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WSK�̂KFRFH_RK�WRFGHZRR�̀�I]RHI�R�ÎG��aKZ�WGQK�
ZIJFbV�P_GOGFRc\�_I]WG�I[RHbSGKMbK�HÎbZRY�
RMKNR�MKHZI��dKM�FK�MKFKK\�GFGNRO�RHZIXRR�eZIXIc�
WRFGHZRR�[IOSINYKZ�[XRcZR�_�SbSIWP\�JZI�HÎbZRY\�
[XKWfKHZSISGSfRK�KK�SIgGXKFRT\�MIQFI�WGZRXÌ
SGZL�_IFgIM�hEE�̀�FGJGNIM�hEEE�SS��ijIFWGXKF_I\�
���klkm�nmop�����q��jINKK�ZIJFI�FRJK]I�H_GOGZL�
FKNLOY��rWFG_I�WGQK�ZG_RK�H_PWFbK�HSKWKFRY�WGTZ�
SIOMIQFIHZL�RFZKX[XKZRXISGZL�HÎbZRY�ZIc�s[IVR�
iVIZY\�_G_�_GQKZHY\�FR�IWRF�RO�RHHNKWISGZKNKc�jK̀
FRFG�FK�[I[bZGNHY�sZI]I�HWKNGZLq��tI�HPZR\�FGM�
IHZGKZHY�NR̂I�RH[INLOISGZL�ZK�RHZIJFR_R\�_IZIXbK�
RMKTZHY�S�FGfKM�XGH[IXYQKFRR\�RNR�QK�IHZGSRZL�
[I[bZ_R�SIHHIOWGZL�SGQFbc�[KXRIW�RHZIXRR�jKFR̀
FG�R�[XROFGZL\�JZI�Mb�FK�MIQKM�WISKXYZL�RFuIX̀
MGgRR\�[IJKX[FPZIc�RO�PHZFIc�ZXGWRgRR�R�sZFÌ
]XGuRR��
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jKFRF�_GFFR̂GNIM�rHI]GFIM���NY�sZI]I��SRGFP�
[XRfNIHL�[XIYSRZL�MG]RJKH_RK�H[IHÎFIHZR�̀�WIH̀
ZIRFHZSI\�_IZIXbM�̂KFRFH_GY�PHZFGY�ZXGWRgRY�FG̀
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 I]NGHFI��]VGXKŜG\��SRGF�̂bN�FGWKNKF�SNG̀
HZLT�FGXIWIM\�_IZIXbc�WI�sZI]I�HSKX]�[IHNKWFK]I�
I]RHI�̀�rSIWIl��rSIWI�̂bN�RO]FGF�OG�FKFGWNKQGUKK�
[XGSNKFRK�XGOIONKFFbMR�NTWLMR\�_IZIXbK�OGZKM�
FGOFGJRNR��SRGFG�[XGSRZKNKM�OG�K]I�[XKWbWPURK�
OGHNP]R��i�x�w�}��w�k�m�lmq��

rWFG_I�rMIXK]R�ik���lk�q�[RfKZ\�JZI��SRGF�
b̂N�FGOFGJKF�[XGSRZKNKM�]XP[[Ic�SIQWKc��aGXIW�
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HSIRM�FGHNKWFR_IM�HSIK]I�HbFG�r]RGMSKFGl�
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tKXSbc�SI[XIH\�_IZIXbc�SIOFR_GKZ�[IHNK�
[XIJZKFRY�[XRSKWKFFbV�SbfK�IZXbS_IS�̀�_KM�̂bNR�
�SRGF�R�K]I�HbF�r]RGMSKF¤��KFFKZZ�ik��mlk��q�
P_GObSGKZ\�JZI�r]RGMSKF�̂bN�WXPQRFFR_IM��_IXÌ
NY�suG�\�FIHRSfK]I�ZRZPN�I]RsuG��rF�ZG_QK�[RfKZ\�
JZI�[IZIM_R�r]RGMSKFG�SHK�KUK�QRNR�S�jKFRFK�S�
FGJGNK�hh�SK_G��dsN̂IZ�HJRZGN�r]RGMSKFG�[IZIM̀
_IM�[XGSRZKNYl�

�����¥̂R̀VRÌ¥̂ R̀VRI�̀�RNR��SRsFG�¡̂KO�HÌ
MFKFRY\�RWKFZRJKF��SRGFP¢����̀�_IZIXbc�[XGSRN�suG�
S�jKFRFK�SI�SXKMY�[XR̂bZRY�RMMR]XGFZIS̀cIXP̂G��
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f=YY2?è�bWq0�E�56ABF�95�m���
v]h234�;�.��̀[4V0V0�V�@Z4�;?4�XD<DV02<c�?2̀�a2?0̂Z���-56�7F�
5�5A��
v10kZ40�c��.�j01@D?e�D3�l0]4?02��TDVWDV�56Em��
i=V]U0?@Z�>��̀_4W2V̂4V�q=�40V4?�c@ZVDZ01@D?04�W41�[4V0V�
C40kZ41̀�>0@@40<=V]4V�W4?�.V@Z?D\D<D]01kZ4V�_414<<1kZ23@�
0V�p04V�6E-56AEF�A���7��
S=\4?�j�[��aZ4�fU2q0�2�fD=@Z�.3?0k2V�S0V]WDY��l4U�|D?̂�
56Am��
>0<<4?�i�X��4W��aZ4�.3?0k2V�;21@�f\42̂18�c112e1�DV�b?2<�
a?2W0@0DV�2VW�j01@D?e��nD<̂41@DV4�56EB��
l4o2WDY1̂e�i��̀S0V]1Z0\�f=kk4110DV�C0@=2<1�0V�[4V0V�vvv�
aZ4�XD?DV2@0DV�D3�@Z4�bh2̀�.3?0k2V�.?@1�5�zm-56E7F�7E�
�A��
bh2e4Y0�.��̀aZ4�|D?=h2�2VW�cWD�1\42̂0V]�;4D\<41�2VW�
aZ40?�l40]ZhD=?1�[43D?4�5ABB̀�0V�i�n�.��./2e0�2VW�>��
X?DUW4?�4W1��j01@D?e�D3�p41@�.3?0k2��v��TDVWDV�56�A�
56A�9Am��
bYD?4]04�b�f�[��aZ4�a?02<1�D3�b]01D�bUDWD��[4V0V�X0@e�
566B��
;2]4�;�C��̀[4V0V.�?@1�2VW�X?23@1̀�n2?Y�2VW�nD?41@��-5677F�
5AA�A6���
;2<2=�>2?@0>��̀c1120�1=?�<2�VD@0DV�W4�?D0��XZ4q�<41�eD?=h2�4@�
<41�2/23DV�-l0]4?02�4@�d2ZDY4eF̀�aZ414�W4�@?D0104Y4�kek<4��
;2?01�56AB��
C42W�X��j��̀lD@41�DV�@Z4�nD?Y�D3�@Z4�[0V0�_Do4?VY4V@̀�
>2V�7zmm-56B7F��B��7���
CD414�;�>��̀d04�j04?2?kZ04�W41�4Z4Y2<0]4V�S}V0]?40kZ41�
[4V0V�2=1�W4?�f0kZ@�q40@]4VD1101kZ4?�4=?D\001kZ4?�
[4DhDkZ@4?�̀c@ZVD]?2\Z01kZ�.?kZ0D<D]01kZ4�~40@1kZ?03@�
96-56EEF�7���m��
f@?=h�c��̀c1120�Wy=V4�]?2YY20?4�W4�<2�<2V]=2]4�S=̂=?=̂=�
-l0]4?02�.3?0�=4�bkk0W4V@2<4F�̀�.V@Z?D\D1�5Bz55-565�z5AF�
EE5�6���
a2<hD@�;�.��aZ4�;4D\<41�D3�fD=@Z4?V�l0]4?02��.�f̂4@kZ�D3�
aZ40?�j01@D?e�c@ZVD<D]e�2VW�T2V]=2]41��7�oD<1�8�TDVWDV�
569A��
w2V10V2�i��b?2<�a?2W0@0DV��TDVWDV�56A����
��b?2<�a?2W0@0DV�21�j01@D?e��>2W01DV�56E���
��C��>2=Ve�2VW�T�w��aZDY21�4W1��aZ4�j01@D?02V�0V�a?D\0k2<�
.3?0k2��TDVWDV�56A7��


