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BCDEFGHIFHFJKLMINOPMFQMHRFKPFJHPQFGHQIFSORFNTMFUMVHRNJMPNFOSF

WVTNTHLJOLOXQFHNFYPKZMRIKNQFOSF[HITKPXNOP\F]NFGHIF̂CFQMHRIFF

MHXO_FKPFD̀aE_FNTHNFNTMFbMXMPNIFOSFNTMFYPKZMRIKNQFOSF[HITKPXNOPF

ZONMcFNOFMINHdLKITFHFUMVHRNJMPNFOSFWVTNTHLJOLOXQFHNFNTMFY[F

eMcKfHLFIfTOOLFgHLNTOhXTFKNFGOhLcFdMFHPONTMRFNGOFQMHRIFdMSORMF

NTMFUMVHRNJMPNFTHcFHPQFSHfhLNQij\FkPcFKNFGHIF̂FQMHRIFHXOFNTHNFF

GMFMINHdLKITMcFNTMFY[FeMcKfKPMFlQMF]PINKNhNM_FOhRFJHmORFF

fLKPKfHLFSHfKLKNQ\

WZMRFNTMFVHINFTHLSFfMPNhRQ_FOhRFcMVHRNJMPNFHffOJVLKITMcF

JhfTFKPFKNIFJKIIKOPFOSFMchfHNKOP\FWhRFRMIKcMPfQFNRHKPKPXF

VROXRHJFTHIFLOPXFdMMPFNTMFfORMFOSFOhRFHfHcMJKfFHfNKZKNKMI\F[MF

THZMFNRHKPMcFOZMRFDCCFOVTNTHLJOLOXKINIFKPFNTMFVHINFECFQMHRI\F

kJOPXINFOhRFXRHchHNMIFHRMFJHPQFIhffMIIShLFfOJVRMTMPIKZMF

OVTNTHLJOLOXKINI_FIhdIVMfKHLKINI_FHfHcMJKfKHPI_FHPcFLMHcMRI\F

WhRFRMIKcMPfQFTHIFRMfMPNLQFMnVHPcMcFNOF̂FRMIKcMPNIFVMRF

QMHR\F[MFTHZMFHLIOFHccMcFIMZMRHLFSMLLOGITKVIFKPFNTMFVHINFSMGF

QMHRIFgKPfLhcKPXFVMcKHNRKfI_FhZMKNKI_FHPcFRMINHRNKPXFOhRFRMNKPHF

SMLLOGITKVj\F[MFfOPNKPhMFNOFVROZKcMFOhNINHPcKPXFfLKPKfHLF

NRHKPKPXFSORFQOhPXFOVTNTHLJOLOXKINI\

[MFTHZMFHLIOFJHcMFIhdINHPNKHLFfOPNRKdhNKOPIFNOFRMIMHRfTF

KPFZKIKOPFIfKMPfMI\FoOhRFfhRRMPNFORFVRMZKOhIFJMJdMRIFOSF

OhRFUMVHRNJMPNpIFSHfhLNQFqFrKcFohNNMRJHP_FsTU_FkPKNHF

tMPcRKfuIOP_FsTU_FvHfuFrHHRK_FsTU_FHPcFJOINFRMfMPNLQFwRKIF

sHLfxMGIuKF_FsTUFqFTHZMFdMMPFTOPORMcFGKNTFMKNTMRFNTMFsROfNORF

ORFoRKMcMPGHLcFJMcHLIFgNTMFTKXTMINFKPNMRPHNKOPHLFRMIMHRfTF

TOPORIFXKZMPFdQFkbyWj\FWhRFRMIMHRfTFVROXRHJIFTHZMFdMMPF

RMZKNHLKxMcFKPFNTMFVHINFIMZMRHLFQMHRIFGKNTFNTMFOVMPKPXFOSFNTMF

Y[FyKIKOPFrfKMPfMFzMPNMRFHNFrOhNTF{HuMFYPKOP_FHFdMHhNKShLF

PMGFRMIMHRfTFSHfKLKNQFNTHNFIMRZMIFHIFTOJMFSORFPMHRLQFHFcOxMPF

ZKIKOPFIfKMPfMFLHdORHNORKMIFSROJFIMZMRHLFcMVHRNJMPNI\FkIFHF

cMVHRNJMPN_FOhRFShPcKPXFSROJFNTMF|HNKOPHLFlQMF]PINKNhNMFKIF

HNFTKINORKfHLLQFTKXTFLMZMLI_FMnfMMcKPXF}̂eFHPPhHLLQ\F[MFTHZMF

ZKdRHPNFVROXRHJIFKPFINMJFfMLLFRMIMHRfT_FXMPMFNTMRHVQ_FZKIhHLF

PMhROdKOLOXQ_FOfhLOJONORFIQINMJI_FOfhLHRFKP~HJJHNORQF

cKIMHIM_FHPcFHcZHPfMcFKJHXKPXFGKNTKPFOhRFcMVHRNJMPN\

]PFNMRJIFOSFfLKPKfHLFIMRZKfM_FOhRFcMVHRNJMPNFVROZKcMIF

OVTNTHLJOLOXKfFfHRMFHNFPhJMROhIFIKNMIFNTROhXTOhNFNTMFrMHNNLMF

RMXKOP_FKPfLhcKPXFtHRdORZKMGFeMcKfHLFzMPNMR_FYPKZMRIKNQFOSF

[HITKPXNOPFeMcKfHLFzMPNMR_FNTMFshXMNFrOhPcFykFtOIVKNHL_F

rMHNNLMFzTKLcRMPIFtOIVKNHL_FHPcFNTMFY[F|MKXTdORTOOcFzLKPKfI\F

zOPNKPhKPXFOhRFNRHcKNKOPFOSFMnfMLLMPNFfHRM_FKPFHXXRMXHNMFOhRF

SHfhLNQFIHGFOZMRF̂C_CCCFVHNKMPNFZKIKNIFLHINFQMHRFHPcFVMRSORJMcF

OZMRFB_CCCFIhRXMRKMI\F[KNTKPFY[FeMcKfKPM_FOhRFUMVHRNJMPNF

fOPNKPhMIFNOFdMFHFLMHcMRFKPFVHNKMPNFIHNKISHfNKOP\F�KIFQMHR_FIKnFOSF

OhRFSHfhLNQFGMRMFLKINMcFHIF��OVFUOfNORIpFKPF��������������������F

JHXHxKPM_FHLOPXFGKNTFHNFLMHINFIKnFOSFOhRFRMIKcMPfQFHPcFSMLLOGITKVF

HLhJPKFgNOXMNTMRFfOPINKNhNKPXFOZMRFD��FOSFNTMFLKINj\F

]PFKNIFTHLSFfMPNhRQ_FNTMFUMVHRNJMPNFTHIFVROchfMcFHFPhJdMRF

OSFRMXKOPHLFHPcFPHNKOPHLFLMHcMRIFKPFOVTNTHLJOLOXQFHPcFZKIKOPF

IfKMPfM\FWhRFSOhPcKPXFfTHKRJHP_FUR\FzHRLFwhVSMRFgGTOFVHIIMcF

HGHQFKPFBCDDj_FdMfHJMFNTMFKPHhXhRHLFcKRMfNORFOSFNTMF|HNKOPHLF

lQMF]PINKNhNM_FHFVOIKNKOPFTMFTMLcFSORF�CFQMHRI\FUR\FbOdMRNFwHLKPH_F

GTOFfTHKRMcFNTMFUMVHRNJMPNFSORFOZMRFTHLSFKNIFMnKINMPfM_FSROJF

D̀�CFhPNKLFD̀ �̀FgHPcFGTOFRMJHKPIFHPFHfNKZMFMJMRKNhIFSHfhLNQF

JMJdMRj_FIMRZMcFHIFsRMIKcMPNFHPcFlnMfhNKZMFyKfMFsRMIKcMPNFOSF

NTMFkIIOfKHNKOPFOSFYPKZMRIKNQFsROSMIIORIFOSFWVTNTHLJOLOXQ\F

UR\FwHLKPH_FLOPX�NKJMFSHfhLNQFJMJdMRFUR\FbKfTHRcFeKLLI_FHPcFUR\F

vKJFWRfhNNFTHZMFHLLFIMRZMcFHIFcKRMfNORIFOSFNTMFkJMRKfHPF�OHRcF

OSFWVTNTHLJOLOXQ�FUR\FWRfhNNFRMfMPNLQFIMRZMcFHIFzTHKRFOSFNTMF

�OHRc\FUR\FWRfhNNFHccKNKOPHLLQFIMRZMcFJHPQFQMHRIFHIFzTKMSFOSF

WVTNTHLJOLOXQFSORFNTMFPHNKOPHLFykFIQINMJ\FkPcF]FTHZMFNTMF

TOPORFNOFIMRZMFPMnNFQMHRFHIFsRMIKcMPNFOSFNTMFkJMRKfHPFkfHcMJQF

OSFWVTNTHLJOLOXQ_FHFVOIKNKOPFVRMZKOhILQFTMLcFdQFUR\FeKLLI\FkLIOF

KPFBCD̂_FkcmhPfNFsROSMIIORFOSFWVTNTHLJOLOXQFvOTPFzLHRu_FsTU_F

GKLLFIMRZMFHIFsRMIKcMPNFOSFkbyW\

kFJKLMINOPMFNMLLIFGTMRMFOPMFTHIFdMMPFdhNFHLIOFNMLLIFGTMRMF

OPMFKIFTMHcMc\F[MFHRMFKPFNTMFJKcINFOSFNTMFLHRXMINFMnVHPIKOPFKPF

OhRFcMVHRNJMPNpIFTKINORQ_FGTKfTFdMXHPFGKNTFNTMFOVMPKPXFOSF

NTMFY[FeMcKfKPMFlQMF]PINKNhNMFKPFBCC̀FHPcFfOPNKPhMcFGKNTF

OVMPKPXFOSFNTMFyKIKOPFrfKMPfMFzMPNMRFKPFBCD�\FWhRFSHfhLNQFTHIF

PMHRLQFcOhdLMcFKPFIKxMFKPFNTMFVHINFIMZMPFQMHRI�FGMFTHZMFJORMF

NRHKPMMIFfhRRMPNLQFNTHPFMZMRFdMSORM�FHPcFOhRFRMIMHRfTFVORNSOLKOF

KIFHNFHFTKINORKfFTKXTFVOKPNFHIFGMLL\F[MFTHZMFRM�MPMRXKxMcFOhRF

RMLHNKOPITKVIFGKNTFOhRFfOJJhPKNQFNTROhXTFfRMHNKOPFOSFNTMF

zOJJhPKNQFkfNKOPF�OHRc_FHPcFHRMFNRhLQFXRHNMShLFSORFXRMHNF

IhVVORNFSROJFOhRFzk�FJMJdMRIFHPcFONTMRIFKPFNTMFfOJJhPKNQF

SORFNTMKRFXMPMROIKNQ\F

lQMFcKIMHIMFRMJHKPIFHFXRMHNFVhdLKfFTMHLNTFfTHLLMPXMFdONTFKPF

NTMFYrFHPcFGORLc�GKcM\F[KNTFNTMFHXKPXFOSFNTMFVOVhLHNKOPFKPF

NTMF[MINMRPFGORLc_FNTMFPMMcFSORFOVTNTHLJOLOXKINIFHPcFSORF

KJVROZMJMPNIFKPFOhRFNRMHNJMPNIFGKLLFdMfOJMFMZMPFJORMF

VRMIIKPX\FWhRFJKIIKOPFRMJHKPIFNTMFMRHcKfHNKOPFOSFIh�MRKPXFSROJF

MQMFcKIMHIM\FWhRFSHfhLNQ_FINH�_FHPcFINhcMPNIFGORuFNOGHRcFNTKIF

XOHLFMZMRQFcHQFNTROhXTFOhRFcKRMfNFVHNKMPNFfHRM_FOhRFMchfHNKOPF

OSFNTMFPMnNFXMPMRHNKOPFOSFOVTNTHLJOLOXKINI_FHPcFOhRFRMIMHRfT\F

]PFHFVMRSMfNFGORLc_FNTKIF̂CNTFHPPKZMRIHRQFJKLMINOPMFGKLLFdMF

OhRFLHIN_FHPcFGMFGKLLFRMHfTFOhRF�eKLLHRKhJFkhRMhJpFOSFHFGORLcF

GKNTOhNFMQMFcKIMHIMFdMSORMFOhRFDCCNTFHPPKZMRIHRQFKPFBCaE\F�OF

cOFIOFGKLLFRM�hKRMFIhINHKPMcFHPcFTMROKfFM�ORNI\F[MFHVVRMfKHNMF

QOhRFKPNMRMINFKPFOhRFcMVHRNJMPNpIFVHIN_FVRMIMPN_FHPcFShNhRM_FHPcF

]FKPZKNMFQOhFNOFMnVLORMFOhRFTKINORQFKPFJORMFcMVNTFKPFNTKIFQMHRpIF

IVMfKHLFHPPhHLFRMVORN\
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Y[Xhail\aZXf_d_c_ZaU]YcmXaXiYcf]U]YcXÙaUXay_iUWXÙ_XW]d̀UXY[X
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iZ_aU_XvaU]_cU�Wv_i]�iXWU_hXi_\\WmXè]ìXiacXUZacW[YZhX]cUYX
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b]W]U_fXÙ_X\ajX[YZXÙ_]ZXvlj\]iaU]Ycr
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a\WYXvZYb]f_XaX̂_kXUYXWlii_WW[l\\kXUZ_aU]cdXYÙ_ZX]c̀_Z]U_fXb]W]YcX

f]WYZf_ZWXe]ÙXd_c_XÙ_Zavkr
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¦��xQ̀SecawYQ§�¢¥¥¥QR]Û]VWSQcTV\]YV]a_xQWQyT̈]UQ©T�_ª_S�Q
cTV\]YV]a_xQWU�QV]cTUdQY]]UxQWQY_\TWSQ�S]V̈Q̂WV_QYVWUUTUdQ_S_VZ\]UQ
cTV\]YV]a_Q��WZWUQ¤�T_�QWU�Q�TdcWQ�[Q�����Q�_Q�eYZ_cYQ�]�wS_Q
TUVSw�_YQWQYbW\_�Q_S_VZ\]abeYT]S]deQ\TdxQ�«�QTUYZ\wc_UZWZT]UxQWQ
�TV\]UQvvQ̂wU�wYQvcWdTUdQYeYZ_cQ̂]\QcTV_xQWU�QWQ«_ZRWcvvQTcWdTUdQ
YeYZ_cQ̂]\QWUTcWSQ\_Y_W\Vb�Q�_Q�]S_VwSW\Q�]�wS_QTUVSw�_YQWQ
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]ẁŝxabyz{y}yz{�

�	>�����@�	�
A	�@?@�	
��>
A�?B��>
W	�	�	>��@���
�@�

�>�B�XB�
�?>		�@��
��>
�����
A��	?B�	
�	>�X	B�@?�b
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�̀ŷ êgh}d��}̀y\ed]}�\f ]̂z

0��@����.%���!'�#$�0���%�#!��0%(��� �1��## �
B%��(%��'����D"�!�� &# #�'�@����.%���!'�#$�D�%�#���
0%(��� �1��## �
1"%��� �C%  #/�@�U�!�#�� �*��!�!+!%�#$�U%+�# #���� ����%��%����(�
> ��(�%��3�0������+�%!!��)'%���(�)���*�X�&��'

F9:;5=:G89H5GFI;J<K<FIL

����p� ����!�#�#+�� '�%�q#'��&%%!����"�!�%�!����(�!�'����!#��% "�
!�%&��# .%�!�%����%� !��"�#- %&��

K8<F5G<YG89H5

*�!��#�+ ���!+&#�����(��%!��� �(��%��%�3�"��!��+ �� '��%!��� �
(%�%�%��!�#�������%��!%(��%!��� �(��%��%�����(��%!��#"�!�'��
#$�"�%&�!+��!'�
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