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��������������������  ��������

�7�������
����2��������
��������	������	�
������	���
	����	�4���	�
	��	����	������
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'& +"/ 2'),*%0: n'+/%+#*3 #%-/$+'($ $"'13. >/ &*)#3#*( 4#+" *%0 2'),*%0 +"/0 

,3*% +' #%-/$+ #%: l"*(/ ,'(+&'3#'$ *(/ *+ * ;(/*+/( (#$< '& $#;%#=2*%+ 3'$$ #& +"/(/ 

#$ * 3*2< '& .#-/($#+0 #:/: *% '-/(k(/3#*%2/ '% $+'2<$ #% '%/ ,*(+#213*( 2'),*%0E 

#%.1$+(0 $/2+'( '( 2'1%+(0: !"/ 3#51#.#+0 '& $"*(/$ #$ * 2(#+#2*3 &*2+'(E +"#$ 

(/&/($ +' 0'1( *>#3#+0 +' (/*3#$/ $"*(/$ 4"/% 0'1 $' 4#$": l"*(/$ #% 2'),*%#/$ 

+"*+ *(/ %'+ +(*./. &(/51/%+30 2*% >/ -/(0 .#o213+ +' $/33: 6*%0 $"*(/$ +"*+ 

*(/ +(*./. '% l+'2< pB2"*%;/$ *(/ >'1;"+ *%. $'3. #%&(/51/%+30 *%. =%.#%; 

* >10/( )*0 %'+ *34*0$ >/ /*$0: q$ 4/33 *$ +"/ io2#*3 r#$+E +"/ 8(#$" l+'2< 

pB2"*%;/ *3$' ',/(*+/$ * )*(</+ 2*33/.E +"/ 8(#$" p%+/(,(#$/ 6*(</+E '( 8ps: 

!"/ tu /51#-*3/%+ '& 8ps #$ +"/ q3+/(%*+#-/ 8%-/$+)/%+ 6*(</+E '( q86: 8ps 

*%. q86 *(/ )*(</+$ ./$#;%/. ,(#)*(#30 &'( /)/(;#%; '( $)*33/( 2'),*%#/$ +' 

4"#2" * "#;"/( #%-/$+)/%+ (#$< +/%.$ +' >/ *++*2"/. >0 2'),*(#$'% +' 3*(;/( 

'( )'(/ /$+*>3#$"/. 2'),*%#/$: l"*(/$ 3#$+/. '% +"/$/ )*(</+$ )*0 %'+ +(*./ 

*$ &(/51/%+30 *$ '+"/( $"*(/$? #% 4"#2" 2*$/ 0'1 )*0 =%. #+ -/(0 .#o213+ +' 

$/33 $"*(/$ +"*+ 0'1 >10: i+"/( +"*% +"/ 2'$+ '& *251#(#%; $"*(/$ 0'1 4#33 %'+ 

>/ $1>@/2+ +' *%0 )*(;#% (/51#(/)/%+$ '( =%*%2#*3 2'))#+)/%+$v3#*>#3#+#/$: 

w'4/-/(E *$ +"/ -*31/ '& $"*(/$ )*0 &*33 *$ 4/33 *$ (#$/E 4"/% #%-/$+#%; #% 

$"*(/$ +"/(/ #$ * (#$< +"*+ 0'1 )*0 3'$/ $')/ '( *33 '& 0'1( '(#;#%*3 #%-/$+)/%+:

C�CZ xyz̀]

 q >'%. #$ * ./>+ #%$+(1)/%+ #% 4"#2" +"/ #$$1/( ,(')#$/$ +' ,*0 +' +"/ 

>'%."'3./( ,(#%2#,*3 *%. #%+/(/$+ *22'(.#%; +' +"/ +/()$ *%. 2'%.#+#'%$ '& 

+"/ ,*(+#213*( >'%.: q3+"'1;" %'+ +' +"/ $*)/ /B+/%+ *$ $"*(/$E >'%.$ 2*% 

>/ $1>@/2+ +' $#;%#=2*%+ ,(#2/ )'-/)/%+$: {'%.$ 2*% *3$' >/ $1>@/2+ +' +"/ 

(#$< '& ./&*13+ *%. %'%k,*0)/%+ '& #%+/(/$+ *%.v'( ,(#%2#,*3 >0 +"/ #$$1/(: q$ 

4#+" $"*(/$E $')/ >'%.$ *(/ 2'%$#./(/. +' >/ $*&/( +"*% '+"/($: 8% ;/%/(*3E 

|'-/(%)/%+ {'%.$ *(/ 2'%$#./(/. +' >/ $1>@/2+ +' 3/$$ (#$< +"*% }'(,'(*+/ 

{'%.$: !"#$ #$ $#),30 >/2*1$/ ;'-/(%)/%+$ *(/ 3/$$ 3#</30 +' ./&*13+ '% +"/#( 

./>+ +"*% 2'),*%#/$E *3+"'1;" +"#$ )*0 %'+ >/ +"/ 2*$/ 4#+" $')/ /)/(;#%; 

)*(</+$: {'%. (*+#%;$ ;#-/ *% #%.#2*+#'% '& *% #$$1/(j$ ,('>*>#3#+0 '& ./&*13+#%; 

*%. *(/ >*$/. '% *% *%*30$#$ '& +"/ #$$1/(j$ =%*%2#*3 2'%.#+#'% *%. ,('=+ 

,'+/%+#*3: 

 }'(,'(*+/ >'%.$ *(/ #$$1/. >0 2'),*%#/$ >1+ +"/0 *(/ $,3#+ #%+' .#~/(/%+ 

+0,/$ ./,/%.#%; '% +"/ 2(/.#+ (*+#%; +"/0 *2"#/-/: }'),*%#/$ +"*+ "*-/ 

"#;" (*+#%;$ *(/ <%'4% *$ #%-/$+)/%+ ;(*./ >'%.$ 4"#3/ 2'),*%#/$ 4#+" 3'4 

(*+#%;$ *(/ <%'4% *$ "#;" 0#/3. >'%.$ >/2*1$/ +"/0 "*-/ +' ,(')#$/ "#;"/( 

#%2')/ ,*0k'1+$ +' *++(*2+ #%-/$+'($: }'),*%#/$ +"*+ .' %'+ *2"#/-/ (*+#%;$ 

*(/ <%'4% *$ �@1%<j >'%.$:

 i+"/( +"*% +"/ 2'$+ '& *251#(#%; +"/ >'%.E #%-/$+'($ *(/ %'+ $1>@/2+ +' )*(;#% 

(/51#(/)/%+$ '( *%0 =%*%2#*3 2'))#+)/%+$ '( 3#*>#3#+#/$ *..#+#'%*3 +' +"/ 2'$+ 

'& *251#$#+#'%: w'4/-/(E *$ +"/ -*31/ '& {'%.$ )*0 &*33 *$ 4/33 *$ (#$/E 4"/% 

#%-/$+#%; #% {'%.$ +"/(/ #$ * (#$< +"*+ 0'1 )*0 3'$/ $')/ '( *33 '& 0'1( '(#;#%*3 

#%-/$+)/%+:

C��Z �yz_�Z�cd�_̂Z�z]̂dh�_ẑ]

 6'%/0 6*(</+ 8%$+(1)/%+$ *(/ ./>+ #%$+(1)/%+$ #$$1/. >0 ,(#-*+/ 

'(;*%#$*+#'%$E ;'-/(%)/%+$ *%. ;'-/(%)/%+ *;/%2#/$: !"/ )'%/0 )*(</+ #$ 

* "#;"30 3#51#. ,('&/$$#'%*3 ./*3/( )*(</+ +"*+ &*2#3#+*+/$ +"/ +(*%$&/( '& &1%.$ 

�;/%/(*330 #% -/(0 3*(;/ ./%')#%*+#'%$� >/+4//% >'(('4/($ *%. 3/%./($: 8+ 

;/%/(*330 (/3*+/$ +' +"'$/ #%$+(1)/%+$ +"*+ *33'4 &'( >'(('4#%; *%. 3/%.#%; 

,/(#'.$ (*%;#%; &(') '%/ .*0 +' '%/ 0/*(:

 q3+"'1;" )'%/0 )*(</+ #%$+(1)/%+$ 2*((0 3/$$ (#$< +"*% 3'%;k+/() ./>+ +"/0 

*(/ %'+ 2'),3/+/30 4#+"'1+ (#$<: 9#~/(/%+ #%$+(1)/%+$ 2*((0 -*(0#%; ./;(//$ 

'& (#$< ./,/%.#%; '% +"/ %*+1(/ '& +"/ 3/%.#%; *;(//)/%+ *%. +"/ #./%+#+0 '& 

+"/ 3/%./(: n'+/%+#*3 #%-/$+'($ $"'13. >/ *4*(/ '& $12" ./+*#3$ ,(#'( +' /%+/(#%; 

#%+' *%0 )'%/0 )*(</+ +(*%$*2+#'%$:

 }'))'% )'%/0 )*(</+ #%$+(1)/%+$ #%231./� pB2"/51/( �'+/$E }'))/(2#*3 

n*,/(E !(/*$1(0 {#33$E �/,1(2"*$/ q;(//)/%+$ *%. {*%</($ q22/,+*%2/$

 8% ;/%/(*3 '+"/( +"*% +"/ 2'$+ '& *251#(#%; )'%/0 )*(</+ #%$+(1)/%+$E 

#%-/$+'($ *(/ %'+ $1>@/2+ +' *%0 )*(;#% (/51#(/)/%+$ '( =%*%2#*3 

2'))#+)/%+$v3#*>#3#+#/$: !"/ -*31/ '& )'%/0 )*(</+ #%$+(1)/%+$ )*0 &*33 *$ 

4/33 *$ (#$/ *%. +"/(/&'(/ 4"/% #%-/$+#%; #% $12" #%$+(1)/%+$ +"/(/ #$ * (#$< 

+"*+ 0'1 )*0 3'$/ $')/ '( *33 '& 0'1( '(#;#%*3 #%-/$+)/%+:

C��Z ����]

 q% t%./(+*<#%; &'( }'33/2+#-/ 8%-/$+)/%+$ #% !(*%$&/(*>3/ $/21(#+#/$ '( 

t}8! #$ * $,/2#=2 +0,/ '& 2'33/2+#-/ #%-/$+)/%+ +"*+ 2*% >/ ',/(*+/. &(//30 

4#+"#% +"/ pt #% *22'(.*%2/ 4#+" +"/ t%./(+*<#%;$ &'( }'33/2+#-/ 8%-/$+)/%+ 

#% !(*%$&/(*>3/ l/21(#+#/$ 9#(/2+#-/: q$ 4#+" '+"/( 2'33/2+#-/ #%-/$+)/%+$E 

t}8!$ +/%. +' #%-/$+ #% * (*%;/ '& #%.#-#.1*3 $/21(#+#/$E ;#-#%; #%-/$+'($ +"/ 

',,'(+1%#+0 +' #%-/$+ #% * .#-/($#=/. ,('.12+: w'4/-/(E t}8!$ *(/ ,(/$2(#>/. 

&(') #%-/$+#%; #% )'(/ 2'),3/B *%. "#;"/( (#$< $/21(#+#/$ *%. *(/ $1>@/2+ +' 

(13/$ 4"#2" '>3#;/ +"/) +' (/.12/ +"/ (#$< '& /B,'$1(/ +' *%0 ,*(+#213*( #$$1/(:

 t}8!$ 2*% >/ $1>@/2+ +' -'3*+#3#+0E /$,/2#*330 #% +"/ $"'(+ +/(): l')/ t}8!$ *(/ 

3#</30 +' >/ )'(/ -'3*+#3/ +"*% '+"/($: !"#$ 4#33 >/ >*$/.E *)'%; '+"/( +"#%;$E 

'% +"/ %*+1(/ *%. $#m/ '& +"/ 1%./(30#%; $/21(#+#/$ *%. +"/ 3#51#.#+0v,(#2/ '& 

+"/ 1%./(30#%; $/21(#+#/$:

 n'+/%+#*3 #%-/$+'($ $"'13. >/ &*)#3#*( 4#+" +"/ %*+1(/ '& +"/ 1%./(30#%; 

$/21(#+#/$ #% *%0 t}8! +"/0 ,3*% +' #%-/$+ #%: i+"/( +"*% +"/ 2'$+ '& #%-/$+#%; 

#% t}8!$E 0'1 4#33 %'+ >/ $1>@/2+ +' *%0 )*(;#% (/51#(/)/%+$ '( =%*%2#*3 

2'))#+)/%+$v3#*>#3#+#/$: w'4/-/(E *$ +"/ -*31/ '& t}8!$ )*0 &*33 *$ 4/33 *$ (#$/ 

+"/(/ #$ * (#$< +"*+ 0'1 )*0 3'$/ $')/ '( *33 '& 0'1( '(#;#%*3 #%-/$+)/%+:

C��Z f��bcz�_Z�dc̀_̀Z�hz̀]

 pB2"*%;/ !(*./. 71%.$ �p!7$� *(/ #%-/$+)/%+ ,('.12+$ +"*+ ,('-#./ #%-/$+'($ 

4#+" *% ',,'(+1%#+0 +' #%-/$+ #% * .#-/($#=/. >*$</+ '& $"*(/$ +"('1;" '%/ 

#%-/$+)/%+ #%$+(1)/%+: q% p!7 4#33 ;/%/(*330 +(*2< +"/ $"*(/$ '& 2'),*%#/$ 

+"*+ *(/ #%231./. #% * $/3/2+/. )*(</+ #%./BE #%-/$+#%; #% /#+"/( *33 '& +"/ $"*(/$ 

'( * (/,(/$/%+*+#-/ $*),3/ '& +"/ $"*(/$ '& +"/ $/3/2+/. #%./B:

 !"/ ,/(&'()*%2/ '& *% p!7 #$ 3#</30 +' >/ (/�/2+#-/ '& +"/ ,/(&'()*%2/ '& +"/ 

#%./B 1,'% 4"#2" +"/ p!7 #$ >*$/.: p!7$ *(/ ;/%/(*330 )'(/ 3#51#. +"*% '+"/( 

+0,/$ '& 2'33/2+#-/ #%-/$+)/%+ $2"/)/$ *%. 2*% >/ +(*./. #% +"/ $*)/ 4*0 

*$ *%0 3#$+/. $"*(/: r#</ $"*(/$E p!7$ 2*% >/ $1>@/2+ +' -'3*+#3#+0E /$,/2#*330 

#% +"/ $"'(+ +/(): l')/ p!7$ *(/ 3#</30 +' >/ )'(/ -'3*+#3/ +"*% '+"/($: !"#$ 

4#33 >/ >*$/.E *)'%; '+"/( +"#%;$E '% +"/ %*+1(/ *%. $#m/ '& +"/ 1%./(30#%; 

2'),*%#/$ *%. +"/ 3#51#.#+0v,(#2/ '& +"/ 1%./(30#%; 2'),*%#/$:

 n'+/%+#*3 #%-/$+'($ $"'13. >/ &*)#3#*( 4#+" +"/ %*+1(/ '& +"/ 1%./(30#%; 

2'),*%#/$ '& *%0 p!7 +"/0 ,3*% +' #%-/$+ #%: i+"/( +"*% +"/ 2'$+ '& *251#(#%; 

p!7$E 0'1 4#33 %'+ >/ $1>@/2+ +' *%0 )*(;#% (/51#(/)/%+$ '( =%*%2#*3 

2'))#+)/%+$v3#*>#3#+#/$: w'4/-/(E *$ +"/ -*31/ '& p!7$ )*0 &*33 *$ 4/33 *$ (#$/E 

4"/% #%-/$+#%; #% p!7$ +"/(/ #$ * (#$< +"*+ 0'1 )*0 3'$/ $')/ '( *33 '& 0'1( 

'(#;#%*3 #%-/$+)/%+:
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()*+ ,-./+012.34+514/+012+5./361/4+766+2-4+8./9/+705+12-48+/.:0.;3702+7/<432/+1=+

2875.0:+.0+548.>72.>4+<815?32/+/?3-+7/+@AB/C+D788702/C+=?2?84/+705+1<2.10/E+

,-4+<8.34+1=+548.>72.>4+<815?32/+784+5.84326F+54<405402+?<10+2-4+>76?4+1=+

104+18+G184+.0>4/2G402+.0/28?G402/E+,875.0:+.0+548.>72.>4/+./+012+/?.27H64+=18+

G70F+G4GH48/+1=+2-4+<?H6.3E

IJKL MNOPOQNPRLSTOUVPQUWLXTVLYNZ[V[OQ[L\SMY]

Ê_È+a+@1028732+=18+B.b484034+c@ABd+./+70+7:844G402+H42D440+2D1+<782.4/+21+

4e3-70:4+2-4+5.b484034+H42D440+2-4+>76?4+1=+2-4+1<40.0:+705+361/.0:+

31028732C+D-.3-+84<84/402/+2-4+<48=18G7034+1=+70+?05486F.0:+/-784E+,-4+

43101G.3+H404;2/+1=+/-784+1D048/-.<+7338?4+21+2-4+@AB+D.2-1?2+2-4+

84f?.84G402/+1=+<-F/.376+546.>48F+c.E4E+2-4+.0>4/218+514/+012+0445+21+1D0+

2-4+?05486F.0:+.0/28?G402dE+a+@AB+./+70+1<40+40545+31028732+D.2-+01+<84g

54248G.045+/42264G402+5724E+,870/732.10/+.0+@AB/+784+/?Hh432+21+G78:.0+

84f?.84G402/+705+H8.0:+7H1?2+;0703.76+31GG.2G402/+705+6.7H.6.2.4/+755.2.1076+

21+2-4+.0.2.76+G78:.0+1?267F+72+2-4+2.G4+1=+<?83-7/4+18+/764+1=+7+@ABE+a+@AB+

<81>.548+84f?.84/+G78:.0+.0+2-4+=18G+1=+37/-+18+12-48+7334<27H64+3166724876C+

H4=184+7+<1/.2.10+.0+7+@AB+370+H4+27940E+,-./+./+376645+2-4+i.0.2.76+G78:.0jE+,-4+

7G1?02+1=+G78:.0+./+/G766+84672.>4+21+2-4+?05486F.0:+>76?4+1=+2-4+31028732+/1+

2-72+2-4+2870/732.10/+784+i64>487:45j+18+i:47845jE+k=+2-4+G78942+G1>4/+7:7.0/2+

F1?8+<1/.2.10+18+G78:.0+64>46/+784+.03847/45C+F1?+G7F+H4+376645+?<10+21+<7F+

/?H/2702.76+755.2.1076+=?05/+10+/-182+012.34+21+G7.027.0+F1?8+<1/.2.10E+k=+F1?+

=7.6+21+31G<6F+D.2-+7+84f?4/2+=18+755.2.1076+=?05/+D.2-.0+2-4+2.G4+<84/38.H45C+

F1?8+<1/.2.10+G7F+H4+6.f?.57245+72+7+61//+705+F1?+D.66+H4+6.7H64+=18+70F+84/?62.0:+

54;3.2E+l-40+F1?+:1+/-182+7+@ABC+c4E:E+-7>4+7+/-182+<1/.2.10+.0+70+?05486F.0:+

/43?8.2Fd+2-40+8./9+./+?06.G.245E+m1?+/-1?65+H4+>48F+=7G.6.78+D.2-+2-4+?05486F.0:+

/43?8.2F+1=+70F+@AB+7:844G402+F1?+40248+.021E

()(n opqprst

Ê̂È+ub432+1=+v4>487:4+18+w478.0:

+ ,870/732.10/+.0+=?2?84/+.0>16>4+2-4+1H6.:72.10+21+G794+18+21+2794+546.>48F+1=+

2-4+?05486F.0:+7//42+1=+2-4+31028732+72+7+=?2?84+5724C+18+.0+/1G4+37/4/+21+

/42264+F1?8+<1/.2.10+.0+37/-E+,-4F+3788F+7+-.:-+54:844+1=+8./9E+,-4+7G1?02+

1=+.0.2.76+G78:.0+./+/G766+84672.>4+21+2-4+>76?4+1=+2-4+=?2?84/+31028732+/1+2-72+

2870/732.10/+784+64>487:45+18+:47845E+a+84672.>46F+/G766+G78942+G1>4G402+D.66+

-7>4+7+<81<182.107246F+678:48+.G<732+10+2-4+=?05/+F1?+-7>4+54<1/.245+18+D.66+

-7>4+21+54<1/.2E+,-./+G7F+D189+7:7.0/2+F1?+7/+D466+7/+=18+F1?E+m1?+G7F+/?/27.0+

7+21276+61//+1=+.0.2.76+G78:.0+=?05/+705+70F+755.2.1076+=?05/+54<1/.245+D.2-+

2-4+;8G+21+G7.027.0+F1?8+<1/.2.10E+k=+2-4+G78942+G1>4/+7:7.0/2+F1?8+<1/.2.10+

18+G78:.0+64>46/+784+.03847/45C+F1?+G7F+H4+376645+?<10+21+<7F+/?H/2702.76+

755.2.1076+=?05/+10+/-182+012.34+21+G7.027.0+F1?8+<1/.2.10E+k=+F1?+=7.6+21+31G<6F+

D.2-+7+84f?4/2+=18+755.2.1076+=?05/+D.2-.0+2-4+2.G4+<84/38.H45C+F1?8+<1/.2.10+

G7F+H4+6.f?.57245+72+7+61//+705+F1?+D.66+H4+6.7H64+=18+70F+84/?62.0:+54;3.2E

Ê̂E_+x./9g845?3.0:+y8548/+18+z28724:.4/

+ ,-4+<673.0:+1=+34827.0+18548/+c4E:E+i/21<g61//j+18548/d+D-.3-+784+.0240545+

21+6.G.2+61//4/+21+34827.0+7G1?02/+G7F+012+H4+4b432.>4+H437?/4+G78942+

3105.2.10/+G7F+G794+.2+.G<1//.H64+21+4e43?24+/?3-+18548/E+z28724:.4/+?/.0:+

31GH.072.10/+1=+<1/.2.10/+/?3-+7/+i/<8475j+705+i/2875564j+<1/.2.10/+G7F+H4+

7/+8./9F+7/+279.0:+/.G<64+i610:j+18+i/-182j+<1/.2.10/E

(){n |}q~��t

Ê�È+�78.7H64+B4:844+1=+x./9

+ ,-484+784+G70F+5.b48402+2F<4/+1=+1<2.10/+D.2-+5.b48402+3-7873248./2.3/+

/?Hh432+21+5.b48402+3105.2.10/E+�?83-7/48/+705+/46648/+1=+1<2.10/+/-1?65+

=7G.6.78./4+2-4G/46>4/+D.2-+2-4+2F<4+1=+1<2.10+c.E4E+<?2+18+3766d+D-.3-+2-4F+

31024G<6724+2875.0:+705+2-4+7//13.7245+8./9/E+m1?+/-1?65+3763?6724+2-4+4e2402+

21+D-.3-+2-4+>76?4+1=+2-4+1<2.10/+G?/2+.03847/4+=18+F1?8+<1/.2.10+21+H431G4+

<81;27H64C+279.0:+.021+7331?02+2-4+<84G.?G+705+766+2870/732.10+31/2/E+

+ @4827.0+4e3-70:4/+.0+/1G4+h?8./5.32.10/+<48G.2+54=48845+<7FG402+1=+2-4+

1<2.10+<84G.?GC+4e<1/.0:+2-4+<?83-7/48+21+6.7H.6.2F+=18+G78:.0+<7FG402/+012+

4e3445.0:+2-4+7G1?02+1=+2-4+<84G.?GE+,-4+<?83-7/48+./+/2.66+/?Hh432+21+2-4+

8./9+1=+61/.0:+2-4+<84G.?G+705+2870/732.10+31/2/E+l-40+2-4+1<2.10+./+4e483./45+

18+4e<.84/C+2-4+<?83-7/48+./+84/<10/.H64+=18+70F+?0<7.5+<84G.?G+1?2/2705.0:+

�������������

Ê�E_+�?F.0:+y<2.10/

+ �?F.0:+1<2.10/+.0>16>4/+64//+8./9+2-70+/466.0:+1<2.10/+H437?/4C+.=+2-4+<8.34+

1=+2-4+?05486F.0:+7//42+G1>4/+7:7.0/2+F1?C+F1?+370+/.G<6F+7661D+2-4+1<2.10+

21+67</4E+,-4+G7e.G?G+61//+./+6.G.245+21+2-4+<84G.?G+<6?/+70F+31GG.//.10+

18+12-48+2870/732.10+3-78:4/E+�1D4>48C+.=+F1?+H?F+7+3766+1<2.10+10+7+=?2?84/+

31028732+705+F1?+67248+4e483./4+2-4+1<2.10C+F1?+D.66+73f?.84+2-4+=?2?84E+,-./+D.66+

4e<1/4+F1?+21+2-4+8./9/+54/38.H45+?0548+�=?2?84/�E

+ k=+F1?+784+31024G<672.0:+<?83-7/.0:+544<g1?2g1=g2-4+G104F+1<2.10/C+

F1?+/-1?65+H4+7D784+2-72+2-4+3-7034+1=+/?3-+1<2.10/+H431G.0:+<81;27H64+

185.078.6F+./+84G124E

Ê�Ê+l8.2.0:+y<2.10/

+ k=+F1?+D8.24+70+1<2.10C+2-4+8./9+.0>16>45+./+310/.5487H6F+:847248+2-70+H?F.0:+

1<2.10/E+m1?+G7F+H4+6.7H64+=18+2-4+G78:.0+21+G7.027.0+F1?8+<1/.2.10+705+7+61//+

G7F+H4+/?/27.045+D466+.0+4e34//+1=+70F+;e45+<84G.?G+8434.>45E+�F+D8.2.0:+70+

1<2.10C+F1?+7334<2+7+64:76+1H6.:72.10+21+<?83-7/4+18+/466+2-4+?05486F.0:+7//42+.=+

2-4+1<2.10+./+4e483./45+7:7.0/2+F1?C+-1D4>48+=78+2-4+G78942+<8.34+-7/+G1>45+

7D7F+=81G+2-4+4e483./4+<8.34E+k=+F1?+768475F+1D0+2-4+?05486F.0:+7//42C+D-.3-+

F1?+-7>4+3102873245+21+/466+c901D0+7/+31>4845+3766+1<2.10/d+2-4+8./9+./+845?345E+

k=+F1?+51+012+1D0+2-4+?05486F.0:+7//42+c901D0+7/+?031>4845+3766+1<2.10/d+

2-4+8./9+370+H4+?06.G.245E+k=+2-4+1<2.10+./+10+7+=?2?84C+2-4+/46648+D.66+73f?.84+7+

<1/.2.10+.0+7+=?2?84+D.2-+7//13.7245+6.7H.6.2.4/+=18+G78:.0+c/44+<84>.1?/+/432.10+

10+A?2?84/dE
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{)*n ¤sr¥tn¦�§n̈��§~q~��tn�©n̈��qr¦ªqt

+ m1?+/-1?65+7/9+2-.85+<782F+;8G+D.2-+D-.3-+F1?+5476+7H1?2+2-4+248G/+705+

3105.2.10/+1=+2-4+/<43.;3+=?2?84/+18+1<2.10/+D-.3-+F1?+784+2875.0:+705+

7//13.7245+1H6.:72.10/+c4E:E+=18+7+=?2?84/+31028732+2-4+3.83?G/27034/+?0548+

D-.3-+F1?+G7F+H431G4+1H6.:7245+21+G794+18+2794+546.>48F+1=+2-4+?05486F.0:+

.02484/2+705+.0+84/<432+1=+1<2.10/C+4e<.872.10+5724/+705+84/28.32.10/+10+2-4+2.G4+

=18+4e483./4dE+«0548+34827.0+3.83?G/27034/+2-4+/<43.;372.10/+1=+1?2/2705.0:+

31028732/+c.036?5.0:+2-4+4e483./4+<8.34+1=+70+1<2.10d+G7F+H4+G15.;45+HF+2-4+

4e3-70:4+18+36478.0:+-1?/4+21+84¬432+3-70:4/+.0+2-4+?05486F.0:+.02484/2E

{)n ®pt}s�t~��n�rn̄stqr~ªq~��n�©n¤r¦§~�°n¦�§n±r~ª~�°n̄s²¦q~��t³~}t

+ 7́8942+3105.2.10/+c4E:E+.66.f?.5.2Fd+705µ18+2-4+1<4872.10+1=+2-4+8?64/+1=+34827.0+

G78942/+c4E:E+2-4+/?/<40/.10+1=+2875.0:+.0+70F+31028732+18+31028732+G102-+

H437?/4+1=+<8.34+6.G.2/+18+i3.83?.2+H847948/jd+G7F+.03847/4+2-4+8./9+1=+61//+

HF+G79.0:+.2+5.¶3?62+18+.G<1//.H64+21+4b432+2870/732.10/+18+6.f?.5724µ1b/42+

<1/.2.10/E+k=+F1?+-7>4+/165+1<2.10/C+2-./+G7F+.03847/4+2-4+8./9+1=+61//E+A?82-48C+

018G76+<8.3.0:+84672.10/-.</+H42D440+2-4+?05486F.0:+.02484/2+705+2-4+=?2?84C+

705+2-4+?05486F.0:+.02484/2+705+2-4+1<2.10+G7F+012+4e./2E+,-./+370+133?8+D-40C+

=18+4e7G<64C+2-4+=?2?84/+31028732+?05486F.0:+2-4+1<2.10+./+/?Hh432+21+<8.34+

6.G.2/+D-.64+2-4+1<2.10+./+012E+,-4+7H/4034+1=+70+?05486F.0:+84=484034+<8.34+

G7F+G794+.2+5.¶3?62+21+h?5:4+i=7.8j+>76?4E

{)(n ·s}�t~qs§n̈¦t³n¦�§n±r�}srq̧

+ m1?+/-1?65+=7G.6.78./4+F1?8/46=+D.2-+2-4+<812432.10/+73318545+G104F+18+12-48+

<81<482F+F1?+54<1/.2+=18+51G4/2.3+705+=184.:0+2870/732.10/C+<782.3?6786F+.0+

2-4+4>402+1=+7+;8G�/+.0/16>403F+18+H7098?<23FE+,-4+4e2402+21+D-.3-+F1?+G7F+

8431>48+F1?8+G104F+18+<81<482F+G7F+H4+:1>48045+HF+/<43.;3+64:./672.10+

18+61376+8?64/E+k0+/1G4+h?8./5.32.10/C+<81<482F+D-.3-+-7/+H440+/<43.;3766F+

.5402.;7H64+7/+F1?8+1D0+D.66+H4+<81g87245+.0+2-4+/7G4+G70048+7/+37/-+=18+

<?8<1/4/+1=+5./28.H?2.10+.0+2-4+4>402+1=+7+/-182=766E

{){n �̈�q~�°s�qn¹~¦º~²~q̧n¤r¦�t¦ªq~��t

+ @102.0:402+v.7H.6.2F+,870/732.10/+D-.3-+784+G78:.045+84f?.84+F1?+21+G794+7+

/48.4/+1=+<7FG402/+7:7.0/2+2-4+<?83-7/4+<8.34C+.0/2475+1=+<7F.0:+2-4+D-164+

<?83-7/4+<8.34+.GG45.7246FE+k=+F1?+28754+.0+=?2?84/+18+/466+1<2.10/+F1?+G7F+

/?/27.0+7+21276+61//+1=+2-4+G78:.0+F1?+54<1/.2+D.2-+F1?8+547648+21+4/27H6./-+18+

G7.027.0+7+<1/.2.10E+k=+2-4+G78942+G1>4/+7:7.0/2+F1?C+F1?+G7F+H4+376645+?<10+

21+<7F+/?H/2702.76+755.2.1076+G78:.0+72+/-182+012.34+21+G7.027.0+2-4+<1/.2.10E+

k=+F1?+=7.6+21+51+/1+D.2-.0+2-4+2.G4+84f?.845C+F1?8+<1/.2.10+G7F+H4+6.f?.57245+72+

7+61//+705+F1?+D.66+H4+6.7H64+=18+70F+84/?62.0:+54;3.2E+u>40+.=+7+2870/732.10+./+012+

G78:.045C+.2+G7F+/2.66+3788F+70+1H6.:72.10+21+G794+=?82-48+<7FG402/+.0+34827.0+

3.83?G/27034/+1>48+705+7H1>4+2-4+7G1?02+<7.5+D-40+F1?+4024845+.021+2-4+

»¼½�¾�»��
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! "#!$%&!'()%*+,!-%../,(0/.!/*!*(-&0+,$1!,2(!3/$!+4!32+-2!+,!3+..!5(!,0(/,('!3+..!

6/0$!/--%0'+47!,%!,2(!,$)(!%#!,0/4*/-,+%4!/4'!32(0(!+,!+*!,0/'('8!92(0(!-%&.'!

5(!*+74+:-/4,!'+;(0(4-(*!+4!,2(!,0(/,<(4,!%#!$%&0!-%../,(0/.!'()(4'+47!%4!

32(,2(0!$%&!/0(!,0/'+47!%4!/!0(-%74+*('!%0!'(*+74/,('!(=-2/47(!%0!%;>

(=-2/47(8!?()%*+,('!-%../,(0/.!</$!.%*(!+,*!+'(4,+,$!/*!$%&0!)0%)(0,$!%4-(!

'(/.+47*!%4!$%&0!5(2/.#!/0(!&4'(0,/@(48!A6(4!+#!$%&0!'(/.+47*!*2%&.'!&.,+</,(.$!

)0%6(!)0%:,/5.(1!$%&!</$!4%,!7(,!5/-@!,2(!*/<(!/**(,*!32+-2!$%&!'()%*+,('1!

/4'!</$!2/6(!,%!/--(),!)/$<(4,!+4!-/*28
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! I&0!+4*%.6(4-$!%0!'(#/&.,!%0!,2/,!%#!/4$!92+0'!J/0,$!J0%6+'(0!</$!.(/'!,%!

)%*+,+%4*!5(+47!.+K&+'/,('!%0!-.%*('!%&,!3+,2%&,!$%&0!-%4*(4,8!"4!-(0,/+4!

-+0-&<*,/4-(*1!$%&!</$!4%,!7(,!5/-@!,2(!/-,&/.!/**(,*!.%'7('!/*!-%../,(0/.!

/4'!$%&!</$!2/6(!,%!/--(),!/4$!/6/+./5.(!)/$<(4,!+4!-/*28
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��U! V!3/00/4,!+*!/!,+<(!.+<+,('!0+72,!,%!*&5*-0+5(!#%0!*2/0(*1!'(5(4,&0(*1!.%/4!

*,%-@!%0!7%6(04<(4,!*(-&0+,+(*1!/4'!+*!(=(0-+*/5.(!/7/+4*,!,2(!%0+7+4/.!+**&(0!

%#!,2(!*(-&0+,+(*8!W/00/4,*!%#,(4!+46%.6(!/!2+72!'(70((!%#!7(/0+471!*%!,2/,!/!

0(./,+6(.$!*</..!<%6(<(4,!+4!,2(!)0+-(!%#!,2(!&4'(0.$+47!*(-&0+,$!0(*&.,*!+4!/!

'+*)0%)%0,+%4/,(.$!./07(!<%6(<(4,1!&4#/6%&0/5.(!%0!#/6%&0/5.(1!+4!,2(!)0+-(!

%#!3/00/4,*8!92(!)0+-(*!%#!3/00/4,*!-/4!,2(0(#%0(!5(!6%./,+.(8

! X%6(0('!3/00/4,*!/0(!*+<+./0!,%!/4!%),+%41!/4'!7+6(!$%&!,2(!0+72,1!5&,!4%,!,2(!

%5.+7/,+%41!,%!5&$!%0!*(..!/4!/**(,!/,!/!*)(-+:('!)0+-(!Y,2(!*,0+@(!)0+-(Z!'&0+471!

%0!/,!,2(!(4'!%#1!/!*)(-+:('!)(0+%'8!92($!/0(!+**&('!5$!/!:4/4-+/.!+4*,+,&,+%4!

%6(0!/4!&4'(0.$+47!/**(,!*&-2!/*!/4!(K&+,$1!/4!+4'(=!%0!/!5/*@(,!%0!*(-&0+,+(*!

0/,2(0!,2/4!5$!,2(!+**&(0!%#1!#%0!(=/<).(1!,2(!(K&+,$!+,*(.#8!X%6(0('!W/00/4,*!

-/4!(+,2(0!5(![J&,*\!Y*+<+./0!,%!/!*(..Z!%0![X/..*\!Y/!5&$Z8!X%6(0('!W/00/4,*!'%!4%,!

2/6(!/4!+4'(:4+,(!,(0<!/4'!</$!(=)+0(!3%0,2.(**!+#!,2(!&4'(0.$+47!+4*,0&<(4,!

'%(*!4%,!)(0#%0<!/*!/4,+-+)/,('8

! ]%&!*2%&.'!4%,!5&$!/!3/00/4,!%0!/!-%6(0('!3/00/4,!&4.(**!$%&!/0(!)0()/0('!,%!

*&*,/+4!/!,%,/.!.%**!%#!,2(!<%4($!$%&!2/6(!+46(*,('!).&*!/4$!-%<<+**+%4!%0!

_̂̀abc_bdefdg_ĥecg̀dbiafj

! 90/4*/-,+%4*!+4!%;>(=-2/47(!3/00/4,*!</$!+46%.6(!70(/,(0!0+*@*!,2/4!'(/.+47!

+4!(=-2/47(!,0/'('!3/00/4,*!5(-/&*(!,2(0(!+*!4%!(=-2/47(!</0@(,!,20%&72!

32+-2!,%!.+K&+'/,(!$%&0!)%*+,+%41!,%!/**(**!,2(!6/.&(!%#!,2(!3/00/4,!%0!,2(!

(=)%*&0(!,%!0+*@8!k+'!/4'!%;(0!)0+-(*!4(('!4%,!5(!K&%,('1!/4'!(6(4!32(0(!,2($!

/0(1!,2($!3+..!5(!(*,/5.+*2('!5$!'(/.(0*!+4!,2(*(!+4*,0&<(4,*!/4'!-%4*(K&(4,.$!

+,!</$!5(!'+l-&.,!,%!(*,/5.+*2!32/,!+*!/!#/+0!)0+-(8!]%&0!50%@(0!<&*,!</@(!+,!

-.(/0!,%!$%&!+#!$%&!/0(!(4,(0+47!+4,%!/4!%;!(=-2/47(!,0/4*/-,+%4!/4'!/'6+*(!$%&!

%#!/4$!0+*@*!+46%.6('8
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B�U! 92(!,(0<!J0+6/,(!AK&+,$!0(#(0*!,%!<('+&<!,%!.%47!,(0<!:4/4-(!)0%6+'('!5$!

/4!+46(*,%0!,%!/4!&4.+*,('!-%<)/4$!+4!0(,&04!#%0!/4!(K&+,$!*,/@(8!92(!,(0<!

+*!/.*%!&*('!+4!,2(!-%4,(=,!%#!6(4,&0(!-/)+,/.{!5&$>%&,*!/4'!5&$>+4*8!J0+6/,(!

AK&+,$!+46(*,<(4,*!</$!+4-.&'(!)&0(!(K&+,$!+4*,0&<(4,*!/4'!2$50+'!(K&+,$!

+4*,0&<(4,*!*&-2!/*!-%46(0,+5.(!%0!*&5%0'+4/,('!'(5,8

! 92(*(!,(4'!,%!5(!2+72!0+*@!+46(*,<(4,*!/4'!*2%&.'!%4.$!5(!-%4*+'(0('!5$!

(=)(0+(4-('!/4'!@4%3.('7(/5.(!+46(*,%0*8!92($!*2%&.'!5(!(4,(0('!+4,%!3+,2!

/!<('+&<!,%!.%47>,(0<!6+(38!?&(!,%!,2(!#/-,!,2/,!)0+6/,(!(K&+,$!+*!4%,!,0/'('!

)&5.+-.$1!+,!-/4!5(!'+l-&.,!,%!0(/.+*(!$%&0!+46(*,<(4,!32(4!$%&!3+*28!J0+6/,(!

(K&+,$!+*!4%,!*&5|(-,!,%!,2(!*/<(!.(6(.!%#!0(7&./,%0$!0(K&+0(<(4,*!/*!*2/0(!

%;(0+47*!,%!,2(!7(4(0/.!)&5.+-8!}%<(!*2/0(*!/0(!.+@(.$!,%!5(!<%0(!6%./,+.(!,2/4!

%,2(0*8!92+*!3+..!5(!5/*('1!/<%47!%,2(0!,2+47*1!%4!,2(!5&*+4(**1!7(%70/)2+-!

.%-/,+%4!/4'!*+~(!%#!,2(!-%<)/4$8!J%,(4,+/.!+46(*,%0*!*2%&.'!5(!#/<+.+/0!3+,2!

/4$!-%<)/4$!,2($!)./4!,%!+46(*,!+48!]%&!3+..!7(4(0/..$!5(!0(K&+0('!,%!-%<<+,!

/!-(0,/+4!/<%&4,!%#!-/)+,/.!+4!(=-2/47(!#%0!/!*,/@(!+4!,2(!-%<)/4$!,2(0(#%0(!

$%&0!0(,&04!+*!'()(4'(4,!&)%4!,2(!70%3,2!/4'!)0%:,/5+.+,$!%#!,2(!-%<)/4$8!

92(!<+4+<&<!+46(*,<(4,!/<%&4,*!,(4'!,%!5(!0(./,+6(.$!2+728

! ?()(4'+47!%4!,2(!+4'+6+'&/.!+46(*,<(4,1!/*!3(..!/*!,2(!-%*,!%#!</@+47!,2(!

+4+,+/.!+46(*,<(4,1!$%&!</$!5(!-/..('!&)%4!,%!</@(!#&0,2(0!)/$<(4,*!/*!,2(!

-%<)/4$!*((@*!,%!'0/3!'%34!-%<<+,,('!-/)+,/.8!92(!6/.&(!%#!,2(!*2/0(*!</$!

7%!&)!%0!'%34!/4'!,2(0(!+*!/!0+*@!,2/,!$%&!</$!.%*(!*%<(!%0!/..!%#!$%&0!%0+7+4/.!

+46(*,<(4,8
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! "46(*,<(4,!�&4'*!/0(!/!,$)(!%#!�)%%.('!+46(*,<(4,�8!V!)%%.('!+46(*,<(4,!

+*!%4(!32(0(!/!4&<5(0!%#!+46(*,%0*!)&,!'+;(0(4,!/<%&4,*!%#!<%4($!+4,%!/!

#&4'!32+-2!+*!,2(4!+46(*,('!+4!%4(!%0!<%0(!/**(,!-./**(*!5$!/!#&4'!</4/7(08!

A/-2!+46(*,<(4,!#&4'!2/*!/!*,/,('!+46(*,<(4,!*,0/,(7$!(4/5.+47!$%&!,%!

+46(*,!/--%0'+47!,%!$%&0!+46(*,<(4,!%5|(-,+6(*!/4'!0+*@!)0%:.(8!92(!.(6(.!%#!

0+*@!3+..!'()(4'!%4!,2(!&4'(0.$+47!+46(*,<(4,*1!0(7&./,%0$!*,/,&*!%#!,2(!#&4'1!

/4$!+46(*,<(4,!0(*,0+-,+%4*!,2/,!</$!/)).$1!,2(!(=,(4,!,%!32+-2!,2(!#&4'!

.(6(0/7(*!+,*!/**(,*!/4'!2%3!3(..!'+6(0*+:('!,2(!%)(4>(4'('!+46(*,<(4,!#&4'!

+*8!92(!)0+4-+).(!%#!.(6(0/7(!+*!,%!+4-0(/*(!,2(!#&4'\*!(=)%*&0(!,%!&4'(0.$+47!

/**(,*!5$!<(/4*!%#!5%00%3+47!%0!%,2(0!<(/4*!+4!,2(!)&0*&+,!%#!2+72(0!0(,&04*!

#0%<!,2(!/<%&4,!+46(*,('8!�(6(0/7+47!</$!+4-0(/*(!/4$!.%**(*!*&;(0('!5$!

/!#&4'8!�&4'*!+46(*,+47!+4!(<(07+47!</0@(,*!%0!*</..(0!-%<)/4+(*!3%&.'!5(!

-%4*+'(0('!,%!-/00$!<&-2!2+72(0!0+*@!,2/4!,2%*(!+46(*,+47!+4!./07(!5.&(!-2+)!

-%<)/4+(*8

! J%,(4,+/.!+46(*,%0*!*2%&.'!5(!#/<+.+/0!3+,2!,2(!4/,&0(!%#!,2(!&4'(0.$+47!

*(-&0+,+(*!+4!/4$!+46(*,<(4,!#&4'!,2($!)./4!,%!+46(*,!+48!I,2(0!,2/4!,2(!-%*,!

%#!+46(*,+47!+4!/4!+46(*,<(4,!#&4'1!$%&!3+..!4%,!5(!*&5|(-,!,%!/4$!</07+4!

0(K&+0(<(4,*!%0!:4/4-+/.!-%<<+,<(4,*�.+/5+.+,+(*8!�%3(6(01!/*!,2(!6/.&(!%#!/4!

+46(*,<(4,!#&4'!</$!#/..!/*!3(..!/*!0+*(!,2(0(!+*!/!0+*@!,2/,!$%&!</$!.%*(!*%<(!

%0!/..!%#!$%&0!%0+7+4/.!+46(*,<(4,8
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! �('7(!#&4'*!,(4'!,%!2/6(!*+<+./0!-2/0/-,(0+*,+-*!32+-2!'+;(0(4,+/,(!,2(<!
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