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SO3>7O11->,11,3.036.6+,.8936,7N,4T76,3.N,+.6,7.<=-,>?032.6,7.7,M4>1+M4,3.U,2,1032,3.+3.6,7.V+OWX,:1;2,1WYQ1>032.03>,7->;>?,3.036.,+3,.YQ7=O3+-+,7032.6,7.<=-,>?032.6,-.
C<WU,M4>-.+3.6,7.V036,-7,Z0N1+[.*,0>-M41Q36.N,:T76,73F.\O:,73.,+3.8Q36.-+M4.,+3,=./0-1,2032-4+35,+-.3+M4>.Q3-M41+,]>R.+->.6+,-.N,+.6,=.,3>-Z7,M4,36,3.̂03[>._,7=,7[>̀.
6+,-,7.+->.N,+.6,=.2,3Q33>,3.8Q36.?0.,7:7Q2,3F.*+,.QN-M41+,],36,.U,M4>-Q0-1,2032.036.<=-,>?032.6,7.@O72QN,3.6,7.@A.BC<D.E7F.GHIJKJLJ.036.+47,3.5,+>,7,3.*07M4:;4W
7032-N,->+==032,3.ON1+,2>.6,3.?0->936+2,3.8936,7N,4T76,3F..
*Q-._O71+,2,36,.̂QZ+,7.2+1>._O7N,4Q1>1+M4.5,+>,7,7.̂79?+-+,7032.O6,7.a,->1,2032,3.607M4.6+,.8936,7.036.607M4.6+,.C07OZ9+-M4,.SO==+--+O3F.

Y+35,+-b.c3.6,3.U,M4>-N,?;2,3.5+76._O7;N,72,4,36.6,7.V,?02.?0=.Q1>,3.U,M4>.6Q72,->,11>R.0=.6,3.E0>?,73.6,3.dN,72Q32.?07.3,0,3.@A.BC<D.GHIJKJLJ.?0.,71,+M4>,73F.c3.
6,7./35,36032.2+1>.QN.IFIFGHGG.Q0--M41+,]1+M4.6Q-.3,0,.U,M4>F.
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I. C+3W.036.
/0-:102-W
[1QZZ,3.

.

/0-1,2032.?0.
UQ=Z,3.N,+.C+3W.
036./0-:102-[1QZW
Z,3.BYT4,.6,7.
UQ=Z,3D.

/1>,-.U,M4>b..
/7>F.IL.BID.ND.++D.036.+++D.@A.
JqLKGHHr̀./7>F.IG.BqD.6D.036.2D.@A.
JJsKGHHJ..
.
E,0b..
/7>F.It.BID.,D.B?0=.a7,+2,1936,D.
036./7>.It.BGD.QD.B?07.@,7Q36QD.@A.
GHGHKLuL.

c3./7>F.It.BID.,D.@A.GHGHKLuL.+->.2,7,2,1>R.6Q--.Q3.C+3W.036./0-:102-[1QZW
Z,3R.6+,.-+M4.3+M4>.+3.YT4,.6,-.VO6,3-.N,:+36,3R.,+3,.UQ=Z,.Q3?0N7+32,3.
+->F.c3./7>F.It.BGD.QD.@A.GHGHKLuL.4,+]>.,-R.6Q--.6+,.v+,7,.,+3:QM4,3.w02Q32.
?07.@,7Q36Q.N?5F.?0=.a7,+2,1936,.4QN,3.=;--,3F.
/0-1,2032-4+35,+-,b..
C+3,./0:[Q3>032.Q1-.\M40>?._O7.6,=.C+367+32,3._O3.PQ--,7.O6,7.?0=.N,-W
-,7,3.C3>=+->,3.2+1>.Q1-.NQ77+,7,:7,+R.5,33.6+,.@O72QN,3.03>,7./7>F.It.BID.M.
036.BGD.Q.,+32,4Q1>,3.5,76,3F.X1,+M4,-.2+1>R.5,33.Q3->,11,._O3.UQ=Z,3.
\>0:,3.Q32,N7QM4>.5,76,3F.*,7.w02Q32.2+1>.6Q33.Q1-.,+3:QM4R.5,33.,7._O3.
6,3.v+,7,3.20>.2,30>?>.5+76F.
P,76,3.UQ=Z,3K\>0:,3._,7NQ0>R.=0--.6+,.\>,+2032.-O.2,5941>.-,+3R.6Q--.
6+,.v+,7,.6+,.UQ=Z,K\>0:,3.3+M4>.=+>.6,7.V70->.N,7;47,3F.*+,.UQ=Z,3K\>0W
:,3.N1,+N,3.v,+1.6,7.Q37,M4,3NQ7,3.V,5,2032-:19M4,F.*+,-,.UQ=Z,3K\>0W
:,3.?0.C+3W.036./0-:102[1QZZ,3.=;--,3.2,59471,+->,3R.6Q--.6,7.X7;3N,W
7,+M4.,+3-,4NQ7.+->F.
V,?O2,3.Q0:.6+,./0-:102[1QZZ,3.?5+-M4,3.\>Q11.036.@,7Q36Q.-+36.6+,-,1N,3.
xQ]->9N,.Q3?01,2,3F.

.

G. Y,76,3W
27T],.V70W
6,74943,.

P,1M4,.Y,76,3W
27T],.2+1>.:;7.V70W
6,74943,y.

/1>,-.U,M4>b.
/7>F.IG.BqD.,D.+D.@A.JJsKGHHJ.
.
E,0b.
/7>F.Iq.QD.+3.@,7N+36032.=+>.MD.036.
It.BqDND.+++D.@A.GHGHKLuL.

V706,74943,.-+36.2,=9]./7>F.Iq.MD.+3.@,7N+36032.=+>./7>F.Iq.QD.@A.
z{z{|}~}�����������������������������������������������������������������
O763,3F.EQM4./7>F.It.BqD.ND.+++D.@A.GHGHKLuL.+->.6+,.AN,727,3?,.Z7O.\>Q11QNW
>,+1.=+>.LFJHH.\>;M[.:,->2,1,2>F.*+,-,.AN,727,3?,.6,-./7>F.It.BqD.ND.+++D.@A.
GHGHKLuL.2+1>.Q0M4.:;7.2,=+-M4>,.X70ZZ,3R.5,33.V706,74943,.?FVF.?0-Q=W
=,3.=+>.�0324,33,3.2,4Q1>,3.5,76,3F.
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q. /3?Q41.
�0324,3W
3,3.036.

P+,._+,1,.�032W
4,33,3WS;[,3.

/1>,-.U,M4>b.
/7>F.IG.BqD.,D.+D.@A.JJsKGHHJ.
.
E,0b.

=Q�+=Q1.IHFHHH.�0324,33,3K\>Q11QN>,+1.
.
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