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tMoŜVSO]WqPrTUTVWSRM �A35<D@<345.6/1:1@5<0:?30A59<@<
1A3;5DD59@<E01360u
�-v5<F3?11A3730@?37.5.3<1@<1506A3?@4:D455?7@<:130*
=-a5?3:4A0/2;:43184A34G1A3;3:0@2@D@1b5;1A3730@?37.5.3<1*

v5.6:?31A3455?7@<:135;1A3730@?37.5.3<1151A3;:43125C*e;1A3
730@?37.5.3<1D@309@1A@<1A325C25/<7:?@30845.6/131A345<1?5D
;5?1A@00/2;:431*e;1A345<7@1@5<05<+w�xw=xwgy:?30:1@0H3784A34G
:DD51A3?0/2;:4310:0054@:1379@1A1A30:.36:?3<1;:431*e;<518E5
151A3<3C10/2;:431*
g-v5.6/131A345<1?5D@<6/1*	<431A345??3410/2;:4310:?3;5/<7

:<71A3130105;�)*+,2-:?363?;5?.3781A3:66D@4:2D345<1?5D0:?3
:F3?:E37:<704:D37@;1A3730@?37.5.3<13C433701A3:4A@3F:2D3
F:D/3*

zMNUPV̀\OUQ]YjRVSk{Ut̂O|WW}rP

�A34?3:1@5<5;:06A3?@4:D455?7@<:131:2D3;5?:0b013.9@1A
456D:<:?45<1?5D04:<2375<32b@<4D/7@<E:1A@?77@.3<0@5<*�A3
:77377@.3<0@5<@0:F3415?5;SPXF:D/3045??3065<7@<E151A30/2d
;:43101A:15F3?D:6:11A:1D54:1@5<*~59)/:<1@�:1@5<?305D/1@5<.:b
@<4?3:031A3:66:?3<1</.23?5;5F3?D:66@<E0/2;:4310*
UMoXpVSO]WqPrTUTVWSR�]WSRTQr]TVWSWXTYOXU]OTTUt̂OM �A3

;:4311:2D3@0:195d7@.3<0@5<:D:??:b5;0/2;:431</.23?05?@73<d
1@H3?0*�/2;:431@<7@430:?3?345?737:D5<E:1A@?77@.3<0@5<8@;
5F3?D:66@<E544/?0*�E:@<81A3731:@D05;1A@0.31A57:?3@73<1@d
4:D151A5033C6D:@<37@<�34*ef*�*g9@1A1A3.57@H4:1@5<5;1A3
F3415?@�37;:431@73<1@H3?0@<1A31:2D3*
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2./63:01/.92(3+31801.-,8-)8,/031(,1:(0=10I-,1/8C-6.,4.901
/.92(3+3+D01.-324)/,/031(5
�6.<,90,/0310131801.-324)/,/031(+39/6.+,-.//,*8.2./63:

3+:0++.9.1/7),1/0>,/031(0(:)./3<,90,/031(01/6.1)2*.93+,4G
4,9.1/3<.98,4401=()*+,-./(5	8/63)=6/;3()*+,-./(20=6/13/
3<.98,4H0+/6.7),1/0>,/0310(83;.13)=6H/6.C.++.-/0<.8C2,C5
�60(9.()8/(01239.()*+,-./(/3*.-6.-J.:,1:,<.9,=.:5�6.9.G
+39.H,60=6.97),1/0>,/031;088/C40-,88CC0.8:(80=6/8C83;.931801.
-324)/,/031(5
	8/63)=6/6.2,A02)21)2*.93+*3A/.(/(0(�?@H/6.,<.9,=.

1)2*.90(318CF�5B0=)9.?K0(,60(/3=9,23+/6.1)2*.93+*3A
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/.(/(4.9+392.:*.+39./6.-399.-/+,-./0(+3)1:5B0=)9.?�(63;(
,60(/3=9,23+/6.1)2*.93+*3A/.(/(4.9+392.:*.+39.,I1,8
-31/938<,8).0(:./.9201.:5R1S�T3+/6.-,(.(H,2,A02)23+U
+,-./(4,((.:/6./.(/H,1:01131.3+/6.-,(.(:0:239./6,1?F4,((5
�6.,<.9,=.1)2*.93+/.(/(3+�75VU*W;,(-324)/.:/3*.F5KH
/3*.-324,9.:;0/6F�9.7)09.:;0/63)//6.*3A/.(/5�6.1)2*.9
3+-324)/,/031(9.7)09.:H63;.<.9H0(13/IA.::)./3<,90,*080/C01
/6.1)2*.93+3<.98,4401=+,-./(5

X�Y���$"�����

09.-/,883-,/031493<0:.(,(38)/031/3/6.-31/938,883-,/031

493*8.2/6,/13/318C9./,01(/6.:09.-/0313+/6.:.(09.:232.1/H
*)//,J.(,:<,1/,=.3+/6.2,A02)2,//,01,*8.232.1/(./5
09.-/
,883-,/031;,(49.<03)(8C318C,4480-,*8./3(C(/.2(;63(.-31G
/938(.++.-/0<.1.((2,/90A;,(()-6/6,/.<.9C/69..-38)21(;.9.
801.,98C01:.4.1:.1/5	(C(/.2/6,/0(13/8020/.:01/60(;,C6,(
*..1-,88.:,(C(/.2;0/6-348,1,9-31/938(H39(0248C,-348,1,9
(C(/.25�6..A,248.3+,/,088.((I=6/.9,09-9,+/23:.8;,((63;1
/3+,8801/3/60(-,/.=39C5
�6.=.32./9C3+/6.,//,01,*8.232.1/(./+39,-348,1,9(C(/.2

;,(.A48,01.:H,1:,1.A/.1(031/3/6.:09.-/,883-,/0312./63:
;,(=0<.101/60(4,4.95�6.,<.9,=.3+/6.2)8/048.(38)/031(;,(
-324)/.:01/6.493-.:)9.H,1:/6.-31-.4/3+3<.98,4401=()*+,-./(
;,(+3)1:)(.+)8+39/6,/4)943(.5	8/63)=6/6.2./63:3+:09.-/
,883-,/0310((/9.((.:H/6.(6,4.3+/6.	Z�,1:131)107).1.((3+
/6.-31/938(,448C/3,1C-31/938,883-,/0312./63:5
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