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XRĝ[\VcTxRTWVXTXVhWiTeRT_VYURTgVT[XVSbWbmTZRTfRTX[̂RSTZ_b]T̀Q_SV]RThYRZ̀[QURTSbT[Z][_[QVSTYVT]Yb̀VXb̂SbT
bSZV̀hmTeR̂TeRTbXRTeQbTWVXTe[XVX\S[T_Y[][TWiZbT̀[Yb̂bSRTfRiabWVTjQRSVcTvYb̀VXb̂SbTbSZV̀hT_T̀[X\bSRpbUbThT
[̀Yb̂bS[TfRiabWbjT[]YUb̀[_bjTjbZQRW[_Te[ZRURTWcbcT]Yb̀VXb̂S[T[\QVXVSbWV_cT�TeQR̀hbTW[Te[XVSbmTZRT\[TZ_b]T̀Q_SV]RT
hYRZ̀[QURT_V̂UbmT̂VT\[X[TfRiabYbT�{{]T̀Q[XebQURmTWVhWVSbSTRYbT¡{]T̂[̀[YRZVmT̀[WT̂VT\bThbTeQb_[ĝbYbTYVT̀[ĝV̀T
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