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KL MNOOPQRLSTLUVWWXYTLZ[L\N]̂][LN_L̀_LaQ_bNcbQL]NLNdàNe[L̂_]PfN_TLgeLa[dQL]NLe[LaQ\̀ _̂][]Lb̀eNLhLNeL
a[dQL]NLe[LaQ\̀ _̂][]Lg\iNO[jkl[\̂TLmO[i[nQL]NLoO[]QTLpN]̂eeP_qLr_̂sNOd̂][]L]NLt_b̂Qù [̂TLL

KL MQ[ŝ][RLtTRLvLwQ_bNRLxTLUVWyyYTLz_sNdb̂f[â{_LaQe[iQO[b̂s[qLwQbN_â[ê][]NdLhL|OQieN\[dTLmO[]̀â]QL
|QOL}̂NfQLteNn[_]OQLw~ON�Lo[eN[_QTLg_L�Nŝdb[Lg]̀a[â{_LhLwN][fQfP[RLsQeTLV�RL_�\TL�XRLN_NOQj
[iÔeRL||TLyV�jy��TLpN]NeeP_qLg]̂bQÔ[eLtObNdLhLZNbO[dLZb][TL

KL k[O[�[RLMTxTLUyX��YTLkQ_aN̂bQdL�̀_][\N_b[̂dL][Lp[bN\�b̂a[TLẐdiQ[qLẐsO[ÔL��L][LkQdb[RLZb][TLL

KL }�t\iOQd̂QRLrTLUVWW�YTLZ[L\[bN\�b̂a[LaQ\QLâN_â[L]NLe[Ll̀\[_̂][]TLg_Lô\~_N�RLxTL}PN�jw[eQ\[ORL
xTLk̂ŝeRLpTLUkQQO]dTYTLg]̀a[â{_Lp[bN\�b̂a[LhLNcaèd̂{_TL||TL��jyWVTLM[OaNeQ_[qLo�t�RLUg]TYRL]NL
z�z�RL�TZTLL

KL }�t\iOQd̂QRLrTLUVWW�YTLgb_Q\[bN\�b̂a[qLgde[i{_LN_bONLe[dLbO[]̂âQ_NdLhLe[L\Q]NO_̂][]TLmO[]̀â]QL
|QOLxTLtOÔNb[LvLkTLo[OaP[TLp~ĉaQqLẐ\̀ d[LUmO[i[nQLQÔf̂_[eL|̀iêa[]QLN_LVWWyYTLL

KL oONN_RLtTRLk[O]Q�QRLpTLvL�alQ[L�TLUyX�XYTLk̀ OOPàeQLm̀eNTL

KL oONN_RLtTLUVWW�YTLZ[Lèal[L]NLeQdLd̂NbNLlNO\[_QdLhLd̀LlNO\[_[L�eQ�[̂êLN_L]N�N_d[L]NLe[L\[]ONL
b̂NOO[qLl[â[Le[L|NOŝsN_â[Làeb̀O[eL]NeL|̀NieQLS̀_[Lm̀eNTLg_L�Nŝdb[Lg]̀a[â{_LhLwN][fQfP[TL�QeTL�XL
UdN|b̂N\iONL�L]̂âN\iONYTL||TLVV�jV��TLpN]NeeP_qLg]̂bQÔ[eLtObNdLhLZNbO[dLZb][TLL

KL oONN_RLtTLUVWyyYTLt_\[eLo[h[LM̀Oi[TL�̂f_̂�̂a[]QdL]NL�̂][TLmNd̂dL]NL]QabQO[]QTLpN]NeeP_qL
r_̂sNOd̂][]L]NLt_b̂Qù [̂TL
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