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S\HIPS;NHLH;NHIRMa]lINOS;QMRRM;\KHNMRRH;AS;JHKLSfgH;QM;KMQMR;̀̂HbSOR;QM;IM̀_NOHR;
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mnIITNlooaaâfGccdMML̂QKVofJogJHQ\R\HWKJKQnHoKfJ\gHLKpfGccdMMLWMaNfJqr�
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+�,-./01/2.�-341/56�7-185479/�31:;�<5/�4/=5->3�?/703�?3@���3-;4A�BC;�/4.;5�>/4>/�;�
7-D17;6�E34�.F�:G�>;74�3-;4�/�5E�2;5<57-:;A�H8/�1;E/I;5�E374�;5�E/-;4�;�4/=57-./A�
BC;�J�5E3�/E20/43A�K3D�/8/�4L�<5/�/8/�E;0393�-;�M03478�:G����3-;46�E34�4/=573�
1;83N;03->;�1;E�;�,-./01/2.�8GA�,44;�?;7�/E��O�PA�Q1:;�<5/�;�,-./01/2.�3E/0713-;�J�
�O�R6�.389/@��O��A�K3D�S8/--�1;83N;0393�1;E�;�,-./01/2.�3E/0713-;�3<57�>;�N034786�
1;E�;5.0;�T;0-3874.3�3E/0713-;�<5/�1:3E3�Q->0/U�V741:E3-6�<5/�/03�.72;�5E�
34474./-./�>/�0/2;0.3=/E�>;�S8/--�3<57�-;�M03478A�W34158:3->;�;�30<579;�X-;U>/-A�
H443�J2;13�/4.393�0;83->;�-;�M03478�32;8D.713�2;0�13543�>;�7-D17;�>;�20;1/44;�>/�
7E2/31:E/-.�>3�K78E3A�Q7->3�3-./4�>/�;�7E2/31:E/-.�>/�?3.;�1;E/I30�;�20;1/44;�
?;0E386�34�1;7434�/4.393E�4/�>7415.7->;6�/83�TG�/4.393�137->;A�H�3D�;�S8/--�/�;�Q->0/U�
45=/0703EY�93E;4�25N87130�5E�./Z.;�/E�2;0.5=5[4�2303�?3830�>744;�.5>;�<5/�3�=/-./�
/4.G�9/->;6�2;0<5/�744;�.5>;�J�E57.;�8;51;A�H�31:;�<5/�/4.3E;4�20/1743->;�?3@/0�5E�
./Z.;�3E3003->;�/44/�-/=L17;�.;>;�2303�34�2/44;34�./0/E�5E3�>7E/-4C;�>3�8;515036�
/�3D�3�=/-./�25N8713�/E�7-=8[4�/�2;0.5=5[4�2303�9/0�;�<5/�31;-./1/A�QD�/8/4�25N871303E�
/E�7-=8[4�/�2;0.5=5[4�/�;�./Z.;�/E�2;0.5=5[4�>/5�5E3�35>7[-173�N05.386�E57.;�E37;0�
<5/�3�35>7[-173�/E�7-=8[46�5E3�35>7[-173�<5/�3.J�:;T/�20;�\,M�4/073�E57.;�0/8/93-./A�
QD�/8/4�25N871303E�E374�5E�/�E374�;5.0;�/�4/�>/03E�1;-.3�<5/�./E�38=5E3�1;743�3DA�
Q4�2/44;34�2/8;�T/7.;�/4.C;�4/>/-.34�2;0�/4./�.72;�>/�974C;6�2;0<5/�/4.G�N;EN3->;�
E57.;A�+�Q->0/U�?/@�5E�20;T/.;�2303�;�,-./01/2.�3E/0713-;�>7@/->;�3447E6�3�=/-./�
<5/0�?3@/0�5E�,-./01/2.�/E�2;0.5=5[4�3<57�-;�N03478A�Q�=/-./�20/1743�>/�38=5E�0/1504;�
2303�1;-.03.30�38=5E34�2/44;34�203�1;E/I30�3�25N87130�/E�7-=8[4�203�=/-./�1;-4/=570�
31;E23-:30�/44/�E;E/-.;�2;8D.71;�-;�N03478�/�>/2;74�3�=/-./�9/0�;�<5/�31;-./1/A�
K/4>/�/-.C;�;�-/=L17;�4L�10/41/5A���
�
��]$����$�&��̂_�� ��'��(�&$"�'����!�#"�� �!�!$&�!*�
H8/�./E�.3-.;�3<57�-;�N03478�<53-.;�8G�?;03�;�\,M�./E�5E3�>7?/0/-I3�>/�/4.05.503�<5/�
TG�>7?/0/-173�-/A�̀5/�.;0-3�/8/AAA�/8/�2;>/�/4.30�:3N7.3->;�;�E/4E;�/423I;�>;4�
9/D158;4�.03>717;-374�2;0<5/�/-?7E�3�35>7[-173�>/�38=5E3�?;0E3�J�3�E/4E3A�+4�87-a4�
/4.C;�1701583->;�8G�>;�Bb\6�cd6�cXe�/�;�\,M�/-.03E�-;�E/4E;�?//>�>34�2/44;34A�
H-.C;�>/�1/0.3�?;0E3�3�=/-./�.G�1;-1;00/->;�-/4./�4/-.7>;A�d30.71723->;�/�
3230/1/->;�-3�E/4E3�N3-13�>/�0/974.3�>34�2/44;34�1;E;�5E�.;>;A�K/4.3�?;0E3�-C;�
./E�1;E;�-C;�/-Z/0=30�1;E;�5E3�1/0.3�1;-1;00[-173A�f34�1;E;�;�\,M�?;7�?5->3>;�
4;N�27830/4�N34.3-./�>7?/0/-./4�2303�-C;�>7@/0�.;.38E/-./�>34�/E20/434�.03>717;-374A�
d;0<5/�207-17238E/-./�-;4�HgQ�/8/�J�5E3�;-=�4/E�?7-4�85103.79;4�/�/8/�-C;�31/7.3�
3-h-17;46�-C;�:G�2;447N787>3>/6�-C;�/Z74./�>/230.3E/-.;�1;E/01738�-;�,-./01/2.A�Q�
7>/73�?;7�4/E20/�?7-3-1730�;�47./�>/�>534�?;0E34Y�5E3�J�>/-.0;�>/�5E�/4<5/E3�>/�<5/�
1:3E3�>/�45N4D>7;4�105@3>;6�<5/�J�3�/E20/43�<5/�J�>;-3�>;�,-./01/2.�<5/�J�3�V704.�
i;;a�f/>736�./E�>;74�N03I;46�5E�1;E�?7-4�85103.79;4�/�;5.0;�4/EA�+�\,M�.G�-;�4/E�
?7-4�85103.79;4A�f34�3�7>/73�J�<5/�;�N03I;�>3�/E20/43�1;E�?7-4�85103.79;46�<5/�?3@�
;5.034�3.797>3>/46�207-17238E/-./�20;>5@70�35>7;97453746�?78E/4�/�4J07/46�<5/�/83�5.787@/�
/44/�8510;�>/44/4�20;>5.;4�1;E;�;�<5/�3N34./1/�;�,-./01/2.A�HZ74./�5E�?5->;�<5/�;�
N787;-G07;�<5/�>/5�7-D17;�3;4�Vi6�<5/�J�;�d7/00/�+E7>j306�<5/�?5->;5�;�/M3j6�/8/�2/=;5�
230./�>3�?;0.5-3�>/8/6�1;8;1;5�-5E�?5->;6�/�>744/Y�N;E6�230./�>/44/�>7-:/70;�./E�<5/�
0/->/0�>797>/->;4�203�3N34./1/0�/44/�474./E3A�H�;�\,M�/�;5.034�7-7173.7934�<5/�3�Vi�TG�
./9/6�;�<5/�/83�?3@�-3�9/0>3>/�J�=/030�>70/7.;�35.;038�<5/�2;>/E�=/030�20;>5.;4�
35>7;9745374�<5/�9C;�3T5>30�3�3N34./1/0�/44/�;5.0;�N03I;�1;E�?7-4�85103.79;4A�k;T/�;�
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