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*)1./,�;504.1;*�70/*�2/�*)<./7�,)6:*��
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5)21� :.*,)� 7):2-*� 5./+,)6:*�� 7)9)/0/,� *.29)/,� 7)� 9;1-,045)*� <� ���
��=� 72� *)19-<)��
��0/<-)//),;�7)�<)*�0+)/,*�/�)*,�/-�2/�31)-/�/-�2/�0,.2,�:.21�50�6.7)1/-*0,-./�7)�50�+)*,-./�),�
7)� <)� :.-/,� 7)� 92)�� 50� 3./<,-./� *2::.1,� /)� *)645)� :0*� N,1)� 70/*� 2/)� *-,20,-./� 7-33;1)/,)� 7)�
5�)/*)645)�7)*�*)19-<)*��
�
�045)02�?���/<-)//),;�6.@)//)�70/*�5)�:.*,)�7)*�0+)/,*�7)*�3./<,-./*�*2::.1,�"0//;)*#��

�
	�����
�.-,.2&�
�C01)/,)*�

		�����?� 		����D'� 		����?��
	������
�.-,.2&�
�C01)/,)*�

		�����
�?�

		�����
D'�

�./<,-./�*2::.1,� '��� ���?� ��� ��'� '��� ?��� $�$�
�/*)645)�7)�50�7-1)<,-./� '�D� '��� �	� ?��� '��� �	� ?���
�.21<)�F��)19-<)*�<./,1B5;*��
�

�2�,.,05��50�6-**-./��,-1)�7)�*)*�-/9)*,-+0,-./*�A20,1)�<./*,0,*�:1-/<-:02=�F�
�
�� �55)�/�0�:0*�<./*,0,;�7)�*21)33)<,-3�70/*�5)*�)33)<,-3*�7)�50�3./<,-./�*2::.1,���/�1)90/<C)��

)55)� 0�6)*21;� 50� 1;)55)� 925/;104-5-,;� 7)� <)1,0-/)*� 7-1)<,-./*� 7;:01,)6)/,05)*� 7./,� 5)� 4./�
3./<,-.//)6)/,�1):.*)�*21�5)*�<.6:;,)/<)*�),�50�:.5@905)/<)�7�2/�/.641)�5-6-,;�7�0+)/,*��
	0/*� 5)*�*)19-<)*� 5)*�:52*�:),-,*��<)*�0+)/,*�:)29)/,�N,1)�<./72-,*�I�0**21)1�I� 50� 3.-*�7)*�
,M<C)*� )/� 60,->1)� 7)� 1)**.21<)*� C260-/)*�� 7)� +)*,-./� 427+;,0-1)� ),� <.6:,045)�
".17.//0/<)6)/,#�),�7�0<C0,*��

�
�� �)*�)33)<,-3*�7)*�3./<,-./*�*2::.1,�*./,�<.6:01045)*�)/�9.526)�7�2/�*)<,)21�I�5�02,1)�R�
�
�� �.21� 5)� *)<,)21� ,1090-5�� 50� 3./<,-./� *2::.1,� )*,� :52*� <./<)/,1;)� 70/*� 5)*� 7-1)<,-./*�

1;+-./05)*�")/,1)����),��'���7)*�)33)<,-3*#�05.1*�A2)�70/*�5)�*)<,)21�*0/,;&*.<-05�50�3./<,-./�
)*,�7090/,0+)�1;:01,-)�)/,1)�5)*�/-9)02=�7;:01,)6)/,02=�),�1;+-./02=��

�
�� 	0/*�5�;<C0/,-55./�<./*-7;1;��5)*�3./<,-./*�*2::.1,�70/*�5)�*)<,)21�,1090-5�*./,�5;+>1)6)/,�

6.-/*� 4-)/�7.,;)*� )/� 0+)/,*� 7)� <0,;+.1-)����	0/*� 5)*�		���� <./,1B5;)*�� 02�6.-/*� 2/�
0+)/,�7)�<0,;+.1-)���)*,�033)<,;�02=�3./<,-./*�*2::.1,��6N6)�I�,)6:*�:01,-)5���)5�/�)*,�:0*�
5)�<0*�:.21�5)*�		������

�
�0�6-*)� )/� :50<)� 7)� 50������ ),�� 7)�60/->1)� :52*� +;/;105)�� 50�6.7)1/-*0,-./� 7)� 50� +)*,-./�
:245-A2)�9./,�0<<1.E,1)�5)*�7)60/7)*�30-,)*�I�50�3./<,-./�*2::.1,�),�-6:5-A2)1�5�0<A2-*-,-./�7)�
<.6:;,)/<)*�/.29)55)*��
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�/� 60,->1)� 7�0/-60,-./� 1;+-./05)� ),� 7)� 62,205-*0,-./� 7)*� 3./<,-./*� *2::.1,�� 50� *-,20,-./�
<./*,0,;)�:01�50�6-**-./�0::010E,�<./,10*,;)��

���� � � /,-"'&,-- 6 -'� ",33 "'&/� %)� ",6&'$� ' "7-&8) � #$*&,-+3�  '�
&-' #%$0+#' 6 -'+3� 9
��:�  '� 3 � #;3 � %)� ! "#$'+&# � *$-$#+3� ,-'� )-� &60+"'�
&60,#'+-'�!)#�3+�0 #/,#6+-" �

�0�A205-,;�7)�5�0/-60,-./�1;+-./05)�7;:)/7�501+)6)/,�7)�50�:1;*)/<)�7�2/�*)<1;,0-1)�+;/;105�
7-*:.*0/,�7�2/�60/70,�<50-1�7)�50�:01,�72����
���
�
�-/*-��5)*�30-45)**)*�<./*,0,;)*�)/��5*0<)��70/*�5)*�7)2=�*)<,)21*��:010-**)/,��:.21�:01,-)��5-;)*�
I� 5�04*)/<)�7)� *)<1;,0-1)�+;/;105� I� ,)6:*�<.6:5),� I� 50�70,)�7)*� -/9)*,-+0,-./*�7)� ,)110-/����
5�-/9)1*)�� 70/*� 5)� *)<,)21� ,1090-5� )/� �.-,.2&�C01)/,)*� ),� )/� �CB/)&�5:)*�� 50� :1;*)/<)� 7�2/�
*)<1;,0-1)�+;/;105�60/70,;�:.21�0::1.3./7-1�5�-/,;+10,-./�1;+-./05)�0�7.//;�7)*�1;*25,0,*��
�
	)*� A2)*,-./*� 1)*,)/,� :013.-*� )/� *2*:)/*� A20/,� I� 5�;,)/72)� 72� <C06:� 7)� <.6:;,)/<)*� 72�
*)<1;,0-1)�+;/;105�F�*0�6-**-./�7)�<..17-/0,-./�),�7)�:-5.,0+)�1;+-./05�7.-,�)55)�<./72-1)�I�5)�
7;<C01+)1�7)�50�7-1)<,-./�72�*)19-<)�7�076-/-*,10,-./�+;/;105)�7)�50�7-1)<,-./�1;+-./05)�S��0�
6-**-./� 1;:./7� /./� I� <),,)� A2)*,-./�� 70/*� 50� 6)*21)� .Q� 50� 31./,->1)� )/,1)� 5)*� 6-**-./*� 7)�
:-5.,0+)�1;+-./05�),�7�076-/-*,10,-./�-/,)1/)�0**21;)*�:01�5)�*)19-<)�7�076-/-*,10,-./�+;/;105)�
7)�50�7-1)<,-./�1;+-./05)�)*,�/;<)**0-1)6)/,�:.1)2*)���

���� �-� 6+'&<# � % � /,-"'&,-!� !)00,#'�� 3+� ",,0$#+'&,-� #$*&,-+3 �  !'� %�&-' -!&'$�
1+#&+(3 ��

�.21�G2+)1�7)�5�-/,)/*-,;�7)�50�<..:;10,-./�1;+-./05)�50�6-**-./�0�2,-5-*;�5)*�<1-,>1)*�*2-90/,*�F�
�
&� 50� 31;A2)/<)� ),� 50� /0,21)� 7)*� *2G),*� 1)50,-3*� I� 50� 3./<,-./� *2::.1,� ,10-,;*� )/� 1;2/-./� 72�

���
�R�
&� 5�)=-*,)/<)�7�0<,-./*�.2�7)�1;35)=-./*�<.55)<,-9)*�*0/*�+)*,-./�<.662/)�7)*�6.@)/*�"6-*)�

)/�<./<211)/<)�7)*�3.21/-**)21*�1;05-*;)�)/�<.662/��60-*�601<C;*�*;:01;*��1;*)02=�7)*�
<C01+;*�7)�7.<26)/,0,-./�),�7)�<.662/-<0,-./K#�R��

&� 5)*� 0<,-./*�7)�62,205-*0,-./*�I�:1.:1)6)/,�:015)1�� <�)*,&I&7-1)�7)*�6-*)*�)/�<.662/�7)�
6.@)/*� "<1;7-,*� 7)� 3./<,-.//)6)/,� +;1;*� 02� /-9)02� 1;+-./05�� 601<C;*� <.662/*� I�
:52*-)21*�*)19-<)*��6-*)�)/�<.662/�7)�*)19-<)*�),�7)�:)1*.//)5*#��

�
�0�6-**-./� 0� <./*,0,;� A2)� 50� 3./<,-./� *2::.1,� )*,� *.29)/,� 04.17;)� )/����
� 09)<� ,.2,)3.-*�
7�-6:.1,0/,)*�7-33;1)/<)*�)/,1)�5)*�1;+-./*�*21�50�/0,21)�7)*�*2G),*�7-*<2,;*�),�A2)�7)*�0<,-./*�
<.55)<,-9)*� ./,� ;,;� )33)<,-9)6)/,� 6-*)*� )/� :50<)�� �/� 1)90/<C)�� 5)*� 6-*)*� )/� <.662/� 7)�
6.@)/*� *./,� :52*� 101)*� ),� *./,� <)/,1;)*� *21� 5)*� 0<C0,*� .2� 50� 3.160,-./�� 7.60-/)�
,107-,-.//)55)6)/,�<./3-;�I�50�7-1)<,-./�1;+-./05)���
�
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�0�62,205-*0,-./�7)*�6.@)/*�7)�3./<,-.//)6)/,�)*,�*.29)/,�:52*�-6:.1,0/,)�70/*�5)�*)<,)21�
,1090-5��
�
�045)02�D���171)�7)�+10/7)21�7)*�<1;7-,*�7)�3./<,-.//)6)/,�+;1;*�02�/-9)02�1;+-./05�)/������
C.1*�-6:0<,�1)+1.2:)6)/,�+;.+10:C-A2)��
� �5*0<)� �.-,.2&�C01)/,)*� �CB/)&�5:)*�
�1090-5� ���� ����� �$���
�0/,;&*.<-05� ?��� ���� ?���
�.21<)�7.//;)*�*)19-<)*�7;<./<)/,1;*��.,0�F� 50�:01,�7)*�<1;7-,*�+;1;*�02�/-9)02�1;+-./05�70/*�5)�*)<,)21�*0/,;&
*.<-05� )/� �.-,.2&�C01)/,)*� *�;5>9)� ,.2,)3.-*� I� $���� *-� 5�./� -/<52,� 5)*� <1;7-,*� -66.4-5-)1*� 5-;*� 02� 4M,-6)/,�
<.662/�I�50�	�����),�50�		�����?��

���� �+�6&!!&,-�-�+�0+!�,(! #1$�% �0,3&'&8) �&-' #6&-&!'$#& 33 �% �6)')+3&!+'&,-�
% !� /,-"'&,-!� !)00,#'�  // "'&1 6 -'� 6&! �  -� =)1# �� +)>% 3?� %�+"'&,-!�
3&6&'$ !� %+-!� % !� %,6+&- !� '#+%&'&,-- 3!� ",66 � 3+� /,#6+'&,-� ,)� 3+�
",66)-&"+'&,-��

�-�50�6-**-./�0�:2�<./*,0,)1�A2�I�50�*2-,)�7)*�<-1<250-1)*�72��1)6-)1�6-/-*,1)�7)*�-/-,-0,-9)*�)/�
60,->1)� 7)� 62,205-*0,-./� ./,� ;,;� )/+0+;)*� :01� 5)*� 02,.1-,;*� :1;3)<,.105)*�� <)55)*&<-� /)� *)�
,1072-*0-)/,�:0*��I� 50�70,)�7)*� -/9)*,-+0,-./*��)/�0<,-./*�.:;10,-.//)55)*��)/�7)C.1*�7)�*2G),*�
:01,-<25-)1*�<.66)�50�6-*)�)/�:50<)�7)�50�<C01,)��01-0//)���0�:.5-,-A2)�-/,)16-/-*,;1-)55)�)/�
60,->1)�7)�62,205-*0,-./�7)�3./<,-./�*2::.1,�7)6)21)�I�<)�G.21�5�)=<):,-./��
�
�)*�1)/7)T�9.2*�:1-*�09)<�5)*�:1;3),*�7)�1;+-./�),�7)�7;:01,)6)/,�./,�6./,1;��*023�)=<):,-./��
2/)�1;,-<)/<)�9.-1)�2/)�.::.*-,-./�I�,.2,�*<;/01-.�7)�32*-./�7)�*)19-<)*���
�
�0� 3./<,-./� *2::.1,� /�)*,� :0*� 2/)� :1;.<<2:0,-./� 7)*� :1;3),*� 1)/<./,1;*� :.21� 5)*A2)5*� 50�
:1-.1-,;� 90� 02=� :.5-,-A2)*� :245-A2)*�� �2<2/� 7�)/,1)� )2=� /�0� -/7-A2;� .2� )/9-*0+;� 2/�
-/9)*,-**)6)/,�3.1,�7�2/�7)�*)*�<.5504.10,)21*�*21�<)*�A2)*,-./*���
�
�)� <./*,0,� 0::010E,� )/�/),� <./,10*,)� 09)<� 5)� <./,)/2� 7)*� 7.<26)/,*� +;/;102=� 1)<)/*0/,� 5)*�
:1.:.*-,-./*�7)*�:1;3),*�"<3��0//)=)��#����)=:5-<0,-./�.:,-6-*,)�*)10-,�A2)�50�6-**-./�0�6)/;�
*)*� -/9)*,-+0,-./*� ,1.:� ,B,� :.21� <./*,0,)1� 5)*� <./*;A2)/<)*� :10,-A2)*� 7�0<,-./*� A2-� 9./,� *)�
6),,1)�)/�8291)� 10:-7)6)/,����)=:5-<0,-./�:)**-6-*,)� *)10-,�A2)� 5)*� -/,)/,-./*�033-<C;)*�./,�
:)2�7)�<C0/<)�7)�*)�,1072-1)��*023�)=<):,-./��70/*�7)*�0<,-./*�<./<1>,)*��
�
�)*� -/9)*,-+0,-./*�6)/;)*� 70/*� 5)*� 7)2=� *-,)*� <.6:.1,0/,� 7)*� <-,;*� 076-/-*,10,-9)*� ./,� 30-,�
0::010E,1)� 2/� 30-45)� /-9)02� 7)� :-5.,0+)� ),� 7)*� :)13.160/<)*� :)2� <./90-/<0/,)*�� 9.-1)� 2/)�
,)/70/<)�I�50�7;62,205-*0,-./�)/,1)�5)*�076-/-*,10,-./*�A2-�@�*./,�1;2/-)*��
�
�2�,.,05�F�
�� �)*�6.@)/*�7)�3./<,-.//)6)/,�,0/,�C260-/*�A2)�427+;,0-1)*�/)�*./,�:0*�)=<)**-3*��	)�<)�

30-,�� 7)*� ;<./.6-)*�� 6N6)� -6:.1,0/,)*� )/� :.21<)/,0+)� *21� <)1,0-/)*� 7;:)/*)*� 7)�
3./<,-.//)6)/,�<./*,0,;)*��/)�*)10-)/,�:0*�7)�/0,21)�I�6.7-3-)1�5)*�<./7-,-./*�7�)=;<2,-./�
7)�50�5.-�7)�3-/0/<)*�:.21�5)*�7)2=�6-/-*,>1)*�<./<)1/;*��

�� ��0+-**0/,�7)*�3./<,-./*�*2::.1,��5�-/,;+10,-./�1;+-./05)�)*,�:)2�:.2**;)�),�5)�/.641)�7)*�
0<,-./*�<./<1>,)*�)/+0+;)*�)*,�5-6-,;��

�� �0�<..:;10,-./�-/,)16-/-*,;1-)55)�0::010E,�:10,-A2)6)/,�-/)=-*,0/,)��
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	)� 60/->1)� +;/;105)�� 50� 6-**-./� 0� <./*,0,;� A2)� 5)*� 0+)/,*� 033)<,;*� 02=� 3./<,-./*� *2::.1,�
1)6:5-**)/,�09)<�*;1-)2=�5)21*�,M<C)*�),�<./,1-42)/,�I�2/)�+)*,-./�*.2<-)2*)�7�;<./.6-)�7)*�
6.@)/*�� �-� 5)� 10::.1,� *-+/05)� 5)*� :.-/,*� :.21� 5)*A2)5*� 7)*� 06;5-.10,-./*� *./,� :.**-45)*��
/;<)**0-1)*��9.-1)�-/7-*:)/*045)*��5)�<./*,0,�+5.405�)*,�:.*-,-3��

���� �+�/,-"'&,-� !'�6+-+*$ �!+-!�!)00,#'�/,#6+3&!$��

������ �����	
��������������������������������������������������������

	)�60/->1)�+;/;105)��5)�60/0+)6)/,�7)�50�3./<,-./�*2::.1,�/)�*�0::2-)�:0*�*21�7)*�.4G)<,-3*�
<.55)<,-3*�� 2/� :1.+1066)� 7)� ,1090-5�� 2/� *2-9-� 3.1605-*;� 7)*� ;<C;0/<)*� ),� 7)*� <1-,>1)*�
7�;90520,-./��
�
	)�6N6)�� 5)*�.4G)<,-3*� -/7-9-72)5*�7)*�0+)/,*�/)� *./,�:0*� ,.2G.21*� -7)/,-3-;*���)*� 3-<C)*�7)�
:.*,)�/)�*./,�:0*�,.2G.21*�:1;<-*)*�.2�0<,205-*;)*�),�5)*�)/,1),-)/*�7�;90520,-./��7./,�50�6-*)�
)/�:50<)�<.66)/<)��:013.-*�3.16)5*��

������ �������������������������������������������������������������������

	0/*� 50� :52:01,� 7)*� <0*�� 5)� <./,1B5)� C-;101<C-A2)� *)� 30-,� 02� 3-5� 7)� 5�)02� ),� 5�)/<071)6)/,� /)�
7)60/7)�:0*�7)�1)6./,;)*�7�-/3.160,-./*�*.2*�3.16)�7)�,045)02=�7)�*2-9-�09)<�2/�3.160,�),�
2/)�:;1-.7-<-,;�:1;7;,)16-/;*��
�
�)*�.2,-5*�)=-*,0/,*�1):.*)/,��5)�:52*�*.29)/,��*21�7)*�-/-,-0,-9)*�-/7-9-72)55)*���)*�0+)/,*��70/*�
5)21*� 7.60-/)*� 7)� <.6:;,)/<)�� ./,� 4M,-� 5)21*� :1.:1)*� .2,-5*� 7)� *2-9-�� )/� +;/;105� *21� 7)*�
3)2-55)*��=<)5���)1,0-/*�7)�<)*�.2,-5*�/)�*./,�:0*�<.//2*�7)�5�)/<071)6)/,�60-*�:)16),,)/,�02=�
0+)/,*� 7)� 1;:./71)� 02=� 7)60/7)*� 7)� 5)21� 7-1)<,-./�� �)*� -/-,-0,-9)*� -/7-9-72)55)*� /)� *./,�
<):)/70/,�:0*�<0:-,05-*;)*�:01�5)*�*)19-<)*�":01�)=)6:5)�:.21�<./*,12-1)�2/�,045)02�7)�4.17#�
.2�<..17.//;)*�02�:50/�1;+-./05��
�
�1�� 50� <.//0-**0/<)� ),� 50�6)*21)� 7)� 5�0<,-9-,;� <./*,-,2)/,� 7)*� :1;05045)*� I� 50�6-*)� )/� :50<)�
7�2/�<./,1B5)�7)�+)*,-./��

������ ���	������ ��� ������������ ���� ����������� �����	��� �� �������� ���� �������

��������

�0�6-**-./�0�<./*,0,;�A2)� 50�6-*)�)/�8291)�7)*� ,M<C)*�7)�+)*,-./� -/<.640/,�02=� 3./<,-./*�
*2::.1,� 1):.*)� 101)6)/,� *21� 7)*� 1>+5)*� 7)� :1.<;721)*� 3.1605-*;)*� ),� 7./,� 5�2,-5-,;� 0� ;,;�
)=06-/;)��
�
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	)� /.641)2=� 0+)/,*�� *.-,� :)2� <./*<-)/,*� 7)*� .45-+0,-./*� 1;+5)6)/,0-1)*� ),� 7)*� <./,1B5)*� 0�
:.*,)1-.1-� A2-� 5)21� *)1./,� 7)60/7;*�� *.-,� 1):1.72-*0/,� 5)*� 6;,C.7)*� 7)� ,1090-5� 7)� 5)21*�
:1;7;<)**)21*��1)6:5-**)/,��7)�30-,��7)*�,M<C)*�7./,�5�2,-5-,;�/�)*,�:0*�09;1;)���/�,;6.-+/)�5)*�
)=)6:5)*�*2-90/,*�F�
�
&� 50� <.:-)� )/� ,1.-*� )=)6:50-1)*� 7)*� 7;<-*-./*� :1)/0/,� 0<,)� 72� <./+;� 60507-)� ),� 5�)/9.-�

*@*,;60,-A2)�7�2/�)=)6:50-1)�I�5�0+)/,�R�
&� 50�<.:-)�6)/*2)55)�7)*�3-<C)*�7)�:0@)�7)�<C0A2)�0+)/,�),� 5)21�<./*)190,-./�:01�C04-,27)�

:)/70/,�7)*�0//;)*�R�
&� 50�905-70,-./�7)*�<./+;*�I�2/�7.245)�/-9)02�C-;101<C-A2)��

���� � ��� ������������ ���� ��!���� ��� ���� ������������� ���� ������� �������� ���� �����"�

�������������������������������#�������

�)*�10,-.*�7)�+)*,-./�:1.72-,*�:01�50�	������*./,�7-332*;*�*21�*2::.1,�:0:-)1�I�5�)/*)645)�
7)*����
�72�*)<,)21�,1090-5�),�<.//2*�7�)2=���/�1)90/<C)��5)*�4-50/*�7)�+)*,-./�7)�50�	�����
7-*:./-45)*�*21�5)�*-,)�
/,10/),�/)�*./,�:0*�2,-5-*;*�7)*�*)19-<)*�<./,1B5;*���01�0-55)21*��-5*�*./,�
,1>*�<.6:5),*��9.-1)�,1.:��),�5)21�:1;*)/,0,-./�)*,�01-7)���
�
�023�)=<):,-./��5)*�*)19-<)*�<./,1B5;*�/)�7-*:.*)/,�:0*�7�-/3.160,-./*�:.21�*)�<.6:01)1�09)<�
5)*�02,1)*�6-/-*,>1)*���)*�7.//;)*�<.6:010,-9)*�5)*�:52*�40*-A2)*�*21�50�+)*,-./�427+;,0-1)�/)�
*./,�:0*�,.2G.21*�7-332*;)*�:01�5)*�,1;*.1)1-)*�+;/;105)*�I�5�)/*)645)�7)*�*)19-<)*��

���� � !� !@!'<6 !� %�&-/,#6+'&,-� -,-� ",,#%,--$!� ,)� 6+3� )'&3&!$!� *$-<# -'�
# %,-%+-" !��0 #' !�% �' 60!� '�",A'!�% �* !'&,-�!)003$6 -'+&# !��

�)*� *@*,>6)*� 7�-/3.160,-./� 1)50,-3*� 02=� 3./<,-./*� *2::.1,� *./,� 0/05@*;*� I� 5�0//)=)� ?�� �0�
6-**-./�@�;,0@)�*)*�1)<.660/70,-./*�,0/,�:.21�5�;9.52,-./�+5.405)�72�*@*,>6)�7�-/3.160,-./�
7)�50�3./<,-./�*2::.1,�A2)�:.21�7)*�6)*21)*�I�<.21,�,)16)��
�
	)2=� +10/7*� *@*,>6)*� 7�-/3.160,-./� *,12<,21)/,� 50� 3./<,-./� *2::.1,�F� :.21� 5)*� 1)**.21<)*�
C260-/)*���(����
��� ��:1.+-<-)5�<.662/�02=�7)2=�*)<,)21*�),�:.21�50�+)*,-./�427+;,0-1)�
),�<.6:,045)���	��"/.29)55)�7;:)/*)�5.<05)#�),�5)*�0::5-<0,-./*�6-/-*,;1-)55)*�����"+)*,-./�
427+;,0-1)� ),� <.6:,045)#� 70/*� 5)� *)<,)21� ,1090-5� ),����� "+)*,-./� 5.<05)� 427+;,0-1)#� 70/*� 5)�
*)<,)21�*0/,;&*.<-05��
5*�*./,�<.6:5;,;*�:01�7�02,1)*�0::5-<0,-./*�":0-)��3.160,-./��+)*,-./�7)*�
,)6:*���#��
�
�)*�0::5-<0,-./*�I�50�7-*:.*-,-./�7)*�*)19-<)*�/)�*./,��*023�)=<):,-./�"���#��:0*�-/,)130<;)*�
)/,1)�)55)*�),�)55)*�/�0::.1,)/,�:0*�,.2,)*�5)*�3./<,-.//05-,;*�7./,�./,�4)*.-/�5)*�*)19-<)*��
5�)/�
1;*25,)�2/)�625,-:5-<0,-./�7)*�,045)02=��=<)5�<.6:5;6)/,0-1)*�;504.1;*�:01�5)*�*)19-<)*�),�7)*�
1)**0-*-)*� /.641)2*)*�� ��)*,� :01,-<25->1)6)/,� :;/05-*0/,� :.21� 50� :0-)� ),� 50� +)*,-./�
:1;9-*-.//)55)� 7)� 50� 60**)� *0501-05)� :.21� 50A2)55)� 5�.2,-5� 1;<)66)/,� 7;9)5.::;� <B,;� *0/,;&
*.<-05�"��U#�/)�*)10�:0*�2,-5-*;�<B,;�,1090-5��
�
�01� 0-55)21*�� 50� 6-**-./� 0� <./*,0,;� 5�-6:.1,0/<)� 7)*� 7)60/7)*� 7)� 1)6./,;)*� 7�-/3.160,-./�
071)**;)*�:01� 5�076-/-*,10,-./� <)/,105)� 02=� *)19-<)*�7;<./<)/,1;*���)*� 1)6./,;)*� *)� 3./,� )/�
+;/;105� *.2*� 50� 3.16)� 7)� ,045)02=� �=<)5� *:;<-3-A2)*� 05.1*� A2)� 7)*� .2,-5*� :52*� 6.7)1/)*�
5-6-,)10-)/,�5)�,1090-5��,0/,�7)*�*)19-<)*�7;<./<)/,1;*�A2)�7)�5�076-/-*,10,-./�<)/,105)��
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���� � !� 0#,"$%)# !� ()%*$'+&# !�  '� ",60'+(3 !� !,-'� ",## "' 6 -'� 6+B'#&!$ !�
6+&!�3+�* !'&,-� !'�0 )�%@-+6&8) ��

������ �������������������������"������������"���������������������������������

�)�,02=�7)�60/70,)6)/,�7)*�<1;7-,*�)*,�)/�+;/;105�*0,-*30-*0/,���)�1@,C6)�7)�60/70,)6)/,�)*,�
*.29)/,�,1>*�7;*;A2-5-41;�09)<�2/)�02+6)/,0,-./�72�/.641)�7)�60/70,*�02�7)1/-)1�,1-6)*,1)��
�)�1@,C6)�*�)=:5-A2)�/.,066)/,�:01�F�
�
&� 2/� )/9.-� :013.-*� ,017-3� I� 50� ,1;*.1)1-)� 72�427+),� :1;9-*-.//)5� ),� 72�:1)6-)1� )/+0+)6)/,�

<.6:,045)�+5.405�R�
&� 2/)�0,,-,27)�:127)/,)�7)*�*)19-<)*�A2-�1)7.2,)/,�7)*�+)5*�7)�<1;7-,*�),�0,,)/7)/,�50�*)<./7)�

7;5;+0,-./� 090/,� 7�)/+0+)1� <)1,0-/*� ,10902=� .2� 0<C0,*� -6:.1,0/,*� "1)/.29)55)6)/,� 7)�
6.4-5-)1��9;C-<25)*K#��

�
�)�*2-9-�7)*�)/+0+)6)/,*�G21-7-A2)*�/�)*,��*023�)=<):,-./��G060-*�1;05-*;�"5)�*2-9-�)*,�)33)<,2;�
*21�50�40*)�7)*�60/70,)6)/,*#��6N6)�*-�<),,)�3./<,-./�)*,�:.**-45)�*21�����),�*21������
�
�/�<)�A2-�<./<)1/)�5)*�6.705-,;*�7)�*2-9-��5)*�*)19-<)*�<./,1B5;*�,10/*6),,)/,�02=�,1;*.1)1-)*�
5)*� 7.<26)/,*� 7)60/7;*� ),� /.,066)/,� 2/� <.6:,)� 1)/72� I� 6-&0//;)� 60-*� )33)<,2)/,� )/�
-/,)1/)� 7)*� *2-9-*� I� 7)*� :;1-.7-<-,;� ,1>*� 7-9)1*)*� "6.-*� .2� ,1-6)*,1)#� ),� *.29)/,� *0/*�
<.6:010-*./�7�2/)�0//;)�*21�5�02,1)��

������ $�����%������������������������������������	����������������������������������

�)*� 7.//;)*� .4,)/2)*� 5.1*� 7)� 5�027-,� 7)*� 0<C0,*� 1;05-*;� )/� ����� "���� �#� ./,� 6./,1;�
5�-6:.1,0/<)�7)*�30<,21)*�7)�30-45)�6./,0/,�05.1*�A2)� 5)21�<.H,�7)�,10-,)6)/,�)*,� -6:.1,0/,�F�
������5)�<.H,�7)�+)*,-./�7�2/)�,10/*0<,-./�"<.660/7)��9;1-3-<0,-./�72�*)19-<)�30-,��5-A2-70,-./�
),�:0-)6)/,#��*)5./�2/)�;,27)�7)�50�7-1)<,-./�+;/;105)�7)�50�<.6:,04-5-,;�:245-A2)�"	���#��),�
:1>*�7)�?����:.21�2/�;,0,�7)�310-*�*)5./�2/)�;,27)�7)�5�
����
�
�)*� -/9)*,-+0,-./*� 70/*� 5)*� *)19-<)*� <./3-16)/,� <)� <./*,0,�� 	)*� *.52,-./*� :.21� 7-6-/2)1� 5)�
/.641)� 7)� 7.**-)1*� I� ,10-,)1� :)29)/,� N,1)� 1)<C)1<C;)*�F� :1-*)� )/� <C01+)� 7-1)<,)� 7)*� 310-*� 7)�
7;:50<)6)/,�7�2/)�:01,��1;72<,-./�72�/.641)�7)*�<.660/7)*�),�7)*�3.21/-**)21*�7�02,1)�:01,��
�
	)�6N6)��50�+)*,-./�076-/-*,10,-9)�7)*�0<C0,*�7)�:),-,�6./,0/,�:.2110-,�N,1)�*-6:5-3-;)�:01�50�
6-*)�)/�:50<)�7)�50�<01,)�7)�:0-)6)/,����2,-5-*0,-./�7)*�<01,)*�7)�:0-)6)/,�)*,�31)-/;)�:01�5)*�
.1-)/,0,-./*�3-=;)*�02�1;*)02�7)� 50�<.6:,04-5-,;�:245-A2)�7./,� 50�:1-.1-,;�)*,�7)�:1.:.*)1�<),�
-/*,126)/,� 02=� +1.**)*� <.55)<,-9-,;*� ),� /./� 02=� *)19-<)*� 7)� 5��,0,�� I� 5�)=<):,-./� 7)*� <01,)*�
7�)**)/<)���
�
�01� 0-55)21*�� 5)*� 7.//;)*� )=:5.-,;)*� :01� 50� 6-**-./� 6./,1)/,� 50� ,1>*� 60290-*)� A205-,;� 7)*�
-/3.160,-./*� 1)50,-9)*� 02=� 3.21/-**)21*� 70/*� �	��� �-/*-�� 5)� +1.2:)� �10/<)� �;5;<.6�
<.11)*:./7� I� '�D� /26;1.*� 3.21/-**)21*� :.21� 5)� *)<,)21� *0/,;&*.<-05� ),� ��?� :.21� 5)� *)<,)21�
,1090-5��	0/*�5)�*)<,)21�*0/,;&*.<-05��-5�@�0�02�6.-/*�?$�1;3;1)/<)*�:.21�5)*�;7-,-./*�������
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�0�*0-*-)�7)*�60/70,*�70/*��	��*)�7.245)�7)�50�,10/*6-**-./�I�50����7)�50�<.:-)�:0:-)1�72�
60/70,�� *-+/;)� )/� +;/;105� :01� 2/� <071)� �� ),� 7)*� :-><)*� G2*,-3-<0,-9)*� ".1-+-/02=� 7)*�
30<,21)*K#�� �0� 	���� 0� 50/<;� 2/)� 7;601<C)� )=:;1-6)/,05)� 7)� <./,1B5)� :01,)/01-05� A2-� 90�
70/*�5)�*)/*�7�2/)�/./V,10/*6-**-./�7)*�:-><)*�G2*,-3-<0,-9)*���)�<./,1B5)�:01,)/01-05�)*,�6-*�
)/�:50<)�7>*�5.1*�A2)�5)�<.6:,045)�0�5�0**210/<)�10-*.//045)�7)�50�3-04-5-,;�7)*�7-*:.*-,-3*�7)�
<./,1B5)�-/,)1/)�72�+)*,-.//0-1)���)*�<./,1B5)*�*./,�05.1*�7)*�<./,1B5)*�0�:.*,)1-.1-�"09)<�2/�
,02=� 7)� *./70+)� 7�)/9-1./� ���#� ),� 5�)=)1<-<)� 7�2/� 71.-,� 7�;9.<0,-./� 7)*� :-><)*� :01� 5)�
<.6:,045)���
�
�)� <./,1B5)� :01,)/01-05� /�0� :0*� )/<.1)� 30-,� 5�.4G),� 7�2/)� )=:;1-6)/,0,-./� 70/*� 5)*� *)19-<)*�
<./,1B5;*���)�<./,1B5)�-/,)1/)�A2�-5�*2::.*)�0::010E,�:52*�7-33-<-5)�I�0**21)1�70/*�5)*�*)19-<)*�
7)�:),-,)�,0-55)�.Q�50�*;:010,-./�7)*�3./<,-./*�7)�+)*,-./�7)*�<1;7-,*�),�7�.17.//0/<)6)/,�/�)*,�
:0*�,.2G.21*�0**21;)��
�
/)�02,1)�:-*,)�7)�*-6:5-3-<0,-./��5)�*)19-<)�30<,21-)1��/�)*,�:0*�)/<.1)�2,-5-*;)�:01�5)*�*)19-<)*�
7;<./<)/,1;*� 7)*� 6-/-*,>1)*� *.<-02=�� �)� *)19-<)� 30<,21-)1� <./*-*,)� I� 30-1)� )/9.@)1� 02�
<.6:,045)�50�30<,21)�),�I� 52-�<./3-)1� 50� ,.,05-,;�72�:1.<)**2*�7)�:0-)6)/,�2/)�3.-*�0<A2-*)�50�
:1)29)� 72� *)19-<)� 30-,� 02:1>*� 7)� 5�.17.//0,)21�� /)� ,)55)� .1+0/-*0,-./�� ;9)/,2)55)6)/,�
<)/,105-*;)�02�:50/�1;+-./05�*)10-,�7�2/)�+10/7)�2,-5-,;�:.21�7)*�076-/-*,10,-./*�7)�:),-,)�,0-55)�
<.66)�5)*�076-/-*,10,-./*�*.<-05)*�)/�1;72-*0/,�5)*�,M<C)*�7)�+)*,-./�<.6:,045)���

���� ��+)*6 -'+'&,-� % � 3+� 0 #/,#6+-" �  -� 6+'&<# � % � # !!,)#" !� 7)6+&- !�
%$0 -%�%�)- � &603&"+'&,-� /,#' �% � 3� -"+%# 6 -'��% � 3+�6&! �?�%&!0,!&'&,-�
%�,)'&3!�% �0&3,'+* � //&"+" !� '�%�)-�+33<* 6 -'�% !�",-'#+&-' !�8)&�0<! -'�
!)#�3 !�* !'&,--+&# !��

	)�60/->1)�+;/;105)��)/�60,->1)�7)�+)*,-./�7)*�1)**.21<)*�C260-/)*��./�<./*,0,)�2/)�30-45)�
02,./.6-)� 7)� +)*,-./� 02� :50/� 5.<05� A2-� 1;*25,)� 7)� 50� :),-,)� ,0-55)� 7)*� *)19-<)*� 02� /-9)02�
7;:01,)6)/,05��7�2/)�7;<./<)/,10,-./�7)*�0<,)*�5-6-,;)�),�7)�1>+5)*�7)�+)*,-./�A2-�1;72-*)/,�50�
601+)�7)�60/8291)�7)*�*)19-<)*�),��*0/*�02<2/�7.2,)��5�)33-<0<-,;���
�
�0�6-**-./�)*,-6)�A2)�*)*�-/9)*,-+0,-./*�/�;:2-*)/,�:0*�5�027-,�7)�50��� �70/*�5)*�*)19-<)*�
7;<./<)/,1;*��7�02,0/,�A2)�5�
����)=06-/)�<)*�*2G),*�70/*�5)�<071)�7�2/)�6-**-./�)/�<.21*���

�� ��� *�����	���������������������������"��������������������������������������������

�������������+������������������

�0�6-**-./�0�<./*,0,;�50�30-45)**)�9.-1)�5�04*)/<)�7�0/,-<-:0,-./�),�7)�*2-9-�7)*�6.29)6)/,*�
7)�:)1*.//)5��7)�5�0/<-)//),;�),�7)*�<.6:;,)/<)*���)*�7.//;)*�7-*:./-45)*�70/*�5)*�5.+-<-)5*�
7)� +)*,-./� 72� ,)6:*� *./,� ;+05)6)/,� :)2� 2,-5-*;)*�� �)� <./*,0,� 1)/7� :1.45;60,-A2)� ,.2,)�
090/<;)� *24*,0/,-)55)� )/�60,->1)� 7)� +)*,-./� :1;9-*-.//)55)� 7)*� )33)<,-3*�� 7)*� )6:5.-*� ),� 7)*�
<.6:;,)/<)*��
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�)�:1.+1066)� 1;+-./05� *)�:1;*)/,)� )**)/,-)55)6)/,� <.66)�2/)� <.6:-50,-./�7)*�4)*.-/*�7)�
3.160,-./�)=:1-6;*���0�:.5-,-A2)�7)�3.160,-./�)*,�7-*<2,;)�02�6.6)/,�7)�50�:1;*)/,0,-./�72�
:50/� 1;+-./05� 7)� 3.160,-./�� 7./,� 50� 905-70,-./� )*,� 0**)T� 3.16)55)�� ),� /./� )/� 06./,� :.21�
7;,)16-/)1�5)*�4)*.-/*�<.55)<,-3*�),�5)*�<.6:;,)/<)*�I�7;9)5.::)1�7)�30L./�:1-.1-,0-1)���
�
�01�0-55)21*�� 5)�:50/� 1;+-./05�7)� 3.160,-./�/)�7;:0**)�0<,2)55)6)/,�:0*� 5)�<071)�0//2)5���1��
*)25)� 2/)� 9-*-./� :521-0//2)55)� :)16),,10� 7)� 6),,1)� )/� 8291)� 5)*� :1-.1-,;*� )/� ,)16)*�
7�070:,0,-./�:1.3)**-.//)55)�),�7�;9.52,-./�7)*�<.6:;,)/<)*�7;3-/-)*�02�/-9)02�7;:01,)6)/,05�
),�02�/-9)02�1;+-./05��

�� ��� ���� �,����� ��� ������� ������������ ���� ������������ ��� �������� �������

��������������������������������

%&-&%&'� (�� *�	������
�� ��	� ��� "����� ��
*� �� ���;��
� �!�*�����	� �� ���

������	������� 
���&�

�0�6-**-./�/�0�:0*� 027-,;�7)�60/->1)�7;,0-55;)� 5)*�6.705-,;*�7)� 3-=0,-./�7)*� )/9)5.::)*�7)�
:1-6)*�),�7)�5)21�+)*,-./���55)�0�,.2,)3.-*�/.,;�2/)�6.7250,-./�-/)=-*,0/,)�.2�30-45)��
�
�)5./�5)*�1)*:./*045)*�5.<02=��5)*�10-*./*�*./,�5)*�*2-90/,)*�F�
�
&� 50�3-=0,-./�7�)/9)5.::)*�:01�<.1:*�7./,�5)*�:)1*.//)5*�*./,�:)2�/.641)2=�R�
&� 5)*� 3.1605-,;*� -6:.*;)*� 02� +)*,-.//0-1)� A2-� *.2C0-,)� 7-6-/2)1� 5)� ,02=� 7)� :1-6)� 7�2/�

0+)/,�R�
&� 5)�30-,�A2)�7�;9)/,2)55)*�7-6-/2,-./*�/)�*)�1;:)1<2,)/,�:0*�*21�5)�*050-1)�7)�5�)/*)645)�7)�

5�0//;)�60-*�*21� 5)*�7)1/-)1*�6.-*�7)�5�0//;)��<)�A2-�)/�<./<)/,1)�5�-6:0<,�*21�A2)5A2)*�
6.-*�02�5-)2�7)�5)�1;:01,-1�*21�5�)/*)645)�7)�5�0//;)��

�
�01� 0-55)21*�� -5� 0� ;,;� :013.-*� 1;<506;� A2)� 5)*� :1-6)*� *.-)/,� 3-=;)*� )/� 3./<,-./� 7)*� )33)<,-3*�
0,,1-42;*� ),� /./� 7)*� )33)<,-3*� 1;)5*� 7)� *.1,)� A2)� 5)*� 1;+-./*� )/� *21)33)<,-3� /)� *.-)/,� :0*�
090/,0+;)*��

%&-&%&�� (��������	����	
���
�	����	���	
�#
�*�������	�����	�&�

	0/*�5)*�7)2=�1;*)02=��2/)�62,0,-./�)/,1)�7)2=�*)19-<)*�*-,2;*�70/*�50�6N6)�9-55)�)*,�,10-,;)�
7)�50�6N6)�60/->1)�A2�2/)�62,0,-./�)/,1)�7)2=�*)19-<)*�7)�9-55)*�7-33;1)/,)*��<.6:,)�,)/2�7)�
5�-/,)1:1;,0,-./� 7)� 50� /.,-./� 7)� 1;*-7)/<)� 076-/-*,10,-9)�� 	>*� 5.1*�� )55)� 1)5>9)� 7)� 50�
<.66-**-./�076-/-*,10,-9)�:01-,0-1)�/0,-./05)���
�
�)*�1)*:./*045)*�1)/<./,1;*�:.-/,)/,�5)*�7;302,*�7)�<),�;,0,�7)�30-,�F�
�
&� -6:.**-4-5-,;�:.21�2/)�1;+-./�)/�*21/.641)�7)�:.219.-1�2/�:.*,)�90<0/,�70/*�2/�7)�*)*�

*-,)*�:01�2/�6.29)6)/,�02�*)-/�7)�50�1;+-./�R��
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&� <010<,>1)�:01,-<25->1)6)/,�04*217)�7)�50�1>+5)�5.1*A2)�5)*�7)2=�7-1)<,-./*�*./,�*21�5)�6N6)�
*-,)�),�A2)�5)�6.29)6)/,�<./*-*,)�I�<C0/+)1�7�;,0+)�.2�7�0-5)�72�6N6)�4M,-6)/,�R�

&� 5.217)21�),�7;50-*�7)*�:1.<;721)*�7)�62,0,-./��
�
�0�6-**-./�1)<.660/7)�7./<�A2)�50�/.,-./�7)�1;*-7)/<)�076-/-*,10,-9)�*.-,�7;3-/-)�<.66)�5)�
5-)2�+;.+10:C-A2)�7�-6:50/,0,-./�7)*� *)19-<)*���)�6.7)�7)� 3./<,-.//)6)/,� *)10-,�7�0-55)21*�
<./3.16)�02�71.-,���/�)33),��)/�0::5-<0,-./�7)�5�01,-<5)�?��7)�50�5.-�72����G0/9-)1��'����<������
��� ��	�	����� ��� �
	��	� ����*��	� �� 
������� ��� ����"���	���� �� ��� ��	��	���� ��

�>��	�
���� ���	� �������� +� �>����� ��� ������������ W076-/-*,10,-9)*� :01-,0-1)*XY�� �)� �./*)-5�
7��,0,�0� -/7-A2;�A2�)/� 5P04*)/<)�7P2/�0<,)� 1;+5)6)/,0-1)�6-/-*,;1-)5� ":1-*�� 5)�<0*�;<C;0/,��02�
/-9)02� 7P2/)� 7-1)<,-./� :01� 9.-)� 7)� 7;5;+0,-./� 7)� *-+/0,21)#� A2-� )/� 7.//)10-,� 2/)� 7;3-/-,-./�
7-33;1)/,)�� 50� 1;*-7)/<)�076-/-*,10,-9)�<��!�	�����*���
����� �����������?��� 	
���� ��
�
�����������	��""�	���!�*�	�=�"�����091-5������	)5:)<C�),�02,1)*#���

�� � � �������������������������������������������������

�<,2)55)6)/,��50�7;<./<)/,10,-./�7)*�0<,)*�7)�+)*,-./�<./<)1/)�2/)�:01,-)�7)*�0<,)*�7)�+)*,-./�
),� 902,�:1-/<-:05)6)/,� :.21� 5)*� 0+)/,*�7)� <0,;+.1-)������076-/-*,10,-./� <)/,105)� 0� <./*)19;�
7)*�421)02=�7)�+)*,-./�7)*�:)1*.//)5*�7)�*)19-<)*�7;<./<)/,1;*��
�
�0� 6-**-./� 0� <./*,0,;� A2)� 5)*� *)19-<)*� 7;<./<)/,1;*� *�)*,-60-)/,� <0:045)*� 7�0**26)1�
7090/,0+)� 7�0<,)*� 7)� +)*,-./� 72� :)1*.//)5�� �)5./� )2=�� 5�076-/-*,10,-./� <)/,105)� :.2110-,�
7)6)21)1� )/� <C01+)�72� 50/<)6)/,� 7)*� ,10-,)6)/,*� <.55)<,-3*�� 7)� 5�.1+0/-*0,-./�7)*� -/*,0/<)*�
/0,-./05)*� ),�� ;9)/,2)55)6)/,�� 7)� 50� 1),10/*<1-:,-./� 7)� 5)21*� 1;*25,0,*� 70/*� 5)� *@*,>6)�
7�-/3.160,-./�� 
5� )*,� I� /.,)1� ,.2,)3.-*� A2)� <),,)� .:-/-./� 0� ;,;� 3.1625;)� )/� *�0::2@0/,� *21�
5�)=:;1-)/<)� 7)*� 0<,)*� 7)� +)*,-./� :.21� 5)*A2)5*� 5)*� *)19-<)*� 7;<./<)/,1;*� 0**21)/,� 50�
:1;:010,-./�7)�50�7;<-*-./��5)*�090/<)6)/,*�:01�)=)6:5)���55)�)*,�7./<�5.-/�7�;:2-*)1�5)�*2G),�
7)�50�7;<./<)/,10,-./�7)�50�+)*,-./�7)*�1)**.21<)*�C260-/)*��

�� �-� �������������������������������������������,�������������


5� 0� ;,;� 7)60/7;� I� 50� 6-**-./� 7�0<<.17)1� 2/)� 0,,)/,-./� :01,-<25->1)� I� <),,)� 3./<,-./� 7./,�
5�0/05@*)� )*,� 30-,)� )/� 0//)=)� ���� �0� 6-**-./� 0� <./*,0,;� 2/� *,.<Z� /.641)2=� ),� 0/<-)/� 7)�
7.**-)1*�7)�905-70,-./�A2-�/)�*)645)�:0*�*)�1;*.14)1�� 5�04*)/<)�7�.2,-5�7)�+)*,-./�3.21/-�:01�
5�076-/-*,10,-./�<)/,105)�:.21�5)*�,10-,)1�7)�6N6)�A2)�5)�60/A2)�7)�3.160,-./�7)*�0+)/,*�)/�
<C01+)���
�
/)�+)*,-./�:52*�)33-<0<)�7)*�905-70,-./*�7)�*)19-<)�*2::.*)�7)�1)9.-1�50�:1.<;721)�70/*�*./�
)/*)645)���)�*2G),�:.2110-,�30-1)�5�.4G),�7�2/�027-,�7)�6.7)1/-*0,-./��

��4� �-�6+'&<# �%�+"7+'��3 �# !0 "'�%)�",% �% !�6+#"7$!�0)(3&"!� !'�6+3�+!!)#$� '�
3 !�6+#* !�%�,0'&6&!+'&,-�!,-'�/,#' !��

�0�6-**-./�0�)=06-/;�5)*�0<C0,*�*.2*�5�0/+5)�7)�50�:)13.160/<)�7)�50�+)*,-./���.2,)3.-*��*21�5)�
:50/�G21-7-A2)��)55)�0�;,;�06)/;)�I�<./*,0,)1�2/)�.1+0/-*0,-./�),�7)*�:1.<;721)*�A2-�/�0**21)/,�
:0*�5)�1)*:)<,�72�<.7)�7)*�601<C;*�:245-<*��
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%&�&'&'� (�����������	�
���!��	� �����"����������������� �	�	������������� �
�
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�	�	����&�

�P01,-<5)����72�<.7)�7)*�601<C;*�:245-<*�"���#�7;3-/-,�50�:)1*.//)�1)*:./*045)�7)*�601<C;*�
"���#� <.66)� 50� :)1*.//)� <C01+;)� 7)� 6),,1)� )/� 8291)� 5)*� :1.<;721)*� 7)� :0**0,-./� ),�
7�)=;<2,-./�7)*�601<C;*���)�6N6)�01,-<5)�:1;<-*)�A2)�5)�:1;3),�)*,�50�����:.21�5)*�*)19-<)*�
7;<./<)/,1;*�),�:)2,�7;*-+/)1�7P02,1)*�������),�01,-<5)�/�;,045-,�02<2/�5-)/�)/,1)�50�/.,-./�7)�
����),�5)�/-9)02�7)�<.6:2,0,-./�7)*�*)2-5*��
�
�/�1)90/<C)��5)�����:1;9.-,��70/*�*./�01,-<5)�<-/A��A2)�50�:)1*.//)�:245-A2)�")/�5P.<<211)/<)�
<C0<2/� 7)*�6-/-*,>1)*#� 7;,)16-/)� 5)� /-9)02� 7)� *./� 4)*.-/� +5.405� 03-/� 7)� 7;3-/-1� 5)� /-9)02�
7�0::1;<-0,-./�7)*�4)*.-/*��"),�7./<�7)�<.6:2,0,-./�7)*�*)2-5*#��5)�:52*�070:,;�02�1)+017�7)*�
)=-+)/<)*�72�<.7)��	)�:52*��5�01,-<5)��D�:1;<-*)�5)*�6.705-,;*�7)�<.6:2,0,-./�7)*�*)2-5*�*)5./�
5)*�<0,;+.1-)*�7)�601<C;���.21�5)*�601<C;*�7)�3.21/-,21)*�),�7)�*)19-<)*��5)*�*)2-5*�7.-9)/,�N,1)�
<05<25;*� )/� ,.,05-*0/,� 5)*� 4)*.-/*� :01� :1.72-,*� ),� *)19-<)*� C.6.+>/)*�� 
5� 1;*25,)� 7)� <)*�
7-*:.*-,-./*�<.64-/;)*�A2)�<C0A2)�:)1*.//)�:245-A2)�7.-,�7;3-/-1�7)�60/->1)�3.1605-*;)�*)*�
<C.-=� 7)� /-9)02� 7)� <.6:2,0,-./� 7)*� *)2-5*�� �)� ,1090-5� /�0� ;,;� 1;05-*;� 70/*� 02<2/� 7)*� 7)2=�
6-/-*,>1)*��
�
�)*�-/9)*,-+0,-./*�*21�:50<)�<./3-16)/,�A2)�5)*�*)19-<)*�7;<./<)/,1;*�/�./,�:0*�7�-/*,12<,-./*�
<50-1)*�),�<.6:1-*)*�)/�60,->1)�7)�<.6:2,0,-./�7)*� *)2-5*���/�:01,-<25-)1�� -5*�/)�<./*-7>1)/,�
:0*�<50-1)6)/,�A2)�50�<.6:2,0,-./�7.-,�N,1)�30-,)�I�5�;<C)55)�1;+-./05)���)�<C.-=�*@*,;60,-A2)�
72� /-9)02� 7;:01,)6)/,05� ),� 5�04*)/<)� 7)� 7;3-/-,-./� 7)� 306-55)*� C.6.+>/)*� :.2110-)/,� N,1)�
0**-6-5;*�I�2/)�9.5./,;�7)�*)+6)/,)1�5)*�601<C;*�:.21�:0**)1�)/�7)**.2*�7)*�*)2-5*�7�0::)5*�
7�.331)��:10,-A2)�)=:1)**;6)/,�:1.*<1-,)�:01�5)������

%&�&'&�� (�� ���� �� �����

��� 	� ���  ������	�� �� ���	�  ��� �$�	���	����� 	� ���


�*���
�	����� 
�����
���!�	� �������
�&�

�)*� -/9)*,-+0,-./*� 7)� 50� 6-**-./� 6./,1)/,� 2/� 1)*:)<,� 901-045)� 7)*� .45-+0,-./*� 7)� 6-*)� )/�
<./<211)/<)�),�7)�:245-<-,;��
�
�-�50�6-**-./�/�0�:0*�<./,1B5;�50�1;+2501-,;�7)�50�:0**0,-./�7)*�601<C;*��70/*�5)*�A2)5A2)*�<0*�
.Q�)55)�0�)=06-/;�7)*�7.**-)1*�7)�<)�,@:)��)55)�0�/.,;�7)*�:1.<;721)*�),�7)*�6.705-,;*�7)�<C.-=�
<1-,-A2045)*� 9.-1)� 7)*� -11;+2501-,;*�� 	0/*� <)1,0-/*� <0*�� <.66)� 7)*� 0<C0,*� 7�.17-/0,)21*�� 5)*�
0+)/,*� *)� *./,� 1;3;1;*�� :.21� G2*,-3-)1� 5�04*)/<)� 7)� 6-*)� )/� <./<211)/<)�� I� 7)*� [�601<C;*�
/0,-./02=�Y�.2�I�7)*�[�1;3;1)/<)6)/,*�Y�7)�5�076-/-*,10,-./�<)/,105)���)*�601<C;*�/�)=-*,)/,�
:0*�60-*�50�<.662/-<0,-./�7)�5�076-/-*,10,-./�<)/,105)�9)1*�5)*�*)19-<)*�*21�<)*�A2)*,-./*�)*,�
:013.-*�064-+2\��
�
	0/*�7)�/.641)2=�<0*��5�.45-+0,-./�7)�6-*)�)/�<./<211)/<)�),�7)�:245-<-,;�)*,�*0,-*30-,)�:01�50�
7)60/7)� 7)� :52*-)21*� 7)9-*�� �0� 6-**-./� 0::)55)� 5�0,,)/,-./� *21� 5)� 30-,� A2)� <),,)� :1.<;721)�
:.2110-,� N,1)� G2+;)� -/*233-*0/,)� :.21� 1)*:)<,)1� 5�.45-+0,-./� 7)� :245-<-,;� 7./,� 5�.4G),� )*,� 7)�
:)16),,1)�02=�3.21/-**)21*�-/,;1)**;*�7)�*)�:.1,)1�<0/7-70,��/.,066)/,�:.21�7)*�6./,0/,*�*)�



�

����� ���	
���	����	��������
������������	
�����������	�
���������� �����
������

 �
	��	���
��!�
�������"���	�������  �
	�

#�
�  �
	����$�	����#�

�D�

10::1.<C0/,�72� *)2-5� 7)*�'�������� ":.21� 5)A2)5� 5)*� 3.1605-,;*�7)�:245-<-,;� *./,�:1;<-*;)*�7)�
60/->1)�)=:5-<-,)�70/*�5)����#��
�
��04*)/<)�7)�:)1*.//)5*�3.16;*�02=�601<C;*�:245-<*�),�7)�:1.+-<-)5*�7�0-7)�I�50�:0**0,-./�7)*�
601<C;*�)*,�2/�30<,)21�)=:5-<0,-3���
�
�)*�7.//;)*�/0,-./05)*�*21� 5)*� 3.21/-**)21*� 3./,�7)�<)�:.-/,�7)�92)�0::010E,1)�7)*�T./)*�7)�
1-*A2)*�� �)1,0-/*� 3.21/-**)21*� 4;/;3-<-)/,� 7)� <.660/7)*� 7)� :1)*,0,-./*� A2-�� +5.405-*;)*� 02�
:50/�/0,-./05��1):1;*)/,)/,�2/�6./,0/,�*2:;1-)21�02�*)2-5�7)*�0::)5*�7�.331)*�05.1*�A2�)55)�*./,�
0<A2-*)*�*0/*�1)<.21*�I�<),,)�:1.<;721)���

%&�&'&%� (����	
�����	
������	��
��!����	��	� 
"�	���&�

�)�<./,1B5)�-/,)1/)�)*,�)/�+;/;105�5-6-,;�:01�5�04*)/<)�7)�*;:010,-./�7)*�3./<,-./*�7)�+)*,-./�
),�7�.17.//0/<)6)/,�70/*� 5)*�7-1)<,-./*�7;:01,)6)/,05)*�� 
5�/�@�0�:013.-*�:0*�7)�7-*,-/<,-./�
)/,1)�5�0+)/,�A2-�:1;:01)�5)�4./�7)�<.660/7)��9;1-3-)�5)�4./�7)�5-910-*./�),�<)1,-3-)�5)�*)19-<)�
30-,�),�<)52-�A2-�)*,�<C01+;�7)�5�.17.//0/<)6)/,��
�
/�,)5�<2625�7)*�3./<,-./*�*)645)�*.29)/,�-/;9-,045)�70/*�5)*�:),-,)*�*,12<,21)*��	)�<)�30-,��5)�
<50**)6)/,�07;A20,�7)*�:-><)*�G2*,-3-<0,-9)*�)*,� 5)�6.@)/�7�0**21)1�2/)�1;)55)�,10L04-5-,;��	)�
6N6)��7)*�1>+5)*�:1;<-*)*�),�3.1605-*;)*�7)�*2:)19-*-./�:01�50�C-;101<C-)�*./,�/;<)**0-1)*��

��-��� �������.������������������������������������

%&�&�&'� (��"�����	���!��� ���	�����!����	������	� �����6	
����&�


5�)*,�7-33-<-5)�7)�6)/)1�),�7)�*2-91)�2/)�:.5-,-A2)�7�0<C0,�*0/*�*�0::2@)1�*21�2/)�0/05@*)�7)*�
7;:)/*)*�:01�306-55)����04*)/<)�7�2/�5.+-<-)5�7)�+)*,-./�)/�06./,�7)*�:1.+-<-)5*�<.6:,045)*�
-/,)16-/-*,;1-)5*�)*,�-<-�2/�C0/7-<0:�60G)21���/�)33),��<�)*,�02�:52*�,017�5.1*�7)�50�<.660/7)��
A2)� 5)� 1):;10+)�7)� 50� 306-55)�7)�:1.72-,�),�72�3.21/-**)21�)*,�/;<)**0-1)�� ,0/,�:.21�60E,1-*)1�
2/)�:.5-,-A2)�7�0<C0,�A2)�:.21�*�0**21)1�72�1)*:)<,�7)�50�<.6:2,0,-./�7)*�*)2-5*��

%&�&�&�� (��  ����� �!��	����  
����	��	�� �� ���	�  ������� ��;��
� ����� ��� �
�����

���	
����&�

�)*�7)2=�6-/-*,>1)*�./,�:01,-<-:;�I�5�.:;10,-./����� ��),�./,�I�50�*2-,)�7)�<)*�,10902=�;,045-�
7)*� :50/*� 7�0<,-./*� "<3�� 0//)=)� ��#�� �)*� :50/*� /)� *./,� :0*�6-*� )/�8291)� 70/*� 5)*� *)19-<)*�
7;<./<)/,1;*�<./,1B5;*��	0/*� 5)� *)<,)21� *0/,;&*.<-05�� -5*�/�./,�:0*�;,;� 1)50@;*�),�/)� *./,�:0*�
<.//2*�� 	0/*� 5)� *)<,)21� ,1090-5�� 5�)/+0+)6)/,� :1-*� 7)� 1)6),,1)� )/� <./<211)/<)� 2/� *)+6)/,�
7�0<C0,�;,0-,��02�6-)2=��)/�<.21*�7)�,10-,)6)/,��
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��C� � !� ,)'&3!� %�)- � ",--+&!!+-" �  '� %,-"� ?� ' #6 � %�)- � 6+B'#&! � % � 3+�
",-!,66+'&,-�# !' -'� -",# �?�6 ''# � -�=)1# ��

�)�*2-9-�7)*�<./*.660,-./*�0�2/�7.245)�.4G),��7�2/)�:01,�<.//0E,1)�*)*�0<C0,*�:.21�.:,-6-*)1�
50� 7;3-/-,-./� 7)*� 4)*.-/*� ),� 5)*� :1.<;721)*� 7�0<C0,�� 7�02,1)� :01,� 7;,)16-/)1� 5)*� .4G)<,-3*� 7)�
60E,1-*)�7)*�<./*.660,-./*�)/�9.526)��
�
�0�6-**-./�0�<./*,0,;��7)�60/->1)�+;/;105)��2/�60/A2)�7)�<.//0-**0/<)�.2�7�)=:5.-,0,-./�7)*�
7.//;)*�7)�<./*.660,-./*��	0/*�<)1,0-/*�*)<,)21*�",;5;:C./)�.2�1):1.+10:C-)�:01�)=)6:5)#��
5)*� 7.//;)*� *./,� 7-*:./-45)*� .2� 30<-5)*� I� .4,)/-1��60-*� /)� *./,� :0*� 2,-5-*;)*��	)�6N6)� 5)*�
3.21/-**)21*�/)�*./,�G060-*�*.55-<-,;*�:.21�:1.72-1)�2/�1;<0:-,250,-3�7)*�0<C0,*�7)�5�0//;)��

��D� �,")6 -'+'&,-�E�% !�!&')+'&,-!�",-'#+!'$ !� '�)- �/,-"'&,-�?�# %$/&-&#�

�0�6-**-./�0�/.,;�7)*�7-33;1)/<)*�-6:.1,0/,)*�)/,1)�5)*�7)2=�*)<,)21*��60-*�;+05)6)/,�)/,1)�
5)*�7-33;1)/,*� *)19-<)*�<./,1B5;*�02�*)-/�7)�<C0A2)�*)<,)21�� )/� ,)16)*�7)�6.@)/*� 3-/0/<-)1*��
C260-/*�),�-/3.160,-A2)*��
�
�C0A2)� *)<,)21� 0�6-*� )/� :50<)� 7)*� 1;*)02=� 7)� <C01+;*� 7)� 7.<26)/,0,-./� A2-� 30<-5-,)/,� 5)*�
;<C0/+)*� 7�-/3.160,-./*� ),� 5�;504.10,-./� 7�.2,-5*� 7)� *2-9-� <.662/*�� �;0/6.-/*�� 5)*�
62,205-*0,-./*� 1)*,)/,� 5-6-,;)*� ),� 5)*� *)19-<)*� *./,�6.4-5-*;*� *21� 7)*� ,M<C)*� 076-/-*,10,-9)*�
"<.66)�50�+)*,-./�7)*�04.//)6)/,*�),�7)*�0<C0,*�7�.2910+)*#�A2-�:.2110-)/,�N,1)�,10-,;)*�70/*�
2/�5-)2�2/-A2)#���
�
�0� 7-33;1)/<)� 60G)21)� )/,1)� 5)*� 7)2=� *)<,)21*� 1):.*)� *21� 5)� /-9)02� 7�-6:5-<0,-./� 7)�
5�076-/-*,10,-./� <)/,105)�� 
5� )=-*,)� 2/� 421)02� 7)� 50� 7.<26)/,0,-./� 02� *)-/� 7)� 50� 	������
<C01+;� 7)�6),,1)� )/� :50<)� 2/)� :.5-,-A2)� /0,-./05)� 7)� 7.<26)/,0,-./��/)� 40*)� 7)� 7.//;)*�
/0,-./05)�"�=&�-41-*#�*)10�7-*:./-45)�:.21�,.2*�5)*�*)19-<)*�7�-<-����D��
5�/�)=-*,)�1-)/�7)�,)5�
70/*�5)�*)<,)21�,1090-5�A2-�0�<C.-*-�7)�<./3-)1�50�<..17-/0,-./�7)�50�:.5-,-A2)�7.<26)/,0-1)�I�2/�
*)25�<C01+;�7)�6-**-./���)*�7)2=�*)<,)21*�,1090-55)/,�:)2�)/*)645)��I�5�)=<):,-./�7�2/�+1.2:)�
7)�,1090-5�*21�2/�,C;*0212*��

���� � !�! #1&" !�- �%&!0,! -'�0+!�% !�,)'&3!�% �!)&1&�% �3+�"7+#' ��+#&+-- ��

�/�60,->1)�7�0<<2)-5��5)*�<C01,)*��01-0//)�<./*,-,2)/,�5)�*.<5)�7)*�)/+0+)6)/,*�I�1)*:)<,)1��
�55)*�<.6:.1,)/,�7)*�)/+0+)6)/,*�:1;<-*�)/�,)16)*�7)�1;:./*)*�),�7)�7;50-*�60-*�5)*�*)19-<)*�
/)�7-*:.*)/,��5)�:52*�*.29)/,��/-�7)*�:1.<;721)*�/-�7)*�.2,-5*�:)16),,0/,�7�)/�9;1-3-)1�50�6-*)�
)/�8291)��
�
�)1,0-/*�7)�<)*�.2,-5*�:)29)/,�N,1)�6-*�)/�:50<)�*0/*�7-33-<25,;*����)*,�:01�)=)6:5)�5)�<0*�72�
*2-9-� 7)*� 0::)5*� ,;5;:C./-A2)*� )/,10/,*� /./� 1;:./72*�� /.,066)/,� :.21� 5)*� /26;1.*�
<.662/-A2;*� 02� :245-<� 70/*� 5)� <071)� 7)� 50� <C01,)�� /� ,)5� *2-9-� 1)A2-)1,� *-6:5)6)/,�
5�)=,10<,-./�7)*�7.//;)*�7)�5�02,.<.662,0,)21���
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�
�/� 1)90/<C)�� 7�02,1)*� -6:5-A2)/,� 2/� -/9)*,-**)6)/,� :52*� 5.217�� �)� *2-9-� 72� 1)*:)<,� 7)*�
)/+0+)6)/,*�)/�60,->1)�7)�1;:./*)*�02=�<.211-)5*�*2::.*)�7)�6),,1)�)/�:50<)�7)*�:1.<;721)*�
7)� 1;<):,-./� *21�2/)�4.E,)�60-5� *:;<-3-A2)��7)� 1;:01,-1� 5)*�60-5*�:01� *)19-<)�),�7)� *2-91)� 5)*�
1;:./*)*� ),� 5)*� 7;50-*�� �.21� 5)� <.211-)1�� 5)� 1)*:)<,� 7)*� )/+0+)6)/,*� I� 1;:./71)� I� ,.2,)*� 5)*�
7)60/7)*� ),� 70/*� 2/� 7;50-� -/7-A2;� *2::.*)� 5�0<A2-*-,-./� ),� 50� 6-*)� )/� :50<)� 7�2/� 5.+-<-)5�
7�)/1)+-*,1)6)/,�),�7)�*2-9-�72�<.211-)1��
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�)*�:1.:.*-,-./*�7)�50�6-**-./�:.1,)/,�*21�5)*�7-33;1)/,*�0*:)<,*�7)*�3./<,-./*�*2::.1,���C0<2/�
7)�<)*�0*:)<,*�)*,�7;<5-/;�)/�0=)*�7)�:1.+1>*�),�)/�1)<.660/70,-./*���1;05045)6)/,��-5�:010E,�
-/7-*:)/*045)� 7)� 7;3-/-1� 5)*� <./7-,-./*� 7�.1+0/-*0,-./� .2� 7)� 3./<,-.//)6)/,� A2-� 5)*� *.2*&
,)/7)/,�),�5)*�<C.-=�A2)�7)91./,�30-1)�5)*�+)*,-.//0-1)*���
�
�.2,)3.-*� 5)*�3./<,-./*�*2::.1,�*)1./,��02�:1)6-)1� ,1-6)*,1)����?��6.4-5-*;)*�:01� 50�6-*)�)/�
8291)�7)�:05-)1����?�),�7)�50��������)�:50/�7�0<,-./�7)910�:1)/71)�)/�<.6:,)�<)�<./,)=,)��

���� � !� $1,3)'&,-!� !,)7+&'+(3 !� -$" !!&' -'� % !� "7,&.� %�,#*+-&!+'&,-�  '� % �
/,-"'&,-- 6 -'�

 ����� /� ��� ������������� ��� ���������� �������� ����0�� �������	��"� ������������� .�� ���

����������������������������������������

�0�6-*)� )/� :50<)� 7)� 50������ ),� 7)*����� 1;+-./02=� <./3.1,)� 5)� 1B5)� :-5.,)� 7)� 50� 7-1)<,-./�
1;+-./05)�� 70/*� 5)*� 3./<,-./*� *2::.1,� <.66)�70/*� 5)*� 02,1)*� 7.60-/)*� 7)� <.6:;,)/<)*� 7)*�
*)19-<)*�7;<./<)/,1;*���)� <./*,0,�:)2,� <):)/70/,� <./72-1)� I�7)*� <C.-=�7�.1+0/-*0,-./� ),� 7)�
3./<,-.//)6)/,�,1>*�7-33;1)/,*��
�
	0/*� 2/� :1)6-)1� *<;/01-.�� 5�.1+0/-*0,-./� 0<,2)55)� 7)*� *)19-<)*� 1)*,)� -/<C0/+;)�� �)�
1)/3.1<)6)/,� 7)� 5�;<C)5./� 1;+-./05� 1;*25,)� 7)� 5�0<<1.-**)6)/,� 7)*� <..:;10,-./*� )/,1)� 5)*�
*)19-<)*� :01� 5)� <0/05� 72����
�� *0/*� 1)6-*)� )/� <02*)� 7)*� <.6:;,)/<)*�7)� <C0A2)� 7-1)<,)21��
	0/*� <)� *<;/01-.�� 5)� 3./<,-.//)6)/,� 0<,2)5�� G2+;� 3-/05)6)/,� *0,-*30-*0/,�� /�)*,� :0*� 1)6-*� )/�
<02*)�� �.2,)3.-*�� 5�0<<1.-**)6)/,� 7)� 50� <..:;10,-./� 1;+-./05)� 1):.*)� *21� 50� *)25)� 4.//)�
9.5./,;�7)*�6)641)*�72����
�),�./�/)�:)2,�)*:;1)1�2/)�0<<;5;10,-./�,1>*�*)/*-45)�72�1@,C6)�
7�;9.52,-./�0<,2)5��
�
�)5./� 2/� 7)2=->6)� *<;/01-.�� :.21� 7)*� 10-*./*� 7)� ,0-55)� <1-,-A2)� 7)� *)19-<)*�� 5)*� 3./<,-./*�
*2::.1,�*./,�:50<;)*�*.2*�50�*)25)�02,.1-,;�72�7-1)<,)21�1;+-./05���)50�/)�<./72-,�:0*�I�<)�A2)�
5)*� -6:50/,0,-./*� 5.<05)*�)/�7-1)<,-./�7;:01,)6)/,05)�*.-)/,�*2::1-6;)*�.2�A2)� 5)�:)1*.//)5�
*.-,� 1)+1.2:;� 02� <C)3� 5-)2� 7)� 1;+-./�� �),,)� .1+0/-*0,-./� )*,� <.6:0,-45)� 09)<� 2/�
3./<,-.//)6)/,� 70/*� 5)A2)5� 5)*� 7-1)<,)21*� 7;:01,)6)/,02=� ./,� 50� <0:0<-,;� 7)� :1)/71)� 7)*�
7;<-*-./*� 7)� +)*,-./�� :1;:01;)*� ),� )=;<2,;)*� :01� 7)*� 0+)/,*� 7)� 50� 7-1)<,-./� 1;+-./05)��
:1)*,0,0-1)�7)�*)19-<)���),,)�*.52,-./�0**21)�5�2/-,;�72�:-5.,0+)�7)*�3./<,-./*�*2::.1,��30<-5-,)�
50�62,205-*0,-./��),�*-6:5-3-)�5)*�1)50,-./*�09)<�5�076-/-*,10,-./�<)/,105)���.2,)3.-*��5)*�0+)/,*�
)/�<C01+)�7)*�3./<,-./*�*2::.1,*�-/*,055;*�70/*�5)*�*)19-<)*�7;:01,)6)/,02=�/)�1)5>9)/,�:0*�7)�
5�02,.1-,;�7)*�7-1)<,)21*�7;:01,)6)/,02=����0<<):,04-5-,;�:01�<)*�7)1/-)1*�/�)*,�:0*�0**21;)��
�
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�)5./� 2/� ,1.-*->6)� *<;/01-.�� 5�;<C)5./� 1;+-./05� 9.-,� *)*� <.6:;,)/<)*� 1)/3.1<;)*� <)� A2-�
<./72-,� I� 2/)� 62,205-*0,-./� :52*� +10/7)� 7)*� 6.@)/*� 427+;,0-1)*� ),� 2/)� 6.7-3-<0,-./�
;9)/,2)55)� 7)� 50� 1;:01,-,-./� 7)*� )33)<,-3*� )/,1)� *)19-<)*�� �;0/6.-/*�� 5)*� 7-1)<,-./*�
7;:01,)6)/,05)*� +017)/,�� )/� 9)1,2� 72� :1-/<-:)� 7)� *24*-7-01-,;�� 7)*� <.6:;,)/<)*� :1.:1)*� )/�
60,->1)�7)�3./<,-./*�*2::.1,��	)�6N6)��50�6-*)�)/�8291)�7)*�0<,-./*�<.662/)*�1)5>9)��*)5./�
5)� /-9)02� 7)� +)*,-./� 5)� :52*� 0::1.:1-;�� *.-,� 7)� 5�;<C)5./� 1;+-./05�� *.-,� 7�2/)� 7-1)<,-./�
7;:01,)6)/,05)� :.21� 5�)/*)645)� 7)� 50� 1;+-./�� *.-,� 7)� 5�)/*)645)� 7)*� *)19-<)*�� �)� :.29.-1�
C-;101<C-A2)�7)*�7-1)<,)21*�7;:01,)6)/,02=�*21�5)*�:)1*.//)5*�7)*�3./<,-./*�*2::.1,�033)<,;*�
5.<05)6)/,� /�)*,� 7./<� :0*� 1)6-*� )/� <02*)�� �),,)� *.52,-./� ,-1)� 5)*� <./*;A2)/<)*� 72�
1)/3.1<)6)/,�7)�5�;<C)5./�1;+-./05�*0/*�1),-1)1�02=�7-1)<,-./*�7;:01,)6)/,02=�50� ,.,05-,;�7)*�
0<,)*�7)�+)*,-./�70/*� 5)�7.60-/)�7)*� 3./<,-./*�*2::.1,���;0/6.-/*��)55)�7-*:)1*)� 50�+)*,-./�
7)*�3./<,-./*�*2::.1,�)/,1)�7)*�;<C)5./*�+;.+10:C-A2)*�),�7)*�02,.1-,;*�7-33;1)/,*���
�
�0� :1)6->1)� *.52,-./� )*,� ;<01,;)� :01� 5)*� 6)641)*� 7)� 50� 6-**-./�� �):.*0/,� *21� 2/�
3./<,-.//)6)/,�<./*)/*2)5�7)*�6)641)*�72����
��)55)�/)�:)16),�:0*�7)�*�0**21)1�7)�50�:1-*)�
)/� <.6:,)� 7)*�6)*21)*� 7�.:,-6-*0,-./� 7)� 50� +)*,-./�� �/� 1)90/<C)�� 50� *.52,-./� I� :1-9-5;+-)1�
)/,1)� 5)*� *<;/01--� �� ),� $� /)� 30-,� :0*� 5�.4G),� 7�2/� <./*)/*2*� 02� *)-/� 7)� 50� 6-**-./� 7./,� 5)*�
:1.:.*-,-./*�:)29)/,�N,1)�6-*)*�)/�8291)�-/7;:)/7066)/,�72�<C.-=�7�.1+0/-*0,-./�1),)/2��
�

/7;:)/7066)/,�7)*�<C.-=�7�.1+0/-*0,-./��5�0<<1.-**)6)/,�7)�50�:50<)�7)�5�;<C)5./�1;+-./05�
<./72-10�I�6),,1)�I�*0�7-*:.*-,-./�7)*�.2,-5*�7)�:-5.,0+)�),�7)�*2-9-�*:;<-3-A2)*���)�<./,1B5)�7)�
+)*,-./� ),� 50� +)*,-./� :1;9-*-.//)55)� 7)*� )6:5.-*� ),� 7)*� <.6:;,)/<)*� 1)5>9)/,� :01� )=)6:5)�
<50-1)6)/,�7)�<)�/-9)02���)*�*)19-<)*�7;:01,)6)/,02=�./,�4)*.-/�7)�7-*:.*)1�7�-/*,126)/,*�7)�
<.//0-**0/<)�),�7)�*2-9-�7)� 5)21*�6.@)/*�),�7)�5)21*�0<,-./*��:1.:.1,-.//;*�I� 5)21� ,0-55)�),�I�
5)21*�<.6:;,)/<)*���)*�1)<.660/70,-./*�7)�50�6-**-./�1)50,-9)*�I�50�6-*)�)/�:50<)�7�.2,-5*�7)�
:-5.,0+)� .2� 7)� *2-9-� /)� 7.-9)/,� )/� <./*;A2)/<)� :0*� N,1)� -/,)1:1;,;)*� <.66)� *2++;10/,� 7)*�
6.7>5)*� -7)/,-A2)*� :.21� ,.2,)*� 5)*� 7-1)<,-./*�� 5)*� *)19-<)*� 7)� :52*� :),-,)� ,0-55)� 7-*:.*0/,� 7)�
7.//;)*�*-6:5-3-;)*���/�:01,-<25-)1��50�6-**-./�/�0�:0*�<./,1B5;�50�1;+-./�
5)&7)&�10/<)�7./,�50�
,0-55)�:)2,�/;<)**-,)1�7)*�6)*21)*�:01,-<25->1)*��

 ����� ��� ������ ����������� ��� ����� �������.��� ������ ������������ ��������� ���

���1�������

�0�6-**-./�*�)*,�)33.1<;)��70/*�<C0<2/�7)*�7.60-/)*�,10-,;*�7)�1;:./71)�I�7)2=�A2)*,-./*�F�50�
62,205-*0,-./�)*,&)55)�.::.1,2/)�S��-�.2-��*)5./�A2)55)*�6.705-,;*�)*,&)55)�50�:52*�)33-<0<)�S�
�
�.21�50�:52:01,�7)*�<0*��50�6-**-./�/)�1)<.660/7)�:0*��:01�:1-/<-:)��50�62,205-*0,-./�9)1,-<05)�
"I�5�-/,;1-)21�7�2/�*)<,)21#��:01�10::.1,�I�50�62,205-*0,-./�C.1-T./,05)�")/�-/,)16-/-*,;1-)5#��7>*�
5.1*� A2)� 5)*� 7)2=� *.52,-./*� *./,� ;+05)6)/,� :)1,-/)/,)*� )/� 60,->1)� 7�)33-<0<-,;� .2�
7�.:,-6-*0,-./�7)*� <.H,*� 7�0<C0,*���0� *.52,-./�9)1,-<05)� 52-� :010E,� )/�+;/;105� :1;3;1045)�� <01�
:52*� 30<-5)� I�6),,1)� )/�8291)��60-*� 5)*� <-1<./*,0/<)*� 5.<05)*� <.66)� 50� /0,21)� 7)� <)1,0-/)*�
3./<,-./*� :)29)/,� :50-7)1�� 02� <0*� :01� <0*�� )/� 309)21� 7�2/)�62,205-*0,-./� -/,)16-/-*,;1-)55)��
��)**)/,-)5� )*,� A2)� 5�.4G)<,-3� 7)�62,205-*0,-./� *.-,� <50-1)6)/,� 033-16;� ),� *0�6-*)� )/�8291)�
0**21;)��
�
�0� 6-**-./� :1.:.*)� ,.2,)3.-*� A2)� *.-,� -6:.*;)� 2/)� .45-+0,-./� 7)� 6.@)/*� 70/*� 7)2=�
C@:.,C>*)*�F�
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�
&� 5.1*A2)� 50� 7-1)<,-./� 1;+-./05)� ),� 50� 7-1)<,-./� 7;:01,)6)/,05)� 72� <C)3&5-)2� 7)� 1;+-./� *./,�

1;2/-)*� 70/*� 5)*� 6N6)*� 5.<02=�� 50� 62,205-*0,-./� 7)� 5�)/*)645)� 7)*� 6.@)/*� 7)�
3./<,-.//)6)/,� )*,� -/7-*:)/*045)�R� )55)� -6:5-A2)� 2/)� 3./+-4-5-,;� 7)*� 6.@)/*� ),� 50�
7;*-+/0,-./�7�2/�1)*:./*045)�2/-A2)��

&� :.21� 5)*� 5.<02=� 1;2/-**0/,� 7)*� 6-/-*,>1)*� 7-33;1)/,*� ":01� )=)6:5)� 5)*� <-,;*�
076-/-*,10,-9)*#�� 50�62,205-*0,-./�7.-,� <./<)1/)1� 02�6-/-626� 5)�/),,.@0+)�),� 5�)/,1),-)/�
7)*�5.<02=��5�0<<2)-5�),�5)�,;5;:C./)��

�
��<),�;+017��50�6-**-./�<./*,0,;�50�+)*,-./�:)2�7@/06-A2)�7)*�<-,;*�076-/-*,10,-9)*�9-*-,;)*�),�
1)<.660/7)�2/�027-,�+5.405�7)�5)21�+)*,-./��
�

� ",66+-%+'&,-���� 9������>�����>
��:��)')+3&! #� 3 !� /,-"'&,-!�!)00,#'!�% !�! #1&" !�
%�)-�6F6 �! "' )#�0+#'+* +-'�3 !�6F6 !�3,"+).�

� ",66+-%+'&,-� ��� 9����:� �+-" #� )-� +)%&'� % � 6,% #-&!+'&,-� !)#� 3+� * !'&,-� % !� "&'$!�
+%6&-&!'#+'&1 !���

�
	)�60/->1)�+;/;105)�� 5�.:,-6-*0,-./�72�<.H,�7)� 5�-66.4-5-)1�7;:)/7�7�2/)�:.5-,-A2)�+5.405)�
A2-� /�)=-*,)� :0*� I� <)� G.21� 70/*� 5)*� 1;+-./*� <./,1B5;)*�� �)*� 1)*:./*045)*� 7)*� *)19-<)*�
7;<./<)/,1;*�/)�60E,1-*)/,�:0*�5)*�7;,)16-/0/,*�7)�<)*�:.*,)*��7)�*.1,)�A2)�5)21�0<,-./�*21�2/�
,-)1*�7)�5)21�427+),�7)�3./<,-.//)6)/,�/)�:)2,�N,1)�A2)�601+-/05)���

 ����� ��� �������������� ������ ����������� ������ ���� ����� �������� ������� ���� ����

��������������������


5�/�)=-*,)�:0*�7)�:1.=-6-,;�:01,-<25->1)�7)�50�+)*,-./�7)*�3./<,-./*�*2::.1,�)/,1)�5)*�1;*)02=�
7)*�6-/-*,>1)*�*.<-02=���.2,)3.-*�� -5*�:1;*)/,)/,�7)*�:.-/,*�<.662/*�.1+0/-*0,-.//)5*���.2*�
7)2=�7-*:.*)/,�7�2/�;<C)5./�7;:01,)6)/,05�7)�:5)-/�)=)1<-<)��7�2/����
�),�7):2-*�:)2��7�2/�
:.*,)� 7)� *)<1;,0-1)� +;/;105���2� /-9)02� <)/,105�� 5)� *)<1;,0-1)� +;/;105� )*,� <.6:;,)/,� :.21� 5)*�
7)2=�*)<,)21*��<)�A2-�30<-5-,)�5)�:-5.,0+)��
�
�0� 6-**-./� 1)<.660/7)� A2)�� 70/*� <C0A2)� 1;+-./�� 5)*� 7)2=� *)<1;,0-1)*� +;/;102=� *)�
10::1.<C)/,�� 7)� 60/->1)� I� -7)/,-3-)1� 5)*� 0<,-./*� A2-� :)29)/,� N,1)� 6)/;)*� )/,1)� 5)*� 7)2=�
1;*)02=�� �0� :.5-,-A2)� 7�0<C0,� 7�2/)� :01,�� 50� +)*,-./� 7)*� 1)**.21<)*� C260-/)*�� 02,.21� 7)�
�(����
�&� �7�02,1)�:01,��*)10-)/,�5)*�:.-/,*�/0,21)5*�7)�<./9)1+)/<)���
�

� ",66+-%+'&,-����9��:�#*+-&! #�% !�# -",-'# !�#$*)3&<# !�% !�! "#$'+&# !�*$-$#+).�% !�% ).�
! "' )#!� '�% !�+"'&,-!�% �",,0$#+'&,-��

���� �+� 6&!!&,-� +�� 0,)#� "7+8) � %,6+&- �� %$/&-&� 3 !� +. !� % � 0#,*#<!� 8)&� 3)&�
! 6(3 -'�0#&,#&'+&# !�

�)� ,045)02� <-&7)**.2*�:1;*)/,)� 5)*� 0=)*� 7)�:1.+1>*� A2)� 50�6-**-./� )*,-6)�:1-.1-,0-1)*� ),� A2-�
.1-)/,)/,�*)*�1)<.660/70,-./*��
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�
�045)02�����4G)<,-3*�:1-.1-,0-1)*�7)*�7-33;1)/,*�*)+6)/,*�7)�50�3./<,-./�*2::.1,�

	.60-/)� �=)*�7)�:1.+1>*�:1-.1-,0-1)*�
�1+0/-*0,-./�),�60/0+)6)/,�7)�50�3./<,-./�*2::.1,� &� 	.//)1�7)*�.4G)<,-3*�3.1605-*;*�

&� 	.//)1�7)*�.2,-5*�7)�<.//0-**0/<)��7)�<.6:010-*./�),�
7)�:-5.,0+)�

�@*,>6)*�7�-/3.160,-./� &� �70:,)1�5)*��
�02=�4)*.-/*�7)*�+)*,-.//0-1)*�5.<02=�
&� �;72-1)� ),� 1)/71)� :52*� 0-*;)*� 5)*� 1)6./,;)*�

7�-/3.160,-./*�9)1*�5�076-/-*,10,-./�<)/,105)�
�)*,-./�427+;,0-1)�),�<.6:,045)� &� �-6:5-3-)1�),�3.1605-*)1�5)*�:1.<;721)*��

&� �;72-1)�5)�/.641)�7)�,10/*0<,-./*�I�,10-,)1�
�)*,-./�7)*�1)**.21<)*�C260-/)*� &� �),,1)�)/�:50<)�2/�*2-9-�7)�+)*,-./�6-/-605�

&� �<<1.E,1)� 5)*�601+)*� 7)�60/8291)� 7)*� +)*,-.//0-1)*�
5.<02=�

&� 	;9)5.::)1� 5�07;A20,-./� 7)� 5�.331)� 7)� 3.160,-./� 02=�
4)*.-/*�<.55)<,-3*�7)*�*)19-<)*�

�<C0,*� &� �;<21-*)1�5)*�:1.<;721)*�02�:50/�G21-7-A2)�
&� �1.<;7)1�I�7)*�0<C0,*�+1.2:;*��
&� �2,205-*)1� 50�+)*,-./� 076-/-*,10,-9)� ),� 3-/0/<->1)�7)*�

0<C0,*�
�2-9-�7)*�<./*.660,-./*� &� �),,1)� )/� :50<)� 7)*� .2,-5*� 7)� *2-9-� 7)� 50�

<./*.660,-./��
�<<2)-5�),�<C01,)��01-0//)� &� �),,1)�)/�:50<)�7)*�.2,-5*�7)�*2-9-�7)*�)/+0+)6)/,*�

 ����� 2��������������������������������

�)�60/0+)6)/,�*)10�30<-5-,;�:01�50�3-=0,-./�7�.4G)<,-3*�3.1605-*;*�02=�7-33;1)/,)*�<.6:.*0/,)*�
7)�50�3./<,-./�*2::.1,�),�:01�2/)�6)-55)21)�<.//0-**0/<)�7)�5�0<,-9-,;��

-&�&'&'� ����
������)�	�"��"�
��������

�0�3-=0,-./�7�.4G)<,-3*�3.1605-*;*�:.21�5)*�*)19-<)*�)*,�5)�:)/70/,�7)�50�3-=0,-./�7)*�.4G)<,-3*�
-/7-9-72)5*�,)55)�A2)�:1;92)�70/*�5)*�/.29)55)*�6.705-,;*�7�;90520,-./��

� ",66+-%+'&,-� ��� 9! #1&" !� %$",-" -'#$!�� ��:� �&. #� +).� %&//$# -'!� ! #1&" !� +)� ! &-� % !�
/,-"'&,-!�!)00,#'�% !�,(G "'&/!�",-"# '!��6 !)#+(3 !� '�",--)!�% �',)!��

-&�&'&�� ����
������	�����������������.������ �
������	��� ���	�*�


5�/�)*,�:0*�2,-5)�70/*�2/�:1)6-)1�,)6:*�7)�625,-:5-)1�5)�/.641)�7)�,045)02=�60-*�7)�7;3-/-1�
:.21�<C0A2)�3./<,-./�*2::.1,�A2)5A2)*�-/7-<0,)21*�7�0<,-9-,;���0�6-*)�)/�:50<)�7�2/�<./,1B5)�
7)�+)*,-./�*)10�)33)<,-9)�A20/7�5)*�.2,-5*�7)�<.//0-**0/<)�72�3./<,-.//)6)/,�72�*)19-<)��A2)�
<)� *.-,� 50� :1.72<,-./�� 5�2,-5-*0,-./� 7)� *)*� 1)**.21<)*� ),� 5)*� :1.<;721)*� 7)� +)*,-./�� *)1./,�
7-*:./-45)*���

� ",66+-%+'&,-� 4�� 9��� �  '� 
��:� �,)#!)&1# � 3 � '#+1+&3� % � #$%+"'&,-�  '� %�+"')+3&!+'&,-� % !�
/&"7 !�% �0,!' �� 7+#6,-&! #� +)'+-'�8) �0,!!&(3 � 3+� 0#$! -'+'&,-� +)�-&1 +)� #$*&,-+3�� +!!)# #� 3+�
%&//)!&,-�% �" !�/&"7 !��

� ",66+-%+'&,-� C�� 9
��:� � " -! #� 3 !� ,)'&3!� % � 0&3,'+* �  '� % � !)&1&�  .&!'+-'!�  '� +!!)# #� 3+�
%&//)!&,-� % !� 03)!� 0 #'&- -'!�� ?� 3�&-'$#& )#� % � "7+8) � ! "' )#�� 1,&# �  -'# � ! "' )#!� 0+#�
3�&-' #6$%&+&# �% !�% ).�! "#$'+&# !�*$-$#+).��
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� ",66+-%+'&,-� D�� 9
��:� �H'&#� !)#� 3+� (+! � % � " !� ,)'&3!� )-� '+(3 +)� % � (,#%� 0,)#�
3� -"+%# 6 -'�% !�/,-"'&,-!�!)00,#'��

� ",66+-%+'&,-� ��� 9��:� �$1 3,00 #� 3+� /,#6+3&!+'&,-� % !� 0#,"$%)# !� % � '#+1+&3� 9/&"7 !� % �
0#,"$%)# !:�+/&-�% �/+1,#&! #�3+�0,3@1+3 -" �% !�+* -'!�� '�/+&# �$1,3) #�3 !�6$'7,% !�% �'#+1+&3��

� ",66+-%+'&,-� I�� 9
��:� � " -! #� 3 !� 0#,"$%)# !� /+&!+-'� 3�,(G '� %�)- � /,#6+3&!+'&,-�  '�
+!!)# #� 3 )#�%&//)!&,-��?� 3�&-'$#& )#�% �"7+8) �! "' )#��1,&# � -'# � ! "' )#!�0+#� 3�&-' #6$%&+&# �
% !�% ).�! "#$'+&# !�*$-$#+).��

�
�)*� *)19-<)*� 7.-9)/,� 7-*:.*)1� 7�;5;6)/,*� 7)� <.6:010-*./�� 02� *)-/�7)� 5)21� *)<,)21�� )/,1)� 5)*�
7)2=�*)<,)21*�),�02�/-9)02�-/,)16-/-*,;1-)5��

� ",66+-%+'&,-� ���� 9�����:�� 1,&#� 3 !� &-%&"+' )#!�% !�(&3+-!�% � * !'&,-�  '� 3 !� '#+-!6 ''# �
!,)!�/,#6 �0+0& #� -�!�&-!0&#+-'�%)�'#+1+&3�/+&'�0+#�3+���������

� ",66+-%+'&,-� ���� 9������  '� ������:� �'&3&! #� )- � -,6 -"3+')# � %J .$")'&,-� ,)�
%J+-+3@! � 7,6,*<- � 0 #6 ''+-'� +).� % ).� ! "' )#!� % � ! � ",60+# #� 03)!� 0#$"&!$6 -'� !)#� 3 !�
0,&-'!�G)*$!�)'&3 !���

� ",66+-%+'&,-� ���� 9������  '� ������:� � ''# �  -� 03+" � )- � -,6 -"3+')# � !&603 �  '�
)-&/&$ �% !�6$'& #!� '�% !�6&!!&,-!�% �3+�/,-"'&,-�!)00,#'�+/&-�%� // "') #�)-�!)&1&�",60+#+'&/�% !�
 // "'&/!�% �" '' �/,-"'&,-� '�% �3 )#�#$0+#'&'&,-�� '' �-,6 -"3+')# �% 1#+�F'# �",7$# -' �?�3+�/,&!�
 -'# �3 !�% ).�#$! +).�% !�6&-&!'<# !�!,"&+).�� '�!&�0,!!&(3 �&-' #6&-&!'$#& 33 ���

� ",66+-%+'&,-�����9��	���:��&//)! #�% �6+-&<# �!@!'$6+'&8) �?�3� -! 6(3 �% !�! #1&" !�3 !�
#+'&,!�% �* !'&,-�0,)1+-'�F'# �'&#$!�% �	��K�	����9%$3+&!�%�,#%,--+-" 6 -'�0+#� . 603 :�0,)#�
3 )#�0 #6 ''# �% �! �",60+# #� -'# � ).��

� ",66+-%+'&,-����� 9�����:�L'+(3&#�)-�"7&//#+* �",60+#+'&/�% !�"#$%&'!�% � /,-"'&,-- 6 -'�
0+#� +* -'�� 0+#� 6&-&!'<# �  '� 0+#� 0#,*#+66 �� +/&-� % � %,-- #� % !� ,)'&3!� % � ",60+#+&!,-� +).�
* !'&,--+&# !��

 ����� /!��,����������������

�0�6-**-./�)*,-6)�A2�2/)�06;5-.10,-./�*-+/-3-<0,-9)�7)�5�)33-<0<-,;�7)�50�+)*,-./�7)*�*)19-<)*�
)/� <C01+)� 7)*� 3./<,-./*� *2::.1,� /;<)**-,)� 7)*� 6.7-3-<0,-./*� -6:.1,0/,)*� 7)*� *@*,>6)*�
7�-/3.160,-./� )=-*,0/,*��	)� *./� :.-/,� 7)� 92)�� <)50� *2::.*)� 2/� 1)/3.1<)6)/,� 7)� 50�60E,1-*)�
7�.2910+)�),�2/)�6)-55)21)�0**.<-0,-./�7)*�2,-5-*0,)21*�5.<02=��

-&�&�&'� ��� 	
�����$�	�����!��"�
��	������������������*�	������
���������

��0//)=)� ?� 6./,1)� A2)� 5�070:,0,-./� 02=� 4)*.-/*� 7)*� +)*,-.//0-1)*� 5.<02=� :0**)� :01�
5�-/,)130L0+)�7)*�0::5-<0,-./*�)=-*,0/,)*�),�:01�7)�/.29)55)*�3./<,-.//05-,;*��

� ",66+-%+'&,-��4��9������ '�������:��+-" #�#+0&% 6 -'�3 �"7+-'& #�% �3�&-' #/+M+* �% �
��	�������N� '���������

� ",66+-%+'&,-� �C�� 9������:� �%,0' #� %+-!� 3 � ! "' )#� '#+1+&3� 3�,)'&3� ��O�� %$1 3,00$� ?�
0+#'&#� % � ��	������ �N�� +/&-� % � ($-$/&"& #�  -� ,)'# � %�)-� ,)'&3� % � * !'&,-� ",66)-� +).�
+%6&-&!'#+'&,-!�!,"&+3 !��
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� ",66+-%+'&,-� �D�� 9������  '� ������:� �!!)# #� 8) � "7+8) � # !0,-!+(3 � %&!0,! � % �
3�&-/,#6+'&,-� !)#� 3 !� /,#6+'&,-!� !)&1& !� 0+#� 3 !� +* -'!� % � !,-� ! #1&" �  '� 0,)#� " 3+��6 ''# �  -�
03+" �)-�3,*&"& 3�% �* !'&,-�% �3+�/,#6+'&,-�% !�+* -'!�+)�6&-&6)6�&-' #/+"$�+1 "���	������
�N��

� ",66+-%+'&,-�����9������ '�������:�� ' -&#�)-�9,)�)-�-,6(# �3&6&'$�% :�3,*&"& 39!:�% �
* !'&,-�% !�' 60!� '�3 !�&-' #/+" #�+1 "���	�������N��

� ",66+-%+'&,-��I�� 9������ '�������:�� �%,' #�% !�,)'&3!� '�% !�0#,"$%)# !�0 #6 ''+-'�
% �!)&1# �% �6+-&<# �/&- �3 !�+"7+'!� '�3+�",-!,66+'&,-�0+#�/+6&33 �% �0#,%)&'!� '�% �0# !'+'&,-!�
 -�6,%&/&+-'���� '�����,)� -�&-' #/+M+-'�)-�0#,*&"& 3��

� ",66+-%+'&,-� ���� 9�����:� � -%# � 3�)'&3&!+'&,-� % � ���� 0+#� 3 !� ! #1&" !� * !'&,--+&# !�
,(3&*+',&# � +0#<!� /,#6+'&,-� % !� +* -'!�� 3+� ",-'#;3 #�  '� 6 ''# �  -� 03+" � )-� !)&1&� % � " '' �
)'&3&!+'&,-��

� ",66+-%+'&,-����� 9�����:�� - #�)- � $')% � !)#� 3�$1,3)'&,-�%)� !@!'<6 �%�&-/,#6+'&,-�  -�
1) �% �%$/&-&#�3 !�/,-"'&,--+3&'$!�$1&'+-'�)- �* !'&,-�0+#+33<3 �%+-!�% !�/ )&33 !��." 3� '�&-' #/+" #�
����+1 "�3 �!@!'<6 �%�&-/,#6+'&,-�",60'+(3 �%)�6&-&!'<# �% !�/&-+-" !��

� ",66+-%+'&,-�����9������:�� 1,&#�3 �",-' -)�% ����0,)#�/,)#-&#�3 !�/,-"'&,--+3&'$!�% �
* !'&,-�$1&'+-'�3 !�# !!+&!& !�%+-!�3 !�/ )&33 !��." 3��

� ",66+-%+'&,-� ���� 9������  '� ������:� �)%&' #� 3+� ",)1 #')# � /,-"'&,-- 33 �  '� 3 !�
6,%+3&'$!�% �0#&! � -�",60' �% !�( !,&-!�% !�)'&3&!+' )#!�3,"+).�0+#�3 !�+003&"+'&,-!�-+'&,-+3 !�
6&! !� -�03+" �+/&-�%�+-+3@! #�3 !�0#,G '!�%�$1,3)'&,-� '�3 !�",## "'&,-!�-$" !!+&# !��

� ",66+-%+'&,-� ���� 9������:��%,0' #� 3�+003&"+'&,-� %,")6 -'+&# � %)� ! "' )#� !+-'$>!,"&+3�
9��>������:� -�1) �% �6 ''# � -�03+" �)- �(+! �% �%,--$ !�0+#'+*$ ��

-&�&�&�� @����
�	�"�����	
����
���	����!��"�
��	�����
���!�������	
�	������	
���

�0�6-**-./�0�/.,;�A2)�5)*�-/3.160,-./�,10/*6-*)*�I�5�076-/-*,10,-./�<)/,105)��I�*0�7)60/7)��*)�
30-*0-)/,� )/� +;/;105� *21� 3)2-55)*� �=<)5�� �55)� *2++>1)� 2/� )=06)/� <1-,-A2)� 7)� <)*� 7)60/7)*�
7�-/3.160,-./�� 7�2/)� :01,�� ),� 5�07.:,-./� 7)� *.52,-./*� ,)<C/-A2)*� :52*� :)13.160/,)*� 7�02,1)�
:01,��

� ",66+-%+'&,-� �4�� 9������  '�������:�� " -! #� 3 !� % 6+-% !�%� -8)F' !� /+&' !� !)#� 3 !�
/,-"'&,-!�!)00,#'� '� -� .+6&- #�3+�0 #'&- -" ��

� ",66+-%+'&,-��C��9������ '�������:��-'$*# #�3 !�% 6+-% !�% �'+(3 +).�?�# 603&#�%+-!�
3 !�!@!'<6 !�%�&-/,#6+'&,-�% �* !'&,-�,)�)'&3&! #�)-�3,*&"& 3�% �",-!,3&%+'&,-�% �%,--$ !���

 ����� (������	������������������	���

-&�&%&'� ��� ��"�
�	�"�
�����
���� 
�����
��

�0� 1)<.660/70,-./� +;/;105)� 30-,)� :01� 50� 6-**-./� *21� 50� 3.1605-*0,-./� ),� 50� *-6:5-3-<0,-./�
*�0::5-A2)�:01,-<25->1)6)/,�02�7.60-/)�427+;,0-1)�),�<.6:,045)��
�
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�0�7;60,;1-05-*0,-./�.2� 50�/./� ,10/*6-**-./�7)*�:-><)*� G2*,-3-<0,-9)*�<./*,-,2)�;+05)6)/,�2/�
0=)� 60G)21� 7)� 50� *-6:5-3-<0,-./� 7)*� :1.<;721)*�� ��.4G)<,-3� )*,� 7)� 5-6-,)1� 5)*� ;<C0/+)*� 7)�
7.<26)/,*� :0:-)1�� /.,066)/,� :.21� 5)*� 60/70,*� ),� 5)*� 7;:)/*)*� 7)� :)1*.//)5� A2-� *./,�
0<<.6:0+/;*�7)*�:-><)*�G2*,-3-<0,-9)*�"30<,21)*��0<,)*�7)�+)*,-./�72�:)1*.//)5K#���0�6-*)�)/�
:50<)� 7)� 5�)=:;1-6)/,0,-./� 72� <./,1B5)� :01,)/01-05� 90� 70/*� <)� *)/*���)*� *)19-<)*� 7.-9)/,� *)�
10::1.<C)1� 7)*� ,1;*.1)1-)*� :.21� 4;/;3-<-)1� 7)*� 090/,0+)*� 7)� <),,)� )=:;1-6)/,0,-./� ),�
7;,)16-/)1�09)<�)55)�5)*�6.705-,;*�7)�6-*)�)/�:50<)�72�<./,1B5)�-/,)1/)��

� ",66+-%+'&,-��D��9��	���� '���:�� ''# � -�=)1# �3 �",-'#;3 �0+#' -+#&+3��

�
�),,)�;9.52,-./�*)10�30<-5-,;)�:01�2/)�<.5504.10,-./�09)<�5)��
���
�),�7)*�<./<)1,0,-./*�)/,1)�
076-/-*,10,-./*�<)/,105)*��)/�6.4-5-*0/,�5)*�/.29)02=�.2,-5*�7)�+)*,-./��,)5*�50�<01,)�7�0<C0,��

� ",66+-%+'&,-�����9��	���:��#& -' #� 3�+"'&,-�%)�#$! +)�% �3+�",60'+(&3&'$�0)(3&8) �!)#�3+�
6&! � -�=)1# �% !�"+#' !�%�+"7+'�1 #!�3 !�! #1&" !�% �3�L'+'� '� -�0#&,#&'$�" ).�% �0 '&' �'+&33 ��

-&�&%&�� @����
�����/	���	
��	��	������"��	�
�	����

�)*� :1.<;721)*� 7�0<C0,� :)29)/,� N,1)� .1+0/-*;)*� )/� 92)� 7)� 1;72-1)� 5)� /.641)� 7)� 30<,21)*�
"1;72<,-./�72�/.641)�7)�3.21/-**)21*�� 1)+1.2:)6)/,�7)� 50�30<,210,-./�� 5-6-,0,-./�72�/.641)�
7)�4./*�7)�<.660/7)*K#�),�7)�<)/,105-*)1�5)21�,10-,)6)/,��

� ",66+-%+'&,-��I��9
��:��,%&/& #�3 !�6,%+3&'$!�%�+"7+'�0,)#�#$%)&# �3 �-,6(# �% �/+"')# !�
 '�,0' #�3 �03)!�!,)1 -'�0,!!&(3 �0,)#�)- �/+"')#+'&,-�#$*&,-+3 ��

� ",66+-%+'&,-� ���9
���  '���	���:� L')%& #� 3 !� ",-%&'&,-!� % �6&! �  -� 03+" � %�)-� ! #1&" �
/+"')#& #�#$*&,-+3��

�0�5-6-,0,-./�72�/.641)�7)�,10/*0<,-./*�7.-,�*�0<<.6:0+/)1�7�2/)�6.7-3-<0,-./�7)*�6.705-,;*�
7)�+)*,-./�7)*�,-)1*�70/*�5)*�*@*,>6)*�7�-/3.160,-./�),�0**21)1�5�2/-<-,;�7)�5)21�-7)/,-3-<0,-./���

� ",66+-%+'&,-�����9��	���:�� ''# � -�03+" �%+-!�	���)-�/&"7& #�/,)#-&!! )#!�/&+(3 ��

� ",66+-%+'&,-�����9�����:��!!)# #�)-�#+00#,"7 6 -'�% !�/&"7& #!�/,)#-&!! )#!� -'# �����
 '�	����

 ��� � (�����������������������������

�)*�1)<.660/70,-./*�7)�50�6-**-./�*./,�/;<)**0-1)6)/,�5-6-,;)*�<01�5)*�1;3.16)*�70/*�<)�
7.60-/)�/)�:)29)/,�1):.*)1�*21�50�*)25)�40*)�72�<./,1B5)�7)�*)19-<)*�7;<./<)/,1;*��

-&�&-&'� 8		
��� ���������������*�	����"�
�������

�0�6-**-./� 1)<.660/7)�A2)�*.-,�6-*�)/�:50<)�2/�*2-9-�7)�+)*,-./� 3.1605-*;�7)*� 1)**.21<)*�
C260-/)*��

� ",66+-%+'&,-�����9��:�� ''# � -�03+" �)-�'+(3 +)�% �%,--$ !�% �(+! �",-" #-+-'�3 !�+* -'!�
9+-"& -- '$��",60$' -" !���:��

�
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-&�&-&�� ���
�6	
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���������

/)�-/,)1:1;,0,-./�:52*�501+)�7)�50�/.,-./�7)�1;*-7)/<)�076-/-*,10,-9)�7.//)10-,�2/)�601+)�7)�
60/8291)� *2::5;6)/,0-1)� 02=� +)*,-.//0-1)*� 5.<02=� )/� 60,->1)� 7)� +)*,-./� 7)*� )33)<,-3*� ),�
:)16),,10-,�7�0<<1.E,1)�50�6.4-5-,;��

� ",66+-%+'&,-����9������ '�������:��+&# � -�!,#' �8) �3 !�6)'+'&,-!� -'# �3+�%&# "'&,-�
#$*&,-+3 �  '� 3+� %&# "'&,-� %)� "7 /� 3& )� 0)&!! -'� ! � /+&# � 0+#� +"",#%�  -'# � 3 !� +* -'!�  '� 3 !�
# !0,-!+(3 !�% !�! #1&" !�",-" #-$!��

-&�&-&%� �����  
� �!������	���� �� �!�""
� �� "�
��	���� ���� ������� �����	�"�� ���

�
�����

�)9.-1�5)*�6.705-,;*�7)�<./3)<,-./�72�:50/�1;+-./05�7)�3.160,-./�)*,�/;<)**0-1)�:.21�)/�30-1)�
5)� 1;*25,0,� 7)� 5�0/05@*)� :01� 5)����
� 7)*� :1-.1-,;*� )/� ,)16)*� 7�;9.52,-./� ),� 7�070:,0,-./� 7)*�
<.6:;,)/<)*��

� ",66+-%+'&,-��4��9
��:�,-!'#)&# �3 �03+-�#$*&,-+3�% �/,#6+'&,-��03)#&+--) 3��!)#�3+�(+! �
% !�( !,&-!�&-%&1&%) 3!�6+&!�$*+3 6 -'�% !�0#&,#&'$!�%$*+*$ !�",33 "'&1 6 -'�+)�! &-�%)�
����

�/3-/�� 5)� :.-/,� 30-,� *21� 50� 905-70,-./� 7)*� *)19-<)*� 02=-5-0-1)*� 6./,1)� 50� /;<)**-,;� 7�0<,-./*�
<.6:5;6)/,0-1)*� :.21� 0**21)1� 2/� /-9)02� 7)� *)19-<)� 0<<):,045)�� 
5� *)10-,� -/,;1)**0/,� 7)�
<.6:01)1�5�.1+0/-*0,-./�),�5)*�:10,-A2)*�I�<)55)*�7�02,1)*�076-/-*,10,-./*��

� ",66+-%+'&,-��C��9�����:�� ''# � -�03+" �)- �+003&"+'&,-�% �* !'&,-�% �3+�1+3&%+'&,-�% !�
! #1&" !�+).&3&+&# !� '�#$+"'&1 #�3 �0#," !!)!�% �/,#6+'&,-�% !�+* -'!� -�"7+#* �% �" !�/,-"'&,-!��

� ",66+-%+'&,-��D��9����:��+-" #�)-�+)%&'�% �6,% #-&!+'&,-�!)#�3+�1+3&%+'&,-�% !�! #1&" !�
+).&3&+&# !��

 ���-� 3�����������������������������

�)*� 1)<.660/70,-./*�7)� 50�6-**-./�9-*)/,��7�2/)�:01,�I� *;<21-*)1� 5)*�:1.<;721)*��),�7�02,1)�
:01,�I�62,205-*)1�5)*�0<C0,*�/.,066)/,�02�/-9)02�1;+-./05��

-&�&�&'� ����
��
���� 
�����
����� ����)�
������

�0�6-**-./�)*,-6)�/;<)**0-1)�7)�7;3-/-1�5)�/-9)02�7)�<.6:2,0,-./�7)*�*)2-5*�),�:1.:.*)�7)�5)�
3-=)1��02�6-/-626��02�/-9)02�1;+-./05���55)�1)<.660/7)�7�0<<1.E,1)�5)*�<0:0<-,;*�7)*�*)19-<)*�
)/� 60,->1)� 7�0<C0,� :245-<�� ),� 7�06;5-.1)1� 5)� <./,1B5)� -/,)1/)� 7)*� 0<C0,*�� /)� 6)-55)21)�
<0:0<-,;�I�0/05@*)1�5)*�0<C0,*�:01�:1.72-,*��306-55)*�7)�:1.72-,*�),�3.21/-**)21*�<./,1-42)10-,�I�
50�3.-*�I�50�*;<21-,;�G21-7-A2)�),�I�50�60E,1-*)�7)�50�:.5-,-A2)�0<C0,�70/*�*./�)/*)645)��

� ",66+-%+'&,-� ���� 9������  '� ������:� �$/&-&#� 3+� -,6 -"3+')# � % � 0#,%)&'!�  '� % �
0# !'+'&,-!��

� ",66+-%+'&,-� �I�� 9������  '�������:��$/&-&#� 3 � -&1 +)� % � ",60)'+'&,-� % !� ! )&3!�� �+�
6&!!&,-�!)**<# �8) �3 �-&1 +)�% �",60)'+'&,-�!,&'�/&.$�+)�-&1 +)�#$*&,-+3��

� ",66+-%+'&,-�����9������ '�������:��+&# �3�+"8)&!&'&,-�+)�-&1 +)�-+'&,-+3�% �3&" -" !�
0,)#�)-�3,*&"& 3�% �0+!!+'&,-�% !�6+#"7$!��
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� ",66+-%+'&,-�����9
��� '���:��!!)# #�)- �/,#6+'&,-�!@!'$6+'&8) � '�#$*)3&<# �+).�+* -'!�
 -� "7+#* � % � 3�+"7+'�  '� !�+!!)# #� 8)�&3�  .&!' � %+-!� "7+8) � #$*&,-� )-� -,6(# � !)//&!+-'� % �
0 #!,-- !�/,#6$ !�?�3+�0+!!+'&,-�% !�6+#"7$!�0)(3&"!��

� ",66+-%+'&,-�����9��:��-!'+)# #�)- �1$#&'+(3 �'#+M+(&3&'$�% �3+�"7+B- �% �%$0 -! �9% �3+�6&! �
 -�",-")## -" �+)�6+-%+':�0+#�)-�"3+!! 6 -'�+%$8)+'�% !�%&1 #! !�0&<" !��

� ",66+-%+'&,-�����9��:��,#6+3&! #�3 !�0#&-"&0 !�%�)-�",-'#;3 �&-' #- � '�-,'+66 -'�0#$"&! #�
?�0+#'&#�% �8) 3�6,-'+-'�%�+"7+'��)-�-&1 +)�% �1$#&/&"+'&,-�!)003$6 -'+&# �%,&'�F'# �+!!)#$�� '�3+�
!&*-+')# �%)�%&# "' )#� .&*$ ��

-&�&�&�� A
����
�+��������	��*
�� ���

�0�6-**-./�:1.:.*)�7)�+5.405-*)1�5)*�0<C0,*�7)�4-)/*�),�*)19-<)*�<.210/,*���/�<)�A2-�<./<)1/)�
5)�/-9)02�7)�62,205-*0,-./��:52*-)21*� <./3-+210,-./*�:)29)/,� N,1)� )/9-*0+;)*� *)5./� 50�/0,21)�
7)*�0<C0,*��
�
�)*�0<C0,*�:.21�5)*A2)5*�5)�/.641)�7)�3.21/-**)21*�)*,�5-6-,;�7)910-)/,�N,1)�7)�:1;3;1)/<)�6-*�
)/� <./<211)/<)� 02�/-9)02�/0,-./05� ),� *.29)/,� 7)�60/->1)� -/,)16-/-*,;1-)55)�F� *./,� <./<)1/;*�
/.,066)/,�50�,;5;:C./-)��5)*�<014210/,*�),�5)�60,;1-)5�-/3.160,-A2)���0�6-**-./�*2++>1)�A2)�
*.-,�50/<;)�2/)�1;35)=-./�*21�50�6-*)�)/�:50<)�7�2/)�0+)/<)�7)*�0<C0,*�I�5�-/*,01�7)�<)�A2-�0�;,;�
30-,�02�6-/-*,>1)�7)*�3-/0/<)*�.Q�0�;,;�<1;;�2/�*)19-<)�I�<.6:;,)/<)�/0,-./05)�A2-�<.6:,)�I�<)�
G.21�2/)�9-/+,0-/)�7)�:)1*.//)*��

� ",66+-%+'&,-� ���� 9������  '� ������:� �$/3$"7&#� ?� 3+� 6&! �  -� 03+" � %�)- � +* -" � % !�
+"7+'!�0,)#�3 !�6&-&!'<# !�!,"&+).��

�
�)*� 0<C0,*� :.21� 5)*A2)5*� 50� 7-*:)1*-./� 7)*� 3.21/-**)21*� )*,� :52*� +10/7)� 1)5>9)/,� :52*�
/0,21)55)6)/,�7�2/)�6-*)�)/�<./<211)/<)�02�/-9)02�7;:01,)6)/,05�.2�1;+-./05��
�
�)1,0-/)*� :1)*,0,-./*�� :.21� 5�)**)/,-)5� 5-;)*� I� 5�-66.4-5-)1�� <.66)� 5)� /),,.@0+)�� 7)910-)/,�
30-1)� 5�.4G),� 7�2/)� 6-*)� )/� <./<211)/<)� 1;05-*;)�� 02� /-9)02� 72� 7;:01,)6)/,� ),� )/�
-/,)16-/-*,;1-)5��*.2*�5�02,.1-,;�7)*�:1;3),*���52,B,�A2)�7)�50-**)1�<C0A2)�7;:01,)6)/,�1;35;<C-1�
I� *)*� :1.:1)*� :1.G),*� 7)�62,205-*0,-./�� 50�6-**-./� 1)<.660/7)� A2)� 50�	����7;3-/-**)� 5)*�
*)+6)/,*�A2-�1)5>9)/,�I�5�;9-7)/<)�7�2/)�62,205-*0,-./�7;:01,)6)/,05)�),�A2)�7)*�-/*,12<,-./*�
*.-)/,�7>*�5.1*�7.//;)*�02=�:1;3),*�7)�<./72-1)�50�62,205-*0,-./�7)*�0<C0,*�70/*�*)*�7.60-/)*��

� ",66+-%+'&,-��4��9����:��$/&-&#�3 !�! *6 -'!�?�6)')+3&!+'&,-�?�3�$1&% -" �%$0+#' 6 -'+3 �
 '�%,-- #�&-!'#)"'&,-�+).�0#$/ '!�% �",-%)&# �3+�6)')+3&!+'&,-�% !�+"7+'!�%+-!�" !�%,6+&- !��

�
�.21�5)*�02,1)*�0<C0,*�<.210/,*��50�6-**-./�<./*-7>1)�A2)�50�62,205-*0,-./�-/,)16-/-*,;1-)55)�.2�
50�62,205-*0,-./� 1;+-./05)� 02� *)-/� 7)� <C0A2)�6-/-*,>1)� <./*,-,2)/,� 7)*� *.52,-./*� ;+05)6)/,�
-/,;1)**0/,)*�)/� ,)16)*�7�.:,-6-*0,-./�7)*�<.H,*�7�0<C0,���;0/6.-/*�� 50�:1)6->1)�.:,-./�)*,�
:52*� 7-33-<-5)� I� 6),,1)� )/� :50<)�� �55)� /;<)**-,)� 2/)� ,1>*� 3.1,)� -6:5-<0,-./� 7)*� :1;3),*�� �55)�
*2::.*)�� )/� .2,1)�� 50�6-*)� )/�8291)� 7�-/*,126)/,*� ,)5*� A2)� 50� 7;5;+0,-./� 7)� +)*,-./� *-� 5�./�
*.2C0-,)�055)1�02&7)5I�7)�5�0<C0,�+1.2:;�),�62,205-*)1�;+05)6)/,�5)�,10-,)6)/,�7)*�30<,21)*���0�
6-**-./�:1.:.*)��7)�:1;3;1)/<)��2/)�62,205-*0,-./�1;+-./05)�02�*)-/�7)�<C0A2)�*)<,)21��:52*�
.:;10,-.//)55)�),�:52*�<./3.16)�I�50�5.+-A2)�9)1,-<05)�7)�50��������;0/6.-/*��<),,)�*.52,-./�
/�)=<52,�:0*� 5)�1)<.21*�I�2/)�*.52,-./� -/,)16-/-*,;1-)55)� 5.1*A2)� 5)*�<-1<./*,0/<)*�5.<05)*�*�@�
:1N,)/,��
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� ",66+-%+'&,-��C�� 9
��:�� ''# �  -�03+" �+)�03+-�#$*&,-+3�)- �0,3&'&8) �% �6)')+3&!+'&,-�
% !�+"7+'!�!)#�3 !�! *6 -'!�,P�3 !�*+&-!� !",60'$!�3 �G)!'&/& -'��

�
�)� 1)<.21*� I� 5����� :)16),� 02=� *)19-<)*� 7)� *�0**21)1� 7)� 50� 1;+2501-,;� G21-7-A2)� 7)� 5)21*�
0<C0,*��7-6-/2)�5)*�<.H,*�7)�:0**0,-./�),�5-6-,)1�5�-/9)*,-**)6)/,�7)*�*)19-<)*�*21�5)*�3./<,-./*�
7�0<C0,*���.6:,)� ,)/2�7)� 50�:),-,)� ,0-55)�7)*� *)19-<)*�076-/-*,10,-3*�� 50�6-**-./� )*,-6)�<),,)�
*.52,-./� 4-)/� 070:,;)� 02=� 4)*.-/*� 7)*� *)19-<)*� 7;<./<)/,1;*� 7)*� 6-/-*,>1)*� *.<-02=��
/.,066)/,� 03-/� 7)� 5-6-,)1� 50� <C01+)� 5-;)� I� 50� +5.405-*0,-./� ),� 02=� 1)6-*)*� )/� <./<211)/<)�
A2�)55)�1)<.660/7)�:01�0-55)21*��

� ",66+-%+'&,-��D��9��� '�
��:�� ",)#&#�03)!�3+#* 6 -'�?�3�������

� ",66+-%+'&,-�����9������ '�������:��$/&-&#�3 !�! "' )#!�%+-!�3 !8) 3!�&3� !'�!,)7+&'$�% �
3&6&' #�3+�6,(&3&!+'&,-�% !�! #1&" !�!)#�3+�/,-"'&,-�+"7+'� '�% �# ",)#&#�3 �03)!�0,!!&(3 �?�3�������

-&�&�&%� 8�	�����
����*�	�����������	
�	���	�"�������
��������	��

�0�6-**-./� 1)<.660/7)� 7�055)1� 02� 7)5I� 72� *-6:5)� 0<C0,� +1.2:;� ),� 7)� 1;72-1)� 5)*� <.H,*� 7)�
+)*,-./�)/�62,205-*0/,�5)�,10-,)6)/,�7)*�<.660/7)*�),�7)*�30<,21)*��	0/*�<),,)�C@:.,C>*)��5)�
1)<)/*)6)/,�7)*�4)*.-/*�)*,�0**21;�:01�5�;<C)5./�1;+-./05�),�5)�:0-)6)/,�7)*�30<,21)*�1)5>9)�72�
427+),�<.662/�+;1;�:01�50�7-1)<,-./�1;+-./05)����0�1;<):,-./�7)�50�5-910-*./�1)*,)�;9-7)66)/,�
5.<05)�� �)*� 4./*� 7)� <.660/7)� :)29)/,� N,1)� :0**;*� *.-,� :01� 5)� /-9)02� 1;+-./05� *.-,� :01� 5)*�
*)19-<)*�7;:01,)6)/,02=�70/*�50�5-6-,)�7)�5�)/9)5.::)�427+;,0-1)�A2-�5)21�0�;,;�-/7-A2;��

� ",66+-%+'&,-��I��9
��:��)')+3&! #�3+�* !'&,-�+%6&-&!'#+'&1 � '�/&-+-"&<# �% !�+"7+'!��

 ���4� /��������������������

�)�*2-9-�7)*�<./*.660,-./*�)*,�2/�:1;05045)�I�5)21�60E,1-*)�),�*2::.*)�7)�6),,1)�)/�:50<)�5)*�
.2,-5*�7)�1)<2)-5�7)*�-/3.160,-./*�/;<)**0-1)*�:.21�5)*�:1-/<-:02=�:.*,)*�7)�7;:)/*)*���
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