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iÈ?_YBjS@CQE_ECBIk@ÌlECHB=@>m>B?��3��
�	��]��%	�67768�$!����:	���:
�	���nI=>@Co>OFD@>EC

@�p?HBY?IqCQEHEIB?HBF_EgCDOFbQEHEIB?HBF_EC@�BI=@>BZ@I=BZ?Z@�����1!:!�L�%���	��0!r!�L���	�s���!t��

nI=>@CF@>C@�@F=?>�hCu?vR@FCo@>QS>FEFC@�wBFQS>FEFCZ?CeZ@I=BZ?Z@��12�	
���
�	��,	��	�67768�,!�]�

�
������̂B=@>?=B>?CQxIEI@gCDEZ@>CDEHv=BQE��0���y��6776���8�r!�0���̂B=@>?=S>?FC?U>BQ?I?FCZ@CHvIAS?C

DE>=SAS@F?qC>@Z@FCZ@CQS_DHBQBZ?Z@gCD@>k@>F?FCU>EI=@B>?F�����������̂B=@>?=S>?C?IAEH?I?qCFBHzIQBEFC@�U?H?FC

Z@CS_?CkERCBIjSB@=?��0���y���]��%	�677�8�r!�0���{�D@>BU@>B?CZ?CD@>BU@>B?�hCE�@F=?=S=ECD@>BUf>BQEC

Z?FCHB=@>?=S>?FC?U>BQ?I?FCZ?CHvIAS?CDE>=SAS@F?�����������̂B=@>?=S>?C?IAEH?I?qCFBHzIQBEFC@�U?H?FCZ@CS_?C

kERCBIjSB@=?��0���y���]��%	�677�8�	���,�!�,������|>?IFQSH=S>?=BEIC?IZCu@FBF=?IQ@CBIĈSFED[EI@C
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