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)*+,+-.//0+1+*2+2-3+,45678,9+:*20;20+2-<+0+/2-:*+-+280+/8=

>?*458*0+-@2.2,><;452.51+-:+<-A+*,8;20+2-:+<-BC-DE22+48-

319FG-261/*45-:*+-H+<+*8,8+//;20-;2:-:+2-H+8<*+9-+*2+,-H<+*8=

9.2:=@28+<2+8I;0.20,-J9+<-K*<+/+,,=ALMNKALMO=P+452E/E0*+-

,+*8+2,-:+<-M;8I+<Q-)*+-.//0+1+*2+2-3+,45678,9+:*20;20+2-

,ER*+-.//+-S2:+<;20+2-,*2:-*2-T+:+1-BC=FE8,>E8-T+:+<I+*8-

.;7-:+2-UE<8./,+*8+2-.9<;79.<Q-)*+-BC-DE22+48-319F-9+56/8-

,*45-:.,-V+458-WE<G-:*+-.//0+1+*2+2-3+,45678,9+:*20;20+2-

I;-62:+<2Q-)*+,-0*/8-*2,9+,E2:+<+-:.22G-R+22-+*2+-S2:+<;20-

.;70<;2:-IR*20+2:+<-0+,+8I/*45+<-XE<,45<*78+2G-.;70<;2:-:+<-

X+<62:+<;20-*28+<2+89+IE0+2+<-V.51+29+:*20;20+2-E:+<-

.;70<;2:-+*2+<-S2:+<;20-:+<-3+,45678,.9/6;7+-9IRQ-3+=

,45678,9+<+*45+-:+<-BC-DE22+48-319F-+<7E<:+</*45-R*<:Q

Y��Z�&#� !"#$�#'(%�&$ !"

)+<-M;8I+<-+<56/8-*1-V.51+2-:+<-:;<45-*52-9+.;78<.08+2--

A+*,8;20-+*2+2-9<+*89.2:*0+2-@28+<2+8I;0.20-J9+<-:*+-@27<.=

,8<;[8;<-WE2-1C4E22+48Q-XE<.;,,+8I;20-7J<-:*+-M;8I;20-:+<-

1C4E22+48-@27<.,8<;[8;<-,*2:\

]-+*2-2+8IR+<[765*0+,-̂2:0+<68-I;<-F+<,8+//;20-:+<-X+<9*2=

:;20-1*8-:+1-M+8IR+<[-WE2-1C4E22+48Q

]-:+<-K+99<ER,+<-1;,,-DEE[*+,-.[I+>8*+<+2Q

]-+,-:.<7-[+*2+-X+<9*2:;20-J9+<-+*2+2-U<E_̀,+<W+<-+<7E/0+2Q

]-:*+-.;8E1.8*,45+-a1/+*8;20-1;,,-+</.;98-,+*2Q

b+-2.45-̂287+<2;20-I;1-L44+,,-UE*28-;2:-.95620*0-WE2-:+<-

H+,45.77+25+*8-:+<-WE1-c;2:+2-W+<R+2:+8+2-L28+22+-R+<:+2-

:*+-).8+2-;28+<,45*+:/*45-,452+//-J9+<8<.0+2Q

M.45-̂<8+*/;20-:+,-L;78<.0+,-E:+<-:;<45-:+2-c.;7-+*2+<-U<+=

>.*:[.<8+-+<56/8-:+<-M;8I+<-+*2+2-H+2;8I+<2.1+2-d-U.,,RE<8

cE19*2.8*E2Q-)*+,+-,*2:-9+*-L;7<;7-:+,-@28+<2+89<ER,+<,-*2-:*+

:.7J<-WE<0+,+5+2-̂*20.9+7+/:+<-.;7-:+<-UE<8./,+*8+-+*2I;0+=

9+2Q-X+<8<.0,/.;7I+*8G-3J/8*0[+*8-;2:-XE/;1+29+0<+2I;20-+<=

0+9+2-,*45-.;,-:+<-WE1-c;2:+2-9+.;78<.08+2-A+*,8;20Q

K+22-,*45-0+,+8I/*45+-E:+<-<+0;/.8E<*,45+-V.51+29+:*2=

0;20+2-62:+<2G-*,8-1C4E22+48-9+<+458*08G-S2:+<;20+2-,+*2+<

A+*,8;20+2-WE<I;2+51+2-E:+<-:*+,+-0.2I-+*2I;,8+//+2Q

1C4E22+48-*,8-9+<+458*08G-A+*,8;20+2-E:+<-P+*//+*,8;20+2-WE=

<J9+<0+5+2:-E:+<-:.;+<5.78-WE2-)<*88+2-+<9<*20+2-I;-/.,,+2Q

���ef(� !"

)*+-g.5/;20-+<7E/08-9+*-:+<-H+.;78<.0;20-:;<45-:+2-c;2:+2Q-

L//+-U<+*,+-W+<,8+5+2-,*45-II0/Q-:+<-T+R+*/,-0J/8*0+2-0+,+8I=

/*45+2-B+5<R+<8,8+;+<Q
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)*+-@28+<2+8I;0620+-,*2:-*2-.//+2-FE8,>E8,-WE2-BC-DE22+48-

N,*+5+-588>\ddRRRQ1C=5E8,>E8,Q:+O-0J/8*0Q-BC-DE22+48-9+56/8-

+,-,*45-WE<G-:*+-M;8I;20-*2-+*2I+/2+2-FE8,>E8,-I;-9+,45<62[+2Q

o��mk��&!�

p<.0+2-I;1-P5+1.-FE8,>E8,-;2:-I;<-H+:*+2;20-:+,-K*<+/+,,=

ALM=)*+2,8+,-9+.28RE<8+8-860/*45-<;2:-;1-:*+-a5<-:*+-KALM=

FE8/*2+-;28+<\-

qrqq-]-sCt-ut-vw-N[E,8+27<+*-.;,-:+1-:+;8,45+2-p+,8=-;2:

BE9*/7;2[2+8IO

E:+<

xsy-NqOvsz-]-uqt-Cyw-qt-NI;1-p+,82+8I8.<*7OQ
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P5+,+-0+2+<./-8+<1,-.2:-4E2:*8*E2,-0EW+<2-,+<W*4+,-.0.*2,8-

>.̀1+28-><EW*:+:-9̀-BC-DE22+48-319FG-2.1+/̀-85+-,;>->/̀-

.2:-E>+<.8*E2-E7-9<E.:9.2:-@28+<2+8-.44+,,-W*.-85+-;,+<},-

R*<+/+,,-ALM-NKALMO-8+452E/E0̀Q-P5+,+-3+2+<./-P+<1,-.2:-

DE2:*8*E2,-.2:-.//-<+W*,*E2,-85+<+8E-.<+-.44+,,*9/+-.8-.//-8*1+,-

E2-85+->E<8./->.0+,-.8-+.45-BC-5E8,>E8Q-BC-DE22+48-319F-

<+,+<W+,-85+-<*058-8E-1E:*7̀-85+,+-3+2+<./-P+<1,-.2:-DE2:*=

8*E2,Q-P5*,-,5.//-.>>/̀-*2->.<8*4;/.<-8E-<+W*,*E2,-E2-.44E;28-E7-

<+0;/.8E<̀-><EW*,*E2,-.2:-8.[+-*11+:*.8+-+77+48G-85+-1E:*~=

4.8*E2-E7-@28+<2+8=<+/.8+:-7<.1+RE<[-4E2:*8*E2,G-.2:-45.20+,-

8E-BC-DE22+48-319F},-9;,*2+,,-><E4+:;<+,-.2:-d-E<-9;,*2+,,-

.<+.,Q
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P5+-;,+<-R*//-<+4+*W+-9<E.:9.2:-*28+<2+8-.44+,,-W*.-85+-1C4E2=

2+48-*27<.,8<;48;<+-.44E<:*20-8E-85+-,+/+48+:->.4[.0+Q-PE-;,+-

85+-1C4E22+48-*27<.,8<;48;<+-̀E;-2++:\

]-.-2+8RE<[=4E1>.8*9/+-+2:-:+W*4+-7E<-4E22+48*20-R*85-85+-

1C4E22+48-2+8RE<[-

]-.-R+9-9<ER,+<-85.8-.44+>8,-4EE[*+,-

]->/+.,+-2E8+-85.8-.2̀-4E22+48*E2-W*.-.-><E_̀-,+<W+<-*,-><E=

5*9*8+:-

]-.;8E1.8*4-<+<E;8*20-1;,8-9+->+<1*88+:Q-

P5+-,>++:-E7-:.8.-8<.2,7+<-R*//-:+>+2:-E2-85+-:*,8.24+-7<E1-

85+-.44+,,->E*28-.2:-85+-8̀>+-E7-.28+22.-;,+:-9̀-85+-4;,8E1+<Q-

PE-<+4+*W+-.-;,+<2.1+-.2:->.,,RE<:G-;,+<,-2++:-8E-E<:+<-.4=

4+,,-E<-9;̀-.-><+>.*:-4.<:Q-a,+<2.1+-.2:->.,,RE<:-1;,8-9+-

+28+<+:-*28E-85+-*2>;8-~+/:,-*2-85+-9<ER,+<-R*2:ERQ-DE28<.48-

:;<.8*E2G-W./*:*8̀-.2:-WE/;1+-/*1*8-:+>+2:-E2-85+->.4[.0+-,+=

/+48+:-9̀-85+-4;,8E1+<Q-

�5E;/:-/+0./-E<-<+0;/.8E<̀-><EW*,*E2,-45.20+G-1C4E22+48-*,-

.;85E<*,+:-8E-45.20+-E<-,8E>-*8,-,+<W*4+,Q-1C4E22+48-*,-.;85E=

<*,+:-8E-5.W+-.-85*<:->.<8̀-8+1>E<.<*/̀-E<->+<1.2+28/̀-<+2:+<-

,+<W*4+,-E<->.<8*./-,+<W*4+,Q

����f���!�

U.̀1+28-*,-1.:+-R5+2-85+-4;,8E1+<->/.4+,-85+-E<:+<Q-U<*4+,-

:E-2E8-*24/;:+-.>>/*4.9/+-W./;+-.::+:-8._Q

h��Zk'f�&k!#�l�(k�#nk�#

@28+<2+8-.44+,,-*,-.W.*/.9/+-.8-.//-BC-DE22+48-5E8,>E8,-N,++-

588>\ddRRRQ1C=5E8,>E8,Q:+OQ-BC-DE22+48-<+,+<W+,-85+-<*058-8E-

<+,8<*48-;,+-.8-4+<8.*2-5E8,>E8,Q

o��mk��&!�

P5+-KALM-5E8/*2+-*,-.W.*/.9/+-.<E;2:-85+-4/E4[-E2

qrqq-]-sCt-ut-vw-N7<++-E7-45.<0+-R5+2-4.//*20-7<E1-.-3+<1.2

/.2:/*2+-E<-1E9*/+->5E2+O

E<

xsy-NqOvsz-]-uqt-Cyw-qt-N.8-85+-/.2:/*2+-<.8+OQ

.2:-4.2-.2,R+<-.2̀-�;+,8*E2,-<+/.8+:-8E-5E8,>E8,-.2:-85+

R*<+/+,,-ALM-,+<W*4+Q-D;,8E1+<,-1;,8-:*<+48-8+452*4./-�;+=

,8*E2,-4E24+<2*20-85+-4E2~0;<.8*E2-.2:-,+88*20-;>-E7-+2:-:+=
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