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789:;<=>?@AB;CD;E8>F;G;HAI;J=KLHMAIA>FAI;A=BNII>;H?A;OKLHAI=AM?A=KLM;PQBMALHA;<BBMARA?LA;SA=T8B>KLMIUQ=I9:=?P>V;
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YGZ;[?AIA;SA=T8B>KLMIUQ=I9:=?P>;M?B>;P\=;H?A;SA=M8]A;̂PPAL>B?9:A=;<KP>=NMA;HK=9:;[?ALI>I>ABBAL;HAI;OKLHAI;?L;KLR?>>AB_
]8=A=;OKLHAIUA=T8B>KLM;L89:;;;

G̀;aA?B;b;HAI;JAIA>FAI;MAMAL;cA>>]ATA=]I]AI9:=NL@KLMAL;YJcOZ;UQR;dD̀;eKL?;dfGg;YOJOB̀;h;È;Gijfk;gdbjZ;?L;
SA=]?LHKLM;R?>;HA=;SA=M8]AUA=Q=HLKLM;YSMSZ;UQR;Gd̀;<l=?B;dfGD;YOJOB̀;h;È;DdbZ;KLH;<]I9:L?>>;d;HA=;SA=M8]A_;
KLH;SA=>=8MIQ=HLKLM;P\=;O8KBA?I>KLMALk;aA?B;<;YSmOn<_opZ;q;<KIM8]A;dfGr;q;UQR;gG̀;e8LK8=;dfGr;YO<LF;<a;
Gr̀fd̀dfGr;OdZk;

d̀HA=;SA=P8:=ALIQ=HLKLM;P\=;H?A;SA=M8]A;̂PPAL>B?9:A=;s?APA=_;KLH;[?ALI>BA?I>KLMI8KP>=NMA;KL>A=:8B];HA=;op_E9:TAB_
BALTA=>A;YpL>A=I9:TABBALUA=M8]AQ=HLKLM;q;pSMmZ;q;<KIM8]A;dfGi;q;UQR;d̀;tA]=K8=;dfGi;YO<LF;<a;fìfd̀dfGi;
OGk;<a;fC̀fd̀dfGi;OGZ;R?>;<KIL8:RA;UQL;UA=>A?H?MKLMI_;QHA=;I?9:A=:A?>IIlAF?P?I9:AL;̂PPAL>B?9:AL;<KP>=NMAL;L89:;
u;jG;pSMm;?L;SA=]?LHKLM;R?>;u;Gfb;JcO;KLH;;;

g̀;<]I9:L?>>;G;HA=;SA=M8]A_;KLH;SA=>=8MIQ=HLKLM;P\=;O8KBA?I>KLMALk;aA?B;<;YSmOn<Z;q;<KIM8]A;dfGr;q;UQR;gG̀;e8LK8=;
dfGr;YO<LF;<a;Gr̀fd̀dfGr;OdZ̀;

[?A;SQ=M8]AlPB?9:>AL;P\=;H8I;SA=M8]AUA=P8:=AL;L89:;u;b;<]I8>F;b;KLH;j;7KRRA=;d;MAB>AL;LK=k;TALL;HA=;UQ=8KII?9:>_
B?9:A;<KP>=8MITA=>;Gf;fff;oK=Q;Q:LA;pRI8>FI>AKA=;\]A=I9:=A?>A>̀;[?A;SA=T8B>KLMIUQ=I9:=?P>;M?B>;L?9:>;P\=;H?A;OAI9:8P_
PKLM;UQL;E>=8vALP8:=FAKMAL;?L;HA=;OKLHAIUA=T8B>KLMk;IQTA?>;IlAF?ABBA=A;wAMABKLMAL;HAI;E8K]A=A_t8:=FAKMA_OA_
I9:8PPKLMI_JAIA>FAI;YE8K]t8:=FAKMOAI9:JZ;?L;HA=;OKLHAIUA=T8B>KLM;QHA=;A?LA=;H8=8KP;]A=K:ALHAL;SA=T8B>KLMI_
UQ=I9:=?P>;<LTALHKLM;P?LHAL̀;

YdZ;[?AIA;SA=T8B>KLMIUQ=I9:=?P>;UA=PQBM>;HAL;xTA9@k;A?LA;@B?R8P=AKLHB?9:A;OAI9:8PPKLM;HK=9:;[?ALI>I>ABBAL;HAI;OKL_
HAI;?L;KLR?>>AB]8=A=;OKLHAIUA=T8B>KLM;I?9:A=;FK;I>ABBAL̀;hLI]AIQLHA=A;IQBBAL;H?A;UQL;FK;]AI9:8PPALHAL;sA?I>KLMAL;
UA=K=I89:>AL;a=A?]:8KIM8IAR?II?QLAL;?R;SA=M8]AUA=P8:=AL;:?L=A?9:ALH;OA=\9@I?9:>?MKLM;P?LHAL̀;[?A;SA=T8B>KLMI_
UQ=I9:=?P>;H?AL>;HA=;o==A?9:KLM;HA=;x?ABA;8KI;u;g;HAI;OKLHAI_yB?R8I9:K>FMAIA>FAI;YyEJZ;KLH;HA=;pRIA>FKLM;UQL;u;Gg;
IQT?A;8K9:;u;Gj;yEJ̀;E?A;I>ABB>;FKMBA?9:;H8I;:̂9:I>A;A==A?9:]8=A;oLA=M?AAPP?F?ALFL?UA8K;HA=;FK;]AI9:8PPALHAL;sA?I_
>KLM;I?9:A=;KLH;MATN:=BA?I>A>;?LIQTA?>;H?A;A?L:A?>B?9:A;<LTALHKLM;UQL;u;Di;SMS;KLH;u;C9;op;SmOn<̀;[?A;SA=T8B_
>KLMIUQ=I9:=?P>;F?AB>;H8=\]A=;:?L8KI;8KP;A?LA;8LMARAIIALA;OA=\9@I?9:>?MKLM;UQL;TA?>A=AL;<IlA@>AL;HA=;789::8B>?M_
@A?>;]A?;HA=;̂PPAL>B?9:AL;OAI9:8PPKLM;HAI;OKLHAI;8]̀;

YgZ;[8I;OKLHAIR?L?I>A=?KR;HA=;SA=>A?H?MKLMk;H8I;OKLHAIR?L?I>A=?KR;HAI;hLLA=Lk;P\=;O8K;KLH;zA?R8>;KLH;H8I;<KI_
TN=>?MA;<R>;IQT?A;H8I;OKLHAIR?L?I>A=?KR;P\=;SA=@A:=;KLH;H?M?>8BA;hLP=8I>=K@>K=;@̂LLAL;?L;<KIP\:=KLMI]AI>?RRKLMAL;
{ATA?BI;P\=;?:=AL;JAI9:NP>I]A=A?9:;<KIL8:RAL;UQL;H?AIA=;SA=T8B>KLMIUQ=I9:=?P>;A=B8K]ALk;IQTA?>;H?AI;P\=;H?A;o?LI8>F_
PN:?M@A?>;HA=;OKLHAITA:=k;HAI;x?U?B_;KLH;y8>8I>=Ql:ALI9:K>FAIk;HA=;OKLHAIlQB?FA?;KLH;8LHA=A=;E?9:A=:A?>I@=NP>Ak;
IQT?A;HAL;[?ALI>]A>=?A];HA=;<KIB8LHIH?ALI>I>ABBALk;H?A;O8KTA=@I?9:A=:A?>;QHA=;H?A;OKLHAI?LP=8I>=K@>K=;A=PQ=HA=B?9:;
?I>̀;

YbZ;[?A;SQ=M8]AL;HA=;OKLHAI=AM?A=KLM;8KI;HAR;|8vL8:RALl=QM=8RR;789::8B>?M@A?>;?L;HA=;{ATA?BI;MAB>ALHAL;t8I_
IKLM;IQT?A;H?A;<LPQ=HA=KLMAL;8KI;u;bj;HAI;y=A?IB8KPT?=>I9:8P>IMAIA>FAI;Yy=cJZ;]BA?]AL;KL]A=\:=>̀;

G;[?AIA;8BBMARA?LA;SA=T8B>KLMIUQ=I9:=?P>;H?AL>;8K9:;HA=;pRIA>FKLM;
G̀ HAI;<=>?@ABI;D;KLH;HAI;<L:8LMI;hhh;HA=;w?9:>B?L?A;dfGdndinop;HAI;oK=QlN?I9:AL;}8=B8RAL>I;KLH;HAI;w8>AI;UQR;dj̀;m@>Q]A=;dfGd;FK=;oLA=M?A_
APP?F?ALFk;FK=;~LHA=KLM;HA=;w?9:>B?L?AL;dffrnGdjnoJ;KLH;dfGfngfnop;KLH;FK=;<KP:A]KLM;HA=;w?9:>B?L?AL;dffbnCnoJ;KLH;dffDngdnoJ;Y<OB̀;s;gGj;
UQR;Gb̀GG̀dfGdk;È;GZk;KLH;;;

d̀;HAI;<=>?@ABI;GC;<]I8>F;d;HA=;w?9:>B?L?A;dfGbndbnop;HAI;oK=QlN?I9:AL;}8=B8RAL>I;KLH;HAI;w8>AI;UQR;dD̀;tA]=K8=;dfGb;\]A=;H?A;̂PPAL>B?9:A;
<KP>=8MIUA=M8]A;KLH;FK=;<KP:A]KLM;HA=;w?9:>B?L?A;dffbnGCnoJ;Y<OB̀;s;rb;UQR;dC̀g̀dfGbk;È;DjZ̀;;

d;|?>;HA=;8BBMARA?LAL;SA=T8B>KLMIUQ=I9:=?P>;BA?I>A>;H?A;OKLHAI=AM?A=KLM;MBA?9:FA?>?M;A?LAL;OA?>=8M;FK=;[K=9:P\:=KLM;HAI;<=>?@ABI;i;HA=;SA=Q=HLKLM;
YopZ;dfGinGgDr;HAI;oK=QlN?I9:AL;}8=B8RAL>I;KLH;HAI;w8>AI;UQR;b̀;eKB?;dfGi;FK=;tAI>BAMKLM;A?LAI;w8:RALI;P\=;H?A;oLA=M?AUA=]=8K9:I@ALLFA?9:_
LKLM;KLH;FK=;<KP:A]KLM;HA=;w?9:>B?L?A;dfGfngfnop;Y<OB̀;s;GrC;UQR;dC̀ìdfGik;È;GZ̀;
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