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ĜNUGJgDD
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iRbR̂VÔ̂POUWP̀X]QRW[R]WPQSRXPjX[b̂XRQRS]PcRW[RZR]P̀hWWR]dP]XYZ[PWX]]fĝ̂PU]QPOUYZP
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eJKCDJCLQCJXSfLDOJTbAY[CAY[CXCAcJS\DQ]K[\JCJAJ[_LKACJKLMNKbA]WCDÂ\DAYCDCJA
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mWnABCDAPQRSCLNOJTAòqbAX\aC[KAY]D[JACQRS\LNCJAa[DYbAY[CArNKCDXTDCJUCAYCDA
V\DXK]JYXQ[KTN[CYCDA[JAYCDAPDdNMDOJTAUODAeJKCDJCLQCJXSfLDOJTA]JUOTCWCJbA
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VCDjSSCJKN[_LOJTAY[CXCDAPDdNMDOJTAJ[_LKACJKXRD\_LCJ̀AcLDAa[DYA]WCDAXC[KYCQA
CJKXRD\_LCJAOJYA]O_LAUOdfJSK[TACJKXRD\_LCJAaCDYCJ̀A
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