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,-	<;Y80-66;1:	2/1	,-	2-+:511;1:82**+9//+,-1=
�-Q*+:	.;-+0*-	--1	<-+*-@8>.+;A0?
Z ,;:;0//6	2;/	.-0	*7:-2;1:86*3-0	M999=*7:-2;1:86*3-0=<-P[
Z @-+	//1:-0-3-1,-	<+;-A	*A	2;/	/A:;A0-	0-:-1	*102/1:80<-9;Y8	//1	,-	,-@50/0;-	2/1	,-	@+*2;1>;-	�109-+@-1	\	
�*1;1:;1	�6;8/<-0.6-;	EE	\	EFBS	�109-+@-1=

*6:	.;-+<;Y	,-	2*6:-1,-	//19;YQ;1:-1	1/59:-Q-0	*@=	�68	5	,/0	1;-0	,*-0	Q/6	,-	,-@50/0;-	<;Y1/	Q-3-+	2-+@6;>.0	Q;Y1	*7	59	
<-+*-@	*1*102/13-6;Y3	0-	2-+36/+-1=

�;-1	.-0	<-+*-@	;1	<;11-1	,-+0;:	,/:-1	,;-	;1://1	*@	,-	--+80-	,/:	1/	,-	80/+0,/057	2/1	,-	//1@6/33;1:	2/1	,-	<-86;88;1:=	
�-Q*+:	:-6;Y30;Y,;:	2;/	.-0	*7:-2;1:86*3-0D	<;Y	//1:-0-3-1,-	<+;-A	*A	2;/	/A:;A0-	0-:-1	*102/1:80<-9;Y8	--1	/A8>.+;A0	2/1	59	
<-+*-@8>.+;A0	//1?
Z ,-	2-+:511;1:8//12+/:-+D	.-0	/,+-8	2/1	,-	2-+:511;1:8//12+/:-+	2;1,0	5	;1	,-	<-86;88;1:[
Z .-0	>*66-:-	2/1	<5+:-7--80-+	-1	8>.-@-1-1	2/1	G-+-10/68	\	�5:580;Y1-16//1	HF	\	EEFF	G-+-10/68=

-+7-6,	;1	59	<-+*-@8>.+;A0	.-0	2*6:-1,-?
B= 59	1//7	-1	/,+-8	-1	.-0	A-;0	,/0	5	--1	<-+*-@	;180-60	/68	6;,	2/1	.-0	<-0+*33-1	@5<6;-3[	
E= ,-	2*6:-1,-	+-A-+-10;-?	��]EFEFB̂ L̂SS[
H= ,-	+-,-1-1	9//+*7	5	<-+*-@	//10-3-10[
K= --1	*78>.+;Y2;1:	2/1	,-	:-2*6:-1	,;-	5	*1,-+2;1,0	*A	9//+8>.;Y16;Y3	*1,-+2;1,0	2/1	,-Q-	<-86;88;1:	*A	.-0	<-6/1:	

,/0	5	.-<0	<;Y	,-	<-865;02*+7;1:	*2-+	,-	/A:;A0-	2/1	,-	*7:-2;1:82-+:511;1:[
L= *A	5	:-.**+,	9-180	0-	9*+,-1=


0*+0	--1	,*88;-+0/38	2/1	BFF	-5+*	*@	.-0	+-3-1;1:1577-+	2/1	,-	@+*2;1>;-	�109-+@-1	7-0	/68	+-A-+-10;-	_<-+*-@	
*7:-2;1:82-+:511;1:	��]EFEFB̂ L̂SS̀	-1	2*-:	.-0	<-0/6;1:8<-9;Y8	0*-	//1	59	<-+*-@8>.+;A0=

�1:-2/6	2**+	<-0+-AA-1,-	*7:-2;1:82-+:511;1:8//12+//:	0-2-18	--1	<-865;0	:-1*7-1	9-+,	,**+	,-	:-7--10-+//,	*2-+	,-	
//16-:D	9;YQ;:;1:D	2-+@6//08;1:	*A	*@.-AA;1:	2/1	--1	:-7--10-9-:D	3/1	0-:-1	,;0	:-7--10-+//,8<-865;0	;1	.-0	3/,-+	2/1	--1	
8>.*+8-1,	/,7;1;80+/0;-A	<-+*-@D	0-:-1	,-	2-+:511;1:8<-86;88;1:	--1	:-*+:/1;8--+,	/,7;1;80+/0;-A	<-+*-@	9*+,-1	;1:-80-6,	
<;Y	,-	6//78-	�-:-+;1:=	�+0;3-6	HBNB	2/1	.-0	,->+--0	2/1	EL	/@+;6	EFBK	<-0+-AA-1,-	,-	*7:-2;1:82-+:511;1:	+-:-60	,-Q-	
<-+*-@87*:-6;Y3.-;,=	�1:-2*6:-	.-0	,-6-:/0;-<-865;0	;8	,-	7;1;80-+D	<-2*-:,	2**+	�*<;6;0-;0	-1	�@-1</+-	a-+3-1D	<-2*-:,	
2**+	,;0	_9-:-1<-+*-@̀=	�;0	<-+*-@	3/1	1;-0	,;:;0//6	9*+,-1	;1:-80-6,=

�-	0-380-1	9//+2/1	,;0	--1	<*1,;:-	8/7-12/00;1:	;8D	2;1,0	5	;1	/+0;3-6	LE	-1	2*6:-1,-	2/1	.-0	,->+--0	2/1	EL	/@+;6	EFBK	
<-0+-AA-1,-	,-	*7:-2;1:82-+:511;1:	-1	;1	.-0	<;Y.*+-1,-	<-865;0	2/1	,-	6//78-	�-:-+;1:	2/1	EJ	1*2-7<-+	EFBL=

bcd�cedcf!�ddghidjjkgl��������mmmmmmmmnoommnoomm
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