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QRQSTUVQRSWQXYZ[WSQTYS\]YẐS_TWS̀aabS[cWYVcRS_VdYWSe[cRUSTSfZWQ_WSQRQSgTQWgVQRSWQgWcVcWSVWSgVUWSUWXTgWhTQcWS_TYYVS

J;=G?AD=FC:EiAHCAj:kAl=<m@

n:<A<C;DFC<:A?AP?<DCA?FF:EE?<:AH?oo?AJ;=G?AD=FC:EiAHCAj:kAl=<mApoK?AH:FCD:AG:oAqrstAAHCAH?<:A;GAJ?oo=ACGA

XR[cZhTSXRQShRYcWSWQgWcVcWuSVYXZQTSvRQcWS_WXRQRSwaauSVYcUTS̀aaSxTUSTdZVdYWVUTSfZTYYWS_TYYVSYW[cVS_TdYWSe[cRUuSVYcUTS

V__WUWccZUVS�yaaauSXWvUVSvRU[TSTXXT[[WgVy

zCA<CEC:G:AFM:ACoAJ?oo=ADC?AF=DE?E=A{|}@}}}AH=oo?<CAH:oo~A:>=F?Ao~:�;CK?o:GE:AHCAE<:AICoC=GCAHCAH=oo?<CAHCA=��C�A�|@}}}A

H=oo?<CAD:AG:A?GH?<=G=ACGAFM?I>?�G:A:Aqq@}}}A>:<ACA�A=<C@Aj:oo?AFC<F=DE?G�?AK:GG:A?oo=ADF=>:<E=Ao?A<CK?oCEiAE<?A

dUVQ_WSvVhWdYWTS_TYY�STxRXV�SdYWSe[cRUSQRQSgTQQTURSWQgWcVcWSWQSfZVQcRSeYgVS_W[[TSX�TuSQRQSXRQR[XTQ_RYWuSQRQSS

QTSVgTgVSY�WQ_WUW��RyS�TQZcRYRSVS[VxTUTuSYVS[WdQRUVSe[cRUS[WSUTX�SxUT[[RSWS�VQ_TÛWYcST_SRccTQQTSxURQcVhTQcTS
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