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EFGHIJKL�M�NOPONQN�RS�KTU�VWXYO
Z�[RQW\�]PY�]�TL̂�_̀M�]WX�

WXaQOWXY�ZR�bW]YQ]ZX�SWRN
�Z[X�cRddXbX�RS�efgh�

iOZ[�]�j]V[XdRWk\�lXbWXXL mTL�Mdd�VRQW\X\�NQ\Z�nX�oc
po�RW�[Ob[XW�iOZ[�Z[X�XqVXr

ZORP�RS�cefh�KsUU�g�cfce�K
tTUu�i[OV[�WXaQOWX�]�

bW]YX�RSo�co�RW�[Ob[XWL vL�fZQYXPZ\�NQ\Z�\XX�]P�ef
gh�]V]YXNOV�]YwO\RW�WXb]

WYOPb�Z[X�\rXVOSOV�WXaQOWXN
XPZ\�SRW�Z[XOW�N]xRWL

sL�fZQYXPZ\�N]y�SRddRi�Z[X
�z{|�V]Z]dRb�WXaQOWXNXPZ

\�OP�XSSXVZ�]Z�Z[X�ZONX�RS�Z[
XOW�SOW\Z�XPWRddNXPZu�

rWRwOYXY�VRPZOPQRQ\�XPWR
ddNXPZ�O\�N]OPZ]OPXY�}S]ddu�\

rWOPbu�S]ddu�\rWOPbLLLL~L
L̂�fZQYXPZ\�]WX�]VVRQPZ]ndX

�SRW�rWXWXaQO\OZX\�RS�]dd�VR
QW\X\�dO\ZXYL

tL�h[OWZy�RS�Z[X�d]\Z�vt�[RQ
W\�NQ\Z�nX�zPOwXW\OZy�RS�{

XnW]\�]�]Z�|N][]�VRQW\X\
L�

�L�zr�ZR�s�\XNX\ZXW�[RQW\
�RS�YOSSXWXPZ�r[y\OV]d�XYQV

]ZORP�]VZOwOZy�VRQW\X\�N]y
�VRQPZ�ZRi]WY�Z[X�

YXbWXXL��������������������������������
���������������������������������������������

���������������������������������������������
��������������������������������L�M�

WXrX]ZXY�VRQW\X�N]y�VRQP
Z�RPdy�RPVX�SRW�bW]YQ]ZORP

L�}�qVXrZORP\�]WX�OPZXWP\[
Or\u�OPYXrXPYXPZ�

\ZQYOX\u�r[y\OV]d�XYQV]ZOR
P�]VZOwOZy�VRQW\X\u�]PY�\r

XVO]d�ZRrOV�VRQW\X\u�rWRwOY
XY�X]V[�VRQW\X�O\�]�

PXi�ZRrOVL~��������������������������
���������������������������������������������

���������������������������������������������
���������������������������������L�

�{_��KÛUu��{_��KU�Uu��
{_��KKUUu��Mh��KUKUu�]P

Y��Mh��KTKU�YR�PRZ�VRQP
Z�]\�r]WZ�RS�Z[X�KTU�

VWXYOZ�[RQW\�WXaQOWXY�SRW�Z
[X�YXbWXX�rWRbW]NL�
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