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@ABACDEFGHGIJKLMKNIKGD

OPGPNNKGJHKGQRHSGKGTHKLGPUKRKGRQNNKGDVGRKWLFKXY

ZKEP[KL\PG\FN]̂\KLXKIKGUFFLJHIKL̂TKK_XPPGIKGF[KGKG`HS
aK]LPbTXHIKGTKXIKKG\FNIXc

dVV@ZefgE�Yh ijklmlnlolpqjrnk

�4(+9'5$�ZKRKUKXLKIKNXKKGPPGIKNKIKGTKHJ PN̂ aKJFKNJ HG
PLXH]KNs�\PGJKWLFGJUKXY

dVV@ZefgE�Yh truvrkrnklnwqnxlylzwqn{qp|rj}~�{
olz|l��lnxlxlwl|vl�l|rnkln

�4(�"�AGJKKN�DXHXKN�DTFF_ĴXQ]�D\PGJKUKX\PG�P�LHN����aKXLK_�
_KGJKJK\KLRK]KLHGIKGDUFLJXKKGGHKQUKP_JKNHGIAor�HGIK\FKIJDJHK
JKPLXH]KNKG����XFX����aK\PXDNQHJKGJKc

�O_JKNHGIAor�Yh �KbTXF[\KLIKXKGXKUFLJKGY�Y

�4(���AGP_JKNHGIAor�\PGJKKN�DXHXKN�DTFF_ĴXQ]�D\PGJKRKN_JK
UKXDHGIK\FKIJaHSPLXH]KN�DUFLJXKKGPLXH]KN����HGIK\FKIJD
NQHJKGJKc

�OLXY����YZKaK�PNHGIKG\PGJKRKP_JKNHGIRHSG\PGXFK�P̂ ĤGIF�
\KLRK]KLHGÎF\KLKKG]F[ X̂KGJHKJKXKLQIaKXPNHGI\PGTKX]P�HXPPN
UPPLaFLIKGc

q�\PGKKGT��FXTKbPHL]LKJHKXRFPN̂aKJFKNJHGPLXH]KN����

o�\PGKKGaKLFK�̂]LKJHKXY�Y

�4(� �AGJKRKN_JKP_JKNHGIAor�UFLJXKKGPLXH]KN����HGIK\FKIJD
NQHJKGJKc

�OLXY����Y��YCKL̂FGKGJHKIKXLF__KGUKLJKGF_UFLJKGJFFLKKG
]PG]KLPPGJFKGHGIDFGIKPbTXTKXX��KDKGJHKKKG\KLRK]KLHGIRFPN̂
aK�PPNJHGPLXH]KN����UHNNKGPPGIPPGD[FKXKGJHKPPGJFKGHGI[KNJKG
PPGTQG\KLRK]KLPPLF\KLKKG]F[ X̂HIPLXH]KN��Y

dKXĤ JK\KLRK]KLHGÎFGJKLGK[HGIKbTXKL\KLaFJKGF[ aHSTKX
\KL̂XLHS]KG\PGKKGXKL[HSG\PGXHKGSPPLGPTKX̂QbbK̂\FNaK�HGJHIKG
\PGJKaKTPGJKNHGIKG\FFLRF\KLKLIKKGTKL\PN�NPPX̂\FGJaHGGKG
JKRKXKL[HSGDJKRK]PG]KLPPGJFKGHGIHGPbTXXKGK[KGaHSTKXaK�PNKG
\PGJKTQHJHIKIKRFGJTKHĴXFK̂XPGJDRFPN̂\KL[KNJHGPLXH]KN��Y

VGJKLTKX̂QbbK̂\FNaK�HGJHIKG\PGJKaKTPGJKNHGIUFLJXaKILK�KG
JKJPXQ[ UPPLF�JKPbXHK\KaKTPGJKNHGI\PGJK]PG]KLPPGJFKGHGI
UKLJaK�HGJHIJDHGP_UKRHITKHJ\PGKKGGHKQUKF�̂XFFX\PG]PG]KLY

ZK\KLRK]KLHGÎFGJKLGK[HGI[PIJKRK]PG]KLPPGJFKGHGIGHKX
QHX̂NQHXKGQHXTKX\KLRK]KLHGÎbFGXLPbXF_JK\KLRK]KLHGIUKHIKLKG
F[UHNNK\PGJKRK]PG]KLPPGJFKGHGIY

��YZKEFGHGI]PGJKXKL[HSGDaKJFKNJHG�PLPILPP_�PPG�P̂ K̂GD[KX
GP[KHG_QGbXHK\PGNKK_XHSĴbPXKIFLHK�GKG�F_TKXX��K\PG]PG]KLPPG�
JFKGHGIKGY�Y

�4(���AGJKRKN_JKP_JKNHGIAor�UFLJXKKGPLXH]KN����HGIK\FKIJD
NQHJKGJKc

�OLXY����Y��YZKEFGHGI]PGHGKKGLK_KLKGXHKLFF̂XKLKKGPPGXPN
X��K̂\PG]PG]KLPPGJFKGHGIKGJK�GH�LKGDUPPL\FFLJKXKL[HSGaKJFKNJ
HGPLXH]KN����DUFLJX\KL]FLXY

dKXĤJK\KLRK]KLHGÎFGJKLGK[HGI\KLaFJKGF[GPJKRK\KL]FLXK
XKL[HSGLK]KGHGIXKTFQJKG[KXJKRKPPGJFKGHGIaHSTKXaK�PNKG\PGJK
TQHJHIKIKRFGJTKHĴXFK̂XPGJY

��YZKEFGHGI]PGK\KGKKĜ HGKKGLK_KLKGXHKLFF̂XKLKKGPPGXPN
bTLFGĤbTKRHK]XK̂ JK�GH�LKGUPPL\FFLDJK̂IK\PNNKGJDIK]F��KNJPPG
JKGPJKLKLKIKN̂c

��JK\KLRK]KLHGÎFGJKLGK[HGIIKKGaHS�LK[HK̂ [PIPPGLK]KGKGD
GFbTHGKKGQHX̂NQHXHGI[PI\FFLRHKGF_JKF\KLKKG]F[ X̂[PIUKHIKLKG
XKGIK\FNIK\PGJKRKPPGJFKGHGI�
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CdABACC�D�FHJK̂MKNIK̂D

OXFQ̂D�L�̂KGX̂KX�\KGHLDePNQXY

BP�TP[aLKJK̂LK�L�̂KGXPGX̂PPJF�X�KX�FQ̂ P̂GbXHFGGFĜ bK�QH
Q̂HXc

�dOCAf���KLYh  r�p¡�rzr¡nk¢n¢|qjl

�4(+;5'$'4�BP�L�̂KGXKNFHL£INKQGK[PXH£LK\Ĥ�K�N¤PLXHbNKs�JKNP
�FĜXHXQXHFGY

�dOCAf���Yh ¥¡xr¦§qzr¡n�xljqj¡rẍ {qw|rj}~�{
|ljqzrwlq̈©q��̈|qn§l�

�4(�"�ZPĜNP�PLXHK�DXHXLK�DbTP�HXLK�KLDJKNPNFHJQ�P\LHN����LKNP�
XH\KPQªP̂ Q̂LPGbK̂DHNK̂XHĜ�L�QGKGFQ\KNNK̂KbXHFGAor�DbF[�FLXPGX
NK̂PLXHbNK̂���������DHGXHXQN�Kc

�eKbXHFGAor�Yh ZLFHX�N¤FQaNHY�Y

�4(���ZPĜ NP K̂bXHFGAor�JKNP�PLXHK�DXHXLK�DbTP�HXLK�KLDJKNP
[«[KNFHDHĜ�L�K�PLN¤PLXHbNK�DHNK̂XHĜ�L�QGPLXHbNK����DL�JHI�
bF[[K̂QHXc

�OLXY����YBK̂ JĤ�F̂HXHFĜ JKNP�L�̂KGXK K̂bXHFG F̂GXP��NHbPaNK̂
PQªbFGXLPX̂J¤P̂ Q̂LPGbK�QHIPLPGXĤ̂KGXNKLK[aFQL̂K[KGXJQbP�HXPNc

q�J¤QGbL�JHXT��FXT�bPHLKXKN�QK\Ĥ��N¤PLXHbNK����

o�J¤QGbL�JHX�LF_K̂ ĤFGGKNY�Y

�4(� �ZPĜ NP[«[K̂KbXHFGAor�DHNK̂XHĜ�L�QGPLXHbNK����DL�JHI�
bF[[K̂QHXc

�OLXY����Y��KLYBK̂ �KL̂FGGK̂ �QĤFGXFQFGX�X�PXXKHGXK̂ J¤QGK
�PXTFNFIHKbPGb�LKQ̂KD�QKN�QK̂FHXNKX��KDKX�QH\KQNKGXbFGXLPbXKL
QGKP̂ Q̂LPGbKXKNNK�QK\Ĥ�K�N¤PLXHbNK����DJFH\KGXJ�bNPLKLbKXXK
�PXTFNFIHK�NKQLP̂ Q̂LKQLbFG_FL[�[KGX�N¤PLXHbNK��Y

ANK̂XXFQXK_FĤHGXKLJHX�N¤KGXLK�LĤKJ¤P̂ Q̂LPGbK̂D�N¤Kª�HLPXHFGJ¤QG
J�NPHJKJHªPĜ P�L£̂ NP�GJ¤QGXLPHXK[KGXL�Q̂ ĤKXKGN¤PâKGbKJK
LKbTQXKJPĜbKJ�NPHDJK�LKGJLKKGbF[�XKbKXXK�PXTFNFIHKbPGb�LKQ̂K
�FQLJ�XKL[HGKLN¤�XPXJK̂PGX�PbXQKNDXKN�QK�L�\Q�N¤PLXHbNK��Y

CPLNP�GJ¤QGXLPHXK[KGXL�Q̂ ĤDFGKGXKGJNPJPXKJKNP�GJQ
XLPHXK[KGXPbXH_JKNP�PXTFNFIHKbPGb�LKQ̂KDKGN¤PâKGbKJ¤QGK
GFQ\KNNKP��PLHXHFGJQbPGbKLY

B¤KGXLK�LĤKJ¤P̂ Q̂LPGbK̂ GK�KQXKªbNQLKJQbFGXLPXJ¤P̂ Q̂LPGbK
bKXXK�PXTFNFIHKbPGb�LKQ̂KFQLK_Q̂KLN¤P̂ Q̂LPGbKKGLPĤFGJKNPJHXK
�PXTFNFIHKbPGb�LKQ̂KY

��YBK�FH�KQXPJP�XKLNKJ�NPHD\Ĥ�PQ�PLPILP�TK�KLGFXP[[KGX
KG_FGbXHFGJKbPX�IFLHK̂J¤¬IKKX�FQX��K̂J¤P__KbXHFGbPGb�LKQ̂KY�Y

�4(���ZPĜ NP[«[K̂KbXHFGAor�DHNK̂XHĜ�L�QGPLXHbNK����DL�JHI�
bF[[K̂QHXc

�OLXY����Y��KLYBK�FH�KQXJ�XKL[HGKLJPĜ QGKILHNNKJKL�_�LKGbK
bKLXPHĜ X��K̂JKbPGbKLD�FQLNK̂�QKN̂NKJ�NPH\Ĥ��N¤PLXHbNK����K̂X
L�JQHXY

O�L£̂ bKJ�NPHL�JQHXDHNK̂XHGXKLJHX�N¤KGXLK�LĤKJ¤P̂ Q̂LPGbK̂ JK
XKGHLbF[�XKJKbK̂P__KbXHFĜNFL̂JKNPJ�XKL[HGPXHFGJKN¤�XPXJK̂PGX�
PbXQKNY

��YBK�FH�KQX�IPNK[KGXJ�XKL[HGKLDJPĜ QGKILHNNKJKL�_�LKGbK
QGbKLXPHGGF[aLKJK[PNPJHK̂ bTLFGH�QK̂ �FQLNK̂�QKNNK̂DNKbP̂
�bT�PGXD̂KNFGbKLXPHGK̂[FJPNHX�̂c

��N¤KGXLK�LĤKJ¤P̂ Q̂LPGbK̂ GK�KQXH[�QXKLPQbQGK Q̂L�LH[KDGH
�L�\FHLQGKKªbNQ̂HFGFQLK_Q̂KLJKbFGbNQLKNKbFGXLPXKGLPĤFGJK
bKXXKP__KbXHFG�

�����V�Af�g�M�BW�h ��Y��Y����h M�BWAe�defOOfeMBOZ



�������������	
��	���	��	
��	����������	��	����	�	��	

����
���	������	���	�	
������������	�	
���	��	����	�����
��������������������������������	���������	
�����	����
����	���������

�������	�	
��	�������������	�������������		����	�������
������	���������
�		���������	��� ����
�	
�������������
����!���	
��������	��������"#������!���	������������	�����	��
���������$�����	��	�����	���	�	
�	��������������
������	���
	�������
�������������
�	���������������	�	������� �	
�������%"&����		�	�����	��������

�'�����	�	
��	�������������	�������������		����	�������
������	���������
�		���������	��� ����
�	
�������������
����!���	
��������	��������"#������!���	�������������	��	���	���(
��	����������������	�������	���	�	
�	��	��	������		������
�����	�	�	���
�	������	�������
���)

"������������	
��	���	��	

��	����������
��	����	�	�
	����	��	���������	
�
�������	�!��������	�����
���
���	
��	
����
���	������	���	�	
*

�������������	
��	���	��	
��	����������	��	����	�	��	

����
���	������	���	�	
�����������	�	
���	��	����	�����
��������������������������������	���������	
�����	����
����	���������

�+���	�������
�����������	�	�	���	�������	��������������
��������	������
��!�	"���'�����	�������	���������	
�����(
	������������!�	������������	���������	���������	����	�����(
�������
�
���	��

�%�,������������		����	�������������	���������
���������
�����!���	������������������������	!�	������	����������������(

�	
�	�����������������	������������
�
���	��	��������	���(
	�	
�	���������	����������	%"&���"��	�	����
���!���	���
��������,����������	����������	��	�����	
��	�����!���	����������
����	��� ����
�	
�����������������!���	
���������	����(
����"#�������������	�����������������
�������	���	�����������
��	���	����������
��������������	
�	����	�����	���	�����
�����
�����-������.���	�����	�	
��	��	�������	�
��������
��!���	������������	�����	�/�

0123435	�����!���!����	
5678�������	�������%"&'�	
����
��
�����	��)

9:���%"&'� 	����	���� �������
����� ��	 ������	 �	
�������	��	������	��
��������	����������	
�������������	

��	��������	
�	��	�����!����	
����������
����������������
����
���
���	��� ����
�	
�����������������!���	
��������	
��������"#�,�� ����
�	
�����������������!���	

��!����	������
��		�	���!���	������
�	��	�!���	���	
����	����������
�
�������� ���	�����
���������	���;��������	�������������	
�(
�	���	��	
����������������/�

,  ��-<=���> ?@AB6CDE@7FG

0123H3��������������	�����	
������������
��	�����	��
��	�	�������	����	
����	�	���IC@G78JK?BEEB86@EL�	����	
��������	
��	�����������	�����	
������	��	�!���������

M����������	
���������������	�����	
������������
��	��
���	����	�	�������	����	
����	�	���IC@G78JK?BEEB86@EL�	��
��	��������	
��	�����������	�����	
������	��	�!���������

��	��
�	��������!�������	��������N�O�	����
����������	
��������	�������IC@G78JK?BEEB86@EL��������	����	�
������

��
���	��;�������'������P"Q�

�5O5R

S�	��	�	
���
�)

���	�������	M��	����

��RMM<MT-

U��N�O�	����
��
���
���)

���	�������	V��������

���MMW-

W���

X"Y������	����������
�	������
���)

X�������������Y

-�����	)+'(�+�'X�P"Z&�P"QY

5	��
����S�����
)�Z�����P"Q�

���N�	���������N������	�������������	���������	�����	��
������!!�����	�O�T���[����	�[
����	���	�������\��������
���������������][�����
�����������	�\��[��������������	(
�������

���O�T��������������������	�� �̂	����[�[����NM_����������
-��	���-�	�[�����̀�������;��������������������]�����	���[a
�N��������"#����������
��������[![��	��a������	��$����N�!!�����	�
��	�[������������[��[�	��	�[����	�	����������[������	�
���\����������[������[a�N�������%"&������b����[�����

�'�O�T��������������������	�� �̂	����[�[����NM_����������
-��	���-�	�[�����̀�������;��������������������]�����	���[a
�N��������"#�[
����	����������
��������[![��	����������!!�����	�
����	�\������������̀�������[����	�����̀�\�����[�����������	�
\������������[�)

"��N�	���������N������	���	���������������	���������	�
��[�����	��_������	����!��������	���������	�����	�����	��
������!!�����	*

���N�	���������N������	�������������	���������	�����	��
������!!�����	�O�T���[����	�[
����	���	�������\��������
���������������][�����
�����������	�\��[��������������	(
�������

�+�O��������[������[��������	��������������������[���_
����
������"a'�����	�b��������][�����������	��������		����(
�	������
�����������	�\��[��������������	����������������
��		[������	��]\����

�%�<���������_�	���� �̂	����[�[����NM_����������-��	���
-�	�[[�������
��������[![��	���	!�	����	�����
�̀�[����������
��		[������	��]\��������	����������������_�������
������[��a
�N�������%"&���"���������
����������[��	���������5����	�\��
������������	�N���������	����
��������[![��	����;������������
��������]�����	���[a�N��������"#�̂ ����(�����	���������������	
������
	[�����	�������	������$�	����������	�����	����
����������	���	��\�N���	������$�	����:!!�����-���������	����
����������	��O�T������������[��[�	�����������
��������[![��	���/�

012343��	���b�������	5678�������	�[�[�	�������%"&'��[��
[
�������)

9:���%"&'�-�	���[�������������[��	�����������������	��_�
�������
��������!�a�N����������	�������������	�������[��	��������	
��	��N��������������������������������
�	�����;������������
��������]�����	����[a�N��������"#�O�;��������������������]�����	
��		���	������	��	�[�����\��	�������������������	�	������
a�����������[������	����������������-����������	����
;�������N�	���������N������	������	�����	��������/�

,̂:R5<TM��> c78DA87B7AFdFE@C

0123H3O���[��	������	����	��
��������������������_�̀�
���\������������������	��eAF7BCfg6C@GC���N�����\����_
	������_��	�������	����a������������������

�̂�\�����b�[�N�_[�����	�	����	��
������������������
��_�̀����\������������������	��eAF7BCfg6C@GC���N�����\����_
	������_��	�������	����a������������������

R����
��	�����[��	����������		�	�\�N�����������b����������
���NM����������[������eAF7BCfg6C@GC�

��		[a;��_��������'������P"Q�

R,5O5RRM

R����T��)

O�U�	��������NM��	����

��RMM<MT-

-����[����������NM���)

O�U�	���������V�������

���MMW-

W���
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