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KLM�NOPQ�RSOTSU�VLM�WVXYPMW�ZOW�VS�YM[MTS\�O�WMPWNSRMSTSRP]OT�NSYMT�SU�VLM�MO^VL�]^XWV
WV^X]VX^M�PQ�VLM�MOWVM^Q�_MQQSW]OQYPQO[POQ�`LPMTY�ab�PQVMR^OVMY�OQOTbWPW�SU�RMSTSRP]OT�YOVO�
[Pa^SWMPWNP]�cde�SaWM^[OVPSQ��XWPQR�f``�SQ�TOQY��PQVMR^OVMY�WMO�WMPWNP]�f``�OQY�̂ MUTM]VPSQ
WX^[Mb,cde�NSQPVS^PQR��cde�OQY�f``�OQY�WMPWNSVSNSR^O\LP]�WM]VPSQW�OTSQR�
g�\^SUPTMWh�VLM
WSXVLM^Q�\S^VPSQ�SU�RMSV^O[M^WM�	,ij�AkOTM[OTO�&�kMNl�&�mLPVM�`MO�QM]nC�LO[M�NOYM�PV
\SWWPaTM�US^�VLM�UP^WV�VPNM�VS�WVXYb�PQ�YMVOPT�VLM�MO^VL�]^XWV�XQYM^�VLM�mLPVM�̀ MO�ZPVLPQ�VLM�TPNPVW
SU�VLM�MOWVM^Q�\O^V�SU�eLMQQSW]OQYPQO[POQ�WLPMTY��KM]VSQP]�YPWTS]OVPSQ�oSQMW��MpVMQYPQR�VS
�,YPW]SQVPQXPVb��ZM^M�YMTPQMOVMY�OQY�V^O]MY�YSZQZO^YW��KLM�\^SUPTM�kOTM[OTO�&�kMNl�&�mLPVM
`MO�MpVMQYW�O]^SWW�VLM�kO^MTPOQ��gMTSNS^POQ��VLM�WSXVLM^Q�\O^V�SU�VLM�kSTO�\^S[PQ]M�SU�VLM
WLPMTY�APQ]TXYPQR�VLMP^�qSPQV�oSQMC�OQY�rQMRO,kOQYOTOnWLO�\OTMS^PUV�SU�VLM�mLPVM�̀ MO��sQ�VLM
X\\M^�\O^V�SU�VLM�WM]VPSQ�SQ�TOQY�\S^VPSQ�SU�VLM�\^SUPTM�ZPVLPQ�VLM�qSPQV�oSQM�SU�gMTSNS^POQ
OQY�kO^MTPOQ�\^S[PQ]MW�VLM�̀ LSNaSoM^S�WV^X]VX^M�SU�H��nN�TSQR�ZPVL�LPRL�[MTS]PVb��������0�÷
÷���2�nNIW�ZLP]L�LOW�O�\SWPVP[M�[MTS]PVb�R^OYPMQV�OQY�ZPVLPQ�VLM�qSPQV�oSQM�SU�gMTSNS^POQ�OQY
kSTO�\^S[PQ]MW�&�tNaPQWnS,kST[PVWnPb�VM]VSQP]�MQWMNaTM��KLM�X\\M^�\O^VW�SU�VLM�uO^VLlW�]^XWV
WM]VPSQW�SU�VLM�gMTSNS^POQ�OQY�kO^MTPOQ�\^S[PQ]MW�LO[M�YM]^MOWMY�[MTS]PVb�[OTXMW�SU���H�÷
÷���3�nNIW��sQ�VLM�TSZM^�]^XWV�SU�VLM�gMTSNS^POQ�OQY�kSTO�\^S[PQ]MW�VLM�PQ]^MOWM�SU�[MTS]PVPMW
�����H���÷�J�3�nNIW�PW�QSVP]MY��KLM�VLP]nQMWW�SU�VLM�uO^VLlW�]^XWV�SU�VLM�̂ MRPSQ�[O^PMW�U^SN�	��VS
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