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YZ[S\]̂_̀abZ[cde\fgafZ[hZ[iaiajk[jlmdZfg\[\̀[naèk[oo[lf[]dkb\nk[j\[ld_Zm
fapZbaqf[bd\ba\fg\r[afg\fnasabZjk[\f

Z̀[n\elfjZ[tagZj[j\[̀Z[b\fgldaZr[ul\[\n
]Zdgabl̀Zdt\fg\[iana_̀\[\f[̀Z[d\eaqf[]Ztm
]\ZfZ[v[\f[\n]\baZ̀[\f[̀Z[]dkiafbaZ[j\
wl\fkn[cad\nx[yaf[\t_Zdek[̀Z[]dkjlbbaqf
zv[\o]kdgZbaqf{[j\[]dkjlbgkn[Zedk]\blZdakn
bkfgaflq[kbl]Zfjk[lf[̀leZd[slfjZt\fgZ̀
\f[̀Z[\bkfkt|Z[_kfZ\d\fn\[v[j\[̀Z[fZbaqf[\f
nl[bkf}lfgkx[ya\fjk[wl\fkn[cad\n[hangqdam
bZt\fg\[̀Z[]dkiafbaZ[j\[tZvkd[]\nk[nkbakm
\bkfqtabk[v[j\tked~sabkr[tlbhZn[j\[̀Zn
]k̀|gabZn[]̂_̀abZn[hZbaZ[\̀[Zedk[hZf[g\fajk
bktk[\nb\fZdak[nl[g\ddagkdakx[�f[\n\[bkfm
g\ogk[n\[hZf[]dkv\bgZjk[v[Z]̀abZjk[jam
i\dnZn[]k̀|gabZn[jadaeajZn[Z[̀Zn[sZtàaZn
Zn\fgZjZn[\f[\̀[bZt]k[v[j\jabZjZn[Z[̀Z
]dkjlbbaqf[ZedZdaZr[Zn|[bktk[�t~n[d\ba\fm
g\t\fg\�[Z[̀Zn[l_abZjZn[\f[~t_agkn
]\dald_Zfknr[ul\[hZf[g\fajk[bktk[j\ngam
fZgZdakn[]dafba]Z̀\n[Z[̀Zn[tl}\d\n[v[̀kn
}qi\f\nx
YZn[\ngdZg\eaZn[j\[bZ]ZbagZbaqf[jadaeam

jZn[hZbaZ[̀Z[sZtàaZ[hZf[najk[j\safajZn[]kd
nln[]dk]l̀nkd\n[bktk[�\fn\�ZfpZ[j\̀
hkeZd[Zed|bk̀Z�[l[�hkeZd[dldZ̀�r[n\êf[̀Zn
�]kbZn[v[badblfngZfbaZnr[v[hZf[g\fajk[lfZ
Zjnbda]baqf[j\[e�f\dk[b̀ZdZt\fg\[j\g\dm

tafZjZx[Rlia\dkf[nl[kdae\f[Z[afabakn[j\̀
naèk[��r[\f[]̀\fZ[\gZ]Z[j\[\o]Zfnaqf
Zedk\o]kdgZjkdZr[]kd[afabaZgaiZ[j\̀[bl\d]k
j\[afe\fa\dkn[Zedqfktkn[j\[skdtZbaqf
d\ba\fg\[\f[\̀[]Z|nr[\nZ[�\̀ag\[\f[\̀[n\fgajk
ZedZdak�[�bktk[elngZ_Zf[j\safadn\�[\ed\m
nZjkn[j\[̀Zn[lfai\dnajZj\n[j\[YZ[�̀ZgZ[v
wl\fkn[cad\nx�clf[blZfjk[̀kn[nl}\gkn
nkbaZ̀\n[Z]\̀Zjkn[�tl}\d\n[dZjabZjZn[\f[\̀
bZt]k[v[tZ\ngdZn[Z[̀Zn[ul\[hZ_|Z[ul\
\n]\baZ̀apZd[\f[\nZ[\fn\�ZfpZ�[̀k[\dZf[\f
]dafba]ak[\f[d\̀Zbaqf[bkf[\̀[bkf}lfgk[j\[̀Z
fZbaqfr[̀Z[d\eaqf[]Zt]\ZfZ[ZbZ]Zdq[]dkfm
gk[lfZ[_l\fZ[]Zdg\[j\[̀Zn[afabaZgaiZnx[�ngk
j\_ajk[Z[nl[at]kdgZfbaZ[bktk[]dki\\jkm
dZ[j\[b\d\Z̀\n[v[bZdf\[Z̀[t\dbZjk[afg\dfZm

��ad_Z̀mẁZbhZr[�RdZjabaqf�r����r[]]x[���m���x
YZ[bZdd\dZ[j\[Zedkfkt|Z[\f[̀Zn[lfai\dnajZj\n[fZbakfZm
\̀n[n\[afabaq[\f[����r[blZfjk[̀Z[d\ba�f[bd\ZjZ[Vfai\dnam
jZj[QZbakfZ̀[j\[YZ[�̀ZgZ[afbkd]kdq[̀Z[�Zbl̀gZj[j\
cedkfkt|Z[v[�\g\dafZdaZ[bd\ZjZ[\f[̀Z[}ldanjabbaqf[
j\[̀Z[]dkiafbaZ[j\[wl\fkn[cad\n[\f[����x[�f[����
n\[slfjZ_Z[\̀[Pfngaglgk[cedkfqtabk[j\[YZ[WhZbZdagZr
ul\[Z[]Zdgad[j\[����[n\[bkfiadgaq[\f[̀Z[d\n]\bgaiZ
sZbl̀gZj[j\[̀Z[Vfai\dnajZj[QZbakfZ̀[j\[wl\fkn[cad\nx
�̀[Zn\fgZta\fgk[\s\bgaik[j\[̀Z[sZtàaZ[dldZ̀[sl\[lfk[j\
k̀n[Zdelt\fgkn[ul\[slfjZt\fgZ_Zf[̀Z[Zbbaqf[j\[̀kn
afe\fa\dkn[Zedqfktkn[\f[\̀[]Z|nr[bkf[lf[sl\dg\[n\nek
hZbaZ[̀Z[d\eaqf[]Zt]\ZfZ[Zedk\o]kdgZjkdZr[n\j\[Z[nl
i\p[j\[̀Zn[t\fbakfZjZn[lfai\dnajZj\nx
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�)������#" �.��)$-�'�6"# E�#�� �-��#"� @�� �-�6%"�$)� " ���"-�!��� �"-
7��#� �.��!� � ��" a"#)��$#%" b$-" ���$��/"��-�"#$�
c$���"#�� �,� �-��#" d� ��-�6%"�6$�$#"-�!�#�#"-
8$e$)�#%"�!��$-"#$� f�)���#�"�)$�-"�-$ '$ 5*��)���)$���,$���6" �.���� �"-
�#�$�"�%"�)$-�'�6"# B#6"��4" �.��!�)$�"##�--��)$�-"� �����)")
5"��"-�)")$� 20�$���.��"6#% �-"
2)� " �.���"���"#�" f�6-*�

b$ #$" �.�

g�$��$h�f���������d�+$#��#�)$-�E�6"#��6#% �-"�Ff�61��6#1�8��9����")$�G�@-"��)$�$���)����,�6$��$
)$�)$�?HI;�i���$�j1

C�")#��<1�@-"��)$�$���)����)$�-"�2� �$-"�d�+$#��#��6#"#�"�g$�$���"�
F2)�"#)��B-�,$#"G��?H<k

JKLMNOLPNQRSRQTUTLSVR
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