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6B88C<ŶB:j7XYi<jC8A<
DY

bC@@=7c<8AY cB:9R7Y qUoUted
t:<a?7DA89f<Q:X=CQR9

=X?7: mcbd<D@cbdEKVHN
V P?J

GWCD:7ACQB=<A7@SX<=B
:9DCQ<QC@

KWY8<=CD7[NUNW
e7:?<=C]7i7:?

<D7DA ]9=B?7YS98A 8AC?B=<A9:e77R@7:?C8
9̀LUI?=YGha<Ba7

Y yOCDQSi
7:?<D7 DA

e7:?<A7QSYi<:C8Y t:<DQ7c
B:9R7Yk<D<@<Ydf:CQ<Y l<ACDd?7:CQ<Yd8C<Y dB8A:<=C<

t:<a?7DA89f<Q:X=CQR9
=X?7: mcbd<D@cbdEILHF
GL P?J

GWCD:7ACQB=<A7@SX<=B
:9DCQ<QC@

KWY8<=CD7[NUNW
e7:?<@77Ri7:?

<D7DA ]9=B?7YS98A 8AC?B=<A9:mXR9@7:?C8Y 7RCR7:C98A7<=
9̀LUI?=YGNa< Ba7

Y yOCDQSi
7:?<D7DA

e7:?<A7QSYi<:C8Y t:<DQ7c
B:9R7Yk<D<@<Ydf:CQ<Y l<ACDd?7:CQ<Yd8C<Y dB8A:<=C<

dQ:X=CQR9=X?7:a7=<=j
X=OC?C@7KW CD8A7:C=7Z<A7:[NW

\C9Od=Q<?C@ lCR8Yt<Q7Y <D@\9@XĈ88B78B;8ACABA7lCR
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