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LMNOPQQRSMTUVN�NWMNXYSW

ZY[WXYS\\NX�MUV]QMSMN�����̂���	\NTNYXR_̀MTUVNSaPXQPbNS]TYS\\NT�P]NTcRb ��def]RgNX����hYX
�UVP[[YSWNMSNTeX\SYSWTXPVbNST[iXjPkSPVbNS\NX	NbNMSTUVP[]Mb�NXNMUV\NXOPTTNX_RQM]Mfl

ZY[WXYS\\NX�MUV]QMSMN\NT�P]NTm���n���O	cRb ��djPM�mm�igNX\MN�NVPS\QYSWcRSfRbbYSPQNb
ZgoPTTNXl

ZY[WXYS\\NT�YUVNTp\NT�boNQ]WNTN]hgYUVNTqZX]MfNQLdr�gMTLd̂�YS\Ldnml

ZY[WXYS\\NT�YUVNTpp\NT�boNQ]WNTN]hgYUVNTqoNQUVNT\PTOPTTNXWNTN]hgYUVgMQ\N]qZX]MfNQLd��̂ gMTLd���
YS\ZX]MfNQ�d��sgMT�d�m�l

ZY[WXYS\\NX�PSMNXYSWT_Q̀SN_XR�oMTUVNSNMShYWTWNgMN]\NXjPPTT]XRbPY[ò X]TYS\\NXeMTNqcRS\NX
OPQQRSMTUVNS�NWMNXYSWPb �mdtYSM���̂ WNSNVbMW]YS\Mb uvwxyz{|v}~����z�w���cRb �rd�N_]NbgNX���̂
cNX�[[NS]QMUV]l

pS�Xò WYSW\NXZS]X̀WNPY[Zg̀S\NXYSW\NT�_�NW\NXjPPTT]XRbPY[ò X]TYS\\NXeMTNq\MNcRX\Nb
pSfXP[]]XN]NSPb�dtPSYPX���n\NT�XQPTTNT\NXOPQQRSMTUVNS�NWMNXYSWcRb�dLNhNbgNX���̂ hYXZg̀S\NXYSW\NT
OPTTNXWNTN]hgYUVNTWNT]NQQ]oRX\NSTMS\l

pS\NX�Xò WYSWq\PTT\PT�NX[PVXNShYX�NcMTMRS\NT�_�NW\NXjPPTT]XRbPY[ò X]TYS\\NXeMTNWNb k̀\NS
�NT]MbbYSWNS\NTOPTTNXWNTN]hgYUVNT[RX]hY[iVXNSMT]q\MNcRX\NbpSfXP[]]XN]NSPb�dtPSYPX���n\NT�XQPTTNTcRb
�dLNhNbgNX���̂ hYXZg̀S\NXYSW\NTOPTTNXWNTN]hgYUVNTWiQ]MWoPXNSl

Zg̀S\NXYSW\NT�PSMNXYSWT_QPST_XR�oMTUVNSNMShYWTWNgMN]

ZY[WXYS\\NX	NSNVbMWYSW\NT�RXNS]oYX[ThYXZg̀S\NXYSW\NT�_�NW\NXjPPTT]XRbPY[ò X]TYS\\NXeMTN
\YXUV\MNOPQQRSMTUVN�NWMNXYSWPb�sdjPM���nl

ZY[WXYS\\NX�P]TPUVNq\PTTTMUV\NX�S]oYX[VPY_]T̀UVQMUVPY[�RQWNS\NTgNhMNV]�

�\NS�gNXWPSWcRbPY]RSRbNS�PSMNXYSWTcNX[PVXNShYbfRQQNf]McNS�PSMNXYSWTcNX[PVXNS\NX�YN�Y�Q��X�MS
�RbbM�XNPY[\Nb	NgMN]\NX	NbNMS\NeSVP�N�Zg̀S\NXYSW�Xd�nd���l

�\NS�gNXWPSWcRbcRXigNXWNVNS\NS�PSMNXYSWTcNX[PVXNShYbfRQQNf]McNSYS\PY]RSRbNS�PSMNXYSWTcNX[PV�
XNS[iX\PTLRX[jPMhNXN]PY[\Nb	NgMN]\NX	NbNMS\NZS\NSSN�Zg̀S\NXYSW�Xd�nd���l

�\NS�gNXWPSWcRb fRQQNf]McNS�PSMNXYSWTcNX[PVXNShYb PY]RSRbNS�PSMNXYSWTcNX[PVXNS[iX\MN�RY]N\N
�QRXN[[NYS\\MN�UVYQNcRS�YXSR]PY[\Nb	NgMN]\NX	NbNMS\NaXR[RS\NcMQQN�Zg̀S\NXYSW�Xd�nd���l

�\NS�gNXWPSWcRbcRXigNXWNVNS\NS�PSMNXYSWTcNX[PVXNShYbfRQQNf]McNSYS\PY]RSRbNS�PSMNXYSWTcNX[PV�
XNS[iX\NSONMQNXOPX]N]MSjPXUVN�QNT�LPbNTPY[\Nb	NgMN]\NX	NbNMS\N�PbYXYS\ZS\NSSN�Zg̀S\NXYSW
�Xd�nd�s�l

�\NS�gNXWPSWcRbcRXigNXWNVNS\NS�PSMNXYSWTcNX[PVXNShYbfRQQNf]McNSYS\PY]RSRbNS�PSMNXYSWTcNX[PV�
XNS[iX\PT�MNX]NQ�MNSSN�PMS]�jPX]MSPY[\Nb	NgMN]\NX	NbNMS\N	NTcNT�Zg̀S\NXYSW�Xd�nd�r�l

�\NS�gNXWPSWcRbcRXigNXWNVNS\NS�PSMNXYSWTcNX[PVXNShYbfRQQNf]McNSYS\PY]RSRbNS�PSMNXYSWTcNX[PV�
XNS[iX��PjPXQPWSN�MSO�_MRSPY[\Nb	NgMN]\NX	NbNMS\N�PbYX�Zg̀S\NXYSW�Xd�nd�̂�l

�\NS�gNXWPSWcRbfRQQNf]McNS�PSMNXYSWTcNX[PVXNShYbPY]RSRbNS�PSMNXYSWTcNX[PVXNS[iXNMSNS�NMQ\NT
LRX[NT�aN]M]N�VP_NQQN�PY[\Nb	NgMN]\NX	NbNMS\N�RYcMS�Zg̀S\NXYSW�Xd�nd�n�l

�\NS�gNXWPSWcRb fRQQNf]McNS�PSMNXYSWTcNX[PVXNShYb PY]RSRbNS�PSMNXYSWTcNX[PVXNS[iX\PT�S\N\NX
�YN�PMS]�jPX]MSMS�bMSNTPY[\Nb	NgMN]\NX	NbNMS\N�P�XY��XN�Zg̀S\NXYSW�Xd�nd���l

�\NS�gNXWPSWcRbcRXigNXWNVNS\NS�PSMNXYSWTcNX[PVXNShYbfRQQNf]McNS�PSMNXYSWTcNX[PVXNS[iXNMSNS�NMQ
\NX�YNtRTN_VjMTTRSMS�NTcNPY[\Nb	NgMN]\NX	NbNMS\NaXR[RS\NcMQQN�Zg̀S\NXYSW�Xd�nd�m�l

�\NS�gNXWPSWcRbPY]RSRbNS�PSMNXYSWTcNX[PVXNShYbfRQQNf]McNS�PSMNXYSWTcNX[PVXNS[iX\MNTi\QMUV\NX
�YN\YaRS]�P�R]MS�N[[NWNQNWNSNSORVSV̀YTNXPY[\Nb	NgMN]\NX	NbNMS\NLMSPS]�Zg̀S\NXYSW�Xd�nd���l

�\NS�gNXWPSWcRbcRXigNXWNVNS\NS�PSMNXYSWTcNX[PVXNShYbPY]RSRbNS�PSMNXYSWTcNX[PVXNS[iX\PTLRX[
�Rb_XN]PY[\Nb	NgMN]\NX	NbNMS\N�VMbP��Zg̀S\NXYSW�Xd�nd���l

�\NS�gNXWPSWcRbcRXigNXWNVNS\NS�PSMNXYSWTcNX[PVXNShYbPY]RSRbNS�PSMNXYSWTcNX[PVXNS[iX\PTLRX[
�TUPMQQM�XNPY[\Nb	NgMN]\NX	NbNMS\N�VMbP��Zg̀S\NXYSW�Xd�nd���l

�\NS�gNXWPSWcRbcRXigNXWNVNS\NS�PSMNXYSWTcNX[PVXNShYbPY]RSRbNS�PSMNXYSWTcNX[PVXNS[iX\PTLRX[
�NQRMWSNTPY[\Nb	NgMN]\NX	NbNMS\NjRbMWSMNT�Zg̀S\NXYSW�Xd�nd���l

�\NS�gNXWPSWcRb PY]RSRbNS�PSMNXYSWTcNX[PVXNShYb fRQQNf]McNS�PSMNXYSWTcNX[PVXNS[iX\MN�YN
jPWMb_X�MS�QRX�NPY[\Nb	NgMN]\NX	NbNMS\NZTTNTTN�Zg̀S\NXYSW�Xd�nd�s�l

�\NS�gNXWPSWcRbPY]RSRbNS�PSMNXYSWTcNX[PVXNShYbfRQQNf]McNS�PSMNXYSWTcNX[PVXNS[iX\NS�PY_]]NMQ\NT
LRX[NT�RXMSSNT�QP��RSWYNPY[\Nb	NgMN]\NX	NbNMS\NZTTNTTN�Zg̀S\NXYSW�Xd�nd�r�l

�\NS�gNXWPSWcRbPY]RSRbNS�PSMNXYSWTcNX[PVXNShYbfRQQNf]McNS�PSMNXYSWTcNX[PVXNS[iX\MN�YN�d�RYX�
WNRMTMS�YPXQ�NPY[\Nb	NgMN]\NX	NbNMS\N�PbYX�Zg̀S\NXYSW�Xd�nd�̂�l

�\NS�gNXWPSWcRbPY]RSRbNS�PSMNXYSWTcNX[PVXNShYbfRQQNf]McNS�PSMNXYSWTcNX[PVXNS[iX\MN�YN\YtPYcMP]
MS�cXNVPMQQNTPY[\Nb	NgMN]\NX	NbNMS\N�cRMX�Zg̀S\NXYSW�Xd�nd�n�l

�\NS�gNXWPSWcRb PY]RSRbNS�PSMNXYSWTcNX[PVXNShYb fRQQNf]McNS�PSMNXYSWTcNX[PVXNS[iX�XMURMS]NMS
LRXMSSNPY[\Nb	NgMN]\NX	NbNMS\N�cRMX�Zg̀S\NXYSW�Xd�nd���l

�\NS�gNXWPSWcRbPY]RSRbNS�PSMNXYSWTcNX[PVXNShYbfRQQNf]McNS�PSMNXYSWTcNX[PVXNS[iX�NQPMSNMStPbgNT
PY[\Nb	NgMN]\NX	NbNMS\N�PbYX�Zg̀S\NXYSW�Xd�nd�m�l

�\NS�gNXWPSWcRb PY]RSRbNS�PSMNXYSWTcNX[PVXNShYb fRQQNf]McNS�PSMNXYSWTcNX[PVXNS[iX\PTLRX[
jPQcRMTMSPY[\Nb	NgMN]\NX	NbNMS\N	N\MSSN�Zg̀S\NXYSW�Xd�nd���l

�\NS�gNXWPSWcRb PY]RSRbNS�PSMNXYSWTcNX[PVXNShYb fRQQNf]McNS�PSMNXYSWTcNX[PVXNS[iX\PT�MNX]NQ
��MNSSN�YgPMQQN�PY[\Nb 	NgMN]\NX	NbNMS\NLMSPS]�Zg̀S\NXYSW�Xd�nd���dLMNTNZg̀S\NXYSWgN�S\N]TMUV
NgNS[PQQTMb�S]oYX[hYXZg̀S\NXYSW\NT�_�NW\NX�NTTN�Zg̀S\NXYSW�Xd�̂d���l

�\NS�gNXWPSWcRbPY]RSRbNS�PSMNXYSWTcNX[PVXNShYbfRQQNf]McNS�PSMNXYSWTcNX[PVXNS[iX\MNeX]TUVP[]��N
�PbNPY�PY[\Nb	NgMN]\NX	NbNMS\NZTTNTTN�Zg̀S\NXYSW�Xd�nd���l

��r� ���	p�����ZZ����ZL� �rd��d����� je�p�������	�
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GHIJJKLH�HMHNOPMQ

�HKHRST�OUVRKOWP�����X����YJPVHR�ZNSTHHL[JNKH\HPRHP]H�JJ]YJP��ŜRS_HN����RSRYJLRLRHKKOPMYJPHHP
Ĵ]HNYSSNUS\\ZPJZRJONH\JJRNHMHKHP_HRNH̀̀HP]HVHRaJRHN_HKHO]b

�HKHRST�OUVRKOWPc���d�����YJP]H�JJ]YJP��\HO�cc�OPeĴH]H_HVJP]HKOPMYJPLRH]HKOŴJ̀YJKaJRHNb

�HKHRSTfSĤ �YJPVHRgOKOHZaHR_SĤQOPeSP]HNVHO]ST]HJNRÔHKHPGhi�RSRGhX�HPGhdcb

�HKHRSTfSĤ ��YJPVHRgOKOHZaHR_SĤQ]JRVHRIJRHNaHR_SĤ OPVSZ]RQOPeSP]HNVHO]ST]HJNRÔHKHPGh��XRSR
Gh���HPST]HJNRÔHKHP�h��jRSR�h�c�b

�HKHRST]HLJPHNOPMLTKJPPHPTHNSP]HNLRNSS\MH_OH]YJP]HLRNSS\J̀aJJNRLHgJJLHPYJP]HkOLH]OHST
�cWZPO���XeOWPMSH]MĤHZN]]SSN]HIJJKLH�HMHNOPMHP]OHST�iLHTRH\_HN���XOPVHRlmnopqrstuvvuqwnvxeOWP
_ĤHP]MH\JĴRb

�HKHRST]HJJPYNJMHPRSRaOWeOMOPMYJPVHRLJPHNOPMLTKJPTHNSP]HNLRNSS\MH_OH]YJP]HLRNSS\J̀aJJNRLHgJJL
HPYJP]HkOLHYSSNJ̀MJJP]JJP]HOPaHN̂OPMRNH]OPMST�WJPZJNO���dYJPVHR_HLKZORYJP�]HUH\_HN���XRSR
aOWeOMOPMYJPVHRIJRHNaHR_SĤb

kYHNaHMHP]H]JR]HTNSUH]ZNHYSSN]HVHNeOHPOPMYJPVHRLJPHNOPMLTKJPTHNSP]HNLRNSS\MH_OH]YJP]H
LRNSS\J̀aJJNRLHgJJLHPYJP]HkOLHYHN]HNMHeHR]OHPRRHaSN]HPSYHNHHP̂S\LROM]H_HTJKOPMHPYJPVHR
IJRHNaHR_SĤQYSSNJ̀MJJP]JJP]HOPaHN̂OPMRNH]OPMST�WJPZJNO���dYJPVHR_HLKZORYJP�]HUH\_HN���XRSR
aOWeOMOPMYJPVHRIJRHNaHR_SĤb

IOWeOMOPMYJPVHRLJPHNOPMLTKJPTHNSP]HNLRNSS\MH_OH]

�HKHRST]HMSH]̂HZNOPM]SSN]HIJJKLH�HMHNOPMYJPVHRYSSNSPRaHNTYJPaOWeOMOPMYJPVHRLJPHNOPMLTKJPTHN
SP]HNLRNSS\MH_OH]YJP]HLRNSS\J̀aJJNRLHgJJLHPYJP]HkOLHST�j\HO���db

kYHNaHMHP]H]JRVHRTNSWHUR\HHN_HTJJK]_HRNĤ ÔPMVHH̀RSTy

z]HSYHNMJPMYJPVHRJZRSPS\HLJPHNOPMLLRHKLHKPJJNVHRMH\HHPLUVJTTHKOŴHLJPHNOPMLLRHKLHKYJP]H{NZH
|ZzK}�N~�RH|S\\O�NHSTVHRMH\HHPRHKOŴHMH_OH]YJPkPVJ~H�aOWeOMOPMPNh�dh���b

z]HSYHNMJPMYJPVHRROW]HKOŴHLJPHNOPMLLRHKLHKPJJN]HJZRSPS\HHPMH\HHPLUVJTTHKOŴHLJPHNOPMLLRHKLHKYSSNVHR
]SNTgJOeHNHRSTVHRMH\HHPRHKOŴHMH_OH]YJP�P]HPPH�aOWeOMOPMPNh�dh���b

z]HSYHNMJPMYJPVHRMH\HHPLUVJTTHKOŴHLJPHNOPMLLRHKLHKPJJNVHRJZRSPS\HLJPHNOPMLLRHKLHKYSSN]H{�SZRH]H
�KSNH̀̀H�HPVHRUSKKHMHYJPfZNPSRSTVHRMH\HHPRHKOŴMH_OH]YJP[NS̀SP]HYOKKH�aOWeOMOPMPNh�dh���b

z]HSYHNMJPMYJPVHRROW]HKOŴHLJPHNOPMLLRHKLHKPJJN]HJZRSPS\HHPMH\HHPLUVJTTHKOŴHLJPHNOPMLLRHKLHKYSSNVHR
MHVZUVRIJNRHRRHgJNUVHzKHLzGJ\HLSTVHRMH\HHPRHKOŴHMH_OH]YJP�J\HPHP�P]HPPH�aOWeOMOPMPNh�dh�j�b

z]HSYHNMJPMYJPVHRROW]HKOŴHLJPHNOPMLLRHKLHKPJJN]HJZRSPS\HHPMH\HHPLUVJTTHKOŴHLJPHNOPMLLRHKLHKYSSN]H
aOŴ�OHPPH|JOPRzgJNROPSTVHRMH\HHPRHKOŴHMH_OH]YJP�HLYHL�aOWeOMOPMPNh�dh�i�b

z]HSYHNMJPMYJPVHRROW]HKOŴHLJPHNOPMLLRHKLHKPJJN]HJZRSPS\HHPMH\HHPLUVJTTHKOŴHLJPHNOPMLLRHKLHKYSSN
{�JgJNKJMPH�RHI�TOSPSTVHRMH\HHPRHKOŴHMH_OH]YJP�J\HP�aOWeOMOPMPNh�dh�X�b

z]HSYHNMJPMYJPVHRMH\HHPLUVJTTHKOŴHLJPHNOPMLLRHKLHKPJJNVHRJZRSPS\HLJPHNOPMLLRHKLHKYSSNHHPMH]HHKRH
YJPVHR]SNT{[HRORH�VJTHKKH�STVHRMH\HHPRHKOŴHMH_OH]YJP�SZYOP�aOWeOMOPMPNh�dh�d�b

z]HSYHNMJPMYJPVHRMH\HHPLUVJTTHKOŴHLJPHNOPMLLRHKLHKPJJNVHRJZRSPS\HLJPHNOPMLLRHKLHKYSSNVHRHOP]HYJP
]H{NZH|JOPRzgJNROP�RH�\OPHLSTVHRMH\HHPRHKOŴHMH_OH]YJP�JfNZ~�NH�aOWeOMOPMPNh�dh���b

z]HSYHNMJPMYJPVHRROW]HKOŴHLJPHNOPMLLRHKLHKPJJNVHRMH\HHPLUVJTTHKOŴHLJPHNOPMLLRHKLHKYSSNHHPMH]HHKRH
YJP]H{NZH�SLHTVgOLLSP�RH�HLYHSTVHRMH\HHPRHKOŴHMH_OH]YJP[NS̀SP]HYOKKH�aOWeOMOPMPNh�dh�c�b

z]HSYHNMJPMYJPVHRJZRSPS\HLJPHNOPMLLRHKLHKPJJNVHRMH\HHPLUVJTTHKOŴHLJPHNOPMLLRHKLHKYSSN]HaSPOPMHP
MHKHMHPOPVHReZO]HPYJP]H{NZH]Z[SPR�JWSR�RH�H̀̀HSTVHRMH\HHPRHKOŴHMH_OH]YJPGOPJPR�aOWeOMOPMPNh�dh���b

z]HSYHNMJPMYJPVHRROW]HKOŴHLJPHNOPMLLRHKLHKPJJNVHRJZRSPS\HLJPHNOPMLLRHKLHKYSSNVHR]SNT�S\TNHRSTVHR
MH\HHPRHKOŴHMH_OH]YJP�VO\J~�aOWeOMOPMPNh�dh���b

z]HSYHNMJPMYJPVHRROW]HKOŴHLJPHNOPMLLRHKLHKPJJNVHRJZRSPS\HLJPHNOPMLLRHKLHKYSSNVHR]SNT{�}�LUJOKKO�NHST
VHRMH\HHPRHKOŴHMH_OH]YJP�VO\J~�aOWeOMOPMPNh�dh���b

z]HSYHNMJPMYJPVHRROW]HKOŴHLJPHNOPMLLRHKLHKPJJNVHRJZRSPS\HLJPHNOPMLLRHKLHKYSSNVHR]SNT|HKSOMPHLSTVHR
MH\HHPRHKOŴHMH_OH]YJPgS\OMPOHL�aOWeOMOPMPNh�dh���b

z]HSYHNMJPMYJPVHRJZRSPS\HLJPHNOPMLLRHKLHKPJJNVHRMH\HHPLUVJTTHKOŴHLJPHNOPMLLRHKLHKYSSN]H{NZH
gJMO\TN��RH�KSN�HSTVHRMH\HHPRHKOŴHMH_OH]YJP�LLHLLH�aOWeOMOPMPNh�dh�j�b

z]HSYHNMJPMYJPVHRJZRSPS\HLJPHNOPMLLRHKLHKPJJNVHRMH\HHPLUVJTTHKOŴHLJPHNOPMLLRHKLHKYSSNVHRMNSSRLRH
MH]HHKRHYJPVHR]SNT|SNOPPHLzKJz�SPMZHSTVHRMH\HHPRHKOŴHMH_OH]YJP�LLHLLH�aOWeOMOPMPNh�dh�i�b

z]HSYHNMJPMYJPVHRJZRSPS\HLJPHNOPMLLRHKLHKPJJNVHRMH\HHPLUVJTTHKOŴHLJPHNOPMLLRHKLHKYJP]H{NZH�h
fSZNMHSOL�RH|ZJNK�HSTVHRMH\HHPRHKOŴHMH_OH]YJP�J\HP�aOWeOMOPMPNh�dh�X�b

z]HSYHNMJPMYJPVHRJZRSPS\HLJPHNOPMLLRHKLHKPJJNVHRMH\HHPLUVJTTHKOŴHLJPHNOPMLLRHKLHKYSSN]H{NZH]Z
�JZYOJR�RH�YNHVJOKKHLSTVHRMH\HHPRHKOŴHMH_OH]YJP�YSON�aOWeOMOPMPNh�dh�d�b

z]HSYHNMJPMYJPVHRJZRSPS\HLJPHNOPMLLRHKLHKPJJNVHRMH\HHPLUVJTTHKOŴHLJPHNOPMLLRHKLHKYSSN�NOUSOPRHRH
GSNOPPHSTVHRMH\HHPRHKOŴHMH_OH]YJP�YSON�aOWeOMOPMPNh�dh���b

z]HSYHNMJPMYJPVHRJZRSPS\HLJPHNOPMLLRHKLHKPJJNVHRMH\HHPLUVJTTHKOŴHLJPHNOPMLLRHKLHKYSSN�HKJOPHRH
�J\_HLSTVHRMH\HHPRHKOŴHMH_OH]YJP�J\HP�aOWeOMOPMPNh�dh�c�b

z]HSYHNMJPMYJPVHRJZRSPS\HLJPHNOPMLLRHKLHKPJJNVHRMH\HHPLUVJTTHKOŴHLJPHNOPMLLRHKLHKYSSNVHR]SNT
gJKYSOLOPSTVHRMH\HHPRHKOŴHMH_OH]YJP�H]OPPH�aOWeOMOPMPNh�dh���b

z]HSYHNMJPMYJPVHRJZRSPS\HLJPHNOPMLLRHKLHKPJJNVHRMH\HHPLUVJTTHKOŴHLJPHNOPMLLRHKLHKYSSN]HaOŴ
{�OHPPH]}�Z_JOKKH�STVHRMH\HHPRHKOŴHMH_OH]YJPGOPJPR�aOWeOMOPMPNh�dh���hGHeHaOWeOMOPMOLSŜ RHYOP]HPOP
VHRSPRaHNTYJPaOWeOMOPMYJPVHRLJPHNOPMLTKJPTHNSP]HNLRNSS\MH_OH]YJP]H�HLLH�aOWeOMOPMPNh�Xh���b

z]HSYHNMJPMYJPVHRJZRSPS\HLJPHNOPMLLRHKLHKPJJNVHRMH\HHPLUVJTTHKOŴHLJPHNOPMLLRHKLHKYSSN]HTKJJRL{�H
�J\HJZ�STVHRMH\HHPRHKOŴHMH_OH]YJP�LLHLLH�aOWeOMOPMPNh�dh���b
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