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fc��dgjỲcY�c_kl[\ZlZcbZd��d]cbZ|�

wpx� Os�{}~�PZi\ZseZd�{�p}�l_\�bfZ���v�ZcZd_ozZd[_ssòcY�ZfcZc�cZ̀Zc�Yohe_oZc��_lsZc�̂ d̀�c_kll_o\fYZc�
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sf\�bZc�tfZoZc�a]d�c_kll_o\fYZ��c\gfknòcY�f[\�a]d�bfZ�PfklZd̀cY�bZd�o_cYadf[\fYZc�uZ\\eZgZde[ajlfYnZf\�bZd�
ufd\[kl_a\�fc�bZd��cfhc�zhc�̂Zc\d_oZd��ZbZ̀\̀cY~��_[�fs��_lsZc�bZ[��_lsZc]eZdZfcnhssZc[�bZd��ZdZfc\Zc�
�_\fhcZc�]eZd�rofs_jcbZd̀cYZc�YZ[kloh[[ZcZc��eZdZfcnhssZc�zhc�Q_df[�wfs��hoYZcbZc���eZdZfcnhssZc�zhc�
Q_df[�xm�b_[�_s�}~��n\heZd�{�p��zhc�bZd��cfhc�YZcZlsfY\�g̀dbZ�w�x�̀cb�_s�q~��hzZseZd�{�p��fc�rd_a\�YZ\dZ\Zc�
f[\m�̂fZo\�b_d_̀a�_em�Zc\[kloh[[ZcZd�YZYZc�rofs_jcbZd̀cYZc�zhd̂̀ YZlZcm�fcbZs�̀c\Zd�_cbZdZs�bfZ��fc_ĉsf\\Zoao][[Z�
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