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� RSTUVWXYSUY ZV[\S]T\U]̂STY]S_Y]U
S̀Ta_VY]bYScẀTTa_VY]bWS[TdêVU\f g]Sh\WiẀiîVjYVWS[�kl�mWV�̀b[\bY�Y]SYT�nYVb]Sjf]a_YS�̀S[Yb̂ UT�]SSYV_\fb�Y]SYV�bYTUo�pV]TU��
moqo�̀rrRq̀ g]Sh\WiẀTsYVUWS[�jYV�̀S[Yb̂ UYcgVTUYffYS�Y]SYT�tVY]TTe]Y[YfT

i]VXYS]SUYVSY�u\UYSb\Sh tV̂vYhUfY]UYVcg]Sh\Wikld̀WTs\_f tV̂vYhUfY]UYVgwUV\hU]̂S�jYT�VYfYn\SUYS�xYsYVhYT�\WT�q\WT̂ffmoqo�X]U�̀rrRq̀ tV̂vYhUfY]UYVcg]Sh\Wiy�zlr{WT\XXYSTUYffYS�jYV�ẀTTa_VY]bWS[TWSUYVf\[YS
tV̂vYhUfY]UYVcg]Sh\WiUYa_So�WSj�hiXo�tV|iWS[�jYV�̀S[Yb̂ UY
tV̂vYhUfY]UYVcg]Sh\WiqYsYVUWS[�jYV�̀S[Yb̂ UYcẀTs\_f�Y]SYT�S̀[Yb̂ UTn̂VTa_f\[T
tV̂vYhUfY]UYVck}d}Y]UYVgSUTa_Y]jWS[�|bYV�S̀[Yb̂ UT\SS\_XYẀiUV\[TTa_VY]bYS
g]Sh\Wi~Y]UYV[\bY�jYT�̀S[Yb̂ UTdn̂VTa_f\[T�\S�tV̂vYhUUY\X��YV_\SjfWS[TdeV̂Ûĥff tV̂vYhUfY]UYVcg]Sh\Wip|_VYS�jYV��YV_\SjfWS[YS�
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WQS[GYN�LMF�PNGKQKRSZ\FJS�

]ZMFSIXYE�WKRMZJEMPF\̂QKR�QKL�WQS[MFEQKRLMF�WKRMZJEM�WQ̂ ĴFLMFQKR�LMF�PNGKQKRS_Z\FJS�̀QF�WKRMZJESGZRGZM�IKKMFYGNZ�ZMSEa�bFISE

b\YFMK�LMF�cMFYGKLNQKRMKCKESXYMILQKR�\ZMF�WKRMZJESGKKGYVMWQ̂EFGRSSXYFMIZMK
TM[MFEQKR�LMF�WKRMZJEM�QKLWQS[GYN�MIKMS�WKRMZJESOJFSXYNGRS

dFRGKISGEIJKSMIKYMIEPFJeMHENMIEMFfCIKHGQ̂PFJeMHENMIEMFfCIKHGQ̂CIKHGQ̂CIKHGQ̂
CIKHGQ̂PFJeMHENMIEMFfCIKHGQ̂

PFJeMHENMIEMFfCIKHGQ̂PFJeMHENMIEMFghi_iMIEQKR

jKSEFQVMKEMÎFVMKIKEMFKM�kGEMKZGKH
WKSXYFMIZMKfWQSSXYFMIZQKRS_lJFEGN
àTa�WmmjTWCkccMFYGKLNQKRS_lFJEJHJNN PFJeMHENMIEMFfCIKHGQ̂
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� PQRSTUVR�WTR�XRYTZ[\]QTRVRV̂Q�_QVYVZ\R]VR̀�aVZb]VUUVZRPQRSTUVR�cVZ�dReV̂T]V�WTR_QVYVZ\R]VR̀�aVZb]VUUVZR]VfSRg�hRc�iY[g�jZkYhRecVZ�dReV̂T]V
lmVnQYQi\]QTR�cVZ�l]TYYV�ong�pg�pV]TRq̀�rVZs]V�hg�ltu�o\hb�jZTchi]QTRbmU\RhReq

pVvVZ]hRe�cVZ�dReV̂T]V�hRcPR]bfSVQchRe�k̂VZ�dReV̂T]b\RR\S[VpVb]VUUhRe�cVZ�l]TYYVn̂vg�rVZs]V
dhbvVZ]hRe�cVZ�dReV̂T]VhRc�PZb]VUUVR�cVb�jZVQbbmQVeVUb

XRb]Zh[VR]V
dRbfSZVQ̂VR̀wVUVYTR̀�XR]VZRV]
ngpg�duuXpd

XRb]Zh[VR]V
dRbfSZVQ̂VR̀wVUVYTR̀�XR]VZRV]
ngpg�duuXpd

xZe\RQb\]QTRbVQRSVQ]PQRi\hYPQRi\hY�PQRi\hYyjZTzVi]UVQ]hRe
jZTzVi]UVQ]hRe

jZTzVi]UVQ]VZPQRi\hY
PQRi\hY
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