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&'()*+,'-.//0)-//1-2+)3/4(/+5/-4(67.2(/-2+)3/4('7.)-68/(-/1/(3+/9

4/*:'(/15/-;'')(/3/,/1-''1-466(5-8'1-)'1</(*=-42,</(*=-761)'+1/(9

*7./:/1=->6>69*7./:/1=-0/((?@*-/1-600*.6(/-*2::6()-8/**/,*A-B+/(+1-

C6(5/1-8//,-+5//D1-3/3/8/1-6;-//1-*7.+:-522(E'';-)/-61)C/(:/1A-

F/E/-4(67.2(/-+*-66<-61,+1/-4/*7.+<4''(-GE+/-5/-,+1<*H4(611/1IA

B/)-*7.'',;65/,-8'1-//1-JKALLL-F&M-:(6527))'1</(-G5/-N9OPQ'+(I=-

C''(-R)/1'-5+)-S''(-:(6/8/1-;//-.//0)-3/5''1=-4/8'))/-1''*)-5/-

761*)(27)+/-866(-,27.)*;/(+13-66<-T-,UTV-''15(+S8+13=-//1-''13/:'*)/-

(6;:86(+1-/1-//1-R<?R'+,=-F+)-<'1-*';/1-(/*2,)/(/1-+1-//1-

4('15*)604/*:'(+13-8'1-WXYA

T1-5/-S'7.)462C-E+S1-E611/:'1/,/1-/1-C+15;6,/1*-E/</(-1+/)-1+/2C=-

;''(-//1-76;4+1')+/-8'1-/1/(3+/4/*:'(/15/-;'')(/3/,/1-./44/1-

3/,/+5-)6)-//1-1+/2C-61)C/(:-8'1-2+)8+15/(-&2446-Z7</,*[-5/-

N76,2)+61A-Z:-5+)-'2)616;/-E/+,*7.+:-C6(5)-G1''*)-5/-E611/:'1/,/1I-

/1/(3+/-6:3/C/<)-)+S5/1*-./)-E/+,/1-566(-;+55/,-8'1-:(6:/,,/(*-5+/-

+1-./)-C')/(-.'13/1A-Z6<-C6(5)-3/4(2+<3/;''<)-8'1-\NF98/(,+7.)+13-

/1-//1-C'(;)/:6;:-5+/-615/(-'15/(/-5/-C'(;)/-8'1-./)-5627./9-

'08',C')/(-3/4(2+<)A-V/,+S<)+S5+3-;/)-5+)-:(6S/7)-./44/1-*)25/1)/1

]̂ �̂"$$_ ���̀��

a��������
���	���-16/;-+<-.+/(-163-/8/1-)C//-;'')(/3/,/1-

5+/-66<-+1-5/-,+S*)-8'1-&'()*+,'-/1-b/(/E+1'-866(<6;/1-/1-

8'1E/,0*:(/</15-,+S</1=-;''(-1''(-;+S1-+5//-5/-;'')(/3/,/1-

E+S1-C''(-./)-',,/;'',-;//-4/3+1)[

c-B/)-61)C/(:7617/:)-6:-;'')-;'</1-866(-5/-0217)+/A-F66(-./)-

*7.+:-E6-)/-61)C/(:/1-5')-./)-56/)-C')-./)-;6/)-56/1-/1-3//1-

68/(465+3/-0217)+/*-+1-E+7.-.//0)=-C6(5)-/(-',,//1-/1/(3+/-3/4(2+<)-

C''(-./)-165+3-+*A

c-F/-4/;'11+13-8'1-5/-*7./:/1-4/C2*)-;'</1-8'1-./)-3/4(2+<-

8'1-/1/(3+/-/1-/1/(3+/4/*:'(+13-6:1/;/1-+1-5/-72,)22(8'1-./)-

*7.//:8''()4/5(+S0A

d������ �� #��e!f"!�g��

c-b66*)+13-N1/(3?-N00+7+/17?-\/'0,/)9&'()*+,'[-

CCCAC'()*+,'91*5A76;H&'()*+,'H3,64',H567*H/1H*.+:h:6C/(H-

/1/(3?9/00+7+/17?H466*)+139/1/-(3?9/00+7+/17?94(67.2(/A:50

c-i6)6j*-R)/1'-b2,<=-F'1-\S213*8+<A-.)):[HH*)/1'42,<A76;H-

*)/1''+(;'k

c-i'+(-M('1*:6()[-CCCA0'+()('1*:6()A/2

c-b/(/E+1'[-CCCA4/(/E+1'A1,

c-N76,2)+61*[-CCCA/76,2)+61*A1,

8'1-5/-B63/*7.66,-8'1-P;*)/(5';-./)-N76*.+:-3/462C5A-B/)-

N76*.+:-+*-1+/)-866(E+/1-8'1-5+/*/,;6)6(/1-5+/-06**+/,/-4('15*)600/1-

3/4(2+</1=-;''(-C/(<)-86,,/5+3-6:-C+159-/1-E611/9/1/(3+/A-B/)-+*-

E/,0*-1+/)-165+3-6;-)/-E/+,/1-866(-5/-/1/(3+/866(E+/1+13A

����������� !� �� �!����#$$�%

l''*)-5/-//(5/(-3/16/;5/-:(6S/7)/1-mN\R-G,27.)*;/(+13I-/1-

n66()8'(/15-b/*:'(/1-E+S1-/(-163-8//,-;//(-4/5(+S8/1-/1-

+1*)/,,+13/1-+1-5/-4+11/18''()-4/E+3-;/)-522(E'';./+5A

o6-,'')-5/-*)+7.)+13-i'+(-1')2(/-;/)-.''(-*7.+:-5/-b/(/E+1'-;/)-(2+;-

5/()+3-8(+SC+,,+3/(*-/1-E/8/1)+3-4/5(+S8/1-6:-//1-7(/')+/8/-;'1+/(-

E+/1-.6/-S/-*,+;;/(-6;-<21)-3''1-;/)-;+,+/2-/1-/1/(3+/-

''1-466(5A-F/-b/(/E+1'-+*-//1-866(;',+3-*)66;*7.+:-5')-

8''()-6:-/1-8/(C'(;5-C6(5)-566(-4+65+/*/,A-F/-/,/<)(+7+)/+)-

<6;)-8'1-//1-C+15;6,/1-/1-E611/:'1/,/1-/1-/(-+*-\NF9-

8/(,+7.)+13A-F''(1''*)-C6(5/1-/(-;/)-5/-b/(/E+1'-:(6/8/1-

3/5''1-;/)-5/-;+1*)-;+,+/24/,'*)/15/-'1)+9062,+13-/1-

'08',C')/(6:8'13A

N/1-'15/(-866(4//,5-+*->/5/(+S-F6/<*/1A-o+S-C+,-866(-5/-

5+/1*)-i,'(,+13/19M/(*7./,,+13-//1-E6-3(6/1-;63/,+S<-*7.+:-

,')/1-61)C/(:/1A-l''*)-;63/,+S<./5/1-866(-\lV-.//0)-

>/5/(+S-F6/<*/1-66<-615/(E67.)-60-E/-./)E/,05/-<615/1-

56/1-',*-5/-76,,/3'j*-8'1-5/-4(2+1/-8,66)[-E/+,/15/-

8//(46)/1A-B/,''*-4,//<-5+)-566(-6;*)'15+3./5/1-6:-5/-

&'55/1E//-/1-5/-.63/-*1/,./+5-6:-//1-467.)+3-)('S/7)-1+/)-

/00+7+D1)A-n66(-5/-/1/(3+/6:C/<<+13-C6(5)-C/,-

3/4(2+<3/;''<)-8'1-C+15;6,/1*-/1-E611/:'1/,/1A

]̂ �̂"$$_ #$���

M+S5/1*-./)-3/4(2+<-8'1-./)-*7.+:-E+S1-/(-8/,/-;63/,+S<./5/1-6;-

/1/(3+/-)/-4/*:'(/1=-66<-.+/(-<6;)-*)//5*-;//(-''15'7.)-866(A-R,+;-

:,'11/1-8'1-5/-8''((62)/-/1-*1/,./+5-4+S866(4//,5=-;/)-4/.2,:-8'1-

3/'8'17//(5/-1'8+3')+/*?*)/;/1-/1-//1-6:)+;',/-'0*)/,,+13-8'1-5/-

'2)6:+,6)A-Z6<-��
p���		�-60C/,-,'13E'';-8'(/1-C6(5)-E6C/,-+1-5/-

E//9-',*-5/-4+11/18''()-)6/3/:'*)A-T1-5/-4+11/18''()-,66:)-',-//1-

''1)',-S'(/1-./)-:(6S/7)-n66()8'(/15-b/*:'(/1=-5')-4+11/18''()9

*7.+::/(*-*)+;2,//()-4/)/(-6:-.21-4('15*)608/(4(2+<-)/-,/))/1-;/)-

4/.2,:-8'1-4+S866(4//,5-//1-)/;:6;'')=-//1-4('15*)608/(4(2+<*9-

;/)/(-/1-1')22(,+S<-,63+*7.-1'5/1</1A


