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Î?@BABDEF�CB@IBJE@FEL�DCFABDEB!̀ >F?CBJKEA?LMEN%E&�%"O&%"�(�����'�&KENPQRPESRT
UPVUPQPNRSWTXSYEVTUEQPZELUPQ[WPNRPKE�UXSY%E�F?BCDE@B�EAHBGB�EFE�>JaB_
E
bPcPdUSeETEVUPQPNRPEBAD�@DEADJFC>aDE@FEC�B̀ BJHDKEPQR[VZcSNWTESQEbTNW[fgPQEWPERUSdSchTEVUPi[QRSQ
NSQEbcjZQZcSQEQPkZ[NRPQl

��mn�n���#�	��	���o�
	�p��	��������o����

BQEVSURPQEq[rSeESEi[ksNb[SEWTEVUPQPNRPEBbTUWTEATcPR[iTEWPECUSdSchTENTEVPUtTWTEWPE��uEWPEvZNhTEWPE����ES
��EWPEeS[TEWPE����EPESEWSRS'dSQPEWSEbSRPkTU[SEPeE��uEWPEvZNhT%

��mn�n������n����o�������p��	�

DEVUPQPNRPEBbTUWTEATcPR[iTEWPECUSdSchTKESVc[bjiPcENTEwed[RTEWSXQYEPeVUPQSXQYESbTUWSNRPXQYKESdUSNkPUjESXQY
bSRPkTU[SXQYE3)=��������	���KEbTeESdUSNksNb[SERPUU[RTU[ScEPeE��%

���m�	��x����yn�������#��������
���yn�����������z��������	�	�

��mn�n��������	���o����yn���������	��

DQEQScjU[TQEQPU{TEUPSvZQRSWTQENTEVPUbPNRZScEWPE�|EXQP[QE[NRP[UTQEVTUEbPNRTYKESEVSUR[UEWPE�uEWPEvZNhTEWPE����K
[Nb[WPNRPEQTdUPETQEQScjU[TQEWPi[WTQEPeE�uEWPEvZNhTEWPE����%E

#.-}:-.+)��*,2)�oELUTbPW[WSESE[eVcSNRSf{TEPeEqTchSEWPEVSkSePNRTEWTEUPSvZQRPEVUPi[QRTENTEbSVZREWPQRS
bcjZQZcSEPETQEUPSvZQRPQEVUPi[QRTQENSQEcPRUSQE~dEPEb�EWSEbcjZQZcSERPUbP[USEWTEBbTUWTEATcPR[iTEWPECUSdSchT
���������EX!���O"O������YKEq[bSeEUPbTNhPb[WSQESQEVPUWSQEWTEVTWPUES�Z[Q[R[iTEWTQEQScjU[TQENTEVPUtTWTEWP
���������"ESE����O�����ENTEVPUbPNRZScEWPE��K((|EXRUP�PE[NRP[UTQEPEQPRPNRSEPEQPRPEbPNR�Q[eTQEVTUEbPNRTYKET
�ZScEQPUjETdvPRTEWPENPkTb[Sf{TENSEVU�r[eSEWSRS'dSQPEWPEvZNhTEWPE����%

#���������������m�	�������������#�����

��mn�n����n�����o�#�����#����#���������������m�	�

DQEQScjU[TQEWPiPU{TEQPUEVSkTQESR�ETEOuEX�Z[NRTYEW[SE�R[cEWTEesQEQZdQP�ZPNRPESTEiPNb[WT%

#.-}:-.+)�#-,91,-)�oE?SEh[V�RPQPEWPEWPQbZeVU[ePNRTEWTE~bSVZR�ETE�[NW[bSRTELUTq[QQ[TNScENTR[q[bSUjKEVTU
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