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%.+%+.=,9&-I&.H$,+,(+;,'$H+.9+9:&-$;,.$+(:A+'+;,$-,(+;,)<*+;
$;?$9*I:9+;,'$,9+'+,8*-$+E,J$,K<:.C,'$,(+,%&H+,'$,+?<-%$;,9&H&
:-;%.<H$-%&,?$'+)G):9&,?+.+,9$-%.+.,$(,?.&9$;&,'$,$-;$@+-A+L
+?.$-':A+M$,$-,$(,':;9<.;&,?+.%:9:?+%:N&E,,
,
F(,H+-$M&,':.$9%&,'$,(+,($):;(+9:G-,;$.C,?:$A+,$;$-9:+(,'$,(+;,9(+;$;=
I<-'+H$-%+(H$-%$,'$,(+;,$-;$@+-A+;,?.C9%:9+;,D,'$,'$;+..&((&E,,
,
8+,+;:;%$-9:+,+,9(+;$,D,(+,?+.%:9:?+9:G-,+9%:N+,$-,;<,'$;+..&((&
I&.H+-,?+.%$,:-':;&9:+B($,'$,(+,I&.H+9:G-,?.C9%:9+E,
,
J$,<%:(:A+.C,(+,?(+%+I&.H+,N:.%<+(,9&H&,:-;%.<H$-%&,'$
9&H<-:9+9:G-,D,;$,$H?($+.C-,$-,$(,+<(+,(+;,%$9-&(&)*+;,'$,(+
:-I&.H+9:G-,D,(+,9&H<-:9+9:G-,$-,(+,H$':'+,><$,(+;,9:.9<-;%+-9:+;
(&,.$><:$.+-E,8+,<%:(:A+9:G-,'$,(+,?(+%+I&.H+,N:.%<+(,-&,?&'.C
;<;%:%<:.,+,(+,'&9$-9:+,?.$;$-9:+(,$-,$;%+,+;:)-+%<.+E

F-;$@+-A+;,BC;:9+;,OFPQ,
R0S0TU5V10UW2XS6

Y&-,&9+;:G-,'$,(+;,$-;$@+-A+;,BC;:9+;,;$,$Z?&-'.C-,(&;,9&-%$-:'&;
'$,9+.C9%$.,'&)HC%:9&,D,9&-9$?%<+(E,8+;,;$;:&-$;,?.$;$-9:+($;,'$
$;%$,%:?&,'$,$-;$@+-A+;,K+.C-,<-,$;?$9:+(,$;I<$.A&,'$,;*-%$;:;,D
;:;%$HC%:9+=,+,I:-,'$,&.:$-%+.,;<I:9:$-%$H$-%$,;&B.$,(&;,+;?$9%&;
-<9($+.$;,'$,(+;,:-;%:%<9:&-$;,M<.*':9+;,&BM$%&,'$,$;%<':&,$-,(+
+;:)-+%<.+E

F-;$@+-A+;,?.C9%:9+;,D,'$
'$;+..&((&,OF[\Q,
]203T7̂XS13̂_TUW1XW0

8+;,$-;$@+-A+;,?.C9%:9+;,D,'$,'$;+..&((&,9&-;:;%:.C-
I<-'+H$-%+(H$-%$,$-,(+,.$;&(<9:G-,'$,;<?<$;%&;,?.C9%:9&;
?.$N:+H$-%$,;<H:-:;%.+'&;,+,(&;,$;%<':+-%$;,+,I:-,'$,><$,?<$'+-
?.&9$'$.,+,;<,+-C(:;:;,?.$N:&,+,(+,;$;:G-,?.$;$-9:+(E,Y&-,&9+;:G-,'$
$;%+,?&'.C-,?(+-%$+.;$,D,.$;&(N$.;$,(&;,;<?<$;%&;,$;%.:9%+H$-%$
+'$(+-%+'&;,$-,$(,$-<-9:+'&,'$,(+,?.C9%:9+=,+;*,9&H&,:-%.&'<9:.
&%.&;,-<$N&;,;<?<$;%&;,'$,K$9K&=,$($H$-%&;,&,9<$;%:&-$;,+-C(&)+;
&,9&-$Z+;E

9̀%:N:'+'$;,+9+'aH:9+;
':.:):'+;,Ò\Q,

RbX404VUWU40cXWVUW1XdX1X0e
f&,%:$-$E

g��hi��i���	�j����������k�����ilj���m�����n���

[.:H$.+,9&-N&9+%&.:+,&.':-+.:+
O9&-N&9+%&.:+,'$,9<.;&Q,

oXTe1Ve0eeX3S

F(,pqr,'$,(+,9+(:I:9+9:G-,?.&9$'$,'$,(+,$N+(<+9:G-,9&-%:-<+E,
F(,sqr,'$,(+,9+(:I:9+9:G-,?.&9$'$,'$(,$Z+H$-,&,?.<$B+,I:-+(E,
8+,$N+(<+9:G-,9&-%:-<+,?&'.C,9&-;:;%:.=,;$)t-,;$,'$%+(($,$-,(+,)<*+
$;?$9*I:9+=,$-,?.<$B+;,'$,9&-%$-:'&,%$G.:9&=,?.C9%:9&=,&,%$G.:9&L
?.C9%:9&=,><$,;<?&-'.C-,+(,H$-&;,<-,pqr,'$,(+,9+(:I:9+9:G-,)(&B+(
'$,(+,+;:)-+%<.+E,
8+,?.<$B+,&,$Z+H$-,I:-+(,?&'.C,9&-;:;%:.=,;$)t-,;$,'$%+(($,$-,(+
)<*+,$;?$9*I:9+=,$-,<-,$Z+H$-,'$,9&-%$-:'&,%$G.:9&,&,%$G.:9&L
?.C9%:9&=,><$,-&,;<?&-'.C,HC;,'$,<-,sqr,$-,(+,9+(:I:9+9:G-,)(&B+(
'$,(+,+;:)-+%<.+E
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P)34*1)/,*1'-DD*4,(1,+,0-Q(D()R,='-2'+0,-',+,='-2'+0,.-',S(2STD*6*D,+)SD*)*/U,+/,E*DD,+/,/)34*1)/,+..*5)*4,QR,E-'K
-',/*'(-3/,S*+D)S,='-QD*0/,-','*+/-1/,-.,.-'5*,0+V*3'*,43DR,+55'*4()*4U,E(DD,S+6*,)S*,'(2S),)-,Q*,*6+D3+)*4,43'(12
)S*,.('/),/*//(-1,)S'-32S,+,/(12D*,)*/),*6+D3+)(-1,/R/)*0W,X-,4-,)S(/U,)S*R,03/),'*=-'),5S+12*/,(1,)S*('
5('530/)+15*/,)-,)S*,='-2'+0,5--'4(1+)-',Q*.-'*,)S*,*14,-.,)S*,)*+5S(12,=*'(-4W
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