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+,-./012.345-627-0811,9:-;<<<+:.-=25293>3:.-6213?,6:.-62-12@AB252.-C/2-3B073C/25-D1,D,B325D:.-01292125>3,72.-C/2-.2-292>D3?3>25-B263,5D2-626/>>3:52.<<<;-0:1-0,1D2-62-7,-12.:7/>345-@2521,7
EFGHI-J3B073>,-7,-273B35,>345-62-7,-626/>>345-B25>3:5,6,-25-27-B3.B:I-:-.:7:-3B073>,-7,-273B35,>345-62-7,-:=73@,>345-0:1-0,1D2-627-D1,=,K,6:1-62-7,-359:1B,>345-B25./,7-62-63>L,.
626/>>3:52.-B263,5D2-MNOPQNRS
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W7-0/5D:-F-627-35>3.:-=X-627-,1DA>/7:-YY-62-7,-12.:7/>345-@2521,7-EZZF-:=73@,=,-,7-=25293>3,13:-62-7,.-125D,.-,-359:1B,1-B25./,7B25D2-7:.-=25293>3:.-6213?,6:.-62-12@AB252.-C/2-3B073C/25
D1,D,B325D:.-01292125>3,72.-C/2-.2-292>D3?3>25-B263,5D2-626/>>3:52.<

+,-12.:7/>345-@2521,7-EFGH-273B354-27->3D,6:-0/5D:-FI-0:1-7:-C/2-[,-5:-2\3.D2-7,-:=73@,>345-62-,0:1D,1-2.,-359:1B,>345-25->,.:-62-C/2-27-=25293>3,13:->/25D2->:5-=25293>3:.-62-2.2-D30:<

]:1-7:-D,5D:I-62-2\3.D31-D,72.-12@AB252.I-0,1,-27->4B0/D:-62-7,-626/>>345-,L:1,-12./7D,1A,-52>2.,13,-7,-012.25D,>345-62-7,-62>7,1,>345-K/1,6,-627-3B0/2.D:<
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b:5.3621,56:-C/2I-,C/277:.-./K2D:.-C/2->:592>>3:525-2.D,6:.->:5D,=72.-25-9:1B,-:=73@,D:13,-/-:0>3:5,7-,073>,56:-c:1B,.-N5D215,>3:5,72.-62-N59:1B,>345-d35,5>321,-e;cNNd;X-0,1,-2K21>3>3:.
,5/,72.-:-D13B2.D1,72.->211,6:.-,-0,1D31-627-YfgfhZYi-62=2185-,073>,1-7,-c:1B,-N5D215,>3:5,7-62-b:5D,=3736,6-ecNbX-hG-;N59:1B,>345-d35,5>321,-25-2>:5:BA,.-L30213597,>3:5,13,.;-[-0:1-7:
D,5D:->:B25j,185-,-,K/.D,1-0:1-3597,>345-./.-2.D,6:.->:5D,=72.-[I-,D25D:-C/2-7,-d2621,>345-P1@25D35,-62-b:5.2K:.-]1:92.3:5,72.-62-b325>3,.-W>:54B3>,.-edPb]bWX-62-5/2.D1:-0,A.-L,
>:5>7/36:-C/2-62=2-353>3,1.2-27-,K/.D2-0:1-3597,>345I-.:73>3D,B:.-.2-5:.-3563C/2-.3-27-k1@,53.B:-d3.>,7-.2-25>/25D1,-,5,73j,56:-27-D2B,-62-7,-3597/25>3,-627-PK/.D2-0:1-N597,>345-b:5D,=72<
W.02>3,7B25D2->:5.3621,56:-7:-63.0/2.D:-0:1-7,-12.:7/>345-@2521,7-FFHF-[-0135>30,7B25D2-0,1,-,C/277:.-./K2D:.-C/2-D32525->:B:-B:526,-9/5>3:5,7-/5,-B:526,-5:-L30213597,>3:5,13,-C/2-5:
62=25-122\012.,1-7:.-2.D,6:.-935,5>321:.-0:1-25>:5D1,1.2-2.D:.-[,-25-B:526,-L:B:@l52,<
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M2-772?4-,->,=:-/5,-B2.,-62-D1,=,K:->:5-25D36,62.-12012.25D,D3?,.->:5.3621,56:-7,-.3D/,>345-07,5D2,6,<-+,-D2B8D3>,-.2-25>/25D1,-25-,5873.3.-62-7,.-812,.-,.2.:1,.<
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b/,56:-/5,-021.:5,-L/B,5,->:B01,->/:D,.-62-/5-9:56:-627-2\D213:1-e]3B>:-:-o2B072D:5-0:1-2K2B07:-C/2-D32525-FE<ZZZ-B377:52.-62-/.6X-JW.-D1,5.0,125D2-0,1,-7:.-63?36256:.S

+,-72[I-25-./-,1DA>/7:-YFF-63>2-C/2-.A<-W7-62>12D:-YYgZ-5,6,-63>2<-],12>21A,-C/2-2.:.-63?36256:.-,L:1,-2.D85-./K2D:.-,-7,-,7A>/:D,-627-Ypq-[-5:-,-7,-B,1@35,7-627-Fpq-e021:-0:1-7:-021>3=36:
25->,6,-,r:-[-5:-25-:0:1D/536,6-62-./-12.>,D2X<

M2-.:73>3D,->:5:>21-7,-0:.3>345-62-7,-PdN]-,7-12.02>D:<
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W7-07,5D2,6:-5:-.21A,-/5->,.:-62-D1,5.0,125>3,-93.>,7<-W77:-0:1->/,5D:-7,-021.:5,-L/B,5,-5:-D2561A,-27->:5D1:7-627-9:56:I-35>3.:-6X-627-,1DA>/7:-YFFI-27-9:56:-D2561A,-021.:5,736,6-93.>,7-25-27
2\D213:1I-35>3.:-2XI-[-5:-.2->/B0731A,-,7-B25:.-/5,-62-7,.->:563>3:52.-627-35>3.:-9X-sD25@,-/5,-0,1D3>30,>345-3@/,7-:-./0213:1-,7->35>/25D,-0:1->325D:-epZqX-25-27-0,D13B:53:I-7:.-12./7D,6:.-:-7:.
6212>L:.-62-?:D:-62-7,-25D36,6-5:-12.3625D2t<

W7-3B0/2.D:->26/7,1-2.-,073>,=72-,-125D,.-62-9/25D2-,1@25D35,<-c:-.3256:-2.D2-27->,.:I-.2-,073>,18-7,-,7A>/:D,-B,1@35,7-C/2->:112.0:56,-62-,>/216:->:5-27-,1DA>/7:-GZ-62-7,-72[<

PL:1,-=325I-25-27-./0/2.D:-62-C/2-27-9:56:-5:-D25@,-021.:5,736,6-93.>,7-25-27-2\D213:1I-62-,>/216:->:5-27-35>3.:-2X-627-,1DA>/7:-YFF-62-7,-72[I-7,.-@,5,5>3,.-.2185-3B0/D,6,.-0:1-./.
=25293>3,13:.I-12.3625D2.-25-27-0,A.I-,7-2K21>3>3:-:-,r:-93.>,7-25-27-C/2-935,73>2-27-2K21>3>3:-,5/,7-62-D,72.-.:>326,62.-:-25D2.I-25-7,-01:0:1>345-62-./-0,1D3>30,>345<
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M2-.:73>3D,->:5:>21-27-2.D,6:-62-7,-12@7,B25D,>345-D253256:-25->/25D,-C/2-[,-.2-2.D85-@2521,56:-L2>L:.-3B0:53=72.-./.>20D3=72.-62-12D25>345<
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M2-27,=:14-/5,-12.:7/>345-@2521,7-,-292>D:.-62-12@7,B25D,1-2.D,->/2.D345I-7,-C/2-.218-0/=73>,6,-25-7,.-014\3B,.-.2B,5,.<
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M2-.:73>3D,->:5:>21-27-2.D,6:-62-7,-12@7,B25D,>345-,5D2-27-35B3525D2-?25>3B325D:-62-7,.-QQ{{-,5/,72.<
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M2-25>/25D1,-25-D18B3D2-62-27,=:1,>345-0:1-0,1D2-627-|353.D213:-62-},>3256,-27-,5D201:[2>D:-62-62>12D:-12@7,B25D,13:-62-7:.-,1DA>/7:.-hZp-[-hZH-62-7,-72[-hgEEZ<
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+,-9,>D/1,-272>D1453>,-62->1l63D:-2.D8->:5.3621,6,-,-7:.-292>D:.-62-./-52@:>3,>345-=/1.8D37-/5-DAD/7:-?,7:1-0:1-27-62>12D:-YYgZ<-Q,6:-27-K/2@:-62-63?21.,.-5:1B,.-627-3B0/2.D:-,-7,.
@,5,5>3,.I-73D21,7B25D2-7:.->:.D:.-62-7,-52@:>3,>345-35>7/[256:-27-62.>/25D:->:5.D3D/31A,5-0,1,-7,-2B012.,-]�|W-C/2-7,.-52@:>32-/5-C/2=1,5D:-62-D30:-2.02>A93>:-C/2-5:-.21A,-626/>3=72-62-./.
35@12.:.-62-:021,>345I-7:-C/2-L,1A,-35?3,=72-/5:-62-7:.-:=K2D3?:.-0,1,-./->12,>345-0:1-7,-72[-hgEEZ<

M2-62.2,->:5:>21-.3-2\3.D2-25-62.,11:77:-,7@/5,-B:6393>,>345-72@,7-:-12@7,B25D,13,-C/2-2?3D2-2.D2-292>D:-.2@/1,B25D2-5:-62.2,6:<
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M3-=325I-.2-62.>:5:>2-.3-2\3.D2-/5-01:[2>D:->:B:-27-C/2-.2-07,5D2,I-.2-2.D3B,-C/2-27-B3.B:-62=21A,-.21->,5,73j,6:-,5D2-27-�1@,5:-+2@3.7,D3?:->:112.0:56325D2<

|263,5D2-7,-72[-hgEEZ-.2-3B072B25D4-27-1l@3B25-62-9,>D/1,.-272>D1453>,.-62->1l63D:I-.3256:-./-:=K2D3?:-0135>30,7-27-935,5>3,B325D:-62-7,.-]�|WM-B263,5D2-27->:=1:-,5D3>30,6:-62-7:.->1l63D:.
[-6:>/B25D:.-0:1->:=1,1-2B3D36:.-0:1-./.->7325D2.-[f:-62/6:12.->:5-7:.-C/2-L/=321,5->272=1,6:-?25D,-62-=3252.I-7:>,>345-62->:.,.-B/2=72.-/-:=1,.-:-012.D,>345-62-.21?3>3:.-,-07,j:<

PL:1,-=325I-,-D1,?l.-627-62>12D:-YYgZfhZYi-.2-,>7,14-C/2-7,.-9,>D/1,.-272>D1453>,.-62->1l63D:-.2-25>/25D1,5->:B0125636,.-625D1:-627->:5>20D:-;62B8.-?,7:12.;-,7-C/2-L,>2-1292125>3,-27
>/,1D:-,0,1D,6:-627-,1DA>/7:-h-62-7,-72[-627-@1,?,B25<

]:1-./-0,1D2I-27-C/35D:-0811,9:-627-,1DA>/7:-YG-62-7,-72[-627-3B0/2.D:-2.D,=72>2-C/2-7:.-C/2=1,5D:.-:=D2536:.-0:1-7:.-./K2D:.->:B0125636:.-25-27-,1DA>/7:-EGI-35>3.:.-,XI-=XI->X-6XI-2X-[-25-./
�7D3B:-0811,9:I-01:?25325D2.-62-7,-25,K25,>345-62-,>>3:52.I-?,7:12.-12012.25D,D3?:.-[->21D393>,6:.-62-6204.3D:-62-,>>3:52.-[-62B8.-?,7:12.I-.2->:5.3621,185->:B:-62-5,D/1,72j,-2.02>A93>,<
Q3>L:.-C/2=1,5D:.-.:7:-0:6185->:B0/D,1.2->:5D1,-7,.-/D3736,62.-52D,.-62-7,-B3.B,-9/25D2-[-C/2-01:?25@,5-62-3@/,7-D30:<

W.-62>31-C/2-7:.-C/2=1,5D:.-C/2-0/6321,5-@2521,1.2-,-1,Aj-62-7,.-52@:>3,>3:52.-62-7,.-9,>D/1,.-272>D1453>,.-62->1l63D:-.2185->:5.3621,6:.-62-5,D/1,72j,-2.02>A93>,-[-0:1-7:-D,5D:-62=2185
>:B0/D,1.2->:5D1,-7,.-/D3736,62.-52D,.-62-7,-B3.B,-9/25D2<-Q2-277:-.2-.3@/2-C/2-27-07,5D2:-12,73j,6:-�25->/,5D:-012D2562-C/2-27-C/2=1,5D:-@2521,6:-0:1-7,-/D373j,>345-62-9,>D/1,.-62->1l63D:
272>D1453>,.-5:-.2,5-2.02>A93>:.I-.35:-C/2-12./7D25->:B025.,=72.->:5-7:.-35@12.:.-:=D2536:.-25-27-62.,11:77:-62-7,-,>D3?36,6-@2521,7-62-7,-2B012.,�-35?:7/>1,1A,-7,-52>2.36,6-62-,5,73j,1-/5,
B:6393>,>345-72@,7-:-12@7,B25D,13,I->/2.D345-2.D,-,K25,-,-7,->:B02D25>3,-62-2.D,-P6B353.D1,>345-d2621,7<
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+,-5:1B,-2.D,=72>2-C/2-7:.-@,.D:.-12,73j,6:.-0:1-7,-,6C/3.3>345-62-356/B25D,13,-[f:-2C/30,B325D:-0,1,-/.:-2\>7/.3?:-25-27-7/@,1-62-D1,=,K:->:5->,18>D21-:=73@,D:13:-[-C/2I-62=3256:-.21
01:?3.D:.-0:1-27-2B072,6:1I-L/=321,5-.36:-,6C/3136:.-0:1-27-2B072,6:-25-?31D/6-62-7:.-/.:.-[->:.D/B=12.-62-7,-,>D3?36,6-25->/2.D345-[->/[:.->:.D:.-5:-9/21:5-1235D2@1,6:.I-.2185-626/>3=72.<
]:61A,-,>7,1,1.2-.3-.2-2.D8-129313256:-2\>7/.3?,B25D2-,-7,-1:0,-62-D1,=,K:I-2.-62>31-,-,C/277,->/[,-25D12@,-2.-:=73@,D:13,-25-9/5>345-62-7:-2.D,=72>36:-0:1-7:.->:5?253:.->:72>D3?:.-62-D1,=,K:<
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P-7:.-9352.-62-7,-626/>>345I-7,-356/B25D,13,-62=2-L,=21-.36:->:5>2=36,-0,1,-27-/.:-2\>7/.3?:-25-27-7/@,1-62-D1,=,K:I-0/63256:-277:-62=21.2-,-./.->,1,>D21A.D3>,.-01:03,.-e356/B25D,13,-62
.2@/136,6I-0:1-2K2B07:X-:-0:1-272B25D:.-63.D35D3?:.-C/2-0:.2,-e7:@:.I-35.>130>3:52.I-2D><X<-W.-62>31-C/2-5:-12./7D,-2\D25.3?:-,-,C/277,-?2.D3B25D,-62.D35,6,-,-.21-/.,6,-3563.D35D,B25D2
625D1:-[-9/21,-627-8B=3D:-7,=:1,7<

b:112.0:562-D1,21-,->:7,>345-/5,-,>D/,>345-62-7,-Q312>>345-62-P.2.:1A,-ol>53>,-25-7,-C/2-.2-63K:-C/2-27-,1DA>/7:-YZZ-62-7,-72[-627-3B0/2.D:-�C/2-63.0:52-C/2-7,-01:?3.345-62-1:0,-62-D1,=,K:
:-62->/,7C/321-:D1:-272B25D:-?35>/7,6:-,-7,-356/B25D,13,-[-,7-2C/30,B325D:-627-D1,=,K,6:1-0,1,-/.:-2\>7/.3?:-25-27-7/@,1-62-D1,=,K:-5:-.2-25>/25D1,-,7>,5j,6,-0:1-27-@1,?,B25�-;<<<-012D2562
5:-,92>D,1-7,-125D,-62-7:.-620256325D2.-,5D2-/5,-.3D/,>345-C/2-6213?,-62-7,-62>3.345-62-7:.-2B072,6:12.-62-2.D,=72>21-7,-:=73@,D:1326,6-627-/.:-62-62D21B35,6,-?2.D3B25D,-25-?31D/6-62-7,.
>,1,>D21A.D3>,.-62-./-01:03,-,>D3?36,6I-5:-12./7D,56:-62-./-01:?3.345-0:1-0,1D2-62-,C/277:.-/5-=25293>3:-021.:5,7-0,1,-27-D1,=,K,6:1I-[,-C/2-D,72.-01256,.-.:5-0,1,-/.:-2\>7/.3?:-25-27-7/@,1-62
D1,=,K:;<

W5-27->,.:-.2-,@12@4-C/2-;<<<->:5.3621,56:-C/2-27-/.:-627-/539:1B2-<<<-2.-62->,18>D21-:=73@,D:13:-[-C/2-.2-D1,D,-62-01256,.-C/2-5:-@2521,5-6/6,.-12.02>D:-62-./-,92>D,>345-25-9:1B,
2\>7/.3?,-,-7,-,>D3?36,6-@2521,6:1,-62-7,.-125D,.-@1,?,6,.-<<<-7,-626/>>345-62-7:.-@,.D:.-0,1,-7,-,6C/3.3>345-62-/539:1B2.-C/2-.:0:1D,-63>L:-021.:5,7-12./7D,-01:>2625D2-.32B012-C/2-5:-72.
.2,5-1235D2@1,6:.;<

b:B:-27-@,.D:-25->/2.D345-5:-2.D,=,->:5D2B07,6:-25D12-7,.-626/>>3:52.-,-359:1B,1-,7-2B072,6:1-25-27-B,1>:-627-1l@3B25-12D25D3?:-,073>,=72I-D253256:-25->/25D,-C/2-27->13D213:-.25D,6:
,073>,1A,-,-./0/2.D:.-,587:@:.I-C/2-./->4B0/D:-2\3@31A,-7,-012.25D,>345-62-7,-62>7,1,>345-K/1,6,-0:1-0,1D2-62-7:.-D1,=,K,6:12.-,92>D,6:.I-[-6,6,-7,->,5D36,6-62-012.25D,>3:52.-C/2-62-277:
0:61A,5-6213?,1.2I-B263,5D2-12.:7/>345-@2521,7-EFGH-627-hfYfhZYG-.2-35>:10:14-27-35>3.:-CX-627-,0,1D,6:-Q-627-P52\:-NN-62-7,-12.:7/>345-@2521,7-EZZFI-C/2-012?l->:B:-626/>>345-,-359:1B,1
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