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u[^tWY	��	lf`ZVY[�]YT	`s^\mW�T	}lf`ZVY[�	`gfVfTUh[j~�	lfT]VW\T	{�	a�[��	�|]V Ù[To[[T�	.	�����	���	]�	7�	u[^tWY	��	
lf`ZVY[�]YT	`s^\mW�T	}lf`ZVY[�	`gfVfTUh[j~�	lfT]VW\T	{{�	a�[��	�|]V Ù[To[[T�	.	���/�	���	]�	>�	uXh[\	��	_ ÙY`�\WY	
u�	�[V`�]YW[	 �	 ]g`fTtTYf	 }l Ù�	u�	�[V`�]YW	 [\	h^h [̀Z]~�	iTU^\tTZ4TUhT\TYf	lf^Z�`\ [̀	 YTUW\W	 \T	 ���F	 Z�	a�[��	
lf^Z�`\T	iTUW\T.	�����	c�	��0���	��	iZ^mXo	|�	rTZW]	[]V`Z[[	XYZT[\]Y`4g Ù]Y [̀	�[[\W	���>0����	}|\	v]]TW	`\	Vf 	̂
y[]V`ZW	`s	Vf 	̂dYZT[\[T\4_ Ù[]f	nTZ	`s	���>4����~�	a�[��	lf^Z�`\T	iTUW\T.	�����	r[X4z`ZY�	�Y .̀	��FF�	�7�	]�	���	
iXjf^ZXY	��	dYZT[\]YT	yTUWV]YT	|Zh[[T	}dYZT[\[T\	RTU[j[T\	|ZhW~�	i��	iW[�]YT	\ V̀\T	sToZWYT.	�����	��>	]��	[U�	���	
aWV�W\	k�	dYZT[\]Y`4g Ù]YT	�[[\T	���>4����	ZZ�	}dYZT[\[T\4_ Ù[]f	nTZ	���>4����~�	a�[��	{\]VWVXV	XYZT[\`m\T�]V�T	
r|rdI	 {\]VWVXV	 x]^\VZTU\`4cYf[t\ [̀	 z^�Z`gW.	 ���>�	 �>>	 ]�	 ���	 rTfT[^�]YW[	 {�	 {]V`Z[[T	 dYZT[\]Y [̀	 t^ZmfT�W	
t�TtV][TV`f 	̀]V Ù[VV[T	}y[]V`ZW	`s	Vf 	̂dYZT[\[T\	]VTV 	̂`s	Vf 	̂ VS^\V[^Vf	j^\VXZW~�	i��	dYZ�gW]h^\\WY.	�����	���	]�	���	
_TU[[�	u�	�T	f^\ ẐTUThW�	�fhXV	]g`fTt[�	}wW	Vf 	̂p^\^ZTU]�	R^hXV	Z^h^ho^Z]~�	iTU^\tTZ	lf^Z�`\ [̀	iTUW\W	\T	���/	
Z�	a�[��	lf^Z�`\T	iTUW\T.	�����	c�	��0�F�	���	_TU[[�	u�	�T	f^\ ẐTUThW�	�fhXV	]g`fTt[�	 }wW	 Vf 	̂p^\^ZTU]�	R^hXV	
Z^h^ho^Z]~�	 iTU^\tTZ	 lf^Z�`\ [̀	 iTUW\W	 ���/	 Z�	 a�[��	 lf^Z�`\T	 iTUW\T.	 �����	 c�	 ��0�F�	 �/�	 cV^V]W]fW\	 ��	
aT\t]Y\^YfVW	yTUWV]Y [̀	TZh[[	}aT\t]Y\^fV[	`s	Vf 	̂RTU[j[T\	|ZhW~�	a�[���	lfT]`gW]�	.	�����	�>�	]�.	[U�	�F�	dYZT[\]YT	
yTUWV]YT	|Zh[[T�	d	��4Z[jfjf[T	W[[	XjfT]VW	X	�Wm`� Ù\WYf	mThTfT\\[TYf	MhTV^Z[[TUW	t 	̀ []V`Z[[N	}dYZT[\[T\	RTU[j[T\	
|ZhW�	|V	Vf 	̂��Vf	T\\[�^Z]TZW	`s	f^Z	gTZV[j[gTV[`\	[\	] Ù�[\p	]VZXppU^]	MhTV^Z[TU]	V 	̀f[]V`ZWN~�	�WtT�	Yf`ZX\mfW[	dcc	
uhWVZ 	̀ kWYWV[XY�	 x���	 �[\\[g^f.	 ��/>�	 F7�	 ]�	 �7�	 dYZT[\]YT	 yTUWV]YT	 |Zh[[T�	 d	 ��4Z[jfjf[T	 W[[	 XjfT]VW	 X	
�Wm`� Ù\WYf	 mThTfT\\[TYf	 MhTV^Z[[TUW	 t 	̀ []V`Z[[N	 }dYZT[\[T\	 RTU[j[T\	 |ZhW�	 |V	 Vf 	̂ ��Vf	 T\\[�^Z]TZW	 `s	 f^Z	
gTZV[j[gTV[`\	 [\	] Ù�[\p	]VZXppU^]	 MhTV^Z[TU]	 V 	̀ f[]V`ZWN~�	�WtT�	Yf`ZX\mfW[	dcc	uhWVZ`	kWYWV[XY�	x���	�[\\[g^f.	
��F��	�>�	]�	�>�	dYZT[\]YT	yTUWV]YT	|Zh[[T�	d	��4Z[jfjf[T	W[[	XjfT]VW	X	�Wm`� Ù\WYf	mThTfT\\[TYf	MhTV^Z[[TUW	t`	
[]V`Z[[N	 }dYZT[\[T\	 RTU[j[T\	 |ZhW�	 |V	 Vf 	̂ ��Vf	 T\\[�^Z]TZW	 `s	 f^Z	 gTZV[j[gTV[`\	 [\	 ] Ù�[\p	 ]VZXppU^]	 MhTV^Z[TU]	 V`	
f[]V`ZWN~�	�WtT�	Yf`ZX\mfW[	dcc	uhWVZ`	kWYWV[XY�	x���	�[\\[g^f.	��FF�	���	]�	���	dYZT[\]YT	yTUWV]YT	|Zh[[T�	d	
��4Z[jfjf[T	W[[	XjfT]VW	X	 �Wm`� Ù\WYf	mThTfT\\[TYf	 MhTV^Z[[TUW	t 	̀ []V`Z[[N	 }dYZT[\[T\	RTU[j[T\	|ZhW�	|V	 Vf 	̂��Vf	
T\\[�^Z]TZW	`s	f^Z	gTZV[j[gTV[`\	[\	] Ù�[\p	]VZXppU^]	MhTV^Z[TU]	V 	̀f[]V`ZWN~�	�WtT�	Yf`ZX\mfW[	dcc	uhWVZ 	̀kWYWV[XY�	
x���	�[\\[g^f.	��F>�	���	]�	���	dYZT[\]YT	yTUWV]YT	|Zh[[T�	kTV^Z[[TUW	t 	̀ []V`Z[[	dYZT[\]Y [̀	yTUWV]Y [̀	|Zh[[�	d	/4
Z[jfjf[T	W[[	XjfT]VW	X	�Wm� Ù\WYf	�hTfT\\[T	}dYZT[\[T\	RTU[j[T\	|ZhW�	kTV^Z[TU]	s`Z	Vf 	̂f[]V`ZW	`s	Vf 	̂dYZT[\[T\	
RTU[j[T\	|ZhW�	|V	 Vf 	̂ /Vf	 T\\[�^Z]TZW	 `s	 f^Z	 gTZV[j[gTV[`\	 [\	 Vf 	̂ a[o^ZTV[`\	k`�^h^\V~�	 �WtT�	 Yf`ZX\mfW[	 dcc	
uhWVZ 	̀kWYWV[XY�	x�/�	�[\\[g^f.	��7F�	���	]�	���	lfhWZ	k�.	_[\TY	z �̂.	kXmWjfXY	c�	yTUWV]YT	TZh[[T	���>0����	
}RTU[j[T\	|ZhW	���>4����~�	e[�\^�	�WtT�^V]	�U^f	�^\.	���>�	>�	]�	���	cfT\Y`�]YW[	a�	dYZT[\]YT	yTUWV]YT	|Zh[[T�	
� [̀^\\`4[]V`ZWjf\T	 ]VXt[[T	 }dYZT[\[T\	 RTU[j[T\	 |ZhW�	 k[U[VTZW	 y[]V`Z[jTU	 cVXt[`~�	 a�[��	 rxcf.	 �����	 ��F	 ]�	 ���	
cfXYf^�Wjf	c�	cg`hW\W	m	dYZT[\]Y`4yTUWV]Y [̀	|Zh[[	 M���>0����N	 }k^h`Z[TU	 sZ`h	 Vf 	̂dYZT[\[T\4RTU[j[T\	|ZhW	
M���>4����N~�	Md	/	jf�N�	a�[��	lf Ẑ�`\T	iTUW\T.	�����	lf�	/�	�[t	Y�[V\[T	����	t 	̀]^Zg\[T	�����	��7	]�	���	RSTUVW	
XYZT[\]Y[ �̂	_ ÙTY	Ma 	̂_ Ù`\T[]N�	�����	b�	M�7�N�	c���4���	dea�	fVVg]�((g Ù`\T�gU([V^h(///��/��(F(�	�/�	iU[h^jY[	k�	
lm`ZVY`S	�����	nTZ]mTST.	�����	��/	]�	�F�	i`hX\[YTV	]mVToX	p^\^ZTU\^p �̀	k`\[V`Z	_ Ù]Y[�	�����	b	��>�	c���	dea�	
fVVg]�((g Ù`\T�gU([V^h(F���>7>(�(�	 �7�	 i`hX\[YTV	 ]mVToX	 p^\^ZTU\^p �̀	 k`\[V`Z	 _ Ù]Y[�	 �����	 b����	 c���	 dea�	
fVVg]�((g Ù`\T�gU([V^h(F���>��(�(�	 �>�	 i`hX\[YTVW	 S`q^\\ 	̂ g Ù][ �̂	 iXZ[^Z	 nTZ]mTS]Y[�	 �����	 b	 �/��	 c�7�	 dea�	
fVVg]�((g Ù`\T�gU([V^h(7��>�7�(7(�	 ���	 rT	 sZ`\VTjf	 g Ù]Y[jf�	 _ ÙTY	 Ma 	̂ _ Ù`\T[]N�	 �����	 b	 �7��	 c����	 dea�	
fVVg]�((g Ù`\T�gU([V^h(///��/�>(�(�	���	dYZT[\jW	h]mjmT	j[ 	̂\T	o^moZ`\\Wjf	mT	g`\[^][`\ 	̂YU^]Y[�	_ ÙTY	Ma 	̂_ Ù`\T[]N�	
�����	b�F��	c���	dea�	fVVg]�((g Ù`\T�gU([V^h(///��/��(�(	���	dm\T\[T	_T\]VST	_ Ù]Y[^p �̀	_ ÙTY	Ma 	̂_ Ù`\T[]N�	�����	
b�	M�7FN�	c���4���	dea�	fVVg]�((g Ù`\T�gU([V^h(///��/��(�(�	���	nTUY[	\T	m[^h[Tjf	g Ù]Y[jf�	_ ÙTY	 Ma^	_ Ù`\T[]N�	
�����	b�7��	 c���	 dea�	 fVVg]�((g Ù`\T�gU([V^h(///��/�7(�(�	 ���	nTUY[	 \T	 m[^h[Tjf	 g Ù]Y[jf�	 _ ÙTY	 Ma 	̂ _ Ù`\T[]N�	
�����	b	F	M�7>N�	c�F��	dea�	fVVg]�((g Ù`\T�gU([V^h(///��/��(�(�	���	dYZT[\ 	̂T\t	_ ÙT\t	[\	u`jXh^\V]�	���>0����	(	
vt�	wW	xTZT]	yX\jmTY�	r^S	z`ZY	0	_TZ[]	0	cWt\^W	0	x`Z`\V .̀	��>��	_�	{�	�F�	g�	
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