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lbK�NWfKUSTmK�Nc�SbTM�lbKMTM�TM�SN�MSV]X�SbK�LVQKM�PO]�SbK�QK_PQ�ZKPMVLKM�LK_PL]TO_�SN��

SbK� dLNSKUSTNO� Nc� dKLMNOPQ� ]PSP� ibTUb� KccKUSM� SN� WPO\TO_� WVMTOKMMC� h� UNZZKLUTPQ� WPO\� TM��
PO�NL_POTnPSTNO�ibTUb�dNMMKM�P�QNS�Nc�dKLMNOPQ�]PSP�PO]�dQPXM�TZdNLSPOS�LNQKM�TO�UNQQKUSTNO�PO]�
dLNUKMMTO_�dKLMNOPQ�]PSPC�lbTM�MSV]X�cNVO]�SbPSo�PS�SbK�dLKMKOSo�lbPTQPO]o�PQSbNV_b�bPM�MNZK�dLTmPUX�
QPi�bT]]KO�TO�SbK�WPMTU�QPio�SbKLK�TM�ON�MdKUTcTU�QPi�LKQPSK]�SN�SbK�dLNSKUSTNO�Nc�dKLMNOPQ�]PSPC�
lbKLKcNLKo�dKNdQK�PLK�ONS�_TmKO�SbK�MVccTUTKOS�dLNSKUSTNO�TO�dLTmPUX�LT_bS�ibTQK�mTNQPSTNOM�TO�MVUb�
LT_bS�PLK�TOULKPMTO_C�lbK�_NmKLOZKOS�VO]KL�SbK�LVQK�Nc�QPi�MbNVQ]�dLNSKUS�SbTM�dLTmPUX�LT_bS�PO]�
dLKmKOS�POX�iLNO_cVQ�PUS�SbPS�SP\KM�P]mPOSP_K�cLNZ�dKLMNOPQ�]PSPo�PUUNL]TO_�SN�SbK�UNOMSTSVSTNOo��
WX�MVddNLSTO_�SN�bPmK�dKLMNOPQ�]PSP�dLNSKUSTNO�WTQQC�lbTM�WTQQ�TM�ONi�TO�SbK�dLNUKMM�Nc�SbK�QK_TMQPSTNOC�
lbK� PVSbNLo� UNOMKpVKOSQXo� LKMKPLUbK]� PO]� POPQXMK]� SbTM� dLNdNMK]� WTQQ� WX� UNZdPLTO_� iTSb��
SbK�qVLNdKPO�rOTNO�aVQKM�PO]�SbK�QPiM�Nc�cNLKT_O�UNVOSLTKMs�tSPQXo�qO_QPO]�PO]�hVMSLPQTPs�PTZTO_�
SbTM�LKMKPLUb�SN�WK�P�_VT]KQTOK�cNL�TZdLNmTO_�PO]�ZN]TcXTO_�SbTM�WTQQ�SN�WK�SbK�UNZdQKSK]�WTQQC�

lbK�MSV]X�cNVO]�SbPS�SbK�WTQQ�UNOSPTOM�SbK�dLNmTMTNOM�ibTUb�dLNbTWTS�SN�UNQQKUS�MNZK�\TO]�Nc�
dKLMNOPQ� ]PSP� WVS� TS� ]NKM� ONS� MKdPLPSK� SbKZ� TOSN� MKOMTSTmK� ]PSP� PO]� ONOuMKOMTSTmK� ]PSP� TO��
SbK�]KcTOTSTNO�dPLSC� ǸLKNmKLo�SbK�WTQQ�]NKM�ONS�]KMT_OPSK�SbK�dLNmTMTNOM�SN�ZPOP_K�SN�KPUb�\TO]�Nc�
SbK�]TccKLKOS�dKLMNOPQ�]PSPC�lbKLKWXo�SbKLK�TM�SbK�MPZK�SLKPSZKOS�PO]�dLNSKUSTNO�TO�POX�\TO]�Nc�
dKLMNOPQ�]PSP�ONSiTSbMSPO]TO_�bNi�TZdNLSPOS�SbKX�PLKC�lbTM�TM�SbK�UPVMK�Nc�WPO\M�bPmK�SN�P]PdS�SbKTL�
ZPOP_KZKOS� TO� dKLMNOPQ� ]PSPo� PM� iKQQ� PM� WPO\M� LTM\� SN� WK� PUUVMK]� iTSb� P� QPL_K� OVZWKL� Nc�
UNZdKOMPSTNOC�vNiKmKLo�SbK�WTQQ�TM�OKUKMMPLX�SN�WK�cNLZK]�TO�NL]KL�SN�ZP\K�PMMVLPOUK�TO�SbK�dLTmPUX�
LT_bS�Nc�SbK�NiOKL�Nc�dKLMNOPQ�]PSP�PO]�SN�dLNSKUS�dVWQTU�TOSKLKMSMC�
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lbKLKVdNOo�cNL�SbK�UNZdQKSK]�WTQQo�TS�TM�MKKO�PM�PddLNdLTPSK�SN�TZdLNmK�SbK�]KcTOTSTNO�dPLS�Nc�
SbTM�WTQQ�WX�]TMSTO_VTMbTO_�dKLMNOPQ�]PSP�TOSN�MKOMTSTmK�]PSP�PO]�ONOuMKOMTSTmK�]PSPs�SbK�ZPOP_KZKOS�
Nc�KPUb�\TO]�Nc�MVUb�]PSPs�SbK�KwUKdSTNO�SN�]TMUQNMK�ONOuMKOMTSTmK�]PSP�cNL�]TLKUS�ZPL\KSTO_�dVLdNMKs�
_TmTO_�SbK�LT_bS�SN�SbK�NiOKL�Nc�dKLMNOPQ�]PSPo�ibKOKmKL�bK�iPOSMo�SN�dLKmKOS�VMTO_�Nc�bTM�dKLMNOPQ�
]PSP�cNL�ZPL\KSTO_�dVLdNMK�PO]�SbK�NiOKL�MbPQQ�PUUKMM�bTM�dKLMNOPQ�]PSP�iTSbNVS�KwdKOMKC�hQMNo��
TS�MbNVQ]�]KSKLZTOK�SbK�]PSP�dLNUKMMNL�SN�\KKd�PO]�UNOSLNQ�dKLMNOPQ�]PSP�UNOMT]KLTO_�SN�TOONmPSTNO�Nc�
SKUbONQN_X� PO]� SbK� MdKUTcTUPSTNO� Nc� MVUb� dLNUKMMNLC� xVLSbKLZNLKo� SbK� WTQQ� MbNVQ]� ZKOSTNO� SN��
SbK�MVTSPWQK�MKUVLTSX�ZKPMVLKM�SN�]KcKO]�SbK�]KMSLVUSTNO�NL�]PZP_K�Nc�dKLMNOPQ�]PSPo�VOPVSbNLTnK]�
PddLNPUb�SN�SbK�]PSPo�NL�POX�PUSTNO�QKP]M�SN�TQQK_PQ�dLNUKMMTO_�NdKLPSTNO�NL�ONS�SN�\KKd�iTSb��
SbK�]KMT_OPSK]�dVLdNMK�ibTQK�UNQQKUSTO_�SbK�dKLMNOPQ�]PSPC�
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vwx�geh����N���&��C��7�HC7�"/-=��4���/H7��=���6������-E4�C���E+7����0	����������K���
$���MNNO>PPddd'_WTZZ_UW_'TU'NMPYWNSRdP ÔP_VĥYU_WNYl_'MNZS�
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