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TUEOVETWUEQNMEMEJNWEFWAWUEDQBRAJD NOF
TMEDCEVWXYEJQZ[

\QDAJEJQBNM]XÔWUECMAF_VWXAOD̀ XWUNONOOAWNWXAOTWUEẀA
CAXOWDBEOWXAOEFNRAYENMEK_JaJJEFKAMGbDQBRAJVJNDDEDZcXMDWT
WUEDQBRAJD NOF VNORÊEOEMNWEF
NJAÔ X̀WUWUEXM]XOFD NOF TMEDCEVWXYEJQZ
PEVAOFTWUÊMNBBNMEJEBEOWDNOFWUEDQBRAJWNRJEEJEBEOWDNME
MEJNWEFWAENVUAWUEMTEẐZT NOF Z
c_MWUEMBAMETWUEKAJJÀXÔNDCEVWDVNOREFEMXYEFKMABWUÊMNBd

BNMefghijgREXÔEkCJXVXWJQFEaOEFZ VAOWNXODWUEOAOWEMBXd
ONJ ÙXVUXDFEaOEFRQWUEDNBEONBEFCMAF_VWXAOWUNWXO
W_MOXDMEJNWEFWANDQBRAJZPXBCJQC_WTWUE VAOWNXOD

DZSU_DT XDNDVACEDCNOOXÔDQBRAJZ
PATXWDDVACE XD̂EOEMNWEFTWAAZ
lmNYNaEJFUNDNWQCEWUNWMEKEMDWANVJNDDFEaOEFEJDÈUEMEZ

PQOWNVWXVNJJQTWUEWQCEMEKEMEOVEXDn_DWNONBENDDWNWEFRQWUE
OAOWEMBXONJ _DEFXOWUE CMAF_VWXAOoJZpTqDWZrsZ
SUEOAOWEMBXONJtDNOOAWNWXAO DCEVXaEDWUNWN
CMAF_VWXAOXDMEKEMEOVEFZl̂NXOT̀EVUAADENONBXÔVAOYEOWXAOu
XKNOAOWEMBXONJXDNOOAWNWEF̀ XWU NOF XDWUEONBEAKN
CMAF_VWXAOTWUEOAOWEMBXONJ̀ XJJREMEJNWEFWANDQBRAJMEKEMEOVE

Z
cMABWUXDXOKAMBNWXAÒ EVNOXOKEMWUNW MEKEMD

WAN NDXWDWQCEZvSUEGbVJNDD oDEEcX̂ZwsXD
MEJNWEFWA TUEOVETN UND
N Z
qDWZpDUÀDNoUX̂UJQDXBCJXaEFsCMAF_VWXAOAKNmNYǸ UXJEd

RJAV]ZSUE CMAF_VWXAOVAOWNXODTNBAÔAWUEMDTWUEOAOWEMd
BXONJ TBENOXÔWUNWmNYNaEJFDoAMMNWUEMYNMXNRJEDsVNORE
FEaOEFXOXWZPXOVEWUE CMAF_VWXAOXDMEJNWEFWANDQBRAJ
oDEEqDWZrTJZpsT̀ EVNOFEMXYExKAJJÀXÔ WUEyiz{|zgfiz}i{|~}
yiz��j~�gfizNCCMANVUxWUNW DCNODNDVACEZ@AODE�_EOWJQT
NVAMMEDCAOFXÔ VJNDDXD̂EOEMNWEFWUNWVNOoAOJQs
VAOWNXO DZ\QFEKN_JWTNDVACEOAWDCNOOEFRQNDQBd
RAJXDVAODXFEMEFWAREN _OJEDDWUEVAMMEDCAOFd
XÔCMAF_VWXAOVAOWNXODWUE oMEDCZ sOAOWEMBXONJZ
cAMEkNBCJETXKOADQBRAJ̀ NDVMENWEFKAM TXẀ A_JFRE
VAODXFEMEFNDNDUNFÀXÔDVACETDXOVEXWUNDNONBENOFVAOWNXOD

DZcXONJJQT XD̂EOEMNWEFTWAATDXOVExND

[PXOVENDQBRAJMECMEDEOWDNz��|�BAFEJEJEBEOWoDEEPEVWZ[sNVAOWEkW
VAOFXWXAOVUEV]VNOEOD_MEWUNWAOJQCMAF_VWXAODVAOWNXOXÔ WUE
OAOWEMBXONJNMEWN̂ ÊF̀ XWU Z
v�JENDEOAWEWUEFXKKEMEOVETNDN VAOWNXODNOAOWEMBXONJ�|�z|���

TWUE XDNDVACEDCNOOXÔDQBRAJZ�ODWENFT
FAEDOAWVAOWNXON OAOWEMBXONJTR_WAOJQWUE OAOWEMBXONJZ

r

p

�9��9�:�?PXBCJXaEFmNYNLMNBBNM�kVEMCẀXWUlOOAWNWXAOD

DWNWEFXOPEVWZ[xBAFEJDAKWEkW_NJJNÔ_N̂EDWQCXVNJJQNMEDWAMEF
XONONMWXKNVWoMEDCZaJEsZSUEDQBRAJDNOFDVACEDWUNWBNQREVAOd
WNXOEFXO NMEFEWEMBXOEFKMABWUÊMNBBNMND
KAJJÀDZ\ÊXOOXÔKMABWUEDWNMWCMAF_VWXAOTaOFWUEaMDWCMAF_Vd
WXAODWUNWNMEMEJNWEFWANVAMMEDCAOFXÔ DQBRAJAMDVACEZSUADE
DQBRAJDNOFDVACEDBNQREFEaOEFXOWUENMWXKNVWDVACEZ�OWUE
DXBCJEEkNBCJEAKqDWZrT XDWUEDWNMWCMAF_VWXAONOFXDNJDA
MEJNWEFWANDQBRAJZ@AODE�_EOWJQT BNQAOJQVAOd
WNXO DNOFWUEXMDCNOOEFDVACEZlDNONMWXKNVWDVACE
VAMMEDCAOFDWAWUEaJEXODWENFAKNBAFEJEJEBEOWTWUEMEXDOAVJNDD
MEDCZCMAF_VWXAOMEJNWEFWAN̂EOEMNWEFNMWXKNVWDVACEZ
�DXÔWUENRAYEBEOWXAOEFVAOYEOWXAODKAMNOOAWNWXAODXOWUE
M̂NBBNMNOFWUEFEMXYNWXAOM_JEDTNJAWAKWUEDQBRAJWNRJEtD
��z�j��|}��|yf�yXOKMNDWM_VW_MEoXZEZTGbBAFEJsXD̂EOEMNWEF̀ XWU
WUEFEKN_JWREUNYXAMFEDVMXREFXOPEVWZ[ZrZSUEJNÔ_N̂EEÔXOEEM
UNDWUEKAJJÀXÔ ACWXAODurs�j�gi�f�|�z�|�g|z�CNMWDAKWUE
ÊOEMNWEFXOKMNDWM_VW_ME_DXÔWUEFXKKEMEOWXOWÊMNWXAOBEVUNOXDBD
NDFEDVMXREFXO�[�̀ XWUA_WVUNÔXÔ WUEVAFEFXMEVWJQoDEEOEkW
CAXOWsZps�DEXWAMCNMWDAKXWNDiz|}�hig�|z|~�gfizTXZEZTVUNÔEWUE
VAFEFXMEVWJQZ@AODE�_EOWJQTVUNÔEDXOWUÊMNBBNMFAOAWNKKEVW
WUEVAFENOQBAMEZws�DEXWjzyh�z�|�TXKXWaWDNJJWUEME�_XMEBEOWDZ
[s��zi~|fgNOFFEYEJACWUEDQBRAJWNRJEXWBNO_NJJQXODWENFZ

�?�=���=���< 

@JNDDXVNJDQBRAJWNRJEDWQCXVNJJQNMEDXBCJEUNDUWNRJED̀ UEMEN]EQT
WUEXFEOWXaEMTXDBNCCEFWAWUENDDAVXNWEFXOKAMBNWXAOZ�DXÔWUADE
DQBRAJWNRJEDTDABECADDXRJEXBCJEBEOWNWXAODAKOEDWEFRJAV]DNME
WUE_DEAKo_OX�_Es�_NJXaEFXFEOWXaEMDAMOEDWXÔDQBRAJWNRJEDCEM
RJAV]�r�Zc_MWUEMBAMETXKẀAFXKKEMEOW]XOFDAKBAFEJEJEBEOWD
BNQUNYEWUEDNBEONBETEẐZTNaEJFNOFNBEWUAFXOmNYNTAKWEO
AOEDQBRAJWNRJEXDVMENWEFCEM]XOFZ�OA_MNCCMANVUTWUEDQBRAJ
WNRJEXDMNWUEMVAOVECW_NJJQNg���|ZSUE_OFEMJQXÔXOKMNDWM_VW_MEXDN
DVACEdWMEEVAOWNXOXÔNyi��|ygfizAKDQBRAJDoDXBXJNMWA�rv�sZ�NVU
DQBRAJEOVNCD_JNWEDWUEXFEOWXaEMNOFWUENDDAVXNWEFXOKAMBNWXAOZ
lJDAT̀ E_DEEkCJXVXW����i�¡fz��WAFXDWXÔ_XDUFXKKEMEOW]XOFD
AKBAFEJEJEBEOWDZSUXD̀ NQTDNBEdONBEFDQBRAJD̀ XWUFXKKEMEOW
]XOFDBNQREFEaOEFXOWUEDNBEDVACEZ
SUEC_MCADEAKA_MDQBRAJWNRJENCCMANVÛAEDK_MWUEMWUNOXO

VJNDDXVVABCXJEMVAODWM_VWXAOZ�WXDMNWUEMNVABRXONWXAOAKNDXBCJE
UNDUWNRJENOFNBEWNBAFEJKAMWUE�|��zgfy�i�|�NDFEDVMXREFXO
�w�u¢NDEBNOWXVBAFEJXDNMECMEDEOWNWXAO�ZZZ�AKWUEDNBED_RnEVW
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��������õ���������
�����������������"������������́ µ�±²¶���õ�#����������
"������������T�ïR��µ����õ�#�ö������õ��������
���������
������������������������
�������������������híðï°ñ��
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