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RèP]]R̂OQ[OVNT\RSOèRTQP[NTiOYVkROT̀UURTQP[NTiORQWlOV_[̀QOgznl
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VWQPhROTWaR̂ X̀RO[dORhRNQTlOMOYVZ[SOVN̂OVX\VjTOdRTQPhRORhRNQOd[SOgznOPTQaROMss�Mz
�rs�tsunrsO�gtM�}MpuO[NO~R̂NRT̂VjiO�̀NRO�OVQO�f��OVlYlOPNOQaROxSVN̂
�VXXS[[YOVQOQaROy�zOm[QRXiOx[jVNUiOhRSjONRVSOQaRO�PNQR�Ot�aP_PQP[NO�RNQRSiOQaROTPQR
[dOQaRO�[NhRNQP[NO�RNQRSlOnQO\PXXOdRVQ̀SROVO}�zzOMTPVNOVN̂OMYRSPWVNO�SRVkdVTQ
�̀ddRQOVN̂OVNOR�WRXXRNQO]S[USVYO[dOT]RVkRSTiOV\VŜTiORQWlOuaRO�VXXS[[YOTRVQTO���
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