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NOPQRSOOTUQVTWXRSVVYQZ[\\T]UQÛPQVX_P]SUXTOQT̀QaSVPZUXOPQb̂ XVPQZXc[VUSOPT[ZVYQSdeTRSUXOWQ]PWXcPQR̂SOWPQXOQfY]XSQSOd

gPOPh[PVSQSOdQT_ZRPOPQ̀[OdXOWQ̀T]QÛPQifQcXVXUS]Yj

iOXUYQScTOWQÛPQ\PT\VPQT̀QRTVTOXhPdQaSVPZUXOPQ̂SZQPOWPOdP]PdQSQeXTVPOUQ]PZ\TOZPQ̀]TcQÛPQkZ]SPVXQRTVTOXSVQ]PWXcPjQfRT]PZ

T̀QaSVPZUXOXSOQcPOlQbTcPOlQSOdQR̂XVd]POm̂SePQ_PPOQnXVVPdQôUU\ZpqqPVPRU]TOXRXOUX̀SdSjOPUq_VTWZqcS[]PPOrRVS]Pr

c[]\̂YqWSOUhrSdcXUZrOTrTOPrWShSrZS̀PrXZ]SPVZrUP]]T]sm_YQkZ]SPVXQcXVXUS]YQ̀T]RPZQSOdQUPOZQT̀QÛT[ZSOdZQcT]PQ]POdP]Pd

T̂cPVPZZjQkOQSQ_XdQUTQ̂XdPQXUZQSU]TRXUXPZlQkZ]SPVQ̂SZQUS]WPUPdQ_[XVdXOWZQ\]TeXdXOWQ]PZXdPORPQUTmaSVPZUXOXSOQcPdXS

ôUU\ZpqqÛPXOUP]RP\UjRTcqtutvquwqvxqWShSryT[]OSVXZUZrXZ]SPVr\SVPZUXOPrSUUSRnZqsmSOdmXOUP]OSUXTOSVQcPdXSQT]WSOXhSUXTOZ

ôUU\ZpqqOPb]P\[_VXRjRTcqS]UXRVPqvzt{vzqXZ]SPVrS\rSVryShPP]Sr_Tc_r\]T\SWSOdSr\]PZZrWShSsZ[R̂QSZQ|VQ}ShPP]SQSOdQÛP

|ZZTRXSUPdQa]PZZQo|asjm

~XVVXTOZQ̂SePQUSnPOQUTQÛPQZU]PPUZQSR]TZZQÛPQbT]VdQXOQ\]TUPZUQT̀QkZ]SPV�ZQVSUPZUQSZZS[VUQTOQaSVPZUXOPlQSOdQ]XŴÙ[VVYQZTjQkZ]SPV�Z

ZPePOUYr\V[ZQYPS]QRTVTOXSVQ\]TyPRUQXZQSQ]TVVXOWQbS]QR]XcPQÛSUQeXTVSUPZQPSR̂QSOdQPeP]YQUPOPUQT̀QXOUP]OSUXTOSVQVSbjQ�[UQÛPQ\VXŴU

T̀QÛPQaSVPZUXOXSOQ\PT\VPQXZQS_T[UQc[R̂QcT]PQÛSOQZ[�P]XOWjQ�̂PQaSVPZUXOPQ�[PZUXTOQXZQSQcX]]T]QXOUTQÛPQ\]PZPOUrdSYQbT]Vd

ZU][WWVPQSWSXOZUQXc\P]XSVXZcjm

�̂PQ]PVSUXePQZXVPORPQTOQÛXZQ̀SRUQP�\TZPZQSQRTOU]SdXRUXTOQb̂ XR̂Q̂SZQPcP]WPdQ̀]TcQÛPQaSVPZUXOPQZTVXdS]XUYQcTePcPOUQXOQÛP

iOXUPdQfUSUPZQXOQ]PRPOUQYPS]ZjQNOQÛPQTOPQ̂SOdlQW]PSUQ\]TW]PZZQ̂SZQ_PPOQcSdPQXOQ]SXZXOWQ\T\[VS]QRTOZRXT[ZOPZZQT̀QkZ]SPV�Z

|\S]ÛPXdQfUSUPQSOdQXUZQR]XcPZQSWSXOZUQÛPQaSVPZUXOXSOQ\PT\VPQTeP]QÛPQVSZUQZPeP]SVQdPRSdPZjQNOQÛPQTÛP]lQÛP]PQXZQSVZTQS

ZU]TOWQUPOdPORYQUTQeXPbQaSVPZUXOPQSZQSOQP�RP\UXTOlQ]SÛP]QÛSOQÛPQ][VPlQUTQÛPQ�[]Tr|cP]XRSOQXc\P]XSVXZUQT]dP]QVPdQ_YQÛP

iOXUPdQfUSUPZj
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