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#69:2;81*<=>?@A,BCDEDFGD,HDIAJKDFGL,ED,DEGJMADND,OD,NLFPLCKQOJO,NLF,
ALE,JCGRNSALE,TUVW,TUXW,TUYW,TUZ,[,T\],OD,AJ,̂D[,OD,_C̀FEQGLW,Fab,Z]XYW,,[,AJ,
BLGDEGJO,CDIAJKDFGJCQJ,NLFPDCQOJ,DF,DA,JCGRNSAL,cUW,QFNQEL,NdW,ODA,efOQIL,
gSFQNQBJA,[,cX],OD,AJ,eLFEGQGSNQfF,hLARGQNJ,CDAJGQiL,J,AJ,JSGLFLKRJ,KSFQNQBJAa,,

#69:2;81*j=>?hJCJ,ALE,DPDNGLE,OD,DEGD,CDIAJKDFGLW,ALE,iDkRNSALE,OD,
AJ,gSFQNQBJAQOJO,ED,NAJEQPQNJF,DFl,

JdOD,SEL,JOKQFQEGCJGQiL,BJCJ,SEL,ODA,GQGSAJC,OD,AJ,mANJAORJ
MdOD,SEL,JOKQFQEGCJGQiL,IDFDCJAa
NdOD,SEL,JOKQFQEGCJGQiL,ODA,eLFNDnL,gSFQNQBJAa

#69:2;81*o=>?@A,iDkRNSAL,OD,SEL,JOKQFQEGCJGQiL,BJCJ,SEL,ODA,GQGSAJC,OD,AJ,mANJAORJ,
DE,JpSDA,JEQIFJOL,JA,JANJAOD,L,JANJAODEJ,KSFQNQBJA,L,JA,iQNDJANJAOD,L,iQNDJANJAODEJ,
pSD,LNSBD,DED,NJCIL,DF,ALE,NJELE,OD,JSEDFNQJ,ODA,JANJAOD,L,JANJAODEJa,

#69:2;81*q=>? L̂E,iDkRNSALE,OD,SEL,JOKQFQEGCJGQiL,IDFDCJA,BCLBQLE,L,JA,EDCiQNQL,
OD,AJ,gSFQNQBJAQOJO,ELF,GLOJE,JpSDAAJE,SFQOJODE,FL,NLFGDKBAJOJE,DF,DA,JCGRNSAL,
JFGDCQLCW,SGQAQrJOJE,DF,AJ,QFEGQGSNQfF,BJCJ,DA,ODEJCCLAAL,FLCKJAW,NLKL,KDOQL,OD,
GCJFEBLCGD,OD,SESJCQLEW,KJGDCQJADEW,ODEDNkLE,EfAQOLE,[,DpSQBLEa,

#69:2;81*s=>t**̂LE,iDkRNSALE,OD,SEL,JOKQFQEGCJGQiL,ODA,eLFNDnL,gSFQNQBJAW,DE,
JpSDA,pSD,ED,ODEQIFJ,AJ,JGDFNQfF,OD,JESFGLE,[,JNGLE,PLCKJADE,ADE,eLFNDnL,L,OD,
KQDKMCLE,OD,OQNkL,fCIJFL,NLADIQJOLEW,pSD,kJ[JF,EQOL,BCDiQJKDFGD,NLKQEQLFJOL,
BLC,DED,NSDCBL,NLADIQJOL,BJCJ,AJ,QFGDCiDFNQfF,DF,ES,CDBCDEDFGJNQfF,DF,
JNGQiQOJODE,OD,OQEGQFGJ,FJGSCJADrJW,DA,iDkRNSAL,DF,NJEL,OD,FL,DEGJC,JEQIFJOL,BJCJ,
SF,JESFGL,PLCKJA,ODA,eLFNDnLW,ED,DFGDFODC̀,pSD,BLOC̀,SGQAQrJCED,DF,AJE,GJCDJE,
OQJCQJE,ODA,uCDJ,mOKQFQEGCJGQiJ,[,DEGJC̀,ESnDGL,J,AJE,OQEBLEQNQLFDE,OD,ALE,
iDkRNSALE,OD,SEL,JOKQFQEGCJGQiL,DF,IDFDCJAa*

#69:2;81*v=>?@A,SEL,OD,ALE,iDkRNSALE,OD,AJE,NJGDILCRJE,JOKQFQEGCJGQiL,IDFDCJA,[,
JOKQFQEGCJGQiL,BJCJ,DA,GQGSAJC,OD,AJ,mANJAORJ,DEGJC̀,CDISAJOL,BLC,AJE,OQEBLEQNQLFDE,
pSD,BJCJ,GJA,DPDNGL,DEG̀F,QFNASQOJE,DF,DA,BCDEDFGD,CDIAJKDFGL,[,DF,AJ,̂D[,OD,
_C̀FEQGL,iQIDFGDa,

#69:2;81*w=>?@A,BCDEDFGD,CDIAJKDFGL,CDISAJ,AJ,LBDCJNQfF,OD,GLOL,iDkRNSALW,MQDF,
EDJ,BCLBQDOJO,OD,AJ,gSFQNQBJAQOJOW,JCCDFOJOL,L,BCDEGJOLW,pSD,NQCNSAD,BLC,iRJE,
BxMAQNJE,[,BCQiJOJE,OD,eLEGJ,HQNJa,

#69:2;81*y=>?hJCJ,DA,NLCCDNGL,NSKBAQKQDFGL,OD,ALE,PQFDE,OD,DEGD,CDIAJKDFGLW,ED,
ODPQFDF,ALE,EQISQDFGDE,GzCKQFLEl,

{;3.2.078.|7|}*gSFQNQBJAQOJO,OD,~QpSQCCDEa,
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GHIJKLMNOPNQRSTUVWUVSUXVQSN
YMZJ[\LMNGN]M[GH\̂ON_MKNIOGO\Z\LGLNJ̀ NHMOHJaMNZIO\H\_G̀ NLJN
Y\bI\KKJYcNHMONZM[\]MNLJǸMNL\Y_IJY[MNJOǸMYNGK[dHÌ MYNQWN\OH\YMNHeNfN
gWNLJ̀ NĤ L\hMNZIO\H\_G̀ cNGHIJKLGNYMZJ[JKNG̀ NHMOYÌ [GNLJ̀ N
LJY_GHiMNLJNG̀ HG̀ LdGNZIO\H\_G̀ cN_MKNJ̀ N[jKZ\OMNLJNL\JkNLdGYN
ilm\̀JYcNJ̀ N_KMfJH[MNLJNKJh̀ GZJO[MN\O[JKOMNYMmKJNIYMNLJN
]JidHÌ MYNZIO\H\_G̀ JYcNGO[JK\MKZJO[JNLJYHK\[MnNN

]M[GONGNoG]MKpNhGKKMNbI\K̂ YcNKMLKdhIJkNHGZ_MYcNĥ ZJkNKMaGYcN
iIK[GLMNKMLKdhIJkcNm̀ GHqNKJ\LcNmGL\̀ G̀NHGY[\̀ M̀cNLG]\YNmJOOJ[[nN

rstuvvwxsyz{|}z~wsz��zs�z���vs~�~wv���rstuvvwtsz��x~����z�{���uv�{�������������������
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GHIJK	KL	MNMOPQRSKTNM	UK	STVKTNSWMX	YMO	YOMTNM	YQPM	UK	LMX	NOSZJNMX	RJTSVSYQLKX	ZKTK[SVSQ	
QL	VMTNOSZJ\KTNK	KT	[MORQ	KVMT]RSVQ̂	USXRSTJ\KTUM	LQ	VQOPQ	NOSZJNQOSQ_

H̀IJK	LQ	�JTSVSYQLSUQU	UK	�SaJSOOKX̂	XK	ZKTK[SVSQ	UKXUK	KL	YJTNM	UK	KVMT]RSVM	QL	OKVQJUQO
YMO	QUKLQTNQUM	XJX	STPOKXMX	YMO	VMTVKYNM	UK	NOSZJNMX	RJTSVSYQLKX_

bHIJK	LQ	QYLSVQVS]T̂	UKL	STVKTNSWM	KVMT]RSVM	[MONQLKVK	LQ	QVVS]T	[STQTVSKOQ	\	USXRSTJ\K
KL	YKTUSKTNK	UK	VMZOM̂	LM	aJK	Q	XJ	WKc	OKUJVK	LMX	VMXNMX	MYKOQNSWMX	UKXNSTQUMX	Q	LQ	PKXNS]T
\	OKVQJUQVS]T	UK	NOSZJNMX_

dHIJK	XK	STVOKRKTNQOe	LQ	K[SVSKTVSQ	\	LQ	K[SVQVSQ	KT	LQ	PKXNS]T	UK	VMZOM	\	OKVQJUQVS]T	UK	
LMX	NOSZJNMX	RJTSVSYQLKX̂	XS	LQ	QVNSWSUQU	MYKOQVSMTQL	USXRSTJ\KOQ̂	MYNSRScQTUM	\	
RQfSRScQTUM	LMX	OKVJOXMX	gJRQTMX	\	NhVTSVMX_

iHIJK	KL	QONjVJLM	kl	UKL	�]USPM	�JTSVSYQL	KXNQZLKVK	LQ	[QVJLNQU	UK	MNMOPQO	STVKTNSWMX	Q	LMX	
VMTNOSZJ\KTNKX	aJK	KT	KL	YOSRKO	NOSRKXNOK̂	VQTVKLKT	YMO	QUKLQTNQUM	LMX	NOSZJNMX	UK	NMUM	KL	
QmM_

kHIJK	KL	�]USPM	UK	�MORQX	\	
OMVKUSRSKTNMX	�OSZJNQOSMX	KX	QYLSVQZLK	Q	LQ	�URSTSXNOQVS]T	
�OSZJNQOSQ	UKL	�JTSVSYSM̂	YKOM	KT	QLPJTMX	VQXMX	OKaJSKOK	YQOQ	XJ	RKnMO	QYLSVQVS]T̂	UK	
TMORQX	OKPLQRKTNQOSQX	aJK	YOKVSXKT	\	UKXQOOMLLKT	KL	VMTNKTSUM	UK	XJX	USXYMXSVSMTKX_

oHIJK	VMT[MORK	VMT	LQ	RSXS]T	UK	LQ	�URSTSXNOQVS]T	�OSZJNQOSQ	\	KT	VJRYLSRSKTNM	UKL	
RQTUQNM	LKPQL	KXNQZLKVSUM	KT	KL	QONjVJLM	ll	UKL	�]USPM	UK	�MORQX	\	
OMVKUSRSKTNMX	
�OSZJNQOSMX	aJK	[QVJLNQ	Q	LQ	�URSTSXNOQVS]T	�OSZJNQOSQ	YQOQ	PKXNSMTQO	\	[SXVQLScQO	LMX	NOSZJNMX	
\	UK	VMT[MORSUQU	VMT	LQX	RMUKOTQX	NKTUKTVSQX	UKL	�KOKVgM	�OSZJNQOSM	\	LQ	NKMOjQ	UK	LQ	
pQVSKTUQ	
qZLSVQ̂	LQ	�URSTSXNOQVS]T	�OSZJNQOSQ	gQ	UK	VMTNQO	VMT	STXNOJRKTNMX	ePSLKX	\	
K[KVNSWMX	YQOQ	KL	VJRYLSRSKTNM	UK	XJX	[JTVSMTKX̂	PQOQTNScQTUM	KL	OKXYKNM	UK	LMX	UKOKVgMX	
VMTXNSNJVSMTQLKX	\	LKPQLKX	UK	LMX	VMTNOSZJ\KTNKX	\	UKReX	MZLSPQUMX	NOSZJNQOSMX_

�K	VMT[MORSUQU	VMT	LQX	QTNKOSMOKX	VMTXSUKOQVSMTKX	\	LQX	USXYMXSVSMTKX	UK	LMX	QONjVJLMX	Gkl	
\	Gor	UK	LQ	�MTXNSNJVS]T	
MLjNSVQ̂	KT	OKLQVS]T	VMT	KL	TJRKOQL	d̂	YeOOQ[M	YOSRKOM	K	STVSXM	QH	
\	Gb̂	STVSXMX	VH	\	UĤ	db	\	k̀ 	̂YeOOQ[M	NKOVKOM	UKL	�]USPM	�JTSVSYQL	WSPKTNK̂	XK	KRSNK	KL	
YOKXKTNK	�KPLQRKTNM	YQOQ	LQ	OKPJLQVS]T	UK	ZKTK[SVSMX	NOSZJNQOSMX	Q	LMX	�MTNOSZJ\KTNKX	UK	LQ	
�JTSVSYQLSUQU	UKL	�QTN]T	UK	�SaJSOOKX̂	aJK	XK	OKPSOe	YMO	LQX	XSPJSKTNKX	USXYMXSVSMTKXs=
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