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KLMNOPQMRS�TMNUOVNSL�WNSLMW�WNXYWNSONU�Z[N[�UUMVMZRMWNPMSXMMZNSLMNX�Z[N\YV]N\̂YZZ�Z_NYZ[N

ROZWSV̀RS�OZN\VORMWWMWN�ZNaMVbYZcNYZ[Nd�ẐYZ[eNfOVMNW\MR�U�RŶ̂cgNSLMNY�bNXYWNSONU�Z[N

YZNMUU�R�MZSN\MVb�SS�Z_NWcWSMbNUOVNX�Z[N\YV]WNSLYSNRÒ [̂NPMǸWM[NŶWONOZN\VOQMRSWNOUN

ŶV_MVNWRŶMeNĥOZ_W�[MNSLMN\MVb�SS�Z_N\VORMWWgNROZWSV̀RS�OZNW�SMNYZ[NP̀�̂[�Z_N

Ẁ\MVT�W�OZNLYTMNPMMZNWS̀[�M[eNNhWNORR̀\YS�OZŶNWYUMScNLYWNV�WMZNSONYN]McNVÔMNOZN

�b\VOT�Z_NMUU�R�MZRcNYZ[NRObUOVSNOUNXOV]gNSLMNVMWMYVRLNLYWNŶWONYSSMb\SM[NSONMi\̂OVMN

MUUMRS�TMNOVRLMWSVYS�OZNbMSLO[WNUOVNP̀�̂[�Z_NẀ\MVT�W�OZeNN

KLMNSLMOVcN\YVSN_OMWNSLVÒ_LNSLMNL�WSOVcNYZ[N[MTM̂O\bMZSNOUNX�Z[NS̀VP�ZMWgNSLM�VN

XOV]�Z_N\V�ZR�\̂MWNYZ[NŶWONPV�MÛcNSLMNX�Z[N\YV]NROZWSV̀RS�OZN\VORMWWMWN�ZNaMVbYZcN

YZ[Nd�ẐYZ[eNjMW�[MNSLMNd�ZZ�WLNWcWSMbgNaMVbYZN[MTM̂O\�Z_N\VYRS�RMWNYZ[NVM_̀ ŶS�OZWN

LYTMNPMMZN�ZR̂̀[M[N�ZNSL�WNVMWMYVRLNPMRỲWMNSLMNROb\YZcNXLONOV[MVM[NSLMNVMWMYVRLN�WNOUN

aMVbYZNOV�_�ZeNN

KLMNMb\�V�RŶN\YVSNOUNSLMNWS̀[cNROZW�WSWNOUN�ZSMVT�MXWN�ZNb̀ Z�R�\Ŷ�S�MWNSLYSNŶVMY[cN

LYTMNU�VWSkLYZ[NMi\MV�MZRMNOZNX�Z[N\YV]NROZWSV̀RS�OZNOVNYVMN\̂YZZ�Z_N̂YV_MNWRŶMN

\VOQMRSWeNKLMNẀVTMcWNWÒ_LSNSON�[MZS�UcNSLMNbMSLO[WNSLYSNYVMǸWM[N�ZNb̀ Z�R�\Ŷ�S�MWN

VM_YV[�Z_NSLMNX�Z[N\YV]N\MVb�SS�Z_N\VORMWWMWgNSLMN[�UUMVMZSNSMVbWNYZ[NROZ[�S�OZWNSLYSN

b̀ Z�R�\Ŷ�S�MWNLYTMgNYZ[NSLMNYbÒZSNOUNVOcŶS�MWNSLYSNLYTMNPMMZNSY]MZNUVObNSLMN\MVb�SWeN

KLMNWS̀[cNXYWNRYVV�M[NÒSN�ZNR̂OWMNROO\MVYS�OZNX�SLNSLMNSOXZNOUNlŶYQO]�gNXLMVMNSLMN

RYWMNWS̀[cNẀPQMRSgNmO]M̂YNn�Z[NoYV]N�WN̂ORYSM[eNKLMNVMWMYVRLNXYWNROZ[̀RSM[N�ZN

ROO\MVYS�OZNX�SLNlŶYQO]�gNYZ[NSLMN�ZWSV̀RS�OZN_̀�[M̂�ZMWNX�̂̂NPMNSY]MZN�ZSOǸWMN�ZNSLM�VN

X�Z[N\YV]N\VOQMRSWgNXL�RLNX�̂̂NPMNZ̀bMVÒWN�ZNSLMNROb�Z_N[MRY[MWeNNĥWONSLMNSOXZNOUN

pYYLMN�WN̂�]M̂cNSONY[O\SNSLMN\MVb�SS�Z_N�ZWSV̀RS�OZWNSONSLM�VǸWMeNqRLM[̀ M̂WNYZ[N\MVb�SN

\VORM[̀VMWNLYTMNPMMZN\̂YZZM[NUOVNSLMN\VOQMRSrWNRYWMNWS̀[cNẀPQMRSgNmO]M̂YeNKLMN

VMs̀�VMbMZSWNVM_YV[�Z_NSLMNP̀�̂[�Z_N\MVb�SNUOVNmO]M̂YNYVMN_OZMNSLVÒ_LN�ZNSL�WNVMWMYVRLeN

dVObNSLMNVMWMYVRLN\O�ZSNOUNT�MXgNŶVMY[cNXLMZN\̂YZZ�Z_NSLMNROZWSV̀RS�OZN�SN�WN

�b\OVSYZSNSOǸZ[MVWSYZ[NSLMNMZT�VOZbMZSŶNUYRSOVWNSLYSNYVMNŶXYcWNWSVOZ_̂cNVM̂YSM[NSONSLMN
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