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GHCIJKHFLBFMJFNOFDIPBNKDQDHIDFRHIMHPDFIJNKJSDFTJHFUBCOSKJKFVHKUBWBFVHLBMDIJXIDYFDIPBNKDKHUJFMJFNEJILBFUDCDTFOXBZ[JFIJFKU\DZKDEJFTJVDKJSJ]FJF
OFMJIJZILBFPUDLBEB]FHFILDEJFNBF̂HPHUDFTJHFHFLBMIHEFHMFHNIHPIDYFEBYJIDCJEJFCJFNKPJUJILBFVHPLBUBILJFOFKHFKU\DZKB_F

J̀THIFKUDIJBNKF̂HMDIJFROITQDHIDNJILJFDIPBNKDQDHIDYFRHIMHPJFIJNKJSDYFOFVHNKOVTOFVUDPJKDCJQDLBFMU\JPIĤFTJVDKJSJFOFABVOWSDQDFaUVNTHL]FNEJb
KUJSDFNEHFMJFLBFVĤHMJIFKUBIOKJTFMJFNBFVUBMNKJPBFIBTDFHMFBSBEBIJKJFILDYHPĤFKUBIOKIĤFNKJILJ]FNFHWCDUHEFIJFKHFMJF̂BIBUJSIDFNKJPFLJPIHNKDF
HFBRBTKDEJFILDYHPĤFROITQDHIDNJILJFIDLBFIJUHXDKHFVHCDKDPJI_FcIJSDCJFLBFUJdBIJFÔSJPIHEFOFPBCDFNJFIJXDIHEFIJFTHLDFNOFMUOZKPJFCJFOVUJPSLJILBF
DIPBNKDQDHIDEFRHIMHPDEJFOVUJPSLJSJFVHUKRBSLHEFOFVUBKYHMIHEFVBUDHMO_

J̀PBMBIBFXDILBIDQBFNOFWDSBFMDHFJÛOEBIJKJFTHUDZ[BIDYFTJHFHNIHPFCJFIBMJPIBFDCELBIBFDFMHVOIBFCJTHINTBFUB̂OSJKDPB]FVHFTHLHLFNOFHPDFDINKDb
KOQDHIJSIDFDIPBNKDKHUDFROITQDHIDNJSD]FJFXDLDFNOFIJLPJ\IDLDFBSBEBIKDFKJTHdBFVUBMNKJPSLBIDFOFUJMO_

efghijklmngkinoFDIPBNKDQDHIDFRHIM]FVHUKRBSL]FMDUBTKDPBFpPUHVNTBFOIDLB]FCJTHIFHFDIPBNKDQDHIDEFRHIMHPDEJ_

cWNKUJQK
qKFDNFTIHrIFKYJKFDIPBNKEBIKFROIMNFYJPBFWBBIFBNKJWSDNYBMFJNFJFUBNOSKFHRFKYBFIBBMFHRFDIMDPDMOJSFDIPBNKHUNFKHFUBMOQBFKYBDUFUDNTFHRFVJUKDQDVJKDÎF
DIFKYBFQJVDKJSFEJUTBKN]FJIMFJKFKYBFVUBNBIKFKDEBFKYBsFJUBFUBRBUUBMFKHFJNFHIBFHRFKYBFWJNDQFEBQYJIDNENFRHUFQUBJKDÎFQHItFMBIQBFDIFKYDNFEJUTBK_

cRKBUFKYDUKBBIFsBJUNFHRFROIQKDHIDÎFHRFDIPBNKEBIKFROIMN]FOVHIFKYBDUFRHOIMJKDHIFMOUDÎFKYBFVUHQBNNFHRFVUDPJKDCJKDHIFHRFKYBFNKJKBFHrIBMFQJVDKJSF
DIFABVOWSDQFHRFaUVNTJ]FrBFQHINDMBUBMFKYJKFDKFDNFJFQHIPBIDBIKFKDEBFKHFVUBNBIKFNHEBFHRFKYBFBSBEBIKNFHRFKYBDUFQOUUBIKFVHNDKDHI]FYJPDÎFJSNHFDIF
EDIMFKYJKFKYBF̂BIBUJSFVOWSDQFHVDIDHIFJWHOKFKYBFBRRBQKNFHRFKYBDUFrHUTFDNFIHKFuODKBFVHNDKDPB_FvYBFJIJSsNBNFrBUBFMHIBFVUDEJUDSsFrDKYFUB̂JUMFKHF
KYBFrJsFDIFrYDQYFKYBFEJIĴBEBIKFQHEVJIDBNFHRFDIPBNKEBIKFROIMNFEJIĴBMFKYBFVHUKRHSDHFDIFKYBFVUBPDHONFVBUDHM_F

aKJKBMFRJQKNFrBUBFJSNHFKYBFVJUKFHRFKYBFJÛOEBIKNFONBMFJNFJFWJNDNFRHUFUBQBIKFQYJÎBNFJIMFJEBIMEBIKNFHRFKYBFSB̂DNSJKDHI]FWsFrYDQYFKYBNBF
DINKDKOKDHIJSFDIPBNKHUNFYJPBFWBBIFROIQKDHIDÎ_FwHNKFDEVHUKJIKFBSBEBIKNFHRFKYBNBFQYJÎBNFJUBFJSNHFVUBNBIKBMFDIFKYDNFVJVBU_F

ekxyzm{|olDIPBNKEBIKFROIMN]FVHUKRHSDH]FpOUHVBJIF}IDHIF~DUBQKDPBN]F�JrFHIFDIPBNKEBIKFROIMN_
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