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3�cR5ǸRLdKLMH�dJR�P5�cR̂e5K��

3�fKOI5�I5N�JP̂JNg�I5N�5Hh5Oi�5K�I5�PJ�aOPĤRJ_LPLK̂g�̂PJ_MRJKLMH�IO�jMHJQ5�dJR�PJ�kkl�
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�������	C�	�	����	���������	�E������	��	èfe	 				� 	̀������������	�g	��BC�B�����B	��	 	
hb�a�
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��� ������ ���°�� ���£��������� ���������̧�����̧ ������̧�� ������
�̧�£����� �������� �����È��·
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ÊÆÓÄääÔÇÇËÔÅÆÆÉôÛ�ÌÆÛÅ�ÆÉÓËÇÊåÆäÈ�ÓÝÆäÆÉÌÛÉÓÄääÔÇÇËÔÅÆ
ÆÉôÛ�ÌÆÛÅÅÆäÈÎË�ËÉÌÈÄÛÅÅË�ÌÅÆÉÄää×ËÈÅ�ÇÔÉÌÆÅÅÛÈÌÔÄÉÊÆÎåÆÉôÛ�ÌÆÃ
±ÄÉÇÔÆÛÅ«¥³ËÇÇÛÅÆÅËÎÆÇÈÆÅäËÉÆÉÓÆÇÇÆÎÄÉÎÆÓËÎÆÉÊÅÔÆÅÇÛÔàËÉÌËßÔÉ
Êå�ÅÆÓÛÆÔÎÎÔÅÎÆÇÄñÇÆÅàËÌÔÄÉÇ×ÓÅÔÌÆÇÆÌÄÅËÎÆÇÊÛÈÛñÎÔÓÍ
Î̧ÛÉÊÔÖ·äËÔµ¶µ·ÊÆòÝó·µÝÆÉäËÔÅÔÆÊÆ Ë̄ÇÇÆ̧ÂËä
Ç̧ËäÆÊÔ·µáÛÔÉµ¶µ·ÊÆòÝó·µÝÆÉäËÔÅÔÆÊÆ Ë̄ÇÇÆ̧ÂËä
à̧ÆÉÊÅÆÊÔµáÛÔÎÎÆÌµ¶µ·ÊÆ·ÚÝó·ÕÝÆÉäËÔÅÔÆÊÆ Ë̄ÇÇÆ̧ÂËä
£ÆÉÊËÉÌÎËÊÛÅ×ÆÊÆÎåÆÉôÛ�ÌÆÎÆÊÄÇÇÔÆÅÓÄäÈÄÅÌËÉÌÉÄÌËääÆÉÌÛÉÆ
ÉÄÌÆÊÆÈÅ×ÇÆÉÌËÌÔÄÉÛÉÅ�ÞÎÆäÆÉÌÆÌÛÉÈÎËÉÊÆ�ÄÉËÞÆÆÇÌÓÄÉÇÛÎÌËñÎÆÍ
Æ̧ÉäËÔÅÔÆÊÆ Ë̄ÇÇÆ̧ÂËäÈÄÛÅÈÆÅäÆÌÌÅÆóÌÄÛÌÆÈÆÅÇÄÉÉÆÔÉÌ×ÅÆÇÇ×Æ
ÊåÆÉÈÅÆÉÊÅÆÓÄÉÉËÔÇÇËÉÓÆÈÆÉÊËÉÌÎÆÇáÄÛÅÇÆÌÝÆÛÅÆÇÝËñÔÌÛÆÎÇ
ÊåÄÛàÆÅÌÛÅÆÊÆÎËäËÔÅÔÆÃ
Ç̧ÛÅÎÆÅÆÞÔÇÌÅÆÊ×äËÌ×ÅÔËÎÔÇ×ËÓÓÆÇÇÔñÎÆÊÆÈÛÔÇÎÆÇÔÌÆÔÉÌÆÅÉÆÌÊÆÎË
ÈÅ×ßÆÓÌÛÅÆÊÆÎË±ÄÇÆÎÎÆ���îº¢�»  »î¿¢��î½¼̧ £ÛñÎÔÓËÌÔÄÉÇ̧ £ÛñÎÔÓÔÌ×
Î×ÞËÎÆÔÉÇÌËÎÎËÌÔÄÉÇÓÎËÇÇ×ÆÇÆÌÝÄÅÇÔÉÇÌËÎÎËÌÔÄÉÇÓÎËÇÇ×ÆÇ¸
Å̈ÅÄÉÊÔÇÇÆäÆÉÌÊÆ§ÝÔÄÉàÔÎÎÆÄÛÊÔÅÆÓÌÆäÆÉÌóÎåËÊÅÆÇÇÆÍ
À¡¡ìÁ��¼»����¢��ìì¼��è���»À�ºî»���»¡»ì�è ���»î�»¡Ã¥ÉÄÛÌÅÆÛÉ
ËÓÓ�ÇÞÅËÌÛÔÌËÛÊÄÇÇÔÆÅÇÛÅÛÉÈÄÇÌÆÔÉßÄÅäËÌÔôÛÆÇÔÌÛ×óÎåËÓÓÛÆÔÎÊÆÎË
ÈÅ×ßÆÓÌÛÅÆÆÇÌäÔÇóÊÔÇÈÄÇÔÌÔÄÉÊÆÌÄÛÌÆÈÆÅÇÄÉÉÆôÛÔÇÄÛÝËÔÌÆÎÆ
ÓÄÉÇÛÎÌÆÅËÛÙÝÄÅËÔÅÆÇÊåÄÛàÆÅÌÛÅÆÊÛÈÛñÎÔÓ�
Ç̧ÛÅÊÆäËÉÊÆÆÌËÛÙßÅËÔÇÊÛÊÆäËÉÊÆÛÅÊ�ÇÎËÈÛñÎÔÓËÌÔÄÉÊÛÈÅ×ÇÆÉÌ
ËÅÅ�Ì×ËÛÈÅ�ÇÊÛÈÅ×ßÆÌÊÆÎË±ÄÇÆÎÎÆ�¬²̈ §¸ ¥̄£¥¸ÈÎËÓÆÊÆÎË
ÈÅ×ßÆÓÌÛÅÆ ¹̧Õ¶ÖÚ±ÆÌ�²ÆÊÆÙ·�

ÏÆÈÛñÎÔÓÈÆÛÌÓÄÉÇÔÞÉÆÅÇÆÇÄñÇÆÅàËÌÔÄÉÇÈÅÄÈÄÇÔÌÔÄÉÇÆÌ
ÓÄÉÌÅÆ̧ÈÅÄÈÄÇÔÌÔÄÉÇÍ
Ç̧ÛÅÎÆÅÆÞÔÇÌÅÆóßÆÛÔÎÎÆÌÇÉÄÉäÄñÔÎÆÇÓÄÌ×ÆÌÈËÅËÈÝ×ÈËÅÎÆÓÄääÔÇÇËÔÅÆ
ÆÉôÛ�ÌÆÛÅËÛôÛÆÎÆÇÌËÉÉÆÙ×ÎÆñÔÎËÉÊÆÎËÓÄÉÓÆÅÌËÌÔÄÉËàÆÓÎÆÈÛñÎÔÓ
ÎÆÇËàÔÇÊÆÇÇÆÅàÔÓÆÇÓÄÉÇÛÎÌ×ÇÆÌÊÛÓÄÉÇÆÔÎäÛÉÔÓÔÈËÎÊ×ÈÄÇ×óÓÆÌÆßßÆÌ
ÆÉäËÔÅÔÆÊÆ Ë̄ÇÇÆ̧ÂËäËÛÙÝÄÅËÔÅÆÇÝËñÔÌÛÆÎÇÊåÄÛàÆÅÌÛÅÆËÛÈÛñÎÔÓ�
Ȩ̀ËÅ×ÓÅÔÌóÎËäËÔÅÔÆÊÆ Ë̄ÇÇÆ̧ÂËä�ÇÔ�ÞÆÊÆÎåÆÉôÛ�ÌÆ�£ÎËÓÆÊÆÎË
Å×ÈÛñÎÔôÛÆ̧ ¹ÕòÕ¶̄ ¦̈¦¥̧Â̈ ±óÎåËÌÌÆÉÌÔÄÉÊÛÓÄääÔÇÇËÔÅÆÆÉôÛ�ÌÆÛÅ�
Ȩ̀ËÅäËÔÎóÎåËÊÅÆÇÇÆÇÛÔàËÉÌÆÍ
ÅÆàÔÇÔÄȨ́ÈÈÅÔ̧ñËÇÇÆ̧ÝËäÜÆÉôÛÆÌÆÈÛñÎÔôÛÆÃÉÆÌ
ÏÆÇÄñÇÆÅàËÌÔÄÉÇÆÌÈÅÄÈÄÇÔÌÔÄÉÇÊÛÈÛñÎÔÓÌÅËÉÇäÔÇÆÇÈËÅàÄÔÆÈÄÇÌËÎÆ
ËÔÉÇÔôÛÆÎÆÇÄñÇÆÅàËÌÔÄÉÇ×ÓÅÔÌÆÇÅÆ�ÛÆÇÈËÅÎÆÓÄääÔÇÇËÔÅÆÆÉôÛ�ÌÆÛÅ
ÊÛÅËÉÌÇÆÇÈÆÅäËÉÆÉÓÆÇÇÄÉÌÓÄÉÇÛÎÌËñÎÆÇËÛÇÔ�ÞÆÊÆÎåÆÉôÛ�ÌÆËÔÉÇÔ
ôÛÆÇÛÅÎÆÇÔÌÆÔÉÌÆÅÉÆÌÈÅ×ÓÔÌ×Ã²ÆÎÎÆÇÌÅËÉÇäÔÇÆÇÈËÅàÄÔÆ×ÎÆÓÌÅÄÉÔôÛÆ
ÇÄÉÌ×ÞËÎÆäÆÉÌÓÄÉÇÛÎÌËñÎÆÇÇÛÅÎÆÇÔÌÆÔÉÌÆÅÉÆÌÊËÉÇÎÆÇäÆÔÎÎÆÛÅÇÊ×ÎËÔÇÃ
¬ÆÇÔÉßÄÅäËÌÔÄÉÇÓÄäÈÎ×äÆÉÌËÔÅÆÇÇÛÅÎÆÈÅÄáÆÌÈÆÛàÆÉÌ�ÌÅÆÄñÌÆÉÛÆÇ
ËÛÈÅ�ÇÊÆÍ±ÄÉÇÔÆÛÅÎÆ¬ÔÅÆÓÌÆÛÅÊ×ÈËÅÌÆäÆÉÌËÎÊÆÇ§ÆÅÅÔÌÄÔÅÆÇÊÆÎË
±ÄÇÆÎÎÆÇÆÅàÔÓÆÅÔÇôÛÆÇ×ÉÆÅÞÔÆÓÄÉÇÌÅÛÓÌÔÄÉÓÔÅÓÛÎËÌÔÄÉ Û̧ÅñËÉÔÇäÆÆÌ
ÈÅ×àÆÉÌÔÄÉÊÆÇÅÔÇôÛÆÇ¸·ÕôÛËÔ£ËÛÎ�ÔÎÌ�ÆÅ¸¹Õ¶Öæ±¥§Ð¸
ÊÊÌ̧ÇÅÆÓ̧ÛÅñËÉÔÇäÆ̧ÆÌÅÔÇôÛÆÇÜäÄÇÆÎÎÆÃÞÄÛàÃßÅ
³ÉÆÓÄÈÔÆÊÛÅËÈÈÄÅÌÆÌÊÆÇÓÄÉÓÎÛÇÔÄÉÇÊÛÓÄääÔÇÇËÔÅÆ̧ÆÉôÛ�ÌÆÛÅÇÆÅË
ÌÆÉÛÆóÎËÊÔÇÈÄÇÔÌÔÄÉÊÛÈÛñÎÔÓÈÆÉÊËÉÌÛÉËÉóÓÄäÈÌÆÅÊÆÎËÊËÌÆÊÆ
ÓÎ�ÌÛÅÆÊÆÎåÆÉôÛ�ÌÆÆÉäËÔÅÔÆÊÆ Ë̄ÇÇÆ̧ÂËäóÎËÈÅ×ßÆÓÌÛÅÆÊÆÎË
±ÄÇÆÎÎÆËÔÉÇÔôÛÆÇÛÅÎÆÇÔÌÆÔÉÌÆÅÉÆÌÊÆÇÇÆÅàÔÓÆÇÊÆÎå�ÌËÌÆÉ±ÄÇÆÎÎÆ
ÈÅ×ÓÔÌ×Ã
ÏËÅ×àÔÇÔÄÉÊÛÈÎËÉÊÆÈÅ×àÆÉÌÔÄÉÊÆÇÅÔÇôÛÆÇÉËÌÛÅÆÎÇÊÆÇÅÔÇôÛÆÇ
ÉËÌÛÅÆÎÇÈÅ×àÔÇÔñÎÆÇ�ÔÉÄÉÊËÌÔÄÉÇ	ÊÆÎËÓÄääÛÉÆÊÆ Ë̄ÇÇÆ̧ÂËä
×àÆÉÌÛÆÎÎÆäÆÉÌäÄÊÔßÔ×ÆÇÌËÈÈÅÄÛà×ÆÎÆÓËÇ×ÓÝ×ËÉÌÈËÅËÅÅ�Ì×
ÈÅ×ßÆÓÌÄÅËÎÃ

µ¹Ú¹Ò·µ¶¶

íç�����������ï��í�

��º»�ð����»����¡»ì�è ���»

£Å×ËÎËñÎÆóÎËÅ×àÔÇÔÄÉÊÛÈÎËÉÊÆÈÅ×àÆÉÌÔÄÉÊÆÇÅÔÇôÛÆÇÉËÌÛÅÆÎÇ
�äÄÛàÆäÆÉÌÇÊÆÌÆÅÅËÔÉ	�££¤«äÌ�ÊÆÎË¾¢ºº��»�»����ï��í�
ï
����ç������Á¬©¤¥²§©ª«¬¥£̈ ¤§¥±¥«§̈Ï¥¬¥¦§¥¤¤©§ª©¤¥¦
¬¥Ï̈ ±ª¦¥ÏÏ¥
£ËÅËÅÅ�Ì×ÈÅ×ßÆÓÌÄÅËÎÉ�µ¶µ·̧¬²̈ §̧ ¥̄£¥̧òµÊÛ¶ÕäËÔµ¶µ·ÛÉÆ
ÆÉôÛ�ÌÆÈÛñÎÔôÛÆÆÇÌÈÅÆÇÓÅÔÌÆÇÛÅÎÆÈÅÄáÆÌÇÛÇàÔÇ×����»��¼ê»�»��
é¢�¼������º����������é��  »¡������¾ ��î
ÏËÓÄääÛÉÆÓÄÉÓÆÅÉ×ÆÆÇÌÂÔÎÇÈÅÔÓÝÇÔ�ÞÆÊÆÎåÆÉôÛ�ÌÆÃ
±ËÊËäÆ Û̈ÊÅÆ�±Û��ÄÎÔÉÔÅÆÇÈÄÉÇËñÎÆÊÆÇÆÅàÔÓÆÇÌÄÓ�ËÞÆÆÌ
ÆÉàÔÅÄÉÉÆäÆÉÌÆÇÌÊ×ÇÔÞÉ×ÆÆÉôÛËÎÔÌ×ÊÆÓÄääÔÇÇËÔÅÆÆÉôÛ�ÌÆÛÅ�ÆÉ
ÓËÇÊåÆäÈ�ÓÝÆäÆÉÌÛÉÓÄääÔÇÇËÔÅÆÆÉôÛ�ÌÆÛÅÅÆäÈÎË�ËÉÌÈÄÛÅÅË�ÌÅÆ
ÉÄää×ËÈÅ�ÇÔÉÌÆÅÅÛÈÌÔÄÉÊÆÎåÆÉôÛ�ÌÆÃ±ËÊËäÆ±Û��ÄÎÔÉÔËÇÇÛÅÆÅËÎÆÇ
ÈÆÅäËÉÆÉÓÆÇÇÆÎÄÉÎÆÓËÎÆÉÊÅÔÆÅÇÛÔàËÉÌËßÔÉÊå�ÅÆÓÛÆÔÎÎÔÅÎÆÇ
ÄñÇÆÅàËÌÔÄÉÇ×ÓÅÔÌÆÇÆÌÄÅËÎÆÇÊÛÈÛñÎÔÓÍ
Î̧ÛÉÊÔÕáÛÔÉµ¶µ·ÊÆòÝÖ¶ó··ÝÖ¶ÆÉäËÔÅÔÆÊÆÂÔÎÇÈÅÔÓÝ
ä̧ËÅÊÔµµáÛÔÉµ¶µ·ÊÆ·æÝó·ÒÝÆÉäËÔÅÔÆÊÆÂÔÎÇÈÅÔÓÝ
à̧ÆÉÊÅÆÊÔµáÛÔÎÎÆÌµ¶µ·ÊÆ·¶Ýó·µÝÆÉäËÔÅÔÆÊÆÂÔÎÇÈÅÔÓÝ
£ÆÉÊËÉÌÎËÊÛÅ×ÆÊÆÎåÆÉôÛ�ÌÆÎÆÊÄÇÇÔÆÅÓÄäÈÄÅÌËÉÌÉÄÌËääÆÉÌÛÉÆ
ÉÄÌÆÊÆÈÅ×ÇÆÉÌËÌÔÄÉÛÉÅ�ÞÎÆäÆÉÌÆÌÛÉÈÎËÉÊÆ�ÄÉËÞÆÆÇÌÓÄÉÇÛÎÌËñÎÆÍ
Æ̧ÉäËÔÅÔÆÊÆÂÔÎÇÈÅÔÓÝÈÄÛÅÈÆÅäÆÌÌÅÆóÌÄÛÌÆÈÆÅÇÄÉÉÆÔÉÌ×ÅÆÇÇ×ÆÊåÆÉ
ÈÅÆÉÊÅÆÓÄÉÉËÔÇÇËÉÓÆÈÆÉÊËÉÌÎÆÇáÄÛÅÇÆÌÝÆÛÅÆÇÝËñÔÌÛÆÎÇÊåÄÛàÆÅÌÛÅÆ
ÊÆÎËäËÔÅÔÆ
Ç̧ÛÅÎÆÅÆÞÔÇÌÅÆÊ×äËÌ×ÅÔËÎÔÇ×ËÓÓÆÇÇÔñÎÆÊÆÈÛÔÇÎÆÇÔÌÆÔÉÌÆÅÉÆÌÊÆÎË
ÈÅ×ßÆÓÌÛÅÆÊÆÎË±ÄÇÆÎÎÆ���îº¢�»  »î¿¢��î½¼̧£ÛñÎÔÓËÌÔÄÉÇ̧ £ÛñÎÔÓÔÌ×
Î×ÞËÎÆÔÉÇÌËÎÎËÌÔÄÉÇÓÎËÇÇ×ÆÇÆÌÝÄÅÇÔÉÇÌËÎÎËÌÔÄÉÇÓÎËÇÇ×ÆÇ¸
Å̈ÅÄÉÊÔÇÇÆäÆÉÌÊÆ¦ËÅÅÆÞÛÆäÔÉÆÇÄÛÊÔÅÆÓÌÆäÆÉÌóÎåËÊÅÆÇÇÆÍ
À¡¡ìÁ��¼»����¢�ìì¼�º¡�¾¢ºº��»�À� �ì¼�¾Àî»���»¡»ì�è ���»î�»¡Ã¥É
ÄÛÌÅÆÛÉËÓÓ�ÇÞÅËÌÛÔÌËÛÊÄÇÇÔÆÅÇÛÅÛÉÈÄÇÌÆÔÉßÄÅäËÌÔôÛÆÇÔÌÛ×óÎåËÓÓÛÆÔÎ
ÊÆÎËÈÅ×ßÆÓÌÛÅÆÆÇÌäÔÇóÊÔÇÈÄÇÔÌÔÄÉÊÆÌÄÛÌÆÈÆÅÇÄÉÉÆôÛÔÇÄÛÝËÔÌÆÎÆ
ÓÄÉÇÛÎÌÆÅËÛÙÝÄÅËÔÅÆÇÊåÄÛàÆÅÌÛÅÆÊÛÈÛñÎÔÓ�
Ç̧ÛÅÊÆäËÉÊÆÆÌËÛÙßÅËÔÇÊÛÊÆäËÉÊÆÛÅÊ�ÇÎËÈÛñÎÔÓËÌÔÄÉÊÛÈÅ×ÇÆÉÌ
ËÅÅ�Ì×ËÛÈÅ�ÇÊÛ£Å×ßÆÌÊÆÎË±ÄÇÆÎÎÆ�¬²̈ §¸ ¥̄£¥¸ÈÎËÓÆÊÆÎË
ÈÅ×ßÆÓÌÛÅÆ ¹̧Õ¶ÖÚ±ÆÌ�²ÆÊÆÙ·�

ÏÆÈÛñÎÔÓÈÆÛÌÓÄÉÇÔÞÉÆÅÇÆÇÄñÇÆÅàËÌÔÄÉÇÈÅÄÈÄÇÔÌÔÄÉÇÆÌ
ÓÄÉÌÅÆ̧ÈÅÄÈÄÇÔÌÔÄÉÇÍ
Ç̧ÛÅÎÆÅÆÞÔÇÌÅÆóßÆÛÔÎÎÆÌÇÉÄÉäÄñÔÎÆÇÓÄÌ×ÆÌÈËÅËÈÝ×ÈËÅÎÆÓÄääÔÇÇËÔÅÆ
ÆÉôÛ�ÌÆÛÅËÛôÛÆÎÆÇÌËÉÉÆÙ×ÎÆñÔÎËÉÊÆÎËÓÄÉÓÆÅÌËÌÔÄÉËàÆÓÎÆÈÛñÎÔÓ
ÎÆÇËàÔÇÊÆÇÇÆÅàÔÓÆÇÓÄÉÇÛÎÌ×ÇÆÌÊÛÓÄÉÇÆÔÎäÛÉÔÓÔÈËÎÊ×ÈÄÇ×óÓÆÌÆßßÆÌ
ÆÉäËÔÅÔÆÊÆÂÔÎÇÈÅÔÓÝËÛÙÝÄÅËÔÅÆÇÝËñÔÌÛÆÎÇÊåÄÛàÆÅÌÛÅÆËÛÈÛñÎÔÓ�
Ȩ̀ËÅ×ÓÅÔÌóÎËäËÔÅÔÆÊÆÂÔÎÇÈÅÔÓÝ�ÇÔ�ÞÆÊÆÎåÆÉôÛ�ÌÆ�¹ÅÛÆÊÆÎå×ÞÎÔÇÆ
¹̧Õ¹·¶ÂÔÎÇÈÅÔÓÝóÎåËÌÌÆÉÌÔÄÉÊÛÓÄääÔÇÇËÔÅÆÆÉôÛ�ÌÆÛÅ�
Ȩ̀ËÅäËÔÎóÎåËÊÅÆÇÇÆÇÛÔàËÉÌÆÍ
ÅÆàÔÇÔÄȨ́ÈÈÅÉäÌ̧ÓÄääÛÉÆ̧ÝÔÎÇÈÅÔÓÝÜÆÉôÛÆÌÆÈÛñÎÔôÛÆÃÉÆÌ
ÏÆÇÄñÇÆÅàËÌÔÄÉÇÆÌÈÅÄÈÄÇÔÌÔÄÉÇÊÛÈÛñÎÔÓÌÅËÉÇäÔÇÆÇÈËÅàÄÔÆÈÄÇÌËÎÆ
ËÔÉÇÔôÛÆÎÆÇÄñÇÆÅàËÌÔÄÉÇ×ÓÅÔÌÆÇÅÆ�ÛÆÇÈËÅÎÆÓÄääÔÇÇËÔÅÆÆÉôÛ�ÌÆÛÅ
ÊÛÅËÉÌÇÆÇÈÆÅäËÉÆÉÓÆÇÇÄÉÌÓÄÉÇÛÎÌËñÎÆÇËÛÇÔ�ÞÆÊÆÎåÆÉôÛ�ÌÆËÔÉÇÔ
ôÛÆÇÛÅÎÆÇÔÌÆÔÉÌÆÅÉÆÌÈÅ×ÓÔÌ×Ã²ÆÎÎÆÇÌÅËÉÇäÔÇÆÇÈËÅàÄÔÆ×ÎÆÓÌÅÄÉÔôÛÆ
ÇÄÉÌ×ÞËÎÆäÆÉÌÓÄÉÇÛÎÌËñÎÆÇÇÛÅÎÆÇÔÌÆÔÉÌÆÅÉÆÌÊËÉÇÎÆÇäÆÔÎÎÆÛÅÇÊ×ÎËÔÇÃ
¬ÆÇÔÉßÄÅäËÌÔÄÉÇÓÄäÈÎ×äÆÉÌËÔÅÆÇÇÛÅÎÆÈÅÄáÆÌÈÆÛàÆÉÌ�ÌÅÆÄñÌÆÉÛÆÇ
ËÛÈÅ�ÇÊÆÍ±ÄÉÇÔÆÛÅÎÆ¬ÔÅÆÓÌÆÛÅÊ×ÈËÅÌÆäÆÉÌËÎÊÆÇ§ÆÅÅÔÌÄÔÅÆÇÊÆÎË
±ÄÇÆÎÎÆÇÆÅàÔÓÆÅÔÇôÛÆÇ×ÉÆÅÞÔÆÓÄÉÇÌÅÛÓÌÔÄÉÓÔÅÓÛÎËÌÔÄÉ Û̧ÅñËÉÔÇäÆÆÌ
ÈÅ×àÆÉÌÔÄÉÊÆÇÅÔÇôÛÆÇ¸·ÕôÛËÔ£ËÛÎ�ÔÎÌ�ÆÅ¸¹Õ¶Öæ±¥§Ð¸
ÊÊÌ̧ÇÅÆÓ̧ÛÅñËÉÔÇäÆ̧ÆÌÅÔÇôÛÆÇÜäÄÇÆÎÎÆÃÞÄÛàÃßÅ
³ÉÆÓÄÈÔÆÊÛÅËÈÈÄÅÌÆÌÊÆÇÓÄÉÓÎÛÇÔÄÉÇÊÛÓÄääÔÇÇËÔÅÆ̧ÆÉôÛ�ÌÆÛÅÇÆÅË
ÌÆÉÛÆóÎËÊÔÇÈÄÇÔÌÔÄÉÊÛÈÛñÎÔÓÈÆÉÊËÉÌÛÉËÉóÓÄäÈÌÆÅÊÆÎËÊËÌÆÊÆ
ÓÎ�ÌÛÅÆÊÆÎåÆÉôÛ�ÌÆÆÉäËÔÅÔÆÊÆÂÔÎÇÈÅÔÓÝóÎËÈÅ×ßÆÓÌÛÅÆÊÆÎË±ÄÇÆÎÎÆ
ËÔÉÇÔôÛÆÇÛÅÎÆÇÔÌÆÔÉÌÆÅÉÆÌÊÆÇÇÆÅàÔÓÆÇÊÆÎå�ÌËÌÆÉ±ÄÇÆÎÎÆÈÅ×ÓÔÌ×Ã
ÏËÅ×àÔÇÔÄÉÊÛÈÎËÉÊÆÈÅ×àÆÉÌÔÄÉÊÆÇÅÔÇôÛÆÇÉËÌÛÅÆÎÇ�äÄÛàÆäÆÉÌÇÊÆ
ÌÆÅÅËÔÉ	�££¤«äÌ�ÊÆÎËÓÄääÛÉÆÊÆÂÔÎÇÈÅÔÓÝ×àÆÉÌÛÆÎÎÆäÆÉÌäÄÊÔßÔ×
ÆÇÌËÈÈÅÄÛà×ÆÎÆÓËÇ×ÓÝ×ËÉÌÈËÅËÅÅ�Ì×ÈÅ×ßÆÓÌÄÅËÎÃ

µ¹Ú¹Ò¶·¶¶

íç���������� ������������� 

������»����¡»ì�è ���»
ï¼¢é»¡�»¼ê����¢���ï ���¢¾� ���¼è����º»

£ËÅËÅÅ�Ì×ÆÉÊËÌÆÊÛ·µäËÔµ¶µ·±ÄÉÇÔÆÛÅõÛÎÔÆÉØ¤¥̄ ³¤®¥¤±ËÔÅÆ
ÊÆ±ËÔ�Ô�ÅÆÇ̧Î�Ç̧±ÆÌ�ËÄÅÊÄÉÉ×ÎåÄÛàÆÅÌÛÅÆÊåÛÉÆÆÉôÛ�ÌÆÈÛñÎÔôÛÆ
ÅÆÎËÌÔàÆóÎËÅ×àÔÇÔÄÉÊÛ£ÎËÉÏÄÓËÎÊå³ÅñËÉÔÇäÆ�£Ï³�ÊÆÎË²ÄääÛÉÆ
ÊÆ±ËÔ�Ô�ÅÆÇ̧Î�Ç̧±ÆÌ�Ã
ÏÆÈÅÄáÆÌÊÆÅ×àÔÇÔÄÉËÈÄÛÅÈÆÅÇÈÆÓÌÔàÆÊÆÍ
¸£ÆÅäÆÌÌÅÆÎåÔÉÌ×ÞÅËÌÔÄÉÊÛÈÅÄÞÅËääÆÎÄÓËÎÊÆÎåÝËñÔÌËÌÊÆÎË
ÓÄääÛÉËÛÌ×ÊÆÓÄääÛÉÆ�¤ÔàÆÇÊÆ±ÄÇÆÎÎÆ	
¸¤×ÄÅÔÆÉÌÆÅÈÎÛÇÔÆÛÅÇÇÆÓÌÆÛÅÇÊÆÎËÓÄääÛÉÆÈÄÛÅÈÆÅäÆÌÌÅÆÛÉÆ
ÝËÅäÄÉÔÇËÌÔÄÉÊÛÌÔÇÇÛÛÅñËÔÉ
£̧Å×àÄÔÅÎËÓÅ×ËÌÔÄÉÊå×ôÛÔÈÆäÆÉÌÇÈÛñÎÔÓÇ
¤̧×ËßßÆÓÌËÌÔÄÉÈËÅÌÔÆÎÎÆÊÆÎË�ÄÉÆÊåËÓÌÔàÔÌ×ÊÆÎË£ÆÌÔÌÆ Ë̄ÅÓÝÆ
¥ÌÊËÉÇÎÆÓËÊÅÆÊÆÇÄÅÔÆÉÌËÌÔÄÉÇÊÛ£̈ ¬¬Í
£̧ÆÅäÆÌÌÅÆÆÌËÓÓÄäÈËÞÉÆÅÎÆÅÆÉÄÛàÆÎÎÆäÆÉÌÊÆÎËàÔÎÎÆ
£̧ÅÆÉÊÅÆÆÉÓÄäÈÌÆÎåÔäÈÎËÉÌËÌÔÄÉÊÛÈÅÄáÆÌÊÆÈ�ÎÆÝÄÇÈÔÌËÎÔÆÅ
¤̧ÆÉßÄÅÓÆÅÎåËÌÌÅËÓÌÔàÔÌ×ÊÆÎËàÔÎÎÆÆÉËÇÇÛÅËÉÌÛÉÓËÊÅÆÊÆàÔÆÊÆôÛËÎÔÌ×
ÆÌÎËÈÅ×ÇÆÅàËÌÔÄÉÊÆÎåÆÉàÔÅÄÉÉÆäÆÉÌ
ÏåÆÉôÛ�ÌÆÈÛñÎÔôÛÆÇÆÊ×ÅÄÛÎÆÅËóÎËäËÔÅÔÆ®ÅËÉȨ̂¤ÛÆ¹ÕµÒ¶
±ËÔ�Ô�ÅÆÇ̧Î�Ç̧±ÆÌ���º�¼���»¼é�������ö�!À����é»����»¼é��  »¡
����ö��À��î±ÄÉÇÔÆÛÅõËÓôÛÆÇ£Â©Ï©££¥ªßßÔÓÔÆÅÇÛÈ×ÅÔÆÛÅÅÆÌÅËÔÌ×Ë
×Ì×Ê×ÇÔÞÉ×ÆÉôÛËÎÔÌ×ÊÆÓÄääÔÇÇËÔÅÆ̧ÆÉôÛ�ÌÆÛÅÈËÅÎÆ£Å×ÇÔÊÆÉÌÊÛ
§ÅÔñÛÉËÎ̈ÊäÔÉÔÇÌÅËÌÔßÊÆ¦ÌÅËÇñÄÛÅÞÃ
ÏÆÓÄääÔÇÇËÔÅÆ̧ÆÉôÛ�ÌÆÛÅËÇÇÛÅÆÅËÛÉÆÈÆÅäËÉÆÉÓÆÊËÉÇÎÆÇÎÄÓËÛÙÊÆ
ÎåËÉÉÆÙÆÊÆÎËäËÔÅÔÆÊÆ±ËÔ�Ô�ÅÆÇ̧Î�Ç̧±ÆÌ�ËÛÙÊËÌÆÇÆÌÝÆÛÅÆÇÇÛÔàËÉÌÆÇÍ
Î̧ÆäËÅÊÔ·ÆÅáÛÔÉµ¶µ·ÊÆ·ÚÝ¶¶ó·æÝ¶¶
Î̧ÆàÆÉÊÅÆÊÔ··áÛÔÉµ¶µ·ÊÆ·¹ÝÖ¶ó·ÒÝ¶¶
Î̧ÆàÆÉÊÅÆÊÔ·ÒáÛÔÉµ¶µ·ÊÆ·¹ÝÖ¶ó·ÒÝ¶¶
Î̧ÆáÆÛÊÔ·ÆÅáÛÔÎÎÆÌµ¶µ·ÊÆ·¶Ý¶¶ó·µÝ¶¶

²ÄäÈÌÆÌÆÉÛÊÆÎËÇÔÌÛËÌÔÄÉÇËÉÔÌËÔÅÆÛÉÆÇÆÛÎÆÈÆÅÇÄÉÉÆóÎËßÄÔÇÈÄÛÅÅË
�ÌÅÆÅÆ�ÛÆÃÏÆÇÆÉÌÅÆàÛÆÇÇÆßÆÅÄÉÌäËÇôÛ×ÆÇÆÌÎËÊ×ÇÔÉßÆÓÌÔÄÉÊÆÇäËÔÉÇ
ËÛÞÆÎÝ�ÊÅÄËÎÓÄÄÎÔôÛÆÇÆÅËÄñÎÔÞËÌÄÔÅÆËàËÉÌÊÆÈ×É×ÌÅÆÅÊËÉÇÎÆÎÔÆÛÃ
£ÆÉÊËÉÌÎËÊÛÅ×ÆÊÆÎåÆÉôÛ�ÌÆÎÆÊÄÇÇÔÆÅÇÆÅËÓÄÉÇÛÎÌËñÎÆÆÉäËÔÅÔÆ
ËÉÉÆÙÆÊÆ±ËÔ�Ô�ÅÆÇ̧Î�Ç̧±ÆÌ��ÇÛÅÇÛÈÈÄÅÌÈËÈÔÆÅÆÌÇÛÅÛÉÈÄÇÌÆ
ÔÉßÄÅäËÌÔôÛÆäÔÇóÎËÊÔÇÈÄÇÔÌÔÄÉÊÛÈÛñÎÔÓ�ÆÌÎÆÇÄñÇÆÅàËÌÔÄÉÇÇÛÅÎÆ
ÈÅÄáÆÌÈÄÛÅÅÄÉÌ�ÌÅÆÓÄÉÇÔÞÉ×ÆÇÇÛÅÎÆÅÆÞÔÇÌÅÆÊåÆÉôÛ�ÌÆÈÛñÎÔôÛÆËÛÙ
ÝÆÛÅÆÇÆÌáÄÛÅÊåÄÛàÆÅÌÛÅÆÊÆÎË±ËÔÅÔÆÃ¬ÆÇÔÉßÄÅäËÌÔÄÉÇÓÄäÈÎ×äÆÉÌËÔÅÆÇ

ÈÄÛÅÅÄÉÌ�ÌÅÆÊÆäËÉÊ×ÆÇËÛÇÆÅàÔÓÆÛÅñËÉÔÇäÆÊÆÎËàÔÎÎÆÃÏÆÇ
ÄñÇÆÅàËÌÔÄÉÇÈÆÛàÆÉÌ×ÞËÎÆäÆÉÌ�ÌÅÆËÊÅÆÇÇ×ÆÇÈËÅ×ÓÅÔÌóÍ±ÅÃÎÆ
ÓÄääÔÇÇËÔÅÆ̧ÆÉôÛ�ÌÆÛÅÅ×àÔÇÔÄÉ ÊÛ £Ï³±ËÔÅÔÆ¹ÕµÒ¶
±ËÔ�Ô�ÅÆÇ̧Î�Ç̧±ÆÌ�Ã
³ÉÆàÆÅÇÔÄÉÊ×äËÌ×ÅÔËÎÔÇ×ÆÊÛÊÄÇÇÔÆÅÈÄÛÅÅË�ÌÅÆÓÄÉÇÛÎÌ×ÆÉÎÔÞÉÆó
ÎåËÊÅÆÇÇÆÇÛÔàËÉÌÆÍ
À¡¡ìÁ�����î��  »�º��"�»¼»�� »��º»¡"î½¼�½¼�¼»����¢�����ì �îÀ¡º ÃÏÆ
ÈÛñÎÔÓÈÄÛÅÅËËÈÈÄÅÌÆÅÇÆÇÄñÇÆÅàËÌÔÄÉÇóÎåËÊÅÆÇÇÆ×ÎÆÓÌÅÄÉÔôÛÆÇÛÔàËÉÌÆ
ËÛÇÆÅàÔÓÆÛÅñËÉÔÇäÆÊÆÎËÓÄääÛÉÆÍáÔÇÎÆÅÜäËÔ�ÔÆÅÆÇ̧ÎÆÇ̧äÆÌ�ÃßÅÃÏÆ
ÓÄääÔÇÇËÔÅÆ̧ÆÉôÛ�ÌÆÛÅàÔÇÆÅËÓÆÇÄñÇÆÅàËÌÔÄÉÇÆÌÎÆÇËÉÉÆÙÆÅËËÛ
ÅÆÞÔÇÌÅÆÈËÈÔÆÅ�ÓÆÎÎÆÇ̧ÓÔÈÄÛÅÅÄÉÌ�ÌÅÆÓÄÉÇÛÎÌ×ÆÇÈËÅÌÄÛÌÆÈÆÅÇÄÉÉÆôÛÔ
ÈÄÛÅÅË×ÞËÎÆäÆÉÌóÇËÊÆäËÉÊÆÆÌóÇÆÇßÅËÔÇÄñÌÆÉÔÅÓÄääÛÉÔÓËÌÔÄÉ
ÊÛÊÄÇÇÔÆÅÊåÆÉôÛ�ÌÆËÛÈÅ�ÇÊÆÎËäËÔÅÔÆÃ
¨ ÎåÔÇÇÛÆÊÆÎåÆÉôÛ�ÌÆÎÆÅËÈÈÄÅÌÆÌÎÆÇÓÄÉÓÎÛÇÔÄÉÇÊÛ
ÓÄääÔÇÇËÔÅÆ̧ÆÉôÛ�ÌÆÛÅÇÆÅÄÉÌÌÆÉÛÇóÊÔÇÈÄÇÔÌÔÄÉÊÛÈÛñÎÔÓÆÉäËÔÅÔÆ
ËÉÉÆÙÆÊÆ±ËÔ�Ô�ÅÆÇ̧Î�Ç̧±ÆÌ�ËÛÙÝÆÛÅÆÇÝËñÔÌÛÆÎÎÆÇÊåÄÛàÆÅÌÛÅÆÊÛ
ÇÆÓÅ×ÌËÅÔËÌÈÆÉÊËÉÌÛÉËÉóÓÄäÈÌÆÅÊÆÎËÓÎ�ÌÛÅÆÊÆÎåÆÉôÛ�ÌÆÆÌÇÆÅÄÉÌ
ÈÛñÎÔ×ÇÇÛÅÎÆÇÔÌÆÔÉÌÆÅÉÆÌÊÆÎËÓÄääÛÉÆÃÏÆÈÅÄáÆÌÊÆÅ×àÔÇÔÄÉÊÛ£Ï³
×àÆÉÌÛÆÎÎÆäÆÉÌËäÆÉÊ×ÆÉßÄÉÓÌÔÄÉÊÆÇÅ×ÇÛÎÌËÌÇÊÆÎåÆÉôÛ�ÌÆÊÆàÅË�ÌÅÆ
ËÈÈÅÄÛà×ÈËÅÊ×ÎÔñ×ÅËÌÔÄÉÊÛ²ÄÉÇÆÔÎ±ÛÉÔÓÔÈËÎÃ

µ¹ÚòÕò¶¶¶

#üýþùÿù$%ú&ü'ù(ù)ü*ú

�¼�è��� ï¼¢+�º�¡ê�¡���¢ ���»¿��¡¼»���¢¾��¡�¢��
������+½����»ì�è �¾�¡�¢�

©ÎË×Ì×ÔÉÇÓÅÔÌÎÆ·Òâ¶¹âµ¶µ·ËÛ¤ÆÞÔÇÌÅÆÊÆÇ̈ ÇÇÄÓÔËÌÔÄÉÇËÛ,ÄÎÛäÆ¹¹
ØÄÎÔÄÉ�·òÎåËÇÇÄÓÔËÌÔÄÉÊÔÌÆÍ±ª¤Â̈ «®¥ ¯̈ ¦Ñ¥§̧¯̈ ÏÏ
¦̈¦ª²©̈§©ª«ËàÆÓÇÔ�ÞÆó¹ÕÖÚ¶±ª¤Â̈ «®¥Ṏ àÆÉÛÆÊÛ±ËÅ×ÓÝËÎ
õªØØ¤¥Ã
ÏÆÇÇÌËÌÛÌÇÄÉÌ×Ì×ËÊÄÈÌ×ÇÎÆµæâ¶µâµ¶µ·Ã
ÏåËÇÇÄÓÔËÌÔÄÉËÈÄÛÅÄñáÆÌÍÎËÈÅËÌÔôÛÆÊÛñËÇ�ÆÌ̧ñËÎÎÃ
ÏËÊÔÅÆÓÌÔÄÉÇÆÓÄäÈÄÇÆÊÆÍ£Å×ÇÔÊÆÉÌÍ©ñÅËÝÔä©Ï̄ ̈·ò¤ÛÆ¬ÅÄÛÔÉó
«̈ «²�,ÔÓÆ̧£Å×ÇÔÊÆÉÌÍ ä̈Ë-Î±¥©®«̈ « �§Å×ÇÄÅÔÆÅÍÛÉÛÇ
Ñ̈ ¤¦̈,³¤̈ «�¦ÆÓÅ×ÌËÔÅÆÍÑÆäËÎÑ̈ ¤§̈ÏÃ

�»¿¼»½½�»¼

µ¹æòÚÖ¹¶¶

.ù*(*úú/ÿù%$%ú

0/1ú$ù$ü$ù/1ú(*ú/ÿù%$%ú

�ç���í����ç�2

�í���¾�ì�¡� �»�î���3
���¿»�¢¾�� Á4�¼�»�»¾¼»À��¿»45�!�

6���7���ç��
�í���� 

£ËÅËÓÌÆ¦¦£ÊÛ·µâ¶¹âµ¶µ·ÔÎË×Ì×ÓÄÉÇÌÔÌÛ×ÛÉÆ¦²©
�ê�¢ººê»Á¤ª³®¥²̈ ©ÏÏª³́ ���¿»�¢¾�� Á¹¶ÅÛÆÊÆÓÅÆÝËÉÞÆ
¹ÕÖÒ¶Ø̈ ³Ï8³¥±ª«§í�ì�¡� Á·Ã¶¶¶9çèé»¡Á ²̈8³©¦©§©ª«
¬̈±©«©¦§¤̈ §©ª«®¥¦§©ª«§ª³¦©±±¥³̄ Ï¥¦ ©̄¥«¦¥§¬¤ª©§¦
©±±ª̄ ©Ï©¥¤¦¥§,¥«§¥¬¥²¥¦±¥±¥¦ ©̄¥«¦�ê¼��¡Á±Ã¤ª¦¦ª
8³¥«§©«¹¤³¥¬¥ ¥̄¤«¥ò¶¶¶¶ ¥̄ÏØª¤§��¼ê»ÁòòËÉÇóÓÄäÈÌÆÅ
ÊÆÎåÔääËÌÅÔÓÛÎËÌÔÄÉËÛ¤²¦±¥§Ð

µ¹æòÒ¹Õ¶¶

:/(ù;ùÿ<$ù/1úú$<$ü$<ù'*ú

����������2

�����¾�ì�¡� �»��î���3
���¿»Áð�����ç�ç��������
������í���ï�ç����
45�=��ç��ç>��ð�����
!�����=??�í���� 

£ËÅÊ×ÓÔÇÔÄÉÊÛÈÅ×ÇÔÊÆÉÌÊÛ·òâ¶¹âµ¶µ·ÔÎË×Ì×Ê×ÓÔÊ×ÊÆÌÅËÉÇß×ÅÆÅÎÆ
ÇÔ�ÞÆÇÄÓÔËÎËÛæ¤³¥¬¥Ï̈ ®©ÏÏ©¥¤¥¹Õ·Ú¶«ª¤¤ªÏ¥,¥«¥³¤Ã
±ÆÉÌÔÄÉËÛ¤²¦±¥§ÐÃ

µ¹æÕÖÚµ¶¶
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