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* +*,-./012/0//*345616/7*849:*36/691;9*<-4//-*65/=>;16*?@AAABCBD*616/;>*4.*+11-1/4>E6*1.059F5/4/G*<691.6H86.-*4*,-./012/0//*I65JK/4/F1F/*;1*

4*<69/45F5/*,-./012/0//*F554L0/F>4J*<69I6565M7*3-./0>1F901*N65:H6*1.F552/F1F/B*+*J6H61;17*<6>/;1*JO5/1;9;/*4*,-./012/G*4*P.059F5/4/F1-*;1*

Q2R/F35F34>*<69N4/FH0.0//*O11.69*6H6R;-9*/;H2/-*<69B*

SBTB* )����������
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* +<6>>:-36>*4*,-./012/0//*36/691;97*849:*345616/*JO86/J6./;36>*JGHNF.-*I6J8M36/69*655F/F1H4*1.0HK57*Q6*4.*->Q0J05/*JGHNF.-*J6.65;1*

/65R61*JO5/1;9;>6J*56945F33*YSZ[4*

* \*4*,-./012/0//*]KHGL4-*]9;1.1;93-./012/F1-*̂FH/:FRF>4J7*849:

* \*8454<-5:6>*<F1*3-./012/F1>4J

* 4*/6HN;H6*/OH/;>-J7*4JJ0H*4*,-./012/G*R656>*1.6H.MQ;1*454LRF>7*4*JGHNF.34>*/O5/O//*>4L0JH47*4*P.059F5/4/F1-*;1*Q2R/F35F.4/34>*<69N4/FH0.0//*

<;H/;J=*>4L-*/;H2/;1/*_.6/B*+*1.059F5/4/F1*J6H6/;36>7*JFH616<;>:6>J;>/*569I65R633*TS*>4LH4*_.6/*JGHNF.-*>4L-*/;H2/;1/*4*,-./012/GB*

+*JGHNF.-*I658;/657*;1*4.*6530E1FR/F1*>4LRFH4*>6<*RFH*4*1.059F5/4/F1B

$̀� a���"�%�����������

* +.*+11-1/4>E6*1.059F5/4/G*<691.6H86.-*4*,-./012/0//45*69:b//*K/4.G*E145FQ/49R4->4J*-QM*65M//-*N4.4K/4.F1F/7*N4*4*,-./012/0//7*R656>*1.6H.MQ;1*

454LRF>7*345616/7*849:*36/691;9*<-4//*3-./012/F1-*1.059F5/4/F134>*H;1.61b5/*;1*K/4.F1F>4J*<691.4J2/F1FH4*J;>:1.6Hb5/B*c145FQ/49>4J*

/6J->/N6/M*4*JO.65-*N0..F/4H/0.GB*+*,-./012/G*4.*-QM*65M//-*N4.4K/4.F1145*RFHG*/O3356/JO5/1;96J6/*/;H2/-*<697*4*1.059F5/4/F1-*;1*Q2R/F35F.4/34>*

<69N4/FH0.0//*<;H/;J-9B

d$� '������������������	�����

* *+.*+11-1/4>E6*1.059F5/4/G*<691.6H86.-7*4*3-./012/F1-*616<;>:*<-4//*56945F33*S*>4LR4*JGHNF.34>*J6.65/*,-./012/0//*F554>QG*54JGN65:6*

1.6H->/-*0H1.F93G5*4*JO.65-*N0..F/4H/0.GRF>4J*5F/094/F1F/*4*JGHNF.347*N4*4*,-./012/0//*65MH65F/N4/G549*<;9*56945F33*S*>4L-9*>6<*561.*

N4.41.F552/N4/GB*+*,-./012/G*69:*IM*K/4.F1F/*_.6/-*J-7*F554>QG*54JGN65:*1.6H->/-*0H1.F934>*568M*E2<HM57*0Q4[8-11.47*4*1.059F5/4/F1-*;1*

Q2R/F35F.4/34>*<69N4/FH0.0//*<;H/;J-9B

e$� f"���������%��������

* +.*+11-1/4>E6*1.059F5/4/G*<691.6H86.-*4*,-./012/0//*8FH4/54>7*-QM*65M//-*N4.4K/4.F1F/7*N4*6HH6*4*,-./012/0//*JO.65-*N0..F/4H/0.GRF>4J*8FH4/54>*

N45F547*849:*8FH4/54>K5*I655;L6//*1g5:01*36/691;96*<-4//*84>*1.bJ1;9B*+*,-./012/G*J-_.6/-*4.*+11-1/4>E6*1.059F5/4/G*F5/45*1.6H86.6//7*849:*

8656*65M.6/616>*69:6./6/6//*K/4.F1*/O3356/JO5/1;9;/7*4*1.059F5/4/F1-*;1*Q2R/F35F.4/34>*<69N4/FH0.0//*<;H/;J-9B*

hi$� j	������%�����������

* +.*+11-1/4>E6*1.059F5/4/G*<691.6H86.-*4*3-./012/F1-*616<;>:*10HF>*65NK>:/*,-./012/0//*N05//61/;>6J*4.*F554>QG*54JGN65:*1.6H->/-*0H1.F934*

1.F552/F1F/B*+*,-./012/G*J-_.6/-*4*N05//61/*N4.41.F552/F1F>4J*JO5/1;96-/7*849:*4*Jb5IO5Q-*/6<6/;1*JO5/1;96-/7*4*1.059F5/4/F1-*;1*Q2R/F35F.4/34>*

<69N4/FH0.0//*<;H/;J-9B

hh$� k���
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* +.*+11-1/4>E6*1.059F5/4/G*<691.6H86.-*4.*65861.6//7*849:*<6916<<-1b5/*l*4*Jb5IO5QO>*/4H/G.J0QF1*I05:/4/F1FN0.*;1*4*N4.4K/4.F1N0.*

656>96QN6/6/56>b5*1.bJ1;961*l*0J<F>:0J*LG/5F1F/7*4*,-./012/G*L6Q-9*_.6/-*4*LG/5F1*->Q0J05/*JO5/1;96-/7*4*1.059F5/4/F1-*;1*Q2R/F35F.4/34>*

<69N4/FH0.0//*<;H/;J-9B

hm$� �n����	
	��	���#	�����	���#	����������

* +<6>>:-36>*4*,-./012/0//*>6<*361.;5-*4.0>*0H1.F9*>:658;/7*4N05*/4H/G.J0Q-J7*4*169;5:N28G*80>450>*65;HN6/M*0L6HF/0H*/656I0>01*

/05<FE105F1*I0H<FRF34>*1692/1;96/*>:gR/*849:*4.*4Q0//*0H1.F9*>:658;>*849:*JO.86/2/M*>:6586>B
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?@@ABCDEFG@GHIBIJEJGKLFJMKBNOPFDEJQI@KR@AFSEFG@GHIBIJEITUIJVEFABRWJACRJEXAKNATEBNG@UGB YZ[\E] YZ[\E] YZ[\E]

Â@GJGFZ_GFGKJMKEGJGFMBSEAEJ̀TKaJJMKVEITUIJVEG@@RFRJSE]GKNVEMJE]G@VbIcFGTGJEXGBFMJSE_GFGKJQR@@LFRJEXGKJQGTUGQMJGEMJEAE

bd@FJMKMBGbEXGKFMTLFMJG
efYgYYYgYYYEhF iYgYYYgYYYEhF \YgYYYgYYYEhF

j̀TKaJJMKVEHIKRJQAFVEG@@RFRJ ekYgYYYEhF eYYgYYYEhF kYgYYYEhF

ĜFGKSEUAKNEJMT̀@FE]AQAJQR@@LFRJRBAbEXGKJQGTUGQMJGEMJEAEbd@FJMKMBGbEXGKFMTLFMJG lMBN@GKGJEbd@FJMK

ĜFGKJMKEUAKNE_A@GJGFEXVAFFVEbMBNJQGTmEb̀@Hd@CdBEFATFDQbICRJEXGKJQGTUGQMJGEMJEbd@FJMKMBGbEXGKFMTLFMJGSE@GKHG@PG__EekEBAcTA [YYgYYYEhF ekYgYYYEhF eYYgYYYEhF

nGTGJMJSEXGBFMJSEAÊVQFIJLFIFFEG@FmBMJGEGJGFMB ogYYYgYYYEhF egYYYgYYYEhF p
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nDT]RQVEBAcVEFMTLFMJE�@GKHG@PG__EoYEBAcTASEA__ABEAQEGJGF_GBSE]AEbDT]RQVEbGQG@MJEBGXEGQGBE_VQFIJLFRJEFGT]MTGEFdTFMBF� fgYYYEhF�BAc ogYYYEhF�BAc p

�JA@RCE]AQAJQR@@LFRJA egYYYgYYYEhF oYYgYYYEhF eYYgYYYEhF

ĜFGKSEJMT̀@FEXGK@RFIKAFRJAE�eEHa� [YYgYYYEhF eYYgYYYEhF kYgYYYEhF

�CaEG@aFFVE]AQA�FAQRJ [YYgYYYEhF eYYgYYYEhF kYgYYYEhF

�I@FFGJFE]AQAJQR@@LFRJRBAbEXGKJQGTUGQMJGEMJEbd@FJMKMBGbEXGKFMTLFMJG lMBN@GKGJEbd@FJMK
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�bXRBNIbEcDF@RJA \YgYYYEhF oYgYYYEhF [YgYYYEhF

lG@GHIBbd@FJMKEXGKFMTLFMJG oYgYYYEhF [YgYYYEhF eYgYYYEhF

jGKLFJMKBNOPFRJE_ABbbRTFNASEj��EbRTFNAE@GFV@FRJR]IQSEVCaPRTRJEG@aTGPG@QMJSEOFUIBA@FGTUGQMJ VBHITXRWVDEBNOPFRJA

lI@XRWJEbd@FJMKG \YgYYYEhF oYgYYYEhF [YgYYYEhF

nVJR@@AFE_VQFIJLFRJ kYgYYYEhF [kgYYYEhF p
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�IKKNRJQbRT \kYgYYYEhF okYgYYYEhF [kYgYYYEhF

lRTKNABbMBFVE@VXVF ekYgYYYEhF eYYgYYYEhF kYgYYYEhF

lRTKNABbMBFVE@VXVFEǹFǸE�@�JQEbVGKMJQLFaEGJGFMB [kYgYYYEhF [YYgYYYEhF BGXEbdF]GFa
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�IKKNRJQbMJMJ
fEDTRBEFO@ oYgYYYEhF [YgYYYEhF eYgYYYEhF

e[EDTRBEFO@ fYgYYYEhF kYgYYYEhF [YgYYYEhF

�RTAFbMJGCG@GX fYgYYYEhF [YgYYYEhF p

âTdBCEPAULFRJRBAbEbd@FJMKG ekgYYYEhF eYgYYYEhF kgYYYEhF

jFTABCHG@JQGTG@MJEG@F�@APCIBLFRJA ekgYYYEhF ekgYYYEhF p
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�IKVEJGKLFJMKBNOPFRJVEJQI@KR@FAFRJIbEbd@FJMKMBGbEXGKFMTLFMJGE�̀KNUMCEbd@FJMKGSEV@@GFMbSEcGTbd@FJMK� kgYYYgYYYEhF ogYYYgYYYEhF p

¢UACMbEXGKG@a@GKGQMJG [gYYYgYYYEhF egYYYgYYYEhF p

hG@G@aJJMK_VQFIJLFRJ igYYYgYYYEhF \gYYYgYYYEhF egYYYgYYYEhF

jQR@@ICAVEHG@G@aJJMK_VQFIJLFRJ oYYgYYYEhF [YYgYYYEhF p
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Â@GJGFVE]A@R@E_VQFIJLFRJVEdJJQGKG igYYYgYYYEhF fgYYYgYYYEhF \gYYYgYYYEhF

£MKVEbAFAJQFTDHAEXVAFFVE]A@R@E_VQFIJLFRJVEdJJQGKGSEAE_A@GJGFVE]A@R@E_VQFIJLFRJVEdJJQGKMBEHG@̀@E e[gYYYgYYYEhF fgYYYgYYYEhF [gYYYgYYYEhF

Â@GJGF_a@EGTGCaER@@ABCDJ�@FEGKMJQJMKbRTIJICRJE_VQFIJLFRJVEdJJQGKGSEeYY¤¥IJEbRTIJICRJEGJGFMB e[gYYYgYYYEhF ¦gYYYgYYYEhF kgYYYgYYYEhF
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jQGXM@NKMcbIWJVEMJEXIFITbGTMbcRTE]G@NJQLBVEJQ̀bJMKPAULFRJA
eYYgYYYEhF

jQGXM@NKMcbIWJVEMJEXIFITbGTMbcRTE@GKbdQG@G__VEPAULFDXm]G@N_GEFdTFMBaEJQR@@LFRJAEMJEPAULFRJA

jQGXM@NKMcbIWJVEMJEXIFITbGTMbcRTE]AQAJQR@@LFRJA [YYgYYYEhF

jQGXM@NKMcbIWJVEMJEXIFITbGTMbcRTEFRTI@RJA oEBAcSEXAÄVX�XE[YgYYYEhF

jQR@@RJbd@FJMKEFMTLFMJGEAEJQGXM@NKMcbIWJVEUAKNEXIFITbGTMbcRTEPAULFRJRBAbEVCGPGEA@AFF eYYgYYYEhF

ÅMcbIWJVUGQGFaEbVb̀@CMJGEAEJQGXM@NKMcbIWJVE]AQAUGQGFMJMTG eYYgYYYEhF
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lGT̀@GFVE]AFR@NEbVFGTPGJQFMJGEAQEGKMJQEUV@RKTASEcDFCLP ÇkY¤
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ÎYEMUEHG@GFFVÊVQFIJLFIFFEcDFCLPA ÇeYY¤

e\EMUEA@AFFVÊVQFIJLFIFFEbGCUGQXMBNG ZkY¤

�JA@RCVEbGCUGQXMBNE�eZkEHG@BaFFEMJEeZkEKNGTXGbSEXAÄVX�XE¦EHaEGKǸFFGJE�FAQRJAEGJGFMBSEAEe\EMUGBEHG@̀@VGbBGb� Z[Y¤

�JIcITFIJABE�FAQDÊVQFIJLFIFFAbEbGCUGQXMBNGE�@GKA@R__EeYEHaJEWJIcITFEGJGFMBEA@bA@XAQ]AFDSE

]AEAEWJIcITFEXVBCGBEFAKPAEe\EMUGJBM@EVCaJG__�
Zek¤ ZeY¤ Zk¤

ǹFǸE�@�JQEbVGKMJQLFaEcDFCLPA ÇeY¤ ÇeY¤ BGXEbdF]GFa
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