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GĤJ_Q̀ZaQKJRbÔĤJaQJK̂̂JZcdÌNNcQKJeH\Ĵ̀èNKQHJ_Q̀Z[R_KQYHQ̀\NH\JOcQJ\bJ
LHQYRKZfĤJ̀JOPQZJKLJH\JZ̀IdcK\_KRRKeJg̀ÎLâ̂hJGĤ̂KJiR̂KeYPZRJNH\PZJ
K̂̂JNHJYLKQ̂HQRZKQYH\JK\La\e\̀\NH\JLHQYRKZfĤRa\eKZiIJjklhJGiJPZm
QieĤJÌNNHQJ̀\PZJĤ̂JLHQYRKZfĤRPZQieHJZHeJĤ̂JgIK\eK̂J[̂g[eJKLJgIK\eJ
K\\K̂JfK\eHInJYP\̂PQnJZ̀\eQHJLHQYR̂aeHQJPofJIKNHQJNHRJYLKQ̂HQRZKQYH\J
aLH\JK\La\e\̀\NKQ\KJoH\̂Q[ZmJjplJPofJ_KQYHQ̀\NRa\eKZiIJjqlhJ
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gHfPLJKLJf̀\eHQOQ̀fĤTJIiNOIbN\̀\NRPZQieHhJqIK\HQKeJLHQYRKZfĤJLa\̂KRJ
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\̀\NKQJZHeJIHe\̀\NRYK_Kò̂ĤJÒ\\RhJ�H\PZJĤ̂J̀\gbNN̂JQH\̀\NRLHQYJ
YPZZHQJR_̀IILK̂̂H\JOQi\ĴLâ̂H\JK̂̂JQH\KRJ̀\\K\JeĤJRIa__RJL̀eKQHĴ̀IIJeĤJ
YPZZ[\KIKJKLIP__R\âĤhJGKNLK̂̂H\JRPZJ̀\̂HJ̀\ÒÎQHQKRJIHeRJL̀eKQHĴ̀IIJ
eĤJYPZZ[\KIKJeKNLK̂̂H\\âĤhJGaQZHeJNcQRJgHecZ\̀\NH\JK̂̂Jb̂mJPofJ
NQ[\eLK̂̂H\J̀\̂HJYPZZHQJK̂̂J_iLHQYKRJ\HNK̂̀L̂hJ

�\J[̂gbNN\KeJ̀\PZJYLKQ̂HQĤJYPZZHQJ̀\\HgaQKJH\JL̀RRJcY\̀\NJKLJg̀ÎQKÒm
YH\hJ�Y\̀\NH\JgHecZRJePoYJ̀\̂HJgÌJKLJeH\JPZOK̂̂\̀\NH\JK̂̂JeĤJ_iLHQm
YKQJZcdÌNfĤH\JK̂̂J[__ObIIKJNaIIK\eHJZ̀IdcYLKÌ̂ĤR\PQZHQJOcQJ[̂PZf[RI[ÔhJ
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�������� � � ,-./0-123-324-567428732-928:;7102<24-:74-=4<2-><;6?55-79-?1424-;.1-
6.:76<-=4.1-.18@32<-:74-5@928:7-1=6AB-26628-0?6;7-026<-><2;6><7;C-D66<-;5=66!-
./0-37E97<<24-:.1128-7<<-.10?4328<7;-=4474-32<-4@8-82/=5=24<C-F28:!
;7102<2847;-1=6AB5@928:74-:.1128-7<<-G23B17;-=-;71G743-123-GHEE!
6.958B94=4E-./0-:879-5@-824=4E-26628-74387-;:H33;@<E?8328-:74-:.117-
7<<-;<?667;-=-;71G743-123-32<<7I�
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�������� � � Q18@32<-6=EE28-=4.1-0BE8=;:.18@32-KB8-178:873.4C-JH-G2GHEE26;2-;:766-
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�������� � � S=8:7-TUN-12<28-9?;<28-.1-5674.18@32<-6B528-9?E-VWX-;.1-?8-82:.1!
12432873-<874;5.8<9?E-KB8-K786=E<-E.3;C-Y6742873-928:;7102<-G23B1;-
=4<2-E2->550.9-<=66-4@E87-<874;5.8<28-79-K786=E<-E.3;C�
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�������� � � Q18@32<-=37E-><EB8;-79-24-E8>;H<7-;.1-3269=;-749?43;-<=66-578:28=4EC-,-
K871<=324-?8-567424-7<<-32678-79-H<74-;:766-0@83EB87;-./0-G2GHEE7;-123-
24-G=6<9?<<C-y2<<7-G23B1;-=4<2-=442G?87-4@E.4-79;29?83-KB8?438=4EC-
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