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'()*+,-(./(0(/1)2()34)5+,-(33(674382+/9()(:1);<4.*8)2()34

:,.-(9334/;()2,)04.;<8)2(:)8=,9>(0(/1:)04.9/:?

@);()191.(A)3(:)4*(/1:)2(:):(.-9;(:);+0>81(/1:)2()34)5+,-(33(6

74382+/9(A)4::(.0(/18:)(1);+009::9+//8:)B);(1)(CC(1A):+/1

<4D93918:)B).(;<(.;<(.)(1)B);+/:141(.)3(:)9/C.4;19+/:)4,E

29:>+:919+/:)2,)>.8:(/1);<4>91.(?
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'()C4D.9;4/1)2()3L8=,9>(0(/1)04.9/A):+/)04/24149.()4*.88

814D39)24/:)3LM/9+/)N,.+>8(//()+,)34)>(.:+//().(:>+/:4D3()2():4

09:():,.)3()04.;<8)24/:)3LM/9+/)N,.+>8(//();+/:(.-()(1)19(/1)B

29:>+:919+/)2(:)4*(/1:);<4.*8:)2()34):,.-(9334/;()2(:)8=,9>(0(/1:

04.9/:)1+,:)3(:)2+;,0(/1:).(3419C:)B)3L8-43,419+/)2();+/C+.0918

(CC(;1,8()(1)4,E)28;34.419+/:)2();+/C+.0918)2839-.8(:)>(/24/1),/(

2,.8()2()29E)4/:)B);+0>1(.)2()34)2(./9O.()241()2()C4D.9;419+/)2,

>.+2,91?
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'()*+,-(./(0(/1)>(,1A)>4.)4..Q18A)28C9/9.)3(:);+/2919+/:)(1)3(:

0+243918:):(3+/)3(:=,(33(:),/)0418.9(3)+,)8=,9>(0(/1A)B

3L(E;(>19+/)2(:)4>>4.(93:).429+83(;1.9=,(:A)/+/)0,/9)2,

04.=,4*()2();+/C+.0918)2()3LM/9+/)N,.+>8(//()>(,1)Q1.(

;+00(.;9439:8)(/)5+,-(33(674382+/9(?)
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'+.:=,L93)(:1);+/:1418)=,L,/)8=,9>(0(/1)04.9/A)D9(/)=,L93):+91

;+..(;1(0(/1)9/:14338)(1)(/1.(1(/,A)(1),1939:8):(3+/)3L,:4*()>+,.

3(=,(3)93)4)818);+/S,A).9:=,()2();+0>.+0(11.()34):4/18)+,)34

:8;,.918)2()3L8=,9>4*(A)2(:)>4::4*(.:)+,)2()1+,1()4,1.()>(.:+//(A

+,)2()/,9.()B)3L(/-9.+//(0(/1)04.9/A)3()*+,-(./(0(/1)>.(/2

1+,1(:)3(:)0(:,.(:)>.+-9:+9.(:)4>>.+>.98(:)4C9/)2L9/1(.29.()+,)2(

.(:1.(9/2.():+/),1939:419+/)B)D+.2)2,)/4-9.(?

'()*+,-(./(0(/1)2()34)5+,-(33(674382+/9()>(,1)9/1(.29.()34

09:():,.)3()04.;<8A)34)09:()(/):(.-9;()+,)3()049/19(/)(/):(.-9;(

2()1+,:)3(:)8=,9>(0(/1:)04.9/:)>.8:(/14/1)3(:)0Q0(:

;4.4;18.9:19=,(:)(1)C49.()>.+;82(.A)3();4:)8;<84/1A)B)3(,.).4>>(3A

4>.O:)4-+9.)09:)3()C4D.9;4/1)+,)3L(E>3+914/1)2,)/4-9.()(/)0(:,.(

2()>.+2,9.()2(:)+D:(.-419+/:?

'()C4D.9;4/1)+,)3L90>+.141(,.)>(,1)Q1.()1(/,)2()>.(/2.()1+,1(

29:>+:919+/)(/):+/)>+,-+9.)>+,.)9/C+.0(.)3(:),1939:41(,.:)2(:

8=,9>(0(/1:);+/;(./8:)(1)/+1400(/1)>.(/2.()(/);<4.*()3(:

4;19+/:)2()>,D39;918)=,9)>+,..49(/1)Q1.()>.(:;.91(:?

'LN141)2L+.9*9/()2(:)8=,9>(0(/1:);+/;(./8:)(:1)9/C+.08)2(

;(11()>.+;82,.(?
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'L(E>3+914/1)2,)/4-9.()(:1).(:>+/:4D3()2()3L(/1.(19(/A)2()34
:,.-(9334/;()(1)2()34).8>4.419+/)2(:)8=,9>(0(/1:)04.9/:A)=,9):+/1
/8;(::49.(:)4,)049/19(/)2()3(,.)/9-(4,)2():8;,.918?)W3)2+91
(CC(;1,(.A):L93)(/)4)3L<4D9391419+/A)+,)C49.()(CC(;1,(.)>4.),/(
>(.:+//()<4D93918(A)24/:)3(:);+/2919+/:)>.8;9:8(:)>4.)4..Q18)2,
*+,-(./(0(/1)2()34)5+,-(33(674382+/9(A)3(:)+>8.419+/:
/8;(::49.(:)B);(1)(CC(1?)W3).(19.()3L8=,9>(0(/1)2,):(.-9;()3+.:=,(
:+/)/9-(4,)2():8;,.918)(:1)4318.8?

'L(E>3+914/1)2,)/4-9.().4::(0D3(A);+/:(.-()(1)19(/1)B)34
29:>+:919+/)2(:)4*(/1:);<4.*8:)2()34):,.-(9334/;()2,)04.;<8)2(:
8=,9>(0(/1:)04.9/:)3(:)9/C+.0419+/:).(3419-(:)B)34):8;,.918)2(
3L(E>3+91419+/)2(:)8=,9>(0(/1:)04.9/:A)B)3(,.)(/1.(19(/A)B)3(,.
;+/1.X3()(1)B)3(,.)8-(/1,(33().8>4.419+/?
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Z+,1);+/1(/(,.A)28C9/9)4,):(/:)2()34);+/-(/19+/)9/1(./419+/43(
:,.)34):8;,.918)2(:);+/1(/(,.:A)(:1)>+.1(,.)2()34)>34=,(
2L4*.80(/1A)(/);+,.:)2()-4392918A)>.8-,()B)34).O*3()[)2()3L4//(E(
W)B)34);+/-(/19+/)9/1(./419+/43():,.)34):8;,.918)2(:);+/1(/(,.:?

\+,.)+D1(/9.)3L4*.80(/1)>.8-,)4,E);<4>91.(:)WW)(1)WWW)2(
3L4//(E()W)B)34);+/-(/19+/)9/1(./419+/43():,.)34):8;,.918)2(:
;+/1(/(,.:A)3();+/:1.,;1(,.)2,);+/1(/(,.)(/)(CC(;1,()34)2(04/2(
4,>.O:)2L,/)+.*4/9:0()<4D93918)0(/19+//8)4,)]?)2,)W)2()3L4.19;3(
[̂?

'4)2839-.4/;()2()3L4*.80(/1)2L,/);+/1(/(,.)(:1):,D+.2+//8()B
2(:)(::49:)2,);+/1(/(,.)+,A)3+.:=,()3();+/1(/(,.)(:1)>.+2,91)(/
:8.9(A)B)2(:)(::49:)2L,/)>.+1+1_>()4::+.19:)2L(E40(/:)(1)(::49:)2(
;+/1(/(,.:)92(/19=,(:A):(3+/)3(:)0+243918:)C9E8(:)>4.)34
;+/-(/19+/)9/1(./419+/43():,.)34):8;,.918)2(:);+/1(/(,.:?
@.19;3()̀̀ )a)b(:>+/:4D93918)2,)>.+>.98149.(

'4)-4392918)2()34)>34=,()2L4*.80(/1)(:1):,D+.2+//8()4,
049/19(/)2,);+/1(/(,.)(/)8141):419:C49:4/1)2,)>+9/1)2()-,()2()34
:8;,.918)(1)B)34).8439:419+/)2(:)(E40(/:)>.8-,:)>4.)4..Q18)2,
*+,-(./(0(/1)2()34)5+,-(33()74382+/9(?

'4)-8.9C9;419+/)2()3L8141)2():8;,.918)2L,/);+/1(/(,.)(/):(.-9;(
(:1)C491()B)3L9/919419-()(1):+,:)34).(:>+/:4D93918)2():+/)>.+>.98149.(
=,9A)B);(11()C9/A)>.+;O2()+,)C491)>.+;82(.)4,E)(E40(/:)/8;(::49.(:
>+,.):419:C49.()4,E)(E9*(/;(:)2()34);+/-(/19+/)9/1(./419+/43():,.
34):8;,.918)2(:);+/1(/(,.:?

'()>.+>.98149.();+00,/9=,()1+,1(:)3(:)9/C+.0419+/:).(3419-(:)B
3L8141)2(:);+/1(/(,.:)(1)4,E)(E40(/:)>.8-,:)B)3L439/84)>.8;82(/1A
:,.)2(04/2()2()3L+.*4/9:0()<4D93918?
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'4)>34=,()2L4*.80(/1);(::()2LQ1.()-4392()a

[?)e9)3(:)(E40(/:)>.8-,:)B)3L4.19;3()̀̀ )/L+/1)>4:)818)(CC(;1,8:
(/)1(0>:),193()f

]?)e9),/);+/1(/(,.A)>4.):,91():+91)2L4-4.9(:A):+91)2().8>4.419+/:
9/:,CC9:4/1(:A)/().8>+/2)>3,:)4,E).O*3(:)2():8;,.918)>.8-,(:)>4.)34
;+/-(/19+/)9/1(./419+/43():,.)34):8;,.918)2(:);+/1(/(,.:?
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=���������������������������������������	������
�������	��	����	������222���������	�������������������
��	�����	�������7��	����������	���	����������	7	���	���5�	�C
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��
�������	����E�AB�������	������	������������	����������
F�5�	������������	���G�����������<H�D�	��9I�A������J����	���	��
	�������	�������������	������������������������5�	����������	��
�����	�	��������������5�	�������������7����	�����������
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