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wqZhieZl̂jZgcjb_̂f̂dZbhdZôZb̂fagdôZeĵôdt_gmngdocâZlhdôicdâdZ̀^̂fZohdZofĉZ_x̂ d̂b_iâdôZ
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eĵôdt_gmngdocâZlhdôicdâdv
zqZhieZôẐ{xi_cjhjĉZbhdZôZb̂fagdôZhkjcbcĵcjZ_uZcdfckljcdaZdĉjZtcdd̂dZbcsuZshhfZdhZl̂jZb̂fîd̂dZbhdZôZ
ôucdcjĉb̂Z_̀ âbcdaeb̂fagddcdaZhhdbhdajY
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hhdbhdaeohjg̀ZbhdZôZuhêZcdZnm̂ejĉY

[ZwYZ]̂Z_̀ âbcdaeb̂fagddcdaZb__fZôẐ{xi_cjhjĉZbhdẐ̂dZcdâô îôZcdfckljcdaZ_uZhkjcbcĵcjZb̂fbhijZbhdZ
f̂kljem̂âZcdẐinZbhdZôZb_iâdôZâbhiîdp
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_dôftf_n̂dv
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�))*	+,	-,,*	�.*/	�,*0),12	3,*+	,,4	5540*556	.46,+.,4+	0))*	21,+,47)83/84+.6,	-54+,9.46,4:

�)*1	);2<-*,0,4	6551	-,1	)0,*=	-,1	7)83,4	054	,,4	>.,12,421599.46	7.?	,,4	3))4@)*6<,41*8;:

�,	5540*556	-,,>1	592	5+*,2=	�*4,21	A95,221*551	BCD	�*4,21	A95,221*551	BE	1,	CCFF	G,*,41592	;,1	/5+521*59,	6,6,0,42	�>+,9.46	
HIIFCD	2,<1.,	�D	J,*<,,9	BKL�:

G,1	<)99,6,	054	78*6,;,,21,*	,4	2<-,J,4,4	-,,>1	)J	HC	5J*.9	CFCH	+,	);6,0.4620,*6844.46	0,*9,,4+	;,1	0))*355*+,4:
�,	7,29.22.46	/54	3)*+,4	.46,/,/,4	0.5	-,1	);6,0.4629)/,1	M-11J2=NN333:);6,0.4629)/,1:7,N);0O879.,/NP:	�)/	)J	+,	
+.,421	);6,0.46	054	+,	215+	G,*,41592	3)*+1	-,1	+)22.,*	6,+8*,4+,	IF	+56,4	1,*	.4@56,	6,9,6+:	�4+.,4	8	3,421D	/841	8	
-.,*0))*	;,1	+,	+.,421	);6,0.46	,,4	5>2J*55/	;5/,4	0.5	+,	3,72.1,	333:-,*,41592:7,N);6,0.4620,*6844.46:	�,9.,0,	-,1	
+)22.,*48;;,*		 !"#$%$%&'$($$�1,	0,*;,9+,4:	�	/54	))/	1,9,>)4.2<-	,,4	5>2J*55/	;5/,4	)J	-,1	48;;,*	FHEQCK	RF	RF:

S����T�������U�V�W��
�	/841D	592	7,1*)//,4	J879.,/D	,,4	7,*),J	.421,99,4	1,6,4	+,@,	7,29.22.46:	�	;55/1	+,,9	8.1	054	-,1	7,1*)//,4	J879.,/	592	8	592	
45188*9.?/,	J,*2))4D	*,<-12J,*2))4D	0,*,4.6.46D	)*654.251.,	)>	6*),J	;,1	*,<-12J,*2))49.?/-,.+	6,0)96,4	)4+,*0.4+1	)>	
355*2<-.?49.?/	)4+,*0.4+1	054	)>	7,9546-,77,4+,	7,41	7.?	+,	7,298.10)*;.46	)0,*	+,	5>6.>1,	054	,,4	);6,0.4620,*6844.46	)>	
+,	7.?21,99.46	054	+,	0,*6844.4620))*355*+,4:
�,@)*6	-.,*1),	,,4	7,*),J2<-*.>1=
X +.6.1559	0.5	-,1	);6,0.4629)/,1	M333:);6,0.4629)/,1:7,PY
X J,*	5546,1,/,4+,	7*.,>	)>	0.5	5>6.>1,	1,6,4	)410546217,3.?2	554	+,	+,J8151.,	054	+,	J*)0.4<.,	�413,*J,4	Z	
�)4.46.4	�9.257,1-9,.	CC	Z	CFHK	�413,*J,4:

)96	-.,*7.?	+,	0)96,4+,	5543.?@.46,4	45836,@,1	)J:	�92	8	+51	4.,1	+),1	@59	+,	+,J8151.,	7.?45	@,/,*	0,*J9.<-1	@.?4	);	83	
7,*),J	)4)41054/,9.?/	1,	0,*/95*,4:

�.,4	-,1	7,*),J	.4	7.44,4	+,*1.6	+56,4	+.,	.46554	)J	+,	,,*21,	+56	45	+,	215*1+518;	054	+,	554J95//.46	054	+,	7,29.22.46:	
�,@)*6	6,9.?/1.?+.6	0.5	-,1	);6,0.4629)/,1D	7.?	5546,1,/,4+,	7*.,>	)>	0.5	5>6.>1,	1,6,4	)410546217,3.?2	,,4	5>2<-*.>1	054	83	
7,*),J2<-*.>1	554=
X +,	0,*6844.4625540*56,*D	-,1	5+*,2	054	+,	0,*6844.4625540*56,*	0.4+1	8	.4	+,	7,29.22.46Y
X -,1	<)99,6,	054	78*6,;,,21,*	,4	2<-,J,4,4	054	G,*,41592	Z	�86821.?4,49554	IF	Z	CCFF	G,*,41592:

,*;,9+	.4	83	7,*),J2<-*.>1	-,1	0)96,4+,=
H: 83	455;	,4	5+*,2	,4	-,1	>,.1	+51	8	,,4	7,*),J	.421,91	592	9.+	054	-,1	7,1*)//,4	J879.,/Y	
C: +,	0)96,4+,	*,>,*,41.,=	��[CFCFHBCECCY
I: +,	*,+,4,4	355*);	8	7,*),J	5541,/,41Y
E: ,,4	);2<-*.?0.46	054	+,	6,0)96,4	+.,	8	)4+,*0.4+1	)>	355*2<-.?49.?/	)4+,*0.4+1	054	+,@,	7,29.22.46	)>	-,1	7,9546	

+51	8	-,71	7.?	+,	7,298.10)*;.46	)0,*	+,	5>6.>1,	054	+,	);6,0.4620,*6844.46Y
R: )>	8	6,-))*+	3,421	1,	3)*+,4:


1)*1	,,4	+)22.,*15/2	054	HFF	,8*)	)J	-,1	*,/,4.4648;;,*	054	+,	J*)0.4<.,	�413,*J,4	;,1	592	*,>,*,41.,	\7,*),J	
);6,0.4620,*6844.46	��[CFCFHBCECC]	,4	0),6	-,1	7,159.4627,3.?2	1),	554	83	7,*),J2<-*.>1:

�46,059	0))*	7,1*,>>,4+,	);6,0.4620,*6844.4625540*556	1,0,42	,,4	7,298.1	6,4);,4	3,*+	+))*	+,	6,;,,41,*55+	)0,*	+,	
5549,6D	3.?@.6.46D	0,*J95512.46	)>	)J-,>>.46	054	,,4	6,;,,41,3,6D	/54	1,6,4	+.1	6,;,,41,*55+27,298.1	.4	-,1	/5+,*	054	,,4	
2<-)*2,4+	5+;.4.21*51.,>	7,*),JD	1,6,4	+,	0,*6844.4627,29.22.46	,,4	6,)*654.2,,*+	5+;.4.21*51.,>	7,*),J	3)*+,4	.46,21,9+	
7.?	+,	955;2,	�,6,*.46:	�*1./,9	IHNH	054	-,1	+,<*,,1	054	CR	5J*.9	CFHE	7,1*,>>,4+,	+,	);6,0.4620,*6844.46	*,6,91	+,@,	
7,*),J2;)6,9.?/-,.+:	�46,0)96,	-,1	+,9,651.,7,298.1	.2	+,	;.4.21,*D	7,0),6+	0))*	�)7.9.1,.1	,4	�J,475*,	̂,*/,4D	7,0),6+	
0))*	+.1	\3,6,47,*),J]:	�.1	7,*),J	/54	4.,1	+.6.1559	3)*+,4	.46,21,9+:

�,	1,/21,4	355*054	+.1	,,4	7)4+.6,	25;,40511.46	.2D	0.4+1	8	.4	5*1./,9	RC	,4	0)96,4+,	054	-,1	+,<*,,1	054	CR	5J*.9	CFHE	
7,1*,>>,4+,	+,	);6,0.4620,*6844.46	,4	.4	-,1	7.?-)*,4+,	7,298.1	054	+,	955;2,	�,6,*.46	054	CL	4)0,;7,*	CFHR:

_̀a�̀ bà c!�aadefagghdi��������jjjjjjjjklljjklljj
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