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�>	?@ABCDEFG	BHIJFKHALFG	MHNO@PHJB	Q@PCRHJJCNC	ACST@	M@TM@UCB@J	V	ACCBVHBABVFF	A	WCNO@XHJFHP	
C	HYFJZI	[MFJ\F[@I	F	[M@VFO@I	BHIJFKHALCNC	MHN]OFMCV@JFD	V	̂HA[]UOFLH	_HO@M]Àa	̂HA[]UOFLH		
b@T@IAB@J	F	̂CAAFGALCG	cHYHM@\FF	CB	�d	JCDUMD	ef�f	NCY@>	
e>	?@ABCDEFG	BHIJFKHALFG	MHNO@PHJB	Q@PCRHJJCNC	ACST@	M@TM@UCB@J	YOD	CUHA[HKHJFD	]AB@JCVg

OHJFD	J@	HYFJCG	B@PCRHJJCG	BHMMFBCMFF	Q@PCRHJJCNC	ACST@	HYFJZI	CUDT@BHÒJZI	YOD	[MFPHJHJFD	
F	FA[COJHJFD	BMHUCV@JFG	[C	hOHLBMCP@NJFBJCG	ACVPHABFPCABF	BHIJFKHALFI	AMHYABVa	CUHA[HKHJFD	
AVCUCYJCNC	[HMHPHEHJFD	BHIJFKHALFI	AMHYABVa	VZ[]AL@HPZI	V	CUM@EHJFH	J@	HYFJCG	B@PCRHJJCG	
BHMMFBCMFF	Q@PCRHJJCNC	ACST@>	
i>	jAOF	V	CBJCXHJFF	BHIJFKHALFI	AMHYABV	[MFJDBZ	FJZH	BHIJFKHALFH	MHNO@PHJBZ	Q@PCRHJJCNC	

ACST@a	]AB@J@VOFV@SEFH	BMHUCV@JFD	L	BHIJFKHALFP	AMHYABV@Pa	BC	BHIJFKHALFH	AMHYABV@	YCORJZ	ACg
CBVHBABVCV@B̀	BMHUCV@JFDP	hBFI	BHIJFKHALFI	MHNO@PHJBCV	Q@PCRHJJCNC	ACST@a	YHGABVFH	LCBCMZI	J@	
JFI	M@A[MCABM@JDHBAD>	

�klkmn��o��p;l:km�q69r7s7s9n�

�>	?@ABCDEFG	BHIJFKHALFG	MHNO@PHJB	Q@PCRHJJCNC	ACST@	M@A[MCABM@JDHBAD	J@	VZ[]AL@HPZH		
V	CUM@EHJFH	J@	HYFJCG	B@PCRHJJCG	BHMMFBCMFF	Q@PCRHJJCNC	ACST@	BHIJFKHALFH	AMHYABV@a	A[CACUJZH	
ACTY@V@B̀	hOHLBMCP@NJFBJZH	[CPHIF	F	tFOFu	L@KHABVC	v]JL\FCJFMCV@JFD	LCBCMZI	T@VFAFB	CB	VCTYHGg
ABVFD	VJHXJFI	hOHLBMCP@NJFBJZI	[CPHI>	
e>	?@ABCDEFG	BHIJFKHALFG	MHNO@PHJB	Q@PCRHJJCNC	ACST@	JH	M@A[MCABM@JDHBAD	J@	BHIJFKHALFH	

AMHYABV@w	
x	FA[CÒT]HPZH	FTNCBCVFBHODPF	YM]NFI	BHIJFKHALFI	AMHYABV	V	L@KHABVH	FI	ACAB@VJZI	K@ABHG	F		

JH	[MHYJ@TJ@KHJJZH	YOD	A@PCABCDBHÒJCNC	[MFPHJHJFDy	
x	[@AAFVJZH	V	CBJCXHJFF	hOHLBMCP@NJFBJCG	ACVPHABFPCABFy	
x	JH	VLOSKHJJZH	V	jYFJZG	[HMHKHJ̀	[MCY]L\FFa	V	CBJCXHJFF	LCBCMCG	]AB@J@VOFV@SBAD	CUDT@g

BHÒJZH	BMHUCV@JFD	V	M@PL@I	Q@PCRHJJCNC	ACST@a	]BVHMRYHJJZG	bCPFAAFHG	Q@PCRHJJCNC	ACST@	
tY@OHH	x	bCPFAAFDu>	
jAOF	YOD	CBYHÒJZI	LO@AACVa	NM][[	F	VFYCV	BHIJFKHALFI	AMHYABV	U]Y]B	[MFJDBZ	BHIJFKHALFH	MHg

NO@PHJBZ	Q@PCRHJJCNC	ACST@a	]AB@J@VOFV@SEFH	[COJCAB̀S	FOF	K@ABFKJC	A	UCÒXHG	C[MHYHOHJJCg
AB̀S	BMHUCV@JFD	[C	hOHLBMCP@NJFBJCG	ACVPHABFPCABFa	BC	A	Y@BZ	VVHYHJFD	V	YHGABVFH	Y@JJZI	BHIJFg
KHALFI	MHNO@PHJBCV	Q@PCRHJJCNC	ACST@	YHGABVFH	J@ABCDEHNC	BHIJFKHALCNC	MHNO@PHJB@	Q@PCRHJJCNC	
ACST@	V	CBJCXHJFF	hBFI	BHIJFKHALFI	AMHYABV	F	BMHUCV@JFG	[C	hOHLBMCP@NJFBJCG	ACVPHABFPCABF	[MHg
LM@E@HBAD>	
i>	?@ABCDEFG	BHIJFKHALFG	MHNO@PHJB	Q@PCRHJJCNC	ACST@	]AB@J@VOFV@HB	BMHUCV@JFD	[C	hOHLBMCg

P@NJFBJCG	ACVPHABFPCABF	BHIJFKHALFI	AMHYABV	V	\HODI	CUHA[HKHJFD	J@	HYFJCG	B@PCRHJJCG	BHMMFBCg
MFF	Q@PCRHJJCNC	ACST@	T@EFBZ	RFTJF	F	TYCMCV̀D	KHOCVHL@a	FP]EHABV@a	@	B@LRH	[MHY][MHRYHJFD	
YHGABVFGa	VVCYDEFI	V	T@UO]RYHJFH	[CBMHUFBHOHG	t[CÒTCV@BHOHGu	BHIJFKHALFI	AMHYABV>	
z>	?@ABCDEFG	BHIJFKHALFG	MHNO@PHJB	Q@PCRHJJCNC	ACST@	JH	MHN]OFM]HB	CBJCXHJFDa	AVDT@JJZH	A	

FA[CÒTCV@JFHP	M@YFCK@ABCBJCNC	A[HLBM@a	LCBCMCH	MHN]OFM]HBAD	J@\FCJ@ÒJZP	T@LCJCY@BHÒABVCP	
NCA]Y@MABV	x	KOHJCV	Q@PCRHJJCNC	ACST@	V	CUO@ABF	AVDTF>	
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�>	?@ABCDEFG	BHIJFKHALFG	MHNO@PHJB	Q@PCRHJJCNC	ACST@	M@TM@UCB@J	V	ACCBVHBABVFF	A	WCNO@XHJFHP	
C	HYFJZI	[MFJ\F[@I	F	[M@VFO@I	BHIJFKHALCNC	MHN]OFMCV@JFD	V	̂HA[]UOFLH	_HO@M]Àa	̂HA[]UOFLH		
b@T@IAB@J	F	̂CAAFGALCG	cHYHM@\FF	CB	�d	JCDUMD	ef�f	NCY@>	
e>	?@ABCDEFG	BHIJFKHALFG	MHNO@PHJB	Q@PCRHJJCNC	ACST@	M@TM@UCB@J	YOD	CUHA[HKHJFD	]AB@JCVg

OHJFD	J@	HYFJCG	B@PCRHJJCG	BHMMFBCMFF	Q@PCRHJJCNC	ACST@	HYFJZI	CUDT@BHÒJZI	YOD	[MFPHJHJFD	
F	FA[COJHJFD	BMHUCV@JFG	[C	hOHLBMCP@NJFBJCG	ACVPHABFPCABF	BHIJFKHALFI	AMHYABVa	CUHA[HKHJFD	
AVCUCYJCNC	[HMHPHEHJFD	BHIJFKHALFI	AMHYABVa	VZ[]AL@HPZI	V	CUM@EHJFH	J@	HYFJCG	B@PCRHJJCG	
BHMMFBCMFF	Q@PCRHJJCNC	ACST@>	
i>	jAOF	V	CBJCXHJFF	BHIJFKHALFI	AMHYABV	[MFJDBZ	FJZH	BHIJFKHALFH	MHNO@PHJBZ	Q@PCRHJJCNC	

ACST@a	]AB@J@VOFV@SEFH	BMHUCV@JFD	L	BHIJFKHALFP	AMHYABV@Pa	BC	BHIJFKHALFH	AMHYABV@	YCORJZ	ACg
CBVHBABVCV@B̀	BMHUCV@JFDP	hBFI	BHIJFKHALFI	MHNO@PHJBCV	Q@PCRHJJCNC	ACST@a	YHGABVFH	LCBCMZI	J@	
JFI	M@A[MCABM@JDHBAD>	
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�>	?@ABCDEFG	BHIJFKHALFG	MHNO@PHJB	Q@PCRHJJCNC	ACST@	M@A[MCABM@JDHBAD	J@	VZ[]AL@HPZH		
V	CUM@EHJFH	J@	HYFJCG	B@PCRHJJCG	BHMMFBCMFF	Q@PCRHJJCNC	ACST@	BHIJFKHALFH	AMHYABV@a	A[CACUJZH	
ACTY@V@B̀	hOHLBMCP@NJFBJZH	[CPHIF	F	tFOFu	L@KHABVC	v]JL\FCJFMCV@JFD	LCBCMZI	T@VFAFB	CB	VCTYHGg
ABVFD	VJHXJFI	hOHLBMCP@NJFBJZI	[CPHI>	
e>	?@ABCDEFG	BHIJFKHALFG	MHNO@PHJB	Q@PCRHJJCNC	ACST@	JH	M@A[MCABM@JDHBAD	J@	BHIJFKHALFH	

AMHYABV@w	
x	FA[CÒT]HPZH	FTNCBCVFBHODPF	YM]NFI	BHIJFKHALFI	AMHYABV	V	L@KHABVH	FI	ACAB@VJZI	K@ABHG	F		

JH	[MHYJ@TJ@KHJJZH	YOD	A@PCABCDBHÒJCNC	[MFPHJHJFDy	
x	[@AAFVJZH	V	CBJCXHJFF	hOHLBMCP@NJFBJCG	ACVPHABFPCABFy	
x	JH	VLOSKHJJZH	V	jYFJZG	[HMHKHJ̀	[MCY]L\FFa	V	CBJCXHJFF	LCBCMCG	]AB@J@VOFV@SBAD	CUDT@g

BHÒJZH	BMHUCV@JFD	V	M@PL@I	Q@PCRHJJCNC	ACST@a	]BVHMRYHJJZG	bCPFAAFHG	Q@PCRHJJCNC	ACST@	
tY@OHH	x	bCPFAAFDu>	
jAOF	YOD	CBYHÒJZI	LO@AACVa	NM][[	F	VFYCV	BHIJFKHALFI	AMHYABV	U]Y]B	[MFJDBZ	BHIJFKHALFH	MHg

NO@PHJBZ	Q@PCRHJJCNC	ACST@a	]AB@J@VOFV@SEFH	[COJCAB̀S	FOF	K@ABFKJC	A	UCÒXHG	C[MHYHOHJJCg
AB̀S	BMHUCV@JFD	[C	hOHLBMCP@NJFBJCG	ACVPHABFPCABFa	BC	A	Y@BZ	VVHYHJFD	V	YHGABVFH	Y@JJZI	BHIJFg
KHALFI	MHNO@PHJBCV	Q@PCRHJJCNC	ACST@	YHGABVFH	J@ABCDEHNC	BHIJFKHALCNC	MHNO@PHJB@	Q@PCRHJJCNC	
ACST@	V	CBJCXHJFF	hBFI	BHIJFKHALFI	AMHYABV	F	BMHUCV@JFG	[C	hOHLBMCP@NJFBJCG	ACVPHABFPCABF	[MHg
LM@E@HBAD>	
i>	?@ABCDEFG	BHIJFKHALFG	MHNO@PHJB	Q@PCRHJJCNC	ACST@	]AB@J@VOFV@HB	BMHUCV@JFD	[C	hOHLBMCg

P@NJFBJCG	ACVPHABFPCABF	BHIJFKHALFI	AMHYABV	V	\HODI	CUHA[HKHJFD	J@	HYFJCG	B@PCRHJJCG	BHMMFBCg
MFF	Q@PCRHJJCNC	ACST@	T@EFBZ	RFTJF	F	TYCMCV̀D	KHOCVHL@a	FP]EHABV@a	@	B@LRH	[MHY][MHRYHJFD	
YHGABVFGa	VVCYDEFI	V	T@UO]RYHJFH	[CBMHUFBHOHG	t[CÒTCV@BHOHGu	BHIJFKHALFI	AMHYABV>	
z>	?@ABCDEFG	BHIJFKHALFG	MHNO@PHJB	Q@PCRHJJCNC	ACST@	JH	MHN]OFM]HB	CBJCXHJFDa	AVDT@JJZH	A	

FA[CÒTCV@JFHP	M@YFCK@ABCBJCNC	A[HLBM@a	LCBCMCH	MHN]OFM]HBAD	J@\FCJ@ÒJZP	T@LCJCY@BHÒABVCP	
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