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������� ���ST�U>9=7<9U�9VU�?TPPU>WTXYUX?U�TZ�U[9UPX<\�=PP<Y=<9=TX
?T7WTXUX9�9T�9VU�P<X]U�TZ�YT>U>�9V<9�=X?PU<>U�P=>^�TZ�9V_PT=Y�?<X?UP
=X�W<9=UX9>�̀ =9V�9V_PT=Y�?<X?UP�<ZZU?9UY�a_�9VU�bVTPXTa_\�Xc?\U<P
WT`UP�W\<X9�<??=YUX9,�9T�YUZ=XU�WT>>=a\U�PU\<9=TX>V=W�aU9`UUX�9VU
\<9UX9�WUP=TY�<XY�YT>U>�TZ�U[9UPX<\�=PP<Y=<9=TX�?T7WTXUX9�TX�9VU
9V_PT=Y�]\<XY�=X�9VU>U�W<9=UX9>.

!"��#�"$�"%&�!��'(&)��dT>U�PU?TX>9Pc?9=TX�ZPT7�U[9UPX<\
=PP<Y=<9=TX�?T7WTXUX9�TX�9VU�9V_PT=Y��]\<XY�`<>�<WW\=UY�=X�00
W<9=UX9>�̀ =9V�9V_PT=Y�?<X?UP�<ZZU?9UY�a_�9VU�bVTPXTa_\�<??=YUX9.
SVU�7U9VTY�TZ�PU?TX>9Pc?9=TX�̀ <>�̀ TP^UY�Tc9�<9�YUW<P97UX9�TZ
YT>=7U9P_�<XY�P<Y=<9=TX�V_]=UXU�TZ�eX>9=9c9U�ZTP�f<Y=<9=TX�g_]=UXU
<XY�hW=YU7=T\T]_�TZ�fU>U<P?V�bUX9UP�ZTP�f<Y=<9=TX�iUY=?=XU.
jkUP<]U�<]U�TZ�W<9=UX9>�̀ <>�MC.G�6�C.R�_U<P>.�jkUP<]U�WUP=TY�ZPT7
9VU�=PP<Y=<9=TX�9T�9VU�YUkU\TW7UX9�TZ�9V_PT=Y�?<X?UP�̀ <>�0.0�6�A.M0
_U<P>.��SVU�PU>c\9>�TZ�7U<>cPU7UX9>�<PU�WPU>UX9UY�<>�7U<X��6��;d�TZ
7U<X.�;9<9=>9=?<\�<X<\_>=>�TZ�Y=ZZUPUX?U>�aU9`UUX�7U<X>�̀ <>�YTXU
c>=X]�9`T�9<=\UY�cXW<=PUY�;9cYUX9l>�9�9U>9�<XY�k<\cU>�TZ�m�A.AB�̀ UPU
PU]<PYUY�<>�>=]X=Z=?<X9.�n=P>TXl>�?TPPU\<9=TX�?TUZZ=?=UX9�aU9`UUX
9VU�\<9UX?_�WUP=TY�<XY�YT>U>�TZ�9VU�U[9UPX<\�=PP<Y=<9=TX�?T7WTXUX9
TX�9V_PT=Y�̀ <>�?<\?c\<9UY.

*�)+$�)��jkUP<]U�9V_PT=Y�YT>U�̀ <>�B.C�6�A.B�	o_�=X�W<9=UX9>�̀ =9V
9V_PT=Y�?<X?UP�9V<9�T??cPPUY�`=9V=X�9VU�Z=P>9�B�_U<P>�<Z9UP�9VU
bVTPXTa_\�<??=YUX9.�j>�=9�̀ <>�aU\T`�CA�	o_�=9�?Tc\Y�WT=X9�Tc9�9V<9
WPT7T9=TX�UZZU?9�TZ�=PP<Y=<9=TX�9TT^�W\<?U.�SVU�W<9=UX9>�̀ =9V�9V_PT=Y
?<X?UP�9V<9�YUkU\TWUY�<Z9UP�<�B�_U<P�WUP=TY�V<Y�<kUP<]U�YT>U�TX
9V_PT=Y�FA.B�6�C.G�	o_�&�HA.AAACI*.�eX�BA�TZ�9VU>U�W<9=UX9>�&@C
O*�<kUP<]U�YT>U�`<>�<aTkU�CA�	o_�<XY�?<X?UPT]UXU=?�UZZU?9�TZ
=PP<Y=<9=TX�̀ <>�WPTa<a\U.�eX�MF�W<9=UX9>�̀ =9V�7TPU�9V<X�B�_U<P>�9VU
\<9UX9�WUP=TY�<XY�P<9VUP�\T`�YT>U�TX�9VU�9V_PT=Y�]\<XY�XT�YUZ=X=9U
?TX?\c>=TX�?Tc\Y�aU�7<YU.�SVU>U�?<>U>�?Tc\Y�aU�aT9V�9VU�W<P9�TZ
>WTX9<XUTc>�7TPa=Y=9_�<XY�P<Y=<9=TX�=XYc?UY.�pT�\=XU<P�PU\<9=TX
aU9`UUX�9VU�\<9UX9�WUP=TY�YcP<9=TX�<XY�U[9UPX<\�P<Y=<9=TX�YT>U
?T7WTXUX9�TX�9VU�9V_PT=Y�]\<XY�̀ <>�PUkU<\UY�.

,(%�$+)�(%��h[9UPX<\�=PP<Y=<9=TX�?T7WTXUX9�=PPU>WU?9=kU�TZ
=X9UPX<\�=PP<Y=<9=TX�?<X�WPT7T9U�YUkU\TW7UX9�TZ�9V_PT=Y�?<X?UP�=X
WUTW\U�<ZZU?9UY�a_�9VU�bVTPXTa_\�<??=YUX9�aU?<c>U�TZ�=9>�WPT7T9=TX
<XY�=XYc?UY�UZZU?9>.�h[9UPX<\�=PP<Y=<9=TX�?T7WTXUX9�YTU>�XT9�<\`<_>
?TPPU>WTXY�9T�9VU�P<X]U�TZ�9VU�YT>U>�9V<9�=X?PU<>U�P=>^�TZ�9V_PT=Y
?<X?UP.�pT�\=XU<P�PU\<9=TX�aU9`UUX�9VU�\<9UX9�WUP=TY�YcP<9=TX�<XY
9VU�YT>U�TZ�9VU�U[9UPX<\�=PP<Y=<9=TX�?T7WTXUX9�TX�9V_PT=Y�`<>
PUkU<\UY�.

-�.�/(#&)��9V_PT=Y�?<X?UP#�U[9UPX<\�=PP<Y=<9=TX#�\<9UX9�WUP=TY#
bVTPXTa_\�<??=YUX9.
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