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731'3/+)+'8+-(3135&9':-;;<'=&(':);(>1=(3)&'0=+'?&-;@>)'A57<
6;)B)+'>503-;)+'C+5D;)7;-,)&')3&0=>)10)&9'-=E/'3&'()+'4+03)<
/=&,>F3>>)&>E/-21'0=&)/7)&('G)-E/1=&,'H*,;I'JK&)+>(5+2'
)1'-;I'LMMNOI'P&1)+')1/&5,+-6/3>E/)+':);(25+>E/=&,'F3+('
)3&)'>503-;F3>>)&>E/-21;3E/)':5+>E/=&,>>1+-1),3)'*)+>1-&<
()&9'(3)'Q)&>E/)&'3&'>6)0323>E/)&'R5&1)B1)&'=&('3&'3/+)7'
?;;1-,>/-&();&'=&1)+>=E/19'=7'43&D;3EA)'3&'S)D)&>F);1)&'
=&('J-&(;=&,>F)3>)&'0=')+;-&,)&I'41/&5,+-6/3>E/)&':5+<
>E/=&,)&'3&'6T(-,5,3>E/)&'J-&(;=&,>2);()+&9'=&-D/T&<
,3,'3/+)+'?A0)&1=3)+=&,'=&('%&1)&135&)&9'3>1')>')3&'?&;3),)&9'
(3)'=&1)+>E/3)(;3E/)&'?(+)>>-1)&'6T(-,5,3>E/)+'Q-U&-/<
7)&'-;>',;)3E/D)+)E/13,1)':5+>E/=&,>>=DV)A1)'-&0=)+A)&<
&)&'=&('3/+)'W)=1=&,><'=&('J-&(;=&,>7=>1)+'*)+>1)/)&('
0='()=1)&'H*,;I':+3)D)+1>/T=>)+'LMMNOI'X5'F3+(')3&)+>)31>'
8/)5+3)D3;(=&,'=&('(3)'YD)+F3&(=&,'&5+7-13*)+'Z5+>1);<
;=&,)&'*5+-&,)1+3)D)&9'-&()+)+>)31>')3&'G)F=>>1>)3&'2K+'
(3)'G)>5&()+/)31)&'6T(-,5,3>E/)+'J-&(;=&,>2);()+'=&('
()>'S)/+D)+=2>')&1F3EA);1'=&(',)2[+()+1I'W3)>)+';)101,)<
&-&&1)'C=&A1'3>1'3&>D)>5&()+)'2K+'(3)'S)/+)+%&&)&D3;(=&,'
0)&1+-;9',)/1')>'/3)+'-=E/'377)+'=7'()&'4+F)+D'F)>)&1;3<
E/)+'\)2;)B35&>A576)1)&0'-;>'Q)+A7-;'()+'S)/+6+52)>>35&I'
W3)'C51)&13-;)')3&)>')1/&5,+-6/3>E/)&']=,-&,>'0='6T(<
-,5,3>E/)&'J-&(;=&,>2);()+&'F3)'()7'P&1)++3E/1';3),)&'
*5+'-;;)7'(-+3&9')3&'&)=)>'̂D)2+)7()1)>_'Z)+/T;1&3>'0='()7'
H>E/)3&D-+O'G)A-&&1)&'=&('-;;0='*)+1+-=1)&'X);D>1*)+>1T&(<
;3E/)&'=&('̀)F5/&1)&')3&0=&)/7)&'=&('&)=)'43&D;3EA)'3&'
(3)')3,)&)'S)/+=7,)D=&,'0=',)F3&&)&I'

abcdecbfghig%7'D)+)31>')+FT/&1)&'C+5>)73&-+'jXE/=;<'=&('
P&1)++3E/1>25+>E/=&,k9'(->'37'\-/7)&'()>'X)A=&(-+<
;)/+-71>>1=(3=7>'37'Z)+D=&('l5+(<m>1'-&,)D51)&'F3+(9'
)+;)+&)&'X1=(3)+)&()'3&'=&('(=+E/'*)+>E/3)()&)'S)+&<'=&('
P&1)++3E/1>>)113&,>'(3)'J)+>1);;=&,'*5&':+)7(/)31'=&(')3&)'
W3>1-&03)+=&,'*5&'3/+)&'D35,+-6/3>E/')+F5+D)&)&'>E/=;3<
>E/)&'R5&0)61)&'(=+E/'=&1)+>E/3)(;3E/)')1/&5,+-6/3>E/)'
C+-A13A)&I'X31=-135&)&'=&1)++3E/1;3E/)+'%&1)+-A135&)&'F)+()&'
(-D)3'-;>')&1F3EA;=&,>D)()=1>-7)'4+2-/+=&,'-&-;@>3)+19'
3&()7'D)5D-E/1)1)'%&1)+-A135&)&'=&('4+2-/+=&,)&'1/)5+3)<
,);)31)1'=&('7)1/5(5;5,3>E/'+)2;)A13)+1'D)-+D)31)1'F)+()&I'
W=+E/'(3)'YD)+&-/7)')3&)+'̂+)3&)&_'G)5D-E/1)+%&&)&+5;;)'
A[&&)&'X1=(3)+)&()'F)31)>1,)/)&('/-&(;=&,>)&1;->1)1'(->'
P&1)++3E/1>,)>E/)/)&'D)5D-E/1)&9'=7'(->'̀)>E/)/)&'3&'
>)3&)7'0)31;3E/)&'Z)+;-=2'7[,;3E/>1'6+T03>)'0='(5A=7)&<
13)+)&I'W=+E/'&3E/1'*5+-D'2)>1,);),1)'G)5D-E/1=&,>2+-,)&'
5()+'<A-1),5+3)&',)/)&'X1=(3)+)&()'522)&'3&'(->'P&1)+<
+3E/1>,)>E/)/)&'=&(')&1F3EA);&')+>1'37':);(')3&)&'>6)0323<
>E/)&':5A=>'n')3&')&1>E/)3()&()+'XE/+311'2K+'(->'Z)+>1)/)&'
()+')3,)&)&'Q513*-135&)&'=&('()+'?&-;@>)9'(3)'(=+E/'(3)'
Z)+>E/+321;3E/=&,'()>'G)5D-E/1)1)&'F)31)+'*5+-&,)1+3)D)&'
F3+(I'%&'(3)>)7'XE/+311'>3&('X1=(3)+)&()',)0F=&,)&9')3&)'

X̂6+-E/)_'2K+'(->'G)5D-E/1)1)'0='23&()&'=&('(3)>'0=')B6;3<
03)+)&9'&-E/',))3,&)1)&'G),+322;3E/A)31)&'=&(':5+7-1)&'()>'
HX);D>1<O?=>(+=EA)>'0='>=E/)&9')3,)&)'43&>E/T10=&,)&'=&('
HG)<Oo)+1=&,)&'*5&'()+'+)3&)&'G)>E/+)3D=&,'0='1+)&&)&I'
W3)>)'(3E/1)&'G)>E/+)3D=&,)&'(3)&)&'-;>(-&&'()+'\)A5&<
>1+=A135&'=&1)++3E/1;3E/)+'X1+=A1=+7)+A7-;)'H0IGI'R577=<
&3A-135&9'\5;;)&/-&();&O'=&('J-&(;=&,>5+3)&13)+=&,)&9'
<>1+-1),3)&'=&('<7=>1)+'0)&1+-;)+'?A1)=+%&&)&')1F-'7311);>'
>)p=)&03);;)+'Z)+2-/+)&9'(3)')>')+;-=D)&9'J-&(;=&,)&'=&('
4&1>E/)3(=&,)&'()=1)&('0=')+>E/;3)U)&I'W3)>'>)101'-;;)+<
(3&,>'(3)'8/)7-13>3)+=&,'=&('4+-+D)31=&,'(3)>)+'Q)+A<
7-;)'1/)5+3),);)31)1'*5+-=>I'o)31'F3E/13,)+'-D)+'-;>'(3)'G3;<
(=&,'*5&'J@651/)>)&'5()+'(3)'4&1F3EA;=&,'*5&'R5&0)61)&'
3>1'(3)'\)2;)B35&'(3)>)+'G)5D-E/1=&,>6+515A5;;)9'F5D)3'*5+'
-;;)7'(3)'8/)7-13>3)+=&,'()+'43&(+KEA)'=&('̀)2K/;)9'(3)'
0=')3&)+'D)>13771)&'43&>E/T10=&,')3&)+'X31=-135&',)2K/+1'
/-D)&9'D)>5&()+>'/)+*5+0=/)D)&'>3&(9'(-'>3)'(3)'8/)7-13<
>3)+=&,'=&('G)-+D)31=&,'>=DV)A13*)+'8/)5+3)&'KD)+'XE/=;)'
=&('P&1)++3E/19')3&,)>E/;322)&)'Q=>1)+'=&('G3;()+9')+7[,<
;3E/)&I'X5'F3+('0=AK&213,)&'S)/+)+%&&)&')3&)+>)31>'(3)'Q[,<
;3E/A)31',)D51)&9'(->'D+)31)'X6)A1+=7'>E/=;6T(-,5,3>E/)&'
J-&();&>'0='-&-;@>3)+)&'=&('0='6+5D;)7-13>3)+)&9'-&()+)+<
>)31>'A-&&'(-(=+E/')3&)'X)&>3D3;3>3)+=&,'2K+'A576;)B)'=&('
(3E/1)'P&1)++3E/1>>31=-135&)&'-&,)D-/&1'F)+()&9'3&()7'
43&>1);;=&,)&9'Q513*-135&)&9'J-;1=&,)&'=&('(->')3,)&)'
J-&();&'3&'=&1)+>E/3)(;3E/)&'X31=-135&)&'-=>')3&)+'(3>1-&<
03)+1)&'C)+>6)A13*)'+)2;)A13)+1'F)+()&I'

qrstusrvwxy'?=E/'37'C+5>)73&-+'j%&1)+-A135&'=&('
R577=&3A-135&k'Hz'4{O9'(->'37'\-/7)&'()>'
X)A=&(-+;)/+-71>>1=(3=7>'37'Z)+D=&('l5+(<m>1'
-&,)D51)&'F3+('H?G̀ CQ'|O9'>63);1')1/&5,+-<
6/3>E/)>'G)5D-E/1)&'3&'D)>5&()+)+'o)3>)'n'-;>'
]=,-&,'0=+'̂,-&0/)31;3E/)&_'4+25+>E/=&,'=&('\)2;)<
B35&'()+'-;;1T,;3E/)&'G)+=2>6+-B3>'n'3&'()+'?&-;@>)'
*5&'P&1)++3E/1>,)>6+TE/)&'=&('3&>131=135&-;3>3)+1)&'
R577=&3A-135&>25+7)&')3&)'0)&1+-;)'\5;;)I'W=+E/'
(->'G)5D-E/1)&'*5&'%&1)+-A135&><'=&('R577=&3<
A-135&>-D;T=2)&'=&('()7'&-E/1+T,;3E/)&'5DV)A13<
*)&'=&('F)+12+)3)&'G)>E/+)3D)&'(3)>)+'X31=-135&)&'
A[&&)&'>503-;)'C+50)>>)'=&('W@&-73A)&9'W)=1=&,)&''
=&('>503-;)'C+-A13A)&'37'P&1)++3E/1'(5A=7)&13)+1'
=&(')&1>E/;K>>);1'F)+()&I'W-D)3',)/1')>'-D)+'&3E/1'
&=+'=7'>6+-E/;3E/',)T=U)+1)'=&('2K+'(3)'G)5D-E/<
1)+%&'*)+D-;3>3)+1)'4+2-/+=&,)&9'43&>1);;=&,)&'=&('
m+3)&13)+=&,)&9'>5&()+&'-=E/'=7'&3E/1>6+-E/;3E/)'
l̂-++-135&)&_I'X5';T>>1'>3E/'D)3>63);>F)3>)'(=+E/'
)1/&5,+-6/3>E/)>'G)5D-E/1)&'(3)'\),);/-213,A)31'
D)3'()+'Z)+1)3;=&,'()>'\)()+)E/1>'3&'*)+>E/3)()<
&)&'P&1)++3E/1>>31=-135&)&'=&('<2TE/)+&'&-E/<
0)3E/&)&'=&('(3)',+=&(;),)&()&'%&1)+-A135&>7=><
1)+'0=+'m+(&=&,'*5&'P&1)++3E/1'3()&132303)+)&'=&('
1/)7-13>3)+)&I' W5A=7)&13)+1)' G)5D-E/1=&,)&'
>3&(')D)&>5'/3;2+)3E/9'F)&&')>'(-+=7',)/19'%&1)+<
-A135&><'=&('R577=&3A-135&>-D;T=2)'0F3>E/)&
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