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LMNOPQONRSTUVWXUVPYZTNXTUMW[ROZ[TOWSSZMONPQQ\T]\TYMZPYN̂_
V\[MẀ\PUPYNYZTaNYVTUVWXUVWMNOTPON[TP̂[TXQPbZ[TQNSZcdef

gYTOP̂ ŴYT]ZTUMZONUNYPYZ[T[NMZOYQ\ThMWSTPiRZWRXTXWQRYNŴcTL\UNOPQQ\
[WR]QZT[ZOWSUWXNYNŴTMZPOYNŴXTPMZTZSUQW\Z[jTN̂kWQkN̂_TPTXWQR]QZ
UVWXUVPYZTP̂[TOPQONRSTXPQYXjTZc_cTlmneopnqreTsTtPlmruopc

dvfTNX

UZMhWMSZ[TR̂[ZMTOPMZhRQQ\TOŴYMWQQZ[TUnTOŴ[NYNŴXcTLVZ
UMZONUNYPYZTaNQQTZNYVZMT]ZTwPSWMUVWRXTYMNOPQONRSTUVWXUVPYZwj
xLtqjTWMTOPQONRST[ZhNONẐYTV\[MẀ\PUPYNYZjTtynxjTtPzlnqreo

lqreovlrnojTl̂WYZTtynxTNXTXWSZYNSZXTYZMSZ[TPUPYNYNOTOPQONRS

YMNUVWXUVPYZocdvfd{fd|fTtM\XYPQQN̂ZTYMNOPQONRSTUVWXUVPYZTOP̂T]Z
W]YPN̂Z[T]\TOPQON̂N̂_TYVZTUMZONUNYPYZcT}~tPulqreopTNXT_ẐZMPQQ\

hWMSZ[jTVN_VZMTYZSUZMPYRMZXTPMZTMZiRNMZ[TYWTUMW[ROZT�~
tPulqreopc

x̂TPQYZM̂PYNkZTYWTYVZTaZYTUMWOZ[RMZTẐYPNQXTVZPYN̂_TPTSǸYRMZTWhTP

OPQONRSTU\MWUVWXUVPYZTP̂[TOPQONRSTOPM]ŴPYZ�d{f

&�&=5�A�&��4�=,���&�5-4=�'��A�&=�

LMNOPQONRSTUVWXUVPYZTVPXTYVMZZTMZOW_̂NXZ[TUWQ\SWMUVXjTYVZ
MVWS]WVZ[MPQT}ThWMSTlXVWâ TP]WkZojTP̂[TYaWTVN_VTYZSUZMPYRMZ
hWMSXjTSŴWOQN̂NOT�TP̂[TVZ̀P_ŴPQT��cT}~LMNOPQONRSTUVWXUVPYZ
VPXTPTOM\XYPQQW_MPUVNOT[ẐXNY\TWhTuc�{{T_TOS�uTaVNQZTYVZTVN_V
YZSUZMPYRMZThWMSXTPMZTQZXXT[ẐXZjT�~YMNOPQONRSTUVWXUVPYZTVPXTP
[ẐXNY\TWhTpc�{{T_TOS�uTP̂[T��~YMNOPQONRSTUVWXUVPYZTVPXTP
[ẐXNY\TWhTpc|�pT_TOS�uTxQQThWMSXTVPkZTOWSUQZ̀TXYMROYRMZX
OŴXNXYN̂_TWhTYZYMPVZ[MPQTUVWXUVPYZTOẐYZMXTQN̂bZ[TYVMWR_V
Ẁ\_ẐTYWTYVZTOPQONRSTNŴXcd�fTLVZTVN_VTYZSUZMPYRMZThWMSXTZPOV
VPkZTYaWTY\UZXTWhTOWQRS X̂jTŴZTOŴYPN̂N̂_TŴQ\TOPQONRSTNŴXTP̂[

YVZTWYVZMT]WYVTOPQONRSTP̂[TUVWXUVPYZcdzf

LVZMZTPMZT[NhhZMẐOZXTN̂TOVZSNOPQTP̂[T]NWQW_NOPQTUMWUZMYNZX
]ZYaZẐTYVZT]ZYPTP̂[TPQUVPThWMSXjTYVZT�ThWMSTNXTSWMZTXWQR]QZTP̂[
]NW[Z_MP[P]QZcT�WYVThWMSXTPMZTPkPNQP]QZTOWSSZMONPQQ\TP̂[TPMZ
UMZXẐYTN̂ThWMSRQPYNŴXTRXZ[TN̂TSZ[NOPQTP̂[T[ẐYPQ

PUUQNOPYNŴXcdzf

tPQONRSTUVWXUVPYZTNXTŴZTWhTYVZTSPN̂TOWS]RXYNŴTUMW[ROYXTWh
]ŴZTlXZZT]ŴZTPXVocTtPQONRSTUVWXUVPYZTNXTPQXWTOWSSŴQ\
[ZMNkZ[ThMWSTN̂WM_P̂NOTXWRMOZXTXROVTPXTSN̂ZMPQTMWObcd��f

LMNOPQONRSTUVWXUVPYZTWOORMXT P̂YRMPQQ\TN̂TXZkZMPQThWMSXj
N̂OQR[N̂_�
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ophmkqmhrsnijtlijkouvn~ron���k|n}h��pkmoht{noumj{h�rulnljtyu}
ojkonojunskouphkqnyklnk{nh{ohskounsh�orpunt�noytnijklulv
j|}pt�|kikohoun����nk{}n��ophmkqmhrsnijtlijkou�����n�onhlnk
mupkshm�����nxpuikpkoht{nh{�tq�ulnojunlh{ouph{znmkrlh{znoju
hppu�uplh~qun}umtsitlhoht{nt�nmkqmhrsn}u�hmhu{onkikohoul���

kqoup{koh�uq|noupsu}n{t{�lothmjhtsuophmnkikohoulntpn~klhmnmkqmhrs
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