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X ?,*	..35,7,:,3+,	8*6,@	)@	/6.	.@56@7,	7,5,3	)37/.35178,46W1	..3	+,	+,?97.76,	/.3	+,	?*)/63=6,	�374,*?,3	Z	
�)363563	�;61.8,7-;,6	CC	Z	CDFH	�374,*?,3<

);5	-6,*86W	+,	/);5,3+,	..346WN635,3	3.945,N,7	)?<	�;1	9	+.7	36,7	+),7	N.;	+,	+,?97.76,	86W3.	N,:,*	/,*?;6=-7	N6W3	)2	94	
8,*),?	)3)37/.3:,;6W:	7,	/,*:;.*,3<

�6,3	-,7	8,*),?	63	8633,3	+,*765	+.5,3	+6,	635..3	)?	+,	,,*17,	+.5	3.	+,	17.*7+.792	/.3	+,	..3?;.::635	/.3	+,	8,1;611635<	
�,N)*5	5,;6W:76W+65	/6.	-,7	)25,/6351;):,7G	86W	..35,7,:,3+,	8*6,@	)@	/6.	.@56@7,	7,5,3	)37/.35178,46W1	,,3	.@1=-*6@7	/.3	94	
8,*),?1=-*6@7	..3>
X +,	/,*59336351..3/*.5,*G	-,7	.+*,1	/.3	+,	/,*59336351..3/*.5,*	/63+7	9	63	+,	8,1;611635Y
X -,7	=);;,5,	/.3	89*5,2,,17,*	,3	1=-,?,3,3	/.3	E,*,37.;1	Z	�959176W3,3;..3	AD	Z	CCDD	E,*,37.;1<

,*2,;+	63	94	8,*),?1=-*6@7	-,7	/);5,3+,>
F< 94	3..2	,3	.+*,1	,3	-,7	@,67	+.7	9	,,3	8,*),?	6317,;7	.;1	;6+	/.3	-,7	8,7*)::,3	?98;6,:Y	
C< +,	/);5,3+,	*,@,*,376,>	��[CDCFDAACCBY
A< +,	*,+,3,3	4..*)2	9	8,*),?	..37,:,37Y
O< ,,3	)21=-*6W/635	/.3	+,	5,/);5,3	+6,	9	)3+,*/63+7	)@	4..*1=-6W3;6W:	)3+,*/63+7	/.3	+,N,	8,1;611635	)@	-,7	8,;.35	

+.7	9	-,87	86W	+,	8,1;967/)*2635	)/,*	+,	.@56@7,	/.3	+,	)25,/6351/,*5933635Y
Q< )@	9	5,-))*+	4,317	7,	4)*+,3<


7)*7	,,3	+)116,*7.:1	/.3	FDD	,9*)	)?	-,7	*,:,36353922,*	/.3	+,	?*)/63=6,	�374,*?,3	2,7	.;1	*,@,*,376,	\8,*),?	
)25,/6351/,*5933635	��[CDCFDAACCB]	,3	/),5	-,7	8,7.;63518,46W1	7),	..3	94	8,*),?1=-*6@7<

�35,/.;	/))*	8,7*,@@,3+,	)25,/6351/,*59336351..3/*..5	7,/,31	,,3	8,1;967	5,3)2,3	4,*+	+))*	+,	5,2,,37,*..+	)/,*	+,	
..3;,5G	46WN65635G	/,*?;..71635	)@	)?-,@@635	/.3	,,3	5,2,,37,4,5G	:.3	7,5,3	+67	5,2,,37,*..+18,1;967	63	-,7	:.+,*	/.3	,,3	
1=-)*1,3+	.+263617*.76,@	8,*),?G	7,5,3	+,	/,*593363518,1;611635	,,3	5,)*5.361,,*+	.+263617*.76,@	8,*),?	4)*+,3	635,17,;+	
86W	+,	;..21,	�,5,*635<	�*76:,;	AFKF	/.3	-,7	+,=*,,7	/.3	CQ	.?*6;	CDFO	8,7*,@@,3+,	+,	)25,/6351/,*5933635	*,5,;7	+,N,	
8,*),?12)5,;6W:-,6+<	�35,/);5,	-,7	+,;,5.76,8,1;967	61	+,	263617,*G	8,/),5+	/))*	�)86;67,67	,3	�?,38.*,	̂,*:,3G	8,/),5+	
/))*	+67	\4,5,38,*),?]<	�67	8,*),?	:.3	36,7	+6567..;	4)*+,3	635,17,;+<

�,	7,:17,3	4..*/.3	+67	,,3	8)3+65,	1.2,3/.77635	61G	/63+7	9	63	.*76:,;	QC	,3	/);5,3+,	/.3	-,7	+,=*,,7	/.3	CQ	.?*6;	CDFO	
8,7*,@@,3+,	+,	)25,/6351/,*5933635	,3	63	-,7	86W-)*,3+,	8,1;967	/.3	+,	;..21,	�,5,*635	/.3	CB	3)/,28,*	CDFQ<

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