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jk�hjej̀\_̀m\_̀[jkj\�jyZ̀ ìbjhi\h̀\Z̀mkj̀\�jvhf̀j̀\jkb�bj̀p

�7L6=?36=>72=2�9?O3KL75=�79;9A23KL695:=;9KL=7357=35L;O6M=

O3KL7=735L72X=

qjh̀p\lt\�jvj̀ijhep\YZ[\�f̀�jxi\bZi\[hab\ojn�bki\_̀m\nhk\

njkmj̀\mZkZ̀\sj[ibZeij̀p\YZ[\]̂ _̀[abcdabef[[g\[ijbi\szk\l̀ f̀c

}Zihf̀\_̀m\�fki[abkhii�\nZ[\�_k\tfmjk̀j̀\~d\df̀ j̀̀y�̀hv\

xZ[[i�\_̀m\_̀[\jkeZ_oi�\_̀[jkj̀\�fkh�f̀i\�_\jknjhijk̀p\

�;A=JD95AKLMNKLO1AAP=3A6=735=73:756O3KL72=�>7758766C7M

872CE=C73=87OKL7?=>;A=�9CO3V9?=;9A=47L5=�12A7O7V6372675=

�21Q7V675=>75=N37:72=V�26S=�;KL=87OKL75=�23672375=8�LO6=>37=

B92�=>37=47L5=�35;O3A675=;9AX

^hk\[_abj̀\thi\mjt\]̂ _̀[abcdabef[[g\�̀ infkij̀\Z_s\mkh̀c

vj̀mj�\vj[jee[abZsiehabj\�jkZ_[sfkmjk_̀vj̀\mjk\dabnjh�p\

rjmj[\rZbk\nhkm\jh̀j\[feabj\�jkZ_[sfkmjk_̀v\mj�̀hjki\_̀m\

�̀ sZ̀v[\�xkhe\yftt_̀h�hjkip\�j[xjyih}j\mjk\lmjj̀njiiojnjko\
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