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XHYOLH�LOZTQR�JW� ONRJVQLKQROL�IHVKTR�JI� O�NRTQc�TS�LOZTQR�GO J̀WN�NRHOK�ZHWHSJK�KT�

FGOJLOW_�OI�KGHg�cLOg�O�IJNWJSJVOWK�RTLH�JW�cRT_QVJWN�ONRJVQLKQROL�cRT_QVKI�_TYHIKJVOLLg�VTWIQYH_�
OI�]HLL�OI�HhcTRKH_�KT�STRHJNW�VTQWKRJHI�KT�NHWHROKH�RHYORbOZLH�JWVTYH�STR�KGH�VTQWKRg-�[LKGTQNG�
JW�NHWHROLi�LOZTQR�JW�ONRJVQLKQROL�IHVKTR�JI�IHHW�OI�O�NRTQc�TS�cHTcLH�ZHLTWNJWN�KT�O�LT]HR�VLOII�TS�
KGH�ITVJHKg�HORWJWN� H̀Rg�LT]�JWVTYH�]JKG�cTTR�jQOLJKg�TS�LJSH-�kW� SOVKi�GT]H̀HRi�KGJI�NRTQc�TS�
LOZTQR�IGORHI�YTRH�KGOW�O�GOLS�TS�KGH�KTKOL�WQYZHR�TS�LOZTQR�JW�KGH�VTQWKRg-�

FGJI�KGHIJI�JI� OJYH_� OK�JẀHIKJNOKJWN�LHNOL�YHOIQRHI� STR�KGH�cRTKHVKJTW�TS� SHYOLH�
LOZTQR�JW� ONRJVQLKQROL�IHVKTR-�kW�cORKJVQLORi�JK� STVQIHI�TW�RH̀JH]JWN�KGH�ZOVbNRTQW_i�WOKQRH�TS�
]TRbi� HYcLTgYHWK� VTW_JKJTW� OW_� cRTZLHY� VTW_JKJTWI� TS� cRTKHVKJTW� TS� SHYOLH� LOZTQR� JW�
ONRJVQLKQROL� IHVKTR-� FGH� IKQ_g� OLIT� JWVLQ_HI� VTWVHcKIi� KGHTRJHI� OW_� LHNOL� YHOIQRHI� STR� KGH�
cRTKHVKJTW�TS� SHYOLH� LOZTQR�JW� ONRJVQLKQROL� IHVKTR� OI� ]HLL� OI� KGH� OWOLgIJI�TW� SHYOLH� LOZTQR�
cRTKHVKJTW�QW_HR�RHLH̀OWK�LO]I�JW�FGOJLOW_�VTYcORH_�]JKG�KGTIH�TS�TKGHR�lQRJI_JVKJTWI�OI�KT�KGH�
O_̀OWKONHI� OW_�_JIO_̀OWKONHI� OW_� OccRTcRJOKHWHII-�FGJI�JI�KT�IHHb� STR�LHNOL�YHOIQRHI� STR�KGH�
cRTKHVKJTW�TS�SHYOLH�LOZTQR�JW�ONRJVQLKQROL�IHVKTR-�

XJW_JWNI� SRTY�KGH�IKQ_g�JW_JVOKH�KGOK�VTW_JKJTW� OW_�cRTZLHYI�TS� SHYOLH�LOZTQR�JW�
ONRJVQLKQROL�IHVKTR�JWVLQ_H�JWO_HjQOKH�cRTKHVKJTW�QW_HR�LOZTQR�cRTKHVKJTW�LO]�OW_�LOVb�TS�ZHWHSJK�
SRTY�ITVJOL�IHVQRJKg�IgIKHY�]GJVG�RHjQJRHI�VTWKRJZQKJTW-�[LKGTQNG�KGH�PJWJIKHRJOL�mHNQLOKJTW�
RHNOR_JWN�URTKHVKJTW�TS�MOZTQR�JW�[NRJVQLKQROL�\HVKTR�n-o-�01>?�GOI�ZHHW�cRTYQLNOKH_�ZQK�IQVG�
PJWJIKHRJOL�mHNQLOKJTW�GOI�ITYH�LJYJKOKJTWI�OI�JK�VOWWTK�cRT̀J_H�cRTcHR�cRTKHVKJTWI�STR�LOZTQR�JW�
ONRJVQLKQROL�IHVKTR�JW�OLL�RHIcHVKI�JWVLQ_JWN�KGH�cRTKHVKJTW�IcHVJSJVOLLg�cRT̀J_H_�STR�SHYOLH�LOZTQR�
_JSSHRJWN�SRTY�NHWHROL�LOZTQR-�
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FGJI�KGHIJI�GOI�KGHRHSTRH�cRTcTIH_�KGH� OccRTOVGHI� STR�_HOLJWN�]JKG�cRTZLHYI�TW�
cRT̀J_JWN�KGH�cRTKHVKJTW�STR�SHYOLH�LOZTQR�JW�ONRJVQLKQROL�IHVKTR�TS�FGOJLOW_�KGOK�JK�JI�RHjQJRH_�KT�
HWOVK�O�IQJ�NHWHRJV�LO]�STR�cRT̀J_JWN�RJNGKi�_QKg�OW_�cRTKHVKJTW�STR�SHYOLH�LOZTQR�JW�ONRJVQLKQROL�
IHVKTR�JW�TR_HR�KT�YHHK�KGH�IKOW_OR_�OW_�KT�cRT̀J_H�VTWIJIKHWK�cRTKHVKJTW�TR�KGHRH�IGTQL_�GO H̀�OK�
LHOIK�OW�OYHW_YHWK�TS�KGH�YJWJIKHRJOL�RHNQLOKJTW�VQRRHWKLg�HWSTRVH_�KT�OKKOJW�YOhJYQY�HSSJVJHWVg�
JW�KGH�LO]�HWSTRVHYHWK�RHLOKJWN�KT�GOpOR_TQI�]TRbIi�]TRb�_QRJWN�KGH�WJNGK�TR�cRTKHVKJTW� STR�
cRHNWOWK�SHYOLH�LOZTQR�KT�VRHOKH�VLORJKg�OW_�cROVKJVOLJKg-�DPU
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2���ZEP�iFfKDI�jHfkDÊ����̀��+ 0&�̀5������������&�9]fDEGWFB�lD\DEFCGHB�
HY�;FJHKEN�]l;=��������̀������������1��������������#�� (���$�,� �
� ����5���������
�� �)���������������5���	#�"������>.�������h6�2�&@$�����2���������.�������������5�-�
$�� �����5�����������+�
̀����.!���5����������� �)���������(	
����2����+)�� ���4��
+�̀�+&!!����51�2+5�

���5����������� �)�����������&#�����+��5#������,� �
	����̀ ����.!4��
���5����������� �)���������1�� �̀���.!4�����5����������� �)�����������#���Q�4���QAm�
�)�
��2��/�������)�#&'� �̀���.!4�����5����������� �)���������	
��,� �
� ��������,����4��
���5����������� �)��������#�������	�#���&#�����+��5���	
��,� �
	����$��,�4�� �̀���.!
�)�#&'�����5����������� �)����������/�����+)��+�������2�#�̀������+&��������&$������
����0+�� �̀����2������+�&$+���� ����
�������̀���������������������2���
&$��#�@��
���������2.)���
���)�.������������ ������)�2� �/�������+�������
������0&?������@����
���+&������������'���5����������� �)��������2&�	
�2
�,�������� )�78���
��7O2������������������
9noD�[DWIFEFCGHB�HY�VoGIF\DIkoGF=���)���/�����O��P�P�QRSS�90P�P�%Spm=����������� !)���5���
�������� �)��������	
��&
� �������������-����78���
��7O2�������+ �&@����������������������
1���,�������� )�78���
��7O2�����+)�� ���4���&#�����+��54�����5����������� �)���������
U
2�,�������
&���)���� �&����+,��&!
&���'�

�
�
�

������������������������������������������������������������
Am����#���Q�4���Q�$&!!&#��)��q���5�������#���&2��'�	
��&$����)�#&'��0/��+�&$+����&#�����+��5
&�

�,� �
	����$��,�4�� �̀���.!��'�������,��������������2��&$��r� ��2������#����-54�����5���������
�� �)�������������&$����-����78���
��7O2����&�����Q_�0c�"����0P�P�%Spm�9�P�P�QRSS=Ps�

DPU



�

�

��SQ�

Q=��������	�)��)+������
%=���+��"�0������+
�������
� (�������#&'�+��������+����,�����+,� �&$�����

���� ����&�2&��2/��
a=������2�����-���� �������
2)�������t��*��5#)���������!��)���/������� ����� )��
S=������25�������+�� �̀������+�� ��&'�+�&+
�"�0
����&#������0&?�����
�����#��

"�2�#���/���	44���+��"�0��������"��".��������&�����������@�������U���+�&��&
���2��&��
U
2��	
��,�������/'���#��������/���/�� �/��0��
�

���������� !)���5����������� �)���������9:BCDEBFCGHBFI�;FJHKE�XHBYDEDBWD=�
�0/���&$������+&!!����4������	
��&
� �������������� �)��+�����4�����5����O����&'�
�����-�
/��������2�����
/�����3���4������O���������������������+��+�1��5���
5����������
U
2������+������#)��������+)�>.�����4���)������������������S����1�������$
��2�
h6�2�&@$���%����h6�2��2�����Q����h6�2�.������Q�����&��-�
&���)����'���2��)����$$	#�"����
9nEGkFECGCD=�1��������$$���� ���2��������.�������+)���)���&$"���&@
��2�

����,� �
����&$�����#�@���������� �)����������0/��� �������+�����	
�
�,�	�����������������,� �
��#�@��4&'�#�,���0/������������������������������4��#����
1����#�@���������� �)�����������.��,� �
��������%��.��$$��/���.��$$����������+&!!��
9XHBuDBCGHB=�����.��$$�������4������9vDWHffDB\FCGHB=����+&!!����&��-�����#��+�����
������+�����4�����5����������� �)���������)���&����#��&$���� �������#�@��������
�� �)��������U
2�,� �
 �&�������
����������#)����/���	������������+������
	
�
0����-�� �+&#2�$&��9jEFBGBL�vFCGYw=��(��#���>.�0&�������t�$&#�#�����+&!!��&'�g� ��	�)�t�$&#�
#��������+������/��� �/�����5�����2���������.������+������������2� �/�2/���������#)�
���5����������� �)��������+)��4������.��,� �
4'���U
2	�)���&#�����+��5������+�����
���,�	��,� �
�U2$�2��3 ��2�����34��$&��&$"�2��������4��#�����

������	�2	
��4���)������+������)�#&'����5����������� �)����������#&'��#)+�&2
�&��������TAp�U
2����,�������	�2�4���)��������)�#&'����5����������� �)���������&$� �)�
������+�����>.���������)�#&'���/���&�����%R�#������0P�P�%ST%��#)+"�0��
�����������@����+&����
�����/����2���&'��2&�	�)��/'��,���2#)����42�2����������������������	�)����t>��
������

������������������������������������������������������������
Ap������������������+�&+
����+&���P��9%Aam=P��qmA��O� )�����+&�0&�̀5	�2�&$���5���������

�� �)��������Ps��+#,-��-��!.����
�$/���0���(�1$��1$���23�!4�������
�
����
��� ��!
���"��$��35�!4��6�
!
���"�� �78$��,$�74�&�� ����QAP�

DPU



�

�

��S%�

���������������2)���&
����&������ �)���0P�P�%Sm%e%SmA�����2��"�������@���#�#�,��&��U���
+)�>�����$#)�+"�0����@�����������/��U
2�&��	��������	�2���	
�����������2�����
��$�$�����������������������$�$����� �̀�	#2��&@$��4-��&'�	
���������U2$�2��������

���+� �̀�-�4'��9VKJIGW�VHIGWw=�U
2����&
#&'��>���&
 �����0/������&$�*! ����)���������
����������&@$��+)�>.�����4���)��������� !)���5����������� �)��������#��
����,�� �
������	�2������.��&���#�@���������� �)���������/���.��&��,����+&!!����4�������0����-�
�,� �
��#�@����������������	�2�

���5����������� �)��������	
�� �����+,��&!����2��&$�������������������"��
���#����0�+����U
2��+&���#	
��������������	#�"����)�
��2�����)�	�+.)���0&?�����#�
�2)��2&��2/�
��2���
,��������������#���������������������&�+�&2����$$����@����������������
2��U���"��&#�5�����&
4'��-��������������� �)���&�����Qp����%%��&�2�2��0P�P�%ASa�1����4��+���
����
(��������2�4����&$������#�
&���'�

Q=���&@$����#������U2$�2+)��+�������,����U�U�2�+�&2� �)�������"�����#����
��4-��
�2��&��U2$�2��
&$� "��4���&@�����#���+)��+������
,��������#���&#�����+��5
4�����5����������� �)���������

%=��$�$��+,��&!�2)�� ���4��"���&@��/����#���0&?��U���+����0/'�@������$��
�&
� ������hx��$������0����&��������"�����#�������#����9����&'����#������
,��������
���=��&'���'�0/���0���>�>��#���+�� �̀"�0�������+�����������.�����	
��

a=��+����������#���#+� �������������,��&�0&?�����)�����>��#>�������.��)�+.��
U
2+)��+�������,����#��$$>+�>+����������������7��5����#�����$��1�����������
�)�2�$)��$�"���4������/������/������#���+��������0/��
.
1&$�����������$��

S=�����5����������� �)����������)������ �������+������ �+&#2�$&�#)����+&!!��
y$&$����Qap�����Qp%�� ���(����+�
��������+�&$+����>����4�����5�������4�&
�������������
(��

A=����+)��4��������+#����#���� ���������)����2��&$��������2������&$����
+���"�04��+#������+����,������1����������� ����������������+���+����+������4��+#���

T=���������
"&2������,����������������&24��������"�����#����#���	
��&$
���
.������0�������/����������0���#��������� �����+������0������&�#��2������+�
�
��)��
�2��&$����� �/����)��������)�+�������2������#����)�2�r���&�����+�2����#���$&#�� #�����
+�4"�0����+/���U������#����#)��g����+�����������0�����2����U
2�0��������4���4(�4��
�3 ��2������2.)�����,������$&��&$�2)�������&���0/��	�)� �������"�����#�#����>��!�&$+���������

DPU



�

�

��Sa�

��0�����2���������&$����� �������"�����#�	
��4����$������������
"&2������������&2�
#��
��$�����+� �̀�-+�4AR�

+,� �&$��#��������3 ��2������������������� !����"�����#�4�����5���
�������� �)���������������2�4�������������U2��5��&����	
�������0/���,���������������
����,� �
��#�����0/��� ���������������)������ !����"�����#�4��������	�2y$&$
#)��g���
&�#)�	���'�
�&'&'�����(#���1�#�����''5�� �,��������%
 �!4��&"&�'93*�:;''5�<=>?@>@AB?C�;B?DE?@AB?F�

'93*G�
���+&!!�y$&$��'���$&��&$�y0��������"�����#�����,������7��5��0����.� �/�

+��4��
� !)���������0����.��������>��#������0�-��25����+,��&!�1��������������������������
�#)	�)���$�������������#�����22)�2���>��#�0/�����$��U"���0/'���������#�	�)���������
�������1��+���+,��&!4������ ������������������������� !����+)��4�����������������
�������
���4��$&!!&#���+)������m�����2�����2

&���'T_�

Q=���.�����+#����� �&�@���������0�25 �/� �&�@���/��g����� ���+��+
��&��,� �

���
$�#���	
��&$+�� �̀��������0/�������$�#��

%=���.�����+#��1���,����� ���2�������
����$�QA_��&�����)����2��Q%��
/���)��
�,� �
������
$�#����+�� �̀����������
$�#�������2������2)�����2�QS�+&�
� 5�1���������
�� �&�������
	�������

a=��� ��3 ��2 �/��3���$�2$4���������,� �
��2�����$&��&$�� �&�������

$�#�+,� �&$�.�����+#���1����#���	�)#�,���)��T�+&�
� 5���2��������� �/�4����������
$�#�
�&'� �
����,� �
	���)���,� �
�&����
� �/�
.#)�����,� �
 �
�&���$&��&$� �/�$��+)��
�)���&��,� �
���
���$��+)�� �&���� �
�)����2�����$&��&$#������,� �
	�����3 ��2�
 �/��3���$�2$4���������

S=��+�����42�2�,�����&����)���&����
$�#�	
���)��&$��2���������#�#)���� �)��
�&������
�)������
$�#��&$�&�������
$�#�������#) ����
��2����� �&����
$�#��0���� #�>���'�

������������������������������������������������������������
AR�����+�&+
������������������������������������P��9%ASm=P��0�
���
��+#��
H�����
�����
��

�
���������������	
&�� ����TeQ_P�
T_��� �)��
��P�� ����TemmP�

DPU



�

�

��SS�

A=������-��.�����+#����($�6�21��0�+.��5	
��)����
�����������"5�� ��3 ��2 �/�
�3���$�2$4���������,� �
� ��0����,�����&����)��������
$�#���&'���'��2�����+.�+�
� �
�,� �
U
2 �)�2����������,�����

T=������-�����.�����+#����($�6�21��0�+.��5	
��)����
���������
$�#���.�����+#����
+�� �̀�����	
��&$���42�2��2����� �&�������
$�#�	
���&'���'��2�����+.�+�
� ��,� �
������������
U
2 �)�2����������,�����

m=�� ���	�)� ���2����+&��� ��.�����+#��1�������"5� �/�#���
.��� ���$�#��,�����
g�
1���������&�#��2#)�+�4"�04�����
����4��$�#����)����2������)����������
����
 �&�������
�����#)2&�� ���$�#��2.)�

p=�����)����2��������
$�#���.�����+#����+�� �̀�����	
��&$���U2��5�&'����.�����+

���$������������0�25��&#��>����U2��5���.�����+
� ��,� �
#�2#&�U
2�3 ��2 �/�
�3���$�2$4��������1��#����&$���	
��)����0������
.��$,�����&����.�����+#�����$�#�	
��2)��
+�$.�-5#����#�@�����������0���� ���+���&'���'��#���	�)#�,���)��%����a�4����2	
�4���.�����
+#�����+)��4��$������������0�25� ���������
.���.�����+#��U
2���02�$���>
�����"5
 �/��U
2�0�25�#��
�����
.���&���4��U��02�$���&'����)���)�����
��)��������
����������
 �&�������
#������,�����
��2�� ��.�����+#�����+��"�0�������/���0�25���������/��
U��02�$��4���&@ �/�U��02�$��������

R=�����)������.�����+#�������
���������	�)�.�#���
��2�3 ��2�����2����������� �
�.�����+#�����$�)����.���������� �/������ ��.�����+#�����$�)����.���������U
2��� �&�+/��������
�� �
�,� �
���)������.�����+#��������2.)� ���� ��.�����+#�����������U
2�0�2�� #�>��
�2�
�/��0���.����������"5 �/��������
����#���
.��� ���$�#��

Q_=��� ��.�����+#�����#���
.��� ������� 2�
����0/��� ���$�#�4��#�	
��"�2�#�
��/���	4����,� �
U
2�3 ��2� �/��3���$�2$4��������U
2���������������� ���$�#�� ��/��)��
�2.)���&��U���,��������#���	
�>�#�$���#����#������-������/�����'��$���U
2 �/�����	�#��
�3 ��2� �/��3���$�2$4�������������-������/�����$���U
24��#����)���� �)����2�����&$
>.�������5���.������ �4��#���
&���)������#&��,� �
@���4����/����

QQ=��� ���2�����,��&
������������ !�������2���$�� ����.������+���4��#)��g����
	�)��)+���4���',� �&��$����� �������� !���,�������#����,��������2��&$���2���$�� ����.��
����+���4���',� �&�+���4��
&���)����#����$���)��',� �&�+���4��������!�#� ��.�������2>.�� !)
�t�$&#�����

DPU



�

�

��SA�

�&'&I������������''5�� �,��������%
 �!4��&"&�'93*�:J''5�<=>?@>@AB?C�JEKBLLE?M>@AB?F�

'93*G�
�� �&�������������������������
&���'�
Q=���������������+�����4�����5����������� �)����������#���	�)��/���t�$&#�#)�

����������t�$&#������7��5��0����.�4��
� !)������&��-����
,��������������0�-��25�
%=���������������+�����#���$&��&$����3 ��2����2��&$�������&�+&�����)������

�)��
��2�����$&#�� #� �/�U��"&2������
�������,�����4���,� �
����2��&$�&��U������,���������
����,�����)�������U
2�2.)$�0/'�@���
�2��&$�.�������"�����>��#�/��g�

a=����2��������,� �&���-z5����3 ��2��+)��4������ �����&����>�#�$���
�/��g�	�������������������0����-�� �/��t�$&#����&��-�4��4��#����� �)����2�������
�.������

S=���&@���� ����+�&$+������5����2��������.�����
������hx�����0���0&?��hO�/�
�������+�&$+�������&
#&'���$$+�&+
�����������̀����#��
���,��&$
.����/�����#�����&���
�������
"&2������,����������#���������
��2�
�&'&������(#���1�#�����'I2�� �,����N6���#�(O�(�,���+�������%,��!4��&"&�'9P2�:;'I2�

Q>RALSL�TEAUV@�;B?DE?@AB?F�'9P2G�
�0/���,� �
� �������������������+,� �&$���,���������������+�4������

���,����"�����#�������,� �
 ���>.������$������+&��� ��.������2���$$� ��� �/�����
+���4��������',� �&��������������&�#��2#)�+�4"�0�����������
"&24���.������
&��&'���������
����,� �
��#������������������+,� �&$���,��������2��&$���� ��,�����,���'���� ����
hx��$�������2��&$��̀�����,��������#���+�4"�0�����������������̀�������� ���+���0/���r���&�
��$&#�� #�������,�����������+����,��������������'������+#������������
(���2�#�,���)��Qp��O�
��#���	
��&$���0����-�����0������)���������2�U
2����������� �&������������
&���'TQ�

Q=���&@+��������	
�� �+&#2�$&����+&!!�y$&$��'���#����,� �
 ������ �>.������$
������$&��&$ �/����!�#� ��.�������$�� ����.�� �/�����+���4��������',� �&������&��������
�&�#��2#)�+�4"�0 �/��������
"&24���.������9��#���a=�

%=���&@+�������#����,� �
��#����� ��.��������	
��&$��$ ��2� ����/���2��2+���4��
������',� �&��������	���)���#�	
��&$���hx��$�� �/���'�������������,��������.�#����1�������

������������������������������������������������������������
TQ��� �)��
��P�� ����TeaQP�

DPU



�

�

��ST�

��������/����/� �/������-5������������� ���+���0/���r���&��&�#��2� �����,����+�
�����
���
"&2�9��#���A������#���T=�

a=���&@+�����#���#&'�4���,��&
U
2�3 ��2 �/��3���$�2$������,� �
�',� �&�+.�+�

������!�#� ������� !�� �/��
(���2�#�,���)��Qp��O�2���$�� ����.������ �/��4(!�U
2�',� �&����
���!�#��#���#�,���)��',� �&�������!�#� ���������2�������>.�� !)�� ����,��9��#���m=�

S=���&@$����#���
,�����#��4&'�#������,������0/�����$�$&!!&#�4�����+&!!�y$&$��'��
>�����3 ��2��&'���'� ����������� ��/��&$����5��#&����+.�+�
4����2��������.�����
��2�
9��#���p=�
�&'&W������������'I*�� �,����N6���#�(O�(�,���+�������%,�!4��&"&�'9P2�:J'I*�Q>RALSL�

TEAUV@�JEKBLLE?M>@AB?F�'9P2GPI�
�� �&������������������������
&���'�
Q=��������+�����#��� ��/��&$���5����2����������5���.����������$&��&$���

��#�����,��&
�',� �&����������#����$� ����4-��t�$&#������������hx��$������ �
�,�����,����0��0�2���)�.�����>.��t�$&#�����0/���r���&�	�)� ����
�&�#��2#)�+�4"�0�

%=��������>.�#������������������$� �����	
��&$���#���+�4"�0���2/�2&����
�0�25�)���)���+����"�0����)����2� ���+�������t�$&#����	
������/���t�$&#���������(�����
	
��&$���#���+�4"�0�2)��+��,��+���

a=����������2U
2�&��	��',� �&�+.�+�
������!�#� ��$��&$	
�	�)��������AA���U���&��
������2��)���'�+,� �&$������ !������
(�����	�)�����$ ��2����������2�4����&$����$� ��
 �/��',� �&���&'������g�� ��&$ !�������"5���������'�����������$���� �$ )��(��+)��+,��&!��
����)�2�
�����+��2��������,�����&$4��1�����',� �&�����
�&'&3������������'��� �,�����
�6�����$���H�����
���������:������	
G�!4��&"&�'9I'�

:J'��XAUV@�TBYZ�B[�TBLE?�:\UYAKS=@SYEG�JEKBLLE?M>@AB?F�'9I'G�
�� �&�������������������������
&���'�
���������������2��&$����,���������/��������+�����4�����5����������� �)��

������#���
,���������&
���$�2$� ��.�����1������������ !������,������ �)�����������/���
"�����#�������)������0&�>)������ ���+���)+"�0�)����2��������0&�>)��#���	�)���2��)����������

������������������������������������������������������������

T%��:BCDEBFCGHBFI�;FJHKE�<ELFBGMFCGHBP��9%AQ_=P��ZF{GfKf�|DGLoC�vDCEGDuD\�}HuDfJDE�Q_b�%__Rb�
YEHf�V@@]̂__`̀ &̀A=B&BYU_A=B=ER_E?U=ACV_YEKMAC]'&V@L��

DPU



�

�

��Sm�

R��&��U���1������������������#)���/����&� ������	�	
��U
2�������� �����+,��&!�&$+�4"�04��
�0/������ �&�����&��)� !���&'���	
��&$���0&�>)������0�2�0��
�&'&P������������'I�� �,�����
�����
���
����a/���!.���
,��:������	
G�!4��&"&�'9I'�:J'I�

Q>@EY?A@b�<YB@EK@AB?�:\UYAKS=@SYEG�JEKBLLE?M>@AB?F�'9I'G�
�� �&�������������������������
&���'�
Q=��������+������#)��������4�����5����������� �)���������#����,� �


��#�����0/��� ���������������)������ !������&$������"�����#��&'��)����� �&����� ��
�,����
$�#��

%=���&@����,� �
��#�����0/���������������� !����"�����#�� ���)����2����
�&��-��
�2��&$����,� �
�����+&!!�����2��&$ !������&$�����,������"����#+� �������������
���0�-��25�

a=���&@���0����-��,� �
��#��������2��&$+�� �̀���U2��5������)�2� �/���� �)��
��2������&$#&'��#)#&'����"5����� �&����� ��,����
$�#��1����#����
&���)������,� �
� ��2.)
���������4���&@ �/�
��2��̀����4����$$����r���&��(	
��
�&'&2�����(#���1�#�����'*��� �,�����
�����
����
,��!4��&"&�I555�:;'*��Q>@EY?A@b�

<YB@EK@AB?�;B?DE?@AB?F�I555G�
���5����������� �)��������	
��,�������	4��&$�������+&!!��)�
��2�����������

 !�����
� �/��ZFCDEBGCw�VEHCDWCGHB�XHBuDBCGHB�QRA%� ����,�����������������3���$�2$� �)
���O�%__%�U
2��������������&'�����pp���/���&�����a_�0c�"����%__%���$��&#�����+��54���������
�����&$������/���0/��+)��+�����-"�0����#4��+#����+��������$����0/��+�4"�0�������
���
"&24����)����
(�����#�� �&������� ��� ��2�����0&?������@������+&���4��
������+������#��
������ ��� ��24��+��������$���#)��g�����&'����0&?�����
�������������������
��#��$�$&!!&#�������$&��&$����3 ��2��������#)��g�U
2�� �&����
���������������������
&���'�

'G���
��_�����	�9��#���Q������#���%=�
9Q=��"�2�#��&#�����+��54�����+&!!���'�+#��� ��2���$�����0� !�������U
2

	�)�������/���t�$&#��
g��&'�+�'������
(�� ��2���
(�������U
2	�)�������/���t�$&#��
g��&'�+�'��
9%=�����+&!!���'���$&��&$���$�����������+#�����������,����U
2����)������

�����>.������$����0��+��
��2�

DPU



�

�

��Sp�

�2)��	��(#��������+���������&$������+&!!���'�9"�2 �&����������&$>.����
���5�����2��������>.�������5��4��������������2�4���=�����,� �
4��2���������$&��&$���4��
���+&!!���+)���������2�4����&$����"�4�������� �	�)�2.)��4)�2���$&��&$U
2�3 ��2��&'���'� �
�,������*! ��y0��
��������������
������$&��&$����3 ��2�

������+��������
,�������������)���� �+)���2�����&'����4��������2��#5���
���+&!!�#����#���%%�4�� �̀���.!���5����������� �)���������U
2� ���$�����"�4��
��������	�)�2.)4)�2���$&��&$�0�����+
�� #�>��������2�����&'�#)�g�	��� �������+�����
�̀�$�2�+
�� �� (��������� ��������42�2������������ �����	�#������,� �
	�������
���+&!!���'��

IG����
�����
��(����-�9��#���a=�
������+�����#)��g�"�2 �&�������������&$>.�������5����2�������>.����

4�����5������������ ��,� �
~�����#����#)��g��0/����������	�)� �+#��#&'����"5� �/��2.)
���)������ �����)$�#��#����,������������&�#��2#)�+�4"�04����)����
(�� �/�������������
�)�� ����
����+��2�"&2#)�+�4"�04�������+#�����$�#��

�G����
$��$�,�9��#���S=�
9Q=��+#������2.)��$&��&$4�����+&!!���'�	
��&$+�� �̀����������
	�)���2��)��QS�

+&�
� 5�U
2����$�&$����0�25� �/��$�&$����/������ ���+�#������,� �
U
2�3 ��2 �/������
����t�$&#�4���&@�������,� �
�&���������
�

9%=��� �������+����������������2��������	
�+�� �̀�����
#�������)��
#��
��$&��&$����� �����	�#�����	
�� �+&#2�$&����+&!!���'	���

9a=��������+������������#)�>.��,���2���+,��&�������5����������� �)��
�����������4�42�2��2��������� �+�� �̀�����
�

9S=���0/�����������������+�4"�04����)����
(����2��������� �+�� �̀�����
� �
���$������&$������T�+&�
� 5 �&�������
$�#�
��2���� ��/�������-z5$&��&$ ������2��)���'
�����#)����	�#��4��#�����
&$��#��� �)���&@$���&$>.�������5��4����2��������������

9A=����������
��+)����������&����)�����
�&'������42�2	
�#����2��������
� �/����&������� �)�����������
�)��������&����
�&$�&�������
������&'���'���#���	�)	�����$
�,�����&������
4����-z5$&��&$ �&�������
��
�
�

DPU



�

�

��SR�

WG����
$����
c��+d�!e���
H�0
���
�a����9��#���A=�
����-������($�6�2� �/���U������1�������+��2�#)���������"5� �/�������
$�#���������

� ���	
��&'��)����� �&���2����������
$�#����2�����4�������
&���)�������,� �
���������
#��$�$&!!&#��3 ��2 �/�����t�$&#�4���#)����������

3G��(��f�!
�0�)���9��#���T������#���m=�
9Q=��+�� �̀���U2��5���#�$�����������+
�� ��,� �
� �����	�#��$�$&!!&#�

�3 ��2����3���$�2$� �/����.��$$�/��#������t�$&#�4����������0/��� �+#��	
��� 2�
�#��
��#���S �/���#���A�

9%=��+�� �̀���U2��5���#�$�����������+
� ��2.)����
&$����,�� �+#���&'��+�����

.��#&��������.�U
2������&2����
&$0�� ����������#�@�����
,�����0���� ���+��

9a=��+�� �̀���U2��5���#�$�����������+
����)�2"�2�#�4���3 ��24��������
 �/�����t�$&#�4���������&'�g�#����#���S�� ������2	
������2	
��&$����@������,���-�U
2� �
	
��&$	�)���2��)��%����a�4����2	
������2	
��&$� �/���2	
�����,�������,���->����U2��5��������
#�$����

9S=������-��������,���-+�� �̀���U2��5���#�$�����������+
�"�2�#��3 ��2
������ �/������t�$&#���̀����4���������&'�g������̀��/��������,� �
+�� �̀���U2��5���#�$
�����������+
���-��� 2�
#����#���S��,����+�� �̀���U2��5���	
��&$#�����)��&$�&#���y���2���
�,���-	
�#����-z5�������)���

9A=��������+���������������#����,� �
��/���	4������)�2+�� �̀���U2��5���
#�$�����������+
�U
2� ������+#��+)��� !)���	
��&$�����������#�����+&!!�y$&$��'������
0�0���#)���/���	4
&���)���

9T=������-����+#�����
4�
��/���	4�����	
��&$+�� �̀���U2��5#�$�����������+

#�� �&���-z5� �/��3 ��24���������&'�g� �/����.��$$�/��#���������/��t�$&#��2.)��
�������&'�g�� ������+#���&'�	
��&$+�� �̀���U2��5�2)��0��0�2�����������)�2� �/����+&���
#�����$�2$������� ������)�2� �/�����,� �
	���

9m=��+�� �̀�������0�25���� ���)+#�����$�#��&'��� �����	�#���3 ��24��
������ �/���3���$�2$� �/�����t�$&#�4���������&'�g�+�� �̀�������0�25�� ��������2��)��
���
�)��������
$�#���������&���02�$��"�2 �&����
�U
2� ��&$���������-����
�,�����#����4���&$����&�����U��02�$��
��2�

DPU



�

�

��A_�

9p=� �0/�������������+���"�04��+#����#��
�������+�� �̀���U2��5#)��g�
+/$��/����������� 2�
�#����#���S������#���A��&'��� ��&
� ���)+#��>)����$$����&�+&���
"��$&��&$ �/���������&@$��� �/�#������,� �
	�����3 ��2� �/�����t�$&#�4���������
��2������2 ���g�#����$��&$"����
g�U
2#�����)������)�2�+�� �̀���U2��5���#�$�����������
+
� ��&$�.�����+#������4� �/��̀�������2�����2.)�&'������#)��4��#���	����������y0��� �/������#)�

� �P� ��-�	
��,� �
	�����3 ��2 �/�����t�$&#�4���������)���&����
���5����������� �)��������� �����&$������+&!!�y$&$��'� �/��

� 4P� ������,�4��#�����
&$��#�	���� �)���&@$���&$>.����4�����5����2����
���������

9R=��������+����������+�����������@���������$$����&�+&���2&�	�)�4���4(�
0�����/��t�$&#�#�������a���������S�4����#���T��&'��� ��)�2+�� �̀���U2��5���#�$�����������
+
����&#�����	�)#�,���)�����)�2����-���($�6�2� �/���00�"�0�&������#���3 ��2�����3���$�2$�
4���������&'�g�

9Q_=��������+��������+������t�$&#�	
�#�����$&!!&#�	���������)���� ��̀�$�2
� #�>�����,� �
�&#��+�� �̀���U2��5���#�$�����������+
�����2�����&'����4�����$&��&$���
���+&!!���'#����#���%%�4�� �̀���.!���5����������� �)���������������2���y$&$�����
#)�g����� �������+������̀�$�2����#�����������4����
� (�������)�2+�� �̀���U2��5��������
���&#������0���4'��

PG����
�����
����
+�������$���
%� �$H��!g��#	��9��#���p����#���R������#���Q_=�
9Q=��� ��/������������,����>�
�3 ��2������2�������
�������������+#����

�� �)�����#&'����"5� �/��� 2�
#����#���S� �/���#���A� �/����� �)�������&$�4�����,�����
�&'���'� ��,� �
	�����3 ��2 �/��3���$�2$4���������&'�g�2�������-�����	�)����2���/����&$���
#&'����"5 �/�������
� �/�+/$��/������������
� �/����� ���$�#���)�����)�2�"��������
0�+.��54����(������ �)���'�� ����� ������4����2�����

9%=�������+#�������� �	
��&$+�� �̀�������&$�4���,������#,�� �)��
��� �/�
���2$��)����	
��&$�&#���)�������)��
���"�2 �&��+�(�+�'���2�������������
�

9a=��������+��������������#����,� �
��#�������� ���+��0/����� ����#&'��
���"5����+�� #�� )������/���t�$&#������������������&'�	�)4&
�2���&$$�$&!!&#����������
4����#���%������������,��

DPU



�

�

��AQ�

9S=� ��#�������$&!!&#�	���������)���� ��&$�������� ������ ������#������
#&'����"5� �/�����+
��$�&$����0�254��>����#���
&���)��������2/��+�&�����4��+#���
g�
�����#)���3 ��2� �/��3���$�2$�4���������&'�g��,� �
����"�4�����	����������y0���
��)���/��

� �P� ��� ���� �/��,��&
�+#�������"5� �/��� �)��� ���$�#���&'�����	�"�2�#�
�3 ��2 �/��3���$�2$4���������&'��

� 4P� ����-�����������2���&$��)���������+��2� �/�����&�#��2#)�����&24����)
����
(����)����2�� ��������

9A=� � �+#��#����&$+�� �̀�����0&��0/��� �������	�)���2��)��&���Q���&'� �/���
����
�&��U������,��������0/��� ��������

9T=� ��2�����0&��0/��� �������� �/�����
�,�����&��U�����#)���&��&'����
�,� �
�,������&'������2�����0&��0/��� ��������������$�����������
�,�����&��U�����
�,�����&'��� ��,� �
	�����3 ��2 �/�����t�$&#�4���������&'�g���2�����0&���������

�&��U��� �)���'� ��/������&��U������,��������	
��&$�)������
�&'&*������������'9'�� �,�����
�����
����
,��!4��&"&�I555�:J'9'�Q>@EY?A@b�<YB@EK@AB?�

;B?DE?@AB?F�I555G�

�� �&�������������������������
&���'P���
q���������� !)���5����������� �)���������	
��&
� ���4'��-�����������U
2�-�

�����+�5���4��+,��&�������5����������� �)������������	
��������&�����+�&2����pp���/��
�&�����a_�0c�"�����P�P�%___����	
��&$���4���+���)�
��2����������������������
���&�����
��������S������$�2$�������������4��+�&2�������������	
�0����-�� �4���+��� �)���'�2.)��
�.�4��4���+�������0/������+)���0����#��4�����+&!!��)�
��2����������� !�����
���P�P�%___�
91��#)������'	������2��)��q���+&!!�s�=�

	
�� �����&$�����/���&�����QA�������2���P�P�%___�U
2� ����2��)�4������)�
��2���
�������������������
���O��P�P�%___�
&���'�

'G����
$��$�,�
9Q=� �P��������+�������#���02�2��42�2������������
�#����#���S�4��

���+&!!�� ������2)�����2�Qp�+&�
� 5�
������������������������������������������������������������

Ta��:BCDEBFCGHBFI�;FJHKE�<ELFBGMFCGHBP��9%ASa=P��ZFCDEBGCw�VEHCDWCGHB�vDCEGDuD\�}HuDfJDE�QTb�
%__Rb�YEHf�V@@]̂__`̀ &̀A=B&BYU_A=B=ER_E?U=ACV_YEKMAC]'&V@L�

DPU



�

�

��A%�

4P���3 ��2� �
,��������42�2����� �+�� �̀�����
�����������
$�#� ��2
��&'��

�P������,� �
��#����� �+�� �̀��)+#���������/���&������	�)�2.)���)������
$&��&$�0/����/���,� �
�&���
��2#�����2)��������+���&'�����2������)�� �/� �&�������
$�#��

IG��(��f�!
�0�)���
9Q=� ����-����+������t�$&#�	
����	
������ ��/��&$>.����4�����5����2�������

���5��4��������+�� �̀���U2��5���#�$�����������+
��)+#������ �)����������
�#��
��#���S������#���A�4�����+&!!���'�� ��)�2�0�����)��&$�,�����#(����	
��&$�2.)�)��� �/���)��&$
��2	
�����,����,���->����U2��5�

9%=� �0/��42�2>����U2��5�������0�25�#����#���T������m�4�����+&!!�� �
������

�P������ �����&���02�$�������������$������U��02�$�� �/�+���02�$��
�/��g�����&
#&'�U
2�0�25>.��,���!��� �/�>.�����2���!�

4P������ ����0!�$��+#�������"5�U
2 ��#,��2e02�$��>
�����"5� �/�
$�����+#�������"5�/��g��&'����$������U��02�$��� �/�+���$�� ���������0�25�/��g�

�P�����
.���&�����U��02�$��� �/�+���$������������0�25�/��g�
�P��2���������-5�������0�25�����������,�����#�����������#�������

������� 5#������� (�4���0�25� �/�$�����/���������-+�$&#������
�P�����$���������&�#�����������>)�#&
�

�G����
�$#����(��f�!
�0�)���
����+��$#���3 ��2����&�+&�������� �>����U2��5#�$�����-�+#�������"5

�������+�2"�����2	
��0/�������)��
�2��&���'�	�)�)����)�2U
2��2�����)���&$�.������ �/�U
2
��2�����#)>.��
�2��� ���($����+��$� �/������($"�����'����������&'���2��� !���U
2	�)�,���
������0��

WG����
�����
����
+�������$���
%� �$H��!g��#	��
� �+#����&$�4���,������#,�� �)�����
��� �/����2$��)�����	
��)��������&#���
��

#�����$&!!&#�	������#���A�4�����+&!!���)����2�����������#����#���S������#���A��������
4�����+&!!�� ��/��)������&������,�����

�
�

DPU



�

�

��Aa�

3G����
�����
��(����-�
9Q=� �P��������+������#�������#������������������
&$�����+��2�"&2#)�����

���
"&2����+�4"�04��+#�������"5� �/�+#����2�� ���������&'�+#������
(��>�4�����
�������� �����#)�+#���������2�4����

4P�������+������-5�������������#���a�4�����+&!!�� �/������+��2�"&2�����
�&2+,��&!#��������Q�4���#����'�� �����#����#)��g�#������� (�4���0�25� �/������/����������
����,�������.��$$4���

e�����4�&
�����+��2�"&2�&'� ��2�
e����&$+"�0����,����� ��&$+#���
e������-�	�)�����&$+"�0����,����� ��&$+#��	
��� �2��2+#���&'�	�

�,������#,�� �)�����/��U
2	�)+.!�+�2��2	
�� �/��
e������-����	�)���2��2+#���&'�	��,������#,�� �)�����/��	
��� �+#���&'�

�� 2�
���U
2	
��&$�)�������&'���'� �����	�#���3 ��2� �/��3����$�2$� �/�����t�$&#��������������
4���������&'�g�

�P����#����#��������%�� ���,������
e��������#���#���#�,��� �������������,��&�2�4������4�����>�&�� �/��������


��&#�� �&��
e��������+&�>&++��������"�0���������2"�0����)�� ����
�&�#��2#)�

+�4"�0�
e��������#������+�
��0�����
e���������,�� ��)����2��/��2�������+�� #�4�����2/� �/��&�������������

 �/�����������+.�� �/������+&��+���/���
�P�� ������ ��+#�������"5� �/�+#�������2�� ���������,����������

�����/���/�����$�&$����0�25�)�������
�&'�	�)� ���+�#)�+#�������"5 �/�+#������2�� ���
�����

�P��� �+�������&'�� �/���������)����2��&��� ���)�+#�����&����������
"&2
+,� �&$�̀��������&$�4���,�����

yP����-��,������ ����!�#��)+#���0/����	�#����)����2����2��&$���#&'����"5
"�2 �&������������ ���2�������$�

�

DPU



�

�

��AS�

PG����
,��������
��
9Q=��������������2�����0&��0/��� ��������� ���&$#��+"�0�����,�����#��

����� (��0�25� �/��$�&$����/��g�����,� �
	�����3 ��2��������t�$&#�4���������&'�g�
9%=������,� �
��2��������� ������������,����&$���������0/���
�,����

�&��U���,�������)�������4���,����� �/��������������&'���'� �����	�#��4��#����� �)����2����
���+#���������2�4����&'�g�

9a=��� �����3 ��2� �/�$&!!&#�� �������&
#&'��.�25e+�������0/���,���2����
+�
�������� ��������U
2� ��,�����+�4����&2	����+��������$��� �/�$����-�������2��

2G��
O!�����
$����,��������������
9Q=� �P����-�������
�����)����#�2�)��� �
��2�����4������� �&����
� �

$�
�4������	
��&$+�� �̀����� 2�
���)��,�����&���4�����
����� �/��2.)�
4P�����-������($�6�2� �/��4���&$����&�����U��02�$��4�����
�"�2�

 �&�������
$�#������)��+�'���2���������� �&����
$�#���������-�������
�	�)+�����
���'2�����	
��� �$�
�4������	
�+�� �̀�� 2�
��)��&$�,�����&���4�����
��������� �/��2.)�0/��	�
���'2�
.�.�������&'���'�� �����	�#���3 ��2$&!!&#� �/�����t�$&#�4���������&'�g�

�P��� ����
� �/�$�
�4������	
��&$+�� �̀������0/��������'2�
.�.��"�2 �&�
���+�'�+�
��2�������������
�

�P������,� �
��2�����������0/��������'2�
.�.�� �/�+�� �̀�.��$$�/�������&'�
����)�2�)�#�$�����������0)���)����������� �/�����$)������2������0/�����'2�
.�.���'�� �)��������
�.)+��+����,�����2.)�&'��� �����	�#������,� �
U
2�3 ��2� �/��3���$�2$� �/�U
2��̀�����/��
#������������/��t�$&#��2.)4���������&'�g�

�P����-�����3 ��2 �/��3���$�2$4���������&'�g�����)��	���)�
��2$�#������
$�!̀ ����� �0)���)$�!̀ ���	
��&$����������������$$#�����$&!!&#������+&!!�U
2�y0��+)��
�������2��&$�����b�+�� �̀���U2��5��������������������������

+���	
��)����+&!!����4�����4�����5����������� �)��������4���#����'
�,� �
� �>.� !��	
�+�� �̀�����
������QS�+&�
� 5U
2	
��&$�)������U
2��#������2)�����2�T�
+&�
� 5���������������
"�2 �&�������
$�#����������'	
����,�����,��)���������42�2
��2�������������
� �	
����Qp�+&�
� 5�
�
�

DPU



�

�

��AA�

�&I����	
��
������������
�����
���
����������������	
�

����	 ��!
���"�

��#)�����������)��������78����8�+5�������!����6��������������2
�������������������
��$�$&!!&#�4���3 ��2���+������,���������������,����4�������� !����"�����#������
1���������������2����&� �/��#�#)���&�#���&��-�4��4�$̀������2�����0-���&?�̀����
#��
����$$����@���������/������+&�������&?�����4������&#���+#�5�����������������
�#)�����0�2�����2)�2� ���,�����������2$���2$�&$������	�2� (��)��������� ���+��������
���U2��5������+�
�0����������)�����������$�����2
��2�&���&'���U���+�������
�������@����
�����/���+&����#��
��4�$̀ ������2�����0-��&?�̀ ����������2����&����� ���+������
�,�������������� �������������������#���3 ��2U
2����2�����2
4���#)��������

&�#)�	���'�
�&I&'��!
���"78$�!!8�(��

������78����8�+5	
����3 ��2���������� ���������������)������ !���1��	
���)�
;FJHKE�XH\D�HY�CoD�VoGIGkkGBD̂�1��������,� �
����/���#)��g�	�� ��2��/�������&'���/������
��������������1������ !���U
2��+)��4��$�$&!!&#�+,� �&$����������������� !��������
��/���4�������,���������/����������������U2��54�����
������,���2����+�
��� �������
 !�������#����#)+,� �&$
��������������������"�����#����������)�������78����8�+5�����	
�
���3 ��2��������������"�����#�������������y0����#)�3 ��2�������2.)���*���$&��(+�����
���$�����������&'� �
4��������1���������������"�����#�����
��2���/������� �����
����������)���,�����9|HE�DE=�1��	
��,� �
��2��	���)� ��2���+�����>.������������������	�)
�)����,�����2.)������������"��
�U
2$�$&!!&#��������2��&$������ !��
&���)���������
���U2��5+,� �&$��� ��������0/������������������� !������,������"�����#�����4��	�2
� �������� ���+��U
2�,� �
����������������� !��	�������/���
&�#)�	���'�

�&I&'&'�$#��c��$�!
�����������#�	
���
�3 ��2������4��������78����8�+5�;FJHKE�XH\D�HY�CoD�VoGIGkkGBD̂�	�)��

���$&!!&#����&��-��������"�4������&�#��2+,� �&$������ !����������y0����#)�����
$&!!&#���#�@���������
"&2���+�4"�0������,������������&��	��U
2� ��,������4������
�����������������>.����,�������������,�+&������ ���+�������,� �
���$&��&$������̀����
���
����������
"&2����������&2����+�4"�0U
2�&��	�4���.�������0/��+�����������
"&2��

DPU



�

�

��AT�

��������$����0����������
"&2��+�������,�������������'2&�������,� �
������/���	4��
����,����4���#)��+���������+�������,����������#)������"���������y0��TS�

�&I&'&I���
�6��������$��$���H��
4��$&��&$����,���������������/�+,� �&$������ !��4��������78����8�+5�

	
��,� �
 ����.����� !����"�����#������,���������������/��	�)�)������� !��������2�
��)��
�(#��	�)�)���	
��&$���!�# �/��,�����#���2���4���,����1������&'�	
��&$�)��������	�)	
��&$
�)������4���,�����������#+� ���� �/��������"��
�2��&����)�������%%P__��������_TP__�
������4���&���)�4'�� �/����������"����4�2 �/�������	�)��)����"���#+� �������)������
�� �)���%SP__������������_TP__�������4���&���)�4'����� ���	�)� �����������,��������2��&$
���#��������)�����������/�������#)�.���� !���&'�	
��&$���!�#� ��� 2�
0&�>)��	
�	�)���2
��)��R��&��U��#�
#)��&�TA��2)��	��(#��4���,� �
4���#���(��4��2�����#����2�����2

&���'TT�

Q=������-������� #�y���y�����
4'�������$&#�� #����2������)��	7	 ����',��)���0�2�
	#�h�6���>)�
��	 ��U����$�
� �/������+�2 �2�/��g��0/����������r���&����+.!�+�24������#�
�����&025+�������������
"&24�������������-������� #�+�
��+&2 �/�������&�#��2�

%=������-������)�
)��#����t�$&#����
��2���/����&�����0/�� �������2�����
�+�2 �2�2)�����2������y��&'���2���������#���	
��&$�����+�2 �2�

a=������-��,�����#����r���&������+�2 �24��+����������)��+�2�)�2�
S=������-��.����� !���2.)��#,�� �)�����&$>�
��$����2��&$����&
��� �/����

������0�y0��
���� �/��,��������2��&$� �$�����
���+�4"�0�
A=������-�����&��-�4������,��������#�������&��������,���!4���.����� !���
T=������-�����.����� !������+�����4�����$��&������ �����������
,�����������

U
2#���
�
�
�
�
�

������������������������������������������������������������
TS��;FJHKE�XH\D�HY�CoD�VoGIGkkGBD̂b�]EC�QT%P�
TA��;FJHKE�XH\D�HY�CoD�VoGIGkkGBD̂b�]EC�Qa_P�
TT��;FJHKE�XH\D�HY�CoD�VoGIGkkGBD̂b�]EC�QaQP�

DPU



�

�

��Am�

�&I&'&��(����6��������(�,��(6��
#��
���������
� ��2������#����,� �
����&
#&'���#�@����������������&��������
"&2���

+����,���2����+�
����)�.����� !���U
2�� �&������������������������
&���'Tm�
Q=���&
 �����&���y0��+,� �&$�.����� !��� ������!�#� ��&��0&����� �)���)����

����������� �)�������,������0/��� ��.����� !���,������ ������U
2	�)��>�����$#)�
���+�� �̀"�0������,�����

%=���&
 ���+������ ����',�U
2�$)��2���2��� !���������&������&'��&
 ���
�#)�#&�+,� �&$�.����� !���

a=���&
+���������'2�
.�
(���+�������,�����0/���,���2����+�
����)�.����� !���
S=���,� �
��2�4&'�#�,����� ���+�+,� �&$�������������������#�@���/��

+,� �&$�������2-��2� �/�4�$�4#+�'�+�
�������������00����$������"����)��0�&�������
� �$�����$����/���$�� �/��������"��
�2��&��

�&I&'&W���
$��-H���$�,��	
�
��2�����������#���2��� ��.����� !�������"5�����/������������
$�#��2)��

���2�%�+&�
� 5��)��������
$�#���������S�+&�
� 5� �&����������
$�#�� �/����
�)��
�,� �
�U
2	
��&$�)�����#����#������������
+�����4�42�2�&������
#)�	�	
�U
2	�)	
�
�&$�)������
��2+�� #������$�#���$�&$����0�25�)�����>�������
4'��&'����
���������
$�#��������
������
�)���,� �
� �/��������$�#��1���,�� ��.����� !���&'�	�)0����������,����	
����
�)�#�$��������������
�&'���2�������)�2� ��.����� !����������
	
��0�2��S���&'������)��&'�Tp�

+,� �&$����)�2�)��������� �)����������
$�#���	
��&$>����U2��5������
���
$�#�� �/��������$�#��U
2	
��&$�����#(�#���,�����y���2������2�&�������,�����T_��&� �/��
mp��&������-����
�$$>)�#&
�U
2����2�����2
�����/���	4
&���'�

Q=���.����� !����#�������#)���2��������2��&$���#&'����"5����,� �
�&����

1����2������#���+)���/���� �+,��&��������&�+&����9noD�iHWGFI�iDWKEGCw�iŵCDf� �/��iii=�
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,-./012.3�405./6.251�789026:;.:0/<�=/65>>/1?-.251@�AB�A��
OPQ� RQSQTUV� WXSYQTQSZQ� XY� [PQ� \S[QTSU[]XSUV� Û_X̀T� aTbUS]cU[]XSd� eUf]Sb� _QQS�

ZXSfQSQg�U[�RQSQfU�_h�[PQ�RXfQTS]Sb�iXgh�XY�[PQ�\S[QTSU[]XSUV� Û_X̀T�aYY]ZQd�USg�PUf]Sb�jQ[�]S�
][c�OP]Tg�kQcc]XS�XS��$�aZ[X_QT��4��d�USg�eUf]Sb�gQZ]gQg� l̀XS�[PQ�UgXl[]XS�XY�ZQT[U]S�lTXlXcUVc�
m][P�TQbUTg� [X�[PQ�lTX[QZ[]XS�_QYXTQ�USg�UY[QT�ZP]Vg_]T[P�XY�mXjQS�mUbQnQUTSQTc�]S�UbT]Z̀V[ T̀Qd�
mP]ZP�]c�]SZV̀gQg�]S�[PQ�[P]Tg�][Qj�XY�[PQ�UbQSgU�XY�[PQ�kQcc]XSd�USg�eUf]Sb�gQZ]gQg�[PU[�[PQcQ�
lTXlXcUVc�cPUVV� [UoQ� [PQ�YXTj�XY� U�pQZXjjQSgU[]XSd� UgXl[c� [PQ�YXVVXm]Sb�pQZXjjQSgU[]XSd�
mP]ZP�jUh�_Q�Z][Qg� Uc� [PQ�qU[QTS][h�rTX[QZ[]XS� =sbT]Z̀V[ T̀Q>�pQZXjjQSgU[]XSd� �4��d� [X�_Q�
c̀_j][[Qg�[X�[PQ�qQj_QTc�XY�[PQ�\S[QTSU[]XSUV� Û_X̀T�aTbUS]cU[]XS�YXT�ZXSc]gQTU[]XS�m][P�U�f]Qm�
[X�QYYQZ[�_Q]Sb�b]fQS�[X�][�_h�SU[]XSUV�VQb]cVU[]XS�XT�X[PQTm]cQd�]S�UZZXTgUSZQ�m][P�[PQ�lTXf]c]XSc�
XY�[PQ�WXSc[][ [̀]XS�XY�[PQ�\S[QTSU[]XSUV� Û_X̀T�aTbUS]cU[]XSt�

OPQ�RQSQTUV�WXSYQTQSZQ�XY�[PQ�\S[QTSU[]XSUV� Û_X̀T�aTbUS]cU[]XS�TQZXjjQSgct�OPU[�
QUZP�qQj_QT�XY�[PQ�\S[QTSU[]XSUV� Û_X̀T�aTbUS]cU[]XS�[UoQ�jQUc̀TQc�[X�QSc̀TQ�[X�mXjQS�mUbQn
QUTSQTc�QjlVXhQg�]S�UbT]Z̀V[ T̀UV� S̀gQT[Uo]Sbc�lTX[QZ[]XS�_QYXTQ�USg�UY[QT�ZP]Vg_]T[P�c]j]VUT�[X�[PU[�
lTXf]gQg�_h�[PQ�WXSfQS[]XS�UgXl[Qg�_h�[PQ�\S[QTSU[]XSUV� Û_X̀T�WXSYQTQSZQ�U[�uUcP]Sb[XS�YXT�
mXjQS�QjlVXhQg�]S�]Sg c̀[Th�USg�ZXjjQTZQd�USg�[PU[�c̀ZP�jQUc̀TQc�cPX̀Vg�]SZV̀gQ�[PQ�T]bP[�[X�U�
lQT]Xg�XY�U_cQSZQ�YTXj�mXTo�_QYXTQ�USg�UY[QT�ZP]Vg_]T[P�USg�[X�U�bTUS[�XY�_QSQY][�g T̀]Sb�[PQ�cU]g�
lQT]Xgd�lTXf]gQg�Q][PQT�X̀[�XY�l̀_V]Z�ỲSgc�XT�_h�jQUSc�XY�U�chc[Qj�XY�]Sc̀TUSZQ#�

�
C29D.�E50F�5G�E5>/1�789026:;.:0/<�=/65>>/1?-.251@�AB�A�

OPQ� RQSQTUV� WXSYQTQSZQ� XY� [PQ� \S[QTSU[]XSUV� Û_X̀T� aTbUS]cU[]XSd� eUf]Sb� _QQS�
ZXSfQSQg�U[�RQSQfU�_h�[PQ�RXfQTS]Sb�iXgh�XY�[PQ�\S[QTSU[]XSUV� Û_X̀T�aYY]ZQd�USg�PUf]Sb�jQ[�]S�
][c�OP]Tg�kQcc]XS�XS��$�aZ[X_QT��4��d�USg�eUf]Sb�gQZ]gQg� l̀XS�[PQ�UgXl[]XS�XY�ZQT[U]S�lTXlXcUVc�
m][P�TQbUTg�[X�[PQ�S]bP[�mXTo�XY�mXjQS�]S�UbT]Z̀V[ T̀Qd�mP]ZP�]c�]SZV̀gQg�]S�[PQ�[P]Tg�][Qj�XY�[PQ�
UbQSgU� XY� [PQ� kQcc]XSd� USg� eUf]Sb� gQZ]gQg� [PU[� [PQcQ� lTXlXcUVc� cPUVV� [UoQ� [PQ� YXTj� XY� U�
pQZXjjQSgU[]XSd�UgXl[c�[PQ�YXVVXm]Sb�pQZXjjQSgU[]XSd�mP]ZP�jUh�_Q�Z][Qg�Uc�[PQ�v]bP[�uXTo�
XY� uXjQS� =sbT]Z̀V[ T̀Q>� pQZXjjQSgU[]XSd� �4��d� [X� _Q� c̀_j][[Qg� [X� [PQ� qQj_QTc� XY� [PQ�
\S[QTSU[]XSUV� Û_X̀T�aTbUS]cU[]XS�YXT�ZXSc]gQTU[]XS�m][P�U�f]Qm� [X� QYYQZ[�_Q]Sb�b]fQS� [X�][�_h�
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SU[]XSUV�VQb]cVU[]XS�XT�X[PQTm]cQd�]S� UZZXTgUSZQ�m][P� [PQ�lTXf]c]XSc�XY� [PQ�WXSc[][ [̀]XS�XY� [PQ�
\S[QTSU[]XSUV� Û_X̀T�aTbUS]cU[]XSt��

OPQ�RQSQTUV�WXSYQTQSZQ�XY�[PQ�\S[QTSU[]XSUV� Û_X̀T�aTbUS]cU[]XS�TQZXjjQSgct��
OPU[� QUZP� qQj_QT� XY� [PQ� \S[QTSU[]XSUV� Û_X̀T� aTbUS]cU[]XS� [UoQ� c[Qlc� [X� TQb̀VU[Q� [PQ�
QjlVXhjQS[�XY�mXjQS�mUbQnQUTSQTc�]S�UbT]Z̀V[ T̀UV� S̀gQT[Uo]Sbc�g T̀]Sb�[PQ�S]bP[�]S�c̀ZP�U�mUh�
Uc�[X�QSc̀TQ�[X�[PQj�U�lQT]Xg�XY�TQc[�ZXjlU[]_VQ�m][P�[PQ]T�lPhc]ZUV�SQZQcc][]Qc�USg�ZXSc]c[]Sb�XY�
SX[�VQcc�[PUS�S]SQ�PX̀Tcd�mP]ZP�cPUVVd�mPQS�lXcc]_VQd�_Q�ZXScQZ̀[]fQ#�
�
,-./012.3�405./6.251�H51I/1.251@��JJJ��

OPQ� RQSQTUV� WXSYQTQSZQ� XY� [PQ� \S[QTSU[]XSUV� Û_X̀T� aTbUS]wU[]XSd� eUf]Sb� _QQS�
ZXSfQSQg�U[�RQSQfU�_h�[PQ�RXfQTS]Sb�iXgh�XY�[PQ�\S[QTSU[]XSUV� Û_X̀T�aYY]ZQd�USg�PUf]Sb�jQ[�]S�
][c� ��[P� kQcc]XS� XS� 5�� qUh� ����d� USg� vX[]Sb� [PQ� SQQg� [X� TQf]cQ� [PQ� qU[QTS][h� rTX[QZ[]XS�
WXSfQS[]XS� =pQf]cQg>d��4$�d�USg� [PQ�qU[QTS][h�rTX[QZ[]XS�pQZXjjQSgU[]XSd��4$�d�]S�XTgQT� [X�
ỲT[PQT�lTXjX[Q�Qx̀UV][h�XY�UVV�mXjQS�]S�[PQ�mXToYXTZQ�USg�[PQ�PQUV[P�USg�cUYQ[h�XY�[PQ�jX[PQT�
USg� ZP]Vgd� USg� ]S� XTgQT� [X� TQZXbS]wQ� [PQ� g]fQTc][h� ]S� QZXSXj]Z� USg� cXZ]UV� gQfQVXljQS[� XY�
qQj_QTcd� Uc�mQVV� Uc� [PQ� g]fQTc][h�XY� QS[QTlT]cQcd� USg� [PQ� gQfQVXljQS[� XY� [PQ� lTX[QZ[]XS� XY�
jU[QTS][h�]S�SU[]XSUV�VUm�USg�lTUZ[]ZQd�USg�vX[]Sb�[PQ�lTXf]c]XSc�XY�[PQ�yS]fQTcUV�zQZVUTU[]XS�XY�
èjUS� p]bP[c� =�4%�>d� [PQ� yS][Qg� vU[]XSc� WXSfQS[]XS� XS� [PQ� {V]j]SU[]XS� XY�sVV�|XTjc�XY�
z]cZT]j]SU[]XS�sbU]Sc[�uXjQS�=�4�4>d�[PQ�yS][Qg�vU[]XSc�WXSfQS[]XS�XS�[PQ�p]bP[c�XY�[PQ�WP]Vg�
=�4�4>d� [PQ� iQ]}]Sb� zQZVUTU[]XS� USg� rVU[YXTj� YXT� sZ[]XS� =�44$>d� [PQ� \S[QTSU[]XSUV� Û_X̀T�
aTbUS]wU[]XS~c� zQZVUTU[]XS� XS� {x̀UV][h� XY� allXT[ S̀][h� USg� OTQU[jQS[� YXT� uXjQS� uXToQTc�
=�4�$>d� [PQ� \S[QTSU[]XSUV� Û_X̀T� aTbUS]wU[]XS~c� zQZVUTU[]XS� XS� |̀SgUjQS[UV� rT]SZ]lVQc� USg�
p]bP[c�U[�uXTo�USg�][c�|XVVXmn l̀� =�44�>d�Uc�mQVV�Uc� [PQ�]S[QTSU[]XSUV�VU_X̀T�WXSfQS[]XSc�USg�
pQZXjjQSgU[]XSc�U]jQg�U[�QSc̀T]Sb�Qx̀UV][h�XY�XllXT[ S̀][h�USg�[TQU[jQS[�YXT�jQS�USg�mXjQS�
mXToQTcd�]S�lUT[]Z̀VUT� [PQ�WXSfQS[]XS�ZXSZQTS]Sb�uXToQTc�m][P�|Uj]Vh�pQclXSc]_]V][]Qcd��4��d�
USg�OUo]Sb�]S[X�UZZX̀S[�[PQ�Z]TZ̀jc[USZQc�XY�mXjQS�mXToQTc�USg�[PQ�SQQg�[X�lTXf]gQ�lTX[QZ[]XS�
YXT� lTQbSUSZhd� mP]ZP� UTQ� [PQ� cPUTQg� TQclXSc]_]V][h� XY� bXfQTSjQS[� USg� cXZ]Q[hd� USg� eUf]Sb�
gQZ]gQg� l̀XS� [PQ� UgXl[]XS�XY�ZQT[U]S�lTXlXcUVc�m][P�TQbUTg� [X� [PQ�TQf]c]XS�XY� [PQ�qU[QTS][h�
rTX[QZ[]XS�WXSfQS[]XS�=pQf]cQg>d��4$�d�USg�pQZXjjQSgU[]XSd��4$�d�mP]ZP�]c�[PQ�YX̀T[P�][Qj�XS�
[PQ�UbQSgU�XY�[PQ�cQcc]XSd�USg�eUf]Sb�gQ[QTj]SQg�[PU[�[PQcQ�lTXlXcUVc�cPUVV�[UoQ�[PQ�YXTj�XY�US�
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]S[QTSU[]XSUV�WXSfQS[]XS��UgXl[c�[P]c�Y]Y[QQS[P�gUh�XY��̀SQ�XY�[PQ�hQUT�[mX�[PX̀cUSg�[PQ�YXVVXm]Sb�
WXSfQS[]XSd�mP]ZP�jUh�_Q�Z][Qg�Uc�[PQ�qU[QTS][h�rTX[QZ[]XS�WXSfQS[]XSd�����#��

80.26;/�A�

|XT�[PQ�l̀TlXcQc�XY�[P]c�WXSfQS[]XSd�[PQ�[QTj�������UllV]Qc�[X�USh�YQjUVQ�lQTcXS�

m][PX̀[�g]cZT]j]SU[]XS�mPU[cXQfQT�USg�[PQ�[QTj���	
��UllV]Qc�[X�USh�ZP]Vg�m][PX̀[�g]cZT]j]SU[]XS�
mPU[cXQfQT#��

80.26;/���
�#�OP]c�WXSfQS[]XS�UllV]Qc�[X�UVV�QjlVXhQg�mXjQSd�]SZV̀g]Sb�[PXcQ�]S�U[hl]ZUV�YXTjc�

XY�gQlQSgQS[�mXTo#�
�#�eXmQfQTd�QUZP�qQj_QT�mP]ZP�TU[]Y]Qc�[P]c�WXSfQS[]XS�jUhd�UY[QT�ZXSc̀V[]Sb�[PQ�

TQlTQcQS[U[]fQ�XTbUS]wU[]XSc�XY�QjlVXhQTc�USg�mXToQTc�ZXSZQTSQgd�Q�ZV̀gQ�mPXVVh�XT�lUT[Vh�YTXj�
[PQ�cZXlQ�XY�[PQ�WXSfQS[]XS�V]j][Qg�ZU[QbXT]Qc�XY�mXToQTc�mPQS�][c�UllV]ZU[]XS� [X� [PQj�mX̀Vg�
TU]cQ�clQZ]UV�lTX_VQjc�XY�U�c̀_c[US[]UV�SU[ T̀Q#�

5#� {UZP�qQj_QT�mP]ZP� UfU]Vc�][cQVY�XY� [PQ� lXcc]_]V][h� UYYXTgQg� ]S� [PQ� lTQZQg]Sb�
lUTUbTUlP�cPUVVd�]S�][c�Y]Tc[�TQlXT[�XS� [PQ� UllV]ZU[]XS�XY� [PQ�WXSfQS[]XS� S̀gQT�UT[]ZVQ����XY� [PQ�
WXSc[][ [̀]XS�XY�[PQ�\S[QTSU[]XSUV� Û_X̀T�aTbUS]wU[]XSd�V]c[�[PQ�ZU[QbXT]Qc�XY�mXToQTc�[P̀c�Q�ZV̀gQg�
USg� [PQ�TQUcXSc�YXT� [PQ]T� Q�ZV̀c]XS#�\S�][c� c̀_cQx̀QS[�TQlXT[cd� [PQ�qQj_QT�cPUVV� gQcZT]_Q� [PQ�
jQUc̀TQc�[UoQS�m][P�U�f]Qm�[X�lTXbTQcc]fQVh�Q�[QSg]Sb�[PQ�lTXf]c]XSc�XY�[PQ�WXSfQS[]XS�[X�[PQcQ�
ZU[QbXT]Qc#��

KL8MNK�4=ONLHNPOC�

80.26;/�Q�

{UZP�qQj_QT�cPUVVd�UY[QT�ZXSc̀V[]Sb� [PQ�TQlTQcQS[U[]fQ�XTbUS]wU[]XSc�XY� QjlVXhQTc�
USg�mXToQTcd�UgXl[�UllTXlT]U[Q�jQUc̀TQc�[X�QSc̀TQ�[PU[�lTQbSUS[�XT�_TQUc[YQQg]Sb�mXjQS�UTQ�SX[�
X_V]bQg�[X�lQTYXTj�mXTo�mP]ZP�PUc�_QQS�gQ[QTj]SQg�_h�[PQ�ZXjlQ[QS[�U [̀PXT][h�[X�_Q�lTQ}̀g]Z]UV�
[X�[PQ�PQUV[P�XY�[PQ�jX[PQT�XT�[PQ�ZP]Vgd�XT�mPQTQ�US�UccQccjQS[�PUc�Qc[U_V]cPQg�U�c]bS]Y]ZUS[�T]co�
[X�[PQ�jX[PQT~c�PQUV[P�XT�[PU[�XY�PQT�ZP]Vg#��

�
�
�
�
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,8NL=CPNR�ML8SL�

80.26;/���

�#� aS� lTXg Z̀[]XS� XY� U� jQg]ZUV� ZQT[]Y]ZU[Q� XT� X[PQT� UllTXlT]U[Q� ZQT[]Y]ZU[]XSd� Uc�
gQ[QTj]SQg�_h�SU[]XSUV�VUm� USg�lTUZ[]ZQd�c[U[]Sb� [PQ�lTQc̀jQg� gU[Q�XY�ZP]Vg_]T[Pd�U�mXjUS� [X�
mPXj�[P]c�WXSfQS[]XS�UllV]Qc�cPUVV�_Q�QS[][VQg�[X�U�lQT]Xg�XY�jU[QTS][h�VQUfQ�XY�SX[�VQcc�[PUS��%�
mQQoc#��

�#�OPQ�VQSb[P�XY� [PQ�lQT]Xg�XY�VQUfQ�TQYQTTQg� [X� U_XfQ�cPUVV�_Q�clQZ]Y]Qg�_h� QUZP�
qQj_QT�]S�U�gQZVUTU[]XS�UZZXjlUSh]Sb�][c�TU[]Y]ZU[]XS�XY�[P]c�WXSfQS[]XS#��

5#� {UZP� qQj_QT� jUh� c̀_cQx̀QS[Vh� gQlXc][� m][P� [PQ� z]TQZ[XTnRQSQTUV� XY� [PQ�
\S[QTSU[]XSUV� Û_X̀T�aYY]ZQ�U�ỲT[PQT�gQZVUTU[]XS�Q�[QSg]Sb�[PQ�lQT]Xg�XY�jU[QTS][h�VQUfQ#��

%#�u][P�g Q̀�TQbUTg�[X�[PQ�lTX[QZ[]XS�XY�[PQ�PQUV[P�XY�[PQ�jX[PQT�USg�[PU[�XY�[PQ�ZP]Vgd�
jU[QTS][h�VQUfQ�cPUVV�]SZV̀gQ� U�lQT]Xg�XY�c]��mQQoc~�ZXjl̀VcXTh�VQUfQ� UY[QT�ZP]Vg_]T[Pd� S̀VQcc�
X[PQTm]cQ�UbTQQg�U[�[PQ�SU[]XSUV�VQfQV�_h�[PQ�bXfQTSjQS[�USg�[PQ�TQlTQcQS[U[]fQ�XTbUS]wU[]XSc�XY�
QjlVXhQTc�USg�mXToQTc#��

$#�OPQ�lTQSU[UV�lXT[]XS�XY�jU[QTS][h�VQUfQ�cPUVV�_Q�Q�[QSgQg�_h�USh�lQT]Xg�QVUlc]Sb�
_Q[mQQS�[PQ�lTQc̀jQg�gU[Q�XY�ZP]Vg_]T[P�USg�[PQ�UZ[ ÙV�gU[Q�XY�ZP]Vg_]T[Pd�m][PX̀[�TQg Z̀[]XS�]S�USh�
ZXjl̀VcXTh�lXT[]XS�XY�lXc[SU[UV�VQUfQ#��

ML8SL�PC�H8TL�OU�PMMCLTT�O=�HO,4MPH8NPOCT�

80.26;/���

aS�lTXg Z̀[]XS�XY�U�jQg]ZUV�ZQT[]Y]ZU[Qd�VQUfQ�cPUVV�_Q�lTXf]gQg�_QYXTQ�XT�UY[QT�[PQ�jU[QTS][h�VQUfQ�
lQT]Xg�]S�[PQ�ZUcQ�XY�]VVSQccd�ZXjlV]ZU[]XSc�XT�T]co�XY�ZXjlV]ZU[]XSc�UT]c]Sb�X̀[�XY�lTQbSUSZh�XT�
ZP]Vg_]T[P#�OPQ�SU[ T̀Q�USg�[PQ�jU�]j̀j�g T̀U[]XS�XY�c̀ZP�VQUfQ�jUh�_Q�clQZ]Y]Qg�]S�UZZXTgUSZQ�
m][P�SU[]XSUV�VUm�USg�lTUZ[]ZQ#��

VLCLUPNT�

80.26;/�W�
�#�WUcP�_QSQY][c�cPUVV�_Q�lTXf]gQgd�]S�UZZXTgUSZQ�m][P�SU[]XSUV�VUmc�USg�TQb̀VU[]XScd�

XT�]S�USh�X[PQT�jUSSQT�ZXSc]c[QS[�m][P�SU[]XSUV�lTUZ[]ZQd�[X�mXjQS�mPX�UTQ�U_cQS[�YTXj�mXTo�XS�
VQUfQ�TQYQTTQg�[X�]S�sT[]ZVQc�%�XT�$#��

�#�WUcP�_QSQY][c�cPUVV�_Q�U[�U�VQfQV�mP]ZP�QSc̀TQc�[PU[�[PQ�mXjUS�ZUS�jU]S[U]S�PQTcQVY�
USg�PQT�ZP]Vg�]S�lTXlQT�ZXSg][]XSc�XY�PQUV[P�USg�m][P�U�c̀][U_VQ�c[USgUTg�XY�V]f]Sb#��

DPU
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5#�uPQTQd� S̀gQT� SU[]XSUV�VUm�XT�lTUZ[]ZQd�ZUcP�_QSQY][c�lU]g�m][P�TQclQZ[� [X�VQUfQ�
TQYQTTQg�[X�]S�sT[]ZVQ�%�UTQ�_UcQg�XS�lTQf]X̀c�QUTS]Sbcd�[PQ�UjX̀S[�XY�c̀ZP�_QSQY][c�cPUVV�SX[�_Q�
VQcc�[PUS�[mXn[P]Tgc�XY�[PQ�mXjUS~c�lTQf]X̀c�QUTS]Sbc�XT�XY�c̀ZP�XY�[PXcQ�QUTS]Sbc�Uc�UTQ�[UoQS�
]S[X�UZZX̀S[�YXT�[PQ�l̀TlXcQ�XY�ZXjl̀[]Sb�_QSQY][c#��

%#�uPQTQd� S̀gQT�SU[]XSUV�VUm�XT�lTUZ[]ZQd�X[PQT�jQ[PXgc�UTQ� c̀Qg� [X�gQ[QTj]SQ� [PQ�
ZUcP�_QSQY][c�lU]g�m][P�TQclQZ[�[X�VQUfQ�TQYQTTQg�[X�]S�sT[]ZVQ�%d�[PQ�UjX̀S[�XY�c̀ZP�_QSQY][c�cPUVV�
_Q� ZXjlUTU_VQ� [X� [PQ� UjX̀S[� TQc̀V[]Sb� XS� UfQTUbQ� YTXj� [PQ� UllV]ZU[]XS� XY� [PQ� lTQZQg]Sb�
lUTUbTUlP#��

$#�{UZP�qQj_QT�cPUVV�QSc̀TQ�[PU[� [PQ�ZXSg][]XSc�[X�x̀UV]Yh�YXT�ZUcP�_QSQY][c�ZUS�_Q�
cU[]cY]Qg�_h�U�VUTbQ�jU}XT][h�XY�[PQ�mXjQS�[X�mPXj�[P]c�WXSfQS[]XS�UllV]Qc#��

�#�uPQTQ�U�mXjUS�gXQc�SX[�jQQ[� [PQ�ZXSg][]XSc�[X�x̀UV]Yh�YXT�ZUcP�_QSQY][c� S̀gQT�
SU[]XSUV�VUmc�USg�TQb̀VU[]XSc�XT�]S�USh�X[PQT�jUSSQT�ZXSc]c[QS[�m][P�SU[]XSUV�lTUZ[]ZQd�cPQ�cPUVV�
_Q�QS[][VQg�[X�UgQx̀U[Q�_QSQY][c�X̀[�XY�cXZ]UV�Ucc]c[USZQ�ỲSgcd�c̀_}QZ[�[X�[PQ�jQUSc�[Qc[�TQx̀]TQg�
YXT�c̀ZP�Ucc]c[USZQ#��

�#�qQg]ZUV�_QSQY][c�cPUVV�_Q�lTXf]gQg�YXT�[PQ�mXjUS�USg�PQT�ZP]Vg�]S�UZZXTgUSZQ�m][P�
SU[]XSUV�VUmc�USg�TQb̀VU[]XSc�XT�]S�USh�X[PQT�jUSSQT�ZXSc]c[QS[�m][P�SU[]XSUV�lTUZ[]ZQ#�qQg]ZUV�
_QSQY][c�cPUVV�]SZV̀gQ�lTQSU[UVd�ZP]Vg_]T[P�USg�lXc[SU[UV�ZUTQd�Uc�mQVV�Uc�PXcl][UV]wU[]XS�ZUTQ�mPQS�
SQZQccUTh#��

�#�\S�XTgQT�[X�lTX[QZ[�[PQ�c][ Ù[]XS�XY�mXjQS�]S�[PQ�VU_X̀T�jUToQ[d�_QSQY][c�]S�TQclQZ[�
XY�[PQ�VQUfQ�TQYQTTQg�[X�]S�sT[]ZVQc�%�USg�$�cPUVV�_Q�lTXf]gQg�[PTX̀bP�ZXjl̀VcXTh�cXZ]UV�]Sc̀TUSZQ�
XT�l̀_V]Z�ỲSgcd�XT�]S�U�jUSSQT�gQ[QTj]SQg�_h�SU[]XSUV�VUm�USg�lTUZ[]ZQ#�sS�QjlVXhQT�cPUVV�SX[�_Q�
]Sg]f]g ÙVVh�V]U_VQ�YXT�[PQ�g]TQZ[�ZXc[�XY�USh�c̀ZP�jXSQ[UTh�_QSQY][�[X�U�mXjUS�QjlVXhQg�_h�P]j�
XT�PQT�m][PX̀[�[PU[�QjlVXhQT~c�clQZ]Y]Z�UbTQQjQS[�Q�ZQl[�mPQTQt�

=U>�c̀ZP�]c�lTXf]gQg�YXT�]S�SU[]XSUV�VUm�XT�lTUZ[]ZQ�]S�U�jQj_QT�k[U[Q�lT]XT�[X�[PQ�gU[Q�
XY�UgXl[]XS�XY�[P]c�WXSfQS[]XS�_h�[PQ�\S[QTSU[]XSUV� Û_X̀T�WXSYQTQSZQ��XT��

=_>� ][� ]c� c̀_cQx̀QS[Vh� UbTQQg� U[� [PQ� SU[]XSUV� VQfQV� _h� [PQ� bXfQTSjQS[� USg� [PQ�
TQlTQcQS[U[]fQ�XTbUS]wU[]XSc�XY�QjlVXhQTc�USg�mXToQTc#��

80.26;/� �
�#�s�qQj_QT�mPXcQ�QZXSXjh�USg�cXZ]UV�cQZ̀T][h�chc[Qj�UTQ�]Sc̀YY]Z]QS[Vh�gQfQVXlQg�

cPUVV�_Q� gQQjQg� [X�_Q�]S�ZXjlV]USZQ�m][P�sT[]ZVQ� �d�lUTUbTUlPc�5� USg� %d�]Y�ZUcP�_QSQY][c� UTQ�
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lTXf]gQg�U[�U�TU[Q�SX�VXmQT�[PUS�U�TU[Q�lUhU_VQ�YXT�c]ZoSQcc�XT�[QjlXTUTh�g]cU_]V][h�]S�UZZXTgUSZQ�
m][P�SU[]XSUV�VUmc�USg�TQb̀VU[]XSc#�

�#�s�qQj_QT�mP]ZP�UfU]Vc�][cQVY�XY�[PQ�lXcc]_]V][h�UYYXTgQg�]S�[PQ�lTQZQg]Sb�lUTUbTUlP�
cPUVVd�]S�][c�Y]Tc[�TQlXT[�XS�[PQ�UllV]ZU[]XS�XY�[P]c�WXSfQS[]XS� S̀gQT�UT[]ZVQ����XY�[PQ�WXSc[][ [̀]XS�
XY� [PQ�\S[QTSU[]XSUV� Û_X̀T�aTbUS]wU[]XSd� Q�lVU]S� [PQ�TQUcXSc� [PQTQYXT�USg�]Sg]ZU[Q� [PQ�TU[Q� U[�
mP]ZP�ZUcP�_QSQY][c� UTQ� lTXf]gQg#� \S� ][c� c̀_cQx̀QS[� TQlXT[cd� [PQ� qQj_QT�cPUVV� gQcZT]_Q� [PQ�
jQUc̀TQc�[UoQS�m][P�U�f]Qm�[X�lTXbTQcc]fQVh�TU]c]Sb�[PQ�TU[Q�XY�_QSQY][c#��

L,4MOR,LCN�4=ONLHNPOC�8CX�COCYXPTH=P,PC8NPOC�

80.26;/�Z�
�#�\[�cPUVV�_Q� S̀VUmỲV�YXT� US� QjlVXhQT� [X� [QTj]SU[Q� [PQ� QjlVXhjQS[�XY� U�mXjUS�

g T̀]Sb�PQT�lTQbSUSZh�XT� U_cQSZQ�XS�VQUfQ�TQYQTTQg� [X�]S�sT[]ZVQc� %�XT� $�XT� g T̀]Sb� U�lQT]Xg�
YXVVXm]Sb�PQT�TQ[ T̀S�[X�mXTo�[X�_Q�lTQcZT]_Qg�_h�SU[]XSUV�VUmc�XT�TQb̀VU[]XScd�Q�ZQl[�XS�bTX̀Sgc�
S̀TQVU[Qg� [X�[PQ�lTQbSUSZh�XT�_]T[P�XY�[PQ�ZP]Vg�USg�][c�ZXScQx̀QSZQc�XT�S T̀c]Sb#�OPQ�_̀TgQS�XY�
lTXf]Sb� [PU[� [PQ� TQUcXSc� YXT� g]cj]ccUV� UTQ� S̀TQVU[Qg� [X� lTQbSUSZh� XT� ZP]Vg_]T[P� USg� ][c�
ZXScQx̀QSZQc�XT�S T̀c]Sb�cPUVV�TQc[�XS�[PQ�QjlVXhQT#��
�#�s�mXjUS�]c�b̀UTUS[QQg�[PQ�T]bP[�[X�TQ[ T̀S�[X�[PQ�cUjQ�lXc][]XS�XT�US�Qx̀]fUVQS[�lXc][]XS�lU]g�U[�
[PQ�cUjQ�TU[Q�U[�[PQ�QSg�XY�PQT�jU[QTS][h�VQUfQ#��

80.26;/�B�
�#�{UZP�qQj_QT�cPUVV�UgXl[�UllTXlT]U[Q�jQUc̀TQc�[X�QSc̀TQ�[PU[�jU[QTS][h�gXQc�SX[�

ZXSc[][ [̀Q� U� cX̀TZQ� XY� g]cZT]j]SU[]XS� ]S� QjlVXhjQS[d� ]SZV̀g]Sb� n� SX[m][Pc[USg]Sb� sT[]ZVQ� �d�
lUTUbTUlP���n�UZZQcc�[X�QjlVXhjQS[#�

�#�qQUc̀TQc�TQYQTTQg� [X�]S� [PQ�lTQZQg]Sb�lUTUbTUlP�cPUVV�]SZV̀gQ�U�lTXP]_][]XS�YTXj�
TQx̀]T]Sb� U� [Qc[�YXT�lTQbSUSZh�XT� U�ZQT[]Y]ZU[Q�XY� c̀ZP� U� [Qc[�mPQS� U�mXjUS�]c� UllVh]Sb�YXT�
QjlVXhjQS[d�Q�ZQl[�mPQTQ�TQx̀]TQg�_h�SU[]XSUV�VUmc�XT�TQb̀VU[]XSc�]S�TQclQZ[�XY�mXTo�[PU[�]ct�

=U>�lTXP]_][Qg�XT�TQc[T]Z[Qg�YXT�lTQbSUS[�XT� S T̀c]Sb�mXjQS� S̀gQT� SU[]XSUV�VUmc�XT�
TQb̀VU[]XSc��XT�

=_>�mPQTQ� [PQTQ�]c�U�TQZXbS]wQg�XT�c]bS]Y]ZUS[�T]co� [X� [PQ�PQUV[P�XY� [PQ�mXjUS� USg�
ZP]Vg#��

�
�
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V=L8TNULLXPC[�,ONKL=T�

80.26;/�AJ�

�#�s�mXjUS�cPUVV�_Q�lTXf]gQg�m][P�[PQ�T]bP[�[X�XSQ�XT�jXTQ�gU]Vh�_TQUoc�XT�U�gU]Vh�
TQg Z̀[]XS�XY�PX̀Tc�XY�mXTo�[X�_TQUc[YQQg�PQT�ZP]Vg#�

�#�OPQ�lQT]Xg�g T̀]Sb�mP]ZP�S T̀c]Sb�_TQUoc�XT�[PQ�TQg Z̀[]XS�XY�gU]Vh�PX̀Tc�XY�mXTo�UTQ�
UVVXmQgd� [PQ]T�S j̀_QTd� [PQ� g T̀U[]XS�XY�S T̀c]Sb�_TQUoc�USg� [PQ�lTXZQg T̀Qc�YXT� [PQ�TQg Z̀[]XS�XY�
gU]Vh�PX̀Tc�XY�mXTo�cPUVV�_Q� gQ[QTj]SQg� _h� SU[]XSUV�VUm� USg� lTUZ[]ZQ#� OPQcQ�_TQUoc�XT� [PQ�
TQg Z̀[]XS�XY�gU]Vh�PX̀Tc�XY�mXTo�cPUVV�_Q�ZX̀S[Qg�Uc�mXTo]Sb�[]jQ�USg�TQj̀SQTU[Qg�UZZXTg]SbVh#��

4L=POXPH�=LSPLE�

80.26;/�AA�

{UZP�qQj_QT�cPUVV� Q�Uj]SQ� lQT]Xg]ZUVVhd�]S� ZXSc̀V[U[]XS� m][P� [PQ� TQlTQcQS[U[]fQ�
XTbUS]wU[]XSc�XY� QjlVXhQTc� USg�mXToQTcd� [PQ� UllTXlT]U[QSQcc�XY� Q�[QSg]Sb� [PQ�lQT]Xg�XY�VQUfQ�
TQYQTTQg�[X�]S�sT[]ZVQ�%�XT�XY�]SZTQUc]Sb�[PQ�UjX̀S[�XT�[PQ�TU[Q�XY�[PQ�ZUcP�_QSQY][c�TQYQTTQg�[X�]S�
sT[]ZVQ��#��

P,4ML,LCN8NPOC�

80.26;/�A��
OP]c�WXSfQS[]XS�cPUVV�_Q�]jlVQjQS[Qg�_h�jQUSc�XY�VUmc�XT�TQb̀VU[]XScd�Q�ZQl[�]S�cX�

YUT�Uc�QYYQZ[�]c�b]fQS�[X�][�_h�X[PQT�jQUSc�c̀ZP�Uc�ZXVVQZ[]fQ�UbTQQjQS[cd�UT_][TU[]XS�UmUTgcd�ZX̀T[�
gQZ]c]XScd�XT�]S�USh�X[PQT�jUSSQT�ZXSc]c[QS[�m][P�SU[]XSUV�lTUZ[]ZQ#��

UPC8M�4=OSPTPOCT�

80.26;/�AQ�

OP]c�WXSfQS[]XS�TQf]cQc�[PQ�qU[QTS][h�rTX[QZ[]XS�WXSfQS[]XS�=pQf]cQg>d��4$�#��
80.26;/�A��

OPQ�YXTjUV�TU[]Y]ZU[]XSc�XY�[P]c�WXSfQS[]XS�cPUVV�_Q�ZXjj̀S]ZU[Qg� [X� [PQ�z]TQZ[XTn
RQSQTUV�XY�[PQ�\S[QTSU[]XSUV� Û_X̀T�aYY]ZQ�YXT�TQb]c[TU[]XS#��

80.26;/�A��
�#�OP]c�WXSfQS[]XS�cPUVV�_Q�_]Sg]Sb�XSVh� l̀XS� [PXcQ�qQj_QTc�XY�[PQ�\S[QTSU[]XSUV�

Û_X̀T�aTbUS]wU[]XS�mPXcQ�TU[]Y]ZU[]XSc�PUfQ�_QQS�TQb]c[QTQg�m][P� [PQ�z]TQZ[XTnRQSQTUV�XY� [PQ�
\S[QTSU[]XSUV� Û_X̀T�aYY]ZQ#��
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�#�\[�cPUVV�ZXjQ�]S[X�YXTZQ����jXS[Pc�UY[QT�[PQ�gU[Q�XS�mP]ZP�[PQ�TU[]Y]ZU[]XSc�XY�[mX�
qQj_QTc�PUfQ�_QQS�TQb]c[QTQg�m][P� [PQ�z]TQZ[XTnRQSQTUV#� 5#�OPQTQUY[QTd� [P]c�WXSfQS[]XS�cPUVV�
ZXjQ�]S[X�YXTZQ�YXT� USh�qQj_QT� ���jXS[Pc� UY[QT� [PQ� gU[Q�XS�mP]ZP�][c�TU[]Y]ZU[]XS�PUc�_QQS�
TQb]c[QTQg#��

80.26;/�AW�
�#�s�qQj_QT�mP]ZP�PUc�TU[]Y]Qg�[P]c�WXSfQS[]XS�jUh�gQSX̀SZQ�][�UY[QT�[PQ�Q�l]TU[]XS�

XY� [QS� hQUTc� YTXj� [PQ� gU[Q� XS� mP]ZP� [PQ� WXSfQS[]XS� Y]Tc[� ZXjQc� ]S[X� YXTZQd� _h� US� UZ[�
ZXjj̀S]ZU[Qg� [X� [PQ�z]TQZ[XTnRQSQTUV�XY�[PQ�\S[QTSU[]XSUV� Û_X̀T�aYY]ZQ�YXT�TQb]c[TU[]XS#�k̀ZP�
gQS S̀Z]U[]XS�cPUVV�SX[�[UoQ�QYYQZ[� S̀[]V�XSQ�hQUT�UY[QT�[PQ�gU[Q�XS�mP]ZP�][�]c�TQb]c[QTQg#�

�#�{UZP�qQj_QT�mP]ZP�PUc�TU[]Y]Qg�[P]c�WXSfQS[]XS�USg�mP]ZP�gXQc�SX[d�m][P]S�[PQ�
hQUT�YXVVXm]Sb�[PQ�Q�l]TU[]XS�XY�[PQ�lQT]Xg�XY�[QS�hQUTc�jQS[]XSQg�]S� [PQ�lTQZQg]Sb�lUTUbTUlPd�
Q�QTZ]cQ�[PQ�T]bP[�XY�gQS S̀Z]U[]XS�lTXf]gQg�YXT�]S�[P]c�sT[]ZVQd�m]VV�_Q�_X̀Sg�YXT�USX[PQT�lQT]Xg�XY�
[QS�hQUTc�USgd�[PQTQUY[QTd�jUh�gQSX̀SZQ�[P]c�WXSfQS[]XS�U[� [PQ�Q�l]TU[]XS�XY�QUZP�lQT]Xg�XY�[QS�
hQUTc� S̀gQT�[PQ�[QTjc�lTXf]gQg�YXT�]S�[P]c�sT[]ZVQ#��

80.26;/�A �

�#�OPQ�z]TQZ[XTnRQSQTUV�XY�[PQ�\S[QTSU[]XSUV� Û_X̀T�aYY]ZQ�cPUVV�SX[]Yh�UVV�qQj_QTc�
XY� [PQ� \S[QTSU[]XSUV� Û_X̀T� aTbUS]wU[]XS� XY� [PQ� TQb]c[TU[]XS� XY� UVV� TU[]Y]ZU[]XSc� USg� UZ[c� XY�
gQS S̀Z]U[]XS�ZXjj̀S]ZU[Qg�_h�[PQ�qQj_QTc�XY�[PQ�aTbUS]wU[]XS#�

�#�uPQS�SX[]Yh]Sb�[PQ�qQj_QTc�XY�[PQ�aTbUS]wU[]XS�XY�[PQ�TQb]c[TU[]XS�XY�[PQ�cQZXSg�
TU[]Y]ZU[]XSd�[PQ�z]TQZ[XTnRQSQTUV�cPUVV�gTUm�[PQ�U[[QS[]XS�XY�[PQ�qQj_QTc�XY�[PQ�aTbUS]wU[]XS�[X�
[PQ�gU[Q� l̀XS�mP]ZP�[PQ�WXSfQS[]XS�cPUVV�ZXjQ�]S[X�YXTZQ#��

80.26;/�AZ�
OPQ�z]TQZ[XTnRQSQTUV�XY� [PQ�\S[QTSU[]XSUV� Û_X̀T�aYY]ZQ�cPUVV�ZXjj̀S]ZU[Q� [X� [PQ�

kQZTQ[UThnRQSQTUV�XY� [PQ�yS][Qg�vU[]XScd�YXT�TQb]c[TU[]XS�]S� UZZXTgUSZQ�m][P�UT[]ZVQ�����XY� [PQ�
WPUT[QT� XY� [PQ� yS][Qg� vU[]XScd� ỲVV� lUT[]Z̀VUTc� XY� UVV� TU[]Y]ZU[]XSc� USg� UZ[c� XY� gQS S̀Z]U[]XS�
TQb]c[QTQg�_h�[PQ�z]TQZ[XTnRQSQTUV�]S�UZZXTgUSZQ�m][P�[PQ�lTXf]c]XSc�XY�[PQ�lTQZQg]Sb�sT[]ZVQc#��

80.26;/�AB�
s[�c̀ZP�[]jQc�Uc�][�jUh�ZXSc]gQT�SQZQccUThd�[PQ�RXfQTS]Sb�iXgh�XY�[PQ�\S[QTSU[]XSUV�

Û_X̀T�aYY]ZQ�cPUVV�lTQcQS[�[X�[PQ�RQSQTUV�WXSYQTQSZQ�U�TQlXT[�XS�[PQ�mXTo]Sb�XY�[P]c�WXSfQS[]XS�
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USg�cPUVV�Q�Uj]SQ�[PQ�gQc]TU_]V][h�XY�lVUZ]Sb�XS�[PQ�UbQSgU�XY�[PQ�WXSYQTQSZQ�[PQ�x̀Qc[]XS�XY�][c�
TQf]c]XS�]S�mPXVQ�XT�]S�lUT[#��

80.26;/��J�

�#�kPX̀Vg�[PQ�WXSYQTQSZQ�UgXl[�U�SQm�WXSfQS[]XS�TQf]c]Sb�[P]c�WXSfQS[]XS�]S�mPXVQ�
XT�]S�lUT[d�[PQSd� S̀VQcc�[PQ�SQm�WXSfQS[]XS�X[PQTm]cQ�lTXf]gQct�

=U>� [PQ�TU[]Y]ZU[]XS�_h� U�qQj_QT�XY� [PQ� SQm�TQf]c]Sb�WXSfQS[]XS�cPUVV�]lcX� }̀TQ�
]SfXVfQ�[PQ�]jjQg]U[Q�gQS S̀Z]U[]XS�XY�[P]c�WXSfQS[]XSd�SX[m][Pc[USg]Sb�[PQ�lTXf]c]XSc�XY�sT[]ZVQ�
���U_XfQd�]Y�USg�mPQS�[PQ�SQm�TQf]c]Sb�WXSfQS[]XS�cPUVV�PUfQ�ZXjQ�]S[X�YXTZQ���

=_>� Uc� YTXj� [PQ� gU[Q� mPQS� [PQ� SQm� TQf]c]Sb� WXSfQS[]XS� ZXjQc� ]S[X� YXTZQd� [P]c�
WXSfQS[]XS�cPUVV�ZQUcQ�[X�_Q�XlQS�[X�TU[]Y]ZU[]XS�_h�[PQ�qQj_QTc#��
�#�OP]c�WXSfQS[]XS�cPUVV�]S� USh�ZUcQ�TQjU]S�]S�YXTZQ�]S�][c� UZ[ ÙV�YXTj�USg�ZXS[QS[�YXT� [PXcQ�
qQj_QTc�mP]ZP�PUfQ�TU[]Y]Qg�][�_̀[�PUfQ�SX[�TU[]Y]Qg�[PQ�TQf]c]Sb�WXSfQS[]XS#��

80.26;/��A�
OPQ� {SbV]cP� USg� |TQSZP� fQTc]XSc� XY� [PQ� [Q�[� XY� [P]c� WXSfQS[]XS� UTQ� Qx̀UVVh�

U [̀PXT][U[]fQ#�
�
HAAJ�4;-1.-.251\�H51I/1.251@�AB�Z�

48=N�SPPP��EO=],LĈT�HO,4LCT8NPOC�

80.26;/��A�

{UZP�qQj_QT�XY� [PQ�\S[QTSU[]XSUV� Û_X̀T�aTbUS]cU[]XS�YXT�mP]ZP� [P]c�rUT[�XY� [P]c�
WXSfQS[]XS�]c�]S�YXTZQ� S̀gQT[UoQc� [X� Q�[QSg� [X� UVV�lVUS[U[]XS�mXToQTc�][c�VUmc�USg�TQb̀VU[]XSc�
mP]ZP�lTXf]gQ�YXT�[PQ�ZXjlQScU[]XS�XY�mXToQTc�YXT�lQTcXSUV�]S}̀Th�_h�UZZ]gQS[�UT]c]Sb�X̀[�XY�XT�]S�
[PQ�ZX̀TcQ�XY�[PQ]T�QjlVXhjQS[#��

80.26;/����
�#�{UZP�qQj_QT�YXT�mP]ZP�[P]c�rUT[�XY�[P]c�WXSfQS[]XS�]c�]S�YXTZQ� S̀gQT[UoQc�[X�bTUS[�

[X�[PQ�SU[]XSUVc�XY�USh�X[PQT�qQj_QT�YXT�mP]ZP�[P]c�rUT[�XY�[P]c�WXSfQS[]XS�]c�]S�YXTZQd�mPX�c̀YYQT�
lQTcXSUV�]S}̀Th�g Q̀� [X�]Sg c̀[T]UV�UZZ]gQS[c�PUllQS]Sb�]S�][c�[QTT][XThd�XT�[X�[PQ]T�gQlQSgUS[cd�[PQ�
cUjQ�[TQU[jQS[�]S�TQclQZ[�XY�mXTojQS~c�ZXjlQScU[]XS�Uc�][�bTUS[c�[X�][c�XmS�SU[]XSUVc#�

�#� OP]c� Qx̀UV][h� XY� [TQU[jQS[� cPUVV� _Q� b̀UTUS[QQg� [X� YXTQ]bS� mXToQTc� USg� [PQ]T�
gQlQSgUS[c�m][PX̀[�USh�ZXSg][]XS�Uc�[X�TQc]gQSZQ#�u][P�TQbUTg�[X�[PQ�lUhjQS[c�mP]ZP�U�qQj_QT�
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XT�][c� SU[]XSUVc�mX̀Vg�PUfQ� [X�jUoQ� X̀[c]gQ� [PU[�qQj_QT~c� [QTT][XTh�]S� [PQ� UllV]ZU[]XS�XY� [P]c�
lT]SZ]lVQd�[PQ�jQUc̀TQc� [X�_Q�UgXl[Qg�cPUVV�_Q�TQb̀VU[Qgd�]Y�SQZQccUThd�_h�clQZ]UV�UTTUSbQjQS[c�
_Q[mQQS�[PQ�qQj_QTc�ZXSZQTSQg#��

80.26;/��Q�
klQZ]UV�UbTQQjQS[c�jUh�_Q�jUgQ�_Q[mQQS� [PQ�qQj_QTc�ZXSZQTSQg� [X�lTXf]gQ� [PU[�

ZXjlQScU[]XS�YXT�]Sg c̀[T]UV�UZZ]gQS[c�PUllQS]Sb�[X�mXToQTc�mP]Vc[�[QjlXTUT]Vh�XT�]S[QTj][[QS[Vh�
QjlVXhQg�]S�[PQ�[QTT][XTh�XY�XSQ�qQj_QT�XS�_QPUVY�XY�US� S̀gQT[Uo]Sb�c][ Ù[Qg�]S�[PQ�[QTT][XTh�XY�
USX[PQT�qQj_QT�cPUVV�_Q�bXfQTSQg�_h�[PQ�VUmc�USg�TQb̀VU[]XSc�XY�[PQ�VU[[QT�qQj_QT�
�
�

�
�
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