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eRRXfTT

g

h����ij�klm�

347>�8@C>n�o47;4�F��
p@65=487@>n�qHqrs�<@98=L�7>�8:;�<47>�8@C>F��
3456787�79�4�96=;>?7?�P;<�C78:�C:78;�94>?�I;4J:;9�
;G;DLC:;D;�L@5�=@@MH�5>A@DP;884I=;�?7G7>PH�4>?�A;C�
@8:;D�8@5D7989F�

tj�kmu��kv�wmxx�mu��

y@5�J4>�P;8�8@�3456787�IL�6=4>;�AD@<�z4:787�@D�{4K
748;4F�z:;D;�4D;�>@�A=7P:89�AD@<�O@D4�O@D4H�I58�78�79�
6@997I=;�8@�;9J46;�8:;D;�D@5>?�8D76�C78:�8:;�3456787�
;|6D;99�A;DDLH�7>�@>;�?4L�}4I@58�q:�;4J:�C4L�IL�I@48~�
4>?�96;>?�r�@D���?D;4<=7M;�:@5D9�@>�@>;�@A�3456787�9�
7<<4J5=48;�I;4J:;9F�z:79�79�4�P@@?�7?;4�C:;>�8:;�
J@>?787@>9�<4M;�8:;�6499�8@@�D@5P:F�

������t�uu�l�kv����ku�

z:;�I;98�J@>?787@>9�8@�;>8;D�8:;�6499�4D;n�
�C;==�4>?�C4G;9����<;8;D9�
�7>?9���s�M>@89�
Q66D@4J:�<7?�?4L�}:7P:�87?;~�
�
z:;�64994P;�8@�3456787�?;6;>?9�@A�8:;�J@>?787@>9�@A�
8:;�6499H�8:;D;�79�@>=L�@>;�C:7J:�79�G;DL�>4DD@C�4>?�
;|6@9;?�8@�8:;�6D;G47=7>P�9C;==9�AD@<��@58:H�<4M7>P�
8:;�6499�7<6D4J87J4I=;�49�9@@>�49�8:;D;�79�<@D;�8:4>�4�
qFr<�9C;==�@Dg<@D;�8:4>��sM>�@A�C7>?F�

�
EA�7>8;>?7>P�8@�947=�8@�3456787H�J@>84J8��4<7==;�AD@<�
8:;�6;>97@>��5D7D7�o7==4P;�>;4D�IL�8:;�6499H��4<7==;�79�4�
P@@?�947=@D�4>?�C7==�=;8�L@5�M>@C�C:48�8:;�J@>?787@>9�
48�8:;�6499�4D;F�z;=����������@D����r��r�H�4=9@�Q=47>�48�
�s�q����F��84D8�;4D=L�7>�8:;�<@D>7>P�}>@8�=48;D�8:4>�
�Q3~�9@�L@5�J@5=?�D;4J:�O@D4�O@D4�I;A@D;�8:;�>7P:8�7A�
������������������������������=@@M�48�8:;�C7>P5D5FJ��
C;I�978;�8:48�P7G;9�8:;�9C;==�4>?�C7>?�6D;?7J87@>9F�EA�
8:;�J@>?787@>9�4D;�8@@�D@5P:H�84M;�4�?4L�8D76�AD@<�O@K
D4�O@D4�C78:�8:;�A;DDLF��

���!�����
z:;�G7==4P;�D5>9�AD@<� �8@���@A�8:;�<47>�79=4>?�8@�8:;�
;498�48�8:;�A@@8�@A�8:;�J=7AA�@A�3@5>8�z7D74>@F�
o47;4�J@<6D79;9�8:;�<4¡@D78L�@A�7>:4I784>89�@A�
3456787F�E8�J@>97989�@A�:@59;9�4=@>P�8:;�I;=8C4LH�4�
9<4==�J:5DJ:H�8@C>�:4==H�6@98�@AA7J;H�4�6@=7J;�98487@>�
4>?�4�D;9845D4>8F�z:;�G7==4P;�79�96D;4?�@G;D�4�<7=;�
4=@>P�4�>4DD@C�J@4984=�98D76F�

y@5�J4>�>4G7P48;�@>�8:;�7>97?;�@A�8:;�J:4>>;=�AD@<�
8:;�6499�8@�8:;�G7==4P;�67;DF�Q>J:@D�7>�94>?L�PD@5>?9�
@>�8:;�D7P:8�@A�8:;�J:4>>;=�48��ss�<�7>�8:;�¢�?@JM�
p45<4�IL�rK��<F�£7>P:L�8@�8:;�G7==4P;�C:;D;�L@5�J4>�
A7>?�AD;9:�AD5789H�G;PP7;9H�AD;9:�A79:;9F�z:;D;�79�@>;�
9>4JMKD;9845D4>8�>;4D�IL�8:;�6@98�@AA7J;F��4=M7>P�
4D@5>?�8:;�79=4>?�84M;9�=;99�8:4>�@>;�:@5DF�¤@@?�
9>@DM;=7>P�@>�8:;�J@D4=�:;4?9�466D@4J:7>P�8:;�D;;A�
I4DD7;DF�z:;D;�79�@>;�?7G;�9:@6n�<456787K
>4587¥5;¦<47=F6A�

3456787�o7==4P;n�P@@?�D;9845D4>8�48�8:79�D;9@D8�@>�8:;�
<@85� J@>84J8� Q=47>n� 8;=F� ��� �s� s��
<456787FG7==4P;¦<47=F6A�

�



�

��������

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

�
(
�	�
����')*+�,-./+0�1.2345�-.�2673/+5�0-8*/�-4�9064/�69�
)3*-/-:�;</�-/�*3.�642=�>?:@@@�-4*3;-/34/.:�-A+A�3;6</�
/*+�B6B<23/-64�69�3�.C322�D-2238+A�E4�F++G+45.:�-/�-.�3�
8+/3F3=�960�C34=�B+6B2+�906C�)3*-/-:�;</�/*+�-.2345�-.�
2308+�+46<8*�345�/6<0-./.�+4H6=�/034I<-2-/=�345�.+0+4J
-/=�/*+0+A�K-/*�-/.�/<0I<6-.+�76260�238664�345�-/.�860J
8+6<.�.7+4+0=:�-/�B06D-5+.�3�/0<+�*+3D+4�960�0+23L3J
/-64A�

�M'%'N&%O$�'P')*+0+�-.�46�C3-4�D-2238+:�;</�3�9+F�/6<0J
-./�7+4/+0.�2-G+�Q3*30+B3:�R3B+/63-�345�S33B-/-�F*+0+�
/*+�C3H60-/=�69�*6/+2.�345�8<+./�*6<.+.�30+�7647+4J
/03/+5�345�.*30+�34�+47*34/+5�;37G506BA�Q660+3T.�
B6B<23/-64U�3;6</�>?:@@@�B+6B2+�+I<322=�.B0+35�-4�.-L�
.C322�5-./0-7/.A�Q660+3�-.�642=�>@�43</-732�C-2+.�V>?�
WCX�906C�)3*-/-:�345�;+4+9-/.�906C�3�.B2+45-5�Y@�GCZ�
238664�76CB2+/+2=�.<006<45-48�/*+�-.2345A�)*+�/F6�
C3H60�;3=.�69�[66G�345�EB<46*<:�64�/*+�\60/*�763./:�
8-D+�3�B30/-7<2302=�93.7-43/-48�7*30CA�1/.�;+37*+.�30+�
3C648�/*+�C6./�;+3</-9<2�345�;+./�C3-4/3-4+5�-4�
]0+47*�R62=4+.-3A�

�̂_'M�'N�M'M̀�a�P'b=�B234+U3;6305�c-0�)3*-/-�92-8*/.:�
F*-7*�.6C+/-C+.�./6B�-4�Q660+3�;+960+�92=-48�/6�/*+�
d++F305�1.2345.A�b=�;63/U��%Oe'f%#M'f�aag�#�.*<//2+�
;37G�345�960/*�;+/F++4�R3B++/+�345�/*+�B60/�
69�h3-30+�Vi3./�64�/*+�-.2345�69�Q660+3X�.+D+032�/-C+.�
3�53=�V3�j@C-4�/6�k@C-4�/0-B�5+B+45-48�64�F*-7*�
;63/X:�;+/F++4�k�345�l�cQ�345�j�345�k�RQA��
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