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STRQTT̂�Rg]R̂YWeRZWR̀OPRO[[Z\T̂WOMMPR]OMMRYUWRY]RWXTRWYYMeR
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KkXT̂R̂YWRYfTVOWẐ_RWXTRWYYMeROMNOPQRQTWRWXTRVTaTVQẐ_R
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ÙU�jẀjDK
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feYYT]UT8

RmZ[]X]TYU]T]XVeXfeYYT]UTnXoZ[̂ T̂WXVTXfZ[YZdX_XVbegedYXhTX
T̀VVT5̀UXTYXieUYT̂5VeXjVÛ̂T]XhTXVbZ[YUV8

RmZ[]XUd̂YeVVT]XVeXfeYYT]UTnXeVUjdTWX̂eXVedj[TYYTX̂[]XVeX
]eUd[]TXa[UX̂TXY]Z[gTX_XVbUdYc]UT[]Xh[X̀e]YT]nXo[ÛXieUYT̂5
VeXjVÛ̂T]XTdXoVèT8Xpd̂c]TW5VeXYZ[\Z[]̂XfUTdX_XiZdhnX
\[̂a[b_X̀TXa[bTVVTX̂TXgT]]Z[UVVTXTdXckTYYedYX[dXVcjT]X
V̀Ù8XqUXgZ[̂XoZ[gTWXgZU]XVeXoe]YUTX]Z[jTX̂[]XVeXièTX
[̂oc]UT[]TXh[XfZ[YZdnXVeXfeYYT]UTXdbT̂YXoêXoe]ieUYTkTdYX
gT]]Z[UVVcT8XmZ[̂ T̂W5VeX_XiZdhnX\[̂a[b_X̀TXa[TXVeXoe]YUTX
]Z[jTXdTX̂ZUYXoV[̂XgÛUfVT8XqUdZdnXTVVTX]Ûa[TXhTXYZkfT]X
è ÙhTdYTVVTkTdYXhTXVbZ[YUVnXTdXgZ[̂XfVT̂ êdYXZ[XTdX
fVT̂ êdYXYZ[YTXe[Y]TXoT]̂ZddTX_Xo]ZrUkUYc8

R2beooVUa[TWXoêX[dTXiZ]̀TXTr̀T̂ ÛgTXVZ]̂XhTX
VbUd̂YeVVeYUZdXhTXVeXfeYYT]UT8XqUXVeXfeYYT]UTXdTXjVÛ̂TXoêX
eÛckTdYnX̀bT̂YXa[bTVVTXdbT̂YXoêXUd̂c]cTX̀Z]]T̀YTkTdY8
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Z̀[oTXe[YZkeYUa[TkTdYXVeXo[Û̂ed̀TXhTX̂Z]YUTXoZ[]XV[UX
ê [̂]T]X[dTXVZdj[TXh[]cTXhTX̂T]gÙT8
sbZ[YUVX̂be]]vYTXTdX̀Z[]̂Xhb[YUVÛeYUZdX̂UXV[UXTYwZ[XVeXfeYYT]UTX
T̂XY]Z[gTEdYFXhed̂XVeX̂UY[eYUZdX̂[UgedYT8X3TVeXT̂YXhxX_X
VbèYUgeYUZdXh[X̂t̂YukTXhTXo]ZYT̀YUZdXTYXdbUdhUa[TXoêXVTX
o]ZfVukTXhTXVbZ[YUV8
RsZ]̂a[TXVbZ[YUVXT̂YX̂[]̀ye]jcXz
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VeXfeYYT]UTXTYX̂[oo]UkTWXVT̂X̀e[̂T̂XhTX̂[]̀ye]jTnX
o[ÛXeoo[tTWXhTXdZ[gTe[X̂[]XVeXj{̀yTYYTXoZ[]X
]Thcke]]T]8X

RsZ]̂a[TXVT̂XcVckTdŶXhTXVeXfeYYT]UTXhTgUTddTdYXY]ûX
ỳe[ĥXz
TdX̀êXhb[YUVÛeYUZdXhTXVeXj{̀yTYYTnXVTXkZYT[]X]T̂YTX_X
Vbe]]vY8XsZ]̂a[TX̀TVeX̂TXo]Zh[UYnX̀T̂ T̂WXhb[YUVÛT]XVbZ[YUVX
TYXVeÛ̂TWX]Ti]ZUhU]XVeXfeYYT]UT8

RsZ]̂a[TXVeXfeYYT]UTXT̂YXo]T̂a[TXgUhTXzX
ÛXgZ[̂Xeoo[tTWX̂[]XVeXj{̀yTYYTnXVTXkZYT[]Xhcke]]TX
hTXdZ[gTe[XkeÛX̂be]]vYTX]eoUhTkTdY8X|ed̂Xoe]TUVX
è̂nXoZ[]XcgUYT]Xa[bTVVTXdTX̂TXhc̀ye]jTXY]ZonX]TYU]TWXVeX
feYYT]UTXhTXVbZ[YUVXTYX]T̀ye]jTW5Ve8
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|foZX̂\kZaXZYcZ[<

S`Z[̂Z[\T]Z\hZ]f\4][_ZYcZ[\̂Z_\gbbdhXiUb_\bZ][Z\
uZwWXY\W[<\̀Z[[\̂Za\sXiUb\[]UVY\XZ]UVY\V][Z][eXZ]YZYj\
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KLMNOPQRNQMSTUVPMSQUQWUXYMUVVPMSQVSQZ[X\NUXNQRSVV][YSX̂NVS_Q
S̀MNZNWPMSQ̂SOaMSQRNQP̀SMVUQ̂aSXYUQSQRNQP̀SMQMNOÛ ÛQVPQ
bPYYSMNP2

'�����"�����������"����������3������
�J�*#5!
KLMNOPQRNQNX̂YPVVPMSQUQMNO[ÙSMSQVPQbPYYSMNP_Q̂aSTXSMSQ
ŜOaMSQV][YSX̂NVS2

KLSMQMNO[ÙSMSQVPQbPYYSMNP_QŜYMPMVPQRPVV][YSX̂NVSQZPWSXRUQ
ŴUMMSMSQNVQa[V̂PXYSQXSVVPQaPMYSQPXYSMNUMSQRSVVPQbPYYSMNP2

KLSMQNX̂YPVVPMSQVPQbPYYSMNP_QPVVNXSPMSQVPQVNXT[SYYPQ̂[VVPQ
bPYYSMNPQWUXQVPQ̂WPXPVPY[MPQRSVV]PVVUTTNPOSXYUQSQZPMVPQ
ŴUMMSMSQZNXUQPQMPTTN[XTSMSQVPQaÛN\NUXSQWUMMSYYP2Q
cX̂SMNMSQ̂SOaMSQVPQbPYYSMNPQZNXUQPQd[PXRUQ̂NQbVUWWPQNXQ
aÛN\NUXSQWUXQ[XUQ̂WPYYU2QeSQV]NXRNWPYUMSQMÛ ÛQ̂[VQVPYUQ
[̂aSMNUMSQRSVQa[V̂PXYSQfQPXWUMPQ̀N̂NbNVS_QVPQbPYYSMNPQXUXQ
fQWUOaVSYPOSXYSQNX̂SMNYP2QcX̂SMNMVPQZNXUQPQd[PXRUQ
V]NXRNWPYUMSQMÛ ÛQXUXQfQaNgQ̀N̂NbNVS2QcXQWP̂UQWUXYMPMNUQ
V]PRPYYPYUMSQa[hQZ[UMN[̂WNMSQPWWNRSXYPVOSXYSQ
RPVV][YSX̂NVSQSQaMÙUWPMSQVŜNUXNQPVV]UaSMPYUMSQUQPQ
S̀SXY[PVNQÛ ŜM̀PYUMN2

K-UXQPaaVNWPMSQ[XPQZUM\PQSWWŜ N̂̀PQaSMQNX̂YPVVPMSQVPQ
bPYYSMNP2QeSQVPQbPYYSMNPQXUXQ̂WUMMSQPTS̀UVOSXYS_QVPQ
OPXÙMPQRNQNX̂SMNOSXYUQXUXQfQWUMMSYYP2

&��������������"����������3������
iPQbPYYSMNPQfQRUYPYPQRNQ[XQ̂N̂YSOPQRNQaMUYS\NUXSQWjSQ
NXYSMMUOaSQP[YUOPYNWPOSXYSQNVQZV[̂ ÛQRNQWUMMSXYSQaSMQ
TPMPXYNMXSQ[XPQOPTTNUMSQR[MPYP2
eSQV][YSX̂NVSQSkUQVPQbPYYSMNPQ̀SXTUXUQ[YNVN\\PYNQXSVVSQ
N̂Y[P\NUXNQNXRNWPYSQRNQ̂ST[NYU_QV][YSX̂NVSQaUYMSbbSQPMMŜYPM̂NQ
R[MPXYSQNVQZ[X\NUXPOSXYU2Ql[ŜYUQWUOaUMYPOSXYUQfQ
WP[̂PYUQRPVV]PYYǸP\NUXSQRSVQ̂N̂YSOPQRNQaMUYS\NUXSQSQXUXQ
RS̀SQŜ ŜMSQWUX̂NRSMPYUQWUOSQ[XQaMUbVSOPQRNQ
Z[X\NUXPOSXYU2
Kl[PXRUQV][YSX̂NVSQfQ̂ÙMPWWPMNWUm

nNVP̂WNPMSQV]NXYSMM[YYUMSQRNQPWWSX̂NUXS_QMNO[ÙSMSQVPQ
bPYYSMNPQSQMNO[ÙSMSQVSQWP[̂SQRSVQ̂ÙMPWWPMNWU_Qd[NXRNQ
YNMPMSQRNQX[ÙUQV]NXYSMM[YYUMSQRNQPWWSX̂NUXSQaSMQ
MNP̀ ǸPMSQV][YSX̂NVS2Q

Kl[PXRUQVSQWSVVSQRSVVPQbPYYSMNPQ̂NQ̂[MMN̂WPVRPXUm
eSQ̀NSXSQP\NUXPYUQV]NXYSMM[YYUMSQRNQPWWSX̂NUXS_QNVQ
OUYUMSQMŜYPQZSMOU2QoQd[ŜYUQa[XYU_Q̂OSYYSMSQRNQ
[̂PMSQV][YSX̂NVSQSQVP̂WNPMQMPZZMSRRPMSQVPQbPYYSMNP2

KeSQVPQWPaPWNYpQMŜNR[PQRSVVPQbPYYSMNPQfQMNRUYYPmQ
eSQ̂NQYNMPQV]NXYSMM[YYUMSQRNQPWWSX̂NUXS_QNVQOUYUMSQ̂NQ
P̀ ǸPQRNQX[ÙUQOPQ̂NQZSMOPQ̂[bNYU2QcXQd[ŜYUQWP̂U_Q
aSMQaMS̀SXNMSQ[XQSWWŜ N̂̀UQ̂WPMNWPOSXYU_QMNO[ÙSMSQ
VPQbPYYSMNPQRPVV][YSX̂NVSQSQWPMNWPMVP2

�"������������� ��������������J�*#6!

������	'���

KLMNOPQRNQNX̂SMNMSQVPQbPYYSMNPQXSVV][YSX̂NVS_QWUXYMUVVPMSQ̂SQ
V]NXYSMM[YYUMSQZ[X\NUXPQWUMMSYYPOSXYSQSQMNYUMXPQPVVPQ
aÛN\NUXSQqrsstQ[XPQ̀UVYPQMNVP̂WNPYU2
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NOPQRSTQUPPQSVWXSYTXSRTQTTVZ[YW\S]ZŜ]XRTZ[YW_T̀VSTaS
VWXSVTSW[[̂S]ZSUTQb]cVTQVSUPPQVWXŜSVTSbTQ_]aRSUWaSYTXS
RTQTTVZ[YW\SWWa\WZXSPdS[PaXQP̀TTQX:

����##�����% ��"������!� /�+�� ���).���
�$%�<*
Ne[YW_T̀SYTXSRTQTTVZ[YW\SẀX]cVŜ]XSUPPQVWXŜSVTSW[[̂S
WWafQTaRXSPdSUTQb]cVTQX:

NghSVTSW[[̂SXTSUTQb]cVTQTaSUTQZ[Ŷ]dXŜSVTS_aP\SWWaSVTS
UPPQ_WaXSUWaSVTSW[[̂STaSZ[Ŷ]dXŜSXTRT̀]c_TQX]cVSVTSW[[̂S
UWaSYTXSRTQTTVZ[YW\SWd:

NghSVTSW[[̂SWWaSXTSfQTaRTaS̀]caXŜSVTS̀]\SP\SVTSW[[̂Ŝ]XS
hTXSVTSRQPTdS]aSVTSfTŶ]i]aRSTaSV̂bXŜSVTSW[[̂SP\Si]caS
\̀WWXZ:SeXTT_SVTSW[[̂SiPSUTQShPRT̀]c_S]aSYTXS
RTQTTVZ[YW\SXPXŜSTTaS_̀]_RT̀̂ ]VSYPPQX:Sj̀ZŜSYTXSQPVTS
VTT̀SWWaSVTSfPUTa_WaXSUWaSVTS_aP\S_̂aXSi]TakS]ZSVTS
W[[̂WVW\XTQSa]TXSRPTVSWWaRTfQW[YX:SlQTaRSVTS
W[[̂WVW\XTQSiPSUTQShPRT̀]c_SWWaSXPXSYTXSQPVTSVTT̀Sa]TXS
hTTQSi][YXfWWQS]Z:Sj̀ZŜSV]XSa]TXSVPTXkS_WaSVTSW[[̂S\TQS
PaRT̀̂ _Ŝ]XSYTXSRTQTTVZ[YW\SUẀ̀TaSTaŜSPdSWaVTQTaS]aS
b̂SPhRTU]aRSUTQbPaVTa:

NgTdTaSRTTaSRQPXTS_QW[YXŜ]XSf]cSYTXSWWafQTaRTaSUWaSVTS
W[[̂:Sj̀ZSVTSW[[̂Sa]TXSRThW__T̀]c_STQ]aS_WaSbPQVTaS
RTZ[YPUTakSbPQVXSVTiTSa]TXSRPTVSWWaRTfQW[YX:

�##�%�!����"��"��A������
mTSW[[̂S]ZSUPPQi]TaSUWaSTTaSfTUT]̀]R]aRZZnZXTThSVWXS
ŴXPhWX]Z[YSYTXŜ]XRWaRZUTQhPRTaSPaVTQfQTT_XSUPPQSTTaS
ẀaRTQTS̀TUTaZV̂ Q̂:
oTXSRTQTTVZ[YW\SZXP\XSX]cVTaZSYTXSRTfQ̂]_SbWaaTTQSYTXS
RTQTTVZ[YW\STapPdSVTSW[[̂Si][YS]aSVTSUP̀RTaVTSZ]X̂WX]TS
fTU]aVTa:Sm]XSbPQVXSUTQPPQiWW_XSVPPQSVTS]abTQ_]aRXQTV]aRS
UWaSYTXSfTUT]̀]R]aRZZnZXTThSTaSV̂]VXSa]TXSP\STTaSVTdT[XS
UWaSYTXSRTQTTVZ[YW\:
Nl]cSPUTQfT̀WZX]aRSUWaSYTXSRTQTTVZ[YW\q

j̀ZSV]XSYTXSRTUẀS]ZkS̀WWXŜSVTSWWap̂]X6Z[YW_T̀WWQS̀PZkS
UTQb]cVTQXŜSVTSW[[̂kSYTdXŜSVTSPPQiWW_SUWaSVTS
PUTQfT̀WZX]aRSP\STaS_a]c\XŜSVWWQaWSVTSWWap̂]X6
Z[YW_T̀WWQSbTTQS]aSPhSUTQVTQSXTSRWWa:S

Nj̀ZSVTSW[[̂[T̀̀TaSYTTXSi]caSRTbPQVTaq
j̀ZSVTSWWap̂]X6Z[YW_T̀WWQSbPQVXSfTV]TaVkSf̀]cdXSYTXS
RTQTTVZ[YW\SZX]̀ZXWWa:Sj̀ZSV]XSYTXSRTUẀS]ZkSfTV]TaXŜS
YTSRTQTTVZ[YW\Sa]TXShTTQSTaS̀WWXŜSVTSW[[̂S
Wd_PT̀Ta:

Nj̀ZSVTSQTZXTQTaVTSW[[̂ ẀV]aRS̀WWRS]ZqS
j̀ZŜSVTSWWap̂]X6_aP\S]a_a]c\XkSiẀSVTShPXPQSbTTQS
RWWaSVQWW]TakShWWQSZ\PTV]RSZXP\\Ta:SghSXTSUTQS
PaX̀WVTaSXTSUPPQ_PhTakSUTQb]cVTQXŜS]aSVWXSRTUẀSVTS
W[[̂SUWaSYTXSRTQTTVZ[YW\STaS̀WWVXŜSYThSP\:

���r���s�#'�&���� ��).����$%�=*

����8M�
N3PaXQP̀TTQSẀX]cVkSUPPQVWXŜSVTSW[[̂S]aSYTXSRTQTTVZ[YW\S
ZXTT_XkSPdSVTSWWap̂]X6Z[YW_T̀WWQSP\SVTSĉ]ZXTShWa]TQS
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C(/+&77()0*/*)2<:,&+*- a)22

r$7(3&'*')$+)4*3;()s2&+MFt
D7.*)s�t E)M)F>jEE

_*=*)sFt E)M)jEE

R(70$-)0(/)2&+,.()s2&+MFt
D7.*)s�t E)M)�F>EEE

_*=*)sFt E)M)a>EEE

?(+1&.,').(.*7
K(/.$*2Y/&3*Gh,'*2Y/&3*

�Fa)22
�ja)22

u./(-)0*;-$- �HL)22

A$-()+$.() F8̀)v1 F8n)v1

C$+-&5+)+(2&+*7 Fj8j)r)mm F�)r)mm



��

�������	��
����������������������������
�����
��������
��������������
�����������
���������

�����������
�����������
���������������	��
��������������������������
�������� ������
�������������!��������������
������� �
��������������������
�����
�

��"
������������
������������������������
��#����������������������!�������������$����
��
����
�����������
$�� ��
��������������
�����
��%����

�����������������������
���$�������
�������
�

&'"()*�*%+"%�
,�%+('--,.�*%�
�")/*(+*�-,"0

�.���	������
��������������
��1���
������������
�

��������2�������������
���
��������������3�

������� ��
��������������$���������
������������

�����������
����������������������*
�4"5�'%.���
��

�������$���������
���������������������

�!���������������������
������������������������

�����������$�����6��������
���

,�%+('--,.�*%�)*�%*&'(,)")�
,4�.(+"�+*% 789::�;<

�"("�*5�-"(+'-=.�)*�5"�
>"+*(?"
<�"�����������
�����
������������
������#���
���

������
���������������� ��1�����������

������������������������������2@3��
��������

�������#����2A3�
������#�� �2B3��
�������������

���
����
������#��

���������������
������������
������#��
C�%���
�����������1������������������!����$�������
��������	��������
����
��������������������������
)��
������������!������
����������
������
���������������������������
����
�!�
������

D�%������������������������
�������
����
�����
��	�E������
����	������������
������ ����������
���������
���������-����
���������������
��
$������

F�����������������
������������
������#�0
G<H ���������
���������
�������������
�

���������
G�H *$�����������
������������
������#��������

���������������������	��������E
�����������
�
�$�����������������

GCH ����!�������
������������
������#���
������
����
��

�$���

'����������������������$��������
�$����1
�	��
������������������
������������������������
���
���������$�#��

I�����
�������
����������������
������������
��
����#�����
������������
������������������

���JK�L-�2@AALM3�

������������
������������
������#��������������
��$���������6����������
������������������*
�
�����������
������#���������!�
���������������
�������������1�����

������������
������#�������1����
���������#�����

��������
������������#����6�����

&'"()*�*%+"%�
,�%+('--,.�*%�

-����	���������������������� ��
�����������
������#�
<�-�����
������#������������������������������

����
����

-����������$������
������������������������

������������	��������
���
�� ��������
������������


������#��

������������������������������������#��
����
����������������
5�����������������
��$����N��
����
������#��

C�-������
������������
������#������������������
�����������������
�������@K�L-� �OK�L-�2JKLM�P�
@KOLM3��"�������������������������������#��
��
���������	�����������1#��

)*%-(,�-,Q��)*5�
M'�-,.�"4,*�+.
��(*-"'-,Q�0

RSTUVWXYVXZ[\WUZ]X̂XYVX_̂ à]̂bZ]XcZXdV]]Z̀ eVTUZfX
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RnZ]ZXeTWUZcZ]XVcX_Z]U\_d̂XYVXcZXbZUV]lZfXZceTVVXcZX
cVTgqVUZXWeU\ZYZXVTXVcX_Z]U\_d̂XYVXcZXbZUV]lZX_̂TXcZX
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WVXbĉi\VVX_̂TX\TX_ce_�XteXa\VYVXuV]XVcXeTYe_ZŶ]X]̂[̂X
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i\VfXZ\Û̀ jUe_Z̀ VTUVfX_̂]UZXcZXZcèVTUZ_eoTXaZ]ZX
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XWYZXcX_c_hcYWXZc�

VocXc_XWYZXcX_c_hcYWXZcp_̀cdYWdqc_aXẀ Zbi_i_hiYri_dc_
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aîZwri_�����_\]cdbi_i_̂ifYc�

ocXc_a�X_c_[WXXc̀ WdYc_c_[]dkZidcXp_aXZ̀c_i_gcYZfqi�_z_
jWfikZbcbW_bc_[WXXc̀ WdYc_c]̀ WdYc_kì _c_aXŴ r̂i_
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�(+$!%!�� )) ���*$"�!%!��"#��"$$ �%&"'' !�
/�%�601
KLR_[PQRSTUPVWNPYZN[SM\]SPTbU]bPT̂ZSbTbOP]RR]NP_USQObTbOP
QVP̀QSS]NTaQ[[]b�

KcQOP̀QSS]NTaQ[[]bP_UPY]UPQSPdWRU]Pb]UPaeP[bQaa]bP
VWNQbPaeP̀QSS]NTaQ[[]bPWOP̂[_̀ ]̀PU]bP_U�

Kf]UPT̂ZSbTbOPQVP̀QSS]NTaQ[[]bP\_̂S]N]̂PS_bO]bPaeP
Q̀SS]NTaQ[[]bPg]UPNTRR]bPTPd_̂]SXPdYWN]VS]NPaQ[[]bP
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S]ObPaePV]\RPY]UPYZN[SM\]S�
K�eNPYZN[SM\]SP]NPWY]Ǹ]RQ̂S]Sm
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�eNPWgRM̀ ŶZRO]N]bP]NPTPb]_SNQRP̂STRRTbOXP[QbP
QV̀NiU]N[WbSQ[S]bPT[[]PSNZ[[]̂PTbU�

���
������=
KwWbSNWRR]NPQRSTUPNWSQSTWb̂N]SbTbO]bPVMNPQbY]bU]R̂]b�
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