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The 2005 World Summit Outcome resolution decided to establish the Peacebuilding Commission as an 

intergovernmental advisory body. The PBC was created: 

a) to bring together all relevant actors to marshal resources and to advise on and propose 

integrated strategies for post-conflict peacebuilding and recovery; 

b) to focus attention on the reconstruction and institution-building efforts necessary for recovery 

from conflict and to support the development of integrated strategies in order to lay the 

foundation for sustainable development 

c) to provide recommendations and information to improve the coordination of all relevant actors 

within and outside th United Nations, to develop best practices, to help to ensure predictable 

financing for early recovery activities and to extend the period of attention given by the 

international community to post-conflict recovery. 

Comprised of members from the Security Council, Troop Contributing Countries, ECOSOC 

representatives, top providers of assessed contributions and voluntary contributions to UN funds, 

programmes and agencies and members of the General Assembly, the Peacebuilding Commission has a 

unique membership which bridges peace, security, and development. 

According to the founding resolutions, the arrangements "will be reviewed five years after the adoption 

of the present resolution to ensure that they are appropriate to fulfill the agreed functions of the 

Commission and that such a review and any changes as a result thereof will be decided following the 

same procedure as set out in paragraph 1. 
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�	����	���������	����	����A������ !�����������������	�����������	���������	����������������������	����

�	�����
����	��������	�����$����������	�������������
������������	������������"���?�
������������	��	���	��

�
������	����
������	�����������	���������	�����

�

%9241-06ccd6 7/..38;6-e6f92-..90g341-056



���
�

�

������	
������������������������������	���������������������

� ���������	������������������	
 !���"�����������	���!���"� ���	�������"�����	��	����#�����	��������	���#������������	
�

�����"����$%&'()*+%,-.(/*.0/%(*� �������	��!���"��1���	������"�����������	����!���	
�

� ����	���	����"�����	��	����!��"������������������������������"������	������"������"�������!���"����������	��

"�������"�	������������	�����	��
���"�������������������

� ��	��"������������1�!���	
#�2�	�������!���	����������	� 	����"����������	�

� 3	����	����	������������"�������������������������	�����	���4��2��5�

�

���������6�!�����	����

� ��	�����
��������������������!�����	���������	����������	��
������	�����
��		���"�	��"���������	������������2�	��

����	������������	�����

�

����������	���7����	���������!���"����

� 3�������	��������������������
���	�������	���#����	�������
�����
��	��8����������������	���5�����	�������9�

�

������������"�����"���	����

� ����������:;���	�����������4��7���"������	�����	����	����	�����	����	�������	���	�������	��������"#���"���3�3<=��3<�

���"��������

� >0/?/*'+0@'+ABC)*+D%?/0/E.?+2����	�	����������	����	��������	�������	��������"�!����"������"��������������!F��	�����

� ������������������	��������������!���"������	���	�������7���"������	�����������	������"�"������	����

�

���������	�����3	��	��
�

� ���������������E0/G'+E%&&H(/E.0/%(*+*0,.0'-IJ+$@/E@+K,'L,.(M*)+0@'+ABC+.(M+E?'.,?I+*D'??*+%H0+$@.0+/0+E.(+%NN',�

� �



���
�

������	
����

�
���

���
����
�	�
��������	��





�������� !�"�#$ %&�%'(�)*!(�+ (��(��� %��,�%(�-'./$�0 (1�'2�/�#-�3* $" %&4�3*(�+ (��(���-�#$$�%&�!�#!!'- #(�"�+ (��3� %&�#�

,�$#( 5�$1�$#(���%(,#%(� %�#�-,'+"�"�2 �$"6���'(��#-,'!!�(���78�#%"� %�'(��,� %(�,%#( '%#$�3'" �!4�(��,���#!�3��%�#�! &% 2 -#%(�

&,'+(��'2� %(�,�!(� %�/�#-�3* $" %&�'5�,�,�-�%(�1�#,!6��9#(��,�(�#%�!*&&�!( %&�#%1�,�"*%"#%-1�'%�(���/#,(�'2�(������4�(� !�

/,'$ 2�,#( '%�'2�#-(',!�,� %2',-�!�(���%��"�2',�#�2'-#$�/' %(6���� !�+#!�/,�- !�$1�+�#(�+',$"�$�#"�,!��#"� %�. %"� %�:;;<=�(�#(�

(�������!�'*$"�3, %&�-'��,�%-��#%"� ./�(*!�('�(���,#%&��'2��22',(!6�

�

��-'. %&�#%��22�-( 5��2'-#$�/' %(� %�#�-,'+"�"�2 �$"�+#!�%�5�,�&' %&�('�3���#!16���'(��(���>,&#% !#( '%#$��'.. ((���#%"�(���

�'*%(,1?@/�- 2 -��'%2 &*,#( '%!�-'%( %*��('�2#-��" 22 -*$( �!6���*(�+ (��(���,'$��'2�(���$#((�,�.',��-'%-,�(��#%"�.',��,�#" $1�

*%"�,!(''"4�(���>���#!�(���&,�#(�,�!(,*&&$��('��!(#3$ !�� (!�. !! '%�#%"� (!�!/�- 2 -�#""�"�5#$*�6���

�

�

A�B�	�C����	��
���������


�

D%� % ( #$�-'..�%(�#3'*(�#((�%"#%-��$�5�$!� !�/�,�#/!�#//$ -#3$��('�3'(��(���>��#%"��@�!4�#$(�'*&��/#,( -*$#,$1�('�(���>�6��E2�

 %�:;;<�(�������+#!�"��.�"�('�3��#�F�1� %!( (*( '%�2 $$ %&�#�-, ( -#$�&#/4� (�+#!�,�#!'%#3$��('��0/�-(�(�#(� (�+'*$"�,�-� 5��

-'..�%!*,#(��#((�%( '%�2,'.�.�.3�,�@(#(�!6���� !� !�%'(�#$+#1!�(���-#!�6�������'?2#- $ (#(',!��#5����#,"�! &% 2 -#%(�

-'..�%(�'%�(���$�5�$�'2�#((�%"#%-�6�����,�� !�/�,/$�0 (1�(�#(�!'.��-'*%(, �!�+� -��#//#,�%($1�#((#-��"��%',.'*!�5#$*��('�

3�-'. %&�����.�.3�,!�!�'*$"�,'*( %�$1�3��,�/,�!�%(�"�#(�#�)*% ',�$�5�$�#(�>��.��( %&!6�




G�H
 I��J��CK�L
�CCM�C





E!!*�!�!*,,'*%" %&�(���.�.3�,!� /�'2�(���>,&#% !#( '%#$��'.. ((���!*,2#-�"�/�, '" -#$$1�(�,'*&�'*(�(���9�5 �+6�����!��

 !!*�!�2#$$� %('�(+'�-#(�&', �!=��2 ,!($1�(���-'%(, 3*( '%�'2�(���" 22�,�%(�.�.3�,!� /�!(,�#.!N�!�-'%"$1�(���,�/,�!�%( 5 (1�'2�

(������6�

�

�'%(, 3*( '%�'2�O�.3�,!� /�@(,�#.!�

D�" !( %-( 5��2�#(*,��'2�(���>�� !�(���.#F�?*/�'2� (!�.�.3�,!� /4�+ (��.�.3�,!�%'. %#(�"�31�(���@�-*, (1��'*%- $4�(���

P�%�,#$�D!!�.3$1�#%"�Q�>@>�4�#!�+�$$�#!�$�#" %&�"'%',!�#%"�(,''/�-'%(, 3*(',!6������.�.3�,!� /�2',.*$#��.�,&�"�#!�(���

'*(-'.��'2�$�%&(�1�%�&'( #( '%!N�#%"� (�.#1�3�� %2�,,�"�(�#(� ./$ - (� %�(���2',.*$#�+#!�!'.���0/�-(#( '%�'2�#�!/�- 2 -�

-'%(, 3*( '%�31��#-��'2�(���5#, '*!�!(,�#.!�#%"�#�"�&,���'2�3, "&�?3* $" %&�3#-F�('�(���,�!/�-( 5��%'. %#( %&�3'" �!6�

�



���
�

��������	
�	�������������
��	��
�����������	�����	���
�����
���
�������
��
�
�����������
���������	
��	������
����
����	��

���������	��

�����������
������������	������	��

��������
���������	
���������� ���������������	���!�" "��

������
������
�������������������	����������
�����

�

����	�����������
�����������������	�������	����
�������
����
���	�
��	�����������
����
�����	�����	����
���
�������
����

������������������������	����������
�������������
��
����������	������	�"��������
����������
���������������������
�

�#���������������$��������������
����������	�����	�����	������������������	�����������
�$�����������������

���������	�������"���

�

�����
�������������"��

����%��
�������������
���������
��������
����	�����������&''(�	������������	�������	��������������
�
��������������

���������)�
������
���"������
��	���������	
��������������������	�"��������
��������������*���
�����	�����������������������

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

&''(�	��������������,�������	�����	������������������
����������������	���

�

�����

��
�	������������

�����������������������-��
�����������
�	�������	�����������	�����	��%�	������	����������
����

�		�����������	������
���	�����������������������	����
�����	
�
������������
��������������������)�
������
���	������

������������	���������	����		���
���	���	���	���������������������	��

������������
�
������	,���	����������

	�����	�����������������	����������

�
���������.�	����	���
������
������������	����������
������
�����

�

��������	�������	
���������������	��������������������������	���	������
��������/0�����	��
�	����	������������
������
������

����������
1�	�
���	�����	��������
�����	�������������������������������������.���������������������
������������������
��

	��	������������������.���������������������
�����
���
������������������.�	����	���
�
����	�������������
����
���������	���	��

�	
��
�����������������	����������������������
����

�

��
�������

�����	��
��������������	����������
����������
�������	�������������������	��	������������������	������"��

�������
������
�
���
�����
�
��.�����������
��	���	����������������
���������������������������������2��������������#�
�����

"��������
���������	��

�

34456 789:;<=<:;=>?@AB:8=C9DE?;F=

=

 �������	���������
��	���������	������
����

������	��
������������"��	��
	����	�����������������	��������
��
�	����	���

����	���������
����,������
��������
��	������������
����
����

���+���������������
�	�����
���	��
��
����	������"��
���

����
����������
�	���������1��	���������������������
�������	������	
�������������
��	�����	������
��	,����	���	��	���

��	
��	������������������������������������"��
�������
����
���������1�	��������������������)�
������
���������������



���
�

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

'�)���	�	����*++�����#�����������"��*
����'��,���	�����-���

�

.#���#/�#)����*���	����"�)���	�+��)	+#��*��"*��/�
��'���	���-��0"��#��1&�	�����+	2����������2��*���	��	��	)���������#���

�������'��
���������������	������2������	�'�*���3����	���"��)�'��	���������#��"	��-��.#	��)	+#���*++���������"��4*����

)���	�+���"������+���*���	��-��0�����������*�������#��,��(��"��#��1&���������������	2��
*���*�,	�#���)�����2������2	'�5

'#�	�	�+����*'�*���)	+#�������
��'���	�����,#	�������,	�+�"����#��"��3	
	�	�/�,#	'#�	����#���)��(��"����'�
*	�	�+�,��(-�

�

6����	���#	��,	�#�&7&��

.#��1&��#�*����)�	��"*��/��
�������"�,#���	��#�����	�+�	���#��&7&������
�����/����+	2�����	'/�+*	��'������2	'�����

�������	���-��$��	�	'�'����'�	2��'���	����	���,�*��
��#���"*���,	�#��#��&7&�&#�	�����+��#��������	�+������	�����'�	2��

	�'*��	����,	�#��#��1&-��.#	��,�*�����2	���'����"���'����5"���	�	���	���	��	�������)��#����+/����"������*�	�+���+�������

'���	����'/��"�������'#-��8�)�������	������	���#	��,	�#��#��&7&��,�*���9�����9:�������;<�������������=�����!��� �>�<?�

��)�	���+��*���	��"	�������	�	��-�

�

.#��&�5�� �9�����<���<�� ������������������!�!@�<���:������>��9������;��� ����9A� ��� ��;�������B���������C��������99=�������*���

�#����	���#����'�����/�"��3	
	�	�/�������'��"����#��&7&�-��D���	���#������/�4*���	����"��#��$%&�&#�	�����(	�+�����*
��	�*���"���

�#��&7&�&#�	���	���#�	����'�����/�	��'��	�����'�	����,	�#����	�	���	��	������*��	���#��ED-��%*���#�����#�*��
����B>��9�����

FG�=�H��>���������+���"�	��*��������#	��	��
����"��)*�����	���#��1&�������	'*�����
/��#��$%&�&#�	�-��8�)����'�))	����1&�

)�)
���#	��I��3��'	�	�+��#��+���������2����"���+�+�)�����(��'#���*���
�2��I��#�*��
���
��������,�"*��/����&7&�

�3���	��'��	��"��)	�+��#	��B>��9�����FG�=�H��>J�

�

.#�)��	'�0��*���

8��,�������#�2	�+��2���	+#���"��#���2������,��(����+��))���"��#��$%&���#��1&��#�*��	���	"/���'#�/�������*)
����"�������+	'�

�#�)��	'�	��*������,#	'#�	��,�*��"�'*��"����#���/���-��.#����,�*��'�)��	���	��*����"�#	+#�'*���������������	�����

����2��'�-��.#���*��*�������'#��#�)��,�*��
�����*
K�'�5���'	"	'��������,#	'#�,�*��
�����������
/��#��$%&�&#�	������#��

7�'*�	�/�&�*�'	���������#��L�������8���)
�/-��.#��1&�	��������#���������	������������"���	���+*������#�)��	'�	��*���,	�#�

����2����ED����	�	��������#������'�
*	�	�+��'����-��

�

0���	�	�����#��1&��#�*����(���2���	+#���������	
	�	�/�"������*�	�+�����	'��	����"��#����	�'	�����"�)*�*����''�*���
	�	�/-�

8��#�*+#���'#��"��#��&7&���#�*���������)*�*����''�*���
	�	�/�	�������	������	���8+����'�*���/���#��1&�#������	)�������������

	���2����	�+��#���������#���'���
��*������)��	����������'(����+����-���%�'(��
/��#��$%71��	���#�*��
������#��"���"�����	��

�2����	�+�)*�*����''�*���
	�	�/�"��)�,��(�����'	"	'���/�����������#�����'�
*	�	�+�����-��0��*�����(	�+��#	��,��(���#��

1&�,	���
���
��������,��������������������������	��''�*���
	�	�/�������'#�*���,�/�	���#������2����	�������	�����
�	��-�

�

� �



���
�

�����������	��
�

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

,��������	��-�������.�������)//�	����
���0���1��������0��0��1�����0�0(�	���/2�����(�����������/���������0�
������.�)	�

	����������������,�	3��1�4	�)/���������������	��
+������������������	�����	���	���)11���������)���������(����	��)��������12�

-����������	�	�����������	�����
���)���������
�����	��)���0��+����5������*�
�.���/������	��1�	���
�0�	������	����.��	����������/�

-��������6�2����0�7��.�	���0����0������������������������������	��
��)����������(����	���		��
��)��
�	����72�	����	�������������

	�0�.���������,4��+��5����2���
�������������������������)�
�(����3�����������//	�/	�������0�+�����������/����7�����.��.����
�

����.������������
�
����(���0��1�����89�����0�	3�2���
�����*����)�
������������������:�	������������/����7+�

�

;

<=>?@ABCDEFGHIHG;<=?IHJ>AK@H=?L;

;

�����)��	7�6/�����������1)	���������.��(��������	)0������������������.�0������������89����
���+���M��-��������*2����	��

��.��(��������(�7�
�
�����
����	��-�����.����.����
�.�	7������
�	�(�����0����
�����	�+��������������������	��-�)�
�����-����

�����7�-�7����
�.��)���������/����3��2���
�-�������	���1�������������	���	����1���������
����	��������	����������)	�

����1)	������+��N�-�.�	2�-���	���������)�������1���	��������������0�	����)�
�(��
���2�(�������	�1�	
��-�	3��1�0����
��

��
��)(������.���)�/)�+�

�

OPQR S=ATH?J;UF@V=WL;

;

M��	�1�	
������-�	3��1�0����
�2������������1��0�1���(��
���	�(�
������-������0(��������.��������
�.�(	���7�-����-��1���

��
�����
��7+��5������0/�	��������	�������������������������)�
��1�X����)���������������89�-�)�
�(��
����	�����	�0�����	�YZ�

(�
���[�0�	�����:�(�����
�����.���.���������-�	3��1�0����
�+����������������-������������89�-�)�
����
���-�-�7�����(	��1�

��1����	�3�7�����	���	�0���	��������/)(������
�/	�.���������	����
���.���������72�-�������������.��-��
�0���
����	17�-�)�
�(��

���������	.�������������)��	�����������89�M1��
�+���

�

M��������0����0�2����	�����������	�	�\)�	�0������	�-��1�����
�����
��7+����������1)	���������	�����
����(���������	�����

/	�����[�	��/����
2�3��-��
1��(��2��(�������/�	�����������.��7�(�������Z�-�]�	3���
������������
+�����7�0)�����.�������)���

�����
������������M1��
����)��	������
���������/�	�����������
��������3�7�����	�+�����7����
����(��(��3�
�)/�(7�����
��)//�	��

�	�0�����896*���
��	�0�-����������	�����������
0�����	������+���

�

5���	
�	����1�.���)	���	�
�/�����
�����
��7������������	��1�	���2�����������������	���)11�������������)��	7�
�0����������)�
�(��

�

�
+��6)�������//	�����-�)�
���.�����)0(�	����/	���������0/���������+�����������	��1��)�������-�)�
�������)�����(�������
�

(7�8�	0������X�/	��������.������Z�-�]�	3��������/�	�����(����/����
����
�����	1������	��/����(�������������������	��1�	���+���

N�-�.�	2�������)��	7�-�����8�	0������X�/	��������.�����Z�-�]�	3�-����//�����
����6����	�-�)�
�(���:/����
����


�0����	��������	���00��0������
��)//�	�����������.�������1�.�	�0���2�(���������/�������
������������
+��,��	����������	��1�



���
�

������	�
����������������������������
��������������	��������
���������	�������������������
���������
���������������

���������������������������	�����������������������������
��������
�������
����������������
��
������ �������!���"
��

������	��������������������������������������������	#���������	�����������������������������������������������������

�������������������������������������������������	���	������ �������
��$��������������������� ��������������%���&���!�

�

"
����
����������������������������������
��������������������������$'(�������������������
��������
��
������
�����������

��� ��������
�����������
��(�(����%���&���!��"
��(�)��������������������
������������������	)����������������	)�� �����������

�����������
���������������
��������
�������������	�����
�������������������	�����
��(�(����%���&���!���"
������������

�
���������)�
������	��������������� ������
��
������ ������������
�����������*��
�����
�����������������������

+,+-,./01230104,5,40670188,23129,096++,2/:.18,0;<8=08=,0>?@A/0=<B=)�� �����������������!��������������������������� ������

�����
������������C�������������D�����
��(�(�(
����������	!��

�

EFFGH IJIKLMNOMNK

K

"
������������
�����(�(��������������������������	���	��������������������������*��������������*�� ����	!��P��������

����
����� �����������������������
��������	��������������
�����
���
������	���������������������������!��"
��

�
�����������������������������������
������������������������ ����*��
�����������	������������������������������
�������!�

�

"
�������������������������������������������������������� ����!��"
��������������������������Q�R=��
)�� �������������

1996+S12<+,28A0Q�������������������������������)��������������������������	!��"
����T���� ����������������������� �����

�
�������������)��������������
�����������������������	����
�������������!�����������
�������������	��� ���������	����������

;6+,2A/0B.6:S/������������������
���������������
����������������������������
��(�(��������
!�

�

"
��� ����	��������������� ������������������������������	���������������� ����	!������������������
����
�����
���

����������������������������������������������������������$'(����� ����������� ����!�����
�(�(�������������������

� ����	����������������������������� ��� ����	������
������������
��U%��VWV�������
�����������������������������

���������������������������������������������������
����� ����������������
�����������������!�����������������
� ��
����

���������������������)������������$'(�������������������� ���������
�������)�����������������������������������

������������������	�������������������������������!�

�

�����������������������������	�����������������
�����������������������������������������������������	�������������������������!��

����	����������� �������	��
��X(�����
�(�(��
�������������������� ��	��������������������������������
������������

����������������	!��(�������������� ���������������� ��	����
��	���������������
����������	��
������������������������	��

�
��(�(�����������������������������
������� ��	��������
������
��������������������������������!�

�



���
�

�������	
�������������������������	������	
�����������	�	���������	����
�	�������������������	��������		������	���������

	��	
������	�������������	��	����	
��������������������������	
�	�	
��������	��������������	������������	�	�������������	������

���	����	��	
���
���������������������������	��	
�������	�	����	
�	������	
���������� ����	�������	�����
����
��	�����!
��������

�������������
������	���	��	��������	��	��
���	
���������
����
	�������	
�������	����������������������������

�

�

"#$%&'%&()(*+,-./.(0(-%+

+

1�����������������������	
�	�	
�����
�����������������	����������	��2345467489:94;4827<=4>2?5:@A75493?8:@A7B@39C27D??2E5382FGA7

	
�����������	�	����
�������
	�	����������	
������������
�	�������
�������������	��	
�	����������	���!
���������
����

��	�����
����������	���������������������	���������������������	������������	
��H���I������
������ ��������	����	����I�

������	���������������������������		��	�����������������	�	
�	������	��	
�����������������������������	�����	�����	
���������

�
�����������	����	������	
�������	������	
��H���I��������JK��������	����������	�����	���	
�	�����	
�������	����������������

����������	
����������	�������������
����	����K�������������	���������������������	�����

�

!
���������
������������	��	������
��������	
�������
	��������K������	
���	
���������������������������	
�����������	
��

������	����������!
�����������	�	������������������������������	�����������������������������������	�	����������������	
�������

��������	������	
����	��	�������������	
����K����	������������������	����		��	������L�	���������������������������������

������	���	����������	����������������������	����	
��H����
������������������M�����
�������	
��L���������������	�����
���	����

��������������� ������������!
�����������	����	�����	��������������������������������������������������������	��	
��

���	����������	��	��������������������	�	������	
�	
����	�������	� �
����������

�

�

N)&%()&/+OP)+,-%)Q+/-*+,R&%+

+

!
����	��	��������	
��H���	���������������������������	����	���������	����	
���
��������������	���
��
�����	����������	��	�����

��������	�����	�����������S����		���
���������	����	����� ��������	���������������������	����������	����������	
����	��	�������

	
������������������������������������������	����JK����������������	���
��������������	������	��	�����
�����	���
�������������

�����	���������������	�����	
���	
������	���	��������������������������	������	��� �����		���������	��
��������	�������H���

�������

�

1����	
��������	���������������	����������������������	�������	
�����������	�	���������	���������	����������	��	����������

��	���������	��
�����	������	�����������	����������	����T�����������	����������������������	�����U�������	���!
�����������������V�

	����	��	
��������	����������������	�������
�����	
����V�������	������������������������	�	
�	�	
���������������	�������K������

������������������������	
�	�	
���������	��	����������������������������H������������	������	
�	�	
����������	�����������

����������������������	
��������������	���������������	
����	��	����������	���������������	
��I�������



���
�

�

������������	
���������
���������������������������������	
��������������
��������
�
����������������������������������
���

���������
����������������������
����
��������
�������������� �
�����!���
�����������������������������
����������
��������

����������
����������
����
�
���������������
���������������
�����������������	
��
����������������
����

�

�������������������
�������
��������������������
��
��������������������������
�����������������������
�
��"���
�����

��������������������������������������
�������������
�����������������
�����
��
���������������������	���������
��

��
��
�
������
��������������������������������������������������
����������������������
�
���������
����������
�������

���#������
��$���������
�������������������������
���������������
�
������������������������

�

�������
"�
������������������������������������������������������������������������
���
�������������������������������


�������������������������������������"#���
�
������
�����
��������������
�
������������������
����������
���
���

�

�

% %



���
�

������	
����

������
��
�������	�����	�





�������������� !�""���##$ 

% &�'�(���# "#")#�� �* �+# �! �� �#*�#'� �+#�� '������(#�'�#� ��, #��(�# �#�(��� �-�.-�/ '�""(��'�����0

% !��*��" �+�� 1#�#��� 2��#")�/ #�#'����� �+�(�, *����- ��+#� ��"������� 3��'#��#�4 '����,#� ��"# ,#��## �* �������� 

�"��� 5!!� �� -#�� �� ,����� 

% 2,�3� � ,#'����� ��6��� '�(����#� �� �+# 78! 2�#�,� �+# ���+� �� ���#�, �! "##����� 

% !����,#� +�6��� *#-#� �! "##����� )(� �* ����#� ,(������ 

% !����,#� #���)���+"#�� �* � )(�#�( -��+ � "��# ,#6#��3#, 6�'#.'+������ ���('�(�# 

% 9#6#��3 � "��# ����, �#�������+�3 )#�-##� �+# �! ��, �+# !:!� 

% ;,#���*/ � �(")#� �* �����#��' �+#"���' ���(#� *�� ���(�� '����,#������ )/ �+# �!4 ,#6#��3 ����� *�� "(�(�� 

�''�(���)����/ 

 

<��=��� 1��(3 �� >#����� >#���#,$ 

% !����*/ �+# ?@ABCD@EFGHC?GAIFGJKLLMNGOBNPQNNBCDNRGFDNQ?FGPEF@?GCQAPCSFNRGBOFDABHTGOFHBDFOGHCEECU.(3 

 

!�(���/.:3#'�*�' !��*��(�������$ 

% 2,, � '�(���/ ,�"#����� �� �+# '+������ ���# �� !�(���/.:3#'�*�' !��*��(������� 

% &���)���+ � 78! ������� '�""���## �� �+# ���(�, �� #�'+ 2�#�,� '�(���/ 

% :��#���+#� �+# �#��(�'# "�)��������� *(�'�����  �* �+# !:!� 

% 7�#�#�� �(�+�������6# ���#��"#��� �� "(�(�� �''�(���)����/ )/ �+# !:!�V �33�/��� ����� ,#6#��3#, )/ �+# �! 

 

W(���.��#�#, &����#"#�� 

% !����,#� �3����� *�� � ���+�#� *��" �* #����#"#��4 "�=# �6����)�# �+# �3���� �* �#������ �� �#'����� ��#�� �* 

#����#"#�� 

 

&���/ ��, &X�� !���#��� 

% Y#���� *�#X�)����/ �� )#�'+"��=�V ��=��� �''�(�� �* �+# *�(�,��/ ��, �3#'�*�'��/ �* ��,�6�,(�� '��'("����'#� 

%  1�6# ,(# -#��+� �� �+# 6�#- �* �+# 2�#�,� '�(���/ �� �� -+#� �� �� �#�,/ �� ���,(��# 

% Y#*�'(� �+# )����(�� �#6�#-� �� ���#�� '�(����FNMGZ?C[?FNNGACU@?ONGD@ABCD@EET.�#'�����#, 3#�'#)(��,��� ����� 

 
 




���
�

������	
��

���
�������	�����


�

��������
���	����
��	����
���������
�� � �


�

!�"�	#
�����
�	$
���	�	#
�����





%&�'()�*+,-.)�+/�'()�0)12)34�3)�(51)�)&*+,&')-)6�'3+�7-+7+.2'2+&.�'(5'�*5&�8)�.)'�.26)�89�.26):;<2=�'(5'�'()�>?@�&))6.�'+�8)�

5**+-6)6�A+-)�.75*)�32'(2&�BC�.'-,*',-).D�5&6�<22=�'(5'�,&E)..�5&6�,&'2E�'()�>?@�*5&�A+-)�*+&12&*2&FE9�6)A+&.'-5')�2'.�

566)6�15E,)4�'()�G)*,-2'9�@+,&*2E�5&6�+'()-�BC�8+62).�32EE�&+'�.))�F++6�-)5.+&�'+�5**+-6�'(5'�.75*)H���

�

I)�6+�&+'�8)E2)1)�'(5'�'().)�'3+�7-+7+.2'2+&.�.(+,E6�8)�12)3)6�5.�)2'()-�*+A7)'2'21)�+-�.)J,)&'25EH��K()�>?@�*)-'52&E9�/5*).�

2'.�+3&�*(5EE)&F).H��?,'�2'�2.�2&�'()�2&')-).'�+/�'()�BC�5&6�2'.�)&'2-)�A)A8)-.(27�'(5'�'()�&)3�8+69�.(+,E6�A+-)�/,EE9�.,**))6H��

C+�75-'�+/�'()�L-F5&2.5'2+&�*5&�.2'�85*M�5&6�352'�/+-�'()�>?@�'+�7-+1)�2'.)E/H��K()�N)&)-5E�O..)A8E9�5&6�'()�G)*,-2'9�@+,&*2E�

5-)�*+P75-)&'.�+/�'()�>?@4�5&6�(51)�'()�&,-',-2&F�-).7+&.282E2'2).�2&()-)&'�2&�'(5'�-+E)H��K()�/+,&62&F�0).+E,'2+&.�5E.+�

-)*+F&2.)�5�M)9�-+E)�/+-�Q@LGL@4�3(2*(�&))6.�'+�8)�A+-)�/,EE9�6)1)E+7)6H�

�

R�ST �������	����
U���
���
��������
���	���





K()��VVW�0).+E,'2+&.�A5M)�*E)5-�'(5'�5�M)94�5E'(+,F(�&+'�)X*E,.21)4�-+,')�89�3(2*(�*+,&'-2).�32EE�5--21)�+&�'()�>?@�OF)&65�2.�

'(-+,F(�-)J,).'.�/+-�5612*)�89�'()�G)*,-2'9�@+,&*2EH��K()�-)E5'2+&.(27�32'(�'()�G)*,-2'9�@+,&*2E�2.�'()-)/+-)�*-2'2*5E�2&�.(572&F�

'()�OF)&65D�8)9+&6�'(2.4�(+3)1)-4�2'�2.�M)9�'+�6)')-A2&2&F�'()�-)E)15&*)�+/�'()�>?@�32'(2&�'()�BC�5-*(2')*',-)H��%/�'()�

G)*,-2'9�@+,&*2E�2.�.))&�'+�5''5*(�-)5E�15E,)�'+�'()�>?@�-+E)4�-).7)*'�/+-�'()�>?@�2.�)&(5&*)6H��@+&1)-.)E94�2/�'()�-+E)�5**+-6)6�

89�'()�G)*,-2'9�@+,&*2E�'+�'()�>?@�2.�/)E'�'+�8)�.E2F('4�'()�@+AA2..2+&�2.�6)15E,)6H�

�

K()�G)*,-2'9�@+,&*2E�(5.�-)*)&'E9�.(+3&�5&�2&*-)5.2&F�-)*+F&2'2+&�+/�'()�2A7+-'5&*)�+/�7)5*)8,2E62&F4�'(-+,F(�5�.)-2).�+/�

'()A5'2*�6)85').�+&�'()�A5'')-4�5.�3)EE�5.�>-).26)&'25E�G'5')A)&'.�.)''2&F�+,'�'()�12)3.�+/�'()�@+,&*2E�+&�7)5*)8,2E62&F�

2..,).H��K()�>?@�@(52-�(5.�8))&�2&12')6�'+�566-)..�'()�@+,&*2E�5'�)5*(�+/�'()�-)E)15&'�+7)&�'()A5'2*�6)85').�5&6�'()�@G@�

@(52-.�(51)�5E.+�566-)..)6�'()�@+,&*2E�5'�5EE�/+-A5E�A))'2&F.�3()-)�'()�@+,&*2E�6)5E.�32'(�*+,&'-2).�+&�'()�>?@�OF)&65H�

�

Y+3)1)-4�5�G)*,-2'9�@+,&*2E�A+-)�*+&12&*)6�+/�'()�566)6�15E,)�+/�'()�>?@�3+,E6�(51)�F+&)�8)9+&6�'()�.')7.�'5M)&�'+�65')H���

%'�3+,E6�5*'21)E9�5&6�*-)5'21)E9�8)�E++M2&F�/+-�+77+-',&2'2).�'+�2&1+E1)�'()�>?@H��K()-)�3+,E6�8)�A+-)�/-)J,)&'�-)J,).'.�/+-�

5612*)H��K()�)&F5F)A)&'�32'(�'()�>?@�3+,E6�8)�)5-E2)-4�8)F2&&2&F�5'�'()�.'5F)�+/�6-5/'2&F�A5&65').H��

�

%&.')564�'()�2&')-5*'2+&�8)'3))&�'()�G)*,-2'9�@+,&*2E�5&6�'()�>?@�(5.�8))&�E2A2')6H��K()�7-+8E)A�577)5-.�'+�8)�'3+P/+E6Z�'()�

G)*,-2'9�@+,&*2E�7)-*)21).�'(5'�'()�>?@�6+).�&+'�7-+126)�A,*(�566)6�15E,)�2&�2'.�5612*)D�5&6�'()�>?@�6+).�&+'�7-+126)�A+-)�

/+*,..)6�5612*)�2&�75-'�8)*5,.)�'()�G)*,-2'9�@+,&*2E�6+).�&+'�A5M)�A+-)�.7)*2/2*�-)J,).'.H�



���
�

�

���������	��
�����
���
��������
��
�����������	���	������
���
������
����	���������	��
���
���������
����
����������

�
������������
�	�����	�
�������������	��������������
�	�����	�����	����
���
��	�������	��
������������������ ��������

�
������	�������!"��	��������	����������������
��������	��������
�����	���
����������
����	���	��������	������������	��
���


����
����� ���������
������	���	�����������
������!"���

�

#�����
���	�����	���
��
�������	������
���������	���
���
���������������
�����	��
����������
�	�����	�
����	����
��
����

��	����������
�����	���������������	���
���	�����
������������������������������� ���������
�������	�����
����	����	��	�	�����
��

��
�����	�����
�	��
����������	���$
����	������������	�������������	������
��������������	������������

���
�����������

�
�������%�	���������������������&
�'����(�
���
��!�	��'�������)���	��
����������
���
��������	���	������	��
�*�	����
����

�
��
�	�	����

��

+����������������������
����������
����
��������
�����������
��������
�����	�����������	��������������!"�������
��	��

���������������	�������	��������������	�������
��������	������	�����������������)��	���� ����	����	�������!���������
�����

 ���������
�������
������
�����
��
�����������
�
���	����������	�������,
��	��������	����
��	�������	��������	�
���������
���

�
�������������
��	�������� ����	������	��������������������&�������� ���������
����������������	���	���
������������	��
���
�

�����	�����
�������	��
�	���	��'��������	��	�����
�����	��
���
�����	'����	���������������	���
���	���!"��

���������	�����	�������������	������	���
��������������	��
�����!" )��
����������������
���������� ���������
�����������
����

�
�����	��
�����������	����	��	��������	���
�-!.)��-!/�
��)�0/����

�

!�	��'�������	���!�	�����������

���������	��������������������	�� ���������
�������������	��
����
������������
��!"��	������	��	���	������	�����������	�����


���	��'��������	��	�����
�������	���	��������������������������
������
����	���	����	��
���	���
	�������

�

1��
�����
��������
��	����������!"���	���
����	����
�����	���
�������������
���
����������	���	�
��������������	��	�	������

	�����������������	����������������	��	�����
����� ���������
��������/���������������
������!"����������������
����
�����
�

�
����������������������
���
��	��
��	����
��������	������ ���������
�������������
��
��	���������������1���	���������
�

��	�����������'�
�������	��������������
�/����	��
���������	����	����	��
�����������	���
������������1,1��	���
�����	��
�����

1���	���	'��	�����
��	����
��������
�����	�����������������'	��������������������	��������
���������������� ��������

�
�������
����
��	��	����	���	��������	�������������������

�

� �



���
�

�������	
����
�����
����	��������	��������������	������������
�������������������������������
��������	��������������������

������������
����������
�����������
��
����������������������������������
����������������
�������������������	�
��������

���	������� !�������������������
������
�����������	
����
��������������
���������������������
�������������������
���


�������	����� !����������
�������������
�������������������
�����	��
��
���	�
�����
��������
��
������
����
����������

��
��������	�����
�������

�

!���������������������	������
����������������������������������
������� !���
������	���
����
�"�����������������
�����

���������
������	���
����������
�����
���������������������#��
���
�����
��
���������������	
����
����������
��������������


����������������������
��
������

��������������������������	�����$%���
�������
�������	������&
��
���������
������


���������������
����'����������������	������(����������	������������������������"���������	����������)�������
���������
����


�������
����������������������������� !�������
��������!�������
�����"��������������������������������������
��������������

�

'��
�����������
������������
��������
��
����	���
��
�����"����������� �
������������������
���
�	�
�������	���
����������

���������
�������$%���������
����
���
��
����������	������������
�
�����	���������!�������������
�����
��������������

*+,-./,0.1+2+.3+,45-4,6+-3+*70890.:,0;,<=,+.:-:+>+.4,?@.,45+,35+-6AB,,C+-3+D++60.:,@6+2-40@.;,>7;4,92-E,9@E.,-4,45+,20:54,

�����	����������
����F���
��������������
��������������
��"�
����	��
���������
���
���
��������
�����	�����������G�����


����
��������
�������
��������������������	��
���
������
����������
���
��������	������������#��
���
�����
��
���������

�

HIIJK LMNOPQRSTUQVWXQPUWPUMWYMSMZONW[TTM\]N̂W

W

���� !�A;�	��������(������������
���������������_����
�G������A;���
�����������������������������̀����������������

������
��������
���	���
���
������������
�����������������
���������
�����������
������_����
�G��������
���
��

����		���������������������
�����������	����� !��
�����
������������������
��������
��������
������
�����������

�

���������������������
�����
������ !����
���������
���
������������	��������_����
�G�������
�����
���������������

����	��������a�������������
�������
��_����
�G�������
���b�#�#������������������#���������
��
��������������������

������G�������
����������������
����	������������
������_����
�G�����������������������
����������������������	����

c���
��������������
���
�������������
����������		���������a��
��������������������������
������_����
�G�����������
�

������������
��������
�����������������d��������
�a�������

�

�������	
����
������������������������
����������
�������������	�����_����
�G����������������������������
���

��
����	����̀��������
����������
����	����������������������
�������������������������
���������
���������G�������
����
�����

�	������
��������������������������������	��
����
���
������

�

G��
�����	������������
�
�
�����������������
��
�����������)���������(�	���������������
����������������� �����������	�����

_����
�G�������
����	�����������������������������������
���
��)���������������������������������������������������



���
�

��������	

����������������������
�����������������������������

�����	

��������������������������������������
����

����������������������������
��������������������������� ��
!" ��
������#�����
������������	��������������
������������

$�������������������
�#

���
�������#���������������

#�
��������������
��

�

%����������������������&�����������#������������������'������#���
����#
��#���������������������������������	

�����

���
���������������������(������������

#��#��������
��������������������'�����������
�����������	

�������
�#

���
������

��������������������
���������#�����
��

�

)***+, -./012345627892168:;<=<;8

8

������#������ �
��#����
���
��
����#����
���������������"�����'�����������������������������������������������
���������

�����������������>#�
��������������������
������
�
��
�������������	

����������� �
��#����
����������������#��������������

�����������������"�������
���#�����
���������������
����������������������
���������������	����������������������'�����

���
���������������������	

�����#���������������������������������������"���������������
�������#����������������#��������

�

���
�������#���������
�����������������������#����������������������?#
���������������#������������������������
���(�����#
�

������
� �����'�����������
�������
�
���������
#�
����������������������������������������"�������������������
��������������

����������������������
�������������@����#����������������������
��������������������"�����'��������
�����������������������

�����������
���������"�����'������������$������#���#?��������'���������
������$��������������
�

���
�����������������

�����
A���������������
���
�������������������������

�

B������'����������
����������������#������������������
�������������������� �
��#����
���	
�������������#������#�������������

��������	

����'�����������
�
#���������������������������#
'������������������������
�
���������������������������#�����

"��������#������
������������������#������������
������
����#���
�

���C������#�����������������������������������DE�F#��
�

�������������
'��
�������
������������������G���	������
C���������#����$����������
���#������
����#������F�����
�����'���������

��#�����(���������������������
�����
����������������������#�����#��������"����������
����
������
����(��

�

���������������#�����
���
�����
��������
����
H�������?�����'��IJKLMNMOPJQMRSKTJUSRQRPMVNKVWKPIMOKXVNPIYOKIMZI&������
����������

"������#�����"������������������$����������?��������
����
������������������������#������������������������������������

��
��#������������������������������#������������

�
�������������	�
����#
��?����
��������
����������#�������������������
����

������
����������������#����������
�������������������������
����

�

[

8

8 8



���
�

��������	
�	�
������	�
	���	���	�����	

�

��������� �!�"�#�$�% ��#�&'(�)*% +��,*)*!)*(��-�.� ���% �/����)�*+����#�0/�1� 2��2���%) �#�3*/�2�3�����%���,45�6!���*7�

)���))*$�0/�%���8�2�) %/�5���2 $9�%���:���)*$�6##�30$/9�;5'8'5�*���0/�%���8�2)�%*)/<:���)*$=���6$$����)�)���))*$#�%���*%���*+��

0����0/�%���8�2�) %/�5���2 $9�*���&��#( %��%���)���)��2��%��)�! ��*$�0*$*�2�� ��%���"�#�$�% ��#.�*$$����)�*)��6�) 2*��2���%) �#=��

����>��#% ���*) #�#�*#�%��1�/�*�3�)��� +�)#��)*�!�����2���%) �#�?� ��%�)3#����# @�9����)�! ��*$�0*2A!)����9����%���#%*!�����%���

(�*2�0� $� �!�()�2�##�1� 2���*#�0����)�*2����?��*#���%�0����)���))��=	

�

����)���))*$�()�)�!*% +�#����;5'8'5�*���%���:���)*$�6##�30$/�*)��2*)���$$/�2 )2�3#2) 0���*���%�� )��#�� #�$ A�$/�%��0��$ 3 %���

 ��()*2% 2�=��B�+�)%��$�##9�%��#��()�)�!*% +�#�*)�� 3(�)%*�%�*���#���$����%�0��*$$�1���%��$*(#��%�)��!�� ��)% *��)����*�$%=���

B� %��)�#���$��%���)���))*$�) !�%����%���8�2)�%*)/<:���)*$�)�3* ��*��*2*��3 2����=���

�

C��()*2% 2�9���1�+�)9�)���))*$�0/�%���8�2�) %/�5���2 $� #�$ A�$/�%��)�3* ��%���3* ��2�*���$�0/�1� 2��2���%) �#�*)) +�����%���,45�

6!���*=������()�2�##�0/�1� 2��%��#��)���))*$#��22�)�%��)���)����#�)+�#�(*)% 2�$*)�2�33��%=�

�

���)��*)��%1���$�3��%#�%��%����>�*% ��7�%���*%% %�������(�%��% *$�6!���*�2���%) �#�*���%���*(()�*2�����%���8�2�) %/�5���2 $=��

����(�# % ������%���(�%��% *$�6!���*�2���%)/� #����2��)#��2) % 2*$9�# �2��)���))*$� #�*$1*/#���(�����%����%���1 #��*���2��#��%�

���%���2���%)/�2��2�)���=��8�2% ���C������)�"�(�)%�%��2��#����%���*30 +*$��2��%�*%�3*/�0����$%�0/�*�(�%��% *$�6!���*�2���%)/�

DEFGHIDIJKLMKNOKPIQPFRSTLDPNSTUIVLFW�8�2�) %/�5���2 $�%��,45�2��# ��)*% ��=��4�%%�)�2�33�� 2*% ��9�)�*##�)*�2�9�*���*���(<

#2*$ �!����,45�(�)��)3*�2��3*/���$(�%��*��)�##�2��2�)�#� ��%� #�)�!*)�=�

�

6#���)�%���8�2�) %/�5���2 $�*(()�*2�9�%���5�<�*2 $ %*%�)#��*+��*$)�*�/� �� 2*%���*�2��2�)��*0��%�(�## 0$��2 )2�$*) %/�?�*�

8�2�) %/�5���2 $�%�*%�#��#�%���,45�*#� �#��� 2 ��%$/�)�$�+*�%�*���*�,45�%�*%����$#� %����#���%��*+��#��� 2 ��%��((�)%�� %/�%��

��3��#%)*%�� %#�)�$�+*�2�=��X����(��%�*%�%� #�"�+ �1�1 $$���$(�%��0)�*A�*�/�#�2��2 )2$��*����(���%���1*/�%�1*)�#�*�3�)��

��)%�2�3 �!�*��� �%�)*2% +��)�$*% ��#� (=���

�

X�������%����2��)#��*�+�2*%���Y(�) 3��%*% �����)�%���#*A������Y(�) 3��%*% ��7�)���))*$������1�2���%) �#�3�#%�0������#<

0*#���*���%*A��*22���%����,45�(�)��)3*�2��*���2*(*2 % �#=��X�*%� #� 3(�)%*�%� #�%��3�+��0�/����*�$ 3 %���*���$ 3 % �!�+ �1�

���%���,45Z�%���,45� #�*�� �#%)�3��%�%�*%�1*#�2)�*%���*�����# !����%��3*A��*�)�*$�� ���)��2��*���#���$��0��2�*$$��!���%�����

#�=�

�

C��()*2% 2�9�%� #�1��$��3�*��*�)�*� ��##����%���(*)%����%���8�2�) %/�5���2 $�%��2��# ��)�*�1 ��)�)*�!�����# %�*% ��#���)�)���))*$7�

%��#��2��$�� �2$����$*)!�)�2���%) �#9��)�#�2%�)*$��)�)�! ��*$�# %�*% ��#=������3�$% <% �)���*(()�*2��#�%���%��*)$ �)�1��$������)�*�

��1�3�������(�## 0 $ % �#���)���!*!�3��%=�

�

�	���[���[�	�
��	



���
�

�

�������	
����
��
���	
�������
��������������
	��
������������������������������������
��������
�������������
��
������

��
����������������
����
����������		�����	��
�����������������������
��
�����������
�������

�

 ��������
�������!�
����
����
�����	
����
���������������������
����"�������������������#��	
��������������������

����
�������
��$
�������%�	�������
��	�������
������%�	������&'��������
����������������	�����������	���
��
��������������

�
����()�"%"�*�'�������+��$�������$���%�������������,����������
������	��	�����������������
������������

-.-/.012343.15675.07.819:1971;.<5.=39674>15905?-:3475.:16713@.1A.0B.16C1>4=:97B16010.>4=:97B197361567C>953D14781E93@1E@95@1

����%�	�������
��	������
����F������

�

 ����
&��	������
��������������
������	
���
�����
�������
�������
���
��������$��������
��������������GGH�����������
�

	
�	�
��
������������������
�I�$�����	�������
����	�
�����JK��������L������������������
��
����I�
������������
�

	
����	������I�����
�������������
	��
�������
�I���M
���������������������
�����������	
������

�

�������
�	��������������������
�����������������������
�$���������$
���$�����������
������	����	
�����������$������������

�����������I������������������N����������������������������
����������������
������	
������	
�	�������
���I�

�����	�����������$������
�����������
������������������	������
��������������������������
������������
��������������

�
��������
�������$����������������������

�

�

OPQRS�TUSPVRSWQXYWZ��[\[W]�̂_�\Ù Xab]�cRdXeVUa�fegXRW�
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QRSTUVWXYZV[Y\]VUZ\UZR\̂R_̀aVUb\cẀX_VSd\eRXRaTS\fYYRghSbd\icĵjc\

k ÛaRXlUZRX\UZR\aRSTUVWXYZV[\]VUZ\UZR\̂R_̀aVUb\cẀX_VSm\\nX\T\_WXURoU\Wp\T\hRUURaq[RapWagVXl\rsc\haVXlVXl\lRX̀VXR\TttRt\

uTS̀Rd\VUY\TtuV_R\]ẀSt\hR\YẀlZU\]ZRX\[RT_RvRR[VXl\gTXtTURY\TaR\hRVXl\RYUThSVYZRtd\aRuVR]Rtd\Wa\T[[aWT_ZVXl\

taT]qtW]X\

k rRXtVXl\[aW_Rt̀aTS\VXXWuTUVWXd\RX_ẀaTlR\TX\Ro[TXYVuR\̀YR\Wp\RoVYUVXl\̂R_̀aVUb\cẀX_VS\[aW_Rt̀aRY\

k ntRXUVpb\gWaR\VXXWuTUVuR\]TbY\UW\lVuR\ỲhYUTX_R\UW\UZR\aRSTUVWXYZV[\]VUZ\UZR\eRXRaTS\fYYRghSb\TXt\icĵjc\

\

QRpRaaTS\Wp\cẀXUaVRY\UW\rsc\flRXtT\

k cWXYVtRa\T\gWaR\tVuRaYR\aTXlR\Wp\YVÙTUVWXY\pWa\aRpRaaTSw\STalRa\_ẀXUaVRYx\YR_UWaTS\Wa\aRlVWXTS\YVÙTUVWXY\

k yUVSVYR\UW\UZR\p̀SS\UZR\[WURXUVTS\pWa\T\[aRuRXUVuR\aWSR\z{{|}|~������|�������|�����������~��|\

\

jUZRa\rTaUXRaYZV[Y\

k iYUThSVYZ\T\gWaR\YUà_ÙaRt\VXURaT_UVWX\]VUZ\UZR\�WaSt\sTXvd\VX\[TaUV_̀STa\hb\RYUThSVYZVXl\T\gR_ZTXVYg\pWa\

_WXYVtRaTUVWX\Wp\rsc\VX[̀U\VXUW\��\tR_VYVWXqgTvVXl\[aW_RYYRY\

k ÛaRXlUZRX\_WXXR_UVWXY\]VUZVX\UZR\y�\pTgVSbx\[aWgWUR\TXt\VXYUVÙUVWXTSVYR\SVXvTlRY\]VUZ\aRlVWXTS\WalTXVYTUVWXY\UW\

pT_VSVUTUR\Ro_ZTXlRY\Wp\Ro[RaVRX_R\TXt\hRYU\[aT_UV_Rx\RXỲaR\p̀SSRa\_WSSThWaTUVWX\]VUZ\hWtVRY\Ỳ_Z\TY\iyd\jic�\TXt\
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�$$� �"������� "���"����$��5�& ���� ��&*�6� ��� � �#����5 % � �'���"��"�$��% � �'�����
�&&��� ���(� ����������&����� �����&$��� �#����"��������$� �� $��&���� ������� �����
��(���"�������� #��&� &��&&��� ��*�7� &������������!���(�3��!���������5$��&�����
$��" ���% � �'���"�&$��"*�+������3��'����&�!�(�����"����%�����"'����$��3 "��&�$$���� ��
���&�������� �#�$� �� �'�����&*�8������$�&�!�������&$��&����&�%����&��(���"�
$ �������!�������� �#� ��"�9�������#�� :�� ��!�����& &���������$� �� � :�� �����"�
��������&&�&&�������"�$���� �#��$$������&!������;������$�� �'� ��&�3�����$� �� �'�
����&���"����& "���%���"�$��'�����"���'&� �������&!���"� �&��� � ����� ���� �#�
"�� 3���"������#��$����'�&� ��"����" �#������� &�&*�4���������� 3����&;� &������& &��
�������$��� ���������������(������� &�&�����&&����'������%&������'�����&&��'*�
<�����!�(��&����"�%� �"���������5$�� ��������(����(��;&!���"�&����#���������
��$�� � �&������&�����������$��" ���%��!������������"����#���"��$$���������
&�$$��� �#������� �&��&����'�����#������������ ��*�
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 �&���� � ���'���"������� 3���&&������#���������������&� ��&�3���������&!����# �#������
$�� � ���!�$����;��$ �#!�&���� �'!�������� #��&���"������ ��� ��!����"�3���$�����
��� 3 � �&*�+���#�����������������&�������&�� � � �� 3�&� &���� ������&����%������
������������"�����" ��� ��!����� �'��������&���"���&$��& % � � �&!���������� ���#����"�
&�����# �&!�&����#���$������&� $&�����#�;�'������&!���"�����3����(��"&�#�������
$��" ���% � �'���"���������% � �'*�8����������� ��� ���&$����!�$��#��&&���&�%����
��� �3�"������#��$����"����"&!� �����&�"�����" ��� ��!���$�� �'���"���������% � �'�
 ��&$�� � ��&�����&!���"�&����#�����"�&�$$�������������'���3������"��&� $*�8��
$����;��$ �#!�$������&� $������(��;&�( �����# �������"���������#�� :�� ��&�����
%� �#�"�3���$�"���"�"��$���"�������%����&������#�#����������������'���"�
������ 3��'� ��&�$$�������$�������"�&���� �'*�T�3���$�������"������ ��� ��������&�
��3��%����(��; �#����&��'������&����������&������ ��� ����&& &������"��(&�"�(��
�3���� ��!�����" ��� ��������#�����&!� �����&�"���$�� �'!�$��#�����&���"����"&�����
 ��$���������� ��� ����"��5$��"�������&�������$������� �&�����&��%� &����������"�� ��&�
����&�&�� ��%���$�������"�"�3���$����*�U��!����'�������&��������&���3������������"�
&�� ��&�&'&��� ���%&�����&*�V����5��$��!�3�������'���"��"��������" �#������#�����&�
��3�����&�����"����'������$�&����������������$��" ���% � �'���"���������% � �'�����
��&���&*�6��%���,����&���3��&�$$����"�� �����������&���" �#���$�� � �&��������'�
$� �� �'�����&*��
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������'�����# �#����������� ���$��&���&��� 9�����"�& #� � ������������#�&*�7���
R� ��"�S�� ��&���&�"��$���$�% � � �&� ������� ��"&����$�������"�&���� �'!�������
� #��&!�"�3���$�������"������ ��� ������ ��!���"�&����&&����$����%� �" �#���9� ��&�
�������% ��"�������&��������������&��Y$ ����&Z*�[�(�3��!�����R� ��"�S�� ��&���� � �&�
( �����$�� �'� �����&��� ��"&�(���������"�& #��"�������" ��������$��$�&�*�\�������
�������&�" �����������"���&!�#� " �#�$� �� $��&!�#�3��������&��������&���"�
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����#�����!������)���!�% ���"��� ��������&�0#���������������� ���"���")�����������"���
�#��+������,���"����-�����#���#������#��������"��5��%���6�������"�����-����"��"��
("����"�����"��#��� !��(!��+������,���"���"���������!����$��#�(����% �!�������!�����
��� ��*������"�$"�/��!"��!-�$��#� ���"�%�������"���� ����#��7�����8���"���"�����"���
��(��������������)�����("��������#��������������������#�"���"��!���&�

9:&�'�/�-����#�������"���� ������������"#�����������#��������������#��
;����% �!�����<"������"�&�0#��<"������"�=������%!��#��������9:����!�����
5��%���6�����=����"�����"��"���#��������"��������������+������,���"������#������
�"�� �������������"�*��"%�!�8�����" �����������(�")���"#�������$#�!�������������
�������!���(�*�����������(��"�����������" ������������������"���"��!���&�0#�" �#�����
 ��> �����%���#�(�����$"�/�����"��!�����*��#��<"������"��#���(�"�"�������
���! ��)������������������((�"��#��"�(����% �!���������" �������"������������&�'���#��
<"������"���((�"��#�������)��-������)��$����9?*��#���.(�����������#�����������"�
��������� (("������@ � ���*�6������A�"��*�B �����@���� ������#��<�����!�'�������
C�( %!����" !���"����% ����"��������#�������#��+������,���"���(����% �!�����
���#����� ����������"�������#���)"!)������� ���������"(��"���#��<"������"�=��
��)��"�-��"!�&�
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9�&�2�������"��!-��"���������"������(�")������("����%-��#��+������,���"�������#��
���!-�(���"���������"��!���*�(����� !��!-�%-���� ������������#�����+������,���"���
!������#�(�������!�)��-���(����-����$�!!������������!�)�!��"���!����-*�(�������%�!��-�
�������" ���%�!��-�$��#����#��+������,���"����-����&�0#���$�!!���> �������"���������
%������� (("�����!������#�(��������#���������("$������"�����" ��������!-��������-�
$��#��!���!-���������(��"������*�$"�/����$��#�����"��!��" ����(����*������"��!����
����"���������" �����%�#�����#����������-&�0#��(���������("��������" ������������
�����������#��)�����#����"%W����)��&�

9�&�0#���!�������"���#��������������������"�������&�'��������"��(��"�����������
�"���������"��"�������������((�"��#���> �����������)��������("$�����!������#�(&�
@ �����"#�������������-�����������!����$��#" ���#����(����-��������" ������"�
��(!����������� �����&�'!�������� ������������"���%�#�����������(��"�����������#�!(�
�"����)���!!����"�������#��������������"�&�0#���%������"��$��/�����"��"����!������
���� ����������!!��#��"�#���&�@ ���#�-������!�"�%��� � �!!-������"�����*��# ��
�����������" ���%�!��-��"�� (("�������"��!����"�������#����> �����"��� ������%!��(����&�

9X&�0#����������% �!���"���#���-�������#�������"���#����" ���%��"���#"���!������
�����*���(�")����"��� ����������#��������������-&�'�+������,���"����" ���-������
������(!����%��"��*�� ������������������"��!���*�!���%-��#��C��������<""������"�*�$#"�
"���������!�"��#��Y �����������<""������"��� ����������"���"���������������#��
�"��!���&�7�����"��!��������*��#��+������,���"���(��������"���#����" �����-�%��
�"���� �����������������$�-����������(����������-��)"!)��� ������#���������$"�-����*�
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�"��������"� �"*������#��$�*����$�  "�����$���"����,���������� ����� ��$������������!�
 "$���"�#����� ���"�%�.",��"#����$���� ������$�������$"��������$���"�����"-���$�����!�
 ������������� ��"�����$'� ����������!����"������"$���������$��������*���������
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)���"�$��##"��$���������"����!���*����������������#"�����������"���������,"������$��
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#�-��#�"���$���!����!�� �������'!��"�����$��"�,��!� ������"���#����$������!'�.����
�����#���"����"�#�$������ ���$���.!��"��#�����!���$�#��$������!#����"�#�$���!'��$��
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/����"�0���!����%��� ���"�.��$�!�#�+�%� ��������#�����#���#�)�6$������#���#������
��#����#�������#�������!���"�#����"��$�����-���"� ��"��!'��$��'���"���"�����������
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��)�5�,����$�� ������"��!'��$�����+�����"�#�$������ �����"��!��������!#��"��%�
����%������������������"��!!#"�����!�����������������$��'!# �!'�� ��������'��"���� ��
!'��&��#����$����������#���"�%������� ����"��%��""���!�����#���"����'��"��&��#����)�
6$������� ���#!,�"���$������!#���!��#�����$��,�#�!�����#���!'��$��/����"�0���!���
#���!�����!���$�#�������"�����#!,�"������"%�� ������+�.��$��$���!���������#!��������"�
'�������������!  !�����#!��$�� !�������!������"�����#����!�������!#�)�*���#�������
���$������������"!��&���������$�%��#��������.�������!.��$����,�����"�#�����!'��&��#�����
�������#%��!�����!#������''����,����"���#�������#���!���)�7&��#����!��������!����
"���!%�"������ ����.��$�"�''�#����#�������"��#!��"�#����!�����!#������#������#���!'�
�$��/����"�0���!�������!���#%��#������)�6$����! ����������$��#�������%��!��! ��
�!���$�#�-���+�%���"�.!#+��!���$�#��''����,��%)�8���!#��'!#��$��9���"����:!!#"����!#�
�����#������#�%�.��+�������������$������!#���#!,�"�"��%��$��4''����'!#��$��
:!!#"�����!��!'�;� �����#����*''��#��'!#�$� �����#�����!!#"�����!��.��"��"!.������
���#������"�.��$��!���"�#���%�������������%�����$��9���"����:!!#"����!#<��!''�����=����
����$�����"�'!#������� ����������������"��!!#"�����!��!'�#��!,�#%�����,�������������
�!����#����)��

�>)�;!.�,�#���$�#������#������%��!� ��$���� �������������;��"-��#��#���$����!!+��
����!���#%���,������"�#�$���'#! ������ ���#������,����"�����#����$����$��#��$��
���"�#�$������ ���#�������������"��#!��#�%�����!#��")�8��$����#����"����"�#�$���
�������%���"�����!#�����#�-��#�"�����������������"�����!���&�����##�������,��!'��$��
�!�'���#���!��!'��$��/����"�0���!���!���$���#!��")�?@ABCD@EADFDGHFD@BIJDK@EAD@LDBK@
KDMBFENDOEI@BE@PDBKQRBFEDFI@EH@SFDBED@B@IDOTHFULDCDL@NDSABOTIN@VTEA@HEADF@JDW@
DOETETDI@BE@PDBKQRBFEDFI@EABE@VTLL@DOIRFD@EABE@EAD@FTXAE@LDBKDFIATM@BOK@IRMMHFE@
EDBNI@BFD@TO@MLBSD@BI@DBFLW@BI@MHIITYLDZ�6$���.���������"�� ��$� !#��'!����"�
�������!��!��$!.�.����!�#�����!#����''����'�����!������������� )�*��#����#�"��#���!'�
����!#���,����������!��.����$�����,!�"��$��"���%����"������ ��������#��!'� !����''!#���
�!�"�������"�������#������"��"�����&������� ��$���� ��'!#��"����'%�����#��#���������"�
"���!%�������"�#����"�����!#����� ������#�-��#�"�����.��������#!�����$!!�����.$�#��
����#��#!��� ��� �#��)�4��!�����''!#����%�#���,����8��#���#����"���#� �������"��$��
[�,��!� ����4��#���!���:!!#"�����!��4''�����!���#����$����$��������������$�%�����
 �+���,���������!����"�#������$��'���"��#��������#���'!#��"���"�������#���")�6$����
������������#��'��"�"����$�#��$#!��$��$���������"���"����!#��$#!��$��&�#���"����#%�
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F�@AC�@�8����8@�M�E������8��8;��E<�>A�;@��N��9��9�?�9�@9A�9�8���EE<�<�98>=�E�����A�
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�E��FGHIJ�KGLMN�OP�KLQHMRN�KLSQ�TQ�L�UPVGKGIO�HIOGKILOHPILR�KGWQPIWG�HI�OVG�
HSSGMHLOG�LXOGKSLOV�PX�UPIXRHUO�KGYTHKGW�QKGMHUOLZRG�OGUVIHULR�WTQQPKO�HI�OVG�
KGUTKKHIJ�QKHPKHON�LKGLW�PTORHIGM�LZP[G��\W�QLKO�PX�OVHW�KGWQPIWG]�OVG�̂IHOGM�_LOHPIW�
IGGMW�KGLMN�ULQLUHON�OP�GIWTKG�OVLO�UPTIOKN�RG[GR�RGLMGKW�ULI�MKL̀�PI�OVG�aIP̀RGMJG�
LIM�GbQGKOHWG�PX�MH[GKWG�̂ IHOGM�_LOHPIW�GIOHOHGW��cGSZGK�dOLOGW]�KGJHPILR�LIM�
WTZKGJHPILR�PKJLIHeLOHPIW�LRWP�VL[G�HSQPKOLIO�ULQLUHOHGW�OVLO�LKG�MGQRPNGM�LW�QLKO�PX�
L�ZKPLMGK�HIOGKILOHPILR�KGWQPIWG��fP̀G[GK]�L�ITSZGK�PX�WOGQW�IGGM�OP�ZG�OLaGI�OP�
GIWTKG�OVLO�HIOGKILOHPILR�ULQLUHOHGW�LKG�HI�QRLUG�OP�SGGO�KGUTKKHIJ�MGSLIMW�HI�L�
OHSGRN]�̀GRR�UPPKMHILOGM�LIM�UPSQRGSGIOLKN�SLIIGK��\UKPWW�LRR�QKHPKHON�LKGLW]�OVG�
ÎHOGM�_LOHPIW�LIM�POVGK�HIOGKILOHPILR�LUOPKW�XLUG�UPIWHMGKLZRG�UVLRRGIJGW�
HMGIOHXNHIJ]�KGUKTHOHIJ�LIM�MGQRPNHIJ�OVG�KHJVO�HIMH[HMTLRW�̀VP�VL[G�OVG�KGYTHWHOG�
OGUVIHULR�aIP̀RGMJG�LW�̀GRR�LW�LQQRHULZRG�GbQGKHGIUG�HI�QPWO�UPIXRHUO�PK�MHXXHUTRO�
WGOOHIJW��gHIMHIJ�OVHW�TIHYTG�UPSZHILOHPI�LO�WVPKO�IPOHUG�HW�QLKOHUTRLKRN�UVLRRGIJHIJ�
LIM�KGYTHKGW�QKG�QPWHOHPIHIJ�WPSG�ULQLUHON�XPK�HSSGMHLOG�MGQRPNSGIO�LIM�GIWTKHIJ�
OVLO�̀G�VL[G�OVG�LZHRHON�OP�QTO�SPKG�WTZWOLIOHLR�GbQGKOHWG�HI�QRLUG�KGRLOH[GRN�YTHUaRN���
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h hijklmnopqrkhmsokjspomtsprhuvwwtjoxhnrpjmoyhzmo{msho{kh|smoklh}pomtsuhuyuok~h
�

�����VG�̂IHOGM�_LOHPIW�XLUGW�WG[GKG�WVPKOLJGW�PX�GbQGKOHWG�LIM�ULQLUHON�HI�WG[GKLR�
PX�OVG�KGUTKKHIJ�QKHPKHON�LKGLW�PTORHIGM�LZP[G��gPK�WPSG�PX�OVGWG�LKGLW]�OVHW�QKPZRGS�
HW�KPPOGM�HI�L�RLUa�PX�HIWOHOTOHPILR�URLKHON�LW�OP�̀VHUV�GIOHOHGW�LKG�KGWQPIWHZRG�XPK�
QKP[HMHIJ�̂ IHOGM�_LOHPIW�UPTIOKN�RG[GR�RGLMGKW�̀ HOV�LUUGWW�OP�KGLMHRN�L[LHRLZRG�
aIP̀RGMJG]�GbQGKOHWG�LIM�JTHMLIUG]�LW�̀GRR�LW�XPK�HI[GWOHIJ�HI�KLQHMRN�MGQRPNLZRG�
ULQLUHON���VHW�RHSHOW�OVG�QKGMHUOLZHRHON�PX�OVG�̂IHOGM�_LOHPIW�KGWQPIWG�LIM�VLSQGKW�
PTK�LZHRHON�OP�SP[G�YTHUaRN�HI�OVG�HSSGMHLOG�LXOGKSLOV�PX�UPIXRHUO���PKa�HW�LRKGLMN�
TIMGK�̀LN�HI�WG[GKLR�LKGLW��gPK�GbLSQRG]���VL[G�HMGIOHXHGM�MGWHJILOGM�GIOHOHGW�LO�
fGLMYTLKOGKW�OVLO�WVPTRM�QKP[HMG�WNWOGS�̀HMG�WGK[HUG�HI�OVGHK�KGWQGUOH[G�LKGL�PX�
GbQGKOHWG���VHW�KGWQPIWHZHRHON�GIOLHRW�WGK[HIJ�LW�L�aIP̀RGMJG�KGWPTKUG]�HIURTMHIJ�XPK�
ZGWO�QKLUOHUGW�LIM�RGWWPIW�RGLKIGM]�GRLZPKLOHIJ�WOLIMLKMW�LIM�JTHMLIUG�HI�OVG�
WQGUHXHU�LKGL�LIM�QKP[HMHIJ�LM[HUG�OP�̂IHOGM�_LOHPIW�GIOHOHGW�HI�OVG�XHGRM���O�SLN�LRWP�
KGYTHKG]�̀VGKG�QPWWHZRG]�GWOLZRHWVHIJ�MGQRPNLZRG�VTSLI�LIM�OGUVIHULR�ULQLUHOHGW�OP�
MGRH[GK�PQGKLOHPILR�WTQQPKO�HIURTMHIJ]�LW�LQQKPQKHLOG]�WTQQPKO�OP�OVG�MG[GRPQSGIO�PX�
ILOHPILR�ULQLUHOHGW��\O�OVG�UPTIOKN�RG[GR]�KPRGW�LIM�KGWQPIWHZHRHOHGW�̀HRR�MHXXGK�LW�
WGIHPK�RGLMGKW�MGWHJILOG�KGWQPIWHZHRHOHGW�ZLWGM�PI�HI�UPTIOKN�QKGWGIUG�LIM�ULQLUHON�
LW�̀ GRR�LW�VPWO�UPTIOKN��P[GKISGIO�KGYTGWOW���I�GLUV�UPIOGbO]�XHGRM�QKGWGIUGW�
WVPTRM�ZG�LZRG�OP�MKL̀�PI�MGWHJILOGM�GbQGKOHWG�LIM�ULQLUHOHGW�LO�fGLMYTLKOGKW��

�����KPJKGWW�OP�MLOG�[LKHGW�UPIWHMGKLZRN�LIM�VLW�ZGGI�RHIaGM�OP�OVG�L[LHRLZHRHON�PX�
KGWPTKUGW���I�WPSG�ULWGW]�L�WHIJRG�GIOHON�LUOW�LW�L�JP�OP�WPTKUG�PX�aIP̀RGMJG]�
GbQGKOHWG�LIM�ULQLUHON�LIM�SLN�VPWO�RHSHOGM�KLQHMRN�MGQRPNLZRG�ULQLUHOHGW���VHW�HW�
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�##������� ��"��/���$ �����-���� ���/� ����=��" ���� ��#��/��**������� )����� �
:"�&�� /��������? ����#� �����#��������� �������������;��"##���=����?�&&���������� ���;�
/�#��� �. �?&��/��� ����#����;�� �����������������?��&��� �����:"�&����#����;�?����
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� ���A��� �&�#��� ������ �� /�/�4�2�#��������� ��*���� ��*��#"��� �#&�����"�� /�����
�"*� ������ ���������� �#��)������:��������B"��.&;��"##����������)�&�#*� �����
 ���� �&���#��������� ����&�)��;����:��������)������ ��������&;�#������ �&����#����4��

554�C ��#������ �&�������?�����*"&��#&��$ �����-���� �������������� )�&)���� ��
��)��������� ���&���#��������������B"����=��"�����������*�*� �=���*�:�&�D���� �� ��
��� ��/����� =��"&�����&�?�� �����"���;�������������*=��*#����������:�� �#&������ �
��� ���;� /������#��������� ���:"��� ��������������=�E�� �&;���� ���;� /���**� �
��� ������� ��/"��� �������"/������������� �����/� �;����*�?��.�=�� ��
����:&���� /����� /�*� ������������� �������&�)��;�� ��������&�4�0 �����:��������
&���� ��&��� ����������=��������&&� /��?�������� ���������*#&�A�������������� �"���
������ ������1���B"�������� ��� ��������&�=��)����/�#��?����� ���� /&��� ���;����
���#� ��:&�=�� ����&�)���� �������������?��������#� ��:�&���������������"�4��

5�4�C ���*���������#������;������=�����$ �����-���� ���"��� �&;�������&���)�&;�
&�*�������#����;�� ��&��.������A��� �&�#��� �������#��)����������� �&��A#������=�
. �?&��/��� ���#������ �&�����"����4�(�)�&�#� /� ���� �&���#������������#":&���
��*� �������� =������A�*#&�=����� ������?�����$-(+����#���� ��� ������)���������
 ���� �&�� ���": ���� �&�&�)�&=�� �&"�� /��"�� /������**������������*��������� �&���=�
�&:����?����&�*���������"����4�7���(�#���*� �����%�� �*���� ��!����&�'�����������
�*#���� ������������ ��� �&;����&���#����;4�7���F��&��G� .��������������&�*�������
�A#�������� �����#��)���� ����#":&����������*� �/�*� ���"##����������� ���� �&�&�)�&4�
C ���*���������&������������**�������#������ �&��������� =��"������#":&����� � ���� ��
:�����*� ����;�� �������&�#�&��;=�����F��&��G� .�� ������C ��� ���� �&��� ����;�
H" �=����#����)�&;=���������*�� ���"�������� ��� ���� �&�. �?&��/�=��A#�������� ��
��#����;4�7��������#��� ���&���������$ �����-���� ��� ���A��� �&�#��� �������� �������
��������&&�:������ ��"������� ����������*�.���"&&�"���������������#����)������ /���4��

5�4�F��?�&&��� �� "�����?��.���?�����/�������&�)�&������&����;=�#�������:�&��;�� ��
����" ��:�&��;���������&&�#������;���������� �������� �����#���� ����#���4�IJKLMNOMKPLK
QPMOJRPSOJKPSOKTOUMOPVMWVPXYVQONKWJQPWPZPWLJV[KVMMVJRO\OJPQKV[MOVN]KWJK̂[VUOKWJKVK
JZ\YOMKL_KPSOQOKVMOVQ̀KIKaW[[KOJQZMOKPSVPKPSO]KVMOKMObWOaONKVPKPSOK\LQPKQOJWLMK[ObO[K
LJKVKMORZ[VMKYVQWQcKdSOQOKMObWOaQKaW[[KVQQOQQK̂MLRMOQQKVRVWJQPKNO_WJONKVJNKVRMOONK
YOJUS\VMeQ̀K̂VMPWUZ[VM[]KPSOKOfPOJPKPLKaSWUSKPSOKVMMVJRO\OJPQKSVbOKMOQZ[PONKWJK
_VQPOMKVJNK\LMOKO__OUPWbOKMOQZ[PQKLJKPSOKRMLZJǸKVJNKNOPOM\WJOKV̂ M̂L̂MWVPOK_L[[LaX
ẐKVUPWLJcKK
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��%�����S�!���"'�'�%����$"*)&���"� ��!��%��'���;"'%"�#�!�$�!"%"�'+�"�!)�*"�#�%����#��
�#��!"�'U��(��'��#��!�$�!"%"�'���*���'%��'+���������''��%"�)��)����%�� ���$�'%�
!�� )"!%���'$��'���V��$��%"!�)��+�(����������"%��"����!%��'�������#�#�*�"���!%"0"%"�'�
%��%�!�"�!"*��("%��"���*"�%��$��!���")*"�#�$�"��"%"�'+�%��� �'%�'%�(�&�%��'!�)���$�
%��'���!%"0"%"�'�"'�%����#���%�%���!�$�!"%"�'���*���'���!�'�� �%��'�������"%��"���
�!%��'���
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����������������������� �!"��#���#���!#���$%&&!�����#�!#� �����$$%�����"�!&�����!#���
��&������$��#����$!%���$������#�&������'(��&����$��"!�)�!"��(�$����&������$���""��$�
"�!)��$$%���!��$$%���*(������+%���)�#�$�����%�,�#�-��#��,���#��(��$�,#�"���#��
�(����#,�$��!���&��� ����#��" �#,��#����&�! �#,��&&�!&�������������#��.&����$�-�����$�
)!$����)���""����#���!���� �!#�$��#��#,��#��$��#�� ��������#���&������$�)��#���#���� �
�#�����$����!$$��(��/#�����0���!#$�$ $��)-�� ��#���#���!#���"�#�#������#$���%��!#$-��#��
� ��.���#���&���#��$��

����1��#��#,���&������$������(��)!$���))���������&������$�2����#����2�%&!#��
*��(�#��(��/#�����0���!#$-��(� ��!#$���%����.&����#����$��""�2(!$���!#����!#$�!"�
$���������+%�����(����(� ���&�! ���&��� ��!�)����%�,�#��!&�����!#�����+%���)�#�$-��#��
��#�$%&&!���%�,�#����&���� ������!&)�#��#���$�%#������,%��������%��)�#���$�
"�#���3����'(�$���#�����%��$�����(�����%#�����!#����!#$�!"�$��������$�����$(���� �
�(����!�,�#�3���!#��#��������&�! ���������������&!�#�$��!�%#���&�#��(���#��,������
�""!��$�!"��(��/#�����0���!#$�$ $��)�!#��(��,�!%#���*��(��������#����(���$��#��#,�
��&������$���#�&�� �������������!����#��(������ �&��##�#,��#��$�����%&�&(�$�$�!"���
)�$$�!#-��(���� ��#$%��#,���$��)��$$����#$���!#�"�!)��(��&��##�#,��!��(��
�)&��)�#����!#�$��,�$��4#��%$�#,��.�$��#,���&������$���#�������������(��������� �!"�
&�����������#�$��'(��5������!#�1%&&!���/#��6$�1��#�� �'��)��#���(��1��#��#,�
�!�����7�&���� �(�������������(�,(�&���$��"!���(����2!�8��#�)������!#��#��)�$$�!#�
$�����%&-���$&������� ��9:;<=>??<@A:BCDB:E<:FGHIA:>@:BC<:JG==<JJKGI:<LM<;H<@=<:EHBC:
BC<:NBD@AH@O:P>IH=<:QDMD=HBR:B>:<@JG;<S:K;>?:BC<:>GBJ<BS:D:C>IHJBH=:D@A:=>>;AH@DB<A:
DMM;>D=C:B>:JB;<@OBC<@H@O:;GI<:>K:IDE:BCDB:;<JGIBJ:H@:BC<:<TGDIIR:;DMHA:A<MI>R?<@B:
>K:UGJBH=<:D@A:=>;;<=BH>@J:=DMD=HBH<JV:9:H@B<@A:B>:M;>WHA<:KG;BC<;:A<BDHIJ:H@:BCHJ:
;<OD;AS:BDXH@O:H@B>:D==>G@B:BC<:;<I<WD@B:M;>WHJH>@J:>K:Y<@<;DI:ZJJ<?FIR:
;<J>IGBH>@J:[\]̂_̀:D@A:[a]̂bcV�d�(���)%��������������!�$-��#��%��#,��(��e%�!&��#�
/#�!#��#���(��*!����f�#8-�(�����$�����$(���!�����������!&�#,�����#,�)�#�$�"!��
+%��8���&�! )�#��!"��������#��.&���$-�2(��(��!%����!)&��)�#��/#�����0���!#$�
$��#��#,���&������$��

�g��1��#�� ���&������$��#��%����!$���$�!"�&������������#������$�������#������ ��!�
��&�! ���&��� ��!�$������$�$��""�)�)���$�!"���/#�����0���!#$�)�$$�!#�!��%#����
�#,�,�)�#��2��(�!�(���/#�����0���!#$�!�,�#�3���!#$-��#���#���!#���"�#�#�����
�#$���%��!#$-�#!#�,!���#)�#����!�,�#�3���!#$�!���.���#���&���#��$��'(� ���$!��#��%���
)������!#��#��!�(�����&������$�(����h!#������#��i��$�2�����$�5�)����1����$6�
��&������$����� ��!����������������&��� �2(�#�#�������j!$���$�!"��.&���$�������
#���$$�� ��!!��"!���(����&�����&�! )�#��!"��������#���&��������$��k!2����-�
�.&����#���(�$�$(!2#��(����!$����)��#��#�#�����+%���$�$�,#�"���#���#��$�)�#�-�
&�����%���� ��!��#$%�����&�(-���#,���#�������$�� �!"��.&����$�-�#!���� �"�!)��(��
l�!����1!%�(��5!��!���-��.&�����������!$���$���������� ��#���!&�������!���!!���#�����
�#���(�����$�#!�$�#,���&!�#��"!��#���!#����#��/#�����0���!#$����!�$��!����#$)���
��+%�$�$�!��!����#��#"!�)���!#�!#�2(�����$!%���$����������������mC<:n@HB<A:oDBH>@J:
N<=;<BD;HDB:EHII:E>;X:EHBC:;>JB<;:I<DAJ:B>:KD=HIHBDB<:BC<:A<W<I>M?<@B:>K:=>??>@:
JBD@AD;AJS:B;DH@H@OS:D@A:OGHAH@O:M;H@=HMI<J:B>:<@CD@=<:BC<:H@B<;>M<;DFHIHBR:D=;>JJ:
<LM<;B:;>JB<;J:EHBCH@:<D=C:>K:BC<:BRMH=DI:M;H>;HBR:D;<DJV:

�p��j�&��� ���&�! �����$��#��#,��#��$��#�� ���&������$��!)&��)�#���%���!�#!��
��&������(��#����"!���""����#������%��)�#��&�!��$$�$��#��(%)�#���$!%���$�
)�#�,�)�#���*��(�#��(��/#�����0���!#$�$ $��)-�2��(���������(���$!%����!"�
&��$!##���2��(������$�����8,�!%#�$-�$8���$-�8#!2���,���#���.&����#���"�!)�)�# �
��""���#���!#��.�$��k!2����-�!%��!2#�&�!���%��$��#(�����)!����� �!"�$��""����!$$��(��
$ $��)��*��#�����!����������!����2�!#��(�$�$��""�)%�(�)!��������� ��9:G;O<:q<?F<;:
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��������������������������� � !��������"��#��$�� �����$�%�����"������%&�!�����
����� �'������%� (���� ���"������%��������������$!��� ���)�!� %#���*�+��#�,����
%������*+�����$ ������ �� (�*� �"������%&�!��-�����. ���(�/���� ��%� �$��+�'��
� (�*$�+(�����%���$ ��#��"�����)%� "+�%�����%����� ����� (��%%$����� �+��0������
� (�"������!�������%����)"����+�'���� ���� !�������+��� ��. ���(�/���� ��� ������1��

��2�345674859:48;�<=>>:75�5:�949598;�>68?6@=9;A94B�6CC:75<�?84�@646C95�C7:D�5E6�
?:4579@=59:4�:C�>67<:446;�C7:D�469BE@:=794B�76B9:4<F�C7:D�?:=45796<�G95E�8�<9D9;87�
<:?9:�6?:4:D9?F�?=;5=78;�:7�;94B=9<59?�?:D>:<959:4F�:7�C7:D�?:=45796<�5E85�E8H6�
=4A67B:46�8�>:<5�?:4C;9?5�5784<959:42�I95E�95<�B;:@8;�768?E�84A�?:=457J�>76<64?6<�94�
5E6�K;:@8;�L:=5EF�5E6�M4956A�N859:4<�<E:=;A�@6�8@;6�5:�@65567�;6H678B6�<=?E�
?8>8?9596<�5:�<=>>:75�>68?6@=9;A94B�6CC:75<2�O����(���%�� !�. ���(�/���� ��
��%�$���� ���""������������*+���� �,��$����%����������������+#�P$�+�"��(������  �+�
"��������Q+�*�+���$��1�O�����+���(���%�� !�. ���(�/���� ��"��+(������ %������
�(� ��"#�P$�+�"��(� ���� �+����""�"���������� !�� (����� ���+���+�%��� �"���,��&�� �
����)%� "+�%�����$���� �1�

��2�RE6�M4956A�N859:4<�S:;=45667<�TMNSU�V7:B78DD6�:CC67<�H8;=8@;6�<=>>:75�5:�
5E6�>7:H9<9:4�:C�?9H9;984�?8>8?9596<�94�>:<5�?:4C;9?5�64H97:4D645<�94�8�@7:8A�784B6�:C�
:??=>859:48;�8768<F�A78G94B�>8759?=;87;J�C7:D�469BE@:=794B�?:=45796<2�W=9;5�:4�5E6�
>794?9>;6�:C�H:;=456679<DF�5E6�MNS�V7:B78DD6�?=77645;J�A6>;:J<�94A9H9A=8;<�94�
:H67�XY�?:=45796<�94�<=>>:75�:C�M4956A�N859:4<�>68?6�84A�A6H6;:>D645�8?59H9596<2�O�
� %�$��!��./Z-�� �%��������� �,������+��� ��. ���(�/���� ��� ������-������������'��
�����(� ��"�%���� ��"�%���+�� �%���%��#�� �������%$��� !��������#������-�� (����
�0�+������������*+����� ���"������%��+����!������"�������(��+�#�� ���"�. ���(�
/���� ��Z�+$ ������,������+��� ���0��������� (��0����� %��"��������)�����"��+(�
�����%��������%�*$�+(� !���+$ �����1�

�[2�W6J:4A�5E6�M4956A�N859:4<F�?:4<9A678@;6�6CC:75<�E8H6�@664�D8A6�
945674859:48;;J�5:�6\>84A�?9H9;984�?8>8?9596<�@=5�>79D879;J�G95E94�8�<D8;;�4=D@67�:C�
G6<5674�A:4:7�?:=45796<2�R::�:C564F�5E6<6�6CC:75<�E8H6�@664�=4A6758]64�G95E�;955;6�
8556459:4�5:�:46�84:5E67̂�G95E�948A6_=856�;94]8B6<�5:�D=;59;85678;�<J<56D<F�5E7:=BE�
GE9?E�5E6�@=;]�:C�>:<5�?:4C;9?5�76<>:4<6�9<�=4A6758]64̂�84A�G95E�94<=CC9?9645�
8556459:4�5:�5E6�_=6<59:4�:C�D:@9;9̀94B�?8>8?95J�94�5E6�K;:@8;�L:=5E�84A�8D:4B�
G:D642�a������,� ��(�����*��$ (����&� ������,�$+(�� �+#�����,�����. ���(�
/���� ��� (������ ��� ���� �+�%���$ ��#�%� ���+�����*���(� �� (�(���� ��������+�
�"�%���+�� ��0����������$��������������(�����%���%��#�(���+���� �� ��(���"�
%�$ ����������!� !�"����%� "+�%�-�"�%$�� !������%$+��+#�� ������������#�������
�(� ��"��(�� ���������� ��������1�b����&�������"��,��(-�O�� �� (���������"$������
(��%$���� ��,����c��*���������1�RE9<�76H96G�?:=;A�58]6�<5:?]�:C�5E6�?8>8?9596<�5E85�
6\9<5�:7�?84�@6�B6467856A�G95E94�5E6�M4956A�N859:4<F�8<�G6;;�8<�5E:<6�5E85�6\9<5�
G95E94�76B9:48;�:7B849̀859:4<�84A�d6D@67�L5856<F�84A�D8>�5E6<6�8B894<5�>:564598;�
A6D84A2�35�?:=;A�;::]�85�E:G�G6�?84�<5764B5E64�84A�9D>7:H6�94567:>678@9;95J�
@65G664�D=;59;85678;�94<595=59:4<F�76B9:48;�:7B849̀859:4<�84A�d6D@67�L5856�
?8>8?9596<F�B9H94B�>8759?=;87�8556459:4�5:�D:@9;9̀94B�?8>8?95J�94�5E6�K;:@8;�L:=5EF�8<�
G6;;�8<�5E6�>:564598;�C:7�A6H6;:>94B�>875467<E9><2��

��2�RE6�945674859:48;�?:DD=495J�E8<�76>6856A;J�76?:B49̀6A�5E6�?:4579@=59:4�5E85�
?9H9;984�6\>675<�C7:D�5E6�K;:@8;�L:=5E�?84�@794BF�@=5�94H6<5D645�94�@=9;A94B�<=?E�
?8>8?9596<F�5:�A856F�E8<�C8;;64�C87�<E:752�L:D6�H8;=8@;6�<56><�876�@694B�D8A6�94�
eC79?8F�94?;=A94B�5E6�6<58@;9<ED645�:C�5E6�f:C9�e4484�345674859:48;�V68?6]66>94B�
R789494B�g64576F�5E6�6<58@;9<ED645�:C�5E6�eC79?84�g9H9;984�L584A@J�h:<567�C:7�
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������������������������� ���!�"�##�$�#%������&���������$'����!�$(��&��)���$�
*�!�$�� �)������($��+������!�$��)$�( ����*�#$ ���$�����������,��'��!����-(����.�
/��� ���#��'#�&�0���������,������#$��&���#��-#���1��&��&��-##$�����$��$(�/$��&��#��
-#����2���$�#�*�!�$�� �3$���%���������&������(����&�$�!&��&���$ ����� �����/������4�
��$!������$(��&������(���5# ���#�3$���.�6(($��#��$���� ����!�$�� ����#�#�
����!��������'����4����-(���������$�&�����!�$�#�������$����(���&���#�''$���������
#����!�&��������$������$������##���0� �����7'������'������#�������$���#4#��������1�4.��

�.�*�!�$�� �����#����!�$�� �$�!���8���$�#�&�0�������'$�������$ ���$�' �4����
��0� $'��!���0� ������'������#�($����' $4������$�'$#���$�( �����$������#.�+&��9������
2���$�#���!�$�� ���$�$�����$���##�$�#�� #$�&�0�������'$�������$ ���$�' �4����
(��� ������!�$������&��$�:�� �(��������0���� #��������#�''$����!���!�$�� �
$�!���8���$�#��$���&������&�������#�#�����!��������'������#.�;<=>??<@ABC<DEFGEH<
IJ>JEK<JB<LCMEKJ<JNE<CE=EKK>HO<HEKB@H=EKP<>K<QE??<>K<JB<K@AABHJ<HERLBC>?<
BHR>CLS>JLBCKP<LC<JNELH<ETTBHJK<JB<FBGL?LSE<=LML?L>C<EUAEHJK<LC<=B@CJHLEK<THBF<JNE<
V?BG>?<IB@JNP<LC<A>HJL=@?>H<QBFECW��

�

� �XYZ[Z\]\Ŷ�_̀ â�̂a\�bcdef�g[Yh�
�

�i.�) $#���$  ��$����$�����1�����&��9������2���$�#������&��j$� ��k��,��#�������� �
�$�����((����0���� �� ����� ���#'$�#����������'�$0������' ��($����$�#�''$����&��
��!�!������$(�$�&������������$�� ����$�#.�*��$!��8��!��&�������($����#��$�!�#�����!���
'������#&�'%��&�����#������$(��&��j$� ��k��,�����5�#�!�������������#&�'�3����1$�,�
-!�����������l��$����mn%��$�#����!�&����$$'�����$�����1����$���$�!���8���$�#����
���#�#�����'$#�����#�#��$���7�#������&����4��$����������$����$����((����0������
#�#������ �����������$�� ���#'$�#�.�o@L?pLCR<BC<JNLK<qRHEEFECJP<JNE<rCLJEp<s>JLBCK<
>Cp<JNE<tBH?p<o>Cu<VHB@A<QL??<EKJ>G?LKN<><KAE=LTL=<FE=N>CLKF<TBH<HER@?>H<
NE>pv@>HJEHKw?EME?<=BCK@?J>JLBCK<BC<=HLKLK<>Cp<ABKJw=HLKLK<=B@CJHLEK<BT<=BFFBC<
=BC=EHCW<xNE<RB>?<BT<JNLK<=BCK@?J>JLBC<FE=N>CLKF<QL??<GE<JB<LFAHBME<JNE<KJH>JERL=<
=BBHpLC>JLBC<>Cp<JNE<=B??E=JLME<LFA>=J<BT<rCLJEp<s>JLBCK<>Cp<tBH?p<o>Cu<ETTBHJKWy

�m.�+&��j$� ��k��,�&�#���#��$�!����&���� ���'����4����#�0��� �$(��&����������!�
'��$���4�����#%�1&��&�'�$0���#������'$�������$�' �������$��&��9������2���$�#�
#����!�&#.�;C<KAE=LTL=<ABKJw=BCT?L=J<KLJ@>JLBCKP<JNE<KECLBH<rCLJEp<s>JLBCK<?E>pEHKNLA<
KNB@?p<=>??<@ABC<tBH?p<o>Cu<=B@CJHO<pLHE=JBHK<>Cp<F>C>REHK<TBH<E>H?O<
ECR>REFECJ<>Cp<H>ALp<JE=NCL=>?<>pML=EP<>K<>AAHBAHL>JEP<LC<AHLBHLJO<>HE>K<QNEHE<JNE<
o>Cu<N>K<><=?E>H<=BFA>H>JLME<>pM>CJ>REW��

�
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��.�6((����0�� �����#&�'%��$��$��#�����!4%������$���'�������� ��#�''$�����'����4�
1�  ���$�����$�0��4� ��� ��1��&$�����'���(������� ���#$����#.�3�����!������!��&��
&������������'&�#���$��#����:���, 4%��#��!�#'���� �'�$������#���#�!����($��(�#��
�� ��#�.�3�����!�($��'������� ���!��#��#��  4����1��(�$����0� $'��������!��#%�
1&��&��4'���  4�&�0�� $�!� ��������#�(�$������'��$���$���#���#����������&���$����4�
 �0� .�+&����#� ���#���(�����!�!�'����1�����&�������&������������(�����!�#����#��$�
������#&�������0� $'�����(�����!�#����#��$�( $1.�+&���&�  ��!���#��$�� $#���&��!�'�
(�$���$�&�#���#%�����������!����:����� �0� #�$(�&������������(�������!�����&��'���$��
��������� 4��(�����$�( ���%������ #$�'���'$#���$���!�#$���(�����!�($����������������
���� 4��������0����#%���������!��!���0� $'�����(���#������� ���.�j��� #$�������$�
��#�����&������&���#�#��#����$��$��&�#�����#�������$��&��( ��������0$ ��� ���������$(�
��� 4�'$#���$�( ������0��$�����#%������&����&�4����� ��(���#��$��$��������&������
�$&������#�����!4.�
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���������������������� !"��� �#�$%��"������"��&&�&��" ��'����&�����(����)%�������"�
�� �#�$%��"������"�"���&� �"�&!������&��" ���&���&��  �&&��!����� ��������&�!*�"&�
�"����&*�� ���*!*%����!"&�(�+�"����%�"�"+�$!����,%��"+��$�� !"��� ��*���!�#��$����
'����(��*! -��&�!��*�� ��'$���#��"�������!"��!����� ��.�����&�/�"+0��"���/�"��!"&#�
*�!*��&1���/�&� �"�(��+���������*�!/����$�!%+$����"&���!"���&������"��&��$���*�!�� ��
$%��"��&&��&#��"/�&���"�&��"���/���$!!��!**!��%"����&#�&����*����"�"��&$�����#��!���
�  �&&#��"��&���"+�$�"����! ���+!/��"�" ���2$�&��� ��/����&������" �%�����"��$��������
�� !/���� !�*!"�"��!���$��$%��"������"���&*!"&���2$���*�!/������*!���"��
�"/�&���"�&��"�"���!"��� �*� ����&��$���$��*��!�*�!/�����$���!%"����!"��!������&����
��&*!"&��!" ���$�� !"��� ���"�&��3�4567�89:95;�<9�=4>>?�=4:8�<@7;7�ABC95<D:<�7D5>?�
57E9F75?�DE<AFA<A7;G�D:8�E9:<A:47�;4CC95<A:6�7;;7:<AD>�@4BD:A<D5AD:�D;;A;<D:E7�
A:�<@7�E9:=>AE<�D:8�C9;<HE9:=>AE<�C75A98I�

�J��K���$���%�������������/��#�&�/�����L%"�&�$�/��(��"��&��(��&$����!�*���*!&���!"�
��&!%� �&��!����*����"����������&(%�&���"����"�������!"��!���&��!����"��$�� !%"����&�!"�
�$��M�� �(%����"+�N!���&&�!"1&��+�"��#��$��M�� �(%����"+�L%"�� !%���(��%&����"�
�'!�'��&��!� �����&��������*��!�����&��"���!�(���+���$���%"��"+�+�*�(��'��"��!"!��
*���+�&��"���%"��"+���&(%�&���"�&���"��$��������������������$�!�� !"��� �#������&��
)%� -������&��!���%"�&� !%���(����)%�&����(���$��&�"�!��O"�����P���!"&�!��� �����"�
�$�� !%"���#�'!�-�"+� �!&����'��$�"���!"����%�$!�����&#��!� �����&�� !" ������ ��/����&�
���"��������"��"��������"��+������&�����+� ������'!�-#�!����&��)%�/���"���K�&� !"��
�!���&�+"��� �"�����!���"�� !%���(��������/����(���!" ����"���!"���*�� ��
 !"&!������!"��"���� !/���������'!�-�$�&�(��"��&��(��&$��#��!� �����&���$��%�+�"��
� ��/����&����"��������$����"��"��$��*��!�(���+�������&��"��!"!����&(%�&���"�&��QRSTUVR
WXYYVWZV[R\]R̂ _R̀Vab̀ZRb]RZSVRcVTdVeX\f[\]YRgX][RZbRZSVRhV]V̀TfRiWWV̂ef_R
jiklmknonpRZSTZRZSVRZV̀ ŴRbqR̀VqV̀V]dVRqb̀RZSVRgX][RWSbXf[ReVR̀VU\WV[RZbR
Tddb̂ b̂[TZVRebZSRTRqfVr\efVRT][RVT̀f_R̀VfVTWVRbqRqX][WRqb̀Rd̀\Z\dTfRaVTdVeX\f[\]YR
]VV[WRT][RTRWVdb][RdTZTf_Z\dR̀VfVTWVRTWRbZSV̀R̀VWbX̀dVWRT̀VR̂be\f\sV[tRQRu\ffRZTvVR
WZVaWRZbRWZ̀V]YZSV]RZSVRdTZTf_Z\dRqbdXWRbqRZSVRcVTdVeX\f[\]YRgX][Rb]Rdb̀VR
aVTdVeX\f[\]YRà\b̀\Z\VWRT][RV]WX̀VRZSVR̀\YSZRZ\̂\]YRT][RqbdXWRbqRcVTdVeX\f[\]YR
gX][RqX][\]YtR

����w�/�����!�$�����&����&(%�&�"+��� $�"�&�&#�&% $��&��$��x!����y�"-�w�������"��
M�� ��y%����"+�L%"�#��$��OP,M�y%���%��!��N��&�&�M��/�"��!"��"��z� !/����2�%&��
L%"�#��"���$��{%�!*��"�N!���&&�!"��"&��%��"���!��w��(������$�/��(��"���&�+"����!�
&%**!���*�� �(%����"+�� ��/����&�'$�����!��� !�*��$�"&�/���%"��"+�(� !��&�
�/����(����2$��xLM�M�!��� ����z�������"��z� !/����|*�����!"��%"��"+��"&��%��"��
'�&���&!�&*� ��� ������"��!�% ����"����&�+"����!������&&��$�����"&���!"��%"��"+�+�*��
N!�*����"�������(��'��"��$�&���"&��%��"�&��"���$��M�� �(%����"+�L%"���&��&&�"�����
�!��"&%����$����$��L%"�� �"��%�������&� ������� ��%" ��!"���

����2$��M�� �(%����"+�L%"���"��!�$�����&����&(%�&�"+�*���*!&���!"����%"�&�'����
"!��(��&%��� ��"���!� �!&���$��+�*��K�����!"��� !%"����&*� ��� ��%"�&�"�����!� !����"�
���������!�&%**!���*�� �(%����"+�*��!�����&��"��$�����&�����&��"���!"�$&��y%�#��}�&��"+�
�%"��"+��� $�"�&�&�����"!��&%������!�������*!&�� !"��� ��&��%���!"&#�'$� $���)%������
 !"&�����(�����+����!��&*���#����}�(�������"����&-��!����" ������!!-��!�'�����!��"�
������!%� !�����!���$��!"+!�"+����!��&�!���$��|�+�"�~���!"��!��{ !"!�� �
N!!*�����!"��"��,�/��!*��"��,�/��!*��"��K&&�&��" ��N!���������!���/�&���!"!��
*�! ��%��&�&!��&��!����!'����������"����&���������&��!���%"�&��"�*!&�� !"��� ��
&��%���!"&�'��$���$�+$����!����" ��!����&-��2��"&*���" ���"��"���"���!"����&&�&��" ���&�
��&!��&&�"������!��!&���� !"����" ���"��$��*�� ��*�! �&&��"���"�(���+�������
�  !%"��(�������!�(�"��� �����&��"��"���!"���&��-�$!����&��QRX̀YVR[b]b̀WRZbReVRebf[R
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����������������������������� �������!���"��������#���!����$�#��%�&�'�������
'&���(��#���� ������)������������&�(� ��&�����)�&������&�)�(�����(�*�+,-./-0�
123,4.�56�7.68,796�7-.�:3;;6-1,<796�=/92�>46.061�;7.6?�7-.�123,4.�56�;7.6�
7@7/47546�/-�7�9/;64A�;7--6<�93�:4316�B,-./-0�07>1?�/-:4,./-0�B3<�67<4A�<6:3@6<A?�7-.�
7@3/.�.,>4/:79/3-C�+,-./-0�123,4.�7413�56�74/0-6.�562/-.�926�4/;/96.�169�3B�></3</9/61�
/.6-9/B/6.�92<3,02�:3;;3-�711611;6-9�7-.�>47--/-0�><3:61161�93�6-1,<6�9279�
B/-7-:/74�/-:6-9/@61�.</@6�744�7:93<1�/-�926�17;6�./<6:9/3-C�D/@6-�926�>6<1/196-:6�3B�
92/1�/11,6?�/9�/1�9/;6�9279�E6;56<�F97961�97G6�926�-6:6117<A�7:9/3-�93�7..<611�926�
123<9:3;/-01�/-�B,-./-0�><7:9/:61�9279�926A�27@6�/.6-9/B/6.C�H�"������I��!��J!��&����
�!��K������L�������M�����')����N&� '%�"�&I����(�����O�"��!��!��P��(�# �������
Q ''�&��R���(�%���������������!���'&�(�������������� &���!����!��K������L�������
������!�&�I�O�) �������&���'�&���&��'&�������!����(����&O�� ''�&�����#&�����!���
���( �����������&�'��������������(��&O�(��(� ����*�

�SC�T26�67<4A�619754/12;6-9�3B�:3,-9<A�46@64�;,49/�.3-3<�9<,19�B,-.1�7-.�3926<�
>3346.�B,-./-0�;6:27-/1;1�:7-�<6.,:6�926�</1G�B3<�67:2�/-./@/.,74�.3-3<�=2/46�
/-:<671/-0�926�><6./:975/4/9A�3B�B,-./-0�B3<�-79/3-74�7,923</9/61C�U@/.6-:6�271�123=-�
9279�=26-�<613,<:61�7<6�:27--6446.�92<3,02�1,:2�B,-.1?�926A�:7-�:3-9</5,96�
1/0-/B/:7-94A�93�><6./:975/4/9A�7-.�:326<6-:6�7-.�B7:/4/9796�74/0-;6-9�5A�./<6:9/-0�
B,-.1�93=7<.1�7�B3:,16.�169�3B�70<66.�></3</9/61C�VB�=644�1,>>3<96.?�;,49/�.3-3<�9<,19�
B,-.1�7-.�3926<�>3346.�B,-.1�:7-�56�926�;,1:46�562/-.�7�:3;;3-�19<7960/:�
7>><37:2C�V-�926�>719?�1,:2�B,-.1�=6<6�>470,6.�5A�7.;/-/19<79/@6�7-.�46074�35197:461�
9279�./;/-/126.�926/<�6BB6:9/@6-611�:3-1/.6<754AC�W/92/-�926�X-/96.�Y79/3-1�W3<4.�
Z7-G�[7<9-6<12/>�B<7;6=3<G�70<66;6-9?�=6�27@6�7..<6116.�926�;7-706;6-9�3B�
;,49/�.3-3<�9<,19�B,-.1�93�<6.,:6�926�35197:461�/-2/5/9/-0�926/<�B719�7-.�1;3392�
3>6<79/3-C�H��������������(������� '�������&������ ��O�� ������������'�&�������
�!&� �!��$�������)�(!����)�%�H�"������(� &�����!������#���!)���������\(� ��&O�
) ���\����&��& ���� ����������!�&�'������� ������)�(!����)�����(� ��&����
�)�&������&�)�(�����(�%�����''&�'&����*�H���(� &��������&�����)�I�� �������!����
)�(!����)������!��� ������'����#����$����*�

��C�+,-./-0�B3<�=3;6-]1�67<4A�<6:3@6<A�-66.1�/1�@/974�93�/-:<6716�=3;6-]1�
6;>3=6<;6-9�7-.�:3<<6:9�2/193</:74�06-.6<�/;5747-:61?�71�=644�71�926�.6B/:/9�/-�
B,-./-0�B3<�=3;6-]1�7-.�0/<41]�-66.1C�Y6046:9�3B�=3;6-]1�-66.1�B3<�>2A1/:74�
16:,</9A?�/-:3;6�:3-9<34�7-.�7::611�93�.6:/1/3-�;7G/-0�:7-�/;>316�16</3,1�:3191C�
�̂&�O�� ������&�"�)��_���&����̀��������������"�&I��(����)'�"�&���)�������(���
����!�����������'��(��'&�(���*�H�"������� &���!���K������L������\)�������� ����
�������'�&��( ��&��!��K������L�������M�����')����N&� '�a ���\M���&�b& ���
c ����"����'��������O���)�'�����&���#O�KLMP��������"���(�����\)�I�&������&�(I�
�����&\&�����������(������*��
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SC�T26�619754/12;6-9�3B�926�[67:65,/4./-0�z3;;/11/3-�/-�4796�{|?�92<3,02�
F6:,</9A�z3,-:/4�<6134,9/3-�}�~|��{|��7-.�D6-6<74��116;54A�<6134,9/3-���}S?�
<6><616-96.�7�;7�3<�;/46193-6�/-�926�6@34,9/3-�3B�926�/-96<-79/3-74�:3;;,-/9A]1�
<61>3-16�93�>67:65,/4./-0C�T26�z3;;/11/3-�:3;5/-61�7�:4316�4/-G�93�92<66�></-:/>74�
3<07-1�3B�926�X-/96.�Y79/3-1��926�D6-6<74��116;54A?�926�F6:,</9A�z3,-:/4�7-.�926�
U:3-3;/:�7-.�F3:/74�z3,-:/4��=/92�7�,-/8,6�;6;56<12/>�9279�5</-01�9306926<�-39�
3-4A�16@6-�;6;56<1�3B�67:2�3B�92616�3<07-1?�5,9�7413�926�93>�><3@/.6<1�3B�7116116.�
7-.�@34,-97<A�:3-9</5,9/3-1?�7-.�3B�;/4/97<A�>6<13--64�7-.�:/@/4/7-�>34/:6�93�X-/96.�
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�������������������������� ���!�����"������������#�$�%�&�$'�(&�)��*������
+�*, ��&�-�,�*�"� �.,����!������ ������ ��� �/�����-�,�*�"�)�"*���!�����)� 0��#�����
1��*�(,�"!��2�-��������������!3����2��������*�� !���������#����� �������"�
���*�(,�"!��2��*��3��������!� ���, *��/���!��4� ����!������,��� ��#� ������*��2�����
 �"���#�����1��*�(,�"!��2�-���������/�����1��*�(,�"!��2�+,��� ��5##�*����!�����
1��*�(,�"!��2�6,�!���

'7���������"���������#�, �&�� ���#������4�����*�/�������2�2�������#�����
1��*�(,�"!��2�-����������)��������*�,�� ������������2��!������*�����,�!�����3�"3���
8��"�����������""��� "&����! �)�*��*",������# �������"�����!�*�,�� &���2�2�����/�
+��  ��9�������!�:, ,�!���##� �,��#,"�"������������*���(�����"��!�������� �*�,�� �����
;���������������/�1��*�(,�"!��2�-����������!�"�(� ���������3���!����#��!������!����
#, ��� ��!����������*����������!�)� 0��2������!������� ��2���������*��� �(,���������
�����3� �""����*�(,�"!��2��##� ����

'$��<���1��*�(,�"!��2�-����������������* ���*�"� �"������"�&����*���������2���!�
� ������2������2��!���,�"���!��������� ������ ��� ���;#�� ����������*��#"�*�������
*�,�� &���!�/����&��#�����* ���*�"����*�(,�"!��2����0����3�����(����������!��<�����"���
��������������� �"���#�����1��*�(,�"!��2�-�����������4���!���������* ���*�"��� ��!�
����!����"&��#�� �*��#"�*��*�3� �!�(&����� ��� ���+�3� �"��#�����������, �������#�����
-���������/����!�#���!������ �2 ����$��#�����#�,�!��2� ���",�����/�� ����2�"&�
 �"�3����!, ��2�������� ��!��;������#�,�!��2� ���",�������"���,�!� "���/����������
�, ������#�����-������������������*��#"�*�����,���������������2��!���#�����+�*, ��&�
-�,�*�"�=����� ��*,"� �)�� ����� �������>����!������������!���!����*�0�����2�
��� �������������2 �,�!?�������� �3�!���!3�*���������-�,�*�"�������� �.,�����@ABC
DBEFGHIJCKLFMEHNCOALFNPCELMOHPBGCQLGBCRGLSEIHTBNJCALUCIABCSPTHEBCLVCIABC
KLQQHOOHLMCELFNPCELMIGHWFIBCILCHIOCULGXCPFGHMYCIABCBSGNJCRASOBCLVCIABCKLFMEHNZOC
ELMOHPBGSIHLMCLVCRLOI[ELMVNHEICOHIFSIHLMO\CVLGCB]SQRNB\CWJCRGLTHPHMYCSMCHMIBYGSIBPC
RBSEBWFHNPHMYCRBGORBEIHTBCSMPCORBEHVHECOFYYBOIHLMOCVLGCIABCKLFMEHNZOCLUMC
BMYSYBQBMICUHIACIABCELFMIGJCLMCHIOCSYBMPŜ�6� �*�,�� �����������+�*, ��&�-�,�*�"_��
�2��!�/����� ����*��3�� �"����#�����-�,�*�"���!�����-�������������!����(����������
*���"������ &���!������ �""�"/������3���2�!�(&�����#�,�!��2� ���",�����/� ���� ������
��.,��*�!����������� ������)�,"!�!������������-���������_�� �"��!, ��2��� "�� �
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\Llnx|� xMPPTVWZd�RÙWM[�bMR�[MaWUc�aMYO[WMV�
ZYRMTXYMTZ�ZYO�aMTVZRd� ����

h��LMNOPQOR���� xMPPTVWZWO[�
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Excellencies, Ladies and Gentlemen 

 

In recent years, peacebuilding has come to be recognized as an essential and integral component of a 

comprehensive approach to peace and development. The challenge of assisting countries emerging 

from conflict move towards sustainable peace, and the imperative of preventing relapse of conflict, was 

duly acknowledged by the 2005 World Summit. The establishment of the Peacebuilding Commission 

and the Peacebuilding Fund as the new UN institutional architecture was a logical outcome, responding 

to the need for a more coherent system-wide approach and strengthened capacity for successful 

peacebuilding. 

Into the fourth year of its operation, this joint debate provides a useful opportunity to the general 

membership to assess the performance of the new peacebuilding architecture and to suggest ways and 

means of improving it further. We need to reflect deeply on how and to what extent the vision and 

objectives of peacebuilding have been put to practice. We should always keep in mind that for the 

millions of people struggling to win back their future from a past shattered by conflict and devastation, 

what matters most is the tangible benefit on ground, the improvement in their daily lives brought about 

by peace-building. These people are the best judge of their priorities and interests. Their voices should 

be heard first and foremost. That is why the principal of national ownership is the corner stone of an 

effective peace-building partnership.  

This partnership must also address the complex underlying issues – the interlinked military, political, 

development, humanitarian and other dimensions of conflict situations. Sustained integrated strategies 

backed by adequate resources are required to respond to these challenges. Such strategies also entail a 

more effective and operational interface between peacekeeping and peacebuilding activities. It is a 

serious undertaking, whose success depends on the commitment and collective political will of 

Member States.          

It is this commitment and support that the Peacebuilding Commission must continue to enjoy, given its 

important mandate, which it has carried out quite admirably since 2006. The upcoming review of the 

Peacebuilding Commission, mandated by the founding resolutions A/RES/60/180 and 

S/RES/1645(2005), I hope will provide an opportunity to not only renew our commitment to the cause 

of peacebuilding but also to ensure that the Peacebuilding architecture is adequately equipped and 

adapted to perform its core mandates. 
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I have been in consultation with the Presidents of the Security Council regarding the process for this 

review. We have agreed that the review needs to be conducted in an open and inclusive manner. To this 

end, I intend to appoint two facilitators. 

I hope this review will prioritize the effective delivery of political and economic support to countries 

emerging from conflict, and that Member States would combine their energies to reach an outcome 

which corresponds to the high expectations for more responsive, effective and efficient peacebuilding 

by the United Nations. 

Thank you. 
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Mr. Secretary-General,  

Mr. President,  

Excellencies,  

Ladies and Gentlemen, 

War is devastating and it takes many years to recover. I have seen first hand in many countries, in 

Sierra Leone, in Central African Republic and elsewhere, as indeed have many of you, the suffering of 

ordinary people; homes, buildings, and schools destroyed; as well as the struggle to find food, water, 

shelter, and electricity. National authorities in these countries are desperate to help their people, to 

rebuild their economies, and to provide basic security and rule of law with few resources and little 

capacity. The needs are huge and post-conflict countries look to the international community to help 

them in their time of need. 

The international community must provide better, more reliable and more substantial support to 

countries recovering from violent conflict. This is why the Peacebuilding Commission was created. 

The establishment of the Peacebuilding Commission and Peacebuilding Fund following the 2005 

Summit were greeted as remarkable accomplishments in strengthening the UN and to organising the 

international community’s efforts to help countries build lasting peace. Five years after its creation, it is 

time for Member States to review the Commission and to seize this opportunity to assess whether the 

Commission has met the expectations for which it was created. 

It has not been easy for a new body like the Peacebuilding Commission to start working. There have 

been some gains in Liberia, Burundi, Sierra Leone, Central African Republic and Guinea Bissau. 

However, there is a general feeling that more should have been accomplished in the time so far, 

especially in terms of tangible results on the ground. Too much time has been spent on procedure and 

process. I have heard from many of you that interest has faded and the performance and impact of the 

Commission have been mixed. 

Fundamental questions need to be answered in this review: Has the Peacebuilding Commission 

succeeded in supporting the countries on its agenda build lasting peace? Are international efforts and 

the UN system, in particular, better coordinated and more coherent in their support? Do national 

authorities have access to sustainable resources and full ownership of peacebuilding processes? In 

addition to assessing the work of the Commission, I also call upon Member States to make concrete 

recommendations on how best to improve the Peacebuilding Commission to make it a useful and 
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central body. Ladies and gentlemen, we must seize this opportunity to reform and strengthen the 

Commission, and more importantly to enable it to provide more effective and sustained support to 

countries emerging from conflict. 

I am pleased that the three co-facilitators agreed to guide Member States in this important review 

process and urge the membership to extend their full support and cooperation to the Permanent 

Representatives of Ireland, Mexico and South Africa. I am confident in their ability to conduct a 

process that is open, inclusive and transparent that will lead to a positive outcome which will greatly 

strengthen the Peacebuilding Commission for it to live up to its true potential. 

As you know, the Peacebuilding Commission was born from both the General Assembly and the 

Security Council, as well as drawing its membership from the Economic and Social Council. I am 

pleased that the President of the Security Council is here today so that we may both offer our support to 

this process together. Along with the Presidents of the Security Council and ECOSOC, I assure you 

that we are together on this review and will work closely with the Secretary-General to ensure a 

successful outcome. 

Excellencies, you have an important responsibility and I urge you to work hard and in a spirit of 

cooperation to meet this responsibility. 
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