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LW]\[dXWeb[@BX_XfZgWZX[@_X@hi@HWjdX@_b@LW]̀]̂a]_XWb[@bc@LW]\[dXWeb[@BX_XfZgWZX[@b@?\bkX[@_]@:JLLLl@dWbfZ[eX@\X@
mj]_WX@_b@]eZfZ_]_b[@b@dWXYZ[[nb[@]@mjb@[b@WbYbWb@X@]\bkX@_X@]WeZoX@pqq@_]@:;Ll@b@WbdWb[b\e]\_X@e]c̀ rc@eX_X[@X[@
cXeXWZ[e][@bc@obW]̂l@Z\ŝj[Zfb@sXcX@s]eboXWZ]@dWXYZ[[ZX\]̂@_ZYbWb\sZ]_]l@eX_X[@X[@sX\_jeXWb[@_b@fbtsĵX[@WX_XfZgWZX[l@
Z\ŝj[Zfb@sXcX@s]eboXWZ]@dWXYZ[[ZX\]̂@_ZYbWb\sZ]_]l@sX\_jeXWb[@_b@fbtsĵX[@bc@obW]̂l@sX\_jeXWb[@_b@fbtsĵX[@dWXYZ[[ZX\]Z[@
a]̀ẐZe]_X[@\][@s]eboXWZ][@?lMl:lK@b@El@]@ebXW@_X@]Weu@vwx@_X@:MLl@cXeXWZ[e][@fb\_b_XWb[@byXj@b\eWbo]_XWb[@dW]sZ[e][l@
cXeXsZŝZ[e][l@c]\X̀WZ[e][l@XdbW]_XWb[@_b@cgmjZ\][@byXj@bcdẐa]_bZW][@b@sX\_jeXWb[@_b@bmjZd]cb\eX@]jeXcXeXW@
_b[eZ\]_X@]@cXfZcb\e]z{X@_b@s]Wo][l@][[Zc@sXcX@WbdWb[b\e]\_X@X[@bcdWbo]_X[@\][@bcdWb[][@_X[@[beXWb[@]@[bojZW@
b[dbsZYZs]_X[|@}EcdWb[][@_b@LW]\[dXWeb[@BX_XfZgWZX[@_][@s]eboXWZ][@bsX\~cZs][@_b@LW]\[dXWeb[@BX_XfZgWZX[@_b@
A][[]obZWX[@�Dj\ZsZd]Z[l@C\ebWcj\ZsZd]Z[l@C\ebWb[e]_j]Z[l@C\ebW\]sZX\]Z[�l@LW]\[dXWeb[@BX_XfZgWZX[@_b@:]Wo][@�Dj\ZsZd]̂l@
C\ebWcj\ZsZd]̂l@C\ebWb[e]_j]̂@b@C\ebW\]sZX\]̂�bc@HbW]̂l@:]WWbo]_XWb[@b@LW]\[dXWe]_XWb[@_b@GX̂jcb[l@_b@M]o]ob\[@bc@
HbW]̂l@AX[eX[@_b@>bWfZzX[l@b@X[@bcdWbo]_X[@\][@bcdWb[][@mjb@eb\a]cl@dXW@X̀�beZfX@dWZ\sZd]̂@Xj@dWbdX\_bW]\ebl@]@
cXfZcb\e]z{X@Yt[Zs]@_b@cbWs]_XWZ][@b@̀b\[@bc@obW]̂l@bc@fZ][@d�̀ Ẑs][@Xj@WX_XfZ][l@cb_Z]\eb@]@jeẐZ�]z{X@_b@fbtsĵX[@
]jeXcXeXWb[l@̀bc@sXcX@]mjb̂][@fX̂e]_][@�@dWb[e]z{X@_b@[bWfZzX[@_b@̂Xot[eZs]l@]Wc]�b\]obc@Xj@Z\eboW]z{X@cĵeZcX_]̂l@
LW]\[dXWeb[@:X̂beZfX[@_b@A][[]obZWX[@=Ẁ]\X[l@DbeWXdX̂Ze]\X[l@Z\ŝj[Zfb@bc@?jeXc�fb̂@_b@?̂jojb̂@�LgkZ�l@Hj]W_]_XWb[@
_b@?jeXc�fbZ[l@EcdWbo]_X[@_b@?o�\sZ][@b@E[e]znb[@BX_XfZgWZ][l@LW]\[dXWeb[@_b@A][[]obZWX[@dXW@�Wbe]cb\eX@�LjWZ[cX@b@
E[sX̂]Wb[�l@sX\_jeXWb[@_b@eW]eXW@_b@WX_]l@eW]eXW@_b@b[ebZW]l@eW]eXW@cZ[eXl@sX\_jeXWb[@_b@bmjZd]cb\eX@]jeXcXeXW@
_b[eZ\]_X@]@bkbsjz{X@_b@eW]̀]̂aX@]oWtsX̂]l@_b@ebWW]d̂b\]obcl@_b@sX\[eWjz{X@Xj@d]fZcb\e]z{Xl@a]̀ẐZe]_X[@\][@s]eboXWZ][@
:lK@b@E@_X@]Weu@vww@_X@:MLl@]�j_]\eb[@_b@cXeXWZ[e]l@sXcX@s]eboXWZ]@[ZcẐ]Wl@b\eb\_Z_X[@]mjb̂b[@mjbl@sXc@bkŝj[ZfZ_]_b@b@
bc@s]WgebW@dbWc]\b\eb@]jkẐZ]c@X@cXeXWZ[e]@bc@s]Wo][l@_b[s]Wo][@b@c]\X̀W][l@sXc@b̂b@dbWc]\bsb\_X@_jW]\eb@X@
eW]\[dXWebl@bcdWbo]_X[@sX\_jeXWb[@_b@fbtsĵX[l@cXeXWZ[e][l@sXcX@s]eboXWZ]@_ZYbWb\sZ]_]l@\][@bcdWb[][@_X[@[beXWb[@_b|@
}C\_�[eWZ][@_]@?̂Zcb\e]z{Xl@C\_�[eWZ][@_X@Gb[ejgWZXl@C\_�[eWZ][@_]@:X\[eWjz{X@b@_X@DX̀ẐZgWZXl@C\_�[eWZ][@=Ẁ]\][@
�C\ŝj[Zfb@E\bWoZ]@ÊreWZs]l@<oj]l@E[oXeXl@>]\b]cb\eX�l@C\_�[eWZ][@EkeW]eZf][l@C\_�[eWZ][@_b@�Z]z{X@b@Lbsb̂]obcl@C\_�[eWZ][@
_b@?WebY]eX[@_b@:XjWXl@C\_�[eWZ][@_b@?WebY]eX[@_b@MXWW]sa]l@C\_�[eWZ][@_b@�X]̂abWZ][@b@;]dZ_]z{X@_b@Ab_W][@AWbsZX[][l@
C\_�[eWZ][@�jtcZs][@b@�]Wc]s�jeZs][l@C\_�[eWZ][@_X@A]db̂l@A]db̂{X@b@:XWeZz]l@C\_�[eWZ][@HWgYZs][l@C\_�[eWZ][@_b@GZ_WX[l@
:WZ[e]Z[l@E[db̂aX[l@:bW�cZs][@_b@;Xjz]@b@AXWsb̂]\]l@C\_�[eWZ][@_b@C\[eWjcb\eX[@Dj[Zs]Z[@b@_b@MWZ\mjb_X[l@C\_�[eWZ][@
:Z\bc]eXoWgYZs][l@C\_�[eWZ][@_b@Mb\bYZsZ]cb\eXl@C\_�[eWZ][@_b@?Web[]\]eX@bc@HbW]̂@b@C\_�[eWZ][@Dbe]̂�WoZs][l@Dbs�\Zs][@
b@_X@D]ebWZ]̂@ÊreWZsX}u@}:XcrWsZX@?e]s]_Z[e]l@:XcrWsZX@G]Wb�Z[e]l@?ob\eb[@?je~\XcX[@_X@:XcrWsZXl@:XcrWsZX@
?Wc]�b\]_XWl@LjWZ[cX@b@�X[dZe]̂Z_]_bl@EcdWb[][@_b@BbYbZznb[@:X̂beZf][@b@E[e]̀b̂bsZcb\eX[@_b@>bWfZzX[@_b@>]�_b}u@
}EcdWb[][@_b@:Xcj\Zs]znb[l@EcdWb[][@�XW\]̂t[eZs][l@EcdWb[][@_b@Bg_ZX@b@Lb̂bfZ[{X@b@EcdWb[][@_b@Aj̀ ẐsZ_]_b}u@
E[e]̀b̂bsZcb\eX[@M]\sgWZX[l@EcdWb[][@_b@>bojWX[@AWZf]_X[@b@:]dZe]̂Z�]z{Xl@?ob\eb[@?je~\XcX[@_b@>bojWX[@AWZf]_X[@b@_b@
:Wr_ZeX@b@E\eZ_]_b[@_b@AWbfZ_�\sZ]@AWZf]_]}u@}E[e]̀b̂bsZcb\eX[@_b@E\[Z\Xl@EcdWb[]@_b@KZYj[{X@:ĵejW]̂@b@?Wet[eZs][l@
E[e]̀b̂bsZcb\eX[@_b@:ĵejW]@�t[Zs]@b@E[e]̀b̂bsZcb\eX[@�tdZsX[}l@_bYZ\Z_X[@\]@YXWc]@_X@mj]_WX@]\bkX@_X@?WeZoX@pqq@_]@
:;L}u@E@X[@bcdWbo]_X[@sX\_jeXWb[@_b@fbtsĵX[@b@cXeXWZ[e][l@sXcX@s]eboXWZ]@_ZYbWb\sZ]_]l@\][@bcdWb[][@_X[@[beXWb[@]@
[bojZW|@}EcdWbo]_XWb[@\]@;]fXjW]l@EcdWbo]_XWb[@\]@AbsjgWZ]@b@EcdWbo]_XWb[@\]@AWX_jz{X@EkeW]eZf]@BjW]̂}l@_bYZ\Z_X[@\]@
YXWc]@_X@?WeZoX@vi@_][@AXWe]WZ][@\i[@qv@b@x�w@_X@DLA>}u@:XXdbW]eZf][@bc@HbW]̂l@}oWjdX@sX\[eZejt_X@db̂][@:XXdbW]eZf][@
_b@eX_X[@X[@[beXWb[@bsX\~cZsX[}l@}>bWfZzX[@A�̀ ẐsX[}l@}EcdWb[][@_b@EsX\XcZ]@cZ[e]@_b@[bWfZzX[@d�̀ ẐsX[@b@[bj[@
sX\sb[[ZX\gWZX[@b@_b@XjeWX[@W]cX[@_]@bsX\XcZ]�@bcdWb[][@d�̀ Ẑs][@_b@]_cZ\Z[eW]z{X@_ZWbe]@b@Z\_ZWbe]@sj�X[@bcdWbo]_X[@
[b�]c@WboZ_X[@db̂X@[Z[ebc]@_]@:X\[X̂Z_]z{X@_][@;bZ[@_X@LW]̀]̂aX��2!+� *" �8P�21 ���""1�!"1 )��+�?̀]eZgyABl@
?_WZ]\�dX̂Z[yABl@?oj_X[@_X@>ĵyABl@?̂cZW]\eb@L]c]\_]WryABl@?̂e]cZW]@_X@A]W]\gyABl@?̂eX@A]W]t[XyABl@?̂eX@A]W]\gyABl
?̂eX@AZmjZWZyABl@?̂e~\Z]yABl@?̂fXW]_]@_X@>ĵyABl@?c]dXW{yABl@?cdrWbyABl@?\]a�yABl@?\_ZWgyABl@�\oĵXyABl@
?\eX\Z\]yABl@?\e~\ZX@�̂Z\eXyABl@?djs]W]\]yABl@?W]dX\o][yABl@?W]dXeZyABl@?W]dj{yABl@?W]Wj\]yABl@?W]jsgWZ]yABl@
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Z_gd_\$Ŷ�d̂ Z�\̂gdjŶ[HZ�dH�hH_\jêZ�[̂ d̂ h_$[_̂Z�H�$gHk̂Z�dH�$cj\$[$g$��
�
�
�
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