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EFGHFGGIJKHLMHNOPOQJGRHLRQHSMJGRTNRGHRPHLFJRHLMHUVHNFGQHWXWWYHZFHNKLFOZZRHL[\SPPRMGHLRHZ[RP]F]RNRPJHMZJGFNFGOPH
RQJHFJJGÔMKRHFM_H̀RGQSPPRQHQMOaFPJRQbH

cdHeHfg\RZSPHSGbH

hdHicjiHkFlR̂YHNRN̂ GRHLMHgSNOJKHLRQHQF]RQHLRHmSMaRZZRTnFZKLSPORdH
hdHiEcoipqiHrSgsYHNRN̂ GRHLMHgSNOJKHLRQHQF]RQHLRHmSMaRZZRTnFZKLSPORdH
hNRHittcfrHufHEphEcvmimHmFJ\FZORYHR_̀RGJRHRPHQgORPgRHLRHZ[KgSZS]ORdH
hNRHiqkcttcfrHcQF̂RZZRYH̀GKQOLRPJRHLMHgSPQROZHgSPQMZJFJOwHLRQHkRGGRQHFMQJGFZRQHRJHFPJFGgJOxMRQHwGFPyFOQRQdH
hdHzc{{imkH|FgxMRQYH̀GKwRJdH
hNRHzrpnitHtS̀\ORYH̀GKw}JRYHLOGRgJGOgRH]KPKGFZRHLRQHSMJGRTNRGdH
hdHni~f{{ftHtJFPOQZFQYH̀GKwRJdH
hdHufkn�f�frr�HuRPOQYHKZMdH
hdHjiqrfHEFJGOgRYH̀GKwRJdH
hdHjc{ckpviHmOQOKYHNRN̂ GRHLMHgSNOJKHLRQHQF]RQHLRHmSMaRZZRTnFZKLSPORdH
hdHj{pkikH|RFPTEORGGRYH̀GKQOLRPJHLMHgSNOJKHLRQHQF]RQHLRHmSMaRZZRTnFZKLSPORdH
hdHvcqtkcHn\FGZRQYH̀GKwRJdH
hdHvpqkf�rpmHtRG]RYH̀GKwRJdH
hNRH�fmr�H|SQOFPRYHOP�GNO}GRYHFPgORPPRHLOGRgJGOgRHLRHZ[cjtcHLRHhF�SJJRdH
hdHcmvirHi�M̂YHLOGRgJRMGH]KPKGFZHL[f�idH
hdH|pmik�imH�RGaKYH̀GKwRJdH
hNRHoicmpqHmFgRGFYH̀ROPJGRdH
hdH{fHhi�pH�aSPYHKgS̀\�QOSZS]OQJRdH
hdHhivritHzGMPSYHKZMdH
hNRHhftkrfHiPPRThFGORYHNRN̂ GRHLMHgSNOJKHLRQHQF]RQHLRHmSMaRZZRTnFZKLSPORdH
hNRHhcn�f{HhFGORT|SQKYHNRN̂ GRHLMHgSNOJKHLRQHQF]RQHLRHmSMaRZZRTnFZKLSPORdH
hdHhpmkEf~ikH|RFPYHFPgORPH\FMJTgSNNOQQFOGRHLRHZFHrK̀M̂ZOxMRHRPHmSMaRZZRTnFZKLSPORdH
hdHEfn�H|RFPTnZFMLRYHRPJGR̀GRPRMGYHgSPQMZH\SPSGFOGRHLRQHtR�g\RZZRQdH
hdHEf{pq�HufHrf�uf{{fkHufHn�i�ivminHnZFMLRYH]KPKGFZHLRĤGO]FLRYHgSNNFPLFPJHZRHQRGaOgRH

NOZOJFOGRHFLF̀JKdH
hdHEpcvpqmfHfZORYHNRN̂ GRHLMHgSNOJKHLRQHQF]RQHLRHmSMaRZZRTnFZKLSPORdH
hdHEpqvfkHn\GOQJOFPYH̀GKwRJdH
hdH�qfjjf{fnHk\ORGG�YH̀GKwRJdH
hdHrpn�ikkfHiZR_FPLGRYH̀GKwRJdH
hdHtpricmHuSNOPOxMRYH̀GKwRJdH
hdHtqurcfHpZOaORGYHNF�JGRHLRHgSPwKGRPgRQH�HZ[MPOaRGQOJKHEFGOQTtFgZF�dH
hdHtq�qfkHk\ORGG�YH̀GKwRJdH
hdHkcmiqvqtHfLSMFGLYHF]RPJHL[MPRHQSgOKJKHLRHJGFPQ̀SGJdH
hNRHk|czipqHhFGORTnZFMLRYHNRN̂ GRHLMHgSNOJKHLRQHQF]RQHLRHmSMaRZZRTnFZKLSPORdH
hdHkq�fci�iHkRaFYHgF̀SGFZTg\RwHFMHQROPHLMHQRGaOgRHNOZOJFOGRHFLF̀JKdH
hdH�crihpqkpqttih�HuFPORZYH̀GKQOLRPJHL[MPRHg\FN̂ GRHgSPQMZFOGRdH
hdH�iEpkrpHzOZZ�YHNRN̂ GRHLMHgSNOJKHLRQHQF]RQHLRHmSMaRZZRTnFZKLSPORdH

ccdHeHfg\RZSPHFG]RPJbH

hdHiup{E�fHmOgSZFQYHgF̀SGFZTg\RwHFMHQROPHLMHQRGaOgRHNOZOJFOGRHFLF̀JKdH
hdHi{cHhOQJSO\OYHgF̀SGFZTg\RwHFMHQROPHLMHQRGaOgRHNOZOJFOGRHFLF̀JKdH
hdHihcmHiZR_FPLGRYHFL�MLFPJHFMHQROPHLMHQRGaOgRHNOZOJFOGRHFLF̀JKdH
hdHimnf{HjGKLKGOgYHgF̀SGFZTg\RwHFMHQROPHLMHQRGaOgRHNOZOJFOGRHFLF̀JKdH
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