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LMNOPQPRSPMPQSTUVMWXYMXRXZYQXO[MXMVOY\P]MUVMQYQSP]XM̂XÔPO_OYV[M̂V]VMSX]̀ a]MVM
YRb̂YVMPMXMcYRXZYUXUPMUXQMNPRXQ[MXM̂OY]YRXZYUXUPMRVMPQSXUVMdPO\YNXRV[MXQQY]M̂V]VMMVM
QYQSP]XMNOYQYVRXZMRVMeQSXUVMUPMdPO\YNP[MUPQUPMXQM̂VRUYfgPQMNOP̂_OYXQMhTPMXQM
NPRYSPR̂Y_OYXQMQPMPR̂VRSOX][MXMUYcŶTZUXUPMUPMOPQQV̂YXZYiXfjV[MXSaMkMPUT̂XfjVMUPRSOVMUVQM
NOPQbUYVQMRjVM]POX]PRSPMRVMhTPQYSVMUPMOP]YfjVMUPMNPRX[M]XQM̂V]VM]PYVMPcŶYPRSPMNXOXM
OPQQV̂YXZYiXfjVMUVMYRUYWbUTVMhTPMQPMPR̂VRSOXMXSO_QMUXQM\OXUPQlMmPQQXZSXRUVMhTPMXM
PUT̂XfjVMaMVMNOYR̂YNXZMYRSOT]PRSVMNXOXM]V̀YZYUXUPMQV̂YXZ[MQPRUVMSX]̀ a]MT]XM]XRPYOXM
PcPSYWXMUPMOPYRSP\OXOMVTMOPX̀YZYSXOMVQMUPSPRSVQMXNnQMPQSPQM̂T]NOYOP]MQTXQMNPRXQMPM
YR\OPQQXOP]MRVM̂VONVMQV̂YXZlM

oQMNTRYfgPQMPQSjVMRXMRVQQXMQV̂YPUXUPMUPQUPMVMYRb̂YVMUVQMSP]NVQ[MNPRXZYiXRUVM
hTXZhTPOMWYVZXfjVMkQMOP\OXQMPMNOYR̂bNYVQMUPSPO]YRXUVQMNPZVQMNVWVQlMoMNPRXQMPWVZTbOX][M
UPQUPMRXMXRSY\TYUXUP[MP]MRV]PQMUVQMUPTQPQMhTPMPOX]MVcPRUYUVQMVTMPRSjVMNXOXMQXSYQcXiPOM
WYR\XRfXMNVOMXZ\T]M̂OY]PM̂V]PSYUVlMpXMYUXUPM]aUYXMq_MV̂VOOPMT]XMPWVZTfjVMRXQMNPRXQ[M
V̂]VMRVM̂XQVMUXhTPZPQMX̂TQXUVQMUPM̀OTrXOYXMNPZXMY\OPqX[MhTPMPOX]MV̀OY\XUVQM̂X]YRsXOM
QV̀OPMVMcV\VMVTM]PO\TZsXOMP]MOYVQMUTOXRSPMW_OYVQM]YRTSVQMQP]MQT̀YOMXMQTNPOcb̂YPMNXOXM
NOVWXOMQTXMYRV̂tR̂YX[MVRUPMOXOX]PRSPMPQ̂XNXWX]MUXQMNTRYfgPQlMuMRXMYUXUPM]VUPORXMhTPM
SP]VQMXQMNOY]PYOXQMYUPYXQMUPMsT]XRYiXfjVMRXQMNPRXQ[MNVOM]PYVMUPM]VWY]PRSVQM̂V]VMVM
YZT]YRYQ]V[MaMRPQQXMaNV̂XMhTPMQTO\PMXMYUPYXMUPMhTPMXMNPRXMQnMaMqTQSXMhTXRUVMRP̂PQQ_OYXlM
pXMYUXUPM̂VRSP]NVOvRPX[MXNnQMVMcY]MUPMUYWPOQXQM]VRXOhTYXQMPM\VWPORVQMX̀QVZTSYQSXQ[MXM
NPRXMNXQQXMXMQPOMRjVMT]XMOPNOPQ_ZYXMUVMOPY[M]XQMQY]MT]XM]XRPYOXMUPM̂VRSOVZPMPMqTQSYfXM
UXMQV̂YPUXUPlM

wXOSYRUVMUXMYUPYXMUPMhTPMXMNPRXMSP]M̂V]VMcYRXZYUXUPQMUPMNOPWPRfjVM\POXZMPM
PQNP̂YXZ[MXZa]MUPMOPXcYO]XOMXMVOUP]MqTObUŶXMPMOPXZYiXOMT]XMqTQSYfXMNXOXM̂V]MXhTPZPQMhTPM
QVcOPOX]MXZ\T]MUXRVM̂XTQXUVMNPZVM̂OY]YRVQV[MPZXMUPWPMQPOWYOMNXOXM\XOXRSYOMhTPMVM
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