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WYZZV��A@A�OOLMNNKI�dV�SQYWXTSRTUR�Y�SQYTY]UVUR�X]��R]TXcZXR��Rb̂ ]VZYI�X]�WVUV�MPAjAMNOPI�XZ�
k�R̀ b̂Y]UR�SQRcQVbbVUX̀R�SQYZXbX]VQYl�QYZVUX_R�VZZV�?VQXV]UY�]g�M�VZ�CXV]R�WYcZX��]UYQ_Y]UX�
DCA�AEA
�hYZV[RQV\XR]Y�WYZZV�SQYTY]UY�_VQXV]UY�]g�B�VZ�CA�A�dV�V_̂UR�X]X\XR�̀R]�ZV�SQYWXTSRTX\XR]Y�WV�SVQUY�
WYZ��X]WV̀R�WYZ�k�R̀ b̂Y]UR�SQRcQVbbVUX̀R�SQYZXbX]VQYl�X�̀̂X�R[XYUUX_X�TR]R�QXSRQUVUX�VZ
SQỲYWY]UY�Ŝ]UR�MI�XZẐTUQVUR�VZ��R]TXcZXR��Rb̂ ]VZY�X]�R̀ V̀TXR]Y�WYZZV�TYŴUV�X]�WVUV�MPAjAMNOPA
�̂`̀YTTX_VbY]UYI�Zh�bbX]XTUQV\XR]Y��Rb̂ ]VZY�dV�V__XVUR�XZ�̀R]eQR]UR�Y�ZV�̀R]̀YQUV\XR]Y�̀R]�
cZX�VZUQX��]UX�Ŝ[[ZX̀X�UYQQXURQXVZX�Y��bbX]XTUQV\XR]X�SQYSRTUY�VZZV�̀̂QV�WYcZX�X]UYQYTTX�Ŝ[[ZX̀X�
R̀X]_RZUXm�dV�VZUQYTn�VTTX̀̂QVUR�XZ�̀R]eQR]UR�̀R]�ZY��TTR̀XV\XR]X�ỲR]RbX̀dY�Y�TR̀XVZX�X]UYQYTTVUYA
�V�SQYTY]UY�_VQXV]UY�SQY_YWY�WX�V]UX̀XSVQY�̂]R�WYX�̀R]UY]̂UX�WYZ��R̀ b̂Y]UR�WYZ��X]WV̀R�Y�̀XRo�ZY�
F_VQXV]UX�_YQWXFA
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�A@A�]A�KLMNOPI�VeeX]̀do�ZY�TUYTTY�TXV]R�SQX_VUY�WYZZV�SRUY]\XVZXUf�YWXeX̀VURQXV�ZRQR�
QX̀R]RT̀X̂UV�WVZZR�TUQ̂bY]UR�̂Q[V]XTUX̀R�DCA�AE�Y�TXV]R�QYTY�X]YWXeX̀V[XZXI�WR_Y]WR�XZ��Rb̂ ]YI�
VX�TY]TX�WYZZhVQUX̀RZR�J�_VẐUVQZY�YI�p̂VZRQV�QXUY]cV�ZY�TUYTTY�̀RYQY]UX�̀R]�ZY�eX]VZXUf�WX�
R̀]UY]XbY]UR�WYZ�̀R]T̂bR�WX�T̂RZRI�V̀ R̀cZXYQZY�bYWXV]UY�VSSQR_V\XR]Y�WX�VSSRTXUV�_VQXV]UY�
VZ�CA�A�TỲR]WR�ZV�SQR̀YŴQV�WX�̀̂X�VZZhVQUX̀RZR�OiI�̀RbbX�WV�Mg�V�jgI�WYZZV��A@A�]A�OOLMNNKA

�hYZV[RQV\XR]Y�WYZZV�?VQXV]UY�o�TUVUV�YeeYUÛVUV�UY]Y]WR�̀R]URa�
OAWYZZR�TUVUR�WX�eVUURI�]R]�TRZR�TRUUR�XZ�SQReXZR�bYQVbY]UY�̀R]RT̀XUX_R�bVI�TRSQVUÛUURI�p̂VZY�
YZYbY]UR�SQRSYWŶUX̀R�SYQ�̂]V�̀RQQYUUV�SQRcYUUV\XR]Y�̂Q[V]XTUX̀V�RSYQVUX_Vm

MAWYZZY�TSỲXeX̀dY�bV]XeYTUV\XR]X�WX�X]UYQYTTY�QYZVUX_Y�VX�UYbX�WYZZV�SQYTY]UY�_VQXV]UYI�
R̀YQY]UX�̀R]�ZY�T̀YZUY�TUQVUYcX̀dY�WYZ�CA�A�A

�R]R�TUVUY�̀RbSZYTTX_VbY]UY�MK�D_Y]UXp̂VUUQRE�ZY�bV]XeYTUV\XR]X�WX�X]UYQYTTY�V_V]\VUY�WVX�
SQRSQXYUVQX�X]UYQYTTVUXI�QYZVUX_Y�VZZV�QX̀dXYTUV�WX�QX̀ZVTTXeX̀V\XR]Y�WX�VQYY�YWXeX̀V[XZXI�bYWXV]UY�
_VQXV]UX�_YQWX�WX�̀̂X�VZZhVQUX̀RZR�J�WYZZV��A@A�KLMNOPI�WYZZY�p̂VZX�MB�D_Y]UXUQqE�TR]R�QXUY]̂UY�
V̀ R̀cZX[XZXI�UQVbXUY�Or�DWX̀XV]]R_YE�_VQXV]UX�Ŝ]ÛVZXI�X]�p̂V]UR�̀RYQY]UX�̀R]�X�̀QXUYQX�X]eRQbVURQX�
WYZ�CA@A�AI�bY]UQY�]A�O�D̂]VE�_VQXV]UY�]R]�o�TUVUV�QXUY]̂UV�V̀ R̀cZX[XZYA
�X�QY]WY�SYQUV]UR�RQV�]ỲYTTVQXR�SQR̀YWYQY�VZZ�VWR\XR]Y�WYZZV�_VQXV]UYI�VX�TY]TX�WYZZ�VQUX̀RZR�OiI��
Mg�̀RbbVI�WYZZV��A@A�]A�OOLMNNKA
���TTYTTRQY�̀R]̀ẐWY�X]_XUV]WR�X��R]TXcZXYQX��Rb̂ ]VZX�V�WỲXWYQY�T̂ZZV�_VQXV]UY�]A�B�VZ�CA�A�
SQRSRTUV�YW�V�SQR̀YWYQY�VZZ�VWR\XR]YA
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