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KLMNONPQRSQTUNVWQXNYSZQOLQWPNUWOT[ KLMNONPQRSQTUNVWQQXNYSZQOLQOSXNMYS\ONR\W[

]YSVPS\QNXNYSZWULÔL

]YSVPS\QNXNYSZWULÔLQRTQXYLULQOLQOSXNMYS\ONR\WPLQTQ_SXT̀aWbWQ
cYXRMN̂dQWQ\NQXYLULeQ
fQRUN̂WOSg
fQXaNVNThWULÔLg
fQTXN\YS̀SQQWQXYLUNQR\LONULÔLg
fQZLMTXLQR\LOLQWQZLMTXLQXNRaNUOSQXYNR\NYŴSQWQVYTiWjQ
OSXNMYS\ONR\WQXYSMNQ̂SVOSQiNVWOSgQ

fQMNYWklSÔLQiYLVRMNiQiYLmSUWORMNiQZSPâWk\L[Q

nSXNMYS\ONR\WQǸTjUL\L̂TeQ
fQZSPâWk\Sg
fQR\LP̀SOSQWQXNRaNUOSQZiYLVSg
fQR\LONUSgQ
fQXNRaNUOSQXYNR\NYŴSg
fQiLYLhSgQ
fQZiYLVSQWQXYNR\NYŴSQZLQNVPNYQWQYSMYSLbŴT[

]YSVPS\QNXNYSZWULÔL

]YSVPS\QNXNYSZWULÔLQRTQOSXNMYS\ONR\WQQTQ_SXT̀aWbWQcYXRMN̂[Q
nSXNMYS\ONR\Q̂SQZSPâWk\SQRLQRUWPQk\NQ̂SQ\YL̂ONQRXN̂SONQRLQÔWPdQWaWQ
k\NQ̂SQQWZiYLmSONQQOLQXNUYkWOWQZSPâWk\LdQWZOLVQWaWQWRXNVQÔSiL[
nSXNMYS\ONR\WQǸTjUL\L̂TQZSPâWk\SQRLQRUWPQk\NQ̂SQ\YL̂ONQRXN̂SONQ
RLQÔWPdQMLNQk\NQRTQMTlSdQR\LP̀SOSQZiYLVSdQXNRaNUOSQZiYLVSdQ
iLYLhSdQ̀SOZWORMSQXTPXSdQjN\SaWQWQRa[Q

]NYSRMWQǸUSZOWM

]NYSRMWQQǸUSZOWMQ̂SQXYLUONQWQoQZWpMNQaWbSQMN̂SQ̂SQQWPLaLbQXYLULQQOLQ
OSXNMYS\ONR\W[Q
fQqMNaWMNQUWkSQXYLUOWjQWaWQoQZWpMWjQaWbLQNR\ULYT̂TQXYLUNQOLQWR\N̂Q
OSXNMYS\ONR\WdQXNYSRMWQǸUSZOWMQ̂SQRULMNQNVQÔWjdQRYLZP̂SYONQ
RUNPQTV̂SaTQTQOSXNMYS\ONR\W[Q

]NYSRMWQǸUSZOWM

]NYSRMWQǸUSZOWMQ̂SQRULMWQUaLROWMQOSXNMYS\ONR\W[Q
fQnSXNMYS\ONR\dQLQOSQUaLROWMQOSXNMYS\ONR\WdQXNVaŴShSQXaLlLÔTQXNYSZL[
fQqMNaWMNQRSQUaLROWMQOSQPNhSQT\UYVW\WQWaWQXYNOLlWdQXNYSRMWQǸf
USZOWMQ̂SQMNYWROWMQWaWQaWbSQMN̂SQZLTZWPLQOSXNMYS\ONR\[

qQRaTpL̂TQRTUaLROWk\ULQWQZL̂SVOWpMNiQUaLROWk\ULdQRULMWQRTUaLROWMQWQ
ZL̂SVOWpLYQ̂SQXNYSRMWQǸUSZOWM[
c\L\TRQXNYSRMNiQǸUSZOWMLQQXNQNRONUTQXYLULQMNYWklSÔLQQOSXNMYS\ONR\WQQ
OSQPNhSQ̀W\WQNRONUQQZLQR\WbLÔSQXYLULQOLQOSXNMYS\ONR\W[Q

]NYSRMLQNRONUWbLQ

]NYSZQOLQWPNUWOTQQXaLlLQRSQTQLXRNaT\ONPQWZONRTQXNQMULVYL\ONPQ
PS\YTQMNYWROSQXNUYkWOSQWaWQTQXYNXWRLONPQWZONRT[
fQ]NYSZQRSQXaLlLQOLQXNUYkWOTQOSXNMYS\ONR\W[

]NYSRMLQNRONUWbLQ

]NYSZQOLQOSXNMYS\ONR\WQXaLlLQRSQOLQ\YhWkOTQUYŴSVONR\QQOSXNMYS\f
ONR\WQT\UYmSOTQTQRMaLVTQRLQKLMNONP[
fQKLQRULMTQXNYSRMTQiNVWOTQQ\YhWkOLQQUYŴSVONR\QOSXNMYS\ONR\WQQ̂SQ
ÔSOLQXYNbŴSÔSOLQUYŴSVONR\QOLQVLOQQr�[Q�s[QQXYS\jNVOSQiNVWOS[

]YNbŴSÔSOLQUYŴSVONR\QQ̂SQONUpLOWQWZONRQOLQNRONUTQMNiLQQRSQ
NXNYSZT̂SQOSXNMYS\ONR\[

]NYSRMLQR\NXL

nSPLQXNYSRMSQR\NXS[Q
c\LP̀SOLQXNUYkWOLQ�drf�[tQuv�QPs[
wWMSOVQMTlLQWQXNRaNUOWQXYNR\NYQ�d�Quv�QPs[
]YNVL̂OWQWQTiNR\W\SâRMWQXYNR\NYQsQuv�QPs[
KSPâWk\SQZLQ̀SOZWORMTQXTPXTQrQuv�QPs[
xSOZWORMLQXTPXLQr���QuvQ�XTPXWg
qRaThOWQXNRaNUOWQXYNR\NYQ�d��Quv�QPs[
uLObSaLYŴRMWQXYNR\NYQ�Quv�QPs[
yR\LaLQXYLULQ�d�tQuv�QPs[Q

]NYSRMLQR\NXL

]NYSRMLQR\NXLQOSQPNhSQ̀W\WQPLÔLQNVQ�d�tzQXYNbŴSÔSOSQUYŴSVf
ONR\WQQOSXNMYS\ONR\WdQOW\WQUSlLQNVQ�dtzQXYNbŴSÔSOSQUYŴSVONR\WQ
OSXNMYS\ONR\W[
cMTXk\WOSQQNXk\WOLQWQiYLVNULQQT\UYmT̂TQQXNYSRMTQR\NXTQMN̂LQlSQRSQ
XYWP̂SÔWUL\WQZLQNXNYSZWULÔSQOSXNMYS\ONR\WQOLQÔWjNUN̂Q\SYW\NYŴWQ
OL̂VLâSQQVNQr�[QVSbSP̀YLQ\SMTlSQZLQOLYSVOTQXNYSRMTQiNVWOT[Q
]NYSRMLQR\NXLQXNYSZLQOLQOSXNMYS\ONR\WQRSQOSQPNhSQPŴSÔL\WQTQ
\NMTQQ̂SVOSQXNYSRMSQiNVWOS[

nLR\LOLMQXNYSRMSQǸLUSZSQ

]NYSRMLQǸLUSZLQOLR\L̂SQQVLONPQR\WbLÔLQXYLULdQNVONRONQVLONPQ
XNpS\MLQMNYWklSÔLdQVLONPQNRXNRǸâLULÔLdQVLONPQWZVLULÔLQ
TXN\YS̀OSQVNZUNaSQQWaWQVLONPQNPNiTlLULÔLQQMNYWklSÔLQWPNUWOSQQ
OLQVYTiWQOLpWO[Q

nLR\LOLMQXNYSRMSQǸLUSZSQ

]NYSRMLQǸLUSZLQOLR\L̂SQVLONPQR\WbLÔLQOSXNMYS\ONR\WdQNVONRONQ
VLONPQQXNpS\MLQMNYWklSÔLQOSMYS\OWOS[
]YUWQVNiLmL̂QNVYSmT̂SQOLR\LOLMQXNYSRMSQǸLUSZS[
nSXNMYS\ONR\WQTQWZiYLVÔWQXNVaŴShTQXaLlLÔTQXNYSZLQXYSPLQXYNf
bSO\TQQWZiYLmSONR\W[
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