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,1-,1*-&2(11*2-1*-%&
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7-59/(&/(00@45L*2-&)(0&79*&2(11*2-1*-&1*+9024/-&9L*742*&30*&*55-L*0*&40&$Y&3(//4*-&)(00@4//-&79*&
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*0&+-33(22-&,4++*K-&V&*0&0-74241*-&4&)(7-11(1(&)4004&)424&)(004&+2*,904&(&,(1&29224&04&)91424&)(0&
7-/21422-%&
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)*�+,�-,.,�/01123441,536,7.0�/0118,947:;3�9<.,5,4310�4=74=,3>�
3?�40=�-3@@=,53;7�:,�,.;0./0�18<.,;A�,997@,1,3=0�,:5=,;;3�7�5B0�/0C0�0::0=0�,:5=,;;3�.01�
53;3:;7�0/,1,6,7�<=@3.7�57.�3;;=,@<6,7.0�/,�=0./,;3�53;3:;310D�57.:,/0=3./7:,�43=;0�
,.;0E=3.;0�/01�-3@@=,53;7�183=03�755<43;3�/3113�57:;=<6,7.0�0�F<0113�5B0�.0�
57:;,;<,:50�40=;,.0.63�0:51<:,C390.;0�3,�-,.,�<=@3.,:;,5,D�4<=5BG�3553;3:;3;3�
<.,;3=,390.;0H�,1�-3@@=,53;7�/,�.<7C3�57:;=<6,7.0�I�:7EE0;;7�3118,947:;3�3�43=;,=0�
/3113�/3;3�/,�<1;,936,7.0�/0,�13C7=,�/,�57:;=<6,7.0�7CC0=7D�:0�3.;050/0.;0D�/3113�/3;3�
,.�5<,�I�579<.F<0�<;,1,663;7H�

@?�40=�3=03�-3@@=,53@,10�:,�,.;0./0�183=03�<;,1,663@,10�3�:5747�0/,-,53;7=,7�,.�@3:0�3E1,�
:;=<90.;,�<=@3.,:;,5,�E0.0=31,�7�3;;<3;,C,D�7CC0=7�,.�@3:0�3110�47::,@,1,;A�0--0;;,C0�/,�
0/,-,536,7.0�/0;0=9,.3;0�:057./7�,�5=,;0=,�4=0C,:;,�3E1,�0--0;;,�/0118,./0..,;A�/,�
0:4=74=,36,7.0�40=�4<@@1,53�<;,1,;AH�:7.7�57.:,/0=3;0�-3@@=,53@,1,�10�3=00�<;,1,663@,1,�3�
:5747�0/,-,53;7=,7�,.�@3:0�3117�:;=<90.;7�<=@3.,:;,57�3/7;;3;7D�,./,40./0.;090.;0�
/3118344=7C36,7.0�/0113�J0E,7.0�0�/31183/76,7.0�/,�:;=<90.;,�3;;<3;,C,�/01�90/0:,97*�
K7.7�57.:,/0=3;,D�;<;;3C,3D�.7.�-3@@=,53@,1,D�,�;0==0.,�47::0/<;,�0�57./7;;,�/3,�
571;,C3;7=,�/,=0;;,�0�/3E1,�,94=0./,;7=,�3E=,571,�4=7-0::,7.31,�/,�5<,�31183=;*�)�L*ME:�
NNOPQQRD�,:5=,;;,�.0113�4=0C,/0.63�3E=,5713D�5794=0:0�10�:75,0;A�3E=,5710�/,�5<,�
31183=;,5717�)D�57993�SD�/01�5,;3;7�/05=0;7D�:<,�F<31,�40=:,:;0�18<;,1,6636,7.0�3E=7T:,1C7T
43:;7=310�90/,3.;0�180:0=5,6,7�/,�3;;,C,;A�/,=0;;0�3113�571;,C36,7.0�/01�-7./7D�3113�
:,1C,571;<=3D�3113�-<.EB,571;<=3�0�31183110C390.;7�/,�3.,931,*��

5?�40=�;0==0.7�3E=,5717�:,�,.;0./0�,1�;0==0.7�,:5=,;;7�,.�53;3:;7D�3�F<31:,3:,�<:7�/0:;,.3;7D�
5794=0:7�F<0117�.7.�571;,C3;7*��

/?�40=�3@,;36,7.0�4=,.5,4310�:,�,.;0./0�18,997@,10D�,:5=,;;7�7�,:5=,C,@,10�.01�53;3:;7�0/,1,6,7�
<=@3.7�5790�<.,53�<.,;A�,997@,1,3=0D�.01�F<310�,1�47::0::7=0�0�,�57947.0.;,�/01�
:<7�.<5107�-39,1,3=0�/,97=3.7�3@,;<3190.;0�0�=,:,0/7.7�3.3E=3-,5390.;0H�13�
57.;0:;<310�:<::,:;0.63�/0,�=0F<,:,;,�/0113�/,97=3�3@,;<310�0�/0113�=0:,/0.63�
3.3E=3-,53�I�4=0:<447:;7�,94=0:5,./,@,10�40=�13�F<31,-,536,7.0�/0118<.,;A�F<310�
3@,;36,7.0�4=,.5,4310*�U01�53:7�,.�5<,�,�57947.0.;,�/01�.<5107�-39,1,3=0�3@@,3.7�
:;3@,1,;7�13�/,97=3�3@,;<310�0�13�=0:,/0.63�3.3E=3-,53�,.�,997@,1,�/,C0=:,�:,;<3;,�.01�
;0==,;7=,7�579<.310D�10�3E0C7136,7.,�40=�183@,;36,7.0�4=,.5,4310�0�40=�10�=013;,C0�
40=;,.0.60�,.�=0136,7.0�31�.<5107�-39,1,3=0�:,�3441,53.7�40=�<.�:717�,997@,10H�

0?�40=�V40=;,.0.60�/01183@,;36,7.0�4=,.5,4310W�:,�,.;0./7.7�0:51<:,C390.;0�F<0110�<.,;A�
,997@,1,3=,�513::,-,53;0�.0110�53;0E7=,0�53;3:;31,�XOPD�XOY�0�XOZD�.0113�9,:<=3�
93::,93�/,�<.8<.,;A�40=;,.0.6,310�40=�5,3:5<.3�/0110�53;0E7=,0�53;3:;31,�,./,53;0D�
3.5B0�:0�,:5=,;;0�,.�53;3:;7�<.,;390.;0�3118<.,;A�3/�<:7�3@,;3;,C7D�/0;0.<;0�0�
/,=0;;390.;0�<;,1,663;0�/31�:7EE0;;7�43::,C7�;,;713=0�/0118,997@,10�3/,@,;7�3/�
3@,;36,7.0�4=,.5,4310H�18<.,;A�,997@,1,3=0�I�57.:,/0=3;3�40=;,.0.63�3�57./,6,7.0�5B0�
,1�47::0::7=0D�3.5B0�:0�,.�F<7;3�43=;0D�/01123@,;36,7.0��4=,.5,4310�:,3�31;=0:[�
47::0::7=0D�3.5B0��:0��,.�F<7;3��43=;0D��/0113�40=;,.0.63��0��5B0��F<0:;3��:,3��
/<=0C7190.;0�0/�0:51<:,C390.;0�3::0=C,;3�3113�4=0/0;;3�3@,;36,7.0�57.�13�4=0:0.63�
/0E1,�01090.;,�7EE0;;,C,�0�:7EE0;;,C,�=,5B,0:;,�/31183=;*�\)Z�/01�57/,50�5,C,10*��

P*�].�=0136,7.0�3�F<3.;7�4=0C,:;7�/3113�10;;0=3�3?�/01�4=050/0.;0�57993�40=�3=03�40=;,.0.6,310�
:,�,.;0./0�183=03D�-350.;0�43=;0�/0117�:;0::7�17;;7�0/,-,53;7=,7�/01�-3@@=,53;7�0�3�F<0:;7�
<.,;3=,390.;0�3553;3:;3;7D�/0:;,.3;3�-<.6,7.3190.;0�0�7EE0;;,C390.;0�3�:0=C,6,7�/01�
-3@@=,53;7�0�/0113�:<3�C71<90;=,3�0/,-,53;3�5790�=,:<1;3.;0�/3,�;,;71,�0/,1,6,�=,13:5,3;,D�4=,C3�/,�
3<;7.797�C317=0�/,�90=53;7�0/�,==,10C3.;0D�,.�;0=9,.,�/,�5<@3;<=3�7�C71<90�9,.,97D�;31,�/3�
57.:0.;,=0�,.�=0136,7.0�31�-3@@=,53;7�<.3�/0:;,.36,7.0�3<;7.793*�

S*�K7.7�:7EE0;;,�3/�,947:;3�,�-3@@=,53;,�57:;=<,;,�3@<:,C390.;0D�3�4=0:5,./0=0�/3113�
4=0:0.;36,7.0�/0113�/793./3�/,�:3.3;7=,3�0/,1,6,3D�F<317=3�3990::3�0�/31�=013;,C7�0:,;7D�0/�
,1�;0==0.7�:<1�F<310�I�:;3;7�=031,663;7�<.�-3@@=,53;7�3@<:,C7�5B0D�:044<=�.7.�F<31,-,53;7�/3E1,�
:;=<90.;,�<=@3.,:;,5,�F<310�3=03�3�/0:;,.36,7.0�0/,-,53;7=,3D�/0C0�579<.F<0�=,;0.0=:,�
0/,-,53@,10D�3,�:71,�-,.,�;=,@<;3=,D�/3113�/3;3�/,�,.,6,7�13C7=,�7C0�3550=;3@,10�7�/0:<9,@,10�57.�31;=,�
9066,�4=7@3;7=,*�
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�.�)�� /�����"����&���%%�& $�$� �����$�'��%$&� �0$�$+���#�$���%&�%&�$ /���+�0�����+�"� $��+�
�"� �#���$�%&��'�%��$�$�&$�� �0$�%$& ��$�#$�+$����'�����$(�� �&�1-

".�)�� /�����"����&���%%�& $�$� �����$�'��%$&� �0$�$+���#�$���%&�%&�$ /���+�0����+$� ��� $�
��� )+$� ��)��0$&�� �&����'�����$(�� �&�2���'3$�������$�#��+��&$��+$�#�����(&�*�'�1-

'.�*�""&�'� ��+��'�0��$��"� �#���$�+$� ��� ���+�����((����'�����'��$�+$*��� ��+���+$'&$ ��+$��
4���� &��+$��$���*&�� &)  )&$�55��%&��$�56672��+�"� ���+��"� �#���$�%&��'�%��$1-

+.����'����*������&$����$(�� �����($�� �&$��**�+� �&���+$��*�(��2����$()� ��+��
%&�00$+��$� ��+$��(�)+�'$�'3$�'�� � )��'$��� &$�82���������*����+$��!�%%��'�#���$�
+$��!��%�� �2����+�&�  ��+���"� �#���$����'�%�����($�� �&$��**�+� �&���� $���1-

$.�)�����������"��$2���'&�  ������'&�0�"��$��$��'� �� ��$+���#���)&"����'��$�)��'��)�� /�
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