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Î:m5M785W:UOPI78TOP=:]5PoL6QMI6:NOq58MZO6M:Î:YLPo:56J:]LWJWL̂O:x]NY]y
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"(453(45�6.3*+2+(537�� 891�2**3�

�5:;<3+-./� 01�2**3�

 ;/3-=>.)-/?��*<-:*53-./� @A�2**3�

�B*+=6.3*+�#3+;,3;+*<77�C%//�"*<-D5.3-(5<E� 81�2**3�

�*,+*.3-(5� 01�2**3�

#-5D/*�>.)-/?��*<-:*53-./� 0A�=01�2**3�

F+G.5�'(5<*+B.5,?� H1�2**3�
!.G/*��(3*<I�
!J*�J*-DJ3�/-)-3�-<�+*<3+-,3*:�3(�3J.3�K(+3-(5�(2�3J*�G;-/:-5D�KJ?<-,.//?�
/(,.3*:�4-3J-5�3J*�<J(+*/-5*�L;+-<:-,3-(5M�
�
�7�&*-DJ3<�-5�3J*�"(453(45�6.3*+2+(53M�6-3J-5�3J*� >��8�6.3*+2+(53��B*+/.?�
N(5*�(2�3J*�"(453(45�#;G.+*.�K/.5O�).P-);)�J*-DJ3�<J.//�G*�,./,;/.3*:�2+()�
.5�.B*+.D*�(2�3J*�*P-<3-5D�D+.:*�(5�6.<J-5D3(5�%B*5;*�2+()�3J*�2+(53�K+(K*+3?�
/-5*�(2�*.,J�K.+,*/M��
�
77�Q;G/-,�R+-:D*<M�&*-DJ3�+*<3+-,3-(5<�:(�5(3�.KK/?�3(�K;G/-,�G+-:D*<S�
,()K/-.5,*�4-3J�.//�(3J*+�,(:*�K+(B-<-(5<�<J.//�.KK/?M���

�

C8ET&*-DJ3<�-5�3J*�'())*+,-./O��5:;<3+-./O�.5:� ;/3-=>.)-/?�:*<-D5.3-(5<�).?�G*�
-5,+*.<*:�(;3+-DJ3�3(�3J*�U(5-5D�:-<3+-,3�J*-DJ3�/-)-3��K;+<;.53�3(�3J*�2(//(4-5D��
,+-3*+-.I�

C-ET!J*�-5,+*.<*�:(*<�5(3�<;G<3.53-.//?�G/(,V�B-*4<�2+()�.�<;G<3.53-./�5;)G*+�(2�;K/.5:�
+*<-:*53-./�K+(K*+3-*<O�K*+��'6�WAM1�M0HAM��

C--ET$+*.3*+�J*-DJ3�-<�:*)(5<3+.3*:�3(�G*�5**:*:�2(+�.5�*<<*53-./�*/*)*53�(2�.5�.//(4*:�;<*M�

C---ET!J*�K+(L*,3�).?�G*�+*X;-+*:�3(�-5,/;:*�,()K*5<.3-5D�*/*)*53<�3J.3�<;G<3.53-.//?�
*5J.5,*�3J*�B-<;./�.5:�KJ?<-,./�K;G/-,�.,,*<<�3(�3J*�<J(+*/-5*M�

C-BET�3�-<�:*)(5<3+.3*:�3J.3��(��*3�Y(<<�(2�J.G-3.3�2;5,3-(5�4-//�G*�.,J-*B*:M�
�

CHET#-5D/*=Z[\]̂_̀abc]dbef][̂̀gb]hgfc̀\[_̀ib̀]ejkb[cbd̀fl̀mnòp]fg̀fgb̀b\q̂l_\bef̀lr̀[̀
K-3,J*:�+((2�4J*5I�
C-E�!J*�K-3,J�(2�3J*�+((2�-<�5(3�/*<<�3J.5��I8H�
C--E!J*�K-3,J*:�+((2�-<�(+-*53*:�K*+K*5:-,;/.+�3(�3J*�<J(+*/-5*M� -5(+�D.G/*<�(+�(3J*+�
+((2�2*.3;+*<�K.+.//*/�3(�3J*�<J(+*/-5*�).?�G*�K*+)-33*:�(5�.�,.<*�G?�,.<*�G.<-<�
K+(B-:*:�<;,J�2*.3;+*<�:(�5(3�*P3*5:�K.<3�3J*�K-3,J*:�+((2�4J*+*�B-*4<�.+*�
-53*5:*:�3(�G*�K+*<*+B*:M�

C---E!J*�K-3,J*:�+((2�,(B*+<�3J*�*53-+*�<3+;,3;+*M�
�
C0E��P,*K3-(5<I��!J*�2(//(4-5D�<3+;,3;+*<�/-<3*:�G*/(4�).?�G*�*+*,3*:�.G(B*�3J*�J*-DJ3�
/-)-3<�*<3.G/-<J*:�-5�>-D;+*�9MAWA�CGEI�
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