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�� UVF�eOLeMWF�M_�PVXW�LFWFHLGV�XW�PM�WPONd�eLM[IF\W�M]�PVF�NH]ZFL�M_�PVF�OWF�M_�\M[XIF�
PFIFeVM]FW�gXPV�H]�HX\�PM�_X]N�LF\FNXFW�PM�PVF� NH\HZF�GHOWFN�[d�PVF�OWF�M_�O]WH_F�\M[XIF�
PFIFeVM]FW1�UVF�eLM[IF\W�HLF�gMLPV�WPONdX]Zm�HW�GOLLF]PId�PLH]WeMLP�H]N�GM\\O]XGHPXM]W�VHhF�
HNhH]GFN� LHeXNIdm� gXPV� VXZV� PFGV]MIMZd� [FX]Z� HeeIXFN� X]� PVF� eLMGFWW� M_� \M[XIF� PFIFeVM]F�
NFhFIMe\F]P�H]N�eLMNOGPXM]m�PVOW�NXWF]H[IX]Z�PVF�OWFL�PM�WFF�X_�PVF�OWF�M_�\M[XIF�PFIFeVM]FW�XW�
WH_F�ML�]MPm�gVXIF�PM�eLMhF�X_�H�\M[XIF�PFIFeVM]F�XW�WH_F�ML�]MP�XW�NX__XGOIP1�UVFLF_MLFm�gVF]�PVF�OWF�
M_�O]WH_F�\M[XIF�PFIFeVM]FW�[d�GM]WO\FLW�XW�VHL\_OI�PM�PVF�IX_Fm�[MNdm�VFHIPV�ML�GFLPHX]�LXZVP�M_�
PVF�GM]WO\FL�X]�ZF]FLHI�H]N�PVF�OWF�M_�MPVFL�eLFhF]PXhF�\FPVMNW�\Hd�]MP�[F�eMWWX[IFm�XP�XW�
NX__XGOIP�PM�eLMhF�_ML�PVF�F]PLFeLF]FOL�PM�[F�IXH[IF�_ML�PVF�NH\HZF�GHOWFN�[d�PVF�OWF�M_�O]WH_F�
\M[XIF�PFIFeVM]FW1�UVF�LFWFHLGVFL�VHW�H]HIdnFN�PVF�LMMP�GHOWFW�M_�PVF�eLM[IF\W�H]N�WPONXFN�IHgW�
M_�_MLFXZ]�GMO]PLXFW�WOGV�HW�PVF�o]XPFN�cPHPFWm�pLXPHX]m�H]N�fHeH]�_ML�ZOXNH]GF�X]�LFGM\\F]NX]Z�
H\F]N\F]PW�PM� M̂]WO\FL�KLMPFGPXM]�bGP�p1q1�4544m�YXH[XIXPd�_ML� H̀\HZFW�bLXWX]Z�_LM\�o]WH_F�
KLMNOGPW�bGP�p1q1455C�H]N� M̂]WO\FL� ĤWF�KLMGFNOLF�bGP�p1q1455C�X]�LFZHLN�PM�PVF�LF\FNd�M_�
NH\HZF�GHOWFN�[d�PVF�OWF�M_�O]WH_F�\M[XIF�PFIFeVM]FW1�bW�H�LFWOIP�M_�PVF�WPONdm�PVF�LFWFHLGVFL�
LFGM\\F]NW� PVHP� PVF� M̂]WO\FL� KLMPFGPXM]� pMHLN� [F� F\eMgFLFN� PM� LFGHII� O]WH_F� \M[XIF�
PFIFeVM]FW�_LM\�PVF�\HLRFPm�HW�X]� M̂]WO\FL�KLMPFGPXM]�bGP�p1q1�4544�H]N�YXH[XIXPd�_ML� H̀\HZF�
bLXWX]Z�_LM\�o]WH_F�KLMNOGPW�bGP�p1q1455Cm�PVFLF�HLF�]M�eLMhXWXM]W�M]�eLMNOGP�LFGHIIW�_LM\�PVF�
\HLRFP1�UVFLF_MLFm�ZOXNFIX]FW�M]�PVF�LF\FNd�M_� NH\HZF�HLF�LFGM\\F]NFN�[d�eLMPFGPX]Z�PVF�
GM]WO\FL�M]�IH[FIX]Zm� gVXGV�gXII�[F�H�\FHWOLF�PM�eLMPFGP�H]N�GHOPXM]�PVF�OWFLW�M_�\M[XIF�
PFIFeVM]FW�M]�PVF�NH]ZFL�_LM\�PVF�OWF�M_�\M[XIF�PFIFeVM]FW�H]N�VMg�PM�OWF�\M[XIF�PFIFeVM]F�
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WH_FId1�UVFLF_MLFm�IH[FIX]Z�XW�GM]WXNFLFN�HW�H�LFrOXLF\F]P�_ML�PVF�F]PLFeLF]FOL�PM�VHhF�H�NOPd�PM�
eLMhXNF�\HPFLXHI�_HGPW�H[MOP�ZMMNW�_ML�PVF�[F]F_XP�M_�GM]WO\FLW1�
� bIPVMOZV�HP�eLFWF]P� M̂]WO\FL� ĤWF�KLMGFNOLF�bGP�p1q1455C�VHW�H�eLMhXWXM]�M]�
eLMNOGP�LFGHII�_LM\�PVF�\HLRFPm�PVF�LFGHII�eMgFL�XW�HP�PVF�NXWGLFPXM]�M_�PVF�GMOLPm�gVXGV�GH]]MP�[F�
LFZHLNFN�HW�ZF]OX]F�GM]WO\FL�eLMPFGPXM]1�UVFLF_MLFm�XP�XW�LFGM\\F]NFN�PVHP� M̂]WO\FL�KLMPFGPXM]�
bGP�p1q1�4544�[F�H\F]NFN�PM�F\eMgFL�PVF� M̂]WO\FL�KLMPFGPXM]�pMHLN�PM�LFGHII�O]WH_F�ZMMNW�
_LM\�PVF�\HLRFP�gXPVMOP�VHhX]Z�PM�_XIF�H� GM\eIHX]P�HP�PVF�GMOLP1� UVXW�\FPVMN� gXII�[F]F_XP�
GM]WO\FLW�HW�PVFd�GH]�[F�LF\FNXFN�rOXGRId�gXPVMOP�VHhX]Z�PM�ZM�PVLMOZV�PVF�GMOLP�eLMGFWWm�gVXGV�
XW�GM\eIFs�H]N�PX\F�GM]WO\X]Z1�tML�X]WPH]GFm�X]�H�GM]WO\FL�GHWF�gVF]�PVF�GMOLP�VHW�LOIFN�M]�ML�
NXWeMWFN�H�GHWFm�X_�XP�XW�HeeHLF]P�PM�PVF�GMOLP�PVHP�PVF�ZMMNW�WMIN�ML�ZMMNW�X]�PVF�\HLRFP�\Hd�[F�
VHL\_OI�PM�PVF�IX_Fm�[MNdm�ML�VFHIPV�M_�PVF�GM]WO\FL�X]�ZF]FLHI�H]N�MPVFL�eLFhF]PXhF�\FPVMNW�\Hd�
[F�X\eLHGPXGHIm�PVF�GMOLP�VHW�eMgFL�PM�MLNFL�PVF�F]PLFeLF]FOL�PM�LFGHII�PVF�ZMMNW�O]WMIN�O]PXI�
GMLLFGPXhF�\FHWOLFW�HLF�X\eIF\F]PFN1�UVFLF_MLFm�H_PFL�H�GHWF�X]�GMOLP�XW�_X]HIId�LOIFN�M]m�X_�PVFLF�XW�
H�eLMM_�PVHP�PVF�\M[XIF�PFIFeVM]F�[LH]N�XW�O]WH_Fm�PVF�GMOLP�\Hd�VHhF�H�NX__FLF]P�NFGXWXM]m�NFWeXPF�
PVF�GM]GIOWXM]�M_�PVF�GHWF1�uMgFhFLm�X_�PVF�GMOLP�VHW�H�LOIX]Z�PVHP�PVF�\M[XIF�PFIFeVM]F�gXII�[F�
NXWPLX[OPFN�X]�PVF�\HLRFP�H]N�X_�]M�M]F�\HRFW�H�LFrOFWP�H]N�PVF�GMOLP�NMFW�]MP�VHhF�H�LOIX]Z�PM�
LFGHII�XPm�PVF�ZMMNW�\Hd�PVF]�[F�VHL\_OI�PM�MPVFL�GM]WO\FLW1�v_�PVF�GMOLP�VHW�H�LOIX]Z�PM�LFGHII�PVF�
ZMMNWm�XP�GH]�ZXhF�HNNXPXM]HI�LOIX]Z�M]�PVF�GHWF�[d�MLNFLX]Z�PVF�F]PLFeLF]FOL�ML�\M[XIF�PFIFeVM]F�
X\eMLPFL�PM�LFGHII�PVF�ZMMNW�_LM\�PVF�\HLRFP�[d�gVXGV�PVF�GMOLP�VHW�PM�XWWOF�H]�MLNFL1�UVFLF_MLFm�
XP�XW�HeeHLF]P�PVHP�X_�PVF�GMOLP�NMFW�]MP�VHhF�H�LFGHII�LOIX]Zm�PVF�O]WH_F�\M[XIF�PFIFeVM]F�\Hd�[F�
VHL\_OI�PM�PVF�OWFL1��UVF�OWFL�XW�PVF]�HP�LXWR�OWX]Z�WOGV�\M[XIF�PFIFeVM]F1�UVFLF_MLFm�H]�HNNXPXM]HI�
eLMhXWXM]�XW�LFGM\\F]NFN�X]� M̂]WO\FL�KLMPFGPXM]�bGP�p1q1�4544�PM�F\eMgFL�PVF� M̂]WO\FL�
KLMPFGPXM]�pMHLN�PM�LFGHII�eMML�rOHIXPd�H]N�O]WH_F�\M[XIF�PFIFeVM]FW�_LM\�PVF�\HLRFP1�UVXW�gXII�
HIWM�GHOWF�F]PLFeLF]FOLW�ML�eLMNOGFLW�PM�FsFLGXWF�\MLF�GHOPXM]�X]�eLMNOGX]Z�ZMMNW�H]N�VHhF�
GM]PLMI�M]�M]F�H]MPVFL1�
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�!��2$�����������������u>US@a6=�lỳ689X9:>U�P6S9� �&����$3���������%�
�����'�N�����+��,��!��4���689:;6�s9XU?X=?ADY� �	�������!���������

/�!��2$�����B��%��
�
������,2	(�!������
(��!�����
�

�"#"."#��E�
!��
�5�G���� ��������K6!� ��5�%���JK���
� $�,�� ���-�G�2	(�����	-�(+��,�����*��"
��������1/,
����2��

�	1��'�1��)*(����������������!������	+��,�����*��"1��)*(����������,'(��1	�#��
���
��������
���2��$/�	+!������
(���1/,
���!��!�B"�,����������,�����
���'(����*��"���
���
������������	�����$3�)/�����
���2��$/�	+!������
(���,��
���1'�'����!�����,	!�������
��*��"'���/!���%}"���1'�/,$�,�� �����!������,'(�����������-�(�����/!�N��#�������-	Dt�����
1�(
����!�)�	���)*()/�''��)*(����+
����'����

/+��������2	(�!�
���������������	�����
(����
�����	�������������
(����2��$/�	+!��!���,�$3�2$'���/!�
����!�)�	�	C	��	�4s9=:89�n:X�:R:9WA��
1'�2��'(�������%������)*(���'(���!�)�	���
���������������	�����!��2	(��,����	���-�����$�,���
�/���/�����-�(���	
���������1��)*(��������2����1'��$3������(�������
��������	������������
(�
�������	�����
(��!��2��$/�	+!����	��!��2$1/(�)*(����������(��������,'(����*��"�����
(��!����

��������	���������1/,��*��"�����
������������	����1������'���������1/,��!��"�����
)*(���������	���*��"���
���������������	�����$3�)/�����
��������	������������
(��!��DE�

� -������*��"#��
���2��$/�	+!������
(�����0���������	-�(/!�.%,���

�����2��$/�	+!������
(��!�������*��!�+��
���$/�	+!������

/�!��2$���
�	��!����	�-�(
�����%�#��#�����%"1�	/(��'���]����-�()*(��������+��,�����*��"���������/!��!��2$�0����
���-�(�!�
!�1��
����!�)�	������	�����
(���������2��'(����*��"#��
���)�	�������/�'���0����
/,���	�

� ��,����!GG!'�
����!�)�	'��
���������������	���������
(����2��$/�	+!��
�c ceffF� ��
���1'�'��������
!G����0����'���$�,�� -�$�,�	C���������+��,�����*��"���!��

���������������������������������������� ����������

DY������'�"���� "���1/,
%,)*(���!�c��4efhhAc��
�������
�P�W��5���O������G
4����
��������
��F5J	 �
����������������5J����5��H�c����(��Dfg�fFc�

Dt�� �+[�."���/���,�� "c��4effiAc������
��F5J	 �����������������5J$PQ�����5��H����%� �6�JE��)���P�W�
�
4�$��FGH��HKc
�%I�����%� %JHF65	�
��$���
���b��$H��5��H�"����(��|fc�

DE
����!�'"���!�����+���c��4efhYAc�������� �JH������
��F5J���������������������5J����5��H����

$�J�����6�JE��"����(��F|fc�

DPU



� Yi�


������'���|� �����	-�()*(����������)*(����B�LM��
	�1��'(����*��"���)*(������2	(�!�
���
�����������
(����)*($�,������1/,���-�(������C��!�.���
(��!���$3�2$'��$�'�B���	���
1'�2��'(����*��"���
����������!�����	������������,������)*($�,���������-	�������!����
)*(������2��'(����*��"
����������!����	�����
(�����/����(������$3����'�-�(2	(�!�
���
���������!��2��'(����*��"#��
���!��!�B"�,�����
���������1/,
���2��$/�	+!������
(�
'���/!�
����������4uX@SX9:>UA� � �����1'���*��"���
������������	����^��
(�b�����
)*($�,�������4����/�A� � �C�������1/(����!�����)*($�,����������(��������,'(����*��"�������(�'��*(
������
���2��$/�	+!������
(������/����(��'����'���Y� � 1/,��+��,�����*��"'���(�'��*(�!��
�����-�('��/�	�(�
����!�)�	&����!�����$3�$�,����"'��)*(��������������0�������'���$�,�� 
���-�()*(��������*��"�����
(��!�������	�����������*��"
���������������	������1/,��*��"���
���
������������	�����!���$3�)/�����
��������	�������hi�

�"#"."+��$H�����H�����
��F5J��
�� �������������&������,��$�(�����(�
����!�)�	-���%�'���]�2	(	!����hF�

�������������FA��)*(�������!
�-���(������+!����1/,-�(��
(��!���!��������������
��������	
��������	�2������'��!��
�����/���
�������)*(�������*(��*������
(��!����
��������	���������*�
1/(��1/,�!
�-�����,-�(��
(��!���	�2������'��!��
������%����)*(������2������#LM���(��
�����
�����������)*()/�'2	(���������%�
	��56;6U6W�;c�sX=U>he� ����"2	(&����#��'"��
!������1/,
�������C��!	���+!������	���������1'��,�����������,-�(������$/������C��!	���+!��!��������"2	(���
�#��'"���-�(�	�2������C��!	���+!�1/,���	���!'���'�����������"2	(�!���	��C����LM���(��-�()*(���
�!�)�	'���/!��s9=:89�n:X�:R:9W�� �/'!	�����1�(����"�,�!
�-�����!�
��������+!�������	������1'�
��%���� �/2����C���������,����������"�$3������,������$�� �����'��!��
���� �/���!��-�(
����/��!�)�	'������"�

�������������eA�����-�(��
(�)�	��B��4<=>?@89�~:S@S6A����������)*()/�'����(����'(��)/�'��
(�
���$/�	+!����*�'/�	��)*()/�'���'(��
�	����	(�������
(����'�)/�'�!���,��������2$-�(�	�)�	
��B�����2�������2���	!��!��)*()/�'���'(���!	-�(��
���'�������!���
(�-�H/���������!����-�()�	��B�	(����

���������������������������������������� ����������

hi���!�������'$����!��"c���/���	��c����(��DemDhc�
hF���!�������'$����!��"c���/���	��c����(��DhmDfc�
he��u:96?��:U��5X;:?��56�@SS8T6=6��XU?���Xa6S���@XUy:U��n:c��U>96��FFf�S@̀=Xc��X9�Fic�

DPU



� YF�

�!�����)*()/�'����#'��*(2	(���)*(������-�(��
(�2��#*�'(������-�(��
(����)�	��B��	�2�����
�	����
2	(�����!����1'�#(����-�(���)�	��B��!���$3����
�	����2	(���)*()/�'1/(���)*()/�'�C�!�
�'(���!�)�	�
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<@=6� u>àX=X9:;6� _6VR:V6U86� �/���
���#(�)*(��������!	���
���)�	��*�	(������-	-����
���-�(���	
��������������� �/�C�,-�(/	
����2���	1�����)*('(���!�)�	�	-�(1��)*(������2$
'��!	���
���)�	���)*(�������1����������
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