-7*34-%,4%&-3C*(0$-:

J-%&03)4?%.40C.'(0%&-3%$-%&3*&34-%.*/&-)-(F-?%C*(*%4/&-7(0)-%0,%0))4E03-%/4C'3-%.N-%(*(
&-(0$4FF4(*%4$%&-3C*(0$-%B-//4(4$-:

J-%0C)-(C4*(4%*MM$470)*34-%&-3%/0)-3(4)G%,4%.'4%0$$0%$-77-%(:%1+5@O1=\1%,-MM*(*%-CC-3-%.*(C4,-30)-
.*/-%&3-C-(F0%4(%C-3E4F4*%04%B4(4%,-$%.*/&')*%,-$$20(F40(4)G%,4%C-3E4F4*%-%K'0$4B4.0%&-3%4%&0CC0774%,4%$4E-$$*:
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1G�� ,'��"0��,$B$0 ,'�� *P. *2Q*N2... uJP?u-

=''�#$& ,'��"#�!! "E'�$!$,H *JP *2-OO2N.. uJ*?.P

='!! �'� ,'��"#$"%BB$0$' *J+ *2-JJ2+.. u+O?JJ
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w 00K$&$/, "MA'/2"-R *u+ *2-.N2+.. u--?.J

= G'",��&'"MA'/2"QR *u+ *2-.N2+.. u--?.J

1G�� ,'��"x% !$B$0 ,'"MA'/2"-R *u. *2*uP2... u.Q?--

1G�� ,'��"#$"D�/,$'&� *+P *2*+Q2N.. +O+?uP

1G�� ,'��"#$"�/��0$F$'"MA'/2"-R *+P *2*+Q2N.. +O+?uP

1G�� ,'��"#$"E'C$E�&,'"�"D�/,$'&� *+P *2*+Q2N.. +O+?uP
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w 00K$&$/, "MA'/2"*R *+Q *2**u2O.. +Ju?PQ
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