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î\TZPcU\èPUZeT\j\UdTZl
ogP̂_[PeTPXT\W]ZeTPWTjU]cTZPZYT̀PcYZeeYab̀PhYiZPjYZZTZPe\YTPî̂ \PẐPeTP̂ ẐX̂ZWPX̂ZPeTPXT\W]ZeTP
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�))*	+,-*)./	01*)234,	�1*3,4	/,*5	,,4	114-*116	346,53,45	-))*	78,5,49)./:.4536,	;145,2346,4<

�)*8	)+7=;*,-,4	6118	;,8	)-,*>	5,	1142,6	-14	,,4	?/,+915@	8.34;.37	,4	8,**17<

�,	114-*116	;,,A8	127	15*,7>	�.5,	�*,,A	BC	8,	CCDD	E,*,48127	+,8	:15178*12,	6,6,-,47	�A5,2346	FBDCG@	7,=83,	�@	H,*=,,2	
FCBI<

E,8	=)22,6,	-14	9.*6,+,,78,*	,4	7=;,H,4,4	;,,A8	)H	B	+,3	CDCF	5,	)+6,-3467-,*6.44346	-,*2,,45	+,8	-))*/11*5,4<
�,	9,72377346	:14	/)*5,4	346,:,:,4	-31	;,8	)+6,-34672):,8	J;88H7>KK///<)+6,-34672):,8<9,K)+-L.923,:KM<	�):	)H	5,	
53,478	)+6,-346	-14	5,	7815	E,*,48127	/)*58	;,8	5)773,*	6,5.*,45,	BD	516,4	8,*	34?16,	6,2,65<	�453,4	.	/,478@	:.48	.	
;3,*-))*	+,8	5,	53,478	)+6,-346	,,4	1A7H*11:	+1:,4	-31	5,	/,9738,	///<;,*,48127<9,K)+6,-3467-,*6.44346<	�,23,-,	;,8	
5)773,*4.++,*		 !"#$%$&%%'$%(�8,	-,*+,25,4<	�	:14	)):	8,2,A)437=;	,,4	1A7H*11:	+1:,4	)H	;,8	4.++,*	DFNOCP	QD	QD<

R����S�������T�U�V��
�	:.48@	127	9,8*)::,4	H.923,:@	,,4	9,*),H	3478,22,4	8,6,4	5,?,	9,72377346<	�	+11:8	5,,2	.38	-14	;,8	9,8*)::,4	H.923,:	127	.	127	
418..*23W:,	H,*7))4@	*,=;87H,*7))4@	-,*,436346@	)*61437183,	)A	6*),H	+,8	*,=;87H,*7))423W:;,35	6,-)26,4	)45,*-3458	)A	
/11*7=;3W423W:	)45,*-3458	-14	)A	9,2146;,99,45,	9,48	93W	5,	9,72.38-)*+346	)-,*	5,	1A63A8,	-14	,,4	)+6,-3467-,*6.44346	)A	
5,	93W78,22346	-14	5,	-,*6.443467-))*/11*5,4<
�,?)*6	;3,*8),	,,4	9,*),H7=;*3A8>
X 53638112	-31	;,8	)+6,-34672):,8	J///<)+6,-34672):,8<9,MY
X H,*	1146,8,:,45,	9*3,A	)A	-31	1A63A8,	8,6,4	)48-146789,/3W7	114	5,	5,H.8183,	-14	5,	H*)-34=3,	�48/,*H,4	Z	
�)434634	�23719,8;2,3	CC	Z	CDFP	�48/,*H,4<

)26	;3,*93W	5,	-)26,45,	114/3W?346,4	41./6,?,8	)H<	�27	.	518	43,8	5),8	?12	5,	5,H.8183,	93W41	?,:,*	-,*H23=;8	?3W4	)+	./	
9,*),H	)4)48-14:,23W:	8,	-,*:21*,4<

�3,4	;,8	9,*),H	34	9344,4	5,*836	516,4	53,	346114	)H	5,	,,*78,	516	41	5,	781*8518.+	-14	5,	114H21::346	-14	5,	9,72377346<	
�,?)*6	6,23W:83W536	-31	;,8	)+6,-34672):,8@	93W	1146,8,:,45,	9*3,A	)A	-31	1A63A8,	8,6,4	)48-146789,/3W7	,,4	1A7=;*3A8	-14	./	
9,*),H7=;*3A8	114>
X 5,	-,*6.443467114-*16,*@	;,8	15*,7	-14	5,	-,*6.443467114-*16,*	-3458	.	34	5,	9,72377346Y
X ;,8	=)22,6,	-14	9.*6,+,,78,*	,4	7=;,H,4,4	-14	E,*,48127	Z	�.6.783W4,42114	BD	Z	CCDD	E,*,48127<

,*+,25	34	./	9,*),H7=;*3A8	;,8	-)26,45,>
F< ./	411+	,4	15*,7	,4	;,8	A,38	518	.	,,4	9,*),H	3478,28	127	235	-14	;,8	9,8*)::,4	H.923,:Y	
C< 5,	-)26,45,	*,A,*,483,>	��[CDCFDDPCDNY
B< 5,	*,5,4,4	/11*)+	.	9,*),H	1148,:,48Y
N< ,,4	)+7=;*3W-346	-14	5,	6,-)26,4	53,	.	)45,*-3458	)A	/11*7=;3W423W:	)45,*-3458	-14	5,?,	9,72377346	)A	;,8	9,2146	

518	.	;,98	93W	5,	9,72.38-)*+346	)-,*	5,	1A63A8,	-14	5,	)+6,-3467-,*6.44346Y
Q< )A	.	6,;))*5	/,478	8,	/)*5,4<


8)*8	,,4	5)773,*81:7	-14	FDD	,.*)	)H	;,8	*,:,43464.++,*	-14	5,	H*)-34=3,	�48/,*H,4	+,8	127	*,A,*,483,	\9,*),H	
)+6,-3467-,*6.44346	��[CDCFDDPCDN]	,4	-),6	;,8	9,81234679,/3W7	8),	114	./	9,*),H7=;*3A8<

�46,-12	-))*	9,8*,AA,45,	)+6,-3467-,*6.443467114-*116	8,-,47	,,4	9,72.38	6,4)+,4	/,*5	5))*	5,	6,+,,48,*115	)-,*	5,	
1142,6@	/3W?36346@	-,*H21187346	)A	)H;,AA346	-14	,,4	6,+,,48,/,6@	:14	8,6,4	538	6,+,,48,*11579,72.38	34	;,8	:15,*	-14	,,4	
7=;)*7,45	15+34378*183,A	9,*),H@	8,6,4	5,	-,*6.4434679,72377346	,,4	6,)*61437,,*5	15+34378*183,A	9,*),H	/)*5,4	346,78,25	
93W	5,	211+7,	�,6,*346<	�*83:,2	BFKF	-14	;,8	5,=*,,8	-14	CQ	1H*32	CDFN	9,8*,AA,45,	5,	)+6,-3467-,*6.44346	*,6,28	5,?,	
9,*),H7+)6,23W:;,35<	�46,-)26,	;,8	5,2,6183,9,72.38	37	5,	+34378,*@	9,-),65	-))*	�)93238,38	,4	�H,491*,	̂,*:,4@	9,-),65	
-))*	538	\/,6,49,*),H]<	�38	9,*),H	:14	43,8	53638112	/)*5,4	346,78,25<

�,	8,:78,4	/11*-14	538	,,4	9)4536,	71+,4-188346	37@	-3458	.	34	1*83:,2	QC	,4	-)26,45,	-14	;,8	5,=*,,8	-14	CQ	1H*32	CDFN	
9,8*,AA,45,	5,	)+6,-3467-,*6.44346	,4	34	;,8	93W;)*,45,	9,72.38	-14	5,	211+7,	�,6,*346	-14	CG	4)-,+9,*	CDFQ<
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