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EFGHIJ KLEMNOPQQKRLSITNMGHUIOFIHQQKRLIUNQKHVSIQNLQFWENU
XYUKQNUSIUKUEFGHIWZXVKQNIOFIUFM[KQKNUIUNQKHVFUSIVNU
UFM[KQKNUIUNQKHVFUIQNGPLKEHMKNU\IQNLQFWENSIVNUIUFM[KQKNU
UNQKHVFUIFUWFQKHVK]HONU\IQNLQFWENSIMFVHQKRLIFLEMFIHGXNU

EFGHÎ QNLEF_ENSIF[NVPQKRL̀IMFENUIHQEPHVFUIaIWFMUWFQEK[HUIOF
TPEPMNIOFIVNUIUFM[KQKNUIUNQKHVFUIFLIFUWHbHS

EFGHIc GHMQNIdPMeOKQNIHOGKLKUEMHEK[NIOFIVNUIUFM[KQKNUIUNQKHVFU\
QNGPLKEHMKNU

EFGHIf WVHLIQNLQFMEHONIaITKLHLQKHQKRLIOFIVNUIUFM[KQKNUIUNQKHVFU
gFLFMHVFÙIXYUKQNUINIQNGPLKEHMKNU
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EFGHIj VNUIQFLEMNUIOFIUFM[KQKNUIUNQKHVFUIQNGPLKEHMKNUSIWFMUNLHVS
TPLQKNLFUSkFMMHGKFLEHUIElQLKQHU

EFGHIm WMFUEHQKRLIXYUKQHnIUFM[KQKNIOFIKLTNMGHQKRL̀I[HVNMHQKRLIa
NMKFLEHQKRLSIaIVHUIWMFUEHQKNLFUIQNGWVFGFLEHMKHUIOF
FGFMgFLQKHIUNQKHVSIVHIHEFLQKRLIHIVHUIWFMUNLHUIFL
UKEPHQKRLIOFIOFWFLOFLQKH\IWKHSIaIVHIWMFUEHQKRLIXYUKQHn
UFM[KQKNIOFIHaPOHIHIONGKQKVKN

EFGHIo WMFUEHQKRLIXYUKQHnIUFM[KQKNIOFIQNL[K[FLQKHIaIMFKLUFMQKRL
UNQKHVSIWMNgMHGHUIOFIHWNaNIHIVHUITHGKVKHUIaIHIVHIKLTHLQKHS
VHIWMFUEHQKRLIXYUKQHnIUFM[KQKNIOFIQNNWFMHQKRLIUNQKHVS
HUNQKHQKNLKUGNSIaIVHUIWMFUEHQKNLFUIQNGWVFGFLEHMKHU
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