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GHIJKLHMNOPOQHRJHSTUOVLHWTNLPLWOXHJVHYJSKLQNVYOXHZPO[TVO\LNZOIHOS[LWLWOQHNV]TŴ
WT\OWT_VHMKLPXV̀HR]ONVTP̀WJLHYWO[TWOLHYJR]JNT[HSKJ]JỲXaHJKWTZJHPOb̀ H\LVYL]V̀HNV]TWa
JR]JbLWŴ IHYHRJNPLKWLLHY]L[XHGNL[O]WJQHJ]cTWOSTdOLQHSK]TYJJI]TWLWOXaHN[JcPOHYHRJPWJQ
[L]LH]LTPOSJYTV̀HWTdOJWTP̀Ŵ LHRPTŴ HOPOHNV]TVLcOOHYHJePTNVOHSKJ]JỲXHOHOS[LWLWOX
ZPO[TVTfHGH\ONPLHJNWJYŴ IHgTZVJ]JYaHR]LRXVNVYM_UOIHR]Jc]LNNMaHNV]TŴ HMZTŜYT_VHWLIYTVZM
gOWTWNO]JYTWOXhHRJNPLKNVYOXHijklmnophHOHWLKJNVTVJ\Ŵ QHZTK]JŶQHRJVLWdOTPf

G[LNVLHNHVL[aHZTZHJV[L\TLVNXHYH����
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]TS]TeJVTPOHOPOHYHWTNVJXULLHY]L[XH]TS]TeTV̂YT_VHWTdOJWTP̀Ŵ LHRPTŴ HOHNV]TVLcOOHY
JVWJbLWOOHSKJ]JỲXHOHOS[LWLWOXHZPO[TVTf

z]O[L]WJH{|}HNV]TWHWTSWT\OPOHZJJ]KOWTVJ]TaHJVYL\T_ULcJHSTHYJR]JN̂HJI]TŴ HSKJ]JỲXHO
OS[LWLWOXHZPO[TVTHYHNV]MZVM]LHNYJOIH[OWONVL]NVYHSK]TYJJI]TWLWOXaHTHYH|~}HNV]TW
[OWONVL]NVYJHSK]TYJJI]TWLWOXHNJSKTPJH[LyYLKJ[NVYLWŴ QH[LITWOS[H�dLPLYM_Hc]MRRMHOPO
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UVWXYZ[\Y]̂W_̀\WaY\aZWbcdefŴgŶh\]]ijWkaYl]Wmn\WgŶ \̀oZWZoZẀW]lkâpq\\ẀY\[pWgŶ`̂_pa

r̂\]smWtlsâŶ ẀmpùZ[̂kaZWu_Yl̀^̂jYl]\]ZpWZẀ̂ u[̂n]̂ka\vW_opW\ŵWl_lgalrZZWsWZu[\]\]Zx
soZ[lalVWy\umozalaiŴr\]sZWm{ZaìlxakpWgYZWYluYl|̂as\WkaYla\wZvWZWgŶwYl[[
u_Yl̀^̂jYl]\]Zp}W]̂Wĝ~gY\n]\[mW[lôẀoZpxaW]lWYlkgY\_\o\]Z\Wsl_Ŷ ìjWZWtZ]l]k̂ ìj
Y\kmYk̂ V̀

�VW�̂o\\W{\[WaYZW{\à\YaZWbddefŴgŶh\]]ijWkaYl]Wmn\WYluYl|̂aloZWZoZẀW]lkâpq\\ẀY\[p
YluYl|laìlxaW]lrẐ]loz]i\Wgol]iWZWkaYla\wZZẀŴa]̂h\]ZZWu_̂Ŷ z̀pWZWZu[\]\]ZpWsoZ[lalV
�jŴkmq\kào\]Z\}Ŵ_]lŝ}WulaYm_]p\akpW]\_̂kalaŝ[WtZ]l]kZŶ l̀]Zp}Wsl_Ŷ ìjWY\kmYk̂ }̀Wl

alsn\WZkko\_̂ l̀]Zv}WtlsaZ{\ksZjW_l]]ij}Wa\j]̂ôwZvWZWZ]kaYm[\]â V̀
�VWXYZ[\Y]̂Wĝô Z̀]lWb��efŴgŶh\]]ijWkaYl]Wk̂ |̂qlxa}W{âWgl]_\[ZpW�����~U�Ẁ\kz[l
]\wlaZ̀]̂Wĝ òZpolW]lWZjWYl|̂amWĝWulqZa\Wu_̂Ŷ z̀pWox_\vWZu~ulW]\̂|ĵ_Z[̂kaZ
g\Y\̂YZ\]alrZZWg\Yk̂]lolWZWY\kmYk̂ Ẁu_Yl̀^̂jYl]\]ZpWZWk]Zn\]ZpWa\[ĝ ẀY\loZulrZZW[\Y

ulqZaiVW�̂ozŝWaY\azWb��efWm{lkà^̀l̀hZjẀŴ|ko\_̂ l̀]ZZWkaYl]Ẁ̂ kĝozû l̀oZkz
`̂u[̂n]̂kazxẀsox{ZazẀ̂ gŶkiWZu[\]\]ZpWsoZ[lalWZWu_̂Ŷ z̀pẀWk̀ ẐWgol]iWĝ
`̂kkal]̂ ò\]ZxWĝko\Wgl]_\[ZZW�����~U�V

�VW�a[\{l\akpWgŶwY\kkẀWYlùZaZZW[\nk\sâYloz]̂ŵWk̂aYm_]Z{\kàlẀWYl[sljWkaYla\wZvWZ

gŶwYl[[}Wk̀pul]]ijWk̂Wu_̂Ŷ z̀\[WZWZu[\]\]Z\[WsoZ[lalVW��|̂ozhZ]kà\Wkom{l\̀Wb|̂o\\Wd�e
[\jl]Zu[̂ }̀ŴWŝâYijWk̂ |̂qZoZWkaYl]ifWalŝ\Wk̂aYm_]Z{\kà ŴgY\_mk[laYZ̀l\a
ùlZ[̂_\vkàZ\WkWgY\_kal̀Za\op[ZWulZ]a\Y\k̂ l̀]]ijWkâŶ]WZoZWk\sâŶ }̀Ẁ̂ u_\vkàmxqZj
]lW�ŝôwZ{\ksZ\W_\a\Y[Z]l]aiWu_̂Ŷ z̀p}ẀW{lka]̂kaZW|\ûglk]̂\Ẁ̂ _̂k]l|n\]Z\}Wkl]ZalYZx
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