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'()*+,-()*.*/0+1.'(+.2(3.4,+516+1.516.7+8)*9:3;/,31+,1.<6+,.2(3.
7,5;;+1.516.=+,+(1+1.8)*<1.6+1.+(1+1.<6+,.
/16+,+1.>58:-5?.513+,1<22+1@.>0+,.*/0+1.
'(+.8)*<1.+(12/-.+(1+.6+1A2/-?+8)*B3C3+.
D /)**<-6+,0,+11+,+(E.(1.6+,.1/)*.F(+.G<,.F(+.
C5.H,IH,IH,?,<JG/3+,8.K+(3+1.6+83(--(+,3.F(,6E.
0+8()*3(?3L

M+3+,.N*,(83<;*.OG+,8058)*.*933+.PQPRE./-8.+,.
(1.1/;<-+<1(8)*+,.K+(3.8+(1+1.S+3,(+0.G<2.
5,8;,B1?-()*+1.'(3C.(1.T/8;+./1.6+1.*+53(?+1.
G+,-+?3+E./5)*.1()*3.6/,/1.?+6/)*3E.6/88.
8+(1+.H,IH,IH,+1A+-.M+3+,.516.N*,(83<;*.
OG+,8058)*.6+1.S+3,(+0.6+,+(183.6+,.
U::+13-()*A+(3.C5?91?-()*.2/)*+1.FB,6+1@

D (,.*+(J+1.V<13/?8.0(8.4,+(3/?8.7,5;;+1.
G<1.PW.I.XY.M+,8<1+1.1/)*.=<,/12+-651?.
;+,8Z1-()*.F(--A<22+1E.0+(.518.:B*,3.+(1.
[OG+,8058)*\E.1()*3.+3F/.+(1.>1?+83+--3+,@.'(+.
0+A<22+1.]*,+.]1:<,2/3(<1+1./-8<./58.+,83+,.
T/16@.4B*,51?80+?(11.1/)*.]*,+1.D B18)*+1.
CF(8)*+1.P^@WW.516.PR@_W.H*,@.̀ -+(1?,5;;+1.
AZ11+1.F(,.+G+135+--.C58/22+1:/88+1E.
:,/?+1.'(+.1/)*.a+,2(1+1@.]2.>18)*-588./1.6(+.)/@.O(1+(1*/-083B16(?+.
4B*,51?.65,)*.6(+.*(83<,(8)*+.S,+11+,+(E.6(+.b+83(--/3(<1.516.518+,+.
>0:B--51?.G+,A<83+1.F(,.?+2+(18/2.b<;;+-F/)**<-6+,E.̀ <,1I>1(8+33+.
516.;,<0(+,+1.+(18.518+,+,.V(c,+C+;3+@.d/88+1.'(+.8()*.B0+,,/8)*+1e
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XWW.q/*,+.I.8+(3.PQPR.I.;,<65C(+,3.6(+.
4/2(-(+.OG+,8058)*.151./1.6+,.S+,-(1+,.
'3,/J+E6+,.:,B*+,+1.N*/588++.NZ--1I
S+,-(1E.b<;;+-F/)**<-6+,@.7,516.?+15?.
6/B,E.(2q50(-9528r/*,.+,832/-8.6+1.
sPQPRsE.+(1+1.Y^t (?+1.b<;;+-F/)**<-6+,.
C5.6+83(--(+,+1@.D (+./5)*.518+,.u^t (?+,.
b<;;+-F/)**<-6+,./5:.6+,.>1-/?+.G<1.
PQPR.?+0,/113E.+(?1+3.+,.8()*.
*+,G<,,/?+16./-8.S/8(8.:B,.A-/88(8)*+.
D /)**<-6+,Id<1?6,(1A8.516.IN<)A3/(-8.I.

<6+,.'(+.?+1(+J+1.6/8.G<--+.516.6<)*.B0+,,/8)*+16.F+()*+.>,<2/.6+,.
3<8A/1(8)*+1.S++,+1.+(1:/)*.;5,e.v/3B,-()*.:(16+1.'(+.6(+8+.';+C(/-(393.
/5)*.(1.518+,+2.w1-(1+8*<;e
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V<13/?8.0(8.4,+(3/?8.G<1.WQ@WW.0(8.PX@WW.H*,..516.G<1.P_@WW.0(8.P^@WW.H*,
ONI.<6+,.̀ ,+6(3A/,3+1C/*-51?..-+(6+,.1()*3.2Z?-()*@.
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w0F<*-.F(,.518+,+.
M,<65A3+..8)*<1.8+(3.
7+1+,/3(<1+1.1/)*.
6+18+-0+1.�+C+;3+1.(1.
6+18+-0+1.>1-/?+1.
*+,83+--+1E.153C+1.F(,.
1/3B,-()*.6(+..
]11<G/3(<1+1.6+,.
v+5C+(3E.6(+.518.6(+.
VZ?-()*A+(3.0(+3+1E.
518+,+,.̀ 5168)*/:3.+(1.
A<2:<,3/0-+8.O(1A/5:8+,-+01(8.C5.;,98+13(+,+1@

b(+.�(1?+.C52.>10(16+1.6+,.M:+,6+.8(16.CF/,.0+(.518.
1<)*./1.6+,.'3,/J+12/5+,.+,*/-3+1E.6<)*.(83.S+83+--51?.
516.d(+:+,51?.*+53+.8)*1+--+,./-8.;+,.M<83A538)*+.
2Z?-()*@@@.

D (,.G+,:B?+1.1/3B,-()*.B0+,.+(1+1.w1-(1+8*<;E.B0+,.6+1.
'(+.518+,+.M,<65A3+.+(1:/)*.516.8()*+,.<1-(1+.<,6+,1.
AZ11+1@.�/8)*+,.=+,8/16.2(3.518+,+1.G+,-988-()*+1.
d<?(83(A;/,31+,1.8<F(+.6(+.VZ?-()*A+(3E./58.
G+,8)*(+6+1+1.K/*-51?82Z?-()*A+(3+1.
/58C5F9*-+1E.G+,G<--83916(?+1.6+1.
`<2:<,3@

T(+,.:(16+1.'(+.1+0+1.518+,+2.
'3/16/,68<,3(2+13.(1.̀ ,5??,ZJ+1.G<1.
WEX.0(8.PEW.d(3+,./5)*.M,98+13/,3(A+-.(1.
G+,8)*(+6+1+1.M,+(8A/3+?<,(+1@.=<2.
`-/88(A+,.0(8.C5,.D /)**<-6+,A5?+-.2(3.
0+-?(8)*+,.K/,30(33+,8)*<A<-/6+.(83./--+8.
6/0+(@.>5)*.
(13+,+88/13+.I.516.G<,.
/--+1.b(1?+1.I.+)*3+.
<,(?(1/-+.516.8+-3+1+..
'/22-+,/,3(A+-.F(+.
')*(-6+,./58.7-/8<-(1E.
3/389)*-()*.*(83<,(8)*+.
M/;;F+,0+/5:83+--+,.
58F@.:(16+1.'(+.*(+,@

S+85)*+1.'(+.6<)*.
+(1:/)*.+(12/-.
518+,+1.w1-(1+8*<;.
(2.]13+,1+3.513+,.
FFF@+G+,8058)*@6+.
516.B0+,C+5?+1.'(+.8()*.G<1.518+,+2.>1?+0<3e

4(,2+1?,B1651?.PRQWE.8+(3.PQPR.
D /)**<-6+,0,+11+,+(@.'<.83+--3.
8()*.I.8+*,.G+,AB,C3.I.6(+.
7+8)*()*3+.+(1+8.6+,.9-3+83+1.
4/2(-(+10+3,(+0+.6+,.�+?(<1.6/,@.
=<2.PQ@.0(8.C52.XP@.q/*,*516+,3.
83+*3.6+,.v/2+.OG+,8058)*.:B,.
+(1./58?+C+()*1+3+8.M,<65A3E.
6/8.1<)*.*+53+.F(+.C5.K+(3+1.6+8.
+,83+1.[D /)**<-6+,0,+11+,8\.
M+3+,.N*,(83<;*.OG+,8058)*.1/)*.
51G+,916+,3+,.�+C+;35,.(1.
6+,8+-0+1�e�.b+83(--(+,0-/8+.
*+,?+83+--3.F(,6.F(+.6/2/-8@

S(-61/)*F+(8�.dD d.I.>2 3.:B,.b+1A2 /-;:-+?+.(1.D +83:/-+1
.4<3<�.>@.S,<)A2 /11IM+8)*+-.XWW�
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>18()*3.52.P�WW

.b(+./A35+--+.'3/,38+(3+.518+,+8.]13+,1+38*<;8

S+85)*+1.'(+.518.
/5)*./5:.4/)+0<<A�
>5?@.OG+,8058)*.

D /)**<-6+,0,+11+,+(
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