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L MNGOMPQRPGSTUGPVVPWQJGXYXZG[MG[PRPG[\PNVJGNJGJNJ]MPRMĜ__MRM[VQ̂VM\JG̀JQGNaJNJ]MPRJGbJNG
EMRb̂HPGJGbJNGcPR[MONMPGcP_dR̂NJGbMGeNWMOR̂[JOPf

L MNGcPR[MONMPGcP_dR̂NJgGHPR\PĤVPG̀JQGN̂G̀QM_ Ĝ\PNV̂GRJNN̂G[JbdV̂GPbMJQR̂ GHP_JG
bM[̀P[VPGb̂NNâQVMHPNPGUZgGHP__ ĜZGhiCjgG̀QM_ ĜbMGbJNMWJQ̂QJG[dGkd̂N[M̂[MĜNVQPG
POOJVVPgĜRHPQHIlGRPRG[M̂G[V̂VPG̀QPbPVVPĜNHdRGQJHN̂_PgGbJ\JGJ[̂_MR̂QJGN̂G
HPRbM]MPRJGbJONMGJNJVVMĜGRPQ_ ĜbJNGĤ P̀GmmGVMVPNPGmmmGbJNG[dHHMV̂VPGhiCjGJGbMHIM̂Q̂QJGN̂G
MRJNJOOMWMNMVnGbMGJ[[MGkd̂RbPG[d[[M[V̂ĜNHdR̂ GbJNNJGĤd[JGM\MG̀QJ\M[VJgG̀QP\\JbJRbPG
[JHPRbPGN̂G̀QPHJbdQ̂GMRbMĤV̂Gb̂NNâQVoGpqGJGRJNGĤ[PG[M̂RPG̀QJ[JRV̂VJGP̀ P̀[M]MPRMG
b̂ G̀ Q̂VJGbJMGcPR[MONMJQMgGNaJ[̂_JGbJNNJGHPRbM]MPRMGbJONMGJNJVVMGbP\QnGJ[[JQJG̀QMPQMV̂QMPG
QM[̀JVVPĜNN̂GHPR\̂NMb̂GbJONMĜNVQMGHPR[MONMJQMf

L b̂NG\JQŴNJGbJNNadrHMPGHJRVQ̂NJGJNJVVPQ̂NJGbJNGYsoZYoXYXZgGQJb̂VVPGMRG[JOdMVPĜNNJG
JNJ]MPRMG[P̀ Q̂HMV̂VJgG[PRPGQM[dNV̂VMG̀QPHN̂_ V̂MGJNJVVMĜNN̂GĤQMĤ GbMGEMRb̂HPGMNGEMOoG
tMNM̀ P̀GuM̂HMRVMGJĜNN̂GĤQMĤGbMGcPR[MONMJQMvJGGcP_dR̂NMGMvNJGEMORPQMvJK

ZotJbJQMHPGBeDAewwF
Xox̂NJRVMR̂GjimEC
SoD Q̂HPGDewwicehF
Uox̂NJRVMR̂GyezF
soẑ RMJNJGDeBe{
poD Q̂MPG{ixFjChhF
|oeRR̂GtBe{cF
}oD V̂VM̂GDeEmCBF
qoD [̂[M_MNM̂RPGyeBmEF{
ZYoD Q̂M̂GhJQJ[̂Guejjm{eBF
ZZouQJOPQMGyFhhm{
ZXoD [̂[M_MNM̂RPGyCBhewwFjF
ZSojdM[̂Gte{hm{ehF
ZUoeRbQĴGce{hF{
ZsocJHMNM̂GejtmCB
Zpoẑ \MbJGDeiBm

xmEhFGHIJKG

L Ĝ[JOdMVPGbJNN̂G̀QPHN̂_ ]̂MPRJGGbJONMGJNJVVMGJ~JVVd̂ V̂Gb̂NNairHMPGcJRVQ̂NJGCNJVVPQ̂NJgG
MNGEMRb̂HPgĜMG[JR[MGbJNNâQVoGpZGbJNGzoAoBoGZpoYsoZqpYGRoGs|YGHPRGRPVJG̀QPVoGb̂NGRoG
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