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ABCDEFGHIEJKEBFHLMNOGHPQRRHSTUTHVHWXYHAZ[[Y\]HVĤKJNH]EBEO_̀HaEJbEcdHXeK̀dGHfRLRHgBeecHheEDGHijdJĤjjdJGHk̂ THHldNECj̀QHmMRnoHpqnrPsqRTH

ABCDEFGHIEJKEBFHLMNOGHpQRRHSTUTHVHWhtYH]aZhZWHiu]aYvHĝ [lHVHXeSdwdjjHtJCNdDHxdNOeDC̀NHyOKBbOGHPzRRHyeKBNOeK̀dHheEDGHyOd̀NdB{CdjDGHk̂ THve|dHe{{dBCJ}GHDdNECj̀QHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHmMRnoHpnLrssfpTH

ABCDEFGHIEJKEBFHLMNOGHpQRRHSTUTHVĤx\Hv̂ llH~HAhZY[l]HVHyOESdjHyOKBbOHe{HyOBC̀NGHLPzPsH�eeDUEJHXEjjHheEDGHxeJNSdjCdBGHk̂ THve|dHe{{dBCJ}GHDdNECj̀QHmMRnoHqqPrsMfsTH

H

ABCDEFGHIEJKEBFHzqNOGHpQRRHSTUTHVHWXYHAZ[[Y\]HVHAECNOHgESNC̀NHyOKBbOGHLRRHgjEbc�KBJHvEJdGHXEUSNeJGHk̂ THve|dHe{{dBCJ}GHDdNECj̀QHmMRnoHpqnrPsqRTH

ABCDEFGHIEJKEBFHzqNOGHpQRRHSTUTHrHyX̂ hvY]HgZvvZ[i]vY\HrHWOdHWE�dBJEbjdGHLfpMH]eKNOHgèNeJHheEDGHlEJ|CjjdGHk̂ THldNECj̀QHmnsnoHMzzrPLRRTH

H

]KJDEFGHIEJKEBFHzpNOGHzQRRHSTUTHVHIYAAHâh�YhH~Hyuxâ[\HVĤSSeUENNe�HyeKJNFHXC}OH]bOeejĤKDCNeBCKUGHLfMHY|dB}BddJĤ|dJKdGĤSSeUENNe�GHk̂ THyeJbdBNH̀SeJ̀eBdDH�FHNOdHH

HHHĤSSeUENNe�ĤNOjdNCbHgeèNdBHyjK�THWCbcdǸQH�zRTRRHEDKjNHED|EJbdGH�zqTRRHENHDeeB�HbOCjDHPrLzH�LRTRRHEJDHE}d̀HqHEJDHKJDdBHEBdH{BddTHWCbcdǸHbEJH�dHSKBbOÈdDHENHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHwwwTjFJbO�KB}NCbcdǸTbeUHeBHbEjjHmnsnoHPPRrpLRLH{eBHUeBdHDdNECj̀TH

]KJDEFGHIEJKEBFHzpNOGHPQRRHSTUTHVĤx\Hv̂ llH~HAhZY[l]Ĥ[lHAhu[WHauhyXHiu]aYvH~HIyHX̂ vYHVH[dwHgdNOd̀DEHgESNC̀NHyOKBbOGHfRLfH[dwHgdNOd̀DEHheEDGHxdbOEJCb̀|CjjdGHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHk̂ THve|dHe{{dBCJ}GHDdNECj̀QHmMRnoHMLnrqsqzTHH

H

ABCDEFGHAd�BKEBFHLǸGHpQRRHSTUTHVHyXty�H� îu[Hî [iHVHyje|dBHXCjjHgESNC̀NHyOKBbOGHsLRRHyeKBNOeK̀dHheEDGHyOd̀NdB{CdjDGHk̂ THve|dHe{{dBCJ}GHDdNECj̀QHmMRnoHpnqrRPPRTH

ABCDEFGHAd�BKEBFHLǸGHpQRRHSTUTHrHZhu[HgYvvHxt]ZyHVHgdNOdjHgESNC̀NHyOKBbOGHLLRRHXK}KdJeNH]SBCJ}̀HheEDGHxCDjeNOCEJGHk̂ THWCbcdǸQH�LRTRRHdEbOTHleeB̀HeSdJHENHPQsRHSTUTHAeBH

H H H H H H UeBdHCJ{eBUENCeJHeBHDdNECj̀QHmMRnoHpfnrMqfRTH

ABCDEFGHAd�BKEBFHLǸGHpQRRHSTUTHVH]̂ [l\HyhYY�HgvtYiĥ ]]HVH]OCjeOHadJNdbèNEjHXejCJd̀ H̀yOKBbOGHsnRRHyeKBNOeK̀dHheEDGHyOd̀NdB{CdjDGHk̂ THve|dHe{{dBCJ}GHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHDdNECj̀QHmMRnoHzpPrRnpfTH

HABCDEFGHAd�BKEBFHLǸGHpQsRHSTUTHrHlu�[HŶ ]WHgu\]HrHYUUEK̀HgESNC̀NHyOKBbOGHMLnH\eBcNewJHheEDGHae�KèeJGHk̂ THve|dHe{{dBCJ}GHDdNECj̀QHmpqpoHMPMrfzLqTH

H

]ENKBDEFGHAd�BKEBFHzJDGHMQRRHETUTHNeH[eeJHVĤx\Hv̂ llH~HAhZY[l]HVH]EJD̀NeJHgESNC̀NHyOKBbOr�eUdJ_̀HyeJ{dBdJbdHwCNOH]KdHlK{{CdjDGH]EJD̀NeJGHk̂ THldNECj̀QHmMRnoHMLnrqsqzTH

]ENKBDEFGHAd�BKEBFHzJDGHPQsRHSTUTHVHWix Ĥ�ZWXHythWZ]HX\vYhH~HItgZv̂ WZu[GHXŶ kY[Hgut[lH~HhZkYhl̂ vYH�t̂ hWYWHVHaCJdbBd̀NHgESNC̀NHyOKBbOGHzRfHAdjNeJHheEDGH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHaeBǸUeKNOGHk̂ THve|dHe{{dBCJ}GHDdNECj̀QHmpqpoHMsMrnnMpTHAeeDHC̀HE|ECjE�jdH{eBHSKBbOÈdTH

H

]KJDEFGHAd�BKEBFHsBDGHLLQRRHETUTHrĤ[yXuhxY[HrHaBèSdbNHièSdjHWE�dBJEbjdGHnsRpHaBCJbdHYDwEBDHXC}OwEFGHaBèSdbNGHk̂ THve|dHe{{dBCJ}GHDdNECj̀QHmnsnoHqpnrPPpnTHH

H

WKd̀DEFGHAd�BKEBFHqNOGHPQsRHSTUTHVHWhtYH]aZhZWHiu]aYvHĝ [lHVHyOd̀NdB{CdjDH]�KEBdĤSEBNUdJǸGHLRLpHXCeEc̀HheEDGHhCbOUeJDGHk̂ THldNECj̀QHmMRnoHpnLrssfpTH

H

WOKB̀DEFGHAd�BKEBFHpNOGHLLQRRHETUTHVHWXYHAZ[[Y\]HVHxeKJNHkdBJeJHgESNC̀NHyOKBbOHe{HijdJĤjjdJGHLLzzRH[Kbcej̀HheEDGHijdJĤjjdJGHk̂ THldNECj̀QHmMRnoHpqnrPsqRTH

H

ABCDEFGHAd�BKEBFHMNOGHpQRRHSTUTHVHĥ \HgY[[YWWHVHgdNOjdOdUHgESNC̀NHyOKBbOGHfPRRHxCDjeNOCEJHWKBJSCcdGHhCbOUeJDGHk̂ THve|dHe{{dBCJ}GHDdNECj̀QHmMRnoHzpzrRqfpTH

H

]KJDEFGHAd�BKEBFHLRNOGHLRQnqHETUTHVHĥ \HgY[[YWWHVHAdjjeẁOCSHgESNC̀NHyOKBbOGHMspH�ENdB̀HheEDGHyOd̀ESdEcdGHk̂ THve|dHe{{dBCJ}GHDdNECj̀QHmpqpoHPMqrszzfTH

]KJDEFGHAd�BKEBFHLRNOGHLLQRRHETUTHrHYxx t̂]Hhû lH�t̂ hWYWHrH]OdBjFJDHgESNC̀NHyOKBbOGHzRH�CJNdB|CdwHvEJdGHvFJDOKB̀NGHk̂ THve|dHe{{dBCJ}GHDdNECj̀QHmqnRoHfnsrRMfLTH

]KJDEFGHAd�BKEBFHLRNOGHzQRRHSTUTHrHlu\vYHv̂ �]u[H~H�tZy�]ZvkYhHrĤSSeUENNe�HyeKJNFHXC}OH]bOeejĤKDCNeBCKUGHLfMHY|dB}BddJĤ|dJKdGĤSSeUENNe�GHk̂ THyeJbdBNHH

HHHH̀SeJ̀eBdDH�FHNOdĤSSeUENNe�ĤNOjdNCbHgeèNdBHyjK�THWCbcdǸQH�zRTRRHEDKjNHED|EJbdGH�zqTRRHENHDeeB�HbOCjDHPrLzH�LRTRRHEJDHE}d̀HqHEJDHKJDdBHEBdH{BddTHWCbcdǸHbEJH�dHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHSKBbOÈdDHENHwwwTjFJbO�KB}NCbcdǸTbeUHeBHbEjjHmnsnoHPPRrpLRLH{eBHUeBdHDdNECj̀TH

H

]KJDEFGHAd�BKEBFHLRNOGHqQRRHSTUTHrHYxx t̂]Hhû lH�t̂ hWYWHrH]NTHaEKjHtJCNdDHxdNOeDC̀NHyOKBbOGHzRRRH]OKNNdBjddHxCjjHheEDGH]NEKJNeJGHk̂ THve|dHe{{dBCJ}GHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHDdNECj̀QHmqnRoHMMPrzsLpTH

H

WKd̀DEFGHAd�BKEBFHLzNOGHLLQsRHETUTHVHĥ \HgY[[YWWHVH[EJ̀dUeJDHhC|dBHgESNC̀NHyOKBbOGHzMfPHgBCD}dHheEDGH]K{{ejcGHk̂ THldNECj̀QHmpqpoHPMqrszzfTH

H

WOKB̀DEFGHAd�BKEBFHLnNOGHLRQsRHETUTHVHWXYHAZ[[Y\]HVHldB�F̀OCBdHgESNC̀NHyOKBbOGHMMRRHldB�F̀OCBdHheEDGHXdJBCbeGHk̂ THHldNECj̀QHmMRnoHpqnrPsqRTH

�
ABCDEFGHAd�BKEBFHLqNOGHPQRRHSTUTHVHWXYHAZ[[Y\]HVĤKJNH]EBEO_̀HaEJbEcdHXeK̀dGHfRLRHgBeecHheEDGHijdJĤjjdJGHk̂ THHldNECj̀QHmMRnoHpqnrPsqRTH

ABCDEFGHAd�BKEBFHLqNOGHPQRRHSTUTHrĤ ĥu[H�Zvgth[HVHACB̀NHgESNC̀NHyOKBbOGHszLHxEB̀OEjjĤ|dJKdH]�GHheEJecdGHk̂ THldNECj̀QHmqnRoHzznrssRRTH

ABCDEFGHAd�BKEBFHLqNOGHpQRRHSTUTHVHIt]WHt]Hyut[Wh\Hiu]aYvHĝ [lHrHXeSdwdjjHtJCNdDHxdNOeDC̀NHyOKBbOGHPzRRHyeKBNOeK̀dHheEDGHyOd̀NdB{CdjDGHk̂ THve|dHe{{dBCJ}TH

ABCDEFGHAd�BKEBFHLqNOGHpQRRHSTUTHVHWhtYH]aZhZWHiu]aYvHĝ [lHVHyOESdjHyOKBbOHe{HyOBC̀NGHLPzPsH�eeDUEJHXEjjHheEDGHxeJNSdjCdBGHk̂ THve|dHe{{dBCJ}GHDdNECj̀QHmMRnoHqqPrsMfsTH

ABCDEFGHAd�BKEBFHLqNOGHpQRRHSTUTHrHlZ�ZYHxYvul\Hgu\]HrHhebcFHXebcHtJCNdDHxdNOeDC̀NHyOKBbOGHzpnqH�OCNdHxEB̀OHheEDGH�Ecd{CdjDGHk̂ THve|dHe{{dBCJ}TH

ABCDEFGHAd�BKEBFHLqNOGHpQRRHSTUTHVHlu�[HŶ ]WHgu\]HVHxbyEJDjd̀ H̀xdUeBCEjHtJCNdDHxdNOeDC̀NHyOKBbOGHsRRHYDUKJD̀H]NBddNGH]eKNOHgèNeJGHk̂ THve|dHe{{dBCJ}GHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHDdNECj̀QHmnsnoHqpzrPqfzTH

]ENKBDEFGHAd�BKEBFHLPNOGHqQRRHSTUTHVHWXYHAZ[[Y\]HVHXeSdwdjjHtJCNdDHxdNOeDC̀NHyOKBbOrkEjdJNCJd_̀HlCJJdBGHPzRRHyeKBNOeK̀dHheEDGHyOd̀NdB{CdjDGHk̂ THHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHldNECj̀QHmMRnoHpqnrPsqRTHyèNHC̀H�pTRRHSdBHSdB̀eJTH

]ENKBDEFGHAd�BKEBFHLPNOGHpQRRHSTUTHVH[Z��ZH~HyXZaHXŶ lvY\HVHXEBDFHydJNBEjHgESNC̀NHyOKBbOGHnPqqHlEB�FNewJHheEDGHXdJBCbeGHk̂ THve|dHe{{dBCJ}GHDdNECj̀QHmMRnoHpfqrLszfTH

H

]KJDEFGHAd�BKEBFHLpNOGHMQsRH~HLLQRRHETUTHrH[Z��ZH~HyXZaHXŶ lvY\HVHXEBDFHydJNBEjHgESNC̀NHyOKBbOGHnPqqHlEB�FNewJHheEDGHXdJBCbeGHk̂ THve|dHe{{dBCJ}GHDdNECj̀QHmMRnoHpfqrLszfH

]KJDEFGHAd�BKEBFHLpNOGHLRQsRHETUTHVHWXYHAZ[[Y\]HVH]cCJ�KEBNdBHgESNC̀NHyOKBbOGHPfRRHxèdjdFHheEDGHxèdjdFGHk̂ THve|dHe{{dBCJ}GHDdNECj̀QHmMRnoHpqnrPsqRTH

]KJDEFGHAd�BKEBFHLpNOGHLLQRRHETUTHVĤluĥ WZu[H�t̂ hWYWHVHkCbNeBFHgESNC̀NHyOKBbOGHnLzqHZJDCEJHhC|dBHheEDGHkCB}CJCEHgdEbOGHk̂ THve|dHe{{dBCJ}TH

]KJDEFGHAd�BKEBFHLpNOGHPQRRHSTUTHVHĥ \HgY[[YWWHVHXC}OHXCjj̀HgESNC̀NHyOKBbOGHzLqH]eKNOHXEjC{E�HheEDGHIEBBdNNGHk̂ THve|dHe{{dBCJ}GHDdNECj̀QHmpqpoHPMqrszzfTH

�
WOKB̀DEFGHAd�BKEBFHzLǸGHpQRRHSTUTHVHWXYHAZ[[Y\]HVHhebcweeDHkCjjE}dGHsfRLHaBCbdHyjK�HgeKjd|EBDGHxCDjeNOCEJGHk̂ THHldNECj̀QHmMRnoHpqnrPsqRTH

WOKB̀DEFGHAd�BKEBFHzLǸGHpQRRHSTUTHrHŷ ]WZ[iHyhu�[]H~H�̂ yXH�ZvvẐ x]HrĤjNBCEHWOdENBdGHhCbOUeJDGHk̂ THWCbcdǸHEBdHBd�KCBdDTH
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