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./01-23145-676/1374-817-9/:/017;-<=-8-479175-18>7?-@A717-34-4/11/BC-5//C-8D;-

;348EE/3D567D5-:3F7-8-9A/9/:857-4583D-/D-=/01-9A3:;G9:/5A74C-<05-6/45:=-=/0-817->//;-

8D;-H0375-8D;-8D>1=?-./0-A857-E3DFC-A857-;/::4C-A857-4F3154C-A857-5A7-4791754-5A85-<73D>-8-

>31:-<13D>4?-./01-<1/5A714-:/I7-;3D/48014C-4/-=/0-;793;7-=/0-8:4/-:/I7-;3D/48014C-7I7D-

5A/0>A-=/0-17676<71-<73D>-5//-213>A57D7;-5/-5/09A-5A7-J0558<0118480104-458507-/D-8-

E0<-9/1D71-3D-K0>A7D;7D?--

L31:G9A3:;-5A85-=/0-817C-=/0-817->3257;-<//F4-8</05-A/1474-8D;-<8::75?-M7:853I74-

<0=-=/01-<1/5A714-<//F4-/D-5A7-8>74-/2-5A7-;3D/48014C-N71638D-5/-O175897/04C-8-;3D/4801-

PGQC-E3:74-/2-E395017-<//F4-20::-/2-4E3D74-8D;-498:74-8D;-4F7:75/D4?-./0-817-8-I393/04-

8D;-I/1893/04-178;71?-RD-=/01-A78;C-5A7-D8674-43D>-8D;-4B31:?-STUVWXWYZ[\]UV̂[TW[_Z̀\]

abcdeafghgaijbhklchfbemajnjo5/E?-M3E-=/01-A8D;-21/6-5A7-E8>7?--

@A717-34-8-498:7-3D-5A7-</55/6-13>A5-9/1D71?-K717-34-5A7-43p7-/2-8-5139=9:7?-K717-34-

5A7-43p7-/2-8->1/BDG0E?-K717-34-5A7-43p7-/2-8-49A//:-<04?-K717-34-5A7-43p7-/2-8D-

q̀r̂stTsW[_Z̀Z[?-./01-A7815-34-3D-=/01-6/05A?-./0-98D-277:-5A7-<://;-I7447:4-E06E3D>-

8>83D45-=/01-5/D>07?-@A7-981E75-0D;71-=/01-498<<7;-FD774-467::4-:3F7-I/635-8D;-<8D8D8-

:/::374?-./0-2345-85-5A7-4E:/59A7;-23<174?--

u//:G9A3:;?-./0-A8I7-8:B8=4-<77D-82183;-/2-<3>-5A3D>4?-v3>-5A3D>4-8D;->7553D>-

/:;?-wA7D-=/0-817-2/197;-5/-:781D-5A85-=/01-;8;-34-D/5-5A7-<3>>745-5A3D>-3D-5A7-B/1:;C-

5A85-5A717-817-43D>:7-13<-</D74-5A39F71-5A8D-A34-451/D>C-B816-9A745C-4/675A3D>-9/:;-8D;-

4:36=-8D;-49817;-B3::-91=-/05-21/6-3D43;7-/2-=/0?-

- -

@A7-831-3D-5A7-N3/D771-x8::7=-85-;04F-34-20::-/2-46/F7-21/6-98D7-5184A-23174?-@A7-E01E:7-

:3>A5-43>D8:4-5A7-8113I8:-/2-=/01-;8;C-8D;-=/0-B859A-=/01-6/5A71-58457-5A7-831-2/1-9/D2:395-

B35A-A71-4A81E-5/D>07-BA7D-A7-B8:F4-5A1/0>A-5A7-;//1?-
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� *+,-./0,1-12/33-45062-1,,.-78/2,-9,:3-25-;58<-2+,/9-1=:3,-:04-2+,/9-4:.:>,-:04-

;589-?:2+,961-955.-:2�=:.@A-B589->9:1@-50-C+:2-+,-:=28:33;-45,1-C+/3,-+,61-:C:;-/1-
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� H*+/1-C5834-I,-@,9?,=2-?59-J:;61-C,44/0><K-1+,-1:;1<-+534/0>-8@-:->:9.,02-2+:2-

�
����������������
�$
����)�������������!��

� HL8.<-;58-45062-0,,4-:0;-.59,-49,11,1<K-;58-1:;<-:04-/261-298,M-+,9-=352+,1-:9��

@:=N,4-2/>+2-:1-1,=9,21-/0-+,9-=8@I5:94A-HO:4-1:/4-C,-0,,4-25-125@-1@,04/0>-15-.8=+-

.50,;AK�

� P,9->9/@-50-2+,-=5:2+:0>,9-28901-+,9-N08=N3,1-C+/2,A-HQ-C59N-:1-C,33A-Q261-.;-

.50,;-255A-R,1/4,1<-Q-.,:02-?59-;58-25-C,:9A-R82-/?-;58-45062-3/N,-/2<-2+:261-?/0,A�"��������

3/N,-2+,;-503;-+:S,-/2-/0-1.:33-1/T,1-:0;C:;AK-�
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