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EXHIBIT A – Levitt, B. B., Lai, H. (2010) Biological effects from 

exposure to electromagnetic radiation emitted by cell tower base 

stations and other antenna arrays, Enviro. Rev. 369-395 (2010), 

doi:10.1139/A 10-018 (Attached) 

http://www.nrcresearchpress.com/doi/pdf/10.1139/A10-018  

EXHIBIT B – Prepared Remarks of FCC Chairman Tom Wheeler, 

‘The Future of Wireless: A Vision for U.S. Leadership in a 5G World, 

National Press Club, Washington, D.C. June 20, 2016 (Attached) 

https://transition.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2016/db0620/DOC-
339920A1.pdf  

EXHIBIT C – Comments by Don Maisch (2019) “Are community 

concerns over the 5G network rollout based on unfounded anxiety or 

valid evidence?” May 2, 2019, Between a Rock and a Hardplace 

(Attached) 

https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2019/04/25/guest-blog-from-dr-
don-maisch-australia-are-community-concerns-over-the-5g-network-rollout-based-
on-unfounded-anxiety-or-valid-evidence/ 

EXHIBIT D – Comments filed by B. Blake Levitt and Henry C. 

Lai (2013): The Matter of Reassessment of Federal Communications 

Commission Radiofrequency Exposure Limits and Policies (ET Docket 

No. 013-84), and Proposed Changes in the Commission’s Rules 
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Regarding Human Exposure to Radiofrequency Electromagnetic Fields 

(ET Docket No. 03-137) (Attached) 

https://ecfsapi.fcc.gov/file/7520939733.pdf 

EXHIBIT E – Comments filed by Starling W. Childs and B. Blake 

Levitt, (2016): Amendment of Part 101 to Facilitate Wireless Backhaul, 

GN Docket No. 14-177, IB Docket No. 15-256, RM-11664, WT Docket 

No. 10-112, IB Docket No. 97-95, Use of Spectrum Bands Above 24 GHz 

for Mobile Radio Services, et al. (Attached) 

http://nebula.wsimg.com/d47146dc1eb6dede8e10446de2df0507?AccessKeyId=04511
4F8E0676B9465FB&disposition=0&alloworigin=1  

EXHIBIT F – Comments filed by Cindy Sage, Lennart Hardell, 

and Martha Herbert (2013): The Matter of Reassessment of Federal 

Communications Commission Radiofrequency Exposure Limits and 

Policies (ET Docket No. 13-84), and Proposed Changes in the 

Commission’s Rules Regarding Human Exposure to Radiofrequency 

Electromagnetic Fields (ET Docket No. 03-137).  FCC ET Docket No. 

013-84 and ET Docket No. 03-137) (Attached) 

https://ecfsapi.fcc.gov/file/7520940711.pdf 

EXHIBIT G – Comments filed by Cindy Sage and David 

Carpenter (2013): The Matter of Reassessment of Federal 
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Communications Commission Radiofrequency Exposure Limits and 

Policies (ET Docket No. 13-84), and Proposed Changes in the 

Commission’s Rules Regarding Human Exposure to Radiofrequency 

Electromagnetic Fields (ET Docket No. 03-137 (Attached) 

https://ecfsapi.fcc.gov/file/7520939956.pdf 

EXHIBIT H – Reply comment by Cindy Sage and David 

Carpenter (2013): The Matter of Reassessment of Federal 

Communications Commission Radiofrequency Exposure Limits and 

Policies (ET Docket No. 13-84), and Proposed Changes in the 

Commission’s Rules Regarding Human Exposure to Radiofrequency 

Electromagnetic Fields (ET Docket No. 03-137) (Attached) 

https://ecfsapi.fcc.gov/file/7520957942.pdf 

EXHIBIT I – Comments filed by Cindy Sage, Lennart Hardell, 

and David Carpenter, (2016) Streamlining Deployment of Small Cell 

Infrastructure by Improving Wireless Siting Policies FCC Docket 16-421 

(Attached) 

https://bioinitiative.org/small-cell-antenna-rollout/ 

EXHIBIT J – Martin Pall, (2018) “5G: Great risk for EU, U.S. 

and International Health! Compelling Evidence for Eight Distinct 
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Types of Great Harm Caused by Electromagnetic Field (EMF) 

Exposures and the Mechanism that Causes Them.” (Attached) 

https://einarflydal.files.wordpress.com/2018/04/pall-to-eu-on-5g-harm-march-
2018.pdf  

EXHIBIT K – Three letters from Congress to FCC:  

1.A. – Letter from U.S. Senators Feinstein and Blumenthal 

1/30/19 on frivolous FCC lawsuits (Attached) 

https://www.feinstein.senate.gov/public/_cache/files/2/6/26b80f01-7ca7-46ce-b26e-
c9863a6ecbea/80446A9A6B1AEE016FE9E8C064E68C25.1.30.19-df-blumenthal-
letter-to-pai-re-5g.pdf 

1.B. – FCC’s Response to Senators Feinstein and Blumenthal 

(Attached) 

https://www.blumenthal.senate.gov/imo/media/doc/2018.12.17%20FCC%20Carr%20
to%20Blumenthal%20and%20Eshoo%20re%20RF%20Safety.pdf 

2. – Letter from Rep. DeFazio 4/15/19 on 5G health effects and 

RF proceeding (Attached) 

https://www.eugene-or.gov/DocumentCenter/View/46057/Rep-Peter-DeFazio---
Letter-to-FCC-on-5G 

3. – Letter from Rep. Suozzi 4/16/19 on 5G, NTP, and RF 

standards (Attached) 

https://docs.fcc.gov/public/attachments/DOC-357620A5.pdf 
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EXHIBIT L – Small Cell Photos: The San Francisco Planning 

Department’s FAQ (2015) with photos of small cells. Some designs may 

have changed. (Attached) 

http://default.sfplanning.org/currentplanning/wireless/FAQ_Wireless_Facilities_on_
Poles.pdf  

EXHIBIT M – Cucurachi, S., .Tamis, W.L.M., Vijver, M.G., 

.Peijnenburg, W.L.G.M, .Bolte, J.F.B., de Snoo, G.R., (2013) A review of 

the ecological effects of radiofrequency electromagnetic fields (RF-EMF), 

Elsevier Environmental International, Volume 51, January 2013, Pages 

116-140. (Attached) 

https://doi.org/10.1016/j.envint.2012.10.009 

EXHIBIT N – Albert M. Manville, II (2016) To FCC: A 

BRIEFING MEMORANDUM: What We Know, Can Infer, and Don’t 

Yet Know about Impacts from Thermal and Non-thermal Non-ionizing 

Radiation to Birds and Other Wildlife. (Attached) 

https://ecfsapi.fcc.gov/file/12270470130362/Manville%207-14-
%202016%20Radiation%20Briefing%20Memo-Public.pdf  

EXHIBIT O.1. – (Attached)RF Guideline Issues Identified by 

members of the federal RF Interagency Work Group, June 1999. 

(Attached)  

http://www.emrpolicy.org/litigation/case_law/docs/exhibit_a.pdf 
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EXHIBIT O.2. – RFIAWG Agency/Member List: RF Guideline 

Issues Identified by members of the federal RF Interagency Work 

Group, June 1999. (Attached) 

http://www.emrpolicy.org/litigation/case_law/docs/workgroupmemberslist.pdf  

EXHIBIT P – Excerpt Chart of Low Level Effects Studies from: 

Levitt, B.B., Lai, H. (2010) Biological effects from exposure to 

electromagnetic radiation emitted by cell tower base stations and other 

antenna arrays, Enviro. Rev. 369-395 (2010), doi:10.1139/A 10-018 

(Attached) 

http://www.nrcresearchpress.com/doi/pdf/10.1139/A10-018 

EXHIBIT Q  – Comment on SCENIHR by Cindy Sage, Lennart 

Hardell, and David O. Carpenter (2015): Opinion on Potential Health 

Effects of Exposure to Electromagnetic Fields, Bioelectromagnetics 

36:480-484 (2015). (Attached) 

EXHIBIT R – Amicus Curiae Brief of the State of Connecticut in 

Support of Petitioner EMR Network’s Petition for Writ of Certiorari, 

Richard Blumenthal, Attorney General of Connecticut, IN THE 

SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, OCTOBER TERM, 

2004, EMR NETWORK (Petitioner) v. FEDERAL COMMUNICATIONS 
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COMMISSION and UNITED STATES OF AMERICA, No. 04-1515, 

2004. (Attached) 

EXHIBIT S – Amicus Support Signatures (Attached) 

Dated:  June 17, 2019 Respectfully submitted, 
 

/s/  Sblend A. Sblendorio  
Sblend A. Sblendorio 
Hoge, Fenton, Jones & Appel, Inc. 
4309 Hacienda Drive, Suite 350 
Pleasanton, CA 94588 
(925) 224-7780 
sblend.sblendorio@hogefenton.com 
 
Attorney for Amicus Curiae  
The Berkshire-Litchfield 
Environmental Council (BLEC) 
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CERTIFICATE OF SERVICE 

I hereby certify that on the date below, I caused the foregoing 

Appendix to Amicus Brief of The Berkshire-Litchfield Environmental 

Council (BLEC) to be electronically filed with the Clerk of Court for the 

United States Court of Appeals for the Ninth Circuit using the 

electronic CM/ECF system.  I further certify that all participants in the 

case are registered CM/ECF users and will be served electronically by 

the CM/ECF system. 

 
Dated:  June 17, 2019 /s/  Sblend A. Sblendorio  

Sblend A. Sblendorio 
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b̂rPTsZVTQXSQ\SVWOUOSQeTXTQXUSTXSǸ abSfQOUSXQVSTqePtSVWZVSǸ abSẐVQqZVTsZPPtSZ_[OOUSRTVWSQ[SOXfQ[UOUSVWOUOSQeTXTQXUc

b̂rPTsZVTQXSQ\SVWTUuSZXfSQVWO[S]̂ OUVSNPQ_UuS\ZsTPTVZVOUSZXSQeOXSfOrZVOSZXfS\[OOSOYsWZX_OSQ\SQeTXTQXUSQXSRT[OPOUUSVOsWXQPQ_tSZXf

WOZPVWc

v.15w@28-:��
���	�)�%��
�	�������	�xwy@-385z.180>3@1-4

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

G765-.//012345-.1-67185.96753:65;,5163<.7=57.>>.035?@86A5.1501B.01A6A5@1C26345.759@>2A5692A61-6D

% ��������
���F��

|967926<

"��	�	�������}"�~�#��	�	

��	������� ���
���	����	���&����	
���
���	��	'���	�	�������#��	�	

����������������	�#��$������*�

��&�*����������	����� ���)�	�	��	&����#����)�	&�������� ��)	���	������	�������	��	�}��~���&����	��	�� �%��&�#�����#��������#

���������	��&��������
�	���	�	

�� �����&��!	��	

�!	����	
����	����	��	����������
�}���~����
�	��!�&	��&�#����&
��
�#	����
����	�

�))��������
�������&����������� ����	�&�#�
�&	����"������!	����#	!	����
��������	�
�����
�&������)	�	����	��%�	��
��	�&�� �
�����


%���&���
���&�������	��������)���
��������	���#	����	��	���	
�����
��	�	

����	
�������&	�
	���	�#��$����"��
������	������	���


#�����#����%	������	&����)�#	��)��	
��������)��	
��
��		����������	��%�
�
�	��	�
��	����#����������� ���
	
�#����%	����
	�������	
�

#��$)���	
���&�)�%������	�
�����
��	���
	
����	��������	���
����%���&���
�#������
��%	��
	&������
�#�����	
�����������	���������

��&����	��	�� �	')�
��	
���������
������	
	���	�
����	���������%	�����
������	��
��		&	&��������	��	���!	�"���	�#��$��
����
���

�������� �&�
���	����&����������%��	&�#������� �
��	���������$��#�
��%������	�)�

�%�	�%����������	��	��
����)������	&�	')�
��	

������#�!	
���
��	
��������������	�
������������ ��))�
�����������
���������&����	���������� ���
��������� ��))�
�������
���
�

��$	� ��������������	�
	��
�"�������
�������	��������	
����%	�����	&�������������� ����	���	
��������
	
���
����
��))�
���������"�

#������	&��������

;,5-.//012345-.1-67185215G0837@>2@

�:65�>065w.013@218

|15�@10@745IMJ5IKLMJ53:65�@3../?@5z.01-2>52153:65�>065w.013@218J5���J59.36A501@12/.08>453.5@-=1.<>6A�658672.08

-.//012345-.1-67185.96753:65-./21�57.>>.035.B5;,536-:1.>.�45@1A53.52196832�@3653:6865;,5-.1-67185B073:67�5�� ������$

,G��x��

��

��������������

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-5, Page 2 of 10



�������� ��	
����������������������
������
�����������	��������� �����	��
��!	����	�"���	�#��$���������%�
	&����������&	&���'�	� ����!���&�	!�&(

���)
���%	�#		����$��&���&)���	�#��&)�	

�����������*��"���	
�+%���+����+&�+&��+���
��+��
������+��	+�������� +����	��
+�!	�+��	+"�+�	�#��$+�( ���

��		������
��&����	����	��		������������	�	�#�
�,
������������������� �����	��-�.�/���&��������	���������#���&�%	�#����������!�����


��!	���	�������
�	�
������&	������	�)������� ���	��

�	�.�/�

0���	
)��
	�������
��1���	

���2�����3��)�����������	�4��!	�
�� ����2 &�	 ���
	&���!	� ��%���&�%��
�5����&�
��

������������ 

"������	��
�% �%��������������	������	�����
��

�	
�������	�)��������)�����	�"������	��
��
�6�
�������	��	'��)�	��������+

�	������� ���
$+)��%���������
��

789:;<=>:9?9;9@>ABC:>9=>:<D:>89:8CE<>89=F=:>8A>:;<GF?9:E8<@9:A@H:<>89B:9?9I>B<@FI:AEE?FA@I9=:?FJ9:KFLF:;AC:MFN9:C<O:GBAF@

IA@I9B:8A=:B9E9A>9H?C:DA??9@:A>:>89:DFB=>:A@H:;<=>:<GNF<O=:8OBH?9P:QD:>89C:IAO=9:GBAF@:IA@I9BR:S89B9:AB9:A??:>89:G<HF9=T:UN9B

=F@I9:>89:@F@9>99@>8:I9@>OBC:S9:8AN9:=99@:E<IJ9>=:<D:A@VF9>C:AG<O>:89A?>8:DB<;:>BAF@:>BAN9?R:<BHF@ABC:E8<@9=R:BAHF<R

I<;EO>9B:=IB99@=R:9?9I>BFI:G?A@J9>=R:E<S9B:?F@9=R:KFLFR:=;AB>:;9>9B=:A@H:SF@H:>OBGF@9=P:W9A@S8F?9:?FD9:9VE9I>A@IC:F=:?<@M9B

>8A@:F>:8A=:9N9B:G99@:F@:8F=><BCP:XYZ

��&�[������������3��)���5
�%����

W<GF?9:E8<@9:A?AB;F=>=:AB9:A:B9?9@>?9==:X=;A??Z:?<GGC:MB<OE:S8<:AB9:BF=J\E8<GFI:AG<O>:A?;<=>:9N9BC:@9S:D<B;:<D

I<;;O@FIA>F<@P:UN9BC:>F;9:>89B9]=:A:@9S:M9@9BA>F<@:<D:I9??:E8<@9:<B:9?9I>B<@FI:>9I8@<?<MCR:>89C:IBA@J:<O>:>89:=A;9:D9AB\

;<@M9BF@M:=>ODDP::̂O?>\?FJ9R:>89C:SAJ9:9N9BC:;<B@F@MR:><:=EB9AH:>89:S<BH:AG<O>:>89:H9AH?C:BAC=:>89C:G9?F9N9:AB9:G9F@M

D<F=>9H:<@:>89:S<B?H:GC:>89:9NF?:>9?9I<;;O@FIA>F<@=:F@HO=>BCP:789C:D<??<S:F@:>89:8A??<S9H:D<<>=>9E=:<D:>8<=9:F@:8F=><BC:S8<

BAF=9H:89A?>8:A?AB;=:AG<O>:BAF?SAC:>BAN9?R:9?9I>BFI:?FM8>R:<BHF@ABC:E8<@9=R:BAHF<R:7_R:9?9I>BFI:G?A@J9>=R:I<;EO>9B=R:;FIB<SAN9

<N9@=R:SF@H:>OBGF@9=:A@H:=<?AB:B<<D:I9??=:9>IP:̀<;9:AB9:A?=<:A@>F\NAIIF@A>F<@:X9PMPa:>8F=:F=:<@9:<D:>89FB:b̀ :cO99@:G99=ZP:XdZ

efghijkfglhf

0��	��� �m����� �������������)�����!	�������	
�&	��
������	�
�%��%����n &	�
���	&���)	������������!	�
������	���*�����	���
�.#����

#�������	��%	��)���&	&�����������&��	�"�:F@DBA=>BOI>OB9/��	��!	&��������	�n &	��	
�&	��������	���4���$	�����	����#	�
��
������	��

���	���
�&�������		&�)���������))��!�����&	����	�o	&	�����	�	�������������
������2�	�3�))�&������
)�$	
)	�
���������	

����)��
��&�pK9:H<@]>:SA@>:F>:89B9R:F>:IAO=9=:O=:MB9A>:A@VF9>C:>8A>:>8F=:>8F@M:F=:M<F@M:><:G9:BO@@F@M:qdrstP:XuZ

0���	
)��
	�������	v��	�$	����������
��4��!	�
�� 5
��	)����	������w���)����������&�x�!�����	�����y	�����
��&�������	
�&	��


��!�����	���
������	���%�'	
�.���	���
/���&������������#��� ��%�����y	���	����&	�������	��
��)��
����
���	�	��������

789:9VE<=OB9:S8FI8:E9<E?9:M9>:DB<;:>89=9:A@>9@@A:.
������	��
Z:F=:@<:;<B9:>8A@:C<O:S<O?H:M9>:DB<;:A:?ABM9:A@>9@@AP:P:P

<N9B:>89:@9V>:>S<:C9AB=:>89:=;A??:I9??:G<V9=:S<O?H:G9I<;9:I<;;<@E?AI9R:A=:>89C:AB9:I<@=FH9B9H:A:IBF>FIA?:I<;E<@9@>:<D

pDF??F@M:F@:>89:MAE=t:D<B:>89:8FM8\=E99H:uz:@9>S<BJ(-�.�/

�
�,>89=9:A@>9@@A-�����%	�	�	��	&�#��������������������� ���&��������� �)	���

�������%�
�
�	��	�
��������)��	
��)�#	��)��	
��	���

���
	�������	
�����	
�&	��������	�
������
�[�	
�����%�	�#�	��	������	��	&��	
�&	��
�#���&�%	�)������	�
	�% �	�$	5
�
���	�	���

n	
)��&���������	��%�!	��3�{	#
���	���%������	�n &	��������� �"������	��
���&���|	��	�&	�����1���2��&	������&	����	


�)	�!�
�������n�&�	 �3����������	���
��������3	���	�����x�	��������	������	��	��
�n	
	�����.�3xn/��#���	����	)� �������	��3

{	#
����m����� ����������y�
�������	�
����	&�����#������
������������

:}9IAH9=:<D:=IF9@>FDFI:B9=9ABI8:8A=:D<O@H:@<:9NFH9@I9:<D:A@C:AHN9B=9:89A?>8:9DD9I>=�~�������%��	�)���	
��GO>:=>F??:>89:EOG?FI

B9;AF@=:I<@I9B@9HP:UN9@:=>OHF9=:?<<JF@M:A>:?<@M\>9B;:HA;AM9R:=OI8:A=:GBAF@:IA@I9BR:8AN9:@<>:D<O@H:9NFH9@I9:<D:F@IB9A=9H

8AB;P:XsZ

2������HF=F@M9@O<O=����������p@<:9NFH9@I9t:�
�����&&
�#������	�&	��
���������	�0��	������������	�� �����n	
	��������3���	�

.0�n3/�#�������������R:I?A==FDF9H���&����	[�	�� �	��

���
��������%��	�)���	
��
���)�

�%�	���������������	���%�
	&������	���

�������0��	�)���	�
��& ������%��	�)���	��
	�.�/�

|	��	�&	����
�������	&������
�������	��������	������������&	%��	��!	���&!	�
	��	�����	��	��
������,)���	���#	����'�	� -��
�%	���

pDO9??9H:GC:;F=F@D<B;A>F<@R:=I9E>FIF=;:A@H:A:I<;E?9V:E=CI8<?<MFIA?:E89@<;9@<@:J@<S@:A=:>89:@<I9G<:9DD9I>t���
����	
����������


�����&�������|	��	�&	��pF>]=:?F>>?9:S<@H9B:>8F=:I<@>9@>F<O=:F==O9:E9B=F=>=R:EAB>FIO?AB?C:MFN9@:SFB9?9==:>9I8@<?<MF9=:AB9:=<:E9BNA=FN9t�

.�/

�
�����	!�&	��	�������� ��&!	�
	�	��	��
��������&����	[�	�� �	')�
��	��
�����
�	�	����+� )	�+
	�
���!�� �.xy2/���	�)��	� 

)
 ������������|	��	�&	���	�����
������
�������	���	�)��!��������
��& �&	
���	&�% ��3xn�#�����
�))���	&���	�!�	#�������

���)�	'�)
 �����������)�	���	�������	����	%��	��	��������&�	')�������	����&������.xy2/��������	�����	&�����	������#�
��������	

��������������

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-5, Page 3 of 10



�������� ��	
����������������������
������
�����������	��������� �����	��
��!	����	�"���	�#��$���������%�
	&����������&	&���'�	� ����!���&�	!�&(

���)
���%	�#		����$��&���&)���	�#��&)�	

�����������*��"���	
�+%���+����+&�+&��+���
��+��
������+��	+�������� +����	��
+�!	�+��	+"�+�	�#��$+�( ,��

�-./�
��& ����&����#�
�%�
	&���� �������		�
�%0	��
���&���	�	���	����$	&�
������	���
����
������
����������	����%��$��)���
������

1������2�

�
�������	�
��	�������!���&�� ������	��-./�)��!��������
��& ��������,�-34/5�
��	���
����&�
����
��������������!�&��������&

���&���	&�������� 
�
������	�)��)�
	&��-./�)��!��������
��& ��6	�������&	&����)����

789:;98;<=>89;?@9ABCAC8@>9@DA@B:E@=;<F9>@8:G=9<=>98;<;:8;:H<F9<=<FI8:89H<==C;9J@9K8@>9;C9<H?:@L@9;?@98;<;@>9<:EM9N?@

8H:@=;:O:H9<=>98;<;:8;:H<F98?CB;HCE:=G89CO9;?@9ABCAC8@>9P8;K>IQ9<B@9@<H?98@B:CK89OF<R89:=9;?@E8@FL@89<=>9;?@:B9HKEKF<;:L@

:EA<H;9<=>9:=;@B<H;:C=9B@=>@B9;?@9ABCAC8<F98H:@=;:O:H<FFI9:=>@O@=8:JF@M97FF9CO9;?@E9=@@>9;C9J@9HCBB@H;@>9:=9<9E<SCB9B@L:8:C=9CO

;?@9ABCAC8<FM9TUVW

�����&������������
X�Y	
X�X �
$��1�,2�#�����
�
��&�	&��������&Z
�����������[�	���&����	��!	�
���
������	��-./��	
��)����������	


�#���������	
���&����
�&	�	&�����
����	'�����	)	������������	�	����	��&	
����1�*2��Y	
X�X �
$����
�#����	��	'�	�
�!	� ��%������	

��� �#	�$�	

	
����)��!���������	
�����������&���������&	
���	&�% ��-./����&���
�)�%��
�	&�����)	���	��	�������	

#	�$�	

	
����.63�)��!���������	
	�����1�"2�

\]̂_̀ abcd]ef]gdehijg]ijkcdj_kiej_b]eaaêikiej]ke]lm]jckhedn]debbeok̂
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vV[XYX_TlUd_b_̂Z[UwVxxq̀XYZaXV̀TUwVxxXTTXV̀U

1)--%"#�.30%/��BL��� 13"/B�N'G%O�N'G%��,,)43'#%,�������������������������������������������������������������������
<=���8'"3%0,)"�+)'/O�N'"#'��'(�'('O�1����=<I?� ���������������������������������
|�xZX[�UUTZf_�TX[YVxiYVxU p_[i�U koy�z�z�oyyjUU

U U U v̂VWiU�_̀ Z̀̂aU�Ẑb_[[lU�}U
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U U U }̂iU�ẐacZU�_̂�_̂alUvc}lU�}lUv_bXZâXYUm_q̂V[Vf\UU
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OKWYNRÎMdWPPNYVQ̀KMK̀QLKOUKMUNRKJMISJNMZYNRMIOIVNRQUISMSNUISQJIVQNOMNZMVXKMVWRNYMVNMVXKMRNJVM
KiPNJKLMIYKIMNZMVXKM]YIQObMUWRWSIVQ̀KMKiPNJWYKMQOMXNWYJMIOLMSIVKOUaMVQRKMVXIVMISSMILLMVNMVXKM
]QNSNTQUISMYKSK̀IOUKMNZMIOMQOUYKIJKLMYQJ[̂MeOMILLQVQNOMYQJ[MUISUWSIVQNOJM]IJKLMNOMKJVQRIVKLM
I]JNY]KLMLNJKMTQ̀KMJVYKOTVXMVNMVXKMZQOLQOTĴM�
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>?>@ABA>?>CADEFGHI
JKDLMNAO@PBQ@ARSNTAUVMWANWXSMBMYSHAYZ[XNDSYAMXA\]̂ AGYLLA[WX_YAS̀KV̀MVX_ASY[XSMYKAWỲ K̀GWYaA_YDSXLXbVG̀LA

[SXcLYHNaANLYY[À_KAGX_GY_MS̀MVX_A[SXcLYHN?
dDMMYSaAI>>e

>?>>CABA>?>fADEFGHI
JKDLMNAYZ[XNYKAMXANWXSMBMYSHAGYLLA[WX_YAS̀KV̀MVX_ASY[XSMYKAWỲ K̀GWYNaAAGX_GY_MS̀MVX_AKVggVGDLMVYNAOKVggYSY_GYNA_XMA

NVb_VgVG̀_MaAcDMAYLYh̀MYKT
iWXH ǸaAI>>P

>?>@CABA>?I@ADEFGHI
JKDLMNAYZ[XNYKAMXANWXSMBMYSHA\]̂ AQ>>AS̀KV̀MVX_ASY[XSMYKAGẀ_bYNAV_AHY_M̀LANM̀MYAOY?b?aAG̀LH_YNNTAcDMA

LVHVM̀MVX_NAXgANMDKRAX_AL̀_bD̀bYAKYNGSV[MXSNA[SYhY_MYKASYgV_YKAUXSKAGWXVGYNAONMD[VgVYKaAjX_YKBXDMT
JDb_YSaAI>>Q

>?>CABA>?@ADEFGHI klkALV_mYKAMXÀKhYSNYA_YDSXLXbVG̀LaAG̀SKVXANRH[MXHNÀ_KAG̀_GYSASVNm nWDS̀_̀aAI>@>

>?>CABA>?@ADEFGHI klkASYL̀MYKAMXAWỲ K̀GWYaAGX_GY_MS̀MVX_À_KANLYY[V_bA[SXcLYHNaAg̀MVbDY nD_KVaAI>>Q

>?>oABA>?@ADEFGHI

][YSHAWỲKÀc_XSH L̀VMVYNAV_AHVGYAYZ[XNYKAgXSAeBHX_MWNAMXAc̀NYANM̀MVX_ALYhYLAklF̂ E?A][YSHAWỲKÀc_XSH L̀VMVYNA

XGGDSSYKAV_ApQqAMXAfeqAYZ[XNYKAHVGYAOX_LRAIqAV_AGX_MSXLNTÀc_XSH L̀VMVYNAÙ NÀLNXAgXD_KAMXAcYAKXNYA

KY[Y_KY_M?AAiWYAVH[LVG̀MVX_NAXgAMWYA[V_BWỲKÀ_KAc̀ _̀ _̀BNẀ[YKAN[YSHAWỲK?AAiWYAXGGDSSY_GYAXgAN[YSHAWỲKA

XcNYShYKAV_GSỲNYAXGGDSSY_GYAXgAN[YSHAWỲKÀc_XSH L̀VMVYNAX_AMWYASY[SXKDGMVhYAWỲLMWAXgAWDH _̀NALVhV_bAV_AGLXNYA

[SXZVHVMRAMXA\]̂ Ac̀NYANM̀MVX_NAUYSYAKVNGDNNYK?r

sMVMXLXtDaAI>@>

>?pPADEFGHI klkÀggYGMYKAG̀LGVDHAHYM̀cXLVNHAV_AWỲSMAGYLLN ]GWÙ SMjaA@QQ>

>?PABA@>ADEFGHI klkAG̀DNYKAYHXMVX_̀LAcYẀhVXSAGẀ_bYNaAgSYYBS̀KVG̀LAK̀H b̀YAcRAND[YSBUỲmÂEN JmXYhaAI>>I

>?@pADEFGHI klkAgSXHAp\AGYLLAMXUYSNAKYGSỲNYKAGXb_VMVX_aAUYLLBcYV_b uÙ HcXS_aAI>>p

>?@eADEFGHI X̂MXSAgD_GMVX_aAHYHXSRÀ_KÀMMY_MVX_AXgANGWXXLAGWVLKSY_ÀggYGMYKAOv̀MhV̀T nXLXKR_NmVaA@QQe

>?@ePABA@?>CpA

DEFGHI
wSSYhYSNVcLYAV_gYSMVLVMRAV_AHVGYÀgMYSACAbY_YS̀MVX_NAXgAYZ[XNDSYAMXAklkAgSXHÀ_Ax̀_MY__̀A[̀Smx

^̀ bS̀NAyAuY_XNaA

@QQo

>?IABAPADEFGHI klkAG̀DNYKÀAMUXBgXLKAV_GSỲNYAV_ALYDmYHV̀AV_AGWVLKSY_ dXGmV_baA@QQe

>?IABAPADEFGHI klkAKYGSỲNYKANDShVh̀LAV_AGWVLKSY_AUVMWALYDmYHV̀ dXGmV_baAI>>>

>?I@ABA@?IPADEFGHI JKXLYNGY_MNÀ_KÀKDLMNAYZ[XNYKAX_LRAfCAHV_AMXAẑ i]AGYLLA[WX_YAS̀KV̀MVX_ASY[XSMYKAV_GSỲNYNAw_AWỲ K̀GWYN? kVKKYShXLKaAI>>P
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>?@ABCDEFG HIJKILIEMKNAOPJPKPQMNIRKARLASPFIKILPQRBSAPTINUPVIBFAIKAFIEPAMNAG?W@AXYZ[A\>]W>AFIK? HMBKOPQS[Â_̀ ^

>?@A]Â?>ABCDEFG
CI]abAVPcPVAVMTNRTAPdTRSBQPALRQAW]UQAQPSBVNPOAIKAOPEQPMSPAIKASTPQFAcIMeIVINf[AghiALQMJFPKNMNIRKAjINUASTPQFA

SMFTVPSATVMEPOAIKATPNQIAOISUPSABKOPQAMAVMTNRTAERKKPENPOAcIMACb]abANRANUPAIKNPQKPN?
icPKOMKR[AG>̂ G

?̂>ABCDEFG kakAIKOBEPOATMNURVRJIEMVAVPMlMJPARLANUPAeVRRO]eQMIKAeMQQIPQ mPQSSRK[Â__n

?̂>ABCDEFG kakAEMBSPOASIJKILIEMKNAPLLPENARKAIFFBKPALBKENIRKAIKAFIEP aPSPKlR[Â___

?̂>ABCDEFG kakAMLLPENPOALBKENIRKARLANUPAIFFBKPASfSNPF hRcRSPVRcM[Â___

?̂>ABCDEFG
HURQN]NPQFAo@>AFIKpAPdTRSBQPAIKAPVPENQRSPKSINIcPATMNIPKNS[AEMBSPOAVRSSARLAjPVV]ePIKJAMLNPQAXHqAMKOAPSTPEIMVVfA

rqsHAEPVVATURKPAQMOIMNIRKAPdTRSBQP
tVNINI[AG>>n

?̂\A]A@?nABCDEFG kakAMSSREIMNPOAjINUAMAORBeVIKJARLAVPBlPFIMAIKAMOBVNS gRVl[Â__n

?̂G@ABCDEFG kakAPdTRSBQPAMLLPENPOAlIOKPfAOPcPVRTFPKNAIKAQMNSAoIK]BNPQRAPdTRSBQPp
mfQTMSRTRBVRB[A

G>>W

?̂@ABCDEFG kakAQPOBEPOAFPFRQfALBKENIRKAIKAQMNS hINNef[AG>>n

GABCDEFG kakAIKOBEPOAORBeVP]SNQMKOAghiAOMFMJPAIKAQMNAeQMIKAEPVVS uPSMQI[AG>>̀

G?@ABCDEFG kakAMLLPENPOAEMVEIBFAERKEPKNQMNIRKSAIKAUPMQNAFBSEVPAEPVVS CRVlP[Â__v

GA]AWABCDEFG iVNPQPOAEPVVAFPFeQMKPSwAMEPNfEURVIKP]IKOBEPOAIRKAEUMKKPVAOISQBTNIRK gxbKZPR[Â_̀ `

WABCDEFG kakAEMBSPOAEUMKJPSAIKAUITTREMFTBSAoeQMIKAFPFRQfAMKOAVPMQKIKJp sMNNPQSMVV[AG>>̂

WA]Â@ABCDEFG qPFRQfAIFTMIQFPKN[ASVRjPOAFRNRQASlIVVSAMKOAQPNMQOPOAVPMQKIKJAIKAEUIVOQPK yUIMKJ[Â_̀ _

@ABCDEFG kakAEMBSPOAOQRTAIKAhuAVfFTUREfNPSAoIFFBKPALBKENIRKAOPEQPMSPOp zRSERVR[AG>>̂

@?G@ABCDEFG G>AFIKBNPSARLAkakAMNAEPVVANRjPQALQP{BPKEIPSAIKOBEPOAEPVVASNQPSSAQPSTRKSP ujPP[AG>>̂

@A]Â>ABCDEFG kakAEMBSPOAIFTMIQPOAKPQcRBSASfSNPFAMENIcINf gBFMKSlf[Â_nW

vABCDEFG kakAIKOBEPOAghiAOMFMJPAIKAEPVVS mUIVVITS[Â__̀
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>?@ABCDEFGH IJIBKLBMNNBOPQBRSTBHUVHBWSCTXBFKCXYZB[\]B̂TYK_XB̀aBbYC_YG K̀BFYbbX OKT̀aYbb̀cBHNNd

VNBCDEFGH eWKafYXB̀aB̂YWKg̀STBhKgS̀ZKaFYiBKRLYTBN?ABWSCTBYjkSXCTYBLSBkCbXYZBIJI \KgK_KL̀_̀KacBVMMd

VNBUBVNNBCDEFGH
laFTYKXYZBT̀X_B̀aBTKZKTBSkYTKLSTXBSRBFKaFYTmBgYTnBXWSTLBbKLYaFnBkYT̀SZmBZSXYBTYXkSaXYBLSBYjkSXCTYBbYgYbBSRBIJIB

TYkSTLYZ?
ÌFWLYTcBHNNN

VH?ABCDEFGH IJIBFKCXYZBFKbF̀CGBYRRbCjB̀aBFYbbXBUBFKaBKRRYFLBGKanBFT̀L̀FKbBFYbbBRCaFL̀SaX [CLLKcBVM>M

Vo?ABCDEFGH IJIBKRRYFLYZBWCGKaBbnGkWSFnLYXBUB̀aZCFYZBXLTYXXBTYXkSaXYB̀aBFYbbX pKT̀GSgcBHNNd

Vd?@ABCDEFGH IJIB̀aFTYKXYZB̂ S̀GKT_YTBRSTBFYbbBZ̀g̀X̀SaB̀aBfb̀SGKB̂TK̀aBLCGSTBFYbbX pLKffcBVMM@

HNBCDEFGH laFTYKXYB̀aBXYTCGBFSTL̀XSbBhKBXLTYXXBWSTGSaYi OKaacBVMM>

H>?HBCDEFGH IJIB̀aFTYKXYZBRTYYBTKZ̀FKbBkTSZCFL̀SaB̀aBTKLBFYbbX qCTY_b̀cBHNNr

o@?ABCDEFGH lGGCaYBXnXLYGBYRRYFLXBUBYbYgKL̀SaBSRBsJeBFSCaLBhKaL̀̂ SZnBkTSZCF̀afBFYbbX tYnTYLcBVMMV

dABCDEFGH sCbXYZBIJIBKRRYFLYZBXYTCGBLYXLSXLYTSaYBbYgYbXB̀aBG F̀Y JSTfKFXcBHNNr

ANBCDEFGH eYbbBkWSaYBIJIBFKCXYZBKBkKLWSbSf̀FKbBbYK_KfYBSRBLWYB̂bSSZÛTK̀aB̂KTT̀YTB̀aBVBWSCT pKbRSTZcBHNNo

ANBCDEFGH ]aBV>uBTYZCFL̀SaB̀aBIvOBXbYYkBh̀GkSTLKaLBLSBGYGSTnBKaZBbYKTàafBRCaFL̀SaXi OKaacBVMMr

rNBCDEFGH IJIBFKCXYZBXLTCFLCTKbBFWKafYXB̀aBFYbbXBSRBGSCXYBYG T̂nSX pSGSQncBVMMV

rNBCDEFGH sCbXYZBIJIBKRRYFLYZB̀GGCaYBRCaFL̀SaB̀aBwẀLYB̂bSSZBFYbbX pLKa_̀YẁFQcBHNNr

rNBCDEFGH eSTLYjBSRBLWYB̂TK̀aBwKXBKFL̀gKLYZB̂nBVABG àCLYXBSRBMNHBOPQBFYbbBkWSaY xŶYZYgKcBHNNN

rABCDEFGH IJIBKRRYFLYZBfYaYXBTYbKLYZBLSBFKaFYT lgKXFWC_cBVMMM

MH?ABCDEFGH IJIBFKCXYZBfYaYL̀FBFWKafYXB̀aBWCGKaBwẀLYB̂bSSZBFYbbX yYbnKYgcBHNNA

VNNBCDEFGH eWKafYXB̀aB̀GGCaYBRCaFL̀Sa vbY_YXcBVMMr

VNNBCDEFGH ]BHd?ouBZTSkB̀aBLYXLSXLYTSaYBKRLYTBrBWSCTXBSRBeDBIJIBYjkSXCTY \KgK_KL̀_̀KacBVMMd
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>?@ABCDEF? GAHIJKLMLNOEIMAMPIQINPAORAJKPASMLLTUSVIORASIVVOPVAWOJKAX>YAZ[\AEPMMA]̂ _IM̀LVTaA>XXb

Y@@ABCDEF? cRJPdJORIMAPHOJKPMOIMAEPMMdAPeHLdPTAJLA?fbYAg[\AHBMdPTAIJA>hA[\AdKLWPTAEKIRNPdAORAORJPVEPMMBMIVAEIMEOBFf _LFL\iaA>XXj

Y@@ABCDEF? GA?bfhkATVLHAORAJPdJLdJPVLRPAIRTA?jf?kATVLHAORAORdBMORAÌJPVA>?AKVdAL̀AHBMdPTA]̂ ]APeHLdBVPf lImIQIJOQOIRaA>XXb

nopq/p%/n

Yj@AUAh@@ABCDEF? rOFOJÀLVABRELRJVLMMPTAHBSMOEAPeHLdBVPAJLAs@@UX@@AZ[\A Gl_cDctttAIRTÂuu

>@@@ABCDEF? vu_A_wGlxG]xÀLVAHBSMOEAPeHLdBVPAyIdAL̀A_PHJPFSPVA>a>XXz{ ûuaA>XXh

Y@@@ABCDEF? vu_A_wGlxG]xÀLVALEEBHIJOLRIMAPeHLdBVPAyIdAL̀A_PHJPFSPVA>aA>XXz{ ûuaA>XXh

@f@@jABCDEF? |IEQNVLBRTA]̂ AMPmPMdAORA}_AEOJOPdAIRTAdBSBVSdAORAJKPA>XX@d ZIRJOHMiaA>XXz

@f@YABCDEF? ZPTOIRAIFSOPRJAHLWPVATPRdOJiAORAEOJOPdAORA_WPTPRAyj@U?@@@AZ[\{ [IFROPVOBdaA?@@@

@f>AUA>@ABCDEF? GFSOPRJAHLWPVATPRdOJiAWOJKORA>@@U?@@~AL̀AEPMMAdOJPAORA}_AyTIJIÀVLFA?@@@{ _INPaA?@@@

�p���%��q/+�����n
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UITIGK]>JFK]>MFGG>UIOFU
\bc>dSeUIMU>KJL

:;:::fg>?>:;::h>

BCDE

iKGMIRT>INJ>TNPFTFJO>IJ>IUNGKOFL>Q]NE>SFK]O>OIUURF>IU>IJM]FKUFL>fAj>kdl;:fm>KJL>He>nfj>kdl;:gm>He>oFKp>̀a>

QIFGL>TNLRGKOFL>KO>f<>qr
YMSoK]Ors>ftt:

:;::::nf>?>:;::nf>

BCDE
iSKJEFU>IJ>MFGG>MeMGF_>MFGG>W]NGIQF]KOINJ>kt<:>Zqr>XYZ>TNHIGF>WSNJFm DoFFs>ftt@

:;:::h>?>:;:<>BCDE

bFR]NHFSKPIN]KG>LIUN]LF]U>IJ>NQQUW]IJE>NQ>W]FEJKJO>TIMF>FVWNUFL>IJ>ROF]N>ON>MFGG>WSNJFU>?>LNUF?]FUWNJUF>

ITWKI]FL>EGROKTKOF]EIM>UeJKWOIM>O]KJUTIUUINJ>>NJON>GKeF]>u>We]KTILKG>JFR]NJU>NQ>OSF>W]FQ]NJOKG>MN]OFV;>>

qeWF]KMOIPIOe>KJL>ITWKI]FL>TFTN]e>QRJMOINJ>IJ>NQQUW]IJE;>>vGOF]FL>H]KIJ>LFPFGNWTFJO;

vGLKLs>n:fn

:;:::t>BCDE iSKJEFU>IJ>H]KIJ>EGIKG>MFGGU>oIOS>\wZv>Ah<;gg>Zqr>Q]F̂RFJMe YOKEEs>ftt@

:;::f<>?>:;::==>

BCDE

uF]e>GNo>WNoF]>@::>Zqr>iB>KQQFMOU>FVMIOKHIGIOe>NQ>SIWWNMKTWRU>OIUURFs>MNJUIUOFJO>oIOS>]FWN]OFL>HFSKPIN]KG>

MSKJEFU;
\KOOF]UKGGs>n::f

:;::nf>BCDE
qFKO>USNMp>W]NOFIJ>qYd>@:>IU>KMOIPKOFL>He>PF]e>GNo>IJOFJUIOe>TIM]NoKPF>FVWNUR]F>IJ>SRTKJ>FWIOSFGIKG>KTJINJ>

MFGGU
DoFFs>n::f

:;::n=>?>:;:n=>BCDE
wIEIOKG>MFGG>WSNJF>̀à >KO>PF]e>GNo>IJOFJUIOIFU>MKRUFU>wbv>LKTKEF>IJ>SRTKJ>MFGGU_>HNOS>wbv>LKTKEF>KJL>

ITWKI]TFJO>NQ>wbv>IU>]FWN]OFL
dSIGGIWUs>fttA

:;::n@>BCDE
iSKJEFU>IJ>KMOIPF>KPNILKJMF>MNJLIOINJFL>HFSKPIN]KG>FQQFMO>IU>UFFJ>KQOF]>NJF?SKGQ>SNR]>NQ>WRGUFL>]KLINQ]F̂RFJMe>

]KLIKOINJ
bKPKpKOIpIKJs>ftt=

:;::hg>BCDE
t::>Zqr>MFGG>WSNJF>UIEJKG>IJLRMFU>wbv>H]FKpU>KJL>FK]Ge>KMOIPKOINJ>NQ>Wgh>EFJF_>USN]O>FVWNUR]F>NQ>n?fn>SNR]U>

GFKLU>MFGGU>ON>KM̂RI]F>E]FKOF]>UR]PIPKG>MSKJMF>?>GIJpFL>ON>ORTN]>KE]FUUIPFJFUU;
ZK]IJFGGIs>n::=

:;::tg>BCDE
ZB>TNLRGKOFL>KO>@>qr>W]NLRMFU>TN]F>F]]N]U>IJ>USN]O?OF]T>TFTN]e>QRJMOINIJ>NJ>MNTWGFV>OKUpU>kMKJ>KQQFMO>

MNEJIOIPF>W]NMFUUFU>URMS>KU>KOOFJOINJ>KJL>TFTN]em
xKUUs>n::n

:;::f>BCDE
@g:>Zqr>MNJOIJRNRU>oKPF>kiBm>̀à >FVWNUR]F>MKRUFL>IJM]FKUF>IJ>SFKO>USNMp>W]NOFIJ>kUO]FUU>W]NOFIJUm;>>

ŷRIPKGFJO>ON>oSKO>oNRGL>HF>IJLRMFL>He>h>LFE]FF>i;>SFKOIJE>NQ>OIUURF>kHRO>JN>SFKOIJE>NMMR]]FLm
wF>dNTF]KIs>n:::

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-8, Page 12 of 26



����������	�
��	�
����������������	�������������	�	���������������	�����������
���

���������	� 	���	��
�������������!"���!�#������ �������	�	��$

%&'

()*++,-./0123*45
'67636896

:;::<=>?@A
BCDCEFCEGDHHI=FEAJEKEGDJC=GLDJAM=EJ=EJCNDGMHHOHDN=GDHGEOP=GQJGMJCNDCEQJ=EJ=LMDNC=POFGHM=GMHHF=MRSQFMT=CQ=UVU=WX::=

YZ[?\:=Z[=PQTOHDCEQJ]
>QĤM_=<XX̀

:;::a<=>?@A
b=FEAJEKEGDJC=GLDJAM=EJ=GMHH=SNQHEKMNDCEQJ=JQC=DCCNEcOCDcHM=CQ=CLMNPDH=LMDCEJA;==UVU=EJTOGMF=JQJdCLMNPDH=FCNMFF=

SNQCMEJF=WX̀ :=YZ[=eBY]
fMHE[DNQg_=<XXX

:;::h=d=:;::i=>?@A

X<\=YZ[=GMHH=SLQJM=UVU=GDOFMT=SDCLQHQAEGDH=HMD̂DAM=QK=cHQQTdcNDEJ=cDNNEMN;=>QNFC=DC=HQjMN=BbU=HMgMHF=DJT=

jQNFM=jECL=k>=GQPSDNMT=CQ=VNMlOMJGI=QK=SDCLQHQAEGDH=GLDJAMF=jDF=m\n=EJ=NDCF=MRSQFMT=CQ=SOHFMT=NDTEDCEQJ=DC=

\:n=CQ=GQJCEJOQOF=jDgM=UVU;==oKKMGCF=QcFMNgMT=DC=D=FSMGEKEG=DcFQNSCEQJ=WBb]=QK=p=<;\=qQOHMF?@A=EJ=LOPDJ=

CEFFOMF

rMNFFQJ_=<XXs

:;::\X=>?@A
kMHH=SLQJM=UVU=EJTOGMF=AHEQPD=WcNDEJ=GDJGMN]=GMHHF=CQ=FEAJEKEGDJCHI=EJGNMDFM=CLIPETEJM=OSCD̂M_=jLEGL=PDI=cM=

EJTEGDCEQJ=QK=PQNM=GMHH=TEgEFEQJ
BCDAA_=<XXs

:;:<h=>?@A
BSMNP=TDPDAM=KNQP=QRETDCEgM=FCNMFF=DJT=HQjMNMT=PMHDCQJEJ=HMgMHF=NMFOHCMT=KNQP=adLN=SMN=TDI?h\=TDIF=

MRSQFONM=CQ=<:=eZ[;
@OPDN_=a:<a

:;:<\=>?@A tPPOJM=FIFCMP=MKKMGCF=d=MHMgDCEQJ=QK=rVk=GQOJC=WDJCEcQTIdSNQTOGEJA=GMHHF] fMINMC_=<XX<

:;:a=>?@A

b=FEJAHM_=adLN=MRSQFONM=CQ=eBY=GMHH=SLQJM=NDTEDCEQJ=NMFOHCF=EJ=FMNEQOF=JMONQJ=TDPDAM=WcNDEJ=GMHH=TDPDAM]=DJT=

TMDCL=EJ=GQNCMR_=LESSQGDPSOF_=DJT=cDFDH=ADJAHED=QK=cNDEJd=MgMJ=\:u=TDIF=HDCMN=cHQQTdcNDEJ=cDNNEMN=EF=FCEHH=HMD̂EJA=

DHcOPEJ=Wrv;::a]=KQHHQjEJA=QJHI=QJM=GMHH=SLQJM=MRSQFONM

BDHKQNT_=a::m

:;:à =>?@A
bGCEgECI=QK=GdqOJ=WQJGQAMJM=QN=GDJGMN=AMJM]=jDF=DHCMNMT=EJ=GMHHF=DKCMN=a:=PEJOCMF=MRSQFONM=CQ=GMHH=SLQJM=TEAECDH=

wxYb=FEAJDH
tgDFGLÔ_=<XXs

:;:m<s=>?@A xMGNMDFM=EJ=MDCEJA=DJT=TNEĴEJA=cMLDgEQN UDI_=<XX:

:;:ms=>?@A
ZISMNDGCEgECI=GDOFMT=cI=JECNEG=QRETM=FIJCLDFM=EJLEcECQN=EF=GQOJCMNMT=cI=MRSQFONM=CQ=OHCNDdjETM=cDJT=SOHFMF=

Ẁ::?FMG]=KQN=m:=PEJ
BMDPDJ_=<XXX

:;:ms=d=:;:h:=>?@A

b=<dLN=GMHH=SLQJM=MRSQFONM=GDOFMF=GLNQPDCEJ=GQJTMJFDCEQJy=EPSDENMT=xzb=NMSDEN=PMGLDJEFPFy=HDFC=m=TDIF=

WHQJAMN=CLDJ=FCNMFF=NMFSQJFM]=CLM=MKKMGC=NMDGLMF=FDCONDCEQJ=EJ=QJHI=QJM=LQON=QK=MRSQFONMy=MHMGCNQd=FMJFECEgM=WoB]=

SMQSHM=LDgM=TEKKMNMJC=NMFSQJFM=EJ=KQNPDCEQJ=QK=xzb=NMSDEN=KQGE_=GQPSDNMT=CQ=LMDHCLI=EJTEgETODHFy=MKKMGCF=TMSMJT=

QJ=GDNNEMN=KNMlOMJGI=WX<\=YZ[={=:;:ms=>?@A=cOC=<Xhs=YZ[={=:;:h:=>?@A]

|MHIDMg_=a::i
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RCHS=]>Q=CD=ĜCGD=\IGCD=FJUUK
_JGKLD̀=a::a

:;:W=>?@A
W::=XYZ=KHMVb=LE=cCFJ=ELI=d=VGbK̀=eafSI=TJI=VGb=NRSLUJf\LVbQ=IJKMUHJV=CD=KCADCECFGDH=JEEJFH=LD=cCHLFSLDVICG=GDV=

AJDLcJ=KHG\CUCHb
gCHhJD̀=a::<

:;:We=>?@A

>CIJUJKK=CDHJIDJH=ai::=XYZ̀=aifSIK=TJI=VGb?a:=RJJhK==CDFIJGKJV=jkg=VGcGAJ=GDV=IJVMFJV=jkg=IJTGCIl=UĴJUK=

\JULR=m:a;ee=A=gMHSLIK=KGb=nECDVCDAK=IGCKJ=oMJKHCLDK=G\LMH=KGEJHb=LE=IGVCLEIJoMJDFb=J[TLKMIJ=EILc=>CfpC=

CDHJIDJH=GFFJKK=VĴCFJK=ELI=AILRCDA=LIAGDCKcK=LE=IJTILVMFHĈJ=GAJ̀=RCHS=G=TLHJDHCGU=JEEJFH=LD=EJIHCUCHb=GDV=

CDHJAICHb=LE=AJIc=FJUUKn=NcGUJ=AJIc=FJUUK=GIJ=HSJ=IJTILVMFHĈJ=FJUUKqKTJIcQ

gHGKLb̀=a:ea

:;ee=>?@A
rDFIJGKJV=FJUU=VJGHS=NGTLTHLKCKQ=GDV=jkg=EIGAcJDHGHCLD=GH=a;i<=sYZ=ELI=O<=VGbK=J[TLKMIJ=NFSILDCF=J[TLKMIJ=

KHMVbQ
@JKGIC̀=a:e:

:;eae=>?@A
]GIVCL̂GKFMUGI=KbKHJc=KSLRK=KCADCECFGDH=VJFIJGKJ=CD=GIHJICGU=\ULLV=TIJKKMIJ=NSbTLHJDKCLDQ=GEHJI=J[TLKMIJ=HL=

MUHIGfRCVJ=\GDV=TMUKJK
tM̀=eWWW

:;eO=f=e;i=>?@A
tbcTSLcG=FGDFJI=IGHJ=VLM\UJV=RCHS=HRL=e?afSI=J[TLKMIJK=TJI=VGb=LE=FJUU=TSLDJ=IGVCGHCLD=ELI=em=cLDHSK=

NTMUKJV=W::=XYZ=FJUU=KCADGUQ
uJTGFSLUC̀=eWWd

:;ei=>?@A vUĴGHCLD=LE=CccMDJ=IJKTLDKJ=HL=upu=J[TLKMIJ vUJhJK̀=eWWw

:;eie=>?@A BHIMFHMIGU=FSGDAJK=CD=HJKHJK=f=KcGUUJI=VCGcJHJI=LE=KJcCDCEJILMK jGKVGÀ=eWWW

:;e<=f=:;i=>?@A BHGHCKHCFGUUb=KCADCECFGDH=CDFIJGKJ=CD=cGUCADGDH=HMcLIK=CD=IGHK=FSILDCFGUUb=J[TLKJV=HL=upu ]SLM̀=eWWa

:;aw=>?@A YGIcEMU=JEEJFHK=HL=HSJ=JbJ?FJIHGCD=VIMAK=KJDKCHCZJ=HSJ=JbJ=HL=upu @MJK̀=eWWa

:;am=f=e;OO=>?@A
BCADCECFGDH=CDFIJGKJ=CD=IJTLIHJV=SJGVGFSJK=RCHS=CDFIJGKCDA=MKJ=LE=SGDVfSJUV=FJUU=TSLDJ=MKJ=NcG[CcMc=HJKHJV=

RGK=w:=cCD=TJI=VGbQ
]SCG̀=a:::

:;O=f=:;ii=>?@A ]JUU=TSLDJ=MKJ=IJKMUHK=CD=FSGDAJK=CD=FLADCHĈJ=HSCDhCDA?cJDHGU=HGKhK=IJUGHJV=HL=cJcLIb=IJHICĴGU @IGMKJ̀=a:::

:;O=f=:;ii=>?@A gHHJDHCLD=EMDFHCLD=LE=\IGCD=GDV=\IGCD=IJKTLDKJK=GIJ=KTJJVJV=MT= xIJJFJ̀=eWWW

:;O=f=:;iw=>?@A
]JUU=TSLDJ=upu=VLM\UJK=TGHSLULACFGU=UJGhGAJ=LE=\ULLVf\IGCD=\GIICJI=TJIcJG\CUCHb=GH=HRL=VGbK=Nxq;::aQ=GDV=

HICTUJK=TJIcJG\CUCHb=GH=ELMI=VGbK=Nxq;::eQ=GH=em::=XYZ=sBX=FJUU=TSLDJ=IGVCGHCLD
BFSCIcGFSJÌ=a:::
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CDBEDFDGHEI>JKGLKHMK>DE>MNKLO>OPQDRDIST>JLPN>DE>MNKLO>GPEGKEILHIDPET>HEJ>JKGLKHMK>DE>MKODEDFKLPUM>IUQURKM>HI>

V::>WXYZ>V[\L@JHSZ>]̂ >_KK̀MZ>_DI\>OPQDRK>N\PEK>LHJDHIDPE>RKaKR>PE>Cbcdefg>hdig>jDE>LHQQDIMk
CHRHOHZ>̂::V

:;l>?@AB m::>WXY>NURMKJ>no>HFFKGIM>FDLDEB>LHIK>PF>EKULPEM>jiSOEKH>MIHBEHRDMk>QUI>GPEIDEUPUM>_HaK>\HJ>EP>KFFKGI fPRM\H̀PaZ>]mm̂

:;lV>[>:;pl>?@AB eKGLKHMK>DE>QLHDE>IUOPLM>HFIKL>G\LPEDG>KqNPMULK>IP>non>HI>V=r>WXY cJKSZ>]mmm

:;r>[>:;m>?@AB

WPUMK>KOQLSPM>JKaKRPN>FLHBDRK>GLHEDHR>QPEKM>FLPO>DE>UIKLP>m::>WXY>b\K>HUI\PLM>MHS>sjhkUL>LKMURIM>GRKHLRS>M\P_>

I\HI>KaKE>OPJKMI>KqNPMULK>jK;B;Z>r>ODE>JHDRS>FPL>̂]>JHSMs>DM>MUFFDGDKEI>IP>DEIKLFKLK>_DI\>I\K>EPLOHR>OPUMK>

JKaKRPNOKEIHR>NLPGKMMs

oLHBPNPURPUZ>̂::m

:;r>HEJ>];̂>?@AB tEGLKHMK>DE>edc>MDEBRK>HEJ>JPUQRK[MILHEJ>edc>QLKH̀M>DE>LHI>QLHDE>GKRRM>_DI\>KqNPMULK>IP>̂<l:>WXY>non iHD>u>CDEB\Z>]mmr

:;pml>?@AB
vCW>m::>WXYZ>̂]p>XY>MDBEDFDGHEIRS>JKGLKHMKM>PaHLDHE>JKaKRPNOKEI>HEJ>MDYK>PF>PaHLDKMZ>JUK>IP>edc>JHOHBK>HEJ>

NLKOHIULK>GKRR>JKHI\>PF>EULMK>GKRRM>HEJ>FPRRDGRKM>DE>PaHLDKM>jI\HI>EPULDM\>KBB>GKRRMk
wHEHBPNPURPUMZ>̂:]̂

:;Vp>?@AB
cRIKLKJ>\UOHE>OKEIHR>NKLFPLOHEGK>HFIKL>KqNPMULK>IP>vCW>GKRR>N\PEK>LHJDHIDPE>jm::>WXY>beWc>JDBDIHR>GKRR>

N\PEK>MDBEHRk
XHOQRDEZ>̂::<

:;Vp>?@AB

x\HEBK>DE>\UOHE>QLHDE_HaKMT>JKGLKHMK>DE>yyv>NPIKEIDHR>HEJ>MIHIDMIDGHRRS>MDBEDFDGHEI>G\HEBK>DE>HRN\H>jV[]=>XYk>

HEJ>QKIH>j]=[̂ >̂XYk>QLHDE_HaK>HGIDaDIS>DE>\UOHEM>HI>m::>WXYT>KqNPMULKM>r@ODE>NKL>JHS>FPL>̂]>JHSM>jG\LPEDG>

KqNPMULKk

ezxPMIHZ>̂::=

:;m>?@AB eKGLKHMKJ>MNKLO>GPUEI>HEJ>OPLK>MNKLO>GKRR>JKHI\>jHNPNIPMDMk>HFIKL>=l>JHSM>KqNPMULKZ>̂[\L>NKL>JHS AKMHLDZ>̂:]̂ >

{>];:>?@AB

nHIM>KqNPMKJ>IP>OPQDRK>N\PEK>LHJDHIDPE>PE>Cbcdefg>hdig>FPL>]][\L><l[ODE>NRUM>]l[ODE>bncdCWtb>OPJKT>̂>

IDOKM>NKL>JHS>FPL>̂]>JHSM>M\P_KJ>JKGLKHMKJ>EUOQKL>PF>PaHLDHE>FPRRDGRKM>DE>NUNM>QPLE>IP>I\KMK>NLKBEHEI>LHIM;>>

b\K>HUI\PLM>GPEGRUJK>sI\K>JKGLKHMKJ>EUOQKL>PF>FPRRDGRKM>DE>NUNM>KqNPMKJ>IP>OPQDRK>N\PEK>ODGLP_HaKM>MUBBKMI>

I\HI>DEILHUIKLDEK>KqNPMULK>\HM>IPqDG>KFFKGIM>PE>PaHLDKM;s

vURZ>̂::m

:;<>[>];:>?@AB

hEK>r[\L>KqNPMULK>IP>]V::>WXY>GKRR>N\PEK>LHJDHIDPE>DE>\UOHE>MNKLO>GKRRM>GHUMKJ>H>MDBEDFDGHEI>JPMK>LKMNPEMK>

HEJ>LKJUGKJ>MNKLO>OPIDRDIS>HEJ>aDHQDRDIST>LKHGIDaK>PqSBKE>MNKGDKM>RKaKRM>_KLK>MDBEDFDGHEIRS>DEGLKHMKJ>HFIKL>

KqNPMULK>IP>];:>?@ABT>MIUJS>GPEFDLOM>JKILDOKEIHR>KFFKGIM>PF>no@W?>IP>\UOHE>MNKLO;>>b\K>HUI\PLM>GPEGRUJK>

sjbk\KMK>FDEJDEBM>\HaK>GRKHL>DONRDGHIDDPEM>FPL>I\K>MHFKIS>PF>KqIKEMDaK>OPQDRK>N\PEK>UMK>QS>OHRKM>PF>LKNLPJUGIDaK>

HBKZ>NPIKEIDHRRS>HFFKGIDEB>QPI\>I\KDL>FKLIDRDIS>HEJ>I\K>\KHRI\>HEJ>_KRRQKDEB>PF>I\KDL>PFFMNLDEB;s

eK>tURDDMZ>̂::m
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:;<=>?@A
_OPXRXPL\=GNHJD=QOCFP\=GNHJD=DOJNSOROAL\=EFI=̀XEKXRXPL=JHICQHI=XF=EQPX̀H=QHRR=NSOFH=CGHJG=aSCDEF=DERHGb=XF=

IOGHYIHNHFIHFP=DEFFHJ;
cAEJdER\=]<<e

:;<=>?@A fg_=QHRR=NSOFH=CGH=DOICREPHG=KJEXF=dÈH=OGQXRREPXOFG=EFI=GRHHN=hhf BCKHJ\=]<<]

:;<=>?@A iHRR=NSOFH=VWV=ICJXFA=dEjXFA=SOCJG=ETTHQPG=KJEXF=dÈH=EQPX̀XPL;=ahhf=NEPPHJFGb=ICJXFA=GCKGHUCHFP=GRHHN cQSHJDEFF\=]<<<

:;<=>?@A
iHRR=NSOFH=CGH=QECGHG=FXPJXQ=OMXIH=aklb=FEGER=̀EGOIXREPXOF=aGdHRRXFA=XFGXIH=FEGER=NEGGEAHb=OF=GXIH=OT=SHEI=NSOFH=

CGH
mEJHIX\=]<<:

:;<=>?@A WOCJYTORI=XFQJHEGH=XF=HLH=QEFQHJ=aC̀HER=DHREFODEb=XF=QHRR=NSOFH=CGHJG gPEFA\=]<<:

:;<=>?@A [FQJHEGH=XF=SHEIEQSH\=TEPXACH=EFI=SHEPXFA=KHSXFI=HEJ=XF=QHRR=NSOFH=CGHJG gEFIGPJOD\=]<<:

:;<=>?@A gXAFXTXQEFP=XFQJHEGH=XF=QOFQHFPJEPXOF=IXTTXQCRPXHG=CGXFA=:e<<=_Bn=QHRR=NSOFH=QODNEJHI=PO=̂<<=_Bn=QHRR=NSOFH gEFPXFX\=]<<:

:;<=>?@A gRHHN=NEPPHJFG=EFI=KJEXF=dÈH=EQPX̀XPL=EJH=QSEFAHI=dXPS=̂<<=_Bn=QHRR=NSOFH=JEIXEPXOF=HMNOGCJH=ICJXFA=GRHHN oOJKHRL\=:̂ ^̂

:;p=>?@A
fg_=QHRR=NSOFH=HMNOGCJH=XFICQHI=SHEP=GSOQj=NJOPHXF=Bgm=q<=KL=rs<t=aGPJHGG=JHGNOFGHb=EFI=NSOGNSOJLREPXOF=OT=

hu@Y:=KL=r̂ <t
>HXGKJOP\=]<<r

:;ps=>?@A
ev<=_Bn=QHRR=NSOFH=JEIXEPXOF=IHQJHEGHG=GNHJD=DOPXRXPL\=̀XEKXRXPL=XG=GXAFXTXQEFPRL=IHQJHEGHIw=XFQJHEGHI=OMXIEPX̀H=

IEDEAH=aTJHHYJEIXQERGb=GXAFXTXQEFPRL=IHQJHEGHIw=XFQJHEGHI=OMXIEPX̀H=IEDEAH=aTJHHYJEIXQERGb
cAEJdER\=]<<̂

:;pe=>?@A
c=GXAFXTXQEFP=IHQJHEGH=XF=NJOPHXF=jXFEGH=i=EQPX̀XPL=EP=::]=_Bn=dXPS=]YSJ=NHJ=IEL=TOJ=rv=IELGw=SXNNOQEDNCG=XG=

GXPH\=QOFGXGPHFP=dXPS=JHNOJPG=PSEP=VWV=FHAEPX̀HRL=ETTHQPG=RHEJFXFA=EFI=DHDOJL=TCFQPXOFG
mECRJEx\=]<<p

:;<=Y=];<=>?@A gXAFXTXQEFP=HRH̀EPXOF=XF=DXQJOFCQRHX=XF=NHJXNSHJER=KROOI=QHRRG=EP=]pv<=_Bn=ae=PJHEPDHFPG=OT=]YSJ=HEQSb yJOGXQ\=]<<]

:;v=>?@A
fg_=QHRR=NSOFH=HMNOGCJH=ETTHQPHI=AHFH=HMNJHGGXOF=RH̀HRG=XF=PCDOJ=GCNNJHGGOJ=NvrYIHTXQXHFP=HDKJLOFXQ=GPHD=

QHRRGw=EFI=GXAFXTXQEFPRL=XFQJHEGHI=Bgm=q<=SHEP=GSOQj=NJOPHXF=NJOICQPXOF
inLn\=]<<p
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:;<=>?@A

>BCDEFGCHI=EJKCLMNE=OC=PQ=REDD=KBCSE=NTHUTOUCS=CV=WXXF:<XX=YZ[=:=R\=VNC\=BETH=CV=NTOL=RTMLEH=BUAB=USRUHESRE=

CV=LKEN\=REDD=HETOB]=HEVCN\TOUCS=CV=LKEN\=REDDL]=KNC\USESO=RDM\KUSA=OCAEOBEN=CV=LKEN\=REDDL=USOC=̂ANTLL=GMSHDE=

LBTKEL̂=OBTO=TNE=MSTGDE=OC=LEKTNTOE?L_U\;==̀KEN\=REDDL=MSTGDE=OC=L_U\=TSH=VENOUDU[E=US=SCN\TD=\TSSEN;

aTSb=cXXd

c;X=>?@A

è Y=REDD=KBCSE=EJKCLMNE=CV=:FBN=TROUfTOEH=BETO=LBCRg=KNCOEUS=Z̀ h=cd=iLONELL=NELKCSLEj=TSH=hk<=Ylh@=

i\MOTAESFTROUfTOEH=KNCOEUS=gUSTLEj=OBTO=TMOBCNL=LTI=VTRUDUOTOEL=GNTUS=RTSREN=TSH=USRNETLEH=GDCCHFGNTUS=GTNNUEN=

KEN\ETGUDUOIb=TDDC_USA=OCJUSL=OC=RNCLL=mmm=USOC=GNTUS

nEL[R[ISLgUb=cXXc

c=>?@A

WXX=YZ[=REDD=KBCSE=EJKCLMNE=RTMLEH=GNTUS=REDD=CJUHTOUfE=HT\TAE=GI=USRNETLUSA=DEfEDL=CV=opb=Yqlb=rp=TSH=lql=

US=GNTUS=REDDL]=RTMLEH=LOTOULOURTDDI=LUASUVURTSO=USRNETLE=US=sHTNg=SEMNCSLs=CN=HT\TAEH=GNTUS=REDDL=US=RCNOEJb=

BUKKCRT\KML=TSH=GTLTD=ATSADUT=_UOB=T=:FBN=EJKCLMNE=VCN=d=RCSLERMOUfE=HTIL

tDBTSb=cXXu

c;v=>?@A

WXX=YZ[=REDD=KBCSE=EJKCLMNE=VCN=:FBN=LUASUVURTSODI=TDOENEH=KNCOEUS=EJKNELLUCS=DEfEDL=US=k<=KNCOEUSL=VCDDC_USA=

UNNTHUTOUCS]=TROUfTOEL==hk<=Ylh=gUSTLE=LONELL=LUASTDDUSA=KTOB_TI=TSH=DETHL=OC=RBTSAEL=US=REDD=LUE=TSH=LBTKE=

iLBNUSgUSA=TSH=NCMSHUSA=MKj=TSH=OC=TROUfTOUCS=CV=Z̀ h=cdb=T=LONELL=KNCOEUS=iBETO=LBCRg=KNCOEUSj

nEL[R[ISLgUb=cXXu

c;X=F=k;X=>?@A PQP=TRREDENTOEH=HEfEDCK\ESO=CV=GCOB=LgUS=TSH=GNETLO=OM\CNL [̀\UAUEDLgUb=:W<c

c=>?@A hMDLEF\CHMDTOEH=PQP=TSH=YQ=TVVERO=GNTUS=KBILUCDCAI=iLDEEK=LOMHIj R̀B\UHOb=cX:c

%w&xy&'y%

X;X<=>?@A tzzz=̀OTSHTNH=MSRCSONCDDEH=KMGDUR=ESfUNCS\ESO=i_BCDE=GCHIj tzzz

X;u=>?@A tzzz=̀OTSHTNH=RCSONCDDEH=CRRMKTOUCSTD=ESfUNCS\ESO=i_BCDE=GCHIj tzzz

:;v=>?@A Q{{=itzzzj=̀lP=DU\UO=VCN=:=ANT\=CV=OULLME=US=T=KTNOUTD=GCHI=EJKCLMNE Q{{b=:WWv

c=>?@A t{otPh=̀lP=DU\UO=VCN=:X=ANT\L=CV=OULLME t{otPhb=:WWv
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VWXYZZY[WX\]̂ [X_ẀaW[bXcY_XdXedbWfY_gedhXWieha[gYjXYcXbkW[WXcdeghgbgW[Xc_YlX_YabgjWXmnX
WodhadbgYjpXXX\]̂ XgfjY_W[XbkWXWogqWjeWXbkdbX[aekXlWbW_[XWlgbXmnXZah[W[Xcd_XlY_WX
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STUVUWXUYZU[W\ZV]VW[UXUŴXÛ_XÙWabWcXdWe_X]ZfWgdWh_\\iWhXjkUVVjXWlmUXZ]nVWjkWoZjpTUmZV]XbW_f̀Wo_VZpW
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oZa\ZjsX_̂TbWjkW�ÛjX]ÙWoZj\jsZp_\WhTUfjmUf_W��lkkUp]V��W_f̀W�\ZfZp_\We_fZkUV]_]ZjfVW
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¥�~j\̀VmZ]TWy�dWW����WWl̂Z̀UmZj\jsZpWUYZ̀UfpUWXU\UY_f]W]jWX_̀_XW�mZpXj[_YU�WUkkUp]VdWWlfYZXjfW
zU_\]TWhUXV̂Up]W�¡¦�qn̂ \̂W§���¦����¦¤�d

�̈©ª«¬®̄«°±²³́±µ¶·°̧¶«±¹º́±»¼¬½¾¿¶̄±Àµ�±±�ÁÁÁ±±ÂÃ®Äª½°¿¶Å±ÅÆª̄Ç®¼±¶̄±Å®¿¿¼±¾̄·®̧±
®¿®ÅÄ̧°ªÇ̄®Ä¶Å±̧ª·¶ªÄ¶°̄±°È±°½¶¿®±Å°¾̄¶ÅªÄ¶°̄±¼¬¼Ä®¼É�±±Ê«̧±Ë¶°«Æ¶±ÌÆ±Í�ÁÁÁÎ́±¥Ï��±
Ãª̧ÐÀŅ̃Ò¥ÏÐ¥Ó�

Ô�wZ]{UfW�yiWcUW�n\ZZVW~�dWW�¡¡�WWÕXZsZfVW_f̀WpjfVU�nUfpUVWjkWc�wẀ_m_sUWZfWm_\UWsUXmWpU\\VdWW
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ỲgWPXYUHYKMOYjMkHUXIPOIi�MMMMJKKVlmmnXUVHKHYoWYWKWOKWgH�YHKmNT_mpV̂
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��-���K���
������1����
�#����K������������E������.��%�
��$�	����
�+"��
������!����
���+"��
�����
����!�� 
��<� "���!�
��
�������$���#���	�������!��� �!��
���	������ "�+"������#�����.,��(�)/-7*����
���?��:�4���:���E
���������������
�1�������
���&��� 
����������.���<
���"��
4�
<�� �
�# "
���#�������
$���!��!�����#� "� ������ ����$��	�!
�����������!����
���+"��
�������+������
�"�	���!��!���#
����
�� "�+"������#����/��.*����
�������yz{z|}~}��}�������}�z{��}{�����z��}���������������z��������������z�����}�����~�}{����~}�������{�
��~�����{�z��������������}���������{��������z��������������� ��¡�~z|�����}�¢��������£����£����� �
¤���¥����}�¦§��§����z���̈��§����z�z©�ª��§����z«z�¬��§�z����̈��¬z�z{z�}������������§��}��z��}{�}®�
�̄~}������}��z��}°±��²��{�³�̄�����}�z|{�����±������z��z��}{�́�±°̄�±�µ���{��z�����³��}�����y�}{��
�z���¦�z��}{��«������³�z����¬��}|�}��{�́¬�§��µ�z{�����©�}®�¶³~������z������������������{����̄{���}{�
����y������¬�z����� ·��¢�̧��¹°�̧��¡���}�¢����  ¹�£�º��~������̧��¹�
�������H "	����K����		���������5 �����E���&
�������@�����������������
�	
�
���K������J������ �� ���
�
4
��+	
� ������
"�4����
$$
! ���$���*� 
���
3+����
��$��� �� �������$�
»�
�!��<�4
��
	�  
��$��	�
!��4
� ������>�I���
4�!
������4��������3�!�����"��	�!����7�/�.�*�=J�����/�������86¼�
 �+����J��=���8�
���.���&���H���F�	
A�HI��������������!�����K��!��K���������	����E����K����!�����H��!���������.��
����	�����1
����������� "
�1������		������$�.�*���*����I
	��
�5� ��I����<��#��3+����
� ��������
�
#�"
� A���
! ��	�#�
 �!�I�
���:����#���
�� ���:�����.*�����
@
���»��� ���#����/�7��*7���
���=���E�	����E��E��4�� ��K�����
��1��2���
�@����  ��9��K
��������2�����2������J��&
"�4�������
+"
�� �+
�����	�!
��$ 
��+�
�� �������
�����+�� �� ���
3+����
� ���� 
�	
��� 
�$�
»�
�!��	�#�
 �!�$�
������
��4�����5
���8�/��J*.=
���7���H "	���K���		�������������������
�	
�
��K������J���$$
! ���$�+�
�� ���
3+����
� ��>I���#����
(��=70KA)����+�� �� ����
4
��+	
� ������
"�4��������� /��$��
�!
��$�	� 
������
� ���� ���&
"�4�&�����5
��
.�8/����*.���
���8���� �����+���������I��#�+�������I��� �	� ����������� A������0���������������E����+�����
������
� ������+������I������K��E�� �	� ��+������@�����#��� ����K������8���$$
! ���$�+�
*�����+�� �� ���
3+����

 ���--�*������KA�:�1�����
������ ��������
4
��+	
� ���� "
��� ���5
+������3�!������8,�87/��=-*�8��
���J���:�4���K���E"
�$
 �����H�
��1��H��
��2���̂__uPPP½SUeRfRVPReTPjkcfeRfRVPU¾jkcpSUPfkPqUVVPjgkeUP
pcUPReTPZUgRhdkSRVPjSkZVUmcPdePqgdVTSUe]PPPtjdTUmdkVk[¿P̀MvôawôM]PTkdvP
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NS?RO�@ŜPRRQ?�NC�TO� � � � �̀0!cV#:#3'05�
1�#V0%��P%�#3'05� � � � �
�
d)���+X����eb.    fg�
+�	���))h.
2/�4&5"10&6 &!���710! #!"0&��' &#8� � 23/3�9L�W;LG[�N[9]PRR@O�
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