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<�:E@CR<�ja�G:�iAC�T<DKPADAI@:E�Ì�kajH�GA�bl�GA�=:IACE<�GA�bjjmH�CICBC:IG<n?AH�:�K:E@CE�GA�AI@O<H�:
B<I@:RAD�G<?�KE:o<?�KE<BA??>:C?H�B<IF<EDA�EARE:?�G<�T\GCR<�GA�WE<BA??<�TC[CPZ

G;�:?�CIF<ED:N]A?�KA??<:C?�G<?�EA?K<I?Q[AC?�KAP:�B<I@E:@:I@A�A?@O<�B:G:?@E:G:?�I<�D\G>P<
APA@EYICB<�G<�pT:G:?@E<�T<EK<E:@C[<�STUVW�n�T:GSTUVWpH�I<?�@AED<?�KEA[C?@<?�I<�qE@CR<�d̀�G:?
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dF7e>JM@;7=<A7<7H@J@>B@fI?<;7I7]IP<;O7?>7S<;AI7I7JI;IBC@;7ZM>7BR<7C>BHI7S@=I?<7B>BHMA7;>Ka?M<7>7>]@CI;7
ZM>7I7LJMI7I?ZM@;I7<?<;O7KIN<;7<M7=<T<;IQR<O7K>=I;7C<?I7I7PI;C>7@BC>;BI7=<A7PIP>T78ccb7=>TMT<K>V7
gF7_>IT@fI;7I7C;<=I7?<7S@TC;<O7AIBJM>@;IK7YN;IB=I[7>7C<;B>@;IK7P<;7B<]IK7I7=I?I7K>@K7Yd[7A>K>KV7
hF7i<BCI;7<7>ZM@PIA>BC<7>7;>IT@fI;7C<?<K7<K7C>KC>K7?>7>KCIBZM>@?I?>7>7SIf>;7I7T@AP>fI7>UC>;BIO7=<A7
>KP<BjI7>7?>C>;J>BC>7>7LJMIF7kA7K>JM@?IO7MC@T@fI;7K<TMQR<7?>7LJMI7A<;BI7MC@T@fIB?<7T@API?<;I7I7]IP<;7
H@J@>B@fI?<;O7K>=IB?<7=<A7PIB<7AI=@<7YSTIB>TI[V7
lF7_>J@KC;>7I7?ICI7?I7T@AP>fI7>A7KMI7IJ>B?I7>7BI7PI;>?>7>UC>;BI7?<7P;\P;@<7mnopqprstuovtwvxynsO7?>7A<?<7
I7;>P>C@;7<7P;<=>?@A>BC<7>A7@BC>;]IT<K7K>A>KC;I@KV7
8cF7z<J<7IP\K7<K7@C>BK7I=@AIO7IN;I7<7;>J@KC;<7?>7>BC;I?I7B<7N>N>?<M;<F7{P\K7>K=<I;7LJMI7P>TI7;>?>7@BC>;BI7
SIQI7<7MK<7B<;AIT7?I7LJMIV7
v
|}~|~v�v�pypw�p�s��uvtwv�w�wtunouvtwv�ow���u�v
v
897:;<=>?@A>BC<D7
EF7G>=HI;7<7;>J@KC;<7?>7>BC;I?I7?I7LJMI7?<7N>N>?<M;<O7?>7A<?<7I7JI;IBC@;7@BC>;;MPQR<7?<7STMU<7?>7>BC;I?I7
?>7LJMIV7
WF7X>KA<BCIJ>A7?I7NIK>O7;>C@;I?I7>7TI]IJ>A7?<7>K=<I?<M;<V7
F̂7_>C@;I?I7?<7S@TC;<O7AIBJM>@;IO7C<;B>@;I7>7;IT<7PI;I7C;<=IO7PI;I7MA7N<A7SMB=@<BIA>BC<7?<7>ZM@PIA>BC<V7
F̀7_>A<QR<7?>7;>Ka?M<K7K\T@?<K7I=MAMTI?<K7=<A7?>C>;J>BC>7B>MC;<7>A7NI@UI7ZMIBC@?I?>O7>7>A7K>JM@?I7
=<A7<7N<;;@SI?<;7IPT@=I;7<7H@P<=T<;@C<7?>7K\?@<V7
dF7e>JM@;7=<A7����������������pypw�p�stuovsv�s�uo�O7?>7S<;AI7I7JI;IBC@;7ZM>7BR<7C>BHI7S@=I?<7B>BHMA7
;>Ka?M<7>7>]@CI;7ZM>7I7LJMI7I?ZM@;I7<?<;O7KIN<;7<M7=<T<;IQR<V7
gF7_>IT@fI;7I7C;<=I7?<7S@TC;<7P<;7MA7B<]<7>7;IT<7?>7>K=<IA>BC<7?I7LJMI7YK>7B>=>KKL;@<[V7
hF7i<BCI;7I7NIK>7>7SIf>;7I7T@AP>fI7>UC>;BIO7=<A7>KP<BjI7>7?>C>;J>BC>7>7LJMIF7kA7K>JM@?IO7MC@T@fI;7K<TMQR<7
?>7LJMIO7K>=IB?<7=<A7PIP>T78ccb7=>TMT<K>V7
l������������� ¡��¢£¤�¥�¦£¤�¢ �§�̈£�¢©ª«¬��¬̈���¡�����®£���¦�£�¬� ¢ ¦�¢�¤� ��¤£�¬̄°£�¢ �ª«¬��¦£��
?>C>;J>BC>O7>BUIJMIB?<7=<A7LJMI7>7K>=IB?<7=<A7PIB<7AI=@<V7
8cF7_>IT@fI;7I7?>K@BS>=QR<7MC@T@fIB?<7MA7PIB<7AI=@<7=<A7<7±T=<<T7J>T7gcbV7
88F7_>J@KC;>7I7?ICI7?I7T@AP>fI7>A7KMI7IJ>B?I7<M7BI7PI;>?>7>UC>;BI7?<7P;\P;@<7N>N>?<M;<O7?>7A<?<7I7
;>P>C@;7<7P;<=>?@A>BC<7>A7@BC>;]IT<K7C;@A>KC;I@K7<M7K>A>KC;I@KV7
8EF7{N;I7<7;>J@KC;<7?>7>BC;I?I7B<7N>N>?<M;<F7{P\K7>K=<I;7LJMI7P>TI7;>?>7@BC>;BI7SIQI7<7MK<7B<;AIT7?I7
LJMIF7
7
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