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BBCBDEFGHIJKLCILJKMILNHCOHPCNELQQKIKRSPLJKMIHCHCNLCCTHRSKILJKMIHCCTHKC

CCCUHIKCRHVWHRSPLSKCHCXMIYKRXLSKCLNNLCXPKQKILNKSLECMPGLIKJJLSLZ[ZZ��

��

��BB\[CDEFGHIJKLCILJKMILNHCOHPCNELQQKIKRSPLJKMIHCCHCCNLCCTHRSKILJKMIHC

THKCUHIKCRHVWHRSPLSKCHCXMIYKRXLSKCLNNLCCXPKQKILNKSLECCMPGLIKJJLSLCC]LC

OHPRMILNKSLECGKWPKTKXLCTKCTKPKSSMCOWUUNKXMCHTCHECTMSLSLCTKCCLWSMIMQKLC

MPGLIKJJLSK̂LCHCXMISLUKNH_C]LCNLCRHTHCOPKIXKOLNHCCKICC̀MQL_CCNLCCRHTHC

RHXMITLPKLCKIC̀HGGKMCaLNLUPKLCHTCHECCOMRSLCCRMSSMCCNLCĈKGKNLIJLCCTHNC

bKIKRSPMCTHNNEKISHPIM[CDEFGHIJKLCTKROMIH_CXMQOLSKUKNQHISHCXMICNHCCRWHC

HRKGHIJHCTKCCYWIJKMILNKSLE_CCX]HCCNHCCOPMOPKHCCRHTKCCRKLIMCCRSLUKNKSHC

LNNEKISHPIMCTKCWICKQQMUKNHCXMIYKRXLSMCLKCRHIRKCTHNCOPHRHISHCTHXPHSM[CC

CCc[CFNNEFGHIJKLCRMIMCLSSPKUWKSKCKCRHGWHISKCXMQOKSKdCC

CCCCLZCLXVWKRKJKMIH_CLSSPL̂HPRMCKNCOPMOPKMCRKRSHQLCCKIYMPQLSK̂M_CCTHKC

YNWRRKCKIYMPQLSK̂KCCIHXHRRLPKCCOHPCCNEHRHPXKJKMCCTHKCCOPMOPKCCXMQOKSKC

KRSKSWJKMILNKdCTLSK_CTMXWQHISKCHCKIYMPQLJKMIKCMGGHSSMCCTKCCYNWRRMCCTKC

RXLQUKM_CKICQMTLNKSLECUKTKPHJKMILNH_CXMICKNCRKRSHQLCCKIYMPQLSK̂MCCTHNC

bKIKRSHPMCTHNNLCGKWRSKJKL_CTHNNELWSMPKSLECGKWTKJKLPKL_CXMICNHCCULIX]HC

TLSKCHCKCRKRSHQKCKIYMPQLSK̂KCTHNNHCOPHYHSSWPHeWYYKXKCSHPPKSMPKLNKCTHNC

fM̂HPIM_CCTHGNKCCHISKCCSHPPKSMPKLNK_CCTHNNHCCRMXKHSLECCgVWKSLNKLCCCHTC

gVWKSLNKLCfKWRSKJKL_CTHNNHCLGHIJKHCYKRXLNKCHCXMICCGNKCCLQQKIKRSPLSMPKC

GKWTKJKLPK_CXMICNHCQMTLNKSLECOPĤKRSHCTLGNKCLPSKXMNKC\_CCcCCHCChCCTHNC

PHGMNLQHISMCTKCXWKCLNCTHXPHSMCCTHNCCiPHRKTHISHCCTHNNLCC̀HOWUUNKXLCC\jC

TKXHQUPHCCck\\_CCI[CCchhlCCLXVWKRKJKMIH_CCKICCOLPSKXMNLPH_CCTHKCCTLSKC

PHNLSK̂KCCLKCCUHIKCCRHVWHRSPLSKCCHCCCXMIYKRXLSKCCCLNNLCCCXPKQKILNKSLEC

MPGLIKJJLSLCIHNCXMPRMCCTHKCCOPMXHTKQHISKCCOHILNKCCHCCTKCCOPĤHIJKMIHlC

LXVWKRKJKMIHCTHNNHCKIYMPQLJKMIKCPHNLSK̂HCLNNMCRSLSMCTHKCCOPMXHTKQHISKC

TKCRHVWHRSPMCHCXMIYKRXLlĈHPKYKXLCTHNNMCRSLSMCTHKCUHIKCCIHKCCQHTHRKQKC

OPMXHTKQHISK_CLXXHPSLQHISMCTHNNLCXMIRKRSHIJL_CCTHNNLCCTHRSKILJKMIHCCHC

THNNEWSKNKJJMCTHKCCUHIKlCCOPMGPLQQLJKMIHCCTHNNELRRHGILJKMIHCCHCCTHNNLC

THRSKILJKMIHCTHKCUHIKCXMIYKRXLSKlCLILNKRKCTHKCTLSKCLXVWKRKSK_CIMIX]HEC

THNNHCXPKSKXKSLECPHNLSK̂HCLNNLCYLRHCTKCLRRHGILJKMIHCCHCCTHRSKILJKMIH[C

iHPCNELSSWLJKMIHCTHNNLCOPHRHISHCNHSSHPLCHECLWSMPKJJLSLCCNLCCROHRLCCTKC

mjk[kkkCHWPMCOHPCXKLRXWIMCTHGNKCLIIKCck\m_Cck\nCHCckck[CCFNCCPHNLSK̂MC

MIHPHCRKCOPM̂ ĤTHCQHTKLISHCXMPPKROMITHISHCPKTWJKMIHCTHNNHCOPMKHJKMIK_C
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