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FGHGIJGKLHMNOHPGQOJRGSJHTMKUOQJNVQJRMKSHJMHWQSJHXYZYH[ROGTJMOHQKLHWQSJH\ONSJGGH]Q̂NGV
_YH̀aMORHb]Q̂cHMdHeQ̂fQVQgHhUQKLQgHaPMHaQSHJPGHTPMRTGHMdHJPGHiM̂ RKQJRKU
jM̂ R̂JJGGHdMOHWOGSRLGKJHJMHkGHJPGHWOGSRLGKJHMdHXYZYHLNORKUHlmnopnqYHFPRVGHPRS
MNJSJQKLRKUHOGTMOLHdMOHXMJQOrHPQSHkGGKHfNkVRSPGLHQOMNKLHJPGHaMOVLgHaGHQLLHJPQJHPGHRS
QĤĜkGOHMdHJPGHXsZHZKJVYH]GKRMOHsGQLGOSHtLuRSMOrHvMQOLHQKLHPQSHSNffMOJGLHXsZwS
LGuGVMf̂ GKJHRKHtdORTQHbKMaHJPGHdROSJHnmmxHXsZHjMKJRKGKJcY
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K̀GHMdHJPGHR̂fMOJQKJHJQV�SHURuGKHQJHJPGHXsZHtKKNQVHjMKuGKJRMKHvOGQ�dQSJHRKH]GMNVg
eMOGQHaQSHkrHW[�H�QJJSHZKUĜQKSMKgHQHdMNKLRKUĤĜkGOHMdHJPGHXMJQOrH�VMkQV
�RSJMOrH_GVVMaSPRfgHQKKMNKTRKUHRJSHtUOGĜGKJHaRJPHXsZHJMH�MRKJVrHLOQdJHQHSGORGSHMd
MfJRMKQVHXMJQOrHPRSJMOrHTMNOSGSHdMOHNSGHRKHXsZH�OQLNQJGHjMNOSGHfOMUOQ̂SY

�GOGHQOGHSM̂ GH�NMJGSHdOM̂ H�QJJSHJQV��

�XsZHRSHJPGHVGQLRKUHSJQKLQOLHdMOHXMJQOrHVGQLGOSPRfHJOQRKRKUYYYX��_HRSHJPGHVGQLRKU
SJQKLQOLHdMOHRKdMÔQJRMKHQkMNJHXMJQOrH�RSJMOrYHXsZwSHfPRVMSMfPrHSJQJGSHJPQJHXMJQORQKS
KGGLHJMHPQuGH�KMaVGLUGHQkMNJHaPGOGHXMJQOrHPQSHkGGKgHaPGOGHRJHRSHKMaHQKLHQHuRSRMKHMd
aPQJHXMJQOrHTQKHkGYHZHPQuGHQVaQrSHSQRLHJPQJHaGHKGGLHJMHNKLGOSJQKLHXMJQOrwSHPRSJMOrHRK
MOLGOHJMHNKLGOSJQKLHXMJQOrwSHdNJNOGHkGTQNSGHGuGOrJPRKUHRKHXMJQOrHGuMVuGSHdOM̂ HRJS
JOQLRJRMKY�

FGHaRVVHNfLQJGHJPRSHfOMTGSSHdOM̂ HJR̂GHJMHJR̂GY
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