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FG,-H/:.:HI4-6I-4G,-J7H:I,00-K:687L-61,-6I-4G,-M6:0523-0,H5/1N-7:/9H4,-

H9/H4/61-.6;7H1/,3L-I0O-/1-.0,H:-3P/,3Q-RI4,:-I/00/1N-4G,-NH7-/1-.6;;,:./H0-

:684,3-.H83,5-SO-4G,-G,H04G-.:/3/3L-S83/1,33-H/:-4:H9,0-GH3-/1.:,H3,5-

SO-1,H:0O-TUV-/1-W834-4G:,,-O,H:3Q-X,:361H0/3,5-4:/73L-804:HYI0,Z/S0,-MHO3-

6I-83/1N-H/:.:HI4-H15-S,376P,-3,:9/.,3-H:,-S,.6;/1N-N:6M4G-5:/9,:3-I6:-

S83/1,33,3L-46N,4G,:-M/4G-4G,-7:6;/3,-6I-81838H0-5,34/1H4/613-I6:-/15/9/58H03Q-

J8.G-38..,33-;,H13-4GH4-J7H:I,00-M/00-S,-,Z7H15/1N-/43-I0,,4-/1-4G,-.6;/1N-;614G3-H15-

,9,1-,Z4,15/1N-/43-6II,:/1N-46-08Z8:O-4:H9,0Q-[6:-\5MH:5-]8,II,0,.L-̂\_-6I-4G,-IH;/0O-N:687-

4GH4-G,-;H1HN,3-H061N3/5,-G/3-IH4G,:-XG/0/7L-4G,-3PO-/3-16-061N,:-4G,-610O-0/;/4Q-FG,-9H768:-4:H/03-6I-4G,/:-

H/:.:HI4-;6:,-4GH1-,9,:-:,7:,3,14-;,,4/1N3-S,4M,,1-7,670,Q

àbcdaefghiihjhklmnmopqmrstuvwxxmyz{t|{}~�m�w~wztm�
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�������������������������� �¡

Ĥ1-O68-:,;/15-83-MGH4-J7H:I,00-56,3-H15-4,00-83-

HS684-J7H:I,0023-.6:,-S83/1,33=-
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+,-./01234134562317-.8.891:,8./48815;.52.</1:4=

75>491><-41235/14;4-915/15624-/52.;412<17<>=

>4-7.561?6.032891@3.73135A1:44/10-<,/A4A915/A1

<B4-4A14/2-4C-4/4,-815/A1:,8./4881C4<C64151

@5D1<?17</2./,./012<12-5;46E1F,-176.4/2891@3<135A1

4/2-,824A1234.-15.-12-5;4615--5/04>4/2812<1,891234/1

A.87<;4-4A151>423<A1<?12-5/8C<-2123521.81>,731

><-41?64G.:6415/A1C4-?4726D125.6<-4A12<1234.-1/44A8E1

H341>5-I421.81/<217,--4/26D1735/0./01./15/D1>524=

-.561@5D91:,21@415-41C-./7.C566D1844./0151;4-D1835-C1

577464-52.</1./123.812-4/AE1H3.81.814;.A4/21./12341?5721

23521<,-1?64421@.661:41./7-458./012<15:<,21JK15.-7-5L1

:D123414/A1<?12341D45-1?-<>1M,821<;4-1NO151D45-150<E

P�� �$��������������#��� �������������

#�������Q���������$�����������#�����%���

������%��������������������*

H3.814/23,8.58>1.81A-.;4/1:D15/14;4-=./7-458./01

A48.-41?<-10-<@2315></01:,8./4881645A4-815/A1

A47.8.</=>5I4-8E1ROS1<?1<,-176.4/2815-41:,8./4881

C4<C641@3<1844I12<2561?-44A<>1./1234.-12-5;4615-=

-5/04>4/28E1T<-14G5>C6491</41<?1<,-176.4/281.8151

>5M<-1U@.881./A,82-.56.821@.23151/,>:4-1<?1?572<=

-.48157-<881V?-.75E1W/1<-A4-12<1>5/50415/A1<C2.>.841

3.81:,8./4881572.;.2D91341/44A812<1-40,65-6D1>44213.81

C5-2/4-815/A18<>42.>4814;4/174-25./10<;4-/>4/21

<B.7.5681./1;5-.<,81C657481./1V?-.75E1H3.81:,8./4881

645A4-1>,821234/12<,-1:42@44/184;4-5617.2.48151

/,>:4-1<?12.>4814;4-D1D45-X1+5I5-1234/1Y.:-4;.66491

?<66<@4A1:D1V:.AM5/15/A1W825/:,6914;4/2,566D1-4=

2,-/./012<1Z4/4;5E1[41A47.A4A12<1:,D151M4291@3.731

\,.7I6D1C-<;4A12<1:41510-45212<<61./10-<@./013.81

:,8./4881:475,841.21/<@125I4813.>123-441A5D812<1

2<,-12348417.2.4891-5234-1235/12341@44I1.212<<I13.>1

@34/1,8./017<>>4-7.5615.-6./48E1],8./48815;.52.</1

.81:46.4;4A12<1:41;4-D14GC4/8.;491:,21,62.>5246D12341

2.>4185;./0891?64G.:.6.2D15/A14B.7.4/7D1<B4-17</8.=

A4-5:6415AA4A1;56,41?<-1:,8./4884815/A123.81<L4/1

<B8428123417<821<?1234841?6.0328E1H3.81.8123417</76,=

8.</123521>5/D17<>C5/.48135;41-45734A1<;4-12341

C582123-441D45-8E1H3.813581C-<;.A4A10-4521C,:6.7.2D1

?<-1UC5-?4661./1C5-2.7,65-15/A1?<-1:,8./48815;.52.</1

./104/4-56E1H3.81.81@3D1234841:,8./4884817</2./,41

2<1,841<,-184-;.74815/A1><-415/A1><-41<234-815-41

24>C24A12<1,841234>E

�̂����������������������������%�

�� ��� ����*

_4891:475,8412341@<-A81̀C-.;52415;.52.</a1.>C6D1

235214;4-D23./01b1<-156><8214;4-D23./01b1.81C<8=

8.:64c1F/41<?1<,-176.4/281@3<135A1M,8218<6A13.81

7<>C5/D1@5/24A12<10<1</151</4=></231-<,/A=

234=@<-6A12-.C1@.2313.81?5>.6DE1V?-.7591U<,2345821

V8.591V,82-56.515/A1H53.2.91?./.83./013.812-.C1</1

2341d4821e<5821<?12341f/.24A1U25248E1]D1-4/2./01

51C-.;5241C65/4913415/A13.81?5>.6D1@4-415:6412<1

>5I4183<-213<C81:42@44/1234841A482./52.</891

5815/A1@34/1234D1@5/24A91@.23<,21:4./01?<-74A1

2<165/A18<646D1./1C65748184-;4A1:D17<>>4-7.561

?6.0328E1H34D1@4-415:6412<1?<7,81,/.\,46D1</12341

C657481234D1@5/24A12<1;.8.291521234.-1<@/1C574E1

H341M421234/1:47<>481./A.8C4/85:6412<1,/.\,41

5/A1?,66D1:48C<I412-.C8E1U.>.65-6D915/<234-1<?1<,-1

76.4/2816<;481;.8.2./01g5C5/15/A1@5815:6412<1;.8.21

A482./52.</81<,28.A412341,/>.885:6412-.<1<?1H<=

ID<91hD<2<15/A1i5-5E1[.81M421@5815:6412<165/A1</1

23418>5661-,/@5D1<?151-4><24154-<A-<>41./12341

i50<D517<,/2-D8.A491512-.C123521@<,6A1:41.>C<8=

8.:641./15/15.-6./4-E1j;4-D23./01:47<>481C<88.:6491

@3.641234182-48815/A1-482-.72.</81<?17</;4/2.</561

5.-12-5/8C<-215-418.0/.?.75/26D1-4A,74AE1]D123.891W1

>45/12341-5C.A1-47<;4-D1./17<>>4-7.5615.-12-5B.71

./1-474/21></23891@3.731358164A12<17</0482.</1

5/A1:<2264/47I815215.-C<-2815-<,/A12341@<-6A1

5/A1234-4?<-417</8.A4-5:64182-4881?<-1C5884/04-8E1

V05./91:,8./48815/A1C-.;52415;.52.</1>5I4818,731

51A.B4-4/74E

k������������������������������� ��� *�

P���������%�����#��l����������%��Q��%�

 ��� *

W/1234145-6D1NOOO8914;4-D</41@5/24A151:,8./4881

5.-7-5LE1],8./48815.-7-5L1@4-41?583.</5:641@.2=

3<,21/474885-.6D15AA-488./01510-<@./012-5;461

/44AE1H3.81@58151:<</1?<-15.-7-5L1>5/,?572,-4-891

@3.731521235212.>41./7-4584A1234.-1C-<A,72.</1

-524818.0/.?.75/26DE1d34/1234147</<>.717-.8.813.21

./1NOOm914;4-D23./017<665C84AX175/746652.</81<?1

5.-7-5L1<-A4-81C.64A1,C91:,D4-81@.23A-4@1?-<>1

2-5/8572.</815/A1>5/,?572,-4-81?<,/A1234>=

846;48164L1@.231A<n4/81<?15.-7-5LE1H34D1234-4=

?<-41/52,-566D1-4A,74A1234.-1C-<A,72.</1-52481./1

<-A4-12<16.>.21234.-16<8848E1V623<,0312341/,>:4-1

<?1:,8./4881?6.032813581577464-524A1835-C6D1<;4-1

2341C582123-441D45-891>5/,?572,-4-891@3<15-41

82.661?446./0123414B47281<?123417-.8.891-4>5./175,=

2.<,815/A15-417</2./,./012<16.>.212341/,>:4-1<?1

5.-7-5L1234D1C-<A,74E1W/1C-572.756124->891<;4-12341

65821oK1D45-891.?1@41@5/24A12<1:,D151/4@1?572<-D=

?-48315/A1?,66D17</?.0,-4A1C65/491@41@<,6A135;41

2<1@5.21:42@44/1</415/A1</4=5/A=5=356?1D45-8E1

H<A5D91.?1D<,1<-A4-151M421?-<>1+5885,6291e488/51

<-1]<>:5-A.4-91234-41.81/<214;4/1</418./06415.-=

7-5L1./182<7I1-45AD12<125I41<Bc1_<,1/44A12<1@5.21

23-441D45-81:4?<-412341C65/41.81-45AD12<1645;412341

?572<-DE1H34185>415CC6.4812<12341847</A=35/A1

>5-I42E1U3<-26D1:4?<-412341NOOm17-.8.891234-41@4-41

5-<,/A1J9OOO1M4281?<-1856491@3.6412<A5D91./1NONN91

234-415-41</6D1ROO15.-7-5L15;5.65:64E1W/1>D1;.4@91

23.8105C1:42@44/18,CC6D15/A1A4>5/A1.81/<218.>=

C6D18C47,652.</91:,214;.A4/74123521234-41.8151-4561

/44A12<1?6DE

p�Q� ������ �������������������������

���#��l�$��������#�������� ������������Q���

�$�����%���*

W1<L4/185D123521<,-1-<641.81?.-8215/A1?<-4><8212<1

C-<;.A415A;.741:475,841:,8./48815;.52.</1.81

5:<;4156615125.6<-=>5A4184-;.74E1H<12-5;4615-<,/A1

517.2D915-41D<,10<./012<125I415125G.q1F-125I41C,:6.71

2-5/8C<-21<-1,841D<,-1<@/175-1<-15175-1@.23151A-.=

;4-q1V-41D<,10<./012<1>5I4151-42,-/1A5D12-.C1<-1

2-5;461:42@44/184;4-561A.B4-4/21>442./01C<./28q1

W81D<,-18734A,641?64G.:641<-1A<1D<,1/44A12<12-5=

;461:42@44/18C47.?.712.>48q1V66123.81@.661A4C4/A1

</1D<,-1,8504912341C65741D<,15-410<./015/A1D<,-1

2-5;466./012.>4917<//472.</891427E1W2r814G5726D12341

85>41@.231:,8./48815;.52.</15/A1@41,841234841

>,62.C6417-.24-.512<15A;.841D<,1</15/15.-7-5L15/A1

2341><8215CC-<C-.5241@5D1<?1,8./01.2E1W?1D<,15-41

./1234174/2-41<?15165-0417.2D91</6D1A<1-42,-/12-.C81

A,-./012341A5D91:47<>./012341<@/4-1<?15/15.-7-5L1

>5D1/<21/474885-.6D1:412341><8216<0.75618<6,2.</1

5/A1@41@.661C4-35C815A;.841D<,12<1-4/21</4E1F/1

2341<234-135/A91.?1D<,16.;41?5-1?-<>151:.013,:915/A1

D<,135;412<1?6D1</151-40,65-1:58.815/A1-4\,.-41

8.0/.?.75/21?64G.:.6.2D9157\,.-./015/15.-7-5L1>5D1:41

>,731><-415CC-<C-.524E1U.>.65-6D91<234-1@5D81<?1

,8./015.-7-5L15-414>4-0./01./1<,-1./A,82-DX12<A5D1

2341>5M<-.2D1<?17<>C5/.481/<16</04-1<@/1234.-1

<@/1?6442891:,21C-4?4-12<16458415.-7-5LE1d41/<@1

<B4-1234185>418<6,2.</1@.231C-.;5241M42891234-4:D1

<B4-./010-4524-1?64G.:.6.2D15/A1517</2-<664A1:,A=

0421@.2391?<-14G5>C649151></236D1?44E1H3.812<2561

?64G.:.6.2D1.81568<151?,/72.</1<?1<,-1./A4C4/A4/7491

8./741UC5-?4661.81/<212.4A12<15/D1C5-2.7,65-1>5/,=

?572,-4-E1F,-1?64421./76,A48151-5/041<?15.-7-5LX1V.-=

:,891]<>:5-A.4-91+5885,621T567</91581@4661581j>=

:-54-91e488/515/A1Z,6?82-45>15.-7-5L91./1A.B4-4/21

8.n481st12<1JR1C5884/04-8u9175C57.2.4815/A1-5/0481

s:42@44/1N13<,-815/A1oK13<,-81<?1/</=82<C1?6.032u1

566<@./01,812<1<B4-1513,041-5/041<?18<6,2.</8E

v������������ ���#��#����������$�Q���

���������� ����������� ���������������������

�����#����w��� �*

F/41<?1<,-176.4/28135A184213.818.03281</151C5-2.=

7,65-15.-7-5LX151+5885,621T567</1xOO1jy9151M42123521

75C2.;524A13.>1:,2123521@58186.0326D12<<14GC4/=

8.;41?<-13.>914;4/1847</A135/AE1H3.81z5-.8=:584A1

76.4/21@581C65//./012<1?6D15:<,21513,/A-4A13<,-81

51D45-1./123.81C65/491<L4/1577<>C5/.4A1:D15165-041
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