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H�<��IJKLMMJ�NO�PQRSPSPRPPPPSTUU<V�<��LKLWXYJ�NZ�LKIL[ZIXZ�NJ�YXZ�S\]PQ]SPSH�̂M�H_̀aSR��IXbLc �̀\d
�IJcJ[JIXZ�YL��eM[XfZ�YL��IZ[LgM�<��MMeN[J̀��JN[IJhL�JKXZh�L��JNMLhiJM�YL�ZgYL�<��WjL[J̀��eXYZ<ML�YL
kJ[lKXZ�YL�mZ[J�nZIZ�ZneIZI�nJMMloLXM�XIILbehZIXYZYLM�NZ�NJcLZfpJ�YJM�NJcLM�YJM��JNMLhiLXIJM�YJ
�JNMLhiJ�=eNXKXnZh�YL�ZgYLR

S�<��IJKLMMJ�NO�PQRSPSPRPPPPHHQQ<P�<��LKLWXYJ�NZ�LKIL[ZIXZ�NJ�YXZ�ST]PQ]SPSH�̂M�HàHUR��IXbLc �̀\d
�IJcJ[JIXZ�YL��eM[XfZ�YL��IZKZ[X�<��MMeN[J̀��NehZfpJ�L��JIILfpJ�YL��IJoZM�]�qeLM[rLM�<��WjL[J̀��neIZI
XIILbehZIXYZYLM�NJ�KshKehJ�YZM�NJ[ZM�YJ�KJNKeIMJ�ngWhXKJt�LYX[Zh�P_RP\]SPHV

a�<��IJKLMMJ�NO�PQRSPHQRPPPPaSVP<P�<��LKLWXYJ�NZ�LKIL[ZIXZ�NJ�YXZ�ST]PQ]SPSH�̂M�H\̀a_R��IXbLc`
�IJcJ[JIXZ�YL��eM[XfZ�YL��nZecXIXc�<��MMeN[J̀�uXJhZfpJ�ZJM��IXNKlnXJM��YcXNXM[IZ[XoJM�<��WjL[J̀�kgcLIJM�YL
JIXbLc�NJ��IveXcLYLM̀�JI[ZIXZ�NO�SS]SPH_
SPHQ]aP_QQa

\�<��IJKLMMJ�NO�PHRSPSPRPPPSPUQH<T�<��LKLWXYJ�NZ�LKIL[ZIXZ�NJ�YXZ�ST]PQ]SPSH�̂M�HS̀\HR��IXbLc �̀Sd
�IJcJ[JIXZ�YL��eM[XfZ�YL��[ZnZjw�<��MMeN[J̀�
M[enIJ�YL�oehNLIsoLh�<��WjL[J̀�km�XNM[ZeIZYZ�nZIZ�ZKJcnZNiZI
NJ[XKXZ�KIXcL�YL�MeMnLX[Z�YL�oXJhLNKXZ�MLxeZh�KJN[IZ�KIXZNfZ��ZIZ�
cZNeLhhy�t�YL�PT�ZNJM�YL�XYZYLR

T�<��IJKLMMJ�NO�PQRSPSPRPPPPPUSU<V�<��LKLWXYJ�NZ�LKIL[ZIXZ�NJ�YXZ�ST]PQ]SPSH�̂M�H_̀TVR��IXbLc`
�IJcJ[JIXZ�YL��eM[XfZ�YL��IeJKZ�<��MMeN[J̀��IZNMzLI{NKXZ�<��WjL[J̀��NveLIX[J�KXoXh

Q�<��IJKLMMJ�NO�PHRSPHURPPPHHS\S<a�<��LKLWXYJ�NZ�LKIL[ZIXZ�NJ�YXZ�ST]PQ]SPSH�̂M�HQ̀SVR��IXbLc �̀Sd
�IJcJ[JIXZ�YL��eM[XfZ�YL��[ZnZjw�<��MMeN[J̀��JN[IZ�Z�YXbNXYZYL�MLxeZh�<��WjL[J̀�enJM[J�ZWeMJ�MLxeZh
KJN[IZ�Z�KIXZNfZ��k������
�m
��
������u
R

_�<��IJKLMMJ�NO�PHRSPHURPPPHSQUT<P�<��LKLWXYJ�NZ�LKIL[ZIXZ�NJ�YXZ�ST]PQ]SPSH�̂M�HQ̀SVR��IXbLc �̀Sd
�IJcJ[JIXZ�YL��eM[XfZ�YL��[ZnZjw�<��MMeN[J̀��IXLN[ZfpJt��nJXJ�L��KJcnZNiZcLN[J�<��WjL[J̀�k��������

m�����k����������������=��k|�=
k�������m�����STQ]SPHU���k������
�
	������
��������
�����R

V�<��IJKLMMJ�NO�PHRSPSPRPPPPHP__<S�<��LKLWXYJ�NZ�LKIL[ZIXZ�NJ�YXZ�ST]PQ]SPSH�̂M�HQ̀SUR��IXbLc �̀Sd
�IJcJ[JIXZ�YL��eM[XfZ�YL��[ZnZjw�<��MMeN[J̀��IXcLM�KJN[IZ�nJI[ZYJILM�YL�YLzXKX{NKXZ�<��WjL[J̀�kJ[XKXZ�YL
mZ[J�XNM[ZeIZYZ�nZIZ�ZKJcnZNiZI�J�KecnIXcLN[J�YJ�JzXKXJ�YL�NO�SH]SPSP�jeN[J�s��LnJhR

U�<��IJKLMMJ�NO�PURSPSHRPPPH\UaQ<U�<��LKLWXYJ�NZ�LKIL[ZIXZ�NJ�YXZ�ST]PQ]SPSH�̂M�HQ̀aaR��IXbLc �̀HaQd
�IJcJ[JIXZ�YL��eM[XfZ�YL�mJI[ZhL}Z�<��MMeN[J̀��IJcJfpJ]�IJbILMMpJ�meNKXJNZh�<��WjL[J̀��LveLIXcLN[J�YL
�IJcJfpJ]�IJbILMMpJ�meNKXJNZh�nZIZ�J�KZIbJ�YL��IJKeIZYJI�YL��eM[XfZt�KJNzJIcL�
YX[ZXM�NO�\T�L�\Q]SPSHR

HP�<��IJKLMMJ�NO�PURSPSHRPPPH\VQ_<P�<��LKLWXYJ�NZ�LKIL[ZIXZ�NJ�YXZ�HQ]PQ]SPSH�̂M�H\̀\aR��IXbLc �̀HPVd
�IJcJ[JIXZ�YL��eM[XfZ�YL�mJI[ZhL}Z�<��MMeN[J̀��IJcJfpJ]�IJbILMMpJ�meNKXJNZh�<��WjL[J̀��LveLIXcLN[J�YL
XNMKIXfpJ�NJM�
YX[ZXM�NOM�P\T]SPSH�L�P\Q]SPSH�nZIZ�zXNM�YL��IJcJfpJ�nJI�=LILKXcLN[J�~
YX[Zh�NO�P\T]SPSH
��ILzLILN[L�Z�\Qd��IJKeIZYJIXZ�YL��eM[XfZ��L�nJI��N[XbeXYZYL�~
YX[Zh�NO�P\Q]SPSH���ILzLILN[L�Z�HVd
�IJKeIZYJIXZ�YL��eM[XfZ�t�ZcWJM�neWhXKZYJM�NJ��XsIXJ��zXKXZh�
hL[I�NXKJ�NO�HPTat�NJ�YXZ�HT�YL�jeNiJ�YL�SPSH
~�LIfZ<mLXIZ�R

HH�<��IJKLMMJ�NO�PURSPSHRPPPHTTQ\<U�<��LKLWXYJ�NZ�LKIL[ZIXZ�NJ�YXZ�S\]PQ]SPSH�̂M�HS̀PSR��IXbLc �̀H\Pd
�IJcJ[JIXZ�YL��eM[XfZ�YL�mJI[ZhL}Z�<��MMeN[J̀��IJcJfpJ�<��WjL[J̀��LveLI��IJcJfpJ�nZIZ�Z�HVd��IJKeIZYJIXZ
YL��eM[XfZt�ILhZ[XoZ�ZJ�
YX[Zh�NO�P\Q]SPSHt�NZ�zJIcZ�YJ�ZI[R�HaTt�YZ����_S]SPPVR

HS�<��IJKLMMJ�NO�PURSPSHRPPPHTT_P<T�<��LKLWXYJ�NZ�LKIL[ZIXZ�NJ�YXZ�S\]PQ]SPSH�̂M�HS̀aHR��IXbLc �̀H\Pd
�IJcJ[JIXZ�YL��eM[XfZ�YL�mJI[ZhL}Z�<��MMeN[J̀��IJcJfpJ�<��WjL[J̀��LveLIXcLN[J�YL��IJcJfpJ�nZIZ�Z�\Qd
�IJKeIZYJIXZ�YL��eM[XfZt�LYX[Zh�NO�P\T]SPSHt�NJM�[LIcJM�YJ�ZI[XbJ�aU�YJ��LbXcLN[J��N[LINJ�YJ��=��
�L
HaT�YZ����_S]SPPVR

Ha�<��IJKLMMJ�NO�PQRSPHVRPPPPaHTH<U�<��LKLWXYJ�NZ�LKIL[ZIXZ�NJ�YXZ�SU]PQ]SPSH�̂M�HS̀aVR��IXbLc �̀Hd
�IJcJ[JIXZ�YL��eM[XfZ�YL��ZKZjeM�<��MMeN[J̀ ��IXcLM�YZ��LX�YL�hXKX[ZfrLM�<��WjL[J̀ �����
��=
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