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�-	>-2?;22;0=	510	:*+,-0	;0=-5-5-0	9;1	.-<	*8=-9;0=2?*5-<	P.<<D2AFF:::@*8=-9;0=2?*5-<@>-F*89Q6>?;-5FR@	�*5	*D	,-	
,;-02<	*8=-9;0=	910	,-	2<1,	I-+-0<1?2	:*+,<	.-<	,*22;-+	=-,6+-0,-	KH	,1=-0	<-+	;0B1=-	=-?-=,@	�0,;-0	6	:-02<L	560<	6	
.;-+9**+	8-<	,-	,;-02<	*8=-9;0=	--0	1C2D+115	815-0	9;1	,-	:->2;<-	:::@.-+-0<1?2@>-F*8=-9;0=29-+=600;0=@	�-?;-9-	.-<	
,*22;-+0688-+		 !"#$%$%&%&'()�<-	9-+8-?,-0@	�	510	**5	<-?-C*0;24.	--0	1C2D+115	815-0	*D	.-<	0688-+	HJSTGN	UH	UH@

V����W�������X�Y�Z��
�	560<L	1?2	>-<+*55-0	D6>?;-5L	--0	>-+*-D	;02<-??-0	<-=-0	,-B-	>-2?;22;0=@	�	8115<	,--?	6;<	910	.-<	>-<+*55-0	D6>?;-5	1?2	6	1?2	
01<66+?;E5-	D-+2**0L	+-4.<2D-+2**0L	9-+-0;=;0=L	*+=10;21<;-	*C	=+*-D	8-<	+-4.<2D-+2**0?;E5.-;,	=-9*?=-0	*0,-+9;0,<	*C	
:11+24.;E0?;E5	*0,-+9;0,<	910	*C	>-?10=.->>-0,-	>-0<	>;E	,-	>-2?6;<9*+8;0=	*9-+	,-	1C=;C<-	910	--0	*8=-9;0=29-+=600;0=	*C	
,-	>;E2<-??;0=	910	,-	9-+=600;0=29**+:11+,-0@
�-B*+=	.;-+<*-	--0	>-+*-D24.+;C<A
[ ,;=;<11?	9;1	.-<	*8=-9;0=2?*5-<	P:::@*8=-9;0=2?*5-<@>-R\
[ D-+	110=-<-5-0,-	>+;-C	*C	9;1	1C=;C<-	<-=-0	*0<910=2<>-:;E2	110	,-	,-D6<1<;-	910	,-	D+*9;04;-	�0<:-+D-0	]	
�*0;0=;0	�?;21>-<.?-;	GG	]	GHJN	�0<:-+D-0@

*?=	.;-+>;E	,-	9*?=-0,-	110:;EB;0=-0	016:=-B-<	*D@	�?2	6	,1<	0;-<	,*-<	B1?	,-	,-D6<1<;-	>;E01	B-5-+	9-+D?;4.<	B;E0	*8	6:	
>-+*-D	*0*0<9105-?;E5	<-	9-+5?1+-0@

�;-0	.-<	>-+*-D	;0	>;00-0	,-+<;=	,1=-0	,;-	;0=110	*D	,-	--+2<-	,1=	01	,-	2<1+<,1<68	910	,-	110D?155;0=	910	,-	>-2?;22;0=@	
�-B*+=	=-?;E5<;E,;=	9;1	.-<	*8=-9;0=2?*5-<L	>;E	110=-<-5-0,-	>+;-C	*C	9;1	1C=;C<-	<-=-0	*0<910=2<>-:;E2	--0	1C24.+;C<	910	6:	
>-+*-D24.+;C<	110A
[ ,-	9-+=600;0=21109+1=-+L	.-<	1,+-2	910	,-	9-+=600;0=21109+1=-+	9;0,<	6	;0	,-	>-2?;22;0=\
[ .-<	4*??-=-	910	>6+=-8--2<-+	-0	24.-D-0-0	910	I-+-0<1?2	]	�6=62<;E0-0?110	KH	]	GGHH	I-+-0<1?2@

-+8-?,	;0	6:	>-+*-D24.+;C<	.-<	9*?=-0,-A
J@ 6:	0118	-0	1,+-2	-0	.-<	C-;<	,1<	6	--0	>-+*-D	;02<-?<	1?2	?;,	910	.-<	>-<+*55-0	D6>?;-5\	
G@ ,-	9*?=-0,-	+-C-+-0<;-A	��̂GHGHJHJUNM\
K@ ,-	+-,-0-0	:11+*8	6	>-+*-D	110<-5-0<\
S@ --0	*824.+;E9;0=	910	,-	=-9*?=-0	,;-	6	*0,-+9;0,<	*C	:11+24.;E0?;E5	*0,-+9;0,<	910	,-B-	>-2?;22;0=	*C	.-<	>-?10=	
,1<	6	.-><	>;E	,-	>-2?6;<9*+8;0=	*9-+	,-	1C=;C<-	910	,-	*8=-9;0=29-+=600;0=\

U@ *C	6	=-.**+,	:-02<	<-	:*+,-0@

<*+<	--0	,*22;-+<152	910	JHH	-6+*	*D	.-<	+-5-0;0=0688-+	910	,-	D+*9;04;-	�0<:-+D-0	8-<	1?2	+-C-+-0<;-	_>-+*-D	
*8=-9;0=29-+=600;0=	��̂GHGHJHJUNM̀	-0	9*-=	.-<	>-<1?;0=2>-:;E2	<*-	110	6:	>-+*-D24.+;C<@

�0=-91?	9**+	>-<+-CC-0,-	*8=-9;0=29-+=600;0=21109+11=	<-9-02	--0	>-2?6;<	=-0*8-0	:-+,	,**+	,-	=-8--0<-+11,	*9-+	,-	
110?-=L	:;EB;=;0=L	9-+D?11<2;0=	*C	*D.-CC;0=	910	--0	=-8--0<-:-=L	510	<-=-0	,;<	=-8--0<-+11,2>-2?6;<	;0	.-<	51,-+	910	--0	
24.*+2-0,	1,8;0;2<+1<;-C	>-+*-DL	<-=-0	,-	9-+=600;0=2>-2?;22;0=	--0	=-*+=10;2--+,	1,8;0;2<+1<;-C	>-+*-D	:*+,-0	;0=-2<-?,	
>;E	,-	?1182-	�-=-+;0=@	�+<;5-?	KJFJ	910	.-<	,-4+--<	910	GU	1D+;?	GHJS	>-<+-CC-0,-	,-	*8=-9;0=29-+=600;0=	+-=-?<	,-B-	
>-+*-D28*=-?;E5.-;,@	�0=-9*?=-	.-<	,-?-=1<;->-2?6;<	;2	,-	8;0;2<-+L	>-9*-=,	9**+	�*>;?;<-;<	-0	�D-0>1+-	3-+5-0L	>-9*-=,	
9**+	,;<	_:-=-0>-+*-D̀@	�;<	>-+*-D	510	0;-<	,;=;<11?	:*+,-0	;0=-2<-?,@

�-	<-52<-0	:11+910	,;<	--0	>*0,;=-	218-091<<;0=	;2L	9;0,<	6	;0	1+<;5-?	UG	-0	9*?=-0,-	910	.-<	,-4+--<	910	GU	1D+;?	GHJS	
>-<+-CC-0,-	,-	*8=-9;0=29-+=600;0=	-0	;0	.-<	>;E.*+-0,-	>-2?6;<	910	,-	?1182-	�-=-+;0=	910	Ga	0*9-8>-+	GHJU@
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