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HIJKLJMNOMPQIJRSRSTJUIJVQMWIXXIYQJZ[\]XOM]QIJIOĴ_M̂Q̀V\]IJàbYIUcd̀OeJ̀J_O_JX̀Yf̀ ÎbIgOJ̀XX̀XX]g_JIgJQ̀]XMgJ

ZIJU[IgXI]̂gIbIgOJhY[]UJZ]XVIgX̀]OiJàJbMQOJ̀OQMNIJWYOJ

IUUIjbkbIJVQ_N_Z_IJZ[YgIJ]g̀NNIVÒPUIJǸbV̀ ĝIJZIJ

Z]l̀b̀ O]MgJMQN\IXOQ_IJV̀QJZIXJV̀QIgOXJZ[_UmfIXJhY]JXIJ

XMgOJNQYXJ̀YOMQ]X_XJnJQ_NÙbIQJX̀JQ_fMǸO]MgJV̀QNIJhYIJXMgJ

IgXI]̂gIbIgOJUIYQJ̀f̀]OJZ_VUYJMYJgIJUIYQJNMgfIg̀]OJV̀XiJ

ogJ̀̂ ]XX̀gOJZIJÙJXMQOITJNIXJV̀QIgOXJZ[_UmfIXJMgOJNMbb]XJ

YgIJVQIb]mQIJẀYOIĴQ̀fIJpJ]UXJXIJXMgOJIqMg_Q_XJZYJQIXVINOJ

hY[]UXJZIf̀]IgOTJOMYOJNMbbIJUIYQXJIgẀgOXTJnJNIJVQMWIXj

XIYQJNMbbIJnJU[IgXIbPUIJZIXJVIQXMggIUXJZIJU[]gXO]OYO]MgJ

XNMÙ]QITJQIXVINOJhY]JIXOJÙJNMgZ]O]MgJrstuvwxyvtztJZYJPMgJ

WMgNO]MggIbIgOJZIJNIOOIJZIQg]mQIiJa[]UXJ̀f̀]IgOJVIgX_JhY[]UXJ

VMYf̀]IgOJkOQIJVMYQXY]f]XJVMYQJZIJOIUXJVQMVMXTJ]UXJgIJUIXJ

ỲQ̀]IgOJVIYOjkOQIJV̀XJOIgYXJg]JZ]lYX_XTJIOJàbYIUcd̀OeJ

XIQ̀]OJIgNMQIJf]f̀gOiJogNMQIJI{Oj]UJẀUUYJhYIJÙJUM]JVMYQJYgIJ

_NMUIJZIJÙJNMgW]̀gNIJUIJUIYQJẀXXIJNÙ]QIbIgOJNMbVQIgZQIi

aYQJU[IgXIbPUIJZYJOIQQ]OM]QITJhYMO]Z]IggIbIgOTJZIXJIgXI]̂g̀gOXJfM]IgOJUIYQJ̀YOMQ]O_JNMgOIXO_ITJV̀QWM]XJ

f]MUIbbIgOTJV̀QJYgIJb]gMQ]O_JZ[_UmfIXJIOJZIJV̀QIgOXJhY]J

XIJNQM]IgOJOMYOJVIQb]XJnJUIYQJ_̂ Q̀ZiJ|QIXXIQJÙJU]XOIJZIXJ

MYOQ̀ ÎXĴQ̀fIXJIOJQ_V_O_XJhYIJZM]fIgOJXYP]QJN\̀hYIJ

}MYQJUIXJVIQXMggIUXJZIJU[_ZYǸO]MgJg̀O]Mg̀UIJg_NIXX]OIQ̀]OJ

VUYX]IYQXJfMUYbIXiJHIJẀ]OJIXOJhYIJNIYqJhY]JUIYQJb̀ ghYIgOJ

ZIJQIXVINOJUIJWMgOJXMYfIgOJ]bVYg_bIgOTJNIJhY]JNMgOQ]PYIJ

nJÙJVQM̂QIXX]MgJZIJNIJV\_gMbmgIi

~UJIXOJYQ̂IgOJZIJbIOOQIJYgJOIQbIJnJNIOOIJ_fMUYO]MgJZ_U_OmQIiJH̀J�_VYPU]hYIJUIJZM]OJZ[̀PMQZJnJàbYIUcd̀OeTJhY]JIgJIXOJ

bMQOiJoUUIJUIJZM]OJ̀YXX]JnJOMYXJUIXJVQMWIXXIYQXTJhY[IUUIJgIJ

VIYOJN\̀Q̂IQJZIJÙJb]XX]MgJIXXIgO]IUUIJZ[]gXOQY]QIJX̀gXJUIYQJ

IgJZMggIQJOMYXJUIXJbMeIgXTJUIJQIXVINOJhY]JUIYQJIXOJZ{J_ÒgOJ

UIJVQIb]IQJZ[IgOQIJIYqiJoUUIJUIJZM]OJIgW]gJnJIUUIjbkbITJǸQJ

UIJQIXVINOJZIJU[̀YOMQ]O_JIXOJUIJWMgZIbIgOJZIJU[MQ̂ g̀]X̀O]MgJ

VMU]O]hYIJZIJÙJXMN]_O_i

HIJbMeIgJIXOJX]bVUIJpJÙJUM]JZM]OJVMXIQJNÙ]QIbIgOJUIJVQ]gN]VIJZYJQIXVINOJnJU[_̂ Q̀ZJZYJVQMWIXXIYQTJX̀gXJUIJ

XMYbIOOQIJnJhYIUNMghYIJNMgZ]O]MgiJHIJQIXVINOJZ{J̀YJVQMj

WIXXIYQJ̀]gX]JhY[nJOMYOJVIQXMggIUJZIJU[]gXO]OYO]MgJXNMÙ]QIJ

g[IXOJIgJ̀YNYgJǸXJÙJQ_NMbVIgXIJnJXMgJIĝ`̂IbIgOJg]J

ÙJNMgOQIV̀QO]IJnJXMgJIqIbVÙQ]O_iJ~UJIXOJYgJZIfM]QTJNIJhY]J

X]̂g]W]IJhY[]UJIXOJZ{Jyv��sz�siJoOJX]Jb̀ ghYIbIgOJ]UJeJ̀JZIJÙJ

V̀QOJZYJVIQXMggIUTJ]UJZM]OJkOQIJX̀gNO]Mgg_JXIUMgJX̀ĴQ̀f]O_TJ

b̀ ]XJYgIJWM]XJVQMYf_JhY[YgJOIUJb̀ ghYIbIgOJIq]XOIJIOJhY[]UJ

IXOJQ_V_O_i

�QTJIgJZ]X̀gOJhYIJ�v��ut�y�u�ut�vu�v��u�u���y�s��v�urv

�u�rzttu�rv�uv����x�y�sztvty�szty�uv�zt�z��ut�v�ux�v

yx�z�s��v�ytrv�yv��yrruvu�v����y��srru�ut�vu�v�zt��s�xut�v

yxv�sutv�uv�zt�syt�uvwxsv�zs�vxts�v�urv����urvu�v�ux�v�y�s��uv

yxvru��s�uv�x��s�v�uv����x�y�sztv�TJVY]XJIgJ̀}MYÒgOJXYPX]j

Z]̀]QIbIgOJhYIJ�v�uv�sutvs���swxuv�uv�ur�u��v�urv����urvu�v

�uv�ux�v�y�s��uv�v����y��v�urv��z�urrux�r�v�uv��utru���uv�urv

�u�rzttu�rvu�v�uv��str�s�x�sztvr�z�ys�uv�TJU[̀QO]NUIJKIQJZIJÙJUM]J

VMYQJYgIJ_NMUIJZIJÙJNMgW]̀gNIJZYJRLc}Y]UUIOJRSK�JXMYbIOJ

IqVU]N]OIbIgOJUIJQIXVINOJZIXJYX̀ ÎQXJnJU[_̂ Q̀ZJZIXJVIQXMgj

gIUXJnJ�v��ut�y�u�ut�vu�v��u�u���y�s��v�JZIJNIXJZIQg]IQXTJUIYQJ

ZMgg̀gOJ̀]gX]JU[]UUYX]MgJhY[]UXJVMYQQ̀]IgOJIgJkOQIJ}ŶIXiJogJ

NIÙTJU[̀QO]NUIJKIQJZIJÙJ�v�zsv�zx�vxtuv��z�uv�uv�yv�zt�syt�uv�J

IgJNMgOQIZ]OJbkbIJU[]gO]OYU_JǸQTJZmXJhYIJU[IqIbVÙQ]O_JMYJ

U[Iĝ`̂IbIgOJgIJXMgOJV̀XJVQ_XYVVMX_XJV̀QJU[�ÒOJNMbbIJ

UIXJfIQOYXJZIJUIYQXJXIQf]OIYQXJb̀ ]XJIq]̂_XJNMbbIJZIXJ

NMgZ]O]MgXJVQMVMQO]Mgg̀gOJUIYQJ̀YOMQ]O_JIOJZ_OIQb]g̀gOJ

UIJQIXVINOJhY]JUIYQJIXOJZ{TJN[IXOJIgJQ_̀U]O_JÙJb_W]̀gNIJhY]J

Qm̂gIJIOJgMgJVUYXJÙJNMgW]̀gNIi

H[MP}INO]WJZIJNIOJ̀bIgZIbIgOJIXOJZMgNJgMgJXIYUIbIgOJZIJNÙQ]W]IQJUIJXIgXJZIJÙJUM]Jb̀ ]XJXYQOMYOJZIJQ_ÒPU]QJ

U[MQZQIJf_Q]ÒPUIJIgOQIJUIXJgMO]MgXiJHIXJVQMWIXXIYQXJMgOJ_O_J

QINQYO_XJXYQJNMgNMYQXJpJUIYQJNMbV_OIgNIJ̀JZMgNJ_O_Jf_Q]W]_IJ�J

]UXJNMgg̀]XXIgOJUIXJVQM̂Q̀bbIXJ�J]UXJMgOJ_O_JO]OYÙQ]X_XJnJ

ÙJXY]OIJZ[YgIJ]gXVINO]MgJ�J]UXJXMgOJ_f̀UY_XJOMYOJ̀YJUMĝJZIJ

UIYQJV̀QNMYQXJVQMWIXX]MggIUJ�J]UJf̀JZMgNJZIJXM]JhY[MgJZM]OJ

QIXVINOIQJUIYQJ̀YOMQ]O_JVMYQJhY[]UXJVY]XXIgOJIlINOYIQJUIYQJ

OQ̀f̀]UJZ̀gXJUIXJbI]UUIYQIXJNMgZ]O]MgXiJHIJQIXVINOJhY]JIXOJ

Z{J̀YqJVQMWIXXIYQXJ̀]gX]JhY[nJOMYOJUIJVIQXMggIUJ_ZYǸO]WJ

V̀QJUIXJ_UmfIXJIOJUIYQJẀb]UUIJIXOJZMgNJP]IgJÙJP̀XIJZYJU]IgJ

ZIJNMgW]̀gNIJhY]JZM]OJYg]QJUIXJbIbPQIXJZIJÙJNMbbYg̀YO_J

_ZYǸO]fITJIOJgMgJYgJQ_XYUÒOJg]JYgJVQMZY]OJZIJNIUY]jN]i

�J�bIgZIbIgOJ�������������
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kL[U�ŴiVNâO_L̀VL�YN̂aS~LVOLkL�d̂VWdVaS�bL��YN̂a�P
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