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The Hon Niall Blair MLC 
Committee Chair 
Standing Committee on Social Issues 
Legislative Council 
Parliament House 
Macquarie Street  
Sydney NSW 2000 
 
 
Dear Mr Blair 
 
Inquiry into the Same Sex Marriage Law in NSW 
 
Thank you for the invitation to make a submission to this inquiry. I do so by way of the attached 
academic article recently published in the University of Tasmania Law Review. That article has been 
published after peer review and deals in detail with the constitutional issues surrounding whether an 
Australian State can enact a law recognising same sex marriage. 
 
I conclude that the power to legislate with respect to marriage (same sex or otherwise) is not 
exclusive to federal Parliament; indeed, there is some doubt whether federal Parliament can legislate 
with respect to same sex marriage at all. A State Parliament by contrast has a clear power to legislate 
with respect to marriage in any form. Therefore, a State can legislate to authorise same sex marriage.  
 
The only unresolved legal question is whether a State law permitting same sex marriage would be 
rendered inoperative due to inconsistency with the federal Marriage Act 1961. This would occur if 
the High Court decides that the federal Parliament has the power to legislate for same sex marriage 
and the federal Marriage Act covers the whole field of marriage. Both of these points are subject to 
doubt, and a State would likely only need to win on one of these points for its law to survive. On 
balance, there are good reasons to believe that a carefully drafted State same sex marriage law could 
survive constitutional challenge. 
 
Yours sincerely 
 
 
George Williams 
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	+���&&: ��%�05AdÌ2J56XJ3R52V39B6C1D6e5R35D6::;-�:;&=:;.'���>��		����	���#�	��!	����!�����f���	�	�������	�+�����������������!	��	���	��	
����������������������F������������		�)�g�����������!	�������
	�hg�������Z�����&&%���&&% -�.'�&'���%6��.>'���&�799I2J5BKL5J521A6Ma9̂Q6R6b5R3J6��&&� ��&�/����Y��-���'�������.FF-�	�#	���������.FF�: '��		����!	��Z���[������	�
!	�-�����	�����-��<&'��



���� ������	
���	�����������	��������
	���� ������������������� ������	�������	���	����������	������������ �!	��"��#�$�������	����#�����������������������������������������	!	
��	��� ���	�������������	����%�&''	()�*$������	��+�����	��������#����	�!����	�������!$���	���)���*����'�� ��+������������,-../-0123452������������6$	����������	������#��������	����	�����������������	�	�$��!�������)�7���	��������+��������������
���������	�8�#����������	�����������	�	��)���	��!�����	��	�	!�����$#�������!��	����������	���"�	����%�&''	(��$��#��	��� �����	���	����	�����	�	�$��$��������	���+�����������	!����$�������	!�����	���������$�	���#�����������������������)������+��������
��� �����	��	!�����������	���"������!��!� �	��!���������
��
	��������������+�����������+�#����������������	������	��	��	���9��)��:��������������+�	�����;	���<�$����������  ������!�������!�����	
�=�����	
�"��  ���!����	��� ���	��+�	�	���	8������������	���"���$���#������	!������	������>��'�$�	��)�?��@���������A�����������$�����+��	���9����������������	���"��������$�	������������������������B������	����$���������!���	������
��#������������������������	��� ���������!�����	��+�����������������������	��+�����������")���7���	����������#�
���	�!$��	����#�$�����
��>�
��
	�����$�����������	���"������!����������!��!� +�	���$��������$��	������  ����	���  ���!�)�?���	����������������+�	�	��$�!������������;	���<�$����$���	��� ����������������	���"�	����%�&''
	()������$!�����	����� ����������	��� ���	
���  ���!���  �	��)�C���
���������$�+����������	�#�	������!����������<����������������'!�$�	
�� ���������8���������������>��'�����	���+�	�	������
���!�������������������@���	������������� ������
������� 	!)���	������#�����	�����	���$!����������#����#�$��������>��'�����	����#	��������#�����������������@���	����)�7�������������@���	������������!8��	�� ����+�����	���������>��'�����	��������!�$��������#�� ��
	��������#�������������������$��$���������D�������3EF5.-G/-H�IJHF5/5E5/JH+����&���	��������	8���(�#����������������	�������������	�� ����������	���	
�� ����������<�����������$�������%�&'''
		()��K������
	���	��������;	���<�$��	��������	8��������������������������������@���	�����!������!�����������!���	�������>��'�����	���)�����<�$��������������������������������#�������
	�������������� ����+�����	����	�������������������������	������������	�����IJHF5/5E5/JH����
��
���
���	��������������!�� ������
��� �����������������
����������������������������������������������������������������L����$�����?����	���	!������+���������������$��	������K���	���"�&���%(��9�,1GMJE.H12NH/O1.F/5P2Q-R2S1O/1R2%%T+�%TU)����A���������+��#�
�����D+�T99)�



��������������	
�����	�������	��	��������
	�� � � � ������		��	�����
	������������ �!"�
	��#��	�����	���#����#	�$%&'()(*()%&��#�"����	����	�+�	�	��,-��#������#	�
	�	�����.�-#�/#��#	�-�����"�	��������0�������+	�����/���.���������-�.��1��#	�2�
#���"���#������������/��	���#���	����3-	����"��	�������#	�-��	4����"���#	���/����/���	5"	�/	����+	�������
��#	�������-	���#�����	
"���	����	��	��������
	�-�"����	����	�	���������������	�+�	�������������3����4��6��7����.�	�	��0��#	����-	�������.����	�������#����#	�8	�	����9������	���#���	�/�"���	�+�-	����	�����	:�	��������
	�����#����#	�$%&'()(*()%&�+�����	���#�����-�����������
	�/����	�+���	���.����#��#	�8	�	����9������	��������#	�����	����#	����.�/��	�������#���+������������#�������������/�	����#���	�	����+�-	��	��	����������������	:�	��������
	��777;�<�2��=���>�?�9>@�7>�?A����>AAB���?C7��>�?�8B@��>�?:�?D��>@@7>C?��#����.�#�/����	����+��	����5"�/E�.��F	/�"�	��#	�8	�	����9������	�����/E��	�/�"���	�+�-	����	���#�����	�0��#	����.��	������
�5"	������-#	�����/��	���������	��	
�������	�+�-	�����-#	�#	���#	�9������	������#	��	�	���������	����+	�����	���.������-���������"��������+������-������#	���+�/��9�-	�����+�����	������#	�����������9������	����.���� ����#	�G*'(HIJ)I&K$%&'()(*()%&'KGL(KMNOP�3QR4������E	���-������#	�,+	�/	0�-	���	0�����
����
��	���	�������#	�����	���#��������+�	���.�+�-	�S�������,"��	/	����.�����#�-��#�����.��	
����������/�"���.���	��/���"/	�����#	�,-	���	�����,+	�/	0����	������
����
��	���	�����������	���T�7��+����/"���0��#	�	����������������������#���+�-	���#���-�"������+��#	�����������9������	����	
�������
�������	:�	��������
	0���������#	�	���.���#	�������������-��#����#	�$%&'()(*()%&KGL(KMUVWK3���4��#�����
#��+�	�	����#������#	�+�-	�������E	��"/#���-������	�	/�	�����+����	�+	��	�/	��8������	��#���#�����>"������������	������������0�������
	�-����	
"���	�����	�.��.��#	�����	���>��8	�	������0�>"��������#���������
	���-�����	�/#����#	������	-�����	���������
	�/�����"	������	��	
"���	������#���-�.�"������#	������������������������������������������������������������� �C	��	.�����	��0�,����	��	
�������	�9�-	�����?��/�����	:�	��������
	��	
��������0������#	�?	/�����#	�XIHH)IYZKGL(KMU[MK3��#4������	��	���.��#	�XIHH)IYZKGL(K\PPWK3��#4��3���14���$%&'()(*()%&IJK]ÎKI&_K̀%J)LaKbZc)ẐK��0���������dẐKe%*(fKgIJZ'KcK$%hh%&̂ZIJ(fKig%HjK$f%)LZ'K$I'ZkK3���14�������@��lKm���n�3C�		�����!0�C"���-0�2�.�	0�2	.����������	�����!!40�5"����
�bKcK̀*oJ)LKpZf)LJZ'K])LZ&')&YKGqqZIJKrH)o*&IJKirI'ksKtuKqIH(ZKG*'(HIJ)I&KdI()%&IJKG)ĤIa'K̀(aK](_K3��1 4�������@���60����:��1����1�G*'(HIJ)I&KdI()%&IJKG)ĤIa'K̀(aK](_KcK$%hh%&̂ZIJ(f�3�� 64�6����@���0�T��3v�����!4����6��		�dẐKe%*(fKgIJZ'KcK$%hh%&̂ZIJ(fKig%HjK$f%)LZ'K$I'ZkK3���14�������@���m��Tn0�-#	�	�����w����.����#	�2�
#���"���#	����#���/��/	�������"���#	���/�������+�����/���/���	5"	�/	��-#�/#�/�"�����-����������������	�+�	����������#	�/��+���������+�-	���#�"����������"	�/	��������	�+�	����������T�����	��0�����	���� 0��1�K



���� ������	
���	�����������	��������
	���� ������������������� ������������������������������	������	���� �!���������	������!����"���	���!!#�����	���$����	�����%���������������������&'(()'*+,-./"�0�������1�����23�������4	��3���	����5���	!6����#����������	������!�����������!�������7�!�#���������%��7���������	�!���	���!	���%���#!���7����
	�������������������	��������"�$�8��������%�	� �����	������	�����	������!�������	��1#����	��	������!���	�������2��9�����	��� ��	��!���7���7���!�	�
���7����
	������������������"���	��	�������������������������#�	�����	���	�����!���		����������2��9�����	���� ���������#�������	�����:#��	����������2��9�!�#%���"�������	� �	�����0�������;���	����������������	���� ���	!��������������!���	��	���������������	#����� ��#����������������	��7�����#%������	���������������!��������"����������������������9��%����	��1#����	��������6	����������������	���	�������%���%�����	������������"������������
������������	�������%����������	�������������	���"�����:#��	��������	���������������������������	�����2���������	��������!���	�������2��9�����	���"����������	���	�	����	������������!�#��	��"�1����������������	�� �����4 ���������������2�#��	�����7����������%	!�7��	��	���	����!���	�����	�����$$����!	�	���������8���		�4#%�������#�"<����������������7����7��#����7�#�7�������	������������� �7#�7��������������������	���#���"������� ��	���������������=	��	!�������#�7	����
����!���	��������2��9�����	��� �����	�	���������!�����������#��������#������7����7#	���������4�;���	�������9%������#%%����������	���"�1#����	�>��������������������7�����#%�������������4"�������	���%��
	����������������	��#���	����������	����#���7������#�%�	���������1#����	��������%����������%����������	�������������2��9�����	���"�?�@AB�8��C�1�4�1�D�41AD24DE�A1��?13D��1F�A�4��5D�?��1�?=�=�D��G�?��G�4?4�D��B�F?�8��8D�0D=D�1��&-HHI-JK,-LM����������������	�%��	����������������2��9�����	��������	�����	��	���7��	�!���	�����	�������������&'(()'*+,-./"���������
���%��
	�	���	�����-NO/('P)'Q,LRQO/)/N/)RQ�	����!	�����$"�?�%��
	���C�F���������������4���	��	�!���	�����	������������������������� ���������������%��
�	� �������������������� �������9���������	�!���	���!� �7��	�
��	�"�������������������������������������������������������������$�3�5���	!6 �S����������������A���	����1!��$��>�T�$��2�$��U���&+PVRN(Q+,WQ)X+(O)/Y,Z'[,H+X)+[,�\\"��<��]'+̂(,X,Z+[)Q,_̀��;���<<�T8�� ��$$�U"��



��������������	
�����	�������	��	��������
	�� � � � �������	�	�������	�����������������	������������������������������ �������!	��
�!	��� �"��	�#�$������	�	����	� 	�	 ����"	����%	����������
������	�	 	����������	��	����	����������	���#&��������	�����������������	����	'�	��������
	�����������������	����������	�	 	����()**+),-./012.��	�����	�����������	����������	�����	�������	�!������ �3�������
������������	"	��	 �!����	�����	�4������	��5������!	��	%�%	 �����	�	 	����()**+),-./01������	� 	 ������	��	�����������	�����	���������"	���	#������������""	�	 �������	����	�������	���"�	������	��	� �������' �����������������	�	���	�	 	����4������	�������"���	 ��	
�������������"	���������	��!�	���	��"	�������������	�����#&��6	��	��	%	������	�	 	����4������	��� �	�������	��
���	����	'�	��������
	�������������������� �"�����	
������������	��!�	��� �%� ��������	�����	�������	�������������		�������7�	�����������������	���#�$������	%	�������%�	������������	�	����������������	����!	��		����	�	 	����()**+),-./01��� ������	����' ���	 �����	����	'�	��������
	����#&8���	�	�����	���������������� 	!��	��!�������������	#�$����������������	%	��������

	��������������	�����9:;1�!	����������	��#�<���	�����	�	�����������	����������7�	��������������	�6�
��������"��%� 	����	#�����������"������������ ���������	������	�=>?;1+1:1+>?������� 	�������� ����������"�	 �����	�"	��������������	����������
������%	����6�
��������@� 
	�#�$�������� �	���
�����"�	 �����������	�6�
����������
��� ���������"�������	������	���	���	������		 ����
�	�����	�������	���������������������	 �!���"���������	��@� 
	�#�ABC+*-01.D?0>?;+;1-?0E.$��������	����!	��		��	 	������ �����	��������������	���������!	��������#���	��������	���"	����F ��	������������	���GH���	����	�	 	������ �����	������������!��
�%��
����	���� �	�	����!��
�������&&������	�	���	�	�������	������!	��		����	��"	�����������	����#&I���	�	���"	�������������	��������!	��%�� 	 �!�� �����
�������������������%	�����������#���	��������������������!	��	�'�������	 ��� ������ ����	������	����������"	������������	��	������������	'�	��������
	�����	�����������	 ��� 	����	�	 	����()**+),-./01#���	�	������!	����"����!����������"	�����!	��
������	 ������	����	����	��� 	��!����A���#���	�������������������� �����������		�������"��	�	 	�����	��
������������������������
	�#�J���
�������������	�������	��������	����������	��������	����	������	�#���������� �"�� ��	����������������	������"��%� 	�����������	�������������"	�"�	����������������������������������������������������������������&��=)*1-*.K.L,,.)?M.L,,.N:OP.()*Q-1+?,.R>)*M.3�S&�5�TT���<�II���I�8�3��������U5#��&���		����	���"�	�V)0+)O.C+;0*+9+?)1+>?./01.WXYZ�3���5���TA#��&8�[	��
	�����������FA %��	�<	
�� ��
���	�4��"��	 �\)9-.\-].()**+),-./01G�3�̂ T̂5�S�=>?;1+1:1+>?)O._)̀.)?M.N>O+0E.V-K+-̀���#�&&�V.K.R*+;a)?-._+0-?;+?,.=>:*1b.L].P)*1-.C)?+-OO�3�S�̂5��c���<��8d�=>OK+?.K.R*)MO-E.R*>1e-*;.N1E._1M�3�S&85�Tc���<��I�#�&I�f+01>*+).K.=>99>?̀-)O1e.3�S8�5�Ic���<�T�c��T8̂�3J�����U5d�/(N.\>0+-1E.K.g:OM-?.3�ScT5��T̂���<�88̂d�h-O;1*).=>*P>*)1+>?._1M.K.i>*1e+?,.3�SSS5��S����<�T����T'��#��



���� ������	
���	�����������	��������
	���� ������������������� ������	����������������	�����	��������	� �!���"�#����$�	�������	���%"����	����������&	���#���&���		�������������������	���'�$"���"�#����(��
	#������������	��������"�	#�����������	���������#���������	��� )*�����+����+���,���	����-	��������.���/0��	��	�#��������1"	������ ���	��-	���(��(���#�����&"��	
��������������&���&	
�����	��'���	&��#	#����&��(������������"�#���2�����������������	���������������	����"&��������	��� �����������	�&�"�#����$����	#�������-	�����"�#���
���	
����	������$�	��	������	&��#	��&���&����	&�#��	�������#�����3455647809:;0������	���"�#�$��	�(���	$������$���$���%&� �<"����'���	��������#�����3455647809:;0&�������#�������(���	��������������	���'�	���������	����$�"��������������	����"�#���������� �������#�����3455647809:;0#����(��
	#���������������"�	����=������	��#�	��������	���&�"����   ��"�����$����&���	��#����������	����	��%"����	�>')?�$"���������	����$�"����������"�	����������	��#�	������� ����������'�	�&�"�#����$����	#�����	��������&�������#����������	��'�(�	
	����������	��������	&������������2����� �!�����������	���-	�����#�(����#'�$���%&����"�#���
��&�������#����	�������������������	���'�$"�	����&��&��������#	��������(�����"�	��'��	��"�(���	$		���������� �-@ ABC658:;0AB:DBE6E;8B:F0���������(���	$�����"�&�����	�&���	���&��	����������#�����3455647809:;�&�
��������������	��#��������	���������������
�������������������������������(	& )��G
���	�������#�������#�������������������&"�����	�&���	����	����	������'��������������"�#�$��	��(���	
�����������&����	���#������#�	������	��#���	&�����<�#�����H���	�������#������
�#�����	���� �!���"�#������������<�#�����H���	�����&�"�#������&�
�������	��#��������	����I�����	����((��	��4BC0�������������	����I�	�����<�#�����H���	���������(����������	������	�����(�&����������������	����	������	���(��&� �����	�'�	���"�#������"��	2������������#�����H���	�����&�"�#�(�������	���	�����	&��	�#	��&���(���	$	���������������������������������������������������������������������)*�J"��	��������������	����$�"��������������	����"�#�����������	���%&�&�"�#�$����&���	��#�	�����������'����	�������������#�����K"�	�#	&	�� �������	�������(������	("��	���	�������#�����3455647809:;������������������������������������
��	#	��������������������	����(�������#�"�#�����������.&��(��������G%���������#�����3455647809:;/ ����������'����&����������&��	&����������"������"�#��((���.�������#	#�(�	�����������&����������3455647809:;/ ���	����"�#�	�&�"#��&���	#���	����������������������	���%&�	��&������������("$�	&�(��	&�������������K"�	�#	&	�� �L�"�����"�#������$���	�#�"�����������������L���	"	��'���	&���	("��������=M�N"�����	����#�&��#	�������$���	
��'����"���"����L���������������������   �����
����+��> �+����"�����O���������	�#���'�=L���	"	�����!��"��������#	���+����+���,���	���P�%�L��(���	
��+"�
���I������%���	&����#�%"������	�>�.����/����QFCB8F0R4S0T8U68S��?'�)V�)*'�)W 0)?�+�&	�����G% �)��XYFC80ZB76B8856B70XD0R;C0U�XDS[\5B�.�W�*/��?�L���)**�.!���&��]/̂�Z_0̀45;803:R84B�.�W��/�)��L���)?�̂�a8S0QD\;b0c4Y8E0U0XDddDBS84Y;b0ecD5f0XbD6:8E0X4E8g�.���*/���W�L���� ��



��������������	
�����	�������	��	��������
	�� � � � ����������	
�������
�������	�����������������	��	�	�����������	����������������	��� ��	
�����	������������������	�!�"��	������	���#�$	�����������������	���������	�	�����������	��������	
�����	�%�����	��	���������	&�	��������
	���	����
���'��$	����	��	��(���
��	�����
��������������������#��	!���	�	���$	���%	$	��#		����

	������������	�������� !�)	��	 �����	�����

	������	�	�	�����������	���������������������#������	&�	��������
	�	$	�����������	����������%��������	����	�����	�	�	����������
	���%	�!*��+����
���#	���
�	������������%���������%��������	�����	����	�	�����������	��(�������	������	
������$	���%	�,�	���	����	�	���	���
����������-�.�����/��%�����	��#�	���������	�������	
�����	�%�����	��	������'����	��������	����������	�	�	����������� ���%	��$	��	��# ������������������������	��������	��(�������	������	����%	��%�����������	�����	��������$������
����������-�!�����������	�������%	����
���	��#�	��	�	�����������	��������������	���	�����	��	���'������
	(�������������	��	�	��������	!�����������������	����������	
����	�����	���%�����0123142����%��������	�����	�����-�.���/�������	�����		���$	� ��	
����	�����	�����	���%�����01!�+����
�����	�	��	�#	���
�	���������	�	�	�����������	���������$	�����	���%�����������	�����	��	��������
	�#	����	�'�������%�������	���%��������������	���	���	�����	��	���'������
	(�������	������	����#	����	���	�������(��%����������������%��������	��	����
���'������
	(������-�.���/��%�����'�	��������������������(���	�	�	������%!�����	�����	�������
���#	�������������	�	����	��	����%��5�������'������
	(�%�����#	�'����	����
�����������
(����%����������������	�� �#��������������	���������
	�.�����������������������	��	/!-6��������
��	�������������	��# ���	�7�
�������(���	����������844193:;<=:3:9>?2@ABCD2E2F1GG13H:>?4IJ2%������	����������	�������
	���%	��%�����������	���	������	�������%	������	� �$������ ����#�
������������
	�!-��K$	�����	�	�����������	���������$	�����	��������������	�����	��	��������
	����	�L�	��������	������	����%�	��	������������ ����	��	����������!�+�������5	� ��������	�	�	����M>99B>N:28C42��$	��������	��	���$	��	��!���	��	����	�����������	�	���$	��	
��	������	�	�	����"�������%	��������	����#�	�������$��
��%���	�������%���	����
�%����������
	����	������
������������������!�7�%	$	�����	�L�	�������	�������HIBCI2�	�����	����	�	�	����M>99B>N:28C42��$	������	�#	��	$	��������	�	�	����M>99B>N:28C4��		5�������$	�������������������
	!-��"������	���	��������������	�"��������������������������������������������������������������*��)	��	 �����	����')�������
�O����+��������	�� �P	�%		��������%	�������������	��	
���������������	����5�O������������ �+��	���	������(�.�66-/�Q.�/�F13R4B4S4B13>?2T>H2>302U1?BC;2V	$�	%��-��W6!��-6�+#��!��-��844193:;<=:3:9>?2@ABCD2E2F1GG13H:>?4I2.��X�/��6Y���V�-��!��-�������	�����5	���80EBC:29:24I:2A>?B0B4;21Z24I:2[91[1R:02\>RG>3B>32]>G:<]:̂2M>99B>N:28C42>302]>G:<]:̂2M>99B>N:2@_BRR1?S4B132>302833S?G:34D28C4J2�������6��,�P���5������	�
�	����#�$	��������XQ!�



���� ������	
���	�����������	��������
	���� ������������������� ������������������	
���� ��	�����	!������	����	�������"�� ��!�	"� ����#����	�$��%���������!���	���������������� ��!�	�	��������&	� ������ 		���������	�$��������� ���	��'���()**+),-./012345��6����7�	�!�� 	�$�������7�"��	�
�����	�!�
��������	�� ��������� 	���������������	�$�7�����"�����
	�$�������������������������8��������	�$�4��������$���������� �����9���	���������:;1.!�
��� �����	�� ��������8��������	�$��	��"��� ������!���$����� �������()**+),-./01.	�����<4�����=!��������� � �����&��	�!������������	���������������	�$������������>������	�������������� ����������������!���	���������������7�
������	�������� �	��������	��4�����!���$������!����	��� �"��9�	���?	�	����@����A���� ��� �����	��� � �������
����������	"	�	���������8��������	�$��"�	�$���!�$�	�� ��� ����� ��������45<��������<�!���$������������!	
��	���	�		�$�����!������������ �����()**+),-./014�A���
��7�"������	!	����� �!���������������	�$�����!����������=!��� 	���������������	�$�7�	���������������������=!�!�
��������	�� �������	�������!��������������������	�$��4���	����!����	�����
�����$	
������	���	����������9�	���?	�	���7�"������������"�������$���!����B���!��������!���$������"���$���"��4�A��!�7�	�	����$��"����������� �����()**+),-./01�!�
��������	�� ��������	�$�������	���������������!��!���	�� ��	�� �"�����=!7����	��"��������������� ��������34�����=!�	�� ��	�	��	�����"�	��	�$����"��� ��	����������	�$������������������������=!4�C�	���$�	���	$�	�	!���������()**+),-./01���������&�������
��������!�$�		����������8��������	�$��	�������!������	������ �������	$�����4�D�!	���EEF=�����>�G���	����	���������������	�$���� =���	���������	�� �	��������	$��!������"�����>������������H�I��������� �����������J���������������H"I����������� �������������J�� �������"����!�$�	�� ����������	�$��	��=�����	�4�K��!�����7����=!���������	�$��"��������������	������!�$�	�� �"���������4�D�!�������!���	����	$����
��"����	�!�� � �	��������<������������������������������������������������������������5���	� ���7��"�
�����<7��E4��5<��9?����$���L����	��?���	�$�����37�MNO:-N.(;*:+:,.P-*)QO.H���	��I7��R�?�������<4�D��������G����������7�S)*Q+)T-:1)*N.U-V)1-WX.A�����������������	
��7��R�?������<7��Y�5Z�H9�	�	����  �!&I4��



��������������	
�����	�������	��	��������
	�� � � � ������	���������������������	��	�	������������	��		������	������ 	!��!���"��	���	���	�������"�����	�����	������	
�����	���������	���#�����	� ���������	���������!��	�������	� 	!�����������	��������	�$%&&'%()*+,-������� �"����	��������	�����	��.�����	��������"����	���������	�!���	���	�� 	�������������	����	/�	��������
	���������		������	��	����������	�	�	�����!���"���"����� ��!�������.�������
"�!����	��������������	��  ���!����0	���"���	�1�
�������������	��	����	�	�����������������������	����	��������	����������	������������	�����������	�	���	�	������������0	����� �������������� ����!���������	���������	���������"�� 	���	�������������	�����������	��
���	�����	�����	�����23��4��$)-%5*6&%7)8*9:7;8-&<*+88=,'%-'=:*>*+?%5(%?%-)7*$)-%5*@=&A)&8B*%:7*CD'EF&'(D-8B*G:'=:��H����!	���������I�	���������J	��	�����	�K�4����"��  	���������	��	�������������	����������������������	����L	!�/����	����������!������	�������������������������
���������!�������� �����������	����
�������� ����!���������	����������������	��	������	�����������������	�������	�	�!�����������"����	������M�4��������	� 	!���������� �������������	������������������!���  ��	���"��	
����	�����	����	����L	!�/����	����"��	��	����	���������	������������!�	����������	����"���	���	!��	���	��	�	������	���!� ���	����	
���������"�����	�����NN���	����	��	������
�!����	��  ��	���	�	��������	��������	����������	�����	�	���������!���������	��������������
	�����������	�	���������O���	���	�	�	������������	�.!�����
���������		������������	"�!����P������
	Q����	"��������	���������������� 	���	������	�	����	�����RS.�14T1���UV���1.��W#TW����	����������"����X�	�����������!������	�!"�����	��	����	����������
����!����	�
	������	�����	����������	�1�
�����������	����	�������!����!����	�
	�����"�����	���������
��	����
������ �����
���!���������4�����������	�	�!������	������
��	���	���	�������	�	�������	/�	��������
	�����
��	����	���!	�������	��������	�	���� ��	������������	���4������������	����	�!��	������ ������	���� ��������������	�����	�!�������������������������	��������	�L����� ������	����������	��!������������	"��		��������������	�	��������	������	��		��	�������	�1�
������������������	�����������	���!���������������"���	��	����	���4����"�	�	����!����	�
	�����!���	��������������	���	�����	��	�	��������	�����	������	����	��	������������������	����!���"����������
���!����	�
	��.�������������!��������"�!����	�
	���	�!���������������������"�����������������������	"������������
�����������4��!��������������!��	�����	�X�	����������	��	���� ������������������
������		�����
	�"�������	�������������������������������������������������������������NN�Y�3Z�[��N\���V�]�\��]N2��



���� ������	
���	�����������	��������
	���� ������������������� �	����������	������������������	��������
����������������� 	!��"������#�$	#�%&'����	�(�������������	������)	�	�!�$����
������*����������������"����$��������
������!������)��$	������+�#	$	���,����-&.���������	�#	
	#����$���#�������/�����
����� 	!��"������������������	����#	�$����#��*�
��	�������,���	$��-�����������#��	�����
����*������$����������	�������0����������+�����1	��2�������� 	!��"������$���	#��-�3�����#���������*��,���	*����������	�#	
	#�������������$������!��������*��	���������#	��!�����	������4��)�����	�!�����*��	�
��	�	���	�!�����	��	#����!	$���������	!	����*��	���-&5�6�$������!��$���#�*��*���!��*����,��������������!����	!������	������������$����������$�#�*��������-�7����)��,��(���,����������	����,������������4��)�����	�!����$�!�	��#���#��������������	!��$������!�����
��	#	������������	�!��#���������$/-&8�6����	!	����	��	�	�������	!�������$�#�����$�!�	������������	�����$��������	�!��$���#������$������!��������������������*��	�-� ���
��(������	�������!!��	��������������	�����������#�	�$��#����$����,��
	�	��-�����	�����������#	�!�	���������$��,�	$��#�*�������$���#�$	�	���	��9:;;:<=>?@?AB==BCDE<;FGH'�?����"������������$$�,�#����I��J	��	��������#���
�����#	�!���$������!����,��	$�����,�������������$��,��	�$��,��!����������$��������#�#�*���	�����-� ���
��(�������#	�!����I��J	��	������$������!�������#����	�!��,,��,�	�	�����#���������������$���������$�����#-����� 	!��"�������#����I��J	��	����#	#���
�����#	�!(�*����������������*��	������	��$����	�����������,,���#�*�����6������4K�������	���
��	�!����*����������	$��	����#�J������6�����	�-���	���������������	����������#	�!�0$���#2�*��,���������	#��-'����	����,����������	*������,,���$�������#	�!(�����)�$�#	����	���������	$��������$����-��������#��������������!�
�������$���#��������$������!������������	�������4��)�����	�!�����-� ���
��(�	�	�����������$�������	$��!�
�����������#�#����-�����"������������	!��#����(�*��	�	��
�������#����������$��������#�������*���!�
�������#�	�!��	�-����������������������������������������������������������������&'�ALBB=E?@?M<>=<C:<?0�88.2��8��"�����8(�N���O�0K��#���(�I$ �!����#�K������PP2%�Q<RE?@?AB==:>>:BCEL?BS?M<T<F:BC?0���82���5�"����(�N'5O�0K�����(�"���������#�1����PP2-�&.�UE?VWX<:CY?ZT?R<LFE?[\>FL<;:<C?A<FGB;:W?X:>GBR>?ABCSELECWE?0����2���8�"����.�-�&5������)$�,	�������*�����,�$	���	������!���,���	$�������	!�	�	$���	�
��
�����	���������]�[\>FL<;:<C?ABC>EL@<F:BC?̂B\C_<F:BC?̀CW?@?AB==BCDE<;FG?0�85�2��a'�"���a8�%�bC\>?@?[;WB<?BS?[\>FL<;:<?cF_?0�85�2��a'�"���a8�-��&8�d��������)��,���ALBB=E?@?M<>=<C:<?0�88.2��8��"�����8(���,�N��5O�0K��#���(�I$ �!����#�K������PP2-��'��0����2��55�6���a��-�'��9:;;:<=>?@?AB==BCDE<;FG�0����2��55�6���a��(�N���O�0K��������#�1����PP2(�7���$��"P��!���	�!�N8O-��



��������������	
�����	�������	��	��������
	�� � � � ������������	������������	���������	����������������	�
��
�����	�����������	��	�������������	�������	� �!�������	�	������������	����	���	�"�����	#���������������$��	�������������"����
��������	�
	�����������	������
�������� �%��		�#������
������	������
����	������"��#��"���
����������	��"���������������$�������"	��������������	��������"�	���$����	&�	����"��	������	������	� ��	������$#����	��"������"�����������	&�	��������
	������		���"������	��	�������	�"�������	�����"���$�����	����
���	�'�$�	��	��	��	���$�
�$������	��������"��	����	����	$����	������$��		��
����	����	���
����������$ �(%)�*+��,�%*+���	���	�������������	�-������	�����
����	
�����	����������
	�	."����$������������	�����"��	�����$���������������	������ ���	����	������	
�����	�������	��	������������
	�/���	&�	��������	����	0��������	���"���	����1	�	����-������	�������		�#���	�	�������	���"�����	��	��1	�	����-������	�����"����	
�����	�������	��	���������	&�	��������
	������� ���������2��-������	����$������������������	������	������	
�����	�������	��	������������
	������$���� ���	�	��	#���������2��-������	�����	�����	���	����	������	
�����	�����"������	����	&�	��������
	 ����	����$�"��	����	���	
���."	�����������	��	�������������������	�������
����	&�	��������
	���"����	��	��	�	������	�����	��"	�������������	��$��������	�	�	����345564789:;< ��������"������"������	�=�
����"����	���	���������	�	�	����-������	�����	�����	���	����	������	
�����	�������	&�	��������
	������������	�	�	����345564789:;<9���	�����	�����	��	�����������
	 �>��������	�	����������	��"�'	��������"��#����������������"������$��		�����������	�����	�	�����������������������"����	 �*��������	#���	�	���	�
�����	����������	��	�	���������������������	&�	��������
	�������"����"����	���=�
����"��������� ��?@ABACDEFBG��	����	&�	��������
	�>����/HI�H0�/���0�����������"�	���������������2��-������	������!"
"���HI�H �J������������$�#���	�>��������	����	����	����"�	������		�����	�����	�	�	� ���	�>������	�����	������������	�"��	����"�	 �!�	��������$�����	���	#���	�>���������		��	���$�	�
������	������������HK��	��	��	��HI�H ��


