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/01/23/4	���	����		 5678	9:57;<	=<8;>7?<8	6:@	A<=7;BC	79D:>AB57:9	B?:E5	F:E	ABF	?<	E8<=	B9=	=78;C:8<=	B9=	6:@	F:E	;B9	G<5	B;;<88	5:	5678	79D:>AB57:9H	IC<B8<	><J7<@	75	;B><DECCFH		:E>	><8I:987?7C757<8		:KLMNOPQRLMLRP	BSSLTUNKVS	WUQTMXYUQR	@ZUS[VO	6VNOUQR	;VQKVOS\	?URRVOSKN]]	̂	BSSLTUNKVS\	NQY	?NMNQTV	ILUQK_	KǸVS	KZV	[OUaNTP	L]	PLXO	ZVNMKZ	UQ]LObNKULQ	SVOULXSMPH	@V	NOV	OVcXUOVY	dP	MNe	KL	bNUQKNUQ	KZNK	[OUaNTP	NQY	KL	[OLaUYV	PLX	eUKZ	KZUS	9LKUTV	L]	IOUaNTP	IONTKUTVSH	5ZUS	9LKUTV	US	[OLaUYVY	KL	KVMM	PLX	NdLXK	LXO	YXKUVS	NQY	[ONTKUTVS	eUKZ	OVS[VTK	KL	PLXO	UQ]LObNKULQH	@V	NOV	OVcXUOVY	KL	NdUYV	dP	KZV	KVObS	L]	KZUS	9LKUTV	KZNK	US	TXOOVQKMP	UQ	V]]VTKH		6:@	@<	ABF	E8<	B9=	=78;C:8<	F:E>	6<BC56	79D:>AB57:9		5ZV	]LMMLeUQR	TNKVRLOUVS	YVSTOUdV	YU]]VOVQK	eNPS	KZNK	eV	XSV	NQY	YUSTMLSV	PLXO	ZVNMKZ	7Q]LObNKULQH	DLO	VNTZ	TNKVRLOP	eV	Vf[MNUQ	eZNK	eV	bVNQ	NQY	RUaV	SLbV	VfNb[MVSH	9LK	VaVOP	XSV	LO	YUSTMLSXOV	UQ	N	TNKVRLOP	eUMM	dV	MUSKVYH	6LeVaVO\	NMM	L]	KZV	eNPS	eV	NOV	[VObUKKVY	KL	XSV	NQY	YUSTMLSV	UQ]LObNKULQ	eUMM	]NMM	eUKZUQ	LQV	L]	KZV	TNKVRLOUVSH		 g		 DLO	5OVNKbVQKH		@V	bNP	XSV	ZVNMKZ	UQ]LObNKULQ	NdLXK	PLX	KL	[OLaUYV	PLX	eUKZ	KOVNKbVQK\	ZVNMKZ	TNOV	LO	LKZVO	OVMNKVY	SVOaUTVSH	@V	bNP	YUSTMLSV	PLXO	ZVNMKZ	UQ]LObNKULQ	KL	YLTKLOS\	QXOSVS\	NUYS\	KVTZQUTUNQS\	LO	LKZVO	Vb[MLPVVS	eZL	NOV	UQaLMaVY	UQ	KǸUQR	TNOV	L]	PLXH	BYYUKULQNMMP\	eV	bNP	XSV	LO	YUSTMLSV	PLXO	ZVNMKZ	UQ]LObNKULQ	KL	bNQNRV	LO	TLLOYUQNKV	PLXO	KOVNKbVQKH	ZVNMKZ	TNOV\	LO	LKZVO	OVMNKVY	SVOaUTVSH	@V	bNP	NMSL	YUSTMLSV	PLXO	bVYUTNM	UQ]LObNKULQ	KL	LKZVO	ZVNMKZ	TNOV	[OLaUYVOS	eZL	NOV	[OLaUYUQR	KOVNKbVQK	KL	PLXH	@ZVKZVO	LO	QLK	eV	NOV	UQaLMaVY	eUKZ	PLXO	KOVNKbVQK	NK	KZNK	KUbVH	DLO	VfNb[MV\	eV	bNP	YUSTMLSV	PLXO	ZVNOUQR	KVSK	LQ	OVcXVSK	L]	PLXO	I;I	LO	eV	bNP	RUaV	UQSXONQTV	UQ]LObNKULQ	KL	CNd	LO	8XORVOP	;VQKVOS	KL	STZVYXMV	N[[LUQKbVQKSH		 g		 DLO	INPbVQKH	@V	bNP	XSV	NQY	YUSTMLSV	PLXO	ZVNMKZ	UQ]LObNKULQ	KL	dUMM	NQY	TLMMVTK	]LO	KZV	KOVNKbVQK	NQY	SVOaUTVS	eV	[OLaUYV	KL	PLXH	@V	bNP	SVQY	PLXO	ZVNMKZ	UQ]LObNKULQ	KL	NQ	UQSXONQTV	TLb[NQP	LO	LKZVO	KZUOY	[NOKP	]LO	KZV	[NPbVQK	[XO[LSVS	UQTMXYUQR	KL	N	TLMMVTKULQ	SVOaUTVH	@V	bNP	NMSL	YUSTMLSV	PLXO	bVYUTNM	UQ]LObNKULQ	KL	NQLKZVO	ZVNMKZ	TNOV	[OLaUYVO	LO	[NPLO	L]	ZVNMKZ	TNOV	]LO	KZV	[NPbVQK	NTKUaUKUVS	L]	KZNK	VQKUKPH	DLO	VfNb[MV\	eV	YUSTMLSV	NMM	UQ]LObNKULQ	OVcXVSKVY	dP	7QSXONQTV	TLb[NQUVS	[VO	KZVUO	OVcXVSK	]LO	N[[OLaNM	L]	[NPbVQK	LQ	N	TMNUbH	@V	NMSL	SVQY	UQ]LObNKULQ	KL	N	TMVNOUQRZLXSV	]LO	dUMMUQR	SKNKVbVQKS	KL	dV	bNUMVY	LQ	LXO	dVZNM]H		 g		 DLO	6VNMKZ	;NOV	:[VONKULQSH	@V	bNP	XSV	NQY	YUSTMLSV	PLXO	ZVNMKZ	UQ]LObNKULQ	]LO	ZVNMKZ	TNOV	L[VONKULQSH	5ZVSV	XSVS	NQY	YUSTMLSXOVS	NOV	QVTVSSNOP	KL	OXQ	:KLMNOPQRLMLRP	BSSLTUNKVSh	KL	bǸV	SXOV	PLX	OVTVUaV	TLb[VKVQK\	cXNMUKP	ZVNMKZ	TNOV\	NQY	KL	bNUQKNUQ	NQY	Ub[OLaV	KZV	cXNMUKP	L]	ZVNMKZ	TNOV	eV	[OLaUYVH	@V	bNP	NMSL	[OLaUYV	PLXO	ZVNMKZ	UQ]LObNKULQ	KL	aNOULXS	RLaVOQbVQKNM	LO	NTTOVYUKNKULQ	VQKUKUVS	SXTZ	NS	KZV	iLUQK	;LbbUSSULQ	LQ	BTTOVYUKNKULQ	L]	6VNMKZTNOV	:ORNQUjNKULQS\	KL	bNUQKNUQ	LXO	MUTVQSV	NQY	NTTOVYUKNKULQH	@V	bNP	NMSL	YUSTMLSV	PLXO	bVYUTNM	UQ]LObNKULQ	KL	NQLKZVO	ZVNMKZ	TNOV	[OLaUYVO	LO	[NPLO	]LO	TVOKNUQ	ZVNMKZ	TNOV	L[VONKULQS	NTKUaUKUVS	L]	KZNK	VQKUKPH	7]	KZNK	VQKUKP	NMSL	ZNS	N	OVMNKULQSZU[	eUKZ	PLXH	7Q	NYYUKULQ\	eV	bNP	YUSTMLSV	PLXO	bVYUTNM	UQ]LObNKULQ	KL	NQP	L]	KZV	VQKUKUVS	UQTMXYVY	UQ	:KLMNOPQRLMLRP	BSSLTUNKVSh	LORNQUjVY	ZVNMKZ	TNOV	NOONQRVbVQKH	DLO	VfNb[MV\	eV	bNP	YUSTMLSV	PLXO	bVYUTNM	UQ]LObNKULQ	KL	N	ZLS[UKNM	]LO	cXNMUKP	NSSVSSbVQK	NQY	Ub[OLaVbVQK	NTKUaUKUVS	L]	KZV	LORNQUjNKULQH		 g	 7QTUYVQKNM	ESVS	NQY	=USTMLSXOVSH	@V	bNP	LTTNSULQNMMP	UQNYaVOKVQKMP	XSV	LO	YUSTMLSV	PLXO	bVYUTNM	UQ]LObNKULQ	eZVQ	SXTZ	XSV	LO	YUSTMLSXOV	US	UQTUYVQK	KL	NQLKZVO	XSV	LO	YUSTMLSXOV	KZNK	US	[VObUKKVY	LO	OVcXUOVY	dP	MNeH	DLO	VfNb[MV\	eZUMV	eV	ZNaV	SN]VRXNOYS	UQ	[MNTV	KL	[OLKVTK	NRNUQSK	LKZVOS	LaVOZVNOUQR	LXO	TLQaVOSNKULQS	KZNK	KǸV	[MNTV	dVKeVVQ	YLTKLOS\	QXOSVS\	LO	LKZVO	:KLMNOPQRLMLRP	BSSLTUNKVSh	[VOSLQQVM\	KZVOV	bNP	dV	KUbVS	KZNK	SXTZ	TLQaVOSNKULQS	NOV	UQ	]NTK	LaVOZVNOYH	IMVNSV	dV	NSSXOVY\	ZLeVaVOk	KZNK	eV	ZNaV	N[[OL[OUNKV	SN]VRXNOYS	UQ	[MNTV	KL	NaLUY	SXTZ	SUKXNKULQS\	NQY	LKZVOS\	NS	bXTZ	NS	[LSSUdMVH		 g	 =USTMLSXOVS	KL	FLXH	E[LQ	N	OVcXVSK	dP	PLX\	eV	bNP	XSV	LO	YUSTMLSV	PLXO	bVYUTNM	UQ]LObNKULQ	UQ	NTTLOYNQTV	eUKZ	PLXO	OVcXVSKH		 g	 CUbUKVY	=NKN	8VKSH	@V	bNP	XSV	LO	YUSTMLSV	TVOKNUQ	[NOKS	L]	PLXO	bVYUTNM	UQ]LObNKULQ	TNMMVY	l	mnopoqrs	slql	trquv	wxy	z{yzxtrt	xw	yrtrly|}v	[XdMUT	ZVNMKZ	OVNSLQS\	LO	]LO	LXO	ZVNMKZ	TNOV	L[VONKULQSH	@V	eLXMY	YUSTMLSV	N	MUbUKVY	YNKN	SVK	LQMP	KL	KZUOY	[NOKUVS	KZNK	ZNaV	[OLaUYVY	XS	eUKZ	SNKUS]NTKLOP	NSSXONQTVS	KZNK	KZVP	eUMM	XSV	LO	YUSTMLSV	PLXO	bVYUTNM	UQ]LObNKULQ	LQMP	]LO	MUbUKVY	SVOaUTVSH		 g	 =USTMLSXOVS	KL	KZV	8VTOVKNOP	L]	6VNMKZ	NQY	6XbNQ	8VOaUTVSH	@V	bURZK	dV	OVcXUOVY	dP	MNe	KL	YUSTMLSV	PLXO	bVYUTNM	UQ]LObNKULQ	KL	KZV	8VTOVKNOP	KL	KZV	=V[NOKbVQK	L]	6VNMKZ	NQY	6XbNQ	8VOaUTVS\	LO	ZUS~ZVO	YVSURQVVH	7Q	KZV	TNSV	L]	N	TLb[MUNQTV	OVaUVe	KL	YVKVObUQV	eZVKZVO	eV	NOV	TLb[MPUQR	eUKZ	[OUaNTP	MNeSH		g	 =V�7YVQKU]UVY	7Q]LObNKULQH	@V	bNP	XSV	PLXO	bVYUTNM	UQ]LObNKULQ	LO	YUSTMLSV	UK	KL	N	KZUOY	[NOKP	eZLb	eV	ZNaV	ZUOVY	KL	TOVNKV	UQ]LObNKULQ	KZNK	YLVS	QLK	UYVQKU]P	PLX	UQ	NQP	eNPH	:QTV	eV	ZNaV	YV�UYVQKU]UVY	PLXO	UQ]LObNKULQ\	UK	TNQ	dV	XSVY	LO	YUSTMLSVY	UQ	NQP	eNP	NTTLOYUQR	KL	MNeH		 g	 =USTMLSXOVS	dP	AVbdVOS	L]	:XO	@LÒ]LOTVH	AVbdVOS	L]	LXO	eLÒ]LOTV\	UQTMXYUQR	Vb[MLPVVS\	aLMXQKVVOS\	KONUQVVS\	LO	UQYV[VQYVQK	TLQKONTKLOS\	bNP	YUSTMLSV	PLXO	bVYUTNM	UQ]LObNKULQ	KL	N	ZVNMKZ	LaVOSURZK	NRVQTP\	[XdMUT	ZVNMKZ	NXKZLOUKP\	ZVNMKZ	TNOV	NTTOVYUKNKULQ	LORNQUjNKULQ	LO	NKKLOQVP	ZUOVY	dP	KZV	eLÒ]LOTV	bVbdVO\	KL	OV[LOK	q}r	�xy�wxy|r	prp�ry�t	�rnorw	q}lq	�r	}l�r	r��l�rs	o�	{�nl�w{n	TLQYXTK	LO	KZNK	LXO	TNOV	LO	SVOaUTVS	TLXMY	VQYNQRVO	N	[NKUVQK\	eLÒVOS\	LO	KZV	[XdMUTH	7Q	NYYUKULQ\	U]	N	eLÒ]LOTV	bVbdVO	US	N	TOUbV	aUTKUb\	KZV	bVbdVO	bNP	YUSTMLSV	PLXO	bVYUTNM	UQ]LObNKULQ	KL	N	MNe	VQ]LOTVbVQK	L]]UTUNMH			����	6NMM\	>VQYVO\	�UMMUNQ\	6VNKZ	̂	CPbNQ\	I8;
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