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�/23:+)���M��0+3=32,234-*�.)*�I4-)*�)C94*0)*�,6C�/3*56)*�.<3-4-.,234-�

�)� 2)//3243/)� .)*� :4==6-)*�.)��,3-2;�3B-,-	��+0B60/):	��)6++3,:	��4-231A	� +)��46/-�)2��,3-2;�H6/3,6�
)*2�.0:4690�)-�2/43*�-31),6C�.<)C94*3234-���

4�� ����0��������$���5�-����"�����&���#�����6�������0������!���������*���#���%���
���������'�*�7�

• �432� 6-)� I4-)� :4-2)-,-2� .)*� :4-*2/6:234-*� 9,/23:6+3E/)=)-2� )C94*0)*� ,6� /3*56)� .<3-4-.,234-*��
�)*�.)/-3E/)*�9)61)-2�A�G2/)�/).462,>+)*�)-�/,3*4-�.)�+,�H,62)6/�.<),6�,22)3-2)�7*690/3)6/)�J��=�
+4/*�.)� +,�:/6)�:)-2)--,+)8�� �+�-<)C3*2)�9,*�.)�=)*6/)�3-.313.6)++)�.)�9/42):234-�0:4-4=356)=)-2�
4994/26-)� 946/� A� 9)/=)22/)� +<3=9+,-2,234-� .)� -461),6C� >3)-*� 46� .)� -461)++)*� ,:231320*�� �+� D,62�
.4-:�0132)/�56<6-�9+6*�B/,-.�-4=>/)�.)�9)/*4--)*�)2�.)�>3)-*�*43)-2�)C94*0*�,6�/3*56)��

• �432�,6C�I4-)*�-,26/)++)*�.)*23-0)*�,6� +,=3-,B)�.)*�:/6)*���)�*4-2�B0-0/,+)=)-2� +)*�I4-)*�J�
14:,234-� -,26/)++)� .)*����� 46� .)*����	� /)+,231)=)-2� 13.)*� .)� :4-*2/6:234-*� )2� 4F� +)*� :H,=9*�
.<)C9,-*34-�.)*�:/6)*�.431)-2�?46)/�+)6/�/T+)�4923=6=��

�6:6-�.01)+499)=)-2�.)�+<6/>,-3*,234-�-)�9)62�A�G2/)�,.=3*���)6+)*�+)*�.3*94*3234-*�563�*)/,3)-2�
.)� -,26/)� J� B,/,-23/� +)� =,3-23)-� .)*� )*9,:)*� :4-:)/-0*� .,-*� +)6/� D4-:234-� .<)C9,-*34-� .)*�
:/6)*	�*,-*�2462)D43*�,6B=)-2)/�+)�/3*56)	�*4-2�,624/3*0)*��

�)*� :4-.3234-*� .<0:46+)=)-2� .)*� ),6C	� +4/*� .)*� :/6)*	� .431)-2� A� G2/)� 3=90/,231)=)-2�
*,61)B,/.0)*���462)�-461)++)�:4-*2/6:234-�A�)*2�3-2)/.32)��

8�� ����0�����2������9��:����"�����&���#���

�,�I4-)�>+)6)�)*2�6-)�I4-)�:4-2)-,-2�.)*�:4-*2/6:234-*�)2�)C94*0)�J�6-�=43-./)�.)B/0�56)� +,�
I4-)�/46B)��

�462)*� ,:231320*� *<)C)/U,-2� .,-*� .)*� I4-)*� .0946/16)*� .)� /3*56)*� 9)61)-2� .4-:� *<)C)/:)/� ,6;
.)**6*�.6�-31),6�.)�+,�:42)�.)�/0D0/)-:)�,6B=)-20)�.)����:=��

�)22)�I4-)	�563�.)=)6/)�*46=3*)�J�6-�,+0,�.<3-4-.,234-	�-)�.432�9,*�946/�,62,-2�G2/)�:4-*3.0/0)�
:4==)�6-)�I4-)� /)=>+,A,>+)���)*�=)*6/)*�.)�9/01)-234-�,.=3-3*2/,231)*�)2� 2):H-356)*�)2�.)*�
3-2)/.3:234-*� *4-2� ,+4/*� J� =)22/)� )-� K61/)	� 2,-2� 946/� ,**6/)/� +,� 9/42):234-� .)*� >3)-*� )2� .)*�
9)/*4--)*�56)�946/�*,61)B,/.)/�+,�:,9,:320�.<0:46+)=)-2�.6�:46/*�.<),6��

;�� ����0�����3!�����9��! 2��"�����&���#��

�)*� I4-)*� ?,6-)*� *4-2� .)*� I4-)*� D,3>+)=)-2� )C94*0)*� ,6� /3*56)� .�3-4-.,234-	� =,3*� 4F� .)*�
:4-*2/6:234-*	� .)*� 461/,B)*	� .)*� ,=0-,B)=)-2*� 46� .)*� )C9+432,234-*� ,B/3:4+)*	� D4/)*23E/)*	�
,/23*,-,+)*	� :4==)/:3,+)*� 46� 3-.6*2/3)++)*� 946//,3)-2� ,BB/,1)/� .)*� /3*56)*� 46� )-� 9/41456)/� .)�
-461),6C��
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�)*�=)*6/)*� .)� 9/01)-234-� .0D3-3)*� :3;,9/E*� *4-2� .)*23-0)*� J� +3=32)/� +)*� .4==,B)*� :,6*0*� 9,/� +)*�
3-4-.,234-*� *6/� +)*� >3)-*� )2� +)*� ,:231320*� )C3*2,-2*� )2� J� 0132)/� +�,BB/,1,234-� )2� +�,::/43**)=)-2� .)*�
.4==,B)*�.,-*�+)�D626/��

�)*�=)*6/)*�:4-*3*2)-2�*432�)-�.)*�3-2)/.3:234-*�13*,-2�+�4::69,234-�)2�+�623+3*,234-�.)*�*4+*	�*432�)-�.)*�
,624/3*,234-*�*46*�:4-.3234-*��

�
����������	
������	

���������	
	�������������

�)*� -31),6C� .)� /0D0/)-:)� 9/3*� )-� :4=92)� 946/� +,� /0,+3*,234-� .6� ������� :4//)*94-.)-2� ,6C� -31),6C�
.�),6�=,C3=,�)*23=0*� +4/*�.)� +�026.)�HA./4+4B356)�)2�HA./,6+356)�9/0+3=3-,3/)�946/�6-)�:/6)�.4-2� +,�
90/34.)�.)�/)246/�)*2�:)-2)--,+)��

�+*�*4-2�)C9/3=0*�)-�=E2/)��������

�-� 6-� +3)6	� +,� :42)� .)� /0D0/)-:)� )*2� +,� 1,+)6/� D3B6/,-2� 3==0.3,2)=)-2� )-� ,=4-2� 46� ,6� ./432� .6� +3)6�
:4-*3.0/0��

�

�

������� ��	������	��	���������	����������	��	�������	�� �� �	����	���	�������	��	��!���	���!���� �	"���	����	
���!���� �	��!	���	����	#��	�	���	���������	
	���	���!	�$%!��	�!!���!�	��	��������	����	 $�����&'	� 	��	�(�)�!	���	�(��	
�������	�*�� �'		
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�1234567������483984549:8�233;4<2=;78�7:�>9:7�69?@7�
�,� I4-)� /46B)� /,**)=>+)� +<)-*)=>+)� .)*� *):2)6/*� ?46,-2� 6-� /T+)� 3=94/2,-2� 946/� +<)C9,-*34-� .)*�
:/6)*	�56)++)�56)�*432�+<3-2)-*320�.)�+<,+0,��
�

�/23:+)���M��4-*2/6:234-*	�2/,1,6C�)2�3-*2,++,234-*�3-2)/.32*�

�462)*� :4-*2/6:234-*	� /)=>+,3*	� 2/,1,6C	� 9+,-2,234-*� )2� 3-*2,++,234-*� .)� 56)+56)� -,26/)� 56<3+*� *43)-2	�
*4-2�3-2)/.32*�J�+<)C:)9234-�.)�:)6C�=)-234--0*�,6C�,/23:+)*���)2���:3;,9/E*��
�

�/23:+)� �� M� �4-*2/6:234-*	� 2/,1,6C� )2� 3-*2,++,234-*� ,624/3*0*� *46*� /0*)/1)� .6� /)*9):2� .)�
9/)*:/39234-*�9,/23:6+3E/)*�

�4-2�,624/3*0*	� +)*�9/4?)2*�*631,-2*	�=4A)--,-2� +)*�9/)*:/39234-*�)2�/):4==,-.,234-*�D3B6/,-2�,6�232/)�
��.6�9/0*)-2��EB+)=)-2�)2�*46*�/0*)/1)�56<3+*�-<)-2/,S-)-2�,6:6-)�,BB/,1,234-�.6�/3*56)�9,/�,3++)6/*	�
-3�,6B=)-2,234-�.)�*)*�)DD)2*�7-3�/)H,6**)�.)*�+3B-)*�.<),6	�-3�)-2/,1)�*699+0=)-2,3/)�J�+<0:46+)=)-2�
.)*�:/6)*	�-3�=4.3D3:,234-�.)*�90/3=E2/)*�)C94*0*8�@�
�
,8� �)*�>V23=)-2*�)2� 3-*2,++,234-*�,B/3:4+)*	�J� +<)C:)9234-�.)�:)6C�J�.)*23-,234-�.<0+)1,B)�/)+)1,-2�.6�
/0B3=)� .)� .0:+,/,234-� 46� .<,624/3*,234-� ,6� 232/)� .)� +,� +0B3*+,234-� *6/� +)*� 3-*2,++,234-*� :+,**0)*	� *46*�
/0*)/1)�@�

•  6<3+*� *43)-2� .3/):2)=)-2� +30*� )2� 3-.3*9)-*,>+)*� ,6� D4-:234--)=)-2� .)*� )C9+432,234-*� ,B/3:4+)*�
)C3*2,-2)*	�

•  6<3+*�*43)-2�)-�0+0=)-2*�+0B)/*�7*,-*�D4-.,234-8	�
•  6<3+*�-<)-2/,S-)-2�,6:6-�/)=>+,3)=)-2�,6;.)**6*�.)�+,�:42)�.)�/0D0/)-:)��

>8� �)*�3-D/,*2/6:26/)*�)2�05639)=)-2*�.<3-20/G2�:4++):23D�
• �)*� :4-*2/6:234-*	� 2/,1,6C� )2� 3-*2,++,234-*� -0:)**,3/)*� ,6� D4-:234--)=)-2� .)*� 05639)=)-2*�

.<3-20/G2� :4++):23D*	� -)� 9461,-2� G2/)� 3=9+,-20*� H4/*� .)� +,� I4-)� 2)+*� 56)�@� 9A+T-)*	� 94*2)*� .)�
2/,-*D4/=,234-	� /0*),6C� .<,**,3-3**)=)-2	� .<,+3=)-2,234-� )-� ),6� 942,>+)	� =,3*4-*� 0:+6*3E/)*��
�46*�/0*)/1)�@��
M�  6)� :)6C;:3� :4=94/2)-2� 6-� 9/)=3)/� -31),6� .)� 9+,-:H)/� J� �	��� =� ,6�=43-*� ,6;.)**6*� .6�

-31),6�.)�/0D0/)-:)	�2462�9+,-:H)/�*3260�*46*�:)�-31),6�)*2�:4-*3.0/0�:4==)�-4-�H,>32,>+)	�
M�  6<)++)*�-)�:4=94/2)-2�9,*�.)�*46*;*4+��

• �)*� /)=>+,3*� 46� )-.3B6)=)-2*� ?6*23D30*� 9,/� +,� 9/42):234-� .)*� +3)6C� D4/2)=)-2� 6/>,-3*0*� *46*�
/0*)/1)�.<6-�*:H0=,�B0-0/,+�

• �)*� 2/,1,6C�.<3-D/,*2/6:26/)�96>+356)	� +)6/*�05639)=)-2*�)2� +)*� /)=>+,3)=)-2*� 3-.3*9)-*,>+)*�J�
:4-.3234-�@�
M�  6)� +)6/*� D4-:234-*� /)-.)-2� 3=94**3>+)� 2462)� *4+6234-� .<3=9+,-2,234-� )-� .)H4/*� .)*� I4-)*�

3-4-.,>+)*	�
M�  6)�2462)*�+)*�=)*6/)*�*43)-2�9/3*)*�946/�-)�9,*�,BB/,1)/�+)�/3*56)��
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:8� �)*� ,=0-,B)=)-2*� HA./,6+356)*�@� +)*� 461/,B)*� )2� ,=0-,B)=)-2*� HA./,6+356)*	� +)*� 2/,1,6C� .)�
/)*2,6/,234-� .)� :46/*� .<),6� )2� .)� >)/B)*� )2� +)*� 2/,1,6C� )2� 3-*2,++,234-*� *46*� /0*)/1)� 56<3+*� -)� *43)-2�
9,*�.)�-,26/)�J�,BB/,1)/� +)*�:4-*056)-:)*�.6� /3*56)� 3-4-.,234-�)2�.,-*� +)� /)*9):2�.)� +,�9/4:0.6/)�
+30)�J�+<,99+3:,234-�.)�+,�+43�*6/�+<),6�)2�*)*�.0:/)2*�.<,99+3:,234-���

.8� �)*� ,=0-,B)=)-2*� .)� 2)//,3-� .)� *94/2*� )2� .)� +43*3/*� .)� 9+)3-� ,3/	� W� H4/*� :,=93-B;:,/,1,-3-B	� )2�
9,/:*�/0*3.)-23)+*�.)�+43*3/*X�A�:4=9/3*�+)*�05639)=)-2*�+30*�,6C�,:231320*�-,62356)*	�*46*�/0*)/1)�@�

• �)�-)�9,*�,BB/,1)/�+)�/3*56)	�
• �)�-)�9,*�D,3/)�4>*2,:+)�J�+<0:46+)=)-2�.)*�),6C	�
• �<3=9+,-2)/�+)*�01)-26)++)*�:4-*2/6:234-*�-0:)**,3/)*�J�+<)C9+432,234-�H4/*�I4-)�3-4-.,>+)�46�*6/�

93+3)/	� .,-*� :)� :,*� +)� .)**46*� .)� +,� .,++)� .)1/,� G2/)� *3260� J� �	��� =� ,6;.)**6*� .6� -31),6� .)�
/0D0/)-:)	�

• �)� /0,+3*)/� +)*� 05639)=)-2*� D3C)*� 7:4DD/)2� .)� /,::4/.)=)-2� 0+):2/356)	� 0:+,3/,B)Y8� *)-*3>+)*� J�
+<),6�,6;.)**6*�.6�-31),6�.)�/0D0/)-:)�,6B=)-20�.)��	���=	�

• �)� 9/0143/� +)*� .3*94*3234-*� 946/� 56)� +)� *24:P,B)� .)*� 05639)=)-2*� =4>3+)*� *432� )DD):260� H4/*�
.<,22)3-2)� .)*� :/6)*� 7,6;.)**6*� .6� -31),6� .)� /0D0/)-:)� 46� H4/*� :H,=9� .<3-4-.,234-8� 946/� +,�
90/34.)�:46/,-2�.6��)/�4:24>/)�,6����=,/*���

)8� �)*�:+T26/)*�.4-2� +,�-,26/)� 7:+T26/)�B/3++,B0)	�J� D3+*�46�H,3)�10B02,+)8�-)� D,32�9,*�4>*2,:+)�,6� +3>/)�
0:46+)=)-2�.)�+<),6��

D8� �)*�9+,-2,234-*�,/>4/)*:)-2)*�)2�,/>6*231)*�.,-*�6-)�>,-.)�.)����=�.)*�>4/.*�.)*�:46/*�.<),6	�
J�+<)C:)9234-�.)*�)*9E:)*�J�)-/,:3-)=)-2�*69)/D3:3)+	�2)+*�56)�+)*�9)69+3)/*�563�*4-2�3-2)/.32*��

B8� �<,=0-,B)=)-2�.)*�,3/)*�.)�*2,234--)=)-2�461)/2)*�,6�96>+3:*	�*46*�/0*)/1)�@�
�

M�  6)�*432�:+,3/)=)-2�,DD3:H0�*6/�9+,:)� +)� /3*56)�)-:46/6�9,/� +)*�6*,B)/*	�:)2�,DD3:H,B)�.)1/,�
G2/)�9)/=,-)-2	�

M�  6)� +<)C9+432,-2�46� +)�9/49/302,3/)�9/)--)� 2462)�.3*94*3234-�946/� 3-2)/.3/)� +<,::E*�)2�4/B,-3*)�
+<01,:6,234-�J�9,/23/�.)�+,�9/)=3E/)�.3DD6*34-�.)*�=)**,B)*�.<,+)/2)�.)�:/6)	�

M�  6)�.)*�=)*6/)*�:4=9)-*,243/)*�*43)-2�9/3*)*�)-�:,*�.<3=9)/=0,>3+3*,234-�.)*�*4+*��
M�  6<)++)*�*43)-2�/0,+3*0)*�,6�-31),6�.6�2)//,3-�-,26/)+�7*,-*�/)=>+,3)=)-28��

�
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�
�/23:+)� �� M��/)*:/39234-*� ,99+3:,>+)*� ,6C� 2/,1,6C� *6/� +)*� >3)-*� )2� ,:231320*� )C3*2,-2*� J� +,� .,2)�

.<,99/4>,234-�.6�����

�4-2�,.=3*�*46*�/0*)/1)�.)*�9/)*:/39234-*�*631,-2)*�@�

,8� �)*� 2/,1,6C� 6*6)+*� .<)-2/)23)-� )2� .)� B)*234-� -4/=,6C� .)*� >3)-*� )2� ,:231320*� 3=9+,-20*�
,-20/3)6/)=)-2� J� +<,99/4>,234-� .6� 9/0*)-2� .4:6=)-2	� -42,==)-2� +)*� ,=0-,B)=)-2*� 3-2)/-)*	� +)*�
2/,32)=)-2*�.)�D,U,.)*�)2�+,�/0D):234-�.)*�24326/)*��

>8� �,� /0-41,234-� 46� +<,=0-,B)=)-2� .)*� :4-*2/6:234-*� )C3*2,-2)*	� ,3-*3� 56)� +)6/� /):4-*2/6:234-� *6/�
9+,:)	�*,6D�*3�+,�.)*2/6:234-�)*2�.6)�J�+<,+0,�3-4-.,234-�*46*�/0*)/1)�.)�+<,99+3:,234-�.)�+<,/23:+)���������
.6� :4.)� .)� +<6/>,-3*=)� )2� .<)-� /0.63/)� +,� 16+-0/,>3+320	� .<,**6/)/� +,� *0:6/320� .)*� 4::69,-2*� )2� *46*�
:4-.3234-*�56)�@��

• �)�9/)=3)/�-31),6�.)�9+,-:H)/�623+)�*)/,�0.3D30�J��	���=�,6;.)**6*�.)�+,�:42)�.)�/0D0/)-:)�
• �)�-4=>/)�.)� /0*3.,-2*�)C94*0*�,6� /3*56)�.Z3-4-.,234-�-)�*)/,�9,*�,6B=)-20�9,/� /,994/2�J� +,�

*326,234-�,-20/3)6/)	�
• �<)=9/3*)�,6�*4+�.)*�-461),6C�>V23=)-2*�*)/,�,6�9+6*�0B,+)�J�+<)=9/3*)�,-20/3)6/)��

�<� ����������'!����!�0����'��������� ���'���!�� "� ���!��+ ������!�������2! ��'��1��� %:��������
0����� �'���� �����������""��� !����� ��#���!����'�'��1��� %:�7�

• �<)C2)-*34-�.)*�:4-*2/6:234-*�J�6*,B)�.<H,>32,234-�)C3*2,-2)*�J�+,�.,2)�.<,99/4>,234-�.6�9/0*)-2�
/EB+)=)-2	� *46*� /0*)/1)� 56)� +,� *0:6/320� .)*� 4::69,-2*� )2� +,� 9/42):234-� .)*� >3)-*� *43)-2�
,**6/0*�)2�.,-*�+,�+3=32)�.)����=��.<)=9/3*)�,6�*4+��

�):3	�,--)C)*�)2�.09)-.,-:)*�:4=9/3*)*��

• �<)C2)-*34-� .)*� >V23=)-2*� .<,:231320*� 0:4-4=356)*� J� :4-.3234-� 56<3+*� -<,3)-2� 9,*� 946/� )DD)2�
.<,6B=)-2)/� .)� 9+6*� .)� ��[� +<)=9/3*)� ,6� *4+� )C3*2,-2)� J� +,� .,2)� .<,99/4>,234-� .6� 9/0*)-2�
/EB+)=)-2��

.8� �)*� 2/,1,6C� .)� =3*)� ,6C� -4/=)*� .6� >V23� J� :4-.3234-� 56<3+*� -<,3)-2� 9,*� 946/� )DD)2� .<,6B=)-2)/�
+<)=9/3*)�,6�*4+�)C3*2,-2)�J�+,�.,2)�.<,99/4>,234-�.6�9/0*)-2�9+,-��

)8� �,� :/0,234-�.)�.09)-.,-:)�.,-*� +)*� :46/*�.)*� 3==)6>+)*� *3260*�)-� I4-)�,BB+4=0/0)�.)-*)	� J�
:4-.3234-�56)�@�

• �)*�)*9,:)*� *43)-2� )-23E/)=)-2� :+4*�,D3-�.)�B,/,-23/� 6-)� 132)**)�.<0:46+)=)-2�-6++)�)-� 2462)*�
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�46*�/0*)/1)�56)�+,�*0:6/320�.)*�4::69,-2*�)2�+,�9/42):234-�.)*�>3)-*�*43)-2�,**6/0*��

• �<)C2)-*34-� .)*� >V23=)-2*� .<,:231320*� 0:4-4=356)*� )C3*2,-2*� 946//,� G2/)� ,.=3*)� .,-*� 6-)�
,6B=)-2,234-� =,C3=6=� .)� ��[� 9,/� /,994/2� J� +<)=9/3*)� )C3*2,-2)� J� +,� .,2)� .<,99/4>,234-� .6�
9/0*)-2�/EB+)=)-2��

#��
 ��	�����
 ����	�����
 ��	
 �����	�
 ��-������
 ��
 ������
 ��
 	���	����
 ��������
 ��
 .�*.

���	�
�/���	���
���
����
��
������
��
�/���	���
��
��
���
����	������"�

.8� �)*� 2/,1,6C� .)� =3*)� ,6C� -4/=)*� .6� >V23� J� :4-.3234-� 56<3+*� -<,3)-2� 9,*� 946/� )DD)2� .<,6B=)-2)/�
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)8� �,� :/0,234-�.)�.09)-.,-:)�.,-*� +)*� :46/*�.)*� 3==)6>+)*� *3260*�)-� I4-)�,BB+4=0/0)�.)-*)	� J�
:4-.3234-�56)�@�

• �)*�)*9,:)*� *43)-2� )-23E/)=)-2� :+4*�,D3-�.)�B,/,-23/� 6-)� 132)**)�.<0:46+)=)-2�-6++)�)-� 2462)*�
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M� �)*� /0*3.)-:)*� =4>3+)*� .)� +43*3/*	� 2)-2)*	� :,/,1,-)*� .431)-2� G2/)� 0B,+)=)-2� /)23/0)*� )2�
*24:P0)*�)-�6-�+3)6�*3260�,6;.)**6*�.)�+,�:42)�.)�/0D0/)-:)�)-�90/34.)�.)�D)/=)26/)��



���
�
�

�)22)� ,624/3*,234-� -)� .3*9)-*)� )-� ,6:6-� :,*� .6� /)*9):2� .)*� .3*94*3234-*� 9/016)*� ,6� .0:/)2� -L�
�;����.6���� ?63++)2����/)+,23D�,6C�9/)*:/39234-*�9)/=)22,-2�.<,**6/)/�+,�*0:6/320�.)*�2)//,3-*�.)�
:,=93-B*�)2�+)�*2,234--)=)-2�.)*�:,/,1,-)*�*46=3*�J�6-�/3*56)�-,26/)+�9/013*3>+)��

�
?8� �)*� :,>,-)*� .)� ?,/.3-*� 46� ,>/3*	� )2� 2462)� )C2)-*34-� )2� .09)-.,-:)� -4-� H,>32,>+)� 3-D0/3)6/)� J����

=\�J�:4-.3234-�.)�-)�:4-2)-3/�,6:6-�9/4.632�94++6,-2�+<),6�)2�,624/3*0*�6-)�*)6+)�D43*��

�-�462/)	� 3+�)*2�)-2)-.6�56)�+)*�*6/D,:)*�:4-*2/632)*�*6/�93+3)/*�)2�.4-2�+)�.)**46*�.)�+,�.,++)�)*2�*3260�
,6;.)**6*�.6�-31),6�.)� /0D0/)-:)�,6B=)-20�.)��	���=�-<)-2/)-2�9,*�.,-*� +)�:,+:6+�.)� +<)=9/3*)�,6�
*4+�.)*�:4-*2/6:234-*��



���
�
�

�

�1234567���*��483984549:8�233;4<2=;78�7:�>9:7�A2?:7�
�,�I4-)�?,6-)�/,**)=>+)�+<)-*)=>+)�.)*�I4-)*�>V23)*�*3260)*�)-�,+0,�D,3>+)��

�/23:+)���M��4-*2/6:234-*	�2/,1,6C�)2�3-*2,++,234-*�3-2)/.32*�

�462)*�:4-*2/6:234-*	�/)=>+,3*	� 2/,1,6C�)2�3-*2,++,234-*�.)�56)+56)�-,26/)�56<3+*�*43)-2	�*4-2�3-2)/.32*�J�
+<)C:)9234-�.)�:)6C�=)-234--0*�,6C�,/23:+)*���)2����

�
�/23:+)� �� M� �4-*2/6:234-*	� 2/,1,6C� )2� 3-*2,++,234-*� ,624/3*0*� *46*� /0*)/1)� .6� /)*9):2� .)�

9/)*:/39234-*�9,/23:6+3E/)*�
�

�)61)-2�G2/)�,624/3*0*	�=4A)--,-2�+)*�9/)*:/39234-*�)2�/):4==,-.,234-*�D3B6/,-2�,6�232/)���.6�9/0*)-2�
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.<3-20/G2� :4++):23D*	� -)� 9461,-2� G2/)� 3=9+,-20*� H4/*� .)� +,� I4-)� 2)+*� 56)�@� 9A+T-)*	� 94*2)*� .)�
2/,-*D4/=,234-	� /0*),6C� .<,**,3-3**)=)-2	� .<,+3=)-2,234-� )-� ),6� 942,>+)	� =,3*4-*� 0:+6*3E/)*��
�46*�/0*)/1)�@��

 6)�:)6C;:3�:4=94/2)-2�6-�9/)=3)/�-31),6�.)�9+,-:H)/�J��	���=�,6�=43-*�,6;.)**6*�.6�-31),6�.)�
/0D0/)-:)	�2462�9+,-:H)/�*3260�*46*�:)�-31),6�)*2�:4-*3.0/0�:4==)�-4-�H,>32,>+)	�
�2�56<)++)*�-)�:4=94/2)-2�9,*�.)�*46*;*4+��
• �)*� /)=>+,3*� 46� )-.3B6)=)-2*� ?6*23D30*� 9,/� +,� 9/42):234-� .)*� +3)6C� D4/2)=)-2� 6/>,-3*0*� *46*�

/0*)/1)�.<6-�*:H0=,�B0-0/,+�
• �)*� 2/,1,6C�.<3-D/,*2/6:26/)�96>+356)	� +)6/*�05639)=)-2*�)2� +)*� /)=>+,3)=)-2*� 3-.3*9)-*,>+)*�J�

:4-.3234-�@�
M�  6)� +)6/*� D4-:234-*� /)-.)-2� 3=94**3>+)� 2462)� *4+6234-� .<3=9+,-2,234-� )-� .)H4/*� .)*� I4-)*�

3-4-.,>+)*	�
M� �2�56)�2462)*�+)*�=)*6/)*�*43)-2�9/3*)*�946/�-)�9,*�,BB/,1)/�+)�/3*56)��

:8� �)*� ,=0-,B)=)-2*� HA./,6+356)*�@� +)*� 461/,B)*� )2� ,=0-,B)=)-2*� HA./,6+356)*	� +)*� 2/,1,6C� .)�
/)*2,6/,234-� .)� :46/*� .<),6� )2� .)� >)/B)*� )2� +)*� 2/,1,6C� )2� 3-*2,++,234-*� *46*� /0*)/1)� 56<3+*� -)� *43)-2�
9,*�.)�-,26/)�J�,BB/,1)/� +)*�:4-*056)-:)*�.6� /3*56)� 3-4-.,234-�)2�.,-*� +)� /)*9):2�.)� +,�9/4:0.6/)�
+30)�J�+<,99+3:,234-�.)�+,�+43�*6/�+<),6�)2�*)*�.0:/)2*�.<,99+3:,234-��

�



���
�
�

�

.8� �)*� ,=0-,B)=)-2*� .)� 2)//,3-� .)� *94/2*� )2� .)� +43*3/*� .)� 9+)3-� ,3/	� H4/*� :,=93-B;:,/,1,-3-B	� )2�
9,/:*�/0*3.)-23)+*�.)�+43*3/*�A�:4=9/3*�+)*�05639)=)-2*�+30*�,6C�,:231320*�-,62356)*	�*46*�/0*)/1)�@�

• �)�-)�9,*�,BB/,1)/�+)�/3*56)	�
• �)�-)�9,*�D,3/)�4>*2,:+)�J�+<0:46+)=)-2�.)*�),6C	�
• �<3=9+,-2)/�+)*�01)-26)++)*�:4-*2/6:234-*�-0:)**,3/)*�J�+<)C9+432,234-�H4/*�I4-)�3-4-.,>+)�46�*6/�

93+3)/	� .,-*� :)� :,*� +)� .)**46*� .)� +,� .,++)� .)1/,� G2/)� *3260� J� �	��� =� ,6;.)**6*� .6� -31),6� .)�
/0D0/)-:)	�

• �)� /0,+3*)/� +)*� 05639)=)-2*� D3C)*� 7:4DD/)2� .)� /,::4/.)=)-2� 0+):2/356)	� 0:+,3/,B)Y8� *)-*3>+)*� J�
+<),6�,6;.)**6*�.6�-31),6�.)�/0D0/)-:)�,6B=)-20�.)��	���=	�

• �)�9/0143/�+)*�.3*94*3234-*�946/�56)�+)�*24:P,B)�.)*�05639)=)-2*�=4>3+)*�*)-*3>+)*�J�+<),6�*432�
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