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*)+,-./0.11123.45,67890:05,.;2*)<-:=>4672<:764-?0:@2,A=5,:@2
B49C>09D2E:=:B2F67G90,92HI<:H.2-:J>7:E:2F>->7.K2BL:J:E:20.2:B600@2
79C0@12)

*)M92J2B5:E:F06276F=64.NCK)O.-6D,:12P,:-:2QAF>C2F:R.K2*)S>2
<-:=A0.=:2A46C=97:K2.=>24-:L92H.HF-6B0:1)

T2B9F6=.20><:F.=6,K20.)-:J>7:RA2-6H0:4-.7U/2F.=>,:/2<=.0>492
V>R>H9F9K2F>2QA=.2A276F-?FJ>00612WU?49,=.B09S?2O.-6D,.2<-9=>46=.2
B@F920.2<-.,49,A2H2,:BR:0.749,92*):LK262<->FR>49,9209062<6C=9272
C,:=6;2X7.FS?452-:,672R90A=:276F4:F6K2?,2?2QA=.2<U?49,=.B09S>@12Y2
B46=5,92HR60;2X:7>F>0:K)8:2>,:=:E6?2F:7,6==?K24:Q4:2G9B4:4.2<:764-?K2
-6,K2:H>-K2R:-67K2-:H,6C2=6B67K2H.=>J94528>2D276F2=@FB5,:/2F:Q-:49K2
G9B4:492B>-F>S5K2Q=.E:-:FB47.2<:R9B=6712M:J209062H=A20>R.N2R6BS?27)
0.C6D2Z64G9H0612+,-./0.2*)F>-J.7.2F:Q-.262H=.E:F91)

[:HAR6@2O.-6D,A2*)L:G>45B?K2:DK2?,2L:G>45B?2F:F:RAK272+,-./0A12
\76FB9K2H2F.=>,:/2<=.0>49K2Z64G9H0.2HF.N45B?28>2Q=9JG:@K28>2
-6F06C:@;2)

W6F2G.B2<-.,49,92R:?2@0.2H>R=?G,.2<:4:7.-9CA7.=.2H)
L=:<G9,:RI.0F-:/F:R2X.05,:RK2?,9D2H2V>R>H9F92B<:B4>-6E.N2H.2
ZB>B764:RK262D:E:2G>-EA7.00?24A428>20>2H.7>-C>0>1)

*)X.0@;2*)<:GA7B?2790A7.49D2E:=:B2F67G90,912*)M7:?2-:Q:4.20.2
V>R>H9F627J>2F:Q6E.N2,60S?K262R92H2]=>,B.0F-:@2̂S>2<-:2R>0>K2H76B0:_2
HAB4-60>R:24>Q>)0.2-6F06D2\>R=6K272+,-./061)

[:HR:7A2<>->-7.72-6H,9D2B9E0.=24-97:E9̀)
*)YI6I6;)
\.2R9452O.-6D,.K2X.0?262?2B4:?=92<>->F2>,-.0:R2ZB>B764A1)
*)3IQ6F.;2*)X.05,:276F2L79=@7.00?2H.7JF924-:L92H.490.7B?12*)\2

E=9QIQ902a:BR:BA2F:2\IH>R=62=I=>494527>=>4>0B5,.2,I,:R>4.12\IHR609492
0.<-?R:,2//2<:=5:4A2R:J>246=5,92B9=.24I4?J600?260C:E:2,I,:BR6G0:E:2
46=.1)
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