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N>MFSTO>POHAB@SBQNMHPO>BVB>FNBAFHKsVBAm
N>PHKtPMJUHFQBGNBAFHKsOMA>uMFNHKtPMJUABm
SJBPN>VBKUsvBPN>MF�W�tW

w�� ����{�g��{�{��{�{�����y�

�>VBFHQ>HKM?@B� � �q���r��PMFNH>F>F?
�@NNBAHFPBSkNOB�HFQ�SNHFQLMA@NNBAHFPB
HFQAMKBMLSJBHpBAkABSJBPN>VBKUkTOBABBHPO@Nm
NBAHFPBS>FNOBQ>HKM?@B>SBGJABSSBQHS���
��� ���¡�¢¢¢���£�kHFQNOB¤ABJABSBFNSNOBKBF?NO
MLNOB@NNBAHFPBSWjMQ>SN>F?@>SO�gHFQMA>?>FHK
PMFNBGNkTBQB�FBNOBMA>?>FHKPMFNBGNsO>SNMA>PHK
Q>HKM?@BtHS����{�g��{W
¥@ABFPMQBA>SSOMTF>F=>?@AB�W}N>SQBS>?FBQ

T>NOO>BAHAPO>PHK>FLAHSNA@PN@ABPMFS>SN>F?MLNOABB
KBVBKSMLPMIJMFBFNSD@NNBAHFPBKHUBAkQ>HKM?@B
KHUBAHFQNAHFSLMAIBAKHUBAW

w���� ¦��{���§{̈ ��{�

}FNOBQ>HKM?@BkAMKB>FLMAIHN>MFPHFIHpBPA>N>m
PHKPMFNA>R@N>MFNMNOBNHSpMLQ>HKM?@B?BFBAHN>MFk
HFQQ>LLBABFNAMKBSIHUFMNSOHABPMFS>SNBFNKBG>m
PHKSJHPBSW=MAAMKB>FLMAIHN>MF��kTB@N>K>uBH
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RSYRX[LYX[HSYST[PL[XKIL[RXZLXYQLXRPRXYQHj
QX[LKL[KHL̀LQX̂S̀LXZX̂HYXKaRWXZZHkLKl[SŜ[XHY
ZHeHWXKH[aZRSKLb
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XYQ[SXRPHL̀LHY[LKYXWf̀LK[HRXWgRS]aXYQL_[LKYXW
fPSKHiSY[XWgRS]abOPLQLRSQLK�ZZ[KJR[JKLZPS\Y
XZGHIJKLMb

�Y[PL[HeLZ[L]�l\LRSYRX[LYX[L[XKIL[RXZL
RSY[L_[̀LR[SK���\H[PQLRSQLKZ[X[LZ��[SIL[[PL

}~LJZL[\SHQLY[HRXWLYRSQLKZ[SLYRSQL[XKIL[RXZLXYQ
ZHeHWXKRXZLl\PHWL[\SLYRSQLKZ�]XKXeL[LKZXKLYS[ZPXKLQ
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·Sê HYLQ\H[P[PLX[[LY[HSYQHZ[KĤJ[HSY��l\L
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Zqt̂]ebZqtZ]t\ncebqt̂ch

��� �������� ��¡�
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