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BCDE FGHGIJKLMGNKOHPIQRKHPGHLKILGHFKSSTPNMUHVUWHFKSHNKXYSPZKIMYHFKGH[\PNNPIMH

]PIQPHFGĤGJGFPSKH_ÙUaUHWbWDcWbWdeHFKSSPH]PIQPHFGĤGJGFPSKH_ÙUaUHfH

_YQGKMgH]KIKhGMOHSTaLLKZiSKPHFKGHMGMYSPNGHFKGH̀NKFKMMGHjPNNPIMHFKSSTKLPZKHKH

FKSSPHJPSkMPlGYIKHFKSSKHZYFGhGQRKHPSH̀NKFKMMYHNKXYSPZKIMYHJYSMKHPHQYILKIMGNKH

SPHSGiKNPHMNPLhKNGiGSGMgHFKGHjPNNPIMHIKSHQYIMKLMYHFGHmhhKNMKHnkiiSGQRKHFGH

aQokGLMYHKJGFKIlGPMKOHPHZKNYHMGMYSYHKLKZ̀ SGhGQPMGJYOHIKSHMKLMYHFGHNKXYSPZKIMYH

PHQYIhNYIMYH̀NKLKIMPMYHFPSHnNKLGFKIMKOHGIHQkGHSKHPXXGkIMKHNGL̀KMMYHPSHMKLMYHPFH

YXXGHJGXKIMKHLYIYHQYIMNPLLKXIPMKHFPSHQPNPMMKNKHLYMMYSGIKPMYHKHSKHKL̀kIlGYIGH

FPSHQPNPMMKNKHiPNNPMYp

CWE GIHQYILKXkKIlPHFKSSPHFKSGiKNPlGYIKHLkiHCDEOHFGHQYIJYQPNKOHGIHkIGQPH

QYIJYQPlGYIKOH̀KNHGSHXGYNIYHWqHP̀NGSKHWbWWOHYNKHDbOHKLQSkLGJPZKIMKH

ZKFGPIMKHZKllGHFGHMKSKQYZkIGQPlGYIKOHGIHrGSPIYOHSTaLLKZiSKPHFKGHMGMYSPNGHFKGH

ǸKFKMMGHjPNNPIMOHP̀ ǸYJPIFYHGIHiYllPHSTPJJGLYHFGHQYIJYQPlGYIKHKHSPH

NKSPlGYIKHGSSkLMNPMGJPHPHMPSKHaLLKZiSKPHZKLLGHPHFGL̀YLGlGYIKHFKXSGH

GIMKNJKIkMGsU
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tuTaLLKZiSKPHFKGHMGMYSPNGHFKGH[\PNNPIMH]PIQPHFGĤGJGFPSKH_ÙUaUHWbWDcWbWdeH

FKSSPH]PIQPHFGĤGJGFPSKH_ÙUaUHfH_YQGKMgH]KIKhGMOHNGkIGMPHZKFGPIMKHZKllGHFGH

MKSKQYZkIGQPlGYIKH̀NKLLYHSYH_MkFGYHvwxHwYMPGHGIHrGSPIYOHJGPHnGKMNYH

rKMPLMPLGYHIUHyO

JHGHLHMHP

SPHNKSPlGYIKHGSSkLMNPMGJPHPSSTaLLKZiSKPHFKSĤYILGXSGYHFGHaZZGIGLMNPlGYIKHLkSSPH
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