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Ỳ]xSQRxd]RV[XRXx�Y_USRcxUSÕÕã��á��|��Nää����ØØ

ÕÕM�~|�H�Û�ØØ

UfxPRTUTSxU_�TY��Rc�RxSQUSxSQRx�UTc�Y]cÔ��RTSxQUXx[TXdR_SRcxSQRxWT[SxUTcx[XxU�U]RxỲxTYxZRcZW��xåRUY]xYSQR]xdRXSx[T̀RXSUS[YTf
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R]Uc[_USRSQRd]YZ�RVfîYW]WT[SVWXSZRd]YdR]�ed]RdU]Rc Ỳ]S]RUSVRTSfPRTUTSÜXÝVWXS_YVd�e�[SQ]R_YVVRTcUS[YTXUTc]RïWRXSX
]̀YVSQRdRXS_YTS]Y�XdR_[U�[XSUTc�UTc�Y]cÔ��RTS�USPRTUTSÜXÝXY�R_YXS�d][Y]SYY]ÙSR]d]ỲRXX[YTU�S]RUSVRTSfÞW_Q]RïWRXSXUTc
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MNOPOQRQPSTUVW XRYPOTXZQRPOPNO[OR\ORPPNOOQ]Ŝ PNOZQZPZR[POTX Ŝ [OR\OSTRQYR_PSXRPZ̀TOQOaR[PNOTOŜbcQ[O\\SPNOTaZ\O
\PRPO]ZQPNO[OR\OdPNOPOQRQPZ\TO\eSQ\Zf[ÔSTgZhZQgij]RY\aTZPPOQQSPZ̀OPSPOTXZQRPOeTZSTPSPNOOQ]ŜPNOOkZ\PZQgPOTXRQ]X_\P
TÒOZhOR̀lQSa[O]gOXOQPŜ TÒOZePŜ QSPZ̀OfYmgOQPbMNOPOQRQPdZQR]]ZPZSQPSeTShZ]ZQgQSPZ̀OŜ POTXZQRPZSQdX_\PfO _̀TTOQPZQ
TOQPR[eRYXOQP\dX_\P\_TTOQ]OTeS\\O\\ZSQŜPNOeTOXZ\O\ZQgSS] S̀Q]ZPZSQnPSZQ̀[_]OeTŜO\\ZSQR[̀[ORQZQgŜeTSeOTPYRQ] R̀TeOP\Ẑ
QÒO\\RTYR\aO[[R\RQYPOQRQP̀R_\O]]RXRgOTOeRZTO]odaZPNOk̀OePZSQŜTOR\SQRf[OaORTRQ]PORTbcQ[O\\SPNOTaZ\O\PRPO]ZQPNO[OR\Od
ẐPNZ\QSPZ̀OZ\QSPeTShZ]O]dZPaZ[[fOR\\_XO]PNRPPNO[OR\ONS[]OTaZ[[fÒSQPZQ_ZQgPNO[OR\OdRQ]PNORgTOOXOQPaZ[[\O[̂pTOQOa ŜTPNO
eOTZS]qŜqPNOq\PRPO]q[OR\OqPOTXb
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rQST]OTPSfOR̀ ÒePRf[OdQSPZ̀O\OThO]\NR[[ZQ̀[_]O\ZgQRP_TO\̂TSXR[[[OR\ONS[]OT\RQ]fO]O[ZhOTO]daZPNTÒOZePR̀lQSa[O]gO]fY
mgOQPdaZPNZQPNOPZXÔTRXO\PRPO]ZQPNO[OR\Obm[[QSPZ̀O\RTOTOs_ZTO]PSfOZQaTZPZQgRQ]\NR[[fO\OQPfYTOg_[RTXRZ[dNRQ]]O[ZhOTYdST
OXRZ[O]b
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m\\PRPO]aZPNZQPNO[OR\OneRgOud\ÒPZSQvjbwxyoẐPNOeTSeOTQSPZ̀ONR\fOOQgZhOQ̂STQSQpTOQOaR[ŜPNO[OR\OdPNOeTSeOTPYZ\O[ZgZf[O
PSfOXRTlOPO]R\z#��&���{bmeNSQÒR[[PSPNOPOQRQP|uNS_T\ZQR]hRQ̀OaZ[[fÒSQ\Z]OTO]eTSeOTQSPZ̀OPS\NSaPNOeTSeOTPYbr̂POQRQP
R̀QQSPfOTOR̀NO]dRXO\\RgOSQNZ\}NOThSZ̀OXRZ[aZ[[fÒSQ\Z]OTO]eTSeOTQSPZ̀ObMNOPOQRQPZ\OkeÒPO]PSNRhOPNOeTSeOTPYZQgSS]
\NSaZQg̀ SQ]ZPZSQǹ[ORQRQ] T̂OOŜ]OfTZ\aZPNZQRQ]S_P\Z]OPNONSXOobMNOPOQRQP̀RQQSPe_PS~PNO\NSaZQgŜPNONSXObm\\SSQR\
PNOqPOQRQPqZ\qZQqRgTOOXOQPqSTqRaRTOQO\\qPNRPqRq\NSaZQgaZ[[qS̀ _̀TdqUVWqXRYq\OPq_eqX_[PZe[OqeOT\SQq\NSaZQg\qRPqv�qXZQ_POqZQ̀TOXOQP\b
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MNO���MmR[[Sa\PNOPOQRQPPSfOeTO\OQPRPPNOXShOpS_PZQ\eÒPZSQbMNOPOQRQPX_\PQSPẐY_\ŜPNOaZ\NPSfOeTO\OQPRQ]aOaZ[[
\̀NO]_[OPNOZQ\eÒPZSQaZPNZQ�|NS_T\ŜPNO]RYPNOPOQRQPTOP_TQ\PNOlOY\PSPNOS� Òbr̂POQRQP]SO\QSPaRQPPSfOeTO\OQPST̂RZ[\PS
\NSa_eRPPNO\̀NO]_[O]PZXOdS_TZQ\eÒPZSQTOeSTPaZ[[fO�QR[RQ]PNOPOQRQPaZ[[QSPfOR[[SaO]fR̀lSQPSPNOeTSeOTPYPS̀ STTÒPRQY
]ÔÒP\b
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M̈OQRQPqNR\q[ÔPqPNOqeTOXZ\O\q̀[ORQqRQ]q_Q]RXRgO]qRQ]q̂S[[SaO]qPNOqXShOpS_PqeTS̀O]_TO\b
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�̈OXShO]R[[]OfTZ\dT_ffZ\NRQ]]Z\̀RT]O]R[[ZPOX\̂TSXPNOeTOXZ\O\bnr̂PNOTORTO\PZ[[fO[SQgZQg\aZPNZQPNOeTSeOTPYYS_aZ[[\PZ[[fO
[ZRf[Oq̂STqeRYXOQPqŜqTOQPq]_OqPSq[OR\OqfOZQgqOkPOQ]O]q_QPZ[qhR̀RQPob
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?@A@BCDEFCGHIJKEGLFCGDLMNOCPJQDRJKJEFGLGLSTJQGUJLCUGJQVPGRJQCGRRGLWDQQJQQGDLDOCPJXKDWJKCYZCPGQ[JFQJQPFRRFBCDEFCGHFRRY
CJKEGLFCJFQDOCPJUFCJDOCPJTJQGUJLC?QA\UJFCPZVGCPDBCWJLFRCYZFLU]X̂ QPFRRLDC_JKJ̀BGKJUCDQJJaFLDKUJKDOWDQQJQQGDLMTJQGUJLC?QA\
JQCFCJbQPFRRbKJEFGLbRGF_RJbODKbFLYb_FRFLHJQbUBJZbFQbDCPJKVGQJbKJ̀BGKJUb_YbCPGQb[JFQJbFLUcDKbCPJbdGKSGLGFbTJLCFRbeDBQGLSb@HCfbgghijkMiM

?lAmEJKSJLHYXDGLCDOnDLCFHCMNOLDWJKQDLGQFBCPDKGoJU_YDKUJKDOCPJnGKHBGCnDBKCCDPFLURJWKD_FCJEFCCJKQODKCPJUJHJFQJU
TJQGUJLCZCPJL]X̂ EFYUGQWDQJDOFRRDOTJQGUJLC?QA\WJKQDLFRWKDWJKCYVGCPGLCPJXKDWJKCYFOCJKSGpGLSCJL?qrAUFYQVKGCCJLLDCGHJCDs
���CPJWJKQDLGUJLCGtJUGLCPJKJLCFR@WWRGHFCGDLZ[JFQJDKDCPJKVKGCCJLUDHBEJLCFQTJQGUJLC?QA\JEJKSJLHYWDGLCDOHDLCFHCuDK����CPJ
TJQGUJLC?QAGLFHHDKUFLHJVGCPdTe@fgghijkMvZGOTJQGUJLC?QAQBWWRGJULDJEJKSJLHYWDGLCDOHDLCFHCDKCPJHDLCFHCGLODKEFCGDLODKCPJ
JEJKSJLHYWDGLCDOHDLCFHCGQGLHDKKJHCZGLHDEWRJCJDKDBCUFCJUMIPGQLDCGHJQPFRRGLHRBUJFQCFCJEJLCLDCGOYGLSCPJKJHGWGJLCCPFCFLYGCJEQ
DOWJKQDLFRWKDWJKCYRJOCGLCPJXKDWJKCYFOCJKCPJCJL?qrAUFYWJKGDUVGRR_JUJJEJUF_FLUDLJUFLUEFY_JUGQWDQJUDOGLFHHDKUFLHJVGCP
CPJWKDHJUBKJQQJCODKCPGLdTe@MfgghijkMwksqMNODLJ?qADKEDKJDOCPJJEJKSJLHYWDGLCQDOHDLCFHCKJ̀BJQCQCPFC]X̂ WKDpGUJQBHPWJKQDL
VGCPFHHJQQDKaJYQCDCPJXKDWJKCYZ]X̂ EFYUJEFLUKJFQDLF_RJWKDDODOGUJLCGtHFCGDLMxLHJ]X̂ GQQFCGQtJUVGCPQBHPGUJLCGtHFCGDLZ
CPJFBCPDKGoJUJEJKSJLHYWDGLCDOHDLCFHCEFYs���PFpJFHHJQQCDCPJXKDWJKCYFLUcDKFLYUDHBEJLCQDKGLODKEFCGDLZCDVPGHPTJQGUJLC?QA
EGSPCDCPJKVGQJ_JJLCGCRJUuFLU����KGSPCOBRRYHRFGEFLUKJEDpJTJQGUJLC?QA\WJKQDLFRWKDWJKCYOKDECPJXKDWJKCYFLUcDKDCPJKVGQJUGKJHCRY
PFLURJFLYEFCCJKQVGCP]X̂ MyDCPGLSPJKJGLQPFRR_JHDLQCKBJUFQSKFLCGLSDKUJCJKEGLGLSFLYRJSFRKGSPCQDOFLYWJKQDLKJRFCGpJCDCPJ
TJQGUJLC?QA\WJKQDLFRWKDWJKCYM]X̂ EFYUGQHBQQZLJSDCGFCJFLUKJQDRpJFLYEFCCJKFKGQGLSDBCDOCPJ[JFQJDKTJQGUJLC?QA\DHHBWFLHYDOCPJ
XKDWJKCYbVGCPbQBHPbJEJKSJLHYbWDGLCQbDObHDLCFHCM

�"�zGQWDQFRDOXJKQDLFRXKDWJKCYM@OCJKCPJCJL?qrAUFYWJKGDUZCPJWJKQDLFRWKDWJKCYKJEFGLGLSGLCPJXKDWJKCYQPFRR_JCKJFCJUFQ
F_FLUDLJUWKDWJKCYFLUQPFRR_JUGQWDQJUDOFQ]X̂ QJJtCFLUFWWKDWKGFCJM{KDECPJTJQGUJLC?QA\UFCJDOUJFCPFLUHDLCGLBGLSBLCGR]X̂ C
UGQWDQJQDOCPJTJQGUJLC?QA\WJKQDLFRWKDWJKCYZ]X̂ QPFRRLDCPFpJFLYRGF_GRGCYODKCPJKGQaDORDQQODKQBHPWJKQDLFRWKDWJKCYMNO]X̂ QJRRQ
FLYDOCPJWJKQDLFRWKDWJKCYZCPJL]X̂ QPFRRHKJUGCTJQGUJLC?QA\FHHDBLCODKQBHPQFRJWKGHJZRJQQ]X̂ KJFQDLF_RJHDQCQGLHBKKJUGLQBHPQFRJ
FLUbCPJbKJEDpFRbFLUcDKbUGQWDQFRbDObFRRbDObCPJbWJKQDLFRbWKDWJKCYM
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