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Z :,+	665-,<,1,54,	J+8,A	*A	786	6A-8A<,	<,-,5	*5<765-2<J,38Y2	665	4,	4,:/<6<8,	765	4,	:+*78508,	�5<3,+:,5	\	
�*585-85	�;826J,<=;,8	DD	\	DEBS	�5<3,+:,5>

*;-	=8,+J8Y	4,	7*;-,54,	66538YP85-,5	56/3-,P,<	*:>	�;2	/	46<	58,<	4*,<	P6;	4,	4,:/<6<8,	J8Y56	P,1,+	7,+:;80=<	P8Y5	*?	/3	
J,+*,:	*5*5<7651,;8Y1	<,	7,+1;6+,5>

�8,5	=,<	J,+*,:	85	J855,5	4,+<8-	46-,5	48,	85-665	*:	4,	,,+2<,	46-	56	4,	2<6+<46</?	765	4,	665:;61185-	765	4,	J,2;82285->	
�,P*+-	-,;8Y1<8Y48-	786	=,<	*?-,785-2;*1,<H	J8Y	665-,<,1,54,	J+8,A	*A	786	6A-8A<,	<,-,5	*5<765-2<J,38Y2	,,5	6A20=+8A<	765	/3	
J,+*,:20=+8A<	665@
Z 4,	7,+-/5585-26657+6-,+H	=,<	64+,2	765	4,	7,+-/5585-26657+6-,+	7854<	/	85	4,	J,2;82285-[
Z =,<	0*;;,-,	765	J/+-,?,,2<,+	,5	20=,:,5,5	765	F,+,5<6;2	\	�/-/2<8Y5,5;665	GE	\	DDEE	F,+,5<6;2>

,+?,;4	85	/3	J,+*,:20=+8A<	=,<	7*;-,54,@
B> /3	566?	,5	64+,2	,5	=,<	A,8<	46<	/	,,5	J,+*,:	852<,;<	6;2	;84	765	=,<	J,<+*11,5	:/J;8,1[	
D> 4,	7*;-,54,	+,A,+,5<8,@	��]DEDEEDQBIG[
G> 4,	+,4,5,5	366+*?	/	J,+*,:	665<,1,5<[
Q> ,,5	*?20=+8Y785-	765	4,	-,7*;-,5	48,	/	*54,+7854<	*A	366+20=8Y5;8Y1	*54,+7854<	765	4,P,	J,2;82285-	*A	=,<	J,;65-	

46<	/	=,J<	J8Y	4,	J,2;/8<7*+?85-	*7,+	4,	6A-8A<,	765	4,	*?-,785-27,+-/5585-[
K> *A	/	-,=**+4	3,52<	<,	3*+4,5>


<*+<	,,5	4*228,+<612	765	BEE	,/+*	*:	=,<	+,1,585-5/??,+	765	4,	:+*78508,	�5<3,+:,5	?,<	6;2	+,A,+,5<8,	̂J,+*,:	
*?-,785-27,+-/5585-	��]DEDEEDQBIG_	,5	7*,-	=,<	J,<6;85-2J,38Y2	<*,	665	/3	J,+*,:20=+8A<>

�5-,76;	7**+	J,<+,AA,54,	*?-,785-27,+-/5585-26657+66-	<,7,52	,,5	J,2;/8<	-,5*?,5	3,+4	4**+	4,	-,?,,5<,+664	*7,+	4,	
665;,-H	38YP8-85-H	7,+:;66<285-	*A	*:=,AA85-	765	,,5	-,?,,5<,3,-H	165	<,-,5	48<	-,?,,5<,+6642J,2;/8<	85	=,<	164,+	765	,,5	
20=*+2,54	64?8582<+6<8,A	J,+*,:H	<,-,5	4,	7,+-/5585-2J,2;82285-	,,5	-,*+-6582,,+4	64?8582<+6<8,A	J,+*,:	3*+4,5	85-,2<,;4	
J8Y	4,	;66?2,	�,-,+85->	�+<81,;	GBMB	765	=,<	4,0+,,<	765	DK	6:+8;	DEBQ	J,<+,AA,54,	4,	*?-,785-27,+-/5585-	+,-,;<	4,P,	
J,+*,:2?*-,;8Y1=,84>	�5-,7*;-,	=,<	4,;,-6<8,J,2;/8<	82	4,	?8582<,+H	J,7*,-4	7**+	�*J8;8<,8<	,5	�:,5J6+,	̀,+1,5H	J,7*,-4	
7**+	48<	̂3,-,5J,+*,:_>	�8<	J,+*,:	165	58,<	48-8<66;	3*+4,5	85-,2<,;4>

�,	<,12<,5	366+765	48<	,,5	J*548-,	26?,576<<85-	82H	7854<	/	85	6+<81,;	KD	,5	7*;-,54,	765	=,<	4,0+,,<	765	DK	6:+8;	DEBQ	
J,<+,AA,54,	4,	*?-,785-27,+-/5585-	,5	85	=,<	J8Y=*+,54,	J,2;/8<	765	4,	;66?2,	�,-,+85-	765	DC	5*7,?J,+	DEBK>
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