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OPQRSTUPVS

OPQRSTUPVSW XPYVZ[ \]̂ _̀ PabW[Zc de fgW d\hVij [V djklVm_ _lV OaX_[ no pqjr_e nst Xu\ vwe [V [nOV na X[ x]y [Vo

z{1?#.Q|%. }#.590~ [e RSTUPVXSx�j [W �VjX_ nW OPQRSTUPVSW �W fSVZQ��ZVU��WxPVS de �[ �adV �PnVZ [Z_e ns �ade X[ S�O�j nW

dZ[VZ [e o�[_VjX�[ ��� [e dVl d\��_V [Z_e ns �Z S�O�j nW xn \VO_e ns X[ �Z�Z XO�UZ_V TVjX_ [� �� Se_W nat OPQRSTUPVSW

xn XPbVd [Z_e ns X[ �Vx _lV TVjX_ S�O�j nW �V[�X_[ xV �V�VXP[ ��Z�klX_xV� OnWj nat xn dq��q�[VZW ZYOV zN#65�#.%?# 0#$5&1~ [W

f�� nat �d[e �X_�Z� PabW[Zc [W �X�xV Oe �d [VxU [� �Z �VSV Sq�Z �OV XSxV nat maZQfSVZPVSW ZV� xV _� f�VXn_ n�[Z xV

X�Z ��ZS�W fSVZPVSW XPb �PklV [e Xo� �Z �VSV o�[_VjX�[ �O Zne ns  �jX[ f¡¢ �d �PklV [V Xn£V �OOV nat \�Xo[

RSTUPVXSx�j zF.5&51%6 50#%65$?$~ [W �VjX_ OPQRSTUPVSW _[U Se_e ns X[ �j_ZVU��Wx �Z �Z d]¤VZ X[xV �VOV �W RP¥[ nat �ade X[

�xj ZV��j [� _lV ��ZVU��Wx djklVij [� �Z �VSV o�[_VjX�[ �OV� �VOe [W RP¥[_V nat �dW �[VZ OPQRSTUPVSW xn \VO_e ns X[

XOcUx XO\VUc pVjY�j zN#85$591Q"%-51&

$?./8?/.#$~ \¢ PaXb[ dV\VX�[ RjS�oO�j [� f¦w [ZOV YVXn�  �jX[ xn �§Z ��OW dZ[VZ�j de �VSV R\ o�m�j [e �VSV XO[u

n�_e nst �d[e �X_�Z�< PaXb[ ̈o�[_VjX�[ ��VP̈ zN#"98.%?58 0#L585?~ [W d\hV [� d]o�VOe [e Xo� OPQRSTUPVSW fSVZQ

��ZVU��WxPVXSx�j de �VSV PabW[Zc [e nVXOx�j [W iZ f�]© nst fSVZ ��ZVU��WxPVSW PabW[Zc [� d[VZVª[ �� de �x�m [Z_e ns �ade

X[ n\ �[ PaXb[ mV�P zH69�%6 «566%&#~ \¢ Zn_e ns X�d\¢ RXlU[ _lV OaX_[ �� ̀�]¬VP z{1?#.Q8911#8?#01#$$~ nat ZeXv[o OPQ

RSTUPVSW XPb [� dV \VO_e ns �� OaX_[ �ZV�[_V _lV TnZW ��®uO [e dVl ZnOe PVoW f̄ ZQR¤]XO[ ua°�o�X�x�j [e dVl nat

�ZYVvU �±[< �ade OPQRSTUPVSW xn \VO_e ns X[ PaXb[Zc _lV d\]SVx zE9""/15?²~ �[QSqdZe de [V�W �d\VO nst Pn _[U Se_e na X[

PaXb[ �¬�d [W OaX_[ XOx��[_Vij _lV RXlU[ PabW[Zc [W mX_TWo_Vij zN²1%"58$~ [e �WY _OVP �XOX³_ na< �� fSVZ

��ZVU��WxPVS [e d�W XṔ O�̄Z z}9$?Qµ56$91~ \_�eS�j [W XPTe¶_V [e �� \¢ ZnV nat �d �[VZ OPQfSVZ ��ZVU��WxPVS [� OPQ

fSVZPVS [e d\· \_a  [e Xo� Xm¬Xm¬VOV �¬_V na �� [¸Vc [e Xo� XO�W ·e��j z}.5«%?# $#8?9.$~ [W �qX\[V [� [\ [Z_V na _lV

¹�_�j< XOPeT< _lV Z��mVZ [e �PdZ�j [e �PklV�O [e Xo� gW[ xVjX�[W [e �� \¢ �V�VZ [� fw_ [Z_V nat xºX� fSVZPVS [e PabW[Zc

Oe XPb [W �X¤[_Z �Odĵ V [W �X_ ��� Rx \¢ d]¤VZ X[xV �Z xn P��y SZ �X¤[_Z T��TVoW ZV��j [e �WY nat djx]� ZV��
XP[Vd [VxU�\ z»¼N}~ [e �O]dVZ XPb [e �V�Y �\WZ SeT�j [W Rx �V�Y mZW� SeT�j [W PaXb[ Rx de ½2 m]OV �VSV nat mZW� SeT�j \¢ _�

�X_XSO [W Rx �[ vVoZ de �W [\ nat

Rme< OPQRSTUPVSW fSVZQ��ZVU��WxPVS [e Xo� d]¤VZ�j [W �[ dqYW ��]_ [Z_e nst ��ZVU��Wx djklVij [e �Z �Z veXPv ne¾< O�Z�Zu�

��X�x�< _lV veXOxoe RZX[�]mW RXS oe©[ xn \VO_e ns X[ PaXb[ ZV�OWX_ [� o�[_VjX�[ n�OV YVXn�t ne¾ ��OV �ZW·c Pe¿eXoxO

�PklV [W [X\x�j [� �[u [Z_e À� T]� [Z_V na zPeÁ�eXoxO �PklVÂ dPWj T_VÃW [e \Ä \¢ R¤]XO[ ZV�Q�PklV na~ �d [Vo [e

�VS o�[_j�W[Zc [e Xo� ZV��j [W dĵ V �rW na oeX[O xn ZV��j [e d\V��j [e o�[_j�W[Zc [e dVl OnWj ÀR nat

xn [VxU �X_ RP¥[ na X�dOe �j_dÅx�m [e P_U\VO �Z XSxe ns  �jX[ ZV��Wx dZ[VZ¢ deOV [e XOxj�c \¢ �_OW �VSV dT� OnWj ns X[

OVm�Z[�j [e �WPO [� djYVXo_ [Z d[e zfSVnZc ��� �[ ZV� ÆVZV PO�j [W [uVÇ [e Xo� XoxV mxV XOcUx d�W ZV��j [e Xo�

�xVUPZcWx ��ZcV\ n�_e ns xV f¡¢ ��ZcV\ �]m_Oe �¬¢me~ dOÈ !ÉÊ3 [e �VS djx]� ZV�� YVuUZ Oe \VOPVX¤[VZ�j [W [ËeTO�j [e Ìj©oV [e ��

\¢ ���x�j [e �X¤[VZ�j [� �VO_e À� ZV��j [W dÍ�]_V [e Xo� dW\V Ze©V�j XOx_ [W ns oeX[O xXS djx]� ZV�� dOÈ !ÉÊÎ [e �VS [e [Vo

\¢ ��Oe YVuUZ [e Xo� �WXP_ Zn_V _� PeÁ�eXoxO �PklV [� XOX\U_ [ZOe PVoe d�q_ ÏVm XSxe m� n�_e �ade X[ \nVT��x�j _lV ���j [e

�WY �Sd��VO zd]Z·V ��Z¶S [e klVxW dSh�j [e �� \¢~< ZV��j [e �WY ¤O [W �VZW �d\VO_V _lV ��ZVU��Wx dÐÑ�j \¢ ��VXP_ XOcUx

XO\VUc [e Xo� maZQZV� �X�[_VUij [e Xo� �qO_\ �qX\[V t PeÁ�eXoxO _lV djx]� ZV�� \±vo�j [e �Soe \¢ veXPv ne¾ Oe ��OW �]�[

}.9$M#8?$ L9. N#"98.%8²@ ¼9.?,< I9/?,< G%$?< µ#$? \¢ o�[_j� [V dPUSeTWx xV dPU�V�[ \±vo zE9$"9M965?%1 B90#6 9L

N#"98.%8²~ XSxVt �noV< xn \±vo ·e�Wx djdS�j [W f¦X̄ _lV ·e�Wx �jm�j [W �X¤d̄ V zA/?,9.5?5#$~ [V XP�VZ YVn_V na z�ade X[

xqZ�X�xO xqXOxO~ �� �noe de nW ���Ò \¢ nat SqdZV< ZV��Wx djdS�j \¢ \VOPWx �X¤[VZ�j [W oÐW [_VZ n�OW YVXn� _lV \VOPVX¤[VZ�j [e

�[ O� ��ZVU��Wx �VxVox ÆVZV fO[V XOZW·c X[xV �VOV YVXn�t _WdZV< djx]� ZV�� [V d]¤VZ xV �d[W �mn PV�XP[ �� \¢

o�[_VjX�[ _lV �PV�Sen PaXb[ djdS n�OW YVXn�t o�[_j� [e XPbPVSW xV dPU�V�[ \±vo [W PV�XP[_V [e Xo� z�XPÓ \¢ X�OV
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