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RP�U]deeẀP�RPT�
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ĈMAEV̀MEE@V?EVa?QM@;�I?�̂CMAEVbMAF?AEV?EV>?@�YL?ACIMA?@;�IH�̂HLMACD?�?E�I?�>C�cLMAMEKV
?EVcGTCBG�d�>C�RGAPKL?AF?�DMAM@EKLM?>>?�@HL�>?�ELCPMF�I?�ILGBH?@�M>>MFME?@;�>C�FLMDMAC>MEK�
ELCA@ACEMGAC>?�GLBCAM@K?�?E�>?�E?LLGLM@D?e�IKPM@�NGHL�>C�@KFHLMEK�?E�>?�IKQ?>GNN?D?AE�
I?@�RCLCST?@;�E?AH?�d�̂CMAEVJGDMABH?�IH�fg�CH�hi�PKQLM?L�hiij;�

) k24+991046�NCL�>C�FLMDMAC>MEK�ELCA@ACEMGAC>?�GLBCAM@K?;�>?�ELCPMF�I?�ILGBH?@�?E�>?@�
MAPLCFEMGA@�OHM�Z�@GAE�>MK?@�?E�NCL�>?�PCME�OH?�>C�FLMDMAC>MEK�CHBD?AE?�CH�AMQ?CH�>GFC>�?E�
NL?AI�I?�AGHQ?>>?@�PGLD?@;�?A�NCLEM?�d�FCH@?�I?�>C�@MEHCEMGA�BKGBLCNlMOH?�I?@�RCLCST?@�
?A�ECAE�OH?�XGA?�I?�ELCA@ME�?AEL?�>?@�NLMAFMNCHm�NCZ@�NLGIHFE?HL@�I?�ILGBH?@�M>>MFME?@�?E�
>?@�NLMAFMNCHm�NCZ@�FGA@GDDCE?HL@�I?�F?@�ILGBH?@;�

) no(/7)p)3q6.02-7�>?@�IM@NG@MEMGA@�I?�>C�RGAQ?AEMGA�I?@�aCEMGA@�rAM?@�FGAEL?�>C�
FLMDMAC>MEK�ELCA@ACEMGAC>?�GLBCAM@K?�?E�I?@�sLGEGFG>?@�@tZ�LCNNGLECAEuv;�CMA@M�OH?�I?�>C�
RGAQ?AEMGA�I?@�aCEMGA@�rAM?@�FGAEL?�>C�FGLLHNEMGAuw;�

) k26/(/7)/+76�(569)024+9910(7-+/�I?@�MAPGLDCEMGA@�FGAE?AH?@�ICA@�>?�LCNNGLE�@HL�
>?@�E?AICAF?@;�FGxE@�?E�NG>MEMOH?@�NG@@MT>?@�?A�DCEMyL?�I?�FLMDMAC>MEK;�QMG>?AF?�?E�
IKQ?>GNN?D?AE�ICA@�>C�LKBMGA�I?@�RCLCST?@;�KECT>M�NCL�>tzPPMF?�I?@�aCEMGA@�rAM?@�
FGAEL?�>C�ILGBH?�?E�>?�FLMD?�?E�>C�WCAOH?�DGAIMC>?�?A�hiig;�ICA@�>?OH?>�M>�?@E�MAIMOHK�
OH?�>?@�ECHm�K>?QK@�I?�FLMDMAC>MEK�?E�I?�QMG>?AF?�ICA@�>C�@GH@VLKBMGA�GAE�I?@�?PP?E@�
IML?FE@�@HL�>?�TM?AV{EL?�I?@�NGNH>CEMGA@�?E;�d�>GAB�E?LD?;�@HL�>C�FLGM@@CAF?�KFGAGDMOH?�
?E�>?�IKQ?>GNN?D?AE�@GFMC>;�?E�OH?�>?�FGDD?LF?�I?@�ILGBH?@�?@E�@CA@�CHFHA�IGHE?�>tHA�
I?@�PCFE?HL@�OHM�FGAELMTH?AE�d�>C�FLMDMAC>MEK�?E�>C�QMG>?AF?�ICA@�>C�@GH@VLKBMGA;�

) |4(==-2,(/7�>?�NLMAFMN?�I?�>C�L?@NGA@CTM>MEK�NCLECBK?;�PGAI?D?AE�ItHA?�CNNLGFl?�
MAEKBLK?;�B>GTC>?;�KOHM>MTLK?�?E�QMCT>?�ICA@�>C�>HEE?�FGAEL?�>C�FLMDMAC>MEK�ELCA@ACEMGAC>?�
GLBCAM@K?;�

) |69+//(-..(/7�>C�IKE?LDMACEMGA�?E�>?@�?PPGLE@�I?@�}ECE@�I?@�RCLCST?@�NGHL�>HEE?L;�
@HL�>?�N>CA�MAIMQMIH?>;�TM>CEKLC>�?E�DH>EM>CEKLC>;�FGAEL?�>?�ELCPMF�I?�ILGBH?@;�>C�
FLMDMAC>MEK�ELCA@ACEMGAC>?�GLBCAM@K?�?E�>?�E?LLGLM@D?;�

) |69+//(-..(/7)4~(36,6/7)>?@�ELCQCHm�D?AK@�NCL�>tzPPMF?�I?@�aCEMGA@�rAM?@�
FGAEL?�>C�ILGBH?�?E�>?�FLMD?�NGHL�K>CTGL?L�>C�JKF>CLCEMGA�NG>MEMOH?�CIGNEK?�d�
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