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O8G8IU?G8X<N89:C>?G<O;89N<O8R<:TD;<:?G<;8?DC<I<9?GU=<9?W\NUL8B?ED;C>B:L8B?;<=GU<G<9C>B:
8DN89?N<=<ABD<@D:?<N89:;<N>::D<GN<NUI>9:?G8?D>9P7bcB9;D<9N<?U;U=_8GX<I<9?N<=<N>::D<G
I>NH;<<:?L>BG9DO;B:;>D9N89:=<N>=BI<9?W
d8D:IFI<:D=<ND:O>:D?DLNT8=?DCD?UO8G?D<;;<<@D:?8D?NUeKN89:C>?G<O;89N<O8R<ED;=>9CD<9?N<;<
CUGDLD<GN<\Kb<9?<989?=>IO?<N<:=>9:DX9<:=Df8OGH:ENTB9<O8G?O8G=<AB<;<:O8G8IH?G<:;DCGU:>9?
AB<;AB<O<BUC>;BU:8BLD;NB?<IO:E�g�!���������������h!���� ������i�� ��� �� ����� ����h!�� 
�������j�!�����k����l��� ������m��j�������g��������noop�����g����k�������� ����!� ������
h!������� �����q�rop��!� �������"�!�s���! ������k��� �q��������������� ������ t

uv$vuwv���xyuz�%zv������ �!������{�m���g���!�����|�u}x�~��������h!��h!���g��
 g��m�k��������� �!��� �k�������������!���j�k�� �������� �����k���� �����������������������t
�<;8=>9=<G9<G8D?9>?8II<9?N<B@O>D9?:�

P8�[�f�Z7[8OO;D=8J;<:BG;<:D9N<I9D?U:NT8=?DCD?UO8G?D<;;<EABDN89:;TU?8?8=?B<;N<:?<@?<:E
<:?O8G?D=B;DHG<I<9?=>IO;<@<KI<??G<<9O;8=<E=>II<C>B:;<C<GG<aK;8;<=?BG<N<=<??<9>?<W
P<GUXDI<:>=D8;N<;TD9N<I9D?UC<G:UO8G;T<IO;>R<BGO>BG8;;<G8BfN<;KN<;T>J;DX8?D>9;UX8;<N<
I8D9?D<9N<�
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