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BCDDE�!FGAH�I�HCHJAJKAJC�LE$�HMNKMOJMP�Q!FGAH"�RM�LAHSCHATACOA�LA�BKA�E$�BCDDE�!�HA�ESS$ABEOC
EOBUM�E$$M�CSMVETACOA�MWWMJJKEJM�OMA�BCOWVCOJA�LMA�HMNKMOJA�HCNNMJJAP

�XEY�MOJA�SKGG$ABA�MBCOCDABA�OETACOE$A@�VMNACOE$A�M�$CBE$A@�BCDSVMHM�$M�ETAMOLM�HSMBAE$A�M�$M
ETAMOLM�SKGG$ABUM�LA�HMVZATA�E$$E�SMVHCOE[

�XGY�WCOLETACOA�SEVJMBASEJM�LE�EDDAOAHJVETACOA�SKGG$ABUM�LA�BKA�E$�BCDDE�!�SMV�KOE�SMVBMOJKE$M
BCDS$MHHAZE�LM$�WCOLC�LA�LCJETACOM�OCO�AOWMVACVM�E$�\X�SMV�BMOJC[

�EY�HCBAMJ]�BCOJVC$$EJM@�EA�HMOHA�LM$$%EVJABC$C�̂ _̀ a@�SVADC�BCDDE@�O"�̂ Y@�LM$�BCLABM�BAZA$M@
LAVMJJEDMOJM�LE$$E�bVMHALMOTE�LM$�cCOHAN$AC�LMA�DAOAHJVA�M�LEA�dAOAHJMVA[

�GY�HCBAMJ]�BCOJVC$$EJM�LAVMJJEDMOJM�C�AOLAVMJJEDMOJM@�EA�HMOHA�LM$$%EVJABC$C�̂_̀ a@�SVADC�BCDDE@
O"�!Y@�LM$�BCLABM�BAZA$M@�LE�EDDAOAHJVETACOA�SKGG$ABUM�LA�BKA�E$�BCDDE�!�C�LE�MOJA�M�HCBAMJ]�LA
BKA�E$$M�$MJJMVM�XEY@�XGY@�EY�M�BY[

�BY�HCBAMJ]�SEVJMBASEJM@�SMV�KOE�SMVBMOJKE$M�BCDS$MHHAZE�LM$�BESAJE$M�OCO�AOWMVACVM�E$�\X�SMV
BMOJC@�LE�EDDAOAHJVETACOA�SKGG$ABUM�LA�BKA�E$�BCDDE�!�C�LE�MOJA�M�HCBAMJ]�LA�BKA�E$$M�$MJJMVM
XEY@�XGY@�EY�M�GY[

�LY�HCBAMJ]�eKCJEJM�AOHMVAJM�OM$$%AOLABM�fghi�djk�LM$$E�kCVHE�AJE$AEOE�ALMOJAWABEJM�EN$A�MWWMJJA
LM$$%ADSCHJE�HK$�ZE$CVM�ENNAKOJC[�BCO�A$�LMBVMJC�LM$�dAOAHJVC�LM$$%MBCOCDAE�M�LM$$M�WAOEOTM�LA�BKA
E$�BCDDE�!�SKl�MHHMVM�AOLAZALKEJC�KO�AOLABM�E$JMVOEJAZC�LA�VAWMVADMOJC�SMV�A$�DMVBEJC
ETACOEVAC"m"

�
"̂�cCO�LMBVMJC�LM$�dAOAHJVC�LM$$%MBCOCDAE�M�LM$$M�WAOEOTM@�LE�MDEOEVHA�MOJVC�eKEVEOJEBAOeKM
NACVOA�LE$$%MOJVEJE�AO�ZANCVM�LM$�SVMHMOJM�LMBVMJC@�HCOC�HJEGA$AJM�$M�DCLE$AJ]�LA�EJJKETACOM�LM$$M
OCVDM�LA�BKA�E$�BCDDE�!"
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_"�RM�LAHSCHATACOA�LA�BKA�E$�BCDDE�!�UEOOC�MWWMJJC�E�LMBCVVMVM�LE$�!n�NMOOEAC�̂X!o�M�HA
ESS$ABEOC�E$$M�CSMVETACOA�SMV�$M�eKE$A�I�MDMHHE�WEJJKVE�E�SEVJAVM�LE$$E�DMLMHADE�LEJE"
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LE$$E�,1ss1-:.-s)8s5+-:u./=-5>-<;@�HCOC�ESSCVJEJM�$M�HMNKMOJA�DCLAWABETACOAP

�XEY�E$�BCDDE�!@�$M�SEVC$MP�QE$$M�ADSVMHM�M�EA�$EZCVEJCVA�EKJCOCDAm�HCOC�HCHJAJKAJM�LE$$M
HMNKMOJAP�QE$$M�ADSVMHM@�EA�$EZCVEJCVA�EKJCOCDA�M�EN$A�MOJA�OCO�BCDDMVBAE$Am�M�LCSC�$M�SEVC$MP
QeKCJALAEOE�M�SMVACLABEm�HCOC�AOHMVAJM�$M�HMNKMOJAP�QEOBUM�+5-,)51m[�vw\Y

EY�A$�SVADC@�HMBCOLC�M�JMVTC�SMVACLC�LM$�BCDDE�_�HCOC�HCHJAJKAJA�LEA�HMNKMOJAP�QbMV�$E
BCOBMHHACOM�LM$�BVMLAJC�LA�ADSCHJE�LA�BKA�E$�BCDDE�!�I�EKJCVATTEJE�$E�HSMHE�LA�x̂ @̀�DA$ACOA�LA
MKVC�SMV�$%EOOC�̂ X!o@�BUM�BCHJAJKAHBM�JMJJC�LA�HSMHE"�#N$A�COMVA�LMVAZEOJA�LE$�SMVACLC
SVMBMLMOJM@�SEVA�E�x̂ @̀�DA$ACOA�LA�MKVC�SMV�$%EOOC�̂X!o@�HA�SVCZZMLM�DMLAEOJM�BCVVAHSCOLMOJM
VALKTACOM�LM$�fCOLC�SMV�A$�S$KVE$AHDC�M�$%AOOCZETACOM�LM$$%AOWCVDETACOM@�LA�BKA�E$$%&'()*+,+-.-21,,&
,1ss1-:;-+((+9'1-:u.;=-5>-.<y"�RE�SVMLMJJE�VALKTACOM�LM$�fCOLC�I�LE�ADSKJEVM�SMV�̀X�DA$ACOA�LA
MKVC�HK$$E�eKCJE�HSMJJEOJM�E$$E�bVMHALMOTE�LM$�cCOHAN$AC�LMA�DAOAHJVA�M�SMV�!̂ @̀�DA$ACOA�LA�MKVC
HK$$E�eKCJE�HSMJJEOJM�E$�dAOAHJMVC�LM$$C�HZA$KSSC�MBCOCDABC"�RM�VAHCVHM�LMHJAOEJM�E$
VABCOCHBADMOJC�LM$�BVMLAJC�L%ADSCHJE�DMLMHADC�HCOC�AHBVAJJM�OM$�SMVJAOMOJM�BESAJC$C�LM$$C�HJEJC
LA�SVMZAHACOM�LM$�dAOAHJMVC�LM$$%MBCOCDAE�M�LM$$M�WAOEOTM�M�HCOC�JVEHWMVAJM�OM$$E�BCOJEGA$AJ]
HSMBAE$M�O"�!\\o�Q#NMOTAE�LM$$M�MOJVEJM�F�WCOLA�LA�GA$EOBACm�SMV�$M�OMBMHHEVAM�VMNC$ETACOA
BCOJEGA$A"�#N$A�COMVA�LMVAZEOJA�LE$$%EJJKETACOM�LM$�BCDDE�̂�HA�SVCZZMLM�DMLAEOJM�KJA$ATTC�LM$$M
VAHCVHM�LM$�fCOLC�SMV�A$�S$KVE$AHDC�M�$%AOOCZETACOM�LM$$%AOWCVDETACOM@�LA�BKA�E$$%&'()*+,+-.-21,,&
,1ss1-:;-+((+9'1-:u.;=-5>-.<y"m[

GY�LCSC�A$�BCDDE�_�I�AOHMVAJC�A$�HMNKMOJMP�Q_FGAH"�#A�WAOA�LM$$E�SVADE�ESS$ABETACOM�LM$
BCDDE�!@�KOE�eKCJE�SEVA�E�̂ X�DA$ACOA�LA�MKVC@�E�ZE$MVM�HK$$E�eKCJE�LA�HSMJJEOTE�LM$$E
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�cXe]�[ÛXfbgX�Xf]\̂a�ÛX����
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Z[\Ẑ_\̂ \̀ 
̂@e
m[̀ [̀mZ_afa[\̂
ĉa
c[Zlb \̂̀a
a\d[_bèaZax>
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ĉ@@̂
h_[Ẑcl_̂
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e\Zŵ
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ĥ_
de_
d_[\̀^
e@@̂
a\ca@efa[\e�a@a
̂mak̂\f̂
k̂ m̀a[\e@a
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Zŵ
ml�̂ \̀_e\[
\̂@@e
k̂ m̀a[\̂
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cèe
\[\
̀_[]e
ehh@aZefa[\̂
�le\̀[
h_̂]am̀[
ce@
Z[bbe
r
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ce@@ABCDW
PVIFGyyBIPVI�W�WIXtILEFMyiCMIPTXUVISWIXJQY
Z[\]̂_̀à[Y
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]̂ _̀abcd_ê �̀fghijiklahemmeahinognipigqianrmmlakgqjinklsala_r_emlahemmla_̂lnol̂eqpl
ngkie_l̂ila9B=;
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kYU[\jZR]UdchUlUd\e]biR]UmnVo

M�������$$� 1 '&��p�������� !1 '&��� �&))& *! '��&$+�& 15!1# ./ 1"40���������6�7���q��������
��������

�

LMNDO��������������������������&))& '� ��.P&�G��.& " '��&$+�& 15!4# ./ !41�
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