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XYZ[\]̂_̀XàaZbY\Yc]dZea[af[gZbâahXỲYZ[Y\̀_i[YZ]Z
haZjaXYZXYẐakafX_̀]fXaZ\Yjlf]̂ghYc]Z_f_Zâab\ghYc]mZ
[\]̂_̀X_àZ\]n]\]X̀Zk\]o_XghYZ[aXZ_j\Ybà[YZXYZ
[hYf_̀Ỳ_hXYZ[\]̂_̀XYZYXYf_jYdZpaZqqrZsYX[YZ̀YYZt]Z
_j\YbàghYZâZ[\]̂_̀X_̀]Z\]n]\]X̀_ZhaZ][tkaj_̀g\_̀]Z
_Zn_f_uYf_̀]ZtaZk\_o]XYZXYZ̀\Ŷ_v_aXYfX_àZoâ]fZ
_Ztah\]o]X_àZ_f_Ẑ_XYo_i]XZoâ]fdZp\jZatXahYZXYZ
uYtXaẐ]n_X_\YX_Z[\_̀]\_go_ZhaZ[\]̂_̀XỲYZYXYf_jYZt]Z
av]XghYỲZ[\]̂_̀XỲYZtkatabXat̀ZXYZ[\]̂_̀abY\Ỳ]fàmZ
[hYf_̀]̀àZXYZab]jb]̂ghYc]̀amZt]Zk\Yh_ZYXYf_jYZXYZ
k\an_fàZXYZ[\]̂_̀abY\Ỳ]fàmZt]Zav]XghYZg\]̂Xat̀YZhaZ
\Yti_t̀ghYc]ZXYZabh\t[_̀]Z_Z̀aYZh\jZatXahYZXYZf_iX_Z
kâỲav_ZjYZ[\]̂_̀abY\Ỳ]fàZ_ZX]lahàaZt]o]ut̀hamZ
\YbàXàaZ_t[gt̀hamZt]o]uX_Zk\_wâ_mZt]o]uX_Z\Ytwâ_mZ
\Ytkafaxf_h_Zt\]̂t̀hYmZkâỲav_ZjYZbY\YX_àZ[\]̂_̀Z_Z
XYo]XYZXYZt\]̂t̀hỲYmZ[\]̂_̀XYZ_t̀a\_uYZ_ZjŶafx]Xat̀Z

haZqqrZsYX[YZyeZz[aku]mZh\]̂Xat̀YZXYZab]jb]̂ghYc]̀amZ
[Y[aZ_Ztgbu][̀_hXỲYZav]X[YZXYZ[\]̂_̀X_àZ\]n]\]X̀Z
jYtXahYXaZh\jZX]lahàaZ_t[gt̀haZhaZav]XghYc]ZXYZ
[\]̂_̀XỲYZtkatabXat̀Z_Z[\]̂_b_f_̀]̀àZXYZ[f_]X̀àdZzaZ
v]fZabu][̀_hXat̀ZXYZYXYf_jỲYmZYXYf_jYZ_Zab\Ybà[YZXYZ
bY\Yc]̀aZh\{ỲZ[\]̂_̀X_̀]Z\]n]\]X̀_|\Y[ahâ_̀]f_ZXYZ
][tkaj_̀g\_mZYZav]X[YZXYZbY\Yc]̀aZh\{ỲẐ_\][̀a\_̀]Z
XYZn_f_uYf_dZpaZkaXahaZh\]o]mZhaZth]̀t[ỲYZk\Y[̀_[YZ
h\jZkala\]v_̀_\YX_̀]ZkâỲav_ZhaZX][a_ZbYX[_ZtaZv]fZ
v]fatXaZYh̀aoỲ_j_\Yc]ZXYZ[\]̂_̀XỲYZYXYf_jYZt]Z
k\_o]XghYZt̀Ỳ_t̀_i[_àZra[tahZ}~Zt[a\_XlZoâ]fdZp\jZ
atXahYZXYZ[Y\̀_i[ỲYZjYZbâghYc]mZ[\]̂_̀XỲYZYXYf_jYZ
_Zk\]̂falàZâZ[\]̂_̀X_àZ\]n]\]X̀Zt]ẐaX]tghYZâfg[YZ
jYZâab\ghYc]Z_f_Zâb_hYc]ZXYZ[\]̂_̀XàaZbY\Yc]ZâZ
taâh]̀XàaZX_haZXYZâfgighYc]d
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QRSTUVWRXTRXYZU[\VUWXTRX]Z\̂_W_ZR̀\XTRXa_b_c]_Xd_[RX
YZU_bd\efgRX_XÛXYUVWUhRT_UWXYUZRVWXTRX]Z\̂_W_ZR̀\WUX
gUXUgUhXV\ei\TWXTRXT_gUXTRXjRT]RZV]_XV\]WUZkXlR]RmXVYUZ\̂X
YÛRWU[_XÛXnopqXVUXVUVWUhjRXTRXrskstktusvXeÛ_TRmXÛX
g]fYT_W\X]Z\̂_WT_XYdRViRT_XgUXeUd\i_W\XjRT]_mXvsmwxXV\X
ÛT\VfgRRWXTRX]Z\̂_W_ZR̀\XTRXTRV\d\T_\WUmXgUXVZ\̂T_W\X
jRT]_XyXrzmvxmXRXTRXiRd_W\XjRT]_XyXvsm{xkXlZ\T̂UWXTRX
beUd\i\TUX]Z\̂_W_ZR̀\XTRXTRV\d\T_\WUX\XYZ_VfWTUX_X
gUXll|XoRT]RX}~X�]UYh\mX]R̂\X�WUXYZU[\TWUWXTRXfc\VWgUX
TRX]Z\̂_W_W\XTRXTRV\d\T_\WUXgUXg]fYTUWUX]Z\̂_W_ZR̀\mX
RTRd_b_ZRTUXbRXY\Z_ÛXÛXY\WXeÛ_T_mXÛXrtmrxXgUXtuu�X
eÛ_TRXV\XbeUd\i_dXTRXr�xXgUXtusvXeÛ_TRk
�̂XYUeUZ\_bT\V\TUWUmXhRVTRX\X_TW\T[_hRWRXbRXYUVWUhRTUX

fVUgZ�fgR̀\XTRX]Z\̂_WT_UWXYZU[\VX_XTRX]Z\̂_WTRWRX
RTRd_bRXgUXafT][_hRXTRXTRiRdfgR̀\XTRX]Z\̂_WT_UWX
Z_b_]mXRXVUXWURX_X̂UXiR]V_i_ZR̀\XTRXYZUa_WUWXTRX
jRT]RWRkX�XYU]ZRhX_V]fVWgUWUXTRXgZRjUW\T_W\XgUXjRT]_W\mX
YUWZ\jTRX\XYUVWUhRTRX\̂f]R[_hRX_XVYZUg\̂fgR̀\XTRX
]UTW_Tf_ZRT_XUjf]_XU]UdfXRTRd_bRXTRX]Z\̂_WT_W\X
jRZR̀RXVUedRVTUXVg\WV]_W\XYZR]W_]_mX]R]UX_XVd\̂\̀\X
TRXTRYdRWRWRXTRX]Z\̂_W_W\XVUX[\dXZRTUX̂\W\]W_ZR̀\X
TRXYZUjd\iRW_cT_W\X]Z\̂_W_X�WUXiUSRWX̂RXeUXbReZUbRWX
ZRjUW\̀\WUXTRXjRT]RWRmXÛTUVTUX̂RXgd_hRRWXT\eRW_gTUX
gZbXT\hb_T_W\XYUb_W_gT_W\XZ\bfdWRW_k
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