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,;-320	*4:-5;3:	5/3	,-	20/,	I-+-30/>2	7*+,0	.-0	,*22;-+	:-,6+-3,-	JH	,/:-3	0-+	;3D/:-	:->-:,?	�3,;-3	6	7-320K	=630	6	
.;-+5**+	4-0	,-	,;-320	*4:-5;3:	--3	/B2C+//=	4/=-3	5;/	,-	7-<2;0-	777?.-+-30/>2?<-N*4:-5;3:25-+:633;3:?	�->;-5-	.-0	
,*22;-+3644-+		 !"#$%$&%%'($)�0-	5-+4->,-3?	�	=/3	**=	0->-B*3;2@.	--3	/B2C+//=	4/=-3	*C	.-0	3644-+	HFPQGR	LH	LH?

S����T�������U�V�W��
�	=630K	/>2	<-0+*==-3	C6<>;-=K	--3	<-+*-C	;320->>-3	0-:-3	,-D-	<-2>;22;3:?	�	4//=0	,-->	6;0	5/3	.-0	<-0+*==-3	C6<>;-=	/>2	6	/>2	
3/066+>;E=-	C-+2**3K	+-@.02C-+2**3K	5-+-3;:;3:K	*+:/3;2/0;-	*B	:+*-C	4-0	+-@.02C-+2**3>;E=.-;,	:-5*>:-3	*3,-+5;3,0	*B	
7//+2@.;E3>;E=	*3,-+5;3,0	5/3	*B	<->/3:.-<<-3,-	<-30	<;E	,-	<-2>6;05*+4;3:	*5-+	,-	/B:;B0-	5/3	--3	*4:-5;3:25-+:633;3:	*B	
,-	<;E20->>;3:	5/3	,-	5-+:633;3:25**+7//+,-3?
�-D*+:	.;-+0*-	--3	<-+*-C2@.+;B0A
X ,;:;0//>	5;/	.-0	*4:-5;3:2>*=-0	M777?*4:-5;3:2>*=-0?<-OY
X C-+	//3:-0-=-3,-	<+;-B	*B	5;/	/B:;B0-	0-:-3	*305/3:20<-7;E2	//3	,-	,-C60/0;-	5/3	,-	C+*5;3@;-	�307-+C-3	Z	
�*3;3:;3	�>;2/<-0.>-;	GG	Z	GHFR	�307-+C-3?

*>:	.;-+<;E	,-	5*>:-3,-	//37;ED;3:-3	3/67:-D-0	*C?	�>2	6	,/0	3;-0	,*-0	D/>	,-	,-C60/0;-	<;E3/	D-=-+	5-+C>;@.0	D;E3	*4	67	
<-+*-C	*3*305/3=->;E=	0-	5-+=>/+-3?

�;-3	.-0	<-+*-C	;3	<;33-3	,-+0;:	,/:-3	,;-	;3://3	*C	,-	--+20-	,/:	3/	,-	20/+0,/064	5/3	,-	//3C>/==;3:	5/3	,-	<-2>;22;3:?	
�-D*+:	:->;E=0;E,;:	5;/	.-0	*4:-5;3:2>*=-0K	<;E	//3:-0-=-3,-	<+;-B	*B	5;/	/B:;B0-	0-:-3	*305/3:20<-7;E2	--3	/B2@.+;B0	5/3	67	
<-+*-C2@.+;B0	//3A
X ,-	5-+:633;3:2//35+/:-+K	.-0	/,+-2	5/3	,-	5-+:633;3:2//35+/:-+	5;3,0	6	;3	,-	<-2>;22;3:Y
X .-0	@*>>-:-	5/3	<6+:-4--20-+	-3	2@.-C-3-3	5/3	I-+-30/>2	Z	�6:620;E3-3>//3	JH	Z	GGHH	I-+-30/>2?

-+4->,	;3	67	<-+*-C2@.+;B0	.-0	5*>:-3,-A
F? 67	3//4	-3	/,+-2	-3	.-0	B-;0	,/0	6	--3	<-+*-C	;320->0	/>2	>;,	5/3	.-0	<-0+*==-3	C6<>;-=Y	
G? ,-	5*>:-3,-	+-B-+-30;-A	��[GHGFHH\LGRY
J? ,-	+-,-3-3	7//+*4	6	<-+*-C	//30-=-30Y
P? --3	*42@.+;E5;3:	5/3	,-	:-5*>:-3	,;-	6	*3,-+5;3,0	*B	7//+2@.;E3>;E=	*3,-+5;3,0	5/3	,-D-	<-2>;22;3:	*B	.-0	<->/3:	

,/0	6	.-<0	<;E	,-	<-2>6;05*+4;3:	*5-+	,-	/B:;B0-	5/3	,-	*4:-5;3:25-+:633;3:Y
L? *B	6	:-.**+,	7-320	0-	7*+,-3?


0*+0	--3	,*22;-+0/=2	5/3	FHH	-6+*	*C	.-0	+-=-3;3:3644-+	5/3	,-	C+*5;3@;-	�307-+C-3	4-0	/>2	+-B-+-30;-	]<-+*-C	
*4:-5;3:25-+:633;3:	��[GHGFHH\LGR̂	-3	5*-:	.-0	<-0/>;3:2<-7;E2	0*-	//3	67	<-+*-C2@.+;B0?

�3:-5/>	5**+	<-0+-BB-3,-	*4:-5;3:25-+:633;3:2//35+//:	0-5-32	--3	<-2>6;0	:-3*4-3	7-+,	,**+	,-	:-4--30-+//,	*5-+	,-	
//3>-:K	7;ED;:;3:K	5-+C>//02;3:	*B	*C.-BB;3:	5/3	--3	:-4--30-7-:K	=/3	0-:-3	,;0	:-4--30-+//,2<-2>6;0	;3	.-0	=/,-+	5/3	--3	
2@.*+2-3,	/,4;3;20+/0;-B	<-+*-CK	0-:-3	,-	5-+:633;3:2<-2>;22;3:	--3	:-*+:/3;2--+,	/,4;3;20+/0;-B	<-+*-C	7*+,-3	;3:-20->,	
<;E	,-	>//42-	�-:-+;3:?	�+0;=->	JFNF	5/3	.-0	,-@+--0	5/3	GL	/C+;>	GHFP	<-0+-BB-3,-	,-	*4:-5;3:25-+:633;3:	+-:->0	,-D-	
<-+*-C24*:->;E=.-;,?	�3:-5*>:-	.-0	,->-:/0;-<-2>6;0	;2	,-	4;3;20-+K	<-5*-:,	5**+	�*<;>;0-;0	-3	�C-3</+-	8-+=-3K	<-5*-:,	
5**+	,;0	]7-:-3<-+*-Ĉ?	�;0	<-+*-C	=/3	3;-0	,;:;0//>	7*+,-3	;3:-20->,?

�-	0-=20-3	7//+5/3	,;0	--3	<*3,;:-	2/4-35/00;3:	;2K	5;3,0	6	;3	/+0;=->	LG	-3	5*>:-3,-	5/3	.-0	,-@+--0	5/3	GL	/C+;>	GHFP	
<-0+-BB-3,-	,-	*4:-5;3:25-+:633;3:	-3	;3	.-0	<;E.*+-3,-	<-2>6;0	5/3	,-	>//42-	�-:-+;3:	5/3	G_	3*5-4<-+	GHFL?

àb�acbad!�bbefgbhhiej��������kkkkkkkklmmkklmmkk
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