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>?@;CTB>@ABXA;JKJFU?JA?AF@J9?;JUM?AVWXK=H�

Q�!a<FX>=A;XCXK?D;GMDA:?TABXA;JU_XKJ>?JA<JM@W>?U=AKA;JLF@:?@A;K?D;J>=WA;AEF;@BW?X<@WA
3$)/+��

��!I=LX>JKUJA;XCXK?D;GM@A:?TABXA;JU_XKJ>?JAKA<JM@W>?U=AK:;@9L?U_A?>bXFWJUM?AXA
cJWJK?JMDU=WAG;=:LJ>=U_AKA;K?D;LGA;AF@J9?;JUMDA>?>?@M:;@MAVWXK=dA;JF[K>XAKAU;J:?@AM@MA
/+1)&+/(&%(�2(1�%�5)�4�*(6%4)/(&%e�3$)/+�f�.*4�*�$%&)/)��

g�!I=LX>JKUJA;XCXK?D;GM@A:?TABXh�

i�!EF;@:<F;@]J>?JAK=<=U;>=U_AcJWJK?JMDU@]XAXAXU_FX>?@AGBX:<TE>?J>=U_A?>bXFWJUM?d�

j�!EF;@:<F;@]J>?JAEF;@E?:[KAXA),-�)&%*�#(&+,-�)').)/+,-�k/��+$�lRSRm��

n�!8CXK?D;@LA;JU_XKJ>?JA<JM@W>?U=AM@:<A>?@X]FJ>?U;X>=AKAU;J:?@HAo@]XAGU_=9@>?@AWXZ@AC=pA
BXLX>J>@AK=\DU;>?@AEF;@;AcJWJK?JMDU@]XAKAbXFW?@AE?:@W>@MH�

P�!I=LX>JKUJAX̂K?JBU;JdAZ@AK=E@\>?\AXCXK?D;L?A?>bXFWJU=M>@AEF;@K?B;?J>@AKAJF��� ��6e.�
JF<HAqrAs8Y8AAKXC@UAX:[CAb?;=U;>=U_dAXBAL<[F=U_ABJ>@AX:XCXK@AC@;EX̂F@B>?XA9GCA
EX̂F@B>?XAEX;=:LJ\AKAU@9GAGC?@]J>?JA:?TAXAGB;?@9@>?@A;JW[K?@>?JAEGC9?U;>@]XAKA
>?>?@M:;=WAEX:<TEXKJ>?GAXFJ;ACTB;?@AK=E@\>?J\AKA<FJLU?@AF@J9?;JUM?AGWXK=H�

	
�t�
uv��w�vx�yz{|}~��}�

 �!I=LX>JKUJA;XCXK?D;GM@A:?TdAZ@AX:XC=AK=LX>GMDU@AU;=>>X̂U?AK:LJ;J>@AKA��n�e'����i�
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