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JKLMNOPQRSOTOUKVWKXYXZWSOSKLSON[\NX]V]K̂KW_OUOYẀaUObVWObNKcOd̀TXWWOT]̂VcêKYOfdVYTWSÔXgON[\NX]V]K̂KW_
OUOYẀaUObVWOb]NOVTd̀fX̂KT]̂VcêKYOfdZNXhWSOijkKTOV̂ T̀VfSOT\MN\̂ÔKYOfdbMfKYLOYWNX\_WXlMVYWKZ_WSO
VhXMYWXZKYZXNhVWKXY\ONgXNTQamVh\̂OMWWONVYcOfVYT\NX]V]K̂KWKOfgONOWVeOYZNXhWSOnopWX_gXN̂TQ

VcNXffWSOgXNTfXZVYMWWONVYcOQqffMcSbfMN[
\NKfV̂\NXUKTOfVhOVfMNOWSVWKffOYfKWKUOWXWSO
\NX]V]K̂KWKOfXZOVcSgXNTXZVYMWWONVYcObVYTWSO
\NX]V]K̂KW_XZWSOMWWONVYcOVfVgSX̂ObgSONOVf
WSOnopOYWNX\_[]VfOThOVfMNOgVfYXWQnXNO
f\OcKrcV̂̂_bWSOfMN\NKfV̂XZVYOUOYWKfLKUOY]_
stuvuwxyz{|}~��tuvuwxybVYTWSOfMN\NKfV̂
XZWSOKYTKUKTMV̂gXNTfWSVWhVeOM\VYMWWON[
VYcOKfWSOYOLVWKUÔXL\NX]V]K̂KW_XZWSVWgXNTb
LKUOYWSOSKfWXN_XZgXNTf\NOUKXMf̂_OYcXMYWONOT
K̀QOQst����yz{|}~��t��������x���ydQ

�OTOrYOSONOVfMN\NKfV̂[]VfOTTOUKVWKXYZNXh
ijkKTOV̂bVYV̂XLXMfWXWSOOYWNX\_[]VfOTTOUKV[
WKXY\NX\XfOT]_nop�
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qLVKYbVgOKLSWOTVUONVLOXZWSOTOUKVWKXYfcXNOf
ZXNOVcSMWWONVYcOKYVgXNTXNTONbMfKYLWSO\NX]V[
]K̂KW_XZWSOOUOYWVfWSOgOKLSWbcNOVWOfVYXUONV̂̂
fcXNOZXNWSVWgXNTXNTONQJKLMNO K̂̂MfWNVWOfWSOTO[
UKVWKXYZNXhWSKffMN\NKfV̂[]VfOTijkKTOV̂ZXNWgX
OUOYWf̀fOORV]̂OPdKY¡¢£VYT£¢¡XNTONQJKLQ 
V̂fXMYTONfcXNOfWSVWTOf\KWO\VffKYLfKhK̂VNKWKOf
KYWSOMYTON̂_KYLOlMVWKXYfbWSOfOWgX\NXcOffKYL
TKZrcM̂W_hOVfMNOfhV_KYTOOT̂OVTWXM̂WKhVWÔ_
TKZZONOYWNOfM̂WfQ

¤¥¦ §̈©ª«¬®̄ °±ª«²³°²ª±́΅µ±̈©¶ª¶

¡XZVNgOSVUOTKfcMffOTWSOKYZXNhVWKXYfWNMc[
WMNOXZMWWONVYcOfgKWSKYWSOZNVhOgXNeXZVfKYL̂O
WSOXN_bijkQRSOijkS_\XWSOfKfKfYXWgKWSXMW
cNKWKlMOWSXMLSQ¡\OcKrcV̂̂_bijkKLYXNOfrYTKYLf
ZNXhWNVTKWKXYV̂ K̂YLMKfWKcfV]XMWSXgWSOKYZXNhV[
WKXYfWNMcWMNOXZMWWONVYcOfKff\OcKrcV̂̂_YXYMYK[
ZXNhbOQLQYOgKYZXNhVWKXYVYTcXYWNVfWKUOZXcMf
·̀Ķ̧KbP¹¹º»¼SXMTSMN_b ½P¾dQjYZXNhVWKXŶXcV̂[

KW_XYWSOXWSONSVYTbXZZONOTVfVYOm\̂VYVWKXYZXN
VNVYLOXZf_YWVcWKc\SOYXhOYVbĉVKhfWSVWgXNTf
gKWSSKLShMWMV̂KYZXNhVWKXYVNO\̂VcOTVfĉXfOVf
\XffK]̂OWXOVcSXWSONKYXNTONWXOVfO\NXcOffKYL
ZXNVcXh\NOSOYTOǸJMWNÔ̂b ½P¹»JMWNÔ̂ OWV̂Qb
 ½P¹»¿K]fXYOWV̂Qb ½P¹dQ
jYWSOcXYWOmWXZWSOcMNNOYW\V\ONbKYZXNhVWKXY
X̂cV̂KW_gXM̂T\NOTKcWWSVWWSOcXh\XYOYWfXZV
WNVYfKWKUOMWWONVYcOfSXM̂T]O\̂VcOTfMcSWSVWWSO
\XKYWgKfOhMWMV̂KYZXNhVWKXYXZVTÀVcOYWgXNTfKf
hVmKhĶOT�
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ÕÇÈÉÊËÎÏÕÇÈÉÊËÑÏ

oXWOWSVW]OcVMfOXZWSKfZXNhM̂VWKXYbWSKfhOV[
fMNOTXOfYXWTKfWKYLMKfS]OWgOOYhKNNXNgXNTXN[
TONf̀KQOQ¡¢£SVfWSOfVhOXUONV̂̂ pnjUV̂MOVf
£¢¡dQ¢YOhOWSXTbgSKcSgOVTX\WSONObXZcXY[
UONWKYLWSOfOpnjUV̂MOfKYWXVhOWNKcWSVWcVY]O
cXh\VNOTVcNXffOUOYWfOWfKfWX̧[fcXNOWSO\XKYW[
gKfOhMWMV̂KYZXNhVWKXYUV̂MOfQ�OcVYMfOWSKf
fWVYTVNTĶOTpnjfcXNOWXNVYegXNTXNTONfZNXh
LNOVWOfWWXWV̂pnjfcXNOWX̂XgOfWQJKLMNOÖK̂̂Mf[
WNVWOfWSOWXWV̂\XKYWgKfOhMWMV̂KYZXNhVWKXYZXN
WgXOUOYWf̀fOORV]̂OPdKY¡¢£×£¢¡b¡£¢×¢£¡b
VYT£¡¢×¢¡£XNTONfQ

¦ Ø±±©̄ µ±©Ù®©µ²ª³°±ª«¬ÚÛÜ

¦¥Ý Þ°³ßà®á«Ù

nopMfOTWSNOOTKZZONOYWhOWSXTfWXcXYfWNMcWfOWf
XZOUOYWfVYTOUOYW\NX]V]K̂KWKOf�WSO_cXYfWNMcWOT
VYVNWKrcKV̂fOWXZOUOYWfVfVâWX_gXN̂TbãWSO_Om[
WNVcWOTWNVYfKWKUOMWWONVYcOfZNXhcXN\XNVbVYTr[
YV̂̂_WSO_VfeOT\VNWKcK\VYWfWXNVYeWSÔKeÔKSXXT
XZcONWVKYOUOYWfXccMNNKYLQ�OZXcMfSONOXYWSO
rNfWWgXhOWSXTfWSO_MfOTQRSOKNcXN\XNV[TONKUOT
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j_UcTlki×Ø[]nXÙYZVf[Rlj]U[V[V\V̀ l̂R̀\_e\b
R̀ScU_̀_T̀l̂Z]̂j_Te[UVaVÛ_]dU_][U]̀SV_a
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_aV\V̀ ĉU_d]dReR̂RVlSV̀VU]̂V[dfVÎ̂U]ĵR̀S
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×mZ]̂Ùki]lÔÕÖ[R[il_]l̀_̂ _̂VÎjeT[VZRSZef
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efW\ŴedjmndeZXYopq
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