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�,1$�%*"$-1	5$2��3�	�(%%$,	1�-$	+$�%*"-..$,1$	)�1$2�6�$,B	>�,14'	+$$,4	$,	3.$-5��,1#

��"� (���������������������
��������	����

��"��� .�
	��
�.��$,	>-/,	5$5��+$,	&��$�5�,5$,	+���	1$	�$5(.$�-,5	+�,	"$�	&��$��$-.	-,	+���,�2$.-/3
�5���-%*"$	5$)-$1$,#	�2	>�	2-,	2�5$.-/3	��$��.	+���	1$	�$$.�	+�,	5$&�%	�<	"$�	"�(1$,	+�,
+$$	�$	+$�.-$>$,'	-%	$�	2$$%��.	$$,	�)�(��$	�+$�5�,5	�(%%$,	%.��$,	$,	.�,1)�(&�$�*$$.#	�$�
��.(1	-%	%�$-.	$,	1$	��,1	+�,	"$�	�$�*$$.	&��1�	>�+$$.	2�5$.-/3	2$1$5$)�(-3�	+���	1$	�$$.�	+�,
5$&�%#	�$	%.���3�,�	>$.<	3�,	��3	&��1$,	)$���33$,	)-/	1$	���1(3�-$	+�,	"$�	)$1�-/<'	1���	"$�



��
�	�������		����� ��! ��5#	99	+�,	9!8

2��-$,	$,	+$�>�2$.$,	+�,	1$	+$5$���-$	$,	5$)�(-3	�.%	�(&+�$�	C�&-%3�������=	9889�D#	
���
%.��$,	-%	$�	1(%	,�(&$.-/3%	%���3$	+�,	$$,	�+$�5�,5%>�,$	�(%%$,	"$�	.�,1)�(&�$�*$$.	$,	"$�
���$�+.�3�$&��$�#	�$	.���%�$	/��$,	$*"�$�	-%	$�	+$$.	)$.�,5%�$..-,5	�2	-,	�5���-%*"$	5$)-$1$,
)(<<$�%���3$,	-,	�$	�-*"�$,	C��.$�,%�������=	988AB	�$(%�������=	988:B	���%�������=	988:D#
�.��$,	&��1$,	"$$.	-,�$,%-$<	)$"$$�1	�2	"$�	&��$�+�$�$,1	+$�2�5$,	�$	&���)��5$,	C
�,
���-$,'	98:�D#	����	,��((�.-/3$	���*$%%$,	>�(1$,	%.��$,	+$�.�,1$,	$,	(-�$-,1$.-/3	+$�1&-/,$,#
�2	1-$	�$1$,	-%	$�	�$5$.2��-5	�,1$�"�(1	,�1-5#	�$�	%.���)$"$$�	-,	.�,1)�(&5$)-$1$,	-%
+�%�5$.$51	-,	1$	L3$(�L#	�-$�-,	%����	��,	&$.3$	$-%$,	%.��$,	2�$�$,	+�.1�$,	K(�	)�$$1�$'
1-$��$'	%*"�,-,5%<�$K($,�-$	$,	4�-/1%�-�	C��.$�,%�������=	988�D#	�-/	"$�	%.���%*"�,$,	&��1$,	1$
&��$��.�,�$,	.�%5$2��3�	$,	%�2$,	2$�	&��	)�55$�	��	1$	3�,�	5$���33$,	$,	1���
5$1$��,$$�1#	�$	�$+$�%	1-$	1���	"$�	+$$	>-/,	+$������	)-/	"$�	1�-,3$,	&��1$,	�<5$%��3$,	$,
��3	��5$"��.1	C
�,	���-$,'	98:�D#	�,	+$$,&$-1$5$)-$1$,	&��1$,	1$	%.��$,	2$$%��.	/���.-/3%
-,	,�+$2)$�	5$%*"��,1#	����,��%�	2�$�$,	%.��$,	$$,%	-,	1$	+-/<	M	�-$,	/���	(-�5$)�55$�1
&��1$,#	�$	)�55$�	&��1�	�+$�	"$�	�.5$2$$,	+$�%��$-1	��	"$�	��,5�$,>$,1$	�$�*$$.	C��.$�,%
������=	988�B	�&-%3�������=	9889�D#
���.%	$$�1$�	+$�2$.1	%����2�	"$�	&��$�	-,	%.��$,	,-$�	�<	,�(&$.-/3%	$,	3�,	1$	%����2�-*"�-,5
+��-G�$,#	�$�	���$�+.�3�$&��$�	&��1�	�+$�	"$�	�.5$2$$,	,-$�	)$%*"�1(&1	1���	��	1$	�$+$�
5��$-$,1$	)�2$,#	�-$�1���	3(,,$,	&��$��.�,�$,	>-*"	+$%�-5$,	-,	1$	&��$�5�,5$,#	�,	$$,	1$$.
+�,	1$	%.��$,	-%	1$	+$5$���-$	5$+��-$$�1	$,	)$%����	(-�	�,1$�5$1�3$,'	1�-/+$,1$	$,	$2$�5$,�$
&��$��.�,�$,#	�,	%.��$,	&���	1$	,(��-G,�$,5$"�.�$%	+�,	"$�	&��$�	$*"�$�	"��5	>-/,'	3�,	1$
+$5�$���-$	$$,>-/1-5	&��1$,	$,	5$1�2-,$$�1	&��1$,	1���	$$,	1$3	+�,	$$,1$,3���%#	�$
1-+$�%-�$-�	��,	<.���	$,	<�(,�	>�.	%�$�3	5$�$1(*$$�1	&��1$,#	����1��	$�	&$-,-5	>�,,$%���.-,5
2$$�	1���1�-,5�	-,	1$	&��$�3�.�2	3�-/5$,	�,1$�5$1�3$,	&��$��.�,�$,	5$$,	3�,%	2$$�#	
$.$
,-*"$%	+���	2�*��<�(,�	$,	-*"�"6�<�(,�	3(,,$,	"-$�2$$	+$�.��$,	5��,

��"�"� (����
�$3$,	%���2$,	+�,	,��(�$	+�-/	1���	"$�	.�,1%*"��	$,	"$))$,	$$,	2$�,1$�$,1	3���3�$�#	�$
�$.-G<�����,$,'	$��%-$4	$,	%$1-2$,���-$���*$%%$,	1-$	"-$�2$$	5$����1	5��,	)-$1$,	$$,	5���$
�(-2�$.-/3$	+��-��-$'	&���	.$+$,%5$2$$,%*"���$,	+�,	+-%%$,	$,	)$,�"-%*"$	1-$�%����$,	+�,
�<"�,3$.-/3	>-/,	C0�.<$��'	9889D#	�$�	%����25$)-$1	+�,	$$,	)$$3	3�,	&��1$,	�,1$�+$�1$$.1
-,	1�-$	$*����-%*"$	$$,"$1$,B	1$	)$$3	>$.<'	"$�	)$$31�.'	1$	�,2-11$..-/3$	�)-��-%*"$	$,
)-��-%*"$	�25$+-,5	+�,	1$	)$$3'	$,	1$	)$$3<.�,3'	1$	&-/1$�$	�25$+-,5#	�,	"$�	%����25$)-$1
3(,,$,	+$�%*"-..$,1$	>�,$%	�,1$�%*"$-1$,	&��1$,	��,	1$	"�,1	+�,	"$�	)$.�,5�-/3%�$
3$,2$�3@	�<%���2$,1	&��$�	-,	NN,	�-*"�-,5#	
�,	1$	)��,	���	1$	2�,1-,5	>-/,	1-�	"$�
)��,5$)-$1'	1$	)�+$,.���'	1$	2-11$,.���	$,	1$	)$,$1$,.���	C
$�1�,%*"��'	988 D#
���%���,3$.-/3	&$�1$,	)$3$,	)$5$.$-1	1���	�$+$�)�%%$,#	�$,	��5��,1$	)$5��$--,5	+�,
)�2$,	$,	%��(-3$,	.�,5%	1$	&��$�.��$,	"$$<�	$$,	5���$	%*"�1(&&$�3-,5	��	1$	)$3$,	C�$1#
��,1-,�-*"�-,5%1-$,%�D#	����	1$	)$�$�3�$	-,%���.-,5	1-$	"$�	&��$�	)$�$-3�'	-%	$�	-,	1$>$
%���2$,	,�(&$.-/3%	2�5$.-/3"$-1	+���	<���4�(�����<$	��5�,-%2$,	�2	>-*"	�$	"�,1"�+$,#
�$�	L�-+$�	��,�-,((2	��,*$��L	C
�,,��$'	98:9D	)$%*"�-/<�	"$�	,��((�.-/3	�-+-$�%6%�$$2	�.%	$$,
*�,�-,(O2#	�$	.�5$	��1$	%���2$,	-,	1$	)�+$,.���	C��1$	9	���	?D	>-/,	>�	%2�.'	1��	>$	-,	1$
,��((�.-/3$	%-�(��-$	&��1$,	�+$�%*"�1(&1	1���	"$�	5$%.��$,	)��23��,$,1�3#	�-$�1���	3�,
-,%���.-,5	1$	&��$�3�.�2	,�(&$.-/3%	)$�$-3$,	$,	>�.	1$	���1(3�-$	+�,	�(��*"���,	2��$�-��.
)$�$�3�	&��1$,#	�$$�	1�,	1�-$3&���	+�,	1$	$,$�5-$)��,	+�,	.�5$	��1$	%���2$,	)$%����	(-�	1$
-,�(�	+�,	�..�*"���,	2��$�-��.B	�$��$%4��-%*"	5$���1(*$$�1	��5�,-%*"	2��$�-��.	>��.%	).�1$�$,'
��33$,'	,��.1$,	$#1#	C<-5((�	9#9D#	�(�����<$	���*$%%$,	,$2$,	5$.$-1$.-/3	��$	-,	1$
2-11$,.���'	��1$,	A	���	:'	&���	1$	-,%���.-,5	1$	&��$�3�.�2	3�,	)$�$-3$,#	�$�	��,1$$.	+�,
�..�*"���,	2��$�-��.	��,	1$	$,$�5-$4-,�(�	,$$2�	�<	$,	&��1�	�+$�5$,�2$,	1���	1$	���1(3�-$
+�,	�(��*"���,	2��$�-��.	1���	&��$��.�,�$,#
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?�����������!��������������	�����.�	��������������	�����	��������	���������������.�	�������
	�����
3�����.��,	���4��������.������������������	�.�����������.��,�3!���	����	�=��** 4�

�,	�$1$�.�,1	>-/,	)$3$,	-,	�5���-%*"$	5$)-$1$,	5���$,1$$.%	5$,��2�.-%$$�1B	1$	.���	-%
�$*"�5$���33$,	$,	"$�	1&��%���<-$.	+$�5����	$,	(,-<��2	5$2��3�	�2	1$	)$"$$�%-,5	+�,	1$
&��$�"(-%"�(1-,5	�$	)$+��1$�$,	C0�.<$��'	9889D#	��+$,1-$,	>-/,	1$	&��$�.��$,	�,�1��,	+�,
)$�.�,�-,5	$,	+���>-$,	+�,	�,1$�"�(1%��1$,	�2	"$�	2$*"�,-%*"	�,1$�"�(1	+�,	1$	)$3$,	�$
+$�5$2�33$.-/3$,	C�$1#	��,1-,�-*"�-,5%1-$,%�D#	�-$�1���	+$�1&-/,�	"$�	3���3�$�-%�-$3$
������,	+�,	)$%*"�1(&1$	.��5%�$	��1$	%���2$,	>��.%	"-$�)�+$,	)$%*"�$+$,	-%#	�,%���.-,5	3�,
1$	&��$�3�.�2	��3	-,	1-�	1$$.	+�,	"$�	%����25$)-$1	)$�$-3$,'	&���1���	&��$�+$5$���-$	>-*"
3�,	�,�&-33$.$,	$,	1$	-,�(�	+�,	�..�*"���,	2��$�-��.	%�$�3	&��1�	5$�$1(*$$�1	C<-5((�	9#9D#
�-$�1���	��$$1�	��3	$$,	+$�.-$%	+�,	$$,	��,��.	<(,*�-�,$.$	5��$�$,	��5�,-%2$,	��#	�$
��,&$>-5"$-1	+�,	2�*��<�(,�5��$�$,	�.%	3,-��$�%	$,	+$�>�2$.���%	>�.	%�$�3	1�.$,	�.%	)$3$,
,-$�	.�,5$�	&��1$,	)$%*"�1(&1#	
�,�<	1$	���%���,5	>(..$,	$�	-,	1$	)$$3+���,�2$.-/3	5��>$�%
$,	)�1$2	)$&�,$,1$	<-.��$$�1$�%	+���3�2$,'	$$,	+$�5$.-/3)��$	%-�(��-$	�.%	-,	)$%*"�1(&1$
)$3$,	+�,�<	1$	+-$�1$	��1$	C<-5((�	9#9B	
$�1�,%*"��'	988 D#	�$	5$*(.�-+$$�1$	)$3$,	.-/3$,
2$$�	��	%.��$,	1�,	��	"$�	���%���,3$.-/3$	%6%�$$2	$,	"$�	%*"�,-,5%)$"$$�	>��.%	)$%*"�$+$,
+���	%.��$,	>�.	+��3	��3	��	1$>$	)$3$,	��$5$��%�	&��1$,#	�$�	5���$	+$�%*"-.	-%	$*"�$�'	1��
)$3$,	%���2$,1	&��$�	-,	NN,	�-*"�-,5	+�$�$,	$,	1��	%.��$,	,�5$,�$5	%�-.%���,1	&��$�	2$�
+��-�)$.$	%����2�-*"�-,5	)$+���$,#

��%� #������	��	������

�	�����������
��������	����
�$	1-+$�%-�$-�	+�,	1$	+$5$���-$	-,	.-/,+��2-5$	&��$�$,	+��2�	$$,	)$.�,5�-/3	�,1$�1$$.	+�,	1$
�.5$"$.$	1-+$�%-�$-�	-,	�$1$�.�,1%$	$*�%6%�$2$,#	��&$.	��	1$	�$+$�	�.%	-,	"$�	&��$�	3(,,$,
+$.$	<.���4	$,	<�(,�%����$,	+���3�2$,	�<"�,3$.-/3	+�,	1$	�2%��,1-5"$1$,	-,	1$
&��$�5�,5$,#
�,	,-$�45$G(���<-$$�1$	%.��$,	3�,	>-*"	$$,	1-+$�%$	+$5$���-$	+�,	�,1$�5$1�3$,	&��$��.�,�$,
$,	�$+$��.�,�$,	�,�&-33$.$,#	0$.3$	�.�,�$,%����$,	1��	>-/,	-%	$�5	�<"�,3$.-/3	+�,	1$
5��,1%����	+�,	1$	&��$�5�,5#	�$�	"$�	��5	��	1$	�.5$"$.$	1-+$�%-�$-�	-%	"$�	+�,	)$.�,5	,-$�4
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5$G(���<-$$�1$	&��$�5�,5$,	-,	�..$	+$�%*"-..$,1$	5��,1%����$,	�$	"�,1"�+$,#	�,
5$G(���<-$$�1$	&��$�5�,5$,	&��1$,	1$	+$�%*"-..$,	�(%%$,	1$	1-+$�%$	5��,1%����$,	�+$�%�$21
1���	1$	,(��-G,�$,%���(%	+�,	"$�	&��$�	$,	1$	)�1$2	$,	&��1$,	1$	&��$�5�,5$,	2$$�	(,-<��2
K(�	+$5$���-$#	��	>�.	>-*"	$$,	%����$,��2$	+$5$���-$	�,�&-33$.$,'	5$1�2-,$$�1	1���	$$,
3���%1$3#	�$	%�2$,%�$..-,5	+�,	1$	<�(,�	-,	%.��$,	&��1�	)$I,+.�$1	1���	1$	%�2$,%�$..-,5	+�,
1$	+$5$���-$	�21��	1$	<.���	,-*"$%	+���	<�(,�	*�$G$��#	�$.�2�,	C98:�D	�,1$�>�*"�	"$�
+���3�2$,	+�,	2�*��<�(,�	-,	%.��$,	$,	+�,1	1��	$�	-,	+$5$���-$%	2$�	$$,	5$�-,5
%����$,��,��.	2-,1$�	%����$,	2�*��<�(,�	+���3&�2$,	1�,	-,	%.��$,	2$�	+$.$	�.�,�$,%����$,#
����	1$	)$1$33-,5	+�,	$$,1$,3���%	�<	3���%+��$,	&��1�	1$	-,%���.-,5	$,	1$	1-<<(%-$	+�,
>((�%��<	,���	"$�	�,1$�%���,1$	&��$�	)$.$22$�1	C�$%$,'	988:D#	����,��%�	.$-1�	1$	"�5$
�(�,�+$�%,$."$-1	+�,	3���%	���	5���$	>((�%��<+���5'	&��	1$	>((�%��<5$"�.�$,	-,	"$�	&��$�	,�5
+$�1$�	�$1(*$$��	C�$(.$2�,'	9888D#	�$�	,�2$	-,	&��$�$,	2$�	%�-.%���,1	�<	.�,5>��2
%���2$,1	&��$�	3�,	1-�	.$-1$,	���	%.$*"�$	&��$�3&�.-�$-�	$,	�<,�2$	+�,	1$	%����$,�-/31�2	+�,
�K(��-%*"$	.$+$,%5$2$$,%*"���$,	C�$%$,'	988:D#	�$�	)$"(.�	+�,	$(���<-G�-,5%2�1$..$,
&��1�	1$	3���%)$1$33-,5	-,	&��$�5�,5$,	5$%-2(.$$�1	�2	"$�	&$.	�<	,-$�	��,&$>-5	>-/,	+�,
�,1$�5$1�3$,	&��$��.�,�$,	�$	+���%�$..$,#	�$�	2�1$.	���-�*"	"$$<�	���	1�$.	�$	�,1$�>�$3$,
)-/	&$.3$	,(��-G,�$,)$.�%�-,5	$$,	�2%.�5	����$$1�	+�,	&��$�+$5$���-$	5$1�2-,$$�1	1���
�,1$�5$1�3$,	&��$��.�,�$,	,���	$$,	5$%.��$,	1$3	+�,	3���%#	�$	�$%(.���$,	+�,	1$>$
%-2(.��-$%	).-/3$,	-,	5���$	2��$	�+$�$$,	�$	3�2$,	2$�	1$	&���,$2-,5$,	-,	"$�	+$.1	C��,%$	J

�,	�(-/$,)��$3'	988�D#
�,	,��((�.-/3$'	)$%*"�1(&1$	)$3$,	3(,,$,	>-*"	,�(&$.-/3%	�,1$�5$1�3$,	&��$��.�,�$,
+$%�-5$,'	1���	1$	5$�-,5$	.-*"�-,+�.#	��	1$	�$+$�	1���$,�$5$,	3�,	$$,	)�%��,1	�<	"��-.�,1
��,&$>-5	>-/,	&���	+����.	-,	"$�	.���%�$	5$+�.	$$,	5���$	1-+$�%-�$-�	+�,	�.�,�$,	5$+�,1$,	3�,
&��1$,#	�,	5$*(.�-+$$�1$	)$3$,	3(,,$,	>-*"'	1���	1$	�<&$>-5"$-1	+�,	)$%*"�1(&-,5'	��3
�,1$�5$1�3$,	&��$��.�,�$,	+$%�-5$,#	�,	1$	�$+$�>�,$	&��1�	1-�	$*"�$�	)$2�$-.-/3�	1���	1$
)$%*"�$--,5$,	1-$	+$$.�.	&��1$,	��,5$)��*"�	�2	1$	$��%-$4	$,	%$1-2$,���-$���*$%%$,	�$5$,	�$
5��,#	�$�	,-$�	.�,5$�	��$%���,	+�,	1$>$	3���3�$�-%�-$3$	���*$%%$,	-,	)$3$,	>��5�	��3	+���	$$,
%�$�3$	�*"�$�(-�5�,5	+�,	,��((�.-/3$	2$�,1$�-,5%���*$%%$,	-,	1$	)$3$,	$,	+$�.��5�	1$
�(-2�$.-/3$	1-+$�%-�$-�	1-$	>�	)$.�,5�-/3	-%	+���	<�(,�	-,	1$	)$$3#
�*"�,-,5%)$"$$�	-,	.-/,+��2-5$	&��$�$,	3�,	-,+.�$1	"$))$,	��	1$	%����$,%�2$,%�$..-,5	+�,
1$	&��$�+$5$���-$#	�$.�2�,	C98:�D	+�,1	)-/	+$�5$.-/3-,5	+�,	�&$$	%.���%*"�,-,5%2$�"�1$,
+$�%*"-..$,	-,	1$	��,&$>-5"$-1	+�,	+$5$���-$�6�$,#	��	&$�1$,	)-/	%.���%*"�,-,5	2$�	)$"(.�
+�,	$$,	2��-3��<	1$	1�-/+$,1$	�.�,�$,	)$+���1$$.1'	�$�&-/.	)-/	5$)�(-3	+�,	$$,	%.���)�3	1$
�,1$�5$1�3$,	&��$��.�,�$,	-,	"$�	+���1$$.	&��$,#	�$	%����$,��,��..$,	+$�%*"-.1$,	,-$�
%-5,-<-*�,�#	����	1$	+$��,1$�-,5	-,	1$	+$5$���-$	&��1$,	��3	1$	<�(,�5$2$$,%*"���$,	1���
"$�	%*"�,-,5%)$"$$�	)$I,+.�$1#	�$	�+$�).-/+$,1$	&��$��.�,�$,	3(,,$,	1-$,$,	�.%	�$<(5-�
+���	<�(,�B	,-$�	�..$	%����$,	>(..$,	>-*"	$*"�$�	,�	%.���%*"�,-,5	3(,,$,	"�,1"�+$,#	�$.�2�,
C98:�D	+�,1	$$,	1�.-,5	+�,	A!	,���	?�	%����$,	2�*��<�(,�	+PP�'	�$%�$*�-$+$.-/3	,�
%.���%*"�,-,5#
����	"$�	+$�.�,1-,5%���*$%	�.%	5$+�.5	+�,	2-,1$�	1�,	$$,	3$$�	�$�	/���	%.���%*"�,$,	3�,	$�
+$��,1$�-,5	+�,	1$	+$5$���-$%�2$,%�$..-,5	����$1$,#	�,1$�5$1�3$,	&��$��.�,�$,	&��1$,
+$�+�,5$,	1���	�.�,�$,	��,5$��%�	��,	�.�%41��%	%-�(��-$%#	�-�	3�,	.$-1$,	���	$$,	+$�.�5-,5	+�,
1$	1-+$�%-�$-�'	�.%	1$	�.�%41��%	��,1	5$1�2-,$$�1	&��1�	1���	�.�,�$,	1-$	�$.��-$<	5���$
"�$+$$."$1$,	,(��-G,�$,	3(,,$,	��,$2$,	$,	$$,	1-*"�$	+$5$���-$%��(*�((�	"$))$,#	����1���
>-/,	1-�	%����	�.�,�$,	$�5	%�$�3	-,	1$	*�2�$�-�-$	�2	.-*"�	$,	,(��-G,�$,#	�-�	-%	)$3$,1	+�,	�-$�
C%����
�������������D	$,	���$	�-%1�11$C�9���������	���D#
�$	2�*��<�(,�	��	$,	-,	1$	)�1$2	+�,	.-/,+��2-5$	&��$�$,	&��1�	+��3	-,5$1$$.1	-,
<(,*�-�,$.$	5��$�$,#	�,	&��$�)�1$2%	%�$.$,	1$	)-��(�)����$,	CQ)-��(�)����%RD'	3,-��$�%
CQ%"�$11$�%RD	$,	�<)�$3$�%	CQ1$*�2��%$�%RD	$$,	)$.�,5�-/3$	��.#	�-��(�)����$,	2-7$,	$,
�$1-%��-)($�$,	��5�,-%*"	2��$�-��.'	����-3$.%	$,	2-*��4��5�,-%2$,	1$	1-$��$	-,#	�,-��$�%
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+$�3.$-,$,	��5�,-%*"	2��$�-��.	>�1��	"$�	2�33$.-/3$�	�<)�$$3)���	&��1�	+���	�,1$�$
��5�,-%2$,#	�<)�$3$�%	>��5$,	+���	1$	1$*�2��%-�-$	+�,	��5�,-%*"	2��$�-��.	&���)-/	3��.%��<
$,	$%%$,�-G.$	,(��-G,�$,	&$$�	+�-/3�2$,	+���	��-2�-�$	���1(3�-$	C��$*32�,�������=	988�D#	�,
1$	)�1$2	>$.<	3(,,$,	��3	2-*��4��5�,-%2$,	+���3�2$,#	�$�	+���3�2$,	+�,	1$>$	%����$,
��5�,-%2$,	-%	3.$-,	$,	)$�$�3�	���	1$	)�+$,%�$	.��5	+�,	"$�	%$1-2$,�#	�$�	+���3�2$,	+�,
%����$,	&��1�	)$I,+.�$1	1���	1$	)$%*"-3)���"$-1	+�,	.-*"�	$,	"$�	>((�%��<5$"�.�$	-,=+�,	1$
)�1$2	C��.2$��������=	988�D#	�$	1-+$�%-�$-�	+�,	2-*��4��5�,-%2$,	-,	1$	)�1$2	-%	,�5
,�(&$.-/3%	�,1$�>�*"�	-,	$*�%6%�$2$,#	�$�	2$�$,1$$.	+�,	1$	%����$,	-%	,�5	,-$�	)$%*"�$+$,
C��$*32�,�������=	988�D#	�$�	>�(	3(,,$,	1��	$�	-,	$.3	*�2����-2$,�	+�,	$$,	�$*�%6%�$$2
�,1$�$	%����$,	2-*��4��5�,-%2$,	�*�-$<	>-/,#	
���	1$	)$%*"�-/+-,5	+�,	1$	1-+$�%-�$-�	+�,
)�1$2.$+$,	&��1$,	2-*��4��5�,-%2$,	-,5$1$$.1	-,	<(,*�-�,$.$	5��$�$,	��	)�%-%	+�,
5�����$3.�%%$,	$,	)�1$2"�)-���#	�$,	+$�<-/,1$	+$�1$.-,5	3�,	+�.5$,	5$)�%$$�1	��	.-<$	"-%���6'
<6%-�.�5-$'	+�$1%$.+���3$(�	$,	2-*��4"�)-���	C��(%%���1�������=	988�D#

��,� 3�����
�	�
�	���������������������
����������
�������������	
00��

��,��� 3�����
�	�
�	��������������������	
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��	>-/,	+$�%*"-..$,1$	���,%����&$5$,	�$	�,1$�%*"$-1$,	&���.�,5%	+$�+(-.$,1$	%��<<$,
+$�+�$�1	3(,,$,	&��1$,	+�,	"$�	.�,1)�(&�$�*$$.	,���	"$�	���$�+.�3�$&��$�#	�-�	���,%����
3�,	+$�.��$,	+-�	&��$�	�<	+-�	.(*"�#	�,	&��$�	3(,,$,	%��<<$,	&��1$,	+$�+�$�1	1���	C9D
�<%��$.-,5	�+$�	"$�	)�1$2���$�+.�3	CL%(�<�*$	�(,�<<LD'	C!D	.��$��.$	&��$�%���2-,5	1���	1$
�,+$�>�1-51$	>�,$	$,	"$�	)�+$,%�$	5��,1&��$�	CL%()%(�<�*$	�(,�<<LD	$,	C?D	1-$�	.��$���.
5��,1&��$����,%����	C<-5((�	9#!B	�$,1�-3%	J	�$�	�$(�%'	988!D#

?������ ����� ������	�������� ��� ������ ��� ��������� ������� 	����	���� ��	����� ����� ���� 	������,�������
3@�����,��A�����'����=��**�4

��	3.$-	$,	+$$,	>�.	"$�	��,1$$.	+�,	"$�	1-$�$	.��$��.$	5��,1&��$����,%����	5$�-,5	>-/,
+�,&$5$	1$	.�5$	�$�2$�)-.-�$-�	+�,	1$	)�1$2#	��	>�,15��,1$,	>�.	1-$�$�	.��$���.
5��,1&��$����,%����	$$,	)$.�,5�-/3$�	��,1$$.	"$))$,#	�$>$	5��,1%����	-%	"$$.	�$�2$�)$.	$,
&��1�	2-,1$�	5$1��-,$$�1	1�,	3.$-4	$,	+$$,5��,1$,#
��	3.$-4	$,	+$$,5��,1$,	+-,1�	$�	+$$.	1��-,�5$	�.���%#	�$�	&��$�	&��1�	+$�%,$.1	�<5$+�$�1
,���	"$�	���$�+.�3�$&��$�	1���	2-11$.	+�,	)(->$,#	�-$�1���	3�2�	"$�	&��$�'	2$�	1$	1���-,
2$$5$+�$�1$	+$�+(-.$,1$	%��<<$,'	�,1$�&$5	+�,	"$�	.�,1)�(&�$�*$$.	,���	"$�
���$�+.�3�$&��$�	,-$�	2$$�	-,	*�,��*�	2$�	,��((�.-/3$	>(-+$�-,5%���*$%%$,	C�%)��,$	J
��+�*-*'	988?D#	��+$,1-$,	3�2�	"$�	&��$�	��	)$���.1$	�(,�$,	1$	&��$�5�,5$,	)-,,$,	$,
,-$�	2$$�	1-<<((%	>��.%	-,	1$	�,5$1��-,$$�1$	%-�(��-$#	�$	+$�+(-.$,1$	%��<<$,	)$�$-3$,	"$�
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&��$�	�.%	"$�	&��$	1���	�(,�)��,,$,	$,	3(,,$,	1���	��%	1���	,��((�.-/3$	���*$%%$,
+$�&-/1$�1	&��1$,#	�-$�1���	+-,1�	$�	�**(2(.��-$	+�,	1$	+$�+(-.$,1$	%��<<$,	-,	1$
&��$�5�,5$,	�.���%'	1-$	"$�$��5$$,	-,	1$	�(-2�$	+$�1$$.1	-%#
��	>-/,	+$�%*"-..$,1$	)��,,$,	�$	�,1$�%*"$-1$,	1-$	)-/1��5$,	��,	1$	+$�"��51$'	�,�"����5$,$
��,+�$�	+�,	,(��-G,�$,	,���	"$�	���$�+.�3�$&��$�#	�$	"�$+$$."$-1	,(��-G,�$,	1-$	.-/,+��2-5$
&��$�$,	3(,,$,	)$�$-3$,	"�,5�	�<	+�,	1$	"�$+$$."$-1	2$%�	1-$	-%	��,5$&$,1	��	"$�
,��%�5$.$5$,	.�,1)�(&�$�*$$.'	+�,	1$	"�$+$$."$-1	,(��-G,�$,	1-$	1���	,���$	$,=�<	1��5$
��2�%<$�-%*"$	1$��%-�-$	��	1$	)�1$2	�$�$*"�3�2�'	-,<-.����-$	+�,	���$�+.�3�$&��$�	�<3�2%�-5
+�,	+$�+(-.1$	�-+-$�$,	$,	1���	��,+�$�	+�,	,(��-G,�$,	1���	3&$.&��$�#	�$	��,+�$�	+�,
+$�+(-.1	�-+-$�&��$�	"$$<�	$$,	5$�-,5$	)-/1��5$'	3&$.&��$�	-%	��3	5$$,	5���$	-,�(�	+�,	%�-3%��<
2���	3�,	&$.	"$$.	)$.�,5�-/3$	)-/1��5$	+���	<�%<���	>-/,	C
$�"�$+$,�������=	988?D#	�$
,(��-G,�$,	3(,,$,	��5$.�%�	-,	&��$�	�<	5$)�,1$,	��,	1$$.�/$%	2$$5$+�$�1	&��1$,	1���
&��$����,%����	,���	"$�	���$�+.�3�$&��$�	C��.$�,%�������=	988AD#	��,15��,1$,	>-/,	5�$1
1���.(*"�	$,	)$+���$,	&$-,-5	��5�,-%*"$	%��<'	&���1���	1$	�1%����-$*���*-�$-�	5$�-,5	-%#	�$
,(��-G,�$,	%��$.$,	1����2	�$.��-$<	2�33$.-/3	(-�	,���	1-$�$�$	)�1$2.�5$,#	�.$-5��,1$,
"$))$,	$$,	5����	)(<<$�$,1	+$�2�5$,	+���	2$%�%��<<$,#	�$	�1%����-$*���*-�$-�	&��1�
5$.$+$�1	1���	3.$-2-,$��.$,	$,	��5�,-%*"$	%��<	-,	1$	)�1$2#	��	+$$,5��,1$,	+-,1�	$�	+���
$$,	5����	1$$.	��%.�5	+�,	�<5$%���+$,	�.�,�$,)-�2�%%�	�.���%'	2���	$�	3�,	��3	2-,$��.-%��-$
+�,	��5�,-%*"$	%��<	����$1$,	C�$�$,1%$�������=	988?D#	�$	+�-/5$3�2$,	,(��-G,�$,	3(,,$,
��,-$(&	��5$,�2$,	&��1$,	1���	+$5$���-$	$,	2-*��4��5�,-%2$,	�<	5$)�,1$,	&��1$,	��,	1$
��5�,-%*"$	%��<	-,	1$	)�1$2#	0��	�$%�	3�,	(-�4	�<	�<%��$.$,	,���	"$�	���$�+.�3�$&��$�#
�$	�<+�$�	+�,	%�-3%��<	$,	<�%<���	,���	"$�	���$�+.�3�$&��$�	-,	.�,1)�(&5��,1$,	&$�1	1���
���$%	$�	�.#	C988�D	)$�$3$,1	+���	+$�%*"-..$,1$	)$2$%�-,5%%*$,��-�L%#	�-$�-,	&��1�	�$3$,-,5
5$"�(1$,	2$�	1$	0$�	��1$2)$%*"$�2-,5	$,	2$�	$2-%%-$�$1(*$�$,1$	2����$5$.$,	+���
�22�,-�3#	�$	)$�$3$,-,5$,	+���	1$	�$�-�1$	98: 4!���	.��$,	>-$,	1��	1$	%�-3%��<	��,+�$�
,���	"$�	���$�+.�3�$&��$�	"$�	"��5%�	-%	��	>�,15��,1	C9 �	35="�D$,	"$�	.��5%�	��	+$$,5��,1
C! 	35="�D	$,	1���	�(%%$,-,	+���	3.$-5��,1	C �	35="�D	$,	1��	"$�	+���	<�%<���	��$*-$%
�,1$�%�2	"$�	5$+�.	-%B	��	+$$,5��,1	�	35="�'	��	>�,15��,1	!' 	35="�	$,	��	3.$-5��,1	?
35="�#	�$>$	5$5$+$,%	&$�1$,	�<5$.$>$,	+���	"$�	/�����.	988:	C<-5((�	A�	-,	���$%�������=
988�D#
�$	)$.�,5�-/3%�$	)��,	+�,	1$	��$+�$�	+�,	)$%��-/1-,5%2-11$.$,	,���	"$�	���$�+.�3�$&��$�	-%
��2�%<$�-%*"$	1$��%-�-$'	1-$	�,5$+$$�	�9S	)$1���5�#	
�,	1$	�+$�-5$	!8S	)$�$-3�	1$	"$.<�	+�,
1$	)$%��-/1-,5%2-11$.$,	"$�	���$�+.�3�$&��$�	1���	(-�%��$.-,5#	�$	�$%�$�$,1$	��$+�$�	&��1�
+$����>��3�	1���	1�(��$.1�-<�'	"$�	+$�&��-$,	+�,	)$%��-/1-,5%2-11$.$,#	�-$�-,	-%	��3
2$$5$,�2$,	"$�	1-�$*�	2$$%�(-�$,	+�,	"$�	��.(1	$,	1$	%.���	2$�
5$&�%)$%*"$�2-,5%2-11$.$,	C��2$%'	988�D#	�$%��-/1-,5%2-11$.$,	&��1$,	,�(&$.-/3%
5$)�(-3�	��	5��%.�,1$,'	$,	+��2$,	�2	1-$	�$1$,	-,	+$$,&$-1$5$)-$1$,	$$,	2-,1$�	5����
���).$$2	1�,	��	>�,14	$,	3.$-5��,1$,	C�$(%�������=	988:D#	�$%�-*-1$,	3(,,$,	5$���,%����$$�1
&��1$,	+�,	"$�	.�,1)�(&�$�*$$.	,���	"$�	���$�+.�3�$&��$�	1���	�<%��$.-,5	C��5$.�%�	�<
5$)�,1$,	��,	%$1-2$,�	1$$.�/$%D	�<	%()%(�<�*$	�(,�<<#	�<%��$.-,5	-%	$$,	���,%����&$5
+���,�2$.-/3	+���	%��<<$,	1-$	$$,	3.$-,	�1%����-$+$�2�5$,	"$))$,	$,	>�.	����$1$,	�.%	1$
)�1$2	&��$�+$�>�1-51	-%	$,	�$5$,&��$�	�+$�	1$	)�1$2	,���	1$	%.���	%��$.�	C�$(%�������=
988:D#	��$�3	�1%��)$�$,1$	%��<<$,	>(..$,	�**(2(.$�$,	-,	1$	)�+$,%�$	)�1$2.��5	C����-%	J
���%�$�'	988�D#
���	)$�$-3$,	.-/,+��2-5$	&��$�$,	+���,�2$.-/3	1���	��2�%<$�-%*"$	1$��%-�-$#	�$
)$.�,5�-/3%�$	)��,	+�,	���	-%	1$	-,1(%��-$#	�&��$	2$��.$,	>-/,	�<3�2%�-5	+�,	1-<<(%$
)��,,$,	$,	3(,,$,	5$���,%����$$�1	&��1$,	-,	��5$.�%�$	+��2	�<	5$)�,1$,	��,
%$1-2$,�1$$.�/$%	+-�	1$	.(*"�	�<	+-�	"$�	&��$�#
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�(��-G,�$,	�.%	%�-3%��<	$,	<�%<���	>-/,	%6%�$$2$-5$,	%��<<$,	$,	3(,,$,	&��1$,	5$�$*6*.$1#
�.�,�$,	3(,,$,	1$	+�$1-,5%%��<<$,	��,$2$,	(-�	1$	)�1$2	$,	5$)�(-3$,	+���	1$	���1(3�-$
+�,	)-�2�%%�#	�$>$	)-�2�%%�	3�2�	,�	�<%�$�+$,	�.%	1$��-�(%	��	1$	)�1$2	�$�$*"�	$,	3�,
&��1$,	�<5$)��3$,	1���	2-*��4��5�,-%2$,#	�$	+�$1-,5%%��<<$,	&��1$,	5$)�(-3�	)-/	1$
���1(3�-$	+�,	2-*��)-G.$	)-�2�%%�	�<	3�2$,	&$$�	+�-/	-,	"$�	&���$.2-.-$('	�.&���	>$	3(,,$,
&��1$,	��5$,�2$,	1���	�.�,�$,#	�$	3�-,5.���	-%	,-$�	"$.$2��.	5$%.��$,#	�(��-G,�$,	3(,,$,
+���	"$�	%6%�$$2	+$�.��$,	5��,	1���	*"$2-%*"$	�2>$��-,5	-,	5�%+��2-5$	<�%$'	-��$+$�%-)$.$
)-,1-,5	�<	���,%����	+-�	&��$�	�<	)-�2�%%�	,���	)(-�$,	"$�	%6%�$$2#
�$	���*$%%$,	1-$	$$,	��.	3(,,$,	%�$.$,	)-/	1$	,��((�.-/3$	>(-+$�-,5	+�,	,(��-G,�$,	(-�	&��$�
>-/,	+���	%�-3%��<	$,	<�%<���	1$$.%	5$.-/3	C��)$.	9D#	�$	,(��-G,�$,	3(,,$,	&��1$,	��5$,�2$,
1���	1$	&��$�4	$,	�$+$�+$5$���-$'	2$�	,�2$	�-/1$,%	"$�	5��$-%$->�$,#	�.5$,	3(,,$,	��3
,(��-G,�$,	��,$2$,	(-�	1$	&��$�3�.�2#	�$�	5��$-%$->�$,	+���	1-�	�$�-<6��,	)$5-,�	�.	-,
<$)�(��-=2����	�21��	1$	�.5$,	)$�$�	)$%��,1	>-/,	�$5$,	3�(1$	1�,	2�*��<6�$,#	�,	$$,
��,5$.$51	%.��$,%6%�$$2	��	�$7$.	+���	1$	,�>(-+$�-,5	+�,	$<<.($,�'	&$�1	1$	)-�2�%%�	+�,
$�-<6�-%*"$	$,	)$,�"-%*"$	�.5$,	5$2$�$,	-,	"$�	+���/���	$,	1$	>�2$�#	��	&$�1	$$,	�-$3
5$+�,1$,	-,	1$	)-�2�%%�	+�,	1$>$	�.5$,	-,	���-.	$,	2$-#	�-�	&-/%�	$���	1��	1$	��,�2$	+�,
,(��-G,�$,	1���	�.5$,	+����.	+�,	)$.�,5	-%	-,	1$	�$�-�1$	+���1��	1$	2�*��<6�$,+$5$���-$
+�.��	5��$-�	$,	1$	�.5$,	%�$$1%	2$$�	5���	�+$�%*"�1(&$,	C�$�%)�*"'	988�D#	�$	,(��-G,�$,	1-$
1���	1$	�.5$,	-,	)-�2�%%�	5$I,*�����$$�1	&��1$,'	3(,,$,	+$�1$�	-,	1$	+�$1%$.3$�$,
��5$,�2$,	&��1$,	�.%	�.5$,	1���	>�T�.�,3��,	&��1$,	5$5$�$,#	��T�.�,3��,	��	>-/,	)$(��
3�,	&��1$,	5$,(��-51	1���	+-%%$,#	��	"$�	�<%�$�+$,	+�,	1-$�.-/3	�<	�.�,����1-5	2��$�-��.	3�2�
1$	��5�,-%*"$	%��<	��	1$	)�1$2	�$�$*"�'	&���	�-/1$,%	1$	�<)���3	,(��-G,�$,	$$�%�	-,	2-*��)-G.$
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