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UVWXYZ[\]̂_Y]̀Z[X̀[a_\]̂bXVc\XW[a_̂WaXd̂WèZ_\X\dWff\XZgX̂cd̀aXYZ\]X
W\Ycfc]̀Z[hXiẐX̀[\]c[YWjX]VWXkklXgẐXmZZa\X_\WaX̀[XYZ[\]̂_Y]̀Z[X
cYYWfŴc]WaXĝZnXcXohpqXbWĉrZeŴrbWĉX̂c]WXZgX̀[ŶWc\WX̀[Xsc[_ĉbX
tuuvX]ZXwuhuqXxbXyY]ZxŴXZgX]Vc]XbWĉXc[aX̂Wnc̀[WaXcxZeWXcXzqX
c[[_cfX̂c]WXgẐXcX]Z]cfXZgXowXnZ[]V\jXxWgẐWX\_x\̀à[mX]ZXcXohtqX̂c]WX̀[X
yY]ZxŴXtuuph

{W\\X]Vc[XcXbWĉXfc]ŴjXnc]Ŵ̀cf\XYZ\]\X\ZĉWaXcmc̀[jX̂̀\̀[mXĝZnXcXwhpqX
c[[_cfXm̂Z|]VX̂c]WX̀[X}_m_\]Xtuu~X]ZXwth�qX̀[X�Wd]WnxŴXtuu�hXUVWX
g̀[c[ỲcfXŶ̀\̀\X]Vc]Xc_]_n[Xx̂Z_mV]X̂c]W\XaZ|[X̂cd̀afbXx_]jXcmc̀[jX
Z[fbXgẐXcxZ_]XcXbWĉhXUVWXm̂Z|]VX̂c]WX\d̀�WaXĝZnXuhvqXbWĉrZeŴr
bWĉX̀[X�WYWnxŴXtuu�X]ZXzh�qX]VWXgZffZ|̀[mX}d̂̀fXc[aX̂Wnc̀[WaX
cxZeWXẐXYfZ\WX]ZXvqX_[]̀fXWĉfbXtuwth

UVWXnZ\]X̂WYW[]XWd̀\ZaWXZgXfĉmWX̀[ŶWc\W\X̀[Xnc]Ŵ̀cf\XYZ\]\X|c\XĝZnX�ZeWnxŴXtuw~X]V̂Z_mVX
�ZeWnxŴXtuw�jX|VW[X]VWXbWĉrZeŴrbWĉXd̂̀YWXYVc[mWX̂c[mWaXĝZnXvh�qX]ZX�htqhX

�V̀fWXWcYVXZgX]VW\WXd̂̀YWX\d̀�W\XWeW[]_cffbX\_x\̀aWajX]VWbXYc_\WaXW[ẐnZ_\XVĉnX]ZXYZ[]̂cY]Ẑ\jX
|VZXmW[ŴcffbX|ŴWX[Z]XcxfWX]ZXdc\\XcfZ[mX]VWX̀[ŶWc\W\XgẐXc[XW�]W[aWaXdŴ̀ZahX�Z]XZ[fbX|ŴWX
g̀̂n\X]Vc]XVcaXcf̂WcabX\̀m[WaXYZ[]̂cY]\X]ZXaWf̀eŴXcXd̂Z�WY]Xc]XcXg̀�WaXd̂̀YWXYc_mV]XxbX]VWX
[̀ŶWc\W\jXx_]XYZndW]̀]̀Z[X�Wd]XYZ[]̂cY]Ẑ\XĝZnX̂c̀\̀[mX]VẀ̂Xx̀a\X]ZXnc]YVX]VWX̀[ŶWc\W\XgẐXcX
bWĉXẐXfZ[mŴhX}XYZndĉ̀\Z[XZgX]VWXbWĉrZeŴrbWĉXYVc[mWX̀[X]VWXkklXgẐXnc]Ŵ̀cf\X|̀]VX]VWXkkl\X
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