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3*/@1/-.*/2%
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N%&&B1/*5@166141/-&05&4,/0,-&01&J,0,41&'618,/0),&B*33,H&
'04./.2-),-15)%

G%&&B1/*5@166141/-&05&4,/0,-&01&J*/2.15)&O5,/&O*2;&P)5Q1),&
C6,@1)*H&'04./.2-),-15)%
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3*441)31%

$$%&&'(()*+,-.*/&01&671/214+61&012&);45/;),-.*/2&@1)2;12&*5&
,--).+5;12&,58&4,/0,-,.)12&2*3.,58&,5&-.-)1&01&67181)3.31&36*2&
61&9$:0;314+)1&<=<<&3*/>*)4;41/-&V&67,)-.361&E%<<D$=D9A&M&
05&C*01&01&3*441)31%&

$<%&&'(()*+,-.*/&012&;6;41/-2&01&);45/;),-.*/&@1)2;2&*5&
,--).+5;2&,5&-.-)1&01&67181)3.31&36*2&61&9$:0;314+)1&<=<<&V&
J*/2.15)&O5,/&O*2;&P)5Q1),&C6,@1)*H&W);2.01/-&05&C*/21.6&
07,04./.2-),-.*/&05&$1)&X,/@.1)&,5&N:,@).6&<=<<%

$9%&&'(()*+,-.*/&012&;6;41/-2&01&);45/;),-.*/&@1)2;2&*5&
,--).+5;2&,5&-.-)1&01&67181)3.31&36*2&61&9$:0;314+)1&<=<<&V&
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,5&9=:X5./&<=<<%
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$%&&S;6;Q,-.*/&01&3*4(;-1/31&,5&C*/21.6&07,04./.2-),-.*/&V&671>>1-&
07;41--)1&012&,3-.*/2&*)0./,.)12&01&6,&[*3.;-;&1-&012&@,615)2&
4*+.6.\)12&0*//,/-&,33\2&V&012&,3-.*/2&*)0./,.)12&V&;41--)1&
.44;0.,-141/-&*5&V&-1)41&(,)&6,&[*3.;-;H&,@13&4,./-.1/&05&
0)*.-&();>;)1/-.16&01&2*523).(-.*/&012&,3-.*//,.)12H&05);1&01&6,&
0;6;Q,-.*/H&4*/-,/-&/*4./,6&4,8.4,6&01&67,5Q41/-,-.*/&01&
3,(.-,6H&>,356-;&07*>>).)&,5&(5+6.3&612&-.-)12&/*/&2*523).-2%
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07;41--)1&012&,3-.*/2&*)0./,.)12&01&6,&[*3.;-;&1-&012&@,615)2&
4*+.6.\)12&0*//,/-&,33\2&V&012&,3-.*/2&*)0./,.)12&V&;41--)1&
.44;0.,-141/-&*5&V&-1)41&(,)&6,&[*3.;-;H&,@13&25(()122.*/&
05&0)*.-&();>;)1/-.16&01&2*523).(-.*/&012&,3-.*//,.)12H&0,/2&61&
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$]&01&67,)-.361&E%A$$D<&05&C*01&4*/;-,.)1&1-&?/,/3.1)H&05);1&
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01&3,(.-,6H&().8&07;4.22.*/%&

9%&&S;6;Q,-.*/&01&3*4(;-1/31&,5&C*/21.6&07,04./.2-),-.*/&V&671>>1-&
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0*//,/-&,33\2&V&012&,3-.*/2&*)0./,.)12H&(,)&*>>)1&,5&(5+6.3H&
V&67183652.*/&012&*>>)12&@.2;12&,5&$]&01&67,)-.361&E%A$$D<&05&
C*01&4*/;-,.)1&1-&?/,/3.1)H&*5&(,)&*>>)1&@.2;1&,5&$]&01&67,)-.361&
E%A$$D<&05&C*01&4*/;-,.)1&1-&?/,/3.1)H&01&?81)&61&().8&07;4.2D
2.*/&216*/&612&4*0,6.-;2&?8;12&(,)&67'2214+6;1&Q;/;),61%

F%&&'5-*).2,-.*/&,5&C*/21.6&07,04./.2-),-.*/H&1/&3,2&07,5Q41/-,D
-.*/&01&3,(.-,6&,@13&*5&2,/2&25(()122.*/&05&0)*.-&();>;)1/-.16&
01&2*523).(-.*/&012&,3-.*//,.)12H&07,5Q41/-1)&61&/*4+)1&01&
-.-)12&V&;41--)1%

I%&&S;6;Q,-.*/&01&3*4(;-1/31&,5&C*/21.6&07,04./.2-),-.*/&V&671>D
>1-&07;41--)1&012&,3-.*/2&*)0./,.)12&1-&012&@,615)2&4*+.6.\)12&
0*//,/-&,33\2&V&012&,3-.*/2&*)0./,.)12&V&;41--)1H&1/&3,2&
07*>>)1&(5+6.U51&07;3Z,/Q1&./.-.;1&(,)&6,&[*3.;-;H&05);1&01&6,&
0;6;Q,-.*/%

N%&&S;6;Q,-.*/&01&(*5@*.)2&,5&C*/21.6&07,04./.2-),-.*/&V&671>>1-&
07;41--)1&012&,3-.*/2&*)0./,.)12&1-&012&@,615)2&4*+.6.\)12&
0*//,/-&,33\2&V&012&,3-.*/2&*)0./,.)12&V&;41--)1H&1/&@51&01&
);45/;)1)&012&,((*)-2&1/&/,-5)1&3*/21/-.2&V&6,&[*3.;-;&1-&
3*/2-.-5;2&01&-.-)12&01&3,(.-,6&*5&01&@,615)2&4*+.6.\)12&0*//,/-&
,33\2&,5&3,(.-,6H&Z*)2&61&3,2&075/1&*>>)1&(5+6.U51&07;3Z,/Q1&
./.-.;1&(,)&6,&[*3.;-;H&05);1&01&6,&0;6;Q,-.*/H&4*/-,/-&/*4./,6&
4,8.4,6&01&67,5Q41/-,-.*/&01&3,(.-,6H&2*)-&012&)*4(52%

G%&&E.4.-,-.*/&Q6*+,61&012&,5-*).2,-.*/2%

R%&&S;6;Q,-.*/&01&3*4(;-1/31&,5&C*/21.6&07,04./.2-),-.*/&V&671>D
>1-&07,5Q41/-1)&61&3,(.-,6&01&6,&[*3.;-;&(,)&./3*)(*),-.*/&01&
);21)@12H&+;/;?312&*5&().412H&05);1&01&6,&0;6;Q,-.*/H&4*/-,/-&
/*4./,6&4,8.4,6&01&67,5Q41/-,-.*/&01&3,(.-,6H&().8&07;4.22.*/%
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%&'(()*+,-)./-0-12,)3.(4245204.256.7809:4:80(.9).;5815*.)4.
9).*2<81:4-.1);5:()(.=851.,)(.2(()*+,-)(./-0-12,)(.819:02:1)(3.
2=1>(.2?8:1.=1:(.78002:((207).95.12==814.95.@80():,.9&29*:0:(A
4124:80.(51.,)./85?)10)*)04.9&)041)=1:()3.780(424204.;5).,).*20A
924.9&'9*:0:(4124)51.9).B80(:)51.C520.C8(-.D15/)12.@,2?)18.
?:)04.E.)6=:124:803.9-7:9).9).,).1)085?),)1.=851.50).951-).9&50).
200-)3.(8:4.<5(;5&E.,&:((5).9).,&'(()*+,-)./-0-12,).2==),-).E.
(4245)1.(51.,)(.78*=4)(.9).,&)6)17:7).7,8(.,).FGH9-7)*+1).IJIFK
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*2<81:4-.1);5:()(.=851.,)(.2(()*+,-)(./-0-12,)(.819:02:1)(3.2=1>(.
2?8:1.=1:(.78002:((207).95.12==814.95.@80():,.9&29*:0:(4124:803.
780(424204.;5).,).*20924.9).@8**:((2:1).256.78*=4)(.4:45,2:1).
9).,2.Q87:-4-.R),8:44).S.'((87:-(.?:)04.E.)6=:124:803.9-7:9).9).
,).1)085?),)1.=851.50).085?),,).=-1:89).9).(:6.)6)17:7)(3.(8:4.
<5(;5&E.,&:((5).9).,&'(()*+,-)./-0-12,).2==),-).E.(4245)1.(51.,)(.
78*=4)(.9).,&)6)17:7).7,8(.,).FGH9-7)*+1).IJITK
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=8,:4:;5).9).1-*50-124:80.9)(.*209242:1)(.(87:256.=851.IJIF3.
4),,).;5).9-71:4).25.=212/12=e).d.95.12==814.(51.,)./85?)10)*)04.
9&)041)=1:().=1-()04-.=21.,).@80():,.9&29*:0:(4124:80.25.4:41).9).
,&)6)17:7).7,8(.25.FGH9-7)*+1).IJIIK.
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2=1>(.2?8:1.=1:(.78002:((207).95.12==814.95.@80():,.9&29*:A
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9).*2<81:4-.1);5:()(.=851.,)(.2(()*+,-)(./-0-12,)(.819:02:1)(3.
78002:((207).=1:().95.12==814.95.@80():,.(51.,)./85?)10)*)04.

9&)041)=1:()3.2==185?)3.780a81*-*)04.256.9:(=8(:4:80(.9).
,&214:7,).%KIIAGJAFd.bb.95.@89).9).78**)17)3.,)(.-,-*)04(.9).
1-*50-124:80(.o6)(3.?21:2+,)(.)4.)67)=4:800),(.78*=8(204.,2.
1-*50-124:80.4842,).)4.,)(.2?2042/)(.9).4854).02451).?)1(-(.85.
2441:+5-(.E.B80(:)51.C520.C8(-.D15/)12.@,2?)183.)0.(2.;52,:4-.
9).p1-(:9)04.95.@80():,.9&29*:0:(4124:80.95.G)1.<20?:)1.25.qH2?1:,.
IJII3.4),(.;5).9-71:4(.25.=212/12=e).kKIKG.95.12==814.(51.,)./85A
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()04-.=21.,).@80():,.9&29*:0:(4124:80.25.4:41).9).,&)6)17:7).7,8(.25.
FGH9-7)*+1).IJIIK

t�����f������	
������������������PP��V������
��������������������������������������������V�������������
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78002:((207).=1:().95.12==814.95.@80():,.(51.,)./85?)10)*)04.
9&)041)=1:()3.2==185?)3.780a81*-*)04.256.9:(=8(:4:80(.9).
,&214:7,).%KIIAGJAFd.bb.95.@89).9).78**)17)3.,)(.-,-*)04(.9).
1-*50-124:80(.o6)(3.?21:2+,)(.)4.)67)=4:800),(.78*=8(204.,2.
1-*50-124:80.4842,).)4.,)(.2?2042/)(.9).4854).02451).?)1(-(.85.
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/-0-12,.95.G)1.<5:,,)4.25.FGH9-7)*+1).IJII3.4),(.;5).9-71:4(.25.
=212/12=e).kKIKk.95.12==814.(51.,)./85?)10)*)04.9&)041)=1:().
=1-()04-.=21.,).@80():,.9&29*:0:(4124:80.25.4:41).9).,&)6)17:7).7,8(.
25.FGH9-7)*+1).IJIIK
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%&'(()*+,-)./-0-12,)3.(4245204.256.7809:4:80(.9).;5815*.)4.9).
*2<81:4-.1);5:()(.=851.,)(.2(()*+,-)(./-0-12,)(.819:02:1)(3.2=1>(.
2?8:1.=1:(.78002:((207).95.12==814.95.@80():,.9&29*:0:(4124:80.x

GK..B)4.o03.2?)7.)aa)4.:**-9:243.=851.,2.a1274:80.080.54:,:(-)3.E.
,&25481:(24:80.9800-).=21.,&'(()*+,-)./-0-12,).*:64).95.qH2?1:,.
IJII.=21.(2.985y:>*).1-(8,54:80.819:02:1)3.9&27e)4)1.9)(.
274:80(.9).,2.Q87:-4-K

IK..'5481:()3.780a81*-*)04.256.9:(=8(:4:80(.9)(.214:7,)(.%KIIA
GJz{I.)4.(5:?204(.)4.%KIIkAIGJ.)4.(5:?204(.95.@89).9).78*A
*)17)3.,).@80():,.9&29*:0:(4124:80.E.27e)4)13.780()1?)1.85.
4120(a-1)13.)0.50).85.=,5(:)51(.a8:(3.9)(.274:80(.9).,2.Q87:-4-3.
920(.,2.,:*:4).9).GJ.|.95.*804204.95.72=:42,.(87:2,.)6:(4204.25.
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