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_JA `JAP;ab;AJGL EF> cFIFACJGL>dFAaD;AFG> FA;FC< JGE dFADACFM<F< EMF eFKFMGEF cMCFADP; f;AF

=FA>gGFGCFOgLFGFG `D<FG JGE fGagAKD<MgGFG MK hD;KFG EFA LF>F<ONMP;FG cF><MKKJGLFG LFKij EFA

kJAg=iM>P;FG `D<FG>P;J<OLAJGEdFAgAEGJGL l`menop MBnBKB qDGEF>ED<FG>P;J<OdFAgAEGJGL cDEFGH

rbA<<FKCFAL lq`mepB

`B;Bs f;AF `D<FG IFAEFG CFM EFA eFKFMGEF cMCFADP; LF>=FMP;FA< JGE EFG kG<>P;FMEFAG JGE

tb;AJGL>QAia<FGs EFK uFA>gGDNAD< >gIMF EFK eFKFMGEFAD< OJA kG<>P;FMEJGL dgALFNFL<B kMG vD;A GDP;

wC>P;NJ>> EFA m<FNNFGCF>F<OJGL IFAEFG EMF `D<FG g;GF hbPQLDCF EFA xG<FANDLFG dgNN><iGEML LFNy>P;<B

zM< f;AFA cFIFACJGL ><MKKFG mMF EFA nFADACFM<JGL f;AFA `D<FG OJ _IFPQFG EFA `JAP;ab;AJGL EF>

cFIFACJGL>H@wJ>ID;N=AgOF>>F> OJB


