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����EFGHIE����� �J��������KLMNLOPQRSOTLUVQVUSLURSWOTLSPXVYVYZPRP[L\RSP[]LOP�LPLYPVRY L̂YPLS GSXYPLW��LYVLW

VY�XSP
����EFGHIE����_ �J��������KLMNLOPQRS̀ NWVP�FYOTLUPVRYKLTRSPOXYW�NTTRSPVYZ�RUNaLYPXPVRYXYW

KLTRSPHRbbR]ENT�RUNaLYPXPVRYQRScXSVRNOIFGSLTRSPOURYULSYVYZHd�̀ e
E

����EFGHIE����J �J��������KLMNLOPQRSWRUNaLYPOSLbXPLWPR ÎfF�E�ge �LYVLWVYHNbb
����EFGHIE����h �J��������KLMNLOPQRSSLURSWOSLbLXOLWXYWURTVLORQP[LTSRULOOVYZWRUNaLYPO

XOORUVXPLW]VP[OTLUVQVUHIF̀ UXOLOe
E

����EFGHIE����� �J��_�����KLMNLOPVYZXYNYSLWXUPLWURTiRQFGKd�IKjSLbLXOLWVY���gkSLZXSWVYZ
P[L ỲP[RYilLVYLSFYcLOPVZXPVRYk�VbbXSi b̂VYPRYdaXVbOXYWHVYWVYZO
P[LSLRQe

IP[LSKLXORYO
E\RKLURSWO

����EFG�̀E���J� �J��������F\����E���Fl �̀F\fd�jFG̀ jd�HIK�m��F̂FIm�HF\̀ \̂ F̀n
jK̀ \�̀ ĵFI\�eIFG����omHH̀nIKdGFI\ Î\�m̂ jd�j�d
F\fd�jFG̀ jFI\em�jIj�F��̀ jdF�̀ fd\Ij�d̀ K� \̀pj�F\G \̀�F
l �̀F\HIK�d�j�̀ jj�d�̀ jjdKl �̀ n̂I�d�eFlImn�nFqdjI
Kdrmd�j` Î�pIHj�dKd�mnj�IK \̀pF\HIK�̀ jFI\Kdǹjd�jIj�d
F\fd�jFG̀ jFI\e

GSXYPLW��LYVLW
VY�XSP

����EFGHIE����� �J��������̀ bbkURaTbXVYPOkURYPLaTRSXYLRNOYRPLOXYW�RSaVYNPLOkTSLOLYPXPVRYYRPLO
XYW�RSaVYNPLOkYRPLOXYW�RSaVYNPLOPXsLYtLQRSLkWNSVYZRSXQPLSaLLPVYZO
RSTSLOLYPXPVRYORYkXtRNPkTRbVUikRSWLSOkWLUVOVRYOkSLZNbXPVRYOXYW�RS
aLaRSXYWXuRSaLaRSXYWNaOvQRSXYime�eZRcLSYaLYPOPXQQkXYWP[LVS
URYPSXUPRSOkRYkXtRNPkaLYPVRYVYZRSSLQLSSVYZPRP[LwlN[XYcVSNOxXYW�RS
wqNYZQbNcVSNOxXYW�RSŵ[VYLOL R̂SRYXcVSNOxXYW�RSŵ[VYLOLcVSNOxXYW�RS
wP[L [̂VYLOLQbNxQSRa �LULatLS��k���gPRP[LWXPLP[VOSLMNLOPVO
TSRULOOLWe

E

����EFGHIE����g �J��������̀ bbVYcLOPVZXPVRYOTLSPXVYVYZPRaLQSRa P[L X̂bVQRSYVX�PXPLmYVcLSOVPi�XY
oLSYXSWVYRk�XYoLSYXSWVYR�RbVUL�LTXSPaLYPk�XYoLSYXSWVYR�[LSVQyO
�LTXSPaLYPkXYWP[LHLWLSXboNSLXNRQFYcLOPVZXPVRYeFWRYRP]XYP
XUXWLaVUSLURSWOeF]XYPSLURSWORQVYcLOPVZXPVRYOktSVLQVYZSLTRSPOkLaXVbOk
PLzPOkaLLPVYZOaVYNPLOkXYWXYiRP[LSURYPLYPP[XPTLSPXVYOPRP[L
VYcLOPVZXPVRYOe

IP[LSKLXORYO
E\RKLURSWO

����EFĜ IE����h �J��������̀ bbURTVLORQm\�monF��d��\Ij�monF̂npKdnd̀ �d�IFGVYcLOPVZXPVRYO
SLTRSPOXYWIFGXNWVPOuSLTRSPRQVYcLOPVZXPVRYkQVYXbSLTRSPkUbROVYZaLaRk
SLQLSSXbbLPPLSkURYULSYVYZaVOURYWNUPkXUPNXbRSXbbLZLWkOLUNSVPitSLXU[LOk
VYOVWLSP[SLXPO][VOPbLtbR]LSURaTbXVYPOkSLQLSSXbOQSRa RP[LSXZLYUVLOk
URSSLOTRYWLYULkVYcLOPVZXPVcLYRPLOkVYPLScVL]OkOPXPLaLYPOQSRa ]VPYLOOLOk
PSXYOUSVTPOPXsLYWNSVYZVYcLOPVZXPVRYkXQQVWXcVPOkURTVLORQXbbONtTRLYXO
VOONLWXYWSLOTRYOLOP[LSLPRkVYPLSSRZXPRSVLOXYWSLOTRYOLOP[LSLPRkSLTRSPOk
VYPLSYXbOPXQQaLaRSXYWNakOPXQQ]RSsVYZTXTLSOXYWRP[LSWRUNaLYPOXYW
SLURSWORSURTVLORtPXVYLWRSSLbXPVYZPRURaTbXVYPOXYWVYcLOPVZXPVRYOv
VYUbNWVYZONTTRSPVYZaXPLSVXbXYWLz[VtVPOeu�XPLKXYZLQRSKLURSW�LXSU[�
HSRa �������gjRJ��������v

GSXYPLWVYHNbb

����EFGHIE����� �J��������̀ bbSLURSWORQP[L�LTXSPaLYPRQ�RaLbXYW�LUNSVPiu���vIQQVULRQ
FYOTLUPRSGLYLSXbuIFGvQNbbUXOLQVbLOQRSP[LQRbbR]VYZbVOPRQURaTbXVYPOkF
OLLsXbbSLOTRYOVcLSLURSWOSLZXSWbLOORQQRSaXPkaLWVNakRST[iOVUXb
U[XSXUPLSVOPVUOeFYURYWNUPVYZP[LOLXSU[kTbLXOLNYWLSOPXYWP[LPLSa
wSLURSWxVYVPOtSRXWLOPOLYOLkPRVYUbNWLXYi]SVPPLYkPiTLWkSLURSWLWk
ZSXT[VUkTSVYPLWRSXNWVRaXPLSVXbRQXYisVYWeFOLLsSLURSWORQXYisVYWk
VYUbNWVYZLbLUPSRYVUSLURSWOkXNWVRPXTLOkcVWLRPXTLOkT[RPRZSXT[OkbLPPLSOk
LaXVbOkQXUOVaVbLOkPLbLT[RYLaLOOXZLOkcRVULaXVbaLOOXZLOXYWPSXYOUSVTPOk
YRPLOkRSaVYNPLORQXYiaLLPVYZOkPLbLT[RYLURYcLSOXPVRYORSWVOUNOOVRYO
QRSRcLS���VYcLOPVZXPVRYOYNatLSO][VU[VObVOPLWVYP[LSLMNLOPe

IP[LSKLXORYO
EFaTSRTLS
HIF̀ KLMNLOP
QRSIP[LS
KLXORY

����EFG�̀E���JJ �J��J�����KLMNLOPQRSVYQRSaXPVRYSLZXSWVYZaL]VP[P[L�LTXSPaLYPRQ{NOPVULuw�I{xv
HLWLSXboNSLXNRQFYcLOPVZXPVRYuwHoFxvXYW�LTXSPaLYPRQP[LFYOTLUPRS
TRbVUVLOXYWXUPVRYOVYcRbcVYZP[LVYcLOPVZXPVRYkaRYVPRSVYZXYWONScLVbbXYUL

IP[LSKLXORYO
E\RKLURSWO
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