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<9=	*)*)4/0*/->	,9	490	,)13*23-	,)*4-*/9/)	69	,)*,536-.-	,)*	2305,?-	)44-.@0:9)*-	69	1044910;

A*	4-6-	69	,)11-*/)	6-55B).69*0*:0	69	.91-449)*->	0@-@01)	C9D	6-//)	,?->	2305).0	5-	E-:9)*9	F*9/-	0@-44-.)	6-,94)	69

*)*	.9@)5C-.49	0550	<)./-	,)4/9/3:9)*05-	7-.	501-*/0.-	95	698-//)	69	5-C059/D	6-55B0./;	GH	,)6;	0*/;	,)4I	,)1-	9*/-C.0/)	605

69@9-/)	69	70./-,970:9)*-	0	73JJ59,?-	.93*9)*9>	3*0	4)53:9)*-	69	,)17.)1-44)	0@.-JJ-	7)/3/)	-44-.-	7.)7.9)	23-550	69

5919/0.-	9*	@90	9*/-.7.-/0/9@0	95	,)*,-//)	69	K73JJ59,?-	.93*9)*9L>	,9.,)4,.9@-*6)5)	09	4)59	044-1J.01-*/9	,?-	0@@-*C)*)	9*

3*	53)C)	73JJ59,) ;

M3.	/3//0@90>	.910*901)	7-.43049	,?-	NOPQRSPTU	QVUWUVSXSNU	YZVUXXU	Y[Z[Z	\]UNNZ	̂S	ST[UVVP_ZVU	NZ	̀PTY]N[Z>	-	,9=	7-.	63-

).69*9	69	.0C9)*9;

a94)C*0	0*:9/3//)	.011-*/0.-	,?->	4-JJ-*-	50	@90	-5-//0	6055-	E-:9)*9	F*9/-	7-.	,)17)..-	95	,)*/.04/)	C93.947.36-*:905-

*)*	490	0880//)	7-.-C.9*0	->	0*:9>	49	0*,).9	3*0	5-//3.0	494/-10/9,0	6-5	60/)	7)49/9@)	,)*	05,3*9	0..-4/9	6-550	<)./-
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,)4/9/3-*/->	*-5	,)55-C0.-	50	694,9759*0	6-550	59J-./D	6-55-	.93*9)*9	05	53)C)	6-5	5).)	4@)5C91-*/)>	0@.-JJ-	-4759,9/01-*/-

4,0./0/)	50	69,)/)190	K.93*9)*9	73JJ59,?-c.93*9)*9	7.9@0/-L>	9*	230*/)	*)*	43889,9-*/-1-*/-	3*9@),0d	43550	J04-	69	/05-

694/9*:9)*->	9*80//9>	7)/.-JJ-	,)*496-.0.49	73JJ59,0>	06	-4;>	0*,?-	3*0	.93*9)*-	9*	53)C)	7.9@0/)	,)17)4/0	60	3*	C.0*

*31-.)	69	70./-,970*/9>	)@@-.)	3*0	.93*9)*-	0@-*/-	7-.	)CC-//)	/-10/9,?-	69	9*/-.-44-	73JJ59,) ;

A*)5/.->	50	4/-440	<)./-	69	E/.04J3.C)	4-1J.0	0@-.	7)4/)	5B0,,-*/)>	*-5	7044)	6-550	4-*/-*:0	e-	f)1104)	7),)	4)7.0

.97)./0/)	g437.0>	h	i;j;k>	435	698-//)	69	6-/-.19*0/-::0	->	63*23->	43550	4,0.40	7.-@-69J959/D	6-550	7.-4,.9:9)*-	-	6-550

*).10	9*,.919*0/.9,->	79l	,?-	4355B0179-::0	6-55B).9::)*/-	4-10*/9,)	6-550	5),3:9)*-	9*	694,).4)d	95	,?-	,)17)./0	3*0

7.)J5-10/9,0	,)170/9J959/D	6-550	7.-4,.9:9)*-	9*	70.)50	,)*	95	7.9*,979)	69	5-C059/D	,)*@-*:9)*05-;

m30*/)	077-*0	6-//)	,9	,)*4-*/-	69	.9J069.-	,?-	J-*-	0@.-JJ-	80//)	95	437.-1)	,)*4-44)	6-550	<)./-	69	,0440:9)*-	0

4)55-@0.-	3*0	23-4/9)*-	69	5-C9//919/D	,)4/9/3:9)*05-	6-55B0./;	GH	,)6;	0*/;>	*-550	70./-	9*	,39	.9,?9010	50	7.-4,.9:9)*-	6-5

69@9-/)	69	70./-,970.-	0	73JJ59,?-	.93*9)*9	69	,39	055B0./;	n>	,);	o>	,)6;	0*/;
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pqts

u'	M-.05/.)>	*)*	J94)C*0	691-*/9,0.-	,?-	50	4).@-C590*:0	47-,905-	v	,)1-	230549049	05/.0	1943.0	69	7.-@-*:9)*-	v	9*

/0*/)	73=	4@)5C-.-	3*B03/-*/9,0	83*:9)*-	47-,9057.-@-*/9@0>	9*	230*/)	9	43)9	,)*/-*3/9	490*)	ẐU_]Z[S	U	QVPQPVRSPTZ[S	0

,904,3*	,04)	,)*,.-/);

wJJ-*->	50	6-5919/0:9)*-	9*	@90	9*/-.7.-/0/9@0	6-550	5),3:9)*-	K73JJ59,?-	.93*9)*9L	*)*	.94)5@-	95	79l	_UTUVZNU	QVPXNUxZ

ÛNNOPXXNS_Z[PVSU[y	̂UNNZ	QVUYzVSRSPTU	ST	̂SYzPVYP>	50	2305-	73=	0770.9.-	9*	05,3*9	,049	*)*	*-,-440.90;	E9	7-*49>	06	-4;>

055)	4/05{-.	)	055B-@04).-	894,05-	4),9051-*/-	7-.9,)5)49>	09	23059	?0	J-*	7),)	4-*4)	@9-/0.-	50	70./-,970:9)*-	0	.93*9)*9	9*

53)C?9	73JJ59,9>	7)4/)	,?-	50	5).)	70./9,)50.-	7-.9,)5)49/D	*)*	/.)@0	4/91)5)	9*	),,049)*-	69	044-1J.01-*/9>	*|	9*	23-4/9

,049	49	7)*-	3*0	70./9,)50.-	-49C-*:0	69	,)*/.)55)	@949@)	6-9	4366-//9	7.)7)4/9;
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