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ma\eukZ|kbWTWUSWUqTe_f\STXTWTWUmTeTSf\TWUXTe
�[XYSf\TWU�\STZ_TTZaaeTUqaebTWaZZTWcU�eZS̀h
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jXqlbjbYWWXWQYbQcXUQ\]Ŷ_X̀P
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qrŝh]dtsku][YvwdYnskeosbb]YdcgiYwW]dX

VWWXYx[Y_̀abcdeYe]̂Yfcgh]dtsku]YvŵYgcXYìde]̂b
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+,-./0,-12--34522-6789-:3;5<=62>0=<?3@8AAB
05<.8CC-D2,>0<:,>0.5DE-6-.F:GD-.=DE.15>0<.1,<
E-6.HA-6<6,-A-D-D.4,-E-67-6DG22=D9.D,>0<.7,-:
I-E-6:-2-D2J
KA-6.E-6.;8615:AH69-6.L,6E.9-2<-,D,9<M.L-DD.-6
5=>0.D=6.-,D-D.N-9-DL=61.2>0,-C.5D2>05=<J
O0D:,>0.L,-.E,-.P886Q=:<,7,-6=D9.786.1-06.5:2
0=DE-6<.R506-D.D501.D=D.5=>0.E,-.18E-6D-
P8863N5E,Q5:6-D5<=6,-6=D9.,06-D.K=295D9.,D
18866-,>0-D.;86EE-=<2>0:5DEJ

SD.E-D.TUVW-63.=DE.TUXW-63R506-D.L=6E-.786
5::-1.,D.;86EE-=<2>0:5DE.E,-.968YC:G>0,9-.Z-2-,3
<,9=D9.A-2<-0-DE-6.[-9-<5<,8D.,D.E-D.5D9-A:,>0
C5:2>0.5=C9-A5=<-D.-0-15:,9-D.P886-D.5:2.\<56<3
6,<=5:.CH6.E-D.]L506-D.;5<=62>0=<?̂.5D9-E5>0<J.
\8956.E52.,D.C6H0-6-D._-,<-D.5:2.[86A-6-,<=D9
-,D-6.P886Q=:<=6.̀ 65Q<,?,-6<-.P886A6-DD-DM
2̀6,>0.E52.968YC:G>0,9-.KAC5>Q-:D.E-6.]C5:2>0-D̂
[-9-<5<,8DM.L56.L,-E-6.,1.a-2̀6G>0J.
P5D.05<.5A-6.D8>0.6->0<?-,<,9.Q5̀,-6<M.E522.E52
,69-DEL,-.1,<.E-1.S159-.781.]:,-A-D̂.;5<=63
2>0=<?.Q8::,E,-6<.=DE.?89.-2.D=D.786M.E,-.;5<=63
?-62<b6=D9.-<L52.=D5=CCG::,9-6.E=6>0.E,-.c8<5:3
L,-E-67-6DG22=D9.968Y-6.I:G>0-D.=1?=2-<?-DJ
dDE.,D.Z5B-6D.L,6E.E52.5::-2.2,1 -̀:.D5>09-Q8>0<J
+5A-,.L,6E.8CC-D2,>0<:,>0.,9D86,-6<M.E522.E,-.;,-3
E-62>0:5921-D9-.0,-6.,D.E-D./0,-12--1886-D
E8̀ -̀:<.28.968Y.,2<.L,-.,D.;86EE-=<2>0:5DEJ.4-,3
<-60,D.7-6:G=C<.E-6.c86CA,:E=D92̀68?-22.L-9-D
E-2.2HE:,>0-6-D.e:,15.E-=<:,>0.5DE-62M.28E522.E,-
D86EE-=<2>0-.P8E-.E-6.]4,-E-67-6DG22=D9̂.A-,
=D2-6-D.[-60G:<D,22-D.1,<.G=Y-62<-6.[862,>0<.?=
9-D,-Y-D.,2<J

f,D-D.-,9-D-D.4-9.?=.C,DE-DM.,D.E-D.I,:?-D.E,-
A-6-,<2.78605DE-D-D.Z,8<8̀-.L,-.?JZJ.P8863
LG:E-6.1,<.L-2-D<:,>0.9-6,D9-6-D.f,D96,CC-D.D53
<=6DG0-6.=D<-6.Z-6H>Q2,>0<,9=D9.E-2.0-65=C3
?,-0-DE-D.e:,15L5DE-:2.28L,-.=D2-6-6.:8Q5:-D
[-60G:<D,22-.Q=6?C6,2<,9.-6C8:96-,>0-6.=1?=9-3
2<5:<-DM.,2<.E,-.\5>0-.E-2.:8Q5:-D.;5<=62>0=<?-2
D,>0<J.P,<.,D<-::,9-D<-6-D.@b2=D9-D.5=>0.bQ8:83
9,2>0.7-6<6G9:,>0.E,-.Z-EH6CD,22-.E-6.:8Q5:-D.Z-3
7b:Q-6=D9.?=.A-6H>Q2,>0<,9-D.2>08D.?L-,15:
D,>0<J

@8Q5:-6.g8>0L522-62>0=<?M.h̀ <,1,-6=D9.E-2.:83
Q5:-D.e:,152M.bQ8:89,2>0-.[-6QDH̀C=D9.1,<.D5>03
05:<,9-D.;=<?=D92C861-D.,D.\5>0-D.I862<M
I6-,?-,<.=DE.bQ8:89,2>0-6.@5DEA5=.L-6E-DM.L-DD
HA-605=̀<M.D=6.C8615:.A-05DE-:<J
452.?-,>0D-<.-,9-D<:,>0.E,-2-.]6,>0<,9-̂.i.A-3
0b6E:,>0.9-D-01,9<-.;5<=6.5=2M.E,-.E5.HA-6.E,-.
@-,>0-D.E-6.\̀8D<5D6-D5<=6,-6=D9.0,DL-9.,D3
2<5::,-6<.L-6E-D.28::j
452.,2<.5D.-,D-1.g8>01886.78D.786D0-6-,D.A-23
2-6.5:2.-,D-1.45:E1886.8E-6.5D.5DE-6-D.,D<-3
6-225D<-D.@5DE2>05C<2C861-Dj

456=1.1H22-D.?=6.N-D5<=6,-6=D9.78D.-0-15:2
WMk.Q1l.c86C5AA5=C:G>0-.5DE-6L-,<,9.1-06-6-
m=5E65<Q,:81-<-6.,D<5Q<-6.=DE.56<-D6-,>0-6.
Z,8<8̀-.=D<-6.4522-6.9-2-<?<.=DE.E51,<.?-62<b6<
L-6E-Dj.
a-0<.-2.1,<.E-6.4,-E-67-6DG22=D9.7,-::-,>0<
1-06.=1.-,D.P5>0<6,<=5:j
+-6.nQ83+5>Q-:.0-A<.E52.Z-,D.=DE.156Q,-6<.2-,D
c-665,D.,D.E-6.@5DE2>05C<J
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