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R���J�����STUTVSTWXTYZ[X\]̂[_\X̀[â ]̂̂[T\X̀\bcdT\b̂T̀Xefd_gX[XT]̂TXchT\b̂TiXT\Yc[X̂iXT[X\bccX̂j
VkTbc_TiXT\X̀gXlX̂c]mh]̂[T\b̂TiXT\X̀[âiXT_dXiX̂nYaghâi][XTfb̂iXc]̂[X̂T̂]XdTgỲidT[X_db̀dTn]̂̂ X̂T
iXTdgXXTmbb̀T̂bTfXdT\X̀cX̂X̂T\b̂TiXTiXo]̂]d]X\XTYZ[X\]̂[_\X̀[â ]̂̂[p
qkTbc_TfXdTa]d\YX̀X̂T\b̂TiXT\X̀[âiXT_dXiX̂nYaghâi][XTfb̂iXc]̂[X̂TZXX̀Tib̂Tì]XTYrXX̂\Yc[X̂iXT
mb̀X̂TgỲidTŶiX̀ǹYhX̂p
skTbc_TiXT\X̀[âiXT[XnYagX̂T̂]XdTg]̂ii]efdTl]m̂Tn]̂̂ X̂Tì]XTmbb̀T̂bTiXTbb̂\b̂[T\b̂TiXT\X̀[âiXT
_dXiX̂nYaghâi][XTfb̂iXc]̂[X̂p
tkTbc_TiXTXurcY]dbd]XT\b̂TiXT\X̀[âiXTbed]\]dX]dTYoT]̂̀]efd]̂[T̂]XdTn]̂̂ X̂T\]moTmbb̀T̂bTfXdT\X̀cX̂X̂T\b̂TiXT
iXo]̂]d]X\XTYZ[X\]̂[_\X̀[â ]̂̂[Tbb̂\b̂[dS

vc_TiXTYZ[X\]̂[_\X̀[â ]̂̂[Ta]dìahhXc]mhTZXci]̂[TZbbhdT\b̂TiXT\X̀_ef]ccX̂iXTob_X̂T\b̂TfXdT
nYagr̀YmXedwTgỲiX̂TiXTdX̀Z]m̂X̂T\b̂TdgXXTYoTì]XTmbb̀wT\X̀ZXciT]̂TfXdTXX̀_dXTc]iwT[X̀XhX̂iTrX̀Tob_XST
xYỲTiXTdgXXiXTob_XTX̂TiXT\Yc[X̂iXTob_X̂TgỲiX̂TiXTdX̀Z]m̂X̂T\b̂T\X̀\bcTn]m[X\Yc[T[X̀XhX̂iT\b̂boTiXT
bb̂\b̂[_ibdaZT\b̂TiXTob_XT]̂ThgX_d]XS

UTqSTWXTYZ[X\]̂[_\X̀[â ]̂̂[T\YỲTiXTXurcY]dbd]XT\b̂TXX̂T]̂[XiXXciXT]̂̀]efd]̂[TYoTbed]\]dX]dT\X̀\bcdT\b̂T
X̀efd_gX[XT]̂TXchT\b̂TiXT\Yc[X̂iXT[X\bccX̂j
VkTbc_TiXTXurcY]dbd]XT\b̂TiXT\X̀[âiXTbed]\]dX]dTYoT]̂̀]efd]̂[TZXX̀Tib̂T\]moTYrXX̂\Yc[X̂iXTmb̀X̂TgỲidT
ŶiX̀ǹYhX̂p
qkTbc_TiXT]̂[XiXXciXT]̂̀]efd]̂[T\X̀̂ ]XciT]_TgX[X̂_Tǹb̂iTYoTŶdrcYoo]̂[T\X̀YỲlbbhdTdX̂T[X\Yc[XT\b̂TiXT
XurcY]dbd]Xp
skTbc_TiXTXurcY]dbd]XTYrT\̀]mg]cc][XTnb_]_T\YccXi][TX̂TiXo]̂]d]XoTgỲidT_dYr[XlXdTY\X̀XX̂hYZ_d][TiXT
\YỲgbb̀iX̂TX̂TiXT̀X[Xc_wT\X̀ZXciT]̂TfXdTiXèXXdT\b̂TyTZbb̀dTqzzVTdYdT̀X[Xc]̂[T\b̂TiXT\̀]mg]cc][XwT
\YccXi][XTX̂TiXo]̂]d]X\XT_dYrlXdd]̂[T\b̂TiXTr̀Yiaed]XT\b̂TbccXTi]X̀c]mhXTZX_dwTbohYZ_d][T\b̂TXX̂TYoT
ZXX̀iX̀XTi]X̀_YỲdX̂wTX̂TiXTa]d\YX̀]̂[_nX_ca]dX̂TX̀\b̂STWXTxcbbZ_XT{X[X̀]̂[Thb̂T̂biX̀XT̀X[Xc_T
nXrbcX̂T\YỲTiXT]̂hX̂ ]̂__dXcc]̂[T\b̂TiXT_dYrlXdd]̂[S

UTsSTvc_TiXT[X\bccX̂wT\X̀ZXciT]̂Trb̀b[̀bboTVwTnXd̀Xhh]̂[TfXnnX̂TYrTXX̂T[XiXXcdXT\b̂TfXdTnYagr̀YmXedwT
\X̀\bcdTiXTYZ[X\]̂[_\X̀[â ]̂̂[TbccXX̂T\YỲTfXdT̂]Xd|bo[XgX̀hdXT[XiXXcdXT\b̂TXX̂TnYagr̀YmXedST}X̂T
[XiXXcdXT]_TXX̀_dTbo[XgX̀hdTbc_TfXdwT]̂T\YỲhYZX̂iT[X\bcT̂bTiXT_cYr]̂[T\b̂TiXT̂]Xd|bo[XgX̀hdXT[XiXXcdX̂wT
hb̂TgỲiX̂TnX_efYagiTbc_TXX̂TbolŶiX̀c]mhXTeŶ_d̀aed]XTi]XT\YciYXdTbb̂TiXTnYago~_]_efXT\X̀X]_dX̂S
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�/	9/<89/2	533-632	.49	//2	:,2.47/	83?/26399427	48I	642.9	;	42	3-94</=	TC	632	0/9	./@-//9	632	DT	3J-4=	DEGK	:/9-/BB/2./	./	
,?7/642786/-7;22427	/2	42	0/9	:4Z0,-/2./	:/8=;49	632	./	=33?8/	�/7/-427	632	DH	2,6/?:/-	DEGT>
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