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;6;Q8C9QB6�BHy�;6;Q8CGH9Q�;~59LA;H8�QG66;Q89GH)�
xG�y;8;CA9H;�8K;�6GQB89GHI�|GC�yCGLL9HE�G||�
I5QK�<BI8;�;6;Q8C9QB6�BHy�;6;Q8CGH9QY�QGH8BQ8�
PG5C�6GQB6�EGU;CHA;H8�G|�Q;Y�8K;�<BI8;�y9ILGIB6�
GCEBH9�B89GH�8KB8�I;CU;I�PG5C�KG5I;KG6y�GC�8K;�
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LBQOBE9HE�;BI96P�I;LBCB{6;�9H8G�AGHG�AB8;C9B6I)

J6;BI;��Hy�G58�B{G58�8K;�6GQB6�C;E56B89GHI�GH�
KG<�8G�y9ILGI;�G|�PG5C�G6y�AGH98GC�BHy�LBQO9HE�
|CGA�PG5C�IB6;I�C;LC;I;H8B89U;)�

FGHIJK�LGMH?NOMQMRIJK�SJTUVWGYIUJ�TUV�
Z[\YUWOV\
JK969LI�;I8B{69IK;I�8;QKH9QB66P�BHy�;QGHGA9QB66P�
U9B{6;�G{�;Q89U;I�8G�GL89A9�;�8K;�;HU9CGHA;H8B6�
L;C|GCABHQ;�G|�8K;�GCEBH9�B89GH�I�LCGy5Q8Y�
I;CU9Q;�BHy�BQ89U989;I)

qCGA�8K;�L6BHH9HEY�y;I9EH�BHy�LCGy5Q89GH�
I8BE;IY�JK969LI�;ALKBI9�;I�8K;�9ALGC8BH8�G|�
ABO9HE�LCGy5Q8I�8KB8�QBH�;BI96P�{;�C;QPQ6;y)��@8�
JK969LIY�;HykG|k69|;�ABHBE;A;H8�LC9ABC96P�;H8B96I�
LBC89Q9LB89GH�9H�HB89GHB6�8BO;k{BQO�9H989B89U;I�
BHy�C;QPQ69HE�LCGECBAI�<K;H;U;C�LGII9{6;Y�
LC;|;CB{6P�9H�QGGL;CB89GH�<98K�QGAL;898GCIY�
<K9QK�C;QPQ6;�B66�AB8;C9B6I�bLCGy5Q8I�BHy�C;6B8;y�
LBQOBE9HE�AB8;C9B6d�9H�BQQGCyBHQ;�<98K�B66�
�HU9CGHA;H8B6��B<I�BHy�8BO9HE�{BQO�LCGECBA�
<98K�8K;�QGH8CBQ8GC�QGALBHP)��

}G5C�y9IL6BP�9I�ABH5|BQ85C;y�<98K�K9EK�~5B698P�
AB8;C9B6I�BHy�QGALGH;H8I�<K9QK�QBH�{;�
C;QPQ6;y�BHy�C;5I;y)

xG�6;BCH�AGC;�B{G58�G5C�C;QPQ69HE�
LCGECBA�L6;BI;�U9I98]�K88L][[<<<)LK969LI)
QGA[I98;I[LK969LIE6G{B6[B{G58[I5I8B9HB{9698P[
G5C;HU9CGHA;H8[LCGy5Q8C;QPQ69HEI;CU9Q;I)LBE;.
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