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�**+	,-	.--+	�/+0	�-	+*-,-	1-+,	--2	3324+335	/25-,/-2,	4**+	67-,-28*91092,/5-	.32,-:/25-2	-2	,-	-;<:*/737/-	432	--2	
/25-,--:,-	/2+/=.7/25>		�*+7	*?6=.+-4-2	5337	.-7	*4-+@	.-7	6:*<-2	432	--2	8-,+/AB65-8*91	-2	.-7	8*91-2	432	--2	2/-91	
8-,+/AB65-8*91	4**+	--2	5:364-+1-+0-2,	8-,+/AB>

�-	3324+335	.--B7	3:6	3,+-6@	�/-+6-1-5	CDE	7-	DDFF	G-+-273:6	?-7	03,367+3:-	5-5-4-26	3B,-:/25	HCFHHI	6-=7/-	�I	<-+=--:	
HHD�D>

G-7	=*::-5-	432	89+5-?--67-+	-2	6=.-<-2-2	.--B7	*<	J	?33+7	DFDF	,-	*?5-4/2564-+5922/25	4-+:--2,	?-7	4**+133+,-2>
�-	8-6:/66/25	032	1*+,-2	/25-0-0-2	4/3	.-7	*?5-4/256:*0-7	K.77<6@LL111>*?5-4/256:*0-7>8-L*?4M98:/-0LN>	�*0	*<	,-	
,/-267	*?5-4/25	432	,-	673,	G-+-273:6	1*+,7	.-7	,*66/-+	5-,9+-2,-	CF	,35-2	7-+	/2O35-	5-:-5,>	�2,/-2	9	1-267I	0927	9	
./-+4**+	?-7	,-	,/-267	*?5-4/25	--2	3B6<+330	?30-2	4/3	,-	1-86/7-	111>.-+-273:6>8-L*?5-4/2564-+5922/25>	�-:/-4-	.-7	
,*66/-+29??-+		 !"#$%&'&(&)%$�7-	4-+?-:,-2>	�	032	**0	7-:-B*2/6=.	--2	3B6<+330	?30-2	*<	.-7	29??-+	FHPQDR	SF	SF>

T����U�������V�W�X��
�	0927I	3:6	8-7+*00-2	<98:/-0I	--2	8-+*-<	/267-::-2	7-5-2	,-O-	8-6:/66/25>	�	?3307	,--:	9/7	432	.-7	8-7+*00-2	<98:/-0	3:6	9	3:6	
23799+:/A0-	<-+6**2I	+-=.76<-+6**2I	4-+-2/5/25I	*+532/637/-	*B	5+*-<	?-7	+-=.76<-+6**2:/A0.-/,	5-4*:5-2	*2,-+4/2,7	*B	
133+6=./A2:/A0	*2,-+4/2,7	432	*B	8-:325.-88-2,-	8-27	8/A	,-	8-6:9/74*+?/25	*4-+	,-	3B5/B7-	432	--2	*?5-4/2564-+5922/25	*B	
,-	8/A67-::/25	432	,-	4-+5922/2564**+133+,-2>
�-O*+5	./-+7*-	--2	8-+*-<6=.+/B7@
Y ,/5/733:	4/3	.-7	*?5-4/256:*0-7	K111>*?5-4/256:*0-7>8-NZ
Y <-+	3325-7-0-2,-	8+/-B	*B	4/3	3B5/B7-	7-5-2	*274325678-1/A6	332	,-	,-<9737/-	432	,-	<+*4/2=/-	�271-+<-2	[	
�*2/25/2	�:/638-7.:-/	DD	[	DFHR	�271-+<-2>

*:5	./-+8/A	,-	4*:5-2,-	3321/AO/25-2	23915-O-7	*<>	�:6	9	,37	2/-7	,*-7	O3:	,-	,-<9737/-	8/A23	O-0-+	4-+<:/=.7	O/A2	*?	91	
8-+*-<	*2*274320-:/A0	7-	4-+0:3+-2>

�/-2	.-7	8-+*-<	/2	8/22-2	,-+7/5	,35-2	,/-	/25332	*<	,-	--+67-	,35	23	,-	673+7,379?	432	,-	332<:300/25	432	,-	8-6:/66/25>	
�-O*+5	5-:/A07/A,/5	4/3	.-7	*?5-4/256:*0-7I	8/A	3325-7-0-2,-	8+/-B	*B	4/3	3B5/B7-	7-5-2	*274325678-1/A6	--2	3B6=.+/B7	432	91	
8-+*-<6=.+/B7	332@
Y ,-	4-+5922/2563324+35-+I	.-7	3,+-6	432	,-	4-+5922/2563324+35-+	4/2,7	9	/2	,-	8-6:/66/25Z
Y .-7	=*::-5-	432	89+5-?--67-+	-2	6=.-<-2-2	432	G-+-273:6	[	�95967/A2-2:332	CF	[	DDFF	G-+-273:6>

-+?-:,	/2	91	8-+*-<6=.+/B7	.-7	4*:5-2,-@
H> 91	233?	-2	3,+-6	-2	.-7	B-/7	,37	9	--2	8-+*-<	/267-:7	3:6	:/,	432	.-7	8-7+*00-2	<98:/-0Z	
D> ,-	4*:5-2,-	+-B-+-27/-@	��\DFHJHPHCFDZ
C> ,-	+-,-2-2	133+*?	9	8-+*-<	3327-0-27Z
P> --2	*?6=.+/A4/25	432	,-	5-4*:5-2	,/-	9	*2,-+4/2,7	*B	133+6=./A2:/A0	*2,-+4/2,7	432	,-O-	8-6:/66/25	*B	.-7	8-:325	

,37	9	.-87	8/A	,-	8-6:9/74*+?/25	*4-+	,-	3B5/B7-	432	,-	*?5-4/2564-+5922/25Z
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�25-43:	4**+	8-7+-BB-2,-	*?5-4/2564-+5922/2563324+335	7-4-26	--2	8-6:9/7	5-2*?-2	1-+,	,**+	,-	5-?--27-+33,	*4-+	,-	
332:-5I	1/AO/5/25I	4-+<:3376/25	*B	*<.-BB/25	432	--2	5-?--27-1-5I	032	7-5-2	,/7	5-?--27-+33,68-6:9/7	/2	.-7	03,-+	432	--2	
6=.*+6-2,	3,?/2/67+37/-B	8-+*-<I	7-5-2	,-	4-+5922/2568-6:/66/25	--2	5-*+532/6--+,	3,?/2/67+37/-B	8-+*-<	1*+,-2	/25-67-:,	
8/A	,-	:33?6-	�-5-+/25>	�+7/0-:	CHLH	432	.-7	,-=+--7	432	DS	3<+/:	DFHP	8-7+-BB-2,-	,-	*?5-4/2564-+5922/25	+-5-:7	,-O-	
8-+*-<6?*5-:/A0.-/,>	�25-4*:5-	.-7	,-:-537/-8-6:9/7	/6	,-	?/2/67-+I	8-4*-5,	4**+	�*8/:/7-/7	-2	�<-283+-	_-+0-2I	8-4*-5,	
4**+	,/7	]1-5-28-+*-<̂>	�/7	8-+*-<	032	2/-7	,/5/733:	1*+,-2	/25-67-:,>

�-	7-067-2	133+432	,/7	--2	8*2,/5-	63?-24377/25	/6I	4/2,7	9	/2	3+7/0-:	SD	-2	4*:5-2,-	432	.-7	,-=+--7	432	DS	3<+/:	DFHP	
8-7+-BB-2,-	,-	*?5-4/2564-+5922/25	-2	/2	.-7	8/A.*+-2,-	8-6:9/7	432	,-	:33?6-	�-5-+/25	432	D̀	2*4-?8-+	DFHS>
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