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)*+,-./0-12-3/34+.0501046-7-+89046-:+,3/-1+-
;+.+,2<0/.0-=949,+>?-@9+342-=,23+-A0-B0CD2+1-
*0+E+,F-404/12,+-A+1-G,9EE/-H,2.I+F-,2CCD09A+-
49440-;10-0A+210-39-C90-30-=/.A2-12-./34,2-2<0+.A2?-
J2-30.+,;02-4,2-+C/./K02-+A-+C/1/;02-/L,+-9.-
C/.4,0594/-E,/2440:/-2-=2:/,+-A0-9./-3:019EE/-
3/34+.0501+F-C2,244+,0<<24/-A2-E,/A/440-CD+-
A9,2./-2-19.;/F-K24+,0210-,0C0C125010-+-4+C./1/;0+-
3K2,4?-G10-/50+440:0-A0-3:019EE/-3/34+.0501+-+-1MNO-
G1/521-P/KE2C4-QNOGPR-3/./-12-./34,2-;90A2-
.+1-C2KK0./-:+,3/-9.-=949,/-.+94,21+-A21-E9.4/-
A0-:0342-C10K240C/?
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J2-./34,2-34,24+;02-A0-3/34+.0501046-30-=/.A2-39-
4,+-E01234,0U-2K50+.4+F-C/1125/,24/,0-+-2<0+.A2?-
@92.A/-E2,102K/-A0-2K50+.4+F-12-./34,2-
244+.<0/.+-30-=/C210<<2-39112-E,/A9<0/.+-+-01-C0C1/-
A0-:042-A+0-./34,0-E,/A/440?-V.-8921046-A0-1+2A+,-A+1-
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O+339.-0K52112;;0/F-.+339./-3E,+C/F-.+339.-
4,23E/,4/U-5+:+.A/-1M2C892-A+1-,950.+44/-30-
C/.39K2./-K/14+-K+./-,03/,3+-,03E+44/-211M2C892-
K0.+,21+-/-;23242-0.-5/440;102?-JM0KE244/-A+11+-5/440;10+-
A0-E12340C2-3911M2K50+.4+-7-E2,40C/12,K+.4+-=/,4+U-.+1-
K/.A/F-/;.0-3+C/.A/F-/14,+-XYZZ[5/440;10+-\.03C/./-
0.-K2,+?-]944/-89+34/-A+:+-+33+,+-=+,K24/?-P/.-0-
./34,0-K03C+124/,0-̂0421-C/.-\14,/-0.4+;,24/-7-E/330501+-
4,23=/,K2,+-1M2C892-A+1-,950.+44/F-C/.=+,+.A/1+-9.-
32E/,+-A+10<0/3/?-V.-3/10-_-CKF-01-\14,/-̂0421-C/K50.2-0-
C2,5/.0-2440:0-C/.-9.2-K+K5,2.2-2A-2142-4+C./1/;02-
E+,-,0K9/:+,+-0.-K/A/-2̀A2501+-5244+,0F-:0,93F-
K0C,/aE12340CD+F-,9;;0.+F-,+30A90-A0-=2,K2C0-+-/,K/.0?-
b0-C10+.40-;2,2.402K/-C/3c-2C892-E91042F-59/.2-E+,-12-
32194+-+-1M2K50+.4+?
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N.M214,2-342,-A+112-;2KK2-A0-E,/A/440-H,2.I+-7--
1Mb4123-O+/-h+.3/,?-@9+342-4+C./1/;02-211M2:2.;92,A02-
C/.3+.4+-A0-=+,K2,+-+-=2,-,0E2,40,+-01-i933/-AM2C892-
892.A/-2:+4+-1+-K2.0-0.32E/.24+F-C/.-9.-3034+K2-
C/KE1+42K+.4+-4/9CDa=,++?-V.-89+34/-K/A/-30-
,03E2,K02./-C0,C2-4,+-104,0-AM2C892-/;.0-:/142-CD+-:0-
12:24+-1+-K2.0F-K2.4+.+.A/-21-C/.4+KE/-01-
K03C+124/,+-E9104/?-V1-3+.3/,+-30-3E+;.+-0.-294/K240C/-
A/E/-jZ-3+C/.A0?-V1-,950.+44/-b4123-O+/-h+.3/,-
=9.<0/.2-2.CD+-K2.921K+.4+?
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�9/./-E+,-0-./34,0-E2,4.+,-+-0-./34,0-C10+.40?-�9/./-E+,-
01-E02.+42?-�9/./-E+,-01-12:/,/?-*+,-./0-3/34+.0501046-
30;.0\C2-E02.0\C2,+-0.-2.40C0E/?-P,+A02K/-CD+-1M2<0/.+-
2-494+12-A+11M2K50+.4+-302-9.M/EE/,49.046-+-89+342-
244049A0.+-30-,0i+44+-2.CD+-.+0-E,/A/440-H,2.I+?
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V-./34,0-E02.0-C/449,2-C/.-C2EE2-23E0,2.4+-0.4+;,242-
/L,/./-12-K2330K2-+̀C0+.<2-+.+,;+40C2?--
*+,-+3+KE0/F-01-E02./-C/449,2-B�4D/3-�;+4D+,-7-
+34,+K2K+.4+-E/4+.4+-+A-7-C12330\C24/-.+112-
K0;10/,+-C1233+-A0-+̀C0+.<2-+.+,;+40C2-E/330501+F-
b���F-;,2<0+-211M0../:240:/-K/4/,+-5,93D1+33?

K+,C24/F-C,+2,+-3/19<0/.0-2̀A25010-+-0../:240:+-
C/.-9.-:+,/-:21/,+-2;;09.4/-,2EE,+3+.42-9.2-
3\A2-K2-2.CD+-9.2-=/.4+-A0-K/40:2<0/.+?-

@9+342-8921046-+CC+<0/.21+-C/.3+.4+-20-C10+.40-
A0-932,+-0-./34,0-E,/A/440-E+,-K/14/-4+KE/F-
E,+3+,:2.A/-C/3c-,03/,3+-.+11M0.4+,/-E,/C+33/?

h+.402K/-0./14,+-9.2-;,2.A+-,+3E/.32501046-.+0-
C/.=,/.40-A+0-./34,0-C0,C2-�_ZZ-C/1125/,24/,0-0.-
4944/-01-K/.A/?-bEE,+<<2K+.4/-+-\A9C02-./.-
3/./-E+,-./0-E2,/1+-:9/4+F-K2-=2../-E2,4+-A+1-
�Ob-A+11M2<0+.A2?

b09402K/-1+-E+,3/.+-2-342,+-5+.+-+-2-
,2;;09.;+,+-0-1/,/-/50+440:0-E,/=+330/.210U--
H,2.I+-7-30./.0K/-A0-A0:+,3046F-E2,0-
/EE/,49.046F-C/+30/.+-+-A0-9.2-C9149,2-
2<0+.A21+-0.-C90-1+-E+,3/.+-:/;10/./-A2,+-01-
K2330K/-+-C/.4,0590,+-C/.-1+-1/,/-0A++?
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