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OJLGFCJMFLFEHBKC>EFK?AFPJAHOJA>?JEF>KECW\ZJKGOBPP@KFEHNGI>LLFKX>LG>ACWkZ!<=>JCCBOFJEFBKM>EI>>KG>?A>CCFBKJKG?=HCFOJLGFCJMFLFEHPJHM>CEABKX>CEDBAE=BC>IFE=?A>>[FCEFKX?=HCFOJLU@LK>AJMFLFEH(C@O=JCE=>>LG>ALHJKGE=BC>IFE=O=ABKFOGFC>JC>WjZ!%KE=>C>FKGFUFG@JLC(E=>A>FCLFg>LHJA>OF?ABOJLA>LJEFBKC=F?M>EI>>KGFCJMFLFEHJKGG>?A>CCFBKWiZ!%KCE@GF>CBDJCFKXL>O=ABKFOGFC>JC>(FKI=FO=FEFC?BCCFML>EB{@JKEFDHBM|>OEFU>GFC>JC>C>NU>AFEHW>X(CHCE>PFOL@?@C>AHE=>PJEBC@CZ(G>?A>CCFBKJKGGFCJMFLFEHJA>JCCBOFJE>GIFE=>JO=BE=>AM@EKBEIFE=GFC>JC>C>U>AFEHWm(VdZ! >?A>CCFBKFCJCCBOFJE>GIFE=FKOA>JC>G?=HCFOJLGFCJMFLFEHJKGCBPJEFOCHP?NEBPCFKK>@ABLBXH?JEF>KEC>U>KE=B@X=E=>?JEF>KECJEEAFM@E>E=>C>EBE=>FAK>@ABLBXFOJLGFCBAG>AWVVZ!1>=JU>?A>UFB@CLHC=BIKE=JEG>?A>CCFBKJKGJK[NF>EH?A>GFOEC>LDNA>?BAE>G?=HCFOJLGFCJMFLFEHFKOBABNKJAHGFC>JC>?JEF>KECDBA@?EB\H>JACWVb(VfZ!<=>?ABO>CCMHI=FO=E=FCBOO@ACLJAX>LHA>PJFKCEBM>>L@OFGJE>G!<=>>DD>OEBDG>?A>CCFBKBKGFCJMFLFEHFKE=FC?B?@LJEFBKFCCB?BI>AD@LE=JEJKH>[?LBAJEFBKBDBE=>A?CHO=BCBOFJL?A>GFOEBACBDGFCJMFLFEHC=B@LGFKNOL@G>OBKCFG>AJEFBKBDE=>G>?A>CCFBK>DD>OE!�>G@ONEFBKFKC>LDN>DDFOJOHC>>PCEB?LJHJABL>M@EJOOB@KECDBABKLHJCPJLL?BAEFBKBDE=>G>?A>CCFBK>DD>OEBKGFCJMFLFEHWVhZ!}>EE>A@KG>ACEJKGFKXBDE=>DJOEBACE=AB@X=I=FO=G>?A>CCFBK>[>AECFEC>DD>OEBK?=HCFOJL=>JLE=WP>GFJEFKXUJAFJML>CZJKGDJOEBACE=JEPBGFDHE=>>DD>OEBDG>?A>CCFBKBK?=HCFOJL=>JLE=WPBG>AJEFKXUJAFJML>CZOB@LGOLJAFDHE=>KJE@A>BDE=>G>?A>CCFBK>DD>OEJKG=>L?FKDBAPOLFKFOJLFKE>AU>KEFBKC!%DJKXFKJ~�������E=>>DD>OEBDG>?A>CCFBKBK?=HCFOJL=>JLE=(DBA>[JP?L>(FEP>JKCOBKEABLLFKXDBAJKXFKJIFLLGFNPFKFC=E=>CEA>KXE=BDE=>A>LJEFBKM>EI>>KG>?A>CCFBKÀBP E=> >?JAEP>KEBD)CHO=FJEAHJKG}>=JUFBAJL"OF>KO>CW�! !"!(0!+!�!(+!�!1!Z(#KFU>ACFEHBD1JC=FKXEBK(JKGE=>�AB@?*>JLE=-BB?>AJEFU>->KE>ADBA*>JLE="E@GF>CW�!,!$!Z(">JEEL>(1JC=FKXEBK!�GGA>CCA>?AFKEA>{@>CECEB��JAg !"@LLFUJK(� ()= (�CCBOFJE>)ABD>CCBA()CHO=FJEAHJKG}>=JUFBAJL"OF>KO>C(#KFU>ACFEHBD1JC=NFKXEBK(}B[ f\k\kd(">JEEL>(1� miVm\!+PJFL�C@LLFPJA�@!IJC=FKXEBK!>G@�>O>FU>GDBA?@MLFOJEFBK0@LHVi(bdddeA>UFCFBKA>O>FU>G">?E>PNM>AVi(bddd!��� ���������	�����
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