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+,-.-/0-12,342356/0-/78
813968:;,8/

<=>?@ABCA@D?EFGE=H

I8/;J3282356/0-/78/813968:;,8/-6/:-,2-,/2;,1K/0-7/L,80K/-6
M0N3631:,82356/O/P3,-22356/0-/QN4,-181/0-:-,N368/1;1/KJR-:3.K1/O
1;/2K6:-630KS/P-/-1:-/NK0KT/-7/KJR-:3.K/0-/78/813968:;,8/-1/KU,-2-,
87/87;N6K/;6/28:V7K9K/0-/W-,,8N3-6:81/X;-/7-/4-,N3:8/86873Y8,/78
13:;82356/-2K65N32KZU368623-,8/0-/78/-N4,-18

[JR-:3.K1/\-6/:],N36K1/0-
,-1;7:80K1/0-7/84,-603Y8R-̂/
_À?HEHaB=bcADGEdA@

e;/KJR-:3.K/4,3623487/-1/0-:-,N368,/781/W-,,8N3-6:81/NV1
-7-N-6:87-1/8/;18,/-6/-7/86V73131/0-/78/13:;82356/48:,3NK6387T
U368623-,8/O/0-/,-6:8J373080/0-/78/-N4,-18S/Q7/86V73131/:]2632KT/O/6K
1;JR-:3.KT/0-/78/,-873080/0-/;68/-N4,-18/-1/;6/-7-N-6:K/O8
81-6:80K/2KNK/3N4,-123603J7-/-6/-7/0f8/8/0f8/0-/7K1/6-9K23K1T/6K
-1284860KT/4,V2:328N-6:-T/6369g6/;1;8,3K/0-/78/36UK,N82356
2K6:8J7-/8/-18/,-873080/O/8/-18/6-2-13080/0-/86873Y8,/;68
K,9863Y82356T/4K,/N;O/03U-,-6:-1/X;-/1-86/781/NK:3.823K6-1/\4S-ST
6-9K23823K6-1/0-/2K6.-63K/2K7-2:3.KT/86V73131/0-7/,3-19K/J8628,3KT
86V73131/0-/78/284823080/0-/1;N3631:,K/8/273-6:-1T/-:2ŜS

h,-,,-X;313:K1/
i?A?Aj>E@EGA@

h8,8/2;,18,/78/M13968:;,8/-1/87:8N-6:-/,-2KN-608J7-/X;-/781
813968:;,81/86:-,3K,-1/0-/kK6:8J373080/l368623-,8/0-7/L,80K/-6
M0N3631:,82356/O/P3,-22356/0-/QN4,-181/1-/W8O86/1;4-,80KT/080K
X;-/1-/48,:-/0-/032WK1/2K6K23N3-6:K1S

m-2KN-60823K6-1/
nAD=ooAHC̀GE=H@

Q1/3N4K,:86:-/78/;:373Y82356/W8J3:;87/0-/78/J3J73K9,8Uf8
,-2KN-60808/O/-7/822-1K/2K6:36;80K/87/M;78/p3,:;87/0-/78
813968:;,8/2KNK/N-28631NK/0-/2KN;63282356/-6:,-/-7/87;N6K/O/-7
4,KU-1K,

M4K,:823K6-1/87/4786/UK,N8:3.K/
<=HG?Eb>GE=H@BG=BGqA
AC>D̀GE=H̀rBFr̀H

Q1:8/813968:;,8/87/1-,/78/2;8,:8/0-7/V,-8/0-/kK6:8J373080/X;-/-7
87;N6K/8JK,08/-6/78/:3:;782356T/:3-6-/;6/28,V2:-,/U368731:8T/X;-
2KN47-:8/-7/4,K2-1K/0-/78/UK,N82356/2K6:8J7-/0-7/U;:;,K/9,80;80KS/
e;/KJR-:3.K/4,3623487/-1/0-:-,N368,/781/W-,,8N3-6:81/NV1
-7-N-6:87-1/8/;18,/-6/-7/86V73131/0-/78/13:;82356/48:,3NK6387T
U368623-,8/O/0-/,-6:8J373080/0-/78/-N4,-18S/Q7/86V73131/:]2632KT/O/6K
1;JR-:3.KT/0-/78/,-873080/0-/;68/-N4,-18/-1/;6/-7-N-6:K/O8
81-6:80K/2KNK/3N4,-123603J7-/-6/-7/0f8/8/0f8/0-/7K1/6-9K23K1T/6K
-1284860KT/4,V2:328N-6:-T/6369g6/;1;8,3K/0-/78/36UK,N82356
2K6:8J7-/8/-18/,-873080/O/8/-18/6-2-13080/0-/86873Y8,/;68
K,9863Y82356T/4K,/N;O/03U-,-6:-1/X;-/1-86/781/NK:3.823K6-1/\4S-ST
6-9K23823K6-1/0-/2K6.-63K/2K7-2:3.KT/86V73131/0-7/,3-19K/J8628,3KT
86V73131/0-/78/284823080/0-/1;N3631:,K/8/273-6:-1T/-:2ŜS/hK,/:86:KT/78
813968:;,8/-1/;6/-7-N-6:K/3N4,-123603J7-/48,8/X;-/-7/87;N6K
2KN47-:-/1;/UK,N82356/2K6:8J7-

s��t�%�����"�	����uv�ww�

kKN4-:-62381/JV13281/0-/78
x3:;782356/X;-/1-/0-18,,K7786/-6

78/M13968:;,8/
ỳ@EDB@zErr@B={BGqAB|Aa?AABGq̀G
?̀ABCAdAr=FACBEHBGqE@B<=>?@A

k+}/Z/~;-/7K1/-1:;0386:-1/W8O86/0-NK1:,80K/4K1--,/O/2KN4,-60-,
2K6K23N3-6:K1/-6/;6/V,-8/0-/-1:;03K/X;-/48,:-/0-/78/J81-/0-/78
-0;282356/1-2;608,38/9-6-,87T/O/1-/1;-7-/-62K6:,8,/8/;6/63.-7/X;-T
13/J3-6/1-/84KO8/-6/73J,K1/0-/:-�:K/8.86Y80K1T/3627;O-/:8NJ3]6
879;6K1/814-2:K1/X;-/3N473286/2K6K23N3-6:K1/4,K2-0-6:-1/0-/78
.869;8,038/0-/1;/28N4K/0-/-1:;03K/
k+�/Z/~;-/7K1/-1:;0386:-1/1-486/847328,/1;1/2K6K23N3-6:K1/8/1;
:,8J8RK/K/.K282356/0-/;68/UK,N8/4,KU-13K687/O/4K1-86/781
2KN4-:-62381/X;-/1;-7-6/0-NK1:,8,1-/4K,/N-03K/0-/78/-78JK,82356
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