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12344*&563&78+&32&9*:;-&4-<728=-&;82&4-:4-+>-
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A8>3&:-=3&3&+3>62=*=3B
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H343*>>8==8>3<*&8;3,3-:8&I&?::-&'./J
KL3:3,3*=3M*& :*>48& ;*22*& M-2-:=N& ;3& 7+-<6-M8+8& 2*& 462=6+*O& 2*
4-<6:34*,3-:8&>4+3==*&8&2L8>7+8>>3-:8&;83&>8:=3<8:=3&8&;8228&8<-,3-:3P
Q8+&;*+8&M-48&*&5683&4-2-+3&4R8&>78>>-O&78+&<3228&+*S3-:3O&+3<*:S-:-
4R36>3&;8:=+-&2L*:3<*&;3&43*>46:-PT

?:4R8&568>=L*::-&2L3:3,3*=3M*&462=6+*28&;82&Q+8<3-&KL?+4-9*28:-&;822*&U3=*
>*+N&*993:*=*&*3&7+-S8==3&;3&>-23;*+38=N&8;&*36=-&*3&9*<93:3&4R8&M3M-:-
4-:;3,3-:3&;3&3:V*:,3*&:8S*=*B
W+*,38&*22L?>>-43*,3-:8&X-228+8*6&Y=*23*:*&H3+3==3*<-43&8&3:&4-22*9-+*,3-:8
4-:&Y:>38<8&*&1R3*+*&1*>=822*:3&Z:26>O&<*&>-7+*==6==-&S+*,38&*&=6==3&3
7*+=8437*:=3&*2&4-:4-+>-&>->=8++8<-&563:;3&32&7+-S8==-&[\8:S8]O&78+
2L*4563>=-&;3&<*=8+3*28&>*:3=*+3-&:822-& =̂*=-&*V+34*:-&;82&1-:S-B&Y:
\8:S8O&-S:3&S3-+:-O&7344-23&48:=+3&<8;343&7+-M*:-&*2&<*>>3<-&;8228&2-+-
7->>39323=N&*&S*+*:=3+8&46+8&<8;34R8&M8+>-&=6==3&4-2-+-&4R8&+34R38;-:-
*>>3>=8:,*&>*:3=*+3*O&*&4-<3:43*+8&;*3&9*<93:3B&Q*+23*<-&;3&4*7*::8&-
>=+6==6+8&7+3M8&;3&8:8+S3*&828==+34*&8;&*456*&4-++8:=8&;-M8&2L6:34*
48+=8,,*O&S+*,38&*22L3<78S:-&;822*&;-==B>>*&1R3*+*&1*>=822*:3O&_&;3
=+-M*+8&6:&M*23;-&>677-+=-&>*:3=*+3-B
&̀*:4R8&568>=L*::-&3&7+8<3&;-:*=3&*3&M3:43=-+3&4-:>3>=8+*::-&3:&7+-;-==3
;82&1-<<8+43-&̀ 56-&8&̂ -23;*28O&7+-;-==3&4R8&7+-<6-M-:-&2*&S36>=3,3*
>-43*28&8;&84-:-<34*&8&2-&>M32677-&>->=8:39328&8&S*+*:=3>4-:-&*3
7+-;6==-+3&6:&S36>=-&S6*;*S:-&8&4-:;3,3-:3&;3&2*M-+-&;3S:3=->8B
KL?+4-9*28:-&;822*&U3=*&_&32&4-:4-+>-&4R8&V*&98:8&*2&46-+8a

K8&-78+8&78+M8:6=8&3:&568>=*&8;3,3-:8O&=+*&+*44-:=3&8&7-8>38O&>-:-&bcc
4-:&2*&7*+=8437*,3-:8&;3&*6=-+3&7+-M8:38:=3&;*&=6==8&28&7+-M3:48&;LY=*23*&8
*:4R8&;*22L8>=8+-B&K8&4-<6:34R3*<-&4R8&2*&S36+3*&;82&Q+8<3-O&7+8>38;6=*
;*22*&7-8=8>>*&8&>4+3==+348&W2-+3*&U8:=6+3:3O&4-<7->=*&;*22*&7-8=8>>*
2̀;*&W*>7*+3:3O&;*22-&>4+3==-+8&8&Q+8>3;8:=8&?>>-43*,3-:8&?XZYH&Y=*23*:*
H3+3==3*<-43&?:=-:3-&̂ =*>-22*O&;*22*&;-==-+8>>*&1*>>*:;+*&U8:=6+3:3O&;*2
7-8=*&Q*-2-&̂ *:=*=-O&;*22-&>=6;3->-&X*93-&Q8==8:-:O&;*2&7-8=*&W3*4-<-
-̂2;NO&;*22L*+4R3=8==-&?;+3*:-&d*44*S23:3O&;*22*&>4+3==+348&̂ 32M*:*&X8-2*O
;*2&7-8=*&A*<3>&e8:*:&8&;*22L3:>8S:*:=8&8&7-8=8>>*&)*+*&Q8:>-O&;-7-
6:*& 7+823<3:*+8& >828,3-:8& ;8228& :6<8+->8& -78+8& 78+M8:6=8& R*
7+-MM8;6=-&*;&3:;34*+8&>83&*<738&+->8&;3&V3:*23>=3&78+&43*>46:*&;8228
>8,3-:3&*&4-:4-+>-B&̂ 6448>>3M*<8:=8O&2*&W36+3*&R*&7+->8S63=-&3&2*M-+3O
S36:S8:;-&*&>=*9323+8&2L-+;3:8&;83&7+8<3B

f&>8,3-:8&?@&?;62=3&I&A*44-:=-&-&7+->*&*&=8<*&2398+-&
W36+*=3@&Q*-2-&̂ *:=*=-O&?:=-:3-&̂ =*>-22*O&1*>>*:;+*&U8:=6+3:3O&̂ 32M*:*
X8-2*O&X*93-&Q8==8:-:

/g&42*>>3V34*=-&̂-2=*:=-&32&267-&;3&W*9+3828&?:;+8*:3&I&Q8>*+-&
'g&42*>>3V34*=-&X3:-&3:&V-:;-&;3&?6+-+*&A3:*2;3&I&̂=-+-&heij
kg&42*>>3V34*=-&/c&*::3&;3&̂32M3*&)*+3:3&I&e3++8:3*&hQYj
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