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aTVTÛ _̀ZcWaZ_bTZ]^̀ d̂T]T̀_Ẑ̀ SZ] \̂̀_T̀^̀[TZWcZâ\Vê fZ

\̀câY_ag[_gaTh

ij̀ZklmkZ]fZ[WVVT̂dgTYẐ_Z_bTZǹ \UTaY\_fZWcZoeT̀_TẐ̀ SZjZ

b̂UTZb̂SẐZVW_ZWcZ[Ẁ_̂[_Ze\_bZ_eWZY_̂pTbWVSTaYqZ̀̂ ]TVfZ

raWŝ\VẐ̀ SZs\tpYê_TaY_̂ _̂ZuobTZvg_[bZvTX̂a_]T̀_ZWcZ

rgwV\[ZxWapYyhZsTYT̂a[bZ\̀_WZ_bTZTccT[_ZWcZ[V\] _̂TZ[b̂ d̀TZ

ẀZ\̀câY_ag[_gaTẐVYWZag̀YZ] \̂̀VfẐVẀdZ_bTYTZV\̀TYzZâ\VẐ̀ SZaŴShZ{WWSZXaWdaTYYZb̂YZ

wTT̀Z] ŜTZ\̀Z_bTZ|ĝ _̀\c\[̂_\ẀZWcZ_bTZTccT[_YZWcZ[V\] _̂TZ[b̂ d̀TZẀZ\̀câY_ag[_gaTẐ̀ SZ\YZ

[gaaT̀_VfZwT\̀dZea\__T̀ZgXẐYẐZY[\T̀_\c\[Ẑa_\[VThZ}WaZ_b\YZeTZb̂UTZXTacWa]TSẐ̀ Ẑ̀ V̂fY\YZ

WcZeT̂_bTaZaTV̂_TSZXaWwVT]YZẀZ_bTZâ\V_â[pYZ\̀ZXTa\WSZWcZklll~klmmhZx\_bZ_bTZbTVXZ

WcZ[̂V[gV̂_\ẀYẐZXaWtT[_\ẀZb̂YZwTT̀Z] ŜTZWcZbWeZ_bTYTZXaWwVT]YZ[WgVSZ[b̂ d̀TZ\̀Z_bTZ

[V\] _̂TZWcZ_bTZcg_gaThZobTZ[V\] _̂TZXaWtT[_\ẀYZ_b̂_ZeTZb̂UTZgYTSZ[W]TZcaW]ZaT[T̀_Z�nZ
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