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WX YZ[[ \] ^_`a_ b c][[ YZ[[
WWX def[gh Y]iiaj\k Y]iiejg\l Zj` def[gh Y]iiaj\ ]j j]jmZnaj`Zg\aio

WWWX [̂` peogjaoo
ZX Y]iiejg\l d[Zj caqgog]jb crs

gX t]_\u vZ[[als_aZ d[Zjjgjn Y]iigoog]j ]j wue_o Z̀lx yZlz{x |}z~x Zj`
�g[[ fa u][ g̀jn \ua Yg\l d[Zjjgjn Y]iigoog]j �ef[ghuaZ_gjn ]j wue_o`Zlx
yZl |~x |}z~X

fX ye_Z[ � �gnj ^_ g̀jZjhao
WvX ta�peogjaoo

ZX d��y Y]iig\\aa iaa\gjn Z̀\ab\giaX
fX spz{|k sj Zh\ \] Z`̀ �ah\g]j {��{�X� \] \ua �]qa_jiaj\ Y]`ax _a[Z\gjn \]

\a[ah]iiejghZ\g]jo�Zhg[g\gaoX
hX �]osjna[ao�ia_najhl �]hZ[ �\_aa\ �Z�a\lZj` w_Z��gh Wi�_]qaiaj\ yaZoe_ax

Yrz~mz~}}X
X̀ �s�p�bd[Zjjgjn �a�\ _aZ[gnjiaj\ Yrz~m}}�{X

vX ca�]_\o b ��̀ Z\ao
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