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ÊJ:BJAFO
R7EMJ?@A=̀OP=R=@AF=9K9JEAF=89=9FE;=A789:;:<;=E9:87f:=@;=JA:FBP
897;JBW:=89=F?9@A=?7];:A=@AF=E9779:AF=J@;FBKBJ;8AF=JACA=E;@9F
DA7=@;=T9H=\[U__UG=89=̀_=89=8BJB9C]79G=89=A789:;JBW:=?7];:MFP
EBJ;=H=D7AE9JJBW:=89@=C98BA=7?7;@=89=a;@BJB;G=H=89CfF=8BFDAFBP
JBA:9F=89=;D@BJ;JBW:O
R7EMJ?@A=YOP=g9:87f:=@;=JA:FB897;JBW:=89=:hJ@9AF=7?7;@9F=@AF
E9779:AF=b?9=F9=B:J@?H;:=9:=9@=fC]BEA=89=@AF=:hJ@9AF=7?7;@9F
89@BCBE;8AF=89=;J?978A=JA:=@;=T9H=\[U__UG=89=̀_=89=8BJB9C]79G
89=A789:;JBW:=?7];:MFEBJ;=H=D7AE9JJBW:=89@=C98BA=7?7;@=89
a;@BJB;G=H=89CfF=8BFDAFBJBA:9F=89=;D@BJ;JBW:O
R7EMJ?@A=VOP=R=@AF=9K9JEAF=89=9FE;=A789:;:<;=E9:87f:=@;=JA:FBP
897;JBW:=89=FA@;79F=@;F=F?D97KBJB9F=89=F?9@A=?7];:A=;DE;F=D;7;
@;=98BKBJ;JBW:=b?9=79h:;:=@AF=79b?BFBEAF=9FE;]@9JB8AF=9:=9@=;7EMP
J?@A=Si=89=@;=T9H=\[U__UG=89=̀_=89=8BJB9C]79G=89=A789:;JBW:
?7];:MFEBJ;=H=D7AE9JJBW:=89@=C98BA=7?7;@=89=a;@BJB;G=H=9:=9@
j@;:=>9:97;@=89=A789:;JBW:=C?:BJBD;@O
R7EMJ?@A=iOP=k9=9:E9:897f=DA7=F?9@A=7hFEBJA=@AF=E9779:AF=b?9
89];:=F97=D79F97I;8AF=89=@AF=D7AJ9FAF=89=89F;77A@@A=?7];:MFEBP
JA=HG=9:=EA8A=J;FAG=@AF=KBd;8AF=DA7=9@=;7EMJ?@A=SV=89=@;=T9H
\[U__UG=89=̀_=89=8BJB9C]79G=89=A789:;JBW:=?7];:MFEBJ;=H=D7AP
E9JJBW:=89@=C98BA=7?7;@=89=a;@BJB;O

L;DME?@A=NNOP=Q9=@;=@BCDB9<;=89=E9779:AF=H=FA@;79FO
R7EMJ?@A=ZOP=e@=;@J;@89=A=JA:J9d;@=9:=9@=b?9=89@9>?9=8B7B>B7f=@;
DA@BJM;=?7];:;G=7?7;@=H=F;:BE;7B;G=H=9d97J97f=@;F=B:FD9JJBA:9F=89
@AF=D798BAFG=D;7J9@;FG=A]7;F=9=B:FE;@;JBA:9F=89@=Ê7CB:A=C?:BP
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