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WXeTUdTXeZNZNbWNVZVeWe_\WZXTNbWN]Ẑ SZXTXeWNUT[aeWdWNa�N
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����UdRRDK̀ Â_>��������	F�����������E����������O�
fI�
�������N�	
��
�����������T���E�����������
�N�V����V���	����
�	�
��������F����
��N��E

���������EF�����
�������
��
��������E���������	�
�E������������������N���F���������
����UFF��
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�laiyc]]DQTOALD>CPa�auplwkvkvagliiva~fpjvavabJOD?>FOD]QRD>FA]]>KTS>dtahgaevwfamha\DCD]SO>tagfgawhavuuihe�lp�aivapl�fiva
upfufpzhfgviltamhaeohaviiyvpkra��amliivauplwlgklaJ>KDLLAraa
a
*/01%2�%4%*;���09%�����5�����5��9%
�va=>?@ABCDAtahgfikpltawhaf}}ih�vavaphefgfwelplaviiyc]]DQTOAS>aogahjufpkfav��hogkhxfawhgfaviivaefgefpplgzvaefjuilwwhxvamlia
{s�amha�oliifahgmlgghzzv}hilavaklpjhghamha�ovgkfauplxhwkfamviiyvpkra��a�aa hwe�hfavwwheopvkfaulpahiamvggfajvklphvilalamhplkkfa
ulp�a
v�ahaefwkhaglelwwvphawfwklgokhamviiyc]]DQTOAS>aulp�a
¡a ivawfwkhkozhfglamlhabwouufpkhamvkhdamvggl��hvkhal�famhwkpokkhagfge��aulpaivaphefwkhkozhfglamlha¢ASDajljfphzzvkha
wohawouufpkhawklwwha£phupfmfkkhavajlzzfamhamhwe�hal�fagvwkph��a

¡a ivamouihevzhfglalahiaphve�ohwkfamlhaupf�pvjjhawkvgmvpmal�fahgabihelgzvamyowfdamhwkpokkhalamvggl��hvkhahgaevwfamha
mvggfajvklphvilalamhplkkfavhawouufpkhamlhaupf�pvjjhajlmlwhjhra

�laivaphefwkhkozhfglagfga�aglelwwvphvafagfgavxxhlglalgkpfaogavggfamvia\DCD]SO>taxlg�fgfahgmlgghzzvklailawfilawulwlaulpahia
phve�ohwkfamlhawouufpkha¢ASDauphxhamhahg~fpjvzhfglra
�va�vpvgzhvaxhlglauplwkvkvaefgavuuihevzhfglamhaogva[OACQRDBDAamhanopfa�sstssagfgaeojoiv}hilaefgavikpla~pvge�h�hlauplxhwkla
gliivauplwlgklawlzhfgl�a
}�ahaefwkhawouuiljlgkvphamhaliv}fpvzhfgla¢ASDaulpaivaefgkhgovzhfglamliiyvkkhxhk�aefwkhkohkhamv�a
¡a wulwlamhawfwkhkozhfglaupfxxhwfphvamhaA@@AOPQQRDASTOPFPKPSSO>CDQRPaulpahiakljufaglelwwvphfaviivaifpfaphuvpvzhfgla

hgaefgwl�olgzvamhaoga\DCD]SO>aphwvpeh}hilavaklpjhghamliivauplwlgklawlzhfgl�a
¡a wulwlamhaulpwfgvilalwklpgfaglelwwvphfaulpaiyokhihzzvzhfglamhamlkklavuuvplee�hvkoplawfwkhkokhxl�a
¡a wulwlamhakpvwufpkfaulpakvihavuuvplee�hvkoplawfwkhkokhxlra

�va�vpvgzhvaxhlglauplwkvkvavauvpkhplamvia{¤a�hfpgfamviajfjlgkfahgaeohawfp�fgfahaefwkhawouuiljlgkvphamhaliv}fpvzhfgl1%
%
*/01%22%4%$67�;659�5%�%���5�50:�59�5%
�fgfalweiowhamviiyc]]DQTOALD>CPahamvgghal�fa�ovwkh�a
:¥% evowvkhaefgamfifamlii�c]]DQTOAS>afamlia=>CSOAPCSPtajlgkplawfgfahgxlela�vpvgkhkhahamvgghamlklpjhgvkhamvaefiuva�pvxla

mlii�c]]DQTOAS>alamliilaulpwfglamhaeohamlxlaphwufgmlplavagfpjvamha�l��lagfge��amvamfifamlhaupfuphamhulgmlgkh�a
¦¥% mhamlulphjlgkftaif�fpvjlgkftaefppfwhfgltafwwhmvzhfglae�lawhvgfaefgwl�olgzvagvkopvilamliiyowfafa~ogzhfgvjlgkfafa

evowvkhamv�ihal~~lkkha�pvmovihaml�ihav�lgkhavkjfw~lpheh�a
7¥% ulpaha�ovihamlxlaphwufgmlpltaulpail��lafaulpaefgkpvkkftahiaefwkpokkfpltaxlgmhkfplafaifevkfplamliilaefwlavwwheopvkl�a
�¥% xlph~hevkhwhahgaefgwl�olgzvamhajfgkv��halawjfgkv��hagfgaefgglwwhavaivxfphamhauoihkopvtajvgoklgzhfglalaplxhwhfgltaa
�¥% gfge��ahamvgghaxlph~hevkhwhahgafeevwhfglamhakpvwife�halakpvw~lphjlgkh�a
§¥% mfxokhaviiyhgfwwlpxvgzvamliilauplwephzhfghaulpaivajvgoklgzhfglalaiylwlpehzhfahgmhevklamviaefwkpokkfplal�fa~fpghkfpl�a
¥̈% jleevghehalmalilkkphehtahamh~lkkhafamhwkop}hamha~ogzhfgvjlgkftagfge��ahamvgghavajfmoihalaefjufglgkhalilkkpheha

mliiyhjuhvgkfavwwheopvkfa£hxhaefjuplwhahaefwkhamliivaphelpevalamliiyhmlgkh~hevzhfglamhamh~lkkh�aivaeohaphuvpvzhfglaphlgkpva
gliilauplwkvzhfghamliaefgkpvkkfamhavwwhwklgzvakleghevamliiva©vwvaefwkpokkpheltafamhaªp�vghzzvzhfghamvalwwvavokfphzzvklta
vge�lawlamlkkfaefgkpvkkfagfga�awkvkfawfkkfwephkkfamviiyc]]DQTOAS>ra�fgfaefjog�olalweiowhahaefwkhamhahgklpxlgkfafamha
wfwkhkozhfglamhaefjufglgkhaplivkhxhav�a
¡a efgkpfiihamha~ogzhfgvihk��a
¡a jvgoklgzhfglauplxlgkhxv�a
¡a v��hfpgvjlgkfaklegfif�hefamliiyhjuhvgkf�a
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R����KVVKJOHH_GKZIJÒOQOZZJMNGH_O�����������	�����	
��	���������������
wNHONxGM���yIJZM���̂KVGNK��
�
�:%$/46034%735/18//8460%230d0678d5%0]06<4%522530<<=857c30%0]0773468<=0%
~�����	���B��������	����������������
R���g	��������
��	��
�����	������������CC������������
���������
������������
������KVVKJOHH_GKZIJÒOQOZZJMNGH_O�h
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