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VWXYWZ[\W[]̂_\̀aYZb[ZŴcadWZb[ef̂dgfX\aZWZ hij[kilblm hhn[ojjbjj hio[mhibkn ljhbhip lbqop

r̀ŶWZ[]̂_\̀aYZ[\W[sWZYa_X[d_̀ f̂XYW jbqo htjbjj jbnj jbihp ojbqip

û_\̀aYZ[WvdW]Ya_XXWwZ l[knkbjj i[mjjbjj nbij jbhkp xnnbotp
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�gf̂sWZ[�[df̂fdY�̂W[s�X�̂fw ko[jhtbqi ljo[olibkt nt[iiqblh nobltp ihbtop

�gf̂sWZ[\W[]ŴZ_XXWw ii[mklbql in[itjbjj in[iqtbqo nnbnkp lkbhkp

û_caZa_XZ lj[hjjbjj lj[hjjbjj ljjbjjp

�gf̂sWZ[�aXfXda�̂WZ i[nmkbkq i[okjbjj i[jlqbhn tqbnhp xhibknp

�e]�Y[Z̀ [̂wWZ[��X��adWZ l[nmibjj i[ihjbjj h[iikbjj kjbinp lnbqqp

�gf̂sWZ[WvdW]Ya_XXWwwWZ l[ljlbjj tiibkj kmbkhp

r̀ŶWZ[dgf̂sWZ[\W[sWZYa_X[d_̀ f̂XYW jbkn qbjj mbmo nhbiip qjlbhkp
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VW XYZ[\] _̂̀âbcV V_dacbWW c_câbec dWbecf ĝhb̀cf

Vg_i\_V̂ jki]\[\lmn]_oi_]ikplYi] ad_̂̀cbed Va_hcabhd ce_̀hdbah eab̂ef ccbĉf

Va Xq\ki]_lrst\]_i\_\[ui] aa_acWbWe aa_d̂cbWW aa_â b̀dW edbĉf vWbWdf
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Z[[\]̂_̂̀ab̂\c̀de\fg\fh__h̀ ijkdlmlnoo lldmkonpi qrkdmirnmp sknqit

u[gfvcb̀ isdqjonoo ijdlqmnrj llnolt
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ddddd¢hea_̂]fa�h podooo podroo
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