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TO BE TRANSLATED INTO ENGLISH, MANDARINE, HINIDI, SPANISH, FRENCH, ARABIC, 

BENGALI, RUSSIAN, PORTUGUESE, INDONESIAN, URDU, JAPANESE, GERMAN, 

PUNJABI, JAVANESE, TELEGU, TURKISH, KOREAN, MARATHI 

 

ꚙ  ꚙ  ꚙ 

 

IMPORTANT MESSAGE TO 

All Heads of State of Sovereign Nations 

All Prime Ministers and Ministers of Ruling Governments 

All Parliaments and Members of Legislative Bodies 

All Judges and Members of Judiciary Bodies 

All Leadership and Members of Government Authorities 

All Participants in Civil Society of All Nations 

In the Name of God to All Believers of All Faiths 

All Families and All Children 

All Living Human Beings 

 

The World Health Organization is preparing the ratification in 2024 of a legally binding accord with 

194 states to establish a global health dictatorship for total world population control. We have read 

and analyzed the conceptual zero draft of such pandemic accord published by the WHO. In this paper, 

we are issuing a strong warning against and explain the enormous dangers for human rights and dire 

consequences for all human life emanating from the health dictatorship the WHO is about to establish. 

 
Under the pretext and guise of “international health work” and “protecting the world from future 

pandemics”, the pandemic accord (WHO CA+) establishes a totalitarian global power architecture 

dictating the health policies of entire populations aiming to control and suppress all aspects of human 

life on earth, while bypassing the traditional legislative, executive and judicial powers of governments 

and thereby directly undermining the sovereignty of nations, the self-determination of its peoples and 

ultimately threatening human dignity and life itself. 

 

In the name of human rights and human life – 

the pandemic accord WHO CA+ must be stopped! 
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Situation Briefing 

On 1st December 2021, the 194 members of the World Health Organization (WHO) agreed to begin the process of developing 

and negotiating an accord under the WHO’s constitution to strengthen pandemic prevention, preparedness, and response on a 

worldwide basis. An intergovernmental negotiating body (INB) was established and met on 1st March 2022 to agree on working 

procedures and deadlines, and on 1st August 2022 to discuss progress on a working version of the accord. On 7th December 

2022, the WHO Member States agreed to develop a zero draft of the legally binding accord («WHO CA+») by February 2023. A 

conceptual draft zero of the accord has been published here and here. It will then submit a progress report to the 76th World 

Health Assembly in 2023, with the goal of adopting the accord by 2024. 

Under the guide of the WHO and a worldwide accord on “pandemic preparedness”, the WHO is establishing a new world power 

architecture, a global health dictatorship for world population control. WHO CA+ will be legally binding and enforceable with 

signatory governments and will transfer enormous powers and competencies to the WHO. This paper describes the 

mechanisms of power transfer and the impacts of WHO CA+ on nations, governments, societies, populations and all human life 

on earth. 
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WHO CA+ irreversibly transfers fundamental policy setting and decisional 

powers from governments to the WHO, thereby bringing all aspects of 

human life under WHO’s control 

WHO CA+ will centralize enormous and fundamental policy setting and decisional powers into a single “supreme policy 

setting organ” allowing it to issue policies on health and on all other aspects of human life which are legally binding for 

signatory governments: 

■ Decide about when a pandemic and emergency status is proclaimed 

■ Decide about what is considered to be “science” and what is “not science” 

■ Promulgate definitions of what it means to be “fully vaccinated” or “reach herd immunity” 

■ Decide about lockdowns, social distancing, masks and other restrictive measures 

■ Decide about allowed diagnostics and testing procedures, and which are not allowed 

■ Decide about mandatory quarantine and isolation rules  

■ Decide about mandatory use of certificates and health passports 

■ Decide about which treatment protocols must be used and which not 

■ Decide about which vaccines or other biomaterials must be injected into humans and which not 

■ Decide about mandatory vaccinations for every human being 

■ Decide about number and frequency of vaccinations for reaching “fully vaccinated status” 

■ Decide about the level of population vaccinations for reaching “herd immunity status” 

■ Decide about freedom of movement of each human being: geographic radius, access to healthcare services, 

access to work, access to social life, access to basic needs (supermarket, etc.) 

■ Define communication policies to be followed by all governments and media outlets and channels and guidelines on 

what is “information” to be promoted and what is “disinformation” to be suppressed 

■ Direct the health authorities of governments to locally execute all decisions of the WHO governing body in cooperation with 

all government functions, the private sector, media, civil society, etc. 

■ Monitor governments on compliance with WHO CA+ and with the decisions and directions of the WHO governing body 

■ Sanction and discipline governments in case of non-compliance 

These decisions of the centralized WHO CA+ “supreme policy setting body” will be taken by a handful of unelected, 

unaccountable and diplomatically immune bureaucrats and figure heads installed as fronts by their financing masters and true 

holders of power. This concentration of power into the hands of a cabal of unknown and unaccountable individuals is highly 

dangerous and must be stopped. 

WHO CA+ enshrines the WHO as the “central authority” over the health 

policies of signatory governments and transfers local government powers 

into one “supreme policy setting body” at global level under WHO’s control 

All signatory governments must submit to the policies, directives, definitions, rules and procedures of the WHO with regards to 

health and irrevocably commit government resources, finances and personnel to an all-encompassing cooperation with the 

private sector corporations, media and participants in civil society to implement and execute WHO’s decisions, all under the 

pretext and guise of “international health work” and “ensuring pandemic prevention, preparedness and response”. “Pandemic 

prevention” will be a permanent process which shall never stop, and hence, the WHO’s powers and controls over the world’s 

populations shall never stop. 

As the WHO is to become the “central authority” under the legally binding framework of the WHO CA+, there is little to no room 

for self-determination and locally defined policies and actions by signatory governments. There will be no policies other than the 

policies dictated by the WHO and transmitted to the local governments via the WHO CA+. 
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All signatory governments will have to periodically report over their adherence to the policies and rules and submit to reviews 

dictated by the WHO governing body and be treated to helpful suggestions on how to become even better. In case of non-

compliance there will be sanctioning mechanisms in place to discipline governments and to enforce “reviews, remedies and 

actions”, e.g. withdrawal of financial support from the World Bank, IMF and support from other international organizations. 

The WHO is not anymore an institution to promote health and well-being of human beings, but rather is an organization 

designed to control world populations via the establishment of a capillary architecture of power and system of control in all 

aspects of human health and life down to the last human being living on earth. World population control down to the last human 

being means control of movement, control of access to healthcare and resources, control of what enters the human body 

(vaccines and biomaterials) and ultimately control over who shall live and who shall die. 

The WHO as “central authority” with legally binding decisional powers on the world populations is dangerous and must be 

stopped. 

WHO CA+ means the takeover of power via the all-encompassing 

synchronization (“Gleichschaltung”) of government functions, private sector 

corporations and participants in civil society 

WHO CA+ commits signatory governments to establish and collaborate in public-private partnerships globally and locally with 

private corporations, media outlets and participants in civil society in an all-encompassing approach. Signatory governments 

must provide infrastructure, material, financial and personnel resources to establish and maintain such partnerships and submit 

them to the implementation of the decisions of the WHO governing body. 

■ WHO CA+ imposes an “all-encompassing whole-of-government approach” meaning that all entities and functions of a 

government must collaborate and follow the same policies, directives, rules and procedures emanating from the WHO 

governing body as the “supreme policy setting body”. 

■ WHO CA+ imposes an “all-encompassing whole-of-society actions” meaning that all entities and functions of 

government, all corporations and the private sector, all the media, and all the participants of civil society (parties, 

associations, clubs, etc.) must collaborate to act, implement and execute the policies, directives, rules, procedures and 

communication guidelines emanating from the WHO governing body as the “supreme policy setting body”. 

■ The all-encompassing public-private partnership model to be applied follows the tenets of “stakeholder capitalism” as a 

variety of corporatism and ultimately fascism: namely the amalgamation of state and corporate power for world 

population control. 

The all-encompassing “whole-of-government approach” and “whole-of-society-actions” are reminiscent of the 

“Gleichschaltung” (eng. synchronization) of government, private sector and civil society during the period of National 

Socialism rule in Germany (1933-1945), where after coming to power the Nazis aligned all entities and functions of 

governments, i.e. all state departments, parties, associations and clubs with the political goals of National Socialism while 

imposing their goals and banning everything else, to enforce the control of all spheres of government, society and life. 

“Gleichschaltung” was intended to bring all areas of people’s lives under the control of the National Socialists. In analogous 

fashion, WHO CA+ is intended to bring all areas of people’s lives under the control of the WHO. Akin to Adolf Hitler imposing 

National Socialism on Germany in 1933-1945, the WHO wants to impose a healthcare dictatorship on the entire world’s 

populations. This is dangerous and must be stopped. 
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WHO CA+ bypasses the traditional legislative, judicative and executive 

branches of governments and undermines the sovereignty of nations and its 

peoples 

WHO CA+ provisions and the decisions emanating from the WHO governing body, which will be legally binding for signatory 

governments, bypass all traditional legislative, judicative and executive branches of governments. WHO CA+ sets rules that 

prohibit governments to do what a government normally should do: decide its autonomy, decide on rules for all actors within 

national borders and for its population, and provide protection from and safety mechanisms against abuse of power to protect 

its citizens. 

■ There is no recourse mechanism or independent judicial court in place to question the decisions and actions of governments 

acting under the legally binding framework of WHO CA+ 

■ There is no accountability mechanism in place for pursuing bad decisions, abuses or criminal acts as a consequence of the 

implementation of legally binding decisions by the WHO governing body, e.g. ineffective and toxic vaccines leading to bodily 

harm and deaths, unwarranted lockdowns and quarantines, destruction of the economy, etc.  

■ The local governments, its parliaments and citizens have no means to question or go against decisions by WHO CA+. The 

governments must implement the decisions if necessary through force (military, police, etc.) 

■ There are no national borders to protect a nation as the decisions of the WHO governing body affect all populations across 

the world. National borders are eliminated while at the same time used as a means of population control (travel restrictions, 

people not be able to leave their country, etc.) 

■ The national security of every government is compromised 

■ The sovereignty of nations and its peoples is undermined 

The undermining of self-determination of nations and its peoples, the bypassing of traditional legislative, judiciary and executive 

branches of governments, and the usurpation of power with the goal of total world population control crassly threaten and 

disavow the provisions of the United Nations Charta, and therefore it must be stopped.  

Pharma companies and private contractors are the main beneficiaries of the 

WHO CA+ via secretive public-private partnerships financed by public money  

Under the legally binding provisions of WHO CA+ signatory governments must: 

■ Purchase, enhance capacities to establish and maintain strategic stockpiles of pandemic response products (vaccines, 
biomaterials, diagnostics, test kits, etc.), which they will have to buy from the pharma companies defined by the WHO 
governing body 

■ Allocate supplies, raw materials and other necessary inputs for sustainable production of pandemic response products 
(especially active pharmaceutical ingredients) including for stockpiling purposes 

■ Strengthen local capacity to manufacture pandemic response products and incentives to promote transfer of technology 
and know-how  

■ Incentivize the timely, i.e. fast authorization of pandemic response products 

■ Encourage, incentivize, and facilitate participation of private-sector entities in voluntary transfer of technology and know-
how 

■ Support time-bound waivers of protection of intellectual property rights that are a barrier to manufacturing of pandemic 
response products during pandemics. This provision helps pharma companies protect their intellectual property rights, e.g. 
for vaccines and drugs that have been developed with public money, directly or indirectly. 

These provisions will force governments to purchase products (vaccines, biomaterials, diagnostics, test kits, etc.) from pharma 

companies dictated by the WHO governing body, whether the products are effective, needed or not. Similar as in the SARS-

CoV-2 virus crisis, billions of vaccine doses have been paid for with taxpayers’ money to benefit pharma companies and without 

being used. Specific WHO CA+ provisions sponsored by the pharma lobby primarily benefit pharma companies to the detriment 

of governments and tax paying citizens. Therefore, it must be stopped. 
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WHO CA+ provisions enshrine a totalitarian control of the communication 

policies and power over deciding what is “information” to be promoted and 

what is “mis- and disinformation” to be actively suppressed 

In partnership with global and local media corporations and outlets, WHO CA+ enacts the “Gleichschaltung” (eng. 

synchronization) of all communications and messaging to populations to educate about “science” and ensure compliance with 

health measures, lockdowns, protective measures (masks), testing, quarantine, vaccination mandates, etc. In particular: 

■ Governments must establish and strengthen cooperation with media companies to inform the public, communicate risks and 

manage infodemics through all media channels including social media according to the WHO guidelines 

■ Governments must “conduct social media analysis” to “identify misinformation” and “design communications and messaging 

to the public” to “counteract misinformation, disinformation and false news” according to the WHO guidelines 

■ Governments must provide effective global and national “communications based on evidence” and “ethical professional 

journalism” according to the WHO guidelines 

■ Governments must research into behavioral barriers and drivers of adherence to public health measures, confidence and 

uptake of vaccines, use of therapeutics and trust in science and government institutions according the WHO guidelines 

With WHO CA+ and the WHO as the “supreme health authority”, there will be only one communication, one science, 

one evidence, one voice, one opinion, namely the one decided by the “supreme policy setting body” of the WHO CA+. 

Everything and everyone else will be actively suppressed. This is highly dangerous and therefore it must be stopped. 
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The WHO is financed and dominated by the US/NATO and Western-led 

institutions aiming to establish total control over the world’s population and 

the world’s land masses 
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WHO CA+ establishes the government arm and last pillar of USA/NATO’s 

power architecture for full-spectrum world domination 

 

 

ꚙ  ꚙ  ꚙ 

In the name of all human beings on earth, 

in the name of human rights, 

in the name of human dignity and worth of the human person, 

in the name of god and all faiths of all believers, 

in the name of peaceful co-existence among peoples of all races and cultures, 

the USA/NATO and UN/WHO plan to establish a global health dictatorship for 

world population control 

is dangerous and must to be stopped. 

If you are listening to this, you are the resistance. 
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MNO� PQR�STUVWRX�URYZ[\W]R�VQTV�VQR�̂ _̀ �abc�T\d�ZVQRU�UReRfT\V�W\VRU\TVWZ\Te�W\XVUghR\VX�
XQZged�iR�W\VRUjURVRd�XZ�TX�VZ�iR�YZhjeRhR\VTUk�T\d�Xk\RU[WXVWYl�PQR�jUZfWXWZ\X�Zm�VQR�̂_̀ �abc�XQTee�
\ZV�TmmRYV�VQR�UW[QVX�T\d�ZieW[TVWZ\X�Zm�T\k�STUVk�dRUWfW\[�mUZh�ZVQRU�RnWXVW\[�W\VRU\TVWZ\Te�W\XVUghR\VX�
T\d�XQTee�URXjRYV�VQR�YZhjRVR\YWRX�Zm�ZVQRU�ZU[T\W]TVWZ\X�T\d�VURTVk�iZdWRXl��

MoO� p\�mgUVQRUT\YR�Zm�VQR�mZUR[ZW\[q�WV�WX�RnjURXXek�\ZVRd�VQTV�VQR�̂_̀ �abc�WX�dRfReZjRd�VZ�iR�
YZ\XWXVR\V�rWVQ�VQR�aQTUVRU�Zm�VQR�s\WVRd�tTVWZ\X�T\d�VQR�aZ\XVWVgVWZ\�Zm�̂ _̀ q�T\d�VZ�iR�
YZhjeRhR\VTUk�T\d�Xk\RU[WXVWY�rWVQ�VQR�p\VRU\TVWZ\Te�_RTeVQ�uR[geTVWZ\X�MovvwO�MT\d�T\k�eTVRU�RdWVWZ\XOl�
p\�VQTV�UR[TUdq�URmRUR\YR�WX�hTdR�VZ�bUVWYeR�wx�Zm�VQR�p\VRU\TVWZ\Te�_RTeVQ�uR[geTVWZ\X�MovvwO�
Mp_u�MovvwOOq�jgUXgT\V�VZ�rQWYQ�yVTVRX�STUVWRX�URYZ[\W]R�VQTV�VQR�p_u�MovvwO�T\d�ZVQRU�UReRfT\V�
W\VRU\TVWZ\Te�T[URRhR\VX�XQZged�iR�W\VRUjURVRd�XZ�TX�VZ�iR�YZhjTVWieRl��

MzO� p\�VQR�RfR\V�VQTV�T\k�jTUV�Zm�VQR�̂ _̀ �abc�TddURXXRX�TURTX�ZU�TYVWfWVWRX�VQTV�hTk�iRTU�Z\�
VQR�mWRed�Zm�YZhjRVR\YR�Zm�ZVQRU�ZU[T\W]TVWZ\X�ZU�VURTVk�iZdWRXq�TjjUZjUWTVR�XVRjX�rWee�iR�VT{R\�VZ�TfZWd�
dgjeWYTVWZ\�T\d�jUZhZVR�Xk\RU[WRXq�YZhjTVWiWeWVk�T\d�YZQRUR\YRq�rWVQ�T�YZhhZ\�[ZTe�Zm�XVUR\[VQR\Rd�
jT\dRhWY�jURjTURd\RXXq�jURfR\VWZ\�T\d�URXjZ\XRl��

M|O� PQR�jUZfWXWZ\X�Zm�VQR�̂ _̀ �abc�XQTee�W\�\Z�rTk�TmmRYV�VQR�UW[QV�Zm�STUVWRX�VZ�R\VRU�W\VZ�
iWeTVRUTe�ZU�hgeVWeTVRUTe�W\XVUghR\VXq�W\YegdW\[�UR[WZ\Te�ZU�XgiUR[WZ\Te�W\XVUghR\VXq�Z\�WXXgRX�UReRfT\V�ZU�
TddWVWZ\Te�VZ�VQR�̂ _̀ �abcq�jUZfWdRd�VQTV�XgYQ�W\XVUghR\VX�TUR�YZhjTVWieR�rWVQq�T\d�dZ�\ZV�YZ\meWYV�
rWVQq�VQRWU�ZieW[TVWZ\X�g\dRU�VQR�̂_̀ �abcl�PQR�STUVWRX�YZ\YRU\Rd�XQTee�YZhhg\WYTVR�XgYQ�W\XVUghR\VX�
VQUZg[Q�VQR�}ZfRU\W\[�~Zdk�mZU�VQR�̂ _̀ �abcl��

�ZU�VQR�jgUjZXR�Zm�VQWX�bUVWYeRq�VQR�VRUh��̂ _̀ �abc��W\YegdRX�VQR�̂_̀ �abc�T\d�T\k�jUZVZYZeX�
VQRURVZq�TX�rRee�TX�T\\RnRXq�[gWdReW\RX�T\d�ZVQRU�UReTVRd�W\XVUghR\VX�TX�VQR�STUVWRX�hTk�dRRh�W\VR[UTe�VZ�
VQR�̂ _b�abcq�rQRVQRU�jURXR\Vek�RnWXVW\[�ZU�RXVTieWXQRd�TV�T�eTVRU�dTVRq�RXVTieWXQRd�g\dRU�VQR�
^_̀ �abcl��
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PQR�Zi�RYVWfR�Zm�VQR�̂ _̀ �abcq�[gWdRd�ik�VQR�fWXWZ\�T\d�jUW\YWjeRX�XRV�ZgV�VQRURW\q�WX�VZ�XTfR�
eWfRX�T\d�jUZVRYV�eWfReWQZZdXq�VQUZg[Q�XVUR\[VQR\W\[q�jUZTYVWfRekq�VQR�rZUed�X�YTjTYWVWRX�mZU�jURfR\VW\[q�
jURjTUW\[�mZU�T\d�URXjZ\dW\[�VZq�T\d�URYZfRUk�Zm�QRTeVQ�XkXVRhX�mUZh�jT\dRhWYXl�PQR�̂ _̀ �abc�TWhX�
VZ�TddURXX�XkXVRhWY�[TjX�T\d�YQTeeR\[RX�VQTV�RnWXV�W\�VQRXR�TURTXq�TV�\TVWZ\Teq�UR[WZ\Te�T\d�W\VRU\TVWZ\Te�
eRfReXq�VQUZg[Q�XgiXVT\VWTeek�URdgYW\[�VQR�UWX{�Zm�jT\dRhWYXq�W\YURTXW\[�jT\dRhWY�jURjTURd\RXX�T\d�
URXjZ\XR�YTjTYWVWRXq�T\d�R\XgUW\[�YZZUdW\TVRdq�YZeeTiZUTVWfR�T\d�RfWdR\YR�iTXRd�jT\dRhWY�URXjZ\XR�T\d�
URXWeWR\V�URYZfRUk�Zm�QRTeVQ�XkXVRhXl�
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�������� ��!����"#��!� �$%&��'�!���()*�+,-��./�!���012�0�.!��!%�13� �%��.%4�!���5�3!��%�6�22�"��
78�/�/4��%��112���"2��"9�!�����.!�:!4��.!�3��2��4�"9�!���13�.��12�%�%�!��8!�"�2�6;�

<=> ?������@A
�BCDE��
�FB���G������012�0�.!�!��.��'�!���()*�+,-�%��22�"��6�!��'822�3�%1��!�'�3�
!���/�7.�!94��80�.�3�7�!%��./�'8./�0�.!�2�'3��/�0%��'�1�3%�.%4��./������5�3!9�%��22�13�!��!��./�
13�0�!��%8���'3��/�0%=�

H=> IB��
�FB���A�B�E��B�G������.#�90�.!��'�!�����7��%!��!!��.�"2��%!�./�3/��'����2!�4�/�'�.�/��%���
%!�!���'���012�!��1�9%���24�0�.!�2��./�%����2�6�22J"��.74��%��.���'�!���'8./�0�.!�2�3�7�!%��'�� �39��80�.�
"��.7�6�!��8!�/�%!�.�!��.��'��7�4�3���4�3�2�7��.4�1�2�!���2�"�2��'4����.�0����3�%����2���./�!��.=��

K=> LAM�
��F��N�G�O!�!�%��� �4��.�����3/�.���6�!��!���+��3!�3��'�!���P.�!�/�Q�!��.%��./�!���
13�.��12�%��'��.!�3.�!��.�2�2�64�!���%� �3��7.�3�7�!�!��/�!�30�.���./�0�.�7��!���3��113�����!��18"2���
���2!�4�.�!�"29�1�./�0���13� �.!��.4�13�1�3�/.�%%4�3�%1�.%���./�3��� �39��'����2!��%9%!�0%�183%8�.!�
!��!���3��6.�1�2����%��./�2�7�%2�!��.�13� �/�/�!��!���!� �!��%�6�!��.�!���3�#83�%/��!��.��3���.!3�2�/��.�!�
��8%��/�0�7��!���!��3�O!�!�%��./�!���3�1��12�%=�O� �3��7.!9��2%���� �3%�!���3�7�!%��'�O!�!�%�� �3�!���3�
"��2�7���2�3�%�83��%=��

R=> STC��N�G�,.��''��!� ��3�%1�.%��!��1�./�0��%�3�U8�3�%��.%83�.7�'��34��U8�!�"2���./�!�0�29�����%%�
!���''�3/�"2�4�%�'���./��''������8%�1�./�0���3�%1�.%��13�/8�!%4��0�.7��./�6�!��.���8.!3��%4��.�28/�.7�
"�!6��.�73�81%��'�1��12���33�%1��!� ���'�!���3�%����2��3����.�0���%!�!8%=��

V=> LA��WE
��N�G������''��!� ��13� �.!��.��'4�13�1�3�/.�%%�'�34��./�3�%1�.%��!�4�1�./�0��%�3�U8�3��
.�!��.�24��.!�3.�!��.�24�082!�2�!�3�24�"�2�!�3�24��./�082!�%��!�3�2���22�"�3�!��.4����3/�.�!��.��./�
���1�3�!��.��.��3/�3�!������� ����'��3�34�0�3���U8�!�"2���./�"�!!�3�13�1�3�/�6�32/=��

X=> I
E���E
��N�G������''��!� ��13� �.!��.��'4�13�1�3�/.�%%�'�34��./�3�%1�.%��!�4�1�./�0��%�
/�1�./%��.�!3�.%1�3�.!��./�!�0�29�%��3�.7��'��.'�30�!��.4�/�!���./��!��3��2�0�.!%��!��22�2� �2%4�.�!�"29�
!�3�87����6��2�J�'J7� �3.0�.!��./�6��2�J�'J%����!9��113����4�"�%�/��.4��./�78�/�/�"94�!���"�%!J
� ��2�"2��%���.!�'���� �/�.��4���.%�%!�.!�6�!��.�!��.�24�3�7��.�2��./��.!�3.�!��.�2�13� ��9��./�/�!��
13�!��!��.�382�%4�3�782�!��.%��./�2�6%=��

Y=> 	AC��EZ����N�G�+�8.!3��%��3��3�%1�.%�"2���./�����8.!�"2��'�3�%!3�.7!��.�.7��./�%8%!��.�.7�
!���3����2!��%9%!�0%[���1���!��%��./�18"2������2!��'8.�!��.%�!��13� �/���/�U8�!�����2!���./�%����2�
0��%83�%�"9��/�1!�.7��./��012�0�.!�.7�2�7�%2�!� �4��:��8!� �4��/0�.�%!3�!� ���./��!��3�0��%83�%�'�3�
'��34��U8�!�"2�4��''��!� ���./�!�0�29�1�./�0���13� �.!��.4�13�1�3�/.�%%4�3�%1�.%���./�3��� �39��'����2!��
%9%!�0%=�,22�5�3!��%�\%��22]�̂�\%��82/]����1�3�!��6�!���!��3�O!�!�%��./�3�2� �.!��.!�3.�!��.�2�
�37�.�_�!��.%4�6�!��1�3!��82�3�3�'�3�.���!���.!�!��%��!�!���'3�.!2�.���'��80�.�!�3��.�%�!!�.7%��./�'3�7�2��
�./���.'2��!J�''��!�/��3��%4��.��3/�3�!����22��!� �29�%!3�.7!��.4�%811�3!��./�%8%!��.���1���!��%�'�3�72�"�2�
13� �.!��.4�13�1�3�/.�%%4�3�%1�.%���./�3��� �39��'����2!��%9%!�0%=��

=̀> aADDA��ZC��W�@@�
����E��W�
���A���Z��������E�W�E�EZ������������E�W�D���
�M����A�b�
�
��E
�W����b�
���A����E�W�
�AM�
N�A@�B�E��B��N���D��G�c822���.%�/�3�!��.��./�13��3�!�_�!��.��3��
3�U8�3�/��'�!���%1���'���.��/%��./�%1����2���3�80%!�.��%��'�/� �2�1�.7���8.!39�5�3!��%4��%1����229�!��%��
!��!�$�&��3��1�3!��82�329� 82.�3�"2��!���/ �3%���''��!%��'�1�./�0��%d�$��&�/��.�!��� ���/�U8�!����1���!��%�
!��3�%1�./�!��1�./�0��%d��./�$���&�6�82/��� ��!��"��3���/�%13�1�3!��.�!���3��".�30�2�"83/�.=�

e=> f��C��M������G�������!� ���.7�7�0�.!�6�!�4��./�1�3!���1�!��.��'4��22�3�2� �.!�%!�g���2/�3%��./�
1�3!.�3%���3�%%��22�2� �2%4���.%�%!�.!�6�!��3�2� �.!��./��112���"2���.!�3.�!��.�2��./�.�!��.�2�78�/�2�.�%4�
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