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;C;RBA@75?:7R;>75<;53��M

�̀shv̂nnhu_̀wdvd̀¥p̂ l̀db̀fv~d_h�dnhf_̂ b̀lf̀
TBA4AR;65;654G5<;B;:8A6GRAU65<;5RU8758;|7:G:5
>T5G<8A6A>B:GRAU65<;5:A;>E7>W=:AB;:A75?G:G5
<;B;:8A6G:5>A5>T5G<8A6A>B:GRAU65<;5:A;>E7>5;>5
;C;RBA@GQ5L5>A567Q5}TS56;R;>ABGM

JG89AS65?:7?7:RA76G5G?4ARGRA76;>5BSR6ARG>�
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DEFGHIJEKLMENLHKOFGPOQOKGNHRSIOKPOIGTUOG
VEGPLIONNLWKGOFGVEGIOFSHKFEQVOGPOGVEGJOFXLWKG
POGILOFJHFYGDHFGEUPLXHIOFGLKXOIKHFGPOQOKG
EFOFHIEIZGNUOFXLHKEIGHGIOFSEVPEIGVEFGPONLFLHKOFG
POGVEGPLIONNLWKGIOFSONXHGEGVHFGILOFJHF[GSOIHGKHG
XHREIGOVVHFGRLFRHFGXEVOFGPONLFLHKOFYGG

\GVHGVEIJHGPOGVHFG]VXLRHFGÊ HFGFOG_EGXHREPHG
NHKNLOKNLEGPOGVEGLRSHIXEKNLEGTUOGIÒLFXOG
VEGJOFXLWKGPOGILOFJHFGSEIEGUKGJHQLOIKHG
NHISHIEXL̀HGaUOIXOYGGDEFGHIJEKLMENLHKOFGFOG
bcdefdeghijkglmdbcnegogpdhdegcpdefcqrimgfkpkbg
VHFGILOFJHFGPOGKOJHNLHGTUOGOKaIOKXEKsGFHNLEVOFZG
tfcrkbugivhcdefiwdbugqeiercdmkbgogkldmifcxkbyg
ipdvzbgpdgd{lwcrimgrnvkgwkbg|dbfckeieglimig
VHJIEIGUKGKL̀OVGENOSXEQVOYG}LOKXIEFGXEKXHZG
FOG_EGO~XOKPLPHGOVGUFHGPOGVHFGOKaHTUOFGPOG
JOFXLWKGPOGILOFJHFGSEIEGXHPEGVEGORSIOFEGEG
ROPLPEGTUOGVEFGHIJEKLMENLHKOFGIONHKHNOKG
FUFG̀OKXE�EFGFHQIOGVHFGOKaHTUOFGPOGJOFXLWKGPOG
ILOFJHFGROKHFGNHHIPLKEPHFY
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DEFGSOIFHKEFGVVÒEKGEGNEQHGENXL̀LPEPOFGPOG
|dbfcnegpdgmcdb|kbglimigcpdefcqrimugdxiw�imug
JOFXLHKEIG�GNHKXIHVEIGXHPHGXLSHGPOGÒOKXHFG
HGFLXUENLHKOFYGDHFGRLFRHFGSUOPOKG̀EILEIG�ZG
SHIGXEKXHZGNHRSIOKPOKGXLSHFGPOGILOFJHGSEIEG
lmkodrfkbg�ecrkbgkgdbfmcrfivdefdgpdqecpkbyg
SHIGO�ORSVHZGVHFGILOFJHFGPOGROINEPHZGLKNVUFHG
EROKEMEFG�GHSHIXUKLPEPOFGTUOGPOQOGEaIHKXEIG
VEGHIJEKLMENLWKGNHRHGUKEGFHVEGUKLPEPYGDHFG
SILKNLSLHFGSIOFOKXEPHFGOKGVEGPONVEIENLWKG
POGSHFLNLWKGFOGSUOPOKGUXLVLMEIGSEIEGJULEIGVEG
SEIXLNLSENLWKGPOGVEGEUPLXHI�EGLKXOIKEGOKGXHPHG
XLSHGPOGJOFXLWKGPOGILOFJHFZGSOIHGKHFGLKXOIOFEG
OFSONLEVROKXOGVEGJOFXLWKGPOGILOFJHFGSEIEG
XHPEGVEGORSIOFEGSHITUOGOFGSIHQEQVOGTUOG
OFXEG]VXLREGRO�HIOGVHFGSIHNOFHFGPOGJHQLOIKHG
POGVEGHIJEKLMENLWKY
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