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JIKQjYkl]YcWaX_W[YmZa][Y\]ZX̂_]̀YZỲ]àfXfe]Ỳ̂ _\Zc]YXlZXY_]̀mWab̀YY
XWYZY[fnlXYXŴclYW\YdŴ_Yoan]_iYkWY]à _̂]YdŴ_Ỳ][]cXfWàYZ_]Y_]nf̀X]_]bpY
XŴclYXl]YcWaX_W[YmZa][YqfXlYdŴ_Yoan]_XfmpYaWXYdŴ_Yoan]_aZf[iYrl]aY
]̀[]cXfanYZỲ]XXfanYW_YWmXfWapỲfhm[dYXŴclYfX̀YaZh]i

OIsQLtHPJHQM
kŴclYXWYX̂_aYXl]Yb_d]_YWaYZabYW\\iYkŴclYXWỲXWmucZac][YY
ZYcdc[]YZXYZadYXfh]iYY

HvHMQNHIJKLIMNwJIx
k̂_aYXl]YyaWgYXWỲ][]cXYZYcdc[]Y\W_YdŴ_Y[Ẑab_dY[WZbiYz]àW_Y
{dc[]̀YZ_]Y|̂[ydY}X]h̀pYkWq][̀pYzZafXf~]Y�̀X]ZhYhWb][̀YWa[d�pY
rlfX]̀pY�]ZedY�̂XdpY�]n̂[Z_pY�][fcZX]̀pYr_fay[]Y{WaX_W[pYY
ZabYVW_hZ[iYkfh]bY{dc[]̀YZ_]Ykfh]bY�_dYZabY�̂ fcyY�_diYY
kl]YzX]ZhY{dc[]Y�WaỲWh]YhWb][̀�Yf̀YzX]ZhY�]\_]̀liYY
z]]Y�{dc[]Y�̂ fb]�Y\W_Yb]XZf[]bYb]̀c_fmXfWàYW\Ycdc[]̀iYY
kl]Y{dc[]Y{WaX_W[Y�aWgYcZaYZ[̀WYg]Ym_]̀ ]̀bYXWYZcXfeZX]YY
Xl]Y��X_ZY�Wq]_YWmXfWaY\W_YlZ_b]_�XW�b_dY[WZb̀iYz]]YXl]Y
��mXfWà�Ỳ]cXfWaY\W_YhW_]Yfa\W_hZXfWai

UKPLKtOPTUQ
kŴclYZabYlW[bŶaXf[YXl]Y���YcŴaX̀YbWqaY�������YZabYXl]Y
b_d]_ỲXZ_X̀pYW_YXŴclYWac]Yqlf[]YZYcdc[]Yf̀YfaYm_Wc]̀ ỲXWYY
mẐ ]̀YfXi
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rl]aYdŴỲ][]cXYZYcdc[]pYfX̀Ỳ]XXfaǹYqf[[Y[fnlXŶmYZabYXl]Y
�̀XfhZX]bY{dc[]Ykfh]Y�\W_Yz]àW_Y{dc[]̀�YW_YZcX̂Z[YXfh]Y
_]hZfafanY�\W_Ykfh]bY{dc[]̀�Yqf[[Yg]Ybf̀m[Zd]bi

z]]Y�{dc[]Y�̂ fb]�Y\W_YZeZf[Zg[]Ỳ]XXfaǹYWaY]ZclYcdc[]iYY
VWXYZ[[Ỳ]XXfaǹYZ_]YZeZf[Zg[]YqfXlYZ[[Ycdc[]̀i

����NK���tM���NK���
kŴclY ���Yk} �YW_Y��zzYk} �YqfXlYkfh]bY{dc[]̀YY
XWYfac_]Z̀]YW_Yb]c_]Z̀]YXl]Y[]anXlYW\YZYkfh]bY�_dYY
W_Y�̂ fcyY�_dYcdc[]i

K��¡
rl]aŶ̀ fanYZadYcdc[]Y]�c]mXYzZafXf~]pYdŴYhZdỲ][]cXYY
ZYb_dYX]hm]_ZX̂_]YgZ̀]bYWaYXl]YXdm]YW\Y[WZbYdŴYZ_]YY
b_dfaniY¢̀]YXl]YqZ_h]̀XỲ]XXfanỲZ\]Y\W_YXl]YnZ_h]aX̀YY
faYXl]Y[WZbiY£W[[WqYnZ_h]aXY[Zg][YfàX_̂cXfWài

R�¤¥���
rl]aŶ̀ fanYz]àW_Y{dc[]̀Y�]�c]mXY\W_YXl]YzZafXf~]YY
cdc[]�pYdŴYhZdỲ][]cXYZY�_da]̀ Ỳ[]e][YgZ̀]bYWaYXl]YY
Xdm]YW\Y[WZbYdŴYZ_]Yb_dfani

JIKQjY�_da]̀ Ỳf̀Y\W_Ŷ̀ ]YqfXlYz]àW_Y{dc[]̀YWa[diY
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