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�ÎÚ��Í�Î;ËÌáÎËÐÎÍÎ����;ÔÏÒÎÑ��ËÌ×�Ù�ÊÙ;ÐÑÏ×ÎÛ>;

FJIJ���LJ;��;J~�;�������;
aãã]X]OYV�R\P]Xä[VäPO�]S�XNRPRXVOP]åOc�æT�R�SOV�Zã�æOYOã]VS�RP]S]Y\�ãPZb�VNO�XäPPOYV�VPOYcS�Zã�]VS�

cO_O[ZfbOYV̀�]bfRXV�RYc�fPZSfOXVS�Zã�]bf[ObOYVRV]ZYç�èc_RYVR\OS�Zã�R\P]Xä[VäPO�RPOR̀�äY[]QO�ZVNOP�RPORS�
Zã�bZcOPY�YRV]ZYR[�OXZYZbT�[]OS�]Y�VNO�ãRXV�VNRV�fZfä[RV]ZY�\PZéVN�fPZ_]cOS�R�c]POXV�]YXPORSO�]Y�VZVR[�
cObRYc�ãZP�ãZZc�RYc�XZYSäbOP�\ZZcSç�WNO�R\PRP]RY�êäOSV]ZY�NRS�R[éRTS�æOOY�]bfZPVRYV�ãZP�̂QPR]YÒ�
æOXRäSO�R\P]Xä[VäPO�]S�R�bRYäãRXVäPOP�Zã�ãZZc�fPZcäXV]ZỲ�éN]XN�]S�_]VR[�ãZP�VNO�fäæ[]X̀�ZYO�Zã�VNO�bR]Y�
éRTS�Zã�[]ãÒ�cOVOPb]YOc�SZX]OVT̀�VNO�fP]bRPT�bORY�Zã�VPRYSãZPbRV]ZY�Zã�VPRYSãZPbRV]ZY�NäbRY�[RæZP�]YVZ�
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