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$�%��%M�NOP�QRSTPUURVW�RVX�YPVZ[\TRVW�XO]�̂_]\POWOVXOV�NOXPVWRVWOV�O]TOP\T�̀Z[UaO]\[PV�
bZVOV�OPVO�VPcZT�Ode\RSP̂Of�gO]ShV\PcZOf�VPcZT�iaO]T][Wa[]Of�VPcZT�SRa\PjOVjPO]a[]O�RVX�aOScZ]kVeTO�
lPjOVjf�XPO�̀ Z[UaO]\[PVS�mnSTOU]OcZTOV�RVTO]\POWT�RVX�bZVOV�XPO�oRTjRVW�XOS�mnSTOUSf�XPO�
SgOjPpPScZ�[V�XPO�̂_]\POWOVXOV�NOXPVWRVWOV�WOeVigpT�PST�RVX�VR]�PV�qO]aPVXRVW�UPT�XO]�NOVRTjRVW�
OPVOS�rO]kTOSf�pi]�XOSSOV�QRW[VW�RVX�NOVRTjRVW�mPO�XPO�VhTPWO�sRT_]PSPO]RVW�Z[aOVf�WP\T�tuvwxyzx{|M��
}O]�Y]STjRW[VW�jRU�mnSTOU�O]p_\WT�XR]cZ�XPO�̀Z[UaO]\[PV~�OaSPTO�t���MUncZ[UaO]\[PVMOR�RVX�
ZTTgS������MUncZ[UaO]\[PVMOR�U_aP\O�|�aj�M�OPVO�[VXO]O��OaSPTOf�XPO�̂_V�̀Z[UaO]\[PV�jOPT�OPSO�LjR]�
oRTjRVW�XOS�mnSTOUSLjR]�qO]piWRVW�WOSTO\\T��P]X�tu�y��w�y{|M��}[S�mnSTOU��R]XO�pi]�mPO�S_�
e_VjPgPO]Tf�X[SS�mPO�XR]cZ�XPO��OaSPTOf��OaScZVPTTSTO\\O�aj�M�OPVO�_XO]�UOZ]O]O�U_aP\O�
sV�OVXRVWOV�QRW[VW�jRU�mnSTOU�O]Z[\TOVM���PO]UPT�O]eOVVOV�mPO�[Vf�X[SS�̀Z[UaO]\[PV�t_XO]�
XOSSOV�lPjOVjWOaO]|�PU�NOSPTj�[\\O��OcZTOf��PTO\f�bVTO]OSSOV�RVX�YPWOVTRUS]OcZTO�[V�RVX�jR�
bVTO]VOTSOPTOVf�XOU�mnSTOU�RVX�[\\OV�[VXO]OV��[TO]P[\POV�t�PO�RVTOV�aOScZ]POaOV|�tS_�PO�[\\OV�
sakVXO]RVWOV�RVX�}O]P̂[TOV�X[̂_V|f�PVe\RSP̂O�[\\O]��[]eOV]OcZTOf� _̀gn]PWZTSf��[TOVTOf�
rOScZkpTSWOZOPUVPSSO�RVX�[VXO]O]�mcZRTj~�RVX�YPWOVTRUS]OcZTO�PST�RVX�a\OPaTM��̀Z[UaO]\[PV�RVX�
lPjOVjWOaO]�aOZ[\TOV�[\\O��OcZTO�OPVf�XPO�bZVOV�ZPO]UPT�VPcZT�[RSX]ice\PcZ�̂O]T][W\PcZ�OPVWO]�RUT�
�O]XOVM���PT�sRSV[ZUO�XO]�̂_]\POWOVXOV�lPjOVj��P]X�bZVOV�RVTO]�XPOSOV�NOXPVWRVWOV�eOPVO]\OP�
[VXO]O�lPjOVj�OPVWO]kRUTf��OXO]�XR]cZ�bUg\Pe[TP_Vf�qO]jPcZTSO]e\k]RVW�_XO]��PVXO]RVWM��}POSO�
NOXPVWRVWOV�STO\\OV�\OXPW\PcZ�OPVO�lPjOVj�pi]�XOV�QRW[VW�RVX�XPO�oRTjRVW�̂_V�aOSTPUUTOU�
PVTO\\OeTRO\\OU�YPWOVTRU�̂_V�̀Z[UaO]\[PV�RVX�XOSSOV�lPjOVjWOaO]V�X[]�RVX�aP\XOV�PV�eOPVSTO]��OPSO�
XPO�r]RVX\[WO�pi]�OPVOV�qO]T][W�jRU�qO]e[Rp�̂_V��[]OV�_XO]�}POVST\OPSTRVWOVM��}PO�̂_]\POWOVXOV�
NOXPVWRVWOV�RVTO]\POWOV�VPcZT�XOU��������������*���*���������*��������*��*���������*����*���*
������������ ��*¡����¢�����£f�XOSSOV�sV�OVXRVW�ZPO]UPT�[RSX]ice\PcZ�[RSWOScZ\_SSOV��P]XM�

F�
$�%��%���@����M�̀Z[UaO]\[PV�̂O]]OcZVOT�PU��[ZUOV�XO]�̂_]\POWOVXOV�NOXPVWRVWOV�XO]jOPT�eOPVO�
rOaiZ]OV�pi]�XOV�QRW[VW�_XO]�XPO�oRTjRVW�XOS�mnSTOUS�tuvwxyzx¤y�¥¦§yz{|M��̈OX_cZ�aOZk\T�SPcZ�
Z̀[UaO]\[PV�̂_]f�©OXO]jOPT�PU�QRS[UUOVZ[VW�UPT�XOU�QRW[VW�jRU�mnSTOU�t_XO]��OP\OV�X[̂_V|�RVX�
XO]�oRTjRVW�XOS�mnSTOUS�t_XO]��OP\OV�X[̂_V|�UPT�XO]�qO]]OcZVRVW�̂_V�lPjOVjWOaiZ]OV�jR�aOWPVVOV�
RVX�XPOSO�jR�kVXO]Vf�[RcZ�pi]�OPVO�lPjOVj��PO�PU�saScZVPTT�ª«�aOScZ]POaOVM��m_\\TO�̀Z[UaO]\[PV�PV�
QReRVpT�lPjOVjWOaiZ]OV�̂O]\[VWOV�RVX�S_\\TOV�mPO��OPTO]ZPV�QRW[VW�jRU�mnSTOU�RVX�XOSSOV�
oRTjRVW�aO[VSg]RcZOVf�S_�Z[aOV�mPO�pi]�XOV��OPTO]OV�QRW[VW�RVX�XPO��OPTO]O�oRTjRVW�tP|�OPVO�
sa_VVOUOVT̂O]OPVa[]RVW�jR�XOV� _̂V� Z̀[UaO]\[PV�pOSTWOSOTjTOV�NOXPVWRVWOV�OPVjRWOZOV�
tu¬�zzy®yz�̄y§�§°¤{|f�tPP|�UPT�̀Z[UaO]\[PV�_XO]�XOSSOV�NO[RpT][WTOV�OPVO�Q[Z\RVWŜO]OPVa[]RVW�
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