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QYkǸNPVWXYGMLG̀ULMLÒNV_LOPYGMLGI�[NKLGMLGTPLOWXYGjUN_�UNVGjUNQNYOVkGVYGlNONQP�UNYGMVGcVmML�
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@̂\u{?EAE?@E>?IBGEÂ@\A=?<@E|XAIGAG=O<̂?IBGAC@}?IB?AFGAtMIFGA~MI@>@;<\AF?An<�F?AqAt~nAqAn?>=?B<=@<AF?
n<�F?AqAncnXA?A�GE;@B<\A~MI@>@;<\AnPGAgGEDAqA�~ngrAaA;=?E?IB?A�?>=?BGAC@E<A<F?NM<=AGAG=O<̂?IBGAFG
?�?=>f>@GA;<=<A?�?>MOPGAF<EAF?E;?E<EA>ĜA;?EEG<\AIGA;=?E?IB?A?�?=>f>@G���9
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