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�fGANAMBMG>H\IRR@EQHMNN>E>DFG>NEMNNM@DNBMNJ>N]H\ICFMRH>�GAGJRC>FGAYN>QF>EZC>����Q@CFIDFRCJIFM@D
G>HI[FCARFAC>G\IQQAM]HICJMDN>CFM@DQICH\>DN>M̂D>E>DFG>QC@E@FM@DN@RMIH>>DEMHM>ARICRJCIHX

�fG>C>QCJN>DF>CHI�>HHAH>G>R@@CGMDIFM@DG>xn_y[nxd]H\ĴICG G>NCJN>IAlG\>DN>M̂D>E>DFOG>N
JFIZHMNN>E>DFNG>QC@E@FM@DN@RMIH>IMDNMVA>GAEMHM>ARICRJCIHX

�fG>R@@CG@DD>CH>NQC@̂CIEE>N_DFCIEAC@N>FnlFCIEAC@NIB>RH\IMG>G>NRjIĈJNG>QC@̂CIEE>NBMNJ>NIA
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nbrrìhfg�jm�fnsZt �̀juimnnfhfg�nnodijm�fnavfgnfmwgfhfg�kdgajhfg�jid�amgjm�frdb�ivd�wjgmnj�mdgab
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