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"PQ�RSTSUVWUXSYZ[\[T]̂UV[WU_SỲTWUa[XSTVSUb[Ub[ccWU a\\̂b̂WU[Ud[cWST̂bWU[UWU
dWaZ[\\WeWUa\\̂\̀WfU
ĝUb̂UXb̂aaWhWX̂]WST[UV[bU\[ddW\SdWSUXSỲT̂b[Ua[XST VSUWUXdW\[dWUZd[eWa\WUV̂bbid̂\WXSbSU
jkUXSYŶUPkUb[\\[d̂ÛglU
mgUWbUXSSdVWT̂Y[T\SUV[cbWUa\d̀Y[T\WÙdm̂TWa\WXWUcWn ÛVS\\\̂WUXSTUb[UV[\[dYWT̂]WSTWU
âàT\[ÛWUa[TaWUV[bb̂Ub[\\[d̂ÛglU
XgUbiV̂S]WST[UV[WUZŴTWUVWUdWâT̂Y[T\SUVWUX̀WÛbbi^ d\WXSbSUolU
VgUWbUXST\dSbbSkUa[XSTVSUb[UYSV̂bW\nUVWUX̀WÛbbid̂\ WXSbSUjkUXSYŶUPkUb[\\[d̂UVgkUV[bU
dWaZ[\\SUV[bb̂UTSdŶ\WêUZ[dUb̂U\\̀[b̂UV̂bbiWTp̀WT̂ Y[T\SÛX̀a\WXSÛbbi\̂\SUV[bU
dWb̂aXWSUV[bb[UXSTX[aaWSTWU[VWbW]W[Ud[b̂\We[ÛUT̀Se WUWYZŴT\WU[UWThd̂a\d̀\\d̀[ÛVWmW\WU
V̂Û\\WeW\nUZdSV̀\\We[kUaZSd\We[U[UdWXd[̂\We[U[ÛUZ Sa\]̂WSTWUVWUa[deW]WUXSYY[dXŴbWUU
ZSbWh̀T]WST̂bWkUV[WUZdSee[VWY[T\WUXSỲT̂bWUXq[ÛmWb W\T̂SÛbb̂Ù\WbW]]̂]WST[UV[WU
Y[V[aWYWUWYYSmWbWU[UWThd̂a\d̀\\d̀[kUTSTXqrUV[WUZdSe e[VWY[T\WUVWUbWX[T]̂USUVWU
^̀\SdW]]̂]WST[Ûbbi[a[dXW]WSUVWÛ\\WeW\nUZdSV̀\\We[ lUU
[gUbiV̂S]WST[UVWUd[cSb̂Y[T\WUZ[dUbi\̂\`̂]WST[UV[bb̂ UVWaXWZbWT̂Ua\\̂b̂[U[Ud[cWST̂b[UU
Z[dUb̂U\\̀[b̂UV[bbiWTp̀WT̂Y[T\SÛX̀a\WXSlU
hgUb̂UdWb[ê]WST[U[UWbUXST\dSbbSUV[bb[U[YWaaWSTWUaS TSd[UZdSVS\\[UV̂WUe[WXSbWkUĥ\\[U
âbe[Ub[UVWaZSaW]WSTWUXST\[T̀\[UT[bUV[Xd[\SUb[cWab̂ \WeSUstÛZdWb[UPuuvkUTwvxykU[U
àXX[aaWe[UYSVWhWX̂]WSTWlU
cgUWUXST\dSbbWUVWUX̀WÛbbid̂\WXSbSUPjkUXSYŶUvlU
qgUbi^̀\SdW]]̂]WST[kÛTXq[UWTUV[dSĉÛWUêbSdWUbWYW \[UVWUX̀WÛbbid̂\WXSbSUvkUXSYŶU
skUZ[dUbSUaeSbcWY[T\SUVWÛ\\WeW\nU\[YZSd̂T[[U[UVWUY T̂Wh[a\]̂WSTWUWTUb̀ScSU
Z̀mmbWXSUSÛZ[d\SÛbUZ̀mmbWXSU[UZ[dUaZ[\\X̂SbWÛUX̂ d̂\\[d[U\[YZSd̂T[SUSee[dSU
YSmWb[kUT[bUdWaZ[\\SUV[bb[UZd[aXdW]WSTWUWTVWX̂\[UV̂ bUXSỲT[Ua\[aaSQU
U
vQUzbUhWT[UVWUX̀WÛbUXSYŶUPkUb[\\[d̂U[gkUWUXSỲTWk U[T\dSÙTÛTTSUV̂bb̂UV̂\ÛVWU
[T\d̂\ÛWTUeWcSd[UV[bb̂UZd[a[T\[Ub[cc[kÛV[ĉ̀TSUWU d[cSb̂Y[T\WUbSX̂bWUVWUWcW[T[U[U
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;<=><?=>@@ABA?>CADEF<AE<CDEF<GF=<HFIIAHDIAD<?DJKE>= FL<
;<A=<?DDIGAE>JFEHD<GFM=A<@HIKJFEHA<KIN>EA@HA?A<MAO< >GDHH>HAL<
;<=P>GDCADEF<GFA<QA>EA<GA<IA@>E>JFEHD<>?K@HA?DR<>@@ A?KI>EGD<A=<?DDIGAE>JFEHD<?DE<
A=<QA>ED<KIN>ED<GF=<HI>BBA?D<F<?DE<A<QA>EA<QIFSA@HA <G>==><SAMFEHF<=FMA@=>CADEF<AE<
J>HFIA><>JNAFEH>=FT<UFA<VDJKEA<?DE<QDQD=>CADEF<@KQF IADIF<><WXTXXX<>NAH>EHAR<=><
YAKEH><VDJKE>=F<GFSF<QIF@FEH>IF<>=<VDE@AM=AD<VDJKE> =F<KE><IF=>CADEF<
NAFEE>=F<@K==D<@H>HD<>?K@HA?D<GF=<VDJKEFT<Z=<VDE@AM =AD<>QQIDS><=><IF=>CADEF<F<=><
HI>@JFHHF<>==><[FMADEF<F<>==><\IDSAE?A>T<\FI<A<VDJK EA<?]F<>GDHH>ED<A=<QA>ED<GA<
IA@>E>JFEHD<=><QIAJ><IF=>CADEF<̂<>==FM>H><>=<QA>EDL <QFI<M=A<>=HIA<VDJKEA<=><QIAJ><
IF=>CADEF<̂<>GDHH>H><FEHID<GKF<>EEA<G>==><G>H><GA<F EHI>H><AE<SAMDIF<GF==><_FMMF<
K̀>GID<aabcdWL<
;<A=<?DEHID==D<GF=<IA@QFHHD<GF==><EDIJ>HAS><QFI<=>< HKHF=><G>==PAEeKAE>JFEHD<>?K@HA?D<
>==P>HHD<GF=<IA=>@?AD<GF==F<?DE?F@@ADEA<FGA=ACAF<IF =>HASF<><EKDSA<AJQA>EHA<FG<
AEBI>@HIKHHKIF<>GANAHA<>G<>HHASAHO<QIDGKHHASFR<@QDI HASF<F<IA?IF>HASF<F<><QD@H>CADEA<GA<
@FISACA<?DJJFI?A>=A<QD=ABKECADE>=AR<GFA<QIDSSFGAJFE HA<?DJKE>=A<?]F<>NA=AH>ED<>==><
KHA=ACC>CADEF<GFA<JFGF@AJA<AJJDNA=A<FG<AEBI>@HIKHHK IF<F<QIDSSFGAJFEHA<GA<=A?FEC><D<
GA<>KHDIACC>CADEF<>==PF@FI?ACAD<GA<>HHASAHO<QIDGKHH ASFL<
;<=P>GDCADEF<GA<IFMD=>JFEHA<QFI<=P>HHK>CADEF<GF==>< GA@?AQ=AE><@H>H>=F<F<IFMADE>=F<
QFI<=><HKHF=><G>==PAEeKAE>JFEHD<>?K@HA?DL<
;<=><IA=FS>CADEF<F<A=<?DEHID==D<GF==F<FJA@@ADEA<@DE DIF<QIDGDHHF<G>A<SFA?D=AL<
;<A=<?DEHID==D<GF==F<QIF@?IACADEA<>HHAEFEHA<A=<?DEH FEAJFEHD<GF==PAEeKAE>JFEHD<
>?K@HA?D<QIDGDHHD<G>=<HI>BBA?D<SFA?D=>IF<F<G>==F<@D IMFEHA<BA@@FR<GF=<IKJDIF<
QIDGDHHD<G>==F<J>??]AEF<IKJDID@F<F<G>==F<>HHASAHO<@ SD=HF<>==P>QFIHDR<GF==><
?DIIA@QDEGFEC><>==><EDIJ>HAS><SAMFEHF<GFA<?DEHFEKHA <GF==><GD?KJFEH>CADEF<
QIF@FEH>H><QFI<=><S>=KH>CADEF<GA<AJQ>HHD<>?K@HA?DL<
;<=P>KHDIACC>CADEFR<>E?]F<AE<GFIDM><>A<S>=DIA<=AJAH FR<QFI<=D<@SD=MAJFEHD<GA<>HHASAHO<
HFJQDI>EFF<F<GA<J>EABF@H>CADEA<AE<=KDMD<QKNN=A?D<D< >QFIHD<>=<QKNN=A?D<F<QFI<
@QFHH>?D=A<><?>I>HHFIF<HFJQDI>EFD<D<JDNA=FT<
fKHHF<=F<>HHASAHO<@DQI><F=FE?>HF<@DED<F@FI?AH>HF<G> A<VDJKEA<@FMKFEGD<=F<GAIFHHASF<
BDIEAHF<G>==F<_FMMA<IFMADE>=A<GA<?KA<>=<QKEHD<gThTg T<
Z<VDJKEAR<AED=HIFR<FEHID<KE<>EED<G>==PFEHI>H><AE<SA MDIF<GF==><_FMMF<̀K>GID<
aabcdWR<GFSDED<>GFMK>IF<A<IFMD=>JFEHA<=D?>=A<GA<AMA FEF<F<@>EAHO<D<GA<QD=ACA><
JKEA?AQ>=FR<QIFSFGFEGD<>QQD@AHF<EDIJF<?DEHID<=PAEeK AE>JFEHD<>?K@HA?D<i>IHT<jR<
?DJJ><gkL<A<VDJKEA<A=<?KA<HFIIAHDIAD<QIF@FEHA<KE<Q> IHA?D=>IF<AEHFIF@@F<
Q>F@>MMA@HA?Dl>JNAFEH>=F<QD@@DED<@H>NA=AIF<=AJAHA<G A<F@QD@ACADEF<AEBFIADIA<><eKF==A<
BA@@>HA<G>==><=FMMFR<@F?DEGD<=F<GAIFHHASF<BDIEAHF<G >==F<=FMMA<IFMADE>=AT<
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DEFGFHIJKLMMNFOJMMJHJOMNFPFQPRSMPTNJULFVNFNWHPMMJFP WXNLUMPRLFPNFOLUONFVLRRYPIMNZJRJF[F
VLRRPFRLKKLF\FRSKRNJFD]\[̂FUEF_̀]̂FaLIWLFILOMPUVJFR LFHILOZINTNJUNFVNFZSNFPNFVLZILMNF
VLRFbILONVLUMLFVLRFcJUONKRNJFVLNFWNUNOMINFDdFPKJOMJ FD]\\̂FUEF_eêFLFOSZZLOONQLF
WJVNaNZPTNJUN̂FLFfeFVNZLWXILFD]\\̂FHSXXRNZPMJFULRRP FgPTTLMMPFhaaNZNPRLFUEF̀FVLRFiF
KLUUPNJFD]\]̂FVLQJUJFLOOLILFILVPMMNFNUFZJUaJIWNMjFP RRLFLONKLUTLFVNFMSMLRPF
VPRRkNUlSNUPWLUMJFPZSOMNZJFVLRRLFHJHJRPTNJUNFNUMLIL OOPMLEF
fEFmLRRkPWXNMJFVLRRLFHIJZLVSILFVNFZSNFPRFZJWWPFD̂FJ QQLIJFOSFINZnNLOMPFVLNF
ZJWSUN̂FNFZJWHLMLUMNFOJKKLMMNFMNMJRPINFVLNFHIJKLMMN FJFVLRRLFJHLILFHILVNOHJUKJUJF
SUPFVJZSWLUMPTNJULFVNFNWHPMMJFPZSOMNZJFILRPMNQPFPRR PFILPRNTTPTNJUL̂FPRRPFWJVNaNZPF
JFPRFHJMLUTNPWLUMJFVLRRLFOLKSLUMNFJHLILoF
PpFPLIJHJIMN̂FPQNJOSHLIaNZN̂FLRNHJIMNqF
XpFOMIPVLFVNFMNHJFrFsPSMJOMIPVLp̂FtFsOMIPVLFLuMIPSI XPULFHINUZNHPRNp̂FcFsOMIPVLF
LuMIPSIXPULFOLZJUVPINLp̂FvFsOMIPVLFSIXPULFVNFOZJIIN WLUMJp̂FwFsOMIPVLFSIXPULFVNF
lSPIMNLILpFLFxFsOMIPVLFRJZPRNp̂FOLZJUVJFRPFZRPOONaN ZPTNJULFVNFZSNFPRFvEyKOEF_dFPHINRLF
D]]f̂UEFf\îFLFOSZZLOONQLFWJVNaNZPTNJUNqF
ZpFVNOZJMLZnLqF
VpFZNIZJRNFHINQPMNFLFHSXXRNZNFLOLIZNTNFJQLFOJUJFNUO MPRRPMNFWPZZnNUPINFJFNWHNPUMNF
ISWJIJONqF
LpFNWHNPUMNFOHJIMNQNFLFINZILPMNQNqF
apFaLIIJQNLFLVFPRMINFONOMLWNFVNFMIPOHJIMJFZJRRLMMNQ JFOSFIJMPNPEF
_EFwkFaPMMJFJXXRNKJFVNFHIJVSIILFSUPFQPRSMPTNJULFHIL QNONJUPRLFVLRFZRNWPFPZSOMNZJF
VLRRLFPILLFNUMLILOOPMLFPRRPFILPRNTTPTNJULFVLRRLFOLK SLUMNFMNHJRJKNLFVNFNUOLVNPWLUMNoF
PpFOZSJRLFLFPONRNFUNVJqF
XpFJOHLVPRNqF
ZpFZPOLFVNFZSIPFLFVNFINHJOJqF
VpFHPIZnNFHSXXRNZNFSIXPUNFLVFLuMIPSIXPUNqF
LpFUSJQNFNUOLVNPWLUMNFILONVLUTNPRNFHIJOONWNFPRRLFJH LILFVNFZSNFPRFZJWWPFfEF
ÈFyLFVJWPUVLFHLIFNRFINRPOZNJFVNFZJUZLOONJUNFLVNRNT NLFILRPMNQLFPFUSJQNFNWHNPUMNFLVF
NUaIPOMISMMSILFPVNXNMNFPVFPMMNQNMjFHIJVSMMNQL̂FOHJI MNQLFLFINZILPMNQLFLFPFHJOMPTNJUNFVNF
OLIQNTNFZJWWLIZNPRNFHJRNaSUTNJUPRN̂FVLNFHIJQQLVNWLU MNFZJWSUPRNFZnLFPXNRNMPUJFPRRPF
SMNRNTTPTNJULFVLNFWLVLONWNFNWWJXNRNFLVFNUaIPOMISMMS IL̂FUJUZnzFRLFVJWPUVLFVNF
RNZLUTPFJFVNFPSMJINTTPTNJULFPRRkLOLIZNTNJFVNFPMMNQN MjFHIJVSMMNQLFVLQJUJFZJUMLULILF
SUPFVJZSWLUMPTNJULFVNFHILQNONJULFVNFNWHPMMJFPZSOMNZ JEF
iEFyPFVJZSWLUMPTNJULFVNFZSNFPNFZJWWNFf̂F_FLF̀FVLRFH ILOLUMLFPIMNZJRJF{FILOP̂FOSRRPF
XPOLFVLNFZINMLINFOMPXNRNMNFPNFOLUONFVLRRkPIMNZJRJF̀ F̂ZJWWPFD̂FRLMMLIPFRp̂FVLRRPFHILOLUMLF
RLKKL̂FZJUFRLFWJVPRNMjFVNFZSNFPRRkPIMNZJRJF̀FVLRRPF RLKKLF̀FKLUUPNJFD][\̂FUEFDiEF
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NOPQQRST5U5 4$!!���$*�'���$"!�*!��$�*!**!�
VWXYZ[\Y]̂WŶ_̀XaZ\̂bc\aaX̂cX̂\[XX̂YXccX̂_̀\cŴc\̂_ ẀXZX̂[\dd[XaXYZ\̂Ŷ̀XcXeXYZ]̂fŴg\aX̂dX[ĉ\̂
c][]̂Z̀WcWhh\hW]YXi\̂[XX̂]adXf\cWX[Xjâb]c\aZWbkXj^ \[XX̂fXaZWY\ZX̂\ĉ[Wd]a]̂X̂\cc]̂al\m]j\̂[XX̂
[XaWfXYhW\cŴ[[̀\cWj^\[XX̂fŴd\[ZWb]c\[X̂WYZX[XaaX̂ [̀g\YWaZWb]jd̂\[bkŴd̀ggcWbWjX̂bbn̂
�
NOPQQRSTT5U5 4$!!�)!+*���*!��)�.+���$! ��!�*!"!�*!�$!+�)!�/���!�
VWXYZ[\Y]̂WŶ_̀XaZ\̂bc\aaX̂cX̂\[XX̀̂[g\YX̂WYZX[Xaa\ ZX̂d[Xl\cXYZXeXYZX̂f\̂Z[\ooWb]̂lXWb]c\[X̂
c]b\cXjb̂]Ŷg\aa\̂fXYaWZp̂fŴd]d]c\hW]YXjb̂]ŶcWeWZ \Z\̂d[XaXYh\̂fŴ\ZZWlWZp̂b]eeX[bW\cŴXf̂
\aaXYh\̂fŴ\ZZWlWZp̂WYf̀aZ[W\cŴXf̂\[ZWmW\Y\cWn̂
S
NOPQQRSqTT5U5 4$!!�)��*����"�+*��
VWXYZ[\Y]̂WŶ_̀XaZ\̂bc\aaX̂cX̂\[XX̀̂[g\YX̂WYZX[Xaa\ ZX̂f\̂Z[\ooWb]̂lXWb]c\[X̂c]b\cX̂]̂fŴ
\ZZ[\lX[a\eXYZ]jb̂]ŶeXfW\̂fXYaWZp̂fŴd]d]c\hW]YX̂j b̂]Ŷd[XaXYh\̂fŴ\ZZWlWZp̂b]eeX[bW\cWj^̀ooWbWj^
b]ŶcWeWZ\Z\̂d[XaXYh\̂fŴ\ZZWlWZp̂\[ZWmW\Y\cŴX̂b]Y \̂aaXYh\̂fŴ\ZZWlWZp̂WYf̀aZ[W\cWi\̂[XX̂[[̀\cŴ
WYZX[Xaa\ZX̂f\̂\ZZWlWZp̂bkX̂WedWXm\Y]̂e\bbkWYX̂]dX[ \Z[WbWn̂
S
NOPQQRSTr5U5 4$!!�)����*!�+���**� �*3�."����
VWXYZ[\Y]̂WŶ_̀XaZ\̂bc\aaX̂cX̂\[XX̀̂[g\YX̂WYZX[Xaa\ ZX̂f\̂WYZXYa]̂Z[\ooWb]̂lXWb]c\[Xjb̂]Ŷ\cZ\̂
fXYaWZp̂fŴd]d]c\hW]YXjb̂]ŶXcXl\Z\̂d[XaXYh\̂fŴ\ZZ WlWZpS\[ZWmW\Y\cWiĉX̂\[XX̂WŶd[]aaWeWZp̂fŴaZ[\fX̂
fŴm[\YfX̂b]èYWb\hW]YX̂X̂fŴcWYXX̂oX[[]lW\[WXiĉX̂ \[XX̂d][Z̀\cWiĉX̂\[XX̂b]ŶcWeWZ\Z\̂d[XaXYh\̂fŴ
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PWWPXPLWQVOUNLWỲ̀PWWNQRSPTUPLWYOORLXPbNWUXRhNVTPLS RbTPUǸRLZPOO[PQPTUVKLL
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