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[\]̂_̀abcdbefĝhbicdbj̀g̀kbldbmnopq̀abrdbstòub]dbivuwvbxdbyaz
{ftb|\by}̂g~̂h̀fubf�b�apf�pâh̀}pb~ghâ{fufwâ��̀kb̂uob�̀fz
k�pq̀k̂gb�p̂h~ap{bf�b�̂h̀puh{b�̀h�b̂wwap{{̀}pb�̂âh�taf̀obò{p̂z
{p�b̀{bh�papb̂bapg̀̂�gpb�apòkh̀}pbq̂a_pa�bsak�byuofkàufgblpĥ�\
��[�����������z���\bof̀�b[�\[��������z�������������\

�\l âkfkk̀b]db]pĥùb�db|~�̀ubl|dbìg}pa�pawbi�dbèuk�pâbsdbc̀z
gpǹ_̀̂ ub�e\bêâh�taf̀obk̂ak̀ufq̂\b�bcfupblùpab|p{\
��������[���z��\bof̀�[�\[������qa\��[�[�\

�\�̀p{{gpab�sdbcppk�br�\bxfu�~ukh̀fûgb�̂âh�taf̀obk̂ak̀ufq̂\
�xls\b���[������[z���\

�\lpg�̂b��db|̂{�̂uh̀b]dbshĥaobldb]fkfa~ggfb�dbshĥaobsdbl n̂z
nfĝbidbîĝqfupb�db�~gfhĥb�dbikpaàufb�\b]fq�̂à{fubf�bq̀z
ùq̂ggtb̀u}̂{̀}pb�̂âh�taf̀opkhfqtb~uopabgfk̂gb̂ûp{h�p{̀̂b̂uo
q̀ùq̂ggtb̀u}̂{̀}pb}̀opfẑ{{̀{hpob�̂âh�taf̀opkhfqtb�fab�àq̂at
�t�pa�̂âh�taf̀ò{q�b̂bkf{hb̂ûgt{̀{\b�b]�̀a\b��[���������[z�\

�\rf̀ûbedbsgp�̂uoa~b�db�pfawpbjdbsuoâbedb|̂ap{bc\b�̀w�gtb̂wz
wap{{̀}pb�̂h�fgfwtbf�bufuz�~ukh̀fûgb�̂âh�taf̀obk̂ak̀ufq̂\
ma��̂uphb�b|̂apbr̀{\b��[����[[�\bof̀�b[�\[[���[���z[[��z�z
[[�\

�\]pĥùb�dbb�a~{ĥk̀b�db�faapwaf{{̂b�dbl ŵufbidbĉ{fgfb�db]̂qz
�fqfàbsdblk̀kfg̀bedbl âkfkk̀b]\bsbufu�~ukh̀fùuwb�̂âh�tz
af̀obk̂ak̀ufq̂bq̀{ò̂wuf{pob̂{b̂b�fgg̀k~ĝabh�taf̀obufo~gp\b�fago
�bi~awbmukfgdb��[����[�����\bof̀�b[�\[[���{[����z�[�z����z
�\

�\]�à{ĥ_̀{b�dbìg}̂bsldbj�̂ĥq�fâb��db�̂aup_pb]�db]ĝa_pb]xd
�g̀g̀̂q{blrdb�a~��{by�db�ppb�ydbc~{̂̀otbx�dbepaàpabxr\
mukfgfẁkb�afwap{{b�fabh�pbhap̂hqpuhbf�b�̂âh�taf̀obk̂ak̀ufq̂

{̀buppopob�bi~awbmukfg\b��[��[[��������z�[�\bof̀�
[�\[�����{f\�����\

�\sgòuwpabjsdb�̀k_ptb|]db��̂upnbl�dbîq̂ ûbls\bêâh�taf̀o
k̂ak̀ufq̂�b̂bkg̀ùk̂gb{h~otbf�b{p}pubk̂{p{bf�b�~ukh̀fùuwb̂uobh�f
k̂{pbf�bufu�~ukh̀fùuwb�̂âh�taf̀obk̂ukpa{\b]̂ukpa\
[�������������z��\

�\� ûwb�db�̂ubrdb]�pub�db��̂uwbidb� ûwb�db�̀bjdb�̂fb�db�f~
idb�̂uwbs\bxfuz�~ukh̀fûgb�̂âh�taf̀obk̂ak̀ufq̂�b̂bk̂{pbap�fah
ûobap}̀p�bf�bh�pbg̀hpâh~ap\b]̂ukpabc̀fgb��pa\b��[��[��[[��[���z
��\

[�\ikpaàufb�dbshĥaobldb�fbèkkfgfb]dbshĥaobsdblpg�̂b��db|̂z
{�̂uh̀b]db�̂akfupbldbcfu}puhapbidbl n̂nfĝbidb�~gfhĥb�\b��p
kfp�̀{hpukpbf�b�àq̂atb�t�pa�̂âh�taf̀ò{qb̂uobh�taf̀obufo~gp{�
{�f~gobh�pb�apf�pâh̀}pb�fa_z~�bf�bh�pb�̂âh�taf̀ob̂uobh�pbh�tz
af̀obò{p̂{p{b�pb{�pk̀�̀k̂ggtb̂o�~{hpo�b�b]�̀a\b��[��������[��z
�\

[[\]puẁkb�db�~apg̀brdbsgĥ{b�dbmnopub�dbc~wôtk̀bmdbsà�̂gby\by�z
�pkh{bf�bufo~gpbk�̂âkhpà{h̀k{bfub{̂q�g̀uwbu~q�pab̂uobo~âh̀fu
f�bh�taf̀ob�̀upzuppogpb̂{�̀âh̀fu�̀f�{t�b{̀npbofp{bufhbq̂hhpadb�~h
kt{h̀kbopwpupâh̀fubâh̀fbofp{\bskĥb|̂òfg\b��[����\b�̀̀�
����[��[[�������\b

[�\|fq̂ufb�dbikpaàufb�dbeaf�̀ĥb�dbsq̂hfb�dbîĝqfupb�dbr̀
c~fufb�db�fbèkkfgfb]dbifakpb�dbswa~{̂bsdb�~gfhĥb�\b�paq̀z
ûgbfabha~uk̂gbg̀ŵh̀fubf�bh�pb̀u�pàfabh�taf̀ob̂ahpatbo~àuwbh�tz
af̀opkhfqt�bsb�af{�pkh̀}pbâuofq̀npobhà̂g\b�uhb�bi~aw\b��[����
i~��gb[�i[�z�\bof̀�b[�\[�[���\̀�{~\��[�\��\���\

[�\�~̀ofb�db|f{{̀byr\b��pb��[�b�ĥg̀̂ub|p�fah̀uwbit{hpqb�fab��tz
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