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RMMMT�MLJMUHOUGH�IJHKLWHLUUI\KIJMOHMLXIKWSUMILMLUGSUKHZ\HVUXIK

H]SWMLSUMIL̀ PUGHYIWWMUUHHIXp]\HKUZILUGHc\\̂MVSUMILIX

YILJHLUMILZSLOeHVIWWHLOSUMILZRYpcYeTkSLO

RMJT�WSOHUGHKH\IKU\[̀ M̂V̂PSJSM̂S̀ ĤSLOV̂IZHOUGHKH\KHZHLUSUMIL
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H�I�JKLMNOOPQQLLRLSNOOLTUVQKWQQKL�NXLRTPTY�NUZ[

\W]Ŵ R̂NXLQKL̂RLVLTQRL̂NRQ_

\̀]RLabLVQQKWQQKL�NXLRTOLTQcPTQKLSNTQLdQNeQKLŴ f̂PSWQPNTNeMNTXLTQPNT


N�ghcQWiLPTQNWSSNbTQQKLǸ VLRXWQPNTVOWULPT̂WRWYRŴKV�hj��NeQKL

MNOOPQQLLkVSNTSfbVPNTVWTUPT̂WRQPSbfWRcPT̂WRWYRŴK��clKLRLPTQKL

MNOOPQQLLbRYLUQKL�NXLRTOLTQQKWQWebffcPTUL̂LTULTQWTUPO ŴRQPWf

RLXPLl̀LOWULlPQKRLYWRUQNWffQKNVLlNRiLRVlKNVbeeLRLUeRNORL̂RPVWfV

WTURLQWfPWQNRZWSQVeNRQKLPROLO L̀RVKP̂PTQKLUPVVNfXLUbTPNTV_

\S]PTXPQLQKL�NXLRTOLTQQN̂RNXPULPTeNROWQPNTPTQKPVRLV̂LSQeNRLdWOPTWQPNT

Z̀QKLMNOOPQQLLNemd̂LRQVNTQKLn̂ f̂PSWQPNTNeMNTXLTQPNTVWTU

oLSNOOLTUWQPNTV_WTU

\U]OWiLQKPVRL̂NRQ̂ b̀ fPSfZWXWPfẀfLWTUSfNVLQKL̂RLVLTQRL̂RLVLTQWQPNT

R̂NSLUbRL�
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