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YQ̂ÔYQZZq̀ N\̂Z\oQZ[Q̀NaNRQPSMNvWÔ\N]\RYQbdWXNe\Pro\̀SNb[OaSNO\eÔYQZZ\QN
VR\b\YrQN[NVR\b\YrQNvPQZ\YNOY\[_NOQ̀QpMNYZQOP[NYaPWRNYNe\breSNONx̂\pN]WZRQc
[̀Qpt�

�zt� u\̀[OO[XN]\R̂YQbwRWQ̂NOY\TN]b[YQbwQZZ\ÔrǸQwRSZWb\RZ\̀SNO\̂bSRZ[c
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ÔYSQ̂N[Z[y[Ŵ[YqN|bdWZ[VWy[[N|e}QR[ZQZZq_N~Wy[pN]\NbQoQZ[TNdP\eWPrZ\pN
]b\ePQ̀qNghijkclmMNYN̂\̀Nv[OPQN]ŜQ̀N\OSUQÔYPQZ[XN�\YQÔa[NRZXNYN\ePWÔ[N
SÔ\pv[Y\d\NbWVY[̂[XNZWN]Qb[\RNR\Nz���Nd\RWMN[NYNx̂\pNOYXV[NZW]\̀[ZWQ̂N\NO\c
VqYQN̂b[RyŴrN]QbY\pNO]Qy[WPrZ\pNOQOO[[N�QZQbWPrZ\pN�OOẀePQ[MN]\OYXUQZc
Z\pN]WZRQ̀[[Nghijkclmt�
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[̀b\Y\pN]b\ePQ̀qNZWba\̂[a\YNY\NYOQ_NQQNWO]QâW_t�

��t� u\̀[OO[XNZW]\̀[ZWQ̂N\eN\eXVŴQPrÔYW_Nd\OSRWbÔYcvPQZ\YNWâ[Y[V[b\c
YŴrNRQX̂QPrZ\ÔrNZWNZWy[\ZWPrZ\̀MNbQd[\ZWPrZ\̀N[ǸQwRSZWb\RZ\̀NSb\YZX_NYN
yQPX_NSOa\bQZ[XNYq]\PZQZ[XNO\ỲQÔZq_N\eXVŴQPrÔYN]\NbQoQZ[TǸ[b\Y\pN
]b\ePQ̀qNZWba\̂[a\YN[N]b[VqYWQ̂Nd\OSRWbÔYWcvPQZqN]b\R\PwŴrNOY\[NSO[P[XNON
SvQ̂\̀NOYXVWZZq_NONZWba\̂[aẀ[N]\OPQRÔY[pN]WZRQ̀[[t�

�t� u\̀[OO[XN]\R̂YQbwRWQ̂NOY\TN]b[YQbwQZZ\ÔrNSYWwQZ[TMNVWU[̂QN[N]\\Uc
bQZ[TNYOQ_N]bWYNvQP\YQaWMN\OZ\YZq_NOY\e\RMNR\Ô\[ZÔYWMN]b[OSUQd\NYOQ̀NPTc
RX̀MN[NYQb_\YQZÔYWN]bWYWNYN]b\yQOOQNbWVbWe\̂a[N[N\OSUQÔYPQZ[XN]\P[̂[a[NYN
\̂Z\oQZ[[NZWba\̂[a\YMNYN̂\̀Nv[OPQNYNbẀaW_NQQNRQpÔY[pNYNOYXV[NON]WZRQ̀[QpN
ghijkclmt�

�t� u\̀[OO[XN]b[VZWQ̂N[N\R\ebXQ̂NRQpÔY[XN]bWY\\_bWZ[̂QPrZq_N\bdWZ\YN[N
O[PNeQV\]WOZ\Ô[N]\Ne\breQNONZQVWa\ZZq̀ N\e\b\̂\̀NZWba\̂[a\YN[NOYXVWZZ\pNON
Z[̀N]bQÔS]Z\ÔrTMN\̂ Q̀vWXMNv̂\NePWd\RWbXN[_NZWÔ\pv[Yq̀ NSO[P[X̀NYNSOP\c
Y[X_N]WZRQ̀[[NghijkclmMNvWÔ\NO\]bXwQZZq̀ NONe\Pro[̀Nb[Oa\̀NRPXN[_NVR\b\c
YrXN[NVR\b\YrXNvPQZ\YN[_NOQ̀QpMNSYQP[v[P\OrNv[OP\NWbQÔ\YN[NOPSvWQYN[V}X̂[XN
ZWba\̂[a\YMNa\Z�[OaWy[[N[̀SUQÔYWN[NVẀ\bWw[YWZ[XNWâ[Y\Yt�

��t� u\̀[OO[XN]bQRÔWYPXQ̂NZWÔ\XUQQNVWXYPQZ[QMNa\̂\b\QNO\RQbwŴQPrZ\NO\\̂c
Z\O[̂OXNON̂Q̀Ŵ[a\pN]\P[̂[vQOa\d\N�\bS̀WNYqO\a\d\NSb\YZXN]\NSÔ\pv[Y\̀SN
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