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d%0eW!-!
fgN>)

hciaihbja

V4@A-,.k%#
l)];'R)

Y9981mnnkkk̀+8!̀%1n8$!W%1!$,5!noB$%,W%$

/!$$%!.%0%B9$C-AB!
pq('JK

oB$%,W%$r+8!̀%1

s��t
�u	u�v����������	��w��x	��y����z{���|�{������}�

~$%�%.5%1B$A8BAC-.5%.0,
,1A@-,9+$,

TN\<�)ML)�[<J;=JN>

�$,5!m.�5"A-A19$,BAC-.E.7A$%BBAC-.5%.D"8$%1,1
7!#0%.�$,5!m.7%$%BY!.E.�5"A-A19$,BAC-.E.7A$%BBAC-.5%.D"8$%1,1
�1A@-,9+$,m.7�2D//�� .7D.?VD2�/�? D�.��

FC5+0!m.?$@,-A6,BAC-.5%.D"8$%1,1

7%8,$9,"%-9!m.?$@,-A6,BAC-.5%.D"8$%1,1.E.F,$G%9A-@

�%"%19$%m.�%@+-5!.1%"%19$%

/$e5A9!1.9!9,0%1m.�

/+$1!m.i�.n.c�

/,$4B9%$m.?#0A@,9!$A,

�%-@+,.5%.A"8,$9ABAC-m.D18,�!0

F!5%0!.5%.5!B%-BA,m.~b

,̀.D-1%�,-6,1.~41AB,1.�D~�m.�̂�

#̀.D-1%�,-6,1.5%.V$4B9AB,1.E.7%1,$$!00!.�DV7�m.î�
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�K[�DlbHXaKaXFLD[�GD�aHK[Dc�DH�WKEDMXKH�GD�HK�K[XILKE\MK�b\YHXaKGF
DL�DH�K\HK�fXME\KHc�KGDWh[�GDH�\[F�GD�HK�YXYHXFIMKeJK�MDaFWDLGKGKc
[DMhL�HF[�DHDWDLEF[�e\LGKWDLEKHD[�bKMK�HK�bMDbKMKaXkL�GDH
aFLEDLXGF�GD�HK�K[XILKE\MK���K�DlbF[XaXkL�DL�aHK[D�GD�aKGK�EDWK�LF
EXDLD�bFM�̀\j�[DM�DldK\[EXfKc�b\GXjLGF[D�MDWXEXM�KH�KH\WLF�K�HK
YXYHXFIMKeJK�MDaFWDLGKGK�]�KH�KLhHX[X[�GDEKHHKGF�GD�HF[�aK[F[�DL�HK[
[D[XFLD[�D[bDaJeXaK[�

�L[DmKLnK[�Yh[XaK[���o�
pOqOrsTtPOsuQvqU

�K�WDEFGFHFIJK�K�[DI\XM�aFL[X[EXMh�DL�\LK�XLEMFG\aaXkL�XLXaXKH�bFM
DH�bMFeD[FM�GD�HF[�bMXLaXbKHD[�aFLaDbEF[�]�e\LGKWDLEF[�IDLDMKHD[
GDH�EDWK�K�EMKEKMc�[FYMD�HK�YK[D�GD�HK�YXYHXFIMKeJK�MDaFWDLGKGKc
IDLDMKH�]�D[bDaJeXaKc�FMXDLEKLGF�K�HF[�D[E\GXKLED[�[FYMD�HK�WX[WK�
�D�KfKLnKMhc�bKMEXDLGF�GD�D[EK�XLEMFG\aaXkL�XLXaXKHc�dKaXK�HF[
aFLFaXWXDLEF[�Wh[�D[bDaJeXaF[�GDH�EDWK�EMKEKGFc�dK[EK�HHDIKM�K�[\
KbHXaKYXHXGKG�bMhaEXaK�MDKHc�DlbHXahLGF[D�GFLGD�DH�EDWKMXF�HF
MD̀\XDMKc�HK[�EjaLXaK[�]�WjEFGF[�bKMK�HK�MD[FH\aXkL�GD�bMFYHDWK[�]
EFWK�GD�GDaX[XFLD[�

�L[DmKLnK[�bMhaEXaK[�]�GD
GD[KMMFHHF������
wQORrVxvqPRxyrsuPvuO

�KHD[�aFLFaXWXDLEF[�EDkMXaF[�[D�aFWbHDWDLEKMhL�DL�HK[�[D[XFLD[
bMhaEXaK[�GD[KMMFHHKGK[�DL�HK[�DL�HK[�DL[DmKLKnK[�bMhaEXaK[�]�GD
GD[KMMFHHF�GFLGD�[D�EMKEKMhL�aK[F[�MDKHD[�]�KbHXaKaXFLD[�bMhaEXaK[
GDH�EDWKMXFc�WDGXKLED�DH�\[Fc�a\KLGF�bMFaDGKc�GD�HK[�EjaLXaK[�]
WjEFGF[�Dlb\D[EF[�DL�HK[�[D[XFLD[�EDkMXaK[�
�KMK�HFIMKM�HK�LDaD[KMXK�XLEDMKaEXfXGKG�aFL�]�DLEMD�HF[�KH\WLF[c�DL
K̀\DHHF[�EDWK[�̀\D�HF�bDMWXEKLc�HF[�D[E\GXKLED[�GD�WKLDMK
XLGXfXG\KH�F�eFMWKLGF�IM\bF[c�DlbFLGMhL�[\[�aFLaH\[XFLD[�[FYMD
HDaE\MK[�]�KMEJa\HF[�D[bDaXKHXnKGF[�GD[EXLKGF[�K�GD[KMMFHHKM
GDEDMWXLKGF[�b\LEF[�GDH�bMFIMKWK���GDWh[c�[D�eFWDLEKMh�HK
Ŷ[̀\DGK�]�DlbF[XaXkL�DL�aHK[D�GD�DZDWbHF[�MDKHD[�]�LFEXaXK[�GD
bMDL[K�bFM�bKMED�GD�HF[�D[E\GXKLED[c�GD�HF[�̀\D�[D�b\DGKL�KLKHXnKM
HF[�K[bDaEF[�EMKEKGF[�DL�HK[�aHK[D[�EDkMXaK[���H�bKbDH�GDH�bMFeD[FM�DL
D[EK[�aHK[D[�[DMh�GD�I\JK�]�WFGDMKGFM�
�K�fX[XkL�bMhaEXaK�GDH�EDWKMXF�[D�a\HWXLKMh�aFL�HK�bF[XYXHXGKG�GD
MDKHXnKM�\LK�fX[XEK�K�\LK�DWbMD[K�GFLGD�[D�KbHX̀\DL�HF[
aFLFaXWXDLEF[�KG̀\XMXGF[c�GD�WFGF�̀\D�b\DGKL�KbMDaXKM[D�bFM�DH
KH\WLKGF�[\�fKHFM�]�\EXHXGKG�MDKH�
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