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M$/ + � $/ -NOPNQPRQS
TPOUVWXPNYPVZNOPR[PXSN\C]FCDCD̂NOPNCGNOPNSRX_̀[P̂NaPNOPRZV[bNcS[NPZN

dS̀UP[WSNOPNZVNWVRUbŴNPZNPaXVOSNOPNVZV[eVNcV[VNRSWXPWP[NZVNc[ScVfVRUbWN
OPNUWgPRRUSWPaNRV_aVOVaNcS[NPZNhiYhjkSljĈNVNZVNmUaXVNOPNZVNXPWOPWRUVN
VaRPWOPWXPNOPNRVaSaNnNZVNOUgUR_ZXVONOPNRSWX[SZNOPNZVNcVWOPeUVoNpaXVOSNOPN
VZV[eVNq_PNg_PNc[S[[SfVOSNcS[NYPVZNOPR[PXSN\G]FCDCD̂NOPNHNOPNWSmUPej
[̀P̂NQVaXVNPZNc[brUeSN\NOPNeVnSNOPNCDCEo
paXPNYPVZNOPR[PXSNQVNS[OPWVOSNePOUOVaNOPNOUmP[aVNWVX_[VZPsVNcV[VN

QVRP[Ng[PWXPNVNZVNPrcVWaUbWNOPZNmU[_âNePOUOVaN[PZVXUmVaNVNZVNZUeUXVRUbWNOPN
ZVNZÙP[XVONOPNRU[R_ZVRUbWNOPNZVaNcP[aSWVaNPWNQS[V[USNWSRX_[WSNtV[XuR_ZSN
Gv̂NZUeUXVRUbWNOPNZVNPWX[VOVNnNaVZUOVNOPZNXP[[UXS[USNtV[XuR_ZSN]v̂NZUeUXVRUbWN
OPNZVNcP[eVWPWRUVNOPNf[_cSaNOPNcP[aSWVaNPWNPacVRUSaNcẁZURSaNnNc[UmVj
OSaNtV[XuR_ZSNxvNnNZUeUXVRUbWNVNZVNcP[eVWPWRUVNOPNcP[aSWVaNPWNZ_fV[PaN
OPNR_ZXSNtV[XuR_ZSNyvoNz[PRUaVWOSNq_PNO_[VWXPNPZNcP[uSOSNOPNmUfPWRUVNOPZN
PaXVOSNOPNVZV[eVNVRXUmVOSNnNa_aNa_RPaUmVaNc[b[[SfVâNPWNRVOVNRSe_WUOVON
V_XbWSeVNnNRU_OVONRSWNpaXVX_XSNOPNV_XSWSeuV̂NZVNV_XS[UOVONRSecPXPWXPN
OPZPfVOVNaP[{Nq_UPWNSaXPWXPNZVNc[PaUOPWRUVNOPNZVNRSe_WUOVONV_XbWSeVNSN
RU_OVONRSWNpaXVX_XSNOPNV_XSWSeuV̂Nq_POVWOSNZVaNV_XS[UOVOPaNRSecPXPWj
XPaNOPZPfVOVaNQV̀UZUXVOVaNcV[VNOURXV[NcS[NOPZPfVRUbWNOPZNdS̀UP[WSNOPNZVN
WVRUbŴNZVaNb[OPWPâN[PaSZ_RUSWPaNnNOUacSaURUSWPaNcV[VNZVNVcZURVRUbWNOPN
ZSNc[PmUaXSNPWNZSaNV[XuR_ZSaNGNVNEENOPZNYPVZNOPR[PXSN\C]FCDCDoN|NOPXP[j
eUWVWOSNPWNa_NV[XuR_ZSNECNq_P̂NaUWNcP[}_URUSNOPNPZZŜNRVOVNVOeUWUaX[Vj
RUbWNRSWaP[mVNZVaNRSecPXPWRUVaNq_PNZPNSXS[fVNZVNZPfUaZVRUbWNmUfPWXPNcV[VN
VOScXV[NZVaNePOUOVaNq_PNPaXUePNWPRPaV[UVâNVauNRSeSNZVNfPaXUbWNOPNa_aN
aP[mURUSaNnNOPNa_NcP[aSWVZo
paXPNcV[Vf_VaNZPfVZNQVNeSXUmVOSNPWNPZN{è UXSNOPNZVNkSe_WUXVXN

lVZPWRUVWV̂NOVOVNZVNPrcVWaUbWNOPNZVNUWgPRRUbŴNZVNVOScRUbWNOPNePOUOVaN
PrRPcRUSWVZPaNcV[VN_WVNeVnS[NRSWXPWRUbWNOPNZVNPWgP[ePOVONnNfPaXUbWN
OPNZVNPeP[fPWRUVNaVWUXV[UVo
zS[N_WNZVOSNnNcS[NOPR[PXSNOPZNc[PaUOPWX̂NaPNOURXbNPZN~PR[PXSNE�FCDCD̂N

OPNCGNOPNSRX_̀[P̂NOPZNc[PaUOPWXNOPNZVNdPWP[VZUXVXNt~�dlNOPNCGoEDoCDCDvN
q_PNPaXV̀ZPRUbNUWURUVZePWXPNZVNZUeUXVRUbWNOPNZVNZÙP[XVONOPNRU[R_ZVRUbWN
OPNZVaNcP[aSWVaNPWNQS[V[USNWSRX_[WŜNPWX[PNZVaNDD�DDNQS[VaNnNZVaND]�DDN
QS[VaNPWNXSOSNPZNXP[[UXS[USNOPNZVNkSe_WUXVXNlVZPWRUVWVoN~PR[PXSNq_PNg_PN
eSOUgURVOSNPWNPaXPNVacPRXSNcS[NPZN~PR[PXSNCDFCDCD̂NOPNEyNOPNOURUPè [P̂N
OPZNc[PaUOPWXNOPNZVNdPWP[VZUXVXNt~�dlNOPNEyoECoCDCDv̂NZUeUXVWOSNPaVN
ZÙP[XVONOPNRU[R_ZVRUbWNPWNQS[V[USNWSRX_[WSNPWX[PNZVaNCH�DDNnNZVaND]�DDN
QS[VâNnNq_PNg_PNW_PmVePWXPNg_PNeSOUgURVOSNcS[N~PR[PXSNEFCDCÊNOPNGN
OPNPWP[ŜNOPZNc[PaUOPWXNOPNZVNdPWP[VZUXVXNt~�dlNOPNGoDEoCDCDvNPaXV̀ZPj
RUPWOSNZVNZÙP[XVONOPNRU[R_ZVRUbWNOPNZVaNcP[aSWVaNPWNQS[V[USNWSRX_[WSN
PWX[PNZVaNCC�DDNnNZVaND]�DDNQS[VaNPWNXSOSNPZNXP[[UXS[USNOPNZVNkSe_WUXVXN
lVZPWRUVWVoN
zS[NOUgP[PWXPaNOPR[PXSaNOPZNc[PaUOPWXNaPNQVWN[PaX[UWfUOSNZVNPWX[VOVNnN

ZVNaVZUOVNOPNcP[aSWVaNOPZNXP[[UXS[USNOPNZVNkSe_WUXVXNlVZPWRUVWV̂NRSWNZVN
PrRPcRUbWNOPNOPacZVsVeUPWXSaN}_aXUgURVOSaNnNcS[NeSXUmSaNXVaVOSaNPWNZVN
WS[eVoN�WURUVZePWXPNPaXVNePOUOVNaPNVOScXbNePOUVWXPN~PR[PXSNEGFCDCD̂N
OPNHDNOPNSRX_̀[P̂NOPZNc[PaUOPWXNOPNZVNdPWP[VZUXVXNt~�dlNOPNHDoEDoCDCDv̂N
q_PN[PaX[UWfUbNcV[VN_WNcP[USOSNOPNxNOuVaNWVX_[VZPaNPaVNPWX[VOVNnNaVZUOVN
OPNcP[aSWVaNOPZNXP[[UXS[USNOPNZVNkSe_WUXVXNlVZPWRUVWV̂NnNq_PNg_PNc[S[[Sj
fVOVNcS[NSX[SaNcP[USOSaNVOURUSWVZPaNVNX[Vm�aNOPNOUgP[PWXPaNOUacSaURUSj
WPa�N~PR[PXSNE]FCDCD̂NOPNGNOPNWSmUPè [PNt~�dlNOPN]NOPNWSmUPè [Pv�N
~PR[PXSNExFCDCD̂NOPNECNOPNWSmUPè [PNt~�dlNOPNEHoEEoCDCDv�N~PR[PXSN
EyFCDCD̂NOPNE\NOPNWSmUPè [PNt~�dlNOPNCDoEEoCDCDv�N~PR[PXSNE\FCDCD̂N
OPNGNOPNOURUPè [PNOPNCDCDNt~�dlNOPNGoECoCDCDv̂NnN~PR[PXSNEFCDCÊNOPN
GNOPNPWP[SNt~�dlNOPNGoDEoCDCEvoN
�Vè U�WNPZN~PR[PXSNCDFCDCD̂NOPNEyNOPNOURUPè [P̂NOPZNc[PaUOPWXNOPN

ZVNdPWP[VZUXVXNt~�dlNOPNEyoECoCDCDv̂NPaXV̀ZPRUbNZVNZUeUXVRUbWNOPNZVN
cP[eVWPWRUVNOPNf[_cSaNOPNcP[aSWVaNPWNPacVRUSaNcẁZURSaNnNc[UmVOSâN
gU}VWOSNq_PNWSNaPNa_cP[PNPZNWweP[SNe{rUeSNOPNaPUaNcP[aSWVâNaVZmSNq_PN
aPNX[VXPNOPNRSWmUmUPWXPao
iaUeUaeSNnNcS[N~PR[PXSNEFCDDÊNOPNGNOPNPWP[ŜNnVNRUXVOŜNaPNOURXbN

PZNRSWgUWVeUPWXSNOPNZSaNe_WURUcUSaNOPN�S[[USẐNiXsPWPXVNOPZNTVPaX[VX̂N

M$/ + � $/-�� �� /
TUX}VW�VWXNPZNYPUVZNOPR[PXN\C]FCDCD̂NOPNCGNO�SRX_̀[P̂NPZNdSmP[WNOPN

ZVNWVRUbNmVNOPRZV[V[NZ�PaXVXNO�VZV[eVNcP[NVNRSWXUWO[PNZVNc[ScVfVRUbNO�UWj
gPRRUSWaNRV_aVOPaNcPZNhiYhjkSljĈNVNZVNmUaXVNOPNZVNXPWO�WRUVNVaRPWOPWXN
OPNRVaSaNUNZVNOUgUR_ZXVXNOPNRSWX[SZNOPNZVNcVWO�eUVoNiq_PaXNPaXVXNO�VZV[eVN
mVNaP[Nc[S[[SfVXNcPZNYPUVZNOPR[PXN\G]FCDCD̂NOPNHNOPNWSmPè [P̂NgUWaNVZN
c[�rUeN\NOPNeVUfNOPNCDCEo
iq_PaXN[PUVZNOPR[PXNQVNS[OPWVXNePa_[PaNOPNOUmP[aVNWVX_[VZPaVNcP[N

VNgP[Ng[SWXNVNZ�PrcVWaUbNOPZNmU[_âNePa_[PaN[PZVXUmPaNVNZVNZUeUXVRUbNOPN
ZVNZZÙP[XVXNOPNRU[R_ZVRUbNOPNZPaNcP[aSWPaNPWNQS[V[UNWSRX_[WNtV[XURZPNGv̂N
ZUeUXVRUbNOPNZ�PWX[VOVNUNPUrUOVNOPZNXP[[UXS[UNtV[XURZPN]v̂NZUeUXVRUbNOPNZVN
cP[eVW�WRUVNOPNf[_caNOPNcP[aSWPaNPWNPacVUaNcẁZURaNUNc[UmVXaNtV[XURZPN
xvNUNZUeUXVRUbNVNZVNcP[eVW�WRUVNOPNcP[aSWPaNPWNZZSRaNOPNR_ZXPNtV[XURZPNyvoN
�VNWS[eVNc[PRUaVNq_PNO_[VWXNPZNcP[uSOPNOPNmUf�WRUVNOPNZ�PaXVXNO�VZV[eVN
VRXUmVXNUNZPaNaP_PaNa_RRPaaUmPaNc[�[[Sf_PâNPWNRVOVNRSe_WUXVXNV_X�WSeVN
UNRU_XVXNVè NPaXVX_XNO�V_XSWSeUV̂NZ�V_XS[UXVXNRSecPXPWXNOPZPfVOVNaP[�N
q_UNSaXPWXPNZVNc[PaUO�WRUVNOPNZVNRSe_WUXVXNV_X�WSeVNSNOPNZVNRU_XVXNVè N
PaXVX_XNO�V_XSWSeUV̂NUNq_PNZPaNV_XS[UXVXaNRSecPXPWXaNOPZPfVOPaNPaXVWN
QV̀UZUXVOPaNcP[NVNOURXV[̂NcP[NOPZPfVRUbNOPZNdSmP[WNOPNZVNWVRUb̂NZPaNS[O[PâN
[PaSZ_RUSWaNUNOUacSaURUSWaNcP[NVNZ�VcZURVRUbNOPZNq_PNPaNc[PmP_NPWNPZaNV[XUj
RZPaNGNVNEENOPZNYPUVZNOPR[PXN\C]FCDCD�NVNe�âNOPXP[eUWVNPWNZ�V[XURZPNECN
q_P̂NaPWaPNcP[}_OURUNO�VUr�̂NRVOVNVOeUWUaX[VRUbNRSWaP[mVNZPaNRSecPX�Wj
RUPaNq_PNZUNVXS[fVNZVNZPfUaZVRUbNmUfPWXNcP[NVNVOScXV[NZPaNePa_[PaNq_PNPaXUj
ePNWPRPaa�[UPâNVUruNRSeNZVNfPaXUbNOPZaNaP_aNaP[mPUaNUNOPZNaP_NcP[aSWVZo

iq_PaXNcV[VUf_VNZPfVZNQVNeSXUmVXNPWNZ��è UXNOPNZVNkSe_WUXVXNlVZPWj
RUVWV̂NOSWVOVNZ�PrcVWaUbNOPNZVNUWgPRRUb̂NZ�VOScRUbNOPNePa_[PaNPrRPcRUj
SWVZaNcP[NVN_WVNeV}S[NRSWXPWRUbNOPNZVNeVZVZXUVNUNfPaXUbNOPNZ�PeP[f�WRUVN
aVWUX�[UVo
~�_WVǸVWOV̂NUNcP[NS[O[PNOPZNc[PaUOPWX̂NPaNmVNOURXV[NPZN~PR[PXN

E�FCDCD̂NOPNCGNO�SRX_̀[P̂NOPZNc[PaUOPWXNOPNZVNdPWP[VZUXVXNt~�dlNOPN
CGoEDoCDCDv̂Nq_PNmVNPaXV̀ZU[NUWURUVZePWXNZVNZUeUXVRUbNOPNZVNZZÙP[XVXNOPN
RU[R_ZVRUbNOPNZPaNcP[aSWPaNPWNQS[V[UNWSRX_[WNPWX[PNZPaNDDoDDNQS[PaNUNZPaN
D]oDDNQS[PaNPWNXSXNPZNXP[[UXS[UNOPNZVNkSe_WUXVXNlVZPWRUVWVoNiq_PaXNOPR[PXN
mVNaP[NeSOUgURVXNPWNVq_PaXNVacPRXPNcPZN~PR[PXNCDFCDCD̂NOPNEyNOPNOPaPej
[̀P̂NOPZNc[PaUOPWXNOPNZVNdPWP[VZUXVXNt~�dlNOPNEyoECoCDCDv̂Nq_PNZUeUXVmVN
Vq_PaXVNZZÙP[XVXNOPNRU[R_ZVRUbNPWNQS[V[UNWSRX_[WNPWX[PNZPaNCHoDDNUNZPaN
D]oDDNQS[PâNUNq_PNmVNaP[NWSmVePWXNmVNaP[NeSOUgURVXNcPZN~PR[PXNEFCDCÊN
OPNGNOPNfPWP[̂NOPZNc[PaUOPWXNOPNZVNdPWP[VZUXVXNt~�dlNOPNGoDEoCDCDv̂Nq_PN
PaXV̀ZPUrNZVNZZÙP[XVXNOPNRU[R_ZVRUbNOPNZPaNcP[aSWPaNPWNQS[V[UNWSRX_[WNPWX[PN
ZPaNCCoDDNUNZPaND]oDDNQS[PaNPWNXSXNPZNXP[[UXS[UNOPNZVNkSe_WUXVXNlVZPWRUVWVoN

zP[NOUgP[PWXaNOPR[PXaNOPZNc[PaUOPWXNa�QVWN[PaX[UWfUXNZ�PWX[VOVNUNZ�PUrUj
OVNOPNcP[aSWPaNcPZNq_PNgVNVZNXP[[UXS[UNOPNZVNkSe_WUXVXNlVZPWRUVWV̂NVè N
Z�PrRPcRUbNOPNOPacZV�VePWXaN}_aXUgURVXaNUNcP[NeSXU_aNXVrVXaNPWNZVNWS[eVoN
�WURUVZePWX̂NVq_PaXVNePa_[VNPaNmVNVOScXV[NeUX}VW�VWXNPZN~PR[PXNEGFCDCD̂N
OPNHDNO�SRX_̀[P̂NOPZNc[PaUOPWXNOPNZVNdPWP[VZUXVXNt~�dlNOPNHDoEDoCDCDv̂N
q_PNmVN[PaX[UWfU[NcP[NVN_WNcP[uSOPNOPNaPXNOUPaNWVX_[VZaNVq_PaXPaNPWX[VOPaN
UNPUrUOPaNOPNcP[aSWPaNcPZNq_PNgVNVZNXP[[UXS[UNOPNZVNkSe_WUXVXNlVZPWRUVWV̂N
UNq_PNmVNaP[Nc[S[[SfVOVNcP[NVZX[PaNcP[uSOPaNVOOURUSWVZaNeUX}VW�VWXaNOUgPj
[PWXaNOUacSaURUSWa�N~PR[PXNE]FCDCD̂NOPNGNOPNWSmPè [PNt~�dlNOPN]NOPN
WSmPè [Pv�N~PR[PXNExFCDCD̂NOPNECNOPNWSmPè [PNt~�dlNOPNEHoEEoCDCDv�N
~PR[PXNEyFCDCD̂NOPNE\NOPNWSmPè [PNt~�dlNOPNCDoEEoCDCDv�N~PR[PXN
E\FCDCD̂NOPNGNOPNOPaPè [PNOPNCDCDNt~�dlNOPNGoECoCDCDv̂NUN~PR[PXN
EFCDCÊNOPNGNOPNfPWP[Nt~�dlNOPNGoDEoCDCEvoN
�Vè �NPZN~PR[PXNCDFCDCD̂NOPNEyNOPNOPaPè [P̂NOPZNc[PaUOPWXNOPNZVN

dPWP[VZUXVXNt~�dlNOPNEyoECoCDCDv̂NmVNPaXV̀ZU[NZVNZUeUXVRUbNOPNZVNcP[eVj
W�WRUVNOPNf[_caNOPNcP[aSWPaNPWNPacVUaNcẁZURaNUNc[UmVXâNUNmVNgUrV[VNq_PN
WSNaPNa_cP[V[VNPZNWSè [PNe�rUeNOPNaUaNcP[aSWPâNZZPmVXNq_PNPaNX[VRXV[VN
OPNRSWmUmPWXao
iUruNeVXPUr̂NUNcP[NeUX}�NOPZN~PR[PXNEFCDDÊNOPNGNOPNfPWP[̂N}VNPaePWj

XVX̂NPaNmVNOURXV[NPZNRSWgUWVePWXNOPZaNe_WURUcUaNOPN�S[[USẐNiXsPWPXVNOPZN
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