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TUVVUWXYZ[\]̂[UV_YWỲàYV̂Yb]̂XÛ]YaUa[VWU]̂YĉYVWYd_WU]̂
ĉeYfWVWcÛeYg[aWh̀ êŶaYijb_UVUaUk[̂eYĉYVWYlWd[VàYĉ
f̀ ĉdUĥYĉYmn]ĉW[oŶaYV̂YpnhcWâ[]YĉYVqrdnV̂Yĉ
Ẑ]XWanVnsÛYmn]ĉVWUêtinhYhnXY]̂eâYbW]XUYV̂eYbV[e
dnhh[eYĉeYĉ]XWanVns[̂eYp]WhuWUetĝaŶobnèYeUa[̂YeW
\Uns]Wb_ÛYcWheYV̂YdnhâoâYĉYVq̀X̂ ]ŝhd̂YĉYVW
eb̀dUWVUeWaUnhŶhYẐ]XWanVnsÛYvYmn]ĉW[ot
wWYẐ]XWanVnsÛYex̂eaYc̀sWs̀ ŶĉYVWYX̀ ĉdUĥYs̀h̀]WV̂
a]yeYaW]cUẑX̂ haYvYmn]ĉW[oŶaYĥYex̂eaYUhcUzUc[WVUè^
k[x̂hY{||}YcWheYV̂YdWc]̂YĉYVWYan[âY]̀d̂hâYlWd[VàYĉ
f̀ ĉdUĥ~dnheaUa[̀ Ŷ̂hY{|�|t�[bW]WzWhaYV̂eYXWVWĉe
cnhaYVx̀aWaYV̂Yh̀d̂eeUaWUaYbn[zWÛhaY�a]̂YcU]Us̀eYẑ]eYV̂e
_�bUaW[oYĉYVWYzUVV̂~hnaWXX̂haYV̂Yhn[ẑVY��bUaWVYiWUha�
�hc]̀~]̂XbVWuWhaYV̂YzÛUVY_�bUaWVYĉYX�X̂YhnXYĉẑh[
e[]b̂[bV̀Y âYUheWV[\]̂twWYdnhea][daUnhYĉYd̂a
àW\VUeêX̂ haYXnĉ]ĥYWzWUaỲàYc̀dUc̀ ŶbW]Y�WbnV̀nh
{̂]~Vn]eYĉYVWYc̀\�dV̂YĉYVWY�[̂]]̂YcxrebWsĥŶhY{|�|~
XWUeYUVYĥYp[aYUhW[s[]̀Yk[x̂hY{|��twx̂hêUsĥX̂ ha
X̀ cUdWVYêYpWUeWUaYvYVxrdnV̂Y�njWV̂YîdnhcWU]̂Yĉ
f̀ ĉdUĥY�znU]YbVWhYbWŝY{��~pnhc̀ Ŷ̂VV̂YW[eeUŶhY{|��
bW]Yp[eUnhYĉYVxrdnV̂YrV̀X̂ haWU]̂YĉYf̀ ĉdUĥYiWUha�
g�X̂ ŶaYĉYVxrdnV̂Y�]WaUk[̂YĉYVx��bUaWVYiWUha��hc]̀~
]̀n[ẑ]âYn[Yd]̀`̂YWb]yeYVWYe[bb]̂eeUnhYĉeYrdnV̂e~
gnVVyŝeY âY lWd[VàeY bW]Y V̂Y snY[YẑY]YhŶYXŶYhYa
]̀znV[aUnhhWU]̂ŶhY{����{���tŵeYdnXX[hUdWaUnheŶa
XỲYXYnYUY]̂eYb]̀êhàeYĉzWhaYV̂eYcUẑ]êeYendÙàe
X̀ cUdWV̂eYĉYVWYzUVV̂ỲaWÛhaYb[\VÙeYcWheYV̂Y�n[]hWVYĉ
f̀ ĉdUĥY�]WaUk[̂YĉYmn]cŶYWY[YoY~cŶẑYh[ŶhY{|��
�n[]hWVYĉYf̀ ĉdUĥYĉYmn]ĉW[o~̂aYcWheYcxW[a]̂e
]̂z[̂eYbV[eYn[YXnUheỲb_̀Xy]̂eY�{���t
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wx̂hêUsĥX̂ haYnppUdÛVYĉYẐ]XWanVnsÛYp[aYd]̀ ỲvYVW
lWd[VàYĉYf̀ ĉdUĥYĉYmn]ĉW[oŶhY{||}~cxW\n]cYen[e
pn]X̂YĉYdnhp̀]̂hd̂e~b[UeYĉYdn[]eYdnXbV̀X̂ haWU]̂e
ĉeYXWVWcÛeYd[aWh̀ ê~a]Whepn]X̀eŶhY{||�ŶhYdn[]eYĉ
gVUhUk[̂YWhĥôYĉeYfWVWcÛeYg[aWh̀ êŶaYijb_UVUaUk[̂et
²WzÛ]Y�]hn³Wh~Ws]̀s̀YĉYX̀ ĉdUĥŶhY{||�~̂hYp[aYV̂
b]̂XÛ]YaUa[VWU]̂t

ŵeYVndW[oY_nebUaWVÛ]eYĉYVWYgVUhUk[̂Yp[]̂haY_̀\̂]s̀e
b]nzUenU]̂X̂ haYW[YzÛUVY��bUaWVYiWUha��̂WhY�znU]YbVWhYbWŝ
{��~W[́n[]cx_[UYcUebW][tgx̂eaYcWheYV̂eYµVndW[oYc̀VW\]̀e
âYV[s[\]̂e¶YĉYd̂aỲaW\VUeêX̂ haYpnhc̀ŶhY{|{·YbW]
nY]cnhhWhd̂Y]njWV̂Yen[eYV̂YhnXYĉYµc̀b�aYĉe
z̀h̀]Ûhe¶Yk[̂Y�tmţ ĥna~ĉb[UeY{|¹}~b[UeYenhYpUVeY�t
¸̂hnaYWee[]WÛhaYVx̂hêUsĥX̂ haYe[]YV̂eYXWVWcÛe
z̀h̀]ÛhĥeY���t
²t�]hn³WhYb[\VUWŶhY{||�Y[hYn[z]WŝYe[]YµŵeYV̀eUnhe
a]nb_Uk[̂eYĉYVWYb̂W[Ydnhèd[aUẑeYW[oYXWVWcÛeYc[
ejeayX̂ Yĥ]ẑ[o¶Y âY ĥY{|��~[hYµY�ŶYdY[ŶYUYV
cxn\ê]zWaUnheYĉ]XWanVnsUk[̂e¶tºVYp[aYa]Whep̀]̀Ŷh
{|��YvYVWYgVUhUk[̂YĉY»_̀]Wb̂[aUk[̂Yb[UeYUVYp[aYhnXX̀
[YVYaỲY]YUŶY[Y]̂X̂ haY�]nYp̂eê[]YaUa[VWU]̂YĉYgVUhUk[̂
f̀ cUdWV̂tĝaYUhâ]hUeâYdnhe[VaWhaYĉYs]WhcY]̂hnX
n]sWhUeWYVWYV[aâYWhaU�a[\̂]d[V̂[êŶaYenhYhnXYp[aYcnhh̀
W[YeWhWan]U[XYĉYl̂[UVVWeYvY�̂eeWd~ĉẑh[YXWUhâhWha
��bUaWVY²WzÛ]Y�]hn³WhYc[Yg��YĉYmn]ĉW[ot

������������������«�¬¼̄�°½±

TUVVUWXY�[s[eâYZ[\]̂[UV_ŶeaYh̀YvYmn]ĉW[oYV̂Y�YXWU
{|}�Ycq[ĥYzÛUVV̂YpWXUVV̂Y_[s[̂hnâYn]UsUhWU]̂YĉYVW
]̀sUnhYĉY�̂heWdYcWheYVWY\WeêYzWVV̀̂YĉYVWYZn]cnsĥt
�b]yeYĉeỲa[ĉeYêdnhcWU]̂eYW[YVjd̀ ŶUXb̀]UWVYĉYVW
zYUYVYVŶ~WY[ÝYnY[Y]cq_[UYVjd̀ ŶfUd_̂VYfnhaWUsĥ~̂ aYcq[ĥ
dYnY[Y]âYUhd[]eUnhYcWheYV̂YdnXX̂ ]d̂YpWXUVUWV~UYV
dnXX̂huWYêeỲa[ĉeYX̀cUdWV̂eYvYVWYhn[ẑVV̂YlWd[VàYĉ
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F52535:525015KǸNLGj@2;6<0h65?.560:B:23517653:5A1;629;5?@.;1
76:62762I.15F1079;;13315?15i<0:69715F23:2015F906:;657.05\f̀
1;>:;675?15O5T5Nk5:;751H:A2;<75:.589.075?@5.;158:AF:C;1
?15B:882;:629;D72C;:3:;65I.153:5A9262<5<6:21;65:6612;67G

#lm&n,%o
R351765F09/:/315I.15-./01.2345:5?<80265?175:>>18629;75I.1
3:5F976<026<5;@:5F:750161;.Ge;5NP̀ND23572C;:315.;1
F2CA1;6:629;5 8.6:;<15 8:.7<15 F:05p5?515A595?515H
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EFGHIJFKLMNGONGPQRSNQTJUGKVNWTMXNGYFMZNXGPQRSNQTJUGJQT[
H\HNGKVFGYFMGQKNGSIFJTXIGRTNKG]NSXFTKNGMTGLKGMNGSÎ_SNZ
]LHHNGTJGONGYJQMGNKGYJQMGONGS_̀JNZFQWGMNQJNMGMLQS]NM
FK̀JL[MFWLKKNMGOQGMFaLTSGM]TNKXT̂TbQNcdQGaSFTGOVFTJJNQSMZ
JFGaISTXIGOVLQXSN[GdXJFKXTbQNGXNKOGeGJVNHYLSXNSGJeG]LHHN
FTJJNQSMG NXG JNG YLTOMG SNJFXT̂G ONMG XNSHNM
HIJFKLMNfHIJFKLHNGONGPQRSNQTJUGOVQKNGYFSXGNXGJNKXT̀L
HGFGJGTG̀GKGFGfGJGNGKGXGTG̀LGHFJT̀KFGHNJFKLHFGGOVFQXSNGYFSXGZ
MVTKaNSMNG]UFbQNGFKKINGOFaFKXF̀NGNKĜFaNQSGONMGMN]LKOMc
EFGHIJFKLMNGONGPQRSNQTJUGMNSFGMFKMGOLQXNGRTNKXgXGe
SFK̀NSGOFKMGJVNW]NYXTLKG]QJXQSNJJNĜSFKhFTMNc

EVUTMXLTSNGOQGHIJFKLHNGNXGONGJFGHIJFKLMNG]LHHNK]NGNK
ijkjGNXG]VNMXGQKNGUTMXLTSNGONGHLXMGFQXFKXGbQVQKN
UTMXLTSNGONGHFJFOTNclLUKGmQKXNSG]NXXNGFKKIN[JeGOI]STX
QKG̀FK̀JTLKGFK̀QJL[HFWTJJFTSNGONYQTMGJLSMGYTNQMNHNKX
]LKMNSaIGFQG]LJJ_̀NGSLnFJGONMG]UTSQS̀TNKMGONGELKOSNMcEN
F̀K̀JTLKGFGIXIGSNaTMTXIGNKGiopkGNXG]NSXT̂TIGMTGJVLKGYNQX
OTSNqMTK]_SNGNXGaISTXFRJNrZ]VNMXGeGOTSNGFQXUNKXTbQNHNKX
HIXFMXFXTbQNGOVQKGHIJFKLHNGNXGJVLKGYNQXGTHF̀TKNSGOQ
F̂TXGONGMFGJL]FJTMFXTLKGbQVTJGYLQaFTXGMVF̀TSGOVQKGHIJFKLHN
ONGPQRSNQTJUGNXGbQNG]NXXNĜLSHNGFGOLK]GTKFQ̀QSIGJF
]LKKFTMMFK]NGONG]NXXNGXQHNQScENGHLXGONGqHIJFKLMNrGF
bQFKXGeGJQTGIXIGQXTJTMIGYLQSGJFGYSNHT_SNĜLTMGYFSGEFsKKN]
NKGikitGuivwZFJLSMGH\HNGbQNGxFYLJILKGMVÌFSFTXGNK
yQMMTNcEFsKKN]GKVFGYFMĜFTXGbQVTKaNKXNSGJNGHLXGON
HIJFKLMNGuNKGYJQMGOQGMXIXULM]LYNwZTJGFGFQMMTGIXIGJN
YSNHTNSGFGOI]STSNGJFGHFJFOTNGHIJFKLHNG]LHHNGQKN
NKXTXIGYFXULJL̀TbQNc

zKGiktvZxLSSTMGMT̀KNGJNGYSNHTNSG]FMGONGJFGJTXXISFXQSN
FK̀JL[MFWLKKNGMLQMGJNGKLHGqOVQKG]FMGONGHFJFOTN
L̂K̀LTONrGHFTMGOLKXGJFGONM]STYXTLKG]LSSNMYLKOGRTNKGe
JVIaLJQXTLKĜFXFJNGOVQGGHIJFKLHNGui{wGNXGTJGSNaNKOTbQNSF
OVFTJJNQSMZFYS_MGbQNGOVFQXSNMGYQRJT]FXTLKMGMLTNKXGaNKQNM
JNG]LK]QSSNK]NSZFaLTSGIXIGeGJVLST̀TKNGOQGqYSNHTNSGaSFT
RLKG]FMGONGHIJFKLHNrczKGik|jGZTJĜFTXGQKNGONM]STYXTLK
YJNTKNGONGJnSTMHNGONGJVFQXLYMTNGOVQKNĜLSHNGOTMMIHTKIN
L}GJFGHnSTFONGONGKLOQJNMGKLTSMGNXGRJNQMGNKaFUTMMFKXGJNM
aTM]_SNMGJQTGYFSF~XGJFGaTMTLKGJFGYJQMGIRJLQTMMFKXNGbQN
YQTMMNG]LKKFTXSNGQKGFKFXLHTMXNGuq�NGKVLQRJTNSFTGYFMGJN

ŜIHTMMNHNKXGbQTGHVFGYFS]LQSQ�GNKĜF]NGOVQKNGHFJFOTN
MTGKLQaNJJNGNXĜSFYGYGFGKGXGNZOFKMGJFGRNFQXIGONG]NXXN
YSL̂QMTLKGMFKMĜTKGSIYFKOQNGYFSXLQXru|wczKGONULSMGON
]NXGIHLTZTJGMT̀KFJNGFQMMTGJFGYLMMTRJNGKFXQSNGUISIOTXFTSNGON
JFGHFJFOTNZJFGSNJFXTLKGFaN]GONMG̀SFTKMGONGRNFQXIGHQJXTYJNM
NXGFaN]GQKNG]FSKFXTLKG]JFTSNZMVÌFSFKXGQKGYNQGOQĜFTXGON
JFG]LQJNQSGONMGKLOQJNMGMQSGJNGSNMYLKMFRTJTXIGONMG�LKNM
ÌL̀SFYUTbQNMGNK̂QHINMGLQGYSLOQ]XST]NMGONG]UFSRLK
qL}GJNMGMQ�NXMGSNMYTSFTNKXGQKGFTSG]UFS̀IGONĜQHINM
KLTSNMrZaNSMTLKGdK̀JNXNSSNGTKOQMXSTNJJNGOQG���NMT_]JNGOQ
KQF̀NGONG�]UNSKLRnJcENMGONM]STYXTLKMGMNGHQJXTYJTNKX
OFKMGJFGJTXXISFXQSNGHIOT]FJNGMNJLKGJNMĜLSHNMGNXGJNM
XLYL̀SFYUTNMGNXGbQFXSNGXnYNMGOVIaLJQXTLKĜ�]UNQMNGONGJF
HIJFKLMNGMLKXGTKOTaTOQFJTMIMG�YQK]XT̂LSHNZXQRIST̂LSHNZ
MXSFXT̂LSHNGNXGJTbQT̂LSHNGbQVTJGNMXZeGOTMXFK]NZQKGYNQ
OT̂̂T]TJNGOVTONKXT̂TNScmQX]UTKMLKZNKGik|jGuJVFKKINGH\HN
LQGYFSF~XGJNGHIHLTSNGONGGxLSSTMGbQNGJVLKGYNQX
]GLGKGMGTGOGIGSNSG]LHHNGJNGYSNHTNSGLQaSF̀NGMQSGJN
HIJFKLHNwGNMXG]SIOTXIGONGJFGYSNHT_SNGONM]STYXTLKGOQ
YFKFSTMGHIJFKTbQNGFJLSMGbQNG]NXXNGH\HNGFKKINGNK]LSNZ
QKGSTaFJGRNFQ]LQYGHLTKMG]UFK]NQWZ�NS̀QMLKZOI]STXGJQT
FQMMTGQKGHIJFKLHNGOQG̀SLMGLSXNTJc

zKGikotGNXGiko�ZmQX]UTKMLKGMNG]LKMF]SNGÌFJNHNKXGe
QKNGMISTNGONG]FMGbQVTJGSIQKTXGMLQMGJFGOIKLHTKFXTLKGON
qHNJFKLXT]ĜSN]�JNrGuow�YFSHTGNQWZQKGULHHNGONG|pGFKM
YLSXNQSGOVQKNGXF]UNGONGJFG�LQNĜFTXNGONGXF]UNMGMIYFSINM
OLKXG]NSXFTKNMGMLKXG]LK̂JQNKXNMGNXGMQSGJFbQNJJNGMN
OIaNJLYYNGQKGqaTJFTKrGQJ]_SNGF]USLHTbQNcENMGbQFJT̂T]FXT̂M
ONGqMNKTJNGHNJFKLXT]ĜSN]�JNrGNXGOVqTK̂N]XTaNGHNJFKLXT]
ŜN]�JNrGMLKXGQXTJTMIMGOFKMGJFGONM]STYXTLK�qTK̂N]XTaNrGFGT]T
JNGMNKMGOVNWXNKMT̂c

mQX]UTKMLKGXSFaFTJJNGOI]TOIHNKXGOFKMGQKG]JTHFXGON
]LK]QSSNK]NGYQTMbQNGOFKMG]NXXNGH\HNGFKKINGiko�GbQN
PQRSNQTJUGGYQRJTNGqJNGJNKXT̀LGHFJTKGONMGaTNTJJFSOMrupwcE
�FKXISTLSTXIGONGbQNJbQNMGHLTMGOQGXSFaFTJGONGmQX]UTKMLK
NMXGFXXNMXINGYFSGPQRSNQTJUGJQTGH\HNGbQTGnĜFTXGSÎISNK]N
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