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4/)156-71),-)-/72)1+,-.)81+23),2+)9.).9-:1);<=93/1)>2?;2)32)@,<;.;/7+2?;A.)-3-?7+A.;?2)-.)-3)B<5;71),-)32)C2?;-.,2)01+23),-)D2:2++2')4/7-

?2<;.1)/-);.;?;A)-.)D2:2++2)?1.)32)2=+152?;A.),-)32)E-F)01+23)&&GHIIJK),-)L),-)25+;3K)=2+2)32);<=32.72?;A.),-)32)2,<;.;/7+2?;A.)-3-?7+A.;?2)-.)32

M1<9.;,2,)01+23),-)D2:2++2)F)/-)>2);,1)?1./13;,2.,1)>2/72)32)+-?;-.7-)E-F)01+23)&&GHI&NK),-)&&),-)<2+O1K),-)32)@,<;.;/7+2?;A.),-)32

M1<9.;,2,)01+23),-)D2:2++2)F),-3)P-?71+)QR53;?1)S./7;79?;1.23)01+23K)?9F2)-T=1/;?;A.),-)<17;:1/)/-U232)V9-)W.1)/-)=9-,-)13:;,2+)V9-)-3)/-+:;?;1

2)31/)?;9,2,2.1/)F)?;9,2,2.2/)-/)-3)=+;.?;=;1)5B/;?1)V9-)69/7;8;?2)32)-T;/7-.?;2),-)32)=+1=;2)@,<;.;/7+2?;A.)F)V9-),-5-)=+-/;,;+)71,2)/9)2?7;:;,2,K

=1+)31)V9-)32).9-:2)+-X932?;A.)V9-)2=9-/72)=1+V9-)32)@,<;.;/7+2?;A.)-3-?7+A.;?2)/-2)9.2)+-23;,2,)31)>2?-)?1.)-3)8;.),-)157-.-+)9.2)<2F1+

-8;?2?;2)F)?-3-+;,2,)-.)-3)89.?;1.2<;-.71),-)32)@,<;.;/7+2?;A.K)<-61+2.,1)-3)/-+:;?;1)2)32)?;9,2,2.Y2Z'

Q1+)/9)=2+7-K)32)E-F)(NGHI&[),-)&),-)1?795+-K),-3)Q+1?-,;<;-.71)@,<;.;/7+27;:1)M1<R.),-)32/)@,<;.;/7+2?;1.-/)QR53;?2/)-/7253-?-)-.)/9

=+-B<5931)V9-)W-.)-3)-.71+.1)2?7923K)32)7+2<;72?;A.)-3-?7+A.;?2).1)=9-,-)/-+)71,2:Y2)9.2)81+<2)-/=-?;23),-)X-/7;A.),-)31/)=+1?-,;<;-.71/K)/;.1

V9-),-5-)?1./7;79;+)32)2?792?;A.)>25;7923),-)32/)@,<;.;/7+2?;1.-/')Q1+V9-)9.2)@,<;.;/7+2?;A.)/;.)=2=-3)52/2,2)-.)9.)89.?;1.2<;-.71

Y.7-X+2<-.7-)-3-?7+A.;?1).1)/A31)/;+:-)<-61+)2)31/)=+;.?;=;1/),-)-8;?2?;2)F)-8;?;-.?;2K)23)2>1++2+)?1/7-/)2)?;9,2,2.1/)F)-<=+-/2/K)/;.1)V9-

72<5;\.)+-89-+O2)32/)X2+2.7Y2/),-)31/);.7-+-/2,1/')4.)-8-?71K)32)?1./72.?;2),-),1?9<-.71/)F)2?792?;1.-/)-.)9.)2+?>;:1)-3-?7+A.;?1)82?;3;72)-3

?9<=3;<;-.71),-)32/)153;X2?;1.-/),-)7+2./=2+-.?;2K)=9-/)=-+<;7-)18+-?-+);.81+<2?;A.)=9.7923K)BX;3)F)2?7923;O2,2)2)31/);.7-+-/2,1/Z'

@,-<B/K)-.)-3)R37;<1)2U1K)32)?+;/;/)/2.;72+;2)>2)=9-/71)-.)-:;,-.?;2)32).-?-/;,2,),-)2?-3-+2+)32);<=32.72?;A.),-)32)2,<;.;/7+2?;A.)-3-?7+A.;?2

?1<1)<-,;1)=2+2)=1/;5;3;72+)F)82?;3;72+)32/)+-32?;1.-/)-.7+-)32)2,<;.;/7+2?;A.)F)32)?;9,2,2.Y2'

M1<1)=2+7-),-)-/7-)=+1?-/1)>2?;2)32)@,<;.;/7+2?;A.)-3-?7+A.;?2K)32)=+-/-.7-)]+,-.)01+23)<1,;8;?2)-3)2+7Y?931)&),-)32)]+,-.)01+23)&(HGHIINK),-)(

,-)693;1K)?1.)-3)156-71),-)2<=3;2+)-3)B<5;71)/956-7;:1),-)2=3;?2?;A.),-)32)=+-/-.72?;A.)153;X271+;2)2)7+2:\/),-);.7-+.-7),-)32/),-?32+2?;1.-/̂

3;V9;,2?;1.-/K)29713;V9;,2?;1.-/K),-?32+2?;1.-/)+-/9<-.)2.923K),-?32+2?;1.-/);.81+<27;:2/K)2/Y)?1<1),-)32/)?1<9.;?2?;1.-/)F),-)17+1/

,1?9<-.71/)=+-:;/71/)=1+)32).1+<27;:2)7+;5972+;2')@/YK)/-);.?39F-.)?1<1).9-:2/)=-+/1.2/)153;X2,2/)2)32)=+-/-.72?;A.)=1+):Y2)-3-?7+A.;?2)2)7+2:\/

,-);.7-+.-7)2)32/)=-+/1.2/)8Y/;?2/)V9-K),-)2?9-+,1)?1.)31)-/7253-?;,1)-.)-3)2+7Y?931)[),-)32)E-F)01+23)&NG&NNHK),-)(I),-),;?;-<5+-K),-3)S<=9-/71

/15+-)-3)_231+)@U2,;,1K)7-.X2.)32)?1./;,-+2?;A.),-)-<=+-/2+;1/)1)=+18-/;1.23-/̀).1)15/72.7-K)-/72)153;X271+;-,2,)R.;?2<-.7-)28-?72+B)2)32/

=+-/-.72?;1.-/)V9-)+-23;?-.)-.)+-32?;A.)?1.)-3)-6-+?;?;1),-)/9)2?7;:;,2,)-<=+-/2+;23)1)=+18-/;1.23'

a2<5;\.)/-)<1,;8;?2)-3)2+7Y?931)H),-)32)]+,-.)01+23)&(HGHIINK)-/7253-?;-.,1)31/)/;/7-<2/),-);,-.7;8;?2?;A.K)297-.7;?2?;A.)F)8;+<2)-3-?7+A.;?2)V9-

:2.)2)=-+<;7;+)2)31/)153;X2,1/)7+;5972+;1/)32)=+-/-.72?;A.)-3-?7+A.;?2),-)32/),-?32+2?;1.-/̂3;V9;,2?;1.-/K)29713;V9;,2?;1.-/K),-?32+2?;1.-/

+-/9<-.)2.923K),-?32+2?;1.-/);.81+<27;:2/K)2/Y)?1<1),-)32/)?1<9.;?2?;1.-/)F),-)17+1/),1?9<-.71/)=+-:;/71/)=1+)32).1+<27;:2)7+;5972+;2'

@/;<;/<1K)32)]+,-.)01+23)?1.7;-.-),;-O),;/=1/;?;1.-/)8;.23-/)2)7+2:\/),-)32/)?923-/)/-)<1,;8;?2.),;8-+-.7-/)<1,-31/),-),-?32+2?;1.-/K)=2+2

/9=+;<;+)32)=1/;5;3;,2,),-)/9)=+-/-.72?;A.)<-,;2.7-)=2=-3);<=+-/1'

E2),;/=1/;?;A.)8;.23)9.,\?;<2K)+-X932)32)-.7+2,2)-.):;X1+),-)32)]+,-.)01+23)-3),Y2)/;X9;-.7-)23),-)/9)=953;?2?;A.)-.)-3)b13-7Y.)]8;?;23),-)D2:2++2K)F

/-U232)V9-)7-.,+B)-8-?71/)=2+2)32/),-?32+2?;1.-/̂3;V9;,2?;1.-/K)29713;V9;,2?;1.-/K),-?32+2?;1.-/)+-/9<-.)2.923K),-?32+2?;1.-/);.81+<27;:2/K

?1<9.;?2?;1.-/)F)17+1/),1?9<-.71/)V9-)/-)=+-/-.7-.)2)=2+7;+),-3),Y2)&),-)25+;3),-)HIH&'

E2)?1<=-7-.?;2),-)32)M1./-6-+2),-)4?1.1<Y2)F)C2?;-.,2),-+;:2),-)32/),;/7;.72/)>25;3;72?;1.-/)+-?1X;,2/)-.)32)E-F)01+23)&(GHIIIK),-)&L),-

,;?;-<5+-K)c-.-+23)a+;5972+;2K),-)32/)?1.7-.;,2/)-.)-3)d-?+-71)01+23)[IGHIIeK),-)&J),-)693;1K)=1+)-3)V9-)/-)+-X932)-3)9/1),-)<-,;1/)-3-?7+A.;?1/K

;.81+<B7;?1/)F)7-3-<B7;?1/)f4Sag)-.)-3)B<5;71),-)32)C2?;-.,2)a+;5972+;2),-)D2:2++2K)2/Y)?1<1),-)32/)-T;/7-.7-/)-.)31/),;8-+-.7-/)7+;5971/)/15+-)32

81+<2),-)=+-/-.72?;A.),-)32/),-?32+2?;1.-/)7+;5972+;2/'

4.)?1./-?9-.?;2K

]hd4D]i

@+7Y?931)R.;?1'jP-)<1,;8;?2)32)]+,-.)01+23)&(HGHIINK),-)(),-)693;1K),-3)M1./-6-+1),-)4?1.1<Y2)F)C2?;-.,2K)=1+)32)V9-)/-)+-X932.)31/)/9=9-/71/

-.)31/)V9-)/-+B)153;X271+;2)32)=+-/-.72?;A.)=1+):Y2)7-3-<B7;?2)F)-.)/1=1+7-)3-X;53-)=1+)1+,-.2,1+),-)32/),-?32+2?;1.-/̂3;V9;,2?;1.-/K

29713;V9;,2?;1.-/K),-?32+2?;1.-/)+-/9<-.)2.923K),-?32+2?;1.-/);.81+<27;:2/K)2/Y)?1<1),-)32/)?1<9.;?2?;1.-/)F),-)17+1/),1?9<-.71/)=+-:;/71/
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