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_18�̀àbc̀defedghig̀ijklmnog̀pg̀iqcrsg̀ijkkshticotjh̀c̀eoèlmcieg̀gh̀ouogv̀gh̀chwmctxv̀ljsd̀shg̀eyghosgmmg̀itocotjh̀ztzmtjwdclqtrsg{̀bjdx
pg̀mc̀odcpsiotjhv̀mg̀icx̀eiqechòmgx̀dexskex̀jhòeoèijklmeoex̀gh̀sotmtxchòmg̀og|og̀pg̀mc̀ijkkshticotjh{̀}cdfjtx̀igdocthgx̀dgkcdrsgx
xsllmekghoctdgx̀jhòeoèfctogx̀mjdx̀pg̀mc̀odcpsiotjhv̀thptrsegx̀pchx̀mg̀dexskècldnx̀mc̀kghotjh̀~�b�̀�~jog̀�g̀bc̀�epciotjh�{̀�hodc̀xgxxtjh
mgx̀ijkkshticotjhx̀xjhòimcxxegx̀lcd̀jdpdg̀cmlqczeotrsg̀ps̀ldgktgd̀csogsdv̀i�gxo���ptdg̀xchx̀dgmcotjh̀cygìmg̀xs�gòpg̀mc̀ijkkshticotjh{̀bg
dclljdòthytoèpg̀mc̀xgxxtjh̀gxòlmciègh̀ouog{�ldnx̀m�thpticotjh̀ps̀�pgx�̀lc�x̀ijhigde��x�̀lcd̀mgx̀csogsdxv̀mg̀otodg̀fdchictx̀c̀eoèc�jsoe

}jsd̀iqcrsg̀ijkkshticotjh̀v̀gh̀imtrschòxsd̀mg̀mjwj̀ ỳjsx̀ljsyg�̀ciiepgd̀cs̀og|og̀ijklmgòpg̀mc̀ijkshticotjh̀gh̀chwmctx
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{bgx̀pjhhegx̀xsd̀mg̀ljtpx̀ytf̀gòmgx̀kgxsdgx̀ijdljdgmmgx̀mthectdgx̀dgisgtmmtgx̀xsd̀º»»̀mclthx̀�kgdtich̀�ochpcdp
�qthiqtmmc̀emgyex̀cs̀~twgdtc̀ijkldghchò¼º̀fgkgmmgx̀gò½¾̀k¿mgx̀pg̀À̀xgkcthgx̀jhòeoèsotmtxegx̀ljsd̀ldeptdg
mg̀ljtpx̀ytf̀pgx̀mclthxv̀mgx̀ijddemcotjhx̀ghodg̀mgx̀icdciondgx̀pg̀idjtxxchig̀gòljsd̀peogdkthgd̀m�gffgòps̀xg|g̀xsd
mgx̀icdciondgx̀pg̀idjtxxchig{̀bgx̀mclthx̀sotmtxècyctghòsh̀ljtpx̀ytf̀pg̀ÀÀ»̀ẁljsd̀mgx̀k¿mgx̀gòºº¾»̀ẁljsd̀mgx
fgkgmmgx{̀bgx̀gxotkcotjhx̀eoctghòxocotxotrsgkghò�}Á»v»Â�̀lmsx̀emgyegx̀iqg�̀mgx̀fgkgmmg̀rsg̀iqg�̀mgx̀k¿mgx
ljsd̀ldcotrsgkghòojsx̀mgx̀icdciondgx̀ldtx̀gh̀ijklogv̀�̀m�g|iglotjh̀pg̀mc̀mjhwsgsd̀pg̀m�cycho�zdcx{̀bgx̀ycmgsdx
ljsd̀mg̀ljtpx̀ytfv̀mc̀mjhwsgsd̀ps̀ijdlxv̀mc̀mjhwsgsd̀pgx̀jdgtmmgxv̀mc̀mjhwsgsd̀pg̀mc̀rsgsgv̀mc̀mjhwsgsd̀pg̀m�cycho�
zdcxv̀mc̀itdijhfedghig̀oqjdcitrsg̀gòmc̀itdijhfedghig̀czpjkthcmg̀ljsd̀mgx̀fgkgmmgx̀eoctghòdgxlgiotygkghòpg
ºvº¾̀Ãwv̀½ºv¾Ä̀ikv̀º»v¼Ä̀ikv̀¾vÀ¾̀ikv̀ºÂv¼º̀ikv̀Åºv¼º̀ik̀ gòÅ½vÄẦikv̀ochptx̀rsg̀mgx̀ycmgsdx
ijddgxljhpchogx̀ljsd̀mgx̀k¿mgx̀eoctghòpg̀»vÀÀ̀Ãwv̀ÅÀv»»̀ikv̀º»vÆÆ̀ikv̀Àv¾Ầikv̀ºÆvÄÆ̀ikv̀º¾v¼Å̀ik̀gòÅºv¼Ä
ik{̀bgx̀ijddemcotjhx̀ghodg̀mg̀ljtpx̀ytf̀gòmgx̀kgxsdgx̀ijdljdgmmgx̀mthectdgx̀eoctghòljxtotygxv̀xtwhtfticotygx
�}Á»v»Ầgò}Á»v»»º�̀gòycdtctghòghodg̀»v½»º̀gò»v¾Âº̀iqg�̀mgx̀k¿mgxv̀gòghodg̀�»vÅ½Ầgò»v¼Àº̀iqg�̀mgx
fgkgmmgx{̀bg̀ijgfftitghòpg̀peogdkthcotjh̀eoctòmg̀lmsx̀emgyè�»vÀÂÀ�̀mjdxrsg̀mc̀mjhwsgsd̀ps̀ijdlx̀eoctòc�sxoeg
pchx̀mg̀kjpnmgv̀xstytg̀pg̀mc̀itdijhfedghig̀czpjkthcmg̀�»vÄ½Â�{̀bg̀kgtmmgsd̀ldeptiogsd̀ps̀ljtpx̀ytf̀�̀qsto
xgkcthgx̀iqg�̀mgx̀mclthx̀�kgdtich̀�ochpcdp̀�qthiqtmmc̀eoctòmc̀mjhwsgsd̀ps̀ijdlx
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kjdocmto�̀th̀oÍj̀xodcthx̀jf̀dczztoxv̀oqg̀Íqtog̀ljlsmcotjh̀chp̀oqg̀x�hoqgotìxodcth̀th̀�mwgdtc{̀����������� ¡¢¢£��¤�¥¦�§̈ �̈©�ª�«§¬¢§��©®
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I
bg̀zsòpg̀igoog̀eospg̀gxòp�eycmsgd̀mc̀kjdocmtoèpgx̀mclgdgcs|̀cs̀pezsòpg̀mc̀ytg̀xgmjh̀m�jdtwthg̀weheotrsg̀ps
mctòkcogdhgm{̀}cd̀ijhxersghov̀sh̀ldjojijmg̀c̀eoèktx̀gh̀lmcigv̀zcxèxsd̀pgx̀cpjlotjhx̀idjtxegx̀ghodg̀mgx
ljdoegx̀pgx̀pgs|̀o�lgx̀weheotrsgx̀pg̀mclthx̀emgyex̀gh̀�mwedtgv̀mc̀ljlsmcotjh̀zmchiqg̀�}Ó�̀gòmc̀xjsiqg
x�hoqeotrsg̀����{̀bgx̀mclthgx̀jhòeoèdelcdotgx̀�Æ»̀lcd̀wehjo�lg�̀̀ gh̀Æ̀wdjslgx̀ewcs|̀pg̀Å»̀mclthgxàÅ
wdjslgx̀oekjthx̀rst̀jhòcmmctoèmgsdx̀ldjldgx̀ljdoegx̀gòÅ̀wdjslgx̀g|ledtkghocs|̀rst̀jhòhjsddt̀pgx̀ljdoegx̀pg
mÔcsodg̀o�lg̀weheotrsg{̀�gx̀eiqchotmmjhx̀pg̀mctòjhòeoèchcm�xex̀lcd̀iqdjkcojwdclqtg̀mtrstpg̀ijslmeg̀�̀sh
xlgiodjknodg̀pg̀kcxxg̀�b�����{̀�s̀ijsdx̀pg̀odjtx̀mciocotjhx̀�ÅÆ»̀ljdoegx̀cs̀ojocm�v̀mgx̀ocs|̀pg̀kjdocmtoèjho
ycdtèxgmjh̀m�jdtwthg̀weheotrsg̀ps̀mctòijhxjkkèlcd̀mgx̀mclgdgcs|{̀�chx̀mgx̀wdjslgx̀oekjth̀pgx̀mclthgx
emgychòmgsd̀ljdoegv̀mg̀ocs|̀pg̀kjdocmtoèmg̀lmsx̀emgyev̀c̀eoèghdgwtxodèpchx̀mgx̀ljdoegx̀}Ó̀dgigychòps̀mctò}Ó
ºÀvÂ»̀Õ̀»vºÀ̀Ö{̀�g̀ocs|̀c̀eoèlmsx̀fctzmg̀ljsd̀mgx̀ljdoegx̀��̀hjsddtgx̀lcd̀mgsd̀kndg̀�ºÅvÂ»̀Õ̀»v»º̀Öv̀}Á»v»Â�{
}cdkt̀mgx̀Å̀wdjslgx̀pgx̀ljdoegx̀cpjloegxv̀mg̀ocs|̀pg̀kjdocmtoèc̀eoèpg̀ºÅvÂ»̀Õ̀»v»½̀Ö l̀jsd̀mgx̀ljdoegx
dgigychòps̀mctò��{̀�g̀ocs|̀gxòxtwhtfticotygkghòlmsx̀emgyèmjdxrsg̀mgx̀ljdoegx̀jhòdg×s̀ps̀mctò}Ó̀�ÅÄv»»̀Õ
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���#����u�vYÙĥÙYbW\deWoYbeYiî UdpZeW¢WoVỲèZW£YpWbdWŝeWoVỲèZ¤W[̂Wh̀̂ b\dW\dW[̂s̀bWfW¥bdWh̀èYbWc[Y_̂[d�
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