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PQRSTUVWXYUZX SW[ TYQ [QXTPV\UW] V^ QXTS_RUXYQ[ XTQPQVT\ZQX`

abcYSW]Q _QTdQQW UW[UeU[fSRX dUTYUW TYUX [SWcQ cVggfWUT\ SW[ _QTdQQW eSPUVfX hijkilmno

pqjimn rspmlnskt SW[ ZPVgVTQX muiqjskt` aeQP\VWQ cSW [SWcQv SW[ TYQPQ^VPQ QeQP\VWQ cSW

YSeQ SccQXX TV [SWcQ wPQ]SP[RQXX V^ S]Qv ZY\XUcSR VP gQWTSR S_URUT\ VP _Scx]PVfW[wv SW[

ZPVgVTUW] TYST cSW _Q QeQW S yZVRUTUcSRz XTSTQgQWT`

{VPQVeQPv S PQRSTUVWXYUZ dUTY QcVRV]\ SW[ |}~���}��}��� ��� dURR _Q [QeQRVZQ[` �X TYQ

dVPxXYVZ ZPVZVXQ[ TSxQX ZRScQ ST S cVSXTSR PQ]UVW UT dURR _PUW] S �qlkshs�qk�lt

h��nhs�in�mnn k� k�m m�psl���m�k SPVfW[ fX` �VWwXT\RUXQ[ gVeQgQWT XcVPQX dURR _Q

fXQ[ TV QbZRVPQ TYQ UWTQPwPQRSTUVWXYUZ V^ gVeUW] _V[UQX UW XZScQ cPQSTUW] S cVWXTSWTR\

cYSW]UW] RSW[XcSZQ` �WcVPZVPSTUW] _PQSTYUW]v XQWXUW] SW[ XQQUW] XTPQW]TYQWX TYQ cSZScUT\ TV

_Q UW TVfcY dUTY VfPXQReQX SW[ XUgfRTSWQVfXR\ VZQW SW[ PQXZVWXUeQ TV TYQ XfPPVfW[UW]` �YUX

cfRTUeSTQX SW Qg_V[UQ[ XQWXQ V^ ZPQXQWcQ UW PQRSTUVW TV VTYQPXv UW ZQP^VPgSWcQ SW[ UW [SUR\

RU^Q`

�YQ dVPxXYVZ dURR cVWXUXT V^ S _RQW[ V^ ScTUeUTUQX� _VTY UgZPVeUXQ[ [SWcQ SW[ XQT gVeUW]

gSTQPUSR SW[ ZSTTQPWXv XVRVv ZSPTWQP SW[ ]PVfZ dVPxv gVeUW] TYPVf]Y RQeQRX SW[ RS\QPXv dUTY

[U^^QPQWT [\WSgUcXv �fSRUTUQX SW[ PY\TYgXv ^PVg fZPU]YT TV TYQ ^RVVPv ^PVg cRVXQ TV TYQ _V[\

TV TYQ XZScQX _QTdQQW _V[UQXv ScTUeUTUQX dUTY ZPVZX SW[ dUTYVfT`
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�jm���lq �sqlqpq UX cYVPQV]PSZYQPv ZQP^VPgQP SW[ [SWcQ PQXQSPcYQP` �YQ ]PS[fSTQ[ dUTY

�UXTUWcTUVW ^PVg �VeQWTP\ �WUeQPXUT\ ���� Sc�fUPUW] SW {� UW ��SWcQ {SxUW] SW[

�QP^VPgSWcQ� dUTY S ^VcfX VW PQ^RQcTUeQ gQTYV[X V^ [SWcQ cVgZVXUTUVW SW[ VW XVgSTUc

ZPScTUcQX` �YQ YSX STTQW[Q[ cRSXXQX ST TYQ �YVPQV]PSZYUc �QWTPQ V^ �S �VcYQRRQ � PSWcQ� SW[

XYQ cVgZRQTQ[ TYQ VWwRUWQ Q[fcSTUVWSR ZPV]PSg V^ TYQ �SRU^VPWUS �WXTUTfTQ V^ �PTX ��PQSTUW]

�UTQw�ZQcU^Uc �SWcQ SW[ �QP^VPgSWcQ ¡VPxX�` �YQ SRXV YVR[X S ¢� UW �X\cYVRV]\ ^PVg

�PUXTVTRQ �WUeQPXUT\ V^ �YQXXSRVWUxU �£PQQcQ�`
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