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VWXYZ[WX\]̂W_X\̀XaWWbXZXc]Z[WXdZeWX̀fXgYZ\XYZhXcWWfXì f̂iX̀fjXck\X\ŶhXgWWaX\YZ\
c]̀aWjXZ\XlWZh\Xd̀]XmWnXoX_̀fp\Xaf̀gX̂dX̂\XgZhX\YWXqkb]WmWXr̀k]\jX̀]X\YWXgWWahX̀d
bYsĥeZlX̂h̀lZt̀fnXoX_̀fp\Xaf̀gX̂dX̂\XgZhXmsXg̀]al̀Z_jX̀]X\YWXm̀ f̀\̀fsX̀dXl̂dWXkf_W]
uqZdW]XZ\Xv̀mWnw

xllXoXaf̀gX̂hX\YZ\XoXZmXhZ_jXZf_X\YZ\XhZ_fWhhX̂hXckccl̂fiXkbXZhXZfiW]nXVWXYZ[WXYWZ]_
d]̀mXWybW]\hX̂fXWb̂_Wm̂ l̀̀isXZf_Xbkcl̂eXYWZl\YnXVWXYZ[WXYWZ]_Xd]̀mX\YWXVĥèfĥf
r̀kfêlX̀dXrYk]eYWhXgỲXYZ[WXh\k_̂W_XZf_Xèmb̂lW_Xh̀l̂_XZ_[̂eWXd̀]XtmWhXhkeYXZh
\YWhWnXzYWfX̂\XZllXhWWmhXl̂aWX̂\X_̀Whfp\XmZ{W]nX|[W]s\ŶfiXgWp[WXh\k_̂W_XZf_XblZffW_
d̀]XZf_XZftêbZ\W_Xf̀gXhWWmhXl̂aWXgWXgW]WXeYZĥfiXZ}W]Xĝf_n

xfiW]Xĝ\Ỳk\XZfX̀k\lW\X\k]fhX̂fgZ]_XZf_XifZghXkhXỲll̀gn

zYZ\X̂hXgYZ\XoXdWWln

oXYZ[WX\YWX\̀ l̀hX\̀Xck̂l_Xhb̂]̂\kZlX]Wĥl̂WfeWjXb]ZsW]jX\YWX~̀_sX̀dXrY]̂h\X\YZ\XhtllXiZ\YW]hj
Zhhk]ZfeWX̀dX�̀_phXl̀[WjXck\XoXdWWlXl̂aWX\YWXmZlèf\Wf\X̀dXg̀]l_lsXb]̂̀]̂tWhXYZhX\ZaWfXZ
eYkfaX̀k\X̀dXmsXh̀klXZf_XlW}XmWXĝ\YXhZ_fWhhXZf_XZfiW]n

oXdWWlXl̂aWXW[W]s\ŶfiX\YZ\XoXgZhX_̀ f̂iXgZhXhgWb\XZgZsXZf_Xl̀̀ ahXl̂aWX̂\XgZhX�kh\Xckhs
g̀]an

zYZ\X̂hXỲgXoXdWWln

oXYZ[WX]WZeYW_X\YWXc]WZâfiXb̀ f̂\X̀dXdktl̂\sXZf_X\YWXWf_X̀dXmWZf̂fin
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