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P/,>-<5/5-A,/,B-84-,6-=;<-,4-84/,/4-85-<,2,0?7-84-,5/,=-?12<,E2<=/A,8@*,Q,
R6,>-S-6,/,0280-84</9C2,5-,0?7-84-6,@,=.742,/3.7A,/,B-84-,8C2,4-=,
;<2F?-=/,-=,78570/<,;/</,2.4</6,/BT807/6,3.-,-64-U/=,>/S7/6,;/</,2,0?7-84-,
-6;-</<,=-826V,=/76,E.80728I<726,6-<7/,G47=2,;/</,3./?3.-<,?.B/<,8@A,4.52,
;/</,->74/<,3.-,2,0?7-84-,E73.-A,=-6=2,3.-,-?-,01-B.-,786/476E-742,3.-,-?-,
6/7/,6/476E-742A,2.,-6;-</,=-826,/,<-62?.9C2A,/,B-84-,6-=;<-,;<7=/,;-?2,
/4-857=-842,<-62?.47>2*,H-,2,0?7-84-,6-,6-842.,8/,6./,=-6/,02=,/?B.=,
;<2F?-=/A,8C2,5-7W-,-?-,6/7<,6-=,<-62?>-<,2,;<2F?-=/A,;2<3.-,-?-,>/7,E70/<,
=/76,7<<74/52A,>/7,>2?4/<,=/76,>-S-6A,>/7,/F<7<,5-=/85/,5-,<-0?/=/9C2A,)***+,
X.>752<7/A,Y<2028ZA,-84C2,4-=,.=,/4-857=-842,<-62?.47>2*,P-64-,0/62,3.-,/,
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$,�"3#.!/.,�:#2#,�.�6'&'�&./9=3$,�"$!:$&0.�&.3'/'5$�'�,.- #&>�

?***@�A	�����������	�	�����������B�C
�D	E�F�	��	����	A	����	����������	
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:#5.3#L';<$*�M�5.,.!8$38#0.!/$�5.� 0�1'!"$�5.�5'5$,�"$0�/$5',�',�#!:$&0';K.,�

5$,�"3#.!/.,�.!"'&/.#&'5$,��6.,,$'�N &O5#"')�/'0120�6$5.&%�,.&� 0'�.,/&'/2-#'�5.�

0'&P./#!-�5.�&.3'"#$!'0.!/$�'5$/'5'�6.3',�#!,/#/ #;K.,�:#!'!".#&',*��

+�"&#';<$�5.� 0'�,#,/.0%/#"'�5#-#/'3�5.�$&#.!/';<$�'$,�"3#.!/.,�!$�7 .�,.�

&.:.&.�'$,�6&$5 /$,�.Q$ �,.&8#;$,�7 .�,<$�$:.&."#5$,�6.3',�#!,/#/ #;K.,�:#!'!".#&',*�

R'3�.,/&'/2-#'�8#&#'�'$�.!"$!/&$�5'�&.5 ;<$�5$,�'/.!5#0.!/$,�6&.,.!"#'#,�7 .�:$&'0�
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12�+)23+3(+4562�7+)8)*6+.82�9,:6.;,�*.+8.�(<8�2+236<-3+*8�:6�8=8>+84;,�

*,)3?)(8�:82�+)7,.<84562�@(6�623;,�26):,�.698228:82�98.8�,2�*>+6)362�98.8�

3.8)27,.<8.�38+2�+)7,.<84562�:6�@(8>+:8:6�98.8�@(6�836):8<�82�6A96*383+=82�6�82�

:6<8):82�:6226�9BC>+*,0�1�*.+84;,�:6�(<�9.,D.8<8�:6�*,)2(>3,.+8�7+)8)*6+.8�98.8�

836):6.�,2�*>+6)362�6<9.66):6:,.62�&9622,8�E(.?:+*8/�38<CF<�F�(<8�623.83FD+8�:6�

<8.G63+)D�:6�.6>8*+,)8<6)3,�98.8�89.+<,.8.�,�836):+<6)3,�:,2�*>+6)362�E-�

6)*8.36+.8:,2�6H�38<CF<H�98.8�8�9.,296*4;,�:6�),=,2�*>+6)362�6<9.66):6:,.620��

I2�*>+6)362�38<CF<�)6*622+38<�:6�(<�9.,D.8<8�:6�836):+<6)3,�,.+6)383+=,�

),2�*8+A82�6>63.J)+*,2�6�),2�89>+*83+=,2H�9.+)*+98><6)36�,2�*>+6)362�:8�36.*6+.8�+:8:6�

@(6�9,.�=6K62�);,�9,22(6<�<(+38�78<+>+8.+:8:6�98.8�(3+>+K8.�,2�6@(+98<6)3,2�

6>63.J)+*,2�6L,(�:+29,2+3+=,2�<M=6+2�98.8�8*6228.�,2�89>+*83+=,20�1>F<�:+22,H�*,<,�

2(D623;,�98.8�82�+)23+3(+4562�7+)8)*6+.82�F�9.6*+2,�<6>N,.8.�8�2+236<-3+*8�:,2�

9.,*622,2�:6�8C6.3(.8�:6�*,)38H�83(8>+K84;,�*8:823.8>H�8)->+26�:6�*.F:+3,H�6�,(3.,2�

9.,*622,2�98.8�8D+>+K8.�,�836):+<6)3,�:6�*>+6)362�),=,2H�*,)7,.<6�8�'()*+,)-.+8�OP�

$
�������#
����Q��������������	�������������� ����������������#
����
���	������
���������!��������� ���#
���
���"�������������� ������
����	����������������������#
��������R����������������������������������
��������	�����#
����"���������	����"
���������������	������#
�����
���	����� ������!�����#
���������	
��������!��������
�������#
�������
"�����������������������	��������!������
������R��	�������	�����������
���������������������
��	����	����������������������	�!��������������
���
���	�����������
��� ����	����������������������"������������������"���
�������"������������������������������������������ ����������	��������
&'()*+,)-.+8�O/0�

S8.8�*,..,C,.8.�*,<�82�623.83FD+82�:6�<8.G63+)D�:6�.6>8*+,)8<6)3,�

+):+*8:82�8)36.+,.<6)36H�,�623(:,�:6�T+>=8�&O���/�,.+6)38�@(6H�82�+)23+3(+4562�

7+)8)*6+.82�@(6�9.636):6<�8:,38.�,�<8.G63+)D�:6�.6>8*+,)8<6)3,�:6=6.;,�,76.6*6.�

U)7826�)82�*898*+:8:62�623.83FD+*820�V6236�26)3+:,H�+<9>+*8):,�)8�)6*622+:8:6�:6�

(<�*,)E()3,�:6�*898*+:8:62�623.83FD+*82�:6�89,+,�8C.8)D6):,�8�36*),>,D+8H�:+D+38>H�

,2�9.,*622,2H�9622,8>�@(8>+7+*8:,H�*,)N6*+<6)3,2�6�96.*6945620�122+<H�82�

+)23+3(+4562�7+)8)*6+.82�:6=6.;,�*,<C+)8.�82�=8)38D6)2�*,<963+3+=82�:6�<8)6+.8�8�

D6.8.�(<8�.6:6�:6�=8)38D6)2�@(6�26�*,<C+)6<�&TWXY1H�O���/0��
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