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OIMDFKJGFOGDHIRNFGDSKDFNTKOLFGDTNHNFCMNDUVDSNMDWXWYZDEFGEGOLGDSCMMCD
D

[NTKGHND\CFSNTHCD]DKHDENFOGHCDSNMD̂FNOKSNHLNDEFGDLNREGFNZDFCEEFNONHLCLGDNDSK_NOGDSCTMKDC̀ G̀JCLKD\GHKCD\CIZDaCLLKCD̂CHKZDJGH

SGRKJKMKGDSKTKLCMNDJGRNDSCD̂bcDSCD[NTKOLFKDSKDdKIOLKeKCfD
D

KMDaKHKOLNFGDSNMMCD\CMILNZDKHDENFOGHCDSNMDaKHKOLFGDEFGDLNREGFNZDKMDaKHKOLNFGDSNMMC
D

\CMILNZDcCgKHCDSKDFNTKCDSKDJIKDCMDhiaiDWjikiWXWXZDKHDENFOGHCDSNMDMNTCMNDFCEEFNONHLCHLNDEFG
D

LNREGFNZDNDMCD̂FNOKSNHeCDSNMDcGHOKTMKGDSNKDaKHKOLFKZ]DhKECFLKRNHLGDSNMMC
D

F̂GLNeKGHNDcK̀KMN]DcGRKLCLGDlNJHKJGDOJKNHLK_KJG]DKHDENFOGHCDSNMDMNTCMNDFCEEFNONHLCHLNDEFG
D

LNREGFNZDFCEEFNONHLCLKDNDSK_NOKDNmDMNTNDSCMMnò G̀JCLIFCDSKOLFNLLICMNDSNMMGD\LCLGDSKDcCTMKCFKZ

EFNOOGDKDJIKDI__KJKDKHDcCTMKCFKZD̀KCDhCHLNDHiDWVZDOGHGDSGRKJKMKCLKDENFDMNTTN
D

pCSOiJCqRCKMJNFLiC̀ G̀JCLIFCOLCLGiKLrfD
D

]DSNMMnGFSKHCHeCDSNMDaKHKOLFGDSNMMCD\CMILNDSNMDWWDTNHHCKGDWXWYZDFNJCHLNDstMLNFKGFKDRKOIFNDIFTNHLKDKHDRCLNFKCDSKDJGHLNHKRNHLGDN

TNOLKGHNDSNMMuNRNFTNHeCDNEKSNRKGMGTKJCDSCDcvwxh]YjDENFDMCD[NTKGHND\CFSNTHCyf

]DSNMD̀NFgCMNDSNMDWWDTNHHCKGDWXWYDSNMMCDcCgKHCDSKDFNTKCDSKDJIKDCMDSNJFNLGDSNMDaKHKOLFGDSNMMCD\CMILNDWjDRCTTKGDWXWXDKHDNOOC

FKJBKCRCLGDNDFNMCLK̀KDCMMNTCLKf

]DSNMMCDHGLCDSNMDWWDTNHHCKGDWXWYDSNMDcGRKLCLGDLNJHKJG]OJKNHLK_KJGDSKDJIKDCMMuGFSKHCHeCDSNMDcCEGDSKECFLKRNHLGDSNMMCDEFGLNeKGHN

JK̀KMNDVD_NggFCKGDWXWXZDHiDzVXDKHDNOOCDFKJBKCRCLGZDG̀NDENFLKHNHLNf

]DSKDGTHKDCMLFGDCLLGDEFNOIEEGOLGZDJGHONTINHLNDGDJGRIH{INDJGHHNOOGDNZDKHDECFLKJGMCFNZDSNMMuǸNHLICMNDEFG̀ ǸSKRNHLGDSKDEFGFGTCDG

RCHLNHKRNHLGDSNMMCD\CFSNTHCDKHDeGHCDCFCHJKGHNDCHJBNDENFDMCDONJGHSCDONLLKRCHCi
	

wKOLKDKMDFKJGFOGDNDKDFNMCLK̀KDCMMNTCLKf

wKOLCDMuKOLCHeCDSKDRKOIFNDJCILNMCFKDRGHGJFCLKJBNDEFGEGOLCDSCMMCD[NTKGHNDFKJGFFNHLNZDCKDONHOKDSNMMuCFLiDkzDSNMDJiEiCif

wKOLGDKMDSNJFNLGDRGHGJFCLKJGDHiDW|DSNMDVYDTNHHCKGDWXWYDJGHDKMD{ICMNDOGHGDOLCLKDJBKNOLKDCMDaKHKOLNFGDSNMMCD\CMILNDJBKCFKRNHLK}

]DOIMMNDFCTKGHKDJBNDBCHHGDSNLNFRKHCLGDMCDENFRCHNHeCDSNMMCD[NTKGHND\CFSNTHCDENFDIHnCMLFCDONLLKRCHCDKHDeGHCDCFCHJKGHNZDCHJBNDHNM

JGH_FGHLGDJGHDKDSCLKDFKTICFSCHLKDMNDCMLFND[NTKGHKf

]DOIKDJFKLNFKDCILGRCLKJKZDGDJGHDRCFTKHKDSKDSKOJFNeKGHCMKL~ZDONTIKLKDENFDMnCOONTHCeKGHNDCMMND[NTKGHKDSKDIHCDJGMGFCeKGHNZDCHJBNDKHDONSN

SKDCTTKGFHCRNHLGDpJGRND{INMMGDJBND�DOLCLGD_CLLGDKMDWjDTNHHCKGrZDHGHJB�DOIMMCD̀CMILCeKGHNDpCILGRCLKJCDGDSKOJFNeKGHCMNrDOIM

HIRNFGDSNKDTKGFHKDRKHKRKDSKD̀CMILCeKGHND_C̀GFǸGMNDHNJNOOCFKDENFDKMDECOOCTTKGDKHDIHCDJGMGFCeKGHNDRNHGDFNOLFKLLK̀Cf

]DOIMMND̀CMILCeKGHKDǸNHLICMRNHLND_CLLNDOIKDSCLKDLFCORNOOKDSCMMCD[NTKGHND\CFSNTHCDCKD_KHKDSKDGLLNHNFNDKMDFNKHONFKRNHLGDKHDeGHCDTKCMMCZ

CHJBNDJGHDFK_NFKRNHLGDCMMnCLLK̀CeKGHNDSNKDHIG̀KDEGOLKDSKDLNFCEKCDKHLNHOK̀Cf
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