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JKJJJJJLMNOPQRJSLTJLOUUNRVWXXNJYJKKZJJJJJJJJJJJZJJK[JJKKJJ\\JJ\]JJ]̂JJKK_JJ
J̀JJJJJaUXWRbPQRJcNWbMPdJScNUdNeJK]ZJJJJJJJJJJJKJJK]JJ̀ J̀J\̀JJfZJJK\gJKẐJJ
ĴJJJJJhOiNUVWXXNJShNjkjOJlOXXNeJK]gJJJJJJJJJJJK\JKZJJ̀[JJ\[JJZgJJ_fJJK̂]JJ
J\JJJJJmXnMjUdPJSoQUpqJJJJJJJJJJJK_]JJJJJJJJJJJfJJ̀KJĴ J̀J\fJJf_JJK̂\JK][JJ
J]JJJJJYPTJrMOUXNdJSmOdPqJJJJJJJJK_fJJJJJJJJJJJKfJK_JJ̀gJJ][JJf̂JJf\JJ_gJJJ
JZJJJJJsXNRJmXXeRJSsXNRtOUuJLNdPJ̀KfJJJJJJJJJJJ\JJ]JJJ]̀JJZ̀JJg\JJKK̀JK̂[JJ
JfJJJJJvwxOXXQRJScTYTqJJJJJJJJJJJ̀Z\JJJJJJJJJJĴ[Ĵ\JJ\gJJẐJJ__JJKK]JK]̀JJ
J_JJJJJyQzRNUdJsUQVNJShQUPMqJJJJĴK]JJJJJJJJJJĴJJ\̂JJ]]JJg]JJKKgJK̀gJK]ZJJ
JgJJJJJ{OUUWRbPQRJJJJJJJJJJJJJJJĴK_JJJJJJJJJJĴfĴgJJZ_JJf]JJggJJK[KJK̂ZJJ
JK[JJJJvdzNbQJSmOdPqJJJJJJJJJJJJĴKgJJJJJJJJJJĴKJ]_JJ]gJJfgJJg̀JJg_JJKZ[JJ
JKKJJJJcWRduOXNJSrNRPUOXqJJJJJJJĴ ]̀JJJJJJJJJJJ̀ Ĵ̂_JJ]fJJg[JJKKfJK̂_JK]\JJ
JK̀JJJJLWRRNPpOJShNzJ|UWNUqJJJJJĴ\fJJJJJJJJJJJ\ZJ\_JJ_̂JJ_\JJ_ZJJK[̂JK[\JJ
JK̂JJJJ}OUpJ~WubNJS�OWRNJYQjPMqJĴZKJJJJJJJJJJJ̀JĴ ĴJffJJK̀\JK̀]JK̂gJK\_JJ
JK\JJJJyQzRNUdJsUQVNJSYQjPMqJJJJĴZgJJJJJJJJJJJKgJZ[JJgKJJgfJJK[̀JK̂KJK\]JJ
JK]JJJJhOiNUVWXXNJShQUPMqJJJJJJJĴf\JJJJJJJJJJJ̀\J\KJJ]KJJKKZJK\̀JK\\JKZfJJ
JKZJJJJvUXORuJ}OUpJSYORutjUbqJJJĴfgJJJJJJJJJJJ]\JZKJJf[JJ_KJJKK̂JK̀_JK]̂JJ
JKfJJJJcjRPXNeJJJJJJJJJJJJJJJJJJĴgKJJJJJJJJJJJK̀J̀_JJZZJJK̀ ĴKZ̀JKZZJKf̂JJ
JK_JJJJ~QXXWRbJ�NOuQzdJJJJJJJJJJĴg]JJJJJJJJJJJ_JJ]ZJJK[fJKK[JKK\JK\KJK]gJJ
JKgJJJJ�jRuNXNWRJScTYTqJJJJJJJJJJ\[gJJJJJJJJJJJgJJZfJJK[]JK[_JK̀[JK̀fJK]KJJ
J̀[JJJJmuzOUudVWXXNJScTYTqJJJJJJJ\K_JJJJJJJJJJJK̂J̀]JJK[[JK̀ J̀K]_JKZKJKZ_JJ
J̀KJJJJ�OsUORbNJS�eQRdqJJJJJJJJJJ\̀\JJJJJJJJJJJ̀fJ_[JJ_̀JJK[gJK̀ZJK\ZJKf]JJ
J̀ J̀JJJ�WRQQpOJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ\̂gJJJJJJJJJJJZ\JfKJJf̀JJKKKJK̀KJK\̂JK]]JJ
J̀ ĴJJJ�OpNJ�jUW�MJJJJJJJJJJJJJJJ\]fJJJJJJJJJJJ̀ZĴ]JJ_]JJK\[JKfKJKf̀JKf\JJ
J̀\JJJJ�Q�piQUPJS|ziTqJJJJJJJJJJJ\ẐJJJJJJJJJJĴZJZ]JJĝJJK̂ J̀K̂fJK]fJKZ]JJ
J̀]JJJJhQUnOXJS�RWVNUdWPeqJJJJJJJZ\ZJJJJJJJJJJJgZJK[ZJK̂ ĴK\fJKZ\JKZgJKf[JJ
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JKJJJJJJJJJJJKJJJJJJJJJ̀KKfJJJ�QdMJ�NPMRNUJJJJJJJJaUXWRbPQRJcNWbMPdJScNUdNeJK\�KKT][J\�\\��J�~JJJJ
J̀JJJJJJJJJJJ̀JJJJJJJJJ̀ ĝ̀JJJ|QnneJ{UOueJJJJJJJJJ}OUpJ~WubNJS�OWRNJYQjPMqJJK\�KfT̂ZJ\�\Z��JY~JJJJ
ĴJJJJJJJJJJJ���JJJJJJJ̀][KJJJYOnJ~WVNUOJJJJJJJJJJrMW�ObQJSLMWPRNeJoQjRbqJJJK\�̀\T_ZJ\�\_��JY~JJJJ
J\JJJJJJJJJJĴJJJJJJJJJ̀K\ZJJJ�O�pJ~QtNUPdJJJJJJJJyQzRNUdJsUQVNJShQUPMqJJJJJK\�̀gT__J\�][��JY~JJJJ
J]JJJJJJJJJJJ\JJJJJJJJJ̀Kg\JJJ~QUeJrOVORJJJJJJJJJJsXNRJmXXeRJSsXNRtOUuJLNdPJK\�̀gTg_J\�][��JY~JJJJ
JZJJJJJJJJJJJ]JJJJJJJJJ̀ [̀̂JJJYPNiMNRJ�QQueJJJJJJJsXNRJmXXeRJSsXNRtOUuJLNdPJK\�̂[T\fJ\�][��JY~JJJJ
JfJJJJJJJJJJJ���JJJJJJJ̀]K̂JJJrMOUXWNJLNP�NXJJJJJJhQUnOXJSrQnnjRWPeJLNdPqJJJK\�̂[T_KJ\�][��J�~JJJJ
J_JJJJJJJJJJJZJJJJJJJJJ̀\̂]JJJLWXXWOnJcOjNRdPNWRJJLMNOPQRJSLTJLOUUNRVWXXNJYJK\�̂[T_̂J\�][��J�~JJJJ
JgJJJJJJJJJJJfJJJJJJJJJ̀K_]JJJmPMORJ�NURJJJJJJJJJJmXnMjUdPJSoQUpqJJJJJJJJJJJK\�̂ T̀\ZJ\�]K��J�~JJJJ
JK[JJJJJJJJJJ���JJJJJJJ̀\g\JJJ|eXNUJrjdMWRbJJJJJJJ{QXWRbtUQQpJJJJJJJJJJJJJJJK\�̂\T_̀J\�]K��J�~JJJJ
JKKJJJJJJJJJJ_JJJJJJJJJ̀\[_JJJmuuWNJ�NRRQRJJJJJJJJ~QXXWRbJ�NOuQzdJJJJJJJJJJJK\�̂_T̀fJ\�]̂��JY~JJJJ
JK̀JJJJJJJJJJgJJJJJJJJJ̀ g̀̂JJJyWXXQRJ{XOpNJJJJJJJJ�jRuNXNWRJScTYTqJJJJJJJJJJK\�̂_T\gJ\�]̂��J�~JJJJ
JK̂JJJJJJJJJJK[JJJJJJJJ̀\̂gJJJY�QPPJ�OWdQRJJJJJJJJLMNOPQRJSLTJLOUUNRVWXXNJYJK\�\[T]̂J\�]̂��JY~JJJJ
JK\JJJJJJJJJJ���JJJJJJJ̀][̂JJJ{UNPPJsOUuRNUJJJJJJJxUORp�QUPJS�WR�QXR�LOeJmOJK\�\̀T̂\J\�]\��J�~JJJJ
JK]JJJJJJJJJJKKJJJJJJJJ̀\̂ZJJJ�O�QtJ�Xj�pMQMRJJJJJLMNOPQRJSLTJLOUUNRVWXXNJYJK\�\̂T_KJ\�]\��J�~JJJJ
JKZJJJJJJJJJJ���JJJJJJJ̀]KZJJJrMUWdPWORJ�RQzXPQRJJ}XOWR�WNXuJSYQjPMqJJJJJJJJK\�\\T\gJ\�]]��JY~JJJJ
JKfJJJJJJJJJJK̀JJJJJJJJ̀`̀\JJJ�ORJsNWdXNUJJJJJJJJJcjRPXNeJJJJJJJJJJJJJJJJJJJK\�\\T_[J\�]]��J�~JJJJ
JK_JJJJJJJJJJK̂JJJJJJJJ̀Kf[JJJ�O�JcOUPnORRJJJJJJJJmuzOUudVWXXNJScTYTqJJJJJJJK\�\]T̀]J\�]]��JY~JJJJ
JKgJJJJJJJJJJK\JJJJJJJJ̀ K̂]JJJ�W�MONXJ�OuWQXJJJJJJhOiNUVWXXNJShNjkjOJlOXXNeJK\�\]T_ZJ\�]]��JY~JJJJ
J̀[JJJJJJJJJJK]JJJJJJJJ̀K̀ J̀JJ�O�JYVWNRPeJJJJJJJJJaUXWRbPQRJcNWbMPdJScNUdNeJK\�\ZT[gJ\�]]��J�~JJJJ
J̀KJJJJJJJJJJKZJJJJJJJJ̀ K̂̂JJJrMUWdJ�NNXNeJJJJJJJJhOiNUVWXXNJShNjkjOJlOXXNeJK\�\fT_̂J\�]Z��JY~JJJJ
J̀ J̀JJJJJJJJJ���JJJJJJJ̀][ZJJJ~eORJ�UNuNXXJJJJJJJJsNRNVOJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJK\�\_T̂ Ĵ\�]Z��JY~JJJJ
J̀ ĴJJJJJJJJJ���JJJJJJJ̀]K\JJJ~W�MOUuJ�O�QtQJJJJJJ}OXOPWRNJScTYTqJJJJJJJJJJJK\�\gT̀_J\�]Z��J�~JJJJ
J̀\JJJJJJJJJJKfJJJJJJJJ̀\̀\JJJ{NRRNPPJ�NXQRNJJJJJJYPTJrMOUXNdJSmOdPqJJJJJJJJK\�][T̂ Ĵ\�]f��JY~JJJJ
J̀]JJJJJJJJJJ���JJJJJJJ̀\ĝJJJsjWXXNUnQJ�tOUUOJJJJ{NUzeR�rW�NUQJS�QUPQRqJJJJK\�][T\_J\�]f��J�~JJJJ
J̀ZJJJJJJJJJJK_JJJJJJJJ̀\̀KJJJaWuORJ�WRbJJJJJJJJJJYPTJrMOUXNdJSmOdPqJJJJJJJJK\�][T]fJ\�]f��J�~JJJJ
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