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ABCDEFGHI
JKLMNOPQRNQMOPQSTUVTNQ
WNXNPYZW[\PQMKPRVQ]PTPQN̂]YVTPTQ
VQ\VX\N[_VQRNQR[UNTK[RPRNQ
[X_TPNK]N\̀a\PbQJOQTNYPcdVQ
PVQPYMXVeQPKK[XPYPRVQ\VOQPQ
\P[̂PQfJgheQOVK_TPOiKNQ_TjKQ
WNTPckNKeQXPKQLMP[KQ\VOQPQ
PlMRPQRNQmV_VWTPaPKeQ]VRNTdVQ
KNTQ[RNX_[a\PRPKQKNONYnPXcPKQNQ
R[mNTNXcPKbQoNK_P\POiKNQP[XRPQ
RV[KQPX\NK_TP[KpQNOQUNTONYnVeQ
VQPX\NK_TPYQLMNQ]PT_[YnPQ\VOQ
VQ[XR[ÙRMVQmPO[Y[PTONX_NQ
OP[KQ]TẐ[OVeQPKK[XPYPRVQ\VOQ
PQ\P[̂PQfqTOdheQNQNOQPOPTNYVQ
VQPX\NK_TPYQLMNQ]PT_[YnPQ\VOQ
[XR[ÙRMVKQmPO[Y[PTONX_NQOP[KQ
PmPK_PRVKeQPKK[XPYPRVKQ\VOQPKQ
\P[̂PKQfrT[OVhQNQfrT[OPhb
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@ABCDECBEFGHIBECBJKLAIMNKCOBCDHKMOKCHKPCKC
@ABCFMBHIEDPCFDMDCEKQMBJIJBMRCKACS@ADL@ABMC
ITUBMVBMWTHIDCOKECEBMBECXAPDTKECEKQMBCKAY
UMKECEBMBECJIJKECGCEBLBZNKCDMUI[HIDLR\

]KMC[P̂CMBFBUITOKCKC_K̀KCOIJIOITOKCKECFDMY
UIHIFDTUBECBPCOKIEC̀MAFKECBCODTOKCDCHDODC
M̀AFKCAPCSPBIKCDPQIBTUBRCOIVBMBTUB̂CGCFKEY
EaJBLCHKPFDMDMCKCMBEALUDOKCODCEBLBZNKCTDUAY
MDLCEKQMBCDCFKFALDZNKCKMÌITDLCBCOBCHKPKCDEC
OADECTKJDECFKFALDZbBÊC@ABCEBCDODFUDMDPC
DCPBIKECOIVBMBTUBÊCENKCUNKCOIVBMBTUBECAPDC
ODCKAUMDCBCODCFKFALDZNKCKMÌITDL\CcACEB_D̂C
GCFKEEaJBLCJBMCHKPK̂CDKCLKT̀KCODEC̀BMDZbBEC
BCEA_BIUKECDCFMBEEbBECEBLBUIJDECOIVBMBTUBÊC
DECFKFALDZbBECJNKCEBCOIVBMBTHIDTOKCEKQCDC
DZNKCODCEBLBZNKCTDUAMDL̂CKMÌITDTOKCTKJDEC
BEFGHIBE\CdEEDCOIEHAEENKCD_AODCUDPQGPCDC
HKPQDUBMCDCHKTHBFZNKCDLUBMTDUIJDCSeCFDMUIMC
OBCAPCPBEPKCDTHBEUMDL̂COBJIOKCfCOIVBMBTZDC
BTUMBCKECITOIJaOAKÊCKHKMMBCOIJBM̀WTHIDCBTY
UMBCKECKM̀DTIEPKEC@ABCHKLKTIgDPCOIVBMBTY
UBECXDQIUDUER\

eKCEIPALDMCDEC̀BMDZbBECBCDKCKQEBMJDMCDEC
DLUBMDZbBECTDCFKFALDZNKCDKCLKT̀KCODEC̀BY
MDZbBÊCFKOBYEBCPITIPIgDMCKCOBEBTJKLJIY

PBTUKCODCHKTHBFZNKCDLUBMTDUIJDCScECKMY
D̀TIEPKECFKOBPCBJKLAIMCOAMDTUBCKCEBAC
UBPFKCOBCJIODR\CdEEDECEIPALDZbBECD_AODPC
UDPQGPCDCOIEHAUIMCDCTDUAMBgDCODCHIWTHIDC
BCKCBT@ADOMDPBTUKCODCUBKMIDCODCBJKLAY
ZNKCTKCHKTXBHIPBTUKCHIBTUa[HK̂CFKMCJBgBEC
PDLCHKPFMBBTOIOKChEB̀AITOKCDCHKTHBFZNKC
DLUBMTDUIJDCSeCBJKLAZNKCTNKCGCHIWTHIDCFKMY
@ABCTNKCFKOBCEBMCKQEBMJDODCKACUBEUDODRîC
EDLIBTUDTOKCKCDEFBHUKCBjFBMIPBTUDLCOKEC
_K̀KECBCOBCHKPKCFKOBPCB@AIFDMDMYEBCDCBjY
FBMIWTHIDECHKPCKM̀DTIEPKECHKPCUBPFKECOBC
B̀MDZNKCPAIUKCHAMUKEChHKPK̂CFKMCBjBPFLK̂C
QDHUGMIDECKACPKEHDECOKC̀WTBMKCklmnmopqrsi\

tuvuwxywz{|}~u��|�}�|w�}w}{~|�}��uw�}�w
��|������}�wv����}�CYCeKCHKTUM�MIKCODC
EBLBZNKCTDUAMDL̂CDCOBMIJDC̀BTGUIHDCGCAPC
PBHDTIEPKCFKAHKCJDLKMIgDOKCHKPKCVKMZDC
BJKLAUIJD\C�KCBTUDTUK̂CBCFDMUIHALDMPBTY
UBC@ADTOKCDECFKFALDZbBECENKCFB@ABTDÊCGC
APCPBHDTIEPKCFKOBMKEK̂C@ABCFKOBCDLUBMDMC
FMKVATODPBTUBCDECVMB@AWTHIDEC̀BTGUIHDECOBC
APDCFKFALDZNK\CeL̀ATECBjBPFLKECITUBMBEY
EDTUBECFDMDCOBEFBMUDMCKCITUBMBEEBCOKECDLAY
TKECFKMCUDLCPBHDTIEPKCJWPCOBCFKFALDZbBEC
XAPDTDECIEKLDODE\CcCFDFBLCODCOBMIJDC̀BTGY
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BCDEFDGHDIJGHIIKIJLKJMKNKJIKOCPJ
LPCDQHJNREDFHSJTUJVPGHCHCJIPDIJ
PWPXPEYKIJZOKCOKWPYHIJLPJ
XHLPDCH[JEPIYPJFHIK\JLPJFDEFKJ
FKCPIJLD]PCPEYPIJPJPIGHŴ_̀WKIJ
HWPHYKCDHXPEYPJIKOCPJaXJ
XPDKJHXODPEYPJZGPLHbKJLPJ
YPFDLKJcaHLCHLK\SJdUJVDXaWHCJ
HJFKEIYCabeKJLPJaXHJOHCCPDCHJ
]fIDFHJZPIYCHLHJHI]HWYHLH\J
FKWKFHELKJHWPHYKCDHXPEYPJ
aXHJ]HDgHJLPJYPFDLKJIKOCPJKJ
XPDKSJBHCHJXKIYCHCJKJP]PDYKJ
LHJLPCDQHJPXJGKGaWHbhPIJFKXJ
LD]PCPEYPIJYHXHÊKI[JFKWKFHCJ
HJ]HDgHJLPJXHEPDCHJHJiFHCJFKXJ
LaHIJGKGaWHbhPIJFKXJP]PYDQKIJ
GKGaWHFDKEHDIJLD]PCPEYPISJjPIIPJ
GHIIK[JPWDXDEHCJLKJMKNKJKIJ
PWPXPEYKIJcaPJiFHCHXJYKYHWJKaJ
GHCFDHWXPEYPJGKCJOHDgKJLHJ]HDgHJ
ZFKEIDLPCHCJcaPJkXKCCPCHXl\SJ
mUJVDXaWHCJaXHJEKQHJNPCHbeKJ
PXJFHLHJGKGaWHbeKJHYCHQnIJ
LHJCPGCKLabeKJLPJXPYHLPJLKIJ
DELDQfLaKIJLPJFHLHJGKGaWHbeKJ
LPJHFKCLKJFKXJHJCPNCHJoJ
GCKNPEDYKCUJpJFCDHIJDNaHDIJHJ
PWPqJaIHCJIHFKIJKGHFKIJGHCHJ
PIFKŴPCJcaHDIJKIJDELDQfLaKIJ
caPJIPJCPGCKLarDCeKJPXJFHLHJ
GKGaWHbeKJPJPXJFHLHJNPCHbeKSJ
sUJTKJWKENKJLHIJNPCHbhPI[J
KOIPCQHCJHWYPCHbhPIJEHIJ
]CPcaREFDHIJLHIJLD]PCPEYPIJFKCPIJ
PXJFHLHJGKGaWHbeKJ̀JPQKWabeKJ
ODKWtNDFHqJEKYHCJcaPJPIIHIJ
HWYPCHbhPIJKFKCCPXJLPJ]KCXHJ
HWPHYtCDHJ̀JPQKWabeKJODKWtNDFHJ
GKCJLPCDQHJNREDFHJ̀JPJcaPJIeKJ
XHDIJLC_IYDFHIJEHJGKGaWHbeKJ
FKXJXPEKIJDELDQfLaKIS
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@ABCDBEFBGHEFGGIGHJIHKILIHGIMANH
GNONPQIHGNRSFOTHUVHWNEFAFAH
SXHCYXNAIHNZSB[FONC\NHJNH
X]GDFAFGHJNHDBCDIHDIANGH
JB̂NANC\NGHNHNGEFO_]̀OFGH
CSXFHGSENÂaDBNHOBGFbHDFJFH
FOSCIHJN[NA]HNGDIO_NAHSXFH
X]GDFAFHJNHFDIAJIHDIXHFH
EAN̂NAcCDBFTHdVHeIXEFAFAHFGH
X]GDFAFGHZSNĤIAFXHNGDIO_BJFGH
fgGIMAN[B[NC\NGhiH̀HFGHZSNH
GNHANEAIJSjBAQIHNHDIC\ABMSBAH
EFAFHFHLNAFPQIHGNLSBC\NH̀HDIXH
FGHZSNHCQIĤIAFXHNGDIO_BJFGH
fgXIA\IGhiH̀HCQIHGNHANEAIJSjNXH
NHEIAHBGGIHFGHGSFGHDFAFD\NAaG\BDFGH
CQIHNG\FAQIHANEANGNC\FJFGHCFH
LNAFPQIHGNLSBC\NTHeVHWBXSOFAH
FGHCI[FGHLNAFPkNGHF\AF[lGH
JFHANEAIJSPQIHJFGHX]GDFAFGH
NGDIO_BJFGHJNHFDIAJIHDIXHFH
ANLAFHmHEAILNCB\IAVHnHDABFGHBLSFBGH
FHNONTHoVHUIHOILIHJFGHLNAFPkNGH
EIJNXIGHIMGNA[FAHFO\NAFPkNGH
CFGĤANZScCDBFGHJFGHJB̂NANC\NGH
DIANGHCFHEIESOFPQIH̀HN[IOSPQIH
MBIOpLBDFbHCI\FAHZSNHFHDIAHZSNH
XFBGHFSXNC\FHNXĤANZScCDBFH
lHFZSNOFHZSNHlHXFBGHNGDIO_BJFH
NXHDFJFHLNAFPQIH̀HN[IOSPQIH
MBIOpLBDFHEIAHGNONPQIHGNRSFOT
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[QRZS[KYĵR[WJPHIJdXT\dXRIJPRWWHTme
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