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_iài
_ia_i _ia
g__ia___iagg_iafh_iaf̀_iace

_̀aee _dacc
_ia_c

_ia_h

_iabg

_bagi _bagd
_bac_

_iabh _iabh _iafd_iagc_iagg_iag__iag__iagi _ia_f _ia_c _iagb
_bacc

_bafd
_ bacc

_iaii_iahi

_iahe _iabg _iàe
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2ĝ̀�h�=g=_FAK�>?BE�>BA

9�F9@B;M�BE�C;>�7�>OFBX7H
�F97\�7X>BZB>O�

F9@B;M�LB>?�X?BHMX7@9E�
PL?9@9�>?9�A7N;@B>O�;<

�F7@9C>E�LBHH�
FBX\�DF�7�X?BHM�;C� >?9�

@9>D@C�>@BF�<@;A�L;@\JW�
QE�EDX?K�>?9�

M9Z9H;FA9C>�BE�DCHB\9
HO�>;�?7Z9�7CO�A7>9@B

7H�BAF7X>�;C�
>@7<<BX�7X>BZB>O�BC�>?9�7@9

7�7@;DCM�>?7>�>BA9W�
j?7C\�O;D�<;@� O;D@� EDTABEEB;CW� k<<BX9@E�?7Z9� X;CEBM9@9M�>?9� A7>>9@E�O;D� ?7Z9�@7BE9M� LB>?BC�>?9� G;DCXBH�U9F;@>W�

Q24_=__�44�R
9�7@9�Z9@O�E>@;C8HO�78

7BCE>�>?9�F@;F;E9M�G?
BHM�fBCMBC8�

G9C>@9�7>�e;>�4_2K�4=�l
�e;>�4_=K�4̀�V99CODF�U

;7M�MD9�>;�
>?9�>@7<<BX�X;C89E>B;C�

LB>?�>@7<<BX�T7C\BC8�T7
X\�7E�<7@�7E�

f7@O�I>@99>K�<@;A�>?9�
I;D>?�R9E>�SB8?L7O�

>@7< <BX�HB8?>EW�eB>>H9�X;C89E>B;C�L7E�C;
>9M�LB>?BC�V99CODF�U;7

M�MD@BC8�>?9�
Qf�P5g__7A�h�ig=_�7A

J�7CM�6f�P̂g4̀FA�h�̀g
=_FAJ�> @7<<BX�

X;DC>�DCM9@>7\9C�BC�
97@HO�Y9X9AT9@�2_24

W�R?BH9�B>�BE�
F;EEBTH9�>?7>�>@7<<BX�X;C

89E>B;C�BE�7C�BEED9�T9>
L9 9C�2ĝ̀�h�

=g=_FAK�>?BE�>BA9�F9@B;
M�BE�C;>�7�>OFBX7H�F97\�7

X>BZB>O�F9@B;M�
LB>?�X?BHMX7@9E�PL?9@9�

>?9�A7N;@B>O�;<�F7@9C>E�
LBHH�FBX\�DF�7�j?7C\�O;D�<;@� O;D@� EDTABEEB;CW� k<<BX9@E�?7Z9� X;CEBM9@9M�>?9� A7>>9@E�O;D�



���������	���
�����
����

�����������
���������
����
��������� !���"���#

������
�������������
��
�����$� !��� "���#������%&

����'()*���)��)�+�'��,�
��

��-.),,������
��-.),,���'�..��,/�

���*)0��,���/���/��
���)0��� '�..��,/�

� 12234254�
�

6789�4:�;<�=2�

>?7<<@A�A7BB;C�9BC9?�;?�
89C�;DC�;<�EDBF7CG7�E?

@H9�;?�CG9�9I@C�
<?;J�CG9�K9LA;3MDB8?N

�O7APQ�A7?�L7?PR�FD9�C;�
CG9�8?@F�S;APT�

U9�G7H9�V@CB9QQ9F�J7
BN�B97?�J@QQ9Q�7BF�H9?

N�<?@8GC9B@B8�
9H9BCQ�V@CG�N;DB8�QAG

;;S�AG@ SF?9B�C?N@B8�C;�A?
;QQ�CG9�?;7F�

8;@B8�C;�7BF�<?;J�QAG;
;S�B97?�4=�W�4X�Y99BND

L�K;7FT�
U@CG�J7BN�J;?9�A7?Q�8

;@B8�C;�CG@Q�L?;L;Q9F�Z
G@SF�[@BF@B8�

Z9BC?9R�@C�V@SS�\9�H9?N�
F7B89?;DQ�C;�L9F9QC?@7

BQ�7BF�S;A7S�
F?@H9?QT � ]�ZG@SF�[@BF@B8�Z9BC?

9�7Q�S7?89�7Q�CG@Q�;B9
�B99FQ�C;�\9�

LS7A9F�@B�7B�7?97�V9
SS�7V7N�<?;J�CG@Q�H9?N

�A;B 89QC9F�
@BC9?Q9AC@;BT�

AG@SF�;B�CG9�?9CD?B�C?@L�<?
;J�V;?P̂T�]Q�QDAGR�CG9�

F9H9S;LJ9BC�
@Q�DBS@P9SN�C;�G7H9�7BN

�J7C9?@7S�@JL7AC�;B�C?7
<<@A�7AC@H@CN�@B�

CG9�7?97�7?;DBF�CG7C�C@J
9T�

>G9�L?;L;Q9F�AG@SFA7?9
�V@SS�89B9?7C9�H9?N�S@CCS9�

C?7<<@A�FD?@B8�
CG9�J7_;?@CN�;<�CG9�F7N

�7BF�B;�C?7<<@A�;B�V99P
9BFQR�CG9�52�

H9G@AS9�C?@LQ�FD?@B8�CG9�
][�L97P�G;D?�7BF�̀=�C?

@LQ�@B�CG9�6[�
L9?@;F�?9L?9Q9BCQ�44Ta

b�;<�CG9�9I@QC@B8�C?7<<
@A�DQ@B8�CG9�

Y99BNDL�K;7F�7BF�ED
BF7CG7�E?@H9�@BC9?Q9AC@;

BT�M;V9H9?R�
8@H9B�CG7C�CG9�J7_;?@CN�;

<�C?@LQ�C;�CG9�AG@SF A7?9�V
;DSF�7S?97FN�

9I@QC�;B�CG9�B9CV;?P�cL
7?9BCQ�F?;LL@B83L@AP@B8

�DL�AG@SF?9B�
;B�V7N�C;�7BF�<?;J�LS7A

9 �;<�9JLS;NJ9BĈR�CG9�F
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?B8 �C;�7BD�<A;K�LFN;;
E�7BD�F7QL9�

E;B89A�7BD�K;A9�D?LAQO
C?;B�C;�CN9�A;7DL�7BD�@

QL?B9LL9L�?B�
CN7C�>?F?B?CGI� _N9�;BEG�H7G�CN9�FN?ED�

F7A9�F9BCA9�LN;QED�@9�7
EE;H9D�C;�8;�

7N97D�?L�7<C9A�K7a;A�?K
OA;>9K9BCL�C;�CN9�CA7<

<?F�E?8NCL�;B�
R@9AB7CNG�3�\;QCN�]9

LC9AB�̂?8NH7Gb� ?BFEQD?
B8�H?D9B?B8�

E7B9L�cY99BGQO�L?D9db�
OA;O9A�CQAB?B8�L?8B7EL�

7BD�C?K?B8�;<�
CQAB�L?8B7EL�cA?8NC�;BC;

�\;QCN�]9LC9AB�<7F?B8
�R@9AB9CNG�

Z;7 D�D;9LB[C�N7>9�?CL
� ;HB�8A99B�7AA;Hb�H

N?FN�F7QL9L�
9MF9LL?>9�@Q?ED�QO�;<�CN

7C�E7B9�7L�CN9G�F7B�;BEG
�8;�@9CH99B�

CA7<<?Fb�7BD�7C�LFN;;E�C?K
9Lb�?C[L�7EK;LC�?KO;LL?@

E9dI�
\;�KG�>;C9�?L�B;b�QBC?E�K

7a;A�?KOA;>9K9BCL�7A9�
K7D9�C;�CN9�

A;7DL� C;�C7̀9�CN9�9MCA7
�CA7<<?Fb�7BD�A97E?LC?F7EEG

�?CL�7EA97DG�
O7LC�DQ9�<;A�QO8A7D9LI�

e?CCE9�F;B89LC?;B�H7L�B;
C9D�H?CN?B�Y99BGQO�Z;7

D�DQA?B8�CN9�
Rf�c5gTT7K�h�Ug=T�7K

d�7BD�6f�cSg4:OK�h�:g
=TOKd�CA7<<?F�

F;QBC�QBD9AC7̀ 9B�?B�
97AEG�i9F9K@9A�2T24

I�]N?E9�?C�?L�
O;LL?@E9�CN7C�CA7<<?F�F;

B89LC?;B�K7G�@9�7B�?L
LQ9�@9CH99B�

2gS:�h�=g=TOKb�CN?L�C?K
9�O9A?;D�?L�B;C�7�CGO?F7E

�O97̀�7FC?>?CG�
O9A?;D�H?CN�FN?EDF 7A9L�

cHN9A9�CN9�K7a;A?CG�;<
�O7A 9BCL�H?EE�

O?F̀�QO�7�FN?ED�;B�CN9�
A9CQAB�CA?O�<A;K�H;ÀdI�
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*XÛgYRhiUV̂�NiX-UWXW� #.ZShZ.TX\�*RUWX��X[XZ�P\�P�QQ�#.i�&T.iTUV̂� )RRi�#ZRWUV̂�).j�NXiUR\� *ÛgT�NXiUR\� ).j�NXiUR\� *ÛgT�NXiUR\�E
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