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KiYblYKKeYZKK[\]̂ _̀aKKl\̀cbgZkcKK̀ZlZcc_kaKK\kKKgZcbk_ofZKKp\kKKeYZKK̂jk̂\cZcKK\pKKl\]̂ fab̀qKKibeYKKbecK

K\ofbq_d\̀cKK\kKKZrZklbcb̀qKKbecKKkbqYecKKj̀gZkKKeYZKKŝZk_dnZKKtqkZZ]Z̀ecKK\kKK_̀aKKXk_̀c_ld\̀NKKt̀aK

KcjlYKKl\̀nZkcb\̀KKcY_ffKKoZKKZuZleZgKKoaKKeYZKK[\]̂ _̀aKKb̀KKcjlYKK]_̀ Z̀kKK_̀gKK_eKKcjlYKKk_eZcKK_cKKeYZK

K[\]̂ _̀aKK]_aKKb̀KKbecKKgbclkZd\̀KKgZeZk]b̀ZhKKY_nb̀qKKkZq_kgKKe\KKeYZKK̂kZn_bfb̀qKKk_eZcKKp\kKKpkZZfaK

Kl\̀nZkdofZKljkkZ̀lbZcK_eKeY_eKd]ZNK

�8W @ �KtffKKp\kZbq̀KKljkkZ̀laKKZrlY_̀qZKKkbcmKK_kbcb̀qKKpk\]KK_̀aKKXk_̀c_ld\̀KK\kKKpk\]KKeYZKKl\]̂ fb_̀lZKKoaKKeYZK

K[\]̂ _̀aKKibeYKKbecKK\ofbq_d\̀cKK\kKKeYZKKZrZklbcZKKoaKKbeKK\pKKbecKKkbqYecKKj̀gZkKKeYZKKŝZk_dnZKKtqkZZ]Z̀ecK

KibffKoZKo\k̀ZKoaKeYZK[fbZ̀eNK
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