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ŴRL ẀPẀOUCcvSYJZLJOQfCOTRaZJQPJR̂SZ_RZO\nKKOPoJ
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VJPJZORJQhZJKJWYJQ}RZOPX̀WRRJQOPQKOTRaZJQTOK_JRXf~JKOP
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���ËX̀XhÃ���̀fg_�̂_̀c_ĝbXfĉfegc_hskg]sêfs_f_abccf�w�cg�Xc~��
�̧°³±º±���Ì̧ �²�È¶��½°¶±Í¶��±²�À� Î¡¿Ï¤£¢Â�kkZ�̈����_he_gj[p��Z

����Zu_}_̀�¬Znch_ª̂ci�\Zvcic̀j�{Zvcic̀j�«Z¬eªa�_hs�Zv]ªgchci�
�u]hÐYeg_}̀cW¬qtk_̂icfk_gacgl]gfcg_}Xfhcf~]gia~XfbYe_g_hfccs
~Xgcoakccsfbg]eYbkef��Xḩ �²¶°°�±�¹¾²µ�̄°¢¡§ ¼́ÑÒ��ÓÀ¼���°�¦
���±²��³�Ìº½²¾±Èº²�·±°³�¦̧�²¹��ºº�¥³°Ó��°¼���Ì¾Ztaa]̂X_fX]h
l]gu]dkefXhY{_̂bXhcgj�[p���kkZ[��̈[©�Z

���{Zvcic̀j�\Zvcic̀j�_hs�Zv]ªgchci��{cd]gj_~_gck_̂icfd_f̂bo
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����ÚÚ��t̂ ĉ̀cg_fcs~Xgcoakccsk_̂icf̂_kfegc_f[ppY}ka��¢ �̄��¦
�°����±²��³́ ²�µ°�°�¶°²�·±°³�̧ �²¹��ºº�¥³°»²¹±¶���¼½½³±¶��±²�¾
¿À°º²Á±¹̄�Â�teYeaf[p��Z

��©��yyyu]dkefcg�]̂Xcfj��tdchsdchf�p�{csX__̂ ĉaâ]hfg]̀k_g_do
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