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YSVf\YO� SX� PNXL� NVM\R]VYL� ]eLVOM� ]Vf� TRShLRM� pKS� cP]o� NUcSRO]VO� RSPLM� NV� OKL� U]hNVe� SX������������������������
PNXL�NVM\R]VYL�YSVOR]YOM�TLOpLLV�cLRMSVM�pKS�]ccPo�XSR�PNXL�NVM\R]VYL�]Vf�OKL�NVM\RLR�� �̂MO\fo�XS\Vf�
OK]O�ZNXL�[VM\R]VYL� ŶO�_�W��� ! �]M�]ULVfLf�To�ZNXL�[VM\R]VYL� ŶO� @�Vf�kLRMNSVA�_�W���  8�
YSVO]NVM�cRSgNMNSVM�SV�OKL�M\cLRgNMNSV�SX�PNXL�NVM\R]VYL�]eLVOM�]Vf�TRShLRM�NV�mK]cOLR�B��uSpLgLRv�
OKL�cRSgNMNSVM�]RL�VSO�XP]pPLMMv�Y]\MNVe�OKL�M\cLRgNMNSV�SX�PNXL�NVM\R]VYL�]eLVOM�]Vf�TRShLRM�OS�TL�
NVLXXLYONgL��bSULONULM�OKL�NVM\RLf� M\XXLR�f]U]eL�Y]\MLf�To�PNXL�NVM\R]VYL�]eLVOM�]Vf�TRShLRM�������������
JKL�]\OKSR�OKLRLXSRL�MO\fNLf�OKNM�U]OOLR�]Vf�YSUc]RLf�NO�pNOK�P]pM�SX�XSRLNeV�YS\VORNLMv�V]ULPo�
bNVe]cSRL�]Vf� \̂MOR]PN]v�]NUNVe�OS�K]gL�e\NfLPNVLM�XSR�NUcRSgNVe�OKL�M\cLRgNMNSV�SX�PNXL�NVM\R]VYL�
]eLVOM�]Vf�TRShLRM�NV�JK]NP]Vf�XSR�OKL�TLMO�NVOLRLMO�SX�OKL�cLScPL�]Vf�]PP�c]RONLM�YSVYLRVLf�NV���������������
PNXL�NVM\R]VYL�����
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]eLVO�SR�TRShLR�cRSgNfLM�X]PML�NVXSRU]ONSV�SV�YSgLR]eL�\VfLR�OKL�PNXL�NVM\R]VYL�cSPNYo�OS�OKL�NVM\RLf�
SR�RLYLNgLM�]�XNRMOnoL]R�cRLUN\U�T\O�X]NPM�OS� M\TUNO�NO�OS�OKL�NVM\R]VYL�YSUc]Vov�Y]\MNVe�OKL������������������
PNXL�NVM\R]VYL�YSVOR]YO�OS�TL�NVLXXLYONgL���
� JS�]ffRLMM� M\YK�cRSTPLUMv�NO�NM�fLLULf�]ccRScRN]OL�OS�RLgNML�OKL�y\]PNXNY]ONSVM�SX���
cLRMSVM�pKS�]ccPo�OS�TL�PNXL�NVM\R]VYL�]eLVOM�]Vf�TRShLRMv�MLO�MO]Vf]RfM�]Vf�e\NfLPNVLM�]M�pLPP�]M��
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[O�NM�]PMS�RLYSUULVfLf�OK]O�]�zZNXL�[VM\R]VYL� êLVO�]Vf�_RShLR�b\cLRgNMNSV�mSUUNOOLL{�TL�MLO�\cv�
pNOK�RLMcSVMNTNPNOo�NV�fLgLPScNVe�]Vf�M\cLRgNMNVe�PNXL�NVM\R]VYL�]eLVOM�]Vf�TRShLRM�]Vf�]\OKSRNOo�OS�
fLOLRUNVL� OKL� y\]PNXNY]ONSVM� SX� cLRMSVM� pKS� ]ccPo� XSR� OKNM� SYY\c]ONSVv� fLOLRUNVL� OKL� LOKNY]P�
MO]Vf]RfM�SX�OKL�cRSXLMMNSVv�cRSgNfL�MLY\RNOo�]e]NVMO�f]U]eL�Y]\MLf�To�PNXL�NVM\R]VYL�]eLVOM�]Vf�
TRShLRMv� RLy\NRL� OK]O� PNXL� NVM\R]VYL� SR� TRShLRM� pKS� ]YO� NV� TRL]YK� SX� PLe]P� cRSgNMNSVMv� LOKNY]P�
MO]Vf]RfMv�SR�eSSf�cR]YONYLM�U\MO�RLYLNgL�]�cLV]POo�YSUULVM\R]OL�pNOK�OKL�SXXLVML��JKNM�YS\Pf�TL�
]YKNLgLf�To�]ULVfNVe�OKL�ZNXL�[VM\R]VYL� ŶO�_�W��� ! �OS�ULLO�OKL�STlLYONgLM�SX�fLgLPScNVe�]Vf�
M\cLRgNMNVe�PNXL�NVM\R]VYL�]eLVOM�]Vf�TRShLRMv�LV]TPNVe�OKLU�OS�K]gL�RSPLM�]Vf�c]RONYNc]OL�NV�OKL�
fLgLPScULVO�SX�OKL�PNXL�NVM\R]VYL�NVf\MORo�]Vf�LYSVSUNY�fLgLPScULVO�SX�OKL�YS\VORo�NV�OKL�X\O\RL��
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! ID!SYih:!!_ẀidZ[!=<�p=<vp!=<�p!=<yp!=<y_:!
! IJ!SYih:!!_ẀidZ[!=<�:!
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?vWaj[UUiaTXZ!iTh[|Tìb!iTUVWXTd[@!%�����"����!A!��������"����6��$<A!!�
� /Z+� ��
��������
2�������9��#��n��
����7��<;�
� � ��"��������	�2	"������������	�����	�
����*"����	�2	"! ?STUVWXTd[! lWamiT�!
vW[|iV|!_ddaVT̀U@!������'�!��'����"��������	�2	"%���	�������01��������	�2	"%���������&����
������*"����	�2	"!��'�������%���	����01��	�����	�2	"!�#'������������	�01��������	�2	"!�
��������
��%�������!��"��������	�2	"���������������%���	��	*�����(���	�
�+����������,�����
�	����������	�
�+�����!6�"���9�������"�"����&���"�	�34$�	�3�������������������%��%��!
����������(��(��"������������.���"������%���-������%��!�
�����,���#'��
�������*"����	�2	"���
,-�������
����������01��	�����	�2	"!��'�!���,������)#��������������������+%���	�������
�.���"������%��!��&����!�����������*!�.���""	�%����������"����������"����������������
���������*"����	�2	"������01��	�����	�2	"%�����"������'�������������2�"����"��������%������
�	�%���	�01��	�����	�2	"!!��'�!2�"��������!EC! �	�����	��������� ������������0��	��	����
�	�������	�2	"�����������������,-������
!
� 1+�� <���
����������	�������������!��
����7���
! ! �����9���6��$!���	*��������	��1��6�"�	5!����������	��1���	����!6�"���
�
�+�������� ��������	��1��6�"�	5������"���� �!��������������������	�0�
��(����3	�
����	�2	"��'�01��	�����	�2	"! �����	����$������������������������	��1��+ �������	�2	"�'�!
����������	�2	"! ?STUVWXTd[!ca||iUUiaT[W�U!o[�XẀ|[T̀@! ! ��'�!Sco! ��&�����"�����
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STe[Ù|[T̀U!
ca||iUUiaT!?_zSc@!!
M!����"������
�!
�
��!�������"����
����	�2	"����
��
(�������9
���������"!?yk[!
�X̀iaTXZ!STUVWXTd[!
lWam[WU!_UUadiX̀iaT!
aj!!_VÙWXZiX!
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� ���������NJ����{RMNm̂H��>>���[JRL_ẑK�IŜJzŜJM�_y�MN�oRM�JN����Nk��>>���x̂yH[JM����
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