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,-./0�1/23�/45�67.189:;
913�<-63;9/.-<�/45�830=-<

:3.�0-2�>9;-7?8�.@<9.18AB
�:C6;C<A�/45

DE<-.9.1869=�=966�=9�8:3F3�-
;;�5766G3<;�-=-.-03.1�8/

0�0-2�8@:-<5-;�7;-<:/0
0-<�=3<H-�7<I�J9�8:3

9.;-�=3<3�-.�D-8;9=36�9�0@.
12-.B�C;3.�-.�D/6:D-8;�0-

2�-;;�G<-;;�/45�C.9:;�9..-
5766�8/0�>9;-7�:3.

:@..3�8;/6;5-;�E=-<I K-2�LM766G3<5-;N�3=8-8�/
4:87�-;;�1-./017-.2-�0

96HE;@.:B�2@<�=9�8;<@=3<�-D;
-<�3;;�1E<3

:6903;803<;3�/45�096HE=@
.6913�=36�9�2-.�C;8;<@4:.9.

1�2-;�@<�0EH691;I
O��� ��$���P�� �������� �

������
>QRS�=@6:/0.3<�/45�9.:6

C2-<3<�3663�/3=8-;;�G3:1<
C.2I�J9�@<�EFF.3�DE<�.T3�

92U-<�/45�:C6;C<-<�/45
=966�3;;�D-8;9=36-.�8:3�9..-

57663�/45�<-F<-8-.;-<3�2-
.�07.1D362�8/0�D9..8�9�>9

;-7I�R45�=9�1E<�2-;
G<3�A�VWXY�07.1D36284-<;

9D9-<32-8�>QRS�3=�>9;-7�Z
/00C.I

J9�;</<�F7�H@08;@6625-;�/4
5�3663�0@..98:/<8�69:3�=@<

2-I�Q@<DE<�8;<@=3<�=9�366;92
�-D;-<�-.�H@08;@662

:E.8DE<2-6.9.1�27�=9�G/:3
<�=7<3�84-.3:;-<I [�\��������]����\����$�

����������%̂��"_�����̀��a�
a��a����+

>QRS�8:3�=3<3�-.�0E;-8F
63;8�2@<�=9�G<T<�/88�/0�/4

5�<-8F-:;-<3<�=3<3.2<3I�J
9�3<G-;3<

DE<-GT113.2-�9./0�D6-<3
�/0<72-.�DE<�3;;�E:3�;<T1

15-;-.B�0-2�076-;�3;;�0
9.8:3�C.12/08DT663.

/45�DE<59.2<3�53;A�/45�8-
bC36G</;;I

,-./0�830=-<:3.�0-2�F
/698B�8@:-<5-;8;H@.8;B�8HC:

=7<23<-�/45�8;E2/<13.983
;9/.-<�8:3�=9�8-�;966

3;;�<@;;�5H@6F�D9..8�F7�F63;
8B�/45�C.2-<6@;;3�DE<�G-8E

:3<-�1-./0�;T2691�:/00
C.9:3;9/.�/0�=3<�8;E2c

5H@6F�D9..8I
defg�hi�jk�lmh
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