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DE�FGHIJKLMNN�FHOPLQMNR�SLOINQLOJIN�PLI�MESL�FHMNTEMNL�GEUE�FGLQOIEILPVMHW�KLPLXY�N�PLZLMNJ�[IH\H�XE]H#
PL^EMNJ���NOFHPVXH^EMNLT�\HGTHMEPVMHW�ILGEFNN�]YPH�OUHM_LMIGNGH^EMH�ME�UPEOONZLOUNR�NOOPLQH^EMNJR�̀ EGPVXE
aE\\NMOE��UHIHGYW�bOIEMH^NP��ZIH�HFbRHPL^EJ�IUEMV�FGHOIEIY��GE^MH�UEU�N�MHGTEPVMEJ�IUEMV�KLPLXY��OHRGEMJcI
MLUHIHGbc�OILFLMV�XE^NONTHOIN�HI�EMQGH\LMH^��dPLQbLI�H]GEINIV�^MNTEMNL�ME��� !�"�]HPVMYR��bOIHWZN^YR
U \HGTHMEPVMHW�ILGEFNN��eEUNL�FE_NLMIY�MLZb^OI^NILPVMY�U�\HGTHMEPVMHTb�PLZLMNc�FGHQHPKNILPVMHOIVc�$ 
% TLOJ_L^�N�bTNGEcI�^�GLXbPVIEIL�]YOIGH\H�FGH\GLOONGH^EMNJ�XE]HPL^EMNJ��d�FHXN_NW�THPLUbPJGMHW�[MQHUGN#
MHPH\NN�XPHUEZLOI^LMMEJ�FGH\GLOONJ�FGN�[IHW�fHGTL�GEUE�THKLI�NMN_NNGH^EIVOJ�MLUHMIGHPNGbLTYT�^HXQLW#
OI^NLT�fEUIHGH^�GHOIE��gUOFLGNTLMIY��^�UHIHGYR�FGNTLMLMNL�HPN\HMbUPLHINQH^�UHT]NMNGH^EPN�O�_NIHIHUON#
ZLOUNTN�RNTNHFGLFEGEIETN��FGHQLTHMOIGNGH^EPN�XMEZNILPVMHL�FH^YSLMNL�Zb^OI^NILPVMHOIN�HFbRHPL^YR�UPL#
IHU�FGLQOIEILPVMHW�KLPLXY��hLXbPVIEIY�FHUEXEPN��ZIH��MLOTHIGJ�ME�FGNObIOI^NL�FGL#T�hDi�+��#��̂ �GJQL�UPLIHZ#
MYR�PNMNW��[ffLUI�THQNfNUE_NN�OFPEWONM\E�[IH\H�FGHQbUIE�O�NOFHPVXH^EMNLT�EMINOTYOPH^YR�HPN\HMbUPLHIN#
QH^�^EGVNGbLI�^�XE^NONTHOIN�HI�FGHfNPJ�[UOFGLOONN�\LMH^�^�NOOPLQbLTYR�UPLIUER��jLGLRHQ�HI�EMQGH\LMXE^NON#
TH\H�U�EMQGH\LMMLXE^NONTHTb�GEUb�OHFGH^HKQELIOJ�GJQHT�\LMLINZLOUNR�NXTLMLMNW��̂ �IHT�ZNOPL�\NFLG[UOFGLOON#
LW�\LME��������kNFLG[UOFGLOONJ�]LPUE�+��#��OMNKELI�bGH^LMV�FGH#EFHFIHINZLOUH\H�HI^LIE�UPLIUN�ME�IEUNL�̂ HXQLW#
OI^NJ��UEU�H]PbZLMNL��RNTNHILGEFNJ�N�FHQE^PLMNL�FGHQbU_NN�EMQGH\LMH^��eEUHW�INF�ILGEFNN�̂ Y\PJQNI�TMH\HH]L#
lEclNT�N�FGLQFHPE\ELI�MH^YL�EPVILGMEIN^MYL�^HXTHKMHOIN�QPJ�PLZLMNJ�]HPVMYR�GEUHT�FGHOIEIY�
��������	�����.�GEU�FGLQOIEILPVMHW�KLPLXY��EMINOTYOPH^YL�HPN\HMbUPLHINQY��+��#���UPEOILGNM��RNTNHILGE#
FNJ��UEZLOI^H�KNXMN�
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