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W621?:@,2X1+/424/<-1<2:?1:2-;;*Y/4274?12+/,2<@62./Y437,-,<Z2342+/,2;*Y,*:,2@[\21A+;31+*:,2-,,2
+/,,-25?,-0-<25?250-,<Z27A42-,,2+*4/Y,2YX11-2?,:34+-<=22
2
]?2:4X1+2-;24/<@41-<2Y-4-Y,342Y-12*1,/2631:+/12+BX42*2X550/;/0</12:-4-1,/4-<=2̂*+-4/2./<Y4*;<2
4/<@41-27A42-,,24/</134/12<Y-27?2/12X557-,,1*1:2@[\2Y31<0-27A424/<-12@[\2342*1,/2/12/_-Y,2
./<Y4*;1*1:2-;2+/1<-66-=2̀A431+4*1:-425:-2+BX4/1<2;-1+4*1:-42@[\2-1+4-2@7A4X,</++-2\31+/0</42
Y-12<Y/=2
2
aY4*7,0*:24/Y0-6-,*@12<Y-002;-4-2b)a2,*00\-1+-2</1-<,2/126?1-+2/7,/424/<-1<2<0X,=2
�
*̂24/</4;/4-42@<<27A42/;/1,X/00-2,4c[Y7/02*26-4Y1-+<7A4*1:<6-,/4*-02@[\27A4./\?00/42@<<243,,/12-,,2
*11-12-;,-02,4377-,<26/+24/</134/1Z2;*+,-231+4*1:-4=2
2
]?2:4X1+2-;24/<@41-<2Y-4-Y,342Y-12./<Y4*;1-2\@,/002*26-4Y1-+<7A4*1:<6-,/4*-02*1,/2:-4-1,/4-<2+?2
31+4*1:-42*2\@,/00X,.X+/,2Y-127A4/Y@66-=2d/</134/12/4.BX+<2-00,*+2/,,20*Y;34+*:,2-0,/41-,*;=2
2
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