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�**+	�,-.-	-+/0-+1	2-+3	--4	0045+006	,46-3,-43	5**+	-789*,101,-	504	--4	,46-3--93-	,4+,:/1,46;

�*+1	*<=:/+-5-4	6001	/-1	*5-+>	?*+,46-4	5**+	--4	6-*1/-+<,=:/-	20+<1-8*<8;

�-	0045+006	/--@1	09=	03+-=>	�*A35,4.3+--@	B	1-	CCDD	E-+-4109=	<-1	.030=1+09-	6-6-5-4=	�@3-9,46	FBDFFG	=-:1,-	�G	8-+:--9	
CHH�CG	CHHI;

E-1	:*99-6-	504	?A+6-<--=1-+	-4	=:/-8-4-4	/--@1	*8	B	<-,	CDCF	3-	*<6-5,46=5-+6A44,46	5-+9--43	<-1	5**+200+3-4;
�-	?-=9,==,46	.04	2*+3-4	,46-.-.-4	5,0	/-1	*<6-5,46=9*.-1	J/118=>KK222;*<6-5,46=9*.-1;?-K*<5LA?9,-.KM;	�*.	*8	3-	
3,-4=1	*<6-5,46	504	3-	=103	E-+-4109=	2*+31	/-1	3*==,-+	6-3A+-43-	BD	306-4	1-+	,4N06-	6-9-63;	�43,-4	A	2-4=1G	.A41	A	
/,-+5**+	<-1	3-	3,-4=1	*<6-5,46	--4	0@=8+00.	<0.-4	5,0	3-	2-?=,1-	222;/-+-4109=;?-K*<6-5,46=5-+6A44,46;	�-9,-5-	/-1	
3*==,-+4A<<-+		 !"#$%$%&'(%)&�1-	5-+<-93-4;	�	.04	**.	1-9-@*4,=:/	--4	0@=8+00.	<0.-4	*8	/-1	4A<<-+	DFHOCP	QD	QD;

R����S�������T�U�V��
�	.A41G	09=	?-1+*..-4	8A?9,-.G	--4	?-+*-8	,4=1-99-4	1-6-4	3-N-	?-=9,==,46;	�	<00.1	3--9	A,1	504	/-1	?-1+*..-4	8A?9,-.	09=	A	09=	
401AA+9,W.-	8-+=**4G	+-:/1=8-+=**4G	5-+-4,6,46G	*+604,=01,-	*@	6+*-8	<-1	+-:/1=8-+=**49,W./-,3	6-5*96-4	*43-+5,431	*@	
200+=:/,W49,W.	*43-+5,431	504	*@	?-9046/-??-43-	?-41	?,W	3-	?-=9A,15*+<,46	*5-+	3-	0@6,@1-	504	--4	*<6-5,46=5-+6A44,46	*@	
3-	?,W=1-99,46	504	3-	5-+6A44,46=5**+200+3-4;
�-N*+6	/,-+1*-	--4	?-+*-8=:/+,@1>
X 3,6,1009	5,0	/-1	*<6-5,46=9*.-1	J222;*<6-5,46=9*.-1;?-MY
X 8-+	0046-1-.-43-	?+,-@	*@	5,0	0@6,@1-	1-6-4	*415046=1?-2,W=	004	3-	3-8A101,-	504	3-	8+*5,4:,-	�412-+8-4	Z	
�*4,46,4	�9,=0?-1/9-,	CC	Z	CDFP	�412-+8-4;

*96	/,-+?,W	3-	5*96-43-	0042,WN,46-4	40A26-N-1	*8;	�9=	A	301	4,-1	3*-1	N09	3-	3-8A101,-	?,W40	N-.-+	5-+89,:/1	N,W4	*<	A2	
?-+*-8	*4*41504.-9,W.	1-	5-+.90+-4;

�,-4	/-1	?-+*-8	,4	?,44-4	3-+1,6	306-4	3,-	,46004	*8	3-	--+=1-	306	40	3-	=10+1301A<	504	3-	004890..,46	504	3-	?-=9,==,46;	
�-N*+6	6-9,W.1,W3,6	5,0	/-1	*<6-5,46=9*.-1G	?,W	0046-1-.-43-	?+,-@	*@	5,0	0@6,@1-	1-6-4	*415046=1?-2,W=	--4	0@=:/+,@1	504	A2	
?-+*-8=:/+,@1	004>
X 3-	5-+6A44,46=0045+06-+G	/-1	03+-=	504	3-	5-+6A44,46=0045+06-+	5,431	A	,4	3-	?-=9,==,46Y
X /-1	:*99-6-	504	?A+6-<--=1-+	-4	=:/-8-4-4	504	E-+-4109=	Z	�A6A=1,W4-49004	BD	Z	CCDD	E-+-4109=;

-+<-93	,4	A2	?-+*-8=:/+,@1	/-1	5*96-43->
F; A2	400<	-4	03+-=	-4	/-1	@-,1	301	A	--4	?-+*-8	,4=1-91	09=	9,3	504	/-1	?-1+*..-4	8A?9,-.Y	
C; 3-	5*96-43-	+-@-+-41,->	��[CDCDFB\DPFY
B; 3-	+-3-4-4	200+*<	A	?-+*-8	0041-.-41Y
H; --4	*<=:/+,W5,46	504	3-	6-5*96-4	3,-	A	*43-+5,431	*@	200+=:/,W49,W.	*43-+5,431	504	3-N-	?-=9,==,46	*@	/-1	?-9046	

301	A	/-?1	?,W	3-	?-=9A,15*+<,46	*5-+	3-	0@6,@1-	504	3-	*<6-5,46=5-+6A44,46Y
Q; *@	A	6-/**+3	2-4=1	1-	2*+3-4;


1*+1	--4	3*==,-+10.=	504	FDD	-A+*	*8	/-1	+-.-4,464A<<-+	504	3-	8+*5,4:,-	�412-+8-4	<-1	09=	+-@-+-41,-	]?-+*-8	
*<6-5,46=5-+6A44,46	��[CDCDFB\DPF̂	-4	5*-6	/-1	?-109,46=?-2,W=	1*-	004	A2	?-+*-8=:/+,@1;

�46-509	5**+	?-1+-@@-43-	*<6-5,46=5-+6A44,46=0045+006	1-5-4=	--4	?-=9A,1	6-4*<-4	2-+3	3**+	3-	6-<--41-+003	*5-+	3-	
0049-6G	2,WN,6,46G	5-+89001=,46	*@	*8/-@@,46	504	--4	6-<--41-2-6G	.04	1-6-4	3,1	6-<--41-+003=?-=9A,1	,4	/-1	.03-+	504	--4	
=:/*+=-43	03<,4,=1+01,-@	?-+*-8G	1-6-4	3-	5-+6A44,46=?-=9,==,46	--4	6-*+604,=--+3	03<,4,=1+01,-@	?-+*-8	2*+3-4	,46-=1-93	
?,W	3-	900<=-	�-6-+,46;	�+1,.-9	BFKF	504	/-1	3-:+--1	504	CQ	08+,9	CDFH	?-1+-@@-43-	3-	*<6-5,46=5-+6A44,46	+-6-91	3-N-	
?-+*-8=<*6-9,W./-,3;	�46-5*96-	/-1	3-9-601,-?-=9A,1	,=	3-	<,4,=1-+G	?-5*-63	5**+	�*?,9,1-,1	-4	�8-4?0+-	_-+.-4G	?-5*-63	
5**+	3,1	]2-6-4?-+*-8̂;	�,1	?-+*-8	.04	4,-1	3,6,1009	2*+3-4	,46-=1-93;

�-	1-.=1-4	200+504	3,1	--4	?*43,6-	=0<-45011,46	,=G	5,431	A	,4	0+1,.-9	QC	-4	5*96-43-	504	/-1	3-:+--1	504	CQ	08+,9	CDFH	
?-1+-@@-43-	3-	*<6-5,46=5-+6A44,46	-4	,4	/-1	?,W/*+-43-	?-=9A,1	504	3-	900<=-	�-6-+,46	504	C̀	4*5-<?-+	CDFQ;
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