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BG]]GWMÈ EIWa]PMIW\EG]]ENCDE

CQ]IMG_E]DNJb

4><=56789c<>?9:d7<?8<>7e;<:97f<

d=><87=dg<9g?h;=>5;<?i<j?d=j<

87;:57>9;<=>5<;7=;?>=j<6:;:9?8;<

=;<e7jj<=;<:>i?8f<=>5<;hkk?89<

9g7<j?d=j<d?ffh>:9l

mnopqrstuvrvoprvwxprypqvrztv{
|}r~��r�z}�pr�qxrxpxw��vpxrvzr���rwqrvopr���rr

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

��-����.����-� �����-���¡��.¢�£��������-�"����¤�-�������

 ������� �-�£�¥��(-����� �-����������--�-��

¦����������� §�������� ����-�����-���-� �.������¤���

¨�-�©��ª-��¡������.�¦�(��̈������������.� �(�§-�.���.��£���

¦������-���ª�������-(-��������§�������-����ª�-������-������¡�--��¦��"��-���£�������-���£-����"����.�

��.���-��(��"�-�

©(������-���ª�����-�"���-���������.����-����-��¡��¤����"��

«��-������� �-�����¡��¡����������.����������-�������

¦�� ������ ���'£��-���£������ ���� �(�

«���-��¡-�£����"��-����ª��'(�������¬(-����������£�����(�

�¦�� ������ ����(� ��-�£����������� �(�������-�ª��¡

¦������-���.� ���-������"������������£������£����-���¡�¦�� ����������-�� ��-�"�����.��-�����.(��-�����

£������� �(��©(������������£��£�-�-���¡��.���£����¬(-����������£�����(�

¦��£�������-����-��������������������-�������

¨����"�������¡������
��� �£-��������-(��-���������(.�����������¦�������"���-���������(�-�-�£���

-����"�������������¡���

¦�� ���¡������"����-�������-������������ª�����-��.���

¦�� �¡�������-��£��ª�¤���©���-¢�£���ª��"ª�����®�����-�����¦�� ����(.����¤������.�«���¢�£��"�� §���

���������� �¤���

¦�����(.������-(���-�-�����.� §���������������¡���-

'�� §���£������� ��ª����̄'�����.� �§����̄̈ ��-�«��̈�-��°�(��®��-§

¦����£��������-��¤���"ª�£�¢���£��ª-��¤�-�����.���

 §���(����.��(���¤���ª����� §���-�������������.��

¦��������.� �(�-�����"��¡������.¢� §�������������-"��������-��(��̈��������-�(������ ��-�������ª��.�

£���� ���ª��������¡���-��(�

¦��£�����������-��-�����¢�����(��¤��.����£����-(�����-

¦�� ���¡�������*���-�"����.���£�¤����������-�£���.��������������-�¦�� �¡����£�§����������-£��¢�¤������

¤������-�"�-������( �

¦��*����£-� �"ª�����������-������������-���-�"�����(�

¦�� §�������� ���������.-�£������ ���� �(�

¨��������-��¡-�£����"��-����ª��'(���¢����¬(-����������£�����(�

±z²wq³r±źx
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&��&.%����1�"����$%��&��!�%�&%���.�:"&�:�%���1&�

���*2�Q)%!"0!���+,�&.�%%����1��"/.&��"�$��#�

��$���$��*%���"�$��2�P%*:%�#�.�$�z��

{:w%!&"��2

qYZ[\[Z���̂_�_�ighs_��g�̂_qbrcohs��)��)�#%$�

�%)��!%*%�&����1��"&.��%��$��*%����$�/�:�%�

%t&%�#"��2�P%*:%�#���%� %#&%$����#&�%%&�#!%�%�

%�%'�&"����&��%��:�%�&.%*�&��!�*)��%�&.%�

.%"/.&;�1�&.%�)��)�#����"&.�:�&.�&.%��$w�!%�&�

$�%��"�/#2�S#�+%&�&."#�.�$���&�:%%���%!%"'%$2�

-��'"%���1�&."#�&.%���%�(��$'"#%$�&.%�8����"�/�

{10!%��&.�&�P%*:%�#���%� ��:�%�&���%�!.���

$%!"#"��2�S&�&.%�#�*%�&"*%�#.%��"����#(�1�����

!���%!&"���&��:%�*�$%�&��&.%��))�"!�&"���"&#%�12�

3."#�#.� �$�:%�$%#!�":%$��#�:%"�/�"��v"#(%��$�

��v��%��zS,�)���/��).�N,���&�Q&�7��x%+,�8���

��$�v�#&�"&."%�2�

����V�WXX�������	�WXX���������

��������������

qYZ[\[[[�k̂_mjg_�bb�̂_]�_�bcg_̀acggâ_qbrcohs_
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Â¼¶ÁÉº»ºÉ·̧Ð̧Ð̧Ð̧¿À¶̧́ Ò¶¾¶Ã̧Ù¶ÁÃËÁ¾Ã̧Ä́¼̧¼¶ÁÃ̧
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m[[dQc]VVQXPVgQW[QT[[WXQURdQT̀gg[SWQWXPQTWUYYTjQTi]RQ

cX]VTWQWXP\QUSPQc[Si]RZQURdQZ]O]RZQXURdQ

WSPUWfPRWTQW[QSPT]dPRWTQ]TQUQZ[VdPRQ[gg[SẀR]W\QW[Q
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@AB<CDEFBGHIJ<KLLMKN<ODMPLKN<QDP<RBRSBPJT<@AB<

UKPVMBLGFLBT<<FJ<EMPPBLGNH<SBFLW<XPDYMEBY<KLY<

AKJ<K<WDDY<EPDX<DQ<FLGBPBJGFLW<KPGFENBJ<KSDMG<

NDEKN<AFJGDPHZ<

[Q<HDM<KPB<FLGBPBJGBY<FL<ODFLFLW<GAB<CDEFBGH<JBB<

DMP<\BSJFGB<

\\\ZQD\BHAKPSDMPABPFGKWBZDPWZM]

P̂<EDLGKEG<DMP<_DLDPKPH<CBEPBGKPHT<

K̀LB<CGKLFNKLY<DL<abcde<fggchi

dcdc

CFLEB<dabd<GAB<jD\BH<_KPSDMP<_BPFGKWB<

CDEFBGHIJ<KEEPBYFGBY<WMFYBJ<AKkB<NBY<\KN]J<FL<

jD\BH<KLY<lDNPMKL<YMPFLW<GAB<JBKJDLZ<<@ABJB<

AKkB<WPD\L<FL<XDXMNKPFGH<KLY<GAB<LMRSBPJ<DQ<

kFJFGDPJ<DL<GAB<\KN]J<AKkB<GPFXNBYZ<@AFJ<HBKP<FL<

mKPEA<JBkBL<RDPB<WMFYBJ<JMEEBJJQMNNH<

EDRXNBGBY<GABFP<BnKRFLKGFDL<KQGBP<JFn<RDLGAJ<

DQ<GPKFLFLWZ<oB<EDLWPKGMNKGB<CMB<pBKPYDLT<

CMqKLLB<rDYYKPYT<mKPFKL<sDNBT<tKGAPHL<

UKPGNBGGT<sAPFJ<UPKYFJAT<sBEFN<uKPEDB<KLY<

CFRDL<sDNB<DL<GABFP<KEAFBkBRBLGZ<@ABH<GDD]<K<

\PFGGBL<BnKR<\AFEA<\KJ<BnGBPLKNNH<kBPFvBY<

KLY<GABL<AKY<K<DLB<YKH<XPKEGFEKN<BnKR<\FGA<

QDMP<BnGBPLKN<KJJBJJDPJZ<<@AB<DQvEFKN<

EBNBSPKGFDLJ<AKkB<SBBL<YBNKHBY<SMG<\B<

\KPRNH<EDLWPKGMNKGB<GABR<KNNZ<wNN<GAB<WMFYBJ<

NBKYFLW<GAB<\KN]J<KPB<LD\<XKPG<DQ<GAB<sDPLFJA<

pFkFBPK<rMFYBJ<\AD<KPB<JMXXDPGBY<SH<GAB<

jD\BH<_KPSDMP<_BPFGKWB<CDEFBGHZ<<<<<<<

xDD]FLW<KABKY<GAB<jD\BH<_KPSDMP<_BPFGKWB<

CDEFBGH<FJ<EDLGFLMFLW<\FGA<FGJ<XNKLJ<QDP<FGJ<

MJMKN<XDXMNKP<XPDWPKRRB<DQ<GKN]J<SBWFLLFLW<

FL<CBXGBRSBPZ<[L<NFWAG<DQ<GAB<EMPPBLG<JFGMKGFDL<

KNN<JXBK]BPJ<\FNN<SB<NDEKN<GD<GAB<KPBK<GD<KkDFY<

YFJPMXGFDL<FQ<EAKLWBJ<AKkB<GD<SB<RKYBZ

oB<XNKL<GD<ADNY<GABR<FL<GAB<MJMKN<NDEKGFDLJ<

\FGA<JMFGKSNB<XPBEKMGFDLJ<GK]BL<GD<JDEFKNNH<

YFJGKLEB<KLY<GD<JGPFEGNH<QDNND\<KLH<ABKNGA<

KYkFEBZ<<[QT<\ABL<GAB<GFRB<EDRBJ<JMEA<

RBBGFLWJ<KPB<LDG<KYkFJKSNBT<\B<XNKL<GD<

XPDkFYB<GAB<GKN]J<QPBB<GD<RBRSBPJ<DQ<GAB<

CDEFBGH<kFK<yDDR<DL<GAB<YKHZ<<

mDPB<YBGKFNJ<DQ<GAB<GKN]J<KLY<GAB<YKGBJ<\FNN<SB<

WFkBL<LBKPBP<GAB<GFRB<SMG<ABPB<FJ<K<GKJGBP<DQ<

\AKG<FJ<FL<JGDPBZ<

z{|}~����{����~�}�
�}{������������������{��������}

_D\<<GAFLWJ<AKkB<EAKLWBY<GAFJ<NKJG<EDMXNB<DQ<

RDLGAJ<YMB<GD<GAB<sDkFY�biZ<<wNN<GPKFLFLW<KLY<

BnBPEFJBJ<AKkB<SBBL<EKLEBNNBY<MLGFN<QMPGABP<

LDGFEB<GD<RFLFRFJB<EDLGKEG<\FGAFL<GAB<GBKR<

KLY<GD<ABNX<XPBkBLG<GAB<JXPBKY<DQ<GAB<kFPMJZ<<

�nGPK<ENBKLFLW<WDDYJ<AKkB<SBBL<KEVMFPBY<GD<

YFJFLQBEG<KLH<BVMFXRBLG<LBBYBY<KQGBP<EKJMKNGH<

MJB<KLY<FLYBBY<GAB<spu<EDLGKEG<XDFLGJ<KQGBP<

KLH<MJBZ<<�B\<XPDEBYMPBJ<AKkB<SBBL<

FLGPDYMEBY<KNDLW<\FGA<LB\<ll�<JD<\B<EKL<

XPDGBEG<DMPJBNkBJ<KLY<EKJMKNGFBJZ

CBkBPKN<RBRSBPJ<DQ<GAB<GBKR<AKkB<JFWLBY<MX<

GD<GAB<LB\<sDKJGWMKPY<mMGMKN<wFY<CEABRB<KJ<

K<PBJXDLJB<QPDR<_m<sDKJGWMKPY<GD<GAB<

ŝ u[��bi<XKLYBRFEZ<<@AB<FYBK<FJ<GD<SB<KSNB<GD<

ABNX<GAB<NDEKN<EDRRMLFGH<KLY<PBJXDLY<GD<

PBVMBJGJ<QPDR<�BkDL<�<sDPL\KNN<lDNFEBT<

CowC<KLY<NDEKN<KMGADPFGFBJT<JADMNY<GAB<LBBY<

KPFJBZ<<wJ<XKPG<DQ<GAFJT<GAB<GBKR<AKJ<SBBL<DL<

LMRBPDMJ<mw<XKGPDNJ<FL<DMP<KPBK<KG<GAB<

PBVMBJG<DQ<�BkDL<�<sDPL\KNN<lDNFEBT<

RDLFGDPFLW<GAB<MJB<DQ<GAB<SBKEABJ<KLY<\KGBP<

\KHJ<KLY<PBXDPGFLW<SKE]<GD<jKNRDMGAT<\AD<

XKJJ<FLQDPRKGFDL<DL<GD<GAB<lDNFEBZ<<w<

RKnFRMR<DQ<G\D<XBDXNB<XBP<XKGPDNT<DMG<QDP<

GAPBB<GD<QDMP<ADMPJ<KG<K<GFRBZ

pBRBRSBP<GAB<KYkFEB<FJ<GD<GK]B<BnGPK<EKPB<FL<

GABJB<BnGPKDPYFLKPH<GFRBJZ

pBWMNKP<EDLQBPBLEB<EKNNJ<KPB<ABNY<\FGA<GAB<

wPBK<sDRRKLYBP<GD<MXYKGB<GAB<GBKRJ<DL<

EAKLWFLW<XPDEBYMPBJ<KLY<PBVMFPBRBLGJT<\FGA<

MXYKGBJ<KLY<XKGPDN<PDGK<SBFLW<BRKFNBY<DMG<GD<

GAB<GBKRZ
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oFGA<EAKLWBJ<FL<WMFYKLEB<DL<BnBPEFJB<KLY<

GPKkBNT<XNBKJB<QDNND\<GAB<JKQBGH<KYkFEB<GAKG<\FNN<

XPDGBEG<HDMT<HDMP<NDkBY<DLBJT<KLY<GAB<

NFQBJKkBPJ<

jDNND\FLW<EAKLWBJ<FL<rDkBPLRBLG<WMFYKLEBT<

FG<RFWAG<SB<GAKG<HDMIPB<EDLJFYBPFLW<ABKYFLW<GD<

GAB<JBKZ<

lNBKJB<SB<K\KPB<GAKG<GABPB<KPB<EMPPBLGNH<LD<

p�x[<NFQBWMKPYJ<DL<SBKEABJ<FL<GAB<�tZ<

wNGADMWA<DMP<kDNMLGBBP<NFQBSDKG<EPB\J<KPB<

QMNNH<DXBPKGFDLKN<FQ<LBBYBYT<GAFJ<FJ<HDMP<\KGEA<

GDDZ<jDNND\<JKQBGH<KYkFEB<GD<XPDGBEG<HDMPJBNQ<

KLY<HDMP<NDkBY<DLBJ<�<KLY<HDMINN<ABNX<GD<

PBYMEB<GAB<YBRKLYJ<XNKEBY<DL<DMP<NFQBSDKG<

EPB\J<KLY<DGABP<BRBPWBLEH<JBPkFEBJZ<

� @K]B<EKPB<LBKP<ENFQQJ<�<]LD\<HDMP<PDMGB<

KLY<HDMP<NFRFGKGFDLJ

� _KkB<K<XNKL<�<EABE]<GAB<\BKGABP<QDPBEKJG<

KLY<GFYB<GFRBJ<

� [Q<HDM<QKNN<FLGD<GAB<\KGBP<MLBnXBEGBYNHT<

jx̂ w@<@̂ <x[u�Z<jFWAG<HDMP<FLJGFLEG<GD<

GAPKJA<KPDMLYT<NBKL<SKE]T<BnGBLY<HDMP<

KPRJ<KLY<NBWJT<KLY<jNDKG<

� [Q<SDKGFLWT<BLJMPB<HDMP<BVMFXRBLG<FJ<

QMLEGFDLFLW<KLY<RKFLGKFLBY<

� [L<KLH<EDKJGKN<BRBPWBLEH<YFKN<iii<DP<bbd<

KLY<KJ]<QDP<GAB<sDKJGWMKPY<

@AB<p�x[<LDPRKNNH<XKGPDNJ<DkBP<dha<SBKEABJ<

KPDMLY<GAB<EDKJGZ<UMG<PDNNDMG<DQ<GAB<LDPRKN<

JBKJDLKN<NFQBWMKPY<JBPkFEB<\KJ<XKMJBY<KG<GAB<

BLY<DQ<mKPEA<YMB<GD<GAB<RBKJMPBJ<XMG<FL<XNKEB<

SH<GAB<�t<rDkBPLRBLG<GD<EDLGPDN<GAB<JXPBKY<

DQ<sDPDLKkFPMJZ<

@AB<EAKPFGH<FJ<EMPPBLGNH<\DP]FLW<\FGA<NDEKN<

KMGADPFGFBJ<KLY<SBKEA<D\LBPJ<FL<GAB<ADXB<GAKG<

FG<EKL<XPDkFYB<K<NFQBWMKPY<JBPkFEB<DL<KPDMLY<

ga�<DQ<GAB<SBKEABJ<GAB<EAKPFGH<MJMKNNH<EDkBPJ<

GAFJ<JMRRBPZ<pB�BJGKSNFJAFLW<GAFJ<

FLQPKJGPMEGMPB<KLY<YFJGPFSMGFLW<BVMFXRBLG<GD<

SBKEABJ<\FNN<GK]B<GFRBZ<oB<RMJG<KNJD<RK]B<

JMPB<GAKG<EDLYFGFDLJ<KPB<JKQB<QDP<DMP<NFQBWMKPYJ<

GD<XPDkFYB<KL<BQQBEGFkB<JBPkFEB<�<DMP<XPFDPFGH<

PBRKFLJ<GD<SB<GAB<JKQBGH<DQ<DMP<XBDXNB<KLY<GAB<

XMSNFEZ<

M̂P<NFQBSDKG<EPB\J<KPB<JGFNN<PBKYH<GD<NKMLEA<dh<

ADMPJ<K<YKHT<c<YKHJ<K<\BB]Z<
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