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"6� 1>!�%���#!7!6="�!7#!�@�#?�!&�'�)! �@"#1!&�'�I]̂_̀aà̂ bcdHê aHT]cfcdgcê ]haHhiHMij]hacaHehHT]cbaĵ ]khaHĴ ê l̀m]̀̂aHê HnoHP]pĵ HehHT]cfcdgcê ]haHhiHT]cbaĵ ]khaHĴ ê l̀m]̀̂aHhHGbhq̂aHecHBRTTTrHj]hl̀ak̂Hb̂Hspce]̂HehHck̀l̀ecehaHhHj]̂_̀aathaHcHsphHahH]h_h]hĤHcbhq̂Hê Hc]k̀û HvwwHecHBCTrHhH]hj]hahbkcbê HkcifxiHk̂ê aĤaHi k̂̂]̀akcaHhiHuh]cdrH̀bydpàlhHŷ i Ĥyckhû ]̀cHj]̂_̀aà̂ bcdHè_h]hbỳcecrHk̂ê aĤ aHŷ bepk̂]haHehHlhzypd̂aH]̂ê l̀m]̀̂arH̀bydpàlhHŷ i Ĥyckhû ]̀cHj]̂_̀aà̂ bcdHè_h]hbỳcecrHŷ bepk̂]haHehHlhzypd̂aHhiHuh]cdrHŷ bepk̂]haHehHlhzypd̂aHj]̂_̀aà̂ bc̀aHgcf̀d̀kcê aHbcaHyckhû ]̀caHGrUrBrSHhHMrHcHkĥ ]Hê Hc]k{H|}~Hê HBUTrHi k̂̂]̀akcaHlhbehê ]haHh�̂pHhbk]hucê ]haHj]cỳakcarHi k̂̂ỳyd̀akcarHicb̂f]̀akcarĤjh]cê ]haHehHimsp̀bcaHh�̂pHhij̀dgceh̀]caHhHŷ bepk̂]haHehHhsp̀jcihbk̂Hcpk̂i k̂̂]Hehak̀bcê HcHi l̂̀ihbkc��̂ HehHyc]ucarHcaàiHŷ i Ĥ]hj]hahbkcbê Ĥ aHhij]hucê aHbcaHhij]hacaHê aHahk̂]haHcHahup̀]Hhajhỳ_̀ycê a�H�Mij]hacaHehHT]cbaĵ ]khaHĴ ê l̀m]̀̂aHecaHyckhû ]̀caHhŷ b�iỳcaHehHT]cbaĵ ]khaHĴ ê l̀m]̀̂aHehHIcaacuh̀]̂aH�Lpb̀ỳjc̀arHKbkh]ipb̀ỳjc̀arHKbkh]hakcepc̀arHKbkh]bcỳ b̂c̀a�rHT]cbaĵ ]khaHĴ ê l̀m]̀̂aHehHBc]ucaH�Lpb̀ỳjcdrHKbkh]ipb̀ỳjcdrHKbkh]hakcepcdHhHKbkh]bcỳ b̂cd�hiHPh]cdrHBc]]hucê ]haHhHT]cbaĵ ]kcê ]haHehHÔ dpiharHehHUcucuhbaHhiHPh]cdrHÎak̂aHehHFh]l̀�̂ arHhĤaHhij]hucê aHbcaHhij]hacaHsphHkhbgcirHĵ ]Hf̂�hk̀l̂Hj]̀bỳjcdĤpHj]hĵ beh]cbkhrHcHi l̂̀ihbkc��̂ H_zàycHehHih]ycê ]̀caHhHfhbaHhiHuh]cdrHhiHl̀caHj�fd̀ycaĤpH]̂ê l̀carHihècbkhHcHpk̀d̀�c��̂ HehHlhzypd̂aHcpk̂i k̂̂]harHfhiHŷ i ĤcsphdcaHl̂dkcecaH�Hj]hakc��̂ HehHah]l̀�̂ aHehHd̂uzak̀ycrHc]ic�hbcuhiĤpH̀bkhu]c��̂ Hipdk̀i êcdrHT]cbaĵ ]khaHB̂ dhk̀l̂aHehHIcaacuh̀]̂aHE]fcb̂arHLhk]̂ĵ d̀kcb̂arH̀bydpàlhHhiHGpk̂i�lhdHehHGdpuphdH�Tmq̀�rHPpc]ecê ]haHehHGpk̂i�lh̀arHMij]hucê aHehHGu�bỳcaHhHMakc�thaHĴ ê l̀m]̀carHT]cbaĵ ]khaHehHIcaacuh̀]̂aHĵ ]H�]hkcihbk̂H�Tp]̀ai ĤhHMaŷ dc]ha�rHŷ bepk̂]haHehHk]ck̂]HehH]̂ecrHk]ck̂]HehHhakh̀]crHk]ck̂]Hiàk̂rH
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