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4,9;;+.7X0-	@-+8**4I	+-/<98@-+8**4I	5-+-476746I	*+6,478,97-	*A	6+*-@	>-9	+-/<98@-+8**4.7X0<-73	6-5*.6-4	*43-+57439	*A	
2,,+8/<7X4.7X0	*43-+57439	5,4	*A	:-.,46<-::-43-	:-49	:7X	3-	:-8.;795*+>746	*5-+	3-	,A67A9-	5,4	--4	*>6-574685-+6;44746	*A	
3-	:7X89-..746	5,4	3-	5-+6;4474685**+2,,+3-4=
�-C*+6	<7-+9*-	--4	:-+*-@8/<+7A9?
Y 37679,,.	57,	<-9	*>6-57468.*0-9	N222=*>6-57468.*0-9=:-PZ
Y @-+	,,46-9-0-43-	:+7-A	*A	57,	,A67A9-	9-6-4	*495,4689:-27X8	,,4	3-	3-@;9,97-	5,4	3-	@+*574/7-	�492-+@-4	[	
�*474674	�.78,:-9<.-7	EE	[	EFGK	�492-+@-4=

*.6	<7-+:7X	3-	5*.6-43-	,,427XC746-4	4,;26-C-9	*@=	�.8	;	3,9	47-9	3*-9	C,.	3-	3-@;9,97-	:7X4,	C-0-+	5-+@.7/<9	C7X4	*>	;2	
:-+*-@	*4*495,40-.7X0	9-	5-+0.,+-4=

�7-4	<-9	:-+*-@	74	:744-4	3-+976	3,6-4	37-	746,,4	*@	3-	--+89-	3,6	4,	3-	89,+93,9;>	5,4	3-	,,4@.,00746	5,4	3-	:-8.788746=	
�-C*+6	6-.7X097X376	57,	<-9	*>6-57468.*0-9I	:7X	,,46-9-0-43-	:+7-A	*A	57,	,A67A9-	9-6-4	*495,4689:-27X8	--4	,A8/<+7A9	5,4	;2	
:-+*-@8/<+7A9	,,4?
Y 3-	5-+6;447468,,45+,6-+I	<-9	,3+-8	5,4	3-	5-+6;447468,,45+,6-+	57439	;	74	3-	:-8.788746Z
Y <-9	/*..-6-	5,4	:;+6->--89-+	-4	8/<-@-4-4	5,4	B-+-49,.8	[	�;6;897X4-4.,,4	HF	[	EEFF	B-+-49,.8=

-+>-.3	74	;2	:-+*-@8/<+7A9	<-9	5*.6-43-?
G= ;2	4,,>	-4	,3+-8	-4	<-9	A-79	3,9	;	--4	:-+*-@	7489-.9	,.8	.73	5,4	<-9	:-9+*00-4	@;:.7-0Z	
E= 3-	5*.6-43-	+-A-+-497-?	��\EFEFFMLKLRZ
H= 3-	+-3-4-4	2,,+*>	;	:-+*-@	,,49-0-49Z
L= --4	*>8/<+7X5746	5,4	3-	6-5*.6-4	37-	;	*43-+57439	*A	2,,+8/<7X4.7X0	*43-+57439	5,4	3-C-	:-8.788746	*A	<-9	:-.,46	
3,9	;	<-:9	:7X	3-	:-8.;795*+>746	*5-+	3-	,A67A9-	5,4	3-	*>6-574685-+6;44746Z

R= *A	;	6-<**+3	2-489	9-	2*+3-4=

9*+9	--4	3*887-+9,08	5,4	GFF	-;+*	*@	<-9	+-0-47464;>>-+	5,4	3-	@+*574/7-	�492-+@-4	>-9	,.8	+-A-+-497-	]:-+*-@	
*>6-574685-+6;44746	��\EFEFFMLKLR̂	-4	5*-6	<-9	:-9,.7468:-27X8	9*-	,,4	;2	:-+*-@8/<+7A9=

�46-5,.	5**+	:-9+-AA-43-	*>6-574685-+6;447468,,45+,,6	9-5-48	--4	:-8.;79	6-4*>-4	2-+3	3**+	3-	6->--49-+,,3	*5-+	3-	
,,4.-6I	27XC76746I	5-+@.,,98746	*A	*@<-AA746	5,4	--4	6->--49-2-6I	0,4	9-6-4	379	6->--49-+,,38:-8.;79	74	<-9	0,3-+	5,4	--4	
8/<*+8-43	,3>74789+,97-A	:-+*-@I	9-6-4	3-	5-+6;447468:-8.788746	--4	6-*+6,478--+3	,3>74789+,97-A	:-+*-@	2*+3-4	746-89-.3	
:7X	3-	.,,>8-	�-6-+746=	�+970-.	HGDG	5,4	<-9	3-/+--9	5,4	ER	,@+7.	EFGL	:-9+-AA-43-	3-	*>6-574685-+6;44746	+-6-.9	3-C-	
:-+*-@8>*6-.7X0<-73=	�46-5*.6-	<-9	3-.-6,97-:-8.;79	78	3-	>74789-+I	:-5*-63	5**+	�*:7.79-79	-4	�@-4:,+-	_-+0-4I	:-5*-63	
5**+	379	]2-6-4:-+*-@̂=	�79	:-+*-@	0,4	47-9	37679,,.	2*+3-4	746-89-.3=

�-	9-089-4	2,,+5,4	379	--4	:*4376-	8,>-45,99746	78I	57439	;	74	,+970-.	RE	-4	5*.6-43-	5,4	<-9	3-/+--9	5,4	ER	,@+7.	EFGL	
:-9+-AA-43-	3-	*>6-574685-+6;44746	-4	74	<-9	:7X<*+-43-	:-8.;79	5,4	3-	.,,>8-	�-6-+746	5,4	È	4*5->:-+	EFGR=
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