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EFGHI�JKLMNONOLP�QROSRT�RUNORVOWX�YKNSYZT�[\]̂ _�PT̀PNZYP�

aYZbORT̀NOLN� YRRZTNZYZTLP� cObOLd� L� aKRTOP� YQRKMLKRTbOORYZL�

JKRQNYYLROb̀eORd�fRMJNZNOZORYZL�RgaVbhiLXYP�Ob�SbOORM�jZbJN�RgaVNOLP�

ZKNgRTbOLPM�JKRkKbMMW�SRJR̀OLZǸeORkR�JKRQNYYLROb̀eORkR�RgKbcRTbOLP�

[JRTWlNOLP�fTb̀LQLfbULL_�m̂RcSbOLN�L�jQQNfZLTORN�QaOfULROLKRTbOLN�

YǸeYfRXRcPdYZTNOOWX�JRZKNgLZǸeYfLX�fRRJNKbZLTRTn�[Sb̀NN�o�pKRkKbMMb_qr

sZRkRTbP�bZZNYZbULP�KbYYMbZKLTbNZYP�fbf�SNMROYZKbULP�RgaVbhiLMLYP�

YJRYRgORYZNd�L�TRcMRtORYZNd�T�JKRQNYYLROb̀eORd�SNPZǸeORYZLq�

\]̂ �QRKMLKahZYP�Ob�gaMbtORM�L�j̀NfZKROORM�ORYLZǸPX�L�XKbOLZYP�

T�aVNgORoMNZRSLVNYfRM�RZSǸN�]uvw�msxy�vpxn�T�YRYZbTN�pKRkKbMMWq�

z{|}F{||~��F��|�KbYJR̀RtNOW�T�mpRKPSfN�bZZNYZbULL�[LZRkRTRd�L�

JKRMNtaZRVORd_�RgaVbhiLXYP�JR�SRJR̀OLZǸeOWM�JKRQNYYLROb̀eOWM�

JKRkKbMMbM�T�]uvw�msxy�vpxn��aZTNKtSNOOWM�JKLfbcRM���s]�SLKNfZRKb�

]uvw�msxy�vpxn�����RZ���q��q�����kq�

x��|����fROZKR̀P�[bZZNYZbULROOWX�LYJWZbOLd_�RgaVbhiLXYP�

RZORYPZYP��

o�aYZOWN�QRKMW�fROZKR̀P��

o�JLYeMNOOWN�QRKMW�fROZKR̀P��

o�fROZKR̀e�Y�JRMRieh�ZNXOLVNYfLX�YKNSYZT�L�LOQRKMbULROOWX�YLYZNMq�

x���{����LZRkRTRd�bZZNYZbULL�RgaVbhiLXYP�RZORYPZYP��

o�cbVNZ��

o�jfcbMNOq��

\RKMW�LZRkRTRd�bZZNYZbULL�RZKbtbhZYP�T�aVNgOWX�J̀bObX�pKRkKbMMW�

L�YRRZTNZYZTahZ��̀RkLfN�L�cbSbVbM�KNb̀LcbULL�pKRkKbMMWq�

\]̂ �JR�pKRkKbMMN�KbcMNiNO�Ob�RQLULb̀eORM�YbdZN�]uvw�msxy�

vpxn�JR�bSKNYa����������������r

r r
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�AB CDEFGHI�JDDKILMNHHO�HPGDLHFQ�RHST�JDDKILMGHRDRQ�HU�LMVWHXHFA�

YAB CDEFGHI� PIWZPJDUDVF[PGRIEED[� JDDKILMNHHA� \PEDRETI�

KLHENHKTQ�MJG]MWZEDPGZA��

ÂB \KLISIWIEHI� PIWZPJDUDVF[PGRIEED_D� KDGLÌHGIWZPJD_D�

JDDKILMGHRMA�aHST�H�bDLcT�PIWZPJDUDVF[PGRIEETU�KDGLÌHGIWZPJHU�

JDDKILMGHRDRA�

dAB CLMRDRDI�KDWDeIEHI�PIWZPJDUDVF[PGRIEETU�JDDKILMGHRDRA�

fISILMWZET[�VMJDE�DG�g�SIJM̀LF��hhi�_A�j��ĥkfl�m\�PIWZPJDUDVF[PGRIEED[�

JDDKILMNHHnA�

iAB CDLFSDJ�PDVSMEHF�PIWZPJDUDVF[PGRIEED_D�KDGLÌHGIWZPJD_D�

JDDKILMGHRMA�

oAB pDVSMEHI�H�DL_MEHVMNHF�SIFGIWZEDPGH�DL_JDcHGIGMQ�XWIEPGRD�R�

PIWZPJDUDVF[PGRIEEDc�KDGLÌHGIWZPJDc�JDDKILMGHRIA���

qAB \KLISIWIEHI�KDEFGHF�r̀HVEIPkKWMErA�sIWHQ�VMSMXH�H�DPEDRETI�

LMVSIWT�̀HVEIPkKWMEM�PIWZPJDUDVF[PGRIEED_D�KDGLÌHGIWZPJD_D�JDDKILMGHRMA�

gAB tDJ]cIEGTQ� LI_WMcIEGHL]uvHI� SIFGIWZEDPGZ�

PIWZPJDUDVF[PGRIEETU� KDGLÌHGIWZPJHU� JDDKILMGHRDRA� wPGMR�

PIWZPJDUDVF[PGRIEED_D�KDGLÌHGIWZPJD_D�JDDKILMGHRMO�PGL]JG]LM�H�REIPIEHI�

HVcIEIEH[A�

hAB CDLFSDJ�PDVTRM�H�KLDRISIEHF�D̀vI_D�PD̀LMEHF�XWIEDR�

JDDKILMGHRMA�f]EJNHH�KLMRWIEHF�H�KLISPISMGIWF�JDDKILMGHRMA��

��ABCILIXIEZ�H�bDLcT�EID̀UDSHcTU�SDJ]cIEGDR�SWF�DP]vIPGRWIEHF�

_DP]SMLPGRIEED[�LI_HPGLMNHH�PIWZPJDUDVF[PGRIEED_D�KDGLÌHGIWZPJD_D�

JDDKILMGHRMA�

��AB\L_MET� ]KLMRWIEHF� H� KILPDEMW� PIWZPJDUDVF[PGRIEED_D�

KDGLÌHGIWZPJD_D�JDDKILMGHRMA��

�YABxDP]SMLPGRIEEMF� LI_HPGLMNHF� PIWZPJDUDVF[PGRIEED_D�

KDGLÌHGIWZPJD_D�JDDKILMGHRMA�

�̂AByc]vIPGRD� PIWZPJDUDVF[PGRIEED_D� KDGLÌHGIWZPJD_D�

JDDKILMGHRMA�yc]vIPGRIEEMF�DGRIGPGRIEEDPGZ�JDDKILMGHRM�H�I_D�XWIEDRA��
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