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MNOPDQGRKSILDBTNDQUVNRJDWDHIGDXKOPRLKYKIDZTT[\]̂\_̀ DKYDHIGDENVVaYbDcdeDBfCDghGJDZTB]BDSFYYIYDHKIDgKRbLKIHVRNNRIYD
JabaYVRIYDHIGDiISRdGIYDUJjCDkIKLVISRdGIYlDUIKDHIYIYDIKYDIGPIULKOPIVDXKVKSdDIKYIGDmIGLNbIGaYbDcdYDnoZp_eKVVKdYIYD
HaGOPDNaqDHIYDiRGderGIKVDsUIGbIjhLJRIDtdVRIYDHIGDkGIKUPNaVbNVIeKVVKdYIYDNYbIYdeeIYDjKGHlDVRNNRLKOPIDuIKPKLqIYD
bIjhPGIYlDaeDHKIVIDtdVRIYDNaVJabLIKOPIYCDgKRDHIGDuISherqaYbDHIGD̀IqNPGDIKYIGDmIGLNbIGaYbDcdYDnoZp_eKVVKdYIYD
jKGHDIKYDvejILRJKILDcIGqdLbRlDHNDHKIDuIKPKLqIYDKYD_GeNYbILaYbDIKYIGDUKYHIYHIYDKYRIGYNRKdYNLIYDmIGIKYUNGaYbDsUIGDHKID
XIHaSRKdYDcdYDkGIKUPNaVbNVIeKVVKdYIYDHNGNaqDNUJKILIYlDIKYIYDHaGOPDHKIDmIGLNbIGaYbDcdYDwGdHaSRKdYVRhRKbSIKRIYDNYD
iRNYHdGRIDNaxIGPNLUDHIGD_aGdrhKVOPIYDvYKdYDUIHKYbRIYDQYVRKIbDHIGDbLdUNLIYDkGIKUPNaVbNVIeKVVKdYIYDJaDcIGPKYHIGYCD
yNeKRDHKIYRDHKIDiRGderGIKVSderIYVNRKdYDNaOPDHIGD_GGIKOPaYbDHIGDzKILIDHIGDXKOPRLKYKIDZTT[\]̂\_̀ CD

zaGDmIGGKYbIGaYbDHIVDXKVKSdVDIKYIGDmIGLNbIGaYbDcdYDwGdHaSRKdYVRhRKbSIKRIYDNYDiRNYHdGRIDNaxIGPNLUDHIGD_aGdrhKVOPIYD
vYKdYDjIGHIYDeKRDHKIVIGDXKOPRLKYKIDuIKPKLqIYDJaeDQaVbLIKOPDHIGDNaqDHIYDiRGderGIKVDsUIGbIjhLJRIYDtdVRIYDHIGDkGIKUp
PNaVbNVIeKVVKdYIYDbIjhPGRCD

yKIDuaYHIVGIbKIGaYbDjKGHDHKIDIGbhYJIYHIDuIKPKLqID{MaeeIGD|CZCf}DKeD~KOPRIDHIGDQaVjIGRaYbDHIVDIGVRIYDQYRGNbVcIGp
qNPGIYVDsUIGrGsqIYDaYHDjKGHDaYRIGDuIGsOSVKOPRKbaYbDHIGDQYqdGHIGaYbIYDHIVD_aGdrhKVOPIYD̀GIIYDyINLDaYHDHIGDHNeKRD
cIGUaYHIYIYDkGNYVqdGeNRKdYDHIVD�YHaVRGKIVISRdGVDVrhRIVRIYVDKeDIGVRIYD�NLU�NPGDZTZ[DsUIGDHKIDEdGRqsPGaYbDaYHDQaVp
bIVRNLRaYbDKYDHIYDEdLbI�NPGIYDIYRVOPIKHIYCD

BCZDuIKPKLqIbIjhPGaYbD

_KYDXIOPRVNYVrGaOPDNaqDuIKPKLqIDUIVRIPRDYKOPRCDyKIDuIjKLLKbaYbVUIPFGHIDIYRVOPIKHIRDNaqbGaYHDKPGIVDrqLKOPRbIehxIYD
_GeIVVIYVCDyKID̀IjhPGaYbDHIGDuIKPKLqIDVRIPRDaYRIGDHIeDmdGUIPNLRDHIGDmIGqsbUNGSIKRDHIGDIGqdGHIGLKOPIYD�NaVPNLRVp
eKRRILCDidqIGYDHKIDiaeeIDHIGD̀IVNeRUIKPKLqIUIRGhbIDHIGDUIKPKLqIqhPKbIYDvYRIGYIPeIYDHKIDqsGDHKID̀IjhPGaYbDHIGD
uIKPKLqIDqIVRbILIbRIYD�NaVPNLRVeKRRILDsUIGVRIKbRlDjIGHIYDJaYhOPVRDHKIDIGbhYJIYHIYDuIKPKLqIYDNYRIKLKbDbISsGJRlDaeDHKID
_KYPNLRaYbDHIGDqIVRbILIbRIYD�NaVPNLRVeKRRILDVKOPIGJaVRILLIYCD
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yKIDuIKPKLqIDjKGHDYNOPVOPsVVKbDqsGDHKIDKYHKGISRIYDnoZptdVRIYDHIVDmdG�NPGIVDYNOPDgNxbNUIDHIGDXIbILaYbIYDHKIVIGD
XKOPRLKYKIDbIjhPGRCD

uIKPKLqIGIOPRLKOPID̀GaYHLNbIDqsGDHKIVIDXKOPRLKYKIDVKYHDHKIDcdYDHIGD_aGdrhKVOPIYDtdeeKVVKdYDUIVOPLdVVIYIYD�~IKRLKYKIYD
qsGDUIVRKeeRIDuIKPKLqIeNxYNPeIYDKeDzaVNeeIYPNYbDeKRDHIeDi�VRIeDqsGDHIYD�NYHILDeKRDkGIKUPNaVbNVIeKVVKdYVp
JIGRKqKSNRIYDYNOPDZTZB�D{uIKPKLqIp~IKRLKYKIY}CD
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uIKPKLqIUIGIOPRKbRDVKYHDvYRIGYIPeIYlDHKIDKYDIKYIGDdHIGDeIPGIGIYDQYLNbIYDwGdHaSRIDPIGVRILLIYlDHKIDaYRIGDIKYIYDHIGDKYD
QYPNYbD�DHIGDuIKPKLqIp~IKRLKYKIYDbIYNYYRIYDiISRdGIYDdHIGDkIKLVISRdGIYDqNLLIYCD

yKID̀IjhPGaYbDIKYIGDuIKPKLqIDYNOPDHKIVIGDXKOPRLKYKIDKVRDNaVbIVOPLdVVIYDqsGDDD

N}DvYRIGYIPeIYDKYDiOPjKIGKbSIKRIYDbIehxDHIYD~IKRLKYKIYDHIGD_aGdrhKVOPIYDtdeeKVVKdYDqsGDVRNNRLKOPIDuIKPKLqIYDJaGD
XIRRaYbDaYHDveVRGaSRaGKIGaYbDYKOPRqKYNYJKILLIGDvYRIGYIPeIYDKYDiOPjKIGKbSIKRIYD{QuLCDnDZf�DcdeD[BĈCZTBflDiCDB}lD
KYVUIVdYHIGI�DDD

KCDvYRIGYIPeIYlDsUIGDHIGIYDmIGeFbIYDIKYD�YVdLcIYJcIGqNPGIYDUINYRGNbRDdHIGDIGFqqYIRDjdGHIYDKVRlDdHIGDHKIDYNOPD
�DB|NDHIGD�YVdLcIYJdGHYaYbDcdeD|CDoSRdUIGDB��fD{ù uLCD�DiCDZ]WW}lDHKIDJaLIRJRDHaGOPDQGRKSILDWDHIVD̀IVIRJIVDcdeD

B XKOPRLKYKID{_v}DZTB]\fBTDHIVD_aGdrhKVOPIYDwNGLNeIYRVDaYHDHIVDXNRIVDcdeDBfCDghGJDZTB]DJaGD�YHIGaYbDHIGDXKOPRLKYKIDZTT[\]̂\_̀ DJjIOSVDvYRIGp
VRsRJaYbDSdVRIYIqqKJKIYRIGD_eKVVKdYVGIHaSRKdYIYDaYHDJaGDEFGHIGaYbDcdYD�YcIVRKRKdYIYDeKRDbIGKYbIeDnoZpQaVVRdxDaYHDHIVDuIVOPLaVVIVD{_v}DZTB|\D
B]BfD{QuLCD~D̂WDcdeDB�C[CZTB]lDiCD[}CD
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