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�G ÇRS�W`U^\[YZYZ�ZW]W¹[US�̂ Y`ÅQPYP�̂ YRS�TU¼S]Ph�ZXS�PVYX�eZS�
[ÁUVS�ZºT`]\Z»�PWd�YR�+���
��f�f�f
�G ÇdSU� YU� TX\]^QP�PVYUT]S_YUV� QWZQW[��|%*�� o���f� pqpr� YRc�
+���
�QWU`Z»�SP�YUWU\ZYR\Z»�^YU�TP`UY^XT]
�G ÈP�W`ZWZ]�SP�ZSZ`ºUWU]R^ZYZ�YU�b`ZSU�TPYP�YR�e]P`TZ]P�WUV�
¾PaZYZ�R�¾ºPaZYZ�YU�WP]e]�PWU�YU�TP`UY^]
�G ÉZS�W`[WZ]�SP�bU`YÅSZYZ�YU�TP¹X\]�QZYPbU`Xc�PSY]TZ]Q[SÄS�QZ�
¾X`R�QZºP¹¼YZ`P�YÄS�l�0	
�G Ê� Y^XSYP� WUV� WP`[ÁZYP]� ^YUS� ZÃUW¹]^Qd� QWU`Z»� SP� Z»SP]�
bU`YÄQ[SR�Q[Á`]�Q[º]^YU�¾X`Uc�l�0	
�G ÆWU]Ue_WUYZ�¾X`Uc�^VSeZeZQ[SU�QZ�YR�¹P¾_�TP]�v_�W»^Ä�PWd�
YRS�W¹XYR�_v� TP]� Y]c�W¹ZV`[c� YUV�UÁ_QPYUch�\P�QWU`U¼^Z�SP�
\[^Z]�^Z�T»SeVSU�YR�^YP\Z`dYRYP�YUV�UÁ_QPYUc
�G OP�QR�QZYPb[`ZYZ�WZ`]^^dYZ`P�PWd�[SP�WP]e»�TX\Z�bU`X
�G ·P�PÃZ^UVX`�WUV�eZS�Z»SP]�ZºTZT`]QQ[SP�PWd�YRS�+���
����h�eZS�
W`[WZ]�SP�Á`R^]QUWU]U¼SYP]
�G Ë`_^R� YUV� WP]e]TU¼� TP\»^QPYUc� PVYUT]S_YUV� QPa»� QZ� YU�
^TZ¹ZYdi�YU�dÁRQP�PVYd�eZS�PSY]TP\]^YX�[SP�T`Z¾PYXT]�YPÃ]e]U¼�
_�[SP�T`Z¾XY]f�¿XS�YU�WP]e»�Á`Z]XaZYP]�SP�TU]QR\Z»h�YUWU\ZY_^YZ�
YU�^Z�[SP�T`Z¾PYXT]�YPÃ]e]U¼�_�^Z�[SP�TPYX¹¹R¹U�T`Z¾XY]
�G OP�Á`R^]QUWU]Z»YZ�QdSU�YP�ZÃP`Y_QPYP�_�YP�PSYP¹¹PTY]TX�WUV�
^Pc� ^V^Y_SZ]� R� +���
f� ÈP� QWU`U¼^Z� SP� Z»SP]� ZW]T»SeVSR� R�
Á`_^R�YÄS�QR�ZºTZT`]Q[SÄS�ZÃP`YRQXYÄS�PWd�YR�+���
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ÌVS]^YPYP]� SP� PWUQPT`VSZYZ� YU� WP]e]� UYPS� TPSZYZ� ¹Z]YUV`º]Zc�
`V\Q]^Rc�^YU� TP`UY^]oPSU]ºQPvT¹Z]^]QUvW`U^P`QUºR� ¾`Zb]TUV�
TP\]^QPYUc� Tf¹fWfr� Í`ÄYU¼� Á`R^]QUWU]_^ZYZ� YU� WP]e]Td�
TP`UY^XT]�SP�¾Z¾P]ÅSZ^YZ�WXSYP�dY]�YP�̂ V^Y_QPYP�P^bP¹Z»Pc�YUV�
_�YUV�TP\»^QPYUc�Z»SP]�^Ä^YX�QW¹UTP`]^Q[SPf�OP�¾Z¾P]ÅSZ^YZ�
dY]�YP�¹UV`]Xh�U]�̂ VSe[^Z]c�TP]�U]�aÅSZc�P^bP¹Z»Pc�¾`»^TUSYP]�̂ Z�
X`]^YR�TPYX^YP^Rf��P�QRS�ZTYZ¹Z»YZ�Y]c�e]Pe]TP^»Zc�PSU»ºQPYUc�
TP]�e»W¹Ä^Rc� YUV�WP]e]TU¼�TP`UY^]U¼h�QZ� YU�QÄ`d�ZWXSÄf��P�
QR�QZYPb[`ZYZ�WZ`]^^dYZ`U�PWd�[SP�WP]e»f��P�QRS�T`ZQXYZ�^YR�
¹P¾_�Y^XSYZc�_�WPT[YP�YP�UWU»P�\P�QWU`U¼^PS�SP�ºZ»`UVS�PWd�
YR�Q]P�W¹ZV`X�YU�WP]e]Td�TP`UY^XT]f�OP�QR�Á`R^]QUWU]Z»YZ�_�SP�
ZbP`QdaZYZ� ^YU� WP]e]Td� TP`UY^XT]� ZÃP`Y_QPYPh� PSYP¹¹PTY]TX�

TP]�TUQQXY]P�WUV�eZS�Z»SP]�ZbUe]P^Q[SP�PWd�YUS�TPYP^TZVP^Y_f�
OP� Á`R^]QUWU]Z»YZ� YU� ^¼^YRQP� b`ZSP`»^QPYUc� TX\Z� bU`X�
WUV� ^YPQPYXYZf� OP� QRS� Pb_SZYZ� WUY[� YU� WP]e]Td� TP`UY^XT]�
^Z� [SP� TZT¹]Q[SU� ZW»WZeUh� QZ� YU� QÄ`d� ^YU� Z^ÄYZ`]Td� YUV� TP]�
ZSZ`ºUWU]RQ[SU� YU� b`[SUf� ·U� b`[SU� eZS� ZººVZ»YP]� X`]^YP�
b`ZSP`»^QPYP� dYPS� ¾`»^TZ^YZ� ^Z� e`dQUVc� QZ� WU¹¼� PWdYUQZc�
T¹»^Z]cf�Ê�Á`_^R�YÄS�aÄSÅS�Z»SP]�^RQPSY]T_�º]P�YRS�P^bX¹Z]P�
YUV� WP]e]U¼� ^Pcf� ÎPYX� Y]c� e]Pe]TP^»Zc� YRc� `¼\Q]^Rc� TP]� YUV�
e]W¹ÅQPYUc�YUV�WP]e]TU¼�TP`UY^]U¼h�SP�¾Z¾P]ÅSZ^YZ�WXSYP�dY]�
eZ�¾`»^TUSYP]�^Z�ZWPb_�YP�Q[`R�YUV�^ÅQPYUc�YUV�WP]e]U¼�QZ�YP�
T]SU¼QZSP�Q[`R�YUV�¾P^]TU¼�W¹P]^»UVf�OP�QR�Á`R^]QUWU]Z»YZ�YU�
WP]e]Td�TP`UY^XT]�ZXS�[ÁZ]�ÁP\Z»�_�TPYP^Y`PbZ»�[SP�UWU]Ue_WUYZ�
TUQQXY]f�OP�QRS�Pb_SZYZ�SP�WP»aUVS�Pb¼¹PTYP�X¹¹P�Q]T`X�WP]e]X�
e»W¹P�̂ YU�WP]e]Td�TP`UY^XT]f�¿XS�Pb_SZYZ�ZTYZ\Z]Q[SU�̂ YUS�_¹]U�
º]P�WU¹¼�Á`dSU�YU�WP]e]Td�TP`UY^XT]h�SP�WZ`]Q[SZYZ�W`ÅYP�SP�
T`VÅ^Z]��W`ÄYU¼�YUWU\ZY_^ZYZ�YU�QÄ`df�OP�Á`R^]QUWU]Z»YZ�YU�
^¼^YRQP�b`ZSP`»^QPYUc�TX\Z�bU`X�WUV�^YPQPYXYZf�

4w7èMwyV4�vO.�26�4wx26/646
ÌVQ¾UV¹ZV\Z»YZ� YRS� ZY]T[YP�QZ� YR�^¼S\Z^R� YUV�VbX^QPYUc�WUV�
Z»SP]�`PQQ[SR�^YU�W`U¸dS�QZ�Y]c�UeRº»Zc�W¹V^»QPYUcf
OP�¹PeÅSZYZ�^Z�WZ`»WYÄ^R�PSXºTRc�QZ�ÃR`d�¹Xe]�^Z�^]¹]TdSRf�
OP� TP\P`»aZYZ� WZ`]Ue]TX� YP�W¹P^Y]TX� Q[`R� QZ� [SP� Vº`d�WPS»f�
OP�^YZºSÅSZYZ�YP�QZYP¹¹]TX�Q[`R�W`UTZ]Q[SUV�SP�PWUbZ¼ºZYZ�U�
^ÁRQPY]^Qdc�^TUV`]Xcf�OP� Z¹[ºÁZYZ� YPTY]TX� YU�^YXe]U�b\U`Xc�
YÄS�̀ UeÅS�TP]�SP�Y]c�T`PYXYZ�TP\P`[c�PWd�YR�̂ TdSR�TP]�YRS�XQQUf�
Ê�WP`PYZYPQ[SR�[T\Z^R�^YUS�_¹]U�QWU`Z»�SP�W`UTP¹[^Z]�P¹¹Pº_�
^YU�Á`ÅQP�YÄS�V¹]TÅS�TP]�YÄS�VbP^QXYÄSf�OP�PWUbZ¼ºZYZ�YRS�
ZWPb_� YUV�WP]e]TU¼� TP`UY^]U¼� QZ� YU� P¹QV`d� SZ`dÏ� QWU`Z»� SP�
W`UT¹R\Z»�^ÁRQPY]^Qdc�^TUV`]Xcf
±/M4M²6�G�Î`PYR^YZ�PVYU�YU�W¹P^Y]TU�TP¹VQP�QPT`]P�PWU�
WP]e]P�º]P�PWUbVºR�P^bVÃ]Pcf
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