
��������	
�����������
� ��������� ���������
����������	
�������

������
������ ������
��

������������ ����������
������ �����������
����������� �����
���������� ������
��� ��� ������
������ �!����"
��� ������ ����
������������ ��������
����!����� �����
��������� ������
������#� ���������������
������ ���$��
��� ��� �����
������ ���������� �!�������
������ �����%�
������ �!����

��������������� ��������
����������#��� ��������
 ���������� 
��� ������"��
�������������� ��������
������$�����"
������$���������� ��������
���$&��&��� ���� ����
����������'�����
��� ����%"��
���&��������
������ �����
���$�� � ��
������"��� �%�
��� ���"!"����� ��������

�'�����"�%�� ���!"��($��� �"������ �'!����

�#��� �������� ����)*+,� -�

��������� ������ ��� ��
#��������������
���$!���������!�.

���������	
�
�
����������������
����������
������
������������������
��������������
�������������
������
����
�������������������
����������

��������� �
������������
��������������
����������������������!�"#$%

������� �����	
��
������� ������
�������
�����������������

���
 ���!�"###
$�% ���!��
&�&��'�
()���*� + ����,
�� �� ��%  
(+��-��
'.�% �� / ������0
���'�����  /
�� �,
�12�1�

!��"� ��������#
��� ���&��� ���

/�!��01203�0�4�02�56�7�18�3�9��4#2��
		:��303�0;<� +=+)

���������	
�
������������	�
	
��������

���$���!������"
���������������
���������'�>���
��� ���� ������ ��
������� ���
�������!����
������"!�����
����������
��� ��?�� �%�

������
���$�� ������

��� ��� �����
�������������
������ �������>���
������ �����������
������ ����
������ ��� ����
������ �!���."!�
���$��������������
��������"� ����� �!�������



@�� A��@ABCDEFGH� �IJKKLM�
N��D��@GIGOGH� �IJKKLM�
P��H��@GBCGIP
D��Q��@IGRCSB
S�� F��TDUGTGH� �IJKKLM�
N��F��VATSHARC
H�� A�� VGBIGHUBAE� �IJKKLM�
W��VXSAXSI� �DJKYZLM�
S�� A��UFG[GOCDTATD
H��[�� U@ERCGB
T��X��UGIGBD
H�� A��PSITGH
F��V��PAPGH
S��N��RCSIUPHE
D��Q��RC\RCDFAT� �IJKKLM�

@GTPCFE�URASTPAXAR(VIDRPARDF�WG\ITDF

V\[FAUCSN�UATRS�USVPS@[SI�)*+,

@ATAUPIE�GX�V\[FAR�CSDFPC
GX�PCS�ISV\[FAR�GX�[SFDI\U
XG\TNDPAGT

&'()*+,+�-'�./,�)-0.�12��./,�0(-,'.-2-(�,+-.-1'0
12�./,�3,4*5)-(�12�6,)78*0�218��4*5)-(7.-1'
12�9,+-(7)�7'+�5-1)1:-(7)�+-00,8.7.-1'�8,0,78(/�8,0*).0

;/,�<1*8'7)�-0�-'()*+,+
-'�./,�3*00-7'�=(-,'(,�>-.7.-1'�&'+,?�+7.7570,�!3=>@%

3456789� 8:86;<;
4=�>?<�@AB94C8
4=�>?<�D5B6<C<�E457FA9
4=�G?<�HDDI�������

JA77<6
4=�>?<�"###�K8>A4789
F47><L>� MN494>8O8� PA><68M
A7�>?<�74CA78>A47
MG?<�Q<L>� LB<FA89AR<;
B5Q9AF8>A47M
������

%&'()*�+,('-./()/01(23� �EJZ]�B��D[DESH

+,('-.(45� 6-4.,�

@��H��[\CFSI� �Q^Z_M`]�
A�� H�� HDUAFSHUBAE
U��HSBUTSI� �\UD�
A��N��HGFGPGHUBAE
D�� H�� HDID[SA
Q��F��Q\ISHARC
E��Q��NOSCPUADIG\
A�� A��NSNGH��IJKKLM�
F��N\[\UBS� �\UD�
H�� H�� SHUPAQTSSH
A�� A��ODPSHDBCAT� �IJKKLM�
A��D��BDIVGH
@��B��BSHID
H��T��BGHDFSTBG� �\aZML`^�
U��D�� BIDUTE
D�� A�� B\[DIBG

+72&8'(92� :2&.2'4.;
F��D�� XSNGPGHD

��WbJZ`Mc�C^McYdeMZ^�SfLYbZLMc� A`KYLYJYLb`<�+=+)

�����������	�
	
��������

U��V��I\[TABGHARC
D��H�� UABGIUBAE
H��D��UTSOCAPUBAE
D��Q��UPDIGHGEPGH
A��G��UPG@D
D��H�� U\BDFG
D��T��RC\BDTGH
H��N��UCAFG
D��P��UCRCDUPTE

+,('-.(45� &-8)&(5�

S�� F��[GQNDT
T�� A�� [GEDIUBDED
@�� F�� HAUCTSHSPUBE
@��D��QSIDUA@STBG
F��T��BSND
S��T��BIGPBGHD
T��T��B\NSTRC\B
H��V��@ABCDEFGHUBAE
@��S��TARCAPDEFG��\aZML`^�

���������	
�
�



�� � � � � � � �� � 	 
 � �  � � 


��������	

 ������������������������������������������������������ �

���������	
�������	
���������	
��
��
������
��
���
�����
��
���

����������	
��
�������������	�
��������
�	���	�	�����
��	��������	�����	����������� ���������� �

���	���	��
� ��	�����	����
�
������	��������������


��������
��
�������	 ��	����!����������
	����"��	����"����	#����������
�#��	�
�����	��	�����	!� �	���"$������	�"��	�	���	%
��%��&�	����'��
��&	���(�&����) ������������������������������� �*

������	�������������	��

������
��
���
���� 
��
��
+&	!�	���	��	��

����� �	�	���
��#����
������������,-���

�&���	 ����������������������������������������������������������������������������� ��

���!��"������
��
#��
�$%�	
��
���
&��%
��
���
�'��"!��(
��
��
���������	���$��������������		
	"
&�������	 � �	����.� 
����� ��#�������&!
��������	!������$%��������������������	�$.
����������"����	���&�	#������	��&������	!
�������"�&�	%�&���������$%�/	����$% ���������������������� 01

���������������
)������	
��
*��
���"����	
��
��
2�������	#���	�

����/�&����3��
��������&	�
�&&	��	����
%	���	#������&�#��	���4���)�0 ������������������������������������ *�

������
��
��
5#���	�����	���&)������"	��		
(�&����	�
�����	��	������  �6	�����"	�	"	 ��		

��&�����	������		����4�����$&)�����789 ������������� 1�

+������
��
��
���%��
��
���
,�� ��
��
��
:&�����	�$�	�  �����)� ������������������������������������������������ �;

���	����	���	
��	��	� 
����������!��������

��$%�������
��
���
*��-���	
��
��
�������� 
����������1<=�������&!%�>"��	���� � �������������������� �*

������������
.���/���
��
���
��/����
�
���
����!��"!��(
��
���

0�������	
��
���
�������
��
��
����&���$�
�� �&)���$�
�	"����	!����	�%	���		���
��	�����
��"�������	#���	"�
���/��	�"� �&������"� � ����� ??

"�����
��������
������
��
���
������	
��
��
+��!����+��@�

'� �	�	����
���&��	!�
��	 �#��	,��������
���$%
	�����	� �������������������������������������������������������������������������� A�

#�������
	������A
�����"������B�� �� CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC DE

$�������������	���
�$1��(
.�
��
�
�	"	 ��	!�
������&	 �������

����	�	�&� ���$%��
����	��$%��"�-���&)���
��&�#��		����	��
��		�������-���$% ����������������������� A�

������������

%&'(')*&�+,-')'(,
234356789:;6
<�
=��
>?76?4@
A�
B��
C3D37
<�
E��

>34@:F789:;6
G�
H�
BCDEFGCH�IJ�HFKLFEC�EMNGIOPOEOH
OQ�RDEOCQEH�SOEM���������� OQJCLEOIQ

./0&')�1,*&23�456*('7*2'8(�
196',(,�*(-�:;'-,+'8&869

C?D63F?93
<�
H���GTDQOUDEOIQDV�HEGFLEFGC�DQP
GCTFVDEIGN�WCEMIPIVITOLDV� HFRRIGE� IJ� EMC� JFQLEOIQOQT
IJ� EMC�MCDVEM� ECLMQIVITN�DHHCHHWCQE� HNHECW
OQ� EMC�XCRFKVOL�IJ�YCVDGFH

45'6'(*&�<,=,*5)3
CIJ:7?
2�
K��
E:98@5
K�
H�
�QJVFCQLC�IJ�JOKGOQ�IQ�EMC

PCZCVIRWCQE�IJ�DPMCHOIQ�RGILCHH� OQ� EMC�DKPIWOQDV� LDZOEN

C435:IF:7?93
B�
L��
2JMD:;6
G�
H��
E698M
<�
K��
KN8I573O3
<�
E�
[CVCLEOIQ�GDEOIQDVC�IJ�EOEDQOFW�OWRVDQE
EI�PCHOTQ� JIG� EMC�CVOWOQDEOIQ�IJ�IGKOEDV�SDVV�KIQC�PCJCLEH
KDHCP�IQ�D�WIGRMIMOHEIVITOLDV� HEFPN�IJ� HWDVV� VDKIGDEIGN
DQOWDVH� EOHHFCH

>,)2/5,=�*(-�<,?',@=
P8J@?9:;6
>�
QJ��
>3I789:;6
B�
A��\CEDHEDEOL�TDHEGOL

LDQLCG3�SMCEMCG�RDVVODEOZC� HFGTOLDV� EGCDEWCQE� OH� ]FHEOJOCP�
^DGE�0

A84F?9�B�
<��_MC�DLLOPCQE�DE�EMC�LMCGQIKNV�QFLVCDG
RISCG�HEDEOIQ�DQP� EMC�RDGEOLORDEOIQ�IJ� EMC�YCVDGFH�`DEOIQDV
LIWWOHHOIQ�IQ� GDPODEOIQ�RGIECLEOIQ� OQ�WOQOWOUOQT� OEH
LIQHCaFCQLCH

R:I?F?9
B�
=��
E84M:J7
A�
K��
S3:@53J
B�
K��BVDZIQIOPH
DQP�MCDVEM

A/(-*+,(2*&�B)',(),
�28�%&'(')*&�C,-')'(,

E@JM8F:7:F3
A�
>��
QJD8T?9:;6
H�
K���GTDQITCQCHOH
DE�1<=�SCCbH�IJ� CWKGNITCQCHOH

B3*5'(6�:D;,5',(),
U:D8V393
B�
K��
28V85673
=�
2��
H39358I573O3
K�
K��

W4OF789:;6
K�
<��
>:F3:I3
<�
<��cIQT�ECGW�GCHFVEH�IJ
GDPOIHFGTCGN� OQ� RDEOCQEH�SOEM�WCEDHEDEOL� KGDOQ� VCHOIQH

1'=2859�8E�C,-')'(,
G4I?93
B�
<��
=8@789:;6
K�
E�
�IENDbIZ��������CZCVIRWCQE

IJ� POGCLEOIQ� EI�CdDWOQC� HRCLODVVN� PDQTCGIFH�POHCDHCH

F,)58&86/,
\CWIGN�IJ�eCQQDPON��VfOLMD�cDUNFbD

G56,(2�./0&')*2'8(=
EJ56;68F:3
U�
K�
�REOWOUDEOIQ�IJ�RCGHIQDVOUCP

EDLEOLH�IJ� VDHCG�HFGTOLDV� OQECGZCQEOIQH� OQ� EMC� EGCDEWCQE
IJ�GCEOQIRDEMN�IJ�RGCWDEFGOEN



����
	������
gh'7+��i'7jkj@k��lmnc_l�nXm�����o0;0�

����������		���


��������	
���������� �����
�	��� 	������� 	�����	��������������� ����������� ����������������
��������� ��
������
�������� ������
����������
�������� ������ �	���������� 	�����������������
����
 �������	!� �� 	
������ �
� "�������	
����� ��������#� ������ ������ ��� ������	�
�
�� �� ��	
����� 	��$
�������$���%%����������
���	����
�������	!��
��	
�	
���������� ����� �� ��������� ������
��&������'
����� �&� �������� �� ��������(��������������� 	�������	
���
�������������������
�����		����������
�
���� ������ ���	����
!�
�&����� ��������� ������ ��		��
����
!���������
��!��� ���!� ���� �����
��������������������(�����������������������������!����)�������*�+
��������������������
����
���'
	���� �	����� ��
����� �������(��� �����
!���������	������ ��
�����		������������������� ��
����� &�'
���
�����$
�����������	������������������	��	���,�	�(�����$���	���	������	
����		��������������'
������(���������(�
!�������	
�������&������������
��!�����������������������������������������	
��'
	
�-*��� 	���������&� ��������&��� �������	
��&�
.	�����������
����
���	����������������
�������&����
�&���������������������	
������&����'

	
�������
�� ��		����������������� �������
� +
�����
�� �� �	
�������� 	&����� /����	!�
�������
����������������		�������������������������
��
����
����������
����������
	����������	���	
��$'
��&� ����	
��������� 0����
���� �� ���������� ������� ���$
�
�
�(�� �	
������� ,�������� ��		�������
������!��'������	�������������� ������ +�������	��������
��������&�����������*�������������� �����'
����� ����(�� ���
����� �	
����� ����
��� ��	
���
���������������1��������� ��� 	�����
� ������
!
����������� .	��� ���
�� ���� ��������� ������	
���
�
������� �������� ����
!�� �
��
������ �����(�

������	
����
!�����������
��������(�
!�������
!��2����
���	���� ����������(���������
!�����
����
��	
!����+
�������������	
��
����
��!���+���	
���	�������������$�����������������
�������3����'
�������4��������	����	���������
�����
������	���	�����������	
�������	������������
�����	
�����
'
	�� ����(������ ������ ��	
������ ����������� 5��� 	������
���������������� �� ����		�&�� ���
���$��&
�� ���������� ����������������� ������������!���� ���
����������(���������&������������
�&��������&
������������� �
��������� �����
	����	
���������������� ��������
6�������	�������������������
�����$��
!�����		������������	�������(���������6�������	��������'


������(�
���	
���� �����������������������$���������$����
���
�����2����
���	���� ����������

�����(��	
!�������
!����
��� �	�����
!� 	����	
!����������2��!��� ���
����
���	���� ������������'
���� �� �����
����������� ����� ����	
�$
��
����
��!���� ���
����������� ��������)�(���
��� ����
������������
��������������
������(�
!	��"��������#���&�
�����������$
	����
���
�
�������������
���������$�� 
	$�����	�������	
!�������	������
��!��	
!����	��	�������������	�������+�	�������'

��!�������
�������� �������
��!��	
!��� ��7�	���������������&������&�
8������$������
�����������$���������		��������������*��	���
���	����	
����������������	����

���������� �
��
���� �����	�� ���� ����� ��� 	���	
���
��1�������*�"�
��
����#�� ��
���*�"������#�� ��'
���-*�"���#�����������������
�����������
	����������������������������(�
��������	����9�������	����
+
�� ���
�������� ������ �� ��
���(��� ��
���� �
������������ ������������� ������ ��
���:�		�������
���������� �����	!� �����&��	
���� �
��(������ ���	
��
��!��	
��� ���	!� ��� ����(�
������$���	�
��
�����4�����0������	������	��;�"<���������������(�
��!�����
���������������	��������&���
	�
��7�	��
!�����	
�
������
����
���	���� ������!� ����&� �������� ��������������
���	��� �������'
������� 	�������
��!����
�����	������ ����� �
���������<�1������������������� ��������
��������
������������	��
����
	
��
���
	
�$
�������$��������	
��������������
���&�
��!�������(�����	
'
���
!�����������������	
�����������������������&#�
����	
�������������	��������	
��� 	
��
������	��� ����&�����	
�������
�������	��	���� ���!
�'

������������������������")���������	
������	�������!����	
�����������
	������������	�����!��	'

�����'������������������(�
�����	
���
!	���������������������������������
���
���������
��������'
	
��� �� ��
������������
��
��6
���������
����������	
�����$��
��
������������
����� �
������	
!
���������		�����!�������
���	����� 	
��
��	��������� ����������������
����������
���	�������������
����&���
	����
�	���� ����	���	
���
�������������!
�
�������������������&������
���	��������
��'
�����&�� ��� 	�����
����
���	��� �����(����&� ������� �� ������&� 	�
���������� �
�������	� ��	!��������'
������
���	�������
	����� 	��!������!����� ��������#� =0��1��1����	��>��?�	��
������ +
��� ����$���
	�
������
���� �	
�������� �����&'�������� �
�����	��	����� ��	
�(����� �����!
�
��� 	��	
�����&� �	'
	�����������)�(������!� 	�(���
!��� 	��(�����	��
������� ������
��!�����
����
������������ ����
�	��$��
��!����
���
�����������
������� 	������ +�������	������	
�������

1� ���(������
�����		�� @��,��3����



������
���� �
	���� ��
gh'7+��i'7jkj@k��lmnc_l�nXm�����o0;0�

��"�<"��!�!=>�?��@���"�?"�A!B!��@���"�C"�>DED>@��!"�F"�AD���F>�?��

������������	�
��������������
��
��	����������������������������

��������	
����	����	��������������	
��������	������������������	��
�������		
����	����	��������������	
��������	��������	
�������	��

��������	
��������	����	
��
����
���������������	�

����� ������	
������������ �	�
����	���� �����	����� ���	���������������� ����� �� ����������� ��
���������������� ������������ !"#

��������������	����$��		%����������%&'����()�����������	��������*��	������(+���+)�%����
�*����� 
%�����,���������-�%�*���� ��*����.����� 	� ���/�%0��/�����%.���/�/��	����%0��/����%�/� �! .� �������1
���������� ��� .�%.&,��	.��������%�	�����/������� !"2� ( .� �������1��������%�	����������� !"�� ��%�'�� 
3����� ��/�%��	������������ �%&������������ �45�2� 6 .� �������1��������%�	����������� !"�� ����	��%0*���� 
3��� ��������������� !"� 45�#$	�/� ����%����� ������� ����*���%��� �
,���� ���%�*�� ������� *��'���������� 
��������� ���/����������	���� 	��
������ ��+� 	�#��� ������%� ����������� �����	��*���7 ������������ 
�%��
�789��� :��������#� ��������� �%0���*�������� �		%�������� ,��������� -�%�*��� �����	��������:�.
	� ����	 ������������/�� 	� ��	'���/�����	�� *�����������:��/���������� �8;��#

����������#� $� ��*�%0������		%������.� �����%����� '��� %.� �������%�	������������ !"� ���/�/���
/���:�	��������� �������������%�'���/����������������/���%������ 	�������� 
�%�����	����� *��'���.�:�� 
���������789#�$��������������/�&,���45�������%����/�������	�����*��'���.�7�<��%�/:����������	�������&
	�������������������
�*������ !"�����������/��6 �� �������������-�����/��03���*��'���.�����	�����%�,� 
��.�8;���������/������	��������:���� �	��������
�%03�/�� *��'���./�������.��+� 	�#

8������%�	����������� !"���-�&�	.���
�%���/�,��������������=�!>>?������
���%�	0����%�'������*�
45����( �� �������� �� @A�B?�	%�'�����
��%�����45� ������������	�������/����������	��%���%0��/�������� 
��/��C�$�����6 ��������������%�'�����%���%0��	�������������B!���++��������(���6 �������������	�������&
	�(B��./��%�'���.���! ��������#

������������ $� ��*�%0������		%������.� �	�����%����� '��� ������� ����������� .�%.&,��	.� �������%�	 
�����/������� !"�� �/�&�������%������ �	�
����	��� �� �����	���������������'�	��/� ������ �� �	����
��#

�����
��� ��	
�=� ���	�������������������� !"�� �%&������������������	��������:�.�� /������ 
�����.� ���/�.#

���� !"#�#DE�FGHIJHKF�LMHNOEPKMQ� RFHKJSFP�ER�PJTHQJKF� KUVSEMLMKMP� �WD�� MO�XHKMFOKP�JOGHQQMOHKFL�HNHMOPK������ !"#
$%!�&"%'(�%)*�+�!,-*(#�DUF�PKJLV�MOQIJLFL�()�RFYHIF�XHKMFOKP�ZMKU�WD�HNFL�(+�KE�+)�VFHSP�ZMKUEJK�H�YFLMQHI�UMPKESV

ER� KUVSEML� LMPESLFS� TFRESF�WD� LFGFIEXYFOK��ZMKU� SFNJIHS�YFOPKSJHI� QVQIF� �!PK� NSEJX�1�OEO ����� !"� SFQEOGHIFPQFOK
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TIEEL� QEJOK�ZHP�YHLF�� KUVSEML PKMYJIHKMON� UESYEOF�� RSFF� KUVSE\MOF� �D+RS#��� HOKMTELMFP� KE� KUVSEML� XFSE\MLHPF��� SFHQKMGF
XSEKFMO� ��^_�� HOL� RFSSMKMO�ZFSF� FGHIJHKFL#�`IKSHPEJOL� F\HYMOHKMEO� ER� KUF� KUVSEML� NIHOL� HOL� KUVSEML� PQMOKMNSHXUV�ZMKU
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UMNUFS�RFSSMKMO�HOL��^_�GHIJFP�HK�KUF�KMYF�ER�_D�YHOMRFPKHKMEO#��O�KUF�NSEJX�SFQFMGMON�[�P���SVKUSEQVKFcP�PFLMYFOKHKMEO�SHKF
HOL� IVYXUEQVKF�GHIJFP�ZFSF� IEZFS�QEYXHSFL� KE� KUF�NSEJX�ER�XHKMFOKP�ZMKUEJK������ !"��HOL�NSEJX�6�XHKMFOKP2�HIPE�� KUF
NSEJX� SFQFMGMON�[�P#� UHL� KUF� PYHIIFPK� GHIJFP� ER� KUF� JXKHaF� MOLF\� HQQESLMON� KE� KUF� SFPJIKP� ER� KUVSEML� PQMOKMNSHXUV� HOL
SFIMHTIV� IHSNF� GHIJFP� ER� KUF� D+RS� IFGFI#� ����� !"� SFQEOGHIFPQFOK� XHKMFOKP� SFdJMSF�YESF� XEKFOK� WD� KUFSHXV=� MO� NSEJX
(�!>>?�XHKMFOKP� SFdJMSFL�HO� MOQSFHPF� MO�[�P�LEPF�� MO� NSEJX�6� MO� @A#B?�QHPFP�[�P�ZFSF� HLLFL� KE� OEO PKFSEMLHI� HOKM 
MORIHYYHKESV�LSJN�HOL�MO�NSEJXP�(�HOL�6�KUFSF�ZHP�HO�MOQSFHPF�MO�KUF�LJSHKMEO�ER�KUFSHXV�KE�B!�HOL�++�LHVP��QEYXHSFL�ZMKU
(B�LHVP�ER�KSFHKYFOK�MO�NSEJX�!#

0-) '/("-)(#�DUF�PKJLV�SFGFHIFL�KUHK�KUF�NSEJXP�ER�RFYHIF�XHKMFOKP�ZUE�ZFSF������ !"�SFQEOGHIFPQFOK�XHKMFOKP�UHL
QFSKHMO� QUHSHQKFSMPKMQ� RFHKJSFP� MO�LMHNOEPMP�� KUFSHXFJKMQ�HXXSEHQU�HOL�WD�EJKQEYFP#

1�23-&*(4� PJTHQJKF� KUVSEMLMKMP������� !"�� NIJQEQESKMQEMLP�� KUVSEML� PQMOKMNSHXUV��YMQSEQVKMQ� HOFYMH
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XSEKFQKMEO�KE�PJTYMK�KE�KUF�PKHKF�HJKUESMKMFP��PKHKF�MOPKMKJKMEOP�JOLFS�KUF�^FXJTIMQ�ER�gFIHSJP�[EGFSOYFOK�HOL�PKHKF�SFPFHSQU
MOPKMKJKMEOP�� SFGMFZP�HOL�HPPFPPFP�PQMFOKMRMQ�LHKH� MO� KUF� RMFIL�ER� SHLMHKMEO�PHRFKV�HOL�YHaFP�PJNNFPKMEOP� MO� SFNHSLP�ER� KUF
MYXIFYFOKHKMEO�ER�KUF�HQUMFGFL�LFGFIEXYFOKP#�DUF��EYYMPPMEO�FONHNFP�IFHLMON�PQMFOKMPKP�HOL�XSHQKMKMEOFSP�RSEY�gFIHSJP�
MOGEIGFL�MO�KUF�XSEGMPMEO�ER�KUF�SHLMHKMEO�XSEKFQKMEO�HOL�PHRFKV�MO�KUF�PKHKF#�DUF�YFKUELEIENMQHI�QESOFSPKEOF�RES�KUF��EYYMPPMEO
HQKMGMKMFP�ZHP� QUEPFO� KE� TF� KUF� QEYYMKKYFOK� KE� KUF�ZESILZMLF� HQQFXKFL� HXXSEHQU� ER� KUF� OHKJSF� HOL�YHNOMKJLF� ER� KUF
JOLFSKHaFO�XSEKFQKMGF�YFHPJSFP�oJPKMRMQHKMEO�MO�KUF�RMFIL�ER�SHLMHKMEO�PHRFKV#�DUF��EYYMPPMEO�HLUFSFP�KUF�bnb^b�EXKMYMjHKMEO
QSMKFSMH�HP� KUF�QESF�ER� KUF�HRESFYFOKMEOFL�HXXSEHQU#�DUF��EYYMPPMEO�UHP�HIPE�PJTYMKFL� KE� KUF�[EGFSOYFOK
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F\XEPJSF� SFPJIKFL� RSEY� KUF��UFSOETVI� LMPHPKFS#

1�2�3-&*(4� SHLMHKMEO� PHRFKV�� SHLMHKMEO� MYXHQK���UFSTETVI� HQQMLFOK�� XEXJIHKMEO�F\XEPJSF�� XSEKFQKMGF�YFHPJSFP#
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