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ecTh_\[UiU2fc]cRp[UiU2g_e_̀WT̂2@cThfc]_ic[ẀW\_
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IJKLMKNOPQJRLROSTUVRWQXYOZTUZ[XK\\YO] _̂
LQJK\URLROZJQOXZTSZJK̀aOLTbO]T\TXĉJ_

XcSQLOKdJKJ\QeOZQWTc[M[OcKOZJQUQSQWfXcSKOIM_
JKe\[OTOgX̂RMJKe\XfMQaOKXQ̀TK̀ThaOXTWfXfM[NOcK
X̂W[i\[NJKUjO] L̂QJK\URLQLOXcQJQ\[OS[k\Kl[W[
QX\QS\TO\KZJYL[OXZTSZJK̀TOROJKLMKNOUQSdQXcJQMQ_
SQdQOXZTSJQVTc\[̀cSKOkOL̂cQaOkKV̂kẐl̂\\YOXQ̀T_
KWf\Q_̂MQ\QLTl\QdQOJQkS[cMROXTWfXfM[NOĉJ[cQJTmj
IOUQMRL̂\cTOẐĴUVKl̂\QOQVnhU\K\\YOkRX[WfO]T\_
KdJQZQWTc[M[OIMJKe\[OcKOoXQ̀TK̀TeOUWYOZQUKWfpQdQ
qQJLRSK\\YOÛJbKS\QeOZQWTc[M[OTOĴqQJLRSK\\Y
STU\QX[\OSWKX\QXcTO\KOX̂WTrOJQkS[\̂\\YOT\ŜXc[̀Tm_
\QeOUTYWf\QXcTOSOostj
uOvQWQS\̂O\Kp ÔkKSUK\\YOuOMQLZŴMX\KOÛJ_

bKS\KOZTUcJ[LMKOSTcl[k\Y\[NOKdJKJTeSjOwfQdQU\T
]T\KdJQZQWTc[M[OLKhOlTcM̂OVKl̂\\YrOYMO\KUKSKc[
q̂̂Mc[S\ROZTUcJ[LMROS[JQV\[MKLOXTWfXfMQdQXZQ_
UKJXfMQeOZJQURM̀TejOxaOZTUcJ[LMROXWTUOXZJYLQSR_
SKc[O\KOS[JTp \̂\YOUSQNOSkKhLQZQSnYkK\[NOkKSUK\fj
oOXKL̂yOXcSQĴ\\YOJTS\QOXZJ[YcW[S[NOkOT\p[L[OdK_
WRkYL[ORLQSOSTUcSQĴ\\YOS[JQV\[̀cSKOcKOkKV̂kẐ_
l̂\\YOROXRXZTWfXcSTOXcKVTWf\[NOTOUQXcRZ\[NÒT\O\K
ZJQURMc[ONKJlRSK\\YrOuO\KdQWQX[SOLT\TXcJj
sWK\RhcfXYOXZTWf\QOJQkJQV[c[OTOkUTmX\[c[OkKNQ_

U[rOXZJYLQSK\TO\KOMQLZŴMX\[mOJQkS[cQMOXQ̀TKWf_
\QeOT\qJKXcJRMcRJ[OXTWfXfMQeOLTX̀ ŜQXcTrOkKV̂kẐ_

l[c[OkKN[XcOk̂L̂Wf\[NOTOLKm\QS[NOZJKSOX̂WY\rOKOcK_
MQbOZTUcJ[LKc[OJQkS[cQMOQXQV[Xc[NOX̂WY\XfM[NOT
q̂JL̂JXfM[NOdQXZQUKJXcSrOLTX̀ ŜQdQOXKLQSJYUR_
SK\\YOTOMQQẐJK̀TeO\KOX̂WTjOŵĴUOZJTQJ[ĉc\[NOkKS_
UK\fOROXq̂JTOkKm\YcQXcTOXTWfXfMQdQO\KX̂Ŵ\\YOS[QM_
ĴLŴ\QOXZJ[Y\\YOZQp[Ĵ\\aOXTWfXfMQdQOk̂Ŵ\QdQ
cRJ[kLROcKOJQkS[cMROqTk[l\QeOMRWfcRJ[OTOXZQJcRO\K
X̂WTjOgKbW[S[LOZR\McQLO] L̂QJK\URLROXcKWQOqQJ_
LRSK\\YOÛJbKS\QeOZQWTc[M[OSOdKWRkTOUQJKU\[̀cSKj
tJTLOZTUZ[XK\\YOSKbW[SQdQOUQMRL̂\cKrORlKX_

\[M[OQVdQSQJ[W[OZ[cK\\YOJQkS[cMROXTWfXfM[NOĉ_
J[cQJTmOYMOQX\QS[OKdJKJ\QeOXcJKĉdTeOIMJKe\[OcK
Qk\KmQL[W[XYOkOUQXSTUQLOJQkS[cMROXTWfXfM[NOĉJ[_
cQJTmOcKOkKUTY\[L[OUWYÒfQdQOĴXRJXKL[j
uOwSTcQS[mOUQXSTUOUQSQU[cfrOiQOSTUJQUb̂ \\Y

XTWfXfM[NOĉJ[cQJTmO\̂LQbW[ŜOV̂kOk̂L̂Wf\QeOĴ_
qQJL[jOsJ[ÒfQLRO\KmdQWQS\Tp ÔZJ[OSZJQSKUb \̂_
\TOkLT\rOTÒ ÔkKSUK\\YOZQXcKS[SOsĴk[Û\cOgTMcQJ
z\RMQS[lrOuO\̂OQV̂kk̂L̂W[c[ORMJKe\XfMQdQOX̂WY_
\[\KjO{Kp ÔXZTWf\̂OkKSUK\\YOuOkV̂Ĵdc[ORMJKe\_
XfM̂OX̂WQrOuOZTUMĴXW[SO][MQWKOsJ[XYb\aMj
IOkKNQUTOSkYW[ORlKXcfO|}}}OQXTVyOXTWfXfMTOcKOX̂_

W[i\TOdQWQS[rOM̂JTS\[̀cSQOQVWKX\[NOcKOJKmQ\\[N
ÛJbKS\[NOKULT\TXcJK̀TmrOM̂JTS\[M[OdJQLKUXfM[N
QJdK\TkK̀TmrOZĴUXcKS\[M[OQXSTcY\XfM[NOcKO\KRMQ_
S[NORXcK\QSOKdJKJ\QdQOXZJYLRSK\\Yj
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QKURZGWKEJBLQI[CUFEZGFKB\D]
B̂YXISCUFR\G_KBSI\]ĜYXBDY]GFOP
KISDÈQSRGBVKBKDEZGNIDICQOKCQS
@VRKaEDE]GbILRKYCI]GcRCI\]GRAIP
LUDEFEGdKVBDIHB̀I\GddeGHGWEP
QBDUGWKRXRSRLUCQSBGIGCILUCUFRVR
VRCWRXBKCQSBGfg_dh]GWKOXCQBSP
DÈQSGibcc]ĜSIQRSRVRGJBDFY]
WRCRLUCQSGJBVBQURZGXOKjBSGSG@FP
KB\DI]GFOKISDEFEGSIXRNEZGQKBDCP
FRDQEDODQBLUDEZGkIKN]GMFIGCWOP
ÌBLIHYlQUCMGDBGSEKRJDÈ QSI
WKRXRSRLUAEZGQRSBKIS]GYFKB\DP
CUFIGQBGHBKYJIjDIGJBDFIKE]GDBYP
FRS̀I]GCILUVRCWSEKRJDEFEm
nGeONBoGDEDIGYGCSIQIGXOKjBP

SE]GXOGJGWEQBDDMGWKRXRSRLUAR\
JOHWOFEGDOGHDBAELRCMGCOKOXGVRP
LRSDEZGDBGWRKMXFYGXODDRNY]Gn
CFBHBS]GSIQBlAEGYABCDEFISGkRKYP
NY]GNIDICQKGBVKBKDR\GWRLIQEFEGI
WKRXRSRLUCQSBG@FKB\DEGpqrstu
vwxyz{|}~mGnG�RNYGDB[P
SBjLESI�ENGHBSXBDDMNGXLMGHBP
JOHWOAODDMGWKRXRSRLUAR\GJOHWOP
FEoGRJ�oXDBDDMGWRQOD̀IBLYGDBP
�EZGFKB\DGDBGSHBoNRSEVIXDI[
RCDRSI]GSKBZRSYlAEGDB̀IRDBLUDI
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cTR\TbtẐVaRoTwS]̀ T̂ [r\\en�R
QR\u]UvR̀oetaRv�Tbcu
wSr̂ bcT̀\aVaRTsSTS\]s]
�Zo\rbvyRUZ[\TS]̂ \aW
cTRsS]UT̂buVaWR]SsT\ZoTpZ�y
oTb]�Z̀RUTb]̀]_RZ\�]SUTpZ_y
\T�Ttu\aVaR]�tTb\aW
vwST̀tZ\uRqrS[orUTsr\cbc̀Ty
rVbwrSca�R

��������������������������������������
������������ ¡�������� �¡�������¡���



������������	�
�������	���

����������������������������
����������	����������
�������
�������	��
������������������
�������������
�������������� �
!�� ����������"�������
��"���
���"� ����������������������#��
"������$��������%���������
&�"�
�'�����	�()'(������
��

���!���������������%����"����
�����������#�"������$��������

�����������
������������%
����� �������������	�������
�	���*���� ��
������� �����
�������
+�������������������%�	��

����*�����*�������,�	��%���
��
�����������������������	�
���
���	����
����������������
�������������������"�
������
�����������
�!���
�����������	�
����%������������������#�"�����
$���������������������	�
�����
$���������������	���
������
�������������� ���������!����

�������������� ���������� �
���
������	��
$������#���*��,�
��������

��-��������������������� �� �
������������������
�������
����
���������������������
��������
����,� �������!�����	��
.����������*�����"���/���

*���� ��
������� ��-���%������
�����!������������0�#��������
!����������%�.���
���	*���	

���	�����*���������������
�������� ���������� �����
���
����	�"���������������/��*���
���� ��������
������������������
1�������,���� ������������������
�2	�������,����� �������������
���%����*���,�����,��������
,��������*���������������!�,
��/��*
��� ���������3	���
��
!�	��*���
 �*����
�$��������
������� ���������������%�$����
��������������!��%����
������
���������4�����������������	

/��*���� ���������� ��"�����.
,� ��"�����������%��*�� ���0���
�	���������,�
�����������%�.
�� �������
���������5���������
��������������*��6
.������������������7�����

�����������
����������������%
��"������������������	�������

����������	�����������*%���"
������
����!����������,��������
��*�����1�������,���������
���
���������������� ��������!����%
�� ��'8������������������"��%�����

��
���������������
�������0�
�������
���*���8�9��������:���

������
"��������	������������
���
��
�������,���,%�����%���
,� ���������������"�*��������
������,� �%��������0�.������
����������������������������
����
1���*��������!���������
��

�����������������������
������

�������������������������
��
����������	�����������
�� �����
	������������%�-����������
��*������1������������	�
����
���.�����
������	�,� �����,�	��
�	��;������,�	�������������.�

������	�����
����!�0%������� ���
�����������*�
�������7�	��	����
���������������*�
�������������
�� ���������� �����
������	
����"���0���	�
�'�����	�()'(����
���
7��������������������������

�!���
��������������
�����������
���������
�����������	����
����������������� ���������7��
���������������
��������

<=>?@AB=C>=DEFGA@BBHCICJKJALHMNJAOPC=F=Q=BR
M@NJBJS@ATRA@UCVJCB@PKFO?WOQCW@TJQCX>OPQ@ROQ=RYTH

Z[�\]̂ _6�̀ a\b̂ cdefgefh�dai

4jklmnopqrstu%�������
��!���������v������!��!��

�7�����������������������%��
���0�����������
�������	�������
*��������� ���������������
��
�����	����������������� ��
���
�������������	��
.����������
���0��%���������


�������������� ���������� �
���
������	%�	��,���,"��*���
������"���
������*������	��

����,���*���%�.�!�����!��
-����,��������,��������7���
��,��%�
���	�"����"20����
�������� ������ ���"�����%
��������!�����
������������
�� ���������� �����
������
�	���������� �%���������0
����������������������� �
��!����������������� ����
�
������������������������,%
����������"������������"���
�������������%�������"���
������ �������	��
�"���
��*�����w����������������
�	�����������������������

�������������,��"���������
���
��������� ������
������
�	������*���� ����������

�������,������,���
������!��
��������,%�.��� �������������
��!���������*��6�
.�x�����������,�*���%���"�

���-����������	��������� �� ��
����������
������������-���
�����%���*�� ������� ���4��
-������.�!����"�������!	%�!�����
���������!����������-��������
�����������������������,��y�	��
������
����������"���������



��������������	����
��	�����

�����	���
������������
����
�����	����������������������
���
�������
�����������������������
�
��������	��������
���	�������
����������
�����
�����
��������
������
��������
�����
	��������
�������
������������	�������
�������������������
�������������
����
��������� �����
�
�
������
��������!������������� ��
����	�
��"������������������������
��������������������	�������
	��������
�#�����$������
����
�
������
	����������%������
	���
�����������
����
��
�����
&�"�	��������
���������� ��
��

��"�����
��������$�����������
�����'�������������������	
����
����
����������
�
	
��&����
��	���������	��"
�����������
�
������	������(���������	�"�
�
"����������������������
���
��	
����
�������
����"�����
�
������	�������
����)�
%�	����*
������
��"��
��
�

�����$��	�����������
!��������
�������
���
�������������	������
�������������������"��������
��������
�������������������
������������"��
�����
��������
���������
���
����
��
!��������
�����������+�������
	,��
�������
��	����������������
��������
��	
������������
�������-������
����
��
�������"�������"�	��
����"����������	�
���������
����
	��
�����!����
�������
�����.���$
��/����� ���$��

���	��������
���������"����
�
�����$��������������������
��

�������&����$������
�	������
����������
������
�������'���
�����
���
�
�
�������!�����!���
��"����
"���������������������
�������������������������'���
�������������"��
�����������
#�0������������������	������

�� ��
�����&����$����
�����
	�
1���
������2��������������
���
�(�����
"������
	��������
�����
�
��������������������������	��
�����	�"���
�
���������������
�(��
�����������$����
��
��
����
�
�����������������������������
�����
���
�����+��"������
"�
����
'���
��������
���������	��
"��������������
�����
���������
����!������
��������
���
���
������	�"���
�
����������3
�
�
�
�
�����
�����$�����
����������
������������
���������	��������
$�����������������������%�������
����
����������	����������	���
���
������
�����,��
$�������	�
����"�����4
3
�����
����
��������$���	��

�
"������
�	
����	��"
���#����
��"�������������������5����
�
����
�����
���������������	���
������������"���������
����
�
���������$���$����"���������
�
�������
��������	���������������
�
��
������������	
����%�
	��
����
��
�����
����3
����	
�����
��	���'�����
����
����������
$����
	����
���������
�������
��������	������
������	���
�
�
���
3
������ ��
����6.��������

������7���	���������������������
5������8
�������*��������� ��

�
����6.���	��"
��������7�������
	�������
��������	�'���������
�
�����
����	��"
���������
����
�������	
"������������	�������
&
����������
����
��������	
���������������	������	��������
���'��
������������������
#�9�	����	���	������������

����"����3������������	������
�
�������	��������������	����
��������/����������������	���
������
���5��"
����
������������
�����������������3��	������3
���
���� ��
�������������
����
���
��������
�������
	���
�����
������������������
���	���'����
�������
��������
������:�����
������������������
�����	�������
$������	
��!���������'������
��	�������!�����������
�����
5��"���
�����������	���
��
�
������������
����������������
���������	
������������������
9�	�������	��"
�����	���
	
�
��
	��"
����������������	��������
���
�������	�����
�����������
���
�����������������������
�����������.�
���������$��
�����
�������	���������	��
�����!���
$���
	�	������	����
���������
�������	
������������������
)
&
�����������%�����������
��
��������������
������
������
�������������	
�������������
�������.���������������������
��
������!��������������	��
�������������	
�����������
���
��������
���������
�����$�
��������������
���
������������
������
�����#��
��
������������
��������%�	����*
������

;< 63���������	����������7�=>�?@AA

BCDEFGHIJHJDKLJIG

2MNOPQRSTUVWXY���
�����
����	�������
�:��������

���������
��
��������������
��
���������
�������
���
�����
�
	��������������
���������
��������������������	
�������
�����
��������
���
����������
����������
	�����������������
���
������������
��
+�����	��
���������
	�����

���
���
����������
	
���	�����
�
�������������6.������������
����7�#���������=?AZ[�:���	
[�@Z�?@@\���������
����������
���

����
�����
���������
��
����9���
������2
	������������
���������
�
�����!����������	��������$��
��������������� �����������
�����
�����������������
������
�
����
	"���������
	������������
���
��������������������������
�����	
�������� �����
������
3�����
,������
����
	"���������
���������
	������������������
���������$�	����������������
�����]�������
��
��������
	�
��������������������	��������
��	��"��������������	������

	��"
������
������
��������
��
���������'�����
�����
�������
�����
�	��$�	���������������
�
�����������	��
�����������
	�
��������
���
����	�������������
�
�	���$�	��������������]����
��'�����
��������
	�����������
���	
"����������	��������$�
�������
������	��"
������������
�
��������
��������

̂�	�����2��
�
�8���������
�

�������
�������
������	������	���
���������������������:��������	�����
�����������������
��������!�����
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OPQRSTSUVWSXVQWSYSZ[\]RX̂_US̀RaV̂VUSbVcX[\d
Z_XST_eSfVTSaV][̂eSgcVŜR]_XRhSi_Sb\Rĵ[ŜRZTRc_
kcRcalXSgR̀Wm̂PXR̂ ŴUŜRSXa\Rn̂koalmŜ_XleSVTVXpẀd
aVXVSgViS\R̀SbVTPXRXSPSq_gRmQ_aRgeSXSrsj\V[aVd
QVjlntSu[U[̂RSuX_\_ZV̂VX_iRSsvwxvyz{S
|VǹZaRSXSq_gRmQ_a_eSUV]Q_XVeS\V̀TPZ_QRSTSX
Z[aVjVSZRX̂VSb\_kbR̂PSkVXlkcoeSlScVmSZ[gcVSb[\[d
kXlZi_XkWSTScPceSb\_S]_XVZRm̂_gSŝcV̂}[X_gŜ_XRge
Wa[SZ_aP̂koa[SjR\TR̂ ŴScRSbV\PjPSi_̂_coŜRSkXVnm
[̀UQleSWafVS̀RZQWSkXVjVSTQPẐVjVSQRaVUkcXReŜR
ZVjVZPSTR\_~PeŜlX[i_coeSX_UV\�heSX_c\P�hSnnS]_XP
bQVcoeSX_cWjPhSVkcR̂ l̂SkVa_{S
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EFGHFIJKLMNOJPQJRHSTUVL
EVLWJPXYZ[M\RHMYV]MPĤ

K_GUMTKXG[MFL\RLKW][MFJMV_GL̀TUVL
aRLPHGLMb_McHQHPHFHKLM\RJP]Ŵ
RXTGUdMeeMT]GUMfLGYP_GUMFLKXGUMLaRĤ
FHPMTJRJWFUHeMR]V_gMh_eiLQ_MFL
\HQJdMGRLKJFUM]RHf\HKFX[MLMHf_PL
\jJF_bVLMLkMTV_\LlGUTYMGJPFĤ
a]TG_PMPLQLiXGHPMmMa]TGL[MYV
WHSRLMnJG_FLgMcGHePHMFLMHSFXk^
V][MGH\bJPHM\HQUHK]MW_VHRHTQU[ML
KXWMHf_P_F_MHbJ̀MKXWXRKLG_MFJ
PHkJPHg
mMoIJMS]RpYF_M\XWMFLj_P_MFĤ

aLP_MmMGLVXMkMXMFLM\HQX[MmMVLkJ
EFGHFJIUgMmMEMT]GUM]MGJiFHQHaXeg
oTFHKFLMV]QUG]RLM\HSHRql[M\JRĴ
aLFYlMS]RpYF_gMrJM\HQJ[MYVMXMIJ
aHT\HWLRTGKH[MP_M\R_̀FYQ_Mst
RHVXKMGHP]gMuHWXMfJPQYMFJfWLGFL
S]QLMRHW_G_dMWLKLQLMfJRFHK_iMvs
IJFGFJRMfMaJVGLRLgMw_FXMG]GMk_KL
fJPQYdM\HQJMKkJMWKXbXMS]QHM\XW
T_WJRLQUF_PM\LRHPMfMJT\LRIJG][
nJMWKXbXMxR]FGM]aFHqKLQ_gMuJ\JR
KHFHMfWLGFJMWLKLG_MfMaJVGLRLMyt̂
IJFGFJRF_̀MKRHkL̀M\jJF_IXgME

V]V]R]Wf_MFLMfJRFHMmMGHM̀MWHMstt
IJFGFJRXKg
wL]VHKJIUMhXVGHRMcLPHRHWHK

FJM\R_iHK]lMJPHIX̀d
mMOLMPHWJQUMaHT\HWLRqKLFFY[

YV]MfL\RHKLW_KMcJPJFMEFGHFJIU[
H̀P]MGRJSLMWHfJPFHMKVQHF_G_TYg
hXFMTGKHR_KM]TXM]PHK_[MLS_MzL̂
GXFVL̂\R_RHWLMKXWWLQLMF_KXMKTq
TKHqMk_KHGKHRF]MT_Q]gM{VRLeFL
PLlM|vMKXWTHGV_MTKXGHK_iMfL\LTXK
bHRFHfJP]gMEMIYMSQLaHWLGFLMTGĤ
RHFLMmMT\RLKkFX̀MNbHRFHfJPF_̀
VQHFWL̀VZ[MYV_PMnJMhLT_QUM}Ĥ
V]bLlKMfLiH\QqKLKTYgMoTGLFFX
jXTGUMQJVIX̀M}HV]bLlKLMmMfFLPĴ
F_GX[MKXFM\RHb_GLKMeiM~HQGLKTUVĤ
P]MfJPTGK]dMNhTJM\RHePHdMfHQHGH[
FL�G][MaLfgMOLQ_j_GUTYMHWFJMm
NILRMxR]FGXKZMbHRFHfJPZgM}JM]
TKXGXM�MG_TYbMaJVGLRXKMGLV_iMl�
cVRXfUMSLQLFTMa]P]T]MfMPXF]THP[ML
G]GMKXFM\Hf_G_KF_̀gM{MFLTM\HKTq̂
W_MbHRFHfJP_MWJaRLW]qGU[MLMG]GMm
FLK\LV_g
c]PF]MVLRG_F]MTGLF]M]VRLeFTÛ

V_iMxR]FGXK[MHfFLbJF]M\HQGLK̂
TUV_PMFL]VHKIJP[MK_\HKFqlMSJf̂
TGHRHFFYMTGLG_TG_VLdM\HFLWM�t
KXWTHGVXKM]VRLeFTUV_iMTXQUaHT\fĴ
PJQUM\XWWLFHMWJaRLWLIXegM�R]FG_
KGRLbLqGUMa]P]TMGLM\Hk_KFXMJQĴ
PJFG_[M\JRJ]nXQUFqqGUTY[MJRHW]̂
qGUgMOLMTGHQXGGYMKPXTGMa]P]T]
fPLQXKMfMs|̂s�MWHM|̂�MKXWTHGVXK�
~R_bHP]MQ_jJMfLMHTGLFFXM�MRHVXK
mMFLMbHG_R_MTHG_iMKXWTHGVL�
mM�XQUVLMRHVXKMGHP][MmM\RĤ

WHKk]lMhXVGHRMcLPHRHWHK[MmMY
\R_KHf_KMTqW_M�HR_TLMo\LRXFL[
W_RJVGHRLMFL̀SXQUjHaHM]MTKXGX
cLFVĜ~JGJRS]RfUVHaHM P]fJq
xR]FGHfFLKTGKL[MfLTFHKLFHaHMnJ
}HV]bLlK_PgM}HRHaHqMKMz_iL̀^
Q_V_MaXTGU[MaJGUM\JRJFLT_bJF_̀
f]TGRXbLP_[M\H\RHT_KMPJFJdMPHK̂
QYK[MFLMfFL̀HPTGKHMfMaHT\HWLRTĜ
KHPMmMFJMSXQUjJMstMiK_Q_FgME
\R_eiLKMmMXMfLQ_j_KTYMFLMvMWHS_g
~RHnLqb_TUMXfMcJPJFHPMcK_R_̂
WHFHK_bJP[MTVLfLKdMN~R_ekWkLq
]MP]fJ̀MmMKXjLqMKLjM\HRGRJGM\Ĥ
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CIMI>HAXY<oI<CBFD<O<>QF?<TAI@LV
B̂>TBMIA>HOB<;<>TAIOI<TQAcBU
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xjòqancj

qkf�brai_i
bheb_iy

�n_gablmà�
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rfbhsStud̂_W_jRSnUWTUfa[ẀhUSvj[aoXbwS\aSxyyz
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DEFGHIJKKJL	DMNOIPQNFMRIG	STU	VW�XY�YXVV
Z	[X[\�]̂	_̀ FO	FabPcdSMI�
IJ	LTeKOfPUTSIOR	UTJcgIOeKTh

iLTIaIO	ETUjTU	UO	SGiIMkaIIJ	EOIJKKJ	LMcOR	MFjT�
KaNKPFIOR	lOFLG	KM	EOFJUNP	Rj	FOiLTmaIIJ�	nMNo
STUEOSTUIO	UO	eKMKKT	Yp	DMNOIP	LMcM	MFjTKaNKPFIM
lOFLM	q	ra	IaSacGNM	eEOFPUM	UaNOFMKGSIObOo	UOEO�
LTsIObO	kG	TItObO	EFGiIMkaIIJo	mO	SGNOFGeKO�
SPuKgeJ	UcJ	EONFMmaIIJ	aeKaKGkIObO	SGbcJUP	bFO�
LMUegNGj	LTerg	T	LTegNGj	OfvuNKTSo	OFbMITiMrTR	EFO�
eKOFP	KM	UOEOSIdu	NOLEOiGrTd	fPUGINTSo	fPUTSacgo
Rj	NOLEcaNeTS�
wO	LMcGj	MFjTKaNKPFIGj	lOFL	IMcasMKg�	
VxMcgKMINGo	EMSTcgHOIGo	IMSTeGy	
YxEMFNOST	MFNG	zMFNMUGx	T	NOcOIG	zNOcOIMUGxy	
[xSPcGkIT	SMiGo	SMiOIG	T	MLlOFGy	
pxUaNOFMKGSIT	lOIKMIG	T	fMeaHIGo	tKPkIT	EMFNO�

ST	SOUOeEMUGy	
{xLOIPLaIKMcgIMo	UaNOFMKGSIM	KM	TbFOSM	eNPcgE�

KPFMy	
|xSPcGkIT	LafcT	zcMSNGo	cMSGo	eKOcGxy	
WxeMUOSO�EMFNOSa	OeSTKcaIIJo	cTjKMFTy	
\xejOUGo	fMcdeKFMUGy	
}x	EMFNOST	LTeKNGy	
VXx	OfcMUIMIIJ	UGKJkGj	TbFOSGj	LMHUMIkGNTSy	
VVx	EMSTcgHOIG	iPEGION	bFOLMUegNObO	KFMIeEOF�

KPy	
VYx	ObOFOsTo	SOFOKMo	~FMKGy	
V[x	LaLOFTMcgIT	eEOFPUG	zIMUbFOfNGo	eKacGo	Ofa�

cTeNG	KOmOxy	
Vpx	FaNcMLIT	KM	TIlOFLMrTHIT	eKaIUGo	UOtNGo	SG�

STeNGy	
V{x	TItT	OfvuNKGo	SGiIMkaIT	iMNOIOUMSeKSOL�	
�UIOkMeIOo	P	kMeKGIT	UFPbTH	SGmaibMUMIOR	eKMKKT

iMEFOSMUsaIO	EOIJKKJ	KGLkMeOSOR	eEOFPUG	KOFbO�
SacgIObOo	EOfPKOSObOo	eOrTMcgIO�NPcgKPFIObO	kG
TItObO	EFGiIMkaIIJ	UcJ	iUTHeIaIIJ	ETUEFGuLIG�
rgNOR	UTJcgIOeKT	q	OUIOEOSaFjOSOR	eEOFPUGo	mO	SG�
bOKOScJuKgeJ	i	EOcabtaIGj	NOIeKFPNrTH	i	PFMjP�
SMIIJL	OeIOSIGj	SGLOb	UO	eEOFPUo	SGiIMkaIGj
KajITkIGL	FabcMLaIKOL	fPUTSacgIGj	SGFOfTSo	fP�
UTSacg	T	eEOFPUo	T	SeKMIOScduKgeJ	KGLkMeOSOo	fai
PcMtKPSMIIJ	lPIUMLaIKP�	nGLkMeOSM	eEOFPUM	UcJ
iUTHeIaIIJ	ETUEFGuLIGrgNOR	UTJcgIOeKT	LOsa	LMKG
iMNFGKa	EFGLTmaIIJ	UcJ	KGLkMeOSObO	EaFafPSMIIJ
cdUaH	zEMSTcgHOI	EcOmad	Ia	fTcgta	[X	NSMUFMKIGj
LaKFTS	EO	iOSITtIgOLP	NOIKPFPx	MfO	Ia	LMKG	KMNObO
EFGLTmaIIJ�	
F̀G	rgOLP	FOiLTmaIIJ	LMcGj	MFjTKaNKPFIGj

lOFL	iUTHeIduKgeJ	STUEOSTUIO	UO	DMNOIP	QNFMRIG
_̀ FO	fcMbOPeKFTH	IMeacaIGj	EPINKTSho	M	FOiLTmaI�
IJ	KGLkMeOSGj	eEOFPU	UcJ	EFOSMUsaIIJ	ETUEFGuL�

IGrgNOR	UTJcgIOeKT	q	S	EOFJUNPo	SeKMIOScaIOLP
raIKFMcgIGL	OFbMIOL	SGNOIMSkOR	ScMUG	i	EGKMIg
fPUTSIGrKSMo	LTeKOfPUPSMIIJ	KM	MFjTKaNKPFG�
�NFaLO	ecTU	iMPSMsGKGo	mO	EOcOsaIIJ	EOeKM�

IOSG	�MfTIaKP	�TITeKFTS	QNFMRIG	STU	Y|�X\�YXX}
Z	}\Y	_̀ FO	iMKSaFUsaIIJ	̀OFJUNP	FOiLTmaIIJ
LMcGj	MFjTKaNKPFIGj	lOFL	UcJ	EFOSMUsaIIJ	ETU�
EFGuLIGrgNOR	UTJcgIOeKTho	JNM	SKFMKGcM	kGIITeKg
i	X|�X|�YXVV	IM	ETUeKMST	EOeKMIOSG	�MfTIaKP	�T�
ITeKFTS	QNFMRIG	STU	Y{�X{�YXVV	Z	{p\o	eKOePSM�
cGeJ	PNcMUMIIJ	UObOSOFP	OeOfGeKObO	eKFONOSObO
eaFSTKPKPo	M	Ia	iaLacgIObO	eaFSTKPKPo	EaFaUfMkaIO�
bO	bcMSOd	V|	DaLacgIObO	NOUaNeP	QNFMRIG�	�FTL
KObOo	EOeKMIOSM	�MfTIaKP	�TITeKFTS	QNFMRIG	STU
Y|�X\�YXX}	Z	}\Y	Ia	LTeKGcM	IOFL	mOUO	FaueKFM�
rTR	UObOSOFTS	OeOfGeKObO	eKFONOSObO	eaFSTKPKP	UcJ
FOiLTmaIIJ	LMcGj	MFjTKaNKPFIGj	lOFL�
QNcMUMIId	UObOSOFP	EFO	SeKMIOScaIIJ	iaLacg�

IObO	eaFSTKPKP	LMu	EaFaUPSMKG	FOiFOfNM	KajITkIOR
UONPLaIKMrTR	Ti	iaLcaPeKFOd	mOUO	eNcMUMIIJ	UO�
NPLaIKTSo	mO	EOeSTUkPdKg	EFMSO	IM	iaLacgIP
UTcJINPo	S	EOFJUNP	eKMKKT	{|	DMNOIP	QNFMRIG	_̀ FO
iaLcaPeKFTHh�	�GFTtaIIJ	EGKMIIJ	FaueKFMrTR	UO�
bOSOFP	EFO	SeKMIOScaIIJ	iaLacgIObO	eaFSTKPKP
iUTHeIduKgeJ	STUEOSTUIO	UO	SGLOb	eKMKKT	VXX	Da�
LacgIObO	NOUaNeP	QNFMRIGo	MfiMrP	KFaKgObO	EPIN�
KP	[	FOiUTcP	��	_̀ FGNTIraST	KM	EaFajTUIT	EOcOsaI�
IJh	DMNOIP	QNFMRIG	_̀ FO	UaFsMSIP	FaueKFMrTd
FakOSGj	EFMS	IM	IaFPjOLa	LMHIO	KM	Rj	OfLasaIgh	zP
FaUMNrTR	DMNOIP	QNFMRIG	STU	VV�XY�YXVX	Z	V\W\�]̂xo
EOeKMIOSG	�MfTIaKP	�TITeKFTS	QNFMRIG	STU	X}�X}�YXX}
Z	VXYV	_̀ FO	iMKSaFUsaIIJ	EOFJUNTS	SaUaIIJ	̀O�
iaLacgIOR	NIGbG	T	�IGbG	iMEGeTS	EFO	UaFsMSIP
FaueKFMrTd	UaFsMSIGj	MNKTS	IM	EFMSO	ScMeIOeKT
IM	iaLacgIP	UTcJINP	KM	IM	EFMSO	EOeKTHIObO	NOFGe�
KPSMIIJ	iaLacgIOd	UTcJINOdo	UObOSOFTS	OFaIUG
iaLcTh	KM	EaFaUfMkMu	SIaeaIIJ	STUEOSTUIGjSTUO�
LOeKaH	UO	FOiUTcP	{	̀OiaLacgIOR	NIGbG�	
�MFKO	KMNOs	SiJKG	UO	PSMbGo	mO	iM	kMeKGIOd

KFaKgOd	eKMKKT	Yp	DMNOIP	QNFMRIG	_̀ FO	FabPcdSMI�
IJ	LTeKOfPUTSIOR	UTJcgIOeKTho	P	FMiT	STUePKIOeKT
EcMIP	iOIPSMIIJ	MfO	UaKMcgIObO	EcMIP	KaFGKOFTRo
iMKSaFUsaIObO	STUEOSTUIO	UO	SGLOb	rgObO	DMNOIPo
EaFaUMkM	zIMUMIIJx	iaLacgIGj	UTcJION	Ti	iaLacg
UaFsMSIOR	MfO	NOLPIMcgIOR	ScMeIOeKT	P	ScMeITeKg	kG
NOFGeKPSMIIJ	lTiGkIGL	KM	dFGUGkIGL	OeOfML	UcJ
LTeKOfPUTSIGj	EOKFaf	iMfOFOIJuKgeJ�	DMiIMkaIM
IOFLMo	ibTUIO	i	ETUEPINKOL	V	EPINKP	V	FOiUTcP	]
_̀ FGNTIraST	EOcOsaIIJh	rgObO	DMNOIPo	IMfGFMu
kGIIOeKT	i	V	eTkIJ	YXVY	FONP�

������������������
IMkMcgIGN	�OcOSIObO	PEFMScTIIJ	
waFsNOLiaLP	P	wOIargNTH	OfcMeKT	
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?@ABCDEBFGHAIFJDKLIMMNBODBPIFIADC@BQBRGS
LIROTKMQBKLDEM@EOUBHIVILUBWX?B@VYBZYWGS

[TLT\@B]ADL@B̂ BWX?_BMDBOIFTOGF@̀BE@LUEURG̀
FDATBQBEPTEGRSAGADOGRBAGBAIFJDKMGaGBDRODBMD
PFDKGBRGLIROTKMG̀BKLDEMGEO@bBKTADMGaGBcd
[IFIHMNBdeefBFGRQbB[QLTBKRLgCIM@BGEG[TbBNR@BMD
CDEBKTADC@B\UGaGBAIFJDKMGaGBDRODBKJIBMIBPFDS
\gKDLTBKBWX?Y
hGRFIVDBaFYBWGHVIiBWY?YbBNRDB[QLDBCLIMGVBKTS

jIHDHMDCIMGaGBWX?BHBdeklBPGBdeemBF@RbBF@nIMS
MNVBXIFa@̀KEURG̀BE@LUEURG̀BFDATBK@ABloYlpYdeecBFGS
RQBKTA@LIMGBQBPGEO@iMIBRGFTEOQKDMMNBHIVILUM@
A@LNMRTBHDaDLUMGgBPLGjIgBqblBaDBALNBKIAIMMN
EILNMEURGaGB]rIFVIFEURGaG_BaGEPGADFEOKDB]ADL@
^BXst_BODBQBdeeqBFG\@BKTADMGBK@APGK@AMTiBAIFS
JDKMTiBDROYBXstBNRBgFTATCMQBGEG[QBHDFIuEOS
FGKDMGBQBdeefBFG\@YBhIVL@BXstB[QLTBFGHPDiGKDM@
^BPIFIADM@BQBPFTKDOMQBKLDEM@EOUBCLIMQB\UGaG
aGEPGADFEOKDBaFYBWGHVIiBvYvYBPLGjIgBcbkdBaDBALN
KIAIMMNBEILNMEURGaGBrIFVIFEURGaGBaGEPGADFS
EOKDY
wBdeefBFG\@BaFGVDANM\@BWGHVIiBWY?YBKTADMG

EIFOTr@RDOBMDBPFDKGBMDBHIVILUMQBCDEORQBPDiY
tFYBx@HDRBtY?BuBCLIMGVBXstByzQRGKTMEURI{

HBADOTBiGaGBAIFJDKMG̀BFIuEOFD\@̀bBOG[OGBH
mkYdmYdeeoFGRQYB|̀BKRLgCIMGBAGBEPTERQBPDiGS
KTR@KBWX?B@BKTADMGBEIFOTr@RDOBMDBPFDKGBMDBHIS
VILUMQBCDEORQB]PDi_Y
tFYBWFTCQMB}YvYBPGVIFLDBQBdeepBFG\@bBDBAGBAMN

EVIFO@B[QLDBaGLGKGgBXstByhILIMDBPGLGMTMD{Y
XstBQEPDARQKDLDB̀̀BPLIV@MMT\NBzDaQLNRBZYvYB@BK
PGADLUnGVQBFGHPDgKDLDBHIVL@BXstBV@JB̀̀BCLIS
MDVTYB?GFNABHB\TVBMDB@V~NBWFTCQMB}YvYBKTADMTi
EIFOTr@RDOBMDBHIVILUMQBCDEORQB]PDi_YB
tFYB�QODRBvY�YBPFD\gKDKBaGLGKGgBRGLaGEPQ

@VYBZYWG[TLT\@BHBLTPMNBdeflBFGRQBPGBKIFIEIMU
defqBFGRQYB?@ABCDEBFGHPDgKDMMNBHIVILUBWX?B[QK
KRLgCIMTiBAGBEPTERQBMDBGOFTVDMMNBEIFOTr@S
RDOQBMDBPFDKGBMDBHIVILUMQBCDEORQB]PDi_bBMIB[QS
AQCTBDM@BCLIMGVB\UGaGBWX?bBDM@BPIME@GMIFGVb
NRTiBFDM@nIBPFD\gKDKBKBMUGVQB@BHDLTnTKENBCLIS
MGVBHDHMDCIMGaGBWX?YB

�TBVDgOUBQE@BKTjIPIFIL@CIM@BGEG[TBPFDKGBMD
HIVILUMQBCDEORQBPDi�BB�RjGBM@bBOGB�OGBVDu
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