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89:;</=>/?@A=BC=DE=/FG/H.226.4IH367/B=>/J=KC-ELM/B=>/N9F9:;?J9</O?/;J0,0P<1/?NQR?</S/:?TUJ9O0O
:<V90R1/>W/R=X/B=/VMDY=DZCMD=-/VM>=ZECYW-/B=/;LW[W\M/B=/>W/0B]CDC-ELWZĈD/Q_[>CZW/FWZCMDW>/FG/5̀ .H4I1/>W
R=X/NWLZM/B=/J=Ka>WZĈD/B=/?]A>=M/Q_[>CZM/FWZCMDW>/FG/5I.Hb̀ 1/=>/O=ZL=EM/FG/̀ c̀/B=>/Hc/B=/]WLdM/B=/H7721
=>/O=ZL=EM/FG/H̀ 5H/B=>/4/B=/WKM-EM/B=/56651/=>/VMDY=DCM/VM>=ZECYM/B=/;LW[W\M/T=D=LW>/AWLW/>W/0B]CDC-ELWZĈD

Q_[>CZW/FWZCMDW>/eM]M>MKWBM/AML/=>/O=ZL=EM/FG/5H̀ /B=>/5c/B=/f=[L=LM/B=/566b1/=>/0ZEW/0Za=LBM/B=>/2H/B=
]WLdM/B=/5667/B=/>W/VM]C-ĈD/F=KMZCWBMLW/B=>/VMDY=DCM/VM>=ZECYM/B=/;LW[W\M/:=ZEMLCW>/B=>/A=L-MDW>/B=>
9F:;9;U;</F0V9<F0R/O?/V9F?/S/0J;?:/0UO9<89:U0R?:/B=>/g][CEM/B=/>W/:?VJ?;0J90/O?/VUR;UJ0/B=/>W
QJ?:9O?FV90/O?/R0/F0V9<F1/X

V<F:9O?J0FO<h

ia=/AML/>W/R=X/FG/5̀ .H4I/-=/=-EW[>=ZĈ/=>/LjKC]=D/WA>CZW[>=/W/>W-/D=KMZCWZCMD=-/ZM>=ZECYW-/=DEL=/>W
0B]CDC-ELWZĈD/Q_[>CZW/FWZCMDW>/X/-a-/=]A>=WBM-.

ia=/=D/Za]A>C]C=DEM/B=>/]=ZWDC-]M/=-EW[>=ZCBM/AML/>W/R=X/FG/5̀ .H4I/X/AML/=>/VMDY=DCM/VM>=ZECYM/B=/;LW[W\M
T=D=LW>/AWLW/>W/0B]CDC-ELWZĈD/Q_[>CZW/FWZCMDW>/eM]M>MKWBM/AML/=>/O=ZL=EM/FG/5H̀ 36b1/-=/eW/ZMD-ECEaCBM/>W

VM]C-ĈD/F=KMZCWBMLW/:=ZEMLCW>/ZMLL=-AMDBC=DE=/W>/A=L-MDW>/B=>/9F:;9;U;</F0V9<F0R/O?/V9F?/S/0J;?:
0UO9<89:U0R?:1/B=>/g][CEM/B=/>W/:?VJ?;0J90/O?/VUR;UJ0/B=/>W/QJ?:9O?FV90/O?/R0/F0V9<F.

ia=1/>W-/AWLE=-1/=D/=>/]WLZM/AL=YC-EM/AML/=>/WLEkZa>M/bG/B=/>W/R=X/FG/5̀ .H4I1/L=K>W]=DEWBM/AML/=>/WLEkZa>M/IG
B=>/O=ZL=EM/FG/̀ c̀372/X/DML]W-/ZM]A>=]=DEWLCW-1/WZMLBWLMD/aD/ZMDY=DCM/ZM>=ZECYM/B=/ELW[W\M/W/DCY=>
-=ZEMLCW>/ZMDZL=EWBM/W/ELWYj-/B=>/0ZEW/0Za=LBM/B=/f=ZeW/2H/B=/]WLdM/B=/5667/B=/>W/L=f=LCBW/VM]C-ĈD
F=KMZCWBMLW.

ia=/=D/ZaWDEM/W>/g][CEM/B=/WA>CZWZĈD1/-=/ELWEW/B=/aD/VMDY=DCM/VM>=ZECYM/B=/;LW[W\M/:=ZEMLCW>/WA>CZW[>=/W/>M-
ELW[W\WBML=-/[W\M/B=A=DB=DZCW/>W[MLW>/B=>/9F:;9;U;</F0V9<F0R/O?/V9F?/S/0J;?:/0UO9<89:U0R?:1/=D/=>
]WLZM/B=>/VMDY=DCM/VM>=ZECYM/B=/;LW[W\M/T=D=LW>/AWLW/>W/0B]CDC-ELWZĈD/Q_[>CZW/FWZCMDW>/eM]M>MKWBM/AML/=>

O=ZL=EM/FG/5H̀ 36b1/ZMD/>M-/W>ZWDZ=-/X/-W>Y=BWB=-/AWLW/>W-/BC-ECDEW-/]MBW>CBWB=-/B=/L=>WZĈD/B=/=]A>=M
AL=YC-EW-/=D/>W/R=X/NWLZM/B=/J=Ka>WZĈD/B=/?]A>=M/Q_[>CZM/FWZCMDW>/FG/5I.Hb̀ 1/-a/O=ZL=EM/J=K>W]=DEWLCM/FG
H̀ 5H365/X/>W-/=-EW[>=ZCBW-/=D/=>/AL=ZCEWBM/ZMDY=DCM/-=ZEMLCW>/AWLW/ZWBW/ZW-M/AWLECZa>WL.

ia=/ZMD/L=>WZĈD/W/-a/YCK=DZCW/E=]AMLW>1/ZMDfML]=/>M/=-EW[>=ZCBM/AML/>W-/AWLE=-/-CKDWEWLCW-1/=>/VMDY=DCM
VM>=ZECYM/B=/;LW[W\M/:=ZEMLCW>/L=KCLg/W/AWLECL/B=>/HG/B=/W[LC>/B=/5667.

ia=/=>/]=DZCMDWBM/0Za=LBM/Za]A>=/ZMD/>M-/L=laC-CEM-/B=>/WLEkZa>M/HH/B=/>W/R=X/FG/5̀ .H4I.

ia=/-=/eWD/Za]A>C]=DEWBM/>W-/CDE=LY=DZCMD=-/AL=-ZLCAEW-/AML/>M-/WLEkZa>M-/c71/-=KaDBM/AgLLWfM/X/461/CDZC-M
[m1/B=>/VMDY=DCM/VM>=ZECYM/B=/;LW[W\M/T=D=LW>/AWLW/>W/0B]CDC-ELWZĈD/Q_[>CZW/FWZCMDW>/eM]M>MKWBM/AML/=>
O=ZL=EM/FG/5H̀ 36b.

ia=/>W/VM]C-ĈD/;jZDCZW/0-=-MLW/B=/QM>kECZW/:W>WLCW>/B=>/:=ZEML/Q_[>CZM/eW/=]CECBM/=>/ZMLL=-AMDBC=DE=
BCZEW]=D.

ia=/=>/N9F9:;?J9</O?/;J0,0P<1/?NQR?</S/:?TUJ9O0O/:<V90R/eW/EM]WBM/>W/CDE=LY=DZĈD/AL=YC-EW/=D/>M-
WLEkZa>M-/cG1/H6/X/ZMDZMLBWDE=-/B=/>W/R=X/FG/5̀ .H4I.

ia=/>W/OCL=ZZĈD/T=D=LW>/B=/0-aDEM-/PaLkBCZM-/B=>/N9F9:;?J9</O?/;J0,0P<1/?NQR?</S/:?TUJ9O0O/:<V90R
eW/EM]WBM/>W/CDE=LY=DZĈD/la=/>=/ZM]A=E=.

ia=/=>/AL=-=DE=/-=/BCZEW/=D/=\=LZCZCM/B=/>W-/WELC[aZCMD=-/=]=LK=DE=-/B=>/WLEkZa>M/771/CDZC-M/H1/B=/>W
V<F:;9;UV9<F/F0V9<F0R/X/B=>/WLEkZa>M/H̀ /B=/>W/R=X/FG/5̀ .H4I.

QML/=>>M1

R0/QJ?:9O?F;0/O?/R0/F0V9<F/0JT?F;9F0
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"�����(��!�!4 ���1� ����4��'����64�"����!���������'#� ����"���6�#�� ����"���4��4!�#>4B����� ��"����'�#!�#�"��
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&����#�"� ���������4!�#�"�"���"�����&� #�!�#B��"��3��!����0V$�� �1�"�����Q�6�!4#��"��3�$���!��"��P����!#��1�"�

� ����B��2�F����:���0V$�� ���2�"���P����!�#���"���#�$�%�1������0#���"��!��"���()����2������� ��'�W�#���"�
����&��"� �!��������!�#����"��������?

��"�"�����'���$#��������#�'#����!� ���������"� ����1�����&+�(��(+)�������N�Q��+��&���,��&���+1
P�)(F(�&����X4������'�#%4� ���"��'#��!�#� ��6�#��"�"��������4� #�' ����"���'#����!��������������� !����"�
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�������������*--?�/��1���)����������9������7���������6�$������� ���<*=��@��#�����������41�����
$������������$����������41���������������1������1�����8�������)������������1����
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