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\TLLG]THGNQTRCGYB\CL̂_LBCGÒCLQYHBICBNCLGCaXbcCdL\GeGH[WTRNCG\\OBQLLQC CBN

PBICMPQNQTRICfQPQBHCgBORBIIBCSTOHCB̀SLTHBHCGYB\CBÒWNHTQICPBCLBOHIC\TLLB\NQTRI

PBINQRMBICGÒCNTONhSBNQNIiCfBSOQICDjkkCLBICMPQNQTRIC CG\\THPBRNCORBCSLG\B

QFSTHNGRNBClCLGCFOIQmOB[CGÒC\OLNOHBICPOCFTRPB[CGÒCITOYBRQHICP̂BRUGR\BCSTOHC\HMBH

PBICTOYHGnBICGOCnHGSoQIFBCITQnRMiCXQ\opLBCXTHBGOCBRCBINCLGCPQHB\NHQ\B[CATq\CaTrBHCBIN

PQHB\NBOHCPBCLGC\TLLB\NQTRCVWsLQnRBCsLQnRBWZCmOQWSHTSTIBCPBICGL]OFIC\LGIIQmOBI[CITOYBRN
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0(!12.# 0��#-�ABCDEFGCHIJJKLHMCNCOPFQFGRRKPCFSTCMUGOGILVCWGUGKPCGRCXCFCYGKLCZ[CFLV\

J]JKĈRSV\CKLCOFLOC_SEMUGOPGHKCVHIRFGPK̀CDKCJEIHHŜFGVCUESLKCJMOaIUKCUEGLGOGFOGILCFS

bPFLcFGVĈISPCRKVCKLbFLOVCUEIPGdGLKCMOPFLdePKC_SGCVEF̂ ŜXFGOCVSPCUKVCHIĴ OGLKVCKOCUKV

aGVOIGPKV̀CfEMOFGOCOPeVCGLLIQFOKSPCNCREM̂I_SK̀CDEMOFGVCSLKCgKSLKCJFJFL\CgEFGCUMHISQKPO

HKVCJFOMPGFSTĈMUFdIdG_SKVCOPeVCGLOMPKVVFLOVCKOCcFCJEFĈFPRMCOISOCUKCVSGOK̀CDEFGCYFGdLM

UFLVCRKVCHIĴ OGLKVĈKLUFLOCOISOKCJILCKLbFLHK\CHEKVOCQPFGJKLOCHKC_SGCJEFCLISPPG

FPOGVOG_SKJKLOCKOAJSVGHFRKJKLÒCDKCLKCQGQFGVĈFVCUFLVCSLCJGRGKSCUKCJSVGHGKLV\CgEFG

dPFLUGCUFLVCRKCHKLOPKCUKCRFChPFLHKCKLCiISPFGLK\CJFGVCHEMOFGOCKLHIPKCREM̂I_SKCIjCREIL

HaFLOFGOCYKFSHIŜ\CUFLVCOISOKVCRKVCdPFLUKVCIHHFVGILV̀CiISOCMOFGOCJFP_SMĈFPCHK

_SEILĈISQFGOCHaFLOKP̀CfKOCMLIPJKCPM̂KPOIGPKCkHaFLVILVCUKCRFCHISPCUKCPMHPMFOGIL\CFGPV

UEÎMPF\CFGPVCUEÎMPKOOK\CHaFLVILVĈÎSRFGPKV\CHaFLVILVCOPFUGOGILLKRRKV\CHKRRKVC_SG

OGPKLOCRKVCRFPJKV\CHKRRKVC_SGCbILOCPGPKlCJEKVOCPKQKLSCKLCJMJIGPK\CKOCHEMOFGOCFSVVGCHKC_SK

gEFQFGVCKLQGKCUKCOPFLVJKOOPK\AKLCOFLOC_SKCgKSLKCJFJFL\CNCJFCbGRRK̀CmSGCHaFLOKPCUKV

HIĴ OGLKVCKOCUKVCYKPHKSVKVCJKĈFPFGVVFGOCKVVKLOGKR\CJ]JKCJFCQIGTCVEKVOCJGVKCN

HaFLOKPCKLCJEFUPKVVFLOCNCKRRK̀CmFCOPFLVJGVVGILCUKCRFCQIGTCKOCRKĈFPOFdKĈFPCRFCQIGTCVILO

_SKR_SKCHaIVKCUEKTOP]JKJKLOCGĴ IPOFLOCKOC_SGCJKCdSGUKLOCKLHIPKCUFLVCJKVCHaIGT

FSgISPUEaSGCFSOISPCUKVCOKTOKVCUKVCFRYSJV̀C

DEFGCUILHCQISRSCPKLUPKCUGV̂ILGYRKCKLCRGYPFGPGK\CNCUKVOGLFOGILCUKVCbFJGRRKV\CHKOOK

JMOaIUKCUEF̂ P̂KLOGVVFdKCUSCbPFLcFGV̀AnRRKCFCMOMCHILcSKCHIJJKCSLCHIoPKOCHILOKLFLO

SLKCHFVVKOOK\CSLCFRYSJCKOCSLCRGQPKOCUKVOGLMCFSTĈFPKLOV̀CfKCUKPLGKPCJKĈFPFGVVFGOCOPeV

GĴ IPOFLO\CVSPCRKCJIUeRKCUKVCRGQPKOVĈISPCRKVĈFPKLOVCMUGOMVĈFPCpFXFPU\ĈISPCUILLKP

KLQGKCFSTĈFPKLOVCKSTqJ]JKVAUKCVEISQPGPCKOCUKCUMHISQPGPCKLCJ]JKCOKĴ VC_SKCRKSPV

KLbFLOV̀CfEKVOCcFC_SGCKVOCbIPJGUFYRKCFQKHCRFCRGOOMPFOSPKCUKCgKSLKVVK\CVSPOISOCFQKHCRKV

K̂OGOV\CHEKVOC_SEILĈKSOCIVKPCUMHISQPGPCNCaFSOKSPCUEKLbFLOC_SFLUCILCKVOCFUSROK̀

4�5! 6�7#�ABCrISPCHKC_SGCJKCHILHKPLK\CgKCUGPFGVC_SEGRCXCFCSLKCVISVqHISHaKC_SGCPKJILOK

NCREKLbFLHK\CFQKHCRFCHaFLHKC_SKCgEFGCKSCUKCdPFLUGPCNCSLKCM̂I_SKCIjCGRCXCFQFGO\ĈFP

KTKĴ RK\ĈISPCXCPKQKLGP\CpFXFPUCrPKVVK\CRKVĈPKJGePKVCHIRRKHOGILVCHaKsCtFRRGJFPUAuCgEFG

UILHCKSCSLKCMUSHFOGILCHIJJKCcFC_SGCFCUvCJFOSPKPCgSV_SENCFSgISPUEaSG̀CnOĈSGVCUESL

FSOPKCHwOM\ĈISPĈFPRKPCUKCHaIVKVĈRSVCHILHPeOKV\CGRCVKCOPISQKC_SKCgKCVSGVCdPF̂aGVOK\CKOCGR

XCFCKSCSLKĈMPGIUKCUKCJFCQGKCIjCgEFLGJFGVCSLCVGOKCxLOKPLKÒCrKLUFLOĈRSVGKSPVCFLLMKV\
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