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LKXQKNL��UV̂��NJK��KnXK]NMRVL��NR��NQÛK��LKXQKNL��MV[QMVWKTKVN��ZV̂KQ��NJK��IQÛK��oKXQKNL��aXN��p6q6�
9:<:��A9ll9C6��IJK��LNẐ �̀�LKKeL��NR��MV̂KVNM[̀��]QRSOKTL��UQMLMVW��[QRT��UTSMWZMNMKL��MV��NJK��OU\Lr��
\JMXJ��^R��VRN��XR_KQ��NJK��XULK��R[��NQÛK��LKXQKNL��MV[QMVWKTKVN��S �̀�NJMQ̂��]UQNMKLr��MVXOẐMVW��]QRSOKTL��
UQMLMVW��[QRT��UV̂��NJK��QKULRVUSOKVKLL��R[��NJK��KnXK]NMRVL��NR��MV[QMVWKTKVN��L]KXM[MK̂��MV��LKXNMRV��
@��ABC��MV̂K]KV̂KVN��^MLXR_KQ̀��UV̂��LKXNMRV��@��A<C��QK_KQLK��KVWMVKKQMVW6��IJK��UZNJRQ��UOLR��UVUÒsK��
\JKNJKQ��NJK��]KQLRV��\JR��UXYZMQKLtQKXKM_KL��RNJKQ��]KQLRVuL��NQÛK��LKXQKNL��NJQRZWJ��MV̂K]KV̂KVN��
^MLXR_KQ̀��UV̂tRQ��QK_KQLK��KVWMVKKQMVWr��\JMXJ��XRVLNMNZNK��KnXK]NMRVL��NR��MV[QMVWKTKVN��MV��LKXNMRV��
@��ABC�A<C��R[��NJK��IQÛK��oKXQKNL��aXN��p6q6�9:<:��A9ll9C��\MOO��SK��KVNMNOK̂��NR��XOUMT��R\VKQLJM]��
R[��NJK��NQÛK��LKXQKNL��UV̂��NJKQKS �̀�JUL��NJK��]R\KQr��UL��NJK��R\VKQ��R[��NQÛK��LKXQKNLr��NR��ZLKr��
^MLXORLK��RQ��WQUVN��OMXKVLK��NR��RNJKQ��]KQLRVL��\MNJRZN��MVXZQQMVW��UV̀��OMUSMOMǸ��NR��NJK��RNJKQ��
R\VKQ��R[��NQÛK��LKXQKNL6�

vQRT��NJK��LNẐ �̀�R[��OKWUO��]QR_MLMRVLr��OU\��NKnNSRReLr��UXÛKTMX��]ZSOMXUNMRVL��UV̂��
[RQKMWV��OU\r��MN��ML��[RZV̂��NJUN��UL��IJUMOUV̂��ML��U��^K_KOR]MVW��XRZVNQ̀r��MV̂K]KV̂KVN��^MLXR_KQ̀��
UV̂��QK_KQLK��KVWMVKKQMVW��RVK��VRN��XRVLM̂KQK̂��MV[QMVWKTKVN��R[��NQÛK��LKXQKNL��UQK��SULK̂��RV��
NJK��]ROMX̀��NR��KVXRZQUWK��]KQLRV��\MNJ��XQKUNM_K��TMV̂��RQ��MTUWMVUNMRV��NR��ZLK��JMLtJKQ��USMOMǸ��MV��
TUeMVW��MV_KVNMRV��UV̂��NR��[MV̂��RZN��JR\��KnMLNMVW��NKXJVRORẀ��\RQeL��MV��RQ̂KQ��NR��Kn]K̂MNK��NJK��
MT]QR_KTKVN��R[��LZXJ��NKXJVRORẀ6�
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NJMQ̂��]UQǸ��UV̂��NJK��UXYZMLMNMRV��R[��R\VKQLJM]��R[��NQÛK��LKXQKNL��NJQRZWJ��MV̂K]KV̂KVN��^MLXR_KQ̀��
UV̂��QK_KQLK��KVWMVKKQMVW��\JMXJ��UQK��NJK��KnXK]NMRVL��R[��NQÛK��LKXQKNL��MV[QMVWKTKVN��LKXNMRV��@��
ABC��UV̂��A<Cr��NJK��UZNJRQ��QKXRTTKV̂L��NJUN��MV��RQ̂KQ��NR��LRO_K��NJK��]QRSOKTL��NJUN��TÙ��UQMLKr��
NJK��]KQLRV��\JR��RSNUMVL��RNJKQ��]KQLRVuL��NQÛK��LKXQKNL��NJQRZWJ��MV̂K]KV̂KVN��^MLXR_KQ̀��RQ��
QK_KQLK��KVWMVKKQMVW��LJUOO��SK��KVNMNOK̂��NR��NJK��R\VKQLJM]��R[��LZXJ��NQÛK��LKXQKNL��UV̂��NJUN��U��
]QR_MLMRVL��LJUOO��SK��Û̂ K̂��NR��NJK��aXN��QKWUQ̂MVW��NJK��XULK��R[��U��NJMQ̂��]UQǸ��\JR��UXYZMQKL��
RNJKQ��]KQLRVuL��NQÛK��LKXQKNL��MV��WRR̂��[UMNJ��SZN��OUNKQ��[MV̂L��NJUN��NJK��]KQLRV��\JR��^MLXORLK̂��
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NR��SK��MV��OMVK��\MNJ��NJK��OU\L��RV��NQÛK��LKXQKNL��R[��RNJKQ��XRZVNQMKL��UV̂��NR��KVXRZQUWK��NJK��
^MLXR_KQ̀��UV̂��MT]QR_KTKVN��R[��NKXJVRORẀ��NR��SKVK[MN��NJK��XRZVNQ̀uL��KXRVRTMX��^K_KOR]TKVN6�
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�mean̂_�vzmmu�����<8�����HTNQWM��UZ��eUYZX[NYWN#���j�̀mp���b]emcap̀a��Umc__��
r̀ya��sz]]�����<<8����eUccNTWXQR��KNWTNWaE��OQb��QY[��STQWVXWN���t̀ap̀a��Vfccg�h�iejfc]]��
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S̀u��Supca��\apcm_ à��������I��|̂agcm����JRyc��|̀ ]���eg��gyc��bed��̂mc����apcm_geap̂a���
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