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RSTUVWXWVYZ[Y\]ŶW_̀XXWab̂UYTWĉ]S[̂cdYVWUSYWeSfTWccTdY\YgUW]SfWUYWR[Shi[STdWĵ]S[̂cdYWkbb̂WlbdSV[SYmnW
oS[dYkbŶUWUbb̂WiY[Wĉ]S[̂cdYpSTV[S[oo[Wqjrjsjt
qjrjsjWSVWdYVZYhScgSVYŶUWSTWiY[WkbŶYTWkcTWĉ]S[̂cdYVWbZWUYW[Ŷ̂YSTYTW[̂cTVZb̂[nWbZVgcdnWgbdSV[SYmnWST[ŶTc[SbTcgYW
icTUYgnWVhiYYZkcĉ[WYTWVhiYYZV]boatWu\WUYW]YgcTdYTWkcTWiY[WaYd[̂cTVZb̂[WYTWUYWgbdSV[SYmYWUSYTV[kŶgYTSTdW[YW
]Yiĉ[SdYTnWeS[WR[Shi[STdWkŶkbŶcÛYVWSTWiY[W]YV[oôWkcTWqjrjsjt
W
vYTV[WoWkbb̂WiY[W]YVgYhi[YTWkcTWdYVhiSggYTWdY]̂oSmW[YW\cmYTWkcTWqjrjsjwWxcTWmoT[WoWUYWkbgdYTUYW
ĉ]S[̂cdYhgcoVogYWbZTY\YTWSTWUYWkŶkbŶbkŶYYTmb\V[y
W
zjggYWdYVhiSggYTWUSYW[oVVYTWSTW{YUŶgcTUWdYkYV[SdUYWZĉ[SfYTWbT[V[ccTW\Y[W]Y[̂YmmSTdW[b[WUYWbTUŶickSdYW
bkŶYYTmb\V[Wab̂UYTnW\Y[W[bYZcVVSTdWkcTWiY[W|rspkŶÛcdnW]YVgYhi[WbkŶYYTmb\V[SdWiY[ŴYdgY\YT[WkcTWUYW
V[Shi[STdWqjrjsjWdYkYV[SdUW[YWsb[[ŶUc\t}
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