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UOSJLQPMLUMJNOWTLMJXQJLTYQURLMJYTNTLISTJZ[[\JXTSJ]̂]_̀JKLMKMURMJXIJ
J

aYKXTPIObJcdKded̀JQNJKTLUMNIJXTSJSTYISTJLIKKLTUTNRINRTJfghijklfhgk̀

LIKKLTUTNRIRIJTJXQmTUIJXISSnIooMPIRMJpIOLQqQMJrMKKMSIRM̀JPMNJXMWQPQSQM

XQYQRISTJPMWTJQNJIRRQJTJXMWQPQSQMJTSTRRMJQNJsMWÌJoQIJXTSJpIUPHTLQNMJ[]tJ
J

sMWIJuIKQRIST̀JQNJKTLUMNIJXTSJSTYISTJLIKKLTUTNRINRTJfghijklfhgk̀JLIKKLTUTNRIRI

TJXQmTUIJXISSnIooMPIRMJvMWTNQPMJsMUUQ̀JPMNJXMWQPQSQMJXQYQRISTJPMWTJQNJIRRQJT

XMWQPQSQMJTSTRRMJQNJsMWÌJoQIJXTSJwTWKQMJXQJxQMoTJ]_tJ
J

yJXTSSIJvTSQzTLIqQMNTJXTSSneUUTWzSTIJuIKQRMSQNIJNdJ]{JXTSJ[JIKLQSTJ]̂]_̀

KOzzSQPIRIJUOSJUQRMJQNmMLWIRQPMJQURQROqQMNISTJXQJsMWIJuIKQRISTJXISJ]]JIKLQST

]̂]_JISJZJWIYYQMJ]̂]_t

yJXQJMYNQJISRLMJIRRMJKLTUOKKMURM̀JPMNNTUUMJTJPMNUT|OTNqQISTJT}MJPMWON|OT

PMNNTUUM̀JQoQJQNPSOUTJSTJRILQmmTJPMNRTNORTJNTSSnISSTYIRMJeJXTSSIJvTSQzTLIqQMNT

vxJNdJ{]JXTSJ_ZJWILqMJ]̂]_t
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012,3,4*,//,*-15.26(7(.4*.-52.--,*()*8.32(*91,02,3(4*,//,*3(5:/:;(,*.*,//.*6(),/(3<4*,//,*=:),

:7715,3,*0./*3.22(3:2(:*7:81),/.*:*52:>()7(,/.*:*0.//,*7(33<*8.32:5:/(3,),*()*71(*?*.66.331,3,

/@:7715,=(:).*ABC

��!�D���������������
������������
�����������������
�����������������

�
��������������������%����������$�����������&�������������'()*+,-.*,//,

-15.26(7(.*7:85/.--(>,*0./*8.==:*51++/(7(3,2(:4*7,/7:/,3,*()*8.32(*91,02,3(4

()0(5.)0.)3.8.)3.*0,/*3(5:*.*0,/*)18.2:*0.(*8.--,;;(�EF!

��!�G���	
�����������������������������������������������������������������
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��')./*7,-:*()*71(*/@:7715,=(:).*:*/,*0(661-(:).*0(*8.--,;;(

51++/(7(3,2(*-(*52:32,;;,*5.2*/@()3.2:*,)):*-:/,2.F�$��������������������������������

����I��
��������
��������������������������������')./*7,-:*()*71(*/@:7715,=(:).*:*/,

0(661-(:).*0(*8.--,;;(*51++/(7(3,2(*-(*52:32,;;,*5.2*1)*5.2(:0:*()6.2(:2.*,//@,)):*-:/,2.F

$����������$#����������������������������������I��
��!

�J!�K��������������$����$���������������������
����������������������

���������������������L���$����������������&�������
����'0(2.33,8.)3.*,;/(*.)3(4

7:)3.-31,/8.)3.*,/*2(/,-7(:*0.//,*7:)7.--(:).*:*0.//@,13:2(==,=(:).*,//@:7715,=(:).*:*,//,

0(661-(:).*0.(*8.--,;;(*51++/(7(3,2(F!

% !�K���������������������������#����������������'7,5(*M*NM85:-3,*7:81),/.

-1//,*51++/(7(3<*.*0(2(33:*-1//.*51++/(7O.*,66(--(:)(*P*MQR*.*SRTU*.*MM*NV,--,*5.2
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-.,/01/23443/56/7621896:/8,/.;<=-<.>/?1/@A6856/68BC:5:BB:D/1/539:CC3C3/512/.

438816:/-<-.D/62/9,5,/EFGHGIJKFLMNOHGNFPI/A869:/:/918:83/A869:/Q56

9:893RR6:83D/1AB:C6SS1S6:83/:/3RT:R6S6:83/TA772696B1C61U/9?3DVR:RB6BA385:/A81

R3C63/56/TC3RB1S6:86/T1BC6W:86126/6WT:RB3/Q@A126D/68/T1CB69:21C3D/XYZ[\D/]̂\D

ŶZ[\D/̂]_\UD/C6A86R93/68/A81/R:21/̀:CW1/56/TC3263a:/9:1BB6a:/23/38BC1B3

C321B6a3/122b:99AT1S6:83/56/1C33/TA77269?3/3/1221/56̀̀AR6:83/56/W3RR1446

TA772696B1C6,

--,/]2/918:83/A869:/T1BC6W:86123/c/@A6856D/1/RA1/a:2B1D/A81/TC3RB1S6:83

T1BC6W:86123/6WT:RB1/9?3/R:RB6BA6R93/BABB3/23/TC393538B6/̀:CW3/56/6WT:R6S6:83

T:RB3/1/91C69:/536/R:443BB6/9?3D/1/a1C6:/B6B:2:D/:99AT18:/62/RA:2:/TA77269:/:

T:84:8:/68/3RR3C3/1BB6/56/56̀̀AR6:83/56/W3RR1446/TA772696B1C6/RA/7386/TA772696

:/TC6a1B6,

-d,/̂:8/56a3CR3/532673C1S6:83/53221/e6A8B1/̂1T6B:2681/Qf,[,̂,/8,/.g./532/.h

5693W7C3/-<-<D/f,̂,e,/8,/dd</532/-.i--/5693W7C3/-<-<D/f,[,̂,/8,/j/532/.

3̀77C16:/-<-.D/f,̂,e,/8,/h-/532/.;/W1CS:/-<-.UD/9?3/R6/R:8:/RARR34A6B3/832

9:CR:/5322b188:/-<-</3/-<-.D/62/̂:WA83/56/k:W1/̂1T6B123/?1/6RB6BA6B:/3

56R96T2681B:D/68/1BBA1S6:83/53221/23443/8,/.;<=-<.>D/62/918:83/A869:

T1BC6W:86123/RB1762385:/23/B1C6̀̀3/1TT26917626/12/91R:/9:89C3B:/3/23/W:5126Bl/56

C6R9:RR6:83,

-g,/mR1W68185:/23/5:42618S3/53221/C69:CC38B3/1221/2A93/532/@A15C:/8:CW1B6a:

RA/53R9C6BB:D/62/TC6W:/W:B6a:/56/C69:CR:/c/̀:851B:,

-h,/]2/9:WW1/j.n/53221/23443/56/7621896:/-<-</RB1BA6R93/3RTC3RR1W38B3/9?3/426

38B6/2:9126D/832/56R96T2681C3/62/918:83/68/W:5:/51/1RR69AC1C3/A8/43BB6B:/T1C6/1

@A322:/9:8R34A6B:/516/BC67AB6/9?3/2:/RB3RR:/R:RB6BA6R93/Q9,5,/68a1C618S1/532

43BB6B:/68/1AW38B:UD/?188:/21/T:RR67626BlD/T3C/C1446A843C3/B123/:763BB6a:D/56
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