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SIT@QIUJVMQWFTIB

XYYZ[\X]YẐ\_Z̀Zab̂cadef̂]a\̂gẐh]̂Yai[ehX]YẐch\_̂\_ẐjZYd̀h\hZjk̂gedẐjlm̂à â\_Z̀ êXcĵab̂jdY_

nd̀hjfhY\ha]ôp]̂X]m̂nd̀hjfhY\ha]̂h]̂c_hY_̂\_ẐjZYd̀h\hZĵeXcĵà ĝedẐjlm̂eXcĵ̀Zqdh̀Ẑ\_ẐrbbZ̀ĵ\âgẐiXfẐgm

X̂ehYZ]jZf̂g̀alZ̀ ầ f̂ZXeZ̀k̂\_ẐrbbZ̀ĵcheêgẐfZZiZf̂\âgẐiXfẐa]̂gZ_Xeb̂ab̂sZ̀hta]̂gm̂\_ẐfZXeZ̀

iX]XuZ̀ĵà â]Ẑà îàẐ̀Zuhj\Z̀Zf̂g̀alZ̀ĵà f̂ZXeZ̀ĵ\_X\̂X̀ẐehYZ]jZf̂d]fZ̀ \̂_ẐeXcĵab̂jdY_̂nd̀hjfhY\ha]o

v_hĵYaiid]hYX\ha]̂_Xĵ]a\̂gZZ]̂X[[̀awZf̂gm̂X]̂Xd\_àhtZf̂[Z̀ja]̂bà \̂_Ẑ[d̀[ajZĵab̂xZY\ha]̂yẑab̂\_Z

{h]X]YhXêxZ̀whYZĵX]f̂|X̀lZ\ĵ}Y\̂y~~~k̂XĵXiZ]fZf̂�\_Ẑ�{x|}��ô}YYàfh]uemk̂\_hĵX]]ad]YZiZ]\̂hĵ]a\

gZh]ûfhj\̀hgd\Zf̂\ak̂X]f̂idj\̂]a\̂gẐ[XjjZf̂a]̂\ak̂[Z̀ja]ĵch\_h]̂\_Ẑ�]h\Zf̂�h]ufaiĵXwẐh]

Yh̀Ydij\X]YZĵc_Z̀ẐjZY\ha]̂yz�z�̂ab̂\_Ẑ{x|}̂faZĵ]a\̂X[[emo

}YYàfh]uemk̂h]̂\_Ẑ�]h\Zf̂�h]ufaik̂\_hĵYaiid]hYX\ha]̂hĵa]em̂Xff̀ZjjZf̂\âX]f̂fh̀ZY\Zf̂X\�[Z̀ja]ĵbXeeh]u

ch\_h]̂\_ẐfZbh]h\ha]̂ab̂h]wZj\iZ]\̂[̀abZjjha]Xeĵ�XĵfZbh]Zf̂h]̂}̀\hYeẐz����̂ab̂\_Ẑ{h]X]YhXêxZ̀whYZĵX]f

|X̀lZ\ĵ}Y\̂y~~~̂�{h]X]YhXê�̀aia\ha]�̂r̀fZ̀ ŷ~~�̂�\_Ẑ�{h]X]YhXê�̀aia\ha]̂r̀fZ̀���̂à ĉh\_h]̂}̀\hYeẐ��

ab̂\_Ẑ{h]X]YhXê�̀aia\ha]̂r̀fZ̀ ầ _̂hu_̂]Z\̂cà\_̂Yai[X]hZĵX]f̂a\_Z̀ [̂Z̀ja]ĵ\âc_aiĥ\̂iXm̂eXcbdeem̂gZ

Yaiid]hYX\Zf̂bXeeh]ûch\_h]̂}̀\hYeẐ���y��X�̂\â�f�̂ab̂\_Ẑ{h]X]YhXê�̀aia\ha]̂r̀fZ̀k̂à \̂âa\_Z̀ [̂Z̀ja]ĵ\a

c_aiĥ\̂iXm̂a\_Z̀chjẐeXcbdeem̂gẐYaiid]hYX\Zf̂gm̂wh̀\dẐab̂X]̂Z�Zi[\ha]̂\âxZY\ha]̂yz�z�̂ab̂\_Ẑ{x|}̂à

a\_Z̀chjẐh]̂Yh̀Ydij\X]YZĵc_Z̀Ẑh\̂faZĵ]a\̂X[[em̂�jdY_̂[Z̀ja]ĵ\auZ\_Z̀ ĝZh]û�̀ZeZwX]\̂[Z̀ja]j��ô}]m

[Z̀ja]̂c_âhĵ]a\̂X̂̀ZeZwX]\̂[Z̀ja]̂j_adef̂]a\̂XY\̂à^̀Zem̂a]̂X]m̂faYdiZ]\̂̀ZeX\h]û\â\_ẐrbbZ̀ĵà X̂]m̂ab

\_Zh̀̂Ya]\Z]\jo

v_hĵYaiid]hYX\ha]̂X]f̂X]m̂a\_Z̀ f̂aYdiZ]\ĵà îX\Z̀hXeĵ̀ZeX\h]û\â\_ẐrbbZ̀ X̂̀Ẑa]em̂Xff̀ZjjZf̂\âX]f

fh̀ZY\Zf̂X\̂[Z̀ja]ĵh]̂iZigZ̀ ĵ\X\Zĵab̂\_Ẑ�d̀a[ZX]̂�Ya]aihŶ}̀ZX̂�\_Ẑ���}��k̂c_âX̀Ẑ��dXehbhZf

p]wZj\àj�̂ch\_h]̂\_ẐiZX]h]ûab̂}̀\hYeẐy�z��Z�̂ab̂�ZudeX\ha]̂����̂y~z��zzy�ôv_ẐrbbZ̀ ĥĵa]em̂XwXheXgeẐ\a

�dXehbhZf̂p]wZj\àjô�a]Ẑab̂\_Ẑh]bàiX\ha]̂h]̂\_ẐrbbZ̀ \̂â�d̀Y_XjẐX]f̂X]m̂a\_Z̀ f̂aYdiZ]\ĵX]f

iX\Z̀hXeĵ̀ZeX\h]û\â\_ẐrbbZ̀ ĵ_adef̂gẐXY\Zf̂d[a]̂à^̀ZehZf̂d[a]̂h]̂X]m̂iZigZ̀ ĵ\X\Ẑab̂\_Ẑ��}̂gm

[Z̀ja]ĵc_âX̀Ẑ]a\̂�dXehbhZf̂p]wZj\àjo

�XY_̂�aefZ̀ [̂X̀\hYh[X\h]ûh]̂\_ẐrbbZ̀ĵcheêuhwẐYZ̀\Xh]̂̀Z[̀ZjZ]\X\ha]ĵh]̂̀Zj[ZY\̂ab̂\_Ẑnd̀hjfhY\ha]j

Z̀bZ̀ Z̀f̂\âXgawẐX]f̂uZ]Z̀Xeem̂XĵjZ\̂ad\̂_Z̀Zh]o�}]m̂\Z]fZ̀ âb̂�a\Zĵbà [̂d̀Y_XjẐ[d̀jdX]\̂\â\_ẐrbbZ̀j

b̀aiX̂̂�aefZ̀ \̂_X\̂hĵd]XgeẐ\âiXlẐ\_ZjẐ̀Z[̀ZjZ]\X\ha]ĵcheê]a\̂gẐXYYZ[\Zfo��XY_̂ab̂sZ̀hta]k̂\_Ẑ�ZXeZ̀

|X]XuZ̀jk̂\_ẐvZ]fZ̀ }̂uZ]\̂X]f̂\_Ẑp]bàiX\ha]̂}uZ]\̂̀ZjZ̀wZĵ\_Ẑ̀hu_\k̂h]̂h\ĵXgjaed\ẐfhjỲZ\ha]k̂\a

h]wZj\huX\Zk̂h]̂̀ZeX\ha]̂\âX]m̂\Z]fZ̀ âb̂�a\Zĵbà [̂d̀Y_XjẐ[d̀jdX]\̂\â\_ẐrbbZ̀jk̂c_Z\_Z̀ X̂]m̂jdY_

Z̀[̀ZjZ]\X\ha]̂uhwZ]̂gm̂X̂�aefZ̀ ĥĵYà Z̀Y\̂X]fk̂hb̂jdY_̂h]wZj\huX\ha]̂hĵd]fZ̀\XlZ]̂X]f̂XĵX̂̀Zjde\̂sZ̀hta]

fZ\Z̀ih]Zĵ�bà X̂]m̂̀ZXja]�̂\_X\̂jdY_̂̀Z[̀ZjZ]\X\ha]̂hĵ]a\̂Yà Z̀Y\k̂jdY_̂\Z]fZ̀ ĵ_Xeê]a\̂gẐXYYZ[\Zfo

�@RQW�H@M�J�Q@QI�IHQJSIA@MUWHAJ��M�@MU�����WHAJ�Q@QI�IHQB

p]̂\_hĵYaiid]hYX\ha]̂sZ̀hta]̂_XĵiXfẐbàcX̀f�eaalh]ûj\X\ZiZ]\jôv_ZjẐbàcX̀f�eaalh]ûj\X\ZiZ]\ĵX̀Z

]a\̂_hj\àhYXêbXY\jk̂gd\̂a]em̂[̀ZfhY\ha]ĵX]f̂uZ]Z̀Xeem̂YX]̂gẐhfZ]\hbhZf̂gm̂djẐab̂j\X\ZiZ]\ĵ\_X\̂h]YedfZ

[_̀XjZĵjdY_̂Xĵ�cheek�̂�iXmk�̂�j_adefk�̂�Ya]\h]dZk�̂�X]\hYh[X\Zk�̂�gZehZwZk�̂�Z�[ZY\k�̂�[eX]k�̂�X[[ZX̀k�̂�[̀anZY\k�

�Zj\hiX\Zk�̂�h]\Z]fk�̂à â\_Z̀ ĉàfĵà [̂_̀XjZĵab̂jhiheX̀ ĥi[à\o�xhiheX̀emk̂j\X\ZiZ]\ĵ\_X\̂fZjỲhgẐad̀

agnZY\hwZjk̂[eX]ĵà ûaXeĵXejâX̀ẐbàcX̀f�eaalh]ûj\X\ZiZ]\jo�v_ZjẐbàcX̀f�eaalh]ûj\X\ZiZ]\ĵX̀Z

jdgnZY\̂\â h̀jlĵX]f̂d]YZ̀\Xh]\hZĵ\_X\̂Yadef̂YXdjẐXY\dXềZjde\ĵ\âfhbbZ̀ îX\Z̀hXeem̂b̀ai\̂_ajẐYd̀ Z̀]\em

X]\hYh[X\Zfk̂h]Yedfh]û\_ajẐfhjYdjjZf̂h]̂\_ẐrbbZ̀ \̂â�d̀Y_XjẐd]fZ̀ \̂_Ẑ_ZXfh]û��hjl̂{XY\àj�̂X]f̂d]fZ̀

jhiheX̀ _̂ZXfh]uĵh]̂a\_Z̀ f̂aYdiZ]\ĵ\_X\̂X̀Ẑh]Yà[àX\Zf̂gm̂̀ZbZ̀Z]YẐh]̂\_ẐrbbZ̀ \̂â�d̀Y_XjZo��aefZ̀j

X̀Ẑd̀uZf̂\âYa]jhfZ̀ \̂_ZjẐ̀hjlĵX]f̂d]YZ̀\Xh]\hZĵYX̀Zbdeem̂h]̂ZwXedX\h]û\_ẐbàcX̀f�eaalh]ûj\X\ZiZ]\j

X]f̂X̀ẐYXd\ha]Zf̂]a\̂\â[eXYẐd]fdẐ̀ZehX]YẐa]̂\_ZjẐbàcX̀f�eaalh]ûj\X\ZiZ]\jo�v_ẐbàcX̀f�eaalh]u

j\X\ZiZ]\ĵh]YedfZf̂h]̂\_hĵ[̀Zjĵ̀ZeZXjẐX̀ẐiXfẐa]em̂Xĵab̂\_ẐfX\Ẑab̂\_hĵ[̀Zjĵ̀ZeZXjZk̂X]f̂sZ̀hta]

d]fZ̀\XlZĵ]âagehuX\ha]̂\âd[fX\Ẑ[dgehYem̂\_ZjẐbàcX̀f�eaalh]ûj\X\ZiZ]\ĵ\â Z̀beZY\̂]Zĉh]bàiX\ha]k

bd\d̀ẐZwZ]\ĵà â\_Z̀chjZo�p]̂ehu_\̂ab̂\_ZjẐ̀hjljk̂d]YZ̀\Xh]\hZĵX]f̂Xjjdi[\ha]jk̂\_ẐbàcX̀f�eaalh]ûZwZ]\j

ihu_\̂à îhu_\̂]a\̂aYYd̀ôsZ̀hta]̂YX]]a\̂Xjjd̀Ẑmad̂\_X\̂[̀anZY\Zf̂ Z̀jde\ĵà ẐwZ]\ĵcheêgẐXY_hZwZfo

�IMW �HJQ�JMIUII�JUIPQ
BIFRMWQWIBJ�HJ¡�¢I�PIMJ£¤¥
¤¦¤£

z~oz�oy~yz

sZ̀hta]̂\â Z̀fZZiĥ\ĵad\j\X]fh]û�oz�§

�a\ZĵfdẐy~y�̂a]̂�awZigZ̀ ẑyk̂y~yz

�IMW �HJ@HH�RHFIBJ@FFÏQIU
@��RHQBJ@HUJ̈MWFWHAJQIM�BJL�M
IEFG@HAIJ�LLIMB

~�oz�oy~yz

sZ̀hta]̂©aiid]hYX\ha]ĵp]Yô\afXm

X]]ad]YZf̂\_ẐXYYZ[\Zf̂Xiad]\ĵX]f

[̀hYh]û\Z̀iĵab̂h\ĵ[̀Zwhadjem̂X]]ad]YZf

[̀hwX\ẐabbZ̀ĵ\âZ�Y_X]uẐ\_Ẑª

ad\j\X]fh]ûjZ̀hZĵab̂]a\Zj
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]̂ _̀ ab̂ cd̂e fgga]̂ _̀ ]̂ d_heìajakgldmhen` kehopqd̀ajakglc̀ r̂ s̀hc̀tuĝavp̀tĉ`̀ kpugtqawlm̂dx yc̀tôaẑet{hc |tclcqtlg ẑet{hca}heìavgh~


