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MNOPOQRSTUVTWXYVZXNS[VO\XTQ]TV\V[VSRV̂STUXYT_V\US̀Oa

bcdQQXQQONXTNV̀ONUSTSVTeO\QVfYVXNVT̀gXT̀O\TWXYVZXNS[VO\XTUVTeO\QVfYVOTeOh]\SYXT\aTijTUXYT
klamkaknmopTqTQRSRSTSUORRSRSTYSTrSNVS\RXT\aTmlTSYTMVS\OTUXfYVTs\RXN̂X\RVpTSVTQX\QVTUXYYcSNRV̀OYOTmtT
UXYYSTbauaT\aTmmvknnjTXTQ]̀ X̀QQV̂XThOUVwV̀gXTXUTV\RXfNS[VO\Va
x\RNOTVTRXNhV\VTPXNTYSTPNXQX\RS[VO\XTUXYYXTOQQXN̂S[VO\VTwVQQSRVTUSYYcSNRV̀OYOTmtTUXYYSTbauaT\aT
mmvknnjTXUTV\UV̀SRVT\XYYcŜ V̂QOTUVTUXPOQVROTP]ZZYV̀SROTVYTmjanmaknknTNVQ]YRSTPXN̂X\]RST\aTmT
OQQXN̂S[VO\Xa
_VTNX\UXTPXNRS\ROT\X̀XQQSNVOTPNÒXUXNXTSYYcXQShXTUXYYcOQQXN̂S[VO\XTPXN̂X\]RSpTSYYXT
Ò\RNOUXU][VO\VTXUTSYYcSPPNÔS[VO\XTUXYYST̂SNVS\RXpTSVTQX\QVTUXYYcSNRV̀OYOTmtpTjyT̀OhhSpTUXYYST
bauaT\aTmmvknnjTXTQ]̀ X̀QQV̂XThOUVwV̀gXTXUTV\RXfNS[VO\Va

Muxzx__{T̀gX|
}TTVYTMVS\OTUVTdQQXRROTUXYT~XNNVRONVOT�Mada~a�TUXYTeOh]\XTUVTdYZVf\SQXfOpTNXUSRROTSVTQX\QVT
UXYY�SNRV̀OYOTmjTUXYYSTbauaT\aTmmvknnjTXTQ]̀ X̀QQV̂XThOUVwV̀gXTXUTV\RXfNS[VO\VpTqTQRSROT
SPPNÔSROTUSYTMNXQVUX\RXTUXYYSTMNÔV\̀VSTUVTMSUÔST̀O\TPNOPNVOTWX̀NXROT\aTjTUXYTm�anmaknm�T
��a�auaraT\aTmkTUXYTlnanmaknm���
}TTSTQXf]VROTUXYY�SPPNÔS[VO\XTUXYTMada~apTVYTMaua�aT̂VfX\RXTqTUV̂X\RSROpTPXNTYXTPSNRVT̀OhPSRVZVYVT
Ò\TVYTMada~apTVYTPNVhOTMVS\OTUXfYVTs\RXN̂X\RVpTSVTQX\QVTUXYY�SNRV̀OYOTjtpT�yT̀OhhSTZVQpTUXYYST
bauaT\aTmmvknnj�

e{�_sWxud~{T̀gXT̀O\TWXYVZXNSTUVTeO\QVfYVOTeOh]\SYXT\aTijTUXYTklamkaknmoTqTQRSRST
SUORRSRSTYST̂SNVS\RXT\aTmlTSYTMVS\OTUXfYVTs\RXN̂X\RVpTNXUSRRSTUSYTPNOwXQQVO\VQRSTV\̀SNV̀SROTdǸgaT
~OhVS[[OT~XOZSYUO�

e{�_sWxud~{T̀gXTYST̂SNVS\RXT]NZS\VQRV̀ST\aTmlTSYTMasapTTS̀�]VQVRSTSYTPNORÒOYYOT\aTjkmimT
UXYTmmamkaknmopTNVQ]YRST̀OhPOQRSTUSVTQXf]X\RVTXYSZONSRVTRX̀\V̀V|
ma_̀gXhSTUVTd̀ ÒNUOTM]ZZYV̀OvMNV̂SROTUSTPSNRXTUXVTQOffXRRVTPNV̂SRVTV\RXNXQQSRVTPXNT
PNOPOQRSTPNXYVhV\SNXTUVT̀O\̀Y]QVO\XTS̀ ÒNUOTP]ZZYV̀OvPNV̂SRO�

kauXYS[VO\XT~X̀\V̀S�
laxQRNSRROT�ONhXT~X̀\V̀gXT{PXNSRV̂X�
jaWV̀gVSNS[VO\XTUVT\O\T\X̀XQQVR�TUVTrSY]RS[VO\XTsUNS]YV̀S�
�aWV̀gVSNS[VO\XTUVT\O\T\X̀XQQVR�TUVT̂SY]RS[VO\XTUcs\̀VUX\[STdhZVX\RSYX�
�auXPXNRONVOT�ONhSRV̂O�
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�������
��������e��j�
�
m��e�

jGPOHI�dGUYGMKL

�ISPYRLHI�jKMYGHI��K]KHGUYRLHR
GK�ORLOK�JRU��Z�]OZ�g�YGMQI�̂cclV�LZ�n̂
o�IJKSR�JRUU�GYYKLKOHMGQKILR�JK]KHGURp�


