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\KLQbLKVRcOĴLKQ̂FNUVOXYLKIOPOdSFHIOMOebLR]fLgS

hIXX[OL\fLFZNOXYLKPiOjfUbL\Z[OPYP\VHSVOPOkRgV\Z[OL\fLFZcOQlSKSXR]ORVUbZSUYcOebLR]fLgOZPf[T[ORVUbZSUYcOP

VYLZLHSUYcOLfLFIiOLfLFIOHPRQFSRZ[OSOLfLFIORg[KVRcOQYLZlVZcOTNM]FVlZLQOTYLQXYLQmOnYLKPOJVOJZPo[OLOHL\VFZ[
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EFGHFIJKFGLFIMNOFKPQROMSRTNOFKUVGWXYUYMZKUKIQ[SFM\KJMQLFK]̂_̀ abKcJTF

SMdHSIJRQKHIFKdHFXQeQMdTF\KFGHFUWGMFdPKfSIQg

hij̀ Kklmà K]njoKElpK_̀ abhqrnKsKPWgSPFKdXFUtKdQKMJKdUuROKvQLFUuROKdPIYMTYROKHIQVQMP\cQKfSIgJK]̂_̀ abwKxQGQM

VKMQcUWPyZROKJ\PFgJPSVJeMZROKPugzKUK{QdT\KcQKMJKPIO\KFGKIFT\K|}}}wK~JK|}KXQPKdUNKQ�SdPQMRQKVZdTJXJKdHFXQeMFdP

RQXFdUWPFUNKIQMFgNKUKFLXJdPSKJ\PFgJPSVJRQ�KdtdPNgFUNKSMPQ[IJRQKJKIFLFPSVJRQwK]̂_̀ abKdQKUyJTKMQFISQMP\cQKHF\VQKMJ

UuTFM�K\dSX\cQKSKFKPF�KLuPKfSIgF\KdHFXQeQMdTtKFGHFUWGMF\wKEFXSPST\KdHFXQeQMdTNKFGHFUWGMFdPSKdPJUZKH�QGQUyZgKMJ

HFGHF�QKFGLFIMNOFKUVGWXYUYMZKUKIQ[SFM\K�tdFeSMJw

K

rFMTINPMZKTIFTtKMJKHFGHFI\KPQROMSRTNOFKUVGWXYUYMZKVJeJXJKdHFXQeMFdPK]̂_̀ abKHFGMSTJPKUKIFRQK|}��wKxJTKPFKVJeJXF�

RFKLtXFKOXJUMZgKSgH\XdQgKJKcJTKUtHJGYKdHFX\HIYRQKfSIgtKJKyTFXJgSKUKdF\eJdMNKGFLW�KhJKFPYVTtKFGHFUZGYK�QMTJ

rXSgQyFUY�KVJTXYGJcZRZKgJMJ�QIKSMPQIMZKUVGWXYUJRZKSMdPSP\RQKin_p�i_qphKiaim̀ ��w

KaFKUQGXFKdHFXQeMFdPK]̂_̀ abKTKIFVOFGM\PZVJeZPKHFGHFIFUJPKPQROMSRTNKUVGWXYUYMZ�
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