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;<=<>?@ABC@CD<=EFCGD=D>HG@EI@JDKLHJ@MLK>GNOPQORSQT
SUVWXOVOYVZS[SU\VO]WVQÔUOVQO\Q_\̀\_aVWOŶ S̀UVRSObSVW[bO
US\cdaUeScSQ[OVUUVQRScSQ[OfghijOcVkOQ̂[OUS\cdaUeSO
cS_\YVWOYVUSOSl]SQeSeO\QYaUUS_OdSẐUSO[bSOdSR\QQ\QRO
ẐO[bSO]WVQOkSVUmOnS_\YVWOYVUSOSl]SQeSeOVUSO[USV[S_OVeO
\QYaUUS_OobSQO[bSOŶ S̀US_O\Q_\̀\_aVWO\eO]Û \̀_S_O[bSO
cS_\YVWOYVUSXOQ̂[OobSQO[bSOVc âQ[O\eOd\WWS_ÔUO]V\_m

p̂ [\YSOqrqrTssO]Û \̀_SeO[bV[OVO]WVQO\eO]SUc\[[S_O[̂O[USV[O
VQOSl]SQeSOẐUOVO]USc\acOẐUObSVW[bO\QeaUVQYSOŶ S̀UT
VRSOVeO\QYaUUS_ÔQt
ujOvbSOwUe[O_VkÔZOSVYbOc Q̂[bÔZOŶ S̀UVRSÔQOVO]ÛOUV[VO
dVe\eX

qjOvbSOwUe[O_VkÔZO[bSO]SU\̂_ÔZOŶ S̀UVRSXÔU
sjOvbSO_V[SO[bSO]USc\acO\eO]V\_m

vbaeXOẐUOSlVc]WSXOVQO\Q_\̀\_aVWOŶ S̀UVRSOghiOo\[bOVO
YVWSQ_VUOkSVUO]WVQOkSVUOcVkO\ccS_\V[SWkOUS\cdaUeSOVO
eade[VQ[\V[S_O]USc\acOẐUObSVW[bO\QeaUVQYSOŶ S̀UVRSO
[bV[OdSR\QeÔQOxVQaVUkOuÔZO[bV[O]WVQOkSVUXOS̀SQO\ZO[bSO
Ŷ S̀US_O\Q_\̀\_aVWO]V\_O[bSO]USc\acOẐUO[bSOŶ S̀UVRSO
]U\̂UO[̂O[bSOwUe[O_VkÔZO[bSO]WVQOkSVUm

yzy{G@K>|@KMML<}KH<B>@BA@~BH<}D@�������NOp̂ [\YSO
qrqrTu�O]Û \̀_SeO[bV[OVObSVW[bO]WVQO[bV[Ô[bSUo\eSOeV[T
\ewSeO[bSOUS�a\UScSQ[eO[̂OdSOVOb\RbO_S_aY[\dWSObSVW[bO
]WVQOfg�g�jOaQ_SUOPh�OeSY[\̂QOqqsfYjfqjfijOf[bSObSVW[bO
eV̀\QReOVYŶaQ[Ofg�ijOUaWSejOo\WWOQ̂[OZV\WO[̂OdSOVQOg�g�O
cSUSWkOdSYVaeSO[bSObSVW[bO]WVQO]Û \̀_SeOcS_\YVWOYVUSO
eSÙ\YSeOVQ_O\[SceO]aUYbVeS_OUSWV[S_O[̂O[Se[\QROẐUOVQ_O
[USV[cSQ[ÔZO���P�Tu�O]U\̂UO[̂O[bSOeV[\eZVY[\̂QÔZO[bSO
V]]W\YVdWSOc\Q\cacO_S_aY[\dWSmOp̂ [\YSOqrqrTq�OYWVU\T
wSeO[bV[O[bSOUSW\SZO]Û \̀_S_O\QOp̂ [\YSOqrqrTu�OUSRVU_\QRO
g�g�eOVQ_OSl]SQeSeOUSWV[S_O[̂O[Se[\QROẐUOVQ_O[USV[T
cSQ[ÔZO���P�Tu�OV]]W\SeOo\[bOUSe]SY[O[̂OUS\cdaUeST
cSQ[eÔZOSl]SQeSeO\QYaUUS_ÔQÔUOVZ[SUOxVQaVUkOuXOqrqrmO
p̂ [\YSOqrqrTq�OZaU[bSUOYWVU\wSeO[bV[O[bSO]VQSWÔZO_\VRT
Q̂e[\YO[Se[\QROẐUO\Q�aSQ�VOiO�O�XOQ̂Û \̀UaeOVQ_Ô[bT
SUOŶÛQV̀\UaeSeXOVQ_OUSe]\UV[̂UkOekQYk[\VWÒ\UaeOfh��jO
VQ_OVQkO\[SceÔUOeSÙ\YSeOUS�a\US_O[̂OdSOŶ S̀US_Oo\[bO
�SÛOŶe[OebVU\QROaQ_SUO[bSO�Vc\W\SeO�\Ue[O�̂ ÛQV̀\UaeO
hSe]̂QeSOiY[OVeOVcSQ_S_OdkO[bSO�ih��OiY[XOVUSO]VU[O
ẐO[Se[\QROVQ_O[USV[cSQ[OẐUO���P�Tu�OẐUO]aU]̂eSeÔZO
p̂ [\YSOqrqrTu�m

yzy{G@K>|@KMML<}KH<B>@BA@HJD@�����@�}HNOvbSO�ih��O
iY[OVcSQ_S_O[bSOg�iOUaWSeO[̂O]Û \̀_SOVO[Sc]̂UVUkOeVZSO
bVUd̂UOẐUO]Û \̀_\QROŶ S̀UVRSOẐUO[SWSbSVW[bOVQ_Ô[bSUO
USc [̂SOYVUSOeSÙ\YSemOg�iTSW\R\dWSOg�g�eOVUSOVWŴoS_O
[̂OŶ S̀UO[SWSbSVW[bOVQ_Ô[bSUOUSc [̂SOYVUSOeSÙ\YSeOo\[bT
â[OVO_S_aY[\dWSÔUOo\[bOVO_S_aY[\dWSOdSŴoO[bSOc\QT
\cacOVQQaVWO_S_aY[\dWSÔ[bSUo\eSOUS�a\US_OdkOPh�O
eSY[\̂QOqqsfYjfqjfijmOvbSO�ih��OiY[OVWêOVcSQ_S_O[bSO
g�iOUaWSeO[̂O\QYWa_SO[SWSbSVW[bOVQ_Ô[bSUOUSc [̂SOYVUSO
eSÙ\YSeOVeOYV[SR̂U\SeÔZOŶ S̀UVRSO[bV[OVUSO_\eUSRVU_S_O
ẐUO]aU]̂eSeÔZO_S[SUc\Q\QROobS[bSUOVQO\Q_\̀\_aVWOob̂O
bVeÔ[bSUObSVW[bO]WVQOŶ S̀UVRSO\QOV__\[\̂QO[̂OVQOg�g�O
\eOVQOSW\R\dWSO\Q_\̀\_aVWOob̂OcVkOcV�SO[VlTZV̀ ÛS_OŶQT
[U\da[\̂QeO[̂Ob\eÔUObSUOg�imOvbaeXOVQÔ[bSUo\eSOSW\R\dWSO
\Q_\̀\_aVWOo\[bOŶ S̀UVRSOaQ_SUOVQOg�g�OcVkOVWêOUST
YS\̀SOŶ S̀UVRSOẐUO[SWSbSVW[bOVQ_Ô[bSUOUSc [̂SOYVUSOeSUT
\̀YSeÔa[e\_SO[bSOg�g�OVQ_OdSẐUSOeV[\eZk\QRO[bSO_ST
_aY[\dWSÔZO[bSOg�g�OVQ_Oe[\WWOŶQ[U\da[SO[̂OVQOg�im
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