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(,,2*,(.2)/)=+,2./)3/)?/.>()324)5(.(1,2)>232*/>+@
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2*2-:0/+12)?/1(42@
E+>()F(=/,(42)=:G)./-H/232.2)(4)*+552,,+)(55/:3/-(,(./+)4().2/1,25.(0/+12)3244()5(.(10/()+62)<:2*,(
*/()621:,()>21+)/1),:,,+)+)/1)=(.,2I)/1)-(*+)3/)/1+,,2>=2.(10(8)4().2/1,25.(0/+12)*/)2??2,,:()()6(42.2
*:/).(,2/)3/)=.200+)3()-+../*=+132.2)(44B2*2-:,+.2@
J44()5(.(10/()32?/1/,/6()*/)(==4/-(1+)42)./3:0/+1/)=.26/*,2)3(44B(.,/-+4+)KL8)-+>>()M)324)F+3/-2)=2.)4(
5(.(10/()=.+66/*+./()2)=.2-/*(>21,2N
124)-(*+)/1)-:/)4D/>=+.,+)3244()5(.(10/()*/()./3+,,+)324)OPQ8)4D(55/:3/-(,(./+)3+6.7)=.2*21,(.2)R)(
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KPPWNXPPY)/1)+./5/1(42)+662.+)/1)-+=/()(:,21,/-(,(@
J/)*21*/)3244D(.,@)KL8)-+>>()M8)*2-+13+)=2./+3+8)/1,.+3+,,+)3(44D(.,@)OK8)-+>>()W8)42,,@)2Z8)1@)WZ)324)[@
'5*@)1@)O\]XPWM8)*/)(==4/-()4()./3:0/+12)324)OP)=2.)-21,+8)1+1)-:>:4(C/42)-+1)<:244()3/)-:/)(4)=./>+
=2./+3+8)(1-H2)12/)-+1?.+1,/)32442)>/-.+/>=.2*28)=/--+42)2)>23/2)/>=.2*2)2)32/).(55.:==(>21,/)3/
+=2.(,+./)2-+1+>/-/)+)-+1*+.0/)+.3/1(./)-+*,/,:/,/)2*-4:*/6(>21,2)3()>/-.+/>=.2*28)=/--+42)2)>23/2
/>=.2*2@
T1)-(*+)3/)-+*,/,:213+)E(55.:==(>21,+)̂2>=+.(12+)3/)T>=.2*2)+)3/)-+1*+.0/)+.3/1(./)3/)-+1-+..21,/
(/)*21*/)3244D(.,@)_Y8)-+>>()Y)324)F+3/-2)+662.+)3/)E(55.:==(>21,+)̂2>=+.(12+)3/)T>=.2*2)5/7
?+.>(4>21,2)-+*,/,:/,+)+)3/)(55.25(0/+1/)3/)/>=.2*2)(32.21,/)(4)-+1,.(,,+)3/).2,28)4()*:332,,(
-2.,/?/-(0/+12)3+6.7)2**2.2)=.2*21,(,()R)()=21()3/)2*-4:*/+12)S)3()-/(*-:1)*+552,,+)324
.(55.:==(>21,+]-+1*+.0/+)+.3/1(./+)2)3(),:,,2)42)/>=.2*2)(32.21,/)(4)*:332,,+)-+1,.(,,+)3/).2,2@
:̀(4+.()4D(55/:3/-(,(./+)*/)(66(45()32442):4,2./+./)./3:0/+1/)3/)-:/)(4)-/,(,+)(.,/-+4+)KL8)-+>>()M)324
F+3/-2)3+6.7)=.2*21,(.2N
WL@(@Z)(/)?/1/)3244D+,,21/>21,+)324)C212?/-/+)3244D:4,2./+.2)./3:0/+12)324)LPQ)S)<:(4+.()/1)=+**2**+)3244(
.25/*,.(0/+12)(4)*/*,2>()-+>:1/,(./+)3/)2-+52*,/+12)2)(:3/,)S)aF2.,/?/-(,+)3/)E25/*,.(0/+12b)./4(*-/(,+
3(4)F+>/,(,+)c-+4(C24)R)c-+(:3/,)-+>=.+6(1,2)4().25/*,.(0/+12)cdJUI
+662.+)/1)(4,2.1(,/6()()<:(1,+)/13/-(,+)124)=:1,+)WL@(@ZN
WL@C@Z)(/)?/1/)3244D+,,21/>21,+)324)C212?/-/+)3244D:4,2./+.2)./3:0/+12)324)XPQ8)-2.,/?/-(0/+12)(>C/21,(42
(/)*21*/)3244()1+.>()e;T)c;)TUV)W_PPW)/1)+./5/1(42)+662.+)/1)-+=/()(:,21,/-(,(@
:̀(4+.()4Dfgghijhkflfmhn)*6/4:==/):1)a/1621,(./+)3/)5(*)(3)oppollnqrommfsqnqtiuvhwxmnulfqkyhwflhkf
zkfm{nuqpnnlxmhul|qjhqxmnjnllnsqoqrhqf}}fygfqjoyyfqmhji~hnuoqjoyq����)(1-H2)-:>:4(C/42)-+1)4(
./3:0/+12)3/)-:/)(/)=2./+3/)=./>+8)*2-+13+8),2.0+)2)<:(.,+)324)-/,(,+)(.,/-+4+)KL8)-+>>()M)324)F+3/-28
-+>2)>+3/?/-(,+)3(44D(.,@)OK8)-+>>()W8)42,,@)2Z8)1@)XZ)324)[@)'5*@)1@)O\]XPWM8)3+6.7)=.2*21,(.2
./*=2,,/6(>21,2N
-2.,/?/-(0/+12)(/)*21*/)3244()1+.>()e;T)c;)TUV)W_P\_SW)+)-2.,/?/-(0/+12)(/)*21*/)3244()1+.>()e;T
TUV]̂U)W_P\MI),(4/)-2.,/?/-(0/+1/)3+6.(11+)2**2.2)=.2*21,(,2)/1)+./5/1(42)+662.+)/1)-+=/()(:,21,/-(,(@
T1)-(*+)3/)-:>:4+)32442)./3:0/+1/8)4()./3:0/+12)*:--2**/6()3262)2**2.2)-(4-+4(,()*:44B/>=+.,+)-H2
./*:4,()3(44()./3:0/+12)=.2-2321,2@

'B/>=+.,+)3244()5(.(10/()2)324)*:+)2621,:(42)./11+6+)A)./3+,,+)324)LP)=2.)-21,+8)1+1)-:>:4(C/42)-+1
42)./3:0/+1/)3/)-:/)(/)=:1,/)=.2-2321,/8)=2.)54/)+=2.(,+./)2-+1+>/-/N
(Z)/1)=+**2**+)324).(,/15)3/)425(4/,7)�2).(,/15)3/)/>=.2*()<:(13+)6/521,2ZI
CZ)+)3244()(,,2*,(0/+12)324)>+3244+)+.5(1/00(,/6+8)(/)*21*/)324)32-.2,+)425/*4(,/6+)1@)XLW]XPPWI
-Z)+)3/)-2.,/?/-(0/+12)*+-/(4)(--+:1,(C/4/,�)YPPPI
3Z)+)3/)-2.,/?/-(0/+12)324)*/*,2>()3/)52*,/+12)(),:,24()3244()*/-:.200()2)3244()*(4:,2)32/)4(6+.(,+./I
2Z)+)3/)-2.,/?/-(0/+12)V�UJU)WYPPWI
?Z)+)3/)-2.,/?/-(0/+12)e;T)FcT)c;)TUV)OPPPW)./5:(.3(1,2)/4)*/*,2>()3/)52*,/+12)3244B212.5/()+)e;T)FcT
WWLOX)./5:(.3(1,2)4()-2.,/?/-(0/+12)3/)+=2.(,/6/,7)/1)<:(4/,7)3/)cUF)�c12.5�)U2.6/-2)F+>=(1�Z)=2.
4B+??2.,()<:(4/,(,/6()32/)*2.6/0/)212.52,/-/)2)=2.)54/)+=2.(,+./)2-+1+>/-/)/1)=+**2**+)3244()-2.,/?/-(0/+12
TUV)XMPPW)./5:(.3(1,2)/4)*/*,2>()3/)52*,/+12)3244()*/-:.200()32442)/1?+.>(0/+1/@
�2.)C212?/-/(.2)3244()./3:0/+12)324)LP)=2.)-21,+8)12/)-(*/)3/)-:/)(442)42,,@)CZ8)-Z8)3Z8)2Z8)?Z)*+=.(
./=+.,(,2)4D(55/:3/-(,(./+)3+6.7)=.2*21,(.2)R)()=21()3/)2*-4:*/+12)R)42).24(,/62
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