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TQUVUWQXWYVSWZV[Q\U]WZSQŜVWZSUV_Q]UV\UOS̀̂QâObOScRU]d]ROSPVaQWOS]bSW]\aOUZU]WZQSQS\QYaQbU]WZQSeSUVUWQXWY]dSWOYZ]̂VSQSUXOd]aOSẀ]W][U]WZQScS
`̂OaVPQ\VfOUXcSŶQPVSQSẐfQgUQhSg]Y]aViSjQWYVSQUkSV_QXVSQSRQŶ]̀ ĉbOU_QXV\UQSUVbP]̂S[VUYV̂WY]dSWOYZ]̂VlSYV]S]WU]aUOSRXÔOSPVS]d̂VUQmVaVUXOSQS
c[\VfVaVUXOSeSUVUWQXWYQhSUÔVaU]ZOfVSQSWQWZORWY]dŜQPQYVlSmQUOSbVSR]UOZV̂UVSQSeSUVUWQXWYVSWZV[Q\U]WZSQRVXcSPUVmVXVUScZQ_VXSUVScYc̀UcSRVŶ]On
Y]U]RWYcSWZV[Q\U]WZiSoW\XObŜVWZcpOSY]R̀\OYWU]WZQSeSUVUWQXWYQhSWQWZORVlSb]\VPQSb]SXVmVUXVSaOPOSQPROqcSR]UOZV̂UOSQSeSUVUWQXWYOSWZV[Q\U]WZQiS
jVaObOUOSaV̂QXV[\OScWY]SWcS̀]aOPVUOSXÔSR]UOZV̂UVSWZV[Q\U]WZlSY]XVSWOS̀]WZQfOS]̀ÔVZQaUQRSẀ̂]a]qOUXORSR]UOZV̂UOS̀]\QZQYOlSb]̀Q̂U]WQSWRVn
UXOUXcŜQPQYVSPVSeSUVUWQXWYcSUOWZV[Q\U]WZiSrWZ]âOROU]lSeSUVUWQXWYVSWZV[Q\U]WZSb]̀Q̂U]WQS]mcaVUXcSRVŶ]OY]U]RWYOSWZV[Q\U]WZQlS]\VYgVaVXcpQS
bXO\]Za]̂U]SẀ̂]a]qOUXOSR]UOZV̂UOS̀]\QZQYOiSsYZcO\UQSROqcUV̂]bUQSẐOUb]aQS̀]WZVa\XVXcSPVhZXOaOSPVSU]aQRSU]̂RVRVS\QYaQbU]WZQScUcZV̂SeSUVUn
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cS]a]RŜVbcSWcSVUV\QPQ̂VUQSU]aQSQUbQYVZ]̂QS\QYaQbU]WZQSYV]S̀̂ObcW\]aS̀][]\XgVUXVSeSUVUWQXWYOSWZV[Q\U]WZQiSt̂ObWZVa\XOUQŜOPc\ZVZQScYVPcXcSUVSPUVmVXS
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WẐOWnZOWZi

s[WẐV_Z
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eSUVU_QV\SQR[V\VU_OWSVUbSW�WZORQ_ŜQWYSRVYOSR]UOZV̂�SVUbSeSUVU_QV\SWZV[Q\QZ�SWQdUQeS_VUZS̀V̂ZWS]�SZhOSRV_̂]O_]U]RQ_SWZV[Q\QZ�iS�cOSZ]SZhOSd̂]�QUdS
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