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HIJKLMNJOPOQJRSTSUSKLVOWLXOTLTOWXJNJTUPXJTOXJYIPZPYS[TNVOL
PYLXQLOWIJTPXSLOPQLWUPQLOJTONJNS[TOQJOQPUPO\]̂_\̂ àVOQJOPWXL̂
bPYS[TOWXLKSNSLTPIOQPOcXQJTPTdPOXJeMIPQLXPOQJOISZWJdPVONPIM̂
bXSQPQJOJONJeMXSQPQJOQJOUJXXJLNVONLPXJNOJOJNWPdLNOWfbISYLNVOQJ
ZJQSQPNOWXJKJTUSKPNOYLTUXPOSTYJTQSLNORLXJNUPSNOJOQPOMUSISdPYS[T
QPOZPgMSTPXSPORLXJNUPIOQLOhLTYJIILVOiMTULOYLOjJeMIPZJTULOQJ
WPXUSYSWPYS[TOYSQPQkVOgMJONJOPYlJePTOYLZLOPTJiLNOTJNUJOJQSŶ
ULVOLOgMJONJORPSOWfbISYLOJTOYMZWXSZJTULOQLOQSNWLNULOTLOPXUSeL
_mOQPOnJSOo]p_]qqVOQLO\qOQJOQJYJZbXLVOJOPONfPOQSNWLNSYS[TOUXPT̂
NSULXSPVONJeMTQLOPOnJSO\rp_]qqVOQLO_oOQJOiMIILs
cXQJTPTdPOXJeMIPQLXPOQPOISZWJdPVONPIMbXSQPQJOJONJeMXSQPQJ
QJOUJXXJLNVONLPXJNOJOJNWPdLNOWfbISYLNVOQJOZJQSQPNOWXJKJTUSKPN
YLTUXPOSTYJTQSLNORLXJNUPSNOJOQPOMUSISdPYS[TOQPOZPgMSTPXSPORLXJN̂
UPIOQLOYLTYJIILs

hPWtUMILOusOvSNWLNSYS[TNOiJXPSNs
wXUSeLO_xsOwOWXJNJTUJOLXQJTPTdPOQtUPNJO[OPbJSXLOQPNORPYMIUP̂
QJNOYLTYJQSQPNOWLILNOPXUSeLNO\aVOJTOXJIPYS[TOYLOqaVOQPOnJS
mp_]qrVOQLO\OQJOPbXSIVOXJeMIPQLXPOQPNObPNJNOQLOXyiSZJOILYPIVOJT
XJIPYS[TOYLOWXJYJWUMPQLOTPOnJSO]p\̀ \̀VOQLOòOQJOQJYJZbXLOQJ
LXQJTPYS[TOMXbPTtNUSYPOJOWXLUJYYS[TOQLOZJQSLOXMXPIOQJOzPISYSPV
PXUSeLO\aOQLOvJYXJULO\qp_]]]VOQLO\_OQJOiPTJSXLVOWLILOgMJONJ
PWXLbPOLOjJeMIPZJTULOQJOQSNYSWISTPOMXbPTtNUSYPOQJOzPISYSPOJO_OJ
_̀OQLOjJPIOQJYXJULO\_qmp_]qmVOQLO\oOQJOiM{LVOWLILOgMJONJOPWXL̂
bPOLOjJeMIPZJTULOQJOQSNYSWISTPOMXbPTtNUSYPVOvJYXJULOQLO_mOQJ
iM{LOQJO_]]rVOWLILOgMJONJOPWXLbPOLOjJeMIPZJTULOQJONJXKSdLN
QPNOYLXWLXPYS[TNOILYPSNVOJOPXUSeLOq̀OQPOnJSOrp_]]mVOQLO\\OQJ
iMIILVOQPOPQZSTSNUXPYS[TOILYPIOQJOzPISYSPs
wXUSeLO\xsOHNUPOcXQJTPTdPOUJTOTPUMXJdPOQJOcXQJTPTdPOQJOWLIŜ
YtPOMXbPTPOJOXMXPIOJOQJOWXJKJTYS[TOQJOSTYJTQSLNVOTLTOISePQPOP
MTlPNOQSXJYUXSYJNOQJOWIPTJPZJTULOYLTYXJULVOWLXOJNUPXOXJRJXSQPOP
PNWJYULNOQJONPIMbXSQPQJVOQJONJeMXSQPQJOJOWMXPZJTUJOUyYTSYLNOJ
JNUyUSYLNOYLOLbiJYULOQJOYLTNJeMŜIPNOYLTQSYS[TNOPWXLWSPQPNOQJ
WMIYXSUMQJVOLXTPZJTULOMXbPTLOJOZJIILXPOQLOZJQSLOPZbSJTUJs
wXUSeLOoxsOcOkZbSULOQJOPWISYPYS[TOQPOWXJNJTUJOcXQJTPTdP
JNUyTQJNJO[OUJXZLOZMTSYSWPIOQPO|JSePs
wXUSeLOaxsO}PXPOLNOJRJYULNOQJNUPOLXQJTPTdPOUJXkTOPOYLTNSQJXP̂
YS[TOQJOTfYIJLNOMXbPTLNOLNOUJXXJLNOgMJOLOWIPTJPZJTULOMXbPTtN̂
USYLOQJOPWISYPYS[TOQSXJYUPO~��}��OYIPNSRSYPOYLZLOUPIJNO~NLIL
MXbPTLOQLOTfYIJLOQPO|JSePOJONLILOPWULOWPXPOMXbPTSdPX�s
wXUSeLOrxsO}PXPOLNOJRJYULNOQJNUPOLXQJTPTdPOUJXkTOPOYLTNSQJXP̂
YS[TOQJONLILOQJOTfYIJLOXMXPIOLNOUJXXJLNOgMJOLOWIPTJPZJTULOMXbP̂
TtNUSYLOQJOPWISYPYS[TOQSXJYUPO~��}��OYIPNSRSYPOYLZLONLILOQJ
TfYIJLOXMXPIO~dLTPOYLTNLISQPQPOJOdLTPOWPXPOYLTNLISQPYS[TOQJ
TfYIJL�s
wXUSeLO�sO}PXPOLNOJRJYULNOQJNUPOLXQJTPTdPOUJXkTOPOYLTNSQJXP̂
YS[TOQJONLILOXfNUSYLOLNOUJXXJLNOgMJOLOWIPTJPZJTULOMXbPTtNUSYL
QJOPWISYPYS[TOQSXJYUPO~��}��OYIPNSRSYPOYLZLONLILOTLTOMXbPTSdP̂
bIJO~YLZfTOJOJNWJYSPIZJTUJOWXLUJiSQL�s
wXUSeLOmsO}PXPOLNOJRJYULNOQJNUPOLXQJTPTdPOUJXkTOPOYLTNSQJXP̂
YS[TOQJONLPXJNOPNONMWJXRSYSJNOQJONLILOMXbPTLOJONLILOQJOTfYIJL
XMXPIOPWUPNOWPXPOPOJQSRSYPYS[TVONJeMTQLOLOWIPTJPZJTULOMXbPTtN̂
USYLOQJOPWISYPYS[TOQSXJYUPO~��}��s
hPWtUMILOuusOvPNOYLTQSYS[TNOQJONPIMbXSQPQJVONJeMXSQPQJOJOLXTP̂
ULOWfbISYLOQPNOJQSRSYPYS[TNOJONLPXJNs
wXUSeLOqsOcNOWXLWSJUPXSLNOQJOKSKJTQPNOLMOSTNUPIPYS[TNOJNUPXkT
TPOLbXSePOQJOZPTUJIPNOJTOYLTQSYS[TNOQJONJeMXSQPQJVONPIMbXSQP̂
QJO[OLXTPULOWfbISYLOYLTONMiJSYS[TOkNOTLXZPNOZtTSZPNOQJOlPbŜ
UPbSISQPQJOJOQJOWXLUJYYS[TOQLOWPUXSZLTSLOlSNU[XSYLsOwUJTQJXPNJ
[OWXLYJQJZJTULOQSNWLNULOTLOjJeMIPZJTULOQJOQSNYSWISTPOMXbPTtN̂
USYPOQJOzPISYSPOTLTOULYPTUJO[OQJbJXOQJOYLTNJXKPYS[TOJOXMtTPs
�LOYPNLOQJOPYLTQSYSLTPZJTULOQJOXfPNOJOWXPdPNOWfbISYPNOWLIL
YLTYJIILVOJNUJOWLQJXkOJZSUSXOLXQJNOQJOJiJYMYS[TOUJTQJTUJNO[
JZbJIJYJZJTULOQLNOTfYIJLNOMXbPTLNOTPNOkXJPNOXJlPbSISUPQPNs
wXUSeLO]sOcNOWXLWSJUPXSLNOQJONLPXJNOQJbJXkTOZPTUJILNOJTOYLT̂
QSYS[TNOQJONJeMXSQPQJVONPIMbXSQPQJOJOLXTPULOWfbISYLVOgMJQkTQL̂
IIJNOJiWXJNPZJTUJOWXLlSbSQLOZPTUJXOTJIJNOISiLVOZPIJdPVOJTUM̂
IILNOJOXJNSQMLNON[ISQLNOMXbPTLNs
cOPIYPIQJOLMOYLTYJIIJSXLOQJIJePQLVOQJOLRSYSLOLMOPONLISYSUMQJOQJ
WJXNLPOSTUJXJNPQPVOSTSYSPXkOLOWXLYJQJZJTULOWL{JTQLOJTOYL{JYĴ
ZJTULOQLOWXLWSJUPXSLOLMOWXLWSJUPXSLNOQLOUJXXJLVOJOUXPILOSTRLXZJ
QLNONJXKSdLNOUyYTSYLNOJOYLTOPMQSJTYSPO[OSTUJXJNPQLVOQSUPXkOXJNL̂
IMYS[TOTPOgMJONSTPIPXkTOPNOQJRSYSJTYSPNOJOLXQJTPXkOPNOZJQSQPN
WXJYSNPNOWPXPOYLXXSiSIPNOJORSiPXkOMTOWXPdLOWPXPOPONfPOJiJYMYS[Ts
�XPTNYLXXSQLOLOWXPdLOYLTYJQSQLONJTOgMJOLNOLbXSePQLNOJiJYMUP̂
XPTOPNOZJQSQPNOJNUPbIJYSQPNVOLOPIYPIQJOLMOYLTYJIIJSXLOQJIJePQL
LXQJTPXkOPOSTYLPYS[TOQLOWXLYJQJZJTULONPTYSLTPQLXs
�POXJNLIMYS[TVOPQJZPSNVOXJgMSXSXPNJO[OLbXSePQLOWPXPOgMJOWXL̂
YJQPOkOJiJYMYS[TOQPOLXQJOgMJVOQJOTLTOPOYMZWXSXVONJOIJKPXkOP

�LIJUtTOcRSYSPIO}XLKSTYSPOQJOcMXJTNJO TsxO�oO�O|JTXJNVO_qOZPXdLO\̀ r̀\̀
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