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AXYUTQPXa�	WU_W\TW�NWYWRRQ�@
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EJ@C>@>ECFL�d�STUTU�UVQTTUTU�YU�̂UPWU\TX�\@�>�UY�?WU\Q�VX̀YW��\TXP̂X\TW�X�PX_XRWTW�̀YW��__QPVW�?]ZZYW_Qe
?PŴUTQ�UW�SX\SW�VXYY�UPTW_QYQ�IL�VXYYU��@A@�\@�CCD>EEJL�RPQRQSTW�VUYYX�VWTTX��XPPU\Q̂U�S@P@Y@L��XYYÛXPX
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W\VW_UTW�\XYY�Û ŴSQ�VW�VXRQSWTQ�R]ZZYW_UTQ�WY�EF@C>@>ECF�PWS]YTU�RXP̂X\]TU�\@�C�QSSXP̂U[WQ\X@
�W�PX\VX�RXPTU\TQ�QPU�\X_XSSUPWQ�RPQ_XVXPX�UYY�XSUcX�VXYYU�QSSXP̂U[WQ\X�RXP̂X\]TUL�UYYX�_Q\TPQVXV][WQ\W
XV�UYY�URRPQ̂U[WQ\X�VXYYU�̂UPWU\TXL�UW�SX\SW�VXYY�UPTW_QYQ�CML�Jh�_QccUL�VXYYU��@A@�\@�CCD>EEJ�X�S]__XSSŴX
cQVWfW_bX�XV�W\TX̀PU[WQ\W@
�Y�=W_X��W\VU_Q�_Q\_Y]VX�W\̂WTU\VQ�W��Q\SẀYWXPW��Qc]\UYW�U�VX_WVXPX�S]YYU�QSSXP̂U[WQ\X�RXP̂X\]TU�XV�U
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i WY�?WU\Q�VW��SSXTTQ�VXY��XPPWTQPWQ�j?@�@�@k�VXY��Qc]\X�VW��YZẀ\USX̀QL�PXVUTTQ�UW�SX\SW�VXYYlUPTW_QYQ
CJ�VXYYU��@A@�\@�CCD>EEJ�X�S]__XSSŴX�cQVWfW_bX�XV�W\TX̀PU[WQ\WL�d�STUTQ�URRPQ̂UTQ�VUY�?PXSWVX\TX
VXYYU�?PQ̂W\_WU�VW�?UVQ̂U�_Q\�RPQRPWQ��X_PXTQ�\@�J�VXY�CI@EC@>ECF�j�@H@A@=@�\@�C>�VXY�mE@EC@>ECFkn

i U�SX̀]WTQ�VXYYlURRPQ̂U[WQ\X�VXY�?@�@�@L�WY�?@A@	@�̂ẀX\TX�d�VŴX\TUTQL�RXP�YX�RUPTW�_QcRUTWZWYW�_Q\�WY
?@�@�@L�WY�RPWcQ�?WU\Q�VX̀YW��\TXP̂X\TWL�UW�SX\SW�VXYYlUPTW_QYQ�JML�Fh�_QccU�ZWSL�VXYYU��@A@�\@�CCD>EEJn

i _Q\�VXYWZXPU[WQ\X�\@�mCDC�VXY�>F@I@>ECFL�WY��Q\SẀYWQ��Qc]\UYX�bU�RPXSQ�UTTQ�VXYY�Û X̂\]TU
WYY]STPU[WQ\X�VU�RUPTX�VXY��W\VU_Q�VXY�o�Q_]cX\TQ�?PQ̀PUccUTW_Qp�RPQRXVX]TW_Q�UYY�UVQ[WQ\X�VXYYU
ÛPWU\TX�\@�C�UY�?WU\Q�VX̀YW��\TXP̂X\TWL�VW�UVX̀]UcX\TQ�UYYU��@A@�\@�FED>EC>L�UW�SX\SW�VXYY�UPTW_QYQ�CML
Ch�_QccUL�VXYYU��@A@�\@�CCD>EEJn

i _Q\�VXYWZXPU[WQ\X�\@�mCD>�VXY�>F@I@>ECFL�WY��Q\SẀYWQ��Qc]\UYX�bU�RPXSQ�UTTQ�VXYY�Û X̂\]TU
WYY]STPU[WQ\X�VU�RUPTX�VXY��W\VU_Q�VXY�o�Q_]cX\TQ�?PQ̀PUccUTW_Qp�RPQRXVX]TW_Q�UYY�UVQ[WQ\X�VXYYU
ÛPWU\TX�\@�>�UY�?WU\Q�VX̀YW��\TXP̂X\TWL�UW�SX\SW�VXYY�UPTW_QYQCML�Ch�_QccUL�VXYYU��@A@�\@�CCD>EEJn

i _Q\�URRQSWTQ��̂ ŴSQ�R]ZZYW_UTQ�Y�C@B@>ECFL�RPQT@�\@�>>JmEL�WY��W\VU_Q�bU�W\̂WTUTQ�W�_WTTUVW\W�U
X̂PWfW_UPX�_Q\_PXTUcX\TX�YU�RQSSWZWYWTq�VW�PXUYW[[UPX�YX�RPX̂WSWQ\W�VXY�?@�@�\XYYlUP_Q�VXY�r]W\r]X\\WQL
RPXSX\TU\VQ�RPQRQSTX�VW��__QPVQ�?]ZZYW_Qe?PŴUTQ�fW\UYW[[UTX�UYYU�SXYX[WQ\X�VX̀YW�UcZWTW�TXPPWTQPWUYW
\XW�r]UYW�UTT]UPX�W\TXP̂X\TW�VW�\]Q̂U�]PZU\W[[U[WQ\X�XDQ�PWr]UYWfW_U[WQ\XL�W\�_Q\fQPcWTq�UYYX�S_XYTX
STPUTX̀W_bXL�cWPUTX�UY�PÙ Ẁ]\̀WcX\TQ�VX̀YW�QZWXTTŴW�VW�RWU\WfW_U[WQ\X�VXY�?@�@�@�X�VXY�?@�@�@�@�VXYYU
�Qc]\WTq�GXTPQRQYWTU\Un

i \XYY��YYX̀UTQ�C�jRPQT@�\@�>>JCF�VXYY�C@B@>ECFk�UY�SQRPU�_WTUTQ��̂ ŴSQ�SQ\Q�STUTX�W\SXPWTX�YX��W\XXe	]WVU
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