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&'���$%�"�"����!"�"��������
���%������(�!�����)�#�#!(���
�"�����"����*
+,-./,01,230405,16/78,/9,5124/
:;<-3=402/,5/>,/78,/?-@2,/
A,@@2114=>6/1,/B4=543,05/@4/
C@411,/>,1/:DE:7/F
A<-=/@,1/G@HI,1/>,/
845,=0,@@,E:A6/2@1/<05
=,5=<-IG/:4=<@,/J<004@/
K>2=,C5=2C,L/4I,C/@M42>,/>,/
7N=248/J<0N/>401/-0,/C@411,/
=,O425,/P/0,-O/Q
R,1/G@HI,1/,5/,01,2304051/I<05/C<0520-,=/P/
SG0GT2C2,=/>,/@U42>,/>,/C,=54201/B4=5,042=,16/
72C;H@,/V,1@20/K84W5=,11,/1BGC24@21G,L6/:@42=,/
V@41SN/KC<-=1/>U403@421L6/X=G>G=2C/J<00,5/KGI,2@/
P/@4/8-12Y-,L6/Z14S,@@,/J2,0I,0-/KGI,2@/P/@4/
O<2/B<-=/@,1/G@HI,1/I<@<0542=,1L/42012/Y-,/>-/
B,=1<00,@/B=G1,05/P/@4/C40520,/8-02C2B4@,F
RUGC<@,/4/C;<212/>,/8,0,=/-0/B=<[,5/1-=/
@U,0I2=<00,8,05/C4=/2@/=GB<0>/P/-0/S,1<20/>,/
@4/B4=5/>,/0<1/G@HI,1F/Z@//O425/G34@,8,05/>-/@2,0/
4I,C/@,/C<@@H3,/Z884C-@G,/:<0C,B52<0/,5//@4/
>N0482Y-,/C<88-04@,/1-=/@4/B=<5,C52<0/>,/@4/
B@40H5,F
RUGC<@,/4/8,0G/B@-12,-=1/4C52<01/B<-=/
B=G1,=I,=/@4/S2<>2I,=125GF/R,1/G@HI,1/<05/5<-5/
>U4S<=>/=G4@21G/-0/20I,0542=,/>,1/,1BHC,1/
40284@,1/,5/IG3G54@,1/B=G1,05,1/>401/@,-=/
,0I2=<00,8,05/B=<C;,F/Z@1/<05/20154@@G/>,1/
02C;<2=1/,5/>,1/8403,<2=,1/>401/@,/[4=>20/
>,/@UGC<@,/,5/<05/SG0GT2C2G/>U205,=I,04051/>,/
Y-4@25G/4I,C/-0,/4B2C-@5=2C,/K\40>=20,/]=<̂C<L/
<-/C,-./>,/@4/RA]/K@23-,/B<-=/@4/B=<5,C52<0/
>,1/<21,4-.L/,5/>-/:AZD/4T20/>,/1,012S2@21,=/
@,1/G@HI,1/P/@4/B=<5,C52<0/>U-0,/,1BHC,/

>2-=0,6/@U4S,2@@,/0<C5-=0,6/@4/C;4-I,E1<-=21F/
_<-5,1/C,1/4C52<01/<05/G5G/=GC<8B,01G,1/
,0/<S5,0405/@4/@4S,@@21452<0/GC<EGC<@,/B<-=/
C,55,/400G,/1C<@42=,F/+,1/4C52<01/O-5-=,1/1<05/
,0I2143G,1F/R4/C=21,/1402542=,/4/=4BB,@G/@,/1,01/
>,/@UG>-C452<0/4-/>GI,@<BB,8,05/>-=4S@,6/1<0/
28B<=540C,/,5/14/0GC,1125GF
+,=02H=,8,056/,0/B4=5,04=245/4I,C/@Ù+7a6/
@,1/,0O4051/<05/=G4@21G/>,1/>,11201/B<-=/@,1/
<TO=2=/4-/8<8,05/>,/b<c@F/:,55,/B,525,/4C52<0/
B,=8,5/>,/8<05=,=/P/Y-,@/B<205/2@/,15/28B<=5405/
>,/B=,0>=,/1<20/@,1/-01/>,1/4-5=,1/>401/-0,/
BG=2<>,/12/C<8B@2Y-G,F
RU411<C2452<0/>,1/B4=,051/>UG@HI,1/K̀ADRL/
=,15,/5=H1/28B@2Y-G,/,5/O425/B=,-I,/>,/0<-I,@@,1/
20252452I,1/5,@@,/Y-,/@4/I,05,/>,/5<=C;<01/4I,C/@,/
>,1120/>-/B<=5=425/>,1/G@HI,1/B<-=/T2040C,=/@,1/
S,1<201/BG>43<32Y-,1F
_<-5,/@4/C<88-04-5G/G>-C452I,/1<-;425,/-0,/
GC<@,/O4I<=21405/@,/>GI,@<BB,8,05/B,=1<00,@/
>,/@U,0O4056/>401/@4Y-,@@,/0<-1/>,I<01/@-2/
B,=8,55=,/>,/>GC<-I=2=6/>,/1UGI,2@@,=6/>,/>,I,02=/
C-=2,-.6/>,/3=40>2=F
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mSǹèfbSb̀UbSo[faSpSbcTbaS][UURSZ[\QS
[qrTiafdbS]TSsS$�#&�& �!��t&� 3.!� &*��"��$�%&�����
��&�3���������!���!%�  �� �"t�##3"�!�(�"���
#*�"& &*���"��7&��"&.����� �����*.�%�� �
� �1���u��##*%��.��!�#���$�%&�����7�!�����
!�#*���&����#��"�����!�#& *@���� 3�u�$�&!��
!�#*���v !��� �7��*!&��!��t&%%&.!� &*��#*%%��
!&#0�����#�� �!����-�3#*�*%&8���� ��*#&���-�
&� !&��98���(��t0&� *&!��"���* !����@�:

w�xyy���y���z��	�����
z	�wy{	��|�wy�
}�#��(�#�  ���!�%&9!��$�%&����"31*� 3��"��
���"�%��"��"'��&��-�� �"*�#��!&73��"�� *� �
"!*& -�%<%��#���&�"'��&� �!-�����%*1&�&�� &*��
%�� &$*!%��$� �&%%3"&� �-�!����%1��� �"���
���*#&� &*���2!�� *�"��#~�!-�A!*&��)*�.��
}!��M�&��-���#*�!��A� 0*�&8��4-����#*%%���-�
�����!*&���-�� ���! *� �1���#*���"��#& *@����
�&%���%�� �����&1����(�����& �� &*��"��
#�  ��$�%&���:�B��$���� � !*�7�!�!��&"�%�� ����
031�!.�%�� -�"��%*1&�&�!-�"���&�.��"��%�&�*�-�
"���38�&��%�� �-�"���7< �%�� ��� �"�����
�*�!!& �!�:
A0�#���*5$!��#��8�'&����� ���"*������
�� �!�-���&%�� �-�1*���"'�#0� -��!*"�& ��
"'0@.&9���u�"���#*%�3 ��#��-�"3%�!#0���
�"%&�&� !� &7��-�#*�!��"��$!��M�&�-��&����7�#����
#*��9.��"��� �N%���-��7�#����#�� !���*#&���u
"�� �%��-�#*�"�& ����*�!�����"3%�!#0���
�"%&�&� !� &7��-������*&���%3"&#���-�����
�# &7& 3����*! &7���u�"�����!7&#���(�3#0��.�!-�
 !�7����"��6�!"&��.�-�3#0��.��"��!�#�  ���"��
#�&�&��-�!3#*� ��"���*%%���� ���� ��!&�� &*��
"��6���u���! &#&�� &*������%�!#03��"��I*J��*��
"���%�!"&��"'?� !�@.�����
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