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TUVWXYZ[[\]\̂X_Ù\Xa\bV̂cUc\dXTUWXeXÛXc_\Xd\Ud[bV\XfZaXV\g[WXUdhbcc\dXUii[bYUVĉXcZXd\Y[Ua\Xc_UcXc_\WXgb[[X\VaZ[[

UVdX̂jkhbcXd\iẐbĉlXmjcXgbc_XUkZjcXUXg\\nXcZX]ZoX̂cjd\VĉX̂cb[[X_Ù\Xcbh\XcZXUii\U[XcZXUXYZ[[\]\XfZaXhZa\XfbVUVYbU[

UbdoXbfXc_\WXV\\dXcZl

pqcXb̂XVZcXcZZX[Uc\orX̂UbdXsÙbdXtUgnbV̂oXY_b\fX\djYUcbZVXUVdXiZ[bYWXZffbY\aXUcXc_\XuUcbZVU[Xv̂ ẐYbUcbZVXfZaXwZ[[\]\

vdhb̂̂bZVXwZjV̂\[bV]oXUXh\hk\â_biX]aZjiXfZaXYZ[[\]\XYZjV̂\[Zâl

xÛcXW\UaoXbVXc_\Xd\ic_̂XZfXiUVd\hbYXjVY\acUbVcWoXhUVWXYZ[[\]\̂X\yc\Vd\dXc_\baXcaUdbcbZVU[Xd\iẐbcXd\Ud[bV\̂XkWXU

hZVc_XZaXhZa\XcZX]b̀\X̂cjd\VĉXUVdXfUhb[b\̂XhZa\Xcbh\XcZXÛ \̂̂ X̂c_\baXfbVUVYbU[X̂bcjUcbZVXUVdXYZV̂bd\aXZicbZV̂lXz_b̂

W\UaoXhUVWXYZ[[\]\̂X_Ù\Xa\̀\ac\dXcZXTUWXeX{XZaXbVX̂Zh\XYÛ\̂XTUWX|oX̂bVY\Xc_\XfbâcXZfXc_\XhZVc_XfU[[̂XZVXU

g\\n\VdX{XÛXpd\Yb̂bZVXdUWorX̂UbdXTUanX}UVcaZgbc~oXUXfbVUVYbU[XUbdX\yi\acl
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