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j[PklVRTXNSX̀N[̀m[QX̀NTUfPQ[[SYRYX̀NSXNd[Y[QXbcUeNUl[YRnSTRXNXÙN
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iXaVUeN�RXVq\RTXeNL��{eNPMN�L{��L��MN�MN_US̀[T\XQRXf[S\[eNXNTUfPQUZXbcUN
SXNRS̀\wSTRXNUQYRS�QRXNYUNQ[VXTRUSXf[S\UNXm[\RZUNPklVRTUN[NSU\xQRUN[S\Q[N
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DJ]JEHbfF̂�F�]VKEGHEV̂�PH�CP[JKĴEGHbcV�ghiDJ]H�F�Pj�VTEGĤ�eGVkJPlK]JĤO�eFDH�JK]DT̂cV�
PV�HGE��mWnCO�eHGH�PFEFG[JKHG�YTF�V�ViSFEV�PH�DJ]JEHbcV�̂V[FKEF�eVPFGj�̂FG�HPSTPJ]HPV�
eHGH�DJ]JEHKEF�YTF�]V[eGVkHGO�eVG�[FJV�PF�]FGEJPfF̂�F[JEJPĤ�eFDH�STKEH�]V[FG]JHDO�YTF�
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