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 !"#"$%#"$&'($&)*"+$(,$-#(./0+$1/2(32"0$1/$%$!%4$+&%&1(/$1/+&%33%&1(/$'!"/$56$(*"#%&1(/$1+$7(/+10"#"08$9:;$<%,"&)$-#(./0=$>:;$?%01($,#"@."/7)
-#(./0$&($*#(210"$&!"$%/&"//%$14%-":

 !"+"$%#"$&'($7(4*3"&"3)$+"*%#%&"$-#(./0+=$%/0$%$+"-4"/&$(,$(.#$!%4$*(*.3%&1(/$%+$'"33$%+$&!"$A"-1//"#+$+""4$&($!%2"$01,,17.3&)$%77"*&1/-$&!1+
*#"41+"$./&13$%,&"#$&!"$+4(B"$!%+$73"%#"0:

 !"$&!1#0$'1#"$1/$)(.#$'%33$+(7B"&$CD$-#(./0;$1+$*%#&$(,$)(.#$+%,"&)$-#(./0$%/0$&!"$B")$'(#0$1+$E*%#&E:$F&$1+$/(&$7(4*3"&"$A)$1&+"3,:$ !1+$&!1#0$'1#"
1+$%$*#(&"7&1(/$*#(210"0$&($A3('$%$,.+"$(#$+/%*$(*"/$%$71#7.1&$A#"%B"#$+!(.30$%$+!(#&$0"2"3(*$,#(4$&!"$!(&$+10"$(,$&!"$GH$31/"$&($&!"$,#%4"$(,$%/
%**31%/7":

 !%&$1+$%33$1&$'%+$1/&"/0"0$,(#=$%+$,%#$%+$%/$?6$-#(./0$1+$7(/7"#/"0=$%&$#%01($,#"@."/71"+=$1&$1+$&(($3(/-$%/0$"I!1A1&+$&(($4.7!$1/0.7&%/7"$,(#
&#%/+1"/&+=$&(-"&!"#$'1&!=$1&$1+$31B"3)$&($%7&$%+$%/$%/&"//%$%/0$01+&#1A.&"$&!"$?6$,#(4$)(.#$#1-$%33$(2"#$&!"$!(.+"$%/0$*"#!%*+$1/&($)(.#$/"1-!A(#+
!(.+"$'1&!$%33$&!"$*#(A3"4+$&!%&$'(.30$*#(0.7":

G3+(=$)(.$7"#&%1/3)$'(.30$/(&$'%/&$31-!&/1/-$7(41/-$1/$(/$)(.#$%/&"//%$%/0$A"1/-$01+&#1A.&"0$%33$(2"#$)(.#$!(4"$%/0$0"+&#()1/-$%33$(,$)(.#
%**31%/7"+$%+$'"33$%+$)(.#$!%4$+&%&1(/:$6#(4$%$*"#+(/%3$+%,"&)$+&%/0*(1/&$%+$'"33$%+$"@.1*4"/&$0%4%-"$&!"$&'($-#(./0$+)+&"4+$+!(.30$���$4.+&
A"$&#"%&"0$+"*%#%&"3)J

9:$<%,"&)$-#(./08$ !"$!%4$+&%&1(/$4.+&$!%2"$(/"$(#$4(#"$9K$,((&$-#(./0$#(0+$'1&!$%+$+!(#&$%/0$%+$+&#%1-!&$%$!"%2)$7(/0.7&(#$C$L$9K$(#$3%#-"#;
'1&!$%33$(,$&!"$+&%&1(/$"@.1*4"/&$7(//"7&"0$&($%$7(/2"/1"/&$-#(./0$A.+=$C%&$&!"$#"%#$(,$&!"$(*"#%&1/-$*(+1&1(/;:

 !1+$+!(.30$1/73.0"$"2"#)&!1/-$(/$&!"$(*"#%&1/-$0"+B:$ !"$&#%/+7"12"#=$%/&"//%$&./"#=$"3"7&#(/17$B")"#=$4(0"4=$&'($4"&"#$#1-=$*('"#
+.**31"+=$7(4*.&"#=$ MH=$&%*"$#"7(#0"#=$%/)&!1/-$&!%&$1+$*"#4%/"/&3)$*(+1&1(/"0$%&$&!"$(*"#%&(#$0"+B:$N($/(&$0"*"/0$(/$&!"$!)0#($-#(./0$%&
)(.#$.&131&)$*%/"3:$ !")$!%2"$&!%&$-#(./0$1/$*3%7"$,(#$&!"1#$"@.1*4"/&$*#(&"7&1(/$%/0$,(#$)(.#$+%,"&):$F/$7%+"$(,$%$*#(A3"4$'1&!$&!"$&#%/+,(#4"#
1/$&!"$2%.3&$(#$.*$(/$&!"$*(3"$(.&$(/$&!"$+&#""&:

G3+($&!%&$'%&"#$*1*"$-#(./0$4%)$A"$3(7%&"0$&(($,%#$%'%)$,#(4$&!"$(*"#%&1/-$*(+1&1(/$%/0$*(++"+$&(($4.7!$1/0.7&%/7"$&($A"$",,"7&12"$&($%,,(#0
%/)$*#(&"7&1(/$,#(4$1/0.7"0$7!%#-"+$(/$)(.#$%/&"//%:

 !"$+&(#4$4%)$A"$9K$&($>K$413"+$#"4(2"0$,#(4$)(.#$3(7%&1(/$A.&$&!"$31-!&/1/-$01+7!%#-"+$&%B1/-$*3%7"$7%/$+&133$1/0.7"$&!(.+%/0+$(,$2(3&+
1/&($!)0#($31/"+=$%3(/-$'!17!$&!")$&#%2"3=$%/0$1/0.7"$7!%#-"+$1/&($%/&"//%+$%+$&!"$7!%#-"$*%++"+$A)$1&:$G/)$-#(./0$3"%0$4(#"$&!%/$O$,""&$3(/-
A"-1/+$&($&%B"$(/$@.1&"$%$A1&$(,$1/0.7&%/7"$%/0$+&%#&+$&($A"!%2"$31B"$%/$%/&"//%$./3"++$+*"71%3$*#"7%.&1(/+$%#"$&%B"/:$P(#"$(/$&!%&$3%&"#:$CQ;

 ($,.33)$%**#"71%&"$'!)$%33$&!1+$1+$/"7"++%#)=$%/$"I*3%/%&1(/$(,$!('$%/$"3"7&#17%3$C31-!&/1/-;$01+7!%#-"$&%B"+$*3%7"$1+$#"@.1#"0:

N.#1/-$%/$"3"7&#17%3$+&(#4$%$-#"%&$0"%3$(,$&.#A.3"/7"$1+$&%B1/-$*3%7"$1/$%$+&(#4$73(.0=$%+$%$#"+.3&$(,$&!1+$&.#A.3"/7"=$&!"$4(3"7.3"+$%/0$%&(4+
(,$&!"$4%&"#1%3$&!%&$4%B"$.*$%$+&(#4$73(.0$%#"$+&#1**"0$(,$,#""$"3"7&#(/+$%/0$A"7(4"$1(/1R"0:$6#(4$(.#$A%+17$&!"(#)$'"$B/('$&!%&$&!"$3(++$(,
"3"7&#(/+$,#(4$4(3"7.3"+$(#$%&(4+$#"+.3&+$1/$%$*(+1&12"$7!%#-":$F/$%$+&(#4$73(.0$'"$!%2"$S1331(/+$%/0$S1331(/+$(,$&!"+"$*(+1&12"$7!%#-"+$7#"%&"0
'!17!$#"+.3&+$1/$%$73(.0$'1&!$%$&#"4"/0(.+$*(+1&12"$7!%#-"$+7((&1/-$%7#(++$&!"$+B):$G+$&!1+$+&(#4$73(.0$4(2"+$%7#(++$&!"$+.#,%7"$(,$&!"$"%#&!=$%
/"-%&12"$7!%#-"$1/$&!"$"%#&!=$,(33('+$%/0$&#%7B+$&!"$+&(#4$73(.0$01#"7&3)$A"/"%&!$1&:$G+$&!"$7!%#-"$(/$&!"$+&(#4$73(.0$-#('+$3%#-"#$%/0$3%#-"#$1/
9$417#($+"7(/0$1/&"#2%3+=$%$3"%0"#$,#(4$&!"$73(.0$'133$#"%7!$0('/$,(#$9TK$,""&$(#$+($%/0$A"-1/$+.7B1/-$.*$"3"7&#(/+$&($&!"$73(.0$,#(4$&!"
%&4(+*!"#"$A"/"%&!$1&$%/0$1/$&!"$*#(7"++$7#"%&"$%$*(+1&12"$1(/$*%&!:$6(#&)$417#(+"7(/0+$3%&"#$&!1+$*#(7"++$1+$#"*"%&"0$%-%1/$%/0$&!"$*(+1&12"
1(/$&#%7B$1+$"I&"/0"0$1/$%$#%/0(4$01#"7&1(/$,(#$%/(&!"#$9TK$,""&:$ !1+$1+$%$7(/&1/.(.+$*#(7"++:

U!13"$&!1+$1+$-(1/-$(/$,#(4$&!"$+&(#4$73(.0=$0('/$A"3('=$,#(4$&!"$/"-%&12"3)$7!%#-"$"%#&!V+$+.#,%7"=$"3"7&#(/+$%#"$A"1/-$&!#.+&$.*'%#0+$1/$%
#%/0(4$01#"7&1(/$1/$9$417#($+"7(/0$1/&"#2%3+$,(#$9TK$,""&$%/0$*#(0.71/-$%$/"-%&12"$1(/$*%&!:$6(#&)$417#($+"7(/0+$3%&"#$&!1+$%7&1(/$1+$#"*"%&"0
%/0$1&$%3+($1+$%$7(/&1/.(.+$*#(7"++:

W2"/&.%33)$&!"+"$&'($!%**)$&#%13+$'133$4""&$%/0$&!"$#"+.3&$1+$&!"$&#"4"/0(.+$,3%+!$'"$+""$%+$31-!&/1/-:$ !1+$*#(7"++$!%+$(/3)$A""/$#"2"%3"0
'1&!$&!"$0"2"3(*4"/&$(,$+.*"#$!1-!$+*""0$*!(&(-#%*!)=$1/$&!"$*%+&$,"'$)"%#+:$U"$/('$!%2"$&!(.+%/0+$(,$%4*"#"+$(,$7.##"/&$,3('1/-$.*$&($&!"
73(.0$,#(4$&!"$"%#&!V+$+.#,%7"$&($"@.%31R"$&!"$7!%#-"$1/$&!"$73(.0:$F,$)(.#$!(4"=$!)0#($*(3"=$&#""=$&('"#=$,"/7"$(#$'!%&$!%2"$)(.=$!%**"/$&($A"
1/$&!1+$*%&!=$1&+$7#1+*)$7#1&&"#$&14"J

F&$1+$%7&.%33)$&!"+"$!.-"$-#(./0$+.#-"$7.##"/&+$&!%&$0($&!"$0%4%-"$%+$1&$1+$0#%'/$&!#(.-!$"2"#)$7(/7"12%A3"$7(/0.7&(#$1/$&!"$-#(./0=$'%&"#
31/"+=$-%+$31/"+=$*!(/"$31/"+=$+"'"#$31/"+=$%/)&!1/-$14%-1/%A3"$&!%&$'133$7(/0.7&$"3"7&#171&):$F,$)(.#$&('"#$%/0$"@.1*4"/&$!%**"/+$&($A"$*%#&$(,
&!1+$+"#1"+$71#7.1&=$XYY6=$1&+$-(/":$ !"$+"7#"&$1+=$&!"$!%4$+&%&1(/$+!(.30$(#$4.+&$A"$A%3%/7"0$&($-#(./0=$+($1&$0("+$/(&$A"7(4"$*%#&$(,$&!%&
+"#1"+$71#7.1&:

<1/7"$1&$&%B"+$%A(.&$ZK$&($TK$&!(.+%/0$2(3&+$&($[.4*$(/"$1/7!$(,$+*%7"=$7%/$)(.$14%-1/"$&!"$3"2"3$(,$2(3&%-"$1/2(32"0$1/$&!"$01+7!%#-"=$&'($&(
,12"$413"+$3(/-\

]"&+$+""=$&!%&V+$ZK=KKK$̂$9>$C,((&;$̂$T>OK$C413";$̂$>$(#$Z$413"+:$F&$"/0+$.*$%A(.&$9K$&($&!"$&"/&!$*('"#$(#$4(#"$2(3&+:$ !"$7.##"/&$1/2(32"0
7%/$A"$%/)'!"#"$,#(4$>=KKK$&($>KK=KKK$%4*"#"+=$0"*"/01/-$(/$'!17!$&#1A.&%#)$(,$&!"$+&#(B"$)(.#$3(7%&1(/$!%**"/+$&($A"$(/J

F,$)(.$3((B$%&$%$*!(&($(,$%$31-!&/1/-$,3%+!$1/$&!"$+B)=$)(.$'133$+""$&!"$2%#1(.+$#1AA(/+$(,$31-!&/1/-$(#1-1/%&1/-$1/$01,,"#"/&$3(7%&1(/+$%7#(++$&!"
+.#,%7"$%33$7(/2"#-1/-$&($%$7"/&#%3$+&#"%4:$F&$#"+"4A3"+$%$#12"#$'1&!$&!"$&#1A.&%#1"+$,3('1/-$1/&($1&$%/0$73"%#3)$1/017%&1/-$&!"$01#"7&1(/$(,$,3(':

_(.$!%2"$*#(A%A3)$(A+"#2"0$,3%+!"+$(,$31-!&/1/-$'1&!1/$73(.0+$(#$73(.0$&($73(.0:$ !1+$!%**"/+$A"7%.+"$(/"$73(.0$(#$(/"$*%#&$(,$%$73(.0$4%)
A"$4(#"$*(+1&12"$&!%/$&!"$(&!"#:$U!"/$&!"$7!%#-"$#"%7!"+$%$+.,,171"/&$*(&"/&1%3$"@.%31R%&1(/$&%B"+$*3%7":

 !"$&!./0"#$&!%&$)(.$!"%#$1+$&!"$%1#$"I*%/01/-$+.*"#$,%+&$%+$1&$1+$!"%&"0$%/0$&.#/"0$&($*3%+4%$'1&!$&!"$*%++%-"$(,$&!"$"3"7&#(/$+&#"%4:$<!""&
31-!&/1/-$A"/"%&!$%$+&(#4$73(.0$1+$%-%1/$"@.%31R%&1(/$(,$7!%#-"+$1/$%$3%)"#$(,$+.*"#$7!%#-"$%&4(+*!"#":

G33$(,$&!1+$&%B"+$*3%7"$4.7!$&(($,%+&$,(#$&!"$")"$&($,(33('$%/0$%**"%#+$%+$%$+1/-3"$"2"/&$A.&$4%)$%7&.%33)$A"$T$&($9K$#%*10$+.77"++1(/$,3%+!"+
A3"/0"0$1/&($(/":$ !"$+&#(B"$4%)$3%+&$,#(4$9$&($9K$417#($+"7(/0+:

F&$!%+$A""/$"+&14%&"0$&!%&$&!"#"$%#"$%&$3"%+&$>KKK$"3"7&#17%3$+&(#4+$-(1/-$(/$%#(./0$&!"$'(#30$"2"#)$41/.&"$(,$&!"$0%)$%/0$.*$&($̀KKK
+&#(B"+$"2"#)$41/.&"$(,$&!"$0%):$F+$1&$%/)$'(/0"#$&!%&$&!"$56$A%/0+$%#"$+($/(1+)$'1&!$+&%&17:

M('$&!%&$)(.$./0"#+&%/0$&!"$,"#(71&)$1/2(32"0$1/$%$31-!&/1/-$+&(#4=$'!%&$7%/$'"$%+$!%4+$0($&($*#(&"7&$(.#$*#(*"#&)$%/0$(.#$"@.1*4"/&\

 !"$7(/7"*&$(,$31-!&/1/-$*#(&"7&1(/$7%/$A"$+.44"0$.*$1/$%$,"'$'(#0+:$_(.$!%2"$7(/&#(3$(2"#$&!"$31-!&/1/-$+&#1B"+$"/"#-)=$/(&$P(&!"#
M%&.#"=$&!1+$1+$(/"$7%+"$'!"#"$)(.$7%/$4"++$'1&!$!"#$%/0$-"&$%'%)$'1&!$1&:$U!%&$&!1+$4"%/+$1+$&!%&$)(.$%#"$-(1/-$&($*#(210"$%$*%&!$&($"%#&!$%/0
/(&$%33('$&!"$31-!&/1/-$&($7!((+"$%$#%/0(4$*%&!:$F&$1+$/(&$*(++1A3"$&($+&(*$%$31-!&/1/-$+&#1B"=$/(#$1+$1&$*(++1A3"$&($*#"2"/&$%$31-!&/1/-$+&#1B"$,#(4
!%**"/1/-J$ !"#",(#"$)(.$4.+&$A"$*#"*%#"0$&($012"#&$&!"$+&#1B"$"/"#-)$&($"%#&!$21%$%$0"31A"#%&"$%/0$7(/&#(33"0$*%&!$+($&!%&$/($0%4%-"$'133$A"
1/7.##"0:

a.1301/-$(#$+&#.7&.#%3$*#(&"7&1(/$1+$4(#"$,(#-121/-$&!%/$*#(&"7&1(/$(,$"3"7&#(/17+:$G$A.1301/-$7%/$!%/03"$9KK=KKK$2(3&+$'!13"$"3"7&#(/17+$'133
A"$0%4%-"0$'1&!$[.+&$%$,"'$2(3&+:

 %**1/-$&!%&$,(.#$,((&$-#(./0$#(0$1/&($&!"$"%#&!$%&$&!"$A%+"$(,$&!"$&('"#$'133$*#(210"$/($*#(&"7&1(/$%/0$4%)$"2"/$7#"%&"$+10"$,3%+!"+$&($(&!"#
+&#.7&.#"+$%/0$0($"2"/$4(#"$0%4%-"$&!%/$'(.30$/(#4%33)$A"$"I*"7&"0:$W%7!$3"-$(,$&!"$&('"#$4.+&$!%2"$%$+"*%#%&"$9K$,((&$#(0$0#12"/$'1&!$/(
3"++$&!%/$%$L9K$7(/0.7&(#$%+$+!(#&$%+$*(++1A3"$7(//"7&1/-$&!"$&'(:$G/)$%/&"//%$4(./&"0$(/$&!"$&('"#$+!(.30$A"$(,$&!"$NH$-#(./0$*(&"/&1%3
&)*":$<1/7"$&!"$&('"#$1+$&!"$!1-!"+&$7(/0.7&1/-$+&#.7&.#"$(/$)(.#$*#(*"#&)=$1&$'133$#"7"12"$&!"$A.3B$(,$&!"$+&#1B"$%/0$*#(210"$%$7(/"$(,$*#(&"7&1(/
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