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OPQRSTUVWXPQYZQ[PWXQ\ZTSP]̂V_̀QOPQaSbScQZ̀QPXQ̂V]YXYQYZQ[PdZefXcQ̂ZPZgeXQZTWSTQYfXTQT]Qhi

[̀ VjZeTXeVScQeZkSelX̀YSQT]Q̂SdUeSdVTSQ̂S̀QPXQ̂XPVYXYQbQPXQdZmSeXQ̂S̀WV̀]XnQOPQ̂Z̀WeSQk]Z

V̀X]o]eXYSQZPQpqQYZQm]̀ VSQYZQrsstQbQYZTYZQZ̀WS̀ ẐTcQT]TQUeSkZTVS̀XPZTQuX̀QXWZ̀YVYS

dvTQYZQrcrQdVPPS̀ZTQYZQX̂WSTQTX̀VWXeVSTcQZ̀WeZQPSTQw]ZQTZQV̀ P̂]bZ̀QxtnsssQV̀WZejZ̀ V̂S̀ ZT

w]VeyeoV̂XTcQdvTQYZQzssnsssQ̂S̀T]PWXTQZ{WZèXTQZTUẐVXPVlXYXTcQxztnsssQ]eoZ̀ V̂XTQS

dvTQYZQdZYVSQdVPP_̀QYZQUe]ZgXTQYZQeXYVSYVXò_TWV̂Sn

|S̀QdSWVjSQYZPQhiQ[̀ VjZeTXeVScQZPQ̂Z̀WeSQuXQSeoX̀VlXYSQ]̀ QZ̀ ]̂Z̀WeSQV̀kSedXWVjSQjVeW]XPc

UXeXQuX̂ZeQgXPX̀ ẐQYZQT]QWeXbẐWSeVXQZ̀QZTWSTQX}STcQw]ZQuXQZTWXYSQUeZTVYVYSQUSeQZP

YZPZoXYSQWZeeVWSeVXPQYZQ~XP]YQbQ�XdVPVXTQZ̀Q[PdZefXcQ�]X̀QYZQPXQ|e]lQ�ZPdS̀WZQbQZP

YVeẐWSeQoZ̀ZeXPQYZQ[TVTWZ̀ V̂XQ~X̀VWXeVXQbQ\ZT]PWXYSTQZ̀Q~XP]YQYZPQ~ZejV̂VSQ[̀ YXP]lQYZ

~XP]YQ�~[~�cQ�VZoSQiXeoXTn

�]̀ WSQXQZPPSTQuX̀QUXeWV̂VUXYSQZ̀QPXQTZTV_̀QPXQ̂S̀ ẐmXPXQYZQ�XdVPVXTcQ�o]XPYXYQb

�XeWV̂VUX̂V_̀Q|V]YXYX̀XQYZPQ[b]̀ WXdVZ̀WSQYZQ[PdZefXcQ�XSPXQ�Xb̀ZlcQZPQYVeẐWSeQoZeZ̀WZ

YZQPXQ[oZ̀ V̂XQ�ygPV̂XQ~X̀VWXeVXQ�S̀VZ̀WZcQ�ZYeSQ[̂STWXcQZPQYVeẐWSeQYZPQRSTUVWXPQYZQ[PWX

\ZTSP]̂V_̀QOPQaSbScQ�ST�Q�ZèX̀YSQ��eZlcQPSTQeZTUS̀TXgPZTQYZQPXTQ�eZXTQYZQ�eoZ̀ V̂XTc

�eX̀ V̂T̂SQ�ZPPXYSQbQYZQ[WZ̀ V̂_̀ QXQPXQ|V]YXYX̀fXcQ�VZjZTQ|XdX̂uScQbQPXQoZTWSeXQYZ

|]VYXYSTQYZQ�eoZ̀ V̂XTQYZPQ̂Z̀WeScQ�eX̀ V̂T̂XQ�]VPcQm]̀ WSQXPQZw]VUSQYVeẐWVjSQYZQPXQ[oZ̀ V̂X

~X̀VWXeVXQ�S̀VZ̀WZQbQjXeVSTQUeSkZTVS̀XPZTQYZPQ̂Z̀WeSn

OPQYZPZoXYSQWZeeVWSeVXPQYZQ~XP]YQbQ�XdVPVXTcQ�]X̀QYZQPXQ|e]lQ�ZPdS̀WZQuXQkZPV̂VWXYSQ�XP

Z{WeXSeYV̀XeVSQZw]VUSQu]dX̀SQYZPQRSTUVWXPQYZQ[PWXQ\ZTSP]̂V_̀QOPQaSbScQw]ZQYZTYZQT]

V̀X]o]eX̂V_̀QjVZ̀ZQSkeẐVZ̀YSQXQPXQ̂V]YXYX̀fXQYZQPXQlS̀XQ�ZjX̀WZQYZQ[PdZefXQ̂XUVWXPQbQYZ

PSTQd]̀ V̂VUVSTQYZQ�fmXeQbQ|XegS̀ZeXTcQ]̀ XQXTVTWZ̀ V̂XQTX̀VWXeVXQdXêXYXQUSeQPSTQdvTQXPWST

ZTWv̀YXeZTQYZQ̂XPVYXY�n
�eVjX̂VYXYQbQ�SPfWV̂XQYZQ|SS�VZT
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