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STUVOWVXYRUZ	[UR\]L̂XW	_Ò XU	aXWO]̂	RU	bcOVXYRdU	RU	e]VfURVXW	bcOVXYRdU	S gTheb ijk	lmno		p	qrs	lmno	itit uvw PLddx ititpiyz 	S{]̂]XLVf	KRL]VYRdÛ	RU	|]VOLRY}	XUc	hd̀ POYXYRdUXW	TUY]WWRZ]UV]S	 K]PXLỲ]UŶ	dx	hd̀ POY]L	bUZRU]]LRUZ~TUxdL̀XYRdU	e]VfUdWdZ}	XUc	�X̂Y]L	dx	hd̀ POY]L	gPPWRVXYRdÛ~	RU	X̂̂dVRXYRdU	�RYf	h|T�ab|Te~	ab|Te	T�gh	�	TTh ��k	�m�m�r	itit	p	�	�m�m�r�	itit uvw PLddx ititpiy� a�{]XVf	�	gU	gWÒ UR	bUZXZ]̀]UY	TURYRXYR\]	|]LR]̂	dx	zJ	�]�RUXL̂ aR\]�XUXUc	bcOVXYRdU	|dVR]Y}�̂	TÛYRYOY]	dx	e]VfUdWdZ} ii�tq�itit	p	yi���itit ����j��	������ PLddx ititpiy� �dZX	xdL	_dWR̂YRV	_]XWYf aR\]�XUXUc	bcOVXYRdU	|dVR]Y}�̂	TÛYRYOY]	dx	e]VfUdWdZ}�	T̂fX	�dOUcXYRdU ty�t��itit	p	i���itit �jn�j�	������j PLddx ititpiy� ��RZ	KXYX�|PXL�	|YL]X̀RUZ	�RYf	 Xx�X~	[Uc]L̂YXUcRUZ	fd�	RY	XWW	�dL�̂	RU	L]XW	YR̀]¡ ab|Te�hWdOc]LX	gVXc]̀} i¢�t��itit	 £n�mk���	£�m��� PLddx ititpiy¤ ¥]Y�̂	¦U	�dXLc	Yf]	cXYX	xWRZfY	Yd�XLĉ	gT	�X̂]c	c]VR̂RdU ab|Te�hWdOc]LX	gVXc]̀} i��t��itit	 £n�mk���	£�m��� PLddx ititpiy§ ¦UWRU]	�K̈	dU	S�WdV�	VfXRUS	 gTheb	eLXRURUZ	gUc	¥]XLURUZ	©geg¥ª	gVXc]̀}	XY	TUcRXU	TÛYRYOY]	dx	TUxdL̀XYRdU	e]VfUdWdZ}	KfXL�XcM i	«�¬����	itit	p	qrs	«�¬	itit uvw PLddx ititpiy® gT	xdL	bXLYf	KRZRYXW	|Ò R̀Y	 �RVLd̂dxY	�	[| y�rs	«�¬����	itit	p	ȳrs	«�¬����	ititv���r�n	�m�r PLddx ititpiy° gYY]Uc]c	§�Yf	NXYRdUXW	hdUx]L]UV]	dU	eO�]LVOWd̂R̂	XUc	hf]̂Y	KR̂]X̂]̂ e�	ĝ d̂VRXYRdU	dx	TUcRX y��yi±itit	p	it�yi�itit «��r��j�n	£�j²���j³� PLddx ititpiyJ́ gYY]Uc]c	�d|	�]]YRUẐ	efX�OL	hdWW]Z]	dx	bUZRU]]LRUZ	X̂	�[	Nd̀ RU]] efX�OL	hdWW]Z]	dx	bUZRU]]LRUZ	 �	rs	��µr����	itit	 PLddx ititpiyJJ �XVOWY}	̈LdZLX̀	dU	N�g �fXYR	aRc}X	̈]]Yf	h¦¶ t¢�t��itituvw PLddx ititpiyJz a�{]XVf	�	gU	gWÒ UR	bUZXZ]̀]UY	TURYRXYR\]	|]LR]̂	dx	zJ	�]�RUXL̂ aR\]�XUXUc	bcOVXYRdU	|dVR]Y}�̂	TÛYRYOY]	dx	e]VfUdWdZ} ii�tq�itit	r�	yi�t��itit	 ����j��	������ PLddx ititpiyJ� �NXYRdUXW	bcOVXYRdU	̈dWRV}	źź	©NT|̈ª¡ ab|Te�T�gh �t	l�jm��o	itiy± �jn�j�	������j V]LYRxRVXY] ititpiyJ� TUY]WW]VYOXW	̈LdP]LY}	hd̀ PdU]UY	XY	]XLW}	̂YXZ]	dx	TUUd\XYRdU¡ ab|Te�T�gh �t	l�jm��o	itiy±	 �jn�j�	������j V]LYRxRVXY] ititpiyJ� {]̂]XLVf	eXW�	dU	ShOLL]UY	{]̂]XLVf	eL]Uĉ	RU	�XVfRU]	¥]XLURUZS ab|Te�T�gh	XUc	TTh~c]PY	dx	hd̀ POY]L	]UZRU]]LRUZ~	ab|Te	{]̂]XLVf	�dLÒ ~	ab|Te	TTh y�rs	·��³s	itiy	 �̧����³s	¹�nº V]LYRxRVXY] ititpiyJ¤ TUY]WW]VYOXW	̈LdP]LY}	{RZfŶ©T̈{ª	XUc	T̈	�XUXZ]̀]UY	xdL	|YXLYOP	VdUcOVY]c ab|Te�T�gh ��k	�µ��n	iy	 �jn�j�	������j V]LYRxRVXY] ititpiyJ§ �]UYdLRUZ	̂]̂̂RdU	xdL	XWW	̂YOc]UŶ	�	xXVOWYR]̂	�}	TUUd\XYRdU	g̀ �X̂̂XcdL ab|Te�T�gh ytrs	�µ��n	iy	 �jn�j�	������j V]LYRxRVXY] ititpiyJ® TUV]PYRdU~	TLLRZXYRdU~	_XL\]̂Y	XUc	TUUd\XYRdU	U]]c	Yd	�ORWc	gỲXURL�fXL	TUcRX ab|Te�T�gh y�r	·�o	itiy	 �jn�j�	������j V]LYRxRVXY] ititpiyJ° ¶d̀ ]U	bUYL]PL]U]OL̂	�	gVfR]\]L̂ ab|Te�¶Kh itrs	·��³s	itiy	 �jn�j�	������j V]LYRxRVXY] ititpiyź ¦LR]UYXYRdU	̂]̂̂RdU	xdL	XWW	̂YOc]UŶ	�	xXVOWYR]̂	�}	TUUd\XYRdU	g̀ �X̂̂XcdL ab|Te�T�gh ytrs	�µ��n	iy	 �jn�j�	������j V]LYRxRxRVXY] ititpiyzJ geg¥	�OXUYÒ 	hd̀ POYRUZ	NTe NXYRdUXW	TÛYRYOY]	dx	e]VfUdWdZ}	 XLUXYX�XM �rs	piqrs	lmj�	itiy	p	y	»��º uvw h]LYRxRVXY] ititpiyzz �dZX	xdL	_dWR̂YRV	_]XWYf aR\]�XUXUc	bcOVXYRdU	|dVR]Y}�̂	TÛYRYOY]	dx	e]VfUdWdZ} ty�t��itit			p	i���itit �jn�j�	������j h]LYRxRVXY] ititpiyz� gT	xdL	bXLYf	KRZRYXW	|Ò R̀Y	 �RVLd̂dxY	�	[| y�rs	«�¬����	itit	p	ȳrs	«�¬����	ititv���r�n	�m�r ititpiyz� ¦U]	cX}	�]�RUXL	dU	NXYRdUXW	bcOVXYRdU	̈dWRV}	źź~	gPPLd\]c	�}	gTheb	XUc	gxxRWRXY]c	Yd	[UR\]L̂RY}	dx	�Ò �XR~	 ab|Te ii	v�³����	itit	p	ii	v�³����	itit �jn�j�	����j�� h]LYRxRVXY] ititpiyz� �K̈	dU	{]̂]XLVf	KRL]VYRdÛ	RU	|]VOLRY}	XUc	hd̀ POYXYRdUXW	TUY]WWRZ]UV] aR\]�XUXUc	bcOVXYRdU	|dVR]Y}�̂	TÛYRYOY]	dx	e]VfUdWdZ} ����itit	p	����itit uvw h]LYRxRVXY] ititpiy
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