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g�D�C��]�S�D�fY���C�����	�D�C��]��g�XA	�	k�@�g�G�	
�fAYA���S
D�fY���C�����	�D�C��]��g�GA�	�A�@�l�Y�
A��@�g����Y�
?�̂ A	A@
C��AP	S�D�fY���C�����	�D�C��]��g�F�Y��A�	�@�m�f�C�Y�@
g�F���C@�@�H�̂ �	�@S�D�fY���C�����	�D�C��]��g�GCÂA	�Y�B��
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òW{k̂wW_XW�lmwk_klX̀̂ZYl�̂�[Yl�WlXmZk̂_XWl�̂�xk_�ZW�nmW�omWẐ_
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;<,=>?,2*,<+,-+<(@(-+-(A/,B'.-*2*,2*,<+,*0+<4+-(A/,-./1(/4+C,
;<,D>?,2*,<+,-+<(@(-+-(A/,B'.-*2*,2*<,*E+)*/,.,B'4*F+,@(/+<C,
G+,*0+<4+-(A/,-./1(/4+,B.2'H,-./5(51('I,5*JK/,5*,2*1+<<*,*/,<+,J4L+
*5B*-L@(-+I,*/,B'4*F+5,M,+-1(0(2+2*5,2*,-./1*/(2.,1*A'(-.I,B'H-1(-.I
.,1*A'(-.NB'H-1(-.I,O4*,54B./2'H/I,+<,)*/.5I,4/,=>?,2*,<+
-+<(@(-+-(A/,J<.F+<,2*,<+,+5(J/+14'+C,
G+,B'4*F+,.,*E+)*/,@(/+<,B.2'H,-./5(51('I,5*JK/,5*,2*1+<<*,*/,<+
B+'1*,*5B*-L@(-+,2*,<+,J4L+I,*/,4/,*E+)*/,2*,-./1*/(2.,1*A'(-.,.
1*A'(-.NB'H-1(-.I,O4*,/.,54B./2'H,)H5,2*,4/,D>?,*/,<+,-+<(@(-+-(A/
J<.F+<,2*,<+,+5(J/+14'+C
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+C,P(,*<,*5142(+/1*,54B*'A,-./,YE(1.,<+5,1+'*+5,2*5+''.<<+2+5,24'+/1*
*<,B*'(.2.,2*,2.-*/-(+I,<+,B'4*F+,.,B'4*F+5,2*,*0+<4+-(A/
-.''*5B./2(*/1*5,+,<+,-./0.-+1.'(+,2*,'*-4B*'+-(A/,2*,-4'5.
1*/2'H/,*<,)(5).,0+<.',
B.'-*/14+<,O4*,*/,<+,-./0.-+1.'(+,2*,-4'5.I,M,<+,-+<(@(-+-(A/,@(/+<
2*,<+,+5(J/+14'+,5*'H,*<,'*54<1+2.,2*,54)+',<+5,-+<(@(-+-(./*5
.F1*/(2+5,*/,<+5,B'4*F+5,2*,*0+<4+-(A/,-./1(/4+,-./,<+5,.F1*/(2+5
*/,<+,B'4*F+,.,B'4*F+5,2*,*0+<4+-(A/,2*,<+,-./0.-+1.'(+,2*
'*-4B*'+-(A/,2*,-4'5.C,
,
FC,P(,*<,*5142(+/1*,/.,5(J4(A,*<,B'.-*5.,2*,*0+<4+-(A/,-./1(/4+I,.
/.,54B*'A,<+5,B'4*F+5,2*,*0+<4+-(A/,(/-<4(2+5,*/,*<,)(5).I,*/,<+
B'4*F+,.,B'4*F+5,2*,*0+<4+-(A/,-.''*5B./2(*/1*,+,<+,-./0.-+1.'(+
2*,'*-4B*'+-(A/I,5*,<*,*0+<4+'H,2*<,1.1+<,2*,<.5,-./.-()(*/1.5,M
-.)B*1*/-(+5,O4*,@(J4'+/,*/,<+,J4L+,2.-*/1*I,+,*@*-1.5,2*,.B1+',+<
Z>>,?,2*,<+,-+<(@(-+-(A/,1.1+<,2*,<+,+5(J/+14'+C,
,
-C,[4/O4*,*<,*5142(+/1*,\+M+,54B*'+2.,-./,YE(1.,*<,-./W4/1.,2*,<+5
1+'*+5,2*5+''.<<+2+5,24'+/1*,*<,B*'(.2.,2*,2.-*/-(+I,1*/2'H,2*'*-\.
+,5*',*0+<4+2.,5*JK/,<.,*51+F<*-(2.,*/,*<,+B+'1+2.,F,+/1*'(.'I
5(*)B'*,O4*,
'*/4/-(*,*EB'*5+)*/1*,+,<+,-+<(@(-+-(A/,.F1*/(2+,*/,+O4*<<+5C,;<
*5142(+/1*,2*F*'H,-.)4/(-+',*51+,-('-4/51+/-(+,2*,).2.,*EB'*5.,M
B.',*5-'(1.,+<,B'.@*5.','*5B./5+F<*,2*,<+,+5(J/+14'+,-./,4/,B<+].
)L/().,2*,
Z>,2L+5,+/1*5,2*,<+,-*<*F'+-(A/,2*,<+5,B'4*F+5I,2*,-+'+,+,@+-(<(1+',<+
.'J+/(]+-(A/,2*<,B'.-*5.,*0+<4+2.'C
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P*,+-1(0+,+,B*1(-(A/,2*<,+<4)/.,5(*)B'*,M,-4+/2.,Y51*,*51Y
)+1'(-4<+2.,*/,1.2+5,<+5,+5(J/+14'+5,O4*,<*,'*51*/,B+'+,@(/+<(]+',545
*5142(.5,2*,J'+2.I,1+<,M,-.).,*51+F<*-*,<+,c.')+1(0+,2*,&'.J'*5.,M
&*')+/*/-(+,2*,<+,d/(0*'5(2+2C,
P*,*0+<4+'H,2*<,1.1+<,2*,<.5,-./.-()(*/1.5,M,-.)B*1*/-(+5,O4*
@(J4'*/,*/,<+,J4L+,2.-*/1*,2*<,-4'5.,+/1*'(.'I,)*2(+/1*,*<,5(51*)+
2*,B'4*F+,K/(-+C,,
P*,+-1(0+,+,B*1(-(A/,2*<,+<4)/.,5(*)B'*,M,-4+/2.,Y51*,*51Y
)+1'(-4<+2.,*/,1.2+5,<+5,+5(J/+14'+5,O4*,<*,'*51*/,B+'+,@(/+<(]+',545
*5142(.5,2*,J'+2.I,1+<,M,-.).,*51+F<*-*,<+,c.')+1(0+,2*,&'.J'*5.,M
&*')+/*/-(+,2*,<+,
d/(0*'5(2+2C,
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