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FGHIJKLMJKNHOJHGPQHRNKMJMNSPRTNU
KJQHOJHGPHTKOJVJKOJKRTPHSJQWGXPHMWY
TKXJSJQPKXJHQTHPKPGTZPMNQHGNQHVSNRJU

QNQHOJHSJGJRXWSPHOJHGPH[TQXNSTPHYHOJHSJQT\U
KTITRPRTLKHOJHGNQHRNKRJVXNQHVNG]XTRNQHRGP̂J
RNMNHJGHOJHKPRTLK_HFGH[PGNHRNKMJMNSPU
XT̂ǸHRWYNHVSTKRTVPGHOTQRWSQNHQJHPSXTRWGP
OJQOJHTKQXPKRTPQH\WaJSKPMJKXPGJQ̀H\JKJSP
PQTMTQMNHMPKTIJQXPRTNKJQHJKHGNQHMbQ
OT̂JSQNQHbMaTXNQ_HFKXSJHJGGNQ̀HRNMNHJQH
JGHRPQNHcWJHPKPGTZPMNQHJKHJQXJHPSX]RWGǸHJG
OJGHMWKONHOJHGPHVWaGTRTOPÒHJKHONKOJHGP
KPRTLKHYHQWQHRNKMJMNSPRTNKJQHVPSJRTJSNK
RNK̂JSXTSQJHJKHWKHJITRPZHSJRGPMNHRNMJSU
RTPG̀HWKHXTVNHOJHSJRGPMNHcWJHXŴNHcWJHTS
RPMaTPKONHOJHINSMPQHYHQT\KTITRPONQHJK
IWKRTLKHXPKXNHOJHGPHQNRTJOPOHRNKQWMTONSP
OJHGNQHVSNOWRXNQHVWaGTRTXPONQHRNMNHOJHGNQ
P̂GNSJQHcWJHJKHRPOPHMNMJKXNHQJHPXSTaWU
YJSNKHPHGPHTOJPHYHPHGPH[TQXNSTPHOJHGPHKPRTLK_

FQXJHXJdXNHVSJXJKOJHQJSHWKHPRJSRPMTJKXN
PHRLMNHQJHIWJHMNOJGPKOǸHJKHRWPXSN
MNMJKXNQHRNKMJMNSPXT̂NQHOJGHQT\GNHdd̀
WKHOTQRWSQNHVWaGTRTXPSTNHcWJHXNMLHPHGP
KPRTLKHRNMNHPS\WMJKXNHOJHQJOWRRTLK_
FGHOTQRWSQNHOJHGPHVWaGTRTOPÒHRNMNHPITSU

MPKHGNQHJdVJSXNQHJKHJQXPHMPXJSTP̀HJQHWKHOTQU
RWSQNHVNSHOJITKTRTLKHVJSQWPQT̂NHYHQJOWRXNS̀
RWYPHITKPGTOPOHeGXTMPHcWJOPHJdVSJQPOP
OJQOJHJGHVSTKRTVTNfHgJdRTXPSHJGHTKXJShQHOJG
VeaGTRNHVNSHGNHcWJHcWTJSJHNISJRhSQJGJ̀HJMU
aJGGJRTJKONHYHMP\KTITRPKONHGPHVSNMJQP̀
OJKXSNHOJHJQPHJQRPGPĤPSTPaGJHcWJHSJIGJiP
KNHXPKXNHRLMNHGPHRNQPHJQ̀HQTKNHRLMNHGP
\JKXJHcWTJSJHcWJHQJPj_kFKHJQXJHiWJ\NH
OJHQJOWRRTLKHcWJHVSNVNKJHJGHGJK\WPiJ
VWaGTRTXPSTǸHGPHJQXhXTRPHYHJGHTMVPRXNĤTQWPG
OJQJMVJlPKHWKHVPVJGHOJRTQT̂ǸmVJSNHKN
MJKNSHJQHJGHOJHGPHPQNRTPRTLKHOJGHVSNOWRXN
NISJRTONHnYPHQJPHWKHNaiJXǸHWKHQJŜTRTǸ
JXR_nHRNKHWKPHQJSTJHOJHaJKJITRTNQHcWJHQJ
VSJQJKXPKHRNMNHOJST̂PONQHOJHQWHPOcWTQTU
RTLK̀HWKNQHaJKJITRTNQHcWJHSJOWKOPKHIWKOPU
MJKXPGMJKXJHJKHJGHVGPKNHOJHGNHQTMaLGTRNU

opKPHVSTMJSPĤJSQTLKHOJHJQXJHXSPaPiNHIWJHVSJU
QJKXPOPHJKHJGHQJMTKPSTNHgqTQXNSTPHYHMJMNSTPHKPRTNU
KPGJQjHOTST\TONHVNSHGPHONRXNSPHrTS\TKTPHsWJOJPHJKHJG
tKQXTXWXNHOJHtK̂JQXT\PRTNKJQHqTQXLSTRPQHOJHGPHpuvw_
v\SPOJZRNHPHGNQHTKXJ\SPKXJQHOJHOTR[NHQJMTKPSTNHQWQ
RS]XTRPQHYHNaQJŜPRTNKJQ_HvQTMTQMǸHP\SPOJZRNHP
vKOShQHx]NQHwNGTKPHQWHPXJKXPHGJRXWSPHYHQWQHPRJSXPONQ
RNMJKXPSTNQ_HyPHTK̂JQXT\PRTLKHOJHJQXJHPSX]RWGNHIWJHSJPU
GTZPOPH\SPRTPQHPGHPVNYNHJRNKLMTRNHOJHWKPHaJRPHOJH
GPHvFzt{_

k|JSSJS̀H8C}~�9�C̀Hk���̀HV_H��_
mpKHTKXJSJQPKXJHJQXWOTNHQNaSJHJGHPQVJRXNHJQXhXTRN

OJHGPHVWaGTRTOPOHMJdTRPKPHOWSPKXJHJGHVNSITSTPXNHYHGP
VNQSĴNGWRTLKHVWJOJĤJSQJHJKH�SXTZ̀H�=�~C}C@̀Hm���_
pKPĤTQTLKH\JKJSPG̀HMbQHOJQRSTVXT̂P̀HOJHGPHVWaGTRTOPO
JKHwhdTRNHJKHJGHQT\GNHJKH��JKHsPSR]P̀H<:�}��9̀Hm��m_
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��H��H�(��"��.,,ID
-��#i�%��h"i��%��6789:;7<=P?=Q<=7P?<=P?=R;:[

�;?8:����$�#&��p&���'"�&��*++*D
-�"�&��g������)$��D/��c?=Q7?]@=P?=U?U:7;?�

�&''��&�$��g&�3#��*+zFD
aaaaa��!��%������"��&���1�#%"��&5����g�����

�"�&�)$��D/��c?=Q7?]@=P?=U?U:7;?���&''��&�$��g&�3#�
*+zF����D��}bb-��b�D
-�"���2&��'�"��l���'�&�)$��D/��|Q=B<A7:B<Q78U:

?B=>d@7A:D�rttt=T:Q:�]7:=P?=<B9;:R:Q:�f<=?=�789:;7<
;?�7:B<Q?8���'�l"'�2�"�$��H��1"&������&�"�&�
*++.D
-n�%�L��&�%����_4'��%&��tU��?B?8=P?Q=P?8?:S=N;9?

\=R]uQ7A7P<P=?B=Q<=R;?B8<=7Q]89;<P<=U?@7A<B<=�W�̂�[
Ŵ�̂���bb�-���H��H�(��"��.,,ID

-g���L�H"�M"�%��h��&�$"��|89<UR<8=P?Q=B<A7:[
B<Q78U:=R:R]Q<;=U?@7A<B:S=|B8<\:8=8:u;?=A]Q9];<=R:R][
Q<;=\=B<A7:B<Q78U:��lb�y�y��H�(��"��*++FD
aaaaa��|@R;?87:B?8=R:R]Q<;?8=\=?89?;?:97R:8=A]Q[

9];<Q?8=?B=>d@7A:S=w7�Q:8=�t�\=��S=~7?�=?B8<\:8�
lb�y�y��H�(��"��.,,JD
aaaaa��T:97P7<B7P<P?8�=7U<�7B<;7:8=\=A:B9?@[

9:8S=|B8<\:8=P?=�789:;7<=\=A]Q9];<=?B=>d@7A:��W�XY[
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