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SWTV>WZ_eRdR[̂>XRV>_ZXU]f_bgTR[̀RV\>T[R>_beWRdR[̂ẐU][>̀][f]_dR>ZTY>RYUeR[̀RV>XR>VZ[̂b>STaWUgTRh>
iRV>ZjZ[̀bRV>V̀UR[̂UfUgTRV>_b̀R[̂RV>gTU>̀][f]_̂R[̂>WZ>̂ckVR>XlT[>_UVgTR>S]T_>WZ>VZ[̂b>WUb>m>WlRYS]VÛU][>
ZTY>_ZXU]f_bgTR[̀RV>_R[XR[̂>WZ>XbfU[ÛU][>XR>̀R̂̂R>_beWRdR[̂ẐU][>XR>SWTV>R[>SWTV>T_eR[̂Rh>QlZT̂Z[̂>
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iR>S_U[̀USR>XR>S_b̀ZT̂U][>X]Û>X][̀>¡̂_R>ZSSWUgTb>XkV>W]_V>gTR>XRV>VUe[ZTY>XR>_UVgTR>V]WUXRV>R̂>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 >¢UVR>m>q]T_>XR>WlRYSR_̂UVR>_RWẐUjR>ZTY>_ZXU]f_bgTR[̀RV\>£ZSS]_̂>XlRYSR_̂UVR>̀]WWR̀ÛjR\>~tyy��z~�y�y\>]̀ ]̂a_R>{||}\>
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