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� T�UVWXYUZ[W[\WX]WÛ[]_̀a[]bWÛ[\WaWcadeÛ]W\̀W[\WX]WaVV]cXZ]bWfU[eW\[e]̀WcadeÛ]̀gW[\Wd̀]a[]WaWcadeÛ]WŶb]̀W
[e]Wh̀\iUVU\̂ VW\jWkÙ]d[Ui]Wlmmnoploqrs

W T�d\̂ j\̀cVW[\W[e]W]VV]̂[UaZWVaj][gẀ]tYÙ]c]̂ [VW\jW[e]W\[e]̀Wj\ZZ\fÛ_WqqrWbÙ]d[Ui]Vu

W WlmmnovwoqrWx\fWy\Z[a_]WkÙ]d[Ui]W
W Wlmmpozm{oqqrWqZ]d[̀\ca_̂ ][UdWr\cha[UXUZU[gWkÙ]d[Ui]

W W|Ỳ[e]̀c\̀]}W[e]Wcâ Yjad[Ỳ]̀Wb]dZà]VW[ea[W[e]WcadeÛ]̀gWcYV[Ŵ\[WX]WhY[WÛ[\WV]̀iUd]WŶ[UZW[e]WcadeÛ]WÛ[\W
feUdeWU[WfUZZWX]WÛ[]_̀a[]bW\̀W\jWfeUdeWU[WfUZZWX]d\c]WaWd\ch\̂ ]̂ [WeaVWX]]̂WUb]̂[UjU]bWâ bWU[VWd\̂ j\̀cU[gW[\W[e]W
d\̂ bU[U\̂ VW\jWkÙ]d[Ui]WlmmnoploqqrWâ bWVYXV]tY]̂[Wc\bUjUda[U\̂ VWaVVUcUZa[]bWÛW~[aZUâ W�a[U\̂ aZWZ]_UVZa[U\̂ WŶb]̀W
kx_VW�\�Wz�W\jWl��mz�lmzmWeaVWX]]̂Wb]dZà]b�
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Wl¥Wrà]jYZZgẀ]abW[e]WÛV[̀Yd[U\̂ VWX]j\̀]WX]_Û̂ Û_W[\WÛV[aZZW[e]Wh̀\bYd[�

W¦¥Wk\Ŵ\[WWZ]ai]Whad§Û_Wca[]̀UaZVẄhZaV[Ud}Wh\ZgV[g̀]̂ ]}W][d�¥WWWfU[eÛWẀ]adeW

\jWWdeUZb̀]̂ WaVWWVYdeWca[]̀UaZVWWà]WWh\[]̂[UaZWWV\Ỳd]VWW\jWWbâ _]̀�

Wp¥W©[\̀]W[e]V]WÛV[̀Yd[U\̂ VWj\̀WWjY[Ỳ]Ẁ]j]̀]̂ d]�

Ww¥W�eUVWh̀\bYd[WfaVWb]VU_̂ ]bWâ bWXYUZ[WV[̀Ud[ZgWj\̀W[e]WYV]WÛbUda[]bWÛW[eUVW

b\dYc]̂[a[U\̂�W�̂ gW\[e]̀WYV]}Ŵ\[W]ªh̀]VVZgWÛbUda[]bWe]̀]}Wd\YZbW

d\ch̀\cUV]W[e]W_\\bWd\̂ bU[U\̂ o\h]̀a[U\̂ W\jW[e]Wh̀\bYd[Wâ bo\̀WX]W

aWV\Ỳd]W\jWbâ _]̀�

Wn¥W|��rWb]dZÛ]VWaZZWZUaXUZU[gWdaYV]bWXgWUch̀\h]̀WYV]W\̀WYV]W\[e]̀W[eâ W[ea[W

j\̀WfeUdeW[e]WaY[\ca[]bWVgV[]cWfaVWÛ[]̂ b]b�

W�¥Wk\Ŵ\[WÛV[aZZW[e]W]tYUhc]̂[WÛWâ W]ªhZ\VUi]Wa[c\Vhe]̀]uW[e]Wh̀]V]̂ d]W

\jWWÛjZaccaXZ]W_aVW\̀WjYc]VWUVWaWV]̀U\YVWbâ _]̀W[\WVaj][g�

W{¥W�e]Wc]deâ UdaZWhà[VWcYV[Wd\̂ j\̀cW[\W[e]Wh̀\iUVU\̂ VW\jW©[â bàbVWq�W

zlnmpWâ bWq�Wzlnmw�

W W|\̀Ŵ\̂ �q«Wd\Ŷ [̀U]V}W[\W\X[aÛWâ Wab]tYa[]WZ]i]ZW\jWVaj][g}W[e]W©[â b�

àbVWc]̂[U\̂ ]bWaX\i]WcYV[WX]W\XV]̀i]b}WÛWabbU[U\̂ W[\Ŵa[U\̂ aZWZ]_aZW

]̀_YZa[U\̂ V�

Wv¥W|��rWUVŴ\[Ẁ]Vh\̂ VUXZ]Wj\̀WjaUZỲ]W[\W\XV]̀i]W¬\\bW�]dêUtY]WÛW[e]W

d\̂ V[̀Yd[U\̂ W\jW[e]WdZ\VÛ_W]Z]c]̂[VW[\WX]Wc\[\̀UV]b}W\̀Wj\̀Wâ gWb]j\̀�

ca[U\̂ W[ea[WcagW\ddỲWbỲÛ_WYV]�

Wzm¥W�e]WÛV[aZZa[U\̂ WcYV[Wd\̂ j\̀cW[\W©[â bàbVWq�Wzlpw¦Wâ bWq�Wzlppw�

W W|\̀Ŵ\̂ �q«Wd\Ŷ [̀U]V}W[\W\X[aÛWâ Wab]tYa[]WZ]i]ZW\jWVaj][g}W[e]W©[â b�

àbVWc]̂[U\̂ ]bWaX\i]WcYV[WX]W\XV]̀i]b}WÛWabbU[U\̂ W[\Ŵa[U\̂ aZWZ]_aZW

]̀_YZa[U\̂ V�W

Wzz¥W]j\̀]Wa[[]ch[Û_Wâ gW®\XW\̂ W[e]WVgV[]c}WdY[W\Y[W]Z]d[̀UdaZWh\f]̀�

Wzl¥W�e]WcaÛVWh\f]̀WWVYhhZgW\jW[e]WaY[\ca[]bWVgV[]cWcYV[WX]WjU[[]bWfU[eWâ W

aZZ�h\Z]WWVfU[deWfU[eWd\̂ [ad[W\h]̂ Û_WbUV[â d]W\jW¦WccW\̀W_̀]a[]̀�W«V]W

\jWaWn�W[e]̀caZWX̀]a§]̀WfU[eWaZZ�h\Z]WdÙdYU[WX̀]a§WUVẀ]d\cc]̂b]b�

Wzp¥W�a§]WVỲ]W[ea[W[e]W]à[eÛ_WVgV[]cWUVWh]̀j]d[ZgWd\̂ V[̀Yd[]bWâ bWd\̂ �

]̂d[Wc][aZWhà[VW\jW[e]WdZ\VỲ]W[\WU[�W

Wzw¥W�e]WaY[\ca[]bWVgV[]cWUVWVYhhZU]bWfU[eWâ WÛ[̀ÛVUdWâ [U�d̀YVeÛ_WVaj][gW

b]iUd]Wd\̂ VUV[Û_W\jWaW[\̀tY]Wd\̂ [̀\Z�W�]i]̀[e]Z]VV}WU[VW[̀UhhÛ_W[è]Ve�

\ZbWcYV[WX]Wde]d§]bWaVWVh]dUjU]bWÛW[e]W©[â bàbVWÛbUda[]bWa[Wh\Û[W

zm�

Wzn¥W�e]WVaj][gWb]iUd]VẄq�Wzlv�{WV[â bàb¥WWh̀\[]d[Wâ gWbâ _]̀Wà]aVW

a_aÛV[W��£����£��
��̄�����
���°�}WVYdeWaVWd̀YVeÛ_}Wb̀a__Û_}Wâ bW

Ve]àÛ_�

Wz�¥W«V]W\jWa[WZ]aV[W\̂ ]WÛbUda[\̀�ZU_e[Ẅ]�_�W|��rx~¬±�W¥WUVẀ]d\cc]̂b]bW

j\̀W]i]̀gWVgV[]c}WaVWf]ZZWaVWaWfà Û̂_WVU_̂ Wab]tYa[]ZgWV]dỲ]bW[\W[e]W

j̀ac]WV[̀Yd[Ỳ]}WÛWabbU[U\̂ W[\W[e]Wb]iUd]VWc]̂[U\̂ ]bWa[Wh\Û[W²zn³�

Wz{¥W|��rWb]dZÛ]VWaZZWZUaXUZU[gWaVWd\̂ d]̀ V̂WVaj][gWâ bW]jjUdU]̂[W\h]̀a[U\̂ W\jW

[e]WaY[\ca[]bWVgV[]c}WUjWVgV[]cWd\ch\̂ ]̂ [VŴ\[Wh̀\bYd]bWXgW|��rW

à]WYV]b�

Wzv¥W|\̀WcaÛ[]̂ â d]}WV[̀Ud[ZgWYV]W\̀U_ÛaZWhà[VWXgW|��r�

Wlm¥Wk\Ŵ\[WÛWâ gWfagWc\bUjgW[e]Wd\ch\̂ ]̂ [VW\jW[e]WaY[\ca[]bWVgV�

[]c�

Wlz¥W�e]WÛV[aZZ]̀WVeaZZWVYhhZgWaZZWÛj\̀ca[U\̂ Wd\̂ d]̀ Û̂_Wcâ YaZW\h]̀a[U\̂ W

\jW[e]WVgV[]cWÛWdaV]W\jWâ W]c]̀_]̂ dgWâ bWVeaZZWeâ bW\i]̀W[\W[e]WYV]̀W

[e]Wfà Û̂_VWeâ bX\\§WVYhhZU]bWfU[eW[e]Wh̀\bYd[�

Wll¥Wk\Ŵ\[WaZZ\fWdeUZb̀]̂ W\̀WabYZ[VW[\WV[agŴ]àW[e]Wh̀\bYd[WfeUZ]WU[WUVW

\h]̀a[Û_�

Wl¦¥Ẃ ]]hẀ]c\[]Wd\̂ [̀\ZVW\̀W\[e]̀WhYZV]W_]̂ ]̀a[\̀VWafagWj̀\cWdeUZb̀]̂}W

[\Wh̀]i]̂ [W[e]WaY[\ca[]bWVgV[]cWj̀\cWX]Û_Wad[Uia[]bWÛi\ZŶ[àUZg�

Wlp¥W�̀â VU[WUVWh]̀cU[[]bW\̂ ZgWfe]̂W[e]WaY[\ca[]bWVgV[]cWUVWUbZ]�

Wlw¥W�e]WYV]̀WcYV[Ŵ\[Wa[[]ch[Wâ gW§ÛbW\jẀ]haÙW\̀WbÙ]d[Wad[U\̂ Wfea[]i]̀W

â bWd\̂ [ad[WtYaZUjU]bWh]̀V\̂ ]̂ZW\̂ Zg�

Wln¥Wre]d§Wa[WZ]aV[W]i]̀gWnWc\̂ [eVW[e]W]jjUdU]̂dgW\jW[e]WVgV[]c}Whà[UdYZàZgW

[e]W]jjUdU]̂dgW\jW[e]WVaj][gWb]iUd]VẄÛdZYbÛ_}Wfe]̀]Wj\̀]V]]̂}W[e]W

\h]̀a[\̀W[èYV[Wj\̀d]¥Wâ bW\jW[e]Ẁ]Z]aV]Wb]iUd]V�
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