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MNO8RWSIZ[̂MG8PHS89NSWXYUIZ[HQ8aWbbUIIUWQ\8

QMZ[8cN̂HUJNQG8PHI89QJVNSOI8PHI8dHIHJLGHTNQGIM]JI8MQ8PUH8QMJUWQM̂HQ8=MŜMbHQJH\8

QMZ[87JĤ̂NQGQM[bH8PHI89NSWXYUIZ[HQ8eUSJIZ[MOJIf8NQP87WLUM̂MNIIZ[NIIHIg_h\8

GHbYi8PHb8WSPHQĴUZ[HQ8dHIHJLGHTNQGIjHSOM[SHQgkh\8

UQ89SVYGNQG8QMZ[IJH[HQPHS8dSKQPHl8

g_h8 6SJU]Ĥ8m86TIMJL8m8PHI8RHSJSMGI8KTHS8PUH89NSWXYUIZ[H8:QUWQ8IJĤ̂J8MNO8PUH89SSUZ[JNQG8HUQHI8nUQQHQbMS]JI8MT\8bUJ8PHb8
NQJHS8MQPHSHb8MNO8PHS8dSNQP̂MGH8HUQHI8MNIGHVWGHQHQ8eUSJIZ[MOJIVMZ[IJNbI8IWVUH8HUQHI8[W[HQ8CMiHI8MQ8
:bVĤJIZ[NJL8NQP8RHSTHIIHSNQG8PHS8:bVĤJoNM̂UJYJ8MNO8PUH8QMZ[[M̂JUGH89QJVUZ]̂NQG89NSWXMI8[UQGHVUS]J8VUSPp8
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