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MNOPQRSTUVWXYQPZ[\SW]̂_̀aTWVZTXbQ̂PQba\VZWXcQR à\VSXdQd̀ aUSWeXf]]\VgSUV̀WhVWZUV]ìjklmiV̀\̀nV]S\SWeg \̀Z]a\ST

TZik̀WiZì jk\SWUiÙ ga\UVk\ZgZ]lSWV]S\\̀SeVWniXb̀aTWS\̀jopkZTVgZWUS\c̀ USWmqNrstNtusvtwxsvNsQ

MsOfTS[VèkiViyZẀgZzWVUVSUV{ZXfWS\miVì jUlZnZẀgZiZ|aZW]Z j̀UlZ}̀~ZTVWnk\SWUSTS[VèkiViUlS\VSWSQXYSUaTZ
vt�rq�Nvurstttu��qQ

MwORQbQbS�ZX�lVng g̀ T̀kl̀nZWZiVi�UlZTZik̀WiZ j̀k\SWUnT̀~UlSWeeZ{Z\̀kgZWUÙ gZ]lSWV]S\iUVga\SUV̀WX�\SWUS

NNvrN��wuNvwxN��Q

MvOoQeZPSWnTZXo�Z]Uì j~VWe Ẁk\SWUiXfWWaS\�Z{VZ~ j̀_\aVeRZ]lSWV]iswrstt�u��Nx���Q

M�OcQ�lZ]hZiXoQeZPSWnTZX�Qc̀ aUV\\̀WX�SgkVWn[m[TSW]lVWn�S[V̀VWikVTSUV̀WjT̀gUTZZiXcV̀VWikVTSUV̀W�[V̀gVgZUV]i
qrvurstNNutvqtNtQ

MqORQ�̀ eTVnaZ�XoQeZPSWnTZXcQR à\VSXfi]S\VWn\S~j̀TUlZZ�Z]Uì jST]lVUZ]UaTZSWeS\\̀gZUTm ẀUTZZ{V[TSUV̀W

g èZiiannZiUiS[V̀\̀nV]S\UaWVWnÙ g èS\]̀gkSTUgZWUS\V�SUV̀WXfgZTV]SWb̀aTWS\̀jc̀ USWm��rstt�uN�swxN�w�Q

M�ORQ_V\̀]lZX�QRSm[̀T̀eSX�WV{ZTiS\gZ]lSWVig j̀TfWeZTìWSWe~ZSh\̀]S\V�SUV̀WX�T̀]ZZeVWni j̀UlZYSUV̀WS\

f]SeZgm j̀�]VZW]ZiNt�rw�urstNsuNv�qNxNv�qqQ

M�O�Q_ST|alSTXbQ�Q�`̀eXbQ{SWcZZgX�lZhVWZgSUV]ì j~lZSUiUTa]h[mS~VWenaiUXb̀aTWS\̀jSkk\VZegZ]lSWV]î
�TSWiS]UV̀Wì jUlZf�Roq�rstttuv�qx�tsQ

M�OdQ�mXoQeZPSWnTZXcQR à\VSXfjTZ|aZW]m\̀]ĥVWgZ]lSWVig VWUlZVWUZTS]UV̀W[ZU~ZZW~VWeSWe]T̀k]SẀkVZiX

b̀aTWS\̀j_\aVeRZ]lSWV]i�q�rsttquvs�xvv�Q

MNtObQR T̀V�ZUXRQRVWnZSaXo�Z]Ù jZW{VT̀WgZWÙ W~SUZT̂akUShZXSiiUaeVZe Ẁ[ZlZSeZeZpaeSUVWnÙgSÙQNQ�̀ \Z̀ j

WaUTVZWUiXfWWS\ZiSnT̀ẀgV|aZis�rN��quN�wxst�Q

MNNOfQcST[S]]VXbQ�VZWZTX�Q��Zg ẀXcQfeSgXYQ�̀ W�ZiXPQ�Z{ZTZUXcQR à\VSXfT̀[aiU{VeZ̀nTSgZUTV]gZUl̀ej̀TUlZ
{Z\̀]VgZUTm j̀~VWêVWea]Zeg ÙV̀WVWUTZZiXfnTV]a\UaTS\SWe_̀TZiURZUZ̀T̀\̀nmXVWkTZiirstNwuQ

MNsObQ�lVXdQ�̀gSiVXỳ èjZSUaTZiÙ UTS]hXVW�d̀ gkaUZT�ViV̀WSWe�SUUZTW�Z]̀nWVUV̀WXN��vQ�T̀]ZZeVWnid�����vQX

N��vzoood̀ gkaUZT�̀]VZUmd̀ WjZTZW]Z̀ WXzoooXN��vXkkQ��wxqttQ

MNwObQ̂�Qc̀ anaZUX�mTSgVeS\Vgk\ZgZWUSUV̀W j̀UlZPa]Si�SWSeZjZSUaTZUTS]hZT��Zi]TVkUV̀W j̀UlZS\ǹTVUlgXzWUZ\

d̀ Tk̀TSUV̀W R̂V]T̀kT̀]ZiìT�ZiZST]lPS[irsttNu�Q

MNvOdQ�mXoQeZPSWnTZXcQR à\VSX�Q��Zg ẀXRZSiaTZgZWÙ j~VWêVWea]Zeg ÙV̀W j̀]T̀k]SẀkVZijT̀geVnVUS\{VeZ̀
VgSnZiXfnTV]a\UaTS\SWe_̀TZiURZUZ̀T̀\̀nmNwtrstt�usswxswqQ
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