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[\]̂_\̀
ab\cdef̀\eghg_def̀eî]f̀j\̀\defk̂ifkf̀l��mǹogp̂h\̀̂h̀fjb\qf̀j\̀eî]f̀rgdk\̀b\k̂e\̀\eghg_de\̀eî]\s̀egjf̀j\̀]ftbfĉkf̀u\kgevrhv̀db\cdev̀
rîbi\pv̀v̀r\îgpv̀gp̀�wlwǹpg̀�wxxǹogp̂h\ǹỳ]f̀if]k̂ev̀gp̀b\k̂e\̀\eghg_de\̀eî]\s̀db\cdef̀\eghg_def̀eî]f̀d\̀jfb̂kf̀hfjri\̀efg̀z{̀hfh|
d̂jdef̀eî]f}s̀gphgdhg̀pv~ĥ�ef̀eî]f̀egîdĥef̀t̂rgc\efiĥt̀ei\p̂cfs̀pf̀�̂̀d\̀rig�̂îkf̀̂ h̀f̀pivo\̀d\ecgi\s̀vekjv�vjvq̂̀^̀rîbi\pvǹ�g�\cfè
db\cde\̀\eghg_de\̀eî]\̀d\̀b\]vj\̀]f̀aj\p̂hj\h\̀�_\î�e\̀�i~fb\̀�a���s̀op\̀j\̀eî]f̀̂ z̀g�\kgpfhj\hf}̀̂c̀v_f�\hf̀efg̀ci\hvchf̀eî]f̀
t̂rg̀c\efiĥt̀ei\p̂cfs̀fk̂̀j\̀ghf̀df̀_fk̂_̀]fef�hj\hj\_̀]ftbfĉkf̀�bigrvs̀f̀]fĉ_̀^̀u\g̀db\cn

�f̀rg�\cev̀l���ǹogp̂h\̀hfdcfjv̀hgb̂̀rig�k\_̂ v̀̀b̂�\̀pi~fbf̀�bigrde\̀vĥj\s̀�cg̀j\̀vokfbhg_̀b\]fhg̀]f̀jfbĥ̀pvos̀efg̀̂r̀ig�k\_̀hgbgò
]fpv~̂bfhjfǹ�g�cg̀j\̀gbf̀hgbf̀eî]f̀rgdk\p̂uf̀db\cde\̀\eghg_de\̀eî]\s̀gphgdhg̀eî]f̀jfbhgòpvof̀̀̂{̀defkhgòpvofs̀�cg̀ri\pdcfbkjf̀pivồ
cfkfd̀eî]\ǹ�ivồcfkfd̀eî]\̀j\̀]ftbfĉg̀̂[̀\rv�k̂ev̀ai�̂jvs̀f̀rg�\kg̀j\̀d_fhj\ĥ_̀rîk̂bg_̀jfbĥt̀rîtgpfs̀c\evq̂_̀]fpv~̂bfhj\_̀�vp~\cf̀
^̀\hgi_ĥ_̀rgb\qfhj\_̀jfbhgòpvofn

�̀[\rv�k̂û̀ai�̂ĵ̀b\q̀b̂�\̀ogp̂hf̀rgdcgĵ̀rig�k\_̀b̂dge\̀jfbh\̀rgcig�hj\̀̂ p̀\{̀ûcfihgò{̀hfhd̂ifhjf̀�vp~\cde\̀rgcig�hj\s̀efg̀̂ �̀ghpgbf̀
dgûjfkhgògd̂ovifhjfǹ�gdk\p̂u\̀db\cde\̀\eghg_de\̀eî]\̀v̀l��wǹ̀̂l���ǹogp̂ĥ̀dv̀d\̀̂drgkĵk\̀v̀[\rv�k̂û̀ai�̂ĵs̀d_fhj\hj\_̀ifdcf̀�ivcg̀
pg_fq\òriĝ]bgpfs̀rgb\qfhj\_̀h\]frgdk\hgdĉ̂̀]̀f_i]fbfhj\_̀rkfcfs̀r\h]̂jf̀̂d̀gûjfkĥt̀rî_fhjfn

�f̀�̂̀d\̀dri\�̂k\̀b\q\̀rgdk\p̂u\̀pivogòcfkfdf̀eî]\s̀v̀[\rv�k̂û̀ai�̂ĵ̀dv̀ri\pv]\c\̀gpogbfifjvq\̀_\i\s̀rgkf]\q̂̀gp̀i\b̂p̂ifh\̀rigj\eûj\̀
_feig\eghg_dêt̀̂hp̂efcgif̀]f̀l���ǹogp̂hvǹ�f̀gb̂_̀i\b̂p̂ifĥ_̀rigj\eûjf_f̀ri\pkg~\h̀j\̀̂ v̀dbgj\h̀i\�fkfhd̀�vp~\cf̀[\rv�k̂e\̀
ai�̂j\̀]f̀l���ǹogp̂hvǹ�\�vĉ_s̀]�gòh\pgdcfcef̀jfbĥt̀rîtgpfs̀rgb\qfh̀j\̀�vp~\cdềp\{̀ûcs̀f̀rgeîq\̀p\{̀ûcf̀ci\�f̀pf̀d\̀g�\]�\p̂̀]̂̀
pg_fq̂t̀̂d̀cifĥt̀ei\p̂cfs̀efg̀̂g̀p̀\_̂cgbfhjf̀pi~fbĥt̀tfiĉjf̀gp̀bi\phgdĉs̀pi~fbĥt̀]fr̂dfs̀\bigg�b\]ĥuf̀̂p̀iǹ�f̀gbfj̀hf�̂h̀[\rv�k̂ef̀
ai�̂jf̀d\̀db\̀b̂�\̀]fpv~vj\s̀�\]̀ri\pkgof̀hf̀egĵ̀hf�̂h̀̂`̂]̀egĵt̀̂]bgif̀q\̀d\̀bifĉĉ̀pvogb̂n

���������������̀db\cdef̀\eghg_def̀eî]fs̀pv~ĥ�ef̀eî]fs̀jfbĥ̀pvos̀pivồcfkfd̀eî]\s̀i\�fkfhd̀�vp~\cfn
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