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ZFKTODPFJLDHGJLDVMOLDHYJUFVFTDHEMKLJRMLDHLMHYOFLPFY[HRMU[VLJQHJZ\JOM]ĤFKVDGHRMU[VLJQHJZ\JOMHYJ_FRMHLMHGJLDVMOLJW�ZDRFELJWHFLKVFV[PFWFH
TJZHTJWDSHYOFHYDOGMLDLVLJH̀HTKLJGHZDRFELJGHT[OK[SHYJKVJWFHY[LMHTJLRDOVF\FULJKVHZJGMaDHRMU[VD]HbFLFHKDHZMHWDHJRMWHFE\JOH\FJHYOMRFUMLSH
FGMW[aFH[HRFZ[HYOJcUJKVHJRFdHYOJKVJOMHKMHGJLDVMOLFGHFLKVFV[PFWMGMSHJZLJKLJHKMHELMLWDGH[YOMRUWMLWMHLJR_MLJGHGMKJGHTJWMHWDHROUJH_DKVJH
ZJRJZFUMHZJHdFYDOFLeHMPFWDSHcVJHWDHZJZMVLJHJKFOJGMcFUJHKVMLJRLFcVRJHPFWDUDHIJKLDHFHNDOPDQJRFLD]HfJZHJRJQHVFYMHGJLDVMOLJQHMOMLgGMLMSHWDZFLFH
FLKVO[GDLVHGJLDVMOLDHYJUFVFTDHYODZKVMRUWMHKVJYMHJ\MRDELDHODEDORD]HhJWMRJGHYJKUWDZLWDHKRWDVKTDHDTJLJGKTDHTOFEDHiYOMRLJHRFWDaDHjIIFNH
YJT[cMUJHWDHODUMVFRLJH_DKVFGHGFWDLWMLWDGHKVJYMHJ\MRDELDHODEDORDHZMH[VF_DHTMTJHLMHUFTRFZLJKVH̀HLMLKFWKTJQHKDTVJOMHVMTJHFHZMHYJZDcMRMHYJk
L[Z[HTODZFVM]ĤVJQMHPFUWHJRJQHOMZMHWDKVDH[VROZFVFHTJUFTJHWDHKVJYMHJ\MRDELDHODEDORDHD̀HTMKMLHFLKVO[GDLVHVOMLKGFKFWDHFHTJUFTJHJLMHEMYOMRJH[VF_DH
LMHJ\FGHTODZFVFOMLWMHYOFRODZDHFHKVMLJRLFcVRMSHVW]HYJRDaMLWDHFHKGMLWDLWDHUFTRFZLJKVFH\MLTMOKTJQHKFKVDGMlHCDE[UVMVFHLMcDHMLMUFEDH[Y[a[W[H
LMHVJHZMHKDHJ\MRDELMHODEDORMHLFWDHYJTMEMUMHTMJHD̀HTMKMLHFLKVO[GDLVHGJLDVMOLJQHODQ[UFKMLWMSHJKFGH[HZJGDL[HYJ\JUWcMLWMHUFTRFZLJKVFH
\MLTMOKTJQHKDTVJOM]

mnopqrstuvosqvwHJ\MRDELMHODEDORMSHGJLDVMOLFHKFKVDGSHGMUMHJVRJODLMHDTJLJGFWM

x\KVOMPV
xKHMHyJ[LQHMLZHJYDLHDPJLJGyHzFVdHMHzMOH\[OZDLSHIJKLFMHMLZHNDOEDQJRFLMSHDLPJ[OMQDZH\yHVdDHFLVDOLMVFJLMUHPJGG[LFVySHJYVDZH{JOHMHGJLk
DVMOyHYJUFPyH\MKDZHJLHVdDHP[OODLPyH\JMOZHYOFLPFYUD]HH|dDHP[OODLPyH\JMOZHKyKVDGHFKHDKVM\UFKdDZHJLHMHGJLDVMOy�{JODFQLHP[OODLPyHFLKVFV[VFJLH
zdFPdSHMVHMHYDOGMLDLVUyH̀H}DZHD}PdMLQDHOMVDSHGMFLVMFLKH{[UUHPJLRDOVF\FUFVyHJ{HVdDHUJPMUHP[OODLPy]H|dFKHPdJFPDHKDDGKHVJH\DHPJOODPVHdMRFLQH
FLHGFLZHVdDHYMKVHJ{HVdFKHODQFJLHFLHVDOGKHJ{HGJLDVMOyHFLKVFV[VFJLKHMLZHVdDHGJLDyHGMLMQDGDLVHzdFPdHJ{VDLHPM[KDZHdyYDOFLeHMVFJLSHzdFPdH
{[OVdDOHFGYJRDOFKdDZHVdDHzdJUDHYJY[UMVFJLHJ{HIJKLFMHMLZHNDOEDQJRFLM]H~LHVdFKHVyYDHJ{HGJLDVMOyHJOQMLFEMVFJLSHVdDHJLUyHFLKVO[GDLVHJ{HVdDH
GJLDVMOyHYJUFPyHFKHVdDHPMKdHODKDORDHOMVFJ]H�FVdHVdDHDGDOQDLPDHJ{HVdDHQUJ\MUHPOFKFKSHVdDH�MLMQFLQHIJMOZHJ{HVdDHjDLVOMUHIMLTHJ{HIJKLFMHMLZH
NDOEDQJRFLMHVOFDZSH\yH{OD�[DLVUyHPdMLQFLQHVdDHPMKdHODKDORDHOMVFJSHVJHFLeH[DLPDHVdDH̀HLMLPFMUHKDPVJOHUF�[FZFVyHMLZHMZW[KVHVdDHUJMLHK[YYUy]H
|dDOD{JODSHVdFKHYMYDOHMFGKHVJHMKPDOVMFLHVJHzdFPdHD}VDLVHVdDHPMKdHODKDORDHOMVFJHFKHMLHD{̀HPFDLVHFLKVO[GDLVHJ{HVOMLKGFKKFJLHMLZHdJzHG[PdH
FVHPMLHFLeH[DLPDHVdDHUDLZFLQHVJHVdDHDPJLJGyHMLZHYJY[UMVFJLHF]D]HVdDHFLPODMKDHJOHZDPODMKDHFLHVdDH\MLTFLQHKyKVDGHUF�[FZFVy]HH|dDHODK[UVKHJ{H
J[OHMLMUyKFKHZDGJLKVOMVDHVdMVHODKDORDHOD�[FODGDLVKHdMRDHLJVHYOJRDLHMLHD{̀HPFDLVHFLKVO[GDLVHJ{HGJLDVMOyHODQ[UMVFJLHD}PDYVHFLHVDOGKHJ{H
FGYOJRFLQHVdDH\MLTFLQHKDPVJOHUF�[FZFVy]
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