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DEFEGEFHIJGKLEHKMN OJPJQ OJOMNNIJJLGJLHJQN RJGGMQ
SEPJQGOJTUENETVLJOJOMNNIJJLKNHJTTKWJNHJXYNJSEPMGKHIJ
OUEZZGMF[JL\E FJ ZGM]T\JSJ EWG\JWJNHTJLKN̂MGSEHKMNL
OIJFGKRENHTJLEHHGK]QHLKNOKRKOQJTLOJLPJQ_OJOMNNIJJL̀FJ
aQKGJZGIJLJNHJQNJZJGHJOUKN̂MGSEHKMNX bMQLZGMZMLMNL
QNJEZZGMF[JZEGOKLLKSKTEGKHIJZJGSJHHENHOUIJRKHJGFJHHJ
EWGIJWEHKMǸ JHIJHQOKMNLLMNKNHIJGcJHOENLTEFEGEFHIJGKLEHKMN
OJLZJĜMGSENFJLOUETWMGKH[SJLOJFTELLKdFEHKMNJHOENLTE
GIJLMTQHKMNOJZGM]T\JSJLOJSIJHEeEZZGJNHKLLEWJX

fghijklm
nEGEFHIJGKLEHKMNOJPJQ_OJOMNNIJJL̀oKLLKSKTEGKHIJ̀
pIJHEeEHHGK]QHL̀pIJHEeEZZGJNHKLLEWJ̀qIJTJFHKMNOUETWMGKH[SJL
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SIJHEeEZZGJNHKLLEWJXzdNOJLJFMN̂MGSJGEQ_ZGIJGJaQKLOJ
TEZTQZEGHOJLETWMGKH[SJLOJSIJHEeEZZGJNHKLLEWJ̀FJLZGMe
ZGKIJHIJLLMNHWIJNIJGETJSJNHEWGIJWIJJLJNRJFHJQGLOUEHHGK]QHL
OJHEKTTJd_J̀FJaQKZJQHGJZGIJLJNHJGQNJKSZMGHENHJZJGHJ
OUKN̂MGSEHKMN|~��X bMQLIJHQOKMNLTEZMLLK]KTKHIJaQJTJL
TKSKHEHKMNLOJLHJF[NKaQJLFMQGENHJLOJFEGEFHIJGKLEHKMN
OJPJQOJOMNNIJJLLMKJNHTUQNOJLM]LHEFTJLSEPJQGL\ETE
]MNNJZJĜMGSENFJOJTELIJTJFHKMNOUETWMGKH[SJLX bMQL
NMQLFMNFJNHGMNLJNZEGHKFQTKJGLQGTEOIJdNKHKMNOUQNJ
GJZGIJLJNHEHKMNOJLPJQ_OJOMNNIJJLZJGSJHHENHOUQHKTKLJG
HMQHJTUKN̂MGSEHKMNOKLZMNK]TJZMQGTJQGFEGEFHIJGKLEHKMNX
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KLHENHJLOJFEGEFHIJGKLEHKMNOJPJQ_OJOMNNIJJL̀JHKTTQLHGe
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J_ZIJGKSJNHETXµNdǸTELJFHKMN�ZGIJLJNHJGENMLFMNFTQLKMNL
JHOKLFQHJGEOJZMHJNHKJTLOIJRJTMZZJSJNHLX
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JHKN̂MGSEHKMNeH[IJMGIJHKaQJLZMQGOIJFGKGJTJPJQOJOMNe
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|~~�̀SEKLTJLGIJLQTHEHLJ_ZIJGKSJNHEQ_NJZJGSJHHJNH
ZELOJFMNFTQGJ\ETELQZIJGKMGKHIJOJaQJTFMNaQJSJLQGJ
KNOIJZJNOESSJNHOQSIJHEeEZZGJNHKLLEWJJSZTMVIJ|���X
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������X]Yd]cî]d3[j]db]klm̀aZbZcm]dX,@/�
 Xn̂oddmpq
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