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bcCHcdWb[][C_bCOW]\[dXWeb[CEX_XfZgWZX[C_XChiCKWjdXC_bCOW]̀]̂a]_XWb[CbcCOW]\[dXWeb[
EX_XfZgWZX[CbCB\bkX[C_]C=MOOOlCdWbfZ[eXC\XCmj]_WXC_bC]eZfZ_]_b[CbCdWXYZ[[nb[C]CmjbC[bCWbYbWbCX
]\bkXC_XC]WeZoXCpqqC_]C=>OlCbCWbdWb[b\e]\_XCe]c r̀cCeX_X[CX[CcXeXWZ[e][CbcCobW]̂lCZ\ŝj[ZfbCsXcX
s]eboXWZ]CdWXYZ[[ZX\]̂C_ZYbWb\sZ]_]lCeX_X[CX[CsX\_jeXWb[C_bCfbtsĵX[CWX_XfZgWZX[lCZ\ŝj[ZfbCsXcX
s]eboXWZ]CdWXYZ[[ZX\]̂C_ZYbWb\sZ]_]lCsX\_jeXWb[C_bCfbtsĵX[CbcCobW]̂lCsX\_jeXWb[C_bCfbtsĵX[
dWXYZ[[ZX\]Z[Ca]̀ẐZe]_X[C\][Cs]eboXWZ][CBlPl=lNCbCHlC]CebXWC_XC]WeuCvwxC_XC=POlCcXeXWZ[e][
fb\_b_XWb[CbyXjCb\eWbo]_XWb[CdW]sZ[e][lCcXeXsZŝZ[e][lCc]\X̀WZ[e][lCXdbW]_XWb[C_bCcgmjZ\][CbyXj
bcdẐa]_bZW][CbCsX\_jeXWb[C_bCbmjZd]cb\eXC]jeXcXeXWC_b[eZ\]_XC]CcXfZcb\e]z{XC_bCs]Wo][lC][[Zc
sXcXCWbdWb[b\e]\_XCX[CbcdWbo]_X[C\][CbcdWb[][C_X[C[beXWb[C]C[bojZWCb[dbsZYZs]_X[|C}HcdWb[][
_bCOW]\[dXWeb[CEX_XfZgWZX[C_][Cs]eboXWZ][CbsX\~cZs][C_bCOW]\[dXWeb[CEX_XfZgWZX[C_bCD][[]obZWX[
�Gj\ZsZd]Z[lCF\ebWcj\ZsZd]Z[lCF\ebWb[e]_j]Z[lCF\ebW\]sZX\]Z[�lCOW]\[dXWeb[CEX_XfZgWZX[C_bC=]Wo][
�Gj\ZsZd]̂lCF\ebWcj\ZsZd]̂lCF\ebWb[e]_j]̂CbCF\ebW\]sZX\]̂�bcCKbW]̂lC=]WWbo]_XWb[CbCOW]\[dXWe]_XWb[
_bCJX̂jcb[lC_bCP]o]ob\[CbcCKbW]̂lCDX[eX[C_bCAbWfZzX[lCbCX[CbcdWbo]_X[C\][CbcdWb[][Cmjb
eb\a]clCdXWCX̀�beZfXCdWZ\sZd]̂CXjCdWbdX\_bW]\eblC]CcXfZcb\e]z{XCYt[Zs]C_bCcbWs]_XWZ][CbC̀b\[Cbc
obW]̂lCbcCfZ][Cd�̀ Ẑs][CXjCWX_XfZ][lCcb_Z]\ebC]CjeẐZ�]z{XC_bCfbtsĵX[C]jeXcXeXWb[lC̀bcCsXcX
]mjb̂][CfX̂e]_][C�CdWb[e]z{XC_bC[bWfZzX[C_bĈXot[eZs]lC]Wc]�b\]obcCXjCZ\eboW]z{XCcĵeZcX_]̂l
OW]\[dXWeb[C=X̂beZfX[C_bCD][[]obZWX[C@Ẁ]\X[lCGbeWXdX̂Ze]\X[lCZ\ŝj[ZfbCbcCBjeXc�fb̂C_bCB̂jojb̂
�OgkZ�lCKj]W_]_XWb[C_bCBjeXc�fbZ[lCHcdWbo]_X[C_bCBo�\sZ][CbCH[e]znb[CEX_XfZgWZ][lCOW]\[dXWeb[
_bCD][[]obZWX[CdXWC�Wbe]cb\eXC�OjWZ[cXCbCH[sX̂]Wb[�lCsX\_jeXWb[C_bCeW]eXWC_bCWX_]lCeW]eXWC_b
b[ebZW]lCeW]eXWCcZ[eXlCsX\_jeXWb[C_bCbmjZd]cb\eXC]jeXcXeXWC_b[eZ\]_XC]Cbkbsjz{XC_bCeW]̀]̂aX
]oWtsX̂]lC_bCebWW]d̂b\]obclC_bCsX\[eWjz{XCXjCd]fZcb\e]z{XlCa]̀ẐZe]_X[C\][Cs]eboXWZ][C=lNCbCHC_X
]WeuCvwwC_XC=POlC]�j_]\eb[C_bCcXeXWZ[e]lCsXcXCs]eboXWZ]C[ZcẐ]WlCb\eb\_Z_X[C]mjb̂b[CmjblCsXc
bkŝj[ZfZ_]_bCbCbcCs]WgebWCdbWc]\b\ebC]jkẐZ]cCXCcXeXWZ[e]CbcCs]Wo][lC_b[s]Wo][CbCc]\X̀W][lCsXc
b̂bCdbWc]\bsb\_XC_jW]\ebCXCeW]\[dXWeblCbcdWbo]_X[CsX\_jeXWb[C_bCfbtsĵX[lCcXeXWZ[e][lCsXcX
s]eboXWZ]C_ZYbWb\sZ]_]lC\][CbcdWb[][C_X[C[beXWb[C_b|C}F\_�[eWZ][C_]CB̂Zcb\e]z{XlCF\_�[eWZ][C_X
Jb[ejgWZXlCF\_�[eWZ][C_]C=X\[eWjz{XCbC_XCGX̀ ẐZgWZXlCF\_�[eWZ][C@Ẁ]\][C�F\ŝj[ZfbCH\bWoZ]CĤreWZs]l
?oj]lCH[oXeXlCA]\b]cb\eX�lCF\_�[eWZ][CHkeW]eZf][lCF\_�[eWZ][C_bC�Z]z{XCbCObsb̂]obclCF\_�[eWZ][C_b
BWebY]eX[C_bC=XjWXlCF\_�[eWZ][C_bCBWebY]eX[C_bCPXWW]sa]lCF\_�[eWZ][C_bC�X]̂abWZ][CbC>]dZ_]z{XC_b
Db_W][CDWbsZX[][lCF\_�[eWZ][C�jtcZs][CbC�]Wc]s�jeZs][lCF\_�[eWZ][C_XCD]db̂lCD]db̂{XCbC=XWeZz]l
F\_�[eWZ][CKWgYZs][lCF\_�[eWZ][C_bCJZ_WX[lC=WZ[e]Z[lCH[db̂aX[lC=bW�cZs][C_bC>Xjz]CbCDXWsb̂]\]l
F\_�[eWZ][C_bCF\[eWjcb\eX[CGj[Zs]Z[CbC_bCPWZ\mjb_X[lCF\_�[eWZ][C=Z\bc]eXoWgYZs][lCF\_�[eWZ][C_b
Pb\bYZsZ]cb\eXlCF\_�[eWZ][C_bCBWeb[]\]eXCbcCKbW]̂CbCF\_�[eWZ][CGbe]̂�WoZs][lCGbs�\Zs][CbC_X
G]ebWZ]̂CĤreWZsX}uC}=XcrWsZXCBe]s]_Z[e]lC=XcrWsZXCJ]Wb�Z[e]lCBob\eb[CBje~\XcX[C_XC=XcrWsZXl
=XcrWsZXCBWc]�b\]_XWlCOjWZ[cXCbC�X[dZe]̂Z_]_blCHcdWb[][C_bCEbYbZznb[C=X̂beZf][Cb
H[e]̀b̂bsZcb\eX[C_bCAbWfZzX[C_bCA]�_b}uC}HcdWb[][C_bC=Xcj\Zs]znb[lCHcdWb[][C�XW\]̂t[eZs][l
HcdWb[][C_bCEg_ZXCbCOb̂bfZ[{XCbCHcdWb[][C_bCDj̀ ẐsZ_]_b}uCH[e]̀b̂bsZcb\eX[CP]\sgWZX[lCHcdWb[][
_bCAbojWX[CDWZf]_X[CbC=]dZe]̂Z�]z{XlCBob\eb[CBje~\XcX[C_bCAbojWX[CDWZf]_X[CbC_bC=Wr_ZeXCb
H\eZ_]_b[C_bCDWbfZ_�\sZ]CDWZf]_]}uC}H[e]̀b̂bsZcb\eX[C_bCH\[Z\XlCHcdWb[]C_bCNZYj[{XC=ĵejW]̂Cb
BWet[eZs][lCH[e]̀b̂bsZcb\eX[C_bC=ĵejW]C�t[Zs]CbCH[e]̀b̂bsZcb\eX[C�tdZsX[}lC_bYZ\Z_X[C\]CYXWc]C_X
mj]_WXC]\bkXC_XCBWeZoXCpqqC_]C=>O}uCHCX[CbcdWbo]_X[CsX\_jeXWb[C_bCfbtsĵX[CbCcXeXWZ[e][lCsXcX
s]eboXWZ]C_ZYbWb\sZ]_]lC\][CbcdWb[][C_X[C[beXWb[C]C[bojZW|C}HcdWbo]_XWb[C\]C>]fXjW]l
HcdWbo]_XWb[C\]CDbsjgWZ]CbCHcdWbo]_XWb[C\]CDWX_jz{XCHkeW]eZf]CEjW]̂}lC_bYZ\Z_X[C\]CYXWc]C_X
BWeZoXCviC_][CDXWe]WZ][C\i[CqvCbCx�wC_XCGODA}uC=XXdbW]eZf][CbcCKbW]̂lC}oWjdXCsX\[eZejt_XCdb̂][
=XXdbW]eZf][C_bCeX_X[CX[C[beXWb[CbsX\~cZsX[}lC}AbWfZzX[CD�̀ ẐsX[}lC}HcdWb[][C_bCHsX\XcZ]CcZ[e]
_bC[bWfZzX[Cd�̀ ẐsX[CbC[bj[CsX\sb[[ZX\gWZX[CbC_bCXjeWX[CW]cX[C_]CbsX\XcZ]�CbcdWb[][Cd�̀ Ẑs][C_b
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