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$%�&'()*+,-.+/-012'(345637890:5-1'(;)+.(8+769<,4:'=60769<,(37<'�����������

-'->6:5-1'*(34=+)3786,,4:'+??)6=-7+/-:'(;)+.(8+769<,(@'=60769<,(37-'
A(' (;)+.(8+769<,B>' A)(*)+>>+>' (3,(8,(*(' (;56*(' (;)+.(8+,-02'
,+.,+C+:730' 9-/+2' (78673786,,B6' .+' )6*-37)+/-:' .+0896,-@'�����������������������������������
,+'A)(1(D=6,-6'-7(*(8(*('3(;636=(8+,-0'A(')433?(>4'0.B?4%��

EF'G,H()>+/-0'('8)6>6,-2'>6376'A(=+C-'.+0896,-@',+'A)(1(D=6,-6'
-7(*(8(*('3(;636=(8+,-0'A(')433?(>4'0.B?4�)+.>65+6730'8'367-'G,76),67',+'
(H-/-+9<,(>'3+@76�()*+,-.+/--2'(345637890:56@'(;)+.(8+769<,4:'
=60769<,(37<2'-'=(8(=-730'=('386=6,-0�(;4C+:5-1302'-1')(=-7696@'
I.+?(,,B1' A)6=37+8-7696@J' ,6' A(.=,66'�
KL'=6?+;)0'EM$N�*(=+F'�

O%�P+0896,-6',+'A)(1(D=6,-6'-7(*(8(*('3(;636=(8+,-0'A(')433?(>4'
0.B?4�A(=+6730'8'=841�Q?.6>A90)+1�,6'A(.=,66'C6>'.+'=86',6=69-'=(',+C+9+'
A)(86=6,-0'-7(*(8(*('3(;636=(8+,--'A(')433?(>4'0.B?4%��

R=-,'Q?.6>A90)'8(.8)+5+6730'(;4C+:56>430'3'.+A(9,6,,B>-'
)6*-37)+/-(,,B>-'A(90>-2'8?9:C+:5->-'8'36;0S'�

=+74')6*-37)+/--T'�
H+>-9-:2'->02'(7C6378('(78673786,,(*('.+')6*-37)+/-:'.+0896,-@T'�
A(=A-3<'(78673786,,(*('.+')6*-37)+/-:'.+0896,-@F'�
&7()(@'Q?.6>A90)'.+0896,-0',+'A)(1(D=6,-6'-7(*(8(*('3(;636=(8+,-0'

A(')433?(>4�0.B?4�(37+6730'�8'()*+,-.+/--2�(345637890:56@'
(;)+.(8+769<,4:'=60769<,(37<2'->6:56@'*(34=+)3786,,4:'+??)6=-7+/-:'
(;)+.(8+769<,(@'=60769<,(37-'���������������������������A('(;)+.(8+769<,B>�
A)(*)+>>+>'(3,(8,(*('(;56*('(;)+.(8+,-0F'�

U%�R;4C+:5-630'8A)+86'-.>6,-7<'�8'.+0896,--����������������������������,+�
A)(1(D=6,-6'-7(*(8(*('3(;636=(8+,-0'A(')433?(>4�0.B?4�3)(?-'
A)(1(D=6,-0'-7(*(8(*('3(;636=(8+,-0'A(')433?(>4�0.B?4�A)-�,+9-C--'
48+D-769<,B1'A)-C-,�I;(96.,-'-9-'-,B1'(;37(0769<3782'A(=786)D=6,,B1'
=(?4>6,7+9<,(JF'&'Q7(>'394C+6'(;4C+:5-@30'A(=+67'.+0896,-6'
437+,(896,,(@'H()>B',+'->0'=-)6?7()+'(;)+.(8+769<,(@'()*+,-.+/--�3'
4?+.+,-6>'-.>6,6,,B1'3)(?(8'A)(1(D=6,-0'-7(*(8(*('3(;636=(8+,-0�A('
)433?(>4'0.B?4�-'A)-C-,B'-.>6,6,-0'.+0896,,B1�)+,66'3)(?(8%��

V?+.+,,(6'.+0896,-6'A(=+6730'8'(;)+.(8+769<,4:'()*+,-.+/-:���������������������
A('>6374'(;4C6,-0'',6''A(.=,66W�C6>'.+'=86',6=69-'=(',+C+9+'-7(*(8(*('
3(;636=(8+,-0'A(')433?(>4�0.B?4%��

XF'P+0896,-0',+'A)(1(D=6,-6'-7(*(8(*('3(;636=(8+,-0'A(')433?(>4�
0.B?4')6*-37)-)4:730'8'3A6/-+9<,(>'D4),+96'Y�Z[4),+9')6*-37)+/--'
.+0896,-@',+'A)(1(D=6,-6'-7(*(8(*('3(;636=(8+,-0'A(')433?(>4�0.B?4\W�
]H()>+'̂J�8'?(7()(>'.+A(9,0:730'396=4:5-6'A(90S�

_'ÀAT�
H+>-9-02'->0W�(7C6378('(;4C+:56*(30T�
386=6,-0'('=(?4>6,762'4=(37(86)0:56>'9-C,(37<T�
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