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)789�-78:.�;<�=>�<-�?@-?�A8<�B,:+7:,?,C�BD<-:<,E-<F<-?�<:?�8-�<-:<FG;<�F7B8;@G;<�<?�B*H78+*�<-�

8-,?*:�BD,-?<9@H?,7-:�+789�C@H,;,?<9�;D@HH7F+;,::<F<-?�B<:�?IHJ<:�+@9�;D*;KL<�B7-?�-78:�

7G:<9L<97-:�;<:�B,CC*9<-?<:�HJ97-7;7E,<:6��

)789�9<-B9<�H7F+?<�B<�H<�A8,�:<�+@::<�+9*H,:*F<-?�B@-:�;@�H;@::<�F*B,*<�+@9�MNO�8?,;,:@-?�;<�=>�

H7FF<�9<::789H<.�-78:�@L7-:�<-?@F*�8-<�B*F@9HJ<�<?J-7E9@+J,A8<�B8�?<99@,-�1�<;;<�@�L,:*�P�

H7;;<H?<9�;<�H79+8:�<-�:@HJ@-?�:<�C@,9<�@HH<+?<9�B@-:�;@�H;@::<6�

Q7?9<�@++97HJ<�9<R7,-?�;<:�F8;?,+;<:�,-,?,@?,L<:�?J*79,A8<:�<?�F*?J7B7;7E,A8<:�A8,�:D@??@HJ<-?�P�;@�

B<:H9,+?,7-�B<�;@�H7F+;<S,?*�B<:�+9@?,A8<:�B,:?9,G8*<:.�P�;@�C7,:�<-�;,E-<�<?�J79:�;,E-<�(T<@-B<9�<?�

UHV,F.�4WW2�X�)@:?,-<;;,.�4W���X�=<;YZ-.�4W�W�X�>97:R<@-.�4W�2�X�[7--@?.�4W�\56�]-�H<�A8,�-78:�

H7-H<9-<.�-78:�@L7-:�HJ7,:,�BD<S+;7,?<9�;D<?J-7F*?J7B7;7E,<�A8,�<:?�̂�;D*?8B<�B<:�+9@?,A8<:�

H789@-?<:�B<:�F<FG9<:.�L*H8<:�B@-:�;<�A87?,B,<-.�+@9�;D@-@;Z:<�B<:�9@?,7-@;,:@?,7-:�,-:*9*<:�B@-:�

;<89�@E,9�<?�;<89:�B,:H789:�?@-?�9*C;<S,C�A8D,-?<9+9*?@?,C�̂�(_J@9<:?.��//2�1��0̀56��

Q7?9<�?9@L@,;�L,:<�@;79:�P�C@,9<�a�9<::79?,9�;@�H7-L<9E<-H<�+@9@B,EF@?,A8<�B<�;D<?J-7F*?J7B7;7E,<�

<?�B8�+97H<::8:�BD@++9<-?,::@E<�<-�L8<�B<�+97+7:<9�8-<�@++97HJ<�79,E,-@;<�+789�*?8B,<9�8-�

+97H<::8:�BD@++9<-?,::@E<�̂�(_J@9<:?.��//0�1�\0�56�

_7FF<-?�<-�:7FF<:3-78:�@99,L*<�P�H@?*E79,:<9�;<:�+J*-7FK-<:�+789�-D*?8B,<9�A8<�B<8S�

H7;;<H?,7-:�b�)789A87,�+<-:7-:3-78:�A8<�H<:�H7;;<H?,7-:�:7-?�;<:�+;8:�9<+9*:<-?@?,L<:�B<�;@�

:,?8@?,7-.�<?�B8�9@++79?�<-?9<�;<�B,:+7:,?,C�<?�;<:�8:@E<:�b�
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 !"#�$!%%&'$&(!'#�)*(�&+)!#&(�,&�)*($!"(#�-�$!%),&+&�.�/"&�'!"#�*0!'#�#"101�,!(#�2&�$&�3(*0*1,�

2&�(&$4&($4&5� !"#�*0!'#�'6*'%!1'#�%*1'3&'"�,7*'*,8#&�2&�,7*$310136�1'131*,&%&'3�)(60"&5�9,,&�

)!(3&�#"(�,7"#*:&�2&#�;&"+�#6(1&"+�2*'#�,7*))(&'31##*:&�2&�,7*':,*1#<�,*':"&�63(*':=(&<�2&#31'6�>�

2&#�&'?*'3#�&'�@:&�)(1%*1(&5�A7&#3�)!"(/"!1<�'!"#�(&,*3&(!'#�,7*))!(3�2&�'!3(&�&+)6(1&'$&�

210&(#1?16&�,!(#�2&�$&�)*($!"(#�2&�(&$4&($4&�2*'#�,&�2!%*1'&�01#65�B7"'&�2&#�$!'#6/"&'$&#�2&�$&3�

131'6(*1(&�1'3&(21#$1),1'*1(&<�$7&#3�,&�$4*':&%&'3�2*'#�,&�$!()"#�2&�(6?6(&'$&�&3�2&#�!C;&3#�

27*'*,8#&�/"1�8�#!'3�*##!$16#5�B&�3(*0*1,�2"�$4&($4&"(�'&�#&�26(!",&�4*C13"&,,&%&'3�)*#�#"(�"'&�

,1:'&�2(!13&<�'!"#�,7*0!'#�C1&'�&+)6(1%&'36�2*'#�$&33&�(&$4&($4&5�

 !"#�?&(!'#�27*C!(2�(6?6(&'$&�>�'!3(&�&+)6(1&'$&�2!$3!(*,&�2&�C!"(#1&(�ADEF9G�>�,7&'3(&)(1#&�

H!'2!I122!�2!'3�'!"#�26$(1(!'#�,*�),*$&�2*'#�,&�)*8#*:&�)(106�2&�,7*))(&'31##*:&�2&#�,*':"&#5�

9'#"13&�'!"#�)(6$1#&(!'#�,&#�?!'$31!'#�/"&�'!"#�*0!'#�!$$")6&#�&3�,7*))!(3�2&#�%1##1!'#�/"&�'!"#�

8�*0!'#�*##"%6&#5� !"#�&+),1/"&(!'#�)*(�,*�#"13&�,*�?&(%&3"(&�2&�,7&'3(&)(1#&�)!"(�2&#�(*1#!'#�

6$!'!%1/"&#�&3�,*�$&##*31!'�2&�'!#�*$310136#�&'�#!'�#&1'5�J&�'!"0&,,&#�$!'2131!'#�/"1�!'3�$4*':6�

,7*':,&�27*))(!$4&�2&�,7*$310136�>�*'*,8#&(5��

A7&#3�&'�(6)!'#&�>�,7*))&,�>�$*'212*3"(&�,*'$6�)*(�,7&'3(&)(1#&�H!'2!I122!K<�1'131*3(1$&�2"�(6#&*"�

#!$1*,�L)!"(�&'?*'3�2"�%M%&�'!%<�/"&�$&�)(!;&3�2&�(&$4&($4&�*�26C"365�9'�&??&3<�2=#�,&�26)*(3<�

������������������������������������������������
G�A!'0&'31!'�D'2"#3(1&,,&�)!"(�,*�E!(%*31!'�)*(�,*�F&$4&($4&�&'�9'3(&)(1#&5�
K�HN JNODJJN�&#3�"'&�),*3&?!(%&�,"2!P62"$*310&�#6$"(1#6&�&3�*$$&##1C,&�*0&$�"'�'*01:*3&"(�Q&C<�&,,&�!??(&�,*�
)!##1C1,136�27*))(&'2(&�&3�2&�)(*31/"&(�,7*':,*1#�&'3(&�)*1(#5�B7&'?*'3�&#3�),!':6�2*'#�,&�(6#&*"�#!$1*,�/"1�)(!)!#&�2&#�
%!2",&#�2&�$!%%"'1$*31!'<�27*$$!%)*:'&%&'3�)!"(�,*�26$!"0&(3&�2&#�$",3"(&#�&3�2&#�,*':"&#�R�&P%*1,<�$4*3<�
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DE�FEG�HIJKEGL�MIHNJOPKH�QR�SPGHHK�MKT�MUPVVJEWTKHHPXEY�JIHGZTE�MUGW�MITNGJWEOEWT�MG�FEG�[KMIN\�

VJEWM�ME�VZGH�EW�VZGH�JP]KWE�MPWH�ZE�OKZKEG�ME�ZUIMG]PTKNW�ET�ME�ZUPVVJEWTKHHPXÊ�_EVEWMPWT\�KZ�

MEOEGJE�EW]NJE�MEH�̀NWEH�ME�aGEHTKNWWEOEWT�EWTNGJPWT�HP�MIbKWKTKNW�ET�HEH�ZKOKTEĤ�DE�cEHNKW�

PGFNGJMUdGK�EHT�ME�MIHKXWEJ�MEH�GHPXEH�]NdIJEWTH�MPWH�ZE�]PMJE�MUGW�PVVJEWTKHHPXE�P]PMIOKaGE�

aGEZ�aGE�HNKT�HNW�ONMeZE�EW�NcHEJ[PWT�MEH�VJPTKaGEH�EbbE]TK[EH�MG�QR�HGJ�ZE�TEJJPKŴ�feH�ZNJH\�ZEH�

VJIN]]GVPTKNWH�WE�HNWT�VZGH�HEGZEOEWT�TE]dWKaGEH\�ZUI[PZGPTKNW�ME�ZUEbbET�MG�FEG�HGJ�

ZUPVVJEWTKHHPXE�VNJTE�XIWIJPZEOEWT�HGJ�HEH�VNHHKcKZKTIH�g�ONMKbKEJ�ZEH�VJPTKaGEH�ME�ZUGTKZKHPTEGJ\�ZEH�

ONMEH�MUPVVJEWTKHHPXE�NG�ZEH�]NWTELTEH�MUEWHEKXWEOEWT̂�DUPVVJN]dE�aGE�WNGH�VJNVNHNWH�VEJOET�

MUIZPcNJEJ�ME�WNG[EPGL�MKHVNHKTKbH�JIHGZTPWT�ME�JE]dEJ]dEH�ET�NcHEJ[PTKNWH�TdINJKaGEH�EW�PONWT�ME�

ZP�]NW]EVTKNW�ME�ZUNcFET�TE]dWKaGÊ�

hKHTNJKaGEOEWT\�ZP�iJGHHE�[P�HE�HEJ[KJ�MG�FEG�HIJKEGL\�EW�TPWT�aGUNGTKZ�ME�bNJOPTKNW�VNGJ�HEH�

]PMJEH�ME�XGEJJÊ�jW�]E�HEWH\�KZH�ELVZNKTEWT�ZP�MKOEWHKNW�ZGMKaGE�MEH�FEGL�ME�HTJPTIXKE�ME�XGEJJE�

VNGJ�JIPZKHEJ�MEH�HKOGZPTKNWH�ME�klmnopqq�ME�]NOcPT̂�iPJ�ZP�HGKTE\�]E�VJKW]KVE�P�ITI�PMNVTI�VPJ�

aGPHK�TNGTEH�ZEH�PJOIEH�MG�ONWME�ET�]E�FGHaGUg�PGFNGJMUdGK�SrK]dPGM�ET�sZ[PJÈ\�tuu�Ytv�̂

fUPKZZEGJH\�HEZNW�ZUdKHTNJKEW�WIEJZPWMPKH�hGK̀KWXP�SfK�wKZKVVN\�tuxyY\�ZE�HP[NKJ\�ZP�bPcJK]PTKNW�ET�ZE�

FEG�HNWT�TJNKH�]PJP]TIJKHTKaGEH�VJKW]KVPZEH�]dÈ�ZUdNOOE\�EZZEH�bNWT�[K[JE�HEH�KMIEH\�HEH�Jz[EH�ET�HEH�

IONTKNWĤ�_ET�dKHTNJKEW\�aGK�HUEHT�VEW]dI�HGJ�ZP�aGEHTKNW�MG�FEG\�PbbKJOE�aGE�ZUhNON\�DGMEWH\�

������������������������������������������������
tv�DE�FEG�{|mpqlo}k~{p|��EW�EHT�ZUELEOVZE�P]TGEẐ�
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�def
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