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q]CGDLYZ[E�lYLMC q]CGDLYZ[E�VCEKGY]LYZ[ lb]C�Z̀q]CGDLYZ[E

�Fc_CG�Z̀�ED̀CLb�Y[KŶC[LE�GC]ZGLĈ�Fc_CG�Z̀�GCgFYEYLYZ[E�EF_cYLLĈ�Y[LZ�jJWW�Fc_CG�Z̀�ul�ECGfYKC�GCgFCELE�GCKCYfĈ�Fc_CG�Z̀�WF_]ZC[DE�GCKCYfĈ�D[̂�F]MZD̂Ĉ�LZnuBW�Fc_CG�Z̀�̂YEKZfCGb�GCgFCELE�GCKCYfĈ�Fc_CG�Z̀�BqJ�Bq�E�LaC�DdC[Kb�C[LCGE�Y[LZXYLa�ZLaCG�DdC[KYCE�Fc_CG�Z̀�HquJ�GCgFCELE�GCKCYfĈ�Fc_CG�Z̀�Cc]MZbCCE�Z[r_ZDĜĈ
uc]GZfC�MD_ZGDLZGb�C�KYC[Kb�LaGZFdaLCKa[ZMZdYKDM�D̂fD[KCEjGZfŶC�LYcCMb�LCELY[d�Z̀�]DLaZdC[E�Z̀�]F_MYKaCDMLa�EYd[YeKD[KCpZ[̂FKL�LYcCMb�̀ZGC[EYK�D[DMbEYEpZ[̂FKL�]GZ̀CEEYZ[DM�D[̂�C\]ĈYC[L�KGYcC�EKC[CGCE]Z[ECEo�KZMMCKLYZ[o�D[̂�ELZGDdC�Z̀�CfŶC[KCpb_CG�q]CGDLYZ[EqzCG�LGDY[Y[d�KFGGYKFMFc�̀ZG�]GZ̀CEEYZ[DMĈfCMZ]cC[LBZ[YLZG�gFDMYLb�KZc]MYD[KC�XYLa�KCGLYeKDLYZ[GCgFYGCcC[LEqfCGECC�LaC�MD_ZGDLZGb�C[fYGZ[cC[L�YE�_ZLa�ED̀CD[̂�aCDMLab�̀ZG�ELDzx�KYC[LMb�]GZKFGC�fYLDM�ECGfYKCE�D[̂�GCEZFGKCEWLGDLCdYKDMMb�̀ZGCKDELo�D[DMb}Co�D[̂�]GCEC[LDdC[Kb�̂DLD�LZ�̂CLCGcY[C�MCfCME�Z̀�GCEZFGKCC�KYC[Kb�D[̂�dZDM�DLLDY[cC[L�CE]Z[EY_MC�̀ZG�aFcD[�KD]YLDM�cD[DdCcC[L�D[̂GCKGFYLcC[L�̀ZG�VHW�D[̂�ECGfCE�DE�MYDYEZ[�LZC\LCG[DM�C[LYLYCEx̂FKDLYZ[�D[̂��GYC̀�pZF[ECMY[d�WCGfYKCEx[EFGCE�DMM�ul�EbELCcE�D[̂�̂DLD_DECE�DGCZ]CGDLYZ[DM�D[̂�ECKFGC�̀ZG�EKYC[LYELE�D[̂�DdC[Kb]CGEZ[[CM�LZ�̂CMYfCG�GC]ZGLE�D[̂�ECGfYKCE�LZELDsCaZM̂CGE
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