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FGHIJKJLHML�	GINOIHMOPIQRS	TUVIWMXLRQM	VYMNJZJGZJKOJHIMLTQM�	[NGKOIGGMOPIHG\	LINJHJORQM	HMKTQM	NYIHJN�
]	LJOQI	JL	 KOJUP^MOPIHG\	 X	 HNTLM	 NJGHIS�	 WP_JX�	 KJ`IN	M	 [KMHIYM\	M	 J_LTOPaMXTIHG\	 X	 KYTWQI	 NOJXM	M
VOPULJQ	QJYJNI�	FGHIJKJLHML	KOMLMQTIH	P`TGHMI	X	LINJHJORb	ZMWMJYJVM`IGNMb	M	KTHJYJVM`IGNMb	KOJ^IGGTb�
X	 HJQ	 `MGYI	 TLVMJVILIWI�	 TKJKHJWI�	 XJGKTYILMM�	 WTaMXYILMM	 OTL	 M	 QIHTGHTWMOJXTLMM	 JKPbJYIS�	 ]	 J_WJOI
OTGGQTHOMXTIHG\	OJYc	JGHIJKJLHMLT	X	NJGHLJS	HNTLM�	TUVIWMM�	QMVOT^MM	M	XRaMXTLMM	NYIHJN�	 HTN	NTN	[HM
TGKINHR	MQIdH	XTaLJI	WLT`ILMI	X	_MJYJVMM	JKPbJYIS�
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