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�H�H�IJ�KLMNOJ�LM��JPL�QOJ�JMLRO�S�TOJ�M��LLM�UVJP�WM�J�QVL��PM���W��X�Y���Q��ZP��QM�[M��JPLO�QM��LMNOH
�H�H\H�]��̂�K_PMJM�QM��̀PML�NRO�QM�KLMNOJ�QM�aMLY�QOb�K�L��a��J�OV�K�L��aM�OJ�QMW�Q�aM�PM�YOaKLOW�Q�Jb�MJPMJ�KOQMLRO�JML

LMW�JPOJb�W�J��QO��O�LMJP�cM̀MY�aM�PO�Q��LM̀�NRO����Y��̀aM�PM�K�YPV�Q�b�Ma�QMYOLLX�Y���QM�J�PV�NdMJ�KLMW�JP�J�����̀�M���eQe�QO���Y�JO�ff�QO
Y�KVP�M�QO�g
h�QO��LPH�ij�Q��kM���hlHiiib�QM�\mmnH

�H�H�H���L��MSM�POJ�QM�LMW�JRO�QM�KLMNOJ�OV�QO�KMQ�QO�QM�Y��YM̀�aM�PO�QO�LM��JPLO�QM�oVM�PL�P����Ỳ�VJV̀��JMTP�b���YOaKLOW�NRO
QMWML��JML�SM�P��KOL�aM�O�QM�QOYVaM�P�NRO�YOaKLOc�P_L���Q��M̀MW�NRO�QOJ�KLMNOJ����Y��̀aM�PM�K�YPV�QOJb�aMQ���PM�UV�P�Q��Q��K̀���̀̂�
QM�YVJPOJb�̀�JP��QM�KLMNOJ�QM�S�cL�Y��PMJb��OP�J�S�JY��J�QM��oV�J�NROb�QM�PL��JKOLPMb�M�Y�L�OJ�M�OVPLOJb��̀VJ�WOJ�p�Q�P��Q���KLMJM�P�NRO�Q�
KLOKOJP��M�QO�aOaM�PO�QO�K̀M�POb�JOc�KM���QM���QMSML�aM�PO�QO�KMQ�QOH

�H�HnH�Z�LMW�JRO�JML��KLMYMQ�Q��QM�KMJoV�J��KLqW����O�aMLY�QOb�c��YO�QM�Q�QOJb�r�Q�YMJ�OV�P�cM̀�J�OS�Y���J�M�OV�OVPLOJ�aM�OJ
Q�JKO�rWM�J�K�L��̀MW��P�aM�PO�Q�J�YO�Q�NdMJ�QM�aMLY�QOb�M�WÒWM�QO�POQOJ�OJ�M̀MaM�POJ�a�PML���J�K�L��S��J�QM�S�T�NRO�QM�KLMNO�a�T�aO
��JML�K��O�KM̀���Qa���JPL�NROH

�H�HjH�I�_L�RO��MLM�Y��QOL�QMWML��QMY�Q�L�JOcLM���LMW�JRO�QOJ�KLMNOJ��O�KL�sO�a�T�aO�QM�tu�vJMPMw�Q��J�xPM�Jb�J�̀WO�KOL�aOP�WO�QM
SOLN��a��OLb�QMW�Q�aM�PM�UVJP�S�Y�QO��O�KLOYMJJOH

�H�H
H�]O�LMYO�̂MY�aM�PO�QO�QMJMoV�̀rcL�O�MYO�ya�YO�S����YM�LO�QO�KLMNO����Y��̀aM�PM�MJP�cM̀MY�QOb�O�_L�RO��MLM�Y��QOLb�JM�UV̀��L
YO�WM��M�PMb�KOQML��OKP�L�KM̀O�Y��YM̀�aM�PO�QO�KLMNOb�̀�cML��QO�OJ�SOL�MYMQOLMJ�QO�YOaKLOa�JJO��JJVa�QOb�JMa��K̀�Y�NRO�QM
KM��̀�Q�QMJ�OV�QMPMLa���L����M�OY��NROH

�H�HiH�]O��PO�Q���M�OY��NRO�QM�KLMJMLW�NRO�QO�MoV�̀rcL�O�MYO�ya�YO�S����YM�LO�QO�YO�PL�PO�JML��Q�Q��KLMSMLX�Y����O�SOL�MYMQOL�QM
KL�aM�LO�aM�OL�KLMNO�Mb�JVYMJJ�W�aM�PMb��OJ�QMa��J�Ỳ�JJ�S�Y�QOJb�LMJKM�P�Q����OLQMa�QM�Ỳ�JJ�S�Y�NROH

�HnH�]��OYOLLX�Y���QO�KLMNO�LM��JPL�QO�POL��LzJM�JVKML�OL��O�KLMNO�KL�P�Y�QO��O�aMLY�QOb�Y�cML���O�_L�RO��MLM�Y��QOL�Q��ZP�
KLOaOWML��J��MYMJJ�L��J��M�OY��NdMJ�UV�PO��OJ�SOL�MYMQOLMJb�aMQ���PM��J�KLOW�QX�Y��J�JM�V��PMJ�

�w��YO�WOY�L�O�SOL�MYMQOL�KL�aM�LO�Ỳ�JJ�S�Y�QOb�W�J��QO�MJP�cM̀MYML����M�OY��NRO�K�L��LMQVNRO�QM�KLMNOJ�OL�����̀aM�PM�LM��JPL�QOJ
M�JV���QMoV�NRO��O�KL�P�Y�QO��O�aMLY�QO{

cw��SLVJPL�Q�����M�OY��NROb�O�SOL�MYMQOL�JML��̀�cML�QO�QO�YOaKLOa�JJO��JJVa�QO{�M
Yw��YO�WOY�L�OJ�QMa��J�SOL�MYMQOLMJ�LM��JPL�QOJb����OLQMa�QM�Ỳ�JJ�S�Y�NROb�W�J��QO���V�̀�OKOLPV��Q�QM�QM��M�OY��NROH
�HjH�|V��QO�O�KLMNO�LM��JPL�QO�POL��zJM���SML�OL��OJ�KLMNOJ�KL�P�Y�QOJ��O�aMLY�QO�M�O�SOL�MYMQOL��RO�KVQML�YVaKL�L�O�YOaKLOa�JJO

���Y��̀aM�PM��JJVa�QO�KOQML��aMQ���PM�LMoVML�aM�PO�QMW�Q�aM�PM���JPLVrQOb�KMQ�L�LMW�JRO�QOJ�KLMNOJ�OV�O�Y��YM̀�aM�PO�QO�KLMNO
LM��JPL�QOb�YOaKLOW�Q�J��J�J�PV�NdMJ�M̀M�Y�Q�J�����̀r�M��}Q~�QO���Y�JO�ff�QO�Y�KVP�OV�QO�g
��QO��LPH�i
�Q��kM�����lHiiib�QM�\mmnb�Y�JO�Ma
oVM�O�_L�RO��MLM�Y��QOL�KOQML��

�w��MJP�cM̀MYML��M�OY��NRO�YOa�OJ�Ỳ�JJ�S�Y�QOJ�W�J��QO�p�a��VPM�NRO�QOJ�KLMNOJ����Y��̀aM�PM�LM��JPL�QOJ�
cw��KMLa�P�L����KLMJM�P�NRO�QM��OWOJ�KLMNOJb�OcJMLW�QO�O�̀�a�PM�a�T�aO�MJP�cM̀MY�QO�KM̀���Qa���JPL�NROb�oV��QO�Q���aKOJJ�c�̀�Q�QM

QM�a��VPM�NRO�QO�KLMNO����SOLa��LMSML�Q������̀r�M����PML�OLb�OcJMLW�Q���J�JM�V��PMJ�YO�Q�NdMJ�
c\w���J�KLOKOJP�J�YOa�OJ��OWOJ�W�̀OLMJ�QMWMLRO�YO�JP�L�QM�M�WM̀OKM�̀�YL�QOb���JML�M�PLM�VM�Ma�Q�P�b�̀OY�̀�M�̂OL�L�Ob�KLMW��aM�PMb

QMJ����QOJ�KM̀O�_L�RO��MLM�Y��QOL{
c�w��O��OWO�KLMNO�OSMLP�QO�QMWML��a��PML�MoV�W�̀X�Y���M�PLM�O�KLMNO�OL�����̀aM�PM�YO�JP��PM�Q��KLOKOJP��M�O�KLMNO�QM�aMLY�QO

W��M�PM�p�qKOY��Q��̀�Y�P�NROb�JM�QO�LM��JPL�QO�O�QM�aM�OL�W�̀OLH
�HjH\H�Z�S�T�NRO�QO��OWO�KLMNO�K�YPV�QO�QMWML��JML�YO�J����Q��Ma��KOJP�̀��p�ZP��QM�[M��JPLO�QM��LMNOJb�YOa��J�UVJP�S�Y�P�W�J

Y�crWM�Jb�OcJMLW�Q������VX�Y���Q�J�K�LPMJH
�HjH�H�]RO�̂�WM�QO�XT�PO���J��M�OY��NdMJb�QM�oVM�PL�P��MJPM�JVc�PMa�M�O���PML�OL�MJPMJ�JMLRO�SOLa�̀aM�PM�QMJO�ML�QOJ�QO

YOaKLOa�JJO�QM�SOL�MY�aM�PO�Ma�LM̀�NRO��O��PMa�OV�̀OPM�KM̀O�_L�RO��MLM�Y��QOLb�YOa�YO�JMo�M�PM�Y��YM̀�aM�PO�QOJ�JMVJ�KLMNOJ
LM��JPL�QOJb�JMa��K̀�Y�NRO�Q�J�KM��̀�Q�QMJH

�kZ���kZ���[��f[Z����I��[Z�I�����Zkf�Z����I�[��f��[I�����[��I�

nH\H�I�KL�sO�QM�W�̀�Q�QM�QMJP��ZP��QM�[M��JPLO�QM��LMNOJ���[��I����Z��k��f�I�]I���f�Zk����kf�f�Z��I�Z�|�Zk���[I�
���Z�Z�Z����[��f��[I�����[��I���YO�P�L�Q��Q�P��Q���JJ���PVL��Q���P�b�YOaKVP�Q�J��MJPM�KL�sOb��J�MWM�PV��J�KLOLLO��NdMJH

nH�H�IJ�KLMNOJ�QMYOLLM�PMJ�QO���JPMa��QM�[M��JPLO�QM��LMNOJ�PMLRO�JV��W��X�Y���YO�SOLaM��J�Q�JKOJ�NdMJ�YO�P�Q�J��OJ���JPLVaM�POJ
YO�WOY�P_L�OJ�M�LMJKMYP�WOJ�YO�PL�POJb�OcMQMY�Q��O�Q�JKOJPO��O��LPH�
u�Q��kM���h�lHiii	\mmnH

nHnH����Qa�P�Q����KLOLLO��NRO�Q��W��X�Y���Q��ZP�b��OJ�PMLaOJ�QO��LPH�
ub�gj�b�Q��kM�����lHiii	\mmnb�oV��QO���KLOKOJP��YO�P��V�L�JM
aOJPL��QO�a��J�W��P�UOJ�b�J�P�JSM�POJ�OJ�QMa��J�LMoV�J�POJ�QMJPM��MYLMPOH

�k����kZ�|�Z[�Z����I������[fI���I�[��f��[I�����[��I�

jH\H�Z�ZP��QM�[M��JPLO�QM��LMNOJ�JML��VP�̀�s�Q��KM̀OJ�_L�ROJ�OV�M�P�Q�QMJ�Q��ZQa���JPL�NRO��V��Y�K�̀�LM̀�Y�O��Q�J��O�OcUMPO�QMJPM
�Q�P�̀{

jH�H�IJ�_L�ROJ�M�M�P�Q�QMJ�K�LP�Y�K��PMJ�Q��ZP��QM�[M��JPLO�QM��LMNOJ�QMWMLRO��KLMJM�P�L�JV�J�JÒ�Y�P�NdMJ�QM��oV�J�NRO�OV
YO�PL�P�NRO��O�_L�RO��MLM�Y��QOLb�oVM�SOLa�̀�s�L��KOL���PMLaqQ�O�QM���JPLVaM�P�̀�YO�PL�PV�̀�OV�Ma�JJRO�QM��OP��QM�MaKM�̂O�QM�QMJKMJ�
OV��VPOL�s�NRO�QM�YOaKL��OV�OVPLO���JPLVaM�PO�MoV�W�̀M�PMb����SOLa��MJP�cM̀MY�Q���O�gj��QO��LPH�i��Q��kM���h�lHiii	\mmnb�M�KLOYMQML�
Q�LMP�aM�PM���JÒ�Y�P�NRO�YOa�O�SOL�MYMQOLb�YOa�OJ�KLMNOJ�LM��JPL�QOJb�OcMQMY�Q����OLQMa�QM�Ỳ�JJ�S�Y�NROH

jHnH�IJ�oV��P�P�P�WOJ�QOJ�YO�PL�POJ�QM�SOL�MY�aM�PO�JMLRO�JMaKLM�S�TOJ�M�OJ�KLMNOJ���JMLMa�K��OJ�JMLRO��oVM̀MJ�LM��JPL�QOJ�Ma��P�H
jHjH�ZK̀�Y�azJM��OJ�YO�PL�POJ�QM�SOL�MY�aM�PO��J�Q�JKOJ�NdMJ�KMLP��M�PMJ�Q��kM���MQML�̀��Hh�lHiiib�QM��\�QM�UV�̂O�QM�\mmnb�JV�J
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