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EFGH�IJH�E�FKLK�LK�MNFO�PQNR�ST�UVMVW�PQN�K�XFNMVYYVNZ�UV[�PQN�WTUGTF�U�GKO�WNON�N\]KGV̂NY_�

�̀a�ST�UVMVW�PQN�K�MNFO�PQN�WNZGVZT�L��GbWZVWNc�LOVZVYGF�GV̂��K�W�X�WVG�PQN�LNY��dKZGKY�KẐNÛVLNY�Z��MNFOTU�PQNR�ZN�
LKYKẐNÛVOKZGN�K�Z��dKYGQN�LK�XFNdF�O�YR�XFN]KGNY�K�YKF̂VPNY�WTUGTF�VY�NMKFKWVLNY�e�XNXTU�PQNf�

`̀�a�ST�UVMVW�PQNR�W�X�WVG�PQN�K�XFNMVYYVNZ�UV[�PQNR�XNF�OKVN�LK�XFNWKYYNY�MNFO�GV̂NY�K�FKWTFYNY�KLTW�WVNZ�VY��\KFGNY�KO�
gFK�Y�GbWZVW�Y�KYXKWhMVW�YR��FGhYGVW�YR�WTUGTF�VYR�LK�VZWUTYQNR��WKYYV\VUVL�LK�K�LV̂KFYVL�LK�L��XFNLTPQN�K�L��dKYGQNf�

`̀̀�a�ST�UVMVW�PQN�LK�dFTXNY�KO�̂TUZKF�\VUVL�LK�YNWV�U�X�F��VZWUTYQN�YNWVNXFNLTGV̂��XNF�OKVN�L���FGK�K�L��WTUGTF�R�KO�
KYXKWV�U�]N̂KZYR�KdFKYYNY�LN�YVYGKO��XFVYVNZ�UR�XKYYN�Y�WNO�LKMVWViZWV��K�VLNYNYf�

j̀�a�ST�UVMVW�PQNR�W�X�WVG�PQN�K�XFNMVYYVNZ�UV[�PQN�LK�]N̂KZY�K��LTUGNY�LNY�YVYGKO�Y�Xk\UVWN�K�XFV̂�LN�LK�KZYVZN�X�F��
VZWUTYQN�XFNLTGV̂��XNF�OKVN�L���FGK�K�L��WTUGTF�f�

lmnopqrnmnso

truvnwxwumso

yK�GF�LVPQN�OTVGN��ZGVd�R�N��FGKY�Z�GNR�KUKOKZGN�L��WTUGTF��XNXTU�F�G�O\bO�VLKZGVMVW�R�WNYGTOKYR�GF�LVPzKYR�
W�F�WGKFhYGVW�Y�FKdVNZ�VYR�O�Y�XFVZWVX�UOKZGK�Lg�XKFYNZ�UVL�LK��N�yVYGFVGN�{KLKF�UR�STK�GKO�KO�LV̂KFY�Y�MNFO�Y�K�O�GKFV�VY�
LK��FGKY�Z�GNR���WNZGVZTVL�LK�K�WNZYGFTPQN�LK�TO��VLKZGVL�LK�kZVW�H�|NO���VOXNFG}ZWV��LKYY���FGKR�XFKGKZLKONY�NMKFKWKF�
KYYK�WTFYN�ZN�}O\VGN�LN�XFN]KGN�X�F��STK�YVF̂��LK�VZYGFTOKZGN�LK�LKYKẐNÛVOKZGN�ZQN�Y~�KWNZ�OVWNR�O�Y�G�O\bO�Y~WVN�
WTUGTF�U�X�F���Y�OTU�KFKY�X�FGVWVX�ZGKYH��

pqrnmnov�o��mxm��wopr�wu��wo�wrwov�wnso

|NZWKVGT�F��WNZNOV��WFV�GV̂��b�M�U�F�KO�WTUGTF���GFKU�L����ZKd~WVNYR�STK�XNF�YT��̂K[�dKF�O�̂�UNFKY�X�F���UbO�LN�
LKYKẐNÛVOKZGN�KWNZ�OVWNR�XNVY�G�O\bO�XFNON̂K���LV̂KFYVL�LK�WTUGTF�UH�

E��WNZNOV��|FV�GV̂�R�NFd�ZV[�L��KO�WVWUNY_�WFV�PQNR�XFNLTPQN�K�LVYGFV\TVPQN�LK�\KZY�WFV�GV̂NYR�MK[�WNO�STK�XKZYgYYKONY�
KO�WTFYNY�STK�M�P�O�X�FGK�LVFKG��K�VZLVFKG�OKZGK�LKYY��W�LKV��K�STK�WNZWNOVG�ZGKOKZGK�XNYY�O�VOXTUYVNZ�F�N�
LKYKẐNÛVOKZGN�YNWV�UR�KWNZ�OVWN�K�WTUGTF�U�LK�̂gFV�Y�OTU�KFKYH�

|KFG�OKZGK�̂gFVNY�ZKd~WVNY�WFV�GV̂NY�GKO�MKVGN�WNO�STK�OTU�KFKY��GVZ]�O�YT���TGNZNOV��KWNZ�OVW�R�X�F��VYYN�KYWNU�KONY�
ONL�UVL�LKY�STK��UbO�LK�YKFKO�MgWKVY�LK�dKF�F�GF�\�U�N�K�FKZL��X�F��KU�YR�G�O\bO�XNYY�O��dTP�F�N�YKZGVLN�X�F�����FGK�
K�KUK̂�F����TGNKYGVO�H��KZLN�KUKY_�

��c��NL��K�KGVSTKG���WNZYVLKF�L��TO�LNY�KUKOKZGNY�L���WNZNOV��|FV�GV̂���K�NTGFNY�STK�XKFOKV�O�KYYK�TZV̂KFYN�STK�YQN_��

��c�EUNZd�OKZGN�LK��Z��Y��yKYVdZKF��c��E��vn��xvro�voqx�wno��TO��XFNMVYYVNZ�U�STK�WTVL��L��KYGbGVW��L�Y�qx�wn�L��WUVKZGK�
TGVUV[�ZLN�LV̂KFY�Y�GbWZVW�YR�LKYLK���O�ZVWTFK�GF�LVWVNZ�UR��Gb�NY�O�VY�ONLKFZNY�ObGNLNY�LK��UNZd�OKZGNY�LK�qx�wnH�

I�c�yKYVdZKF�LK��N\F�ZWKU��Yf�

��c���STV�dKOH�

J�c�|TUGTF��yVdVG�U�c���F�KGVZd�KO��KLKY��NWV�VY�c�̀ZYKFVF��Y�OTU�KFKY�ZN�TZV̂KFYN�L��|TUGTF��yVdVG�UR�STK�Z���GT�UVL�LKR�
XF�GVW�OKZGK�XKFOKV�O�GNL�Y��Y�FKU�PzKY�YNWV�VY�K�WTUGTF�VY�K�WNZGFV\TVF�X�F��STK�KZGKZL�O�WNON�MTZWVNZ��KYYK�OKFW�LN�
K�STK�XKFOVG���N�MVZ�U�LN�WTFYNR�W�YN�STKVF�OR�WFV�F�ZKd~WVNY�LVdVG�VYR�b���XFNXNYG��LKYYK�WTFYNH��

�w�vnurwno
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