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8#�FGHGIHJKJ�LMN�OPJQRS�QTIHRHUT�?�V#2WLRSMIS��X#2YLRLZ[SJS��\#2]^KSMS��F#2FMUSRKMK�??�FO#�_#�`LI^HR#�A�8**5#�A�WHR#;58#�A�D8#
A�`#E)B�EaE#

6#�bSRRLOT��Y#c#�YSRR�NSLI^�KM�^SLRI^�LMN�NKJSLJSd�I^S�ZKHRHUT�LMN�[SUPRLIKHM�He�LGHGIHJKJ�?�Y#c#2bSRRLOT��f#g#2VLRQHOJHM�??
hSO#�YLMQS[�bKHR#�A�;BB5#�A�WHR#C#�A�D;#�A�`#6�;;#

E#�gKiS[JS� eH[O�He� JI[SJJ� RSLN� IH�MSj�GLIIS[MJ�He� USMS� SkG[SJJKHM� I^[HPU^�L� QHOOHM�LMN� SJJSMIKLR�OSILZHRKQ� GLI^�jLT� ?
\#l#2mLOOHMN��n#o#2lLK��Y#l#2WL[pSI��\#]#2qKRRKLOJ�??�`[HQ#�rLI#�FQLN#�hQK#�shF#�A�;Ba8#�A�WHR#)B#�A�DB#�A�`#6Ea5�6Eaa#

5#�mL[NjKJp��h#_#�̀ [HU[LOOSN�QSRR�NSLI^�KM�QL[NKHiLJQPRL[�ZKHRHUT�LMN�NKJSLJS�?�h#_#2mL[NjKJp��t#2mSUTK��r#f#2YRL[S�??�_#`LI^HR#
A�;BBC#�WHR#;)B#�A�D8#�A�`#8BE�6*;#

C#�oS[[��_#u#�hQ^[KMpLUS�MSQ[HJKJdL�NKJIKMQI�OHNS�He�QSRRPRL[�NSLI^�?�_#u#2oS[[�??�_#`LI^HR#�A�;B);#�A�WHR#;*5#�A�D;6#�A�`#5C�C;#
)#�`SkKSNS[��]#�YSRR�NSLI^�KM�I^S�OH[G^HUSMSJKJ�LMN�IS[LIHUSMSJKJ�He�I^S�^SL[I�?�]#2`SkKSNS[�??�FNi#�FMLI#�uOZ[KHR#�YSRR�bKHR#�A
;B)5#�WHR#5;#�A�D;#�A�`#6�;**#

a#�`HPTJJSUP[��_#�]^S�U[HjI^�eLQIH[�LQIKiLILZRS�rL?m�SkQ^LMUS�JTJISOKL�USMSIKQ�LGG[HLQ^�?�_#2`HPTJJSUP[�??�][SMNJ�bKHQ^SO#
hQK#�A�8**5#�WHR#6#�A�`#E56�E55#


