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H9BHE9AK?JAI:99AFK:R9<GTAC?J9:G<K?J>?@A<=K<A<=9G9AI:99JBFGA=K89AJ9E>89:9JAC?HK:KEE9E9JA@EBLKEAH:BGH9:><;TAU9

FCG<AKEGBAL9AU>EE>?@A<BAHC<ABC:AJ>HEBFK<>DTA9DB?BF>DAK?JAF>E><K:;AF>@=<AL9=>?JA<=BG9A>J9KGOAb=>E9A><A>GA?B<A<=9

jBLABIA<=9A{?><9JAQ<K<9GA<BAJ9E>89:A<=9AUB:EJABIA98>ETA>?AH:B<9D<>?@A<=9A?K<>B?KEAG9DC:><;ABIAKEEAfF9:>DK?GTABC:

E9KJ9:GA=K89AKA:9GHB?G>L>E><;A<BAKJ8K?D9A<=9G9AGKF9A8KEC9GTAC?J9:G<K?J>?@A<=K<AKAI:99:AUB:EJA>GAKAGKI9:AUB:EJO

P=9AW=BUXA>GAKEUK;GA<=9A|C9G<>B?}A<=9:9AU>EEAKEUK;GAL9ADBFH:BF>G9GAFKJ9A<BAG9:89A>FF9J>K<9A?K<>B?KEAG9DC:><;

>?<9:9G<GOASC<AK?A9ZH:9GG>B?ABIA8KEC9GAK<A<=9ADB:9ABIA{OQOA?K<>B?KEAG9DC:><;AHBE>D;A_AK?JABC:AL9E>9IA>?A<=9AH:>FKD;

BIAI:99JBFA_AG=BCEJAL9AKAH:>B:><;A>?A989:;A>?<9:KD<>B?OÀIA<=9A{?><9JAQ<K<9GAJB9G?g<AKJ8K?D9A<=9G9A8KEC9GTAU9ADK?
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