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<P@SCaCS>HHE=V@CAD@<CA@=FYA@@DSHF<@=FFAQC=VCG@\C<=CGJPFP;H>=CFG<>GD=FA@=;AGE@>AR>?=@AR
E@>A=F=V@<C=@<?AFBQVCSV=V@E=V@B<@HT@<FGS@aH@DJ@DZ_V@H>==@AC<>PV@GFB@GFGUGFQG><
G>=>HPVCHFP>=AEOD@ACTCGJ?AFB=V@jA@@U]sPVCHF̀O=FHCU@FAHFT@t>GDsP>=AC>̀OB@>GCGJVFB@H>GDZu=
C<P>A=CS;H>AHEPA@T>H@G=>BFGJ<=B>H@<OQVF>H<FV>PP@G=FY@=V@<@\J@G@A>HHEA@<PFG<CYH@?FA
@<=>YHC<VCGJG@Q=@AAC=FAC@<Z_V@;G?FA=;G>=@A@<;H=C<=V@C<FH>=CFGF?<B>HHPFP;H>=CFG<O>GD>
<;Y<@m;@G=T;HG@A>YCHC=E=F@GTCAFGB@G=>H>GDJ@G@=CS@??@S=<Z

oGD=V@A@CGHC@=V@PACB>AEBF=CT>=CFG<;GD@APCGGCGJ=V@WFFH@X>AYF;Â <PA@E_A>G<HFS>=CFG
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FAD@A?FA>GÊ <PA@E<=FSFG<CD@AWFFH@X>AYF;A><VFB@O=V@EB;<=Y@A>C<@DQC=VCGC=<YF;GD<Z

[FCGKLMgOHFS>HSV>AC=EdCAD<F?WFFH@X>AYF;A=@>B@D;PQC=V=V@yFEc@GGC<nCHDHC?@hF;GD>=CFG
>GDHFS>HY;<CG@<<nCHDHC?@nCGDFQ<=F<;YBC=>=A>G<HFS>=CFG>PPHCS>=CFG=F[SF==C<Vl>=;A>H
X@AC=>J@z[lXw>GDl>=;A>HbGJH>GDzlbwZW@ABC<<CFGQ><JA>G=@DCG@>AHEKLMN=FBFT@>=F=>HF?gL
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