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5����9�����(������� ����"������������(�������$������������������!!��!�������������
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�����"��������� ��������������"�(�)��

3?)�>��������#���"!�����������������!!�������(���������������������� �9������������
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����� !"##$% &!'%()!()#!*$#+%,-!.,$$/0(#1023!+/ (% 1#4!'%3)!(/!$0%/0%(%5#!()#!
)#,-()6!4#7#-/$8# (!/9!+)%-40# !, 4!6/1 &!$#/$-#:!3$#+%,-!,((# (%/ !813(!;#!$,%4!(/!
()#!0%&)(!(/!8# (,-!)#,-()!/9!+)%-40# !, 4!9,8%-%#3!/ !()#!8/7#�!*%8%-,0-6:!()#!*$#+%,-!
.,$$/0(#1023!8/3(!0#+# (!0#$/0(!/ !4#$0%7,(%/ !/9!-%;#0(6!)%&)-%&)(3!()#!;0/,4!%8$,+(!
()%3!),3!/ !8# (,-!)#,-()!, 4!0,%3#3!+/ +#0 3!,0/1 4!()#!$0/(#+(%/ !/9!()#!0%&)(!(/!
8# (,-!)#,-()!'%()% !$1 %(%7#!8/4#-3!/9!+/ 9% #8# (�!<3!%88%&0,(%/ !4#(# (%/ !%3!,!
4#9,1-(!3(0,(#&6!% !8, 6!$,0(3!/9!()#!'/0-4!9/0!0#&1-,(% &!)18, !8/;%-%(6:!()#!$0#3# (!
0#$/0(!#=,8% #3!()#!%331#!90/8!()#!$#03$#+(%7#!/9!()#!0%&)(!(/!8# (,-!)#,-()��
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����F)#!9,8%-6!363(#8!%3!,!"#6!9/1 4,(%/ !/9!8# (,-!)#,-()!, 4!'#--G;#% &:!
$,0(%+1-,0-6!9/0!+)%-40# !, 4!,4/-#3+# (3:!, 4!),3!;## !,!+# (0,-!9/+13!/9!()#!)%3(/0%+,-!
4#7#-/$8# (!/9!%88%&0,(%/ !$/-%+%#3!, 4!-#&%3-,(%/ !()#!'/0-4!/7#0�HH!F)%3!0#9-#+(3!,!
3),0#4!, 4!1 %7#03,-!7,-1#!9/0!9,8%-6!1 %(6!0#&,04-#33!/9!%4#/-/&%+,-:!&#/&0,$)%+!, 4!
+1-(10,-!4%99#0# +#3�HI!!F)#!1 4#08% % &!/9!9,8%-6!1 %(6!% !()#!+/ (#=(!/9!)18, !
8/;%-%(6!, 4!%(3!4#(0%8# (,-!%8$,+(!/ !()#!8# (,-!)#,-()!, 4!'#--G;#% &!/9!+)%-40# !
, 4!,4/-#3+# (3!/ !()#!8/7#!%3!,!0%&)(3!7%/-,(%/ !, 4!$0#3# (3!,!+),--# &#!')/3#!
#99#+(3!+/1-4!-,3(!9/0!6#,03!/0!#7# !&# #0,(%/ 3!(/!+/8#�!�

�J��<3!)%&)-%&)(#4!;6!()#!*$#+%,-!.,$$/0(#10!% !)%3!$0#7%/13!0#$/0(3:!"#6!31$$/0(%7#!
9,+(/03!(),(!+, !,%4!% !()#!0#,-%5,(%/ !/9!()#!0%&)(!(/!8# (,-!)#,-()!% +-14#!,!3(,;-#!
9,8%-6!# 7%0/ 8# (!, 4!$,0(%+%$,(%/ !% !,!+/881 %(6!(),(!% +-14#3!3(0/ &!$##0!
0#-,(%/ 3)%$3�H�!K 7%0/ 8# (3!')#0#!+)%-40# !, 4!,4/-#3+# (3!,0#!,;-#!(/!9-/10%3):!(),(!
+,(#0!(/!()#%0! ##43!9/0!3,9#(6!, 4! / G7%/-# +#:HL!(),(!,--/'!9/0!)#,-()6!0#-,(%/ 3)%$3!
(/!9/08IM!, 4!(),(!# 310#!,++#33!(/!N1,-%(6!#41+,(%/ I�!+, !3%& %9%+, (-6!# ), +#!()#!
8# (,-!)#,-()!, 4!'#--G;#% &!/9!,--!+)%-40# !, 4!6/1 &!$#/$-#�!*(,(#3!3)/1-4!(,"#!,--!
3(#$3! #+#33,06!(/!# 310#!(),(!()/3#!# 7%0/ 8# (3!,0#!,7,%-,;-#!9/0!,--!+)%-40# !, 4!
,4/-#3+# (3:!% +-14% &!()/3#!/ !()#!8/7#�!�

�O��F)#!*$#+%,-!.,$$/0(#10!),3!)%&)-%&)(#4!*(,(#32!/;-%&,(%/ !(/!$0/7%4#!N1,-%(6:!
,++#$(,;-#:!,++#33%;-#!, 4!,7,%-,;-#!8# (,-!)#,-()!+,0#!, 4!31$$/0(!3#07%+#3!9/0!,--!
+)%-40# !, 4!,4/-#3+# (3�!P#!),3!,-3/! /(#4!(),(:!4#3$%(#!()/3#!/;-%&,(%/ 3:!()#0#!%3!,!
'/006% &!-,+"!/9!0#+/& %(%/ !/9!()#! ,(10#!, 4!3+,-#!/9!8# (,-!)#,-()!, 4!'#--G;#% &!
 ##43!/9!6/1 &!$#/$-#�I�!Q-/;,--6:!()#0#!%3!, !1 4#0+,$,+%(6!/9!+)%-4!, 4!,4/-#3+# (!
8# (,-!)#,-()!+,0#!, 4!31$$/0(!3#07%+#3:IR!, 4!()#!/7#013#!/9!% 3(%(1(%/ ,-!+,0#!, 4!
;%/8#4%+,-!% (#07# (%/ 3!(),(!%3!#7%4# (!% !8# (,-!)#,-()G+,0#!363(#83!%3!,-3/!#7%4# (!
% !()#!0#,-8!/9!+)%-4!, 4!,4/-#3+# (!8# (,-!)#,-()!+,0#!, 4!31$$/0(�I�!<--!+)%-40# !, 4!
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� HH!�*(#$)# !T#&/83"6:!U�88%&0,(%/ :!#N1,-%(6!, 4!4%7#03%(6V:!WXYZ[\]̂_̀XZab̂Y_Xc_dâbeb̂f]Xb̂Y_
ĝh:!7/-�!ij:!k/�!l!mjnnio��

� HI!�p�!P%03+)9%#-4!, 4!q�!r%"-#0:!U< !K()%+3!s#03$#+(%7#!/ !t,8%-6!u,0#&%7% &!r/0-4'%4#v!w13(%+#!
, 4!*/+%#(623!x;-%&,(%/ 3V:!% !yzbzâf]Xbe:!k/�!{:!|/-�!lJ��

� H�!�<}P.u}ln}ii:!<}P.u}il}il!, 4!<}P.u}i�}lj��
� HL!�p% ,!t,5#-!, 4!/()#03:!Up# (,-!)#,-()!/9!4%3$-,+#4!, 4!0#91&##!+)%-40# !0#3#((-#4!% !)%&)G% +/8#!

+/1 (0%#3v!0%3"!, 4!$0/(#+(%7#!9,+(/03V:!d~z_ĝb�zf:!7/-�!iJn:!k/�!nOjl!mw, 1,06!l�jlo��
� IM!��/  %#!�# ,04�_�Xefza]b�_�ze]Y]zb��_]b_�]�e�_�aXfz�f]�z_�̂�fXae_]b_f~z_�̂[]Y��_��~XXY�_̂b�_

WX[[Zb]f�!mr,3)% &(/ !q�u�:!q#$,0(8# (!/9!K41+,(%/ :!jnnjo��
� I�!�p�!<("% 3!, 4!/()#03:!UF/',04!()#!% (#&0,(%/ !/9!#41+,(%/ !, 4!8# (,-!)#,-()!% !3+)//-3V:!

��[]b]efâf]Xb_̂b�_�XY]��_]b_�zbf̂Y_�ẑYf~_̂b�_�zbf̂Y_�ẑYf~_�za�]�ze_�zeẑa�~:!7/-�!iJ:!
k/3��j�l!mp,0+)!l�j�o��

� I�!�*##!<}P.u}il}il:!$,0,�!Jj��
� IR!�s, /3!|/3(, %3:!UQ-/;,-!+)%-4!8# (,-!)#,-()v!#8#0&% &!+),--# &#3!, 4!/$$/0(1 %(%#3V:!W~]Y�_̂b�_

��XYze�zbf_�zbf̂Y_�ẑYf~:!7/-�!ll:!k/�!{!ml�jJo��
� I�!�*##!<}P.u}il}il:!$,0,�!j���
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