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<=>?@ABC=DEFGHIJKLMKENEOGHIEIPQERQSITHEKUQDEFGHIJKLMKEHVVRVWEWVHIMSVWEXQJEPTKIEITV

YQGSIJZ[HEYQRRVSIKJMKIEYKLLHEKE\]KR K̂_EVLVYIMQS̀E]TKI[HELQYKLEHTQJITKSWEXQJEKEYKR K̂MUS

YTKJKYIVJMaVWEbZEJKYVEbKMIMSUEKSWEHYKJVEIKYIMYHEKbQGIEJVXGUVVHENEKEIVJREWVJMcVWEXJQREITVEdeef

VLVYIMQSEKEXVPERQSITHEKXIVJEITVEUQcVJSRVSIEQXEgJMRVE<MSMHIVJEOQTSEhQPKJWEQJWVJVWEĤVYMKL

XQJYVHEIQEbQKJWEKECQJPVUMKSEXJVMUTIEHTM̂EYKLLVWEITVE<iE]KR K̂DEYKJJZMSUERQJVEITKSEjee

JVHYGVWEJVXGUVVHDEIQÊJVcVSIEMIEXJQREJVKYTMSUEFGHIJKLMK̀

FESVPELKPEITKIEKLLQPHEJVXGUVVHEQSECKGJGEKSWE<KSGHEkHLKSWEIQEYQRVEIQEFGHIJKLMKEXQJESVYVHHKJZ

RVWMYKLEIJVKIRVSIÊJQRMHVWEIQÊGIEJVXGUVVHEXJQSIEKSWEYVSIVJEMSEITVEĜYQRMSUEUVSVJKLEVLVYIMQSD

HYTVWGLVWEXQJE<KZEfl̀

gJMRVE<MSMHIVJEmYQIIE<QJJMHQSEKSWETMHEYQKLMIMQSEUQcVJSRVSIEHKPEITMHELVUMHLKIMQSÊKHHVW

KUKMSHIEITVMJEPMLL̀E]TVZETKWEJKMLVWEKUKMSHIEMIDEPKJSMSUEITKIEITVELKPEPQGLWEKLLQPE\JK̂MHIH_EKSW

\̂VWQ̂TMLVH_EMSIQEFGHIJKLMK̀EFSEQ̂MSMQSÊQLLEKJQGSWEITKIEIMRVEHTQPVWEKEHMUSMnYKSIEbQGSYVEXQJ

ITVEUQcVJSRVSÌ

hQPELQSUEKUQEITKIEHVVRH̀EkSEITVEPKoVEQXEITVEpTJMHIYTGJYTDECVPEqVKLKSWDEIVJJQJMHIEKIIKYoEQS

<GHLMRHELKHIERQSITDEITVE<QJJMHQSEUQcVJSRVSIESQPEnSWHEMIHVLXEGSWVJÊJVHHGJVEQcVJEMHHGVHEITKI

JVYVSILZEK̂ V̂KJVWEIQEUMcVEMIEKSEKWcKSIKUV̀

rQJEITVERQRVSIDEITMHEIKoVHEITVEXQJREQXEJVLVSILVHHEsGVHIMQSMSUEKbQGIEPTVJVEITVEUQcVJSRVSI

L̂KSHEIQÊLKYVEITVEXKJtJMUTIDESKIMQSKLMHIE@SVECKIMQSÊKJIZEQSEMIHE\TQPEIQEcQIV_EYKJWHEMSEITV

VLVYIMQS̀E]TQHVEYKJWHDEPTMYTEKJVEKEYQSHVsGVSYVEQXEFGHIJKLMK[HÊJVXVJVSIMKLEcQIMSUEHZHIVREMS

PTMYTEcQIVJHELMHIEKLLEYKSWMWKIVHEQSEITVEbKLLQIEMSEQJWVJEQXÊJVXVJVSYVDEKJVEQXIVSEKERKIIVJEQX

Q̂LMIMYKLEUKRMSUDEWVHMUSVWEIQERKuMRMaVEKÊKJIZ[HELMoVLMTQQWEQXEHGYYVHH̀ECQJRKLLZDEITVZ[JVEQX

MSIVJVHIEQSLZEIQÊQLMIMYKLEbGXXH̀

?GIEVcVJZESQPEKSWEKUKMSDEITVZEYQRVEIQEbVEJVKWEKHEKEWVYLKJKIMQSEQXEMWVQLQUMYKLEKXnSMIZEKSW

bVYQRVEKERKMSHIJVKREMHHGV̀E]TMHEMHEITVEYKHVEXQLLQPMSUEITVETQJJQJEMSECVPEqVKLKSWDEUMcVSE@SV

CKIMQS[HETMHIQJZEQXEJKYMHIÊQLMIMYHDEJVYVSILZEVûJVHHVWEMSEMIHELVKWVJ[HEWVYLKJKIMQSEITKIE\kHLKREMHEK

WMHVKHVvEPVESVVWEIQEcKYYMSKIVEQGJHVLcVHEKUKMSHIEITKÌ_

wMLLEITVEUQcVJSRVSIÊLVWUVEIQÊGIE@SVECKIMQSELKHIEQSEMIHEcQIMSUEYKJWx
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HIJKHLMJNKLNKOPMMLQQJRKQPKSTUVLNILWXKYKRLZJ[NLQ\KP]KVJQQJ[NKQPKQIJKJRLQP[̂K_J̀RKVLaJKQPKIJY[KbIYQK\PTKQILWaKYUPTQKQILN

P[KYW\KP]KPT[KY[QLOVJN̂KcJ[JKY[JKNPMJKQLSN̂KdWRKIJ[J̀NKPT[KJMYLVeKVJQQJ[NfW\QLMJN̂OPM̂

gPVVPbKHIJKhJbKiP[aKHLMJNKjSLWLPWKNJOQLPWKPWKgYOJUPPakKHbLQQJ[KlfhiHPSLWLPWmKYWRKnWNQYX[YM̂


