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GHIJKLMJNOPQHPRJSLPTHUVMMWXYSLOKWMKZJ[\]̂_ZK[L̀__MK_̀LJW[HaWNJ̀bTOWJNK̀ [̂
cKbd̀MKefgGhPGfijjgekklh

eHmW[_J[PnHUTW[SJSLK[LòpKSJ̀[ _̀_MK_̀LJW[HqW]M[̀bWdrNW[WZJNsOKWMpttgehP
jGjijuGgGffuh

jHnJ_WvvJPwHUxKbJKdZKM_J[_̀ [̂ LOK̂ JSN]MSJyK̂ JbKZZ Ù̀[̀ M_]ZK[LzòSK̂ ǸNW][L
LW{̀M̀ Ŵ|KSWd\]̂_ZK[L̀__MK_̀LJW[Hap[LOKSKGuegehPe}uief}gekkth

~HcJbSW[P�HU�[LOKLOKWMpWd̀__MK_̀LJW[HqW]M[̀bWdrNW[WZJNsOKWMpGkgGhP}fiff
gGfluh

uH�W[JKNv[pPaHPn�KMKvP�HnHUmKM_J[_J[dWMZ L̀JW[][̂KMNW[SLM̀J[LSÙ bW_JǸbdM̀ZKz
XWM�HqW]M[̀bWdRW_JǸ [̂ TWZ{]L̀LJW[GeguhPllji}k}gekkeh

tH�WM[Ò]SKMPRHVHPà_KMPRHwHU�[{̀N�J[_LOKNW]MLHsOK�̀bKR̀XqW]M[̀bftgGhP
}eiGGlgGf}th

lHRJSLPTHUsOKLOKWMpWd\]̂_ZK[L _̀_MK_̀LJW[U [̀J[LMŴ]NLWMpMKyJKXHap[z
LOKSKG}lgGhPGlfieklgekGeh

}HnKLLJLPnHUIKbJoKM̀LJyK K̂ZWNM̀Np [̀̂ LOK ĴSN]MSJyK ĴbKZZ H̀nOJbWSW{OJǸb�Sz
S]KSGGgGhPet}ieffgekkGh

fHnJỳLWPmHUsOK ĴSN]MSJyK ĴbKZZ` [̀̂ {MWòoJbJSLJN\]̂_KZK[L _̀_MK_̀LJW[H
m][JNOnKMSW[̀b�KnrNVMNOJyKgekk}h

GkHVMMWXP�HqHUV Ĵ�N]bLpJ[LOKNW[NK{LWdSWNJ̀bXKbd̀MKHqW]M[̀bWdnWbJLJǸbrNW[z
WZpu}Pje}ij~tgGfukh

GGHRJSLPTHPnKLLJLPnHUV__MK_̀LJ[_SKLSWd\]̂_ZK[LSUV[JZ{WSSJoJbJLpMKS]bLH
rNW[WZJNS̀ [̂ nOJbWSW{OpG}gkGhP}fiGGkgekkeh

GeHIJKLMJNOPQHUq]̂_ZK[L̀__MK_̀LJW[gJZh{WSSJoJbJLpLOKWMKZSHqW]M[̀bWdrNW[WZJN
sOKWMpGetgGhPe}tief}gekkth

GjHRJSLPTHPnKLLJLPnHUV__MK_̀LJ[_SKLSWd\]̂_ZK[LSUsXWJZ{WSSJoJbJLpMKS]bLSNWZz
{̀MK̂Hap[LOKSKG~kgGzehPekliejugekk~h

G~HmW[_J[PnHUQ̀NLWMJ[_W]LLOKJZ{WSSJoJbJLpWdbW_JǸb _̀_MK_̀LJW[HqW]M[̀bWd
rNW[WZJNsOKWMpG~GgGhPGkkiGGjgekk}h
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