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P9:4A4=46AI9I4?;88@F<<@E4=6Z6:49?IE

388JEB5?KK4=6TUT64=6TUV_6A456>IL9<:4=6
TUTUVW6TUTU\W6TUTU]W6TUTUTW6TUTU[W6TUTÛW6
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�**+	�,	�-./,/	�	0,+1	,,/	22/3+224	./4,1.,/1	3**+	,567*.828.,	32/	,,/	./4,1,,71,	./+.9:8./4;

�*+8	*<=9:+,3,/	4228	:,8	*3,+>	,,/	:,+/.,-0./4	,/	3,+2/1,+./4	32/	1,	?,=822/1,	@72==,	A	<.7.,-3,+4-//./4	1;<;3;	1,	
298-27.=28.,	32/	*6=724	32/	4,322+7.B@,	=8*CC,/	22/	1,	D�EF0,84,3./4	,/	+,4-72+.=28.,	32/	@7,./,	0.BG.4./4,/;

�,	22/3+224	:,,C8	27=	21+,=>	�2+=9:*8=,0,4	AH	8,	AAII	J,+,/827=	<,8	@212=8+27,	4,4,3,/=	2C1,7./4	KLLIAM	=,98.,	�M	6,+9,,7	
NLOJM	NPAD;

J,8	9*77,4,	32/	?-+4,<,,=8,+	,/	=9:,6,/,/	:,,C8	*6	N	=,68,<?,+	AIAI	1,	*<4,3./4=3,+4-//./4	3,+7,,/1	<,8	3**+022+1,/;
�,	?,=7.==./4	@2/	0*+1,/	./4,@,@,/	3.2	:,8	*<4,3./4=7*@,8	Q:886=>RR000;*<4,3./4=7*@,8;?,R*<3E-?7.,@RS;	�*@	*6	1,	
1.,/=8	*<4,3./4	32/	1,	=821	J,+,/827=	0*+18	:,8	1*==.,+	4,1-+,/1,	LI	124,/	8,+	./G24,	4,7,41;	�/1.,/	-	0,/=8M	@-/8	-	
:.,+3**+	<,8	1,	1.,/=8	*<4,3./4	,,/	2C=6+22@	<2@,/	3.2	1,	0,?=.8,	000;:,+,/827=;?,R*<4,3./4=3,+4-//./4;	�,7.,3,	:,8	
1*==.,+/-<<,+		 !"#$%&'%()$%$�8,	3,+<,71,/;	�	@2/	**@	8,7,C*/.=9:	,,/	2C=6+22@	<2@,/	*6	:,8	/-<<,+	IKTFAH	PI	PI;

U����V�������W�X�Y��
�	@-/8M	27=	?,8+*@@,/	6-?7.,@M	,,/	?,+*,6	./=8,77,/	8,4,/	1,G,	?,=7.==./4;	�	<22@8	1,,7	-.8	32/	:,8	?,8+*@@,/	6-?7.,@	27=	-	27=	
/28--+7.B@,	6,+=**/M	+,9:8=6,+=**/M	3,+,/.4./4M	*+42/.=28.,	*C	4+*,6	<,8	+,9:8=6,+=**/7.B@:,.1	4,3*74,/	*/1,+3./18	*C	
022+=9:.B/7.B@	*/1,+3./18	32/	*C	?,72/4:,??,/1,	?,/8	?.B	1,	?,=7-.83*+<./4	*3,+	1,	2C4.C8,	32/	,,/	*<4,3./4=3,+4-//./4	*C	
1,	?.B=8,77./4	32/	1,	3,+4-//./4=3**+022+1,/;
�,G*+4	:.,+8*,	,,/	?,+*,6=9:+.C8>
Z 1.4.8227	3.2	:,8	*<4,3./4=7*@,8	Q000;*<4,3./4=7*@,8;?,S[
Z 6,+	22/4,8,@,/1,	?+.,C	*C	3.2	2C4.C8,	8,4,/	*/832/4=8?,0.B=	22/	1,	1,6-828.,	32/	1,	6+*3./9.,	�/80,+6,/	\	
�*/./4./	�7.=2?,8:7,.	AA	\	AIKH	�/80,+6,/;

*74	:.,+?.B	1,	3*74,/1,	22/0.BG./4,/	/2-04,G,8	*6;	�7=	-	128	/.,8	1*,8	G27	1,	1,6-828.,	?.B/2	G,@,+	3,+67.9:8	G.B/	*<	-0	
?,+*,6	*/*/832/@,7.B@	8,	3,+@72+,/;

�.,/	:,8	?,+*,6	./	?.//,/	1,+8.4	124,/	1.,	./422/	*6	1,	,,+=8,	124	/2	1,	=82+8128-<	32/	1,	22/672@@./4	32/	1,	?,=7.==./4;	
�,G*+4	4,7.B@8.B1.4	3.2	:,8	*<4,3./4=7*@,8M	?.B	22/4,8,@,/1,	?+.,C	*C	3.2	2C4.C8,	8,4,/	*/832/4=8?,0.B=	,,/	2C=9:+.C8	32/	-0	
?,+*,6=9:+.C8	22/>
Z 1,	3,+4-//./4=22/3+24,+M	:,8	21+,=	32/	1,	3,+4-//./4=22/3+24,+	3./18	-	./	1,	?,=7.==./4[
Z :,8	9*77,4,	32/	?-+4,<,,=8,+	,/	=9:,6,/,/	32/	J,+,/827=	\	�-4-=8.B/,/722/	LI	\	AAII	J,+,/827=;

,+<,71	./	-0	?,+*,6=9:+.C8	:,8	3*74,/1,>
K; -0	/22<	,/	21+,=	,/	:,8	C,.8	128	-	,,/	?,+*,6	./=8,78	27=	7.1	32/	:,8	?,8+*@@,/	6-?7.,@[	
A; 1,	3*74,/1,	+,C,+,/8.,>	��]AIK̂IPHAIA[
L; 1,	+,1,/,/	022+*<	-	?,+*,6	22/8,@,/8[
T; ,,/	*<=9:+.B3./4	32/	1,	4,3*74,/	1.,	-	*/1,+3./18	*C	022+=9:.B/7.B@	*/1,+3./18	32/	1,G,	?,=7.==./4	*C	:,8	?,72/4	
128	-	:,?8	?.B	1,	?,=7-.83*+<./4	*3,+	1,	2C4.C8,	32/	1,	*<4,3./4=3,+4-//./4[

P; *C	-	4,:**+1	0,/=8	8,	0*+1,/;

8*+8	,,/	1*==.,+82@=	32/	KII	,-+*	*6	:,8	+,@,/./4/-<<,+	32/	1,	6+*3./9.,	�/80,+6,/	<,8	27=	+,C,+,/8.,	_?,+*,6	
*<4,3./4=3,+4-//./4	��]AIK̂IPHAIÀ	,/	3*,4	:,8	?,827./4=?,0.B=	8*,	22/	-0	?,+*,6=9:+.C8;

�/4,327	3**+	?,8+,CC,/1,	*<4,3./4=3,+4-//./4=22/3+224	8,3,/=	,,/	?,=7-.8	4,/*<,/	0,+1	1**+	1,	4,<,,/8,+221	*3,+	1,	
22/7,4M	0.BG.4./4M	3,+67228=./4	*C	*6:,CC./4	32/	,,/	4,<,,/8,0,4M	@2/	8,4,/	1.8	4,<,,/8,+221=?,=7-.8	./	:,8	@21,+	32/	,,/	
=9:*+=,/1	21<./.=8+28.,C	?,+*,6M	8,4,/	1,	3,+4-//./4=?,=7.==./4	,,/	4,*+42/.=,,+1	21<./.=8+28.,C	?,+*,6	0*+1,/	./4,=8,71	
?.B	1,	722<=,	�,4,+./4;	�+8.@,7	LKRK	32/	:,8	1,9+,,8	32/	AP	26+.7	AIKT	?,8+,CC,/1,	1,	*<4,3./4=3,+4-//./4	+,4,78	1,G,	
?,+*,6=<*4,7.B@:,.1;	�/4,3*74,	:,8	1,7,428.,?,=7-.8	.=	1,	<./.=8,+M	?,3*,41	3**+	�*?.7.8,.8	,/	�6,/?2+,	a,+@,/M	?,3*,41	
3**+	1.8	_0,4,/?,+*,6̀;	�.8	?,+*,6	@2/	/.,8	1.4.8227	0*+1,/	./4,=8,71;

�,	8,@=8,/	022+32/	1.8	,,/	?*/1.4,	=2<,/3288./4	.=M	3./18	-	./	2+8.@,7	PA	,/	3*74,/1,	32/	:,8	1,9+,,8	32/	AP	26+.7	AIKT	
?,8+,CC,/1,	1,	*<4,3./4=3,+4-//./4	,/	./	:,8	?.B:*+,/1,	?,=7-.8	32/	1,	722<=,	�,4,+./4	32/	AN	/*3,<?,+	AIKP;
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