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�X�����WT�X[�m[Xl�lm[ml|\�y]VmTWT�WT�X[�T�[Xx[ml|\�mV\Ul\x[,
�X�����WT�X[�m[Xl�lm[ml|\�y]VmTWT�WTX�T{[zT\�V�y]xTj[��l\[X,
�X�X[�[Xxz\V�[�WTjT]k�]T[Xli[]�T\�Y]xyV�~�y]TgT\U[]�T\�mX[gT�x\
U][j[�V�gVj]T�x\�TgmT\[]lV�WT�l\UT]�T\ml|\�gVml[X�mV\�XVg
mV\UT\lWVg�WT�X[�[glY\[Ux][,
�X�T{[zT\�Yl][]k�T\�UV]\V�[�X[g�m[UTYV]Z[g}�mV\mTyUVg�~�mV\UT\lWVg
WTX�UTz[]lV�T{yxTgUVg�T\�mX[gT�~�U][j[�[WVg�T\�X[g�y]kmUlm[g,

#TYx\W[�mV\�Vm[UV]l[�V]Wl\[]l[
nmV\�Vm[UV]l[�WT�]TmxyT][ml|\p
�_vbrcu�_��wbru�̀bus_��ẁùa_

_�t��

�TjlWV�[X�TXT�[WV�Y][WV�WT�T{yT]lzT\U[XlW[W�WT�X[�[glY\[Ux][}�X[
gTYx\W[�mV\�Vm[UV]l[�gT�T�[X�[�WTX�zlgzV�zVWV��xT�X[�y]lzT][,

 V\�Vm[UV]l[�T{U][V]Wl\[]l[�WT
\V�lTzj]T

��̀stbscwrtsfu�b�_��_s
�_��wbr

#T�[mUl�[�[�yTUlml|\�WTX�[Xxz\V�glTzy]T�~�mx[\WV��gUT�TgU�
z[U]lmxX[WV�T\�UVW[g�X[g�[glY\[Ux][g��xT�XT�]TgUT\�y[][��l\[Xli[]�gxg
TgUxWlVg�WT�Y][WV}�U[X�~�mVzV�TgU[jXTmT�X[��V]z[Ul�[�WT�$]VY]TgV�~
$T]z[\T\ml[�WT�X[��\l�T]glW[W,
#T�T�[Xx[]k�WTX�UVU[X�WT�XVg�mV\VmlzlT\UVg�~�mVzyTUT\ml[g��xT
�lYx]T\�T\�X[�YxZ[�WVmT\UT�WTX�mx]gV�[\UT]lV]}�zTWl[\UT�TX�glgUTz[
WT�y]xTj[��\lm[,�
#T�[mUl�[�[�yTUlml|\�WTX�X[�[Xxz\V�[�glTzy]T��xT�TgU��z[U]lmxX[WV
T\�UVW[g�X[g�[glY\[Ux][g��xT�XT�]TgUT\�y[][��l\[Xli[]�gxg�TgUxWlVg�WT
Y][WV}�U[X�mVzV�TgU[jXTmT�X[��V]z[Ul�[�WT�$]VY]TgV�~�$T]z[\T\ml[
WT�X[��\l�T]glW[W,�#T�T�[Xx[]k�WTX�UVU[X�WT�XVg�mV\VmlzlT\UVg�~
mVzyTUT\ml[g��xT��lYx]T\�T\�X[�YxZ[�WVmT\UT�WTX�mx]gV�[\UT]lV]
zTWl[\UT�TX�glgUTz[�WT�y]xTj[�Tgm]lU[
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