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�������������������������������&GHIH��  �
������������������������J&##$#�H�K&LMLN&M�&H�

O���P&��QM�#�M�H�R&�R&##$#�H�K&LMLN&M�&H�#$�IS$L�$�LHL�TUHS�VM�ML�&�$�
ISM##HIW&X$L�H��R$II$��KULN&HL&��$��R$&�#$�W&N&�&LR&#T$L#MY&I&�HWW$�H�
$#&#�HLH��L$&�GHLK�HL�&�R$IIS$L�$�IHGMI$�G�$R&�&�I&ZU&R&�$R�$#&V&Y&I&�
R&��$�N&�GU&�LHL�#&�TH##M�KM�$�WMI&RMX$L�$�K�HL�$�GHL�I$�XHRMI&�MS�R&�
GU&��MIISM��&GHIH��O[!\��LHLGQ$S�GHL�I$�XHRMI&�MS�R&�GU&�MIISM��&GHIH�
O[ �T$��I$�KM��&#T$G&$�&W&�T�$W&#�$��

���]$�LH�X$�#UI��&#MLMX$L�H�R$VI&�$L�&�IHGMI&�R&##$#�M�&�#&�MTTI&GMLH�
#HIH�M�T�HW&LG$�$�GHXUL&��

�������������������������������&GHIH�� ̂�
���������������PHVV$��&�R$IIM�T�HG$RU�M�R&��&#MLMX$L�H�

O����PHVV$��&���R$IIM���T�HG$RU�M���R&����&#MLMX$L�H���#HLH��ISH�VMLH�
#��MH�R&LM�&H�R&�I&ZU&RMN&HL$�$�VI&�H�VML&�&#�&�UN&HLMI&�R$IIS$L�$��

�����]SH�VMLH��#��MH�R&LM�&H��R&��I&ZU&RMN&HL$��T�HWW$R$��MI���&T&MLH�
R$IIS&LR$Y&�MX$L�H�T�$V�$##H�GHL�&�X$NN&�GHL#$L�&�&�RMIIM�I$VV$��

!���_I&��H�VML&�&#�&�UN&HLMI&�R$IIS$L�$�M##&GU�MLH�GHLR&N&HL&�#�MY&I&�
R&���$ZU&I&Y�&H���R$IIM��V$#�&HL$��K&LMLN&M�&M���&XUHW$LRH��I$��GMU#$�
#��U��U�MI&�GQ$�QMLLH�R$�$�X&LM�H�&I�R&##$#�H��

�������������������������������&GHIH�� ̀��
����������������������J$I&Y$�MN&HL$�R&�R&##$#�H��
��
O��]M�R$I&Y$�MN&HL$��$GML�$�IM�KH�XMI$�$R�$#TI&G&�M�R&GQ&M�MN&HL$��R&�
R&##$#�H�K&LMLN&M�&H�$S�MRH��M�M�RMI�GHL#&VI&H�R$IIS$L�$�IHGMI$�L$II$�
&TH�$#&��R&��GU&��MIISM��&GHIH���  ��$��WMIU�M��I$��GMU#$��GQ$��QMLLH�
R$�$�X&LM�H�&I�R&##$#�H��]M�R$I&Y$�MN&HL$�R$IIH�#�M�H�R&�R&##$#�H�LHL�
$S��$WHGMY&I$���IIM�#�$##M��$S��MII$VM�M��ULM��R$��MVI&M�M���$IMN&HL$�
R$IISH�VMLH�R&��$W&#&HL$�$GHLHX&GH�K&LMLN&M�&M�GQ$�MLMI&NNM�I$��GMU#$�
GQ$�QMLLH�T�HWHGM�H�&I�R&##$#�H���
��
���]M�R$I&Y$�MN&HL$�R$IIH�#�M�H�R&�R&##$#�H��$S����M#X$##M\��$L��H��̂�
V&H�L&�RMIIM�RM�M�R&�$#$GU�&W&�MS\�MI�a&L&#�$�H�R$IIS&L�$�LH�$R��MIIM�
b�HGU�M���$V&HLMI$��T�$##H��IM��cH��$��R$&���GHL�&���GHXT$�$L�$���T$��
�$��&�H�&H\�UL&�MX$L�$�MIIM��$IMN&HL$�R$IISH�VMLH��R&���$W&#&HL$���]M�
R$I&Y$�MN&HL$�$S�TUYYI&GM�M�T$���$#��M��H��L$IIM��_MNN$��M��dKK&G&MI$�
R$IIM��e$TUYYI&GM��&�MI&MLM��M��GU�M���R$I���a&L&#�$�H���R$IIS&L�$�LH�
UL&�MX$L�$�MI�R$G�$�H��R$I��b�$#&R$L�$��R$IIM��e$TUYYI&GM��R&��LHX&LM�
R$IISH�VMLH�#��MH�R&LM�&H�R&�I&ZU&RMN&HL$���
��
!��]SHYYI&VH�R&�R$I&Y$�MN&HL$�R$IIH�#�M�H�R&�R&##$#�H�#&�$#�$LR$\�HW$�
L$���&GH��MLH��I$��GHLR&N&HL&\��MI��GHXX&##M�&H��LHX&LM�H��M&���#$L#&�
R$IISM��&GHIH�O O\�GHXXM�!���
��
 ��P$\�T$��IS$#$�G&N&H�L$I�GH�#H�R$I�ZUMI$��#&���$LR$��L$G$##M�&M��IM�
R&GQ&M�MN&HL$��R&��R&##$#�H\��$S��#�M�H��WMI&RMX$L�$��R$I&Y$�M�H���&I�
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