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<889:; =>>BCDE; F GH=IE; J=9; K;D EL; L8>; M; L8>8BCN>NO G=:GE:N;

=E>8P=>CIE;P;L>Q RL JB;PCSB; =JJB8TCP=>C8L C: UV=9C> ME L8PDB; M; :C;LU

IEC J8CL>;L> W;BU G;>>; J=9;O IEV8L G8BBC9; M; X=Y8L C>NB=>CW; ;L J8LMNB=L>

GH=IE; :C;L J=B :;U L8>;U M;U J=9;U J8CL>=L>;U Z [\] ^_`] _ ab_[c_\c ^d[e

a] \fcfghici j[] d]e ^_`]e j[h ^fh\c]\c k]ge ]dd] ]\ f\cQ lL P8L>B;

P=>HNP=>CIE;P;L> IE; G; JB8G;UUEU G8LW;B9; W;BU EL; L8>; U>=D:; J8EB

GH=IE; J=9;Q m;>>; M;UGBCJ>C8L UEGGCLG>; J=UU; UEB G;B>=CL MN>=C:U

P=>HNP=>CIE;U nG8LLEUoO ;> UEB D;=EG8EJ MV=pEU>;P;L>U nL8L MCWE:9ENUo

M; := J=B> M; <889:;Q
q
R>=L> M8LLN EL ;LU;PD:; MV;L>C>NUO EL BNU;=E =:N=>8CB; ;U> 8D>;LE ;L

>CB=L> =E H=U=BM M;U :C;LU ;L>B; G;U ;L>C>NUQ r;:8L := :8C M; BNJ=B>C>C8L

GH8CUC; J8EB :; L8PDB; M; :C;LU J=B ;L>C>NO MCW;BU >sJ;U M; BNU;=ET U8L>

J8UUCD:;UQ
t
u: UEXXC> MVEL; GH=vL; M; UCT 8E U;J> w =PCU MV=PCU x J8EB B;:C;B LVCPJ8B>;

IE;: CLMCWCME UEB >;BB; F LVCPJ8B>; IE;: =E>B;O Xy>zC: :; {=J; 8E :; JBNUCM;L>

M;U R>=>Uz|LCU}
~
rEB := D=U; M; G8LU>=>U =L>NBC;EBU <Q�Q �CJX = ;TJBCPN M=LU :;U =LLN;U

���� IE;O IE;::; IE; U8C> := :=L9E; MVEL G8BJEU >;T>E;:O :V;PJ:8C M;U P8>U

8DNCUU=C> F EL; :8C >BSU CLN9=:C>=CB;O M8L> := X8BPE:=>C8L UECW=L>; M8LL; EL;

CMN; Z w IE=LM :; P8> :; J:EU XBNIE;L> B;WC;L> �� ��� X8CUO =:8BU :; MCTCSP;

J:EU XBNIE;L> U; BNJS>; ;LWCB8L ���� X8CUO :; G;L>CSP; ��� X8CUO :; PC::CSP;

�� X8CUO ;>GQ xQ
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