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FGHIJGKLMIG�NLKJOPHHI�FGQ�RKSTMTOTKG�KG�UPJQQIJ�V�WKGHKXTIY�ZJIF[\KLJHIG�IGHOKG]�QIJQKOMKHTGTX̂LIG�Z_XHÌ�OaG]IJI�bITH�cITOHIG�XTIKF̂L�KF\�QIJ�dGXIO�eK̂JPMK�fIT�gK]FXK�TGhKOMKHTIG�iGK̂L�jkjl�mJPKHTXTIJH�TG�hFfJPnGTmopRTH�QIJ�WJI]KHHI�VqOTXKfIHHKY�\FLJIG�XTI�GK̂LRKQITJK�FGQ�UJKXTOTIGp�dG�QTIXIJ�XPJ]OPXIGr]O_̂mOT̂LIG�bITH�FGHIJGKLM�QIJ�ILJ]IT[T]IRKSTMTOTKG�KF\�QIJ�sF̂LI�GK̂L�tF\]KfIG�nPGLPLIM�tGXILIG�[KLOJIT̂LI�QTuOPMKHTX̂LI�gITXIGcP[F�IJ�KF̂L�nPG�XITGIJ�vIMKLOTG�KG]ILKOHIGcFJQIpp
hIJ�LITwIJc_GX̂LHI�xK]�mKM�QKGG�KF̂Lr�KOX�TLMKM�yp�zmHPfIJ�jl{y�QTI�ZJPGI�RISTmPXKGnIJHJKFH�cFJQIr�\_J�QTI�IJ�KF\�QTI|XHIJJIT̂LTX̂LI�xLJPG\PO]I�nIJ[T̂LHIG�MFXXHIpRKSTMTOTKG�GKLM�QTI�MISTmKGTX̂LI�ZKTXIJmJPGIKG�}�FGQ�QKMTH�~GfIcFXXHIJcITXI�KF̂L�QKXHJKFJT]I�ŝLT̂mXKOr�QKX�TLG�IJcKJHIHIp�tM�j��tuJjl{��XHK̂L�IJ�MTH�XITGIJ�vIMKLOTG�NLKJOPHHI�KGUPJQ�QIJ�WJI]KHHI�V�PnKJKY�nPG�RTJKMKJ�KFX�TGsIIp�qTGI�tfJITXI�nPOOIJ�bcIT\IOr�~GXT̂LIJLITHr�nPQIJ�TLM�nTIOI�KfJTIHIGp�hP̂L�QKX��FG]I��KKJ�cKJILJ]IT[T]�FGQ�nPOO�QIJ��P\\GFG]�FGQ�dQIKOIpp
tM��lp�RKT�jl{��mKM�IX�TG�RISTmP�KGp��TIJMFXXHI�RKSTMTOTKG�MTH�ITGIJ�mPMuOISIG�FGQnTIOX̂LT̂LHT]IG�gIKOTHaH�KfJÎLGIG��TGQIM�IJ�QIGnPG�QIG�gIuFfOTmKGIJG�]IcPOOHIG�t]JKJuKmHJKHT\T[TIJHIr�FM�QTI�aJMIJIG�UKFIJG�[F�X̂L_H[IGJT̂LHIHI�IJ�QTI�eKGQfIXTH[IJ�]I]IG�XT̂Lp�UIGTHP�FKJI[r�tG\_LJIJ�QIJ�UIcI]FG]r�KuuIOOTIJHI�KGQTI�GKHTPGKOIG�vI\_LOI�FGQ�cIGQIHI�XT̂L�]I]IGQIG�KFXOaGQTX̂LIG�RPGKĴLIGpp
hTI��IJITGT]HIG�sHKKHIGr�QTI�]I]IG�QTIqTGMTX̂LFG]�QIJ�qFJPuaIJ�cKJIGr�XHKGQIG�QIGtF\XHaGQTX̂LIG�fITXITHIp�xJPH[�KOOIQIM�nIJ]TXXHRKSTMTOTKG�XITG�eTIfOTG]XX̂LOPXX�GT̂LHp�qJ�\TGQIHQTI�ZJK\Hr�_fIJ�ITGIG�JI]IG�UJTI\cÎLXIO�QTItJfITHIG�KG�QIM�ŝLOPXX�FGQ�QIM��KJm�nPGRTJKMKJ�[F�nIJ\PO]IGp�tOX�KOOIJOIH[HIG��IJXF̂LrQTI�XT̂L�[FXILIGQX�nIJX̂LOÎLHIJGQI�sTHFKHTPG�TG
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KLM�NOPQQ�RS�TLUVWWLMX�YZ[PZU\L�LO�][̂O_V\\LM̂Z[�̀SOVâX�SW�bP_QL�SMK�KLM�cWY\dMKLMLM\YaOLZ[LMKL�cM\LOY\e\RSMf�RS�YSZ[LMX�KPL�P[W_̂_LOKPMfY�gLOhLPfLO\�hSOKLMi�jPLYL�kTOLPYL\OLMM\L�KPL�TLPKLM�QeO�PWWLOi�jLO�l̂ PYLO�hSOKLgVM�KLM�̀OLPfMPYYL�eTLOOV__\m�LO�hLPfLO\L�YPZ[�RSQ_PL[LMm�PM�nSLÔ\̂OV�QPL_�LO�PM�KPL�NLĥ_\�KLOkSQY\dMKPYZ[LMX�KPL�P[M�RSW�oVK�gLOSO\LP_\LM�SMKŴ�_fi�pSMP�qrst�LOYZ[VYYLMi�jPL�gLO[dMfMPYgV__LuvVĝÔwX�gVM�KLO�KLO�jPZ[\LO�]̂OKSZZP�PM�LPMLOxKL�ŶMfX�TÔZ[\L�KLM�yLPZ[M̂W�KLY�l̂ PYLOYf̂MRL�KOLP�p̂[OL�M̂Z[�YLPMLO�kTOLPYL�gVMzPÔŴ O�RSOeZU�M̂Z[�oOPLY\i
�{LPfLYL\R\�hSOKL�LO�PM�KLO�NÔT_̂fL�KLOb̂ TYTSOfLO�PM�KLO�l̂ aSRPMLOfOSQ\�PM�|PLMi][̂O_V\\LY�fLPY\PfLO�}SY\̂MK�gLOYZ[_LZ[\LO\L�YPZ[PMKLY�_̂MfŶW�̂TLO�SM̂SQ[̂_\ŶWi�~PL�Y\̂OT�q��tŜQ�~Z[_VYY�{VSZ[VS\L�PM�{L_fPLMi�~Z[_VYYzPÔŴ O�hSOKL�qrt��QLO\PffLY\L__\X�gPLO�p̂[OLM̂Z[�z �̂PWP_P̂MY�oVKLii
�jPLYL�MPL�TLhV[M\L��LYPKLMR�LOYZ[LPM\�[LS\LM̂fLYPZ[\Y�KLO�K̂OfL_Lf\LM�ô\ŶZ[LM�gV__LOYZ[hLOWe\PfLO��̂YRPM̂\PVM��̂__LYX�ĥO�K̂OPMŜQTLĥ[O\�PY\X�LOPMMLO\�̂M�LPML�a_�\R_PZ[�gVORLP\PSM\LOTOVZ[LML�yPLTLYfLYZ[PZ[\L�SMK�TLYZ[h�O\jPMfL�[LÔSQX�KPL�̂__L�[d\\LM�LO_LT\�hLOKLMU�MMLMX�MPZ[\�̂TLO�LO_LT\�hVOKLM�YPMKi�zPÔŴ OLOPMMLO\�̂M�LPM�f_eZU_PZ[LY��̂ ÔX�K̂Y�K̂Y~Z[PZUŶq�̂TOSa\�̂SYLPM̂MKLOfLOPYYLM�[̂\i�̂YRPM̂\PVM�SMK�~Z[hLOWS\�[̂TLM�SW�K̂Y~Z[_VYY�[LOSW�NLYZ[PZ[\LM�SMK�yLfLMKLMLM\Y\L[LM�_̂YYLMi�~V�RSW�{LPYaPL_�[LP�\�LYX�K̂YYKLO�{LYP\R�KLY�~Z[_VYYLY�LPMLM�gVORLP\PfLM�oVK�PMQOLWKLM�ydMKLOM�RSO��V_fL�[̂TLM�heOKLii�
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Y\]��ZaW][Z[SZb]�x]UW]RW�ẐU�f]Ra]a][�h]\S][n�_\]�U\QR�\[h]aaZUU][�̂[W]aRZSx�_]a��\SSZ�Z[]\[Z[_]a�a]\R][�̂[_�]\[]kTfx\[ZW\T[�gT[��]xaẐQRU�n�w\]a��̂[_�]vajU][WZW\T[U]S]f][W][�_ZaUW]SS][X
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