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IOMO\ ZYdX]LM[ gI_S _SM d]_LIx pz{|}v Y` _SM I[M]^ KbI_]Li XLYZMaaO RSM hML_IZ]^ []aSM[ fLYgb ^IbM
ZYLLMaXYb[a _Y _SM bYIaM ^MhM^ j~�� � �� �� |��tuvv � ��ptuvv�����

�� � ������ Yf_]IbM[ Ib _SM �U XLYy
ZM[KLMO RSM IbaM_ aSYga j�u� � �� ��|��tuvv � ��pqr�����

�� ]a ] `KbZ_IYb Y` j kJLMMb ^IbMl� `YL
ZYdX]LIaYb\ _SM []aSM[ ^IbM aSYga _SM MxXMZ_M[ a_L]IJS_ ^IbM\ j�u� � jO RSM XLYZMaa m[M^I_i
n op����s p�����w � ����O RSM bKdMLIZ]^ Z]^ZK^]_IYba S]hM fMMb Z]LLIM[ YK_ Ib _SM W]K^IyMLLYL f]aIa
KaIbJ T�cyUM�K�I X]Z�]JMO

��pz{|}v�����
�� [MmbM[ fi _SM I[M]^ XLYZMaa Ia bY_ ] JYY[ Ma_Id]_M Y` j~��� Ib X]L_IZK^]L `YL YKL

`K^^ []_] ZYLLMaXYb[IbJ _Y _SM T  J]_M IdX^MdMb_M[ gI_S _SM cdYb eKfI_\ I_ Ia ¡O¡¢N\ gSIZS Ia

aIJbImZ]b_^i SIJSML _S]b j~�� � ������O

£¤£ ¥¦§¨©¦§ §ª«ª ¬¦« ®¦ª¯°±²«³´ªµ ®±³¬¦ ²ª¯ª´¦«¦¯ ¶

·Yg gM ]XX^i _SM TU dM_SY[ _Y ] LM[KZM[ []_] aM_\ fi L]b[Yd^i ZSYYaIbJ ¸¹~�t YK_ Y`

�¹~�t � �ºº ZYbmJKL]_IYba\ gSI^M KaIbJ ]^^ » XLYf]fI^I_IMa `YL M]ZS ZYbmJKL]_IYbO kRSMLM`YLM _SM

bKdfML Y` KaM[ XLYf]fI^I_IMa Ia ¸ � º¸¹~�t Iba_M][ Y` � � º�¹~�t Ib _SM `K^^ []_] aM_Ol HYL _SM

¼½
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CDEFGH IJKL MDNDOPG QR CDEJ IJST UFQ VRG QWH XY EPQHT GHPODZH[ \DQW ]F^HG_R`[F_QD`E ^WP]H aFUDQ]J bWH
^GR_H]] c[HODQd e fghijjk glmnojp q rstu D] NF_W OR\HG QWP` QWPQ VRG QWH vNR` aFUDQ EPQHJ bWH XM
wxb ^GR_H[FGHT P^^ODH[ QR QWH VFOO [PQP ]HQ VRG QWH ]F^HG_R`[F_QD`E ^WP]H aFUDQT \DQW yPGdD`E `RD]H
^PGPNHQHG zJ bWH GH[ {F^^HG| OD`H ]WR\] QWH c[HODQd e fg}~k g����p UHQ\HH` QWH ^GR_H]] NPQGD� g}~
RUQPD`H[ F]D`E QWH _RN^GH]]H[�]H`]D`E NHQWR[ P`[ QWH NPQGD� g���� RUQPD`H[ F]D`E QWH OHP]Q�]aFPGH]
NHQWR[J bWH UOFH {OR\HG| OD`H ]WR\] QWH ^GR_H]] c[HODQd efg}~k g�����pT DJHJT _RN^PGH[ \DQW QWH
NPQGD� g����� RV QWH D[HPO F`DQPGd ^GR_H]]J bWH yHGQD_PO [P]WH[ UGR\` OD`H _RGGH]^R`[] QR QWH `RD]H
OHyHO z��� q �� �� ������� � ��g���������

�� q rsru�� RUQPD`H[ D` QWH �M ^GR_H[FGHJ bWH D`]HQ ]WR\]
z��� q �� �� ������� � ��g}~�����

�� P] P VF`_QDR` RV z {EGHH` OD`H|� VRG _RN^PGD]R`T QWH [P]WH[ OD`H
]WR\] QWH H�^H_QH[ ]QGPDEWQ OD`HT z��� q zJ bWH `FNHGD_PO _PO_FOPQDR`] WPyH UHH` _PGGDH[ RFQ D` QWH
xPFOD�HGGRG UP]D] F]D`E X�v�MH�F�D ^P_�PEHJ

`RD]H OHyHO z \H F]H P yPOFH ]ODEWQOd OPGEHG QWP` z���  ¡¢£J ¤V P yPOFH QRR _OR]H QR z��� D] F]H[T QWH` QWH

R^QDNDZPQDR` ^GR_H[FGH RVQH` [RH] `RQ c`[ P ]ROFQDR`� QWD] WP^^H`] \WH` \H _WRR]H _R`cEFGPQDR`]

\DQW P GHOPQDyHOd OPGEH OHyHO RV `RD]H D` QWH NHP]FGH[ ^GRUPUDODQd yPOFH]J CRG QWH cEFGH] ^GH]H`QH[

D` QWD] MH_QDR`T \WD_W PGH RUQPD`H[ VGRN QWH H�^HGDNH`QPO [PQP VRG QWH XY EPQH GHPODZH[ \DQW QWH

vNR` aFUDQ]T \H F]H[ z q rsr¥rutT \WD_W VRG QWH VFOO [PQP ]HQ _RGGH]^R`[] QR QWH c[HODQd RV rs��t

_RN^PGH[ \DQW g���� P`[ QR QWH ^GR_H]] c[HODQd RV rs�ur {]HH CDEJ IJS|J

CDEFGH IJ¡ ]WR\] QWH c[HODQDH] e fg}~k g����p {F^^HG OD`H| P`[ efg}~k g�����p {OR\HG OD`H|

yHG]F] QWH `FNUHG ¦§��� RV F]H[ _R`cEFGPQDR`]J CRG HP_W yPOFH RV ¦§��� \H GH^HPQ QWH ^GR_H[FGH

¨©
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FGHIJK LMNO PGQGRSJ TU FGHM LMVW XIT YUJ TZK [\ HSTKW JKSRG]K^ _GTZ `IaKJbUc^IbTGcH aZS`K dIXGT`M eZK
aJUbK`` f^KRGTg h ijklmmn jopqrms t uvwx G` QIbZ RU_KJ TZSc TZST YUJ TZK yQUc dIXGT HSTKM eZK [P
z{e aJUbK^IJKW SaaRGK^ TU TZK YIRR ^STS `KT YUJ TZK `IaKJbUc^IbTGcH aZS`K dIXGTW _GTZ |SJgGcH cUG`K
aSJSQKTKJ }M eZK JK^ ~IaaKJ� RGcK `ZU_` TZK f^KRGTg h ij��n j����s XKT_KKc TZK aJUbK`` QSTJG� j��
UXTSGcK^ I`GcH TZK bUQaJK``K^�`Kc`GcH QKTZU^ Sc^ TZK QSTJG� j���� UXTSGcK^ I`GcH TZK RKS`T�`dISJK`
QKTZU^M eZK XRIK ~RU_KJ� RGcK `ZU_` TZK aJUbK`` f^KRGTg hij��n j�����sW GMKMW bUQaSJK^ _GTZ TZK
QSTJG� j����� UY TZK G^KSR IcGTSJg aJUbK``M eZK |KJTGbSR ^S`ZK^ XJU_c RGcK bUJJK`aUc^` TU TZK cUG`K
RK|KR }��� t �� �� ������� � ��j���������

�� t uvu��w UXTSGcK^ Gc TZK �P aJUbK^IJKM eZK Gc`KT `ZU_`
}��� t �� �� ������� � ��j�������

�� S` S YIcbTGUc UY } ~HJKKc RGcK�� YUJ bUQaSJG`UcW TZK ^S`ZK^ RGcK
`ZU_` TZK K�aKbTK^ `TJSGHZT RGcKW }��� t }M eZK cIQKJGbSR bSRbIRSTGUc` ZS|K XKKc bSJJGK^ UIT Gc TZK
{SIRG�KJJUJ XS`G` I`GcH [�y�PK I¡G aSb¢SHKM

L£ TGQK`W bZUU`GcH ^GYYKJKcT JSc^UQ bUcfHIJSTGUc`M eZK KJJUJ XSJ` Gc FGHM LM¤ `ZU_ TZK `TSc^SJ^ ^K�

|GSTGUc` ~¥¦� bSRbIRSTK^ I`GcH TZK`K L£ cIQKJGbSR K�aKJGQKcT`W _ZGRK TZK bKcTJSR aUGcT` bUJJK`aUc^

TU TZK S|KJSHK |SRIK`M

§K `KK TZST TZK IaaKJ ~JK^� RGcK `TSJT` _GTZ f^KRGTg h ij��n j����s t uv¨¨© YUJ TZK YIRR ^STS

`KT ~ª«��� t ���� Sc^ ^KbJKS`K` _GTZ ^KbJKS`GcH ª«��� M ¬T G` GQaUJTScT TZST TZG` ^KbJKS`K G` cUT

|KJg `TJUcHW `U TZST _K bSc JKbUc`TJIbT TZK aJUbK`` QSTJG� JKS`UcSXRg SbbIJSTKRgW I`GcH UcRg S `QSRR

YJSbTGUc UY TZK z{e ^STSM §K KQaZS`G]K TZST TZK `g`TKQ UY KdISTGUc` ~¤M� Gc TZK `TSc^SJ^ z{e

aJUbK^IJK XKbUQK` Ic^KJ^KTKJQGcK^ ST ª«��� ® ¯u� cK|KJTZKRK``W TZK [P QKTZU^ JKbUc`TJIbT` jklmm
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=>?@AB CDEF GHB IJ KBLHMN ABO@PLO @O>Q? R ABN@SBN NRLR OBL T>LH ARQNMKPU SHMOBQ VWXYZ SMQ[?\
@ARL>MQOD GHB ABN ]@^^BA_ P>QB OHMTO LHB [NBP>LU ` abcde bZfggh iBLTBBQ LHB IJ\BOL>KRLBN ^AMSBOO
KRLA>j bcd RQN LHB KRLA>j bZfgg MiLR>QBN kAMK LHB k@PP NRLR OBLD GHB iP@B ]PMTBA_ P>QB OHMTO LHB
BOL>KRLBN ^AMSBOO [NBP>LU `l m `abcde bnopqghD GHB ^AMSBN@AB Mk ARQNMKPU SHMMO>Q? VWXYZ M@L
Mk rEE SMQ[?@ARL>MQO >O AB^BRLBN Cs L>KBOt LHB BAAMA iRAO OHMT LHB SRPS@PRLBN OLRQNRAN NBu>RL>MQOD
GHB QM>OB ^RARKBLBA v m wxwywz{ >O SHMOBQ OP>?HLPU RiMuB vX|}D GHB SRPS@PRL>MQO RAB SRAA>BN M@L >Q
LHB ~R@P>\BAAMA iRO>O @O>Q? I��\JB�@�>D GHB Bj^BA>KBQLRP NRLR RAB kMA LHB I� ?RLB ABRP>�BN T>LH
�KMQ �@i>LOt LHB ^AMSBOO [NBP>LU >O `abZfgge bnopqgh m wx�w�D

�@>LB TBPP kMA V���� � �w RQN OL>PP ?>uBO ABROMQRiPB ABO@PLO kMA V���� � ywD �Q ^RAL>S@PRA� kMA V����

iBLTBBQ Es RQN �s� LHB ABSMQOLA@SL>MQ [NBP>LU `ab��e b����h SHRQ?BO iBLTBBQ sD�� RQN sD��D

GHB PMTBA ]iP@B_ P>QB >Q =>?D CDE OHMTO LHRL LHB ^AMSBOO [NBP>LU `l m `ab��e b�����h SRQ

RPOM iB kM@QN �@>LB RSS@ARLBPU� @O>Q? MQPU V���� � �w SMQ[?@ARL>MQO ]LHB P>QB ABKR>QO ^ARSL>SRPPU

�RL_� RQN LHB IJ KBLHMN OL>PP TMA�O ABROMQRiPU TBPP NMTQ LM V���� � ywD �uBQ LHM@?H LHB iP@B

P>QB ABKR>QO ^ARSL>SRPPU �RL NMTQ LM V���� � �w� LHB BAAMA iRAO ?AMT� TH>SH KBRQO LHRL >Q R ^RAL>S\

@PRA Bj^BA>KBQL T>LH O@iOLRQL>RPPU ABN@SBN OBL Mk �~G NRLR� LHB BOL>KRLBN ^AMSBOO [NBP>LU `l KRU

QML>SBRiPU N>kkBA kAMK LHB RSL@RP uRP@BD �L >O >QLBABOL>Q? LHRL LHB BAAMA iRAO iBSMKB uBAU PRA?B RL

R^^AMj>KRLBPU LHB ORKB uRP@B ]V���� � yw_� kMA TH>SH LHB RuBAR?B uRP@BO kMA LHB ABN RQN iP@B P>QBO

iBSMKB @QRSSB^LRiPU PMTD
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���� ! "#"$ %&' ()! * +,!-- .&/ �0 12344 5&-!6 +7 /)! 8�99 6&/& -!/ %:;; ,+7<�� &/�+7-' &76 %5=,' /)!
>?@!-/�.&/!6 .&/ �,!- 1AB �-�7� &  !6�,!6 6&/& -!/$ CD ,+7<�� &/�+7- %5' &76 EF ,+7<�� &/�+7-
%,'# ()! * +,!-- .&/ �,!- & ! -)+G7 �7 /)! H&�9�@!  + 5&-�-# ()! .&�7 !9!.!7/ 1IIJII %* +,!--
<6!9�/K' �- +88 /)! -,&9! &76 /)! !8+ ! �- ,�/L �/- )!��)/ �- M#NMC= M#N:O= &76 M#ONN 8+ /)! *&7!9- %&'=
%5'= &76 %,'=  !-*!,/�P!9K# Q99 +/)! *!&R- ,)& &,/! �S! �.*! 8!,/�+7-# ()! <6!9�/K T U1ABV 12344W 8+ 
/)! .&/ �,!- �7 *&7!9- %5' &76 %,' �- !X�&9 /+ M#NO: &76 M#NFO=  !-*!,/�P!9K# ()! .�669! &76 9+G! 
*&7!9- �-! /)! 6&/& -!/= ,+  !-*+76�7� /+ �76! 6!/! .�7!6 -K-/!.- +8 !X�&/�+7-# Y0*! �.!7/&9 6&/&
8+ >Z �&/!  !&9�S!6 G�/) [.+7 X�5�/- )&P! 5!!7 �-!6#
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)*+,-. /012 3*4*56- 78 )*+0 /09: ;,7 <8- 7=. >? +67. -.65*@.A B*7= C,D.-E8FA,E7*F+ D=6C. G,;*7C0 H=.
D-8E.CC IA.5*7J K LMNOPPQ MRSTUPV W XYZ[ *C 4,E= 58B.- 7=6F 7=67 <8- 7=. \48F G,;*7 +67.0 ]C B. C..:

>3 ^_H B8-`C C*+F*IE6F75J ;.77.- <8- 7=*C 58B.-aIA.5*7J +67. 7=6F <8- 7=. ;.77.- +67. D-.C.F7.A *F
)*+0 /090

)*+,-. /0/ C=8BC .b64D5.C 8< 7=. >3 .C7*467.A D-8E.CC 467-*E.C Mcd <8- efghN W ij

k4*AA5. D6F.5l 6FA efghN W mn k58B.- D6F.5l: 78+.7=.- B*7= 7=. <,55aA676 D-8E.CC 467-*b MNOPP k,DD.-

D6F.5l0 H=. D-8E.CC 467-*E.C 6-. A-6BF *F 7=. _6,5*a.--8- ;6C*C 78 A*CD56J 7=. D-8E.CC *4D.-<.E7*8FC

48-. E5.6-5J0 H=. D.6` Moopoo *C 8<< 7=. CE65. 6FA *C E,7 6-;*7-6-*5J0 q. C.. 7=67 7=. >3 .C7*467.A

D-8E.CC 467-*E.C 6-. A*<<.-.F7 <-84 7=. <,55aA676 467-*br =8B.s.- 7=. D8C*7*8FC 8< 7=. 46*F D.6`C 6-.

-.D-8A,E.A .b6E75J: 6FA 7=.*- =.*+=7C 6-. 65C8 -.D-8A,E.A -67=.- B.55 k<8- 6 C4655 F,4;.- 8< C.5.E7.A

E8FI+,-67*8FC 7=. D.6`C C84.7*4.C 6DD.6- 67 B-8F+ D8C*7*8FCl0 t7 *C *F7.-.C7*F+ 78 C.. 7=67 7=. >3

D-8E.A,-. C,DD-.CC.A 7=. =.*+=7 8< 4*F8- D.6`C0 u87. 7=67 ;87= D-.C.F7.A Mvw 6-. ;6C.A 8F 7=. A676

C.7C E8--.CD8FA*F+ 78 ,FA.-A.7.-4*F.A CJC7.4 8< .G,67*8FC0

H=. E84D,7.- -.C8,-E.C F..A.A <8- 7=. E65E,567*8F 8< -.C,57C D-.C.F7.A *F )*+0 /09 6-. F87

A.46FA*F+0 H=. E65E,567*8FC -.G,*-. 6;8,7 xy z{ 8< E84D,7.- 4.48-J 6FA |}9 C.E8FAC 7*4. <8-

6 48A.C7 _> D.- *FA*s*A,65 E65E,567*8F kC4655.- 7*4. <8- C4655.- F,4;.- 8< E8FI+,-67*8FCl0

~�
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)*+,-. /012 3*4*56- 78 )*+0 /09: ;,7 <8- 7=. >? +67. -.65*@.A B*7= C,D.-E8FA,E7*F+ D=6C. G,;*7C0 H=.
D-8E.CC IA.5*7J K LMNOPPQ MRSTUPV W XYZ[ *C 4,E= 58B.- 7=6F 7=67 <8- 7=. \48F G,;*7 +67.0 ]C B. C..:

>3 ^_H B8-`C C*+F*IE6F75J ;.77.- <8- 7=*C 58B.-aIA.5*7J +67. 7=6F <8- 7=. ;.77.- +67. D-.C.F7.A *F
)*+0 /090

b.C*A.C 7=. D-.C.F7.A -.C,57C: B. =6c. 65C8 D.-<8-4.A 6F65JC*C <8- 7=. >3 ^_H 8< 7B8

>? +67.C ;6C.A 8F D=6C. G,;*7C0 H=. -.C,57C 6-. G,65*767*c.5J C*4*56-: .dE.D7 7=. D-8E.CC IA.5*7J <8-

D=6C.aG,;*7 +67.C B6C C*+F*IE6F75J 58B.-2 e0fg 6FA e0/h0 H=. -.C,57C <8- 7=.C. +67.C 6-. D-.C.F7.A *F

)*+C0 /0f 6FA /010 >84D6-*F+ B*7= )*+0 /09: B. C.. 7=67 >3 ^_H B8-`C ;.77.- <8- 7=*C 58B.-aIA.5*7J

+67.0 iF D6-7*E,56-: 7=. ;5,. 5*F. *F )*+C0 /0f 6FA /01 6-. D-6E7*E655J j67 A8BF 78 klmnN o [X 6FA 7=.

.--8- ;6-C 6-. G,*7. C4655 p*F )*+0 /01 7=. ;5,. 5*F. =6C .c.F c65,.C C5*+=75J .dE..A*F+ 7=. D-8E.CC

IA.5*7J K LMNOPPQ MRSTUPV W XYZ[ <8- klmnN q [X 0 r. 7=*F` 7=67 7=. >3 ^_H B8-`C ;.77.- <8- 6 58B.-a

IA.5*7J +67. ;.E6,C. .dD.-*4.F765 *4D.-<.E7*8FC 6<<.E7 7=. 4.6C,-.4.F7 .--8- -.567*c.5J 5.CC *F 7=*C

E6C. 7=6F <8- 6 =*+=.-aIA.5*7J +67.0

H=,C 8,- -.C,57C C=8B 7=67 <8- 6 >? +67. -.65*@.A B*7= C,D.-E8FA,E7*F+ G,;*7C >3 ^_H

E6F -.A,E. 7=. F,4;.- 8< ,C.A ^_H E8FI+,-67*8FC ;J ,D 78 6 <6E78- 8< 1 E84D6-.A B*7= <,55 ^_H:

6FA ,D 78 6 <6E78- 8< 9 E84D6-.A B*7= 7=. 7=-.C=85A 67 B=*E= 7=. CJC7.4 8< .G,67*8FC <8- 7=. C76FA6-A

^_H ;.E84.C ,FA.-A.7.-4*F.A0

sg
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