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+,-./01-2.3234356-7

839:;<3=2.32>36-

+,-=/?<;01-2.32@;,63:2>36;.;:

A9:656/52-2+,-<,;=;2.32B3</?;,5C;01-2D,5E/6F,5;2B/,;?2G+BBH29;
I3J,36;,5;2.;2B3J356;2K3.3,;?2.-2L,;:5?2329;2+,-J/,;.-,5;MN3,;?

.;2K;C39.;2O;J5-9;?P2;?63,;2;:2Q35:29-:2R7STSU2.32SV2.32W/?X-2.3
TYYTU2R7RZ[U2.32T\2.32;E,5?2.32TYYVU2Y7\SRU2.32T[2.32.3C3=E,-
.32TYYZU2T]7]V[U2.32SR2.32:363=E,-2.32S[T̂U2T[7\SSU2.32TY2.3
W/?X-2.32S[[SU2Y7V\̂U2.32S\2.32;E,5?2.32TYYZU2T]7[[TU2.32S[2.3
W/9X-2.32S[TVU2R7VSZU2.32SZ2.32=;5-2.32TYYSU232TT7[ẐU2.32][2.3

.3C3=E,-2.32S[[VU232-2_3J,36-MQ3529-2S7RVRU2.32Z2.32.3C3=E,-

.32TYV[2G̀a.5<-2+39;?HP232.F2-/6,;:2@,->5.b9J5;:7

(
�����&��c�
&�
���de����
K;0-2:;E3,2f/32-2̀-9<,3::-2O;J5-9;?2.3J,36;2323/2:;9J5-9-2;2:3</59632Q35g

h,672T-22K5J;259:656/i.-2-2+,-<,;=;2.32B3</?;,5C;01-2D,5E/6F,5;2B/,;?2G+BBH29;2I3J,36;,5;2.;2B3J356;2K3.3,;?2.-2L,;:5?2329;
+,-J/,;.-,5;MN3,;?2.;2K;C39.;2O;J5-9;?U2J/W;25=@?3=396;01-2-E3.3J3,F2;-2.5:@-:6-293:6;2Q357

j2T-22+-.3,1-2:3,2f/56;.-:U29;24-,=;2.-2+BBU2-:2.kE56-:2>39J5.-:2;6k2][2.32;<-:6-2.32S[TZ2.;:2J-96,5E/50l3:2.32f/326,;6;=2-

;,672S\2.;2Q3529-2R7STSU2.32SV2.32W/?X-2.32TYYTU232-2;,672S\2.;2Q3529m2R7RZ[U2.32T\2.32;E,5?2.32TYYVU2J-9:656/i.-:2-/291-U259:J,56-:2-/291-
3=2.i>5.;2;65>;2.;2n951-U259J?/:5>32-EW36-2.32@;,J3?;=396-:2;963,5-,3:2,3:J59.5.-:2-/2;65>-:U23=2.5:J/::1-2;.=595:6,;65>;2-/2W/.5J5;?U
-/2;59.;2@,->3953963:2.32?;90;=396-23436/;.-2.32-4iJ5-2;@a:2;2@/E?5J;01-2.3:6;2Q35U2.3:.32f/32-2,3f/3,5=396-2-J-,,;29-2@,;C-2.3

f/326,;6;2-2j2S-2.3:632;,65<-7

j2S-22h2;.3:1-2;-2+BB2-J-,,3,F2@-,2=35-2.32,3f/3,5=396-2;2:3,23436/;.-2;6k2SR2.3243>3,35,-2.32S[TR232;E,;9<3,F2-:2.kE56-:
59.5J;.-:2@3?-2:/W356-2@;::5>-U29;2J-9.501-2.32J-96,5E/59632-/2.32:/EM,-<;.-7

j2So22h2;.3:1-2;-2+BB2-J-,,3,F2@-,2=35-2.32,3f/3,5=396-2;2:3,23436/;.-2;6k2][2.32;E,5?2.32S[TR232;E,;9<3,F2-:2.kE56-:
59.5J;.-:2@3?-2:/W356-2@;::5>-U29;2J-9.501-2.32J-96,5E/59632-/2.32:/EM,-<;.-722GB3.;01-2.;.;2@3?;2Q3529o2T]7̂][U2.32S[TRH

j2So22h2;.3:1-2;-2+BB2-J-,,3,F2@-,2=35-2.32,3f/3,5=396-2;2:3,23436/;.-2;6k2][2.32=;5-2.32S[TR232;E,;9<3,F2-:2.kE56-:
59.5J;.-:2@3?-2:/W356-2@;::5>-U29;2J-9.501-2.32J-96,5E/59632-/2.32:/EM,-<;.-7222GB3.;01-2.;.;2@3?;283.5.;2@,->5:a,5;29o2RSRU2.32S[TRH

j2]-22h2;.3:1-2;-2+BB25=@?5J;,Fg

A2M2;2J-945::1-25,,3>-<F>3?2325,,36,;6F>3?2.-:2.kE56-:23=29-=32.-2:/W356-2@;::5>-U29;2J-9.501-2.32J-96,5E/59632-/2:/EM,-<;.-U23

@-,23?3259.5J;.-:2@;,;2J-=@-,2-2+BBU29-:263,=-:2.-:2;,6:72]RY232]Y\2.;2Q3529-2T]7T[\U2.32T̂2.32=;,0-2.32S[T\2G̀a.5<-2.32+,-J3::-
5̀>5?HP

AA2M2;2;J356;01-2@?39;2325,,36,;6F>3?2@3?-2:/W356-2@;::5>-U29;2J-9.501-2.32J-96,5E/59632-/2.32:/EM,-<;.-U2.;:2J-9.50l3:
3:6;E3?3J5.;:293:6;2Q35P

AAA2M2-2.3>3,2.32@;<;,2,3</?;,=39632;:2@;,J3?;:2.;2.i>5.;2J-9:-?5.;.;29-2+BB232-:2.kE56-:2,3?;65>-:2p:2J-96,5E/50l3:2.-:

@,-./6-,3:2,/,;5:2@3::-;:24i:5J;:232.-:2;.f/5,3963:2.32@,-./01-2,/,;?2.32f/326,;6;2-2;,672S\2.;2Q3529-2R7STSU2.32SV2.32W/?X-2.32TYYTU23
p:2J-96,5E/50l3:2.-:2@,-./6-,3:2,/,;5:2@3::-;:2W/,i.5J;:2.32f/326,;6;2-2;,672S\2.;2Q3529o2R7RZ[U2.32T\2.32;E,5?2.32TYYVU2>39J5.-:2;@a:
][2.32;<-:6-2.32S[TZU259:J,56-:2-/291-23=2.i>5.;2;65>;2.;2n951-P23

Aq2M2-2J/=@,5=396-2,3</?;,2.;:2-E,5<;0l3:2J-=2-2K/9.-2.32N;,;965;2.-2D3=@-2.32I3,>50-2GKNDIH7

j2V-22h2J-945::1-2.32f/326,;6;2-259J5:-2A2.-2j2]-2.3:632;,65<-291-25=@3.5,F2;2;@?5J;01-2.-2.5:@-:6-29-2;,672TY2.;2Q3529m2T[7\SSU2.3
TY2.32W/?X-2.32S[[SU2J;:-2.3J5:1-2/?63,5-,2.-2I/@3,5-,2D,5E/9;?2.32r/:650;2-/2.-2I/@,3=-2D,5E/9;?2K3.3,;?2,3:/?6329;25?3<565=5.;.32.3
J-E,;90;2.-:2.kE56-:2J-943::;.-:7

h,672S-22s2@,-./6-,2,/,;?2@3::-;24i:5J;232-2@,-./6-,2,/,;?2@3::-;2W/,i.5J;2f/32;.3,5,2;-2+BB2@-.3,1-2?5f/5.;,2-:2.kE56-:2.32f/3

6,;6;2-2;,672T-2.3:6;2Q352.;2:3</596324-,=;g

A2M2@3?-2@;<;=396-2.3U29-2=i95=-U2SU\t2G.-5:259635,-:232J59J-2.kJ5=-:2@-,2J396-H2.-2>;?-,2.;2.i>5.;2J-9:-?5.;.;U2:3=2;:
,3./0l3:2.32f/326,;6;2-259J5:-2AA2.-2�	���2.3:632;,65<-U23=2;6k2./;:2@;,J3?;:25</;5:U2=39:;5:232:/J3::5>;:P23

AA2M2@3?-2@;<;=396-2.-2,3:6;9632.;2.i>5.;2J-9:-?5.;.;U2@-,2=35-2.32@;,J3?;=396-23=2;6k2J396-232:36396;232:35:2@,3:6;0l3:
=39:;5:232:/J3::5>;:U2>39Ji>35:2;2@;,65,2.-2=b:2:3</59632;-2>39J5=396-2.;2:3</9.;2@;,J3?;2@,3>5:6;29-259J5:-2A2.-2�	���2.3:632;,65<-U
3f/5>;?3963:2;2[URt2G-56-2.kJ5=-:2@-,2J396-H2.;2=k.5;2=39:;?2.;2,3J356;2E,/6;2@,->39539632.;2J-=3,J5;?5C;01-2.32:/;2@,-./01-2,/,;?
.-2;9-2J5>5?25=3.5;6;=39632;963,5-,2;-2.-2>39J5=396-2.;2@;,J3?;U2J-=2;:2:3</5963:2,3./0l3:g

;H2GquDh_sHP23

;H2T[[t2GJ3=2@-,2J396-H2.;:2=/?6;:2.32=-,;232.32-4iJ5-232.-:239J;,<-:2?3<;5:U259J?/i.-:2-:2X-9-,F,5-:2;.>-J;6iJ5-:P2322
G+,-=/?<;01-H

EH2T[[t2GJ3=2@-,2J396-H2.-:2W/,-:2.32=-,;7
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>>RK;F:>EA>TU>VXYYYXYYYPYY bY[ TU>VàXWYYPYY
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