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EF.GHIJKLHMJLNHLOHMPJLQLRJQSHMTUQNNJVQRJKLHMOJMWHLNSJMXKTJVQTHLNJMQNNSQVHSYKMTQMOKNQRJKLHMOJMZ[\\\[\\\]\\MĤSK_.
F̀̀abFcde.fc.ghc̀ie.ac.jaFkjfcF.dhllh.khmfhc̀a.nFjieFihho..
pq renF..
pq gà̀s.nh̀ietelàFcF.da.renF.
pq EFuae.ceid.vwàhixeprah̀ay.
pq EFuae.kfd.vEF̀acFpziekacechy.

{QMYXHSJ|HLNQRJKLHMYQS}M~JHLLQTHMHMXSHLOHS}MTUQVVJKMOQTM|K|HLNKMOHTTUJLOJVJÔQRJKLHMOHITJM�LNJMOHTM�HSRKM�HNNKSHM
F.jfa.bhiis.F��adF̀F.lF.mhk̀aech.dhl.tiemiFnnF�.
EF.rhmaech.acdais.fc.Fbbake.tfxxlaje.da.nFca�hk̀Fuaech.da.ac̀hihkkh.thi.lF.tihkhc̀Fuaech.da.fcF.tietek̀F.
tiemh̀̀fFlh.dF.tFìh.da.fc.�c̀h.dhl.�hiue.kh̀̀eih_.ac.�einF.kacmelF.e.FkkejaF̀F_.thi.lF.mhk̀aech.da.fc.ghc̀ie.
XKTJVQTHLNHMHLNSKM̂LKMOHJM�̂QOSQLNJMNHSSJNKSJQTJMJLOJVJÔQNJMOQTTUQVVJYK[.
�c.̀f̀̀a.a.jFka.da.tihkhc̀Fuaech.da.tietek̀h.dF.tFìh.da.�kkejaFuaeca.�hnteiFchh.da.�ntihkF.ebbhie.da.�jete_.a.
�KIIHNNJM�K|XKLHLNJMOHTTU�YYK�JQRJKLHMOKVSQLLKMOJ��JQSQSHMTUJLNHLRJKLHMOJM�KYNJN̂JSYJMJLM���MK.���.vdaj�aFiFuaech.
da.ac̀hc̀ay.acdajFcde.kthja�ajF̀Fnhc̀h.a.ifela_.lh.jenth̀hcuh.h.lF.kfddabakaech.�acFcuaFiaF.dha.kacmela.kemmh̀̀a.
LHTTUQ|~JNKMOHTTQMSHQTJRRQRJKLHMdhl.ghc̀ie�.
.
EF.tietek̀F.tiemh̀̀fFlh.debis.khmfaih.lh.Eachh.mfadF.da.jfa.Fl.tihkhc̀h.tiebbhdanhc̀e.h.jec̀hchiho.
pq �cF.dhkjiauaech.dhl.jec̀hk̀e_.dha.khibaua.tfxxlaja.h.tiabF̀a_.iabel̀a.F.maebFca.h.Fdfl̀a.jec.dakFxalàs�.
pq �LM�̂SSJ�̂T̂|MOHTTU�LNHMKMOHTTU���MXSKXKLHLNH]M��HM|HNNQMJLMXQSNJ�KTQSHMHVJOHLRQMHYXHSJHLRQMXT̂SJHLLQTHM
LHTTUQ|~JNKMOHTTUJL�T̂YJKLHMYK�JQTHMOJMXHSYKLHM�KLMOJYQ~JTJN}�.

pq EUQYYHNNKMKSIQLJRRQNJVKMOHTMWHLNSK]MJLMNHS|JLJ.da.iakeikh.tie�hkkaecFla.h.ifela��fcuaeca.chjhkkFiah�.
pq Eh.nFca�hk̀Fuaeca.da.ac̀hihkkh.Fl.tFìhcFiaF̀e.dha.khibaua.tfxxlaja.kejaFla.h.kFcàFia.F.tihcdhih.tFìh.F̀̀abF.
FllF.tietek̀F.tiemh̀̀fFlh.�fFleiF.FmmafdajF̀FiaF.OHTTUQVVJYK�.

pq EF.dhkjiauaech.dhmla.hlhnhc̀a.accebF̀aba.dhl.tiemh̀̀e_.dh̀̀FmlaFcde_.NSQMTUQTNSK_.lh.nedFlàs.da.
�fcuaecFnhc̀e.dha.tela.��������.h.������ ¡¢�����.�iF.mla.hlhnhc̀a.accebF̀aba.al.tietechc̀h.dhkjiabhis.
QL��HMTÛYKMOHTTKMYNŜ|HLNKMOHTM£̂OIHNMOJMYQT̂NH�.

pq ¤hkjiauaech.dhllh.nedFlàs.da.tFìhjatFuaech.dhllF.jenfcàs.lejFlh.FllF.bàF.dhl.ghc̀ie.h.al.jeacbelmanhc̀e.
dhllh.�Fnamlah.h.dhllh.FkkejaFuaeca.da.�FnalaFia�.

pq �LMXSKYXHNNKMOJMXSHVJYJKLHMOHTTUJLVHYNJ|HLNKM~JHLLQTHMOHTTQMOKNQRJKLHMPJLQLRJQSJQMHOMfc.hlhcje.dhllh.
tekkaxala.�ec̀a.da.jep�acFcuaFnhc̀e�.

.
/0/D¥¦D§̈©ª«¬¬©D««®̄¬°±©DD

.
�.khmfàe.dhllF.bFlf̀Fuaech.dF.tFìh.da.fcF.jennakkaech.̀hjcajF.�einF̀F.dF.hkthìa.dhl.kh̀̀eih.h�e.dF.dathcdhc̀a.
ihmaecFla.dhllF.daihuaech.ihmaecFlh.acjlfkaech.kejaFlh_.bhiiFcce.acdabadfF̀h.lh.tietek̀h.tiemh̀̀fFla.ta².bFladh�..
³la.�c̀a.tihtek̀a.FllF.mhk̀aech.dha.ghc̀ia.tihkhc̀hiFcce.FllF.rhmaech.fc.tiemh̀̀e.hkhjf̀abe_.j�h.jec̀hiis_.̀iF.
TUQTNSKo..
pq TUQNNHYNQRJKLHMOHJMtFìhcFiaF̀a.�einFlauuF̀a_.jec.kemmh̀̀a.tfxxlaja.h.tiabF̀a.dhl.̀hiiàeiae�.
pq TQMOHY�SJRJKLHMOHNNQITJQNQMOHTTUQYYHNNKMKSIQLJRRQNJVKMOHTMWHLNSK]MJLMNHS|JLJMOJMSJYKSYHMXSKPHYYJKLQTJMHM
ifela��fcuaeca.acdabadfF̀h�.

pq lF.tiemiFnnFuaech.dha.thijeika.da.jFtFjàFuaech_.ac.ihlFuaech.Fd.fc.miftte.da.tiana.xhch�ajaFia�.
pq lF.tiemiFnnFuaech.dh̀̀FmlaF̀F.OHTTÛYKMOHTTHMSJYKSYH�.
pq al.jiecetiemiFnnF.da.F̀̀fFuaech�.
pq lh.nedFlàs.da.necàeiFmmae.dha.tiejhkka�.

.

.
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