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(+=+�-.9(0*.)�3�3-A+</?+4)*33�3E�(<6�+A10(0<0*36�3?20*0*3,�4�-4+02�A+40(0*33&

n�A+2+:/5�+>~6-*0*36�*)�9m0>*8E�?)*6.36E�3�4+�4*0)9(3.+1*+0�41026
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z-28-<0*30�19--B+=+�6?8B)�B)B�A13-A+-+><0**+=+�(<6�481)k0*36�1)?*++>;
1)?*8E�A+.10>*+-.0,�3�*9k(�m0<+40B)�4�1)?*8E�+>:0-.40**8E�-701)E�A+<9m3<+
4+A<+:0*30�4�1)2B)E�<3*=43-.3m0-B+,�(3-j3A<3*8�J�-.3<3-.3B3�19--B+=+�6?8B)&
n+41020**)6�-.3<3-.3B)�A+*32)0.-6�B)B�9m0*30�+�-.3<6E��3--<0(95:00�79*Bj3+;
*)</*95�-.+1+*9�6?8B+48E�91+4*0,&�v)B�A+(m01B34)0.�q&n&v+<6(0*B+��?)()m)�-.3;
<3-.3B3�|-+-.+3.�4�.+2��m.+>�*)9m3./�m<0*+4�<5>+,�-+j3)</*+,�-10(8�)B.34*+;
j0<0-++>1)?*+29�+>1):0*35�-�6?8B+482�B)*+*+2��A10A)131+4)./�<3*=43-.3m0-;
B95�.1)(3j35�4�.)B+2�+.*+F0*33��B+.+1+0�A+?4+<3<+�>8�=+4+16:32�)B.34*+�A+</?+;
4)./-6�l<020*.)23��?)B<5m0**823�4�00�F31+B3E�1)2B)E��4�?)43-32+-.3�+.�B+*B;
10.*+,�-+j3)</*+,�3�>8.+4+,�+>-.)*+4B3��+.�j0<3��B+.+1)6�A10(<)=)0.-6�B)k(82
()**82�)B.+2�3*(343(9)</*+=+�=+4+10*36}L&

s9*Bj36��j0</��*)?*)m0*30�.+,�3<3�3*+,�1)?*+43(*+-.3�6?8B)�+A10(0<60.�00
-A0j373B9��-+-.)4�6?8B+48E�-10(-.4��E)1)B.01�3E�3-A+</?+4)*36&�s9*Bj3+*)</;
*)6�A131+()�-.3<6�+>9-<+4<0*)�*)?*)m0*302�4�A1+j0--0�+>:0*36��m.+�=+4+13.�+
-.3<0+>1)?95:02�E)1)B.010�79*Bj3,&�n.3<3-.3B9�3*.010-95.�6?8B+480�0(3*3j8
-�.+mB3�?10*36�3E�-.3<3-.3m0-B+,�481)?3.0</*+-.3��-.3<3-.3m0-B+,�+B1)-B3��B+.+;
1+,�+*3�+><)()5.�3�A+�B+.+1+,�+*3�A1+.34+A+-.)4<0*8�(19=32�0(3*3j)2�6?8B)&
@0m/�3(0.�+�-.3<3-.3m0-B3E�-3*+*32)E��)�.)Bk0�-.3<3-.3m0-B3E�4)13)*.)E&�n.3<3;
-.3B)�-+A+-.)4<60.�l.3�A)1)<<0</*80�20k(9�-+>+,�-10(-.4)��3--<0(96�.+*B30
+.<3m36�20k(9�*323��1)?<3m*+=+�1+()�l2+j3+*)</*80�+j0*+m*80�+..0*B3��7+123;
195:30�>0-B+*0m*+0�1)?*++>1)?30�3�481)?3.0</*+-./�10m3&�r20**+�A+l.+29�3*+=()
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-.3<3-.3B9�*)?84)5.�*)9B+,��3?9m)5:0,�(+A+<*3.0</*80�+..0*B3�10m3��*)9B+,�+>
l2+j3+*)</*+;lB-A10--34*8E�481)?3.0</*8E�-10(-.4)E&

r205:30-6�4�6?8B0�-++.*+-3.0</*80�-10(-.4)��><3?B30�3<3�.+k(0-.40**80
A+�?*)m0*35�3�1)?<3m*80�A+�-4+32�B+229*3B).34*+;481)?3.0</*82�B)m0-.4)2�
A10(-.)4<65.�6?8B+4+,�)-A0B.�-.3<3-.3B3&�u0�20*00�4)k*82�64<60.-6�.)Bk0�00
10m04+,�^3<3�79*Bj3+*)</*8,_�)-A0B.&�@0m/�^3<3�6?8B�4�0=+�79*Bj3+*31+4)*33_
(0<3.-6�*)�.3A8��B)k(8,�3?�B+.+18E�-A0j3)<3?3190.-6�A+�+>-<9k34)*35�+A10(0;
<0**+,�-7018�(06.0</*+-.3�̂ *)9m*+,��+73j3)</*+,�3�.)B�()<00_&��.3�10m0480�.3A8
3<3�79*Bj3+*)</*80�-.3<3�1)?<3m)5.-6�A+�-4+32�79*Bj362��)�.)Bk0�A+�-+-.)49�3
-+m0.)*35�3-A+</?9028E�323�6?8B+48E�-10(-.4&�r-E+(6�3?�l.+=+��+(*+,�3?�=<)4;
*8E�A1)B.3m0-B3E�?)()m�-.3<3-.3B3�64<60.-6�48>+1�6?8B+48E�-10(-.4�4�-++.40.;
-.433�-�j0<623��?)()m)23�3�-701)23�+>:0*36&�D1+><02)�48>+1)�6?8B+48E�-10(-.4
64<60.-6�-46?95:32�?40*+2�6?8B+4+=+�)-A0B.)�-�00�10m0482�̂ 79*Bj3+*)</*82_
)-A0B.+2&�w)B32�+>1)?+2��-.3<3-.3B)�B)B�*)9B)�+�j0<0*)A1)4<0**+2�3-A+</?+4);
*33�6?8B+48E�-10(-.4�4�A1+j0--0�+>:0*36�+B)?84)0.-6�4�.+,�3<3�3*+,�2010�*)9;
B+,�+�48>+10�l.3E�-10(-.4&

�0*.1)</*82�A+*6.302�-+41020**+,�-.3<3-.3B3�64<60.-6�A+*6.30�79*Bj3+;
*)</*+=+�-.3<6&�v<)--373B)j36�-.3<0,��()**)6�'&'&�'3*+=1)(+482��*)�+-*+40
79*Bj3,�6?8B)��64<60.-6�A13?*)**82�7)B.+2�3�-+E1)*60.-6�4�+>:3E�m01.)E�4
-+41020**+,�<3*=4+-.3<3-.3B0&�'�-+41020**+2�19--B+2�6?8B0�48(0<65.-6�<3.0;
1).91*+;E9(+k0-.40**8,��*)9m*8,��+73j3)</*+;(0<+4+,��=)?0.*+;A9><3j3-.3m0-;
B3,��1)?=+4+1*8,�-.3<3&�v)k(8,�79*Bj3+*)</*8,�-.3</�E)1)B.013?90.-6�+A10(0;
<0**823�6?8B+4823�+-+>0**+-.623�3�A1)43<)23�+1=)*3?)j33�6?8B+4+=+�2).013);
<)&��.+�A1+-<0k34)0.-6�A1)B.3m0-B3�*)�4-0E�91+4*6E�6?8B+4+,�-3-.028�3�+>~6-;
*60.-6��A10k(0�4-0=+��B+*-.19B.34*82�E)1)B.01+2�-.3<6��+A10(0<65:0,�+-*+4+,
B+.+1+=+�64<60.-6�9m0.�?)B+*+201*+-.0,�79*Bj3+*31+4)*36�6?8B+48E�-10(-.4�4
?)43-32+-.3�+.�10)</*+,�?)()m3�10m04+=+�+>:0*36�4�()**+,�-7010&�r20**+�B+2;
29*3B).34*)6�9-.)*+4B)��+A10(0<66�-+(01k)*30�48-B)?84)*36��48?84)0.�*0+>;
E+(32+-./�48(0<0*36�3?�-3-.028�6?8B)�.)B3E�6?8B+48E�0(3*3j��+-+>0**+-.3�79*;
Bj3+*31+4)*36�B+.+18E�*)3>+<00�-9:0-.40**8�(<6�481)k0*36�()**+=+�-+(01k);
*36&��.)�-46?/�6?8B+4+=+�A+-.1+0*36�-�-+(01k)*302�+-+>0**+�-4+,-.40**)�*)9m;
*+29�-.3<5&�u0+-A+13282�64<60.-6�.+.�7)B.��m.+�A13?*)*30�3�A1+70--3+*)<3?2
-A0j3)<3-.)�4�-+41020**+2�2310�4+�2*+=+2�+A10(0<65.-6�*0�.+</B+�.02��4�B)B+,
2010�+*�-A+-+>0*�-.)43./�3�10F)./�*)9m*80�A1+><028��*+�3�.02��*)-B+</B+�E+1+;
F+�+*�4<)(00.�A1)43<)23��*+12)23�9-A0F*+,�B+229*3B)j33��A13*6.823�4�231+;
4+2�*)9m*+2�-++>:0-.40&�r20**+�A+l.+29��B)B�+.20m)5.�u&%&p910��{&'&p8-.18E�
n&%&'3F*6B+4)��|7+1231+4)*30�3�1)?43.30�920*3,�*+12).34*+=+��-4+>+(*+=+�3
)(0B4).*+=+�+>:0*36�4�9m0>*+;A1+70--3+*)</*+,�-7010�4�j0<+2�A+48F)0.�l7;
70B.34*+-./�A1+j0--)�+4<)(0*36�?*)*3623�A+�-A0j3)</*82�A10(20.)2�3��4�B+*0m;
*+2�-m0.0��*)j0<0*+�*)�-4+>+(*+0�+>:0*30�4�A1+3?4+(-.40**+,�-7010��J�4)k*)6
m)-./�A+(=+.+4B3�-.9(0*.+4�3�4�+-+>0**+-.3�-.9(0*.+4;73<+<+=+4&�r*)m0�=+4+16�
420-.0�-�B+2A<0B-+2�-A0j3)</*8E�?*)*3,�B)k(8,�-A0j3)<3-.;A1+70--3+*)<��A+;
<9m)5:3,�48-F00�+>1)?+4)*30��(+<k0*�+-4+3./�+A10(0<0**8,�23*3292�?*)*3,�
*)48B+4�3�920*3,�A+�*)9m*+29�-.3<5�10m3}O&

u)F�2*+=+<0.*3,�+A8.�1)>+.8�4�48-F02�+>1)?+4).0</*+2�9m10k(0*33�()0.
+-*+4)*30�B+*-.).31+4)./��m.+�4�(0,-.43.0</*+-.3�3?9m0*30�*)9m*+,�10m3�A10(;
-.)4<60.�-+>+,�?*)m3.0</*95�A1+><029��+-+>0**+��(<6�-.9(0*.+4��(<6�B+.+18E

1�L[0<�1�%���LlYJ0l\�.�a���a/R*N])+'�b�%��/�Q0��;<@=Ft�@GMN@=L�D?NB-�`N?>@=?�J=<=>B?�][H
<AM]?@A=F�@?CB[=[=_BN?<IBP�Ft<kBP�MN?>@tP�jGF?]?@BL��&�:l>�-�qB[=[=_BN?<IBL�CGIM[vA?A�:l>}`��u�-
bj]GA?[v<IBL�K?@AD��yIG]?EBH���())0��&�:��0�
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19--B3,�6?8B�*0�64<60.-6�1+(*82��)�B+<3m0-.4+�.)B3E�-.9(0*.+4�̂ 4�+-*+4*+2��A10(;
-.)43.0<0,�.51B+6?8m*8E�*)j3+*)</*+-.0,_��+>9m)5:3E-6�*)�73<+<+=3m0-B3E
7)B9</.0.)E�48-F3E�9m0>*8E�?)40(0*3,�@0-A9><3B3�C?>0B3-.)*��A10+><)()0.&
D010(�.)B323�-.9(0*.)23�-.+3.�?)()m)�+4<)(0*36�-4+0,�-A0j3)</*+-./5�J�19-;
-B32�6?8B+2�J�*)�6?8B0�l.+,�-A0j3)</*+-.3��.&0&�19--B3,�6?8B�(<6�-.9(0*.+4;
73<+<+=+4�-<9k3.�+>~0B.+2�3?9m0*36��+(*+41020**+��64<66-/�3�-10(-.4+2�3?9m0;
*36�-4+0,�-A0j3)</*+-.3&

D1)B.3B)�A+B)?84)0.��m.+�A+�?)401F0*33�+>9m0*36�4�49?0�-.9(0*.8�*0�4-0=()
2+=9.�4�A+<*+,�2010�A1+(02+*-.131+4)./�A+<9m0**80�?*)*36�A+�A1+73</*82�(3-;
j3A<3*)2�4�43(9�.+=+��m.+�-+>-.40**80�48-B)?84)*36�?)m)-.95�>0(*8�A+�-+(01;
k)*35��3-A+</?+4)**82�-3*.)B-3m0-B32�B+*-.19Bj362��*0l2+j3+*)</*8&

r?<+k0**80�48F0�7)B.8�+>9-<+43<3�)B.9)</*+-./�A1+><028�7+1231+4)*36
9�-.9(0*.+4;73<+<+=+4�*)48B+4�-4+>+(*+=+�4<)(0*36�*)9m*82�6?8B+2�4�A3-/20*;
*+,�3�9-.*+,�7+120&

D1)B.3m0-B)6�(06.0</*+-./��*)A1)4<0**)6�*)�10F0*30�()**+,�A1+><028��A+;
?4+<3<)�*)2�-(0<)./�484+(�+�.+2��m.+�-+(01k)*30�1)>+.8�A+�+>9m0*35�-.9(0*.+4
-.3<3-.3B0�19--B+=+�6?8B)�3��4�m)-.*+-.3��*)9m*+29�-.3<5��(+<k*+�+A10(0<6./-6
-<0(95:323�-+-.)4<65:323M�4+;A0148E��-++>:0*302�-.9(0*.)2�-40(0*3,�+�-.3;
<3-.3m0-B3E�A+*6.36E`�4+;4.+18E��7+1231+4)*302�3�1)?43.302�9�-.9(0*.+4�-.3<3;
-.3m0-B3E�920*3,��-46?)**8E�-�*)E+k(0*302�4�.0B-.)E�6?8B+48E�A1320.�-.3<6�
+A10(0<0*302�-.3<6�?)()**8E�.0B-.+4��A1+40(0*302�-.3<3-.3m0-B+=+�)*)<3?)�.0B;
-.)�3�-+?()*302�.0B-.+4�4�?)()**+2�-.3<0�10m3`�4;.10./3E��+1=)*3?)j30,�1)>+.8�3
3-A+</?+4)*302�7+12�?)*6.3,��*)A1)4<0**8E�*)�A+>9k(0*30�-.9(0*.+4�B�-+?();
*35�.0B-.+4�?)()**+=+�-.3<6�*)�A1+70--3+*)</*80�.028��48A+<*0*35�B+229*3B);
.34*8E�?)()m�A1+70--3+*)</*+=+�E)1)B.01)&

'�*)-.+6:00�41026�4�20.+(3B0�+>9m0*36�19--B+29�6?8B9�4+A1+-�9m0.)�-A0j3;
)</*+-.3��+-+>0**+��A13�+>9m0*33�*019--B3E��*0�48?84)0.�*3�9�B+=+�-+2*0*3,&�n<0;
(+4).0</*+��(<6�-.3<3-.3m0-B+,�1)>+.8�-�9m0.+2�A1+70--3+*)</*+�+130*.31+4)*;
*+=+�A+(E+()�*0+>E+(32�(3()B.3m0-B3,�6?8B+4+,�3�.0B-.+48,�2).013)<��B+.+18,�
4+;A0148E��>9(0.�-A+-+>-.4+4)./�1)?43.35�9�-.9(0*.+4�+-+?*)**+-.3�9A+.10><0*36
-.3<3-.3m0-B3�+B1)F0**8E�-<+4�4�*)9m*+,�10m3��4+;4.+18E��A+?4+<3.�A1+)*)<3?31+;
4)./�A1+70--3+*)</*+�+130*.31+4)**80�.0B-.8�-�9m0.+2�3E�-.3<3-.3B3��*)<3m36
<0B-3B+;-.3<3-.3m0-B3E�2)1B01+4�3�+A10(0<0*36�3E�920-.*+-.3�3�B+229*3B).34*+,
j0<0-++>1)?*+-.3�4�.0B-.)E&�D+l.+29�(3()B.3m0-B32�2).013)<+2�4�*)F0,�1)>+.0
48-.9A)<3��4+;A0148E��<3*=43-.3m0-B)6�.0123*+<+=36��4+;4.+18E��.0B-.8�3?�*)9m*+,
3�9m0>*+,�<3.01).918�A+�(3-j3A<3*)2�<3*=43-.3m0-B+=+�j3B<)&�v13.013623�+.>+1)
.0B-.+4�64<65.-6�3E�79*Bj3+*)</*+;-.3<3-.3m0-B)6�3�k)*1+4)6�-++.*0-0**+-./�
-28-<+4)6�?)401F0**+-./�3�j0</*+-./��*)<3m30�A1+70--3+*)</*+,�<0B-3B3��-+;
(01k).0</*)6�j0**+-./��)�.)Bk0�-+(01k).0</*+;-28-<+480�B13.0133��B+.+180�3=1);
5.�*02)<+4)k*95�1+</�A13�+>9m0*33�*)�+-*+40�A1+70--3+*)</*+�+130*.31+4)**+;
=+�A+(E+()&�r*823�-<+4)23��4�-+(01k)*33�.0B-.+4�(+<k*8�>8./�+.1)k0*8�A1+70-;
-3+*)</*)6�.02).3B)��)�.)Bk0�l<020*.)1*80�A+*6.36��.0123*8��7)B.8��B+.+180�A+;
*)(+>6.-6�-.9(0*.)2�4�3E�A1+70--3+*)</*+,�(06.0</*+-.3&

zA8.�1)>+.8�4�-.9(0*m0-B+,�)9(3.+133�(+B)?84)0.��m.+�(<6�A+48F0*36�l770B;
.34*+-.3�+>9m0*36�-.9(0*.+4�*)9m*+29�-.3<5�j0<0-++>1)?*+�3-A+</?+4)./�-A0j3)</;
*+�1)?1)>+.)**95�-3-.029�9A1)k*0*3,��B+.+1)6�4B<5m)0.�.1)(3j3+**80�-.3<3-.3m0-;
B30�9A1)k*0*36�3�?)()*36�A1+70--3+*)</*+;.4+1m0-B+,�*)A1)4<0**+-.3M�B+229*3B);
.34*+;-3.9)j3+**80�?)()m3��(0<+480�3=18&�'-0�9A1)k*0*36�2+k*+�1)?(0<3./�*)�-<0;
(95:30�.3A8M�L_�-+>-.40**+;-.3<3-.3m0-B30�9A1)k*0*36��7+123195:30�A10(-.)4<0;
*36�+�79*Bj3+*)</*+,�-.3<3-.3B0�19--B+=+�6?8B)M�+A10(0<0*30�-.3<6�.0B-.)��*)E+k;
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(0*30�-.3<3-.3m0-B3�+B1)F0**8E�-10(-.4 �̀*)E+k(0*30�.0123*+4�3�+A10(0<0*30�920;
-.*+-.3�3E�9A+.10><0*36 �̀-.3<3-.3m0-B3,�)*)<3?�.0B-.) �̀O_�<0B-3B+;-.3<3-.3m0-B30
9A1)k*0*36M�+A10(0<0*30�<0B-3m0-B+=+�?*)m0*36�.0123*)��*)E+k(0*30�0=+�.+<B+4);
*36�4�-<+4)10��A+(>+1�-3*+*32+4��+A10(0<0*30�-.3<3-.3m0-B3E�79*Bj3, �̀*)E+k(0*30
B*3k*8E�3�1)?=+4+1*8E�-<+4 �̀N_�=1)22).3B+;-.3<3-.3m0-B30�9A1)k*0*36M�A1)43</*+0
9A+.10><0*30�7+12�m)-.0,�10m3�4�B*3k*+2�-.3<0 �̀48>+1�*+12).34*+=+�4)13)*.)�-<+;
4) �̀48>+1�*+12).34*+=+�9A+.10><0*36�m3-<3.0</*+=+�4�B*3k*+2�.0B-.0 �̀T_�B+229*3B);
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1+4823�10-91-)23��m.+�-43(0.0</-.490.�+>�3E�A+48F0**+2�3*.010-0�B�3-A+</?+;
4)*35�4+?2+k*+-.0,�-+41020**8E�j371+48E�.0E*+<+=3,&��.+�-+?()0.�(+A+<*3;
.0</*8,�32A9</-�j371+43?)j33�+>1)?+4)*36&�u)><5()0.-6�*0+>E+(32+-./�7+1;
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A1+(9B.34*)6�(06.0</*+-./&�'�-7010�+>1)?+4)*36�44+(6.-6�A+*6.36�|j371+43?)j36
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)<3?)j33��B+2A/5.01*95�=1)73B9��29</.320(3)�1)?1)>+.B9�+*<),*;B91-+4�3�.&(&��A+3-B
3�+>20*�3*7+12)j30,��B+229*3B)j35�-�(19=323�+>9m)5:323-6&

D+(�j371+4+,�=1)2+.*+-./5�28�1)--2).134)02�1)?<3m*80�00�43(8M�20(3)=1);
2+.*+-./��+.*+F0*30�B�3**+4)j362��B+229*3B).34*)6��B+2A/5.01*)6��3*7+12)j3;
+**)6�=1)2+.*+-./&��.+>8�10F3./�?)()m3�j371+43?)j33�*)F029�+>1)?+4)*35�A10(;
-.+3.�A1+,.3�m010?�j371+495�.1)*-7+12)j35��A+-B+</B9�+*)�A1340(0.�B�3?20*0*3;
62�*)�18*B0�.19()��4�=+-9()1-.40**8E�+>1)?+4).0</*8E�-.)*()1.)E��4864<0*35
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1)?<3m*8E�00�7+12)E��*0�.+</B+�4�.0B-.+4+,��*+�3�4�?49B+4+,��43?9)</*+,&�t+-.9A;
*+-./�3*7+12)j33�A+.10>90.�A+-.+6**+=+�A+3-B)�3�48>+1)�10<04)*.*+=+�3�3*.010-;
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=1)*3m0**80�3*7+12)j3+**80�10-91-8&�D+-B+</B9�.0E*+<+=33�431.9)</*+,�10)</;
*+-.3�-+?()5.�4+?2+k*+-./�A1320*0*36�j371+48E�.10*)k01+4��*0�A1346?)**8E�B
+(*+29�1)>+m029�20-.9��m.+�1)-F3160.�B19=�3?9m)028E�.0E*+<+=3,&�w0E*+<+=33�2+;
>3</*+=+�+>9m0*36�A+?4+<65.�9m3./-6�4�<5>+0�41026�3�4�<5>+2�20-.0&��371+4)6
.1)*-7+12)j36�+>1)?+4)*36��A+�2*0*35�9m0*8E��J�l.+�+.40.8�*)�=<+>)</*80�3*7+1;
2)j3+**80�48?+48��A1+3-E+(6:30�4�2310&�n+41020**8,�l.)A�j371+43?)j33�4�+>;
1)?+4)*33�?)B<5m)0.-6�4�A+=19k0*33�4-0E�0=+�-9>~0B.+4�4�j371+495�+>1)?+4).0</;
*95�-10(9N&�'�*)-.+6:00�41026�F31+B+0�1)-A1+-.1)*0*30�A+<9m3<3�.)B30�+>1)?+;
4).0</*80�.0E*+<+=33��B)B�+*<),*;B91-8��B+.+180�A10(+-.)4<65.-6�49?)23�(<6�4-0E
+>9m)5:3E-6&�w)B30�+>1)?+4).0</*80�.0E*+<+=33��B)B�2)--+480�+>1)?+4).0</*80
9m0>*80�B91-8��A1320*60280�(3-.)*j3+**+��A+2+=9.�+>9m)5:32-6�9m3./-6�4�<5;
>+,�9(+>*+,�(<6�*3E�7+120�3�A+?4+<6.�A+<9m3./�B4)<373j31+4)**+0�+>9m0*30�A+
B+*B10.*+29�*)A1)4<0*35�A+(=+.+4B3&

'+-.10>+4)**+,�.0E*+<+=30,�4�*)-.+6:00�41026�64<60.-6�.0E*+<+=36�|2+;
>3</*+0�+>9m0*30}��A+?4+<65:)6�3-A+</?+4)./�9m0>*95�3*7+12)j35�-�A01-+;
*)</*8E�j371+48E�9-.1+,-.4�̂ -2)1.7+*8��A<)*F0.8�3�.&(&_&�D13�+*<),*;+>9m0*33
A10A+()4).0<3�3-A+</?95.�.)Bk0�.)B95�.0E*+<+=35��B)B�|-3-.02)�9A1)4<0*36�B91;
-+2}&��.)�.0E*+<+=36�-+-.+3.�3?�3*-.1920*.+4�̂ A1+=1)22*+0�+>0-A0m0*30_��B+.+;
180�+>0-A0m34)5.�A10A+()4).0<5�4+?2+k*+-./�A1+0B.31+4)./�+>1)?+4).0</*80
B91-8�3�1)-A+<)=)./�3E�4�-0.3&�p+</F+0�?*)m0*30�4�j371+4+2�+>9m0*33�3200.
-3-.02)�l<0B.1+**+=+�+>9m0*36�|�;�������}��3205:)6�1)?<3m*80�A13<+k0*36�3
A1+j0--8��()5:30�4+?2+k*+-./�+>9m)0282�3-A+</?+4)./�9m0>*80�2).013)<8T&
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u)1)-.)5:3,�3*.010-�B�.020�+1=)*3?).+1-B3E�-A+-+>*+-.0,�<3m*+-.3��-�+(;
*+,�-.+1+*8��3�4)k*+-./�3?9m0*36�4+A1+-+4�7+1231+4)*36�3�1)?43.36�+1=)*3?);
.+1-B3E�B)m0-.4�4�A1+j0--0�A0()=+=3m0-B+,�(06.0</*+-.3��-�(19=+,�-.+1+*8��-43;
(0.0</-.495.�+�.+2��m.+�4�-+41020**8E�9-<+436E�B)k(8,�>9(9:3,�9m3.0</�(+<;
k0*�+><)()./�+1=)*3?).+1-B323�-A+-+>*+-.623&�'8-+B)6�?*)m32+-./�3�*0(+-.);
.+m*)6�A1)B.3m0-B)6�1)?1)>+.)**+-./�A1+><028L �+A10(0<65.�*0-+2*0**95�)B.9;
)</*+-./�()**+=+�3--<0(+4)*36�4�j0<6E�>+<00�=<9>+B+=+�3�+>+-*+4)**+=+�1)?10;
F0*36�m)-.*8E�)B.9)</*8E�A1+><02�.02).3B3�()**+,�*)9m*+,�1)>+.8&

D1+70--36�A0()=+=)�+.*+-3.-6�B�A1+70--362�.3A)�|m0<+40B;m0<+40B}&�t)*;
*8,�.3A�A1+70--3,�A+(1)?9204)0.�-<0(95:30�B)m0-.4)�<3m*+-.3M�A-3E+<+=3m0-;
B)6�9-.+,m34+-./�4�A1+j0--0�(06.0</*+-.3��-A+-+>*+-./�B�l2A).33��-A+-+>*+-./�B
107<0B-33��?*)*30�B+*7<3B.+<+=33��E+1+F)6�A)26./��-.)>3</*80�20k<3m*+-.*80
+.*+F0*36��+1).+1-B30�*)48B3�3�A1&

D0()=+=3m0-B)6�A1+70--36�J�l.+�j0<8,�16(�-A0j373m0-B3E�.10>+4)*3,��-10;
(3�B+.+18E�A1+70--3+*)</*)6�B+2A0.0*.*+-./�3�(3()B.3m0-B)6�B9</.91)�64<65.;
-6�+(*323�3?�+-*+4*8EO&

'�*)9m*+,�<3.01).910�-9:0-.490.�+=1+2*8,�2).013)<�3--<0(+4)*3,�4�+><)-;
.3�A0()=+=3m0-B+,�(06.0</*+-.3&�'�3E�m3-<0M�o&%&%>(9<<)04)��n&v&%**)291).+4)�
'&r&%*(136*+4)��{&%&p).81+4)��D&D&p<+*-B3,���&n&'8=+.-B3,��s&u&q+*+>+<3*�
@&�&tkB1)04���&r&r>1)32+4���&%&v+20*-B3,��n&'&v+*(1)./04)��'&%&v19.0jB3,�
u&'&v9?/23*)���&u&�v9<5.B3*��{&v91)*+4��{&{+*.0--+13��%&n&{)B)10*B+���&{&{3;
.3*)��r&q&D0-.)<+jj3���&w&n)<304)��'&%&n<)-.0*3*��'&%&n9E+2<3*-B3,��t&r&@9?30;
4)��v&t&CF3*-B3,��%&r&�01>)B+4�3�(1&�s9*()20*.)</*80�3--<0(+4)*36�A010m3-;
<0**8E�48F0�9mx*8E�-43(0.0</-.495.�+�4)k*+-.3�1)?43.36�-A+-+>*+-.0,�9�>9(9;
:3E�9m3.0<0,&
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3�DB'J)*)+�M�M��lD=>[?Et�<J=<=>@=<A?L��&�u���())2��&�01(�<�
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s<)=2)*+2�4�3?9m0*33�+1=)*3?).+1-B3E�-A+-+>*+-.0,�4�A0()=+=3B0�-.)<3�.19;
(8�n&�&@9>3*F.0,*)N �3�p&{&w0A<+4)T&

s&u&q+*+>+<3*Q��48A+<*66�-4+0�3--<0(+4)*30�A+(�19B+4+(-.4+2�p&{&w0A<+;
4)��(0<3<�B)m0-.4)�A0()=+=)�*)�-+>-.40**+�+1=)*3?).+1-B30�-A+-+>*+-.3�3�-4+,;
-.4)��B+.+180�-+A9.-.495.�32&�'�-.19B.919�-+>-.40**+�A0()=+=3m0-B3E�-A+-+>*+-;
.0,�+*�4B<5m)<M�-A+-+>*+-./�(0<)./�9m0>*8,�2).013)<�(+-.9A*82�9m):32-6`�A+;
*32)*30�9m3.0<02�9m0*3B)`�.4+1m0-.4+�4�1)>+.0`�A0()=+=3m0-B3�4+<04+0�4<36*30
*)�(0.0,`�-A+-+>*+-./�+1=)*3?+4)./�(0.-B3,�B+<<0B.34`�-A+-+>*+-./�1)?434)./
?)3*.010-+4)**+-./�9m):3E-6��-+(01k).0</*+-./�3�61B+-./�10m3`�00�+>1)?*+-./�3
9>0(3.0</*+-./`�A0()=+=3m0-B3,�.)B.`�+1=)*3?).+1-B30�-A+-+>*+-.3`�A10(43(0*30
10?9</.).+4�-4+0,�1)>+.8`�-A+-+>*+-./�-46?84)./�9m0>*8,�2).013)<�-�k3?*/5`
*)><5().0</*+-./`�A0()=+=3m0-B)6�.10>+4).0</*+-./�^A-3E+<+=3m0-B3,�)*)<3?
A0()=+=3m0-B3E�-A+-+>*+-.0,_�3�(1&

n&'&v+*(1)./04+,�>8<3�3--<0(+4)*8�A-3E+<+=+;A0()=+=3m0-B30�)-A0B.8�l2;
A).33�A0()=+=+4f��4�.+�41026�B)B�-+j3)</*+;A-3E+<+=3m0-B30�)-A0B.8�>8<3�3?9m0;
*8��&�&�v+<+23*-B32R �3�0=+�9m0*3B)23&

r--<0(+4)*36�-A+-+>*+-.0,�B�+1=)*3?).+1-B+,�(06.0</*+-.3�.)Bk0�A1+4+(3;
<3��&r&C2)*-B3,�3�%&%&q+<9>04)[ �4�r*-.3.9.0�+>:0,�3�A0()=+=3m0-B+,�A-3E+<+=33
@+--3,-B+,�s0(01)j33&

'�*)3>+<00�+>+>:0**+2�43(0�A0()=+=3m0-B30�3�+1=)*3?).+1-B30�-A+-+>*+-.3
>8<3�A10(-.)4<0*8�'&%&�v19.0jB32��B+.+180�+>1)?+484)5.�m0.B95�-.19B.919�4
?)43-32+-.3�+.�48A+<*602+,�(06.0</*+-.3�3�<3m*+-.*8E�E)1)B.013-.3B�-)2+=+
A0()=+=)V&�Cmx*8,�1)?(0<3<�A0()=+=3m0-B30�-A+-+>*+-.3�*)�<3m*+-.*80��+1=)*3;
?)j3+**+;B+229*3B).34*80�3�(3()B.3m0-B30&

z1=)*3?)j3+**+;B+229*3B).34*80�-A+-+>*+-.3�J�l.+�-A+-+>*+-.3��-46?)**80
-�+-9:0-.4<0*302�+1=)*3?).+1-B+,�79*Bj33�3�+>:0*302&

z1=)*3?).+1-B30�-A+-+>*+-.3�J�l.+�3*(343(9)</*80�9-.+,m3480�-4+,-.4)
<3m*+-.3��-+-.+6:30�4�-A0j373m0-B+,�m94-.43.0</*+-.3�B�+>~0B.9��-10(-.4)2�
9-<+4362�A0()=+=3m0-B+=+�.19()�3�-+?()*35�A1+(9B.34*8E�2+(0<0,�7+1231+4);
*36�3-B+28E�B)m0-.4�4�<3m*+-.3�4+-A3.902+=+&

�.+�+A10(0<0*30�+1=)*3?).+1-B3E�-A+-+>*+-.0,�2+k0.�>8./�+.*0-0*+�B+�4-02
9m3.0<62��*0?)43-32+�+.�A0()=+=3m0-B+,�-3-.028��4�B+.+1+,�+-9:0-.4<60.-6�4+-;
A3.)*30�̂ -02/6��(0.-B3,�-)(��+>:)6�-10(*66�FB+<)��A1+70--3+*)</*8,�B+<<0(k�
)B)(023m0-B3,�<3j0,��A1+70--3+*)</*)6�FB+<)��.0E*3B92��49?_��+.�A10(20.)��B+;
.+18,�A0()=+=�A10A+()0.��)�.)Bk0�+.�43()�.19(+4+,�3<3�A1+70--3+*)</*+,�(06;
.0</*+-.3��B+.+1+,�+*�+>9m)0.&

u&t&��043.+4�()<�-<0(95:95�7+129<31+4B9�+1=)*3?).+1-B32�-A+-+>*+-.62M
|+1=)*3?).+1-B30�-A+-+>*+-.3�J�16(�B)m0-.4��3205:3E�+.*+F0*30�B�1)?<3m*82
-.+1+*)2�<3m*+-.3�9m3.0<6��64<65:3E-6�9-<+43623�9-A0F*+=+�48A+<*0*36�A0;
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